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ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие, предлагаемое вниманию заинтересован-
ного читателя, посвящено истории Северного Кавказа – одно-
го из наиболее самобытных регионов современной Российской 
Федерации. Сразу оговоримся, что под «регионом» в данном 
случае понимается не отдельная российская административно- 
территориальная единица (республика, край, область), а тер-
ритория, объединенная до известной степени сходным хозяй-
ственным укладом, социальным устройством, культурными 
императивами и, наконец, особенностями исторического пути. 
Именно таким регионом, исторически сложившимся, и явля-
ется Северный Кавказ. Раскинувшись по территориям сразу 
нескольких современных субъектов Российской Федерации, 
Северный Кавказ по праву обладает общностью природных, 
социально-экономических, национально-культурных и иных 
условий. 

Люди, издавна населявшие северокавказские территории, 
жили на «вечном перекрестке» различных торговых магистра-
лей, взаимодействия кочевых и оседлых народов, жителей 
гор и степей, коренного и пришлого населения, нашествий 
воинственных народов и геополитических устремлений мо-
гущественных империй. Такой исключительно насыщенный 
исторический процесс определил уникальное разнообразие ре-
гиона. Северный Кавказ – часть трансконтинентального пути, 
исторически соединявшего Европу и Азию. Именно поэтому 
на местных материалах можно успешно проследить все этапы 
становления и развития человека современного вида, а также 
происхождение многих народов, навсегда связавших свою судь-
бу с этой прекрасной землей. Население Северного Кавказа го-
ворит на десятках разнообразных языков. В Дагестане, Чечне, 
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Ингушетии распространены различные нахско-дагестанские 
языки. Кабардинцы, черкесы и адыгейцы общаются на языках 
абхазо-адыгской группы. На тюркских языках говорят балкар-
цы, карачаевцы, кумыки, ногайцы. Осетинский язык относится 
к иранской группе индоевропейских языков. 

Языковое многоголосье не мешало северокавказским наро-
дам выстраивать относительно гармоничные отношения меж-
ду собой. Этому способствовал общий комплекс культурных 
архетипов: представления о мужской чести и доблести, почи-
тание старших, обычаи гостеприимства, аталычества и многие 
другие. Взаимно разделяемые правила сосуществования долгое 
время были основой традиционного уклада жизни горцев Се-
верного Кавказа.

Утверждение России на Кавказе затянулось на несколько 
веков. Несомненные успехи ее политического и культурного 
взаимодействия с местными народами сменялись утратой за-
воеванных позиций и заметным снижением внимания к кав-
казскому вектору своей внешней политики. В конце XVIII сто-
летия в истории народов Северного Кавказа открылась новая 
эпоха – их массовое вхождение и интеграция в пространство 
Российской империи. Это было время драматичного слома тра-
диционного социокультурного уклада местного народонаселе-
ния, на смену которому приходили новые порядки и правила, 
во многом – навязанные извне. Их устанавливала российская 
(имперская) администрация, действия которой основывались 
на европейских принципах государственного устройства: дис-
циплины, иерархии, системности. Коренное население не сразу 
смирилось с новыми нормами жизни, а его значительная часть 
покинула Северный Кавказ на заключительном этапе Кавказ-
ской войны. Случалось это и раньше – когда в «блестящий век» 
Екатерины II Российская империя утверждала свое господство в 
Северном Причерноморье… 

Российская империя, однако, не только присоединила Се-
верный Кавказ, но и по-новому его объединила. Представи-

тели различных северокавказских народов сообща обучались 
в учебных заведениях, открываемых имперской администра-
цией, а наиболее талантливые из них продолжали обучение в 
столичных университетах (Санкт-Петербурга и Москвы). В ре-
зультате реформ 1860–1870-х гг. в регионе было создано еди-
ное правовое пространство, способствовавшее складыванию 
общерегионального рынка и интенсификации хозяйственно- 
экономических связей. Таким образом, народы Северного Кав-
каза интегрировались не только в состав Российской империи, 
но объединялись и внутри региона, расширяя сферы деловых, 
культурных и личных контактов. Превращение Северного Кав-
каза в единое пространство было бы немыслимо без дорожно-
го строительства, проводимого властями региона. Шоссейные 
и железные дороги стали артериями, питающими социально- 
экономическое развитие южной окраины Российской империи.

Революционные потрясения и события Гражданской вой-
ны (1918–1921 гг.), как и в целом на территории распавшейся 
Российской империи, привели на Северном Кавказе к много-
численным жертвам и в конечном итоге к установлению со-
ветской власти. Большое значение в истории народов регио-
на имела национальная политика, проводившаяся в СССР. 
Уже в ранний советский период были заложены принципы 
административно- территориального деления и представитель-
ства северокавказских народов в республиканских институтах 
управления, активно применяемые и сегодня в политическом 
процессе. Осмысление подобного исторического опыта и опре-
деление его перспектив требуют особого подхода в современ-
ных условиях.

Народы Северного Кавказа прошли в своей истории общие 
этапы. Разумеется, в рамках каждого из них можно выделить 
множество субрегиональных отличий и особенностей, но об-
щая логика исторического процесса остается при этом нераз-
рывной. На этом фоне не всегда удачными выглядят опыты 
написания историй отдельных этносов в формате учебных по-
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собий, которые сегодня широко распространены в субъектах 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России. 
Представляется, что более продуктивным является взгляд не из 
общероссийской или локальной, но именно из региональной 
перспективы. Реализация такого подхода уже имеет свои тради-
ции в отечественной исторической науке. В отдельных случаях, 
характеризуя общее и особенное в развитии северокавказских 
территорий по сравнению с процессами в соседних регионах, 
авторы сочли возможным включить в тексты материалы по 
истории Дона и Степного Предкавказья. 

В последние годы существования СССР вышла «История на-
родов Северного Кавказа» в двух частях, охватившая огромный 
исторический период: с древнейших времен до 1917 г. Эта ра-
бота была написана коллективом ведущих советских истори-
ков-кавказоведов, но ее концептуальным стержнем являлась 
марксистско-ленинская формационная теория, уже значитель-
но устаревшая. В 2001 г. коллектив историков Ростовского госу-
дарственного университета представил учебное пособие «Исто-
рия Дона и Северного Кавказа», в котором также освещены 
события с древности и до Октябрьской революции. Выполнен-
ное на высоком профессиональном уровне, пособие более чем 
на половину посвящено истории донского казачества. Новей-
шей попыткой представить историю Северного Кавказа в реги-
ональном масштабе стала вышедшая в 2007 г. книга «Северный 
Кавказ в составе Российской империи», опубликованная в из-
вестной и авторитетной серии «Окраины Российской империи» 
(издательство «Новое литературное обозрение»). Как уже вид-
но из названия данной работы, в ней не получили освещения 
исторические этапы до XVIII в.

В книге, которую держит в своих руках наш читатель, исто-
рия Северного Кавказа представлена с древнейших времен до 
постсоветского периода. Каждая глава является и самостоятель-
ным историческим очерком, и частью общего текста учебного 
пособия. По мнению редакторов издания, это упростит чтение 

книги и в то же время позволит учащимся изучить отдельные 
исторические сюжеты без потери общей линии повествования. 
Пособие содержит список дополнительной литературы по гла-
вам для более глубокого знакомства с различными историче-
скими эпизодами, а также хронологию важнейших событий в 
истории Северного Кавказа. Среди дополнительной литерату-
ры читатель найдет указание на работы, как ставшие класси-
ческими, так и на новые издания, написанные признанными 
сегодня российскими специалистами. Наши авторские взгляды 
на излагаемый исторический материал соотнесены с аналогич-
ным научно-методическим опытом коллег-историков, чьи учеб-
ники и учебные пособия успешно апробированы в российском 
образовательном пространстве. Названия таких книг и имена 
их создателей читатель тоже найдет в одном из приложений. 

Учебное пособие подготовлено коллективом авторов, про-
фессионально специализирующихся на соответствующих 
перио дах региональной истории. Это предопределило еще одну 
особенность книги – в основу большинства глав положен мате-
риал федеральных и региональных архивов, выявленный и изу-
ченный участниками авторского коллектива. 

Учебное пособие написали следующие авторы: введение – 
д.и.н. Д.В. Сень (Институт истории и международных отноше-
ний Южного федерального университета), к.и.н. А.Т. Урушадзе 
(Институт истории и международных отношений Южного феде-
рального университета); глава 1 и 3 – к.и.н. Н.А. Трапш (Инсти-
тут истории и международных отношений Южного федераль-
ного университета); глава 2 – Ю.В. Зеленский (Краснодарский 
государственный историко-археологический музей- заповедник 
им. Е.Д. Фелицына); глава 4 – д.и.н. Д.В. Сень (Институт исто-
рии и международных отношений Южного федерального уни-
верситета); глава 5 и 6 – к.и.н. А.Х. Абазов (Кабардино-Бал-
карский институт гуманитарных исследований РАН), к.и.н. 
Д.Н. Прасолов (Кабардино-Балкарский институт гуманитарных 
исследований РАН), к.и.н. А.Т. Урушадзе (Институт истории и 
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международных отношений Южного федерального универси-
тета); глава 7 – к.и.н. С.М. Сивков (Южный институт менедж-
мента); глава 8 – д.и.н. Е.Ф. Кринко (Институт социально-эко-
номических и гуманитарных исследований Южного научного 
центра РАН); глава 9 – к.и.н. А.Н. Такова (Кабардино-Балкар-
ский институт гуманитарных исследований РАН); хронология 
событий, дополнительная литература – к.и.н. А.Т. Урушадзе 
(Институт истории и международных отношений Южного фе-
дерального университета). Эпоха палеолита

Ранняя история человеческого общества традиционно ре-
конструируется на основе разнообразных данных, полученных 
в результате комплексного изучения синхронных памятников 
материальной культуры. Подобный подход определяет целена-
правленное использование археологической периодизации как 
своеобразного инструмента, позволяющего расположить исто-
рические явления в хронологической и смысловой последова-
тельности.

Первый период человеческой истории – палеолит (древний 
каменный век) – является самым протяженным во временном 
измерении, но включает весьма незначительную часть из-
вестных событий и явлений. Он охватывает масштабную эпо-
ху, начинающуюся приблизительно 2,5 миллиона лет назад 
одновременно с длительным процессом физиологического и 
интеллектуального формирования древнего человека и завер-
шающуюся с окончательным складыванием современного гео-
логического облика большинства мировых регионов (около 
10 000 лет до н.э.). Традиционное наименование избранного 
периода связано с доминирующей ролью каменных орудий в 
хозяйственной деятельности человеческих обществ, которая 
сохраняется и на более поздних этапах исторического разви-
тия. Внутренняя периодизация определяется закономерной 
сменой отдельных форм материальной культуры, которые со-
ответствуют археологическим эпохам (олдувейской, ашельской, 

Глава 1
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 
В ДРЕВНОСТИ
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мустьерской и верхнепалеолитической). Они также соответ-
ствуют последовательной смене геологических периодов, свя-
занных с масштабными оледенениями обширных пространств 
современной Евразии.

Периодизация палеолита

П
ал

ео
ли

т

Нижний или 
ранний палеолит

Олдувейская, 
аббевильская 

и ашельская эпохи

2500–80 тыс. лет 
до н.э.

Средний палеолит Мустьерская
80–35 тыс. лет 

до н.э.

Поздний или 
верхний палеолит

Верхнепалео-
литическая

35–10 тыс. лет 
до н.э.

Первые люди появляются на Северном Кавказе в ашельскую 
эпоху, успешно осваивая причерноморские и прикубанские 
районы. Небольшие племенные группы занимались коллек-
тивной охотой и собирательством, активно используя прими-
тивные каменные орудия (скребки, рубила, топоры), изготав-
ливаемые из осадочных пород (кремень, сланец, песчаник) 
по технологической схеме индустрии ядрищ и отщепов (от 
крупной каменной заготовки посредством ударов отбивались 
острые отщепы, которые затем вкладывались в ножи и высту-
пали в роли скребков, а исходный нуклеус мог превратиться в 
примитивный топор или рассматривался как непригодный му-
сор). Они постоянно проживали в разнообразных пещерах, охо-
тились на крупных хищников (пещерный медведь) и стадных 
травоядных (бизоны, лошади), обитавших как в горных райо-
нах, так и в прилегающей степной зоне. Своеобразным эпицен-
тром, в котором сосредоточились разновременные находки, от-
носящиеся к нижнему палеолиту, являются отдельные районы 

Западного Кавказа (Ахтырская пещера близ Адлера, урочище 
Игнатенков куток близ станицы Саратовской на р. Псекупс, Бо-
ровикова гора на р. Анчас).

Мустьерская эпоха сопровождалась последовательным че-
редованием сильных оледенений и резких потеплений, суще-
ственно влиявших на повседневную жизнедеятельность мест-
ного населения. В региональном измерении к обитаемому 
северокавказскому ареалу добавляется Дагестан, совершен-
ствуются традиционные приемы отбивной ретуши, развивает-
ся технологическая специализация изготавливаемых орудий 
(остроконечники, проколки, зубчатые скребла). В среднем 
палеолите появляются искусственные жилища (жердевые и 
костяные каркасные шалаши), кремневые мастерские и наме-
ренные погребения, свидетельствующие о начавшемся фор-
мировании религиозных представлений о загробной жизни. 
Среди мустьерских памятников материальной культуры, содер-
жащих значительный археологический материал, необходимо 
выделить Ильскую стоянку, Навалишенскую и Воронцовскую 
пещеры, Хадыженский комплекс. В рассматриваемый период 
значительно увеличивается охотничья активность местного на-
селения, подтверждаемая фиксируемым ростом общего коли-
чества и существенным расширением видового разнообразия 
ископаемых костных останков (бизоны, лошади, олени, горные 
бараны, грызуны, птицы, рыбы).

В верхнем палеолите историческое развитие региональных 
сообществ не претерпевает радикальных изменений, что под-
тверждается известными результатами длительного изучения 
таких культурных памятников, как стоянка у села Чох в Даге-
стане, Губский навес, Каменномостская пещера, Широкий мыс. 
Общей тенденцией для рассматриваемого региона остается 
низкий уровень использования костяных и роговых изделий, 
практическое отсутствие двусторонней обработки каменных 
изделий, высокая концентрация постоянных стойбищ в пред-
горной и низкогорной полосе.
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Мезолит

Существенные изменения происходят в новую историческую 
эпоху, традиционно именуемую мезолитом (средним каменным 
веком) и датируемую VIII–VI тыс. до н.э. В рассматриваемый пе-
риод происходит постепенная трансформация материальной 
культуры, сложившейся в палеолитическое время. Коллективные 
формы охотничьей деятельности отчасти утрачивают доминиру-
ющее положение, что, возможно, определялось активным вне-
дрением в первобытный арсенал дальнобойного оружия (лук и 
праща), пригодного для эффективного преследования лесных не-
стадных животных, превратившихся в основную добычу местных 
племен. Технологический прогресс в значительной степени опре-
делялся системным развитием «микролитической индустрии», 
основанной на производственном приоритете составных орудий 
из мелких камней и отщепов. Следует заметить, что определенная 
ограниченность научной информации о мезолитической эпохе 
определяется очевидной немногочисленностью исследованных 
археологических объектов, относящихся к избранному времени. 
К северокавказскому мезолиту можно достаточно уверенно от-
нести только пять масштабных памятников материальной куль-
туры: Чох, Мекеги, Шаулегет, Сосруко и Медовую пещеру. Одна-
ко имеющийся археологический материал позволяет не только 
охарактеризовать имеющуюся эволюцию каменных орудий и 
отдельных форм хозяйственной деятельности, но и выявить но-
вые черты духовного развития региональных сообществ. В част-
ности, в Дагестане в исследованных гротах Чувал-хвараб-нохо 
и Чияна-хитта была выявлена значительная группа наскальных 
изображений, содержащих как зооморфные символы (рельеф-
ные изображения горных козлов и зубров), так и солярные знаки. 
Подобные находки свидетельствуют не только о сложной системе 
религиозных представлений местных жителей, но и последова-
тельном формировании абстрактного мышления, являющегося 
своеобразным фундаментом первобытного искусства.

Неолит

Новый каменный век – неолит – неразрывно связан с мас-
штабными изменениями в хозяйственной деятельности и соци-
альных отношениях, датируемыми приблизительно VI–IV тыс. 
до н.э. Длительный переход от присваивающей экономической 
модели к производящему хозяйству, именуемый традиционно 
«неолитической революцией», сопровождался не только после-
довательным формированием приоритетного положения зем-
леделия и скотоводства. Он привел к системным изменениям 
в устойчивых технологиях, связанных с первичной обработкой 
исходного каменного сырья и последующим конструировани-
ем профильных изделий, последовательному появлению новых 
форм жилищного строительства, глиняной посуды и колесного 
транспорта. Именно в неолитическую эпоху начала формиро-
ваться экономическая основа для социальной дифференциа-
ции, определявшей дальнейшее развитие общественных отно-
шений.

Известный отечественный ученый-биолог Н.И. Вавилов 
полагал, что Кавказ является одним из самых ранних центров 
системного развития земледельческого хозяйства, что было 
впоследствии подтверждено объективными результатами ар-
хеологических исследований. В частности, неолитический слой 
Чохского поселения в Дагестане содержит многочисленные 
зерна злаковых культур, а также каменные орудия, предна-
значенные для полевых работ (каменная мотыга, каменные и 
костяные основы жатвенных ножей) и последующей обработ-
ки собранного урожая (простейшие зернотерки). Имеющиеся 
археологические данные позволяют говорить о том, что мест-
ными жителями использовались лиманная (лиманное земледе-
лие предполагало использование особо плодородных участков, 
почвенный слой которых регулярно обновлялся за счет горных 
земель, богатых минеральными ингредиентами и смываемых 
дождевой водой на низменные территории) и подсечно-огне-
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вая земледельческие системы, позволявшие адаптироваться к 
реальному разнообразию природных условий.

В неолитический период активно развивалось и региональ-
ное скотоводство, имевшее довольно разнообразную видовую 
структуру. Костные останки, обнаруженные в соответствую-
щих культурных слоях Чохского поселения и Каменномостской 
пещере, свидетельствуют о том, что местные жители успешно 
использовали прирученных овец, коз, свиней и собак. Большое 
значение имела первичная обработка полученных шкур, шер-
сти и костей, используемых как для постоянного производства 
прочной и теплой одежды, так и в других отраслях хозяйствен-
ной деятельности, среди которых необходимо выделить жи-
лищное строительство и масштабное изготовление глиняной и 
деревянной посуды. Местная керамика отличалась значитель-
ным видовым разнообразием, проявлявшимся как во внешнем 
виде изготовленных сосудов (плоское, круглое или заостренное 
дно; дифференцированная орнаментация), так и в исходном 
материале, включавшем толченые ракушки, кварцевые зерна и 
слюдяные вкрапления.

Отдельной характеристики заслуживает каменная инду-
стрия, опиравшаяся на активную эксплуатацию местных за-
лежей кремня и обсидиана. В неолитический период она на-
чинает активно производить крупные ножевидные пластины, 
различные острия и сверла, листовидные наконечники копий и 
стрел, используя более совершенную технологию отжимной ре-
туши. В рассматриваемую эпоху появляются и новые техноло-
гии обработки камня – полирование, шлифование и сверление, 
существенно повышавшие общее качество изготавливаемых 
орудий.

Археологические данные не позволяют в полной мере ре-
конструировать общественные отношения и духовную куль-
туру местных жителей, однако современные исследователи, 
привлекая этнографические материалы, сформировали опре-
деленное представление об указанных сторонах человеческой 

жизнедеятельности. Вероятно, основным социальным институ-
том являлась родовая община, реальная численность которой 
определялась естественным характером хозяйственной дея-
тельности. Внутренняя дифференциация в общинном коллек-
тиве определялась не сложившимся уровнем материального 
благосостояния, а реальной значимостью отдельных сородичей 
для практического решения групповых задач. Властные функ-
ции постепенно концентрировались у отдельных семейств, но 
не рассматривались как очевидный объект прямого наследова-
ния.

Неолитическая революция проявилась и в духовной куль-
туре, которая основывалась на образном восприятии окружа-
ющей природной и социальной среды. В религиозной сфере 
начинают преобладать земледельческие культы, связанные с 
антропоморфными божествами, заботящимися о постоянном 
плодородии и обладающими ярко выраженными женскими 
признаками. В частности, в известном святилище Харитани I 
в горах Дагестана на стенных поверхностях труднодоступного 
грота нанесены контурные и силуэтные рисунки, выполнен-
ные красной краской и изображающие местный божественный 
пантеон. Культурный слой Агубековского поселения содержал 
антропоморфную глиняную фигурку, внешний контур которой 
имел очевидное сходство с традиционной покровительницей 
земледельческих сообществ – неизменно беременной Матерью- 
Землей.

В неолитическую эпоху начала складываться и разно-
образная система внешних контактов, связавшая местные со-
общества с многочисленными племенами и государствами 
Закавказья, Малой Азии и степной полосы Евразии. Главным 
содержанием указанных связей являлся прямой хозяйственный 
обмен, в рамках которого материальный мир автохтонных жи-
телей Северного Кавказа пополнялся необходимыми изделия-
ми из камня, кости, кожи и шерсти, экспортируя собственную 
продукцию заинтересованным соседям.
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Энеолит

Переходным периодом от каменной индустрии к ранней ме-
таллургии стал энеолит (меднокаменный век), традиционно 
датируемый IV–III тыс. до н.э. Энеолитическая эпоха не явля-
лась обязательным этапом хозяйственной и социальной эволю-
ции человеческого общества, что определялось естественными 
особенностями экономического использования самородной 
меди. Мягкий металл, встречающийся в отдельных регионах, 
не стал главным сырьем для развивающегося хозяйства перво-
бытных племенных групп. Медные изделия с переменным успе-
хом конкурировали с аналогичной каменной продукцией, а за-
тем достаточно быстро уступили первенствующее положение 
новому металлическому гегемону – бронзе, представлявшей 
собой прочный сплав самородных меди и олова.

На Северном Кавказе имеется ограниченное число архео-
логических памятников, которые содержат значимые остатки 
энеолитической эпохи. В указанной группе следует выделить 
крупные поселения Гинчи и Ругуджа в горной части Дагестана, а 
также масштабный Нальчикский могильник, содержащий также 
многочисленные захоронения более поздних исторических пе-
риодов. Культурные слои избранных памятников содержат зна-
чительное число каменных и медных изделий, а также костных 
и керамических фрагментов, позволяющих сделать адекватные 
выводы о хозяйственной деятельности местного населения.

Основной отраслью региональной экономики являлось тер-
расное и пойменное земледелие, обеспечивающее устойчивое 
получение высоких урожаев без дополнительного орошения. 
Профильные отпечатки пшеничных и ячменных зерен на вну-
тренних стенках глиняных сосудов свидетельствует о широком 
распространении злаковых культур, составлявших важную 
часть пищевого рациона местного населения. Предваритель-
ная обработка земельного участка осуществлялась каменными 
и костяными мотыгами, а в качестве основных орудий для по-

следующей жатвы использовались прямые составные камен-
ные ножи и примитивные серпы.

Активное развитие в неолитический период получает и мест-
ное скотоводство, ориентированное на стабильное разведение 
крупного рогатого скота, овец и свиней. В рассматриваемую 
эпоху впервые можно говорить о реальном существовании эй-
лажной модели скотоводческого хозяйства, при которой круп-
ные стада периодически переводятся на высокогорные пастби-
ща. Вероятно, домашний скот обеспечивал местных жителей не 
только традиционными продуктами (мясо, шкуры, шерсть), но 
и коровьим и козьим молоком, что подтверждается повсемест-
ным наличием специальных орудий комплексной переработки 
в виде примитивных цедилок.

Значительных результатов достигло и керамическое произ-
водство, ориентированное на комплексное обеспечение раз-
личных потребностей земледельческого и скотоводческого хо-
зяйства. Глиняные сосуды лепились на матерчатых формах или 
ленточным способом, а затем тщательно обжигались в специ-
альных печах. В рассматриваемый период появляется допол-
нительное лощение керамических изделий, которые во многих 
случаях покрывались так называемым ангобом (специальная 
поверхностная облицовка из более качественной глины). Ши-
рокое распространение получает лощеная столовая посуда 
красного и серого цвета, представленная профильными миска-
ми, горшками и кувшинами. Отдельные горловины кухонных 
сосудов украшались нарезными, вдавленными или штампован-
ными узорами в виде грубо прорисованных елочек или про-
стейшего орнамента в виде плотного ряда неглубоких насечек. 
В энеолитическую эпоху рельефный орнамент в виде различных 
конусов, шишечек, валиков с акцентированными вдавливания-
ми использовался в редких случаях, тогда как достаточно яркие 
росписи, сделанные красной и коричневатой красками по свет-
лому фону, имели более широкое распространение, а иногда ис-
пользовались как удобный товар для торгового обмена.
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В рассматриваемый период большая часть режущих ин-
струментов и жатвенных орудий изготавливалась из обсидиа-
новых отщепов, а плоские камни из горных рек выступали в 
качестве идеальных зернотерок, ступок и пестов. Отдельные 
инструментальные виды (мотыги, скребла, проколки) произ-
водились из костяных остатков, поставляемых умножающим-
ся контингентом домашних животных. Следует выделить так-
же и то существенное обстоятельство, что применительно к 
энеолитическим памятникам Северного Кавказа знакомство 
с металлическими предметами документировано единствен-
ной находкой медного колечка в Нальчикском могильнике, что 
определяет благоприятные перспективы дальнейшей исследо-
вательской практики. Подобная ситуация определяется есте-
ственным стремлением к комплексному сохранению родовых 
ценностей, важное место среди которых занимали дорогостоя-
щие и редкие местные орудия.

В энеолитическую эпоху впервые появляется каменное 
строительство, связанное с последовательным возведением не 
только жилых и хозяйственных объектов, но и мощных оборо-
нительных сооружений. В частности, упомянутое поселение 
Гинчи, расположенное в террасной зоне речной долины, име-
ло не только естественные скальные ограждения, но и мощную 
стену толщиной до 1,5 метров.

Духовная жизнь местных жителей определялась общими 
тенденциями социально-экономического развития, определяв-
шими базовые ценностные ориентации. Особое место древнего 
человека в окружающем мире отражалось и в антропоморфных 
каменных статуэтках, и в резных костяных фигурках, и в схема-
тичных наскальных изображениях. Главными элементами изо-
бразительного искусства были солярные символы, но в керами-
ческой орнаментации уже появляются «змеиные» мотивы, а в 
настенных росписях дагестанских пещер заметное место зани-
мают сельскохозяйственные мотивы (пахота, посев, молотьба).

Эпоха бронзы

Бронзовый век на Северном Кавказе отразился в материаль-
ном и духовном мире многих археологических культур, нераз-
рывно связанных не только с рассматриваемым регионом, но 
и с сопредельными сообществами Малой Азии, Закавказья и 
евразийских степей. Он разделяется на три хронологических 
периода, последовательная смена которых определялась преи-
мущественно системной трансформацией социально-экономи-
ческих отношений. Ранний бронзовый век традиционно отно-
сится к III тыс. до н.э., средний бронзовый век – ко II тыс. до н.э., 
поздний бронзовый век – к рубежу II–I тыс. до н.э.

В рамках первого выделенного периода на Северо-Запад-
ном Кавказе доминируют племенные объединения майкопской 
культуры, получившей указанное наименование в результате 
археологического исследования Н.И. Веселовским знамени-
того кургана под Майкопом в 1897 г., общая высота которого 
составляла около 11 метров. Другими археологическими па-
мятниками, относящимися к избранной культурной общности, 
являются крупные поселения Мешоко, Ясенева Поляна, Скала. 
Обширный материал, полученный в результате многолетних 
исследований, позволяет достаточно точно представить хозяй-
ственную деятельность, социальные отношения и духовную 
жизнь племенных объединений майкопской культуры.

Основными хозяйственными занятиями рассматриваемых 
племен являлись стойловое скотоводство и примитивное мо-
тыжное земледелие, которые дополнялись развитой металло-
обработкой и гончарным производством. Многочисленные 
носители майкопской культуры разводили преимущественно 
крупный рогатый скот, а также овец, свиней и лошадей. Мест-
ные мастера изготавливали крупные бронзовые котлы, про-
ушные топоры (такие топоры одевались на древко через от-
верситие), плоские тесловидные орудия, желобчатые долота, 
разнообразные ножи и кинжалы. Некоторая часть используе-
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мых орудий труда, охотничьего и боевого оружия (наконечни-
ки стрел, проколки, вкладыши серпов) продолжала изготавли-
ваться из каменного и костяного сырья, обрабатываемого на 
уровне лучших неолитических образцов. Прекрасно обожжен-
ная керамика майкопской культуры включала тонкостенные 
горшки, кувшины, миски, изготовленные на гончарном круге и 
имеющие разнообразную орнаментацию. В рамках археологи-
ческого исследования были обнаружены фрагментарные остат-
ки льняных тканей и глиняные пряслица, свидетельствующие 
о последовательном развитии новой отрасли материального 
производства – ткачества.

Племенные объединения майкопской культуры поддержива-
ли активные связи с соседними сообществами степной и гор-
ной зоны, а также Закавказья и Малой Азии. Погребальный 
инвентарь содержит разнообразные бусы, сережки, сосуды из 
золота, серебра, сердолика и бирюзы, изготовленные не только 
местными мастерами, но и оказавшиеся в рассматриваемом ре-
гионе в рамках активного торгового обмена. Похоронные обря-
ды также имеют многочисленные параллели с аналогичными 
церемониями, использующимися в Передней Азии и евразий-
ских степях.

Современные исследователи полагают, что высокий уровень 
хозяйственного развития и активный торговый обмен опреде-
ляли последовательное формирование имущественной и соци-
альной дифференциации, которая превращалась в своеобраз-
ный фундамент длительного генезиса протогосударственных 
институтов (например, племенных вождей). Общественное 
расслоение отчетливо иллюстрируется различными масштаба-
ми и инвентарным наполнением погребальных сооружений, а 
также растущим количеством межплеменных столкновений, 
своеобразной защитой от которых выступали массивные камен-
ные ограждения некоторых майкопских поселений. В духовном 
мире местных жителей рассматриваемой эпохи доминируют 
астральные культы (особое почитание небесных светил, в част-

ности, Солнца и Луны), дополненные традиционным почитани-
ем антропоморфных существ (божества плодородия) и тотем-
ных животных).

На Северо-Восточном Кавказе в эпоху ранней бронзы веду-
щие позиции занимают племенные сообщества куро-араксской 
культуры, генетически восходящей к закавказским истокам. 
В  рассматриваемый период они распространились в Дагестане, 
предгорных и высокогорных районах Чечни, Ингушетии и Се-
верной Осетии. Наиболее известными поселениями, относящи-
мися к куро-араксской культуре, являются Серженьюрт, Мекеги 
и Галгалатли, располагавшиеся на вершинах естественных хол-
мов, речных мысах и крутых горных склонах. Местные жилища 
строились не только из фундаментальных каменных блоков, но 
из деревянных конструкций, обмазанных глиняной смесью.

Хозяйственная деятельность племенных объединений куро- 
араксской культуры основывалась на комплексном развитии 
достаточно интенсивного земледелия, ориентированного на 
зерновые культуры. Полевые угодья обрабатывались как тради-
ционными мотыгами, так и примитивными плугами. Систем-
ный дефицит посевных площадей привел к последовательному 
освоению террасного земледелия, игравшего значительную 
роль в региональной экономике последующих исторических 
периодов. В качестве жатвенных орудий выступали не только 
деревянные серпы с кремневыми вкладышами, но и аналогич-
ные металлические орудия. В рассматриваемых поселениях 
 куро-араксской культуры впервые появляются крупные зерно-
вые ямы, что свидетельствует о высокой урожайности и каче-
ственной обработке срезанных колосьев с помощью молотиль-
ной доски.

Местное скотоводство развивалось не только в стойловой 
форме, но и в рамках отгонной модели, связанной с сезонной 
эксплуатацией альпийских пастбищ. Крупный рогатый скот 
использовался не только для мясного и молочного производ-
ства, но и как тягловая сила для простых повозок, отдельные 
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детали которых присутствуют в известных археологических 
памятниках.

В рассматриваемых поселениях куро-араксской культуры 
активно развивалось бронзовое и гончарное производства, ис-
пользовавшие местное сырье. Современным исследователям 
хорошо известны проушные топоры, разнообразные кинжалы 
и копейные наконечники, изготовленные местными мастера-
ми. Керамические изделия изготавливались методом ручной 
лепки, а затем обжигались в специальных горнах. Основную 
группу местной керамики составляют различные предметы 
столовой и кухонной посуды, отличающиеся тонкой выделкой 
и разнообразной орнаментацией.

Социальные процессы в избранном регионе практически 
тождественны аналогичным общественным явлениям, харак-
терным для племенных объединений майкопской культуры. 
Имущественная дифференциация определяет постепенное 
выделение отдельных семейств, концентрирующих властные 
функции. В религиозных представлениях ведущую роль играли 
традиционные земледельческие культы, связанные с покрови-
телями плодородия, домашнего очага, огня и солнца.

Масштабная эпоха средней бронзы на Северном Кавказе 
традиционно соотносится с несколькими крупными археоло-
гическими культурами: дольменной, северокавказской, ката-
комбной, каякентско-хорочоевской. Основными отраслями 
хозяйственной деятельности оставались традиционные земле-
делие и скотоводство, технические формы которых определя-
лись региональными природно-климатическими условиями. 
Бронзовая металлургия обеспечивала общественные потреб-
ности разнообразными изделиями, среди которых выделяются 
разнообразные топоры, ножи, кинжалы, тесла, пряжки. В рас-
сматриваемый период появляются специализированные ме-
таллообрабатывающие мастерские, реальное существование 
которых подтверждается профильными археологическими на-
ходками (литейные формы, особые тигельки, каменные ступ-

ки и пестики). В гончарном производстве выделяются хорошо 
формованные сосуды различных типов (горшки, блюда, миски), 
имеющие разнообразную орнаментацию. Однако в рамках ка-
якентско-хорочоевской культуры можно отметить определен-
ное упрощение керамических изделий, связанное, в частности, 
с постепенным исчезновением из бытового обихода лощеных 
кубков и тонкостенных мисок. Современные исследователи по-
лагают, что в рассматриваемый период также происходит опре-
деленная консервация социальных отношений, связанная с не-
которым снижением предшествующих темпов экономического 
развития и сопутствующей имущественной дифференциации. 

Религиозные представления не претерпевают существенных 
изменений, а местное искусство, напротив, вырабатывает но-
вые художественные формы, связанные с последовательным 
появлением комплексных изображений (лошади с всадниками, 
бытовые сцены, звериная символика) и каменных стел. Особым 
видом материальной культуры, отражающим и ментальные 
стереотипы, являются северокавказские дольмены, иллюстри-
рующие известную традицию мегалитического строительства, 

Дольмен в сел. Азанта – самый высокий дольмен на Кавказе, 
высота – 3,4 метра
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но имеющие серьезные конструктивные особенности. Индиви-
дуальные и групповые усыпальницы, высеченные в скальной 
породе или сложенные из отдельных блоков, широко распро-
странены на Северо-Западном Кавказе. В районе станиц Дахов-
ская, Новосвободная, Баговская встречаются особые дольмен-
ные «поляны», включающие десятки аналогичных построек.

Относительно короткая эпоха поздней бронзы, которая не-
которыми исследователями датируется XI–VIII вв. до н.э., яв-
ляется своеобразным переходным этапом к железному веку, 
который в некоторых районах начинается в подобных хроно-
логических границах. На Северо-Западном Кавказе она нераз-
рывно связана с длительным функционированием кобанской и 
прикубанской археологических культур, а в восточных районах 
аналогичные социально-экономические процессы протекают 
в рамках локальных сообществ, не интегрированных в еди-
ную племенную среду. Доминирующую хозяйственную роль 
приобретает пашенное земледелие с зерновой ориентацией, а 
местное скотоводство развивается в стойловых или отгонных 
формах в непосредственной зависимости от географических 
условий. В региональной металлургии происходит окончатель-
ный переход от холодной ковки необходимых изделий к массо-
вому литью в одностворчатых и двустворчатых формах, предпо-
лагающему последовательное применение восковых моделей. 
Современные исследователи полагают, что высокий технологи-
ческий уровень местной медной и бронзовой индустрии стал 
одним из важнейших условий успешной обработки железной 
руды, начавшейся в ближайшей исторической перспективе. 
Широкий ассортимент металлических изделий включал тра-
диционные проушные топоры, различные ножи и кинжалы, 
втульчатые копейные наконечники, особые элементы конской 
упряжи (псалии, бляшки), швейные иглы и шила. Подлинный 
расцвет переживает и гончарное производство, в рамках ко-
торого создавались корчагообразные чернолощеные сосуды, 
кувшины с округлым туловом и плавно отогнутым венчиком, 

разнообразные миски и чаши. Представленные произведения 
материальной культуры имели как геометрическую орнамен-
тацию, так и лепные украшения.

Новое развитие получает социальная и имущественная диф-
ференциация, основанная на существенном росте региональ-
ной экономики. Постепенное выделение отдельных семейств, 
узурпирующих властные функции, фиксируется по значитель-
ному росту общего числа богатых погребений, масштабных не 
только по внешней форме, но и по внутреннему наполнению 
(золотые и серебряные изделия, прекрасно изготовленное 
оружие, крупные запасы сельскохозяйственных продуктов). 
В области духовной культуры традиционные формы изобрази-
тельного искусства и религиозные представления дополняются 
ранними формами героической словесности, важнейшей из ко-
торых являются архаические версии общекавказского нартско-
го эпоса.

Отличительным символом следующей эпохи в северокавказ-
ской истории становится существенное расширение внешних 
контактов региональных сообществ, неразрывно связанное с 
таким известным историческим явлением как Великая грече-
ская колонизация.
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Греческая колонизация 
Северного Причерноморья

В VIII–VII вв. до н.э. начинается так называемая Великая гре-
ческая колонизация. Под этим термином понимается освоение 
греками территорий, находящихся за пределами Средиземно-
морья. 

Причинами Великой греческой колонизации были:
• перенаселение в греческих полисах;
• политическая борьба в полисах. Побежденные вынуждены 

были покидать Грецию;
• стремление расширить территорию.
Одним из направлений Великой греческой колонизации 

было освоение Северного Причерноморья. Первым этапом гре-
ческой колонизации Северного Причерноморья принято счи-
тать VII – начало VI вв. Этот этап исследователи характеризуют 
как доколонизационный. Для него характерны эпизодические 
торговые связи между греческими купцами и местным варвар-
ским населением Северного Причерноморья, прежде всего ски-
фами. 

Во второй половине VII в. до н.э. на северных берегах Пон-
та Эвксинского (так греки называли Черное море) возникли 
греческие поселения. Сначала они создавались как апойкии 

Глава 2
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ: 
ОТ ГРЕЧЕСКОЙ 
КОЛОНИЗАЦИИ 
ДО МОНГОЛЬСКОГО 
ЗАВОЕВАНИЯ

(независимые полисы), которые в VI в. до н.э. превращаются 
в города. Первоначально греческие поселения не испытывали 
натиска со стороны варварских племен. Поэтому они были не-
укрепленными, их население было немногочисленным. Позже 
на этих поселениях появляются оборонительные стены. Раньше 
всего они были сооружены в Порфимии и Мирмекии. 

Во второй половине VII в. до н.э. в дельте Дона возникает гре-
ческое Таганрогское поселение. В Западном Закубанье (Крым-
ский район Краснодарского края) найдена родосско-ионийская 
керамика, которая датируется VII в. до н.э. Эта находка свиде-
тельствует о зарождении торговых связей греков и местных 
племен. 

По мнению исследователей, эпизодические связи греков с 
меотскими племенами Прикубанья и скифами прослеживаются 
с VII в. до н.э., а постоянные – с V в. до н.э. Азиатское побережье 
Боспора (Таманский полуостров) и Прикубанье были известны 
грекам еще до того как здесь возникли торговые колонии. 

В конце VII–VI вв. до н.э. устанавливаются прочные греко- 
варварские торговые связи. Наиболее ранний импорт грече-
ских товаров шел через Таганрогское поселение. В это же время 
прослеживаются постоянные торговые связи с меотскими пле-
менами. В погребениях меотского могильника у хут. Лебеди в 
Восточном Приазовье (Калининский район Краснодарского 
края) археологами были обнаружены амфоры разных торговых 
центров Средиземноморья. 

По мнению известного исследователя Ю.А. Виноградова, 
греко- варварские отношения в Северном Причерноморье и 
Прикубанье прошли через два этапа. 

Началом первого этапа можно считать рубеж VII–VI вв. Он 
характеризуется следующими явлениями:

• появлением греков на берегах Боспора Киммерийского 
(Керченского пролива); 

• установлением торговых связей с местными племенами; 
и в то же время эпизодическими набегами скифов. В целом до 
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первой четверти V в. до н.э. греческие поселения существовали 
в мирной обстановке. 

На рубеже VI–V вв. до н.э. наступает второй этап грече-
ско-варварских взаимоотношений, греческо-скифские взаи-
моотношения становятся враждебными. Ранее считалось, что 
именно набеги скифов привели к строительству Тиритакского 
оборонительного вала на Крымском полуострове. Однако сей-
час от этой гипотезы отказались. 

Главную роль в колонизации Северного Причерноморья 
играл ионийский город Милет. На южном берегу Таманско-
го залива в VI в. до н.э. милетцами была основана Гермонасса 
(на этом месте сейчас находится станица Тамань), выходцами 
из Теоса была основана Фанагория близ современной станицы 
Сенной. У восточного угла Таманского залива жителями Миле-
та был основан г. Кепы. В конце VI в. до н.э. на месте современ-
ной Анапы возникает Синдская гавань, позже Горгиппия. Сле-
дует отметить, что не все исследователи считают, что Синдская 
гавань возникла именно на месте Анапы. 

Города состояли из собственно территории города и сельско-
хозяйственной хоры. Как и в метрополии, в колониях Северно-
го Причерноморья власть в городе сосредотачивалась в руках 
народного собрания. Все взрослые мужчины составляли город-
ское ополчение. Исполнительная власть сосредотачивалась в 
руках выборных правителей – архонтов. 

Боспорское царство

Около 480 г. до н.э., согласно Диодору Сицилийскому, гре-
ческие колонии Северного Причерноморья объединились в 
единое государство, получившее в исторической литературе 
название Боспорского царства. Территория его делилась на 
европейскую и азиатскую часть, границей между ними был 
Боспор Киммерийский (Керченский пролив). Европейские 
владения боспорских царей располагались на Крымском полу-

острове, а азиатские владения на Таманском полуострове (в то 
время он представлял собой группу островов). Главным горо-
дом Европейского Боспора был Пантикапей (Керчь), Азиатско-
го Боспора – Фанагория. 

Основой экономики Боспорского царства было земледелие 
и основанная на нем хлебная торговля. На сельскохозяйствен-
ной хоре боспорских городов выращивались пшеница, ячмень, 
просо. Зерно из боспорских городов вывозилось в Афины и дру-
гие города материковой Греции. Оратор Демосфен утверждал, 
что половину всего привозимого зерна (около 16 тысяч тонн в 
год) Афины получали с Боспора. Сохранились свидетельства о 
даре афинянам со стороны правителей Боспора 77 литров зер-
на. Кроме зерна, с Боспора вывозились соленая и вяленая рыба, 
скот, кожи, меха, рабы. В обмен на эти товары из Греции ввози-
лись вино, оливковое масло, металлические изделия, дорогие 
ткани, статуи, терракотовые статуэтки, художественные вазы. 
Кроме Греции Боспорское царство торговало с городами Пон-
тийского царства в Малой Азии и с Египтом. 

В боспорских городах развивались ремесла (кузнечное, 
гончарное, ювелирное, ткачество и прядение). В Фанагории и 
Горгиппии существовали и небольшие мастерские и крупные 
эргастерии, в которых использовался труд рабов. Крупными 
торговыми центрами были Гермонасса, Фанагория, Горгиппия. 
В Фанагории и Горгиппии чеканилась монета. 

Первоначально власть на Боспоре находилась в руках дина-
стии Археанактидов (она получила название по имени основа-
теля династии Археанакта). Ранее считалось, что Археанактиды 
возглавляли оборонительный союз полисов – симмахию. В этот 
союз входили все города, расположенные на обоих берегах Кер-
ченского пролива. Сейчас историки предполагают, что власть 
Археанактидов была тиранической. 

В 438 г. до н.э. власть в Боспорском царстве переходит к 
Спартоку, который был основателем династии Спартокидов. 
Эта династия правила на Боспоре до 108 г. Представители ди-
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настии Спартокидов происходили не из греческой, а из варвар-
ской (вероятно, фракийской) среды. Первоначально правители 
Боспора пользовались титулом архонта.

Увеличение территории государства связано с именем Сати-
ра I (433–389 гг. до н.э.). Его завоевательную политику продол-
жили Левкон I (389–348 гг. до н.э.) и Перисад I (348–311 гг. до 
н.э.). Последний принял царский титул. В его титулатуре при-
сутствовали слова «царь всех меотов». Однако он мог выдавать 
желаемое за действительное и преувеличивать свое могуще-
ство. В любом случае время правления Левкона I и Перисада I 
было временем наивысшего расцвета Боспора.

После смерти Перисада I, в 310–309 гг. до н.э. развернулась 
междоусобная война между его сыновьями Сатиром и Евмелом. 
После гибели Сатира в войну с Евмелом вступил еще один сын 
Перисада I Притан. Боевые действия проходили на территории 
Прикубанья. Союзниками Сатира и Притана были скифы. По 
предположениям многих исследователей, союзниками Евмела 
были воины из меотского племени фатеев, другие называют в 
качестве его союзников сираков.

Расширение территории Боспорского царства началось с при-
соединения Нимфея, который входил в Афинский морской союз. 
Присоединение этого города произошло мирным путем. Нахо-
дившийся в Нимфее представитель Афин Гелон передал город в 
руки правителей Боспора. Затем в середине 80-х гг. IV в. до н.э. 
в состав Боспорского царства вошла Феодосия, которая находи-
лась под покровительством Гераклеи Понтийской. После этого 
территориального приобретения Спартокиды стали называть 
себя «архонтами Боспора и Феодосии». 

Сразу же после этого Спартокиды решили распространить 
свое влияние на восточное побережье Керченского пролива. 
Левкону I удалось разгромить войско Октамасада сына царя 
синдов Гекатея. В состав Боспорского царства были включены 
земли синдов и Фанагория. 

В этой междоусобной войне Евмелу удалось одержать побе-
ду. Время его правления (309–304 гг. до н.э.) было отмечено 
борьбой против пиратов. В III в. до н.э. Боспорское царство пе-
реживало экономический кризис, вызванный кризисом греко- 
меотской торговли. 

Во II в. до н.э. Боспорское царство снова начинает испыты-
вать упадок. Это было вызвано экономическими и политически-
ми причинами. Во-первых, продолжался кризис греко-меотской 
торговли. Греческие полисы начинают закупать более дешевое 
зерно в Египте. Кроме того, города Боспора испытывали натиск 
скифов, которые были вытеснены в Крым сарматами.

Греческое надгробие II в. 
до н.э. Из фондов Красно-
дарского государственно-
го историко-археологиче-
ского музея-заповедника 
им. Е.Д. Фелицына

В Крыму скифами было создано госу-
дарство со столицей Неаполь-Скиф-
ский близ Симферополя. 

В 108 г. до н.э. царь Боспора Пери-
сад V (125–108 гг. до н.э.) передает 
свое царство под протекторат правите-
ля Понтийской державы Митридата VI 
Евпатора. Известие об этом вызвало 
восстание на Боспоре под предводи-
тельством Савмака. В советское вре-
мя историки рассматривали мятеж 
Савмака как первое восстание рабов 
на территории нашей страны. Однако 
сейчас Савмак объявляется предста-
вителем местной (скорее всего, скиф-
ской) знати. Перисад V был убит, и 
власть на Боспоре перешла к повстан-
цам. Через год полководец Митрида-
та VI Диофант разгромил мятежников. 
Восстание не распространилось на 
территорию Азиатского Боспора. По-
сле этого территория Боспора вошла в 
состав Понтийского царства. 
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 В начале III в. н.э. территория Боспора подвергалась нападе-
ниям готских племен, особенно боранов. В 30-х гг. III в. готами 
была разрушена Горгиппия, а в 40-х – гг. Танаис. 

Вопреки распространенному ранее мнению вторжение 
гуннов в IV в. н.э. не затронуло территорию Боспора. Во вто-
рой половине V – начале VI вв. Боспор попадает под протекто-
рат болгарского племени утигуров. Происходила постепенная 

Митридат VI передал власть над Боспором своему сыну Ма-
хару и использовал территорию Боспора как сырьевую базу и 
плацдарм в войнах с Римом (особенно во время третьей войны 
74–63 гг. до н.э.). Реквизиции понтийским царем зерна, моби-
лизации в армию, морская блокада со стороны Рима вызвали 
недовольство на Боспоре. Это недовольство переросло в восста-
ние. В 63 г. до н.э. Митридат VI покончил с собой, правителем 
на Боспоре был провозглашен его сын Фарнак. Боспор перешел 
под протекторат Рима. 

Римляне признали Фарнака правителем, даровав ему титул 
«друга и союзника». Однако Фарнак выступил против Рима, но 
был разгромлен Юлием Цезарем на р. Зале в Малой Азии. Начи-
ная войну против Рима в 48 г. до н.э., Фарнак оставил намест-
ником на Боспоре Асандра. Тот разгромил сначала Фарнака, а 
затем Митридата II. Асандр женился на дочери Фарнака Дина-
мии и в 46 г. до н.э. стал единоличным правителем Боспора. Им 
были построены новые укрепления (Асандров вал), он успешно 
боролся с пиратством. 

Время правления Асандра (46–20 гг. до н.э.) и особенно его 
сына Аспурга (14–37 гг. н.э.) характеризуется как новый подъ-
ем Боспора. Период расцвета относится к I – началу III вв. н.э. 
При Аспурге был присоединен Херсонес. В 14 г. н.э. он получил 
титул «друга римлян». Боспор все больше попадает под римское 
влияние особенно в правление Котиса I (45–68 гг. н.э.). Новое 
усиление связано с правлением Рескупорида I и Савромата I 
(93–123 гг. н.э.). Савромат II (174–210 гг. н.э.) очистил южное 
побережье Черного моря от пиратов.

христианизация Боспора, в городах строились христианские 
храмы (базилики). В 520–530-х гг. н.э. Византийская империя 
устанавливает протекторат над Боспором, после этого Боспор 
становится византийской провинцией. В 576 г. эти земли попа-
дают под власть Тюркского каганата. 

Великое переселение народов. 
Гунны на Северном Кавказе

В III–IV вв. н.э. начинается процесс, получивший название 
Великого переселения народов. В начальной стадии этого про-
цесса племена хунну, проживающие на территории Северного 
Китая и Монголии, под натиском других кочевых племен нача-
ли передвижение на запад и достигли территории Поволжья. 
В  ходе этого передвижения хунну, смешавшись с местным фин-
ноугорским населением, стали известны как гунны. 

Главным занятием гуннов было кочевое скотоводство. Они 
находились на так называемой таборной стадии кочевания, пе-
редвигаясь со стадами по территории степей. Также большую 
роль в жизни гуннов играла набеговая деятельность. Гунны 
находились на родоплеменной стадии социальных отношений. 
В V в. н.э. у гуннов возникла кочевая «империя» во главе с Атти-
лой. Это «государство» распалось после смерти Аттилы в 453 г. 

В IV в. гунны вторглись в степи Подонья и Северного Кавка-
за. В 370 г. им удалось разгромить обитавших на Северном Кав-
казе алан, измотав их постоянной войной. На Северном Кавка-
зе гунны не задержались.

Болгары в Предкавказье. 
Великая Болгария

Во второй половине VI в. в степной зоне Северного Кавказа 
произошли серьезные этнополитические изменения. В 557 г. 
в Северное Причерноморье из Центральной Азии переселя-
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ются авары. В Центральной Азии в 552 г. возникает Тюркский 
каганат. В 630 г. он распался, возникли Западный и Восточный 
Тюркские каганаты. Правители Западного Тюркского кагана-
та распространили власть до побережья Черного и Азовского 
морей. В 670-х гг. тюркюты достигли территории Приазовья и 
завоевали земли болгарского племени утигур. На юго-востоке 
Предкавказья обитали хайландуры или оногуры. На террито-
рии Приморского Дагестана жили гунны-маскуты. На Тамани и 
побережье Черного моря проживали готы-тетракситы. С ними 
связывают могильник Дюрсо близ Новороссийска. Рядом с 
ними обитали зихи, их считают предками современных адыгов. 

По свидетельству византийского историка VI в. Прокопия 
Кессарийского, в Северном Предкавказье обитали два болгар-
ских племени. На запад от Дона – кутригуры, на восток – утигу-
ры. Кутригуры были враждебны к Византии, а утигуры сохраня-
ли лояльность по отношению к империи. К северу от кутригуров 
и утигуров обитали акациры, их считают предками хазар. 

В конце V – начале VI в. после распада «империи» Аттилы соз-
дается протогосударственное образование – Великая Болгария. 
Основателем этого «государства» считается хан Курт (Кубрат). 
Его предшественники Авитохол, Ирник и Гостун являются полу-
легендарными, а скорее всего, легендарными личностями. 

Курт (Кубрат) происходил из тюркского рода Дуло. Из визан-
тийских источников следует, что он жил в Константинополе и 
был крещен. 

Первоначально болгарские племена входили в состав 
Тюркского каганата, но около 630 г. или в 635 г. после распада 
каганата они освободились от его власти. Произошло это без 
военных столкновений. С Византией болгары поддерживали 
дружественные отношения. Кубрату посылались богатые дары 
и был дарован титул патрикия. Византийские источники назы-
вали его «кириос» (господин, государь). 

Византийский автор Феофан так определил местоположение 
Великой Болгарии: «от самого же озера (Меотийское озеро, то 

есть Азовское море – Авт.) и до реки называемой Куфис (Ку-
бань) простирается древняя Великая Болгария». В настоящее 
время считается, что южная «граница» Великой Болгарии про-
ходила по северному берегу Черного моря и склонам Кавказа 
до восточного края Ставропольской возвышенности. Восточная 
«граница» проходила по Прикаспийской низменности и Ерге-
ням (водоразделу Дона и Волги). Северная «граница» шла по 
границе степи и лесостепи, а западная по Южному Бугу. Дол-
гое время «столицей» Великой Болгарии считали Фанагорию. 
Однако никаких археологических подтверждений этого нет. 
Скорее всего, ставка Кубрата располагалась в окрестностях Фа-
нагории. 

Главным занятием населения Великой Болгарии было коче-
вое скотоводство. Болгарские племена находились на второй 
стадии кочевания. Она характеризуется тем, что с весны до 
поздней осени кочевники передвигались со стадами по степи, а 
зимой обитали на стойбищах на берегу Азовского моря. 

Население Великой Болгарии было полиэтничным. Ведущим 
племенем выступали болгары. Внутри болгарского союза племен 
были племена уногундуров (оногуров), котрагов (кутригуров). 

Как это часто бывает с кочевыми империями, смерть Ку-
брата привела к распаду Великой Болгарии. Кубрат умер либо 
около 650 г., либо в следующее десятилетие. Главной причиной 
прекращения существования Великой Болгарии можно считать 
междоусобицу сыновей Кубрата. Еще одной причиной следует 
считать натиск хазар. 

В конце VII в. часть болгар во главе со старшим сыном Ку-
брата Баяном (Батбаяном) подчинилась хазарам. Северокав-
казские земли вошли в состав Хазарского каганата. Болгары, 
оставшиеся под властью Хазарского каганата, получили имя 
«черные болгары». Главным итогом распада Великой Болгарии 
было образование сначала Болгарского царства на Дунае, а за-
тем Волжской Болгарии. Считается, что болгары внесли вклад в 
этногенез карачаевского и балкарского народов.
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Хазарский каганат

Первоначально Хазарский каганат располагался на террито-
рии Дагестана. Его столицей был сначала г. Беленджер, затем 
г. Семендер. Господствующее положение в каганате занимало 
племя савиров. В VI в. н.э. у хазар возникло раннефеодальное 
государство. Во главе государства находился каган. 

В середине VII – середине VIII вв. армии Арабского халифата 
совершают походы на территорию Северного Кавказа. Целью 
этих походов стал Дербент, который арабам удалось захватить, и 
юго-восточные области Хазарского каганата с центром в Семен-
дере (Прикаспийский Дагестан). Военные действия проходили с 
переменным успехом. После захвата Прикаспийского Дагестана 
арабы предприняли завоевание горных княжеств Дагестана – 
Сарира, Хамзина, Тумана, Шандана. Наиболее важным итогом 
арабских походов на Северный Кавказ стал перенос политиче-
ского и административного центра Хазарского каганата с терри-
тории Северо-Восточного Кавказа в Поволжье. Здесь возникла 
новая столица каганата – Итиль. Однако территория Северного 
Кавказа продолжала входить в состав Хазарского каганата. Глав-
ным городом Хазарского каганата на Северном Кавказе был Ту-
мен-Тархан (позже Таматарха, Тмуторакань). 

Главным занятием хазар первоначально было кочевое ско-
товодство. Постепенно часть из них перешла к занятиям зем-
леделием, отгонным скотоводством и ремеслами. Важную роль 
в экономике Хазарского каганата играла транзитная торговля. 
Через территорию каганата проходили многочисленные торго-
вые пути. Первоначально на территории каганата одновремен-
но существовали множество религий. В начале IX в. хазарская 
знать приняла иудаизм. Принятие новой религии привело к 
междоусобной войне в каганате. Ослаблению каганата также 
способствовали вторжения угров и печенегов. 

В VIII–IX вв. в Северном Причерноморье обитали русы. 
В 840 г. или в 842 г. черноморские русы разграбили крымские 

владения Византии и совершили набег на г. Амастрида в Малой 
Азии. Они также могли участвовать в набеге на Константино-
поль в 860 г. В 913 г. причерноморские русы совершили поход 
на южное побережье Каспийского моря. В конце 30-х – начале 
40-х гг. IX в. русы во главе с Хлгу начали войну против хазар и за-
хватили Самкерц (Тмуторакань). Однако они были разгромлены 
хазарами во главе с полководцем Песахом. Не все исследователи 
признают достоверность этого сообщения, но при условии его 
достоверности в этих военных действиях явно участвовали чер-
номорские русы. В 943–944 гг. черноморские русы, аланы и лезги 
(лезгины) совершили поход на южное побережье Каспийского 
моря и захватили город Бердаа. Однако в лагере русов вспыхнула 
эпидемия, и они вынуждены были покинуть город. 

В середине IX в. на территории Северо-Восточного Кавказа 
упоминается несколько княжеств (владений) Лакз, Маскат, Са-
рир, Филан, Сувар. Одним из крупных городов этого региона 
оставался Самандар (Семендер). Вокруг города располагались 
многочисленные сады и виноградники. Наиболее крупным 
городом был Дербент. В первой половине X в. хазары активно 
вмешиваются во внутренние дела Дербента и Ширвана. 

В X в. хазары контролировали торговые пути по Каспийско-
му морю в месте соединения с Волжским торговым путем. 

В 965 г. дружина киевского князя Святослава Игоревича со-
вершила поход против Хазарского каганата. Он затронул тер-
риторию Подонья. В ходе этого похода был захвачен хазарский 
город Саркел (в русских летописях Белая Вежа). После захвата 
Саркела Святослав одержал победу над ясами и касогами. 

Ошибочное отождествление ясов с аланами, а касогов с ады-
гами долгое время заставляло историков считать, что поход 
Святослава Игоревича затронул северокавказские земли. На 
самом деле победа над ясами и касогами имела место сразу же 
после взятия Саркела. Ясы обитали на Дону, и сюда же хазар-
скими правителями могли быть переселены касоги в качестве 
воинских отрядов. 
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Арабский географ X в. Ибн-Хаукал писал, что в 968–969 гг. 
русы захватили и разграбили Самандар (Семендер). Этот поход 
также ошибочно приписывали Святославу Игоревичу, считая 
его продолжением похода 965 г. Но в это время Святослав нахо-
дился на Дунае. Его пребывание там описано в русских летопи-
сях и византийских исторических сочинениях. 

Таким образом, Самандар (Семендер) был захвачен отрядом 
русов совершенно независимо от киевского князя. Возможно, 
это был отряд причерноморских русов. В восточных источни-
ках упоминаются набеги русов на Дербент в 1030 г. и в 1032 г. 
В русских летописях эти походы не отражены. Поэтому можно 
предположить, что они также были совершены причерномор-
скими русами.

Тмутороканское княжество

Тмуторокань как русское владение впервые упоминается в 
летописном своде «Повесть временных лет» в статье 988 г., ког-
да Владимир Святославич отправил княжить сюда своего сына 
Мстислава. Однако эта дата условна и не отражает действитель-
ного состояния вещей. 

Тмуторокань окончательно становится центром русского 
княжества (термин «княжество» употреблен условно, Тмуто-
рокань не упоминается в источниках как центр княжества) в 
1015 г. после смерти Владимира Святославича. Вероятно, имен-
но в это время Мстислав Владимирович действительно начи-
нает княжить в Тмуторокани. В 1016 г. русы из Тмуторокани 
участвовали в подавлении мятежа Георгия Цуло в Херсонесе. 
Византийские авторы предводителем русов называют Сфенга, 
брата Владимира Святославича, но в русских летописях он не 
упоминается. Поэтому отечественные историки предводите-
лем русов считают Мстислава. 

В 1022 г. Мстислав Владимирович совершил поход против 
касогов, победил в поединке их князя Редедю и убил его. После 

этого касоги присоединились к дружине тмутороканского кня-
зя. После победы над Редедей Мстислав воздвиг в Тмуторокани 
каменный храм Пресвятой Богородицы. Некоторые историки 
датируют поход против касогов 1016–1017 гг. 

В 1024 г. Мстислав Владимирович с хазарами и касогами вы-
ступил против великого князя Ярослава Владимировича Муд-
рого. Ему удалось занять Чернигов, а затем в сражении при 
Листвене разгромить варяжскую дружину Ярослава, которую 
возглавлял Хакон (Якун). После этой победы Мстислав и Ярос-
лав разделили русские земли и стали править совместно. Грани-
цей владений князей стал Днепр. Центром владений Мстислава 
Владимировича стал Чернигов. 

После того как Мстислав Владимирович ушел в Чернигов, 
в Тмуторокани князем остался его сын Евстафий. Он умер в 
1033  г., а в 1034 г. или в 1036 г. в Чернигове умер Мстислав Вла-
димирович. После этого Ярослав Владимирович восстановил 
власть над Тмутороканью и посылал сюда своих наместников.

По завещанию Ярослава Мудрого Тмуторокань оставалась 
владением черниговского князя Святослава Ярославича. После 
1054 г. (точная дата неизвестна) он отправил на княжение в 
Тмуторокань своего сына Глеба. 

Однако в это же время Тмуторокань становится местом 
убежища так называемых князей-изгоев, потерявших надеж-
ды на княжение. В 1064 г. в Тмуторакань из Новгорода или 
Владимира- Волынского бежал внук Ярослава Мудрого Ростис-
лав Владимирович. Он изгнал из города Глеба Ярославича. Свя-
тослав Ярославич снарядил военную экспедицию и вернул сына 
в Тмуторакань, но Ростислав вновь изгнал Глеба. Летописи со-
держат сведения, что он брал дань с «касогов и иных стран». 
В 1066 г. (по другим летописным сводам в 1067 г.) Ростислав 
Владимирович был отравлен херсонесским катепаном (началь-
ником крепостного гарнизона). По всей видимости, греки ис-
пугались возможной активности тмутороканского князя по от-
ношению к крымским владениям Византии. 
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После смерти Ростислава в Тмуторокань вновь вернулся Глеб 
Ярославич. В 1068 г. он провел измерение замерзшего Керчен-
ского пролива от «Тмутороканя до Корчева» (Керчи). Об этом 
была сделана памятная запись на мраморной плите – Тмутара-
канском камне. В 1069 г. Святослав Ярославич перевел сына в 
Новгород, а в Тмуторокань прислал другого сына Романа. 

Некоторые историки считают, что в Тмуторокани в 1069–
1071 гг. правил полоцкий князь Всеслав Брячиславич. Это 
предположение основано на толковании отрывка из «Слова о 
полку Игореве», в котором говорилось, что «Всеслав за ночь до-
рыскивал от Киева до Тмутороканя». Однако это может свиде-
тельствовать о способностях полоцкого князя, которого на Руси 
считали чародеем. 

В 1070-е гг. Тмуторокань вновь становится местом пребы-
вания князей-изгоев. В 1077 г. сюда из Чернигова бежал Борис 
Вячеславич, сын смоленского князя Вячеслава Ярославича, а на 
следующий год в Тмуторокань также из Чернигова бежал сын 
Святослава Ярославича – Олег.

Летом 1078 г. Борис Вячеславич и Олег Святославич, наняв 
донских половцев, выступили против черниговского князя Все-
волода Ярославича. Им удалось захватить Чернигов и 25 авгу-
ста на р. Сожице разгромить дружину Всеволода Ярославича. 
Однако затем против них выступили объединенные дружины 
киевского князя Изяслава Ярославича, его сына Ярополка, Все-
волода Ярославича и Владимира Всеволодовича (Мономаха). 
В сражении на Нежатиной Ниве близ Чернигова мятежные 
князья потерпели поражение. Борис Вячеславич погиб, а Олег 
Святославич бежал в Тмуторокань. В этом же сражении погиб 
великий князь Изяслав Ярославич. 

На следующий год Роман Святославич с тмутороканской 
дружиной и наемными половцами вновь предпринял попытку 
захватить Чернигов. Он подошел к г. Воиню в Переяславской 
земле, но великий князь Всеволод Ярославич договорился с 
половецкими ханами. Половцы не только повернули назад в 

степь, но и убили Романа Святославича. Тем временем в Тмуто-
ракани хазары захватили в плен Олега Святославича и выслали 
его в Византию. 

Воспользовавшись этим, Всеволод Ярославич направил в Тму-
торокань своего наместника Ратибора. Однако в 1081 г. город 
был захвачен князьями-изгоями Давыдом Игоревичем и Волода-
рем Ростиславичем. Последний был сыном Ростислава Владими-
ровича и рассматривал Тмуторокань как владение своего отца. 
Изгнав Ратибора, эти князья удерживали Тмуторокань два года. 

В 1083 г. из византийской ссылки вернулся Олег Святосла-
вич. Большинство историков полагает, что его возвращение 
было обеспечено Византией. Империя стремилась контролиро-
вать нефтяные месторождения Тамани. Отсюда в Византию по-
ступала нефть, на основе которой изготавливался «греческий 
огонь». Прибыв в Тмуторокань, Олег Святославич сразу же «ис-
сече» предавших его хазар. 

Византийская амфора 
XII в. из фондов Крас-
нодарского государ-

ственного историко- 
археологического 

музея-заповедника 
им. Е.Д. Фелицына

Время повторного княжения в Тму-
торокани Олега Святославича (1083–
1094 гг.) – это время наивысшего рас-
цвета Тмутороканского «княжества». 
В это время в Тмуторокани чеканятся 
монеты. Археологами найдены монеты 
с христианским именем Олега – Михаил. 
Найдены также монеты, отчеканенные 
во время княжения Ратибора. 

Главным занятием населения «кня-
жества» было земледелие. Бурными тем-
пами развивалось рыболовство. Рыба не 
только употреблялась жителями Тмуторо-
кани и округи, но в большом количестве 
вывозилась в Византию. Тмуторокань 
была крупным торговым центром, где 
сходились торговые пути из Византии, из 
Древней Руси, из Крыма, из Закавказья. 
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Самым крупным городом Тмутороканского «княжества» 
была Тмуторокань. На территории «княжества» находился еще 
один город – Росия. Границы Тмутороканского «княжества» 
неопределенны. Считается, что в состав «княжества» входи-
ла  Керчь, но это только предположение. Также ничем не под-
тверждено вхождение в состав Тмутороканского «княжества» 
Белой Вежи. 

Археологами были найдены монеты, отчеканенные от име-
ни князя Олега Святославича с его христианским именем Ми-
хаил, а также печати этого князя как архонта Матрахи, Зихии и 
Хазарии. В Тмуторокани жил бывший монах Киево-Печерского 
монастыря Никон. Прибыв в этот город, он основал в окрестно-
стях города монастырь по образцу Киево-Печерского. Еще один 
монастырь был основан монахом Иоанникием. Живя в Тмуто-
рокани, Никон составлял летописный свод. 

В 1094 г. Олег Святославич вновь покинул Тмуторокань и 
отправился для завоевания Чернигова. В Тмуторокань он уже 
не вернулся. Большинство историков считает, что после этого 
Тмуторокань отошла под протекторат императора Византии 
Алексея I Комнина и стала провинцией Византии. Возможно, 
Олег Святославич формально оставался правителем Тмуторо-
кани до смерти в 1115 г. 

В XII в. Тмуторокань становится «землей незнаемой». Свя-
зи со Средневековой Русью были прерваны. Городом управля-
ли или византийские наместники или представители местных 
(зихских) племен. Византийские императоры рассматрива-
ли Тмуторокань как подвластную им территорию. В договоре 
1169 г. императора Мануила I с Генуей кораблям генуэзцев за-
прещалось заходить в Матраху (так теперь называлась Тмуто-
рокань) и Росию. Этот договор был подтвержден императором 
Исааком II Ангелом в 1192 г. Попытка князя Игоря Святосла-
вича в 1185 г. «поискати града Тмутороканя» оказалась неосу-
ществленным проектом.

Аланские племена Северного Кавказа

Аланские племена появились на Северном Кавказе в I в. н.э. 
Ранее исследователи предполагали, что они сначала вели коче-
вой образ жизни, а затем перешли к оседлости. Однако сейчас 
не поддерживается тезис о кочевническом характере аланских 
племен. До 965 г. аланы входили в состав Хазарского каганата. 
После прекращения существования этого государства возни-
кает раннефеодальное государство – Алания, которое делилось 
на Западную Аланию и Восточную Аланию. Западная Алания 
располагалась в верховьях Кубани на территории современных 
Ставропольского и Краснодарского краев и Карачаево-Черке-
сии, в Пятигорье, на территории современной Балкарии. Вос-
точная Алания находилась на территории Северной Осетии, 
Ингушетии и Чечни. 

Главными занятиями алан были земледелие и скотоводство. 
По свидетельствам авторов X–XII вв., в Алании было множество 
больших сельских поселений. В равнинных районах землю па-
хали плугом с железным лемехом, а в горных районах приме-
нялась соха. О развитии у алан земледелия свидетельствуют 
находки на аланских городищах лемехов от плуга, железных 
серпов, каменных жерновов зернотерок. Главными сельскохо-
зяйственными культурами были просо и пшеница. 

Наряду с земледелием у алан большое развитие получило 
скотоводство. Византийские авторы называли алан «пастуше-
ским народом». В равнинных районах преобладал крупный ро-
гатый скот, а в предгорных и горных – мелкий рогатый скот: 
овцы, козы. Овцеводство в предгорно-горной зоне было доми-
нирующим. Скотоводство у алан было отгонным или яйлаж-
ным. Сообщения средневековых хронистов о том, что аланы 
могут выставить войско в 30 000 всадников, свидетельствуют о 
развитии у них коневодства. 

У алан существовали различные ремесла. Основной отрас-
лью ремесленного производства Алании были металлургия 
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и металлообработка. На территории Алании существовали 
место рождения железной руды. Высокого уровня развития до-
стигло кузнечное ремесло. Также развивалась обработка цвет-
ных металлов: меди, серебра, олова, свинца, цинка и их спла-
вов (прежде всего бронзы) при помощи литья. 

Развивалось гончарное производство. С VI в. н.э. у алан су-
ществовал гончарный круг. На аланских городищах найдены 
остатки печей для обжига керамики. Гончарами изготавлива-
лись также черепица и кирпич (плинфа). Получили развитие 
обработка камня, дерева, кожи и кости. Благодаря уникальным 
особенностям почвы в скальных навесах могильника Мощевая 
Балка на территории Карачаево-Черкесии до нас дошли много-
численные находки изделий из дерева. У алан существовал то-
карный станок. 

Центрами ремесла были города. На территории Алании было 
много городов. Главным городом Алании был Магас. В пись-
менных источниках упоминались города Фуст, Касак, Хайлан, 
Дар-и-Алан, Дедяков. Раскопки городища Куньша в Лабинском 
районе Краснодарского края показали, что это населенный 
пункт был по размеру больше Константинополя.

Шло развитие торговли. Через территорию Алании прохо-
дил Великий шелковый путь, соединяющий Китай и Византию. 
В могильнике Мощевая Балка обнаружена одежда из китайско-
го, византийского и среднеазиатского (согдийского) шелка. 
Существовали также торговые связи с народами, жившими на 
побережье Балтийского моря, и с Русью. 

До VIII в. у алан существовали родоплеменные отношения. 
В VIII–IX вв. происходит зарождение феодальных отношений. 
Во второй половине IX – начале X вв. складывается раннефео-
дальное государство. Расцвет аланского государства прихо-
дится на середину – конец XI в. В XI – начале XIII вв. наступает 
период феодальной раздробленности. Венгерский миссионер 
Юлиан, который проезжал через территорию Алании, писал, 
что «аланы даже на пашню ходят вооруженными». Феодальная 

раздробленность послужила одной из причин разгрома алан 
монголами во время похода 1222 г. 

У алан существовала территориальная община. Рабство но-
сило патриархальный характер. Выделяется знать. Аланией пра-
вили цари. Их имена часто упоминаются в средневековых хро-
никах. Наиболее известным из аланских царей был Дургулель. 
Время его правления считается расцветом Алании. У аланских 
царей было многочисленное войско. Византийские и арабские 
авторы утверждали, что аланы могут выставить 30 000–40 000 
воинов-всадников.

В 1118–1120 гг. через территорию Алании в Грузию про-
следовали половцы, отправившиеся на службу к грузинскому 
царю Давиду IV Строителю. Для беспрепятственного прохода 
кочевников через горные перевалы аланы и половцы обменя-
лись заложниками. Аланские воины прибывали в Грузию как 
наемники и участвовали в войнах грузинских царей против 
 турок-сельджуков и в подавлении мятежей феодалов. 

Из Византии и Грузии в Аланию прибывали миссионеры, 
которые распространяли среди алан христианство. На Нижне- 
Архызском городище, городище Верхний Джулат, городище Кунь-
ша, городище у хут. Ильич в Отрадненском районе Краснодарского 
края были найдены фундаменты храмов, возведенных византий-
ским зодчими. В начале X в. возникает Аланская епархия. 

Аланы стали предками осетин и внесли вклад в этногенез ка-
рачаевского и балкарского народов.

Половцы на Северном Кавказе. 
Средневековые адыги

В середине XI в. в южнорусских степях появляются два 
тюркских народа – куманы и сары (иногда встречается напи-
сание «шары-кипчаки»). На границах русских земель они появ-
ляются в 1055 г. В русских летописях, а позднее в сочинениях 
историков эти народы получили название половцев. 
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Раньше всего половцы освоили территорию Нижнего Подо-
нья и Северного Приазовья. Именно отсюда были совершены 
первые набеги на территорию Переяславской земли в 1061 г. и 
в 1068 г. В это время половцы находились на первой – таборной 
стадии кочевания и постоянно передвигались по степи со ста-
дами. Именно донских половцев нанимали князья-изгои Борис 
Вячеславич, Олег Святославич и Роман Святославич во время 
междоусобных войн против Всеволода Ярославича и Изяслава 
Ярославича. Проникнув в Нижнее Подонье и Северное Приазо-
вье, половцы перерезали торговые пути между Тмутораканью и 
древнерусскими землями. 

В конце XI – начале XII вв. половцы переходят ко второй ста-
дии кочевания. У них появляются постоянные летние и зимние 
пастбища. Зимние пастбища донских половцев находились на 
побережье Азовского моря. У них существовали города Шару-
кань, Сугров, Балин. 

Возникают два половецких объединения – Днепровское и 
Донское. Донской половецкий союз возглавлял хан Шарукан. 
Против Донского объединения были направлены походы рус-
ских князей в 1109 г., 1111 г. и в 1116 г. 

В 1109 г. воевода Владимира Мономаха Дмитр Иворович 
совершил разведывательный поход на Дон (большинство 
историков считают, что Доном в русских летописях называли 
Северский Донец) и захватил богатую добычу. Наиболее зна-
чительным был так называемый крестовый поход против дон-
ских половцев. Были захвачены половецкие города Шарукань и 
 Сугров. Половцы были разгромлены в сражении на р. Сальни-
це. В 1116 г. сын Владимира Мономаха Ярополк снова «ходил» 
на Дон. Вновь были захвачены половецкие города Шарукань и 
Сугров, а также город Балин. 

В 1118–1120 гг. часть донских половцев во главе с сыном 
хана Шарукана – Атраком (Отроком) перекочевывают в Пред-
кавказье, а затем в Грузию. В Грузии половцы составили часть 
войска Давида IV Строителя и царицы Тамары. После смерти 

Давида IV некоторые половцы вернулись из Грузии и стали ко-
чевать в степях в низовьях Дона. 

Половцы также находились на территории Северного Кавка-
за. В грузинских хрониках они упоминаются как «дербентские» 
кипчаки. В 1123 г. Давид IV Строитель совершил поход на Се-
верный Кавказ против лаков (лакцы – один из народов Дагеста-
на) и «дербентских» кипчаков. 

В середине XII в. донские половцы постоянно участвовали 
в междоусобных войнах русских князей на стороне чернигов-
ских князей – Ольговичей. Кроме донских половцев в это время 
в бассейне Дона обитали так называемые «дикие» половцы. Так 
называли кочевников, которые не входили ни в одно объеди-
нение. «Дикие» половцы были союзниками суздальского князя 
Юрия Владимировича Долгорукого во время его многочислен-
ных попыток захватить Киев. 

Новое усиление Донского объединения половцев приходит-
ся на конец XII – начало XIII вв. и связано с именем хана Конча-
ка. Во главе с Кончаком донские половцы продолжают участво-
вать в междоусобицах русских князей. В то же время донские 
половцы совершают самостоятельные набеги на территорию 
русских княжеств. 

В 1184 г. Кончак пришел на Русь, желая «захватить русские 
города и пожечь их огнем». У него в войске был мусульманин, 
который мог стрелять «живым» огнем. Против половцев высту-
пил великий князь Святослав Всеволодович. Степняки были 
разгромлены на р. Хорол. 

Великий князь Святослав Ольгович готовил в 1185 г. большой 
поход на Дон. Но этот поход был сорван самостоятельными дей-
ствиями нескольких князей, которые во главе с новгород-север-
ским князем Игорем Святославичем совершили в апреле – мае 
1185 г. отдельный поход. После разгрома русских князей на р. Ка-
яле донские половцы во главе с Кончаком и Гзаком вторглись в 
пределы Переяславского княжества. После этого было соверше-
но несколько походов русских князей против донских половцев. 
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В конце XII – начале XIII вв. у донских половцев складыва-
ются предпосылки создания государства. У ханов появляются 
постоянные дружины, у донских половцев возникает наслед-
ственная власть. После смерти хана Кончака во главе Донско-
го объединения половцев оказался его сын Юрий (имя свиде-
тельствует о том, что он принял христианство). Однако процесс 
формирования государства у донских половцев был прерван 
сначала монгольским походом на Северный Кавказ в 1222 г., а 
затем вторжением монголов в половецкие степи в 1238 г. 

В конце XII – начале XIII вв. кочевья донских половцев рас-
пространялись на территорию Северо-Западного Кавказа. 
В Прикубанье и Восточном Закубанье выделяются несколько 
районов кочевания половцев. Половцы кочевали в верховьях 
Кубани на территории Ставропольского края. Кочевья полов-
цев располагались на правобережье и левобережье рек Челбас, 
Ея, Сосыка, Бейсуг. Еще один центр половецких кочевий рас-
полагался в среднем течении Кубани и в Восточном Закубанье. 

Главным занятием донских и предкавказских половцев было 
скотоводство. В состав стада входили крупный рогатый скот, 
овцы, козы и кони. У донских половцев существенную роль 
играла набеговая деятельность и военное наемничество. В XI–
XII вв. они совершали как самостоятельные набеги на русские 
земли, так и участвовали в междоусобицах русских князей.

В Подонье и в Предкавказье обнаружены половецкие по-
гребения XII–XIV вв. В них найдены предметы конской упряжи 
(удила, стремена, остатки седел, шпоры), предметы вооружения 
(сабли, наконечники стрел, наконечники копий, шлемы, коль-
чуги), украшения (гривны, распрямленные гривны – жезлы, 
височные подвески), предметы быта (зеркала, ножи, ножницы, 
кресала). Погребения знати сопровождались захоронениями 
взнузданных коней. 

Насыпая в донских и половецких степях курганы, половцы 
воздвигали на них каменные изваяния. Эти статуи изображали 
мужчин-воинов и женщин. 

С XI–XII вв. основным населени-
ем Прикубанья, Западного Закуба-
нья и Восточного Приазовья были 
племена предков адыгов. Главны-
ми их занятиями были земледелие 
и скотоводство. У адыгов разви-
валось кузнечное и гончарное ре-
месла. Выделяется знать, в начале 
XIII в. у адыгских племен шел про-
цесс создания раннефеодального 
государства, но он был прерван 
монгольским вторжением. 

Половецкие каменные 
изваяния XIII в. Из фондов 
Краснодарского государ-
ственного историко-
археологического музея-
заповедника 
им. Е.Д. Фелицына
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Монгольское завоевание

Монгольское нашествие XIII столетия существенно измени-
ло реальный характер и объективную динамику исторического 
развития северокавказских обществ, вынужденных адаптиро-
ваться к новой политической реальности. Значительные демо-
графические потери, единовременное разрушение большин-
ства ремесленных центров и сельскохозяйственной периферии, 
качественное изменение традиционных торговых связей при-
вели к системному кризису традиционных отраслей хозяй-
ственной деятельности, комплексное восстановление которых 
охватывает почти двухвековой период. Рассматриваемые соци-
ально-экономические и политические процессы оказали мас-
штабное воздействие и на синхронный этногенез в региональ-
ном пространстве, актуализируя имеющиеся противоречия и 
корректируя дальнейшее развитие местных племенных объе-
динений, постепенно формирующих или стремительно разви-
вающих коллективную идентичность.

Первое появление монгольских войск на Северном Кавказе 
традиционно связывают с известным рейдом двух выдающих-
ся полководцев – Джэбе и Субэдея, преследующих разбитого 
хорезмшаха Мухаммеда и опустошивших иранские, армян-
ские и грузинские земли. Они не смогли овладеть Дербентом, 
но успешно совершили обходной маневр, пройдя с тяжелыми 
боями по внутренним районам современного Дагестана. Ока-

завшись в привычных степных условиях, монгольские воена-
чальники столкнулись с объединенным алано-половецким во-
йском. Пришедшие завоеватели убедили кыпчакских ханов в 
дружественных намерениях и вынудили заключить сепаратный 
мир, а затем поочередно разгромили недавних союзников. Ана-
логичная участь постигла и объединенное русско-половецкое 
 войско в известной битве на р. Калка в 1223 г., после которой 
монгольские отряды вернулись к основной армии, готовившей-
ся в родных степях к последнему походу Чингисхана, направ-
ленному против Тангутского царства.

Чингисхан

Глава 3
ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
в XIII–XVI вв.

Однако стремительное исчезновение 
безжалостных монголов не вернуло се-
верокавказские народы к мирному со-
существованию, а напротив, обострило 
внутренние конфликты. Разгромленные 
кыпчаки сначала обманным путем овла-
дели Дербентом, а затем потерпели чув-
ствительное поражение от объединенной 
армии региональных сообществ Южного 
Дагестана. Вскоре в рассматриваемом ре-
гионе появился наследный принц Хорез-
ма Джалал Ад-Дин, пытавшийся вернуть 
утраченный престол и рассматривавший 
Кавказ в качестве возможной базы для дальнейшей борьбы с 
монгольскими завоевателями. В 1227 г. он попытался овладеть 
Дербентом, используя союзные кыпчакские отряды. Столкнув-
шись с ожесточенным сопротивлением местных сообществ, 
Джалал Ад-Дин не справился с поставленной задачей, а в 1231  г. 
был разгромлен монгольскими войсками на Южном Кавказе.

В 1235 г. Великий курултай, созванный великим ханом 
Угедеем, провозгласил ожидаемое начало западного похода, 
в который отправилась объединенная армия во главе с Бату, 
признанным наследником старшего сына Чингисхана Джучи. 
Основное ядро монгольского войска составляли личные туме-
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ны (тумен – 10 000 всадников) одиннадцати царевичей-чин-
гизидов, а главным советником молодого командующего стал 
Субэдэй, прекрасно знакомый с предполагавшимся театром во-
енных действий. Осенью 1237 г. двоюродные братья Бату Мен-
гу и Кадан атаковали черкесские сообщества Северо-Западного 
Кавказа, причем в завязавшемся сражении был убит адыгский 
предводитель Тукар. В 1238 г. аналогичному удару подверглись 
северокавказские аланы, причем монгольский корпус был уси-
лен личными туменами Гуюка и Бури. Главным событием поч-
ти десятимесячной военной операции стала длительная осада 
аланской столицы, географическое положение и подлинное на-
звание которой недостаточно отчетливо реконструируется по 
имеющимся источникам. Тяжелые осадные орудия обеспечили 
общий успех монгольской армии, которая в течение нескольких 
последующих месяцев подавляла локальные очаги вооруженно-
го сопротивления. Одновременно Бату выделил значительные 
силы для наступательных операций в Дагестане, где были за-
хвачены Тарки и Дербент. Применительно к рассматриваемому 
периоду трудно говорить о полном покорении Северного Кав-
каза монгольскими войсками, которые не пытались овладеть 
горными территориями, а в 1240 г. были направлены на даль-
нейшее завоевание южных русских земель, ставшее своеобраз-
ным прологом к европейскому походу.

Северный Кавказ в составе Золотой Орды

В 1243 г. на политической карте Восточной Европы появля-
ется крупная региональная держава – Золотая Орда, включив-
шая северокавказские общества в собственные территориаль-
ные рамки. Последовательное подчинение Северного Кавказа 
продолжилось во второй половине XIII столетия, причем, по 
известным оценкам европейских путешественников П. Кар-
пини и Г. Рубрука, указанный процесс протекал с переменным 
успехом. Знаковым событием стал масштабный поход против 

аланского города Дедякова, организованный золотоордынским 
ханом Менгу-Тимуром в 1277–1278 гг. Мощная крепость была 
взята после длительной осады, завершившейся массовым унич-
тожением местного населения и полным разрушением торго-
вой и ремесленной инфраструктуры.

С 60-х гг. XIII столетия Северо-Восточный Кавказ оказался 
в своеобразном эпицентре масштабного конфликта двух круп-
ных сегментов Монгольской империи – Золотой Орды и держа-
вы Хулагуидов, включавшей значительные территории в Иране, 
на Ближнем Востоке и в Малой Азии. Враждующие армии в те-
чение столетнего периода сталкивались в приморских районах 
современного Дагестана и в предгорной полосе южнее р. Терек, 
что привело к полному разорению указанных территорий и 
резкому сокращению местного населения. Ожесточенное про-
тивостояние, протекавшее с переменным успехом, вынуждало 
золотоордынских ханов не только держать крупные силы на 
Северо-Восточном Кавказе, осуществляя карательные экспеди-
ции против непокорных сообществ и организуя эффективную 
оборону беспокойной границы. В частности, крупные стороже-
вые отряды постоянно охраняли Дербентский и Дарьяльский 
горные проходы, а региональный представитель Золотой Орды, 
как правило, являлся полноправным членом ханского дома и 
обладал неограниченными полномочиями вплоть до самостоя-
тельных ударов по сопредельным территориям.

Монгольское нашествие оказало существенное влияние и 
на этнические процессы в северокавказском регионе, связан-
ные с массовыми миграциями отдельных групп и целых наро-
дов. В частности, современные исследователи полагают, что 
кыпчакские сообщества, переселившиеся в рассматриваемый 
период в горные районы, стали главными участниками дли-
тельного генезиса карачаевского и балкарского этносов. Непо-
средственное участие в указанном процессе принимали другие 
северокавказские этнические группы, в том числе ираноязыч-
ные аланы и автохтонные черкесские социумы. Отметим, что 
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этноним «черкесы», как особое наименование адыгских сооб-
ществ, впервые появился в письменных источниках в 30-х годах 
XIII в. в монгольской форме «серкесут».

Аланское государство прекратило самостоятельное суще-
ствование, а большая часть этнически однородного населения 
был уничтожена или ассимилирована монгольскими завоева-
телями и сопредельными сообществами. Оставшиеся аланы 
были оттеснены в горные области Центрального Кавказа, где 
при активном участии местных социумов, генетически восхо-
дящих к кобанской культуре, и тюркоязычных переселенцев 
сформировали основное ядро современного осетинского на-
рода. Указанный процесс протекал в сложных хозяйственных 
условиях, связанных с серьезным аграрным перенаселением, и 
вызвал новую волну региональной миграции.

Изолированные в горных районах вайнахские, аланские, ка-
рачаевские и балкарские сообщества столкнулись со сложны-
ми экономическими условиями и были вынуждены бороться за 
физическое выживание в условиях колоссальных демографиче-
ских потерь, но сохранили традиционную основу повседневной 
жизнедеятельности, связанную с дифференцированным зем-
леделием, а также стойловым и отгонным животноводством. 
Другая ситуация сложилась у адыгских сообществ Северо- 
Западного Кавказа, перешедших к полукочевому укладу, сопря-
женному с системным развитием экстенсивного скотоводства. 
Постоянная потребность в дальнейшем расширении пастбищ-
ных угодий привела к широкому расселению соответствующих 
этнических сообществ в северном направлении от р. Кубань 
до Восточного Приазовья, а также в обширный бассейн р. Те-
рек. Масштабная миграция в предгорно-плоскостные районы 
Центрального Кавказа, освободившиеся после аланского пе-
реселения, привела в ближайшей исторической перспективе 
к последовательному формированию адыгских сообществ в 
территориальных границах современной Кабарды. Длительное 
время реальные масштабы указанной экспансии ограничива-

лись монгольскими и кыпчакскими кочевьями, но окончатель-
но разрушение Золотой Орды в конце XIV в. устранило послед-
нее препятствие на пути мигрирующих адыгов. Аналогичным 
образом в ордынский период началось и массовое переселение 
абазинских сообществ на Северо-Западный Кавказ, которое 
определялось существенным ростом экстенсивного отгонного 
скотоводства, требующего существенного приращения паст-
бищных угодий.

Монгольское нашествие сопровождалось массовым уничто-
жением крупных городов и синхронным запустением торговых 
путей, однако последовательное укрепление единой власти в 
региональном пространстве способствовало достаточно бы-
строму восстановлению разрушенной инфраструктуры. Во вто-
рой половине XIII в. на Северном Кавказе возрождаются старые 
городские центры и появляются новые перевалочные пункты, 
строившиеся под постоянным контролем ордынской админи-
страции и стремительно обраставшие ремесленной перифе-
рией. Быстрый рост региональных городов соответствовал ре-
альным интересам Золотой Орды, так как торговые пошлины 
обогащали ханскую казну, а сопутствующая административная 
инфраструктура превращалась в эффективный инструмент по-
литического и идеологического воздействия на северокавказ-
ские сообщества. Крупными городскими центрами, появивши-
мися и активно развивавшимися в ордынское время, являлись 
Маджары, Нижний и Верхний Джулат (Татартуп)1, имевшие 
смешанное население с доминирующим алано-кыпчакским 
этническим компонентом. Указанные города имели достаточ-
но мощные укрепления и развитую внутреннюю структуру, 
включающую как масштабные рыночные постройки, так и 
жилые дома, ремесленные мастерские и культовые постройки 

1 Маджары располагались на берегах р. Кума (территория совре-
менного г. Буденновска Ставропольского края), Нижний и Верхний 
Джулат – на берегах р. Терек (у г. Майский в Кабардино-Балкарии и 
пос. Эльхотово в Северной Осетии соответственно).
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(церкви, мечети, синагоги). Городские центры ордынской эпо-
хи были окружены богатыми земледельческо-скотоводческими 
районами, отличались высоким уровнем местного ремесла и 
обширными торговыми связями. Отличительной чертой рас-
сматриваемых городов было обязательное наличие крупных 
невольничьих рынков, регулярно пополняемых после монголь-
ских набегов и региональных междоусобных войн.

Системному развитию региональной торговли способство-
вало синхронное появление итальянских колоний, главными 
метрополиями для которых являлись Генуэзская и Венеци-
анская республики. Первоначально доминирующие позиции 
занимала Венеция, возродившая торговый город Тана в устье 
р. Дон. Однако во второй половине XIII в. прибрежные терри-
тории Северо-Западного Кавказа превратились в особую зону 
экономического и политического влияния Генуэзской респу-
блики, основавшей более 30 торговых факторий. Важнейшими 
форпостами Генуи в рассматриваемом регионе являлись Ма-
трега (Таматарха) и Копа (Копарио), контролировавшие регио-
нальную торговлю итальянских купцов. Генуэзские торговые 
агенты проникали не только в прибрежную зону Азовского и 
Черного морей, но и во внутренние области Северного Кавка-
за, где активно пользовались наработанными связями католи-
ческих миссионеров и расширяли собственные коммерческие 
сети. Высокие доходы предприимчивых генуэзцев, не желавших 
обогащать ханскую казну, регулярно вызывали агрессивные 
действия ордынской администрации, доходившие до полного 
разгрома отдельных факторий. Но генуэзская элита неизменно 
улаживала возникающие противоречия, продолжая выгодную 
торговую экспансию на Северном Кавказе.

В конце XIII столетия в Золотой Орде происходит первый мас-
штабный политический кризис, связанный изначально с жест-
ким противостоянием хана Тохты и беклярбека (военачальни-
ка) Ногая, а затем с затяжным конфликтом, завершившимся 
кровопролитным воцарением Узбека и последующей насиль-

В
ен

ец
иа

нс
ка

я 
ка

рт
а 

Ч
ер

но
го

 м
ор

я 
XI

II
 в

. (
«К

ар
т

а 
Ч

ер
но

го
 м

ор
я,

 с
ос

т
ав

ле
нн

ая
 В

ен
ец

иа
я-

на
м

и 
в 

XI
II

 в
ек

е 
и 

по
дл

ин
ни

к 
ко

т
ор

ой
 х

ра
ни

т
ся

 в
 В

ен
ец

ии
, в

 б
иб

ли
от

ек
е 

С
в.

 М
ар

ка
»)



58 59Глава 3
Политическое и социально-экономическое развитие народов 
Северного Кавказа в XIII–XVI вв.

ственной исламизацией. Одним из реальных последствий вну-
тренней междоусобицы стало серьезное ослабление ордынской 
власти на Северном Кавказе, что определялось фактическим 
выводом военных контингентов из рассматриваемого региона 
и постепенным выстраиванием новой системы администра-
тивных отношений с местными сообществами. Политический 
компромисс с региональными элитами выражался не только 
в системном развитии договорных отношений, но и в целе-
направленном привлечении вспомогательных отрядов, уком-
плектованных северокавказскими жителями, в монгольскую 
армию. Определенное укрепление ордынского контроля на 
Северном Кавказе происходит при Узбеке, когда в письменных 
источниках фиксируются даже несколько специальных походов 
против отложившихся адыгских сообществ. Более того, после 
успешного кавказского похода хана Джанибека сложились объ-
ективные предпосылки для окончательного покорения горских 
сообществ, окруженных ордынскими владениями и вассальны-
ми государствами. Однако скоропостижная ханская смерть и 
синхронно начавшийся двадцатипятилетний период внутрен-
ней смуты фактически устранили существовавшую власть Зо-
лотой Орды над Северным Кавказом, причем полноценное вос-
становление последней оказалось невыполнимой задачей даже 
для хана Тохтамыша, объединившего крупнейшее государство 
Восточной Европы в исходных границах.

Походы Тимура

Последним отголоском монгольской эпохи стало мощное 
нашествие Тимура, ставшее завершающим этапом в затяжном 
конфликте одного из величайших средневековых полководцев 
с последним полновластным золотоордынским ханом. Весной 
1395 г. тимуровская армия, пройдя через Дербент и подавив 
разрозненное сопротивление дагестанских сообществ, вышла в 
предгорную полосу у р. Терек. В указанном районе состоялось 

решающее сражение противоборству-
ющих сторон, завершившееся безого-
ворочной победой Тимура, который 
затем подверг страшному разгрому 
северные и западные ордынские улу-
сы. Осенью 1395 г. тимуровская ар-
мия приступила к целенаправленно-
му покорению Северного Кавказа, 
поочередно разгромив адыгские, ка-
рачаевские, осетинские, вайнахские 
земли. Тимур практически не стал-
кивался с организованным сопротив-
лением, уничтожая противостоящие 
горские отряды и разрушая отельные 
крепости. Только в 1396 г. против мо-
гущественного эмира выступила объ-
единенная армия аварцев и лакцев во главе с шамхалом Кази-
кумухским, но и она была разгромлена в полевом сражении. 
В целом рассмотренное нашествие нанесло серьезный ущерб 
региональной хозяйственной инфраструктуре, связанный с 
массовым уничтожением городских центров и перевалочных 
торговых пунктов, высокими демографическими потерями и 
системной консервацией социально-политических отношений, 
сложившихся в предшествующий период и не отражающих ре-
альные общественные потребности.

Хозяйственное развитие региона в XIII–XVI вв.

Несмотря на монгольское нашествие и многочисленные вну-
тренние противоречия, в рассматриваемый период наблюда-
лось последовательное развитие местной экономики, органич-
но синтезирующей различные хозяйственные модели. Новым 
явлением стала закрепившаяся специализация отдельных рай-
онов, определяемая как природно-климатическими условиями, 

Тимур (Тамерлан). 
Реконструкция 

М.М. Герасимова
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так и естественными особенностями регионального политиче-
ского процесса. В частности, в Южном Дагестане и Прикуба-
нье доминирующим занятием местного населения оставалось 
традиционное земледелие, тогда как в горных регионах Се-
верного Кавказа главной формой хозяйственной деятельности 
окончательно стало отгонное скотоводство. Местные земле-
дельческие хозяйства специализировались на зерновых и бобо-
вых культурах, а скотоводческая практика предполагала преи-
мущественное разведение крупного и мелкого рогатого скота, 
а также верховых и легкоупряжных лошадей. Следует заметить, 
что территориальная сельскохозяйственная специализация не 
имела абсолютного характера, так как в горных районах эф-
фективно развивалось террасное земледелие, а на равнинных 
участках активно использовалось стойловое скотоводство, на-
правленное не только на системное обеспечение мясной и мо-
лочной продукцией, но и на постоянную подготовку тягловых 
животных в домашних условиях.

Местные жители активно использовали различные земле-
дельческие орудия (железные лемехи для плугов, мотыги, сер-
пы), а также технологические и агрикультурные приемы (си-
стемная очистка пахотных угодий от разбросанных камней, 
постоянное содержание оросительных арыков, перспективная 
организация поливных покосов). С XV в. в региональную прак-
тику активно проникает трехпольный севооборот, наилучшим 
образом соответствовавший природно-климатическим усло-
виям и реальной ограниченности посевных площадей. Значи-
тельную роль в общей системе земледельческого труда играло 
масштабное садоводство, приносившее значительные урожаи 
орехов, яблок, груш, абрикос, персиков и айвы.

Важным элементом хозяйственной деятельности северокав-
казских сообществ являлись разнообразные промыслы, среди 
которых традиционно выделяются рыбная ловля, охота и пче-
ловодство. Охотничья практика позволяла существенно расши-
рить традиционный мясной рацион местных жителей, тогда как 

пойманная рыба могла обеспечить потенциальных потребите-
лей многими редкими витаминами. Рыбная ловля и охота так-
же позволяли существенно расширить реальный ассортимент 
пищевых продуктов, заготавливаемых для зимнего времени в 
сушенном и вяленом виде. Отдельного внимания заслуживает 
региональное пчеловодство, обеспечивающее высокие сборы 
горного и равнинного меда, пользующегося высоким спросом у 
местных потребителей, азиатских и европейских купцов.

Ремесленное производство на Северном Кавказе продолжа-
ло развиваться даже в сложных условиях после монгольского 
нашествия, когда значительная часть местных мастеров была 
уничтожена или уведена в ордынский плен. Используя местные 
ресурсы (металл, камень, глину, дерево, кость, шерсть, кожу), 
северокавказские ремесленники обеспечивали региональные 
потребности, а применительно к отдельным отраслям успеш-
но работали на внешние рынки. В рассматриваемый период 
наибольшего развития ремесленное производство достигло в 
Дагестане, где продолжал развиваться закономерный процесс 
территориальной специализации. Главным центром оружейно-
го дела стали Кубачи и Амузги, причем местные жители даже 
от тимуровской армии смогли откупиться высококачествен-
ной профильной продукцией. Прочные кольчуги и панцири 
изготавливались в Шиназе, где практиковалась достаточно 
редкая индивидуальная ковка используемых железных колец и 
пластин. Дагестанские селения Балхар и Испик являлись круп-
ными центрами гончарного производства, качественная про-
дукция которого пользовалась значительной популярностью у 
местного населения.

В других северокавказских районах ремесленное производ-
ство не имело ярко выраженной территориальной специали-
зации, хотя в отраслевом измерении полностью охватывало 
возможный спектр общественных потребностей. Местные куз-
нецы успешно использовали богатую сырьевую базу и превра-
щались в универсальных специалистов, одинаково качественно 
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изготавливающих кухонные ножи и боевые кинжалы, портняж-
ные и овечьи ножницы, большие котлы и швейные наперстки. 
Северокавказские мастера производили и прекрасные образцы 
медной, бронзовой и серебряной посуды, распространившейся 
далеко за географические пределы избранного региона. Ши-
рокое распространение получила разнообразная обработка 
овечьей шерсти, из которой изготавливались знаменитые бур-
ки, узорные кошмы, теплые шапки и другие предметы верхней 
одежды и домашнего быта. Исключительным мужским заняти-
ем являлось шорное дело и дифференцированная деревообра-
ботка, исходное сырье для которой имело исключительно мест-
ное происхождение.

На Северо-Восточном и Центральном Кавказе значительное 
развитие получило каменное строительство, причем многие 
памятники сохранились до настоящего времени. Специальные 
мастера строили разнообразные дома и культовые объекты, бо-
евые и жилые башни, фундаментальные мосты и крепостные 
стены. В Дагестане они объединялись в особые ремесленные 
корпорации, которые приглашались для профильной работы 
и в соседние регионы. Отличительным знаком региональной 
архитектуры средневековой эпохи являются вайнахские баш-
ни, выполнявшие разнообразные функции и отличавшиеся 
оригинальными проектировочными подходами. Следует заме-
тить, что на Северо-Западном Кавказе каменное зодчество не 
получило широкого распространения, так как местные жители 
предпочитали легкие постройки, деревянный каркас которых 
был обмазан местной глиной.

Развитие торговли

Региональная торговля в рассматриваемый период разви-
валась в самых разнообразных формах, среди которых при-
сутствовал как натуральный обмен, так и масштабные сделки, 
осуществляемые на заемные средства. Северный Кавказ тра-

диционно выступал в качестве международного транзитного 
региона, находящегося на оживленном перекрестке дифферен-
цированных торговых путей. В частности, Волжский торговый 
путь соединял русские княжества и Золотую Орду с восточны-
ми рынками, а черноморские порты связывали хорезмийские 
и китайские караваны с Византией и Западной Европой. Севе-
рокавказские сообщества импортировали иранские ткани, ки-
тайский фарфор, итальянское стекло, бухарские ковры, драго-
ценные камни с Ближнего Востока, фаянсовую посуду с Родоса 
и поливную крымскую керамику. В экспортном ассортименте 
ключевую роль играла масштабная работорговля, главными 
центрами которой были Тана и Дербент. Кроме того, востре-
бованными товарами были крупный и мелкий рогатый скот, а 
также отдельные предметы местного ремесленного производ-
ства (например, холодное оружие). Важным фактором, харак-
теризующим высокий уровень региональной торговли, была 
самостоятельная чеканка серебряной монеты в Дербенте и 
Маджарах.

Социально-политическая организация 
народов Северного Кавказа

Социальная структура северокавказских обществ имела су-
щественные региональные различия, определяемые как есте-
ственными особенностями экономического развития, так и 
синхронно протекавшими политическими процессами. Совет-
ские историки традиционно стремились обнаружить в регио-
нальном пространстве очевидные признаки системного раз-
вития феодального строя, проявлявшиеся преимущественно в 
области поземельных отношений, общественной дифференци-
ации. Современные исследователи справедливо полагают, что 
социальные отношения, сложившиеся на Северном Кавказе в 
рассматриваемый период, существенно отличаются от тради-
ционной системы европейского феодализма, отражая сложные 
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и противоречивые процессы внутреннего функционирования 
местных сообществ.

Общественная структура западных адыгов определялась 
высоким уровнем имущественной дифференциации, фикси-
руемом европейскими купцами и путешественниками. Мест-
ная знать дистанцировалась от рядовых сородичей, формируя 
собственные богатства за счет военной добычи и активно-
го участия в региональной работорговле. Однако свободные 
общинники не находились в состоянии экономической или 
внеэкономической зависимости от выделившейся элиты, что 
определяло практическое отсутствие традиционных форм фео-
дальной эксплуатации. Особое место занимали так называемые 
«вольные черкесы» (шапсуги, абадзехи, натухайцы), проживав-
шие в горных районах Западного Кавказа. Указанные сообще-
ства отличались демократической организацией повседневной 
жизнедеятельности, регулируемой авторитетными старейши-
нами и народными собраниями.

У вайнахских народов главным объектом имущественной диф-
ференциации стали не отдельные люди, а родовые кланы, внутри 
которых длительное время сохранялось видимое социальное ра-
венство. Ведущую роль в местном обществе играли клановые 
лидеры, являвшиеся наиболее опытными и авторитетными пред-
ставителями традиционных сельских общин. Иерархические от-
ношения между отдельными кланами определялись не только 
экономическим положением, но и военным потенциалом, ис-
пользуемым для совместной обороны занимаемой территории.

Другая ситуация существовала в Кабарде и Осетии, где к 
XVI столетию практически сформировалась крупная земель-
ная собственность, сконцентрированная в руках местной зна-
ти и создававшая благоприятные условия для хозяйственной 
эксплуатации лично свободных общинников. Адыгские тлофо-
котли и осетинские адамихаты пользовались земельными на-
делами и пастбищными угодьями, принадлежавшими немно-
гочисленным представителям привилегированного сословия, и 

выплачивали натуральную ренту, дополненную обязательным 
участием в военных походах и крепостном строительстве. До-
статочно многочисленную прослойку составляли крепостные 
крестьяне, самостоятельно вступившие в соответствующие 
отношения со знатным покровителем или приобретшие подоб-
ный статус при официальном переходе из рабского состояния. 
Адыгские пши и уорки, равно как и осетинские алдары, стреми-
лись установить социально-политическое покровительство над 
соседними общинами, превращая недавних сородичей в эффек-
тивный инструмент хозяйственной деятельности.

Наибольшего развития имущественная и социальная диф-
ференциация достигла в Дагестане, общественная структура 
которого практически соответствует традиционным представ-
лениям о классическом феодализме. Сформировавшаяся элита 
в лице шамхала, нуцалов, уцмиев, майсумов и военно-служи-
лой знати контролировала значительные участки пашенной и 
пастбищной земли, вынуждая рядовых общинников – узденей – 
оформлять арендные отношения и выплачивать натуральную 
ренту. Аналогичное положение было свойственно и раятам, 
формировавшимся из малоземельных и крепостных крестьян. 
Политическая элита была организована как феодальная корпо-
рация, объединяемая договорными отношениями. Значитель-
ную роль в социальной структуре играли независимые сель-
ские общины – джамааты, объединявшие свободных земельных 
собственников и осуществлявшие коллективное пользование 
пашенными и пастбищными угодьями.

В рассматриваемый период на Северном Кавказе, за исклю-
чением Дагестана, не существовало крупных государственных 
образований, а политическое пространство составлял сложный 
конгломерат феодальных владений и свободных общин, на-
ходящихся в состоянии перманентного конфликта. Основной 
причиной систематических междоусобных столкновений были 
не только объективное стремление к безусловному домини-
рованию в конкретных регионах, но и естественная ограни-
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ченность жизненного пространства, пригодного для активной 
хозяйственной деятельности. Определенную роль играли и эт-
нические противоречия, имевшие определенные исторические 
корни. Применительно к Северо-Западному Кавказу, карачаево- 
балкарскому и вайнахскому миру доминирующей формой по-
литической организации являлась своеобразная конфедерация 
самоуправляющихся общин, тогда как в Осетии и Кабарде власт-
ные полномочия концентрировались в руках княжеских и дво-
рянских семейств, владевших крупной земельной собственно-
стью и контролировавших зависимое крестьянское население. 
Особая ситуация существовала в равнинной части Дагестана, 
где в рассматриваемый период существовали достаточно круп-
ные государственные образования – Дербентский эмират, май-
сумство Табасарана, уцмийство Кайтагское, Аварское нуцаль-
ство, Тюменское княжество, Казикумухское шамхальство. Они 
могут рассматриваться как типичные феодальные государства, 
политическую элиту которых составляли крупные земельные 
собственники, составлявшие сложную социальную иерархию. 
Периодически указанные государственные образования попа-
дали в системную зависимость от крупных закавказских держав, 
осуществлявших активную экспансию на Северо-Восточном 
Кавказе. Средневековые государства Дагестана имели достаточ-
но сложную административную структуру, включающую низо-
вые территориальные единицы (магалы, кабаки) и отдельные 
общины джамааты. Значительную роль продолжали играть на-
родные собрания, выступавшие как своеобразные регуляторы 
социально- политических процессов на отдельных территориях.

Северный Кавказ в системе 
международных отношений XVI в. 

Особым периодом северокавказской истории стало XVI сто-
летие, когда местные сообщества стали своеобразным объек-
том геополитической борьбы мощных региональных держав – 

сефевидского Ирана, османской Турции, Крымского ханства и 
Московского царства, стремившихся к доминирующему влия-
нию в рассматриваемом регионе. Одновременно на Северном 
Кавказе продолжались сложные этнические процессы, связанные 
последовательной консолидацией отдельных территориальных 
общин и системным развитием государственных институтов. 
В  частности, в начале XVI в. Кабарда, разделенная на отдельные 
феодальные владения, формально управлялась так называемым 
старшим князем. Он не имел постоянной резиденции, которой 
в соответствующий период становился конкретный замок удель-
ного владетеля, облеченного особым княжеским доверием. По-
литическая борьба за престижный титул нередко сопровожда-
лась вооруженными столкновениями, в которые вовлекались 
заинтересованные правители из сопредельных регионов Осетии 
и Дагестана. Своеобразным итогом затянувшегося противостоя-
ния стало закономерное появление на политической карте к на-
чалу XVII в. Большой и Малой Кабарды, что зафиксировало вре-
менный раскол местного этнического поля.

В начале XVI в. Северный Кавказ стал одним из важнейших 
регионов, в рамках которых разворачивалось длительное проти-
востояние Османской империи и сефевидского Ирана. Иранские 
правители рассматривали в качестве стратегически важной за-
дачи последовательное подчинение Южного Дагестана, который 
рассматривался как в качестве своеобразного плацдарма для 
дальнейшей экспансии в северокавказском направлении, так и 
в особой роли северного форпоста против возможного обходно-
го маневра османской армии и крымских татар. Ожесточенная 
борьба за постоянный контроль над Дербентом и Табасараном 
протекала с переменным успехом, что определялось не только 
постоянным сопротивлением местных обществ, но и периоди-
ческими поражениями Ирана в перманентной войне с Турцией.

Северный Кавказ являлся традиционной сферой геополити-
ческих интересов турецких и крымских властей, проявлявших 
особое внимание к западной части рассматриваемого региона. 
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Разорительные татарские набеги были направлены не толь-
ко на обязательный захват местных рабов и другой военной 
добычи, но и на перспективное превращение регионального 
пространства в естественный плацдарм для дальнейших заво-
еваний. Во второй половине XVI в. османские войска и союз-
ные крымские отряды неоднократно использовали Северный 
Кавказ как опорную базу для мощных ударов по Ирану, осу-
ществлявшихся через Дагестан. Местное население оказывало 
вооруженную поддержку турецкой экспансии, рассчитывая на 
полное освобождение от сефевидского владычества. Однако по-
следовательное укрепление османских позиций в рассматрива-
емом регионе привело к новым конфликтам, в рамках которых 
прежние союзники сталкивались с ожесточенным сопротивле-
нием и неоднократно разоряли Южный Дагестан.

Главным объектом самостоятельной военно-дипломати-
ческой активности Крымского ханства стали адыгские сооб-
щества Северо-Западного Кавказа, с переменным успехом со-
противлявшиеся внешней экспансии. Постоянные татарские 
набеги наносили огромный ущерб местному населению, вы-
нуждая кабардинских владетелей периодически обращаться за 
помощью к Московскому царству, начавшему открыто заявлять 
о собственных интересах применительно к рассматриваемому 
региону. Русские войска неоднократно оказывали вооружен-
ную поддержку адыгским сообществам, а в 1567 г. соответ-
ствующие действия получили мощную поддержку, связанную 
с быстрым строительством Терского городка в устье р. Сунжа, 
который рассматривался как опорный пункт против дальней-
шей экспансии Османской империи и Крымского ханства. Ак-
тивные действия Московского царства вызвали жесткую ответ-
ную реакцию со стороны конкурирующих держав, вылившуюся 
в относительно неудачный турецко-татарский поход на Астра-
хань в 1569 г. Политическим результатом вооруженного стол-
кновения стал полное разрушение Терского городка, оставлен-
ного русскими войсками. Новая крепость в устье р. Терек была 

построена лишь в 1588–1589 гг., когда системное укрепление 
собственного влияния в северокавказском регионе снова стало 
стратегической задачей Московского царства. К началу XVII в. 
Терки превратились в российский региональный форпост, ак-
тивно способствующий торговой деятельности и обеспечива-
ющий эффективную защиту сопредельных сообществ от внеш-
ней угрозы.

Особенности российско-адыгских отношений

В условиях непрекращающихся завоевательно-каратель-
ных походов силы адыгов таяли – слабо вооруженные, плохо 
организованные, они не могли дать адекватного отпора объ-
единенной мощи Крымского ханства и Османской империи. 
Поэтому черкесы были вынуждены либо покориться завоева-
телям, либо в новой для себя внешней силе найти защитника 
и покровителя. Этим, например, можно объяснить признание 
кабардинцами власти над собой Малой Ногайской орды, пе-
реселившейся под Азов в середине XVI в. Более мощным фак-
тором противодействия агрессии, несомненно, выступала для 
большей части адыгов Россия. Усиление ее позиций в Поволжье 
и Прикаспии не могло остаться незамеченным в Черкесии – в 
Москву последовало несколько посольств западных адыгов, ка-
бардинцев, абазин (1552, 1555, 1557 гг.). Первое посольство 
(ноябрь 1552 г.) было от западных адыгов – жане, бесленеев-
цев и, возможно, кабардинцев. Подробности переговоров неиз-
вестны, но, очевидно, речь шла о защите от крымских набегов и 
поставках огнестрельного оружия. Иван IV направил на Кавказ 
посольство во главе с боярином А. Щепотьевым, стремясь луч-
ше узнать местную геополитическую обстановку и определить 
степень влияния и искренности адыгов, просивших его о при-
нятии в «холопство».

В августе 1555 г. в Москву прибыло второе посольство – на 
этот раз от западных адыгов (в 1557 г. к послам присоединились 
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кабардинцы). Получив от вернувшегося А. Щепотьева обнаде-
живающие сведения, царское правительство решило оказать 
помощь адыгам, приняв их в российское подданство. Следует 
отметить, что привечая адыгов, Россия решала при этом и свои 
внешнеполитические проблемы – прежде всего противодей-
ствия агрессии Крымского ханства. 

Однако промосковская политика верховного кабардинского 
князя Темрюка Идарова, ставшего в 1561 г. тестем Ивана IV, не 
разделялась многими влиятельными представителями кабар-
динской знати, ориентировавшимися на Крымское ханство и 
Османскую империю. Перманентная борьба внутри региональ-
ного сообщества относительно основной внешнеполитической 
ориентации, поддерживаемая внешними силами, продолжа-
лась вплоть до конца XVI в., но не принесла окончательной по-
беды ни одной из противоборствующих сторон.

Кабардинское посольство 1557 г. и принятие кабардинцами 
подданства в советской историографии признавались в каче-
стве «добровольного вхождения» Кабарды в состав Российского 
государства. В постсоветское время появился новый взгляд, со-
гласно которому в это время был оформлен военно-политиче-
ский союз Кабарды с царем Иваном IV. 

Таким образом, Северный Кавказ к концу XVI столетия ока-
зался контактной зоной, объединяющей геополитические ин-
тересы ведущих региональных держав – Московского царства, 
Османской империи, Крымского ханства и сефевидского Ира-
на. Дальнейшее развитие северокавказского региона протека-
ло не только в рамках эволюционной модели социально-эконо-
мического развития, но и под непосредственным воздействием 
заинтересованных внешних сил, преследующих собственные 
стратегические интересы.

Народы Северного Кавказа и их положение в системе 
международных отношений

В XVII столетии Северный Кавказ продолжал оставаться до-
статочно пестрым в этническом, конфессиональном и полити-
ческом отношениях. Огромные территории северокавказского 
региона были заселены кочевым и оседлым населением, нома-
дами и земледельцами, жителями гор и равнин. Различным и 
уходящим вглубь веков было происхождение народов, населяв-
ших регион – адыгов, вайнахов, тюрок и других. Многие из них 
признаются современными учеными автохтонным (коренным) 
населением северокавказского региона. Подавляющая часть на-
селения Северного Кавказа в XVII–XVIII вв. относилась к мусуль-
манам-суннитам. Христианство, впрочем, еще не было оконча-
тельно забыто в адыгском мире. Османский путешественник 
Э. Челеби (XVII в.) писал, что адыги недавно стали правоверны-
ми мусульманами, что одни из них «магометане, другие следу-
ют греческому обряду». Славянское и православное население 
региона было представлено, прежде всего, терскими и гребен-
скими казаками. В конце XVII в. на Северном Кавказе возник-
ли новые казачьи сообщества – кумские, аграханские и кубан-
ские казаки, выходцы из среды донского казачества. Они, как 
и значительная часть терско-гребенского казачества, являлись 
древлеправославными христианами (старообрядцами). Таким 
образом, в конце XVII в. продолжилось освоение казаками Се-
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верного Кавказа и распространение здесь православия (старо-
обрядчества). Кроме того, указанные события связаны с новым 
этапом в истории освоения восточными славянами северокав-
казского региона. В начале XVIII в. оно продолжится в связи с 
итогами Булавинского выступления и с появлением на Кубани 
казаков-некрасовцев.

В разных частях северокавказского региона протекали про-
цессы, позволяющие говорить не только об универсальных 
тенденциях, но также об их субрегиональном своеобразии. 
При этом представители северокавказских народов еще более 
активно, чем раньше, контактировали друг с другом, создавая 
и расширяя общекультурное пространство и перенимая друг у 
друга лучшие культурные достижения. Вместе с тем сохраня-
лись существенные отличия в социально-экономическом и по-
литическом развитии народов (этнических общностей), прожи-
вавших на Северо-Западном и на Северо-Восточном Кавказе, 
в Центральном Предкавказье, испытывавших разнообразное 
воздействие со стороны внешних сил. Многие местные народы, 
строя и развивая собственную государственность, находились 
в орбите влияния соседних государств и культурных традиций. 
Среди государств, с которыми наиболее активно контактирова-
ли народы Северного Кавказа и их элиты, о которых они знали 
больше других, прежде всего, находились Османская империя, 
Крымское ханство, Российское государство (Московское цар-
ство) и шахский Иран (Персия). 

Говоря о политическом и государственном развитии народов 
Северного Кавказа, необходимо иметь в виду не только внешние 
для них, но и внутренние процессы, связанные с местными ус-
ловиями и борьбой друг с другом. Например, в 1620–1640-е гг. 
в Кабарде усилились междоусобицы и процессы политической 
дезинтеграции. В 1630–1640-е гг. продолжилась борьба запад-
ноадыгских (жанеевских) князей Антонука и Хакшумака, пер-
вый из которых при поддержке крымского хана Ислам- Гирея 
сумел одержать победу. Непросто развивались отношения в Да-

гестане между кумыкскими феодальными владетелями. В част-
ности, речь идет о борьбе между шамхалами Тарковскими и 
эндиреевскими владетелями. Шамхальство Тарковское уве-
ренно становится влиятельной политической силой на Северо- 
Восточном Кавказе: неслучайно шамхал именуется «вали», т.е. 
правителем (владыкой), Дагестана. За влияние в шамхальстве 
Тарковском активно боролись Россия, Османская империя и 
шахский Иран. Однако нельзя категорично утверждать, что в 
XVII в. политические симпатии местного населения находились 
на стороне только одного или даже двух из вышеперечисленных 
государств. Меньше других сумел закрепиться тогда на Север-
ном Кавказе шахский Иран (Персия). Иранские шахи почти без-
успешно пытались распространить свое влияние на Северный 
Кавказ в первые десятилетия XVII в. во время ирано-турецкой 
 войны. Опасаясь агрессии персидских шахов, один за другим ста-
ли обращаться к Москве с просьбами о военной помощи и покро-
вительстве, выражая при этом готовность вступить в подданство 
России. За 28 лет, с 1614 по 1642 г., указывает М.-П.Б. Абдусала-
мов, в Москве побывало 13 посольств от шамхалов Тарковских. 
Подобная активность кумыкских феодальных владетелей была 
вызвана опасением нашествия иранских  войск. Когда по Касре- 
Ширинскому мирному договору (1639 г.), например, шам-
хальство Тарковское оказалось в сфере влияния Сефевидского 
Ирана, шамхал и некоторые другие местные владетели продол-
жали сочувственно относиться к Османской империи. Шахи 
Ирана позже не оставили попыток привлечь на свою сторону 
кумыкских правителей – поскольку раньше кумыки выступали 
то на их стороне, то поддерживали турок-османов. Ниже раз-
берем случаи сотрудничества и конфликтов народов Северного 
Кавказа с различными государствами Европы и Востока. Под-
черкнем, что «открытая» политическая ориентация многочис-
ленных северокавказских народов, их лавирование и умение 
договариваться, органично сочетающиеся с готовностью муже-
ственно сопротивляться захватчикам, не позволяли долгое вре-
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мя ни одной внешней силе окончательно закрепить на Север-
ном Кавказе только свое влияние. Необходимо, впрочем, иметь 
в виду другое обстоятельство: интересы соседних держав на 
Северном Кавказе эволюционировали, не оставаясь неизмен-
ными; их северокавказская (для России – восточная) политика 
переживала пики успешной активности и утрату завоеванных 
позиций. 

Крымско-османский фактор в жизни народов 
Северного Кавказа. Особенности российско-

 северокавказских связей

Как отмечалось выше, северокавказские территории и их 
население постоянно находились в сфере военно-политиче-
ских притязаний сразу нескольких государств, использовавших 
в соперничестве за лидерство в регионе друг с другом самые 
разнообразные методы и средства. Так, фактор религиозно-
го единства (мусульмане-сунниты) имелся в арсенале средств 
Крымского ханства и Османской империи, стремившихся упро-
чить свое влияние среди западных и восточных черкесов (ады-
гов). Однако исламизация адыгов в XVII в. еще не закончилась, 
что позволяло туркам-османам включать их земли в простран-
ство «дар аль-харб» (территорию войны). Помимо этого, Гиреи 
старались развивать родственные связи с кабардинской знатью, 
а в отношениях с западными адыгами – старинный институт 
аталычества (от «ата» – отец). В последнем случае выделяются 
отношения дома Гиреев с жанеевцами и бесленеевцами. В роли 
кана (воспитанника) выступали ханские сыновья (султаны), 
чтившие потом аталыков и сохранявшие с ними связи. Отно-
шения аталычества ставили адыгскую знать в привилегирован-
ное положение среди других адыгов, но вместе с тем усиливали 
их зависимость от Крымского ханства. Известно, что матери не-
которых крымских ханов были черкешенками, что неслучайно. 
Со второй половины, указывает А.М. Некрасов, в ханском доме 

Гиреев увеличивается число женщин, своим происхождением 
связанных с Северным Кавказом. Однако подобные контакты 
не означали отказа Крымского ханства от попыток обратить 
адыгов в своих данников. Отметим, что часть западных адыгов 
считалась подвластной турецким султанам, другая – крымским 
ханам. Адыги были вынуждены платить дань тем и другим – 
юношами и девушками, панцирями и аргамаками. Правда, 
сама адыгская знать нередко продавала в рабство крымцам и 
туркам-османам людей, захваченных ими в ходе собственных 
усобиц. Это способствовало развитию ее прокрымской и про-
турецкой ориентации. Рабы, уроженцы Северного Кавказа, 
становились обычным «товаром» на невольничьих рынках Се-
верного Причерноморья и Северного Приазовья – Азова, Бах-
чисарая, Кафы и пр. Отряды крымцев неоднократно вторгались 
в Кабарду и Черкесию для взимания дани, в т.ч. людьми. Про-
блема дани и условий ее выплаты становится одной из самых 
болезненных для кабардино-крымских отношений. Гиреи, на-
пример, сумели добиться от кабардинцев выплаты дани людь-
ми при вступлении на престол нового крымского хана. Отказ от 
выплаты дани тотчас становился поводом для очередного втор-
жения. Все же кабардинцы нашли в себе мужество прекратить 
выплату такой дани крымским ханам, что случилось, вероятно, в 
начале 1680-х гг. Непросто в этих условиях приходилось и запад-
ным адыгам, земли которых регулярно подвергались набегам со 
стороны Крымского ханства и Османской империи. Здесь имели 
свое печальное продолжение традиции военно-политического 
присутствия Крымского ханства в Западной Черкесии в XVI в. 
Так, в 1629 г. Мубарек-Гирей напал на западных адыгов, уведя 
в плен несколько сот человек. В 1635 г. крымский хан Инайет- 
Гирей всю осень находился в землях бесленеевцев, пополняя 
ими свои войска. Турки-османы, пытаясь вернуть в 1641 г. Азов 
(Азак), захваченный донскими казаками в 1637 г., привлекли 
для этого черкесских и кабардинских воинов. Случалось, что 
Гиреи заставляли черкесских князей вместе с подданными при-
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нимать участие в своих походах или отдавать рядовых адыгов в 
свои войска в виде той же дани. 

Положение адыгов усугублялось тем, что Крымское ханство 
и Османская империя использовали потенциал крепостей, по-
строенных на Северном Кавказе в XVI – начале XVII вв.: Копы-
ла, Тамани, Темрюка. При этом часть Таманского острова, на-
селенного западными адыгами, входила в состав Кафинского 
эялета Османской империи. Существенное влияние на жизнь 
народов Северного Кавказа оказывал Азов (Азак) – военно- 
административный центр самого северного санджака Осман-
ской империи. Здесь издавна существовал невольничий ры-
нок, отсюда совершались походы не только на южнорусские, 
но и на северокавказские земли. К тому же в первой полови-
не XVII в. расширяется территория проживания на Северном 
Кавказе разных групп ногайцев – как Малых (Казыева улуса), 
так и Больших Ногаев. Малые Ногаи кочевали в Приазовье, на 
землях Средней Кубани, а отдельные ногайские улусы доходи-
ли на востоке до Кумы и Терека. Уже в 1630–1640-е гг. ногай-
цы жили на Верхней Кубани, Зеленчуках и на прилегающей к 
востоку территории. На юге занятые ими территории доходи-
ли до Пятигорья. В первой половине XVII в. различные группы 
ногайцев стали заселять Закубанье. Во второй половине XVII в. 
ногайцы продолжили осваивать среднее и верхнее течения Ку-
бани, все больше подпадая под влияние Крымского ханства и 
пытаясь лавировать между ним и Россией. В итоге Россия при-
знала за Крымом право за господство над Малыми Ногаями. 
В.В. Трепавлов оценивает количество обитателей Малой Но-
гайской Орды в диапазоне от 200 до 300 тыс. чел. – по крайней 
мере, для конца XVI – первой трети XVII в. Малые Ногаи (Казы-
ев улус) стали ядром для формирования отдельной этнической 
группы – Кубанской орды. 

Снова и снова Крым и Османская империя вторгались в За-
падную Черкесию и Кабарду, рассчитывая на военные походы 
как на мощное средство своего обогащения и покорения ады-

гов. При этом не стоит забывать, что военно-политическая ак-
тивность Крымского ханства и Османской империи в Западной 
Черкесии также связана с ее ключевым положением, обеспечи-
вающим контроль над всем северокавказским путем и возмож-
ностью выхода в Закавказье. Мы видим, что в целом крымцы и 
турки-османы умело использовали в своих целях целый арсе-
нал средств: военные акции, родственные связи, аталычество, 
внутри адыгские усобицы. Все же крымцам и туркам- османам 
не удалось окончательно покорить Западную Черкесию и Ка-
барду, причем Россия не смогла в XVII в. оказать адыгам в борьбе 
с крымско-османской угрозой столь же действенную помощь, 
как это имело место во второй половине XVI в. Случившееся 
тогда резкое падение российского присутствия в регионе мож-
но связать с событиями и последствиями Ливонской войны, с 
расколом внутри западноадыгских элит. 

Потеряв для себя в конце XVI в. Западную Черкесию, счи-
тают многие историки, в начале XVII в. Россия активизирует 
восточное направление своей внешней политики за счет ин-
тенсификации связей с Кабардой. Особое значение в развитии 
таких связей принадлежало двум центрам российского влияния 
в регионе – Терскому городу и Астрахани. Когда в 1614 г. че-
рез Терский город возобновились связи Москвы с народами Се-
верного Кавказа, то князья и мурзы Большой и Малой Кабарды 
принесли присягу М. Романову на верность. Это сделали пред-
ставители всех удельных княжеств Кабарды. В 1645 г., после 
смерти царя Михаила Романова, население Северного Кавказа 
приводилось к присяге новому царю – Алексею Михайловичу. 
В Казыеву Кабарду тогда был отправлен стрелецкий голова, до-
ставивший в Терский город «шертовальные книги». Все чаще 
в отношениях Кабарды и России XVII в. наблюдается следую-
щее: цари «жаловали» или «сажали» на кабардинский престол 
кого-то из представителей кабардинской феодальной аристо-
кратии, чаще всего из числа Идаровичей. Новому верховному 
князю вручалась царская жалованная грамота. Заметную роль 
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в развитии русско-кабардинских отношений сыграли князья 
над нерусским населением г. Терки – Муцал Сунчалеевич и Кас-
пулат Муцалович Черкасские. 

Не только во второй половине XVI в., как это имело место 
при Иване IV Грозном, но еще в XVII в. русское правительство и 
русские феодальные круги не были заинтересованы, как счита-
ла Е.Н. Кушева, в территориальных приобретениях и в распро-
странении феодального землевладения на Северном Кавказе. 
Установление зависимости того или иного северокавказского 
владения или территории не сопровождалось расширением тер-
ритории Российского государства или появлением там россий-
ской администрации. На рубеже XVI–XVII вв. Российское госу-
дарство оказалось ввергнуто в события Смуты, едва не стоившие 
ей потери государственного суверенитета. Первым царям из 

Черкесы. Гравюра из книги Voyage pittoresque en Asie et en Afrique: 
résumé général des voyages anciens et moderns. By Eyries, J.B.B. (Jean 

Baptiste Benoit), 1767–1846; Boilly, Jules, 1839

династии Романовых долгие годы пришлось ликвидировать по-
следствия Смуты, решая, в первую очередь, проблемы отноше-
ний со Швецией и Речью Посполитой. В таких сложных услови-
ях России было не до новых территориальных приобретений на 
далеком Северном Кавказе, чреватых затяжным конфликтом с 
Османской империей и с Крымским ханством. Неслучайно Зем-
ский собор 1642 г. отклонил просьбу донских казаков о принятии 
захваченного ими Азова в русское подданство и о его защите. 

Вместе с тем говорить об игнорировании Россией северокав-
казского вектора своей восточной политики не приходится. Еще 
на рубеже XVI–XVII вв., при царях Федоре Ивановиче и Борисе 
Годунове, Российское государство предприняло решительные 
действия по утверждению своего влияния на Северо-Восточ-
ном Кавказе. Поражение, нанесенное в Дагестане российским 
войскам в 1604 г., отодвинуло реализацию подобных планов 
на будущее. Однако связи России с Кабардой не прервались. 
Вынашивая планы создания антиосманского союза, Лжедми-
трий I пытался активизировать политику России на Северном 
Кавказе. Победоносная война против турок-османов была нуж-
на ему не меньше, чем царю Борису Годунову. В 1605 г. Москву 
посетил кабардинский князь Сунчалей Канклычевич, живший 
в Терском городе, которого Лжедмитрий I принял с большим 
почетом. В XVII в. московское правительство старалось актив-
нее привлекать кабардинцев к участию в военных кампаниях 
против Гиреев и Османов. Во второй половине 1640-х гг. кабар-
динцы вместе с российскими войсками, возглавляемыми кня-
зем С.Р. Пожарским, воевали против крымцев и азовских татар. 
Позже они принимали активное участие в конфликтах России и 
Османской империи в составе российских войск. Во второй по-
ловине XVII в. Московское правительство продолжало активно 
собирать сведения о народах Северного Кавказа, выплачивало 
царское жалованье местным элитам и боролось разными спо-
собами за снижение влияния в регионе Крымского ханства и 
Османской империи. 
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Северный Кавказ в политике соперничающих держав 
и новые рубежи внешней политики 

Российского государства

В последней трети XVII в. Россия активизировала свою по-
литику на Юге, на что появились веские причины. Новый ви-
ток противоречий в отношениях с Османской империей при-
вел к очередной русско-турецкой войне (1672–1681 гг.). Она 
закончилась подписанием Бахчисарайского мирного договора 
(1681 г.). Он был заключен в январе 1681 г. сроком на 20 лет 
между Россией, Османской империей и Крымским ханством. 
Участники переговорного процесса за исключением Крыма 
впервые в своей истории получили общую границу друг с дру-
гом и новые межгосударственные проблемы. Значение новой 
для региона геополитической обстановки нельзя недооцени-
вать, несмотря на то, что текст договора содержал неконкрет-
ные формулировки – «а рубежу быти… реке Днепру» (ст. 1) с 
добавлением «в сторону царского величества» г. Киева с близ-
лежащими городами и землями. В Бахчисарайском договоре 
было заявлено о намерении сторон регламентировать поведе-
ние пограничного населения, например, «плен и войну на обе 
стороны оставить». Крымский хан обязался сдерживать крым-
ских татар и ногайцев от нападений на российские владения, 
наказывать ослушников, защищать гонцов, послов и торговых 
людей, а в случае возникновения конфликтных ситуаций – без-
возмездно возвращать пленных и добычу. 

Несмотря на то, что Бахчисарайский договор сразу не был 
ратифицирован, а задекларированные в нем принципы погра-
ничных отношений оказались далеки от системной реализа-
ции, он важен при анализе нового порядка отношений России 
с Османской империей и Крымским ханством. Обращает на 
себя внимание, что договор подписали в Бахчисарае, причем 
хан Мурад-Гирей выступил активным участником переговор-
ного процесса. В этот период меняется характер русско-крым-

ских отношений, что было отражением нового положения 
обоих государств в системе международных отношений и 
даже их внутренних ресурсов для реализации собственной 
внешней политики. Это притом, что, согласно Бахчисарай-
скому договору, Россия обязалась выплатить ханству старый 
долг единовременно за 3 года, а затем ежегодно отсылать 
казну в Крым «по росписи» в течение 20 лет. Показательный 
пример – во время пребывания в Крыму миссии Н. Зотова и 
В. Тяпкина (1680–1681 гг.) российские дипломаты позволя-
ли себе в Бахчисарае жесткий тон общения и такие действия, 
теперь сносимые крымской стороной как должное. В 1685 г. 
случилось знаковое событие в истории русско-крымских отно-
шений – Россия перестала выплачивать Крыму т.н. поминки 
(деньгами и мехами), которые крымские ханы веками тракто-
вали как дань. Рубеж XVII–XVIII вв. стал переломным этапом в 
истории Крымского ханства, временем тревожных перемен в 
образе жизни его населения, в т.ч. ногайцев Кубанской Орды. 
Недаром крупнейший историк Крымского ханства В.Д. Смир-
нов увязал последнее правление крымского хана Селим-Гирея 
(1703–1704 гг.) с началом длительного упадка крымско-татар-
ского государства. События международного характера, о ко-
торых писалось выше, существенно повлияли на возможности 
не только крымских татар, но и ногайцев Северного Кавказа 
совершать набеги на российские территории.

Новые рубежи внешней политики России, в т.ч. повлиявшие 
на ее восточную политику (частью которой являлось северо-
кавказское направление), обозначились после вступления Рос-
сии в 1686 г. в Священную лигу государств, деятельность ко-
торых была направлена на борьбу с Османской империей. Это 
событие времени регентства царевны Софьи было связано как 
с заключением «Вечного мира» с Речью Посполитой (1686 г.), 
так и с возросшим в конце XVII в. международным престижем 
Российского государства. Помимо России, в Священную лигу 
входили Священная Римская империя германской нации, Речь 
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Посполитая и Венеция. Следуя союзническим обязательствам, 
Россия открыла военные действия против Крымского ханства и 
Османской империи в том же году. Несмотря на неудачу Крым-
ских походов (1687 и 1689 гг.), Россия свою миссию выполни-
ла – в Крыму было задержано огромное войско крымского хана. 
Это позволило Священной лиге существенно потеснить ту-
рок-османов на европейском театре военных действий. Крым-
ские походы приближали достижение главной цели России на 
Юге – завоевание берегов Черного и Азовского морей. 

Первым большим успехом на этом пути стали Азовские по-
ходы 1695–1696 гг., закончившиеся падением османской кре-
пости в июле 1696 г. Это событие исторической важности изме-
нило геополитическую обстановку в Северном Причерноморье 
и в Северном Приазовье, а частично – и на Северном Кавказе. 
Ногайцы Кубанской орды стали подумывать о переходе в рос-
сийское подданство. Некоторые из них даже откочевали в Чер-
кесию, боясь разорения на Кубани своих жилищ. Российские 
власти, в т.ч. действовавшие через Войско Донское, старались 
поощрять настроения в ногайской среде о переходе под власть 
царя Петра I. Для упрочения в регионе новозавоеванных по-
зиций России организовала в 1697 г. третий Азовский поход, 
в котором крупному крымско-ногайскому войску калги Дев-
лет-Гирея было нанесено поражение. В 1700 г. был подписан и 
ратифицирован российско-османский Константинопольский 
мирный договор. Он зафиксировал переход Азова с прилега-
ющими землями и частью Поднепровья к России, закрепив ее 
выход к Азовскому морю. По условиям мира Россия юридиче-
ски прекращала выплату поминок Крымскому ханству и пре-
кращала с ним официальные дипломатические отношения. 
Однако Черкесия и Кабарда были объявлены территориями с 
преимущественными правами турок-османов. Черное море 
и Северный Кавказ временно отошли для Петра I на второй 
план – Россия начинала Северную войну со Швецией за выход к 
Балтийскому морю… 

В конце XVII в. – начале XVIII в. Крымское ханство вновь 
усилило свое давление на народы Северного Кавказа. В 1700 и 
1701 гг. крымцы дважды вторгались в Западную Черкесию, яко-
бы мстя за гибель крымского царевича Шахбаз-Гирея, погибше-
го здесь в 1699 г. В 1708 г. крымский хан Каплан-Гирей решил 
всей мощью обрушиться на кабардинцев, получив разрешение 
на поход от султана Ахмеда III. Крымская знать отговаривала 
хана от похода, но безрезультатно. Верховный князь Кабарды 
Кургоко Атажукин сумел тогда организовать оборонительный 
союз, включивший в себя вооруженные силы всей Кабарды. 
Отметим, что по оценкам многих исследователей численность 
кабардинцев в начале XVIII в. насчитывала примерно 450 000 
чел. Для борьбы с захватчиками кабардинцы разработали стра-
тегический план. В сентябре 1708 г. вблизи горы Канжал со-
стоялась битва, закончившаяся сокрушительным поражением 
крымско-османского войска. Каплан-Гирей, едва избегнувший 
гибели, вскоре был смещен султаном с престола и отправлен 
в ссылку. Кабардинцы же, действуя слаженно и мужественно, 
вновь сумели отстоять свою независимость в борьбе с Крым-
ским ханством. 

Между тем, Османская империя не считала мирный договор 
с Россией 1700 г. особенно прочным. В 1710 г., действуя при 
активном подстрекательстве нового крымского хана, Девлет- 
Гирея II, она объявила России войну. Хронологию этой рус-
ско-турецкой войны одни ученые определяют как 1710–1711 гг., 
а другие – как 1710–1713 гг. Российская армия, возглавляемая 
царем Петром I, была окружена крымско-оманскими войсками 
на р. Прут (территория современной Молдавии). По условиям 
неудачного для России Прутского мирного договора (1711 г.) 
она теряла Азов, Таганрог и значительную часть Запорожья. 
Кроме того, неудача Прутской кампании изменила не в пользу 
России расстановку сил в пространстве кавказской геополити-
ки. Российская внешняя политика на Юге временно утратила 
свой динамизм. Еще дважды, в 1712 и 1713 гг., Османская импе-
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рия объявляла войну России, войска которой успешно действо-
вали тогда в Украине и на Кубани. В августе 1711 г. состоялся 
поход на Кубань российских войск и калмыков под командова-
нием казанского и астраханского губернатора П.М. Апраксина. 
Кубанские ногайцы подверглись страшному разгрому. Был взят 
и сожжен Копыл – место пребывания на Кубани ханского на-
местника, освобожден русский полон. В этот период кабардин-
ские князья вновь выразили России свое союзное отношение и 
просили защитить их от турок-османов и от крымцев. Однако 
планы Петра I по размещению на Северном Кавказе российских 
войск остались тогда нереализованными, а просьбы кабардин-
цев о предоставлении военной помощи – отклоненными. Адри-
анопольский мирный договор 1713 г., заключенный между Рос-
сией и Османской империей, признавал притязания Крымского 
ханства на Кабарду. На Северо-Западном Кавказе России также 
не удалось развить успех, связанный с событиями Кубанского 
похода 1711 г. 

В 1721 г., прибыв по приказу Петра I на Терек, астраханский 
губернатор А.П. Волынский принял присягу от кабардинских 
князей – Кабарда вновь изъявляла желание быть «под рукой» 
государя. При этом А.П. Волынский решал проблему примире-
ния противоборствующих в Кабарде группировок. Но вскоре 
ведущее место в политике Российской империи на Северном 
Кавказе занял Дагестан. Временно потеряв интерес к Кабар-
де, император признал ее в 1722 г. сферой влияния Крымского 
ханства. Активизация внешней политики Российской империи 
в Прикаспийском регионе была связана как с успешным окон-
чанием Северной войны, так и с стремлением императора не 
допустить чрезмерного укрепления здесь Османской империи. 
Каспийский поход начался летом 1722 г. отплытием российско-
го флота из Астрахани по направлению к Теркам, а оттуда – к 
Аграханскому заливу. Главные события похода происходили 
на суше. По пути к Дербенту территории местных владетелей 
захватывались российскими войсками достаточно быстро, не-

которые из которых оказывали сопротивление, другие – выка-
зывали покорность. В конце августа 1722 г. войска заняли Дер-
бент. Однако дальнейшее продвижение грозило новой войной с 
Османской империей, и поход пришлось прервать. Однако свои 
результаты Каспийский поход принес: усилилось российское 
влияние среди народов Дагестана, а на р. Сулак была заложена 
крепость Святого Креста, сыгравшая потом важную роль в раз-
витии российско-северокавказских связей. Наконец, заключив 
в 1723 г. Петербургский мирный договор, шахский Иран при-
знал завоевания России не только на Северо-Восточном Кавка-
зе, но и в Прикаспийских областях. Этот договор следует при-
знать важной дипломатической победой России, усилившей 
пророссийскую ориентацию многих народов Северного Кавка-
за (особенно – Северо-Восточного), теперь еще больше ограж-
денных от новых крымско-османских вторжений. По Констан-
тинопольскому договору 1724 г. Османская империя признала 
новые приобретения Российской империи, закрепленные за 
ней Петербургским договором 1723 г. 

В правление императрицы Анны Иоанновны (1730–1740 гг.) 
происходят изменения в восточной политике России, которые 
вновь отразились на судьбах народов Северного Кавказа. Были 
подписаны новые мирные договоры с шахским Ираном (1732 и 
1735 гг.), по которым Россия, несмотря на передачу ему своих 
прикаспийских владений, добилась от шаха согласия действо-
вать против Османской империи. Очередная русско-турецкая 
война началась в 1735 г. Российские войска взяли Азов, Кин-
бурн, Очаков, Хотин, Яссы и дважды вступали в Крым. Была 
сожжена столица Крымского ханства – Бахчисарай. Боевые 
действия велись и на Кубани, причем успешно для российских 
войск (Кубанский поход 1736 г.). Однако заключенный в Бел-
граде мирный договор (1739 г.) был невыгоден для Российской 
империи. Хотя Азов и возвращался России, его укрепления под-
лежали уничтожению. Кабарда (Большая и Малая) объявлялась 
независимой, которая должна была стать буферной территори-
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ей между Россией и Османской империей. Россия теряла право 
строить и держать флот на Черном и Азовском морях. Торговля 
через Черное море могла осуществляться ею лишь с помощью 
османских кораблей. По итогам войны 1735–1739 гг. – Россий-
скому госу дарству вновь не удалось пробиться к Черному морю. 

Снова на Юг: Северный Кавказ в российско-
крымско-османских отношениях и утверждение 

России в Северном Причерноморье 

В начале 1760-х гг., с воцарением Екатерины II, в полити-
ке Российской империи на Северном Кавказе наступил новый 
этап. Имперские методы управления все увереннее распростра-
нялись на местные народы, политические традиции отноше-
ний с которыми теперь отходят на второй план. Новым форпо-
стом российского влияния на Северном Кавказе стала крепость 
Моздок, основанная в одноименном урочище в 1763 г. Такой 
шаг российской администрации негативно был воспринят ка-
бардинцами. В 1765 г. объединенные силы адыгов и ногайцев 
даже осадили Кизляр. Русско-кабардинские отношения суще-
ственно ухудшились. Окончание Семилетней войны, дальней-
шее ослабление Ирана и Османской империи стимулировали 
активность восточной политики российского царизма. Глав-
ными звеньями этой политики стали черноморская политика и 
крымский вопрос. Дело в том, что именно завоевание Крымско-
го ханства и его важной в стратегическом отношении части – 
Правобережной Кубани – открывало России выход к Черному 
морю. Канцлер М.И. Воронцов предлагал Екатерине II уже в 
начале ее правления два варианта решения крымской пробле-
мы: либо добиваться присоединения ханства к России, либо 
предоставления ему независимости Османской империей. Оба 
варианта обеспечивали в той или иной степени господство Рос-
сии в Северном Причерноморье и безопасность ее южных гра-
ниц. В случае успешного хода боевых действий предполагалось 

присоединить территорию ханства, в т.ч. ногайскую Кубань, к 
территории Российской империи. В случае же предоставления 
ханству независимости Османской империей предполагалось 
окружить Правобережную Кубань зависимыми от России тер-
риториями. 

В 1768 г. началась новая русско-турецкая война: боевые дей-
ствия развернулись на огромном пространстве от Подолии на 
Украине до Грузии; а вскоре в зону военного противостояния 
воюющих держав попал Северный Кавказ. Планируя военные 
операции, российские власти в том же году вернулись к вопро-
су о создании независимого от Османской империи Крымско-
го ханства. Военные действия разворачивались медленно, обе 
стороны недостаточно были подготовлены к войне – перелом в 
пользу России наступил на третий год войны. Северному Кав-
казу, как театру военных действий, сторонами первоначально 
уделялось второстепенное значение, однако на Кубани успешно 
действовал Кубанский корпус российских войск под командо-
ванием И.Ф. де-Медема. Блестящие победы российских войск 
под командованием П.А. Румянцева, А.В. Суворова предре-
шили исход боевых действий против Османской империи на 
европейском театре военных действий. Победы на суше были 
подкреплены разгромом османской эскадры в Чесменском за-
ливе летом 1770 г. российской эскадрой под командованием 
Г.А. Спиридова. 

В кампанию 1771 г. российские войска овладели османскими 
крепостями Журжа, Мачин, Гирсово, уничтожили базы турок- 
османов в Исакче, Тульче, Бабадаге, активной обороной Дуная 
обеспечив достижение главной задачи кампании – захватить 
Крымский полуостров. По сути, война была проиграна Осман-
ской империей и только угроза потери стратегически важного 
для нее Крыма заставила турок-османов продолжать сопротивле-
ние. В том же году российские войска заняли Крым, добившись 
возведения на крымский престол своего ставленника Сахиб-Ги-
рея. Турки-османы, не признавая власть Сахиб-Гирея, поддержа-
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ли своего ставленника – Девлет-Гирея. Между соперниками раз-
вернулась ожесточенная борьба, в т.ч. в Прикубанье. 

Внимание воюющих сторон в эту войну было приковано к 
ногайцам, действия которых влияли на военно-политическое 
противоборство России и Османской империи. Буджакские, еди-
санские и джамбойлукские ногайцы отказались повиноваться 
Османской империи и переселились из Бессарабии на левый бе-
рег Днепра, решив перейти в российское подданство. Поощряя 
переселение ногайцев на новое место, российские власти стре-
мились удалить их как крупную военную силу от крымских татар, 
а также ускорить с их помощью «отложение» от Крыма кубанских 
ногайцев. В феврале 1771 г. В феврале 1771 г. делегация ногай-
цев была принята в Санкт-Петербурге, где посланцев заверили, 
что вскоре им отведут земли за Кубанью. Это решение, а также 
выход ногайцев из-под власти Порты, вызвали обеспокоенность 
крымской знати, потребовавшей от крымского хана избавить ее 
от неспокойных соседей. Российская империя активно поддер-
жала эту идею, поскольку в результате ее реализации на Кубани 
могло образоваться дружественное царизму государственное об-
разование. Таким образом, в рамках решения Россией крымско-
го вопроса образовался, отмечают ученые, кубанский вопрос. 

Однако дальнейшие успехи российских войск в Крыму за-
ставили Санкт-Петербург отказаться от таких первоначальных 
замыслов и добиваться отделения всего Крымского ханства от 
Османской империи. К тому же часть крымских татар стала вы-
сказываться за союз с Россией, причем «прорусскую» группи-
ровку возглавил калга (второе лицо в Крымском ханстве после 
правящего хана) Шагин-Гирей. В одном российском документе 
начала 1770-х гг. о независимости Крыма говорилось: «…сие 
требование наше есть прямой узл Гордианский». Сформулиро-
ванное исключительно в контексте внешнеполитических задач 
России, это требование мало согласовалось с интересами боль-
шинства крымских татар и изначально закладывало противоре-
чия как внутреннего, так и внешнего порядка. 1 ноября 1772 г. 

между Российской империей и Крымским ханством были под-
писаны два важных документа – декларация об отделении Кры-
ма от Османской империи и союзный договор Крымского хан-
ства с Россией. Согласно договору, все «татарские и черкесские 
народы», а также казаки-некрасовцы, оставлялись в крымском 
подданстве, а Большая и Малая Кабарда – в российском. России 
передавались крепости Керчь и Еникале для отражения воз-
можных нападений врагов на Крым. Российская империя при-
знавала независимость ханства, а выборы нового хана предус-
матривалось проводить без вмешательства со стороны России 
или Османской империи. 29 января 1773 г. Екатерина II рати-
фицировала этот договор, о неравноправности которого свиде-
тельствует следующее: односторонняя ратификация, наличие 
в Бахчисарае российского резидента и отсутствие такого же 
представителя Крыма в Санкт-Петербурге, расположение рос-
сийских войск в Крыму без регламентации их действий в отно-
шении крымского населения, декларация свободной торговли 
на территории ханства, не предусматривавшая применение его 

Ногайцы. Из альбома Х. Гейслера
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правительством таких же протекционистских мер и таможен-
ной регуляции, какие действовали на территории России.

Турецкий султан отказался признать русско-крымский союз-
ный договор 1772 г., и как только российские войска покинули 
Тамань, ввел туда свои войска. Османская империя всячески 
поощряла Девлет-Гирея на захват Северного Кавказа, и в мар-
те 1773 г. он выступил с войсками из Тамани. Решающие сра-
жения между российскими и крымско-османскими войсками 
произошли в июле – августе в Кабарде на р. Гунделен. Разби-
тый, Девлет-Гирей отступил из Кабарды. Почти одновременно 
с указанными событиями на Кавказе турки-османы потерпели 
сокрушительное поражение на Дунае от российских войск под 
командованием А.В. Суворова. Османская империя вынуждена 
была пойти на заключение с Россией Кючук-Кайнарджийского 
мирного договора (10 июля 1774 г.). Договор вновь подтверж-
дал независимость Крымского ханства. Россия сохранила за 
собой Керчь, Еникале и Азов с правом выхода в Черное море 
и торгового судоходства через проливы, получив от султана 
торговые льготы. Ей также отходили земли между Доном и Еей, 
Бугом и Днепром с крепостью Кинбурн, закрывавшей выход из 
Днепровского лимана в Черное море. Вопрос о Кабарде, каза-
лось, должен был быть решен в Бахчисарае. В артикуле (статье) 
21-й мирного договора было указано: «Обе Кабарды, т.е. Боль-
шая и Малая по соседству с татарами, большую связь имеют с 
Ханами Крымскими, для чего принадлежность их Император-
скому Российскому Двору должна предоставлена быть на волю 
Хана Крымского, с советом его и с старшинами Татарскими». 
Ряд ученых полагает, что, поскольку уже существовал союзный 
русско-крымский договор 1772 г., то вопрос о «принадлежно-
сти» Кабарды решался без согласия самих кабардинцев в пользу 
России. Кючук-Кайнарджийский мирный договор имел огром-
ное историческое значение для народов Северного Кавказа – 
навсегда, как оказалось, было перекрыто главное для них на-
правление крымско-османских опустошительных походов. 

Османская империя медлила с ратификацией Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора, что вынудило Россию вернуть-
ся к планам отделения ногайской Кубани от Крыма. Подобное 
обстоятельство заставило султанское правительство признать 
условия договора, после чего царизм временно изменил свое 
решение в отношении кубанских земель. Весной 1775 г. осман-
ский ставленник Девлет-Гирей, воспользовавшись недоволь-
ством крымцев политикой Сахиб-Гирея, захватил при поддерж-
ке османского десанта крымский престол весной 1775 г. Он 
отказался признать союзный договор с Россией и обратился к 
султану с просьбой ликвидировать независимость Крымского 
ханства. Возведение на ханский престол Девлет-Гирея, симпа-
тизировавшего Османам, в значительной степени нейтрализо-
вало влияние России на полуостров. Крымские татары ратова-
ли за возвращение привычного порядка вещей, освященного 
религией и упроченного всем комплексом политических, эко-
номических, социальных и культурных связей Крымского хан-
ства с Османами. Разрыв этих связей они воспринимали болез-
ненно, с эсхатологическим чувством крушения единственно 
известного им миропорядка. Поэтому навязанная им Россией 
независимость, преподнесенная, казалось, в самом привлека-
тельном виде, не могла не восприниматься ими как обман, при-
крывающий реальную зависимость ханства от России.

Османская империя потребовала от России возвращения 
Кинбурна и отказалась выполнить пункт договора 1774 г. о неза-
висимости Крымского ханства. Тогда российское правительство 
приняло решение ввести в Крым войска в поддержку сторонни-
ка пророссийской ориентации – калги Шагин-Гирея. Сначала его 
объявили своим ханом ногайцы (1775 г.), а затем, под нажимом 
России, и крымская знать признала Шагин-Гирея в ханском до-
стоинстве. Случилось это после того, как 11 марта 1777 г., дей-
ствуя при поддержке российских войск, Шагин-Гирей высадил-
ся на Крымском полуострове. Предприняв несколько попыток 
остановить продвижение, хан Девлет-Гирей 29 марта покинул 
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Бахчисарай 1777 г. и отплыл в Стамбул. 30 марта крымские беи 
и мурзы прислали к Шагин-Гирею депутацию, «прося единым 
гласом всего народа, чтобы принял он генеральное владычество 
над всеми племенами татар». Официальная церемония присяги 
крымского общества своему новому хану состоялась 22 апреля. 

Проводя непопулярные в ханстве реформы, Шагин-Гирей вы-
звал вскоре массовое недовольство среди населения Крымского 
ханства. Вскоре против него началось восстание, поддержанное 
турками-османами. Часть ногайцев бежала в Закубанье, призы-
вая оттуда сородичей последовать такому примеру. Восстание 
вскрыло не только отсутствие заметной социальной базы его 
правления, но и пошатнуло традиционный баланс отношений, 
ранее выдерживавшийся между мусульманским и христиан-
ским населением Крыма. Намерение хана уравнять крымских 
христиан в правах с мусульманами создало почву для возник-
новения вражды на конфессиональной основе. Генерал-фельд-
маршал А.А. Прозоровский предложил воспользоваться таким 
новым для Крыма явлением и направить оружие крымских хри-
стиан Крыма на борьбу с татарами. Однако подавлявшие вос-
стание в Крыму российские войска получили другой приказ – 
немедленно вывести всех христиан с территории полуострова. 
Это событие, по оценкам А. Фишера, положило конец мечте 
Шагин-Гирея «о сильном вестернизированном Крымском го-
сударстве». Вместе с христианами его государство утратило 
наиболее деятельную часть населения, которое определяло 
наполнение ханской казны. Однако не стоит преувеличивать 
«всенародность» борьбы с реформами Шагин-Гирея – недоволь-
ство было связано также с требованиями народа об оставлении 
российскими войсками Крыма. При этом часто забывают, что 
хану Шагин-Гирею, которому недоставало и управленческого 
опыта, и терпения, и сподвижников, в Крыму активно мешали, 
провоцируя на поспешность в реформаторских делах. 

Ситуация на Кубани и в Крыму постепенно накалялась, не-
смотря на то, что в феврале 1778 г. власть Шагин-Гирея была 

восстановлена. Сложная обстановка на Северо-Западном Кав-
казе, писала Т.М. Феофилактова, требовала направления в 
регион авторитетного военачальника. Им стал прославлен-
ный российский полководец А.В. Суворов, назначенный ко-
мандиром Кубанского корпуса. На месте изучив обстановку, 
полководец предложил перенести западную часть строящейся 
Азово-Моздокской линии на р. Кубань, соединив новые укре-
пления с уже построенными в районе р. Ташлы. Строительство 
новой кордонной линии вызвало у султанского правительства 
тревогу, которое усилило антирусскую агитацию среди мест-
ных народов. Однако они сохраняли в целом верность России, 
что подкреплялось стараниями А.В. Суворова. Он поощрял раз-
витие торговых связей с местным населением, неоднократно 
встречался с ногайской знатью, пытаясь убедить ее в выгодно-
сти сохранения дружественных отношений с Россией. В итоге 
ему удалось свести к минимуму антироссийские настроения в 
ногайском обществе, завершить строительство стратегически 
важной Кубанской кордонной линии.

Османская империя, в свою очередь, вновь готовилась к 
 войне за возврат Крыма. Отметим, что не увенчались успехом 
ее планы заключить союз с западными адыгами на случай вой-
ны с Россией. Бóльшая их часть выразила России в лице ее вое-
начальников верноподданнические чувства. Впрочем, пытаясь 
избежать новой войны, российские власти пошли на определен-
ные уступки Османской империи. В 1779 г. обе державы подпи-
сали Айналы-Кавакскую конвенцию, подтверждавшую условия 
мирного договора 1774 г. Османская империя признала власть 
хана Шагин-Гирея, а Россия – религиозную власть султана- 
халифа над мусульманским населением Крымского ханства. 
Кроме того, Россия выводила оттуда воинский контингент, а в 
дальнейшем стороны обязывались не вводить свои войска на 
территорию ханства. 

Османская империя не собиралась отказываться от такого 
мощного оплота своего присутствия в Северном Причерномо-
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рье, каким на протяжении веков являлось Крымское ханство. 
Она поддержала очередное восстание в Крыму против хана Ша-
гин-Гирея (1781–1782 гг.), а также нового претендента на крым-
ский престол – Батыр-Гирея, сумевшего на время захватить 
власть. В таких условиях Россия ввела войска на территорию 
ханства, и к концу 1782 г. власть ее сторонника, Шагин-Гирея, 
была восстановлена. Турки-османы продолжали провоциро-
вать антирусские выступления в регионе, к тому же направив 
свой военный десант в Тамань. Воспользовавшись благоприят-
ной международной обстановкой, реально оценивая прочность 
имперских позиций в Северном Причерноморье, императрица 
Екатерина II подписала 8 апреля 1783 г. Манифест о ликвида-
ции Крымского ханства и присоединении его бывших земель, 
в т.ч. территории Правобережной Кубани, к Российской импе-
рии. Присоединение Крыма не потребовало от екатерининско-
го правительства значительных военных усилий и не привело к 
восстанию крымских татар, неоднократно выступавших против 
России в период независимости Крымского ханства. Во многом 
это объясняется поведением крымских элит, получивших от 
российской власти больше гарантий своему социальному поло-
жению, чем это могло обеспечить их собственное государство. 
Во имя получения прав российского дворянства крымская ро-
довая и служилая знать согласилась с ликвидацией Крымского 
ханства. Однако совсем в другом положении оказалась большая 
часть населения Крыма. Новый порядок перевернул их привыч-
ный мир и сделал их чужими в собственном отечестве, оставив 
почти без защиты их имущественные права и став причиной 
утраты прежнего социального положения. Именно поэтому в 
конце ХVIII в. началась массовая эмиграция крымских татар в 
Османскую империю, усиливавшаяся во время каждой после-
дующей российско-турецкой войны. 

Между тем, населению бывшего ханства была обещана не-
прикосновенность веры и обычаев. Г.А. Потемкин распорядил-
ся привести ногайцев, новых российских подданных, к присяге, 

для чего на Кубань вновь направили А.В. Суворова. Благодаря 
его дипломатии, ногайцы в том же году присягнули близ Ей-
ского укрепления на верность России. Таким образом, присо-
единение Правобережной Кубани к России произошло в целом 
мирным путем. Однако намерение царских властей переселить 
ногайцев в Волго-Уральское междуречье вызвало их восстание. 
Подавление восстания, указывает В.В. Грибовский, привело к 
массовому перемещению ногайского населения в османские 
владения и к гибели значительной его части.

В 1787 г. началась новая русско-турецкая война: черномор-
ская проблема все еще представлялась Османской империи име-
ющей шансы на разрешение в свою пользу. Турки-османы снова 

Т.Г. Шевченко. Пир с ногайцами
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попытались направить адыгов на борьбу с Россией и включить 
их земли на правах провинции в состав своей империи. И на 
этот раз большинство горцев отказалось участвовать в таких 
планах. Впрочем, часть черкесов, поддержавшая движение 
шейха Мансура и направляемая турками-османами, выступи-
ла против российских войск, но была разбита осенью 1787 г. 
близ укрепления Прочный Окоп. Затем последовало наращива-
ние османских войск в Анапе, Суджук-кале и неудачный штурм 
российскими войсками Анапы. В июле 1790 г. российский флот 
под командованием Ф.Ф. Ушакова обратил в бегство осман-
скую эскадру у Керченского пролива, предотвратив тем самым 
захват Крыма турками-османами. Наконец, осенью 1790 г. рос-
сийские войска под командованием И.И. Германа разгромили 
на Кубани мощную группировку Батал-паши, а в июне 1791 г. 
штурмом была взята Анапа. Военные победы России на евро-
пейском и на кавказском направлениях заставили Османскую 
империю пойти на переговоры и заключение Ясского мирного 
договора (1791 г.). Российская империя признала власть султа-
на над закубанскими народами и не получила новых террито-
риальных приобретений. Согласно Ясскому мирному договору, 
вновь было подтверждено присоединение Крыма и Кубани к 
Российской империи. Русско-турецкая граница устанавлива-
лась по Кубани и Днестру. К концу XVIII столетия Россия окон-
чательно утвердила свой статус мировой державы, что в нема-
лой степени было связано с итогами двух русско-турецких войн, 
с несом ненными успехами в сложных процессах своего импер-
ского утверждения на Северном Кавказе.

Кавказ в геополитическом треугольнике

Утверждение российского господства в Северном Причер-
номорье в конце XVIII в. ставило на повестку дня вопрос о даль-
нейшем продвижении империи – за Кавказский хребет. Восточ-
ногрузинское (Картли-Кахетинское) царство, находясь в поле 
политических интересов России, Турции и Персии, предпринима-
ло попытки по сохранению автономии своих территорий. Однако 
в 1783 г. царь Картли-Кахетинского царства Ираклий II подписал 
Георгиевский трактат с Россией о российском протекторате.

В 1801 г. был обнародован Манифест о присоединении 
Грузии к Российской империи. Манифест регламентировал 
упразднение Картли-Кахетинского царства. Другой манифест 
Александра I, также датированный 1801 г., декларировал его 
включение в состав России на правах губернии.

Присоединение Грузии имело большие последствия для все-
го Кавказа. Теперь Российская империя должна была получить 
полный контроль над территориями Северного Кавказа – что 
было необходимо для устойчивой связи с Грузией, ставшей ча-
стью империи. Конфронтация с горскими народами станови-
лась неизбежной. Неслучайно известный историк Я.А. Гордин 
назвал присоединение Грузии «спусковым механизмом Кавказ-
ской войны».

Глава 5
ВХОЖДЕНИЕ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА В СОСТАВ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 
ВОЙНА И МИР
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Утверждение России в Грузии стало основной причиной для 
начала российско-персидской войны в 1804 г. В ходе военных 
действий в 1804–1806 гг. к России была присоединена часть 
территории Северного Азербайджана, а именно: Гянджинское, 
Шекинское, Карабахское, Дербентское, Кубинское и Бакинское 
ханства, в 1813 г. – Талышское ханство и Муганская степь. Юри-
дически вхождение этих территорий в состав Российской им-
перии было закреплено в Гюлистанском мирном договоре от 
12 октября 1813 г., который и подвел итоги русско-персидской 
 войне 1804–1813 гг. Заключая это соглашение, Персия призна-
вала вхождение в состав Российской империи, помимо проче-
го, и Грузии. Еще одним итогом этой войны стало то, что Рос-
сийская империя закрепила на международном уровне право 
иметь на Каспийском море военный флот.

Персия не смирилась с поражением, и новая война стала 
вопросом времени. В 1826–1828 гг. Российская империя вновь 
одержала ряд блистательных побед над войсками иранского 
шаха. По итогам войны к России отошли Эриванское и Нахиче-
ванское ханства. Текст триумфального Туркманчайского мир-
ного договора в Санкт-Петербург привез А.С. Грибоедов, при-
нимавший участие в переговорах с персами. Правитель Ирана 
Фетх Али-Шах был вынужден смириться с тяжелыми условиями 
Гюлистанского мира.

Еще один событием, закрепившим доминирование Россий-
ской империи в кавказском регионе, стала русско-турецкая 
война 1828–1829 гг. По итогам войны к Российской империи 
были присоединены часть восточного черноморского побере-
жья (с городами Сухум, Суджук-кале (Новороссийск) и Анапа) 
и территории в дельте р. Дунай. Итоги войны были закреплены 
в Адрианопольском мирном договоре, подписанном Россией 
и Турцией 2 сентября 1829 г. Кроме того, на основании этого 
договора Турция официально признавала включение в состав 
Российской империи Картли-Кахетии, Имеретии, Мегрелии, 
Гурии, Эриванского и Нахичеванского ханств.

На эти события представители кавказской этнополитиче-
ской элиты реагировали по-разному. Одни старались укрепить 
связи с Россией, другие приносили клятву на «верноподдан-
ство», третьи всячески выражали нежелание мириться с новым 
политическим режимом, устанавливаемым на территории их 
проживания. 

Расширение сферы влияния России на Кавказе на междуна-
родном уровне привело к тому, что, с одной стороны, началась 
интеграция некоторых народов региона в имперское админи-
стративно-политическое и правовое пространство, с другой – 
стало причиной открытой конфронтации с ней остальных и на-
чала Кавказской войны.

Кавказская война: причины и сущность

О дате начала Кавказской войны в современном кавказо-
ведении не сложилась единая точка зрения. Одни исследова-
тели считают, что отчет начала этого события следует вести с 
1763 г. – даты основания крепости Моздок. Другие – с 1817 г. и 
связывают с деятельностью генерала А.П. Ермолова, третьи – с 
1829 г., в связи с образованием военно-теократического госу-
дарства (имамата) и с национально-освободительным движе-
нием горцев Северо-Восточного Кавказа. Есть и другие точки 
зрения по этому вопросу.

Нет единства и в номинации этого исторического события. 
В большинстве случаев используется введенный еще в 1860 г. 
российским военным историком Р.А. Фадеевым термин «Кав-
казская война». В качестве аналога иногда используется опре-
деление «русско-кавказская война». Некоторые историки все 
чаще высказываются в пользу термина «Кавказские войны». 
Есть среди историков и группа противников использования по-
нятия «Кавказская война». 

Под Кавказской войной следует понимать целый комплекс 
военно-политических столкновений российской армии с опол-
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чениями кавказских народов. Российская империя стремилась 
присоединить Кавказ и покорить недовольных горцев, кото-
рые воевали, отстаивая свою независимость. С одной стороны, 
в качестве основной причины Кавказской войны некоторые 
историки называют борьбу России с набеговой системой кав-
казских горцев. С другой, сама набеговая система определяется 
учеными как реакция горцев на территориальную экспансию 
России в южном направлении в последней трети XVIII – первой 
половине XIX в.

Горцы, совершающие грабительский набег. Из книги Роберта Сирса 
«Иллюстрированное описание Российской империи». 

Нью-Йорк, 1855 г.

Как видно, Кавказскую войну трудно отнести к числу зауряд-
ных военных конфликтов. Она имеет целый ряд особенностей. 
Во-первых, войну никто никому не объявлял, а, следовательно, 
никто ни с кем не заключал мира. Во-вторых, в ней не суще-
ствовало единой линии фронта и центров, занятие которых 

гарантировало победу одной из сторон. В-третьих, многие ее 
участники переходили с одной стороны на другую по несколько 
раз. И, наконец, в-четвертых, война продолжалась на протяже-
нии большого исторического периода, то затухая, то разгораясь 
с новой силой.

Учитывая все эти особенности, можно с уверенностью гово-
рить об особом характере этого противостояния. В его основе 
лежали не политические или экономические мотивы, а куль-
турный антагонизм воюющих сторон. 

Кавказская война стала войной взаимного непонимания. 
Российской армии – европейскому механизму, основанному на 
точном и тотальном воспроизводстве дисциплинарных техник, 
противостояло ополчение горских социумов – военная органи-
зация, фундаментом которой были традиции предков и нормы 
своеобразного горского рыцарства. Такое положение приводи-
ло к многочисленным трагическим случаям, следствием кото-
рых были ожесточение сторон и эскалация конфликта.

С проблемой отсутствия «общих правил игры» пришлось 
столкнуться и местной российской администрации, которая в 
начале XIX в. не отличилась эффективностью. Картина выгля-
дела следующей: чиновники не понимали местных языков, а 
население, в свою очередь, внезапно столкнулось с новыми и 
невиданными ранее порядками судопроизводства и управле-
ния. Все это порождало крайнюю степень недоверия и отчуж-
денности. Сложившееся положение лаконично описал главно-
командующий в Грузии П.Д. Цицианов (1803–1806): «Для них 
все ново, для нас все странно».

Противоборствующие стороны были не только взаимно 
«другими» («чужими»), но и испытывали острый и столь же 
взаимный дефицит знаний друг о друге. «Проконсул Кавказа» 
А.П. Ермолов (1816–1827) не стеснялся признавать в первые 
годы своей службы на Кавказе скудость собственных познаний 
о крае и его жителях. Так, в письме к М.С. Воронцову он писал: 
«Я в такой земле (на Кавказе – Авт.), где незнакомые мне пред-
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меты, занятия, по роду для меня 
совсем новые, дают мне чувство-
вать недостатки моих способно-
стей».

Эпоха А.П. Ермолова на Кав-
казе – это время быстро на-
раставшего ожесточения между 
российскими властями и горца-
ми. «Проконсул Кавказа» оста-
вил поиск мирных средств при-
соединения края. Горцы должны 
были покориться силе и могуще-
ству Российской империи. Экс-
пансия на землях независимых 
северокавказских обществ при-
обретает агрессивный, а порой и 

Им стал мюридизм – социально-политическое движение за 
освобождение от внешней (российской) и внутренней (фео-
дальной) зависимости, проходившее под исламскими религи-
озными лозунгами. 

Война на Кавказе затянулась. Современниками она воспри-
нималась как вполне естественное состояние южной окраины 
империи и казалась бесконечной. 

Имамат: условия создания и особенности 
функционирования

Имамат – военно-теократическое государство горцев 
Северо- Восточного Кавказа, существовавшее в 1830–1850-е гг. 
В пору своего расцвета имамат включал территории Дагестана, 
Чечни, некоторые земли Ингушетии и отдельные селения гру-
зинских горных провинций – Тушетии и Хевсуретии. При этом 
надо помнить, что границы имамата постоянно изменялись, 
расширяясь в годы побед и сжимаясь – в период поражений. 
Территориальным ядром имамата являлись высокогорные рай-
оны Дагестана.

Имамат был новой формой объединения горцев. Его станов-
ление протекало в условиях ожесточенной борьбы с традици-
онной дагестанской феодальной аристократией и российской 
администрацией. Новое государство складывалось вокруг лич-
ности имама – духовного и военного лидера, вдохновленного 
религиозной идеей, стремлением к политической независимо-
сти и социальной справедливости.

Первым имамом в 1829 г. был провозглашен Гази-Мухам-
мед, известный в русскоязычных исторических источниках как 
Кази- Мулла. К этому времени будущий имам уже несколько лет 
был муллой в родном дагестанском селении Гимры. Распростра-
нению влияния Гази-Мухаммеда способствовало и то, что его 
наставниками были авторитетные исламские шейхи Мухаммед 
Ярагский и Джамалуддин Казикумухский. 

Алексей Петрович Ермолов. 
Дж. Доу, 1825 г.

просто жестокий характер. А.П. Ермолов провел ряд крупных 
военных операций: 1819 г. – разорение дагестанского аула Аку-
ша, 1822 г. – подавление восстаний в Кабарде, 1823–1824 гг. – 
серия походов против западных черкесов, экспедиции в Чечню 
в 1826 г. и многие другие. На занятых территориях российская 
администрация основывает крепости: Грозная (1818 г.), Вне-
запная (1819 г.), Бурная (1820 г.). Однако, встав на путь силово-
го подчинения горцев, А.П. Ермолов не смог оценить масштаб и 
упорность их сопротивления. «Проконсул Кавказа» имел крайне 
скудные средства для военного покорения края. В распоряже-
нии А.П. Ермолова находилось не более 25 тыс. солдат и офице-
ров Отдельного Кавказского корпуса. Это были ничтожно ма-
лые силы, учитывая, что в годы завершения Кавказской войны 
российское командование имело здесь более 250 тыс. солдат. Со 
своими ресурсами А.П. Ермолов не мог покорить горцев силой, 
а только спровоцировал дальнейшее разрастание конфликта.

Отдельные выступления против российской гегемонии к 
концу 1820-х гг. обрели на Кавказе объединяющий стержень. 
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Свою борьбу Гази-Мухаммед начал с бескомпромиссных 
проповедей шариата и газавата. Движение Гази-Мухаммеда и 
последующих имамов было по своему характеру социально- 
политическим, а по оформлению религиозным.

Имам призывал население Дагестана раз и навсегда отказать-
ся от адата – обычного права – в пользу шариата (мусульман-
ского закона). Судопроизводство по адату контролировалось 
феодальной элитой, следовательно, его упразднение лишало 
аристократов важного рычага давления на широкие слои насе-
ления. Кроме того, адатов существовало огромное множество. 
Едва ли не каждое дагестанское селение имело самобытный 
адат. Вводя шариат, Гази-Мухаммед объединял горцев в единое 
политико-правовое пространство – нормы шариата являются 
общими и обязательными для всех мусульман.

Призыв к газавату (войне с «неверными») был направлен не 
только против Российской империи, но угрожал и дагестанским 
феодалам. Правители различных областей Северо-Восточного 
Кавказа (шамхал Тарковский, Дербентский хан, уцмий Кайта-
га, владетель Табасарани) имели российские военные звания и 
получали от имперской администрации денежное содержание. 
Именно на них пытались опереться российские администрато-
ры в стремлении покорить и умиротворить Кавказ. В проклама-
циях главноуправляющего на Кавказе генерала И.Ф. Паскевича 
(1827–1831) подчеркивалось уязвимое положение дагестан-
ских владетелей: «Некоторые из возмутителей спокойствия… 
под предлогом шариата намерены искоренить роды старших 
обществ и знатных фамилий, ханов и владельцев».

Этими настойчивыми указаниями российские власти про-
воцировали дагестанскую аристократическую элиту к более 
решительным действиям против Гази-Мухаммеда и его сто-
ронников. Опорой первого имама были крестьяне Салатавско-
го, Койсубулинского и Гумбетовского союзов сельских общин. 
Имаму удалось собрать отряд в 6 тыс. человек и с этими силами 
начать распространение шариата в Дагестане. В 1829 г. Гази- 

Мухаммед добился первых успехов. Власть имама и суд по 
шариату признали жители Караная, Эрпели и Аракан. Недо-
вольные новыми порядками были отправлены в гимринскую 
тюрьму. 

В начале 1830 г. имам повел своих людей на столицу Авар-
ского ханства – Хунзах. Аварские ханы были объявлены закоре-
нелыми врагами ислама и виновниками разложения народных 
нравов. Штурм Хунзаха окончился неудачей. Гази-Мухаммед 
был вынужден отступить. Но это поражение не поколебало 
уверенности имама в избранном пути. Горцы верили своему 
 вождю и готовились к новым битвам. Целью следующего по-
хода Гази-Мухаммед избрал земли шамхала Тарковского – 
крупного феодального владетеля и верного союзника России. 
Кампания 1831 г. была удачнее предыдущей. Имаму удалось 
нанести несколько поражений немногочисленным российским 
отрядам. Это произвело большое впечатление на жителей всего 
Северо- Восточного Кавказа. К войску Гази-Мухаммеда присое-
динились чеченцы, кумыки и ногайцы. 

Поддерживаемый населением Южного Дагестана, имам вы-
ступает на Дербент. Но город, населенный шиитами, оказал 
сунниту Гази-Мухаммеду отчаянное сопротивление. Имам не 
смог взять Дербент, и это поражение стало переломным. С осе-
ни 1831 г. Гази-Мухаммед быстро теряет сторонников. Уже в 
1832 г. Отдельный Кавказский корпус под командованием ге-
нерала Г.В. Розена начал смыкать кольцо вокруг главного очага 
восстания – аула Гимры. В ходе штурма 18 октября 1832 г. селе-
ние было взято, а Гази-Мухаммед погиб в бою.

Российским генералам казалось, что они добились реши-
тельного успеха: восстание полностью разгромлено, Кавказ по-
корен. Но в скором времени от этих надежд не осталось и следа.

Ближайшими сподвижниками первого имама были чанка 
аварского ханского дома Гамзат-бек и койсубулинский уздень 
Шамиль. Каждый из них мог стать преемником Гази-Мухам-
меда. Имамом был выбран Гамзат-бек. Фигура второго имама 
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противоречива. Гамзат-бек имел знатное происхождение и тес-
ные связи с феодальной верхушкой Дагестана. В то же время он 
показал себя верным приверженцем идей Гази-Мухаммеда, са-
мостоятельно возглавляя отряды восставших горцев в походах 
1830–1831 гг.

Гамзат-бек повел борьбу за объединение Дагестана под сво-
ей властью. Противниками второго имама были Тарковский-
шамхал, Мехтулинский хан и Акушинский кадий. Одержав ряд 
побед, Гамзат восстановил имамат в пределах некоторых воль-
ных обществ Дагестана и нескольких аулов Аварии. Рассчиты-
вая заручиться поддержкой аварской ханской семьи, Гамзат 
летом 1834 г. выступил к Хунзаху. Главой аварского ханского 
дома в это время была Паху-бике. Отношения между имамом и 
ханшей до определенного момента складывались благополуч-
но. Гамзат-бек был далек от последовательно антифеодальных 
убеждений своего предшественника Гази-Мухаммеда. Но по-
пытки второго имама перетянуть Аварское ханство на свою сто-
рону провалились. Это объясняется двумя причинами. Во-пер-
вых, аварская аристократия не решилась пойти на открытый 
разрыв с российской администрацией. Во-вторых, основой вой-
ска имамов было койсубулинское крестьянство, ненавидевшее 
хунзахскую феодальную верхушку. Эти обстоятельства стали 
роковыми для политических расчетов и жизни Гамзат-бека. 
Сначала в его лагере от рук недовольных койсубулинцев поги-
бают посланники и сыновья Паху-бике – Нуцал-хан и Ума-хан. 
А вскоре после занятия Хунзаха сам Гамзат был убит молочны-
ми братьями аварских ханов – Османом и Хаджи-Муратом.

Третьим имамом был избран Шамиль. Он пользовался ши-
рокой поддержкой в среде койсубулинского крестьянства, но 
получил от своего предшественника тяжелое наследство. Фео-
дальные круги Аварии решительно перешли в стан врагов има-
мата. Российские войска готовились к проведению экспедиций 
в Нагорном Дагестане. В 1835–1836 гг. Шамиль спешно укре-
пляет свои позиции, расширяя свою власть в Дагестане и рас-

полагая к себе новых союзников. 
Третьего имама поддержали два 
других лидера восстаний 1830-
х гг. – Кибит-Магома из Тилит-
ля и предводитель чеченцев Та-
шов-Хаджи.

После гибели Гамзат-бека рос-
сийская администрация была 
полна оптимизма. В 1837 г. ожи-
дался визит на Кавказ импера-
тора Николая I. Приезд монарха 
должен был ознаменоваться вы-
ражением покорности горцев. 
«Убедить» Шамиля и его мюри-
дов в необходимости такого шага 
должна была экспедиция генера-
ла К.К. Фези. Но в упорном бою у 

Имам Шамиль. Фото-
портрет А.И. Деньера, 

1859 г. 

Тилитля имаму удалось выстоять. Ничем закончились и пере-
говоры с Шамилем генерала Ф.К. Клюки фон Клугенау. Война 
продолжилась.

Очередная попытка завершить покорение Кавказа была пред-
принята российским командованием летом 1839 г. В поход на 
ставку Шамиля отправился большой отряд генерала П.Х. Граббе. 
Битва за Ахульго стала одной из самых кровопролитных и оже-
сточенных в истории Кавказской войны. Ценой огромных потерь 
войскам Кавказского корпуса удалось сломить сопротивление 
горцев. В воспоминаниях Д.А. Милютина, находившегося в от-
ряде П.Х. Граббе, завершение битвы за Ахульго описывается так: 
«В лагерь приводили много пленных, большею частью женщин 
и детей. Но сдавались не все; многие предпочитали погибнуть, 
защищаясь до последней крайности. Очевидцы рассказывали о 
происходивших при этом раздирающих сценах: матери своими 
руками убивали детей, чтобы не попали они в руки солдат; целые 
семейства погибали под развалинами. Были и такие случаи, что 
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мюриды, изнемогая от ран и как бы отдавая свое оружие, веро-
ломно наносили смерть тому, кто принимал его».

Но и этот удар не стал для имамата роковым. Шамиль вырвал-
ся из окружения, а П.Х. Граббе вскоре покинул Ахульго. Покорить 
Кавказ одним ударом Российской империи снова не удалось.

Принцип иерархии пронизывал административную систему 
имамата. Территория государства делилась на области во главе 
с наибами. Наибства объединялись в округа, которые управля-
лись мудирами. Над мудирами стояла фигура самого имама. 
Шамиль владел всей полнотой государственной власти. Судеб-
ные и административные решения имама не подлежали пере-
смотру.

Жизнь в имамате регулировалась согласно нормам шариа-
та. Они постепенно дополнялись инструкциями и постановле-
ниями Шамиля по различным вопросам суда и администрации, 
которые известны как низам. Адаты, как правило, отменялись, 
но были случаи их дальнейшего использования с изменениями.

Модернизировал Шамиль и войско имамата. Ядром армии 
становятся муртазеки – воины, находившиеся на постоянной 
службе. Эти гвардейцы Шамиля получали регулярное жалова-
нье и были призваны не только противостоять отрядам Кавказ-
ского корпуса, но и выполнять полицейские функции внутри 
имамата. Для поощрения отличившихся в бою имам вводит на-
градную систему.

Войско Шамиля начало использовать новую тактику в про-
тивостоянии с российской армией. Мюриды имама избегали 
лобовых столкновений, предпочитая партизанские действия: 
засады, стремительные рейды, ночные атаки. Это позволило 
Шамилю одержать серию побед и существенно укрепить свою 
власть на Северо-Восточном Кавказе. К этому времени относят-
ся замыслы и попытки Шамиля объединить весь Северный Кав-
каз в борьбе против России. Поэтому совершенно не случайно 
1840-е гг. вошли в историю Кавказской войны как «блистатель-
ная эпоха Шамиля».

Пиком этой эпохи стал 1845 г., когда Россия потерпела са-
мое крупное военное поражение в Кавказской войне. Несмотря 
на скромные результаты предыдущих крупных походов в горы 
Дагестана, император Николай I все еще надеялся завершить 
Кавказскую войну одним мощным ударом. Руководить дей-

Штурм аула Ахульго. Ф. Рубо, 1888 г.

К удивлению российских властей, Шамиль смог быстро опра-
виться от поражения в Ахульго. В Чечне он нашел достаточно 
сторонников для возвращения Дагестана. Частью расправив-
шись, а частью подчинив себе дагестанских аристократов, имам 
организует систему управления имаматом, которая позволила 
ему эффективно контролировать огромную территорию.

В основе имамата теперь была система строгой иерархии. 
Сам Шамиль определял ее так: «Я – корень древа свободы, мои 
мюриды ствол, а вы (все остальные правоверные. – Авт.) ветви».
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ствиями Отдельного Кавказского корпуса был назначен граф 
М.С. Воронцов – победитель Наполеона в битве при Краоне. Це-
лью экспедиции была ставка Шамиля высокогорный аул Дар-
го. Имам уклонился от большого сражения, умело используя 
партизанскую тактику. Отряд М.С. Воронцова достиг Дарго, но 
был сильно измотан. Обратный путь превратился в катастрофу. 
Страдая от нехватки провианта и находясь под обстрелом гор-
цев, российские войска понесли большие потери. Хотя офици-
ально Даргинский поход в России считался большим успехом, а 
его участники получили награды и повышения, ветеранам Кав-
казской войны было очевидно, как далек пафос газетных статей 
и победных реляций от реального положения дел. 

 
«Новый курс» М.С. Воронцова

1845 г. отмечен не только самым крупным поражением рос-
сийской армии на Кавказе, но и масштабными изменениями в 
системе административного управления края. В этом году было 
образовано Кавказское наместничество, объединившее россий-
ский Северный и Южный Кавказ (Закавказье). Главой военной 
и гражданской администрации стал кавказский наместник. Эту 
должность занял М.С. Воронцов, имевший богатый военный и 
административный опыт. Он служил на Кавказе в 1803–1805 гг. 
под началом князя П.Д. Цицианова (главноуправляющий Гру-
зией в 1803–1806 гг.), участвовал в наполеоновских войнах, а с 
1823 г. управлял двумя южными провинциями Российской им-
перии – Новороссией и Бессарабией.

Наместник обладал огромной властью. Он был главноко-
мандующим, а также стоял во главе гражданской администра-
ции. Административные институты и чиновники, находящиеся 
на Кавказе, подчинялись наместнику, а не соответствующим 
министерствам. Вопросы, превышающие власть кавказского 
наместника, обсуждались в специальном учреждении – Кав-
казском комитете. В его состав входили министры, намест-

ник и наследник престола цесаревич Александр Николаевич. 
М.С. Воронцов имел большое влияние в Кавказском комитете. 
Председателем комитета был давний друг наместника военный 
министр А.И. Чернышев. Также доверительные отношения свя-
зывали управляющего делами кавказского комитета В.П. Бут-
кова и директора канцелярии Кавказского наместника С.В. Са-
фонова. Все это обеспечивало благоприятное для наместника 
рассмотрение спорных вопросов управления краем в Кавказ-
ском комитете. Кроме того, кавказский наместник имел право 
прямого обращения к самому императору.

Свою административную независимость от петербургской 
бюрократии М.С. Воронцов всегда последовательно отстаивал. 
Вмешательство министров в кавказские дела было, по мнению 
наместника, не меньшей угрозой, чем успехи Шамиля: «Пред-
положение заняться в Петербурге преобразованием тепереш-
него порядка гражданских дел у нас весьма меня пугает; они 
сделают ералаш», – писал М.С. Воронцов директору своей кан-
целярии С.В. Сафонову.

М.С. Воронцов знал о Кавказе больше и понимал его лучше, 
чем кто-либо из его предшественников. Для наместника была 
очевидна бесперспективность ставки на силовое решение про-
блем Российской империи на Кавказе. Стремление имперской 
администрации к скорым переменам в жизни местного насе-
ления оборачивалось открытым недовольством, грозившим 
полной потерей управляемости края. М.С. Воронцов стремился 
избегать этих двух пороков российской политики на Кавказе – 
насилия и поспешности: «… всякая перемена и всякое ново-
введение, изменяющее вековые обычаи, чрезвычайно трудно к 
введению везде, но особенно в здешнем крае, а потому в подоб-
ных случаях надобно действовать с большой осторожностью. 
Насильственные меры не только не принесут добра, но могут 
иметь очень дурные последствия».

Стержнем «нового курса» М.С. Воронцова в управлении 
Кавказом стало сближение населения и российских админи-
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стративных институтов. Кавказский наместник стремился пре-
одолеть отчужденность жителей региона от новых порядков, 
устанавливаемых Российской империей. Эта задача претворя-
лась в жизнь путем включения местных уроженцев в россий-
скую административную систему.

Российской империи всегда не хватало чиновников для 
управления Кавказом. Бюрократы из внутренних губерний от-
правлялись на юг с большой неохотой, а прослужив определен-
ное время, спешили вернуться назад. Многие из присланных 
чиновников не обладали необходимыми знаниями, не говори-
ли на местных языках. Часто они приносили больше вреда, чем 
пользы. Первый кавказский наместник рассчитывал привлечь 
на службу представителей кавказских народов. Но для посту-
пления на службу уроженцы Кавказа должны были получить 
необходимое образование.

Программа образовательной реформы М.С. Воронцова 
включала несколько направлений. Во-первых, увеличение мест 
в имеющихся на Кавказе учебных заведениях уровня гимназии 
(Тифлисская гимназия, Ставропольская гимназия). Во-вторых, 
открытие новых учебных заведений. В-третьих, расширение и 
перевод на регулярную основу практики обучения горцев в выс-
ших учебных заведениях империи.

Образование на Кавказе стоило дорого, а учебных мест, 
оплачиваемых из государственной, казны было немного. Не-
смотря на все сложности, М.С. Воронцову удалось значитель-
но увеличить число учеников, обучающихся на казенный счет. 
Только в одной Ставропольской гимназии их стало более чем 
в два раза больше – 45 вместо 20. Ученикам из бедных семей 
выплачивалась ежегодная стипендия, которая должна была по-
крыть расходы на приобретение учебников и школьной формы. 

Большинство новых учебных заведений открывалось на 
территории Южного Кавказа. Там российская администрация 
чувствовала себя увереннее, а обстановка была спокойнее. На 
Северном Кавказе в 1851 г. была открыта Нальчикская школа. 

Учебное заведение было рассчитано на 25 мест. В школу при-
нимались дети кабардинской и балкарской знати. Открытие 
учебного заведения было ознаменовано окончанием практи-
ки выдачи аманатов кабардинцами и балкарцами российской 
администрации. А последние из них – Зарахмат Шакмаев, Ха-
мурза и Кертебий Урусбиевы – были переведены кавказским 
наместником для воспитания в Нальчикскую школу.

Портрет генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова. 
Г. Виллевальде, 1856 г.
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В 1848 г. был учрежден отдельный Кавказский учебный 
округ – административное управление, объединившие все 
учебные заведения Кавказского наместничества. Согласно 
принятому регламенту, на Кавказе не предполагалось откры-
тие высших учебных заведений. Российская империя не могла 
позволить себе организацию университетских центров на юж-
ной окраине по финансовым соображениям. Однако кавказско-
му наместнику в 1849 г. удалось сделать обучение уроженцев 
Кавказа в столичных университетах регулярным. Каждый год в 
высшие российские учебные заведения принимались 160 кав-
казских воспитанников. Их обучение оплачивалось из средств 
государственной казны. В университетах кавказские воспитан-
ники готовились стать чиновниками администрации намест-
ничества. После окончания обучения выпускники поступали в 
распоряжение кавказского наместника и должны были прослу-
жить на Кавказе не менее шести лет.

Образовательная реформа М.С. Воронцова позволила мест-
ной администрации со временем получить достаточное коли-
чество чиновников, обладающих необходимыми знаниями и 
навыками для эффективной службы на Кавказе. Значительное 
увеличение числа учащихся в местных российских учебных за-
ведениях (с 2265 чел. в 1845 г. до 4683 чел. в 1854 г.) позволило 
наместнику существенно расширить лояльность к имперской 
администрации среди населения края.

Важной составной частью преобразовательной деятельно-
сти М.С. Воронцова стала реорганизация меновой торговли на 
Северном Кавказе. Меновые дворы появились на Кавказе еще в 
начале XIX в. Они предназначались для обмена товарами между 
российскими купцами, казаками – с одной стороны и горцами – 
с другой. Горцы привозили на меновые дворы скот, лошадей, 
кожи, бурки, ремесленные изделия и обменивали это на соль, 
рыбу, овощи, некоторые промышленные товары. Участники 
торгового обмена вступали в непосредственный контакт, зна-
комились с культурой и хозяйством соседей, расширяли про-

странство диалога и взаимопонимания. Но к середине XIX в. 
меновая торговля на Северном Кавказе пришла в упадок. Ос-
новной причиной стали события Кавказской войны, до предела 
обострившие взаимную неприязнь. Пытаясь сломить сопротив-
ление горцев, российская администрация использовала методы 
полной блокады горских селений, обрекая их жителей на голод. 
Применение такой тактики было характерно для А.П. Ермоло-
ва: «Я не отступаю от предпринятой мною системы стеснять 
злодеев всеми способами. Главнейший есть голод, и потому 
добиваюсь я иметь путь к долинам, где могут они обрабаты-
вать землю и спасать стада свои. Досель дерусь для того, чтобы 
иметь пути сии, потом будут являться войска, когда того совсем 
не ожидают, – тогда приходить станут войска, когда занят каж-
дый работой и собраться многим трудно. Для драки не будет до-
вольно у них сил, следовательно, и случаи к драке будут редки, 
а голоду все подвержены и он поведет к повиновению».

На северокавказские общества, которые были замечены в 
открытом неповиновении имперским властям, распростра-
нялись репрессивные меры, ограничивающие возможность 
торгового обмена. Так, например, в 1832 г. после того как ан-
дийские общества приняли участие в движении первого имама 
Гази-Мухаммеда, на Кавказе повсеместно был запрещен ввоз 
андийских бурок, выделка которых составляла главный промы-
сел андийцев.

Первый кавказский наместник рассматривал меновую тор-
говлю в качестве важного ресурса сближения горцев с россий-
ской администрацией и русскими новопоселенцами. Работа по 
учреждению меновых дворов началась уже в 1845 г. Непосред-
ственно ею руководил опытный и умелый чиновник В.В. Шве-
цов. Торговля строилась на свободных отношениях между гор-
цами и русскими купцами, промышленниками, которые не 
подвергались излишнему административному регулированию. 
Пункты меновой торговли располагались в непосредственной 
близости от городов и укреплений Кавказской линии, то есть 
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непосредственно в приграничных территориях, легкодоступ-
ных для кавказских жителей. Эти меры скоро дали внушитель-
ный результат. В 1849 г. только на одном Нальчикском меновом 
дворе в торговых операциях приняло участие более 21 тыс. гор-
цев. 

Не все пункты меновой торговли развивались одинаково 
успешно. Но их значение как одного из способов поиска мирно-
го сосуществования горцев и российских подданных в период 
Кавказской войны трудно переоценить.

Реформаторская политика М.С. Воронцова стала эффектив-
ным дополнением продолжавшегося военного давления на 
имамат Шамиля. Усилия наместника способствовали сужению 
поддержки Шамиля и, напротив, расширили ряды привержен-
цев империи. Курс М.С. Воронцова продолжили и последующие 
кавказские наместники. Известный кавказовед С.С. Эсадзе пи-
сал: «… как князь Барятинский, так и великий князь Михаил 
Николаевич стремились осуществить программу, намеченную 
князем Воронцовым».

Военную победу в Кавказской войне подготовила мирная, 
созидательная деятельность кавказского наместника, князя 
М.С. Воронцова.

Гибель имамата и мухаджирство

В начале 1850-х гг. в Кавказской войне наступил перелом в 
пользу Российской империи. «Блистательная эпоха Шамиля», 
отмеченная успешными походами сороковых годов XIХ столе-
тия, безвозвратно осталась в прошлом. Систематическое воен-
ное давление на границы имамата вкупе с активной и эффек-
тивной политикой кавказского наместника М.С. Воронцова 
серьезно подорвали политический потенциал теократического 
государства Шамиля. 

Не меньшей угрозой для имамата были внутренние неуряди-
цы. Наибы Шамиля превратились в новую аристократию. Стре-

мясь к обогащению, они притесняли рядовых жителей имама-
та. По словам современника описываемых событий горского 
историка Гаджи-Али: «Все наибы начали копить богатства и 
убивать напрасно мусульман, не различая между позволенным 
и запрещенным, между истиной и ложью. Они наружно только 
как бы исполняли приказания Шамиля, а в сущности старались 
обманывать и ниспровергнуть его. Шамиль их считал за апо-
столов (помощников), но того не знал, что они изменники».

Население государства Шамиля теряет веру в идеалы спра-
ведливости, вдохновлявшие горцев на борьбу. Разочарование 
охватывает и жителей соседних с имаматом земель. Крупных 
восстаний на Северном Кавказе не происходит с конца 1840-х гг. 
Шамиль рассчитывал, что сможет вызвать массовые восстания 
горцев своими активными действиями. Но его походы с этого 
времени становятся все более безуспешными.

На фоне неудач и потери популярности среди населения Ша-
миль терял влиятельных соратников. В 1850 г. из-за открытых 
противоречий с имамом был смещен со своего поста наиба Боль-
шой Чечни Бата Шамурзаев, который позже перешел на сторону 
Российской империи. Осенью 1851 г. Шамиля покинул, выйдя к 
представителям имперской администрации, один из его лучших 
военачальников наиб Хаджи-Мурат. Ослабление имамата было 
заметным, а процесс распада становился неумолим.

Население имамата все чаще сталкивалось с серьезными 
продовольственными проблемами. Расстроенное Кавказской 
войной хозяйство горцев было не способно их прокормить. 
Начало 1850-х гг. отмечено многочисленными случаями выхо-
да чеченцев на территории, контролировавшиеся российской 
администрацией. Горцы выходили изможденными от голода. 
Российские власти организовали выдачу провианта с казенных 
складов. Это позволяло рассчитывать на продолжение исхода 
горцев из имамата.

Приближение Крымской войны (1853–1856 гг.) – столкно-
вения России с Турцией, а затем и с коалицией европейских 
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государств – дало Шамилю новые надежды. Турецкие эмисса-
ры уверяли имама, что султан и халиф (имам всех мусульман) 
Абдул-Меджид I окажет горцам военную поддержку в борьбе с 
Российской империей.

В июле – августе 1853 г. Шамиль напряженно ожидал из-
вестий о начале турецкого наступления на Южном Кавказе 
(в Закавказье). Имам был готов немедленно выступить на сое-
динение с войсками султана. Нетерпеливое ожидание подвело 
Шамиля. Он начал поход на селения Джаро-Белоканского окру-
га уже 25 августа – то есть почти за два месяца до начала Крым-
ской войны (16 октября 1853 г.). Наступление Шамиля было 
отражено и не имело сколь-нибудь заметного успеха.

Весной 1854 г. Шамиль проводил активные военные приго-
товления крупного похода. Первоначальной целью имама был 
прорыв слабой Лезгинской линии и последующие совместные 
действия с турецкой армией. Но резервы, сосредоточенные рос-
сийским командованием на Лезгинской линии, и отсутствие 
известий о турецком продвижении заставили Шамиля переме-
нить образ действий. Мюриды имама отправились в набег на 
Восточную часть Грузии – Кахетию. В начале июля 1854 г. гор-
цами были разграблены богатые восточногрузинские деревни 
и имения, в том числе Цинандали – родовое поместье князей 
Чавчавадзе. Здесь Шамилю удалось захватить в плен княгинь 
В.И. Орбелиани и А.И. Чавчавадзе, которые впоследствии были 
обменены на старшего сына имама Джамалуддина, отданного 
в аманаты еще в 1839 г. при защите Ахульго. На этом активные 
действия Шамиля в 1854 г. были прекращены. В 1855 г. имам, не 
получая сведений от турецкого правительства и командования, 
ограничился только военными сборами. Бездействие Шамиля 
было вызвано разочарованием в Османской империи, которая 
не имела сил помочь горцам в их борьбе за независимость и 
не считалась с имамом как с главой суверенного государства. 
Крымская война не повлияла на судьбу имамата и всего движе-
ния горцев за независимость.

В 1857 г. Кавказская армия начинает планомерное наступле-
ние большими силами в Чечне. Целью была столица имамата – 
Ведено (с 1845 г.). Российским наступлением руководил гене-
рал Н.И. Евдокимов, всю свою жизнь служивший на Кавказе. 
Отряды Н.И. Евдокимова встретили на своем пути отчаянное 
сопротивление горцев, которые устраивали завалы в горных 
проходах, превращая аулы в неприступные крепости. Но мно-
гочисленная и хорошо вооруженная Кавказская армия про-
должала наступление. В марте 1859 г. началась осада столицы 
имамата. Позиции горцев были хорошо укреплены, но и они не 
выдержали мощного артиллерийского огня пушек Н.И. Евдо-
кимова. Мюриды Шамиля оставили столицу без боя. Вся Чечня 
была в руках российской администрации. Шамиль ушел в вы-
сокогорья Дагестана. Территория имамата стремительно таяла.

Летом 1859 г. началось наступление Кавказской армии в Да-
гестане. Войска наместника А.И. Барятинского (1856–1862 гг.) 
наступали тремя большими отрядами, тесня Шамиля со всех 
сторон. Последним оплотом имама стало горное дагестанское 
селение Гуниб. После ожесточенного штурма 25 августа Ша-
миль, не видя возможности продолжать сопротивление, сдался 
А.И. Барятинскому. Российской империи удалось победить сво-
его самого опасного соперника на Кавказе. В течение следую-
щих десяти лет Шамиль жил как почетный пленник в России. 
В 1869 г. он добился разрешения императора Александра II на 
совершение хаджа. Шамиль умер в Медине в 1871 г., где и был 
похоронен.

Кавказская война не завершилась пленением Шамиля. После 
взятия Гуниба основным театром военных действий становит-
ся Северо-Западный Кавказ – земли адыгов (черкесов). Черкес-
ские общества сопротивлялись российской экспансии и рань-
ше. Шамиль не раз предпринимал попытки объединить весь 
Северный Кавказ в борьбе с Российской империей. В 1848 г. 
на Северо-Западный Кавказ прибыл наиб имама – Мухаммед- 
Амин. Он смог подчинить своему влиянию крупные черкесские 



120 121Глава 5 Вхождение Северного Кавказа в состав Российской империи...

общества: абадзехов, шапсугов, натухайцев. В землях абадзе-
хов Мухаммеду-Амину удалось провести ряд реформ, сходных 
по содержанию с преобразованиями Шамиля на территории 
Дагестана и Чечни. Российской армии было еще сложнее, чем 
с мюридами Шамиля, воевать с западными адыгами. В отличие 
от Дагестана, на территории Западной Черкесии не было круп-
ных поселений, важных центров, занятие которых давало бы 
весомое преимущество. Адыги проживали в небольших поселе-
ниях, которые они зачастую сами сжигали при приближении 
российских отрядов, а затем отстраивали вновь. 

Поэтому российская военная администрация начала соору-
жать вдоль Черноморского побережья, по Кубани и ее прито-
кам цепочки опорных пунктов – укрепленные линии. Вскоре 
эта сеть крепостных сооружений опоясала всю территорию 
проживания черкесов, а предпринимавшиеся ими многочис-
ленные попытки взятия и уничтожения отдельных укреплений 
не приносили большого успеха. К этому добавились внутренние 
раздоры. Значительная часть адыгов была недовольна усилени-
ем власти Мухаммеда-Амина. В период Крымской войны наибу 
Шамиля остались верны только абадзехи. В ряде районов Се-
веро-Западного Кавказа вспыхнули междоусобицы, которыми 
воспользовалась российская администрация, привлекая новых 
сторонников. В 1858 г. командующему российскими войсками 
на Северо-Западном Кавказе генералу Г.И. Филипсону удалось 
достичь мирного соглашения и изъявления покорности от ряда 
черкесских обществ. 

Серьезно сказалось на сопротивлении черкесов и пленение 
Шамиля. Мухаммед-Амин решил прекратить борьбу, и в 1859 г. 
вместе с абадзехами присягнул на верность Российской импе-
рии. Отказались сдаваться шапсуги, убыхи, бесленеевцы и не-
которые другие адыгские общества.

Судьбоносным для адыгов стало совещание российских гене-
ралов во Владикавказе, которое провел А.И. Барятинский в ав-
густе 1860 г. Встреча была посвящена определению плана дей-

ствий на Северо-Западном Кавказе. 
Существовало два возможных пути. 
Сторонником первого был Г.И. Фи-
липсон, предлагавший поэтапную 
интеграцию адыгов в политическое и 
социально-экономическое простран-
ство Российской империи. Этот план 
не гарантировал быстрого результа-
та, но был нацелен на постепенную 
адаптацию во многом уникальной 
черкесской культуры и хозяйствен-
ного уклада. Другую точку зрения 
представил Н.И. Евдокимов. По его 
мнению, единственным средством 

Медаль «За покорение
Западного Кавказа»

достижения мира и спокойствия на территории Закубанья 
было решительное вытеснение горцев на открытые равнины и 
поселение под присмотром казачьих станиц. Несогласных на 
переселение горцев необходимо было заставить уйти в Турцию. 
Такое решение предполагало достижение скорых и видимых ре-
зультатов, но грозило уничтожением традиционного черкесско-
го мира. А.И. Барятинский, а затем и Александр II, поддержали 
план Н.И. Евдокимова. Его реализация началась уже в 1860 г. 
Горцы продолжали сопротивляться еще четыре года. Кавказская 
война была объявлена законченной 21 мая 1864 г., когда убыхи 
капитулировали в урочище Кбаада (ныне Красная Поляна).

Настоящей катастрофой для всего Кавказа стало мухаджир-
ство – массовое выселение горцев (в основном адыгов) из мест 
традиционного проживания в Османскую империю. Горцы 
покидали свои дома, бросали имущество, отправляясь в опас-
ное путешествие к чужим берегам. Переселение было органи-
зовано плохо. В ожидании турецких кораблей горцы проводи-
ли многие месяцы на пустынном берегу прямо под открытым 
небом, страдая от голода и болезней. Очевидец исхода горцев, 
известный российский кавказовед А.П. Берже оставил такое 
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описание: «…никогда не забуду того подавляющего впечатле-
ния, какое произвели на меня горцы в Новороссийской бухте, 
где их собралось на берегу около 17 тыс. человек. Позднее, не-
настное и холодное время года, почти совершенное отсутствие 
средств к существованию и свирепствовавшая между горцами 
эпидемия тифа и оспы делали их положение отчаянным. И, дей-
ствительно, чье сердце не содрогнулось бы при виде, например, 
молодой черкешенки, в рубищах лежащей на сырой почве, под 
открытым небом, с двумя малютками, из которых один в пред-
смертных судорогах боролся с жизнью, в то время как другой 
искал утоление голода у груди уже окоченевшего трупа матери. 
А подобных сцен встречалось немало…».

Всего было выселено около 500 тыс. горцев. Наблюдая мас-
штабы бедствия, российская администрация предпринимала 
попытки приостановить выселение, но что-то изменить или 
исправить было уже поздно. Выселение горцев было стратеги-
ческой ошибкой российской элиты. Казаки, поселявшиеся на 
землях адыгов, оказались плохими колонизаторами. Когда-то 
цветущий край был скоро запущен, знаменитые черкесские 
сады – заброшены или уничтожены. Его хозяйственное восста-
новление и развитие потребовало многих лет и финансовых за-
трат. Трагедия мухаджирства остается исторической травмой 
для адыгов и в наши дни. 

Судебно-административные преобразования 
в конце XVIII – первой половине XIX вв.

Интеграция народов Кавказа в административно-политиче-
ское и правовое пространство Российской империи протекала 
под влиянием целого ряда внутренних и внешних факторов. С од-
ной стороны, по мере продвижения России вглубь Кавказа здесь 
учреждались российские административные и судебные органы. 
С другой – это повлекло за собой существенные трансформации 
норм социальной жизнии культуры местных жителей. 

Для обеспечения безопасности новых границ российское 
правительство приняло решение о строительстве Азово-Моз-
докской кордонной линии (1777–1778 гг.), которая должна была 
состоять из цепи укреплений. Всего в конце 1770-х гг. было воз-
ведено 10 крепостей с промежуточными редутами. Линия тер-
риториально делилась на две дистанции. Первая (левая или 
восточная) дистанция – крепости Святой Екатерины, Святого 
Павла, Святой Марии, Святого Георгия, Святого Александра 
Нев ского. Вторая (правая или западная) дистанция – крепости 
Северная, Ставропольская, Московская, Донская. Центр всей ли-
нии и первой дистанции был в крепости Святого Георгия; центр 
второй дистанции находился в Ставрополе. Все это потребовало 
создания качественной административной системы. 

Для облегчения управления регионом создавались осо-
бые административные учреждения – приставства. Так, еще в 
1769 г. было учреждено приставство для кабардинцев. В 1793 г. 
для управления ногайцами Северо-Восточного Кавказа было 
учреждено 4 приставства: Калаус-Саблинское, Калаус-Джембу-
латовское, Ачикулак-Джембойлуковское и Караногайское. 

В августе 1800 г. была учреждена должность главного приста-
ва для управления делами калмыков, кабардинцев, ногайцев и 
других кавказских народов. Назначение на должность главного 
пристава кавказских народов входило в компетенцию Коллегии 
иностранных дел. В 1800 г. главным приставом кавказских на-
родов был назначен коллежский советник А. Макаров. 

В 1802 г. была проведена административная реформа, в 
результате которой была учреждена должность начальника 
Астраханской и Кавказской губерний, инспектора Кавказской 
линии и главноуправляющего в Грузии. Из Астраханской губер-
нии выделялась Кавказская с Кизлярским, Моздокским, Став-
ропольским, Александровским и Георгиевским уездами. Состав 
и структура органов Гражданского управления в Кавказской 
губернии определялись на основании Положения о губерниях 
(1775 г.).
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Управление Кавказской губернией возлагалось на Военного 
начальника Кавказского края в Грузии. В компетенцию главно-
управляющего на Кавказе входил и контроль над отправлени-
ем правосудия в регионе. Во главе Кавказской губернии стоял 
губернатор, подчинявшийся главноуправляющему, а в его от-
сутствие – Правительствующему Сенату. Административным 
центром Кавказской губернии стал Георгиевск.

Параллельно с этим в регионе начала формироваться и су-
дебная система. Судебные учреждения Кавказской губернии 
строились по российскому образцу. Однако с учетом специфики 
региона допускались некоторые отступления от общепринятого 
в России порядка судоустройства, например, здесь палаты уго-
ловного и гражданского суда были слиты в одно присутствие. 
Помимо этого, в системе судоустройства Кавказского региона 
в то время предусматривались верхний земский суд, выступав-
ший как сословный дворянский орган и суд второй инстанции, 
и уездные суды, в компетенцию которых входило рассмотрение 
как уголовных, так и гражданских дел. Базовую позицию в этой 
структуре занимали нижние земские суды.

В 1818 г. приставство вводится у чеченцев, проживавших по 
правому берегу Терека, и назрановских ингушей. Приставом был 
назначен есаул Моздокского казачьего полка Чернов, который 
подчинялся непосредственно командующему Левым флангом 
Кавказской линии. Он, как и другие приставы, обладал целым 
рядом административно-судебных полномочий. В его обязанно-
сти в 1820-е гг. входило осуществление полицейского контроля 
над чеченцами, он должен был знать «обо всем, что происходит в 
народе ему подчиненном», нести ответственность за поимку на-
рушителей порядка, самостоятельно определять меры наказания 
(содержание под стражей, телесные наказания, отдача на поруки 
родственникам и т.п.) за незначительные преступления, направ-
лять преступников по значимым делам в крепость Грозную к ко-
мандующему левым флангом Кавказской линии, осуществлять 
надзор за выполнением чеченцами воинской повинности; при 
этом он обладал правом вести судебное разбирательство.

Несколько иначе протекала интеграция «залинейных» гор-
цев в судебную систему Российской империи в конце XVIII – 
начале XIX в. Так, в 1793 г. был учрежден Моздокский верхний 
пограничный суд. Он являлся вышестоящей инстанцией по 
отношению к родовым судам и расправам, созданным в Боль-
шой и Малой Кабарде в этом же году. Моздокскому суду было 
предоставлено право: «суждения по российским законам всех 
без изъятия кабардинских уголовных дел, касающихся до изме-
ны, явного ослушания начальству, разбоя, грабежа, воровства, 
учиненных насильственно вооруженною рукой, и убийства; а 
также апелляция на решения родовых судов и расправ по граж-
данским искам, позволенная тяжущимся в случае неудобства 
на решения тех судов и расправ».

В Моздокском пограничном суде должны были приниматься 
жалобы от местных жителей без различия их этнической при-
надлежности.

Летом 1793 г. в Большой Кабарде было учреждено два родо-
вых суда, в которых рассматривались дела князей с их подвласт-
ными, и две родовые расправы – для узденей с их подвластными 
(первые суд и расправа для Атажукиной и Мисостовой кня-
жеских фамилий, вторые – соответственно для Кайтукиной и 
Бекмурзиной). В Малой Кабарде по такому же принципу были 
созданы один родовой суд и одна расправа (для Гелетановых и 
Таусултуновых). По своему статусу и объему полномочий родо-
вые суды приравнивались к российским уездным судам, а родо-
вые расправы – к нижним земским судам. Делопроизводство в 
родовых судах и расправах велось на арабском языке. Родовые 
суды и расправы в своей деятельности были независимы друг 
от друга. Апелляционные жалобы на решения родовых расправ, 
минуя родовые суды, поступали в Моздокский верхний погра-
ничный суд.

В 1807 г. вместо родовых судов и расправ в Большой и Малой 
Кабарде были учреждены духовные суды «мехкеме», которое 
просуществовали до 1822 г. 
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Определенные административно-политические изменения 
на Кавказе произошли в 1822 г. Согласно указу Правительству-
ющего Сената от 2 июля 1822 г., Кавказская губерния была 
переименована в Кавказскую область. Александровский уезд 
был упразднен. Областным центром стал Ставрополь. Вместо 
«гражданского губернатора» учреждалась должность начальни-
ка области, на которую назначался командующий войсками на 
Кавказской линии. Горские народы остались в подведомствен-
ности военного управления. Эта реформа определила и основ-
ные принципы организации судебной власти в регионе. Споры 
гражданско-правового характера у коренных народов по-преж-
нему решались по их обычному праву. При этом функции кон-
троля над этой сферой общественных отношений по-прежнему 
возлагались на российских чиновников. Моздокский верхний 
пограничный суд был упразднен, а уголовные дела, входившие 
в его компетенцию, с этого времени должны были решаться в 
военных судах по законам Российской империи.

6 февраля 1827 г. Николай I Высочайшим указом утвердил 
«Учреждение для управления Кавказской областью». По этому 
документу в административных границах вновь учрежденная 
Кавказская область совпадала с Кавказской губернией. Область 
делилась на 4 округа. Иерархия административных органов 
насчитывала четыре уровня: Главное управление – областное 
управление – окружное управление – волостное управление. 
Главное управление располагалось в Тифлисе, областное – в 
Ставрополе. Окружные управления – в Ставрополе, Георгиев-
ске, Моздоке и Кизляре.

Интеграция «залинейных горцев» в судебную систему Рос-
сийской империи имела ряд специфических особенностей. Так, 
в 1822 г. был учрежден Кабардинский временный суд, который 
занимал важное место в структуре судебных и административ-
ных органов Российской империи на Северном Кавказе в 1820– 
1850-е гг. Основы новой судебной и административной систе-
мы Кабарды были закреплены в пяти прокламациях, изданных 

А.П. Ермоловым. К ним прилагалось «Наставление временному 
суду, учреждаемому в Кабарде для разбора дел между кабардин-
цами, впредь до издания собственных правил». Кабардинский 
временный суд просуществовал до 1858 г.

В 1828 г. был учрежден Владикавказский инородный суд для 
осетин и ингушей. Целью его учреждения был разбор граждан-
ских дел среди осетин и ингушей, находившихся в то время в 
подведомственности кавказской администрации. Кроме того, в 
этом же году по схожему сценарию был учрежден и Чеченский 
народный суд. 

Деятельность Владикавказского инородного суда регламен-
тировалась особыми «Правилами, на которых должен существо-
вать Владикавказский суд, учреждаемый в крепости Владикав-
каз для разбирательства дел тагаурцев, куртатинцев, алагирцев 
и назнаровцев». С введением приставского управления в 1830 г. 
была проведена реорганизация Владикавказского инородного 
суда, который был преобразован в окружной суд. Председате-
лем суда являлся комендант Владикавказа, на должность судей 
назначались двое гражданских чиновников. От местного насе-
ления в суд назначались 2 представителя с правом совещатель-
ного голоса.

Владикавказский инородный суд был ликвидирован 27 де-
кабря 1836 г. Его функции были переданы приставам и их по-
мощникам. Правовую основу решения споров и конфликтов 
составляли обычаи и традиции местных народов. Наиболее 
важные дела передавались на рассмотрение владикавказского 
коменданта. Кроме того, на протяжении всего этого периода у 
горских народов Северного Кавказа продолжало сохраняться 
третейское (посредническое, медиаторское) судопроизводство, 
которое кавказоведы относят к их традиционным формам ре-
шения споров и конфликтов. 

Интеграция народов Кавказа в административно-полити-
ческую систему Российской империи в последней трети XVIII – 
первой половине XIX в. повлекла эволюцию норм общественной 
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жизни местного населения. На протяжении всего этого перио-
да под влиянием ряда факторов менялась удельная доля адата 
(обычного права) и шариата (мусульманского права) в системе 
регулирования общественных отношений большинства прожи-
вавших в данном регионе народов. Политика российской адми-
нистрации была направлена на максимальное приспособление 
норм адата к российским законам. На законодательном уровне 
возникла проблема разграничения сфер применения различ-
ных источников права в системе регулирования общественных 
отношений. Были приняты постановления, разграничивавшие 
предметы ведения функционировавших в то время судебных уч-
реждений и характер применяемых ими норм. В общественно- 
бытовой практике горцам разрешалось применять только те 
обычаи и традиции, которые не противоречили российским за-
конам. На этом фоне многие традиционные общественные ин-
ституты (кровная месть, система композиций, барантование, 
изгнание из общества, перевод преступника в низшую катего-
рию по сословной лестнице, продажа в рабство и т.п.) подвер-
глись существенной трансформации и перестали существовать 
в прежнем виде. Все это привело к формированию смешанной 
системы регулирования общественных отношений (адат – ша-
риат – российские законы) у большинства народов региона.

О чем спорят историки?

История вхождения Северного Кавказа в состав Российско-
го государства – одна из наиболее спорных тем среди истори-
ков-кавказоведов. В историографии существует три концеп-
туальных подхода к этой проблеме. Первый можно условно 
обозначить как «имперский». Он представлен трудами как до-
революционных, так и современных историков. Ключевыми 
тезисами-атрибутами этой парадигмы являются указания на 
«горское хищничество» и «религиозный фанатизм», которые 
якобы раскручивали маховик Кавказской войны. В рамках это-

го подхода подчеркивается «благотворная», «цивилизующая» 
роль России на Кавказе. Примерами такого подхода могут слу-
жить такие разные, но в главном похожие работы как 5-том-
ный труд летописца Кавказской войны В.А. Потто «Кавказская 
война» (Ставрополь, 1994) и книга М.М. Блиева «Россия и гор-
цы Большого Кавказа на пути к цивилизации» (М., 2004).

Второй подход можно назвать «национально-освободитель-
ным». Он был характерен для советских историков, но и сейчас 
представлен на страницах ряда современных работ. Его стерж-
нем является взгляд на сопротивление горцев как на справедли-
вую «антифеодальную» и «антиколониальную» борьбу за незави-
симость. Здесь на первом плане «жестокая политика царизма», 
проводившаяся «российскими колонизаторами». Главным анти-
героем в рамках этого подхода является А.П. Ермолов, а Шамиль 
и другие лидеры борьбы горцев зачастую идеализируются. В ка-
честве примера можно отметить обобщающую работу «История 
народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.)» (М., 1988).

Третий подход к проблеме вхождения Северного Кавказа в 
состав Российской империи справедливо можно назвать «гео-
политическим». Его особенностью выступает стремление исто-
риков показать процесс российского завоевания Северного 
Кавказа как часть «большой игры» мировых держав. Героями 
подобных работ становятся дипломаты, эмиссары или просто 
шпионы, плетущие интриги и организующие провокации. 
Кроме того, выявляется значение Кавказа в мировой полити-
ке. В зависимости от взглядов автора регион может выступать 
и как российский плацдарм для броска к Британской Индии, и 
как щит, прикрывающий юг империи Романовых. Прекрасным 
примером данного подхода может служить фундаментальная 
работа В.В. Дегоева «Кавказ и великие державы. 1829–1864 гг.» 
(М., 2009). Кавказ в геополитике – тема популярная и в зару-
бежной историографии. Выделим работу французского исто-
рика Э. Осли «Покорение Кавказа. Геополитическая эпопея и 
войны за влияние» (М., 2008).
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Оценки эпохи Кавказской войны, которые дают историки- 
кавказоведы, бывают диаметрально противоположны, а науч-
ные споры иногда доводят отношения оппонентов до личной 
неприязни. В профессиональном обиходе получило распро-
странение любопытное понятие – «кавказская война историо-
графий», которое, как нельзя лучше, характеризует обстановку 
в этой сфере гуманитарного знания. В последние годы ученое 
сообщество историков-кавказоведов пытается преодолеть не-
приязнь, существующую между представителями различных 
школ, договориться о принципах научной полемики. С этой 
целью ученые, представляющие региональные научно-образо-
вательные центры, разработали и приняли на II Форуме исто-
риков-кавказоведов (г. Ростов-на-Дону) «Этический кодекс кав-
казоведа».

Аграрная реформа

Утверждение политического господства на Северном Кавка-
зе позволило российским властям приступить к масштабным 
преобразованиям, призванным приспособить внутреннюю 
жизнь коренного населения к социально-экономической и ад-
министративно-политической системе России.

Сразу после окончания активной фазы Кавказской войны 
российская администрация приступила к планированию и про-
ведению преобразований в сфере землевладения и землеполь-
зования. Такая поспешность объясняется двумя причинами, ко-
торые условно можно назвать внешней и внутренней. Внешняя 
причина – это отмена крепостного права во внутренних губер-
ниях России в 1861 г. К началу 1860-х гг. на Северном Кавказе 
продолжало существовать рабство и, разумеется, имперская 
администрация мириться с этим не была готова. Внутренняя 
причина – это многообразие форм межсословных отношений 
между владельческими и зависимыми категориями, тесно пе-
реплетенных со сложными поземельными отношениями. 

В хитросплетениях поземельных отношений, существовав-
ших на Кавказе, имперская администрация многократно пы-
талась разобраться еще до 1860-х гг., и всякий раз неудачно. 
Доходило до курьезов. Автор провальной административной 
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реформы 1840 г. сенатор П.В. Ган после ознакомления с поло-
жением в крае пришел к выводу, что населению Кавказа вовсе 
незнакомо право собственности. Теперь же власти ставили себе 
задачу, учитывая особенности социального и хозяйственного 
опыта коренного населения, провести масштабные унифици-
рующие преобразования, упорядочив поземельные отношения 
в регионе.

Осторожность и растянутость во времени стали характерны-
ми чертами аграрной реформы на Северном Кавказе, отличав-
шей ее от земельных преобразований во внутренних губерниях 
империи. Эти особенности стали следствием политического по-
ложения в регионе. После окончания Кавказской войны в крае 
оставалось достаточно много недовольных победой России и 
готовых продолжать сопротивление людей. Любой неверный 
шаг официальной власти мог стать началом народных волне-
ний. В окончательное завершение Кавказской войны современ-
никам верилось с большим трудом.

В 1861 г. председатель Совета кавказского наместника 
Г.Д. Орбелиани разработал новый проект земельной рефор-
мы, который он изложил в специальном рапорте к военному 
министру Д.А. Милютину. Данный проект предлагал сочетать 
общинную и частную форму землевладения. Автор проекта 
справедливо считал, что сохранение сельской общины будет 
препятствовать обнищанию и маргинализации крестьянства, а 
частная земельная собственность может стать импульсом для 
развития сельского хозяйства. Часть земли должна была быть 
закреплена за северокавказской аристократией на правах част-
ной собственности. При этом феодалы должны были отказаться 
от прав на земельные угодья, переходящие в общинное владе-
ние. Отдельными земельными наделами должны были быть 
вознаграждены офицеры царской армии и лица, оказавшие 
важные услуги российскому правительству в годы Кавказской 
войны. Проект Г.Д. Орбелиани получил полное одобрение в 
столице Российской империи – Санкт-Петербурге.

Для разработки детально-
го плана реформ в мае 1863 г. 
была учреждена общая для 
всей Терской области Комис-
сия по разбору личных и по-
земельных прав во главе с ка-
бардинцем Д.С. Кодзоковым. 
Данная комиссия исходила из 
принципа, что все занимае-
мые горцами земли есть госу-
дарственная собственность, 
а значит, именно правитель-
ство диктовало условия и 
предписывало правила зем-
левладения и землепользова-
ния. Земельная реформа на 
Северном Кавказе проводи-
лась с 1863 г. и затянулась до 

Генерал-адъютант, предсе-
датель Совета кавказского 
наместника Г.Д. Орбелиани

середины 1870-х гг.
В Кабардинском округе реформа стартовала 20 августа 

1863 г. подписанием доверенными от кабардинских свободных 
сословий акта о земле, в котором признавалось, что «…земля 
кабардинского народа составляет общее наше достояние, и мы 
желаем ею пользоваться на общинном праве владения и в тех 
взаимных отношениях, при каких издревле жили мы, кабар-
динцы, по нашим народным обычаям». Юридически оградив 
себя от возможных притязаний кабардинских высших сосло-
вий на земельную собственность, российская администрация 
приобрела официальное право на беспрепятственное распоря-
жение земельным фондом Кабарды. Этот же подход предпола-
галось распространить на балкарских и осетинских владетелей. 
Попытки осетинских аристократов воспрепятствовать этому 
были подавлены. Балкарские таубии решительно отказались 
признать землю в горских обществах общинной.
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Введение общинной собственности затруднялось неблизким 
расположением населенных пунктов друг от друга. Для облег-
чения административно-полицейского и фискального надзора 
за местным населением было проведено укрупнение селений. 
Особого размаха политика укрупнения достигла в Кабарде: в 
1865–1866 гг. 116 небольших аулов Большой и Малой Кабар-
ды были объединены в 39 сельских обществ. Между ними было 
распределено 300 тыс. десятин земли на общинном праве вла-
дения.

Вслед за этим имперская администрация начала разграниче-
ние общинных и частных землевладений, руководствуясь прин-
ципами проекта Г.Д. Орбелиани. Окружной отдел Терской со-
словно-поземельной комиссии наделил 199 аристократических 
семейств Кабарды участками размером от 100 до 1500 десятин 
в частную собственность. В течение 1870–1879 гг. дополнитель-
но 60 местных уроженцев, отличившихся на государственной 
службе, стали собственниками земельных участков. Всего в 
ходе земельной реформы за кабардинскими князьями и дворя-
нами была закреплена 121 тыс. десятин.

На таких же условиях с 1865 г. было начато размежевание зе-
мель и в адыгских районах Кубанской области. Здесь значитель-
ная доля угодий была предоставлена царским военным чинов-
никам и казачеству. К началу ХХ в. их площадь превысила 500 
тыс. десятин. На территории Кубанской области в военно-стра-
тегических целях царская администрация проводила политику 
чересполосного расположения адыгских селений с казачьими 
станицами. Земельные наделы казаков превосходили участки 
горцев в 4–5 раз. После принятия закона «О казачьем населе-
нии», по которому был разрешен выход казаков из Кубанского и 
Терского войск и зачисление в них неказаков, на Кубань хлынул 
поток переселенцев из среднерусских губерний. Это еще боль-
ше стеснило коренное население.

В 1863–1864 гг. прошло размежевание земель Чечни. Как в 
Кабарде и на Кубани, крупные земельные наделы здесь получи-

ли представители высших сословий. Так как в самой Чечне фео-
дального сословия не сложилось, частновладельческие участки 
были отмежеваны офицерам и чиновникам, отличившимся на 
царской службе. 

В Ингушетии наиболее остро стала общая для края пробле-
ма – малоземелье. Пытаясь наделить местные общины необ-
ходимым минимумом пахотных земель, начальство выкупало 
земельные участки у феодалов, но это не разрешало всех труд-
ностей. Крестьянское население Северного Кавказа продол-
жало страдать от малоземелья. Размежевание земли в Чечне и 
Ингушетии проходило на фоне массовых переселений. В 1865 г. 
часть чеченцев и ингушей переселилась в Османскую империю, 
а на их землях были поселены казаки Терского войска. Горные 
пастбища, ранее принадлежавшие чеченским обществам, ста-
ли собственностью государства. За пользование ими горцы те-
перь должны были платить российской казне. 

В Нагорной полосе Терской области земельная реформа не 
была завершена вплоть до 1917 г.

На Северо-Востоке края, в Кумыкском округе, аграрные пре-
образования также прошли с учетом интересов аристократии. 
После проведения размежевания, продолжавшегося до 1870 г., 
на каждого представителя высших сословий приходилось в 40 
раз больше земли, чем на целый крестьянский двор. Часть зем-
ли аристократы уступили крестьянам добровольно, но это уже 
не изменило общего положения. 

Составной частью аграрной реформы стало введение на Се-
верном Кавказе государственной поземельной повинности. 
При определении размера подати учитывалось количество зем-
ли и другие особенности земельных участков. С 1866 г. члены 
сельских обществ были обложены подымной поземельной по-
датью, размер которой варьировался от 75 коп. в нагорной Осе-
тии до 5 руб. в Кабарде.

Аграрная реформа разрабатывалась и проводилась параллель-
но с освобождением зависимого населения, которое было пред-
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ставлено множеством категорий, находившихся в разной степени 
личной, поземельной и административной зависимости.

Усилия имперской администрации по ограничению кре-
постного права имели место и ранее. Во второй четверти XIX в. 
практиковалось освобождение крестьян кабардинских владель-
цев, отказавшихся подчиниться российской власти. С 1859 г. 
продолжилось освобождение от крепостной зависимости кре-
стьян северокавказских феодалов, которых власти подозревали 
в политической неблагонадежности. В 1864 г. были освобожде-
ны крепостные, находившиеся в услужении у офицеров-горцев 
Терского казачьего войска.

Ветер перемен очень скоро захватил крепостных, продол-
жавших находиться под ярмом своих владельцев. Участились 
столкновения между крепостными и их собственниками. Рос-
сийская администрация с трудом контролировала ситуацию. Из 
рапорта одного из местных начальников от 1866 г.: «Окружные 
управления едва ли не исключительно занялись разбором вза-
имных между владетелями и холопами споров, и нужны были 
особые усилия, чтобы отклонить кровавые столкновения».

Общие принципы освобождения крестьян должен был вы-
работать Особый комитет по крестьянским делам под предсе-
дательством генерала А.П. Карцова, который начал свою рабо-
ту в Тифлисе летом 1866 г. Планы российской администрации 
вызвали беспокойство кабардинских, осетинских и балкарских 
аристократов, не желавших освобождения своих подвластных, 
но постепенно утрачивающих контроль над ними. Уже 8 ав-
густа 1866 г. кабардинские и балкарские владельцы передали 
администрации записку с собственными предложениями об 
условиях освобождения зависимых крестьян. Прозорливые 
аристократы рассчитали и то, что не все освобождаемые смо-
гут внести за себя выкуп, а значит, должны остаться работать 
в хозяйстве прежнего владельца на положении временно-
обязанных, отрабатывая в течение нескольких лет свою волю. 
В декабре 1866 г. похожие условия представили осетинские 

владетели. Все эти условия, хотя и с изменениями, были учте-
ны российской администрацией при проведении реформы. По-
рядок освобождения предполагал единовременный выкуп или 
6- летние временнообязанные отношения. Выкупная сумма для 
трудоспособного крестьянина (в возрасте от 15 до 45 лет) со-
ставляла от 180 до 200 руб. Дети (в возрасте до 15 лет) получали 
свободу после выплаты выкупа из расчета 10 руб. за каждый год 
возраста. Предусматривалось сохране ние за освобожденным 
гарантированного имущественного минимума, а для времен-
нообязанного – его обеспечение владельцем необходимыми 
средствами к существованию и освобождение на 8 лет от по-
датной повинности.

Для урегулирования всех спорных вопросов, возникавших 
между крестьянами и феодалами, были созданы мировые по-
среднические суды, которые показали свою эффективность при 
проведении крестьянской реформы в Центральной России.

Освобождение зависимых сословий на Кавказе началось в 
ноябре 1866 г. с Терской области, а несколько позже – в Кубан-
ской и Дагестанской областях. Всего в ходе крестьянской рефор-
мы на Северном Кавказе свободу получили около 55 тыс. чел., 
в т.ч. более 5 тыс. домашних рабов, в основном на территории 
Дагестана и Кабарды. Зависимая категория райят в некоторых 
районах Дагестана получила свободу только в 1913 г. 

Необратимость изменений межсословных отношений вы-
звала массовые протесты многих владельцев. Одним из спосо-
бов «ухода от перемен» виделось возобновление переселения в 
пределы Османской империи, начавшегося в 1859 г. В январе 
1867 г. более 200 кабардинских князей, дворян и представите-
лей духовенства организовали собрание, где единодушно высту-
пили с намерением воспрепятствовать освобождению крепост-
ных, а в случае неудачи переселиться вместе с подвластными в 
Турцию. Затем они разъехались по своим населенным пунктам 
и в короткое время волнения охватили свыше 30 аулов, однако 
не приняли вооруженного характера. В условиях крайнего обо-



138 139Глава 6 Северный Кавказ во второй половине XIX – в начале XX века...

стрения ситуации в Нальчик прибыл начальник Терской области 
М.Т. Лорис-Меликов, который отдал приказ ввести в Кабарду ре-
гулярные армейские части. Лишь под угрозой применения воен-
ной силы предводители акции неповиновения сдались властям, 
а их сторонники разошлись по аулам. Виновных подвергли аре-
сту, главных зачинщиков выслали в центральные российские гу-
бернии, а с нескольких десятков кабардинских аулов по круговой 
поруке были взысканы крупные денежные штрафы.

В Кубанской области в 1868 г. владельцы аула Ходзь, насе-
ленного преимущественно закубанскими кабардинцами, зая-
вили о намерении переселиться в Турцию, если освобождение 
крепостных будет продолжено. Ходзинское восстание было по-
давлено войсками.

Проводившиеся с большой осторожностью, оглядкой на по-
зицию традиционной элиты аграрные преобразования привели 
к фундаментальным изменениям в социальной жизни и хозяй-
ственных отношениях населения Северного Кавказа. Упразд-
нение феодального землевладения, освобождение зависимых 
сословий, территориальная реорганизация традиционных се-
лений и учреждение институтов общинного само управления 
повлекли за собой фактическое упразднение старых форм 
землевладения и землепользования. Феодальная верхушка 
Северного Кавказа полностью лишилась всяких признаков са-
мостоятельности, постепенно встраиваясь в общеимперскую 
военно- бюрократической элиты. В результате реформ 1860-х гг. 
были созданы условия для постепенного включения народов Се-
верного Кавказа в систему социально-экономических и обще-
ственно-политических отношений Российской империи.

Административная реформа

В 1850–1860-е гг. приставские управления на Кавказе ста-
ли заменяться системой военно-народного управления, ко-
торое функционировало под руководством военных властей 

при ограниченном участии представителей коренного насе-
ления.

Проект военно-народного управления разрабатывался с се-
редины 1840-х гг. Российское правительство учитывало фран-
цузский опыт управления Алжиром, а некоторые принципы 
этой административной модели были прямо заимствованы. 
На части территории Алжира, именовавшейся «военно-граж-
данскими владениями», действовало гражданское управление, 
порученное военным лицам, которые, начальствуя над округа-
ми, осуществляли не только военные, но и судебные функции. 
В ходе введения на Кавказе военно-народного управления тер-
ритория также делилась на округа, во главе которых стояли 
офицеры русской армии. В Алжире офицеру-администратору в 
управлении территории оказывала содействие совещательная 
комиссия, в т.ч. состоявшая из выборных лиц: двух французов 
и двух местных уроженцев. Российская имперская админи-
страция с введением военно-народного управления опиралась 
в сельских обществах на выборных старшин. Отдельную кате-
горию территории Алжира составляли т.н. арабские владения, 
которые были поручены попечению начальникам местного 
происхождения и подчинены только военной администрации. 
В  Дагестане в 1860–1870-х гг. во главе некоторых наибств стоя-
ли бывшие шамилевские наибы, служившие теперь российско-
му императору.

В 1856 г. по предложению князя А.И. Барятинского вместо 
прежних пяти управлений решили создать два: «Правое крыло» 
и «Левое крыло» Кавказской линии. При этом в прежнем виде 
продолжала существовать преобразованная из Кавказской об-
ласти в 1847 г. Ставропольская губерния (которая в админи-
стративном плане делилась на несколько уездов). 

В 1860 г. Правый фланг Кавказской линии был переименован 
в Кубанскую область, Левый – в Терскую область. Тогда же было 
введено «Положение об управлении Дагестанской областью», 
которая объединила бывший Прикаспийский край и районы, 
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составлявшие ранее имамат Шамиля. В свою очередь, области 
делились на округа, а округа – на участки. Отличительной осо-
бенностью административной системы Дагестанской области 
было сосуществование в ней нескольких видов управления: во-
енного, ханского и гражданского. Под военным управлением 
находились четыре округа, ханское продолжало существовать 
в пяти феодальных владениях, а гражданское было установле-
но в Дербентском градоначальстве и г. Порт-Петровске (совр. 
Махачкала). Только к 1867 г. все дагестанские ханства были 
ликвидированы, а система управления областью приняла уни-
фицированный вид. 

Начальником образованных областей назначался генерал 
российской армии. По Положению «Об управлении Терской и 
Кубанской областями», как и по отдельному «Положению по 
управлению Дагестанской областью» он приравнивался к гене-
рал-губернатору центральных губерний России, был одновре-
менно командующим войсками на правах командира корпуса. 
Во главе округа стоял начальник округа (полковник или гене-
рал). От окружных начальников зависело решение вопросов 
общественного, экономического, политического, культурного 
характера. В подчинении начальника округа находилась окруж-
ная администрация, в состав которой входили: окружной суд, 
начальники участков, полиция и т.д. Окружные начальники 
назначали на должности сельских старшин и их помощников. 
Участковыми начальниками назначались, как правило, помощ-
ники окружных начальников.

Такая система в некоторых регионах Северного Кавказа 
имела определенную специфику. В 1862 г. Терская область была 
разделена на Западный, Средний и Восточный военные отделы. 
А уже каждый отдел, в свою очередь, делился на округа.

Границы этнических территорий подверглись повсеместно-
му и произвольному изменению. В административном отноше-
нии в 1859 г. Большая Кабарда была выделена в Кабардинский 
округ, вошедший в созданную в 1860 г. Терскую область, а в 
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1862 г. в его состав была включена Малая Кабарда. К 1870-м гг. 
все «этнические» названия округов были переименованы в соот-
ветствии с названиями административных центров: Кабардин-
ский округ стал называться Георгиевским, Осетинский – Влади-
кавказским, а Кумыкский – Хасавюртовским.

В декабре 1869 г. Кабарда была включена в Георгиевский 
округ, а ее титульный этнос до 1917 г. уже не упоминался в на-
званиях административно-территориальных единиц. С 1876 г. 
Кабарда вошла в состав Пятигорского округа, а в 1882 г. была 
выделена из него и преобразована в Нальчикский округ с цент-
ром в слободе Нальчик. Каждая реорганизация сопровождалась 
изменением границ участков в округе. К концу 1880-х гг. их 
стало три: первый и третий охватывали территорию Большой 
Кабарды, а второй – Горские общества и Нальчикскую слободу. 
Малокабардинские селения в 1888 г. были включены в состав 
Сунженского отдела Терской области и воссоединились с Наль-
чикским округом только в 1906 г.

В распоряжении окружного начальника находился админи-
стративно-управленческий аппарат, осуществлявший контроль 
над деятельностью окружного суда, участковых властей и орга-
нов общественного самоуправления, а также следивший за ис-
правным поступлением установленных денежных повинностей.

Администрация округа располагала полицейскими силами, 
которые комплектовались преимущественно из представите-
лей местной аристократии и содержались на общественные 
средства. Несмотря на их достаточно многочисленный штат, 
значительная часть обязанностей по борьбе с различного рода 
правонарушениями возлагалась на общинные власти и всех 
жителей селения по принципу коллективной ответственности. 
Помимо этого, в чрезвычайных ситуациях администрация при-
меняла репрессивные меры, обращаясь к содействию регуляр-
ных войск. 

Особенно широко это стало практиковаться с 1906 г., когда 
в Терской области было введено военное положение, в рамках 

которого силами армейских частей проводились масштабные 
мероприятия по выявлению и изоляции «порочных лиц». 

Российская администрация ограничивала традиционные 
способы взаимодействия северокавказских народов, предлагая 
новые условия существования. Особенно ярко это проявилось в 
формировании административных границ Ингушетии и Чечни. 
С 1866 г. Ингушетия административно была отделена от Чечни. 
Общая граница между ними была сохранена только в высоко-
горье, а предгорные районы до Терека были заселены казачьим 
населением. В 1883 г. территория Ингушетии была включена 
в состав Сунженского казачьего отдела. На практике это озна-
чало полное административное подчинение ингушей казачьей 
администрации, что привело к систематическому притеснению 
коренного населения и вызвало его протесты и выступления, 
продолжавшиеся весь пореформенный период. Только в 1905 г. 
в разгар революционных событий Ингушетия была выделена в 
отдельный Назрановский округ.

Произвольно нарезались и административные границы вну-
три Кубанской области. Из 500 тыс. адыгского населения Заку-
банья на ее территории по официальным данным проживало 
90 тыс. чел. На их территории были образованы Натухайский 
и Бжедуховский округа. После завершения военных действий 
на Северо-Западном Кавказе в Кубанской области произошла 
административно-территориальная реорганизация. В 1866 г. 
адыгские населенные пункты были включены в Псекупский и 
Лабинский округа.

30 декабря 1869 г. окружное деление в Кубанской области за-
меняется уездным. Адыгские аулы (с общим населением около 
85 тыс. чел.) вошли в состав Майкопского и Екатеринодарского 
уездов. Данная административно-территориальная структура 
сохранялась до 1888 г. В этом году уезды были заменены семью 
отделами. Западные адыги вошли в состав Екатеринодарского 
и Лабинского отделов. В 1889 г. окончательно определяются 
границы Кубанской области, а в 1891 г. происходит новое рас-
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пределение адыгских аулов между отделами. Большинство на-
селенных пунктов были переданы в Майкопский отдел, а три в 
Екатеринодарский.

Высшим административным звеном управления Северным 
Кавказом до 1881 г. оставалось Кавказское наместничество. 
9 декабря 1867 г. было принято «Положение об управлении 
Кавказским наместничеством», которое внесло определенные 
коррективы в структуру высших органов управления регионом. 
В частности, широкие полномочия получало вновь созданное с 
1 января 1868 г. Главное управление кавказского наместника, в 
котором были сосредоточены все ведомственные департамен-
ты и официальные институты наместничества: администра-
ция, суд, финансовое управление и т.д.

В это время в состав Кавказского наместничества входили 
Тифлисская, Кутаисская, Эриванская, Елисаветпольская, Ба-
кинская, Черноморская губернии, Кубанская, Терская, Даге-
станская, Карская, Батумская области и Закатальский и Сухум-
ский округа.

Упразднение Кавказского наместничества – администра-
тивного института, связанного с победой в Кавказской войне, 
произошло в 1882 г. Это решение было принято по несколь-
ким причинам. Во-первых, с поста кавказского наместника в 
1881 г. ушел великий князь Михаил Николаевич, перешедший 
на службу в Государственный совет, а вполне подходящей заме-
ны на этот ответственный, а главное, дающий огромные власт-
ные полномочия, пост найти не удалось. Во-вторых, императо-
ру Александру III Кавказское наместничество представлялось 
формой управления, вызванной к жизни чрезвычайными об-
стоятельствами Кавказской войны. По этой логике после завер-
шения войны отпала необходимость и в наместничестве как в 
чрезвычайной мере. Предполагалось, что в пореформенный пе-
риод Северный Кавказ должен управляться на тех же основани-
ях, что и внутренние губернии Российской империи. В-третьих, 
наместничество ликвидировалось в целях сокращения расходов 

на содержание дорогого и разросшегося бюрократического ап-
парата. Вместе с Кавказским наместничеством был упразднен и 
Кавказский комитет, терявший на протяжении 1870-х гг. функ-
ции специального правительства для Кавказа. Наиболее важ-
ные вопросы управления краем рассматривались Комитетом 
министров, в рамках работы которого и была рассмотрена лик-
видация Кавказского наместничества и Кавказского комитета.

Кавказский наместник великий князь 
Михаил Николаевич, 1862–1881 гг.

Вместо должности наместника учреждался пост главнона-
чальствующего гражданской частью на Кавказе. Для объедине-
ния гражданского и военного управления в крае главноначаль-
ствующий был назначен командующим Кавказским военным 
округом (был образован в 1865 г.). В служебном отношении 
главноначальствующий наделялся правами генерал-губернато-
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ра, а значит, уже не имел полномочий министерского уровня, 
закрепленных за кавказским наместником.

Полномочий главноначальствующих было недостаточно для 
эффективного управления Кавказом. С.А. Шереметев, занимав-
ший эту должность с 1890 по 1896 г. откровенно писал импе-
ратору Николаю II, что объем полномочий главноначальству-
ющего недостаточен и его необходимо увеличить. Император 
соглашался, но никаких существенных изменений в высшем 
управлении краем не происходило вплоть до 1905 г.

Система управления, введенная царским правительством в 
завоеванном крае, обеспечивала его общественно-политиче-
скую стабильность. Но она оказалась неспособной содейство-
вать его социально-экономическому развитию. В конце XIX – 
начале XX вв. в ежегодных отчетах окружных администраций 
появлялись однотипные замечания чиновников об отсталости 
патриархального уклада северокавказского населения. Одна-
ко необходимые для ее преодоления меры по развитию эконо-
мических отношений, местного самоуправления и начального 
просвещения практически не предпринимались.

Следующим шагом на пути проведения реформы стало созда-
ние новой системы административно-судебного и полицейско-
го управления в сельских обществах. Согласно составленному 
кавказской администрацией в 1868 г. «Положению», сельское 
общественное управление состояло из сельского схода, сельско-
го правления и сельского суда. Их основными обязанностями 
стали полицейский контроль, административное управление 
и обеспечение своевременного поступления государственных 
поземельных налогов с населения.

С 1 января 1871 г. вступило в силу новое «Положение о 
сельских (аульных) обществах и общественном управлении в 
Кубанской и Терской областях», которое с некоторыми изме-
нениями регламентировало жизнь северокавказского села до 
1917 г. Принципы организации общественного быта в севе-
рокавказской деревне были приближены к модели сельской 

общины, установленной крестьянской реформой 1861 г. в 
России. Сельская община сохранила статус основной соци-
альной единицы северокавказского общества, теперь уже 
выступая в качестве юридического лица, субъекта россий-
ского административного законодательства, обладающего 
комплексом прав и обязанностей, а на ее жителей возлага-
лась коллективная ответственность перед государством за их 
осуществление.

Стремление обеспечить политическую стабильность на Се-
верном Кавказе привело царские власти к всесторонней регла-
ментации внутренней жизни коренного населения. Все уровни 
местной власти были жестко включены в систему региональ-
ного управления, отличались незначительным участием пред-
ставителей коренного населения в институтах власти выше 
общинного уровня. Сельское самоуправление, основанное на 
принципах выборности, всесословности и коллегиальности, 
стало одним из важнейших нововведений пореформенного 
периода. Несмотря на то, что для него были характерны суще-
ственная зависимость от окружной администрации, бюрокра-
тизация и формализация повседневной деятельности, а также 
частая сменяемость должностных лиц, прежде всего старшин,  – 
это был значительный шаг вперед в развитии начал местного 
самоуправления. Община становится элементом государствен-
ной системы, обладающим налоговыми и полицейскими функ-
циями, субъектом общероссийского права. 

Одновременно правительство пошло по пути дальнейшей 
административной унификации и ужесточения контроля над 
сельским самоуправлением. Вопросы, связанные с формирова-
нием административно-управленческого аппарата в сельских 
обществах, стали решаться исключительно с санкции окруж-
ной и областной администрации. 

Организация религиозной жизни также в значительной сте-
пени была подконтрольна царским чиновникам. Они утверж-
дали избираемых населением исламских священнослужителей 
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(от квартальных мулл до окружных кадиев), регла ментировали 
их религиозную и общественную деятельность, регулирова ли 
их контакты с мусульманами на Кавказе и за пределами России, 
а также санкционировали строительство мечетей. 

Своеобразной формой привлечения коренного населения 
к разработке решений, касающихся благоустройства местной 
жизни, были Съезды доверенных сельских обществ. В Нальчик-
ском округе их собрания с 1880-х гг. стали ежегодными. Съезд 
доверенных выполнял разнообразные хозяйственно-распоря-
дительные функции, избирал народного кадия (главу мусуль-
ман округа) и депутатов Горского словесного суда, распоряжал-
ся Кабардинской общественной суммой, лесничеством, а также 
контролировал деятельность поземельных депутатов (с 1912 г. – 
Хозяйственной комиссии), наблюдающих за распределением и 
эксплуатацией Зольских и Нагорных пастбищ. В других округах 
Кубанской и Терской областей Съезды собирались достаточно 
часто, прежде всего, для избрания состава Горских словесных 
судов. Утверждение окончательных решений по этим вопросам 
являлось исключительной прерогативой царской администра-
ции, что существенно ограничивало значимость Съезда и его 
исполнительных органов. 

В начале ХХ в. представители северокавказской интеллиген-
ции (Г. Баев, М. Шипшев и Б. Шаханов) выступали с предложе-
ниями расширить компетенцию Съездов доверенных и, взяв за 
основу опыт их деятельности, ввести на Северном Кавказе зем-
ское самоуправление.

Развитие судебной системы в последней 
трети XIX – начале ХХ в.

В конце 1860-х гг. в структуру судебных учреждений северо-
кавказского региона входили областные суды, окружные суды, 
участковые суды. Кроме того, продолжали сохраняться посред-
нические (третейские, или медиаторские) суды. 

С 1864 г. во Владикавказе начал работать Терский областной 
народный суд под председательством помощника начальника 
области или другого лица по его выбору. В состав Терского об-
ластного суда входили выборные из числа местного населения 
лица. Помимо него в состав суда в обязательном порядке входил 
Главный кадий региона и несколько судей. Решения Терского 
областного народного суда утверждалось начальником Терской 
области.

Во главе окружных народных судов находились начальники 
соответствующих округов. Определение количества судей для 
каждого конкретного народного суда возлагалось на началь-
ника округа с соблюдением этнического и территориального 
принципов. В состав каждого окружного народного суда входил 
главный кадий округа и по несколько депутатов, назначаемых 
от всех отдельных обществ, входящих в состав округа. Юридиче-
ской основой судопроизводства были обычное право и шариат.

Участковые суды состояли под председательством участко-
вых начальников или наибов (как например, в наибствах Тер-
ской области). Участковые суды разбирали на основе обычного 
права мелкие гражданские дела по имущественным искам, кра-
жам, увозу женщин, мошенничеству. По шариату – семейные 
споры, дела о разводах, наследстве и калыме. Судопроизводство 
в участковых судах проходило по тем правилам, которые были 
определены и для окружных народных судов Терской области. 
Разбирательство дел проходило в устной форме. Апелляцион-
ной инстанцией по отношению к участковым судам Терской об-
ласти являлись окружные народные суды.

На основании именного указа «О введении Судебных Уста-
вов 20 ноября 1864 года в Кубанской и Терской областях и в 
Черноморском округе» от 30 декабря 1869 г. эти администра-
тивные единицы в судебном отношении были отнесены к Тиф-
лисской судебной палате. Кроме того, предполагалось, что с 
введением здесь новых судебных учреждений существующие 
судебные учреждения подлежали упразднению.
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В последней трети XIX – начале ХХ в. в Терской и Кубанской 
областях была сформирована многоуровневая судебная систе-
ма. При этом власти в определенной мере пытались сохранить 
основные элементы традиционного судопроизводства корен-
ных народов и вырабатывали модели их функционирования в 
судах, создаваемых по российскому образцу. В эту систему вхо-
дили Владикавказский и Екатеринодарский окружные суды, 
мировые судьи и съезды мировых судей, горские словесные 
суды, станичные и слободские, аульные и участковые суды, а 
также – третейские суды. Судебные органы представляли собой 
сложноподчиненную иерархию, в которой на каждое звено воз-
лагался определенный круг полномочий.

Высшей судебной инстанцией Терской области был Влади-
кавказский окружной суд. Его деятельность распространялась 
на всей территории Терской области. В Кубанской области – со-
ответственно Екатеринодарский окружной суд. Их разбиратель-
ству подлежали уголовные и гражданские дела, отнесенные су-
дебными уставами 20 ноября 1864 г. к ведению окружных судов. 
Вышестоящей инстанцией для Владикавказского и Екатерино-
дарского окружных судов являлась Тифлисская судебная палата.

С 1 января 1871 г. начали действовать Горские словесные 
суды. В Терской области они были учреждены в городах Вла-
дикавказ и Грозный, слободах – Нальчик, Хасав-Юрт, Шатой и 
Ведено и в Назрановском укреплении. Однако по решению Кав-
казского наместника Владикавказский горский словесный суд 
так и не был введен в действие. В Кубанской области для гор-
ского населения бывшего Псекупского округа предполагалось 
учредить горский словесный суд в г. Екатеринодаре; Лабинско-
го округа – в Майкопе; Эльбрусского, Зеленчукского и Урупско-
го округов – в Баталпашинске.

Аналоги горских словесных судов под разными названиями 
встречались в разных областях Кавказского наместничества. 
Так, в Дагестанской, Карской и Батумской областях, а также в 
Закатальском округе они назывались окружными словесными 

судами. Иногда для их обозначения применялся термин «народ-
ные суды».

В последней трети XIX – начале ХХ в. неоднозначное поло-
жение в судебной системе Терской и Кубанской областей за-
нимали посреднические суды. Большая часть дел в них реша-
лась на основе норм обычного права, иногда – шариата. Они 
не были постоянно действующими органами, а созывались по 
мере необходимости, в основном – по решению сторон. Слож-
ность определения их статуса и положения в судебной системе 
заключалась в том, что, с одной стороны, это были органы, в 
которых сохранились некоторые формы традиционного судо-
производства коренного населения региона; с другой – власти 
предпринимали всяческие попытки интегрировать их в общую 
судебную систему.

В целом, в последней трети XIX – начале ХХ в. на Северном 
Кавказе была сформирована судебная система, в которой обще-
российские принципы судоустройства сочетались с некоторы-
ми элементами традиционного правосудия коренных народов 
региона.

На протяжении пореформенного периода местные обще-
ственные деятели и судебные инспекторы неоднократно выска-
зывались о необходимости замены горских словесных судов ми-
ровыми и распространении на коренное население Северного 
Кавказа общероссийского законодательства. В начале 1910-х гг. 
известный российский юрист Н.М. Рейнке разработал проект та-
кого преобразования, однако его реализация не состоялась вви-
ду начавшейся Первой мировой войны.

Экономическое развитие региона 
в пореформенный период

Проведенные российским правительством реформы вклю-
чили Северный Кавказ в общероссийские социально-эконо-
мические процессы. Определяющая роль в экономическом 
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развитии региона принадлежала внешним факторам: меропри-
ятиям кавказской администрации и процессам модернизации 
в России. Одно из основных изменений в хозяйственном быту 
народов Северного Кавказа пореформенного периода опреде-
лялось фактом вовлечения их в систему всероссийского эконо-
мического развития. Интенсификация хозяйственных контак-
тов с «окружающим миром», усвоение агротехнического опыта 
приш лого населения, благоприятная конъюнктура развиваю-
щегося сельскохозяйственного рынка Северного Ка вказа и про-
гресс региональной транспортной инфраструктуры обусловили 
отраслевые сдвиги в скотоводстве и земледелии. 

Традиционная культура хозяйствования приспосабливалась 
к новым социально-экономическим условиям и системе подат-
ного обложения, ежегодно требовавшей весомых денежных 
отчислений на казенные, земские и общинные нужды. В поре-
форменные годы начались изменение принципов организации 
сельского хозяйства и освоение новых форм экономической де-
ятельности.

Результатом экономической адаптации к реалиям порефор-
менной эпохи стало формирование смешанных типов хозяй-
ственной деятельности. В животноводстве, земледелии и до-
машних промыслах сочетались элементы традиционализма и 
частного предпринимательства, что было естественно для эко-
номики в состоянии перехода от феодальных принципов хозяй-
ствования к товарному производству. 

Изъятие всего земельного фонда в собственность государ-
ства и последующее создание общинного и частного земле-
владения, упразднение вотчины и передача ее администра-
тивно-хозяйственных функций общинному самоуправлению 
привели к становлению новых принципов хозяйствования и 
поземельных отноше ний. 

Среди общинников, преимущественно привилегированных, 
сложилась немногочисленная категория обладателей крупных 
скотоводческих и земледельческих хозяйств, которые арендо-

вали (иногда – захватывали) землю у односельчан или частных 
владельцев, использовали вольнонаемный труд и ориентирова-
ли свою деятельность на запросы региональных рынков. 

Новым элементом экономической системы стали помещи-
чьи хозяйства. Еще в 1860–1870-х гг. сложились определен-
ные особенности организации хозяйственной деятельности 
частных землевладельцев. Впоследствии многие из частных 
землевладельцев (в основном, князья и дворяне) оставались 
пользователями общинных угодий. Основой их хозяйственной 
деятельности было коневодство, в котором использовались не 
столько частные, сколько общинные угодья (прежде всего паст-
бища), а главное, хозяйственный персонал из общественных 
пастухов, сторожей и т.п. 

После окончания Кавказской войны на территорию края 
хлынул поток переселенцев из других российских губерний. 
В 1860-е гг. переселенцы в основном заселяют Ставропольскую 
губернию и Кубанскую область. Заселение последней имело 
для империи не только хозяйственное, но и военно-стратеги-
ческое значение. Казачье-крестьянская колонизация проходи-
ла на фоне массового исхода коренного населения в Османскую 
империю (мухаджирство). В этот период на Северный Кавказ 
переселяются малоземельные государственные крестьяне, ко-
торые до 1867 г. пользовались рядом льгот: на 5 лет освобожда-
лись от воинского постоя, на 8 лет от уплаты податей и бремени 
других повинностей, на 3 года от рекрутчины. В дальнейшем 
государственные крестьяне лишились особого статуса, а соот-
ветственно, и льгот. Теперь они могли переселяться, рассчиты-
вая только на свои средства. Тем не менее в одной только Ку-
банской области в 1861–1870 гг. поселилось около 93 тыс. чел., 
основавших здесь 75 новых поселений, располагавшихся, в ос-
новном, на землях, оставленных коренным населением.

В 1870-е гг. Северный Кавказ становится самым привлека-
тельным регионом для российских переселенцев. В это десяти-
летие сюда прибыло около 350 тыс. чел. Основная масса пересе-
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ленцев прибывала из центральных и малороссийских губерний 
Российской империи. Внушительные темпы миграции на юж-
ную окраину империи сохранялись и позже, в 1880–1890-е гг. 
За эти два десятилетия на Северный Кавказ прибыло еще около 
750 тыс. переселенцев.

Крестьянская колонизация края закономерно привела к зна-
чительному увеличению посевных площадей и к бурному раз-
витию зернового хозяйства. Особенно крупные успехи были 
достигнуты на плодородных землях Кубанской области. Из 
156 млн пудов валового хлебного сбора 75 % давала именно 
Кубанская область. В течение 1880-х гг. постоянно возрастал 
объем кубанского хлеба, вывозимого на продажу, достигнув 
в начале 1890-х гг. 56,4 млн пудов в среднем в год. Земледелие 
Северного Кавказа развивалось бы еще успешнее, если бы не 
частые засухи и неурожаи, подрывавшие силы регионального 
хозяйства.

В пореформенное время новый импульс развития получили 
северокавказские города. Многие города появились на Север-
ном Кавказе как военно-стратегические пункты, первоначаль-
но представлявшие собой опорные узлы укрепленной Кав-
казской линии. Но со временем эти поселения превращались 
в настоящие городские центры – точки роста региональной 
экономики. К ним можно отнести Владикавказ, Екатеринодар, 
Кизляр, Майкоп, Моздок, Грозный.

Другие города региона развивались как торгово-промыш-
ленные центры. Урбанизацию края форсировал нефтяной бум 
на Кавказе, пришедшийся на конец XIX – начало XX вв. Большое 
значение приобрели морские порты: Порт-Петровск, Новорос-
сийск, Ейск. Крупнейшим центром международной торговли 
стал Новороссийск. Отсюда осуществлялось 80 % товарного 
экспорта Северного Кавказа.

На Северном Кавказе можно выделить города трех типов: 
аграрно-торговые, промышленно-торговые и курортные. К пер-
вой категории относились Екатеринодар, Армавир и Ставро-

поль, ко второй – Владикавказ, Новороссийск, Порт-Петровск и 
Ейск, к третьей – Пятигорск, «столица» Кавказских Минераль-
ных Вод. Всего к концу XIX в. на Северном Кавказе было уже 30 
городов.

Мощным катализатором экономического развития Север-
ного Кавказа стало строительство железных дорог. Однако же-
лезные дороги прокладывались российским правительством не 
столько в экономических, сколько в политических целях. Имен-
но железные дороги должны были окончательно «привязать» 
Северный Кавказ к внутренним районам империи. Кавказский 
наместник великий князь Михаил Николаевич писал в 1869 г.: 
«Кавказ покорен и спокоен. Дабы упрочить это покорение, нуж-
но покорение духовное, которое возможно лишь при условии 
сокращения расстояний, отделяющих Кавказ от империи. Толь-
ко железная дорога может прикрепить Кавказский край и Закав-
казье к России навсегда прочными и неразрывными узами; тог-
да быть может не в дальнем будущем, Кавказа не станет, а будет 
лишь продолжение южной России до азиатской границы ее».

Для организации финансирования строительства железной 
дороги в 1872 г. между государством и предпринимателями 
была заключена специальная концессия, итогом которой стало 
образование промышленного партнерства «Общество Ростово- 
Владикавказской железной дороги». Дорога на Кавказ сооружа-
лась быстрыми темпами и уже к 1875 г. была закончена. Же-
лезнодорожное полотно было проложено по самому короткому 
маршруту, в обход таких крупных центров как Екатеринодар и 
Ставрополь. Это неблагоприятно сказалось на окупаемости до-
роги, долгое время остававшейся убыточной. Первую прибыль 
акционеры получили только в середине 1880-х гг.

За период с конца 1880-х гг. до начала 1900-х гг. было завер-
шено строительство нескольких веток, расходящихся в разные 
направления от основной линии. К началу XX в. Владикавказ-
ская железная дорога связала между собой все крупные город-
ские центры Северного Кавказа.
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Формирование полноценной железнодорожной сети резко 
увеличило товарооборот внутри региона и ускорило процесс 
вхождения Северного Кавказа во всероссийский рынок. Между 
различными частями края сформировались устойчивые связи. 
Железные дороги способствовали не только интеграции Север-
ного Кавказа в пространство империи, но в значительно степе-
ни интегрировали весь регион изнутри, придавая ему новую 
структуру, объединенную единой транспортной сетью.

Системный кризис российской администрации 
и революция 1905–1907 гг. на Северном Кавказе

Последовавшая в начале 1880-х гг. ликвидация Кавказского 
наместничества и Кавказского комитета лишила Кавказский 
край особого административного статуса в составе Российской 

Владикавказская железная дорога

империи. Однако взятый в царствование Александра III курс на 
форсированную интеграцию региона с внутренними губерния-
ми империи в рамках единого, унифицированного администра-
тивно-правового поля не только себя не оправдал, но усугубил 
развитие общественно-политических процессов, приведших к 
нарастанию общего системного кризиса. Впечатление, что на 
Кавказе империя как никогда близко подошла к реализации 
стратегической задачи политики в отношении окраин – полно-
стью слить их с другими частями государства – на деле оказа-
лось опасной иллюзией.

Скатывание Северного Кавказа на ухабистую дорогу обще-
ственных потрясений и общей социально-политической не-
стабильности было вызвано множеством причин. Российское 
правительство так и не смогло решить одну из наиболее острых 
проблем местной жизни – национальный вопрос. Некоторыми 
кавказскими главноначальствующими проводилась откровен-
но русификаторская политика, которая вызывала непонимание, 
а порой и открытое недовольство коренного населения. Разви-
тие промышленности, особенно на Северо-Восточном Кавказе, 
поставило на повестку дня еще одну проблему, к решению ко-
торой имперское правительство было не готово – рабочий во-
прос. Тяжелым бременем для правительства стала и проблема 
аграрного перенаселения ряда районов Северного Кавказа. Не-
довольство охватило и городское и сельское население региона. 
К этому прибавилось общее для Кавказа падение эффективно-
сти работы судебно-административных учреждений.

В «Политическом обзоре Терской области и Ставропольской 
губернии за 1899 год» представители местной администрации 
обращали внимание вышестоящих начальников на ряд тревож-
ных обстоятельств. Отмечалось, что значительная часть населе-
ния области не была затронута процессами модернизации и не 
изменила привычный образ жизни, установившийся до вклю-
чения региона в состав российского государства. В обзоре под-
черкивалось, что большинство горцев, исповедующих ислам, 
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крайне нетерпимо относилось к христианскому населению об-
ласти. На почве религиозного фанатизма происходили убийства, 
разбои и грабежи. Основной причиной такого удручающего по-
ложения дел чиновниками была определена крайне низкая эф-
фективность местной российской администрации: «…учрежде-
ния администрации, которые ближе стоят к народу, исполняют 
лишь чисто полицейские обязанности и в деле своевременной 
помощи нуждам населения, по незнанию туземных языков, на-
ходится в зависимости от переводчиков – туземцев же…». 

Деятельность российской администрации в регионе к концу 
XIX в. свелась преимущественно к мерам принуждения: аре-
стам, ссылкам, штрафам, насильственному разоружению – поч-
ти полностью лишившись своей преобразовательной «цивили-
заторской» компоненты, которая являлась основой политики 
ряда кавказских наместников – М.С. Воронцова (1844–1854), 
А.И. Барятинского (1856–1862), великого князя Михаила Нико-
лаевича (1862–1881).

Одним из ключевых направлений политики российской ад-
министрации на Кавказе в 1840–1850-е годы было развитие 
сферы образования, формирование и расширение сети учеб-
ных заведений. Именно европейское образование и просвеще-
ние были надежным каналом формирования широкой соци-
альной опоры Российской империи в регионе. Между тем, во 
второй половине XIX века развитие институтов образования в 
крае замедлилось. Инспекция народных школ Терской области, 
учрежденная в 1877 г., за период до 1900 г. не открыла ни од-
ной новой школы. Касаясь положения в области народного об-
разования автор «Политического обзора» отметил следующее: 
«Учебный персонал в области и губернии во всех учебных за-
ведениях, нельзя назвать в большинстве случаев отвечающим 
своему назначению, много есть преподавателей даже в гимна-
зиях и реальном училище, из туземных уроженцев, плохо го-
ворящих по-русски, с неправильным произношением русских 
слов».

С началом революционных событий Российская империя 
столкнулась с реальной угрозой полной потери управляемости 
в крае. Начальник Терского областного жандармского управ-
ления в докладе командиру корпуса и товарищу министра вну-
тренних дел К.Н. Рыдзевскому от 29 апреля 1905 г. писал: «… Не 
могу обойти молчанием того бьющего и теперь в глаза обстоя-
тельства, что столь трудно доставшийся нам Кавказ – бочка с 
порохом, которую следует оберечь от искры, хотя бы самого 
слабого напряжения, достаточной чтобы весь его взорвать». 

Среди причин такого бедственного состояния края в докладе 
были обозначены неразвитость общественной жизни, а имен-
но: «незначительное число лиц свободных профессий, преобла-
дание среди интеллигентов отставных военных и чиновников, 
отсутствие всякого рода кружков и обществ…».

Отдельно указывалось на то, что военные столкновения 
на Северном Кавказе вновь стали обычным явлением: «Не 
редкость, что на улицах самого Владикавказа происходят пе-
рестрелки с вооруженными шайками горцев, устраивающих 
набеги на денежные кассы и склады казенного оружия, о селе-
ниях и станциях и говорить нечего: местная хроника положи-
тельно переполнена сообщениями о грабежах и убийствах, в 
которых потерпевшей стороной являются сельские и станич-
ные жители».

В 1905–1907 гг. такая ситуация была характерна не только 
для Терской области, но и для всего Северного Кавказа. Так, 
ввиду общего ослабления власти в горных и предгорных рай-
онах Терской, Кубанской и Дагестанской областей появились 
многочисленные банды разбойников-абреков. Главари банд 
были способны контролировать целые районы, где в условиях 
дефицита официальной власти и кризиса доверия к институтам 
российской администрации устанавливали новый «справедли-
вый» порядок. На примере стихийной канонизации погибших в 
это время абреков, объявлявшихся святыми (шейхами), видно, 
как империя проигрывала борьбу в идеологической сфере, где 
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имперская законность и идентичность уступали свои позиции 
радикальным убеждениям.

26 февраля 1905 г. Николай II подписал указ «О восстанов-
лении должности наместника на Кавказе». Наместником был 
назначен крупный государственный деятель, бывший ми-
нистр императорского двора и уделов, входивший в ближай-
шее окружение Александра III, граф И.И. Воронцов-Дашков. 
Как и его наиболее известные предшественники на этом по-
сту, М.С. Воронцов и А.И. Барятинский, И.И. Воронцов-Дашков 
начинал карьеру именно на Кавказе, где принимал участие в 
боевых действиях на завершающем этапе Кавказской войны. 
Наместник наделялся особыми полномочиями в гражданской и 
военно- полицейской сферах управления; являлся членом Госу-
дарственного совета, Совета и Комитета министров, главноко-
мандующим войсками наместничества, войсковым атаманом 
кавказских казачьих войск. Как и ранее, он непосредственно 
подчинялся лично императору. Невозможность постоянного 
и деятельного участия кавказского наместника в заседаниях 
высших государственных институтов породила учреждение 
должности постоянного представителя наместника в Петер-
бурге – своеобразного Кавказского комитета в одном лице. Эту 
должность 13 мая 1905 г. занял известный и влиятельный го-
сударственный деятель, управляющий делами Комитета мини-
стров, статс-секретарь барон Э.Ю. Нольде.

Кризисные явления на Кавказе, во многом заставившие 
официальный Петербург вернуться к проблемам полувековой 
давности, реанимировали и один из наиболее успешных импер-
ских институтов управления краем. Само по себе воссоздание 
Кавказского наместничества было символом обособленности 
края и знаком признания его специфики официальным Петер-
бургом. Наместничество являлось победоносным институтом, 
с именами кавказских наместников связывалось окончание ка-
завшейся бесконечной Кавказской войны. Кроме того, данный 
институт пользовался признанием местного населения, кото-

рое с восстановлением намест-
ничества связывало надежды 
на дальнейшее поступательное 
развитие края.

Одной из наиболее сложных 
проблем, требовавших неза-
медлительного решения, была 
организация противодействия 
абречеству. Банды абреков хо-
зяйничали в ряде районов Кав-
каза, нанося существенный 
хозяйственный и финансовый 
урон, еще более подрывая и 
без того сильно пошатнувший-
ся авторитет официальной 
администрации. И.И. Ворон-
цов-Дашков лично возглавил 
«войну» с абреками. В своем се-
кретном циркуляре от 14 сентя-
бря 1908 г., предназначавшем-

Кавказский наместник 
И.И. Воронцов-Дашков, 

1905–1915 гг.

ся губернаторам, начальникам областей и отдельных округов 
Кавказского края, наместник приказывал: «…Периодически к 
1–15 числам каждого месяца представлять мне через особый 
отдел Канцелярии наместника подробные сведения о случаях 
преследования, поимки и уничтожения разбойничьих шаек…». 

Кроме того, в декабре того же года наместник предписывал 
главам областей и округов Кавказского края: «Увольнять со 
службы тех полицейских приставов и начальников участков и 
входить в установленном порядке с представлениями об уволь-
нении тех уездных начальников, в районе которых разбои при-
нимают хронический характер».

Нередки были случаи, когда неумелые действия чинов рос-
сийской администрации провоцировали вооруженное непо-
виновение горцев. Региональные власти позволяли северокав-
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казскому казачеству проводить показательные, унизительные и 
никак не регламентированные акции по насильственному разо-
ружению местных жителей. Между тем, ношение оружия муж-
чинами на Кавказе имело важный символический аспект, высту-
пая в качестве признака свободного человека. Лишение оружия 
воспринималось горцами как посягательство на их социальный 
статус. Произвол властей подпитывал недовольство местного на-
селения, а наиболее отчаянные пополняли отряды известных аб-
реков. Серьезным инцидентом, возникшим в результате бескон-
трольного разоружения горцев, стало столкновение воинских 
частей с чеченцами на базаре Гамурзиевского селения Веденско-
го округа 14 марта 1909 г. В дальнейшем процедура изъятия ору-
жия у коренного населения была строго регламентирована.

Несмотря на все усилия, борьба с абречеством приняла за-
тяжной характер. Символом бессилия российской админи-
страции стали смелые действия отрядов, возглавляемых Зе-
лимханом Гушмазукаевым. Самой отчаянной акцией абреков 
Зелимхана стало ограбление Кизлярского казначейства 27 мар-
та 1910 г., совершенное днем. Секрет неуловимости Зелимха-
на состоял в его народной популярности. Для многих жителей 
Терской области он был не просто удачливым бандитом, но 
борцом за справедливость. Иногда его имя связывалось с идеей 
продолжения борьбы, к которой мусульман Кавказа призывал 
и долгие годы возглавлял имам Шамиль. Российская агентура 
даже получила сведения, согласно которым, в 1909 г. на съезде 
старейшин селений Терской и Дагестанской областей Зелимхан 
был провозглашен святым и великим имамом.

Резонансные акции Зелимхана поставили в сложное поло-
жение И.И. Воронцова-Дашкова. От наместника требовали 
подробных объяснений и энергичных действий и Николай II, 
и председатель Совета министров П.А. Столыпин. В донесе-
нии об обстоятельствах нападения на Кизляр и об ответных 
мерах, предпринятых имперской администрацией, кавказ-
ский наместник указывает на бесперспективность борьбы с 

абречеством одними карательными методами. Эту борьбу он 
уподобляет лечению симптомов, а не самой болезни. И.И. Во-
ронцов-Дашков выделяет несколько первопричин беспоряд-
ков на Кавказе, среди которых бедность местного населения, 
изъяны организации административных институтов края, от-
чужденность между властью и народом. Здесь же наместник 
предлагал антикризисную программу, включавшую набор пре-
образований от увеличения окладов и штатной численности 
административно-полицейского состава до расширения сети 
российских образовательных учреждений. Оценивая значение 
образовательной сферы для развития края, предпоследний кав-
казский наместник отмечал: «Несомненно, что правильно по-
ставленная русская народная школа, с началами грамотности 
на материнском языке, является первейшим средством для воз-
действия на мусульман русским мировоззрением. Она спасает 
их от вредной, с государственной точки зрения, пропаганды 
панисламизма и пантюркизма в школах с турецкими препода-
вателями и учебниками, проникнутыми нерусскими идеями, и 
на языке преподавания, чуждом населению, в роде арабского 
или адзербайджанского (так в тексте – Авт.) (чуждый для всех 
горцев) – в тех частных мусульманских школах, куда население 
посылает своих детей за неимением достаточного количества 
русских школ».

Все это предлагалось в целях развития русскоязычной куль-
туры в пределах Кавказского края. Иначе говоря, для придания 
нового импульса имперской модернизации на южной окраине, 
потеря темпа которой так дорого обошлась местному населе-
нию и имперским властям. Для проведения в жизнь обозна-
ченных мер И.И. Воронцов-Дашков просил у Петербурга денег. 
В отличие от своих предшественников на посту кавказского 
наместника И.И. Воронцов-Дашков был лишен финансовой 
самостоятельности. Деньги Кавказа находились в руках Ми-
нистерства финансов, что неудивительно, учитывая важность 
централизованного контроля над нефтяными сборами.
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Отсутствие широкой поддержки при дворе И.И. Ворон-
цов-Дашков пытался компенсировать активностью и энергич-
ностью. Наместник исходил из необходимости учета специфи-
ки традиций местного населения, сложившихся норм и практик 
обычного права. Он отменил указ о секуляризации имущества 
армяно-григорианской церкви. Ввел в состав Совета наместни-
ка наблюдателей от общественных организаций для участия в 
обсуждении спорных вопросов. Военно-народное управление, 
все еще действовавшее на территории Дагестана, постепенно 
трансформировалось в гражданское. В 1913 г. в Дагестане был 
создан институт мировых посредников, назначаемых местным 
военным губернатором из российских чиновников и «корен-
ных» владетелей. Нехватка средств не остановила попыток 
И.И. Воронцова-Дашкова вернуть Российской империи на Кав-
казе статус главного просветителя. К 1913 г. начальных училищ 
на Кавказе насчитывалось уже 3037, а число учащихся в них 
составляло 302 664 чел. Количество общеобразовательных низ-
ших училищ достигло 107 и охватило 20 тыс. учеников. Соот-
ветственно, средних учебных заведений имелось 263 (25 тыс. 
учащихся); специальных учебных заведений для подготовки 
учителей – 24 (1100 обучающихся); промышленных училищ – 
29 (3 тыс. учеников). На фоне данных о численности населения 
Кавказского края, которое уже по переписи 1897 г. составляло 
9,3 млн человек, а также учитывая высокий уровень естествен-
ного прироста населения, превышающего в некоторых обла-
стях общероссийские показатели, цифры развития образова-
тельного пространства выглядят не слишком впечатляющими. 
Тем не менее привлечение к службе в военной и гражданской 
администрации выходцев из привилегированных сословий 
способствовало формированию национальной, разносторонне 
образованной интеллигенции и бюрократии. Ее представите-
ли к началу XX в. стали играть ведущую роль в общественной 
и духовной жизни своего народа, принимая активное участие 
в деятельности региональных просветительских организаций. 

Среди многих народов Северного Кавказа появились профес-
сиональные юристы, инженеры, медики и педагоги, которые 
способствовали развитию культуры, аккумулируя в ней этниче-
ские и религиозные традиции в сочетании с культурными за-
имствованиями. Все это способствовало формированию слоя 
региональной интеллигенции, включавшей образованную 
часть привилегированных сословий и средних слоев горского 
общества и русского населения края. Она выступала движущей 
силой национального просветительства, осуществлявшегося 
через работу в сфере образования и различные формы пропа-
ганды просветительских идей, представляла интересы народа 
в органах администрации, правосудия и общественного са-
моуправления, развивала национальную полиграфию и жур-
налистику. Развитие сельских форм начального образования, 
более активное обучение в региональных учебных заведениях 
способствовали появлению в сельских обществах небольшо-
го, но достаточно влиятельного слоя сельской интеллигенции, 
преимущественно состоявшей из мусульманского духовенства, 
а также грамотных должностных лиц сельского правления и 
преподавателей министерских школ. Распространение на Се-
верном Кавказе в начале ХХ в. новометодного просвещения 
сделало образование национальным и общедоступным не толь-
ко для представителей привилегированных сословий, но и для 
выходцев из крестьянской среды. В начале XX в. к образованию 
приобщается и женское население.

Активизация социальной политики властей, наряду с воз-
растающим военным давлением на банды абреков, позволи-
ли коронной администрации восстановить контроль над си-
туацией в крае к 1913 г., когда основные лидеры кавказского 
абречества были истреблены, а имперские власти расширили 
социальную базу поддержки проводимой политики. Имеющих-
ся ресурсов хватило на стабилизацию положения, но было явно 
недостаточно для дальнейшего поступательного развития края 
по пути модернизации жизни населения, работы администра-
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ции, общего социального взаимодействия. Отсутствие средств 
дополнилось нехваткой времени. Начавшаяся первая мировая 
война превратила все планы «обновления» Кавказа в комплект 
благих пожеланий. 

Последний кавказский наместник – великий князь Нико-
лай Николаевич, сменивший И.И. Воронцова-Дашкова летом 
1915 г., докладывая императору о необходимости проведения 
на Кавказе широких реформ во всех областях местной жизни, 
писал со смешанным чувством удивления и тревоги: «…Нельзя 
не признать, что за истекшие со времени присоединения Кав-
каза к Русской империи десятилетия было уделено чрезвычай-
но мало внимания этой богатейшей окраине и проявлялась за-
бота не столько об экономическом и культурном преуспеянии, 
сколько о поддержании в пределах края полицейского порядка 
и спокойствия».

Социально-политический кризис на Северном Кавказе ру-
бежа XIX–XX вв. был спровоцирован комплексом социально- 
экономических и административно-политических причин. 
Восстановление Кавказского наместничества явилось крайним 
шагом, свидетельствующим о тупиковости создавшегося по-
ложения. Проведенные в экстремальных условиях преобразо-
вания вернули российской власти доверие населения. Однако 
многие проблемы различных сфер жизни края так и не получи-
ли полного разрешения, что способствовало дальнейшему воз-
растанию конфликтного потенциала и развитию центробежных 
тенденций. В истории утверждения и пребывания Российской 
империи на Кавказе навсегда осталась актуальной известная 
максима отечественного историка и философа Г.П. Федотова: 
«Кавказ никогда не был замирен окончательно»…

Пролог Гражданской войны на Северном Кавказе

Первая мировая война, обострившая застарелые противо-
речия и породившая новые, вызвала всеобщий политический 
кризис, закончившийся Февральской революцией в столице 
Российской империи. После этого в стране установилось двое-
властие. Эта ситуация сложилась в большинстве крупных про-
мышленных центров России, в том числе и в городах Северного 
Кавказа. В казачьих областях Северного Кавказа оно приняло 
более сложную конфигурацию, чем в остальной стране. Здесь 
формировались гражданские комитеты, казачьи органы испол-
нительной и законодательной власти, а также советы. Ряд авто-
ров назвали это явление троевластием.

Известие о свержении монархии было воспринято на южной 
окраине империи по-разному. После получения известия об от-
речении Николая II последний наказной атаман Войска Донско-
го граф М.Н. Граббе провел совещание высших руководителей 
администрации, предпринимательских кругов и общественных 
организаций. Власти области 2 марта 1917 г. приступили к соз-
данию Донского исполнительного комитета как органа Вре-
менного правительства. М.Н. Граббе под нажимом Донского 
исполнительного комитета вынужден был передать должность 
новому временному войсковому атаману Е.А. Волошинову, из-
бранному комитетом. 

Глава 7
СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
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Становление советской власти и национальная политика 
большевиков на Северном Кавказе

Сходная картина cложилась и на 
Кубани. Падение императорской 
власти также было встречено неод-
нозначно. Часть населения встрети-
ло его восторженно, а часть без осо-
бого энтузиазма. Вначале кубанское 
начальство скрывало информацию о 
событиях, произошедших в столице. 
Позже наказной атаман Кубанского 
войска М.П. Бабыч объявил о подчи-
нении области Временному прави-
тельству. Формируются новые орга-
ны власти – Гражданские комитеты 
и Советы. Временное правительство 
назначает своих представителей в 
статусе комиссаров: К.Л. Бардижа – 

ского гарнизона. Большевики раз-
вернули здесь активную борьбу за 
переход всей власти в руки Советов. 
7 марта 1917 г. созывается Ставро-
польский городской совет рабочих 
и солдатских депутатов. Вскоре по-
сле создания Ставропольского сове-
та сюда прибывает губернский ко-
миссар Временного правительства, 
который пытается опираться на го-
родскую думу и губернское земство. 
Переход к новой власти на Ставропо-
лье провели «Комитеты общественно-
го спасения», а на Тереке – «Граждан-
ские комитеты».

 В Терской области до колоссальных 
К.Л. Бардиж

на Кубань и Н.Н. Николаева – в Черноморскую губернию.
Среди черкесского населения Кубанской области и Черно-

морской губернии победа Февральской революции поначалу не 
вызвала сильной реакции. 

В марте 1917 г. во Владикавказе проводился войсковой круг 
терского казачества, на котором атаманом был избран подъеса-
ул М.А. Караулов. А в мае 1917 г. здесь на I Съезде горских наро-
дов Кавказа было объявлено о создании Союза объединенных 
горцев Кавказа, который объявил территории национальных 
округов Терской области независимым от России самостоятель-
ным государством. 

М.А. Караулов пытался остановить политическое противо-
стояние в Терской области и пошел на заключение союза с теми 
горцами, которые выступали за сохранение Северного Кавказа 
в составе России. Организуется Терско-Дагестанская республи-
ка. Ее возглавили войсковой атаман и войсковой круг.

На Ставрополье известие о победе Февральской революции 
было отмечено всеобщей демонстрацией солдат Ставрополь-

М.А. Караулов

размеров разросся бандитизм, которому способствовали бро-
шенные и забытые части русской армии, сражавшиеся в Первую 
мировую войну на турецком фронте. Начались межэтнические 
столкновения коренного и русскоязычного населения.

Общественные исполнительные комитеты стали опорой на-
значенных окружных комиссаров Временного правительства. 
Казачество повсеместно предпринимает попытки взять эти 
процессы под контроль. В начале марта 1917 г. создается Дон-
ское казачье правительство, которое руководило всей админи-
стративно-хозяйственной жизнью области.

В апреле 1917 г. в Екатеринодаре собирается войсковая Рада, 
провозгласившая себя представительным органом власти ка-
зачества. Учреждается Временное Кубанское войсковое прави-
тельство. Внутри казачества возникают споры о дальнейшем 
пути развития края и его месте в составе Российского государ-
ства. Часть казаков отстаивала идею широкой автономии Куба-
ни в рамках федеративного устройства Российской республи-
ки, а другая стояла за «единую и неделимую Россию».
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На Дону начинают формироваться два политических цен-
тра: Новочеркасск и Ростов-на-Дону. В Новочеркасске в апреле 
1917 г. созывается Войсковой казачий съезд Войска Донского. 
Прошедший крестьянский областной съезд остро поставил во-
прос о переделе земель в пользу тех, кто ее обрабатывает, т.е. 
крестьян, но казачество не собиралось утрачивать свои эконо-
мические позиции. 

Для решения этих острых проблем в столице Дона созыва-
ется Первый Большой казачий круг, который работал с 25 мая 
по 18 июня 1917 г. 26 мая он объявил себя единственным «при-
вольным хозяином Дона». Донским атаманом был избран гене-
рал-лейтенант А.М. Каледин.

Л.Г. Корнилова в своей поддержке. Временное правительство 
А.Ф. Керенского потребовало ареста донского атамана. Казаки 
приняли решение судить А.М. Каледина самостоятельно исходя 
из принципа автономии казачества.

Выступление генерала Л.Г. Корнилова закончилось неудачей. 
Его разгром усилил позиции левых партий во всех регионах Се-
верного Кавказа, в том числе и на Дону. Комиссар Временного 
правительства В.Ф. Зеелер был отстранен от своей должности. 

1 сентября 1917 г. Россия провозглашается республикой. Пы-
таясь укрепить позиции казачества в новой республиканской 
системе власти в стране, А.М. Каледин предпринял шаги по соз-
данию «Юго-Восточного Союза», в который должны были вой-
ти все казачьи войска.

В Екатеринодаре 20–25 сентября 1917 г. проходила конфе-
ренция представителей казачьих автономных областей и гор-
цев Кавказа. В ходе ее работы принимается решение об образо-
вании Юго-Восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и 
«вольных народов степей». 

Решения этой конференции были подтверждены на заседа-
ниях 2-й Кубанской Рады, проходившей с 24 сентября по 14 ок-
тября 1917 г. 

Идет и конституционное строительство. II-я рада принима-
ет и утверждает 6–7 октября этого года «Временные основные 
положения о высших органах власти в Кубанском крае». В свя-
зи с принятием конституции область переименовывалась в Ку-
банский край, Войсковое правительство – в Кубанское краевое, 
Вой сковая рада – в Кубанскую краевую Раду. Коренным жите-
лям в составе правительства края предоставлялось три места из 
десяти, в том числе одно для представителей горцев.

В вопросе о взаимоотношении с общегосударственными 
органами Рада приняла решение об автономном управлении 
краем с комиссаром Временного правительства в качестве на-
блюдателя, а одновременно и связующим элементом между 
центральной (столичной) и краевой (местной) властями.А.М. Каледин

В июне 1917 г. в Новочеркасске состоялось совещание 
А.М. Каледина, кубанского атамана А.П. Филимонова и терско-
го М.А. Караулова, на котором было принято решение объеди-
нить силы казачества против назревающей революции.

После расстрела июльско-
го выступления в столице со-
бытия на Северном Кавказе 
потекли еще быстрее. Так, 
комиссар Временного прави-
тельства на Кубани К.Л. Бар-
диж объявил о ликвидации 
областного Совета и передаче 
всей полноты власти в руки 
Рады, что без особого энтузи-
азма было встречено иного-
родним населением.

Август 1917 г. стал пере-
ломным в умах и настроениях 
населения Северного Кавказа, 
в связи с выступлением гене-
рала Л.Г. Корнилова. Донской 
атаман А.М. Каледин заверил 
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11 октября 1917 г. кубанским 
атаманом с незначительным 
большинством голосов был из-
бран А.П. Филимонов.

В начале октября 1917 г. во 
Владикавказе прошла конферен-
ция Астраханского, Донского, 
Кубанского и Терского казачьих 
войск, в которой участвовали де-
легации калмыков, Союза кавказ-
ских горцев и народов Дагестана. 
21 октября 1917 г. она принимает 
окончательное решение о созда-
нии «Юго-Восточного союза ка-
зачьих войск, горцев Кавказа и 
вольных народов степей». Как от-
мечалось в документе – для борь-
бы с «анархо- большевизмом». 

А.П. Филимонов

В первой половине октября 1917 г. на Дону были проведены 
перевыборы в Ростово-Нахичеванский совет, который возгла-
вил большевик С.И. Сырцов. Большевизация советов шла на 
Кубани, Тереке, в Черноморской и Ставропольской губерниях, 
среди северокавказских горцев.

Северный Кавказ в огне Гражданской войны

25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде большевики со-
вершили государственный переворот. Донской атаман А.М. Ка-
ледин, узнав о перевороте в Петрограде, мобилизовал все 
имевшиеся у него силы, разослал телеграммы о поддержке Вре-
менного правительства и принял «на себя всю полноту испол-
нительной государственной власти в Донской области». Здесь 
известие о вооруженном восстании в Петрограде и свержении 
Временного правительства было принято радиостанцией яхты 

«Колхида», которая в это время стояла в Ростовском порту. Оно 
стало сигналом для советов к немедленному захвату власти в 
промышленных центрах Донской области.

26 октября состоялось заседание Ростово-Нахичеванского 
совета, на котором был образован военно-революционный ко-
митет во главе с С.И. Сырцовым. 

На Кубани уже утром 26 октября Войсковое правительство 
ввело военное положение, запретило митинги и демонстрации. 
В конце октября были арестованы наиболее известные больше-
вики и представители Советов.

После октябрьского переворота Центральный комитет Союза 
объединенных горцев в ноябре 1917 г. сформировал Горское пра-
вительство. В начале декабря 1917 г. было создано Временное ко-
алиционное Терско-Дагестанское правительство. В это же самое 
время по инициативе казаков и иногородних в Моздоке собира-
ется I Съезд народов Терской области. II Съезд народов Терека, 
проходивший в Пятигорске 4 марта 1918 г., постановил признать 
власть Совета народных комиссаров РСФСР и провозгласил со-
здание Терской народной республики и сформировал органы вла-
сти – Терский народный совет и Совнарком Терской республики. 

18 марта 1918 г. был созван I народный Съезд Кабарды и Бал-
карии. 21 марта он провозгласил советскую власть в Нальчик-
ском округе и избрал Нальчикский окружной народный Совет 
из 30 человек.

Аналогичные процессы шли и на Северо-Западном Кавказе. 
В декабре 1917 г. СНК опубликовал обращение «Ко всем трудя-
щимся мусульманам России и Востока». В нем было провозгла-
шено равенство всех народов, их право на самоопределение. 
Первый Кубанский Съезд Советов в феврале 1918 г. провозгла-
сил Советскую власть на Кубани. 18 марта этого же года совет-
ская власть была установлена на территории Баталпашинского 
отдела, но просуществовала всего несколько месяцев. 

В ноябре на территории Дагестана и горских округов Терской 
области Центральным комитетом Союза объединенных горцев 
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Северного Кавказа и Дагестана провозглашается Горская ре-
спублика (Горская автономия). По решению ЦК Союз был пре-
образован в Горское правительство. Главой правительства стал 
чеченский предприниматель А.М. (Тапа) Чермоев. Одновремен-
но заключается союз между Горским и Терским войсковым пра-
вительствами. В результате этого объединения появилось ком-
промиссное объединенное Терско-Дагестанское правительство. 
В него вошла значительная часть членов Горского правительства.

Горское правительство не нашло широкой поддержки среди 
местного населения. Оно могло рассчитывать на широкую под-
держку только в Дагестане. 

В ноябре (с 1 по 11) 1917 г. прошла 1-я сессия Кубанской за-
конодательной Рады, которая образовала Кубанское краевое 
правительство из 5 казаков, 5 иногородних и 1 горца.

На Дону практически повсеместно началось вооруженное 
противостояние революционеров и их противников. Донской 
атаман приступил к концентрации казачьих частей вокруг про-
мышленного центра области – Ростова-на-Дону, где 1 декабря 
меньшевики и эсеры созвали демократическое совещание, на 
котором потребовали прекратить противостояние с целью не-
допущения широкомасштабной Гражданской войны. В первых 
числах декабря 1917 г. противники большевиков захватили 
 Ростов-на-Дону, одержали верх в Таганроге, Александровске- 
Грушевском и других городах области.

В это время на Дон прибывает группа высших офицеров во 
главе с генералом Л.Г. Корниловым. Уже 25 декабря 1917 г. в 
Новочеркасске была создана Добровольческая армия под его 
командованием. Создан «Донской гражданский совет», претен-
довавший на роль всероссийского правительства.

В декабре 1917 г. разыгралась трагедия на железнодорожной 
ст. Прохладная, где деморализованными «революционными» 
солдатами был расстрелян атаман Терского казачьего войска 
М.А. Караулов и его соратники. Новым атаманом Терского ка-
зачьего войска избирается войсковой старшина Г.А. Вдовенко.

С началом 1918 г. Гражданская война охватила Кубань. На-
ступление, предпринятое на Екатеринодар Красной гвардией 
Черноморья, захлебнулось у Энема и Георгие-Афипской.

Второе наступление в феврале 1918 г., предпринятое с трех 
сторон: Новороссийска, Тихорецка, Тимашевской завершилось 
сдачей Екатеринодара. 1 марта 1918 г. Екатеринодар был остав-
лен сторонниками казачьего руководства. Войско краевого 
правительства, численностью около 4 тыс., во главе с атаманом 
А.П. Филимоновым ушло через Энем и Тахтамукай к аулу Шен-
джий и дальше в Закубанье.

На Дону большевики в конце декабря 1917 г. – начале января 
1918 г. потерпели поражение. Областной ВРК эвакуировался в 
Воронеж, где 7 января 1918 г. созван Съезд Советов рабочих, 
крестьянских и казачьих депутатов Донской области, получив-
ший статус совещания. Оно приняло решение о переезде в пол-
ном составе на съезд фронтового казачества, начавший свою 
работу 10 января в станице Каменской. 

Съезд избрал казаков-фронтовиков Ф.Г. Подтелкова и 
М.В. Кривошлыкова руководителями казачьего ВРК, который 
объявил себя высшей властью на Дону. В это время советские 
войска под командованием В.А. Антонова-Овсеенко продвига-
лись к Ростову-на-Дону.

Представители Войскового казачьего круга пытались оста-
новить наступление советских войск путем переговорного про-
цесса. Однако их предложения не нашли поддержки у больше-
виков.

Утром 29 января 1918 г. атаман А.М. Каледин сообщил чле-
нам правительства о критической ситуации на фронте, предло-
жил им уйти в отставку, а с себя сложил атаманские полномочия. 
После заседания он застрелился. Преемником А.М. Каледина 
становится генерал А.М. Назаров, который объявил полную мо-
билизацию. Но все было напрасно.

Ситуация, сложившаяся на Дону, заставила Добровольче-
скую армию, ввиду опасности окружения и разгрома, поки-
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нуть Ростов-на-Дону и отправиться на Кубань в конце февраля 
1918 г. Данный поход получил название «Ледяного». 

10 февраля было окончательно сломлено сопротивление 
белых на подступах к казачьей столице Дона Новочеркасску и 
крупнейшему промышленному центру области – Ростову-на- 
Дону. Остатки казачьих отрядов ушли в Сальские степи. Около 
3700 добровольцев пошли на Кубань. Победа советской власти 
на Дону в феврале 1918 г. была во многом обеспечена тем, что 
большевистские руководители сумели привлечь на свою сторо-
ну Ф.Г. Подтелкова и М.П. Кривошлыкова и многих других ка-
заков-фронтовиков.

Вскоре к кубанской столице приблизились части Доброволь-
ческой армии генерала Л.Г. Корнилова, вышедшие из Ростова- 
на-Дону. В момент оставления кубанской столицы сторонника-
ми Рады они находились в районе Кореновской, примерно в 60 
километрах от города.

28 марта в станице Новодмитриевской состоялась встреча 
добровольцев с кубанцами, где достигается соглашение о со-
вместной борьбе. 9 апреля начались бои за Екатеринодар, а 
13 апреля снарядом был убит генерал Л.Г. Корнилов. Заменив-
ший его А.И. Деникин принял решение об отступлении.

В марте 1918 г. в Ростове-на-Дону было провозглашено созда-
ние Донской советской республики. Республиканский ВРК об-
ратился к населению с манифестом о переходе всей власти тру-
дящимся и к выбранным ими советам и ревкомам. В это время 
углубился раскол между казачьим и крестьянским населением. 
С началом весенних посевных работ начались казачьи мятежи.

9 апреля 1918 г. в Ростове-на-Дону открылся Съезд Советов 
крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, избравший 
ЦИК, а также образовано правительство – совнарком, который 
возглавил Ф.Г. Подтелков. ЦИК Донской республики направил 
под руководством Ф.Г. Подтелкова коллегию в северные округа 
для проведения мобилизации казаков. Первая попытка ее прове-
дения в Белой Калитве показала, что казаки не хотят становить-

ся красными. На это большевики 
ответили репрессиями. В области 
начинают формироваться красно-
партизанские отряды.

Сложно проходил процесс фор-
мирования красных частей на 
Ставрополье. Декрет об органи-
зации Красной армии был издан 
28 января 1918 г., а уже с марта 
началась большая работа по соз-
данию красноармейских частей 
на Ставрополье. В начале марта 
1918 г. формируется Губернский 
штаб Красной армии. Остро вста-
ет вопрос об объединении сове-
тов. III Съезд Советов Черноморья, 
проходивший в Туапсе с 10 по 13 

А.И. Деникин

марта, принимает решение о преобразовании Черноморской 
губернии в Черноморскую социалистическую республику.

1–14 апреля 1918 г. в Екатеринодаре на II Съезде Советов Ку-
бани принято решение об образовании Кубанской советской 
республики. На III Чрезвычайном (объединительном) Съезде 
Советов Кубани и Черноморья (с 28 мая по 1 июня) принимает-
ся решение об объединении двух самостоятельных республик и 
создании единой КЧССР.

В связи с заключением Брест-Литовского мира меняется 
роль Германии и ее союзников в эскалации Гражданской вой-
ны на Северном Кавказе. После его заключения их войска втор-
глись на территорию Донской советской республики и Кубани 
и южной части Северного Кавказа. Немецкое командование, 
ссылаясь на обращение казаков, высадило десант в количестве 
одного пехотного полка на Таманский полуостров.

8 мая 1918 г. немецкие войска, подавив сопротивление крас-
ных частей, вступили в Ростов-на-Дону. Большинство лидеров 
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Новочеркасска приветствовали интервентов, считая, что не-
мецкие захватчики должны рассматриваться как временные 
союзники. В Ростове-на-Дону создается Доно-Германская экс-
портная комиссия, установившая товарообмен Дона с Украи-
ной и призванная наладить товарообмен с Германией.

В середине мая 1918 г. положение советского Ставрополья 
ухудшилось. В наступление на него были выдвинуты основные 
силы Добровольческой армии, поддержанные с юга белоказа-
чьими отрядами генерала А.Г. Шкуро.

В это время на подступах к Ставрополю завязались упор-
ные бои, но перевес сил белых был настолько велик, что части 
молодой Красной армии и рабочие города не смогли сдержать 
натиска офицерских полков Добровольческой армии. 21 июля 
1918 г. белые вступили в Ставрополь.

Союзница Германии Турция занимает 11 мая 1918 г. Батуми. 
Здесь прошли переговоры представителей Союза объединен-
ных горцев Северного Кавказа с турецким правительством. По-
сле их завершения горская делегация провозгласила независи-
мость Республики Союза горцев Северного Кавказа. Создается 
новое Горское правительство. Оно обращается за политической 
и военной поддержкой к Турции, а затем и к Германии.

5–7 июля 1918 г. в Екатеринодаре состоялся I Съезд Советов 
Северного Кавказа. Съезд принял резолюцию об объединении 
Кубано-Черноморской, Терской и Ставропольской республик в 
единую Северо-Кавказскую советскую республику. Резолюция 
была принята без участия терцев.

Добровольческая армия А.И. Деникина после поражения в 
районе Екатеринодара и возвращения на Дон получила возмож-
ность привести свои части в порядок и начать новый поход на 
Москву, а правительство Донской советской республики перее-
хало в станицу Великокняжескую, а 30 сентября 1918 г. прези-
диум ВЦИК принял решение о прекращении его существования.

На Тереке 18 июня 1918 г. начинается восстание терского 
казачества под руководством Л.Ф. Бичехарова. Казаки наносят 

поражение красным войскам и бло-
кируют их остатки в Грозном и Киз-
ляре.

В июле 1918 г. Деникин вновь 
предпринял попытку похода на Ку-
бань (2-й Кубанский поход). 17 авгу-
ста им был взят Екатеринодар. Крас-
ные отошли к Армавиру, а затем к 
Пятигорску. 

Генерал П.Н. Краснов, став ата-
маном, продолжил курс на казачью 
автономию. Пытаясь минимизи-
ровать влияние добровольческого 
руководства на казачьи регионы 
Юга России, он пытался воссоздать 
Юго-Восточный Доно-Кавказский 
союз, но потерпел неудачу.

П.Н. Краснов

Интересно в этом отношении складывались экономические 
отношения между Дона и Кубани в 1918 г. В мае 1918 г. пред-
принята попытка заключения соглашения в г. Новочеркасске 
между правительствами Всевеликого Войска Донского и Кубан-
ского края. 

Сразу же после возвращения правительства Кубанского края 
в Екатеринодар в августе 1918 г. встал вопрос о его реализации. 
Екатеринодарская конференция прошла в период с 8 по 10 сен-
тября 1918 г. Рассматривались вопросы об управлении желез-
ными дорогами, финансовые, о почтово-телеграфных и тамо-
женных отношениях и товарообмене.

Таким образом, можно сделать вывод, что уже в середине 
1918 г. новые казачьи государственные образования Дона и Ку-
бани вели активный поиск союзников по вопросам экономиче-
ского взаимодействия с целью преодоления сложной экономи-
ческой ситуации. П.Н. Краснов заключил договор с Германией 
и Украиной, которые признают Войско Донское самостоятель-
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ным государством, наладил немец-
кие поставки оружия и снаряжения 
в обмен на продовольствие. 

В Дагестане Нух-Бек Тарковский 
25 сентября 1918 г. подписывает в 
г. Порт-Петровске (совр. Махачка-
ла) договор с казачьим генералом 
Л.Ф. Бичераховым, который пред-
усматривает совместную борьбу 
против советской власти. В конце 
сентября того же года руководство 
Горской республики объявляет об 
отмене всех декретов советской вла-
сти, происходит денационализация 
пастбищ, лесных и водных ресурсов.
После овладения турецкими войска-

Нух-Бек Тарковский

ми г. Темир-Хан-Шура (совр. Буйнакск) в ноябре 1918 г. Горское 
правительство перебирается туда, под турецкое покровитель-
ство. Нух-Бек Тарковский сложил свои полномочия. 17 ноября 
1918 г. правительство подписало договор с турецким военным 
руководителем по вопросу пребывания в Дагестане войск Тур-
ции.

В начале 1919 года 11-я Красная армия, которой командо-
вал Н.Ф. Гикало, потерпела поражений в боях с войсками Во-
оруженных сил Юга России (ВСЮР), возглавляемых А.И. Дени-
киным. Ее командующий принял решение отвести ее остатки 
в горы. Сторонник создания на Северном Кавказе исламского 
эмирата – проповедник Узун-хаджи вступил в союз с Н.Ф. Ги-
кало для организации совместных действий против ВСЮР. Ле-
том 1919 г. Узун-хаджи начал создание гражданских и военных 
структур Северо-Кавказского эмирата.

19 сентября 1919 г. было объявлено о создании Северо-Кав-
казского эмирата во главе с эмиром. Это было сделано на сове-
щании с участием представителей чеченского и дагестанского 

духовенства. Глава правительства 
И. Арсанукаев в своем распоряже-
нии объявил, что «Северо-Кавказ-
ское эмирство является самостоя-
тельной шариатской монархией во 
главе с эмиром Узун-Хаир- Хаджи-
Ханом, но под протекторатом Ха-
лифа мусульманского эмира Его 
Величества Оттоманского импе-
ратора Магомета-Ваххиддина-VI». 
В данном распоряжении Горская 
республика объявлялась мифиче-
ской, которая не имела широкой 
опоры у местного населения.

На территории Ставрополья с 
новой силой разгорелись бои в де-

Н.Ф. Гикало

кабре 1918 г. Белые бросали против частей 11-й армии свежие, 
хорошо организованные и вооруженные казачьи части. Осо-
бенно упорные бои происходили на северо-востоке губернии, 
куда белые стянули огромное количество войск с намерением 
полностью вытеснить красные части с территории Ставрополья 
и довершить их разгром на пути к Астрахани.

К началу 1919 г. положение красных на Северном Кавказе 
значительно ухудшилось. В конце января 1919 г. Красная ар-
мия оставила территорию Ставропольской губернии, которая 
была полностью занята армией А.И. Деникина, установившей 
здесь жесточайшую военно-полицейскую диктатуру террора и 
насилия.

В начале января 1919 г. Красная армия начала движение 
на Донскую казачью столицу Новочеркасск и промышленный 
центр – Ростов-на-Дону. Всевеликое Войско Донское потерпело 
очередной крах. 14 февраля 1919 г. Большой Войсковой круг 
выразил недоверие командующему армией. Атаман П.Н. Крас-
нов подал в отставку, а Войсковой круг немедленно ее принял. 
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В ходе выборов Большой круг избрал Донским Войсковым ата-
маном генерала А.П. Богаевского.

Первая мировая война завершилась поражением Германии 
и Турции. Их военные части вынуждены были покинуть Закав-
казье и Дагестан. 

В результате этого Горское правительство вынуждено было 
реорганизоваться. В конце 1918 г., на горском съезде в Те-
мир-Хан-Шуре главой коалиционного кабинета утверждается 
Пшемахо Коцев. 

В апреле 1919 г. войсками ВСЮР были заняты территории 
Чечни и Дагестана. Для оказания помощи в освобождении 
Чечни Узун-Хаджи начинает собирать отряды добровольцев. 
В связи с занятием войсками ВСЮР Дагестана 22 мая 1919 г., 
деятельность правительства Горской республики была прекра-
щена. В конце мая 1919 г. в селе Ботлих им был собран боль-
шой меджлис, где Узун-Хаджи был избран эмиром Дагестана и 
Чечни. Резиденцией нового государства стало горное селение 
Ведено – одна из ставок имама Шамиля.

Оргбюро ЦК РКП(б) приняло 24 января 1919 г. жесткий цир-
куляр, известный как циркуляр о расказачивании. Развернутое 
в террористической форме расказачивание спровоцировало 
восстание казаков. В марте 1919 г. вспыхнуло Верхне-Донское 
(Вешенское) восстание, которое влило новую кровь в белые 
 войска и взорвало тыл Южного фронта Красной армии. 

В этот период обострились противоречия между кубанца-
ми и добровольцами. Попытка первых принять участие в Па-
рижской мирной конференции и вступить в Лигу Наций завер-
шилась разгоном Рады. Член делегации полковой священник 
А. Кулабухов был повешен. Началось массовое дезертирство 
кубанских казаков, сражавшихся на стороне А.И. Деникина.

В конце 1919 г. после провала наступления ВСЮР на Москву 
Красная армия смела войска А.И. Деникина и вступила на Дон. 
Атаман А.П. Богаевский с правительством передислоцировал-
ся в Екатеринодар. 7 января 1920 г. 2-й Конносводный корпус 

Красной армии захватил Новочеркасск. В этот же день части 
1-й Конной армии заняли Таганрог, а 8 января совместно с ча-
стями 8-й армии вошли в Ростов-на-Дону. Дальнейшее насту-
пление было заторможено сопротивлением белых частей под 
Батайском.

В конце 1919 г. Красная армия перешла в наступление на Ку-
бани. 17 марта 1920 г. части 9-й армии красных предприняли по-
пытку штурма Екатеринодара. 22 марта пал Майкоп, а 27 марта 
в руках красных оказался Новороссийск. 2 мая в районе Адлера 
капитулировала 60-тысячная армия В. Морозова. Завершился 
основной этап Гражданской войны на Кубани. В августе 1920 г. 
на Кубани высаживается десант генерала П.Н. Врангеля, однако 
успеха он не имел.

Бои за освобождение Ставропольской губернии начались 
еще с конца декабря 1919 г. В эти дни в пределы Ставрополья 
вступили части Кавказского экспедиционного корпуса 11-й ар-
мии в составе двух групп – Кизлярской (И.Ф. Бучин) и Свято- 
Крестовской (П.П. Полешко). Несмотря на исключительную 
трудность похода и на яростное сопротивление, части Красной 
армии 18 января 1920 г. освободили г. Святой Крест. После это-
го обе группы слились в одну и начали одновременное насту-
пление на Георгиевск. После многодневных ожесточенных боев 
части Красной армии 29 февраля 1920 г. взяли Ставрополь. 
Участь остатков деникинских войск на Северном Кавказе была 
предрешена.

Освободив Ставрополь, части Красной армии стали быстро 
продвигаться вперед. К 4 марта они уже вышли на линию р. Ку-
бани, были захвачены Георгиевск и ст. Минеральные Воды. 
25 марта части 11-й армии заняли ст-цу Баталпашинскую и 
Кисловодск. Белые окончательно потеряли территории Став-
рополья и Терека. Также в результате мартовского наступления 
на территорию Терской области части 11-й армии ликвидиро-
вали в горной части Чечни и Дагестана шариатскую монархию 
Узун-Хаджи.



184 185Глава 7
Становление советской власти и национальная политика 
большевиков на Северном Кавказе

7 сентября из Грузии в Дагестан перешел отряд в количестве 
600 человек, возглавляемый имамом Нажмудином Гоцинским. 
В подготовке вооруженного выступления против Советской вла-
сти приняли участие члены обосновавшегося в Тифлисе «Гор-
ского правительства», а также «Комитета содействия горцам и 
терским казакам по их освобождению от большевиков». Имам 
Нажмудин Гоцинский призывал к созданию теократического 
государства и учредил «Совет шейхов». «Шариатские войска 
горских народов» полковника М. Джафарова вскоре нанесли 
Красной армии значительный урон. Для подавления восстания 
в Чечню и Дагестан были стянуты до 40 тыс. советских бойцов. 
Мятеж имама Нажмудина Гоцинского был ликвидирован лишь 
в мае 1921 г.

Административные и национально-территориальные 
преобразования на Северном Кавказе 

в 1920–1930-е гг.

Национально-государственное строительство народов Рос-
сии, в т.ч. и народов Северного Кавказа – сложный и противо-
речивый процесс. Современные исследователи (Т.П. Хлынина, 
Е.Ф. Кринко) выделяют в нем четыре основных этапа. Первый 
этап, охвативший период с 1917 по 1920 г., ознаменовался воз-
никновением и существованием автономных республик. В ка-
честве основной причины их появления называются отсутствие 
конкретного опыта национально-государственного строитель-
ства, сложность международной обстановки, острая классовая 
борьба внутри страны и иностранная интервенция, а также 
«потребность к объединению революционных усилий трудя-
щихся в целях защиты завоеваний Октября». Следует к этому 
добавить, что в данный период появились не только советские 
республики, но и антибольшевистские и антиденикинские тер-
риториальные образования.

 Второй этап – 1920–1925 гг. – «характеризовался образо-
ванием автономных областей как специфической формы со-
ветской национальной государственности». Третий период за-
вершился в 1936 г. Его «отличительным признаком становится 
создание автономных округов, преобразование многих обла-
стей в автономные республики, значительный рост количества 
союзных республик».

Особенностью первого этапа явилось образование двух 
многонациональных автономий, в т.ч. Горской и Дагестанской 
республик, а второго периода – вхождение автономных обра-
зований в состав Северо-Кавказского края. После принятия 
Конституции СССР в 1937 г. произошло дальнейшее дробление 
Северо-Кавказского края по административно-территориаль-
ному признаку.

По оценке историка И.Г. Иванцова, «…советская власть по-
лучила поддержку национальных меньшинств нашей страны во 
многом благодаря своей агитации и пропаганде в националь-
ной сфере, которая декларировала значительное увеличение 
прав нацменьшинств, а также реализацию прав всех наций на 
самоопределение, вплоть до полного отделения и выхода из со-
става страны. Дальше процесс пошел, что называется, и вширь 
и вглубь. Национальная политика ВКП(б) в СССР, 1920-х – нача-
ле 1930-х гг. стала приобретать дотоле необычный, во многом 
даже весьма причудливый характер».

После завершения Гражданской войны на Северном Кавказе 
власть в основном осуществлялась ревкомами – временными 
чрезвычайными органами. Только к середине лета 1920 г. скла-
дываются предпосылки для ее передачи выборным советским 
органам власти.

В октябре 1920 г. ЦК партии большевиков, а позже Кавбюро 
ЦК РКП(б) принимают решение об образовании крупных авто-
номных республик на Северном Кавказе. К ним следует отнести 
Терскую (Горскую) и Дагестанскую. В ноябре 1920 г. для прак-
тической реализации этих документов были проведены чрезвы-
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чайные съезды народов, проживавших на Тереке и в Дагестане, 
принявших окончательное решение по данному вопросу.

По мнению известного специалиста Т.П. Хлыниной, «исто-
рия образования и развития Горской автономной республики 
привлекает внимание исследователей вот уже на протяжении 
нескольких десятилетий. Вместе с тем сам факт ее существова-
ния, причины возникновения и ликвидации не получили в оте-
чественной историографии однозначной оценки». 

В соответствии с декретом от 20 января 1921 г. была оконча-
тельно ликвидирована Терская область. Декретом ВЦИКа на ее 
территории образована Горская АССР. Таким образом, терское 
казачество потеряло к этому моменту свое государственно-тер-
риториальное образование. 17 ноября 1920 г. во Владикавка-
зе на съезде народов Терской области провозглашено создание 
Горской АССР, организованной на основании декрета ВЦИК от 
20 января 1921 г. Ее Учредительный съезд, состоявшийся в сле-
дующем году, 16–22 апреля 1921 г., избрал ЦИК республики. На 
съезде образуются высшие органы государственной власти и 
государственного управления, которыми становятся Съезд Со-
ветов ГАССР, ЦИК, Президиум ЦИК, СНК и народные комисса-
риаты, т.е. модель, близкая к конструкции центральной власти 
в столице РСФСР.

В соответствии с декретом ВЦИК от 20 января 1921 г. «Об 
автономии Горской социалистической республики», в состав 
этой республики из Кубано-Черноморской области была пере-
дана южная часть Баталпашинского отдела, а декретом ВЦИК 
от 11 августа 1921 г., о создании Терской области, передавались 
следующие станицы Баталпашинского района – Бекешевская, 
Воровсколесская, Суворовская.

В административно-территориальном отношении Горская 
АССР была разделена на шесть самостоятельных округов, в том 
числе: Чеченский, Ингушский, Осетинский, Кабардинский, 
Балкарский и Карачаевский. Столицей республики становится 
г. Владикавказ. Складывается четкая государственная модель.

На начальном этапе государственного строительства в ре-
спублике возникли определенные противоречия, которые при-
вели к выделению из состава Горской АССР ряда автономных 
округов, преобразованных позже в автономные области, в том 
числе: с 1 сентября 1921 г. Кабардинского, а в следующем году с 
12 января 1922 г. Карачаевского, с 16 января 1922 г. Балкарско-
го и с 30 ноября 1922 г. Чеченского.

Наиболее сложным в жизни Горской республики стал земель-
ный вопрос. Ряд районов страдал от малоземелья. В республи-
ки начался передел земельного фонда на основании принципа 
равного распределения. Это явно противоречило интересам 
Кабарды, ставшей основным донором для малоземельных рай-
онов. Вскоре руководство Кабардинского округа принимает ре-
шение о выходе из состава ГАССР. 

Пленум Кавбюро ЦК РКП(б), проходивший в Тифлисе 3 июля 
1921 г. под руководством крупных большевистских политиче-
ских деятелей на Кавказе Г.К. Орджоникидзе и С.М. Кирова, 
одобрил решение о выделении Кабарды.

Г.К. Орджоникидзе
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Территория Кабарды определялась в рамках административ-
ных границ 1917 г., с включением в ее состав станиц Пришиб-
ской, Котляревской и Александровской. Исполнительный орган 
власти – Облисполком получал права губернского исполкома. 
Создано представительство Кабардинской автономной области 
при Наркомнаце РСФСР. 

1 сентября 1921 г. по предложению Наркомнаца РСФСР во 
ВЦИК РСФСР заслушивается информация «О Кабардинской ав-
тономной области». В решении постановлялось о выделении из 
территории Горской АССР «автономной области кабардинского 
народа, непосредственно связанной с РСФСР». 

По мнению Н.Ф. Бугая и Д.Х. Мекулова, «причину своего вы-
хода из состава автономии руководители Кабардинского округа 
объясняли отсутствием определенной экономической связи с 
остальной частью населения ГАССР». Исследователь А.Х. Дау-
дов связал «упразднение Горской республики с задачами совер-
шенствования системы государственного управления в регио-
не и социалистическими преобразованиями на Кавказе». 

В январе 1922 г. в заседании коллегии Наркомнаца был за-
слушан проект постановления ВЦИК РСФСР об образовании 
Балкарской автономной области. Выход нового национально- 
территориального образования из Горской АССР был оконча-
тельно оформлен уже 9 января 1922 г.

Своим ходом шли не только процессы разъединения, но и 
интеграции: так, например, 12 января 1922 г. была образована 
Карачаево-Черкесская автономная область, куда переданы еще 
ряд населенных пунктов Баталпашинского отдела. Таким об-
разом, большая его часть этого отдела оказалась передана на-
циональным областям Северного Кавказа и 28 февраля 1922 г. 
отдел был окончательно упразднен.

Решение о создании еще одной новой области было закре-
плено в постановлении ВЦИК от 16 января 1922 г., в котором го-
ворилось: «Образовать объединенную Кабардино-Балкарскую 
автономную область, непосредственно связанную с РСФСР, 

выделив для сего из состава Горской Автономной Республики 
территорию, занимаемую ныне балкарцами, и объединив Бал-
карию с Кабардой».

В начале 1921 г., на территории Дагестанской, также части 
территории Терской областей образуется самостоятельная Да-
гестанская Автономная Социалистическая Советская Республи-
ка (ДАССР). К концу 1921 г. на I Вседагестанском учредитель-
ном съезде Советов, который проходил в период 1–7 декабря, 
депутатами принимается Конституция Дагестанской АССР.

В Ставропольской губернии также происходили некоторые тер-
риториальные преобразования. Так, например, в 1921 г. Терской 
губернии был передан Святокрестовский уезд, а в ноябре 1922 г. 
Ачикулакский район отошел к Дагестанской АССР. В таком усечен-
ном виде губерния сохранилась вплоть до упразднения в 1924 г.

После установления советской власти на Дону началось ад-
министративно-территориальное расчленение Области войска 
Донского. Так, 15 марта 1920 г. из территории области были 
переданы станицы Каменская, Гундоровская, Калитвенская, 
Усть-Белокалитвенская, Карпово-Обрывская волость Донецко-
го округа; станицы Александровская Черкасского округа, Вла-
димирская, а также далее на запад Мало-Несветайская, станция 
Казачьи Лагеря, Нижне-Крепинская к границам с Таганрогским 
округом вошли в состав появившейся Донецкой губернии УССР. 
В ходе территориального реформирования Таганрогский округ 
был целиком передан Украине.

Область Войска Донского была упразднена 20 марта 1920 г., 
семь ее округов вошли в Донскую область – административную 
единицу на территории РСФСР, которая существовала с 20 мар-
та 1920 г. по 13 февраля 1924 г., с административным центром 
в г. Ростове-на-Дону. 

В июне 1924 г. Донская область была разделена. Ее терри-
тория дробилась на четыре округа: Ростовский (вскоре пере-
именован в Донской), Сальский, Морозовский и Донецкий, 
которые в этом же году вошли в Юго-Восточную область. В ок-
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тябре 1924 г. они стали частью Северо-Кавказского края, а три 
округа – 2-й Донской, Хоперский и Усть-Медведицкий – вошли в 
состав Царицынской губернии. Таким образом, казачье населе-
ние области было разделено между тремя административными 
единицами Советской России и Советской Украины.

Схожая ситуация обозначилась и у кубанцев. После занятия 
в 1920 г. Кубани и Черноморья советскими войсками здесь так-
же начались административные и национально-территориаль-
ные преобразования.

Кубанский областной ревком без принятия каких-либо по-
становлений с 29 марта 1920 г. стал именоваться Кубано-Чер-
номорским. Это соответственно привело к переименованию 
области, получившей название Кубано-Черноморской.

В конце лета 1920 г. Кубано-Черноморская область во-
шла в подчинение Революционному совету Трудовой армии 
Юго-Востока России, который был образован 7 августа 1920 г. 
В качестве его основной цели указывалось общее руководство 
работами по восстановлению и укреплению административ-
но-хозяйственной жизни в этом районе. В сферу деятельности 
Революционного совета Трудовой армии Юго-Вос тока России 
входили территории Донской, Кубано-Черноморской, Терской 
областей, Ставропольской губерния и Дагестана. Этот коорди-
нирующий орган прекратил свою деятельность уже в следую-
щем 1921 г., однако название Юго-Востока за этой территорией 
сохранилось. Он получил название Юго-Восточного края, или 
области. Положение о Юго-Восточной области (крае), опреде-
ляющее его статус, вышло намного позже.

Предпринимались и попытки создания национальной госу-
дарственности для адыгов. Так, например, 27 июля 1922 г. за 
счет части территории Майкопского и Краснодарского отделов, 
населенных преимущественно адыгейцами (черкесами), была 
образована Черкесская (Адыгейская) автономная область.

Без внимания не осталось положение чеченского народа. 
Чеченская автономная область была образована 30 ноября 

1922 г. из Чеченского национального округа Горской АССР. Ад-
министративным центром области был определен Грозный, не 
входивший в состав области и имевший статус автономного го-
рода.

По мнению И.Г. Иванцова, «в 1920-е годы в СССР партийно- 
государственное руководство страны, своими волевыми реше-
ниями реально создавало для разрозненно проживающих групп 
национальных меньшинств автономные национально-терри-
ториальные образования в форме национальных районов, и 
как низшей их формы национальные сельские советы». К сере-
дине 1920-х гг. на территории края образуются «малые» формы 
национальных автономий в виде семи национальных районов: 
Армянского, Ванновского (немецкого), Греческого, Мясников-
ского (армянского), Туркменского и Шапсугского, четыре из 
которых – на территории Кубани.

Одним из первых создан Армянский район, который был 
образован 25 марта 1924 г. Его административным центром 
становится село Елисаветпольское (Шаумян). После оконча-
ния Великой Отечественной войны, 22 августа 1953 г. он был 
упразднен, а территория передана Апшеронскому и Туапсин-
скому районам Краснодарского края.

Советские власти пытаются закрыть и адыгский вопрос пу-
тем создания Шапсугского района, который был создан 6 сентя-
бря 1924 г. на территории Черноморского округа. Данный округ 
был населен преимущественно шапсугами. Их численность со-
ставляла всего около 3,4 тыс. чел. Административным центром 
района стал г. Туапсе. К началу 1925 г. Шапсугский район под-
разделялся на четыре сельсовета: Кичмай, Карповский, Псеуш-
хо и Красно-Александровский. 

В 1930 г. центр района был первоначально перенесен во 2-й 
Красно-Александровский аул (Калеж), а позже, в 1931 г., в Со-
вет-Квадже. В 1934 г. район разросся до восьми сельсоветов. 
Кроме старых добавились Лазаревский, Камир-Астовский, Псе-
бинский и Совет-Квадже. В конце 1930-х гг. термин «Шапсуг-
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ский национальный район» перестает употребляться и он стал 
называться просто Шапсугским. 

Несколько позже был образован Ванновский (немецкий) 
район. Его административным центром становится село Ван-
новское. В связи с началом Великой Отечественной войны рай-
он был упразднен 4 мая 1941 г., а территория района передана 
Тбилисскому, Ладожскому и Гулькевическому районам Красно-
дарского края.

Последним из вновь образованных на Кубани национальных 
районов становится Греческий, созданный 27 февраля 1930 г. 
Данный национальный район просуществовал меньше других, 
а уже 2 февраля 1938 г. был переименован в Крымский, потеряв 
статус национального.

Подобные процессы строительства «малых форм» автоно-
мии, как указывалось выше, происходили в других регионах 
края. Так, например, на Дону создается Мясниковский нацио-
нальный район. Официальной датой его образования считает-
ся 10 мая 1926 г., когда состоялся I районный учредительный 
Съезд Советов.

Первоначально, с мая 1926 г. по 1928 г. административным 
центром района являлся город Нор-Нахичеван. С конца 1928 г. 
центром района стало село Крым, а с сентября 1929 г. и до на-
ших дней районным центром является село Чалтырь. В состав 
района в 1929 г. был включен хутор Калинина, в 1933 г. вклю-
чен Хаперский сельский совет, вместе с хуторами Недвиговка, 
Мокрый Чалтырь и Хапры.

На территории Северного Кавказа это один из немногих на-
циональных районов, утративший статус национального, но 
успешно сохраняющий национальные традиции армян.

Не осталось незамеченным в рамках реализации проекта соз-
дания «малых форм» автономии и калмыцкое население Дона. 
Уже в 1928 г. ВЦИК СССР принимается решение об образова-
нии в составе Сальского округа Северо-Кавказского края Кал-
мыцкого национального района. Президиум Северо-Кавказско-

го крайкома 29 апреля 1929 г. принимает решение «О создании 
самостоятельного Калмыцкого района в составе Сальского 
округа». Этот национальный район был территориально создан 
на части территории бывшего Ремонтненского уезда, переве-
денного в Сальский округ 25 мая 1925 г. из состава Калмыцкой 
АО. По данным на 1 апреля 1932 г. в этом национальном райо-
не насчитывалось 11 сельсоветов и 23 колхоза с населением 12 
тыс. человек. Калмыцкое население в нем составляло около 5 
тыс. человек, т.е. меньше половины. 

Первоначально административный центр района предпола-
галось организовать в пос. Дубовском, но фактически его функ-
ции выполнял поселок Зимовники. В станице Кутейниковской 
районный центр находился с 1932 г. вплоть до депортации в 
годы Великой Отечественной войны калмыцкого народа. С 13 
сентября 1937 г., в связи с образованием Ростовской области 
район вошел в ее состав.

На территории Ставрополья существовал только один нацио-
нальный район – Туркменский. Он был создан в 1925 г., однако 
просуществовал очень недолго, а статус национального был 
снят в конце 1930-х годов. 9 сентября 1929 г. Президиум ВЦИК 
постановил перевести ряд селений Туркменского р-на Ставро-
польского округа, в т.ч. Бойчара, Каменная Балка и Заветный, в 
Арзгирский р-н Терского округа.

Районирование Юго-Восточной области (края), начавшееся 
в регионе с середины 1920-х гг., привело к значительным из-
менениям. Президиум ВЦИК принял постановление от 2 июня 
1924 г., согласно которому область (край) за исключением на-
циональных областей делилась на новые административно- 
территориальные единицы: районы и округа. Горская АССР 
была упразднена декретом ВЦИК от 7 июля 1924 г., вместо нее 
были созданы Чеченская и Ингушская автономные области, 
Северо-Осетинская автономная область, Сунженский казачий 
округ (на правах губернского исполкома). Город Владикавказ 
получил статус самостоятельной единицы, которая непосред-
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ственно подчинялась ВЦИК РСФСР. Административным цен-
тром Северо-Осетинской автономной области был определен г. 
Владикавказ, не входивший в состав области и имевший статус 
автономного города. Кроме того, он являлся центром Ингуш-
ской автономной области.

Изменения затронули также крупные административно-тер-
риториальные образования. В соответствии с постановлением 
Президиума ВЦИК от 16 октября 1924 г. и постановлением от 16 
ноября 1924 г. крайисполкома, Юго-Восточный край был пере-
именован в Северо-Кавказский с центром в г. Ростове-на-Дону. 
Этот город обладал статусом краевого центра с 1924 по 1934 г. 
Нормативный акт – «Положение о Северо-Кавказском крае» 
было утверждено в следующем году декретом ВЦИК. 

Северо-Кавказский край оказался разделен на 10 округов: 
Армавирский, Донецкий, Донской, Кубанский, Майкопский, 
Морозовский, Сальский, Ставропольский, Терский, Черномор-
ский. В его состав включались четыре автономные области: 
Кабардино-Балкарская, Адыгейская (Черкесская), Чеченская и 
Карачаево-Черкесская. Город Грозный входил в край на правах 
округа.

К середине 1920-х гг., на фоне некоторых межэтнических 
противоречий, продолжалось определение принципов нацио-
нально-государственной автономии Карачаево-Черкесии. 
В 1924 г. органы власти предприняли попытку урегулировать 
общественно-политическую ситуацию в среде местного поли-
этничного населения. Для этого в основном проводились меро-
приятия по усовершенствованию административно-террито-
риальных принципов организации власти в этом регионе. На 
основании Постановления ВЦИК от 26 апреля 1926 г. Карача-
ево-Черкесская автономная область разделялась на Черкеский 
национальный округ и Карачаевскую автономную область. 
Первый из них 30 апреля 1928 г. был преобразован в Черкес-
скую автономную область. 4 февраля 1929 г. Сунженский каза-
чий округ был присоединен к Чеченской автономной области. 

В Кабарде, как и в других областях, был взят курс на усиле-
ние политических репрессий и форсированное осуществление 
коллективизации сельского хозяйства. Крестьян, не желавших 
вступать в колхозы, объявляли «врагами народа». Это привело к 
стихийному возникновению массовых крестьянских волнений. 
Одним из первых выступлений подобного рода в КБАО стали 
т.н. Баксанские волнения 1928 г. Подавление антисоветских 
выступлений и ликвидация кулачества как особой социальной 
прослойки сопровождались усилением темпов коллективиза-
ции крестьянских хозяйств. За подобные успехи в проведении 
основных сельскохозяйственных работ, в укреплении колхозов 
и совхозов и за выполнение обязательств перед советским го-
сударством Кабардино-Балкарская автономная область была 
награждена 3 января 1934 г. орденом Ленина.

Похожие процессы происходили в Адыгее. Во второй поло-
вине 1929 г. здесь развернулась массовая коллективизация, 
которая вскоре переросла в сплошную коллективизацию кре-
стьянских хозяйств. Эти процессы вызвали волну выступлений 
против советской власти в Адыгее. В аулах Шенджей и Тахтаму-
кай прошли организованные выступления женщин против кол-
хозов. В аулах Ходзъ, Панахес, Хатажукай, Джерокой были созда-
ны отряды с целью свержения советской власти. В Адыгей ской 
автономной области было раскулачено 1260 хозяйств. Имуще-
ство раскулаченных людей передавалось колхозам. В 1931 г. в 
Адыгее, первой на Северном Кавказе, была завершена коллек-
тивизация сельского хозяйства. 98,6 % всех крестьянских хо-
зяйств были вовлечены в колхозную систему. 

С 15 августа 1930 г. были упразднены округа, и все районы 
перешли в прямое подчинение администрации края, которая 
находилась вне автономных областей. Дагестанская АССР вклю-
чена в состав края с 6 сентября 1931 года. С 20 ноября 1933 г. 
в состав Северо-Кавказского края вошла Северная область (с 
административным центром в г. Миллерово). Она просуще-
ствовала недолго – до 5 июля 1934 г., когда Президиум ВЦИК 
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постановил «Северную область Азово-Черноморского края пре-
образовать в Северодонской округ того же края».

В 1934 г. произошло новое государственно-территориальное 
разделение. 10 января того же года Президиумом ВЦИК было 
принято постановление о разделении Северо-Кавказского края 
на Азово-Черноморский край с административным центром 
в г. Ростове-на-Дону и на Северо-Кавказский край с админи-
стративным центром в г. Пятигорске (1934–1936). В состав 
Азово-Черноморского края вошли Адыгейская автономная об-
ласть, Северная область и территории нынешних Краснодар-
ского края и Ростовской области.

Административный центр Адыгейской автономной области 
с 10 апреля 1935 г. был перенесен из г. Краснодара в г. Майкоп, а 
последний включен в состав Адыгейской автономной области. 
Как отмечалось выше, все районы Кубани и Адыгейской авто-
номной области вошли в состав Азово-Черноморского края. 
С 15 января 1934 г. Ингушская и Чеченская автономные обла-
сти объединены в единую Чечено-Ингушскую автономную об-
ласть. В январе 1936 г. центр Северо-Кавказского края переве-
ден из г. Пятигорска в г. Орджоникидзе (бывший Владикавказ). 

В 1936 г. произошли глубокие изменения в системе админи-
стративно-территориального устройства страны. Конституция 
СССР 1936 г. законодательно закрепила территориальное де-
ление РСФСР на области и на края. 13 сентября 1937 г. вышло 
постановление ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского 
края на два новых административных образования: Краснодар-
ский край и Ростовскую область. В Конституции СССР закре-
плялось создание в составе РСФСР в качестве автономной ре-
спублики Кабардино-Балкарской АССР, выведенной из состава 
Северо-Кавказского края. В том же 1936 г. из состава этого края 
выведена Дагестанская АССР. Северо-Осетинская и Чечено-Ин-
гушская автономные области были преобразованы в автоном-
ные ССР. Административный центр Северо-Кавказского края 
был перенесен, до 1937 г., в город Ворошиловск.

В следующем 1937 г., после смерти С. Орджоникидзе, в це-
лях увековечивания его имени Северо-Кавказский край был 
переименован в Орджоникидзевский край, а затем – в Ставро-
польский край (с 12 января 1943 г.). 22 февраля 1938 г. в состав 
Орджоникидзевского края из состава Дагестанской АССР были 
переданы пять северных (казачьих) районов (Ачикулакский, 
Каясулинский, Караногайский, Кизлярский и Шелковской). 
Из них составили Кизлярский автономный округ с центром в 
г. Кизляре. Таким образом, в состав края стало входить 2 авто-
номных области (Карачаевская и Черкесская), 1 округ, 39 райо-
нов и 8 городов краевого подчинения.

Региональная власть, по оценке некоторых исследователей, 
«сохранявшая в первой половине 1930-х годов свою “автоно-
мию”, превратилась в препятствие для сталинского руководства 
и утверждения режима личной власти вождя. Поэтому регио-
нальная элита была целенаправленно уничтожена в ходе так на-
зываемого “Большого террора”». Официальная политико-идео-
логическая концепция СССР рассматривала 1920–1930-е гг. как 
период, когда советское социалистическое государство сначала 
обеспечило восстановление и развитие народного хозяйства на 
основе его многоукладности и на путях новой экономической 
политики (до конца 1920-х гг.). А затем, проведя форсированную 
индустриализацию и коллективизацию, советское государство 
добилось к концу 1930-х гг. полной победы социализма. 

В ходе преобразований на Северном Кавказе произошли 
серьезные демографические изменения. Эти процессы имели 
тенденцию резкого замедления, начиная с 1918 г., а в отдель-
ные периоды, как отмечали специалисты, из региона просле-
живался вынужденный отток населения. В качестве основных 
потоков переселенцев выступали казаки и репрессированные 
«кулаки». В течение 1917–1926 гг., по оценке В.М. Кабузана, 
абсолютная численность населения Северного Кавказа умень-
шилась на 300 тыс. человек, а удельный вес населения региона 
снизился с 9,7 до 8,8 % от общего населения России.



198 Глава 7

Национально-государственное устройство на Северном Кав-
казе завершилось в полном соответствии с идеями И.В. Сталина 
о национальных автономиях. Казачьи области в ходе револю-
ции и Гражданской войны были ликвидированы, вместе с чем 
оказались утрачены надежды кубанских казаков на права субъ-
екта федерации. Сословный принцип в отношении казачьих 
областей Северного Кавказа, Донской, Кубанской и Терской 
областей совершенно не был учтен в ходе осуществления таких 
процессов. Автономные республики, созданные на этом этапе, 
соответствовали чаяниям советского лидера. Таким образом, 
РСФСР, в соответствии с новой Конституцией СССР (1936 г.), 
оставаясь республикой в составе советского государства, ока-
залась лишенной множества полномочий относительно других 
республик. Автономные республики могли претендовать толь-
ко на развитие культурных традиций. 

«Все для фронта, все для Победы!»

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для 
всех народов Северного Кавказа. В день начала войны, 22 июня 
1941 г., Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о все-
общей мобилизации военнообязанных четырнадцати возрастов 
с 1905 по 1918 годов рождения включительно. По всему Север-
ному Кавказу прокатилась волна митингов и собраний, участ-
ники которых обещали отдать все силы, а при необходимости и 
жизнь ради Родины. В военкоматы, партийные и комсомольские 
организации пошел поток заявлений добровольцев с просьбой 
отправить их на фронт. Только за первые четыре дня войны в Да-
гестанской АССР было подано почти 3,4 тыс. таких заявлений. 
В Северо-Осетинской АССР к 1 июля – 10 тыс. заявлений. К кон-
цу июля в военкоматы Краснодарского края поступило более 
17 тыс. заявлений, в том числе 4 тыс. от женщин. 

С 23 июня до конца декабря 1941 г. в Вооруженные силы 
СССР из Краснодарского края были призваны 371,4 тыс. 
чел. – фактически каждый восьмой житель. Из Северо-Осе-
тинской АССР – свыше 40 тыс. чел., из Кабардино-Балкарской 
АССР – 25,3 тыс. чел., из Чечено-Ингушской АССР – свыше 
17 тыс. чел. Призывной контингент имел хорошие воинские 
качества, так как в большинстве своем ранее уже проходил 
военную службу.

Глава 8
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
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Оставшиеся военнообязанные горских национальностей 
уже не имели необходимой подготовки, а некоторые не владе-
ли русским языком. По этой причине, а также вследствие ос-
ложнения социально-политической обстановки весной – летом 
1942 г. массовый призыв представителей коренных националь-
ностей Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана 
был прекращен. Призыв адыгейцев, карачаевцев и черкесов 
фактически прекратился в связи с оккупацией мест их прожи-
вания противником летом 1942 г. и затем не возобновлялся. Но 
многие по-прежнему уходили на фронт добровольно. Предста-
вителей других национальностей Северного Кавказа продолжа-
ли призывать в действующую армию. 

Качество пополнения для фронта в значительной степени за-
висело от военной подготовки призывников. С 1 октября 1941 г. 
в СССР было введено всеобщее обязательное обучение военно-
му делу (всевобуч) мужчин с 18 до 50 лет без отрыва от произ-
водства. Каждый обучавшийся должен был освоить одну воин-
скую специальность, научиться владеть стрелковым оружием, 
вести рукопашный бой, пользоваться средствами противохи-
мической защиты, овладеть другими воинскими навыками. 

В августе 1941 г. в Орджоникидзевском (с 1943 г. – Ставро-
польском) крае военное дело изучало 170 тыс. чел., более 68 
тыс. чел. обучалось противовоздушной и противохимической 
обороне. В Кабардино-Балкарской АССР за первые месяцы вой-
ны было подготовлено более 2 тыс. пулеметчиков, 600 шоферов 
и мотоциклистов, 1,6 тыс. телефонистов, 1,5 тыс. альпинистов 
и парашютистов, 300 инструкторов по противовоздушной обо-
роне. В Чечено-Ингушской АССР за два года военное обучение 
прошли 31,3 тыс. чел. В Краснодарском крае военную подго-
товку в системе всевобуча к 1943 г. прошло более 100 тыс. чел. 
Большинство влилось в состав частей Красной армии и парти-
занских отрядов в период битвы за Кавказ.

В первые месяцы войны началось создание истребительных 
батальонов, частей народного ополчения и других добровольче-

ских формирований, куда принимали людей, не подлежавших 
призыву. Истребительные батальоны создавались в помощь 
органам НКВД для борьбы с диверсантами, парашютистами, 
шпионами, дезертирами, для поддержания государственного 
и общественного порядка, охраны заводов и фабрик, электро-
станций, складов, мостов и других народнохозяйственных объ-
ектов. Уже в июне 1941 г. в Адыгейской АО было создано 8 ис-
требительных батальонов при городском и районных отделах 
НКВД. В 1941 г. в Краснодарском крае действовали 86 город-
ских, районных и 6 железнодорожных истребительных бата-
льонов, насчитывавших 14 тыс. бойцов. Им оказывали помощь 
свыше 1,5 тыс. групп содействия. В Дагестанской АССР было 39 
отрядов численностью в 2 тыс. чел. 

В июне 1941 г. в Чечено-Ингушской АССР в народное опол-
чение записалось 17 тыс. чел. В Дагестанской АССР в частях 
народного ополчения в октябре 1941 г. насчитывалось 12 тыс. 
чел. В Краснодарском крае в конце июля 1941 г. в ополчение 
записалось 178 тыс. чел., а к декабрю его численность выросла 
до 224 тыс. чел. 

Ставропольские рабочие на военных занятиях. 1941 г. 
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К началу Великой Отечественной войны экономика Север-
ного Кавказа занимала существенное место в народном хозяй-
стве СССР, особенно по добыче нефти и газа, марганцевой руды, 
продовольственным и рекреационным ресурсам. Доля нефти 
Грозного и Майкопа в общесоюзной добыче составляла 15 %. 
Нефть перерабатывали в бензин, керосин, машинные масла 
на нефтеперегонных заводах в Краснодаре, Туапсе и Грозном. 
В Кабардино-Балкарии добывали вольфрам и молибден, в Ка-
рачае и Черкесии – каменный уголь, в Северной Осетии шла 
переработка концентратов свинцовых и никелевых руд. В Но-
вороссийске производилась почти четверть всего цемента в 
стране. В условиях военного времени значимость указанных 
производств возросла, поскольку от них прямо зависела оборо-
носпособность страны. 

Многие предприятия Северного Кавказа в первые месяцы 
войны перешли на выпуск военной продукции. Мины и грана-
ты выпускали Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комби-
нат в Кабардино-Балкарской АССР, заводы «Красное знамя» и 
«Красный металлист» в Дагестанской АССР и другие предприя-
тия. На Нальчикском гидротурбинном заводе был налажен вы-
пуск ранцевых огнеметов и снарядов для «катюш». На Красно-
дарском заводе им. Седина стали изготовлять отдельные узлы 
для танков, корпуса для артиллерийских снарядов, минометов, 
ручных гранат. Детали для минометов выпускали Адыгейский 
консервный комбинат и Краснодарский маргариновый завод. 
На Новороссийском заводе «Красный двигатель» организовали 
производство минометов, на цементных заводах – противотан-
ковых надолбов, бетонных плит для взлетно-посадочных полос 
аэродромов. На Грозненском заводе «Красный молот» произ-
водили минометы, мины, гранаты, бомбы, огнеметы, снаряды 
и другую военную продукцию – всего более 90 наименований. 
Заводы и фабрики Северного Кавказа выпускали ящики для 
снарядов и мин, бутылки для горючей смеси, походные фляги, 
конскую упряжь и кавалерийские седла, пароконные повозки 

и автомобильные кузова, шашки и ножны к ним, прицелы и 
противотанковые заграждения. Пищевая промышленность по-
ставляла фронту мясные и овощные консервы. Швейные пред-
приятия шили гимнастерки, шаровары, шинели, телогрейки, 
шапки-ушанки, одеяла и спальные мешки. К началу сентября 
1941 г. на выпуск вооружений, боевой техники и боеприпасов 
были переведены 28 предприятий Чечено-Ингушской АССР. Из 
1685 промышленных предприятий Краснодарского края 1245 
давали продукцию для фронта. 

Выпуск бутылок с зажигательной смесью на стекольном заводе 
«Дагестанские огни». 1941 г.

Колхозы, совхозы и МТС Северного Кавказа передали в дей-
ствующую армию значительное количество автомобилей и 
тракторов. На фронт поступило 42 тыс. лошадей из Краснодар-
ского края, 27 тыс. лошадей из Кабардино-Балкарской АССР. 
Несмотря на уменьшение техники и тягловой силы, сельское 
хозяйство региона в целом справилось с осенними полевы-
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ми работами и поставками сельскохозяйственной продукции, 
во многом благодаря помощи городского населения. Только 
Орджоникидзевский край в 1941 г. поставил стране 65 млн пу-
дов зерна, а всего за годы войны – 120 млн пудов хлеба и более 
100 тыс. тонн мяса. 

Кубанские колхозницы убирают урожай. 1941 г.

Ушедших на фронт мужчин заменяли женщины, старики, 
подростки. В Краснодарском крае уже в первые месяцы войны 
более 4 тыс. женщин сели за машины и тракторы. В Кабардино- 
Балкарской АССР более 700 женщин стали управлять тракто-
рами и комбайнами. В нефтяной промышленности Чечено- 
Ингушской АССР трудилось 6,7 тыс. женщин – более 44 % 
общей численности рабочих.

Выдвинутый советским правительством лозунг «Все для 
фронта, все для Победы!» нашел свое отражение в различных 
патриотических инициативах населения Северного Кавказа. 
Летом 1941 г. началось движение двухсотников под лозунгом 
«Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт». Активно 

шел сбор теплых вещей для фронтовиков: шапок-ушанок, вале-
нок, бурок, рукавиц, шерстяных носков. Жители Краснодарско-
го края отправили на фронт к концу 1941 г. 600 тыс. различных 
теплых вещей и белья. К маю 1942 г. кубанцы внесли в Фонд 
обороны 56 млн руб. наличными и 76 млн руб. облигациями 
государственных займов. Из Кабардино-Балкарской АССР на 
фронт отправили 71,7 тыс. теплых вещей, 19 вагонов с подарка-
ми, в Фонд обороны внесли 160 млн руб. Жители Орджоникид-
зевского края отправили фронтовикам 500 тыс. посылок. Жи-
тели Северо-Осетинской АССР внесли в Фонд обороны 170 млн 
руб., отправили на фронт 747 тыс. комплектов теплых вещей 
и подарков. Население Дагестанской АССР собрало и отправи-
ло на фронт 150 вагонов теплых вещей, 140 вагонов подарков. 
Массовый характер приобрел сбор средств на строительство 
боевой техники для Красной армии – эскадрилий, танковых ко-
лонн, бронепоездов и другой боевой техники. Широкое распро-
странение получило и донорское движение. 

Работницы общественного питания шьют телогрейки
для красноармейцев
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Санатории и дома отдыха Северного Кавказа в годы войны 
были преобразованы в госпитали для раненых советских воен-
нослужащих. Крупнейшей госпитальной базой в стране стала 
всесоюзная здравница – Кавказские Минеральные Воды. Здесь 
было развернуто 100 госпиталей на 32 тыс. коек. Благодаря 
усилиям медперсонала и профессиональному лечению уда-
валось возвращать в строй более 80 % раненых. В Нальчике к 
началу 1942 г. было развернуто 14 эвакогоспиталей на 13 тыс. 
койко-мест. До осени 1942 г. через госпитали Нальчика про-
шло до 60 тыс. бойцов и командиров. Через госпитали Сочи за 
годы  войны прошло почти 336 тыс. раненых, из них вернулись 
в строй 162,4 тыс. чел., или более 48 %. 

С учетом условий военного времени работала система обра-
зования. Школьники и студенты принимали активное участие 
в уборке урожая и других сельскохозяйственных работах, брали 
шефство над госпиталями, ухаживали за ранеными, вручали 
им подарки, организовывали концерты художественной само-
деятельности. 

Свой вклад вносили и деятели культуры Северного Кавказа, 
призывая в своих произведениях к защите Родины. Многие пи-
сатели и поэты и сами добровольно ушли на фронт. В конце осе-
ни 1941 г. в нацистском лагере под Бобруйском погиб основопо-
ложник кабардинской литературы А. Шогенцуков. Балкарский 
поэт К. Кулиев служил десантником, затем военным корреспон-
дентом, участвовал в боях за Сталинград и освобождении Кры-
ма. Лакца Э. Капиева по болезни не призывали в армию, но он 
все равно стал военным корреспондентом. В боях за освобожде-
ние Украины погибли аварский прозаик Р. Динмагомаев и осе-
тинский поэт М. Кочисов.

В преддверии суровых испытаний

Осенью 1941 г. ситуация осложнилась в связи с угрозой про-
рыва противника на Кавказ. В административных центрах и дру-
гих крупных городах Северного Кавказа в целях сосредоточения 
всей гражданской и военной власти в одних руках и установле-
ния порядка в тыловых районах фронта были созданы городские 
комитеты обороны. Их задачи заключались в организации рабо-
ты промышленных предприятий, выполнявших военные заказы, 
строительстве оборонительных сооружений, оказании другой 
непосредственной помощи действующей армии. 

К этому времени в регион прибыло большое количество эва-
куированных граждан из западных районов страны: в Красно-
дарский край – более 226 тыс. чел., в Ставропольский край – 150 
тыс. чел., в Кабардино-Балкарскую АССР – 16,5 тыс. чел. Им вы-
делялось жилье, подыскивалась работа, оказывалась материаль-
ная помощь. Большая часть затем проследовала дальше в тыл. 

Своевременным стало решение о строительстве железнодо-
рожной линии Кизляр-Астрахань протяженностью 348 км. К ра-
ботам были привлечены 3,5 тыс. жителей Орджоникидзевского 
края. Строительство завершилось 4 августа 1942 г., и дорога сы-
грала ключевую роль в сообщении Кавказа с центром страны. Прием раненых в эвакогоспиталь. Сочи, 1941 г.
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С 13 октября 1941 г. началось строительство Северо-Кав-
казского оборонительного рубежа силами саперных армий и 
населения. От ст-цы Суворовской до Каспийского моря в его 
строительстве участвовали 162 тыс. жителей: 15 тыс. чел из Се-
верной Осетии, 24 тыс. чел. из Дагестана, 28 тыс. чел. из Кабар-
дино-Балкарии, 32 тыс. чел. из Чечено-Ингушетии, 63 тыс. чел. 
из Орджоникидзевского края. От Тамани до ст-цы Суворовской 
рубеж строили 149 тыс. чел. из Краснодарского и Орджоникид-
зевского краев. 

Советское руководство также приняло решение о демонтаже 
и эвакуации ведущих промышленных предприятий Северного 
Кавказа в тыл страны поздней осенью 1941 г. В частности, было 
полностью демонтировано буровое оборудование нефтяных 
трестов Чечено-Ингушской АССР и частично вывезено в Баку. 
Это привело к снижению добычи нефти в регионе. Но после 
того, как противника отбросили от границ Кавказа, начались 
реэвакуация и восстановление демонтированных предприя-

тий. В конце зимы были свернуты и оборонительные работы. 
Продолжились они уже летом 1942 г., в связи с новым немец-
ким наступлением на Кавказ. Однако время было упущено, и 
многое сделать просто не успели. 

С приближением фронта в июле 1942 г. началась новая вол-
на эвакуации. Самый крупный поток беженцев устремился че-
рез Махачкалу в Красноводск и далее в Среднюю Азию. Летом 
1942 г. через Дагестан прошли 730 тыс. беженцев, в том числе 
300 тыс. жителей юга страны, что создало большую нагрузку 
для местных властей по их размещению и обеспечению. Всего с 
Северного Кавказа удалось вывезти почти 4,3 тыс. вагонов хле-
ба. Из Орджоникидзевского края эвакуировали 218,6 тыс. голов 
скота, что составляло примерно 5 % от его общего поголовья, 
из Краснодарского края – 1,2 млн голов, или 78 %. Из Кабар-
дино-Балкарии вывезли 15 промышленных предприятий, более 
70 тыс. голов скота. 

Решения об эвакуации оказались запоздалыми, когда про-
тивник уже фактически вторгся на Северный Кавказ, важней-
шие железнодорожные узлы были выведены из строя вражеской 
авиацией, а пути забиты эшелонами. Даже часть госпиталей из 
Ворошиловска, Краснодара, Майкопа, Минеральных Вод, Пя-
тигорска вывезти не успели. Немало раненых красноармейцев 
попало в плен и погибло. Многие заводы до последнего снабжа-
ли фронт оборонной продукцией. Имущество, которое не успе-
вали эвакуировать, уничтожали. Так, было выведено из строя 
оборудование майкопских нефтепромыслов. 

В этих условиях 13 августа 1942 г. в городе Орджоникидзе 
(в настоящее время – Владикавказ) состоялся антифашистский 
митинг представителей Дона, Кубани, Ставрополья, Кабардино- 
Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии и Дагестана. 
Его участники приняли обращение к народам Северного Кавка-
за, призвав их сплотиться в борьбе против захватчиков.

Жители Ворошиловска на строительстве противотанкового рва
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Битва за Кавказ

Кавказ давно интересовал руководителей Германии как важ-
ный источник стратегических ресурсов, прежде всего, нефти, а 
также плацдарм для продвижения на Ближний и Средний Вос-
ток. Однако блицкриг («молниеносная война») в первый год 
войны вермахту не удался. Поздней весной 1942 г. противник 
сумел вернуть себе стратегическую инициативу после ряда по-
ражений Красной армии. 

Главный удар в ходе новой летней кампании вермахт наносил 
именно на южном участке советско-германского фронта с целью 
уничтожения советских войск западнее Дона, захвата нефтенос-
ных районов Кавказа и перехода через Кавказский хребет. Этим 
германское руководство рассчитывало нарушить поставки союз-
ников в СССР через Иран, втянуть в войну Турцию и в конечном 
счете добиться победы в войне в целом. В тылах вермахта про-
двигался корпус специального назначения «Ф», который в даль-
нейшем должен был наступать в направлении Персидского зали-
ва. Существенной проблемой для самой Германии становилось 
обеспечение сырьем и топливом. 1 июня 1942 г. Гитлер заявил: 
«Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен покон-
чить с этой войной». Немаловажное значение уделялось захвату 
продовольственных ресурсов Кубани и Ставрополья. 

Для овладения Кавказом был разработан план специальной 
операции под названием «Эдельвейс». Он предусматривал об-
ход Кавказского хребта с востока, с захватом нефтяных райо-
нов Грозного и Баку, и с запада, через Новороссийск и Туапсе, а 
также преодоление его с севера через перевалы горными частя-
ми. Наступавшая на Кавказ группа армий «А» генерал-фельд-
маршала В. Листа к началу операции превосходила советские 
войска в 1,5 раза в численности, в 2 раза – в орудиях и мино-
метах, более чем в 9 раз – в танках и почти в 8 раз – в авиации. 
К тому же строительство оборонительных рубежей на Север-
ном Кавказе еще не завершилось. 

Плакат И.М. Тоидзе «Отстоим Кавказ!». 1942 г. 

Захватив Ростов, войска вермахта на следующий день, 
25 июля форсировали Дон. Началась битва за Кавказ. Осла-
бленные в предыдущих боях части Южного фронта генерала 
Р.Я. Малиновского отходили, неся большие потери. Через три 
дня, 28 июля И.В. Сталин подписал приказ № 227 («Ни шагу на-
зад!»), запрещавший самовольный отвод войск. В тот же день 
Южный фронт был объединен с Северо-Кавказским фронтом 
Маршала Советского Союза С.М. Буденного. Но отступление 
продолжалось. 3 августа был захвачен Ворошиловск (в насто-
ящее время – Ставрополь), 9 августа – Майкоп и Пятигорск, 
11 августа – Черкесск, 12 августа – Краснодар. 

Только в середине августа удалось остановить 17-ю армию 
генерал-полковника Р. Руоффа на подступах к Туапсе. Ожесто-
ченные оборонительные бои развернулись на новороссийском 
направлении, где противник имел четырехкратное превосход-
ство в пехоте, семикратное – в артиллерии и минометах, почти 
двойное – в танках и штурмовых орудиях. Захватившие 23 ав-
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густа Моздок части 1-й танковой армии генерал-полковника 
Э. фон Клейста также увязли в сражении под Малгобеком, че-
рез который лежал путь к Грозному. Хорошо подготовленные, 
имевшие специальное альпинистское снаряжение части 49-го 
горнострелкового корпуса вермахта сумели овладеть перева-
лами Главного Кавказского хребта, но дальше продвинуться не 
смогли. А затем ранняя высокогорная зима закрыла перевалы 
снегопадами. 

Немецкая боевая техника в предгорьях Кавказа. 1942 г.

В гористой и лесистой местности роль военно-технического 
преимущества противника снизилась. Советское командование 
выдвинуло навстречу вермахту из районов Махачкалы и Баку 
соединения Закавказского фронта генерала армии И.В. Тюле-
нева, прикрывавшего границу с Турцией и Ираном и Черномор-
ское побережье. 4 сентября в его состав были включены части 
расформированного Северо-Кавказского фронта. На Северный 
Кавказ были переброшены дополнительные соединения, полу-

ченная по ленд-лизу боевая техника. При помощи населения 
спешно укреплялись оборонительные рубежи, особое значение 
придавалось созданию укреплений на Тереке, на подступах к 
Грозному, Орджоникидзе и Махачкале. Создавались специ-
альные горнострелковые отряды под руководством альпини-
стов-инструкторов. Постепенно соотношение сил менялось в 
пользу советских войск. 

Недовольный замедлением темпов наступления Гитлер 
9  сентября отстранил Листа и сам временно принял на себя ко-
мандование группой армий «А», а 22 ноября передал его Клей-
сту. В конце сентября началось новое наступление немецких и 
румынских войск на Туапсе, но 31 октября они были вынуждены 
перейти к обороне. Перед этим, осознав, что взять Грозный не 

Уличный бой за Гизель 

удастся, немецкое коман-
дование подвергло город 
10 и 12 октября сильной 
бомбардировке, вызвав-
шей пожар нефтепро-
мыслов. 25 октября 1-я 
танковая армия перешла 
в наступление на Орджо-
никидзе, стремясь овла-
деть Военно-Грузинской 
и Военно-Осетинской 
дорогами. 28 октября 
был захвачен Нальчик. 
Но 5 ноября в районе 
Гизели под Орджоники-
дзе противник был оста-
новлен, а затем отбро-
шен. В ноябре – декабре 
1942 г. последовала еще 
одна неудачная попытка 
прорваться в Закавказье 
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через Туапсе, после чего наступательный порыв противника 
окончательно иссяк. 

После успешного окружения крупной группировки про-
тивника под Сталинградом инициатива перешла к советским 
 войскам. К этому времени они превосходили противника по 
личному составу в 1,4 раза, по орудиям и минометам в 2,1 раза, 
по танкам в 1,8 раза, по самолетам в 1,7 раза. 1 января 1943 г. 
началось наступление Южного фронта в направлении на Ро-
стов и Сальск. Навстречу выдвигались соединения Северной и 
Черноморской групп войск Закавказского фронта с целью рас-
членить и разгромить группу армий «А», не допустив ее отхода 
с Северного Кавказа. 

Однако противник, стремясь избежать окружения и исполь-
зуя подготовленные рубежи обороны, умело отводил войска 1-й 
танковой армии на Ростов, а 17-й армии – на Таманский полу-
остров. 4 января войска Северной группы освободили Нальчик, 
17 января – Черкесск, 21 января – Ставрополь. Через три дня 
она была преобразована в Северо-Кавказский фронт под коман-
дованием генерала И.И. Масленникова. Медленно развивалось 
наступление и Черноморской группы, 29 января освободившей 
Майкоп, а 4 февраля включенной в состав Северо-Кавказского 
фронта. В начале февраля был высажен десант под Новорос-
сийском. Оборона плацдарма, захваченного группой майора 
Ц.Л. Куникова и получившего название «Малой земли», продол-
жалась 225 дней, отвлекая на себя крупные силы противника. 
21 участник боев на «Малой земле» впоследствии был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

12 февраля был освобожден Краснодар, но затем советское 
наступление уперлось в хорошо укрепленный рубеж обороны 
протяженностью в 113 км, проходивший от Тамани до Новорос-
сийска и достигавший глубины до 40 км. Он получил название 
«Готенкопф» («Голова гота»), или «Голубая линия». Неоднократ-
ные попытки ее прорыва успеха не приносили, в т.ч. из-за под-
держки немецкой авиации. Во второй половине апреля 1943 г. в 
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небе над Кубанью развернулось крупное воздушное сражение, 
в результате которого господство в воздухе перешло к совет-
ской авиации. В этих боях отличились многие советские летчи-
ки: 52 чел. было присвоено звания Героя Советского Союза, а 
А.И. Покрышкин стал дважды Героем Советского Союза. 10 сен-
тября войска Северо-Кавказского фронта генерал-полковника 
И.Е. Петрова перешли в решающее наступление и через пять 
дней полностью освободили Новороссийск, а к 9 октября и весь 
Таманский полуостров. Битва за Кавказ завершилась его пол-
ным освобождением от оккупантов. 

442 дня боевых действий на фронте протяженностью в 
1000 км и на глубину в 800 км превращают битву за Кавказ в 
одно из самых длительных по времени и протяженных в геогра-
фическом отношении сражений Великой Отечественной вой-
ны. И одно из самых кровопролитных – общие потери советских 
войск превышают за весь период боев 1 млн чел., противника – 
более 420 тыс. чел. В ходе боевых действий многие советские 
воины проявили мужество и героизм, 138 чел. были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Кавказа» 
награждены 870 тыс. чел. 

Северный Кавказ в условиях 
нацистской оккупации

В конце лета – осенью 1942 г. противнику удалось захватить 
Адыгейскую, Карачаевскую и Черкесскую АО, большую часть 
Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкар-
ской и Северо-Осетинской АССР, незначительную часть Чечено- 
Ингушской АССР. На Северном Кавказе установился оккупаци-
онный режим. Срок оккупации отдельных городов и районов 
составлял от 2 до 6 месяцев. 

Вся полнота власти на захваченной территории Северно-
го Кавказа принадлежала немецким военным комендатурам. 
Местные гражданские органы – районные и городские управы 
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во главе с бургомистрами, городскими головами и атаманами 
(в казачьих районах), сельские и аульные старосты – действо-
вали под контролем комендантов. Вследствие близости линии 
фронта территория Северного Кавказа была наводнена войска-
ми вермахта, а также полицейскими и карательными частями, 
являвшимися главной опорой оккупантов.

Стремясь использовать в своих интересах экономический 
потенциал региона, нацистское руководство направило на 
Северный Кавказ почти 4 тыс. хозяйственных специалистов. 
В большинстве своем они занималась захватом сырья и про-
мышленных товаров на складах и предприятиях. Оккупанты 
стремились наладить добычу сырья и промышленное произ-
водство, исходя из собственных интересов. Однако попытки 
восстановить добычу майкопской нефти не привели к успеху 
во многом из-за саботажа рабочих. На Хадыженских и Ильских 
промыслах удалось добыть около всего 10 тыс. тонн нефти, что 
составляло 0,45 % от годовой добычи в 1940 г., но и эту нефть 
большей частью уничтожили партизаны. Немецкие специали-
сты пришли к выводу, что подготовленное для Кавказа оборудо-
вание целесообразнее использовать в других местах.

Оккупационные власти заявили о своем покровительстве 
частному предпринимательству, рассчитывая, что его развитие 
обеспечит выполнение военных заказов и насытит местный 
рынок товарами широкого потребления. Эти надежды в полной 
мере не оправдались. Тем не менее многие жители, не видя дру-
гих возможностей для приобретения средств существования, 
стали заниматься кустарными ремеслами: пошивом одежды и 
обуви, выпечкой хлеба и т.п. Появились и частные магазины.

Сельские жители облагались обязательными поставками 
зерна, молока, яиц, птицы, мяса и другой продукции. Для под-
держания стабильного сельскохозяйственного производства 
оккупанты первоначально сохранили колхозы. Позже, 20 дека-
бря 1942 г. они были преобразованы в «общинные хозяйства», 
в которых предполагалась совместная обработка земли всеми 

трудоспособными членами. Эта мера широко пропагандирова-
лась как важный шаг на пути наделения крестьян землей. Иму-
щество совхозов и МТС переходило в собственность Германии. 
Наряду с обязательными поставками нередким явлением был 
прямой грабеж жителей военнослужащими вермахта и мест-
ным полицейскими. 

Трудоспособное население регистрировалось на биржах тру-
да и привлекалось к принудительным работам. Пытались окку-
пационные власти регулировать и ценообразование. Однако 
рыночные цены на продукты и предметы первой необходимо-
сти намного превосходили установленные властями. Широкое 
распространение получил прямой обмен и «черный рынок»: 
в основном, горожане меняли одежду и обувь сельским жите-
лям на продукты.

Испытывая нехватку рабочих рук в самой Германии, нацист-
ские руководители приняли решение восполнить их за счет 
жителей оккупированных стран, в том числе и советских граж-
дан, получивших наименование «остарбайтеров» («восточных 
рабочих»), или просто «остовцев». Первоначально для этого 
использовались методы добровольной вербовки, но поскольку 
численность добровольцев оказалось незначительной в срав-
нении с требовавшимся их количеством, стали применяться 
принудительные мобилизации. Порой людей просто захваты-
вали во время облав, не давая возможности собрать необходи-
мые одежду и еду. За время оккупации на работу в Германию и 
другие страны отправились десятки тысяч жителей Северного 
Кавказа.

При этом захватчики широко пропагандировали преимуще-
ства «нового порядка» и резко критиковали действия советских 
властей. Публикации в оккупационной прессе рассказывали 
о «вечной» непокорности Кавказа Москве, о колонизаторской 
политике царизма, о жестокости большевиков, о массовых ре-
прессиях, об уничтожении церквей, о расказачивании, про-
пагандировали антисемитизм и антикоммунизм. В приказах 
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немецкого военного командования 
подчеркивалась необходимость 
для военнослужащих вермахта от-
носиться к жителям Кавказа как к 
«друзьям», уважать честь горской 
женщины, развивать национальные 
ремесла и кавказские языки. 

Оккупанты демонстрировали 
свое расположение и к казачеству, 
обещали восстановить сословные 
привилегии и создать особое «ка-
зачье государство». На территории 
шести северо-западных районов 
Краснодарского края в качестве экс-
перимента был создан автономный 
казачий округ – 1-й показательный 
Уманский отдел с населением в 160 
тыс. чел. 

Городские и районные управы 
возвращали населенным пунктам 
и улицам дореволюционные назва-

для действий на Кавказе, ее штаб во главе с бригаденфюрером 
СС В. Биркампом разместился в Ворошиловске (переимено-
ванном в Ставрополь). Здесь же находилась подчиненная ей 
зондер команда СС 12 во главе с шарфюрером СС Э. Мюллером. 
Зондеркоманда СС 10А во главе с оберштурмбанфюрером СС 
К. Кристманом расположилась в Краснодаре, а ее филиалы – в 
Майкопе, Нальчике и других городах. Каратели при помощи 
местной полиции уничтожили значительную часть местных и 
эвакуированных на Северный Кавказ евреев. Только в Нальчи-
ке и Моздоке удалось уцелеть большинству горских евреев, су-
мевших доказать, что они исповедуют иудаизм, но не являются 
евреями в расовом отношении. Небольшая часть евреев сумела 
скрыться в семьях представителей других национальностей. 

Для массового уничтожения гражданского населения ис-
пользовались «душегубки» – специальные грузовые автомо-
били, в которых людей отравляли отработанными газами 
двигателя. В Краснодарском крае так было уничтожено свыше 
6,7 тыс. чел. Широкомасштабный характер на оккупированной 
территории получили пытки, истязания, телесные наказания. 
Крайней жестокостью отличалось и отношение немецкого ко-
мандования к советским военнопленным. Систематическому 
уничтожению также подвергались неизлечимые больные, ин-
валиды, в т.ч. и дети. 

Всего в Орджоникидзевском крае было уничтожено 31 645 
мирных граждан, в том числе около 27 тыс. евреев, а также 
277 военнослужащих Красной армии, в Кабардино-Балкарской 
АССР – 4241 чел., в том числе 2188 мирных жителей и 2053 
военнопленных. Общее количество жертв среди населения 
Краснодарского края составило 61 540 чел., в т.ч. около 27 тыс. 
евреев. В Адыгее оккупанты уничтожили свыше 4 тыс. чел., в 
Карачае – 6 тыс. чел., в Черкесии – более 3 тыс. чел., в Северной 
Осетии – более 2 тыс. чел. 

Немецкий плакат 
«Кавказ будет 
свободным!»

ния. Было объявлено о свободе вероисповедания, разрешено 
открывать церкви и мечети. Особая поддержка оказывалась ис-
ламу, Гитлер даже был провозглашен «Великим Имамом всего 
Кавказа». В то же время сжигались советские книги и сносились 
памятники, установленные в годы советской власти.

Наряду с пропагандой на оккупированных территориях 
Северного Кавказа широко использовался террор. Массовое 
уничтожение отдельных категорий советского населения пред-
усматривалось нацистской доктриной. В первую очередь это 
были евреи, а также политработники, коммунисты, партиза-
ны и остальные лица, считавшиеся «врагами рейха». Для мас-
сового истребления советских граждан были созданы четыре 
айнзатцгруппы А, В, С и D. Айнзатцгруппа D предназначалась 
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Жертвы нацистской оккупации на Северном Кавказе

Регионы

Мирных граждан
Советских 

военно-
пленных

Всего 
мирных 
граждан

В том 
числе 
детей

В том 
числе 
евреев

Краснодарский край 61 540
более 
1000 

27 000 6570

В том числе 
Адыгейская АО

4000
нет 

данных
более 
200

нет данных

Орджоникидзевский 
край

31 645 1729 27 000 277

В том числе 
Карачаевская 
и Черкесская АО

более 
9000

нет 
данных

1600
нет 

данных

Кабардино-
Балкарская АССР

2188 271
более 

100
2653

Северо-Осетинская 
АССР

2000 12
нет 

данных
нет 

данных

Всего 97 373
более 
3000

более 
55 900

более 9500

Во многом ответом на жестокость захватчиков стало народ-
ное сопротивление, развивавшееся в трех основных формах – 
партизанского движения, подпольной борьбы и саботажа ре-
шений оккупационных властей. Большинство партизанских 
отрядов в краях и автономиях Северного Кавказа возникло на 
основе истребительных батальонов под контролем партийных 
органов и органов НКВД. Значительную роль в их формиро-
вании на первом этапе оказало также военное командование. 
В Краснодарском крае в период оккупации действовали 88 отря-
дов, общая численность которых составляла более 6,5 тыс. чел., 
в том числе 7 отрядов из Адыгеи. Они были разделены на 7 ку-

стов – объединений (Анапский, Краснодарский, Майкопский, 
Мостовской, Нефтегорский, Новороссийский и Сочинский), во 
главе которых стоял краевой штаб партизанского движения. 
В Орджоникидзевском крае действовали 40 отрядов с общей 
численностью около 2 тыс. чел., разделенных на четыре груп-
пы (Северную, Южную, Восточную и Западную), в том числе 
13 отрядов, сформированных в Карачае и Черкесии. В Кабар-
дино-Балкарской АССР было организовано 8 отрядов численно-
стью почти в 1 тыс. чел. В Северо-Осетинской АССР действова-
ло 10 партизанских отрядов с численностью более 600 чел. На 
случай оккупации были созданы партизанские отряды в Чече-
но-Ингушской АССР и Дагестанской АССР. 

Партизаны и подпольщики внесли значительный вклад в 
разгром врага. Они уничтожали военнослужащих противника, 
полицейских и старост, совершали налеты на немецкие гарни-
зоны, диверсии на коммуникациях, поджоги и взрывы складов, 
предприятий, мостов и других военных и хозяйственных объек-
тов, вели разведку, передавая сведения командованию Красной 
армии, распространяли на захваченной территории листовки. 
Подпольщики изготавливали фальшивые документы, спасая 
граждан от угона в Германию. Оккупанты осуществляли кара-
тельные операции против партизан, уничтожали населенные 
пункты, вблизи которых они действовали. Всего в борьбе с вра-
гом погибло более 1,5 тыс. партизан Северного Кавказа.

В то же время часть жителей Северного Кавказа пошла на 
сотрудничество с противником. Причины и мотивы такого со-
трудничества (коллаборационизма) носили разнообразный 
характер. Накануне войны немало людей было недовольно 
действиями советской власти. Это недовольство нередко при-
нимало форму открытого антисоветского движения, не прекра-
щавшегося и в годы войны. Для борьбы с бандитизмом совет-
скому командованию даже пришлось снять армейские части с 
фронта в момент немецкого наступления на Кавказе. Из про-
тивников советской власти, рассчитывавших на ее свержение 
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при помощи немцев, в первую очередь и комплектовались орга-
ны местного управления и полиции в период оккупации. Моти-
вы перехода других на сторону противника были обусловлены 
страхом из-за неожиданно быстрой оккупации, стремлением 
выжить, спасти свою семью, а также их личными качествами – 
честолюбием или стремлением к обогащению. 

Немало жителей Северного Кавказа, как и других оккупирован-
ных регионов СССР, оказалось на службе в составе вооруженных 
сил Германии, СС и специальных подразделений. В большинстве 
своем это были бывшие советские военнослужащие, попавшие в 
немецкий плен, где их положение было чрезвычайно тяжелым. 
В основном, они занимали вспомогательные должности шоферов, 
возниц или поваров в немецких частях. Немецкое командование 
создало и специальные вооруженные формирования из советских 
граждан, в том числе казачьи части, численность которых возрос-
ла летом – осенью 1942 г., когда были оккупированы бывшие ка-
зачьи области Дон, Кубань и Терек. С весны 1942 г. из советских 
военнопленных под командованием немецких офицеров создава-
лись восточные легионы на национальной основе. К весне 1943 г. 
было создано 9 северокавказских батальонов. Часть советских 
военнослужащих вступали в такие части, чтобы при первой воз-
можности перейти на советскую сторону. Поэтому все «восточные 
войска» вермахта в 1943 г. перевели в Западную Европу и на Бал-
каны. В 1943 г. началось формирование 1-й казачьей дивизии ге-
нерал-майора Г. фон Паннвица, в конце войны преобразованной в 
15-й казачий кавалерийский корпус войск СС.

Многие коллаборационисты с началом советского контрна-
ступления на Северном Кавказе уходили вместе с немцами, опа-
саясь возмездия со стороны советской власти. По той же причине 
они предпочитали сдаваться английским и американским вой-
скам. Однако по окончании войны по соглашению с союзниками 
по антигитлеровской коалиции значительная часть коллабора-
ционистов, а вместе с ними и эмигрантов была репатриирована 
(возвращена) в СССР.

Трудности восстановления и повседневная 
жизнь в годы войны

Нацистская оккупация и боевые действия нанесли значи-
тельный ущерб Северному Кавказу. Перед отступлением ок-
купанты стремились вывезти или уничтожить имущество 
предприятий, учреждений и граждан. 4 сентября 1943 г. Гит-
лер издал специальную директиву «О разрушениях при отсту-
плении с Кубани», в которой фактически приказал немецким 
войскам оставить после себя «совершенно негодную на долгое 
время, необитаемую, пустынную землю». Такие города, как Но-
вороссийск, в котором на момент освобождения осталось чуть 
более 1 тыс. жителей, превратились в груду развалин. Сильные 
разрушения понесли Краснодар, Грозный, Нальчик, Малгобек, 
Армавир, Тихорецк, Кропоткин, Ейск, Майкоп и другие горо-
да. Полностью уничтожены были отдельные села и поселки. 
Общий ущерб Краснодарскому краю превысил 15 млрд руб., 
Орджоникидзевскому краю – 15 млрд руб., Кабардино-Балкар-
ской АССР  – 2,3 млрд руб., Северо-Осетинской АССР – 1,5 млрд 
руб., Адыгейской АО – более 1 млрд руб., Черкесской и Карача-
евской АО – по 0,5 млрд руб. 

Только в Ставропольском крае было разрушено 215 промыш-
ленных предприятий, 65 железнодорожных станций. Оккупан-
ты вывезли с территории Ставрополья почти 0,5 млн тонн зер-
на, с территории Краснодарского края – 1,5 млн тонн продуктов 
сельского хозяйства и сырья. В два раза сократилось количество 
рабочих лошадей, более чем в три раза – крупного рогатого ско-
та. Во многих хозяйствах вообще не осталось скота, не хватало 
семенного материала. Была разрушена большая часть учрежде-
ний социальной сферы, образования, здравоохранения, культу-
ры. Значительно сократилось и население Северного Кавказа 
после освобождения – более чем на 1 млн чел., или почти на 
20 %. Среди жителей выросла доля инвалидов, искалеченных 
войной. 
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Сокращение населения Северного Кавказа, 1943 г.

Регионы

Численность 
населения
(тыс. чел.)

Сокращение 
населения

1939 г. 1943 г.
Количество 
(тыс. чел.)

%

Краснодарский 
край

2694,1 2203,4 490,7 18,0

Ставропольский 
край

1804,0 1399,9 404,1 22,4

Кабардино-
Балкарская АССР

349,5 284,4 65,1 18,6

Северо-Осетинская 
АССР

302,5 250,6 51,9 17,3

Чечено-Ингушская 
АССР

444,4 365,7 78,7 18,0

Итого 5594,5 4504,0 1090,5 19,5

Большая часть территории Северного Кавказа была осво-
бождена уже в январе – феврале 1943 г. Но вплоть до середины 
осени регион оставался прифронтовой территорией, подверга-
ясь постоянным налетам авиации противника. Трудности вос-
становления были обусловлены и другими факторами. Началось 
расследование поведения жителей, находившихся на захвачен-
ной территории и обвинявшихся в сотрудничестве с противни-
ком. 14–17 июля 1943 г. в Краснодаре состоялся первый в стране 
судебный процесс по делу о военных преступлениях немецко-фа-
шистских оккупантов и их пособников. Обвиняемыми выступа-
ли советские граждане, в основном служившие в зондеркоманде 
СС 10А и лично участвовавшие в убийствах и истязаниях мир-
ного населения. Позже такие процессы прошли в Ставрополе и 
других местах. Значительно осложнял обстановку новый подъем 
бандитизма, особенно в горных и лесных районах. 

Советское руководство приняло ряд специальных мер по 
восстановлению разрушенного хозяйства в освобожденных го-
родах и районах Северного Кавказа. В 1943 г. на восстановле-
ние промышленности и транспорта Краснодара было выделено 
более 27 млн руб. На восстановление Кабардино-Балкарии – 
19,5 млн руб. Помощь Северному Кавказу оказывали и другие ре-
гионы, не пострадавшие от оккупации и боевых действий – Урал, 
Сибирь, республики Средней Азии и Закавказья. Они присылали 
станки, инструменты, стройматериалы, промышленные и хозяй-
ственные товары, направляли строительные бригады на восста-
новление предприятий промышленности, транспорта и связи. 

В первую очередь, восстановлению подлежали ведущие от-
расли хозяйства, в том числе крупная промышленность, транс-
порт и электроэнергетика. 25 декабря 1943 г. была запущена 

Руины освобожденного Новороссийска. 1943 г.
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Баксанская ГЭС, снабжавшая электроэнергией Кабардино-Бал-
карскую АССР и Ставропольский край. К началу 1944 г. удалось 
восстановить большинство промышленных предприятий. Но 
в 1945 г. валовая промышленная продукция составляла только 
треть от довоенного уровня. Постепенно восстанавливалась 
работа школ и вузов, больниц и поликлиник, домов культуры, 
клубов, кинотеатров и библиотек. 

Еще более тяжелой была ситуация в сельском хозяйстве. Из-
за нехватки рабочего скота колхозникам пахать приходилось 
на коровах. Тем не менее в 1945 г. в Краснодарском крае было 
заготовлено в два с половиной раза больше зерна, чем в 1943 г. 
Колхозы и совхозы Кабардино-Балкарской АССР сдали государ-
ству за время войны свыше 278 тыс. тонн зерна, 16 тыс. тонн 
молока, 9,7 тыс. тонн мяса, 47 тыс. тонн подсолнечника, 55 тыс. 
тонн картофеля и другую продукцию. Но достичь довоенного 
уровня развития сельского хозяйства удалось только через не-
сколько лет после войны, в конце 1950-х гг. 

Уровень жизни населения Северного Кавказа на протяже-
нии всей Великой Отечественной войны оставался низким, а 
условия труда ужесточились. Рабочие и служащие, занятые в 
военной промышленности, объявлялись мобилизованными до 
конца войны. Самовольный уход с работы считался дезертир-
ством и наказывался судом военного трибунала. Были введены 
обязательные сверхурочные работы и отменены отпуска. В 1,5 
раза увеличился обязательный минимум трудодней для колхоз-
ников, распространявшийся на подростков с 12 лет. 

В условиях сокращения ресурсов советское руководство 
стремилось в первую очередь поддержать наиболее нуждавши-
еся и слабо защищенные слои населения. Особое внимание уде-
лялось снабжению детских учреждений, борьбе с детской бес-
призорностью и безнадзорностью, оказанию помощи семьям 
фронтовиков, матерям и беременным женщинам. 

В целом, большинство населения Северного Кавказа в во-
енные годы жило тяжело. Еще осенью 1941 г. была введена 

карточная система снабжения продовольственными и про-
мышленными товарами для горожан и сельских специалистов. 
Остальные сельские жители карточек не получали. В пищу 
шли различные заменители и суррогаты продуктов. В разряд 
дефицитных товаров попали мыло, спички, другие предметы 
первой необходимости. В одежде чаще всего использовалась 
военная форма, из нее перешивали юбки и платья или дона-
шивали еще довоенные вещи. К материальным трудностям 
добавлялись переживания за судьбу родных и близких, нахо-
дившихся на фронте. 

Депортации народов региона и их последствия

В годы Великой Отечественной войны считавшиеся «не-
благонадежными» народы подверглись депортации (прину-
дительному переселению) в восточные районы страны. Уже в 
сентябре – октябре 1941 г. с мест прежнего проживания были 
выселены немцы, а в апреле 1942 г. – греки с Черноморского 
побережья Кавказа. 

После освобождения Северного Кавказа последовали новые 
депортации. 12 октября 1943 г. началось выселение карачаев-
цев, 23 февраля 1944 г. – чеченцев и ингушей, 5 марта 1944 г. – 
балкарцев. Все они обвинялись в «предательском» поведении 
и «измене Родине», вооруженных выступлениях против совет-
ской власти и в бандитизме. Ответственность за данные нега-
тивные явления возлагалась на народы целиком, несмотря на 
то, что многие их представители служили в рядах действующей 
армии, сражались в партизанских отрядах, работали в тылу, 
а многие погибли, защищая Родину. Однако в ссылку должны 
были отправиться все – и те, кто сотрудничал с оккупантами и 
оказывал помощь бандитам, и те, чьи родственники воевали на 
фронте. 

Общая численность переселенцев с Северного Кавказа с осе-
ни 1943 по весну 1944 гг. в Казахскую ССР и Киргизскую ССР 
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составила 602,2 тыс. чел., в т.ч. 496 460 чеченцев и ингушей, 
68 327 карачаевцев, 37 406 балкарцев. Переселенцы размести-
лись на огромной территории от Северного Казахстана до пред-
горий Памира. 

Автономии депортированных народов были упразднены. 
Территория Карачаевской АО была разделена между Грузин-
ской ССР, Ставропольским и Краснодарским краями, Черкес-
ской АО. Центральные районы бывшей Чечено-Ингушской 
АССР образовали Грозненскую область, горные отошли к Се-
веро-Осетинской АССР, Дагестанской АССР и Грузинской ССР. 
Кабардино-Балкарская АССР была переименована в Кабардин-
скую АССР, передав часть территории Грузинской ССР. 

Жизнь в принудительной ссылке, в непривычных природных 
условиях стала тяжелым испытанием для депортированных на-
родов. Отсутствие необходимых социально-бытовых условий, 
голод, особенно в первое время, частые вспышки инфекционных 
заболеваний, тяжелый труд вызвали массовую смертность. Тем 
не менее спецпереселенцы с Северного Кавказа в Казахстане и 
Киргизии научились выращивать новые для себя сельскохозяй-
ственные культуры, добывали руду в шахтах, прокладывали до-
роги и каналы. За успехи в труде многие были представлены к 
правительственным наградам. 

Возникли трудности и с заселением упраздненных автоно-
мий. В Грозненскую область были переселены из РСФСР, Укра-
инской ССР и Молдавской ССР 78 тыс. чел. В районы, отошедшие 
Дагестанской АССР, переселились из высокогорных районов ре-
спублики 46 тыс. аварцев, даргинцев и представителей других 
народов. В районы, включенные в состав Северо- Осетинской 
АССР, переселились 55 тыс. чел. В том числе – 26 тыс. осетин 
из высокогорных населенных пунктов Юго-Осетинской АО 
Грузинской ССР и 15 тыс. осетин из самой Северо-Осетинской 
АССР. В Грузинской ССР на новые территории переселялись 
сваны, хевсуры и другие горцы, но значительная ее часть так и 
осталась незаселенной. 

В боях за Родину

Жители Северного Кавказа воевали на всех фронтах и уча-
ствовали во всех сражениях Великой Отечественной войны. 
Многие из них встретили врага уже на рассвете 22 июня в со-
ставе кадровых частей Красной армии и Военно-морского 
флота, пограничных и внутренних войск НКВД СССР. Сотни 
уроженцев краев, автономных республик и областей Северно-
го Кавказа – русских, чеченцев, ингушей, осетин, карачаевцев, 
представителей других национальностей – участвовали в обо-
роне Брестской крепости. 

На западной границе встретил противника и 6-й казачий 
кавалерийский корпус, в рядах которого воевало немало вы-
ходцев с Кубани и Ставрополья. На Южном фронте сражалась 
с противником 5-я Ставропольская кавалерийская дивизия им. 
М.Ф. Блинова. Ей удалось дойти до победы, заслужив звание 
гвардейской, ордена Ленина, Красного Знамени и другие награ-
ды. Но значительной части тех, кто принял на себя всю тяжесть 
первого удара, впоследствии пришлось испытать окружение и 
плен. Впоследствии часть из них сражалась в партизанских от-
рядах на оккупированной территории СССР, Франции, Италии 
и других стран.

С целью повысить мобильность Красной армии, понесшей 
огромные потери на начальном периоде войны, особенно в 
танковых и механизированных войсках, летом – осенью 1941 г. 
были сформированы кавалерийские дивизии облегченного со-
става. Среди них было 12 кавалерийских дивизий, сформиро-
ванных из кубанских, ставропольских и терских казаков. Уже 
в июле 1941 г. две кубанские кавалерийские дивизии прибыли 
на фронт и приняли участие в рейде по тылам противника в Бе-
лоруссии. Сформированные в Армавире и Ворошиловске 50-я 
и 53-я кавалерийские дивизии участвовали осенью 1941 г. в 
рейде кавалерийской группы полковника Л.М. Доватора, затем 
в обороне Москвы, были удостоены гвардейских званий. Боль-



232 233Глава 8 Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны

шинство других кавалерийских дивизий воевало на юге стра-
ны. Понеся потери от авиации противника, они вскоре были 
расформированы. 

В начале 1942 г. на добровольческой основе был сформиро-
ван 17-й казачий кавалерийский корпус, в который вошли 12-я 
и 13-я кубанские, а также 15-я и 116-я донские казачьи кавале-
рийские дивизии. В конце июля – начале августа 1942 г. кор-
пус под командованием генерал-майор Н.Я. Кириченко смог 
на несколько дней задержать продвижение частей вермахта 
на Кубань. За успехи получил звание гвардейского. Был преоб-
разован в 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский 
корпус. 12-я и 13-я кавалерийские дивизии стали соответствен-
но 9-й и 10-й гвардейскими кубанскими казачьими дивизиями. 
В 1943 г. 4-й гвардейский Кубанский корпус вошел в состав кон-
но-механизированной группы, пройдя боевой путь от Кавказа 
до Праги. 

В ноябре 1941 г. началось формирование 115-й Кабардино- 
Балкарской кавалерийской дивизии, принявшей участие в тя-
желых боях в междуречье Дона и Волги. 114-ю Чечено-Ингуш-

скую кавалерийскую дивизии сформировать не удалось, и на 
ее основе были созданы 255-й отдельный Чечено-Ингушский 
кавалерийский полк и отдельный Чечено-Ингушский кавале-
рийский дивизион. В Дагестанской АССР из добровольцев-гор-
цев был сформирован кавалерийский эскадрон, завершивший 
боевой путь в Берлине.

В годы войны с территории Северного Кавказа на фронт от-
правились десятки других соединений и частей. Так, в Орджони-
кидзевском крае были сформированы 320-я и 343-я стрелковые 
дивизии, 68-я и 76-я отдельные морские стрелковые бригады. 
В Дагестанской АССР – 91-я (впоследствии Мелитопольская), 
217, 317, 328-я (Варшавская), 345-я и 416-я (Таганрогская), 
417-я (Сивашская) стрелковые дивизии. В Северо-Осетинской 
АССР – 10-й и 11-й гвардейский, 64-й стрелковые, 2-й воздуш-
но-десантные корпуса, 165, 276, 351-я стрелковые дивизии, 
Орджоникидзевская особая дивизия внутренних  войск НКВД. 
В Чечено-Ингушской АССР – 16-я отдельная саперная брига-
да и другие части. В Краснодарском крае – стрелковый и тан-
ковый корпуса, три стрелковых, горнострелковая, танковая и 
авиационная дивизия. Осенью 1943 г. на базе 9-й Кавказской 
горнострелковой дивизии была сформирована 9-я пластунская 
Краснодарская Краснознаменная ордена Красной Звезды диви-
зия, участвовавшая в боях в Польше, Германии, а завершившая 
боевой путь под Прагой. 

В составе перечисленных и многих других соединений и ча-
стей уроженцы Северного Кавказа сражались под Смоленском, 
Москвой и Ленинградом, Сталинградом и Курском, в Заполя-
рье и Крыму, освобождали Украину, Белоруссию и Прибалтику, 
Польшу, Венгрию и Румынию, Югославию, Австрию и Чехосло-
вакию, штурмовали Кенигсберг и Берлин. 

Всего за годы войны на фронте сражалось более 60 тыс. вы-
ходцев из Кабардино-Балкарской АССР, из них 38 тыс. чел. по-
гибли. Из Северо-Осетинской АССР на фронт ушли почти 90 
тыс. чел., домой не вернулось более 45,5 тыс. чел. Из Дагестан-

Семья провожает отца в казачью часть. Февраль 1942 г.
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ской АССР было призвано 158 тыс. чел., погибли около 90 тыс. 
чел. На фронте сражались 320 тыс. жителей Ставропольского 
края, домой не вернулись около 200 тыс. чел. Воевали 700 тыс. 
жителей Краснодарского края, в т.ч. более 80 тыс. жителей Ады-
геи. Погибли на фронте почти 470 тыс. чел., включая 30,5 тыс. 
жителей Адыгейской АО. 

Проведение мобилизации на юге России

Края, области и 
республики 

Численность 
населения по 

переписи 
1939 г.

Всего 
призвано 
в 1941–
1945 гг.

Всего 
погибло 
в 1941–
1945 гг.

Краснодарский край 3 172 674 700 000 469 255

В том числе 
Адыгейская АО

241 799 80 000 30 543

Ставропольский 
край

1 950 887 320 000 200 000

В том числе 
Карачаевская АО 
(до 1943 г.) 

150 303
нет 

данных
21 570 

В том числе
Черкесская АО

92 898
нет 

данных

Дагестанская АССР 930 416 158 000 90 000

Кабардино-
Балкарская 
АССР (с 1944 г. – 
Кабардинская 
АССР)

359 219 60 000 38 000

Северо-Осетинская 
АССР

329 205 89 934 45 500

Чечено-Ингушская 
АССР (до 1944 г.)

697 009 44 000 нет данных 

Итого: 12 840 813 1 371 934 894 868

На фронт уходили целыми семьями. Так, из девяти сыновей ку-
банской колхозницы Е.Ф. Степановой самый старший погиб еще 
во время Гражданской войны, еще один – в 1939 г. на Халхин- Голе, 
шестеро – во время Великой Отечественной войны. Вернулся до-
мой только один, но и он после войны умер от ран. Е.Ф. Степано-
ва первой была награждена орденом «Мать-героиня». В г. Тима-
шевске создан музей семьи Степановых. 

А. Абдулгамидов из села Урхучимахи Акушинского района 
Дагестанской АССР отправил на фронт двенадцать сыновей и 
внуков, а Т. Таирова из села Ахты – семерых. Родину защища-
ли семеро братьев Магомедовых из селения Арчо Ахвахского 
района, пятеро из которых домой не вернулись, шесть брать-
ев Исмаиловых из села Кака Ахтынского района. У А. Байтоко-
ва из аула Верхняя Мара Карачаевской АО служили девять, а у 
Д. Блимготова – семь сыновей. М. Джашаккуев из аула Камен-
номост отправил воевать шесть сыновей. Девять семей из Кара-
чаевской АО отправили на фронт по пять сыновей. 

На фронт ушли четверо братьев Бейбулатовых из села Ос-
ман-Юрт Чечено-Ингушской АССР. По семь сыновей отпра-
вили на фронт жительницы Адыгеи З. Кушмазок и Л. Мезуж. 
Погибли по шесть сыновей М. Мезужок и У. Тлехуч из Теучеж-
ского района, Н.М. Собакарь из Кореновского района Красно-
дарского края. У И. Куважукова из селения Каменномостское 
Кабардино-Балкарии погибли все восемь сыновей, ушедших 
на фронт, у А. Шериева из девяти – семеро сыновей, у Ж. Ба-
чиева из селения Белая Речка из семерых – шесть сыновей. По 
шесть сыновей потеряли еще три семьи в Кабардино-Балка-
рии. Из семьи Алферовых не вернулось 20 чел., Васильевых – 
14 чел. 
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В честь не вернувшихся с войны семерых братьев Газдановых 
в их родном селе Дзуарикау Северо-Осетинской АССР установлен 
памятник, изображающий скорбящую мать и семь журавлей, 
ставший поводом для написания стихотворения Р. Гамзатова 
«Журавли». Не вернулись с полей сражений семь братьев Кобег-
каевых из селения Донифарс, шесть братьев Хестановых из селе-
ния Хаталдон, шесть братьев Темировых из селения Чикола. 15 
осетинских семей потеряли по пять сыновей и еще 52 семьи – по 
четыре сына на фронтах Великой Отечественной войны. 

Многие жители Северного Кавказа проявили на фронте му-
жество и героизм, сотни тысяч удостоены боевых орденов и 
медалей, в том числе сотни – высшего звания Героя Советского 
Союза. Его присвоили 278 воинам-кубанцам, а маршалу ави-
ации Е.Я. Савицкому, генералам Т.Т. Хрюкину, В.А. Алексеенко 
и В.И. Коккинаки – дважды. Но не у всех боевые заслуги сразу 
получили признание. Танковый экипаж Д.Ф. Лавриненко за три 
неполных месяца провел 28 боев, уничтожив 52 танка противни-
ка, но звания Героя он был удостоен только в 1989 г. посмертно. 

Героями Советского Союза стали 28 уроженцев Адыгеи, пер-
вым среди которых был политрук стрелковой роты Х.Б. Андру-
хаев. Несмотря на ранение, он заменил в бою погибшего ко-
мандира, остался прикрывать отход бойцов, отстреливаясь до 
последнего патрона, а затем взорвал себя и окруживших врагов 
гранатой. В Ставропольском крае 224 чел. удостоены звания 
Героя Советского Союза. В Кабардино-Балкарии – 28 чел. Лет-
чик-истребитель морской авиации капитан А. Байсултанов со-
вершил 300 боевых вылетов и уничтожил лично 10 и в группе  – 
15 самолетов противника. А связист М. Яхогоев получил звание 
Героя Советского Союза за налаживание устойчивой связи в 
минометной батарее при форсировании Днепра. 

Дважды Героем Советского Союза стал генерал армии 
И.А. Плиев. Во время войны он командовал различными ка-
валерийскими соединениями, в том числе упомянутыми 50-й 
(3-й гвардейской) кавалерийской дивизией, 4-й гвардейским 

Кубанским казачьим корпусом 
и конно-механизированной 
группой. Участвовал в Москов-
ской и Сталинградской битвах, 
в Мелитопольской, Березнего-
вато-Снигиревской, Одесской, 
Белорусской, Будапештской и 
Пражской операциях. Героями 
Советского Союза стали также 
генерал армии Г.И. Хетагуров и 
генерал-полковник Х.-У.Д. Мам-
суров. Всего в Северной Осетии 
звания Героя Советского Союза 
были удостоены 72 чел.

Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 60 уроженцам 
Дагестана. Среди них капитан 
2-го ранга М.И. Гаджиев, ко-
мандир дивизиона подводных 

Плакат «Будь героем!» 
на чеченском языке

лодок в Баренцевом море. Он ввел практику атаки транспорт-
ных и конвойных судов противника из артиллерийских орудий. 
Пулеметчик Х. Нурадилов, чеченец по национальности, уроже-
нец Новолакского района Дагестанской АССР, в Сталинград-
ской битве уничтожил более 900 солдат противника.

В 1941–1942 гг. на фронт было призвано 18,5 тыс. чеченцев 
и ингушей, 15,6 тыс. карачаевцев, 10 тыс. балкарцев. После де-
портации часть из них отправилась в принудительную ссылку 
вслед за земляками. Среди тех, кто продолжил службу – чече-
нец А. Идрисов, снайпер, удостоенный звания Героя Совет-
ского Союза за уничтожение 349 врагов. Но многие из тех, 
кто доблестно воевал, не получили наград по национальному 
признаку. Так, из двух с половиной десятков карачаевцев, пред-
ставленных к званию Героя Советского Союза, в годы войны его 
был удостоен только командир 52-й танковой бригады майор 
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Х.У. Богатырев. Уже в 1965 г. высшую награду получил посмерт-
но командир 121-го партизанского полка майор О.М. Касаев, а 
девятерым карачаевцам звание Героя России было присвоено 
только в 1995 г.

Память о Великой Отечественной войне

Великая Отечественная война окончилась более семьдесяти 
лет тому назад. Все меньше прямых свидетелей и очевидцев со-
бытий военного времени. Однако память о войне продолжает 
сохраняться в различных формах – в семейных преданиях и ра-
ботах профессиональных историков, художественных и доку-
ментальных фильмах и книгах, песнях и картинах. Особенно 
важную роль в сохранении памяти играют музеи и мемориалы, 
рассказывающие о подвигах защитников Северного Кавказа, 
о мужестве и героизме жителей региона на фронте и в тылу, о 
цене Победы. Война остается важнейшим местом памяти, чем 
в значительной степени объясняются и неутихающие споры о 
трактовке тех или иных ее событий, и сопутствующий им ши-
рокий общественный интерес. 

Безусловно, свой вклад в Победу внесли все народы Северно-
го Кавказа, хотя их судьбы в трагические военные годы различа-
лись. Одним из признаний этого вклада являются государствен-
ные награды, которых удостоены не только сами участники 
войны, но и отдельные города региона. В 1966 г. город Ново-
российск был награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени. В 1980-е гг. такую же награду вручили Сочи, Кисловодску, 
Туапсе и Орджоникидзе. В 1973 г. город Новороссийск был удо-
стоен почетного звания Города-Героя. В 2007 г. Городами Воин-
ской славы стали Владикавказ и Малгобек, в 2008 г. – Туапсе, в 
2010 г. – Нальчик, в 2011 г. – Анапа, в 2015 г. – Грозный. 

Масштабный характер носят мероприятия, проходящие в 
День Победы, остающийся важнейшим праздником для мно-
гих жителей Северного Кавказа. Неслучайно появление в по-

следние годы таких акций, как «Георгиевская ленточка» и «Бес-
смертный полк», позволяющих каждому принять в них личное 
участие, выразив собственное отношение к событиям военного 
времени. Не менее значимы все еще незавершенная работа по 
установлению имен погибших участников войны и поддержа-
ние в порядке многих тысяч братских могил и одиночных захо-
ронений на территории Северного Кавказа.
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Пятилетка «восстановления» (1946–1950 гг.)

Северный Кавказ являлся регионом промышленным и сель-
скохозяйственным, объектам которого был нанесен серьез-
ный урон в ходе военных действий и оккупации. Так, в 1945 г. 
объем валовой продукции промышленности по сравнению 
с 1940 г. упал на 50–60 %, сельского хозяйства – на 50–75 %. 
Четвертым пятилетним планом (1946–1950 гг.) предусма-
тривалось полное восстановление и дальнейшее развитие 
экономики региона. При этом, как и в предвоенные годы, ос-
новные усилия предполагалось направить на отрасли группы 
«А». В соответствии с данным планом в течение пятилетки 
были восстановлены такие стратегически важные предприя-
тия региона, как Згидский свинцово-цинковый рудник, завод 
«Электроцинк» (СОАССР), Избербашский ремонтно-меха-
нический и Махачкалинский машиностроительный заводы 
(ДАССР), Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат 
(КАССР), «Краснодарсельмаш» и др. 

Кроме того, вступили в строй новые промышленные пред-
приятия – завод твердых сплавов «Победит» и Алагирский це-
ментный завод, Дзауджгитауская ГЭС (СОАССР), Майкопская 
ГЭС (ААО), Нальчикский деревообрабатывающий комбинат 
(КАССР), Невинномысский канал, первая очередь Свистухин-
ской ГЭС (Ставропольский край), Краснодарский компрессор-
ный завод и др.

Широкий размах в эти годы получили различные виды соц-
соревнований, а также стахановское движение. В целом по 
региону плановые показатели пятилетки «восстановления» 
(1946–1950 гг.) по промышленности были выполнены. Вос-
становление сельскохозяйственной сферы проходило в крайне 
тяжелых условиях. С одной стороны, выведению показателей 
сельскохозяйственного производства на довоенный уровень 
помешала засуха, охватившая в 1946 г. южные регионы стра-
ны, а с другой – государственная политика, направленная на 
преимущественное восстановление и развитие промышленно-
го производства. Немаловажную роль играли дефицит рабочей 
силы в связи с людскими потерями во время войны и депорта-
цией ряда народов, а также отсутствие квалифицированных 
кадров специалистов, нехватка техники, высокая доля ручного 
труда. Тем не менее к концу пятилетки уровень производства в 
сельском хозяйстве региона достиг показателей 1940 г. 

Общественно-политическая жизнь региона во второй 
половине 1940-х – 1980-е гг.

В первые послевоенные годы главным содержанием обще-
ственно-политической жизни региона являлось преодоление 
разрухи, восстановление разрушенной экономики. Именно на 
достижение данных целей была направлена политика властей, 
реализуемая посредством идеологического воздействия и про-
паганды. Определенные демократические веяния, имевшие 
место в годы войны, выражением которых стала большая сво-
бода творчества, послабления в отношении религии, к концу 
1940-х гг. были фактически свернуты. Организованные в обще-
союзном масштабе в 1948–1952 гг. дискуссии по вопросам фи-
лософии, биологии, экономики и языкознания самым негатив-
ным образом сказались на деятельности ученых и творческой 
интеллигенции региона. Немало видных литераторов, худож-
ников, ученых подверглись гонениям. Однако, несмотря на все 

Глава 9
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX – 
НАЧАЛЕ XXI вв.
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издержки административно-командной системы, значитель-
ную роль в жизни региона играли Советы, которые достаточно 
успешно решали насущные проблемы на местах.

После смерти И.В. Сталина (1953 г.) начался процесс реа-
билитации репрессированных в 1920–1930-е гг. лиц. После XX 
съезда КПСС (1956 г.) на Родину были возвращены предста-
вители депортированных народов. Однако процесс их возвра-
щения не был достаточно подготовлен, особенно в отношении 
чеченцев и ингушей. В воссозданной ЧИАССР имели место кон-
фликты между вернувшимися из депортации лицами и новыми 
поселенцами. Данные столкновения нередко выливались в мас-
совые беспорядки. Самый крупный из них произошел в августе 
1958 г. в Грозном. Поводом к нему стала драка между группами 
молодых людей разных национальностей. Лишь ввод в Грозный 
регулярных войск позволил урегулировать ситуацию, хотя и не 
решил породивших ее проблем. 

В начале 1970-х гг. усилилось движение за восстановление 
отдельной ингушской автономии и за возвращение в ее состав 
Пригородного района, оставшегося после депортации в составе 
Северной Осетии. В субрегионах центральными органами вла-
сти велась различная политика по выдвижению на руководящие 
посты национальных кадров. Если в Северной Осетии, Адыгее, 
Кабардино-Балкарии и Дагестане к 1970-м гг. значительную 
часть номенклатуры составляли представители титульных на-
родов, то в Карачаево-Черкесии и, особенно, в Чечено-Ингуше-
тии, их было сравнительно мало. Только к середине 1980-х гг. 
большинство низовых и средних должностей в партийно-совет-
ском аппарате данных субъектов стали занимать представители 
коренных национальностей. Данное обстоятельство создавало 
ситуацию перманентной неудовлетворенности властных амби-
ций национальной номенклатуры ряда кавказских народов.

В данный период с широким размахом отмечались юбилей-
ные даты автономий, к началу очередных партсъездов приуро-
чивалось проведение соцсоревнований. Широкий обществен-

ный резонанс имел полет в космос 
первого представителя Северного 
Кавказа – дагестанца М. Манарова в 
1987 г., установившего мировой ре-
корд по продолжительности пребыва-
ния на околоземной орбите (365 дней 
23 часа).

Развитие промышленности 
и сельского хозяйства 

региона в середине 1950-х – 
первой половине 1960-х гг.

М. Манаров

В 1950-е – первой половине 1960-х гг. на Северном Кавка-
зе были введены в строй новые крупные предприятия – за-
воды «Цветметприбор», Гидрометзавод, «Севкаврентген», 
«Кавказкабель» (КБАССР), Бесланский завод железобетонных 
конструкций, Орджоникидзевский изоляторный завод, Эзмин-
ская высокогорная ГЭС (СОАССР), Грозненский химический 
завод (Грозненская область), Гиагинский калибровочный за-
вод и Майкопский целлюлозно-картонный комбинат (ААО), 
«Дагэлектромаш», «Дагэлектроаппарат», «Точная механика», 
Махачкалинский приборостроительный, Буйнакский агрегат-
ный, Кизлярский электромеханический заводы (ДАССР), пер-
вая очередь газопровода Ставрополь – Москва протяженностью 
1300 км (на тот момент самый длинный газопровод в Европе), 
Невинномысская ГРЭС (Ставропольский край), Волго-Донской 
судоходный канал (РО), заводы «Кубаньфарфор» и «Силикат» 
(Краснодарский край) и др. Из-за истощения ряда нефтяных ме-
сторождений Чечено-Ингушетии произошел переход к глубин-
ной технологии бурения, в результате чего была осуществле-
ны комплексная автоматизация и механизация значительной 
части нефтедобывающих предприятий. В середине 1960-х гг. 
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грозненские нефтезаводы экспортировали продукцию более 
чем в 30 стран мира. 

Стремительное развитие промышленности требовало при-
влечения значительного числа трудовых ресурсов. В связи с 
этим специалистов и рабочих направляли на Северный Кавказ 
из других регионов страны. Ввиду этого, имел место бурный 
рост городского населения, а также доли нетитульных этносов 
в демографической структуре населения. 

Сельское хозяйство региона развивалось медленнее, чем 
промышленность. Труд колхозников был мало оплачиваемым, 
продолжал осуществляться нажим на личные подсобные хозяй-
ства, высока была доля ручного труда, особенно в сфере живот-
новодства. С середины 1950-х гг. были осуществлены меры по 
укреплению технической базы, общая механизация производ-
ства, электрификация колхозов, стали вводиться гарантиро-
ванная денежная оплата труда и пенсионное обеспечение для 
колхозников. В начале 1960-х гг. предпринимались попытки ре-
формировать структуру управления отраслью, прошла массо-
вая кампания по преобразованию колхозов в совхозы. Однако 
эти меры не дали видимых положительных результатов. 

Несмотря на очевидные трудности, в развитии сельского хо-
зяйства региона имелись и несомненные успехи. Прежде все-
го, они касались развития кукурузоводства и виноградарства. 
Самыми высокими урожаями кукурузы (до 34 центнеров с га) 
прославилась Кабардино-Балкария. В Дагестане большие успехи 
были достигнуты в области виноградарства, хотя именно данная 
отрасль оставалась одной из самых слабомеханизированных. 

Развитие промышленности и сельского хозяйства 
региона во второй половине 1960-х – 1980-е гг.

Предпринятые в 1965 г. реформы, перестройка механизма 
планирования, стимулирующие меры материального характе-
ра в отношении рабочих способствовали увеличению темпов 

прироста валовой продукции на ряде предприятий. Так, в Се-
верной Осетии высокие темпы экономического роста имели та-
кие передовые заводы, как «Победит» и «Электроцинк». В дан-
ный период вступили в строй Фиагдонский свинцово-цинковый 
рудник с обогатительной фабрикой, Орджоникидзевский элек-
троламповый завод, а также 19 крупных цехов на действующих 
заводах и фабриках. В Дагестане вступили в строй машино-
строительный, судоремонтный, керамзитовый заводы, завод 
железобетонных изделий, гравийно-щебеночный карьер и др. 
В Адыгее активно действовали деревообрабатывающее объе-
динение «Дружба», завод «Точрадиомаш», в Ставропольском 
крае – Прикумский завод пластмасс (самое крупное предприя-
тие по производству химической промышленности на юге стра-
ны), в Краснодарском крае – завод «Кубаньгазпром». В КБАССР 
и КЧАО на части предприятий было установлено современное 
оборудование, открыты новые цеха и производственные линии.

Однако, несмотря на относительно высокие темпы развития 
промышленности, имели место и застойные явления. Они вы-
ражались в постепенном замедлении темпов экономического 
роста. Порядка 10 % предприятий региона не справлялись с 
выполнением установленных планов. Нередко рост заработной 
платы опережал рост производительности труда. Отмечались 
учащение выпуска бракованной продукции, грубые нарушения 
трудовой дисциплины. Во многих сферах производства (стро-
ительство, легкая и пищевая промышленность) доля ручного, 
малоквалифицированного труда достигала 50–60 %. Обычным 
явлением для этого периода стали замалчивание проблем, со-
здание видимости благополучия. 

Рост числа промышленных предприятий региона требовал 
увеличения числа квалифицированных специалистов. Значи-
тельную часть их по-прежнему составляли приезжие из других 
регионов страны. Однако в структуре рабочего класса посте-
пенно увеличивалась доля национальных кадров, которая к 
концу 1970-х гг. достигла 1/

3
 от их общей численности. 
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Ряд сельхозпредприятий региона работал довольно эффектив-
но. Для них был характерен высокий уровень механизации, внед-
рение высококачественных удобрений, новых методов орошения 
и т.д. В данный период имело место так называемое «раскрестья-
нивание» деревни – отток колхозников в города или стремление 
сельских жителей перевезти в города детей, что было обусловле-
но, с одной стороны, низким уровнем оплаты труда колхозников, 
тяжелыми бытовыми условиями, а с другой – растущим спро-
сом на квалифицированную рабочую силу в городах. К началу 
1980-х гг. около 20 % трудоспособного сельского населения ре-
гиона ежедневно приезжало на работу из сел в города.

В то же время немалая часть колхозов и совхозов региона 
являлись нерентабельными, а иногда и убыточными. Государ-
ство поддерживало их деятельность с помощью ссуд и дотаций. 
Очевидный застой в экономической сфере предопределил не-
обходимость проведения масштабных экономических реформ 
в 1985–1991 гг., вошедших в историю под названием «пере-
строечных». Целью «перестройки» было создание более дей-
ственного механизма хозяйствования, способного ускорить 
темпы экономического развития. В сфере промышленности 
был осуществлен перевод всех предприятий на хозрасчет и са-
мофинансирование, сельского хозяйства – на аренду и различ-
ные формы подрядов, начали создаваться кооперативы, стала 
возможна индивидуальная трудовая деятельность. Однако эти 
меры не привели к существенным результатам. В итоге к началу 
1990-х гг. экономика страны в целом и ее субрегионов в частно-
сти оказалась в кризисном состоянии.

 
Жизнь и быт депортированных народов в условиях 

спецпоселений

Депортация народов – одна из черных страниц истории со-
ветского периода. В 1943–1944 гг. чеченцы, ингуши, балкарцы, 
карачаевцы по ложному обвинению в предательстве Родины 

и переходе на сторону врага были выселены в малопригодные 
для жизни восточные области СССР – главным образом, в Ка-
захстан и Киргизию. 

Представители депортированных народов с трудом адапти-
ровались к условиям в местах спецпоселений. Им приходилось 
осваивать новые виды хозяйственной деятельности и приспо-
сабливаться к другой культуре. Значительная часть спецпере-
селенцев не выдерживала голода, тяжелого труда, бытовой неу-
строенности. Так, по данным НКВД, до октября 1948 г. в ссылке 
умерло около 150 тыс. спецпереселенцев с Северного Кавказа.

Депортированные народы были расселены более чем в 500 
населенных пунктах. В повседневной жизни они подвергались 
явной и завуалированной дискриминации. Их не призывали в 
армию, не принимали в партию и комсомол, запрещали балло-
тироваться в депутаты. Специалисты в области образования, 
литературы, искусства, различных отраслей народного хозяй-
ства не могли работать по профессии. Языки и культурные тра-
диции депортированных народов исчезли из числа официально 
признанных, был установлен полный запрет на их упоминание 
в научных изданиях и литературе. До 70 % детей спецпересе-
ленцев не посещали школ из-за отсутствия теплой одежды и 
обуви. Выезд депортированного лица с места поселения без 
особого разрешения карался каторжными работами на срок до 
20 лет. Для депортированных статус спецпереселенца был на-
следственным. Дети, родившиеся в их семьях, также считались 
спецпереселенцами. 

Не все спецпереселенцы мирились со своим бесправным по-
ложением. Некоторые из них пытались изменить ситуацию, на-
правляя в различные инстанции письма с просьбами исправить 
допущенные ошибки и разрешить вернуться на Родину. Так, 
боевой офицер-балкарец А. Соттаев написал И.В. Сталину о 
беззакониях по отношению к его народу. За свои смелые высту-
пления А. Соттаев получил 25 лет каторги и освободился только 
после ХХ съезда КПСС в 1956 г. 
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Несмотря на тяжелые условия, спецпереселенцы работали, 
как правило, хорошо, выполняли и перевыполняли и плановые 
задания. Среди них было немало стахановцев и ударников тру-
да. Некоторые получали награды. С началом либерализации 
правового режима (с 1953 г.) их стали ценить и выдвигать по 
деловым качествам. В некоторых случаях они обретали срав-
нительно высокий статус, становясь руководителями среднего 
звена. 

Смерть И.В. Сталина в марте 1953 г. вызвала среди спецпере-
селенцев надежды на реабилитацию. С 1955 г. им начали выда-
вать паспорта, молодежь стали призывать на службу в армию, 
были приняты решения о снятии со спецучета участников вой-
ны, лиц, награжденных орденами и медалями, преподавателей 
учебных заведений и т.д. Переломное значение для депортиро-
ванных народов имел ХХ съезд КПСС (1956 г.). На нем с закры-
тым докладом «О культе личности и его последствиях» выступил 
лидер страны Н.С. Хрущев, назвавший депортацию «грубым 
попранием национальной политики советского государства». 
ХХ съезд партии предложил возродить незаконно упраздненные 
национальные автономии народов Северного Кавказа. 24 ноя-
бря 1956 г. ЦК КПСС принял Постановление «О восстановлении 
национальной автономии карачаевского, балкарского, чечен-
ского и ингушского народов». В 1957 г. началось плановое воз-
вращение депортированных народов на Родину. 

Правительство и хозяйственные органы РСФСР и субреги-
онов выполнили большую работу по решению нелегких жи-
лищно-бытовых и социально-культурных проблем, связанных 
с возвращением депортированных народов. Им была оказана 
помощь в обустройстве, выданы кредиты на строительство жи-
лья, ремонт домов и приобретение скота. Однако в ряде субъ-
ектов возвращение депортированных народов сопровождалось 
серьезными трудностями. Так, большинству вернувшихся из де-
портации чеченцев и ингушей не удалось поселиться в местах 
прежнего жительства. Существовали государственные предпи-

сания о запрете ингушам селиться в Пригородном районе Се-
верной Осетии, а чеченцам – в горных частях республики. 

Границы воссозданных автономий региона оказались су-
щественно измененными. Так, после восстановления Кара-
чаево-Черкесской АО часть ее прежней территории (Учкулан, 
Карт-Джурт, Хурзук) осталась в составе Ставропольского края. 
Пригородный район, ранее являвшийся частью ЧИАССР, остал-
ся в составе Северной Осетии, в то время как Наурский и Шел-
ковской районы Ставропольского края, населенные преиму-
щественно русскими, были включены в состав ЧИАССР. Эти и 
другие непродуманные политические решения способствовали 
формированию оснований для серьезных межнациональных 
конфликтов, проявившихся в регионе в полной мере в постсо-
ветский период.

Развитие социальной сферы региона во второй 
половине 1940-х – 1980-е гг.

В период фашистской оккупации социальным объектам Се-
верного Кавказа был нанесен значительный ущерб. После осво-
бождения региона восстановление школ, больниц и прочих 
социальных учреждений стало важнейшей задачей. В 1946 г. 
большая часть зданий общеобразовательных школ была восста-
новлена. Однако их материально-техническая база восстанав-
ливалась очень медленно – не хватало мебели, учебников, на-
глядных пособий. Многие дети не могли посещать школы ввиду 
отсутствия теплой одежды и обуви. Остро ощущалась нехватка 
квалифицированных кадров. 

Крупнейшими учебными центрами региона являлись 
Ростов- на-Дону и Краснодар с расположенными в них вузами 
различных направлений. В 1947 г. первый выпуск осуществили 
Майкопский государственный учительский институт в Адыгее, 
Кабардинский государственный педагогический институт, пе-
дагогический институт им. С. Стальского в Дагестане, Северо-
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осетинский госпединститут и др. Сложной проблемой этого 
периода было укомплектование образовательных учреждений 
профессорско-преподавательским составом. Так, например, в 
1945/46 учебном году из 59 преподавателей КГПИ всего 11 име-
ли ученую степень кандидата наук, среди которых был лишь 
один кабардинец. Такое состояние кадров во многом было об-
условлено репрессиями интеллигенции в конце 30-х гг. XX в. 
В определенной степени разрешить эту проблему позволило 
открытые аспирантур в начале 50-х гг. XX в. при региональных 
вузах. Создание университетов во всех субрегионах Северного 
Кавказа сыграло самую существенную роль в процессе форми-
рования национальной интеллигенции. 

В 1960 г. в регионе действовало 39 вузов, в 1970-м – 40, к 
1990 г. их число достигло 46. Также в данный период шли про-
цессы увеличения числа кафедр, факультетов и прочих научных 
структур вузов, рос их кадровый и материально-технический 
потенциал, объемы исследовательских разработок. Интенсив-
ными темпами развивалась система среднего специального об-
разования. Повсеместно в регионе были открыты музыкальные 
и педагогические училища, сельскохозяйственные техникумы, 
различные виды ПТУ и т.д.

Существенной проблемой являлся значительно более низкий 
уровень образования у вернувшихся из депортации народов. Глав-
ной его причиной являлось отсутствие возможностей у относив-
шихся к депортированным народам лиц в годы их пребывания 
на спецпоселениях получать образование из-за материально-бы-
товых трудностей. В итоге даже в начале 1980-х гг. более 15 % из 
числа бывших спецпереселенцев не умели читать и писать.

Северный Кавказ являлся одной из главных рекреационных 
зон страны. В изучаемый период в регионе были построены 
десятки санаториев и пансионатов. Большие запасы минераль-
ных вод, целебных грязей способствовали развитию курортов 
района Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки и др.), Черноморского (Сочи, Анапа и др.) и Азовско-

го побережий (Ейск и др.). Кавказские горы стали популярным 
районом туризма и альпинизма, быстро застраивались гости-
ницами, альпинистскими и туристическими базами. 

Развитие науки, культуры и спорта на Северном 
Кавказе в 1940–1980-е гг.

В 1940-х – начале 1950-х гг. имел место жесткий идеологи-
ческий контроль над деятельностью ученых. Все вопросы – от 
планов научных работ до составов Ученых советов – согласо-
вывались с партийными органами. Научные исследования, 
подготовленные к публикации, проходили строгую цензуру. 
Партийные и советские органы определяли приоритетные на-
правления научной деятельности, контролировали результаты 
исследовательских работ. С другой стороны целый комплекс 
мер был направлен на укрепление материальной базы научной 
деятельности, улучшение бытовых условий ученых.

Несмотря на негативную роль, которую сыграл в развитии 
региональной науки идеологический диктат, данная сфера в 
рассматриваемый период достигла несомненных успехов. В  ка-
ждом субрегионе активно работали научно-исследовательские 
институты. К 1960 г. их число достигало 45. Во второй поло-
вине 1950-х – 1980-е гг. научное сообщество получило боль-
шую свободу. Крупными научными центрами региона стали 
Адыгейская областная опытная станция, Северо-Кавказский 
горно- металлургический институт, Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт крахмала и патоки, Северо-Кавказский 
НИИ горного и предгорного сельского хозяйства, проектно- 
изыскательный институт «Кавказгипроцветмет», Высокогор-
ный геофизический институт, Нейтринная обсерватория, Все-
российский научно-исследовательский институт кукурузы, 
опорный пункт Всесоюзного научно-исследовательского ин-
ститута агролесомелиорации и др. В 1966 г. в Карачаево-Черке-
сии была открыта крупнейшая в стране обсерватория.
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В 1950–1980-е гг. было подготовлено значительное число уче-
ных коренных национальностей. В 1940-х – первой половине 
1980-х гг. дальнейшее развитие получила литература. В творче-
стве писателей и поэтов преобладали произведения об Октябрь-
ской революции и Гражданской войне, колхозном строительстве, 
Отечественной войне, дружбе народов, социалистическом труде. 
Широкое признание получили работы прозаиков Т. Керашева, 
А. Евтыха, Д. Костанова (ААО), Н. Музаева, А. Айдамирова, И. Ба-
зоркина, Дж. Яндиева (ЧИАССР), М. Хуршилова, Д. Мамсурова, 
Е. Бекоева, Е. Уруймаговой, Г. Бицоева, В. Малиева  (СОАССР), 
К. Кулиева, А. Кешокова, А. Шортанова (КБАССР), Ф. Абдулжали-
лова, И. Табулова, Х. Жирова (КЧАО), М. Хуршидова, К. Меджи-
дова, И. Керимова, М. Яхьяева (ДАССР), а также поэтов Р. Ахма-
товой, Д. Яндиева, А. Ведзижева (ЧИАССР), И. Машбаша, К. Жане 
(ААО), Н. Джусойты, Ш. Джикаева, А. Кодзати  (СОАССР), Т. Зу-
макуловой, Ф. Балкаровой, И. Кашежевой (КБАССР), Х. Байра-
муковой, О. Хубиева (КЧАО), А. Адалло, Б. Магомедова (ДАССР) 
и др. Имя дагестанского поэта Р. Гамзатова приобрело мировую 
известность.

Активно развивалась на Северном 
Кавказе переводческая деятельность.

Большие успехи были достиг-
нуты в области профессиональной 
музыки, танцевального, вокального 
и театрального искусства. Во всех 
субрегионах активно действовали 
госфилармонии, народные танце-
вальные ансамбли («Кабардинка», 
«Вайнах», «Алан», «Нальмес» и др.). 
В течение 1946–1956 гг. при Ле-
нинградской государственной кон-
серватории действовали оперные 
студии, а при Ленинградском хорео-
графическом училище – балетные 
отделения народов Северного Кав-
каза, заложившие основы регио-
нальной профессиональной музыки 
и хореографии. Значительный вклад 
в развитие музыкальной культуры 
региона внесли композиторы: Г. Га-
санов, Н. Дагиров (ДАССР), У. Тха-
бисимов (ААО), Х. Карданов, Дж. Ха-
упа, М. Жеттеев (КБАССР), Х. Плиев, 
И. Габараев (СОАССР), А. Дауров, 
М. Туаршев (КЧАО), У. Бексултанов, 
С.-Э. Димаев (ЧИАССР) и др. Благо-
даря их труду появились националь-
ные оперы, балеты, музыкальные 
спектакли. 

Больших успехов достигли дириже-
ры В. Гергиев, В. Дударова (СОАССР), 
Ю. Темирканов (КБАССР), М. Яндиева 
(ЧИАССР) и др.

Зеленчукская обсерватория Р. Гамзатов

У. Тхабисимов
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Свое развитие также получили изобразительное искусство 
и скульптура. Здесь доминировали произведения, пронизан-
ные канонами соцреализма. Широкую известность получили 
работы Я. Аккизова, А. Сундукова, Н. Третьякова, М. Кипова 
(КБАССР), Аз. Джанаева, Б. Калманова, Ш. Бедоева  (СОАССР), 
Ф. Петуваша, А. Куанова (ААО), И. Акова, М. Чомаева (КЧАО), 
М. Джамала, Х. Курбанова, М. Шабанова (ДАССР), Ш. Ша-
мурзаева, Х. Дадаева, Х. Акиева, Д. Оздоева (ЧИАССР) и др. 
В 1970–1980-е гг. активную работу вели скульпторы-мону-
менталисты – С. Тавсаев, П. Барбашов, Б. Тотиев, М. Царикаев 
(СОАССР), М. Тхакумашев, Х. Крымшамхалов, Г. Бжеумыхов 
(КБАССР), Х. Аскар-Сарыджа, Г. Гейбатов (ДАССР), Р. Мамилов 
(ЧИАССР) и др.

Со второй половины 1940-х гг. увеличивается количество 
клубов и библиотек, активно развивается издательское дело. 
В каждом субрегионе шел выпуск местных газет на русском 
и национальном языках. К середине 1950-х гг. практически 
все населенные пункты региона были радиофицированы. 
С 1960-х гг. начинает активно развиваться телевидение. 
Больших успехов достигло киноискусство Северной Осетии, 
где в 1965 г. была создана студия телевизионных фильмов. 

У истоков осетинского кинемато-
графа стояли И. Бурнацев, Р. Гаспа-
рянц, Б. Дзбоев, Ю. Мерденов и др.

Существенные успехи были до-
стигнуты в спортивной сфере. Наибо-
лее популярными в регионе были раз-
личные виды единоборств, тяжелая 
атлетика, футбол. Чемпионами Олим-
пийских игр являлись С. Андиев, 
М. Хадарцев, А. Фадзаев  (СОАССР), 
З.  Абдулбеков, С. Абсаидов, М.-Г. Абу-
шев, В. Юмин, В. Назлымов (ДАССР), 
И. Арсамагов  (ЧИАССР), М. Киржи-
нов (ААО), Б. Шухов, Е. Ахаминова 
(КБАССР) и др.

Ю. Темирканов

С. Андиев

Политические преобразования в регионе периода 
перестройки

В период перестройки (1985–1991 гг.) в стране в целом и в 
регионе в частности происходили масштабные реформы, на-
правленные на демократизацию общественно-политической 
жизни. Важнейшим ее проявлением стал небывалый подъем 
национального самосознания кавказских народов, постановка 
целого комплекса злободневных вопросов. В обществе появил-
ся повышенный интерес к этническим традициям, истории, 
культуре, языкам. Стали появляться новые политические ак-
торы – национальные политические организации и движения. 
Их требования в основном сводились к повышению статуса 
автономий до уровня союзных республик, приданию языкам 
коренных народов статуса государственных, изучению родных 
языков и истории в школах и вузах и др. К концу 1980-х – на-
чалу 1990-х гг. такие национально-политические организации, 
как кабардинская «Адыгэ Хасэ», балкарское «Тере», карачаев-
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ский «Джамагат», лезгинский «Садвал», ингушское «Нийсхо» и 
др., стали силами, задававшими вектор развития политических 
процессов в представляемых ими субрегионах. Национальные 
политические силы оппонировали как общесоветской, так и 
внутрисубъектной партийно-советской номенклатуре. В основ-
ном они формировалась из представителей номенклатуры и 
интеллигенции. 

Процессы демократизации на Северном Кавказе в 1989–
1991 гг. осуществлялись в двух основных направлениях: а) пол-
ной реабилитации репрессированных народов; б) суверени-
зации и повышении государственных статусов субъектов.
Юридические основы осуществления полной реабилитации на-
родов, подвергшихся репрессиям в годы Великой Отечествен-
ной войны, были заложены Декларацией Верховного Совета 
СССР от 14 ноября 1989 г. «О признании незаконными и пре-
ступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечении их прав» и Зако-
ном РСФСР от 26 апреля 1991 г. «О реабилитации репрессиро-
ванных народов». Последний предоставлял репрессированным 
народам «права на восстановление территориальной целост-
ности существовавшей до антиконституционной политики на-
сильственного перекраивания границ» и на «восстановление 
национально-государственных образований, сложившихся до 
их упразднения». Однако в законе не был раскрыт и проработан 
механизм реализации положения о территориальной реабили-
тации, что делало его источником конфликтов в регионе.

12 июня 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял 
«Декларацию о государственном суверенитете РСФСР», указав 
на необходимость повышения политического статуса автоном-
ных республик и областей, входящих в ее состав. Начался про-
цесс суверенизации российских автономий. Декларации о госу-
дарственных суверенитетах были приняты во всех автономных 
республиках Северного Кавказа. Исключение составил лишь 
Дагестан, где III съезд народных депутатов ограничился приня-

тием постановления «О государственном статусе ДАССР». В Че-
ченской Республике было принято решение о выходе из состава 
РСФСР и СССР. Одновременно с этим областные советы Ады-
гейской и Карачаево-Черкесской АО приняли решения о преоб-
разовании своих автономных областей в республики. Провоз-
глашение суверенитета означало повышение политического 
статуса субрегионов Северного Кавказа и стало фундаментом 
последующих политических преобразований.

Вооруженные конфликты в регионе в постсоветский 
период

Осетино-ингушский конфликт. Напряженность в осе-
тино-ингушских отношениях перманентно усиливалась на 
протяжении всей второй половины 1980-х гг. В 1989 г. было 
образовано общественное движение «Нийсхо», выступившее 
за восстановление Ингушской автономии и передачу ей При-
городного района Северной Осетии. В 1990–1992 гг. в Приго-
родном районе периодически вспыхивали межнациональные 
стычки. Осенью 1991 г. жители трех ингушских районов приня-
ли участие в референдуме по вопросу: «Вы за создание Ингуш-
ской республики в составе РСФСР с возвратом незаконно от-
торгнутых ингушских земель со столицей в г. Владикавказе?», 
по результатом которого 92,5 % его участников дали положи-
тельный ответ. 4 июня 1992 г. был принят закон «Об образова-
нии Ингушской Республики в составе Российской Федерации». 
При этом российские власти не раз заявляли о том, что граница 
между Северной Осетией и Ингушетией будет определена по 
состоянию на 23 февраля 1944 г., что фактически означало пе-
редачу последней спорного Пригородного района. Значитель-
ное обострение конфликтной ситуации произошло в конце ок-
тября 1992 г., когда в Пригородном районе в поселке Южный 
произошли вооруженные столкновения между осетинскими и 
ингушскими вооруженными формированиями. 
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27 октября 1992 г. около 150 вооруженных ингушей блоки-
ровали пост внутренних войск у с. Карца в Северной Осетии. 
В ответ на это осетинские вооруженные формирования начали 
обстрел ингушских кварталов в с. Камбилеевка, Октябрьское, 
Дачное, Куртат. Столкновения между осетинскими и ингушски-
ми вооруженными формированиями быстро перекинулись на 
весь Пригородный район, Владикавказ и прилегающие к нему 
поселки. Они сопровождались захватом заложников, убийства-
ми на национальной почве, грабежами и разрушениями домов.

1 ноября президент России Б.Н. Ельцин ввел в зону конфлик-
та внутренние войска. Из зоны боевых действий началась эва-
куация людей. 

За несколько дней кровопролитных боев в конфликте погиб-
ло порядка 600 человек, около 1000 было ранено. Были уничто-
жены 13 из 15 сел Пригородного района, в которых компактно 
проживали ингуши. В результате конфликта ингушское населе-
ние Пригородного района и Владикавказа (около 30 тыс. чел.) 
почти целиком бежало из Северной Осетии в Ингушетию. На 
сегодняшний день осетино-ингушский конфликт не решен, а 
находится в латентном состоянии.

Чеченский конфликт. Как и в других субрегионах Северно-
го Кавказа в Чечне в конце 1980-х гг. имело место этническое 
возрождение, следствием которого стало появление многочис-
ленных организаций национально-политического толка.

Первые альтернативные выборы в Верховный Совет ЧИАССР, 
состоявшиеся в 1990 г., привели в высший законодательный ор-
ган республики оппозиционные силы. В ноябре 1990 г. в Гроз-
ном прошел Первый Чеченский Национальный Съезд, на ко-
тором был избран Исполком Общенационального конгресса 
чеченского народа (ОКЧН), который объявил своей целью вы-
ход Чечни не только из состава РСФСР, но и СССР. Возглавил 
его генерал-майор авиации Д. Дудаев. Между ОКЧН и офици-
альными властями ЧИАССР во главе с Д. Завгаевым начался 
конфликт. 

В начале лета 1991 г. Д. Дудаев объявил Исполком ОКЧН 
высшим органом власти в Чечено-Ингушетии и приступил к 
созданию параллельных с официальными органов власти в 
республике. 6 сентября 1991 г. Верховный Совет ЧИАССР был 
разогнан вооруженными людьми из ОКЧН. С согласия россий-
ского руководства, из небольшой группы депутатов Верховного 
Совета ЧИАССР и представителей ОКЧН был создан Временный 
высший совет, который был признан высшим органом власти 
на территории республики. Однако менее чем через 3 недели 
ОКЧН распустил и его, объявив, что берет на себя всю полноту 
власти.

1 октября 1991 г. Чечено-Ингушская Республика была разде-
лена на Чеченскую и Ингушскую (без определения границ). 27 
октября 1991 г. Д. Дудаев был избран президентом Чеченской 
Республики. Первым своим указом он провозгласил незави-
симость Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) от РСФСР, что 
не было признано ни российскими властями, ни какими- либо 
иностранными государствами. 12 марта 1992 г. парламент 
Чечни принял конституцию республики, объявив Чеченскую 
Республику независимым  государством. Летом 1992 г. новые 
чеченские власти, почти не встречая сопротивления, захватили 
вооружение российских воинских частей, дислоцированных на 
территории республики. 17 апреля 1993 г. Д. Дудаев провозгла-
сил в Чечне прямое президентское правление. Оппозиционные 
Д. Дудаеву силы начали партизанскую войну и запросили по-
мощи у России. В итоге началась так называемая Первая чечен-
ская кампания – самая кровопролитная война на всем постсо-
ветском пространстве, приведшая к массовым разрушениям и 
гибели тысяч мирных жителей.

11 декабря 1994 г. подразделения внутренних войск РФ с 
трех сторон вошли на территорию Чечни. В Новогоднюю ночь 
1995 г. начался штурм Грозного. Однако только к 22 февраля 
1995 г. российская армия установила контроль над городом и 
начала продвижение в южные районы республики. В конце 
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марта были взяты штурмом крупные села – Шали, Аргун и Гу-
дермес. К лету 1995 г. дудаевские вооруженные формирования 
находились на грани разгрома. Однако произошло событие, 
резко изменившее ход боевых действий: 14 июня 1995 г. состо-
ялся рейд отряда боевиков под командованием Ш. Басаева на 
город Буденновск (Ставропольский край), сопровождавшийся 
захватом заложников и гибелью около 150 мирных граждан. 
После данного события начались переговоры между россий-
скими и чеченскими властями. Они парализовали действия 
российских силовиков на территории Чечни. В итоге, несмотря 
на подавляющее превосходство в живой силе и вооружении, 
федеральные войска не смогли установить контроль над респу-
бликой. 31 августа 1996 г. между РФ и ЧРИ были заключены Ха-
савюртовские соглашения, по которым российские войска вы-
водились из республики, а решение вопроса о статусе ЧРИ было 
отложено до 2001 г. Это событие знаменует конец Первой че-
ченской кампании.

Подписание Хасавюртовских соглашений не принесло мира 
и спокойствия ни в Чечню, ни в прочие регионы страны. Тер-
ритория республики стала зоной разгула криминала, убийств, 
торговли людьми, захвата заложников, производства и контра-
банды наркотиков, выпуска фальшивых денежных купюр, под-
готовки терактов. Кроме того в Чечне стало усиливаться влия-
ние исламских экстремистов, распространявших свое учение в 
соседних субрегионах. 

В августе 1999 г. отряды полевых командиров Ш. Басаева и 
Хаттаба вторглись на территорию соседнего Дагестана. Оже-
сточенные бои продолжались свыше трех недель. После разгро-
ма боевиков федеральные войска были введены на территорию 
Чечни. Началась вторая чеченская кампания, фактически длив-
шаяся до 2009 г. 18 сентября границы Чечни были блокированы 
российскими войсками. К марту – апрелю 2000 г. активная фаза 
кампании завершилась, большая часть территории республики 
контролировалась федеральными силами. Российским властям 

удалось заручиться поддержкой 
части авторитетных чеченских 
лидеров и сформировать про-
кремлевскую администрацию. 
Ее главой стал бывший глав-
ный муфтий Чечни А. Кадыров.

В 2003 г. была принята но-
вая Конституция Республики, 
согласно которой Чечня объяв-
лялась субъектом Российской 
Федерации. В этом же году со-
стоялись президентские выбо- А. Кадыров

ры, победу на которых одержал А. Кадыров. После его убийства 
в результате теракта 9 мая 2004 г. на пост президента Республи-
ки был избран А. Алханов. 15 февраля 2007 г. он ушел с поста 
президента. Обязанности главы республики были возложены 
на премьера Р. Кадырова, возглавляющего Чеченскую Респу-
блику по сей день. 16 апреля 2009 г. в Чеченской Республике 
был официально отменен режим контртеррористической опе-
рации.

Развитие экономики региона 
в постсоветский период

С начала 1990-х гг. в России стали проводиться радикальные 
экономические реформы. Они тяжело отразились на экономи-
ке Северного Кавказа. Крупные промышленные предприятия 
государственного сектора (порядка 60–70 % от их общего чис-
ла) в новых экономических условиях вынуждены были резко 
сокращать производство, увольнять персонал. В связи с этим 
для преобладающей части населения региона в этот период 
произошло существенное снижение уровня жизни. Острой про-
блемой региона стал высокий уровень безработицы. Для мно-
гих жителей Северного Кавказа стала нормой временная рабо-
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та. Широкое распространение получили «челночный бизнес», 
частный извоз, перепродажа товаров и другие виды незареги-
стрированной трудовой деятельности. Сложное экономическое 
положение и безработица способствовали массовой трудовой 
миграции. Первую волну мигрантов составляли представители 
русского населения и других нетитульных этносов. Это были в 
основном люди, прибывшие на Северный Кавказ из других ре-
гионов в «стабильные» 1960–1980-е гг. Миграционные потоки 
направлялись из национальных республик в экономически ста-
бильные Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую 
область. С середины 1990-х большая часть трудовых мигрантов 
устремилась в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург. 

К 2000-м гг. экономика региона развивалась крайне не-
стабильно. Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская 
область оказались экономически крепкими, интенсивно раз-
вивались, в то время как экономическое положение нацио-
нальных республик было кризисным. Только мощные финан-
совые вливания, в том числе федеральные, способствовали 
частичному преодолению депрессивности данных субреги-
онов. В пределах отдельных цехов и линий стали восстанав-
ливаться некоторые крупные предприятия – заводы «Теле-
механика», «Кавказкабель», «Алмазный инструмент» (КБР), 
Садонский свинцово-цинковый комбинат, «Победит», «Ке-
тон», «Электороцинк» (РСО-А), ГУП «Дружба», «Майкопнор-
маль», «Машзавод» (РА) и др. 

Радикальные экономические реформы нашли отражение и 
в сельском хозяйстве. На начальном этапе их осуществления 
(первая половина 1990-х гг.) имело место резкое падение объ-
емов сельскохозяйственного производства в регионе. Произо-
шла практически полная ликвидация крупных государственных 
предприятий – колхозов и совхозов. Однако падение объемов 
производства в сельском хозяйстве было меньшим, чем в про-
мышленности. В значительной степени это было обусловлено 
тем, что на Северном Кавказе до начала рыночных реформ 

немалая часть продовольствия производилась в личных под-
собных хозяйствах граждан, оказавшихся более устойчивыми 
в условиях рыночной стихии по сравнению с предприятиями 
государственного сектора. Ввиду этого, с начала 1990-х гг. про-
изошло заметное повышение роли таких хозяйств в производ-
стве сельскохозяйственной продукции, что снизило негативное 
влияние экономического кризиса. 

Только со второй половины 2000-х гг., в связи с реализаци-
ей ряда федеральных проектов началось активное развитие 
крупных государственных сельскохозяйственных предприя-
тий. Следствием экономических реформ стало появление в ре-
гионе частных малых предприятий, роль и значение которых 
усиливались. В развитии малого бизнеса региона преобладала 
направленность на быстроокупаемые сферы – торговлю, обще-
ственное питание, бытовое обслуживание населения. 

Развитие социальной сферы региона 
в постсоветский период

Радикальные экономические реформы привели к резкому 
сокращению финансирования медицинской сферы, в связи с 
чем перестало обновляться оборудование, ощущалась нехват-
ка медикаментов, резко упал уровень зарплат работников. 
Появились частные медицинские учреждения. В рамках госу-
дарственных медицинских учреждений открывались частные 
кабинеты. 

С начала 1990-х гг. стали появляться школы разных типов: 
гимназии, лицеи и др. Полноценному функционированию си-
стемы образования препятствовал остаточный принцип фи-
нансирования, ухудшение материально-технической базы, не-
хватка учебно-наглядных пособий, резкое снижение зарплаты 
учителей. Эти негативные явления привели к падению прести-
жа преподавательской деятельности, к оттоку значительного 
числа квалифицированных кадров из данной профессии. 
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В учебные программы образовательных учреждений были 
введены дисциплины по изучению национальных языков, лите-
ратуры, истории, географии, традиционной культуры. Многие 
дошкольные учреждения и начальные классы в сельской мест-
ности были переведены на родной язык обучения. В старших 
классах ряда школ произошло введение профильного обучения 
с углубленным изучением ряда предметов. 

Наиболее очевидным изменением в системе образования 
стал быстрый количественный рост высших учебных заведе-
ний. В течение нескольких лет число вузов Северного Кавказа 
почти утроилось (с 48 в 1989 г. до 141 в 1997 г.) Особенно бурно 
росла вузовская сеть Ростова-на-Дону (с 19 до 30 вузов), Крас-
нодара (с 6 до 19) и Махачкалы (с 5 до 15).

Новым направлением роста вузовской системы стали него-
сударственные образовательные учреждения. Из 141 упомяну-
того выше вуза, 60 относились к данной форме вузовского обра-
зования. По количеству таких вузов Северный Кавказ занимал 
в 1997 г. второе место среди российских регионов. Практически 
все вновь возникшие учебные заведения по своей специализа-
ции относились к сектору общественных и гуманитарных наук. 

В связи с изменениями социально-экономического и госу-
дарственно-политического развития страны, закрытием боль-
шинства крупных промышленных предприятий значительно 
сократилась востребованность учреждений среднеспециаль-
ного образования и профессионально-технических училищ 
(ПТУ). Часть из них была упразднена, другие преобразованы 
или перепрофилированы в соответствии с изменившимися по-
требностями рынка труда. 

Общественно-политическое развитие региона 
в конце XX – начале XXI вв.

Первая половина 1990-х гг. стала в новейшей истории пери-
одом высокой активности политических сил. В Кабардино-Бал-

карии и Карачаево-Черкесии оппозиционными политическими 
силами национального толка предпринимались попытки раз-
деления республик по национальному признаку на самостоя-
тельные субъекты страны. Попытки разделения были непосред-
ственно связаны с реализацией Закона 1991 г. «О реабилитации 
репрессированных народов», а также с нарастанием кризис-
ных явлений в социально-экономической сфере. Так, в конце 
1991 г. – начале 1992 г. было провозглашено создание Кабар-
динской и Балкарской Республик. В Карачаево-Черкесии было 
объявлено о создании пяти республик – Карачаевской, Черке-
ской, Абазинской, Баталпашинской и Зеленчукско-Урупской. 
Данные решения изначально поддержали как местные, так и 
федеральные органы власти. Однако работа экспертных комис-
сий, занимавшихся определением границ между будущими са-
мостоятельными субъектами страны, не привела к приемлемо-
му для всех заинтересованных сторон результату. 

Важные общегосударственные мероприятия – экономиче-
ские реформы, выборы глав субъектов, подготовка Федератив-
ного договора и новой Конституции страны, а также события 
в Чеченской Республике способствовали усилению позиций 
политических сил, выступавших за сохранение единства и це-
лостности страны и ее субъектов. Однако накопившиеся акту-
альные национальные проблемы, поднятые оппозиционными 
политическими силами в начале 1990-х гг., в большей своей 
части не были решены и периодически поднимались вновь. 
Ввиду этого, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии про-
исходили острые политические кризисы. Так, осенью 1992 г. в 
Нальчике (КБР) проходил бессрочный митинг, организованный 
кабардинскими общественными организациями. Его причи-
ной послужил запрет руководством КБР формировать добро-
вольческие отряды для помощи Абхазии и ввод в республику 
внутренних войск. Митингующие выдвигали ряд радикальных 
требований, вплоть до роспуска Верховного Совета и отстране-
ния от должности президента КБР. Попытки силовых структур 
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разогнать митингующих успеха не имели. В Нальчике было вве-
дено чрезвычайное положение. Только в результате сложных 
переговоров между руководством КБР и лидерами кабардин-
ских общественных организаций было достигнуто соглашение 
о прекращении митинга. В 1994 и 1996 гг. возникали проблемы 
во взаимоотношениях руководства республики и лидеров бал-
карского национального движения, которые продолжали тре-
бовать выделения Балкарии из состава КБР. 

В Карачаево-Черкесии основным фактором политической 
нестабильности стали выборы главы субрегиона. Первые аль-
тернативные выборы Президента Республики, состоявшиеся 
в апреле 1999 г., привели к острому политическому кризису. 
Соперничество двух кандидатов – карачаевца В. Семенова и 
черкеса С. Дерева привело к межнациональным волнениям, 
которые переросли в вооруженные стычки. Для стабилизации 
обстановки в республику были введены федеральные войска. 

В Дагестане и Северной Осетии в начале 1990-х гг. домини-
ровали центростремительные тенденции. Так, Дагестан оказал-
ся единственным субъектом Российской Федерации, где не был 
введен пост президента. На референдуме, проведенном в июне 
1992 г., на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым введение поста 
президента Республики Дагестан, избираемого всенародным го-
лосованием», около 90 % принявших участие в голосовании вы-
сказались против. Эта же позиция была подтверждена и на рефе-
рендуме в апреле 1999 г. Нежелание подавляющего большинства 
граждан вводить пост президента в республике объяснялось их 
опасением, что данное должностное лицо, являясь представите-
лем конкретной национальности, не сможет избежать перекосов 
в национальной политике в данном многонациональном реги-
оне. Учитывая эту специфику Дагестана, в республике высшим 
органом исполнительной власти был объявлен Государственный 
Совет, членами которого являлись представители 14 основных 
народностей республики. Государственный Совет возглавляет 
Председатель – он же глава субрегиона. 

Закон об образовании Республики Ингушетия был принят 
Верховным Советом 4 июня 1992 г. Перед молодой республикой 
стала необходимость формирования всех ветвей власти в усло-
виях долгого отсутствия традиций самостоятельного государ-
ственного существования. Ситуация многократно осложнялась 
трагическими событиями осени 1992 г. в Пригородном районе. 
В их результате в Республику устремился многотысячный по-
ток беженцев и вынужденных переселенцев из зоны конфлик-
та. Однако события осетино-ингушского конфликта, несмотря 
на их тяжелейшие последствия, послужили мощным толчком к 
консолидации нации вокруг идеи становления ингушской госу-
дарственности.

В Адыгее, где титульные этносы к началу 1990-х гг. состав-
ляли лишь около 20 % населения, в период становлении госу-
дарственности важнейшим оказался вопрос об их паритетном 
представительстве в органах власти республики. В октябре 
1991 г. представители творческой интеллигенции, объединив-
шись в так называемый «Комитет-40», предложили принцип 
паритетного формирования Парламента Адыгеи (50:50), кото-
рый в итоге и был положен в основу ее выборной системы. 

В  Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской обла-
сти в начале 1990-х гг. шел бурный процесс развития казачества. 
Во время «парада суверенитетов» в ноябре 1991 г. были провоз-
глашены в качестве субъектов РСФСР Армавирская и Верхне- 
Кубанская Казачья Республики. 20 ноября 1991 г. на Большом 
казачьем круге Юга России было провозглашено объединение 
провозглашенных казачьих республик в Союз Казачьих Респу-
блик Юга России со столицей в Новочеркасске, со статусом со-
юзной республики. Однако распад СССР и последовавшие за 
ним политические процессы не позволили данным проектам 
реализоваться.

В 2000 г. был создан Южный федеральный округ, из состава 
которого в 2010 г. выделился Северо-Кавказский федеральный 
округ (СКФО). В его состав вошли Республики Дагестан и Ин-
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гушетия, Кабардино-Балкарская и Ка-
рачаево-Черкесская Республики, Ре-
спублика Северная Осетия – Алания, 
Ставропольский край и Чеченская Ре-
спублика. Центром СКФО стал г. Пяти-
горск (Ставропольский край). Первым 
полномочным представителем Пре-
зидента России в Северо-Кавказском 
федеральном округе стал А.Г. Хлопо-
нин. 12 мая 2014 г. указом Президента 
России полномочным представителем 
Президента России в СКФО назначен 
С.А. Меликов. 

В сентябре 2010 г. была утверждена 

начинающих специалистов. Активизация научных контактов 
облегчила возможность научной эмиграции, а трудности со-
циально-экономического характера, со своей стороны, стали 
фактором, катализирующим данный процесс. По этому каналу 
региональная наука потеряла немало талантливых исследова-
телей, показавших себя конкурентоспособными на междуна-
родном «рынке мозгов». 

Были активизированы исследования в области гуманитар-
ных наук. Историки региона стали активно разрабатывать во-
просы Кавказской войны, массовых политических репрессий в 
СССР и др. В постсоветский период был снят идеологический 
контроль с литературы и искусства, что способствовало расши-
рению диапазона тем и направлений в творчестве писателей 
и поэтов, их обращению к философскому осмыслению бытия, 
религии, размышлениям о судьбах своих народов. Широкую 
известность получили произведения С. Хаблиева, Н. Джусойты, 
Ш. Джикаева, С. Кайтова (РСО – А), Ю. Чуяко, А. Куанова (РА), 
Б. Чипчикова, З. Тхагазитова (КБР), О. Хубиева (КЧР), А. Ай-
дамирова, М. Ахмадова, И. Эльсанова (ЧР), М.-С. Плиева (РИ), 
М. Авезова, Ф. Бахшиева, М. Ахмедова (РД) и др. 

Художники, освободившись от оков соцреализма, осваивали 
новые стили и направления, в том числе авангардизм и постмо-
дернизм. Международное признание получили работы худож-
ников Ю. Дзантиева, З. Абоева, Ш. Бедоева (РСО – А), Р. Цримо-
ва, Г. Паштова, Х. Теппеева (КБР), М. Полонкоева, Д. Ахриева 
(РИ), Т. Ката, Д. Меретукова (РА), И. Супьянова, О. Пирбуда-
гова (РД), М. Хахандукова, Р. Маршенкулова, Ф. Махмудовой 
(КЧР), Х. Исаева, В. Умарсултанова. Х. Седиева (ЧР).

Лишенные гарантированной государственной поддержки, 
театральные труппы, танцевальные коллективы оказались 
на грани выживания, что негативно сказалось на качестве их 
деятельности. Другой доминантой изучаемого периода стала 
коммерческая направленность творчества, что способствовало 
бурному развитию развлекательных, комедийных эстрадных 

А.Г. Хлопонин

«Стратегия социально-экономического развития СКФО на пе-
риод до 2025 года», в соответствии с которой главные усилия 
предполагается направлять на увеличение темпов роста вало-
вого регионального продукта, повышение доходов бюджетов 
субрегионов, увеличение зарплат, создание новых рабочих 
мест, развитие топливно-энергетической, туристическо-рекре-
ационной, агропромышленной и образовательной сфер. 

 
Развитие науки, культуры и спорта региона 

в постсоветский период

Противоречивый характер общественно-политического раз-
вития, экономический кризис, существенные социальные сдви-
ги оказали решающее воздействие на духовную жизнь региона. 
Ликвидация идеологического диктата способствовала резкому 
расширению ареала научных исследований, небывалой свобо-
де творчества. Однако в то же время резкое сокращение госу-
дарственных расходов на развитие науки, культуры и спорта 
имело следствием «уход» из данных сфер многих высококва-
лифицированных профессионалов, а также перспективных 



270 Глава 9

жанров. Помимо государственных учреждений стали созда-
ваться творческие коллективы, смело осваивающие новые для 
региона направления культуры и искусства. К данным коллек-
тивам относились театры «Нарты» и «Арвайдан», эстрадно-джа-
зовый оркестр им. К. Суанова, ансамбль танца «Арт» (РСО – А), 
ансамбль национального танца «Хатти», общедоступный театр 
«Фатум» (КБР), молодежный театр «Серло» (ЧР) и др.

Период радикальных экономических реформ негативно от-
разился на спортивной сфере. Сокращение финансирования 
привело к оттоку из спорта многих перспективных молодых лю-
дей, разрушению материально-технической базы спортивных 
комплексов. Тем не менее ряд видов спорта получил дальнейшее 
развитие – борьба, бокс, тяжелая атлетика, футбол, восточные 
единоборства. В этот период Олимпийскими чемпионами стали 
многие выходцы с Северного Кавказа – М. Карданов, А. Хуштов 
(КБР), Н. Манкиев, Р. Чахкиев (РИ), С. Муртазалиев, М. Умаха-
нов, Х. Магомедов, М. Батиров, Г. Гайдарбеков, Р. Ирбайханов, 
Ш. Мурадов (РД), А. и Т. Таймазовы, Э. Тадеев, Д. Мусульбес, 
Л. Хабелов, В. Богиев, Х. Бороев, Х. Гацалов, А. Хугаев (РСО – А), 
Б. и А. Сайтиевы, И.-Б. Альбиев, Д. Отарсултанов (ЧР). 

500–200 тыс. лет назад – первичное заселение Северного 
Кавказа

150–80 тыс. лет назад – широкое расселение людей на Север-
ном Кавказе в ашельскую эпоху

III тыс. до н.э. – майкопская и куро-араксская культуры
2400–1200 гг. до н.э. – дольменная и северокавказская куль-

туры
Конец II – конец I тыс. до н.э. – кобанская культура
Конец VII – начало VI в. до н.э. – начало греческой колониза-

ции Северного Причерноморья
480 г. до н.э. – образование Боспорского царства
438 г. до н.э. – начало правления династии Спартокидов
Начало VII в. н.э. – образование Великой Болгарии
VI в. н.э. – образование Хазарского каганата
988 г. – первое упоминание Тмуторокани в летописи
1083–1094 гг. – княжение в Тмуторокани Олега Святослави-

ча. Расцвет Тмутороканского «княжества»
1094 г. – последнее упоминание Тмуторокани в летописи 
Середина – конец XI в. – расцвет Аланского государства
Начало X в. – создание Аланской епархии
1220–1222 гг. – вторжение монголов на Кавказ
XIII–XIV вв. – возникновение генуэзских колоний на Север-

ном Кавказе и в Крыму
1262–1357 гг. – война государства Хулагидов и Орды на Се-

верном Кавказе
1394–1396 гг. – нашествие Тимура (Тамерлана)
1552 г. – первое посольство адыгов в Москву с предложением 

заключения военно-политического союза

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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1557 г. – заключение военно-политического союза России с 
адыгами

1561 г. – брак Ивана IV Грозного с дочерью кабардинского 
князя Темрюка Идарова Гуашеней (Гошаней) – царицей Марией 
Темрюковной

1588 г. – основание Терского городка в дельте Терека
1672–1681 гг. – русско-турецкая война
1681 г., 13 (23) января – Бахчисарайский мирный договор 

между Россией и Османской империей, в подписании которого 
участвовало Крымское ханство

1686 г. – вступление России в Священную лигу
1687, 1689 гг. – Крымские походы В.В. Голицына
1695–1696 гг. – Азовские походы Петра I
1710–1713 гг. – русско-турецкая война
1711 г. – Прутский мирный договор между Российской и Ос-

манской империями
1713 г. – Адрианопольский мирный договор между Россий-

ской и Османской империями
1735–1739 гг. – русско-турецкая война
1739 г., 18 (29) сентября – Белградский мирный договор 

между Российской и Османской империями
1768–1774 гг. – русско-турецкая война
1772 г, 1 (12) ноября – русско-крымский «союзный» договор
1774 г., 10 (21) июля – Кючук-Кайнарджийский мирный до-

говор, заключенный между Российской и Османской импери-
ями

1779 г., 10 (21) марта – заключение Айналы-Кавакской кон-
венции между Российской и Османской империями

1783 г., 8 (19) апреля – Манифест императрицы Екатерины II 
«О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей 
Кубанской стороны под Российскую державу»

1787–1791 гг. – русско-турецкая война
1791 г., 29 декабря (1792 г., 9 января) – Ясский мирный дого-

вор, заключенный между Российской и Османской империями

1801 г. – присоединение Восточной Грузии к Российской им-
перии

1816–1827 гг. – время деятельности А.П. Ермолова на Кавказе
1829 г. – провозглашение имамом Гази-Мухаммеда
1832–1834 гг. – Гамзат-бек во главе Имамата
1834–1859 гг. – эпоха имама Шамиля
1845 г. – образование Кавказского наместничества
1845–1854 гг. – деятельность М.С. Воронцова на Кавказе
25 августа (7 сентября)1859 г. – пленение имама Шамиля
1860–1861 гг. – административные реформы на Северном Кавказе
20 (31) августа 1863 г. – подписание правительственного 

акта о земельной реформе в Кабарде. Начало поземельных пре-
образований на Северном Кавказе

1870 г. – введение гражданского управления в Терской и Ку-
банской областях

1875 г. – открытие Ростово-Владикавказской железной дороги
1881–1882 гг. – упразднение Кавказского наместничества и 

Кавказского комитета
Лето 1903 г. – всеобщая политическая стачка на Юге России
26 февраля (11 марта) 1905 г. – Николай II подписал указ 

«О восстановлении должности наместника на Кавказе»
1905–1915 гг. – наместничество И.И. Воронцова-Дашкова
5–7 июля 1918 г. – в Екатеринодаре состоялся I съезд Советов 

Северного Кавказа, принявший резолюцию об объединении 
Кубано-Черноморской, Терской и Ставропольской республик в 
единую Северо-Кавказскую Советскую Республику

19 сентября 1919 г. – на совещании с участием представите-
лей чеченского и дагестанского духовенства объявлено о созда-
нии Северо-Кавказского эмирата во главе с эмиром

17 ноября 1920 г. – во Владикавказе на съезде народов Тер-
ской области провозглашено создание Горской АССР

20 января 1921 г. – образуется самостоятельная Дагестан-
ская Автономная Социалистическая Советская Республика, 
ликвидирована Терская область
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27 июля 1922 г. – образована Черкесская (Адыгейская) авто-
номная область

7 июля 1924 г. – Горская АССР была упразднена
10 января 1934 г. – Президиумом ВЦИК принято постановле-

ние о разделении Северо-Кавказского края на самостоятельные 
Азово-Черноморский край с административным центром в Ро-
стове-на-Дону и Северо-Кавказский край с административным 
центром в Пятигорске

13 сентября 1937 г. – постановлением ЦИК СССР Азово-Чер-
номорский край разделен на два новых административных об-
разования: Краснодарский край и Ростовскую область

22 июня 1941 г. – начало Великой Отечественной войны
25 июля 1942 г. – начало битвы за Кавказ
5 ноября 1942 г. – поражение вермахта под Орджоникидзе
1 января 1943 г. – начало советского контрнаступления на 

Северном Кавказе
4 января 1943 г. – освобождение Нальчика
17 января 1943 г. – освобождение Черкесска
21 января 1943 г. – освобождение Ворошиловска (Ставрополя)
12 февраля 1943 г. – освобождение Краснодара
9 октября 1943 г. – завершение битвы за Кавказ
12 октября 1943 г. – депортация карачаевцев
23 февраля 1944 г. – депортация чеченцев и ингушей
5 марта 1944 г. – депортация балкарцев
9 мая 1945 г. – День Победы
Январь 1957 г. – восстановление автономий карачаевского, 

балкарского, чеченского и ингушского народов
1965 г. – создание Северо-Осетинской студии телевизионных 

фильмов
1966 г. – открытие Зеленчукской обсерватории в КЧАО
14 ноября 1989 г. – принятие Декларации «О признании не-

законными и преступными репрессивных актов против наро-
дов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспече-
нии их прав»

26 апреля 1991 г. – принятие Закона РСФСР от «О реабилита-
ции репрессированных народов»

31 октября – 3 ноября 1992 г. – осетино-ингушский воору-
женный конфликт

1994–1996 гг. – Первая чеченская война
1999–2009 гг. – Вторая чеченская война
2010 г. – создание Северо-Кавказского федерального округа
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