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ВВеДеНие

Пути и методы формирования 
российского многонационального 
государства, в том числе – его юж-
ных (северокавказских и причерно-
морских) окраин в настоящее вре-
мя остаются довольно дискусси-
онной проблемой в отечественной 
и зарубежной историографии  По-
прежнему присутствуют различные 
трактовки данного сложного и мно-
гофакторного процесса, причем не 
только собственно в исторической 
науке, но и в исторической публи-
цистике, оказывающей (несмотря 
на нередко сомнительный уровень 
достоверности) большое влияние 
на современное состояние «исто-
рического сознания» народов Се-
верного Кавказа  Противоборство 
за Кавказ между Россией, Осман-
ской империей и ираном ведет от-
счет еще с XVI в , в ходе данного 
противостояния обретал очертания 
и узел российско-османских проти-
воречий вокруг Северо-Восточного 
Причерноморья, регионом, ситуа-
ция в котором оказывала большое 
влияние на возможности северокав-
казской политики по крайней мере 
первых двух сторон внешнеполити-
ческой борьбы  Перспективы и про-
блемы складывания российского 
Северного Кавказа и причерномор-
ской окраины России напрямую за-
висели от переплетения внешнепо-
литических и специфических регио-
нальных факторов и обстоятельств, 
наличие которых обуславливало 
возможности и характер российской 

политики в регионе  В ходе внешне-
политических и региональных пе-
рипетий конца XVII – начала 80-х гг  
XVIII в  обозначилась перспектива 
превращения России в сильнейшую 
сторону противоборства за Кавказ и 
формирования собственно россий-
ского Северного Кавказа 

В данной связи видится весь-
ма актуальным исследовательский 
анализ событий, явлений и процес-
сов, имевших место в этот период 
на Северном Кавказе и в Северо-
Восточном Причерноморье и вокруг 
них  Это и можно выделить в качес-
тве основной цели данной моногра-
фии  

из поставленной цели вытекают 
следующие задачи:

– дать анализ международного 
контекста формирования севе-
рокавказской и причерноморской 
окраины России в конце XVII в  – 
1783 гг ;

– комплексно исследовать данный 
процесс применительно к заяв-
ленным хронологическим грани-
цам;

– проанализировать специфичес-
кие социокультурные и конфес-
сиональные реалии региона, 
опираясь на работы иностран-
ных авторов, бывавших на Кав-
казе в XVIII в 

Хронологические рамки мо-
нографии определяются в нижней 
хронологической границе началом 
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«периода отступления» Османской 
империи и связанным с этим но-
вым витком внешнеполитического 
противостояния за Кавказ и Севе-
ро-Восточное Причерноморье (пос-
ледние годы XVII в ), а в верхней – 
1783-м годом, ознаменовавшимся 
разделом Крымского ханства и ре-
шающим усилением позиций Рос-
сии в регионе 

Географические рамки иссле-
дования определяются всей терри-
торией Северного Кавказа и терри-
торией Северо-Восточного Причер-
номорья 

Источниковая база монографии 
основывается на документах цент-
ральных и региональных архивов и 
на широком круге опубликованных 
источников различной видовой при-
надлежности 

В качестве историографичес-
кой базы исследования можно 
обозначить ряд работ как отечест-
венных (дореволюционных, советс-
ких и современных), так и зарубеж-
ных историков при неизбежном ус-
ловии критического их осмысления 

Методологическая основа мо-
нографии. Проблема исследова-

ния сформулирована и анализиру-
ется в рамках принципов историзма 
и объективности, как основопола-
гающих в современной отечествен-
ной исторической науке 

Комплексно применялись исто-
рико-генетический, историко-сис-
темный, историко-сравнительный 
методы, одни из наиболее исполь-
зуемых из специальных историчес-
ких методов, что позволило стре-
миться к всестороннему анализу за-
явленной проблематики 

Практическая значимость ис-
следования. Результаты иссле-
дования призваны способствовать 
противодействию этно-сепаратист-
ским, религиозно-эстремистским и 
иным (в том числе – геополитичес-
ким) вызовам, направленным про-
тив суверенитета и территориаль-
ной целостности Российской Феде-
рации  Практическая значимость 
монографии заключается в возмож-
ности использования ее материа-
лов, положений и выводов при со-
здании как обобщающих, так и конк-
ретных работ по истории Северного 
Кавказа и Северо-Восточного При-
черноморья, по этнической исто-
рии народов Кавказа  Содержание 
работы представляется полезным 
и при анализе региональной конф-
ликтологической проблематики  

Монография состоит из введе-
ния, трех глав и заключении 

ввеДение
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Глава 1. 

ФОРМиРОВАНие 
ПРиЧеРНОМОРСКОЙ  
и СеВеРОКАВКАЗСКОЙ 
ОКРАиН РОССии В КОНТеКСТе 
МеЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШеНиЙ 
КОНЦА XVII В. – 1783 Г.

В конце XVII столетия земли Причерноморья, являвшиеся составной час-
тью Османской империи и Крымского ханства, стали ареной ожесточенного во-
енно-политического соперничества государств, в сферу геополитических инте-
ресов которых входили территории юго-Восточной европы  именно в этот пе-
риод Приазовье, Придонье и Северо-Западный Кавказ вовлекаются в орбиту 
сложных военно-политических, хозяйственных и этно-конфессиональных про-
тиворечий, ставших частью острейших проблем межгосударственных отноше-
ний России, Порты, Крымского и Калмыцкого ханств, империи Габсбургов, Речи 
Посполитой и целого ряда европейских государств 

ных крымских походов В В  Голицына 
и низложения Софьи, Москва снизила 
тон, добиваясь от Крыма лишь пре-
кращения набегов, отмены ежегодных 
«поминок» и обмена пленными 

Однако к 1694 году внешнеполити-
ческие амбиции России в Причерно-
морье заметно возросли, что нашло 
свое отражение в активизации воен-
ных действий против Крымского хан-
ства и Османской империи  Для Рос-
сии азовские походы явились законо-
мерным продолжением участия в вой-
не на стороне антиосманской коали-
ции европейских государств, объеди-
ненных в «Священную лигу» («Свя-
щенный союз» 1684–1699 гг ), тем бо-
лее, что еще в правление царевны 
Софьи Москва обязалась соблюдать 
условия «Вечного мира» 1686 г  с Ре-
чью Посполитой, по которому долж-

азовское направление находи-
лось в поле зрения России как ми-
нимум с 1642 г , когда по царской во-
ле дворянин а  Желябужский и подь-
ячий О  Башмаков, осмотрев взятый 
казаками азов, явно с перспективой 
на будущее, сделали чертеж его ук-
реплений1  Объектом военно-поли-
тического интереса России азов яв-
лялся и в 1686  г , когда затевая в на-
рушение Бахчисарайского перемирия 
1681 г , походы на Крым, царевна Со-
фья потребовала от Османской им-
перии, помимо прочего, возвращения 
Крыма и передачи азова2  Примеча-
тельно, что, по мнению а Г  Брикнера, 
еще со времен краткого царствования 
лжедмитрия, азов стал объектом при-
стального внимания, как одна из важ-
нейших целей готовившейся войны с 
Османской империей3  После неудач-
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на была оказывать Польше помощь 
в борьбе с крымско-османской агрес-
сией  Союзники по «Священной лиге» 
не ждали от Московского государства 
каких либо крупных побед в войне с 
Османской империей  По мнению ря-
да зарубежных исследователей, ев-
ропейцам достаточно было того, что-
бы Россия более удачно, чем во вре-
мя Крымских походов, препятствова-
ла активному участию татар в защите 
османами Венгрии4  

Таким образом, к началу азовских 
походов Петра 1695 и 1696 гг , мотива-
ция военно-политических усилий Рос-
сии в войне с Портой и Крымом, ха-
рактеризуется определенной преем-
ственностью с предшествующим пе-
риодом правления  Различия же за-

ключались в том, что царь Петр и его 
окружение более объективно пред-
ставляли себе потенциал России, ее 
интересы, потребности и возможнос-
ти в войне, в связи с чем, оценивая 
перспективы военных действий в на-
правлении Перекопа и азова, опреде-
ленных целями войны еще царевной 
Софьей и В В  Голицыным, удары ре-
шено было наносить по двум векто-
рам сразу, изменив приоритет главно-
го натиска в пользу устья Дона 

Приоритет азовского направле-
ния определялся целым рядом внут-
ренних и внешнеполитических факто-
ров, обусловленных общим стратеги-
ческим стремлением России обеспе-
чить себе выход к «теплым» морям  
Во-первых, азовские походы должны 
были обеспечить экономические ин-
тересы российского государства на 
юге, заключавшиеся в стремлении на-
ладить крупномасштабную транзит-
ную торговлю от Поморья и Балти-
ки до черного и Каспийского морей5  
Во-вторых, в желании обеспечить вы-
ход к южным морям Россия руководс-
твовалась как военно-стратегически-
ми интересами, так и необходимос-
тью своего социо-культурного разви-
тия  именно в этой связи походы к 
азову призваны были обеспечить за-
щиту юга России от крымских набегов, 

1. Черепнин Л.В. Собор 1642 г. по вопросу об Азове // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. М., 1979. 
С. 211.

2. Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии: в 5 т. Т. 1. Детство. Юность. Азовские походы. 1672–
1697. М., 2007. С. 217–218; Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1984. С. 54; Артамонов В.А. О рус-
ско-крымских отношениях конца XVII – начала XVIII в. // Общественно-политическое развитие феодальной Рос-
сии. Сборник статей. М., 1985. С. 76–77. 

3. Брикнер А.Г. история Петра Великого. М., 2002.
4. Mihnea R. La participation de la Russie aux guerres de la Sainte Alliance // Études Balkaniques V. 15, 1979. pp. 94–

103; Murphey R. Ottoman warfare, 1500–1700. University of Birmingham, 1999. Р. 10.
5. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Чтения и рассказы по истории России / cост. и вступ. ст. 

С.С. Дмитриева. М., 1989. С. 474.

фОрмирОвание ПричернОмОрскОй  
и северОкавказскОй Окраин рОссии в кОнтексте  

меЖДУнарОДныХ ОтнОШений...
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воспрепятствовать угону мирного на-
селения в неволю, дать возможность 
основать военно-морские и торговые 
гавани в стратегически важном реги-
оне Северо-Восточного Причерномо-
рья, обеспечить усиление российс-
кого влияния в Приазовье, степном 
Предкавказье и на Северо-Западном 
Кавказе  Одновременно не следует 
сбрасывать со счетов и роль субъек-
тивных факторов, во многом, являв-
шихся порождением здорового често-
любия молодого царя Петра и его ам-
бициозного окружения  По этому по-
воду, профессор Дерптского универ-
ситета а Г  Брикнер отмечал: «В наро-
де считали лефорта главным винов-
ником азовских походов  Трудно ска-
зать, насколько это предположение 
было справедливо  Слишком смелою 
кажется гипотеза нашего известно-
го историка Соловьева: «лефорт хо-
тел, чтоб Петр предпринял путешес-
твие за границу, в Западную европу; 
но как показаться в европе, не сде-
лавши ничего, не принявши деятель-
ного участия в священной войне про-
тив турок  не забудем, что тотчас по 
взятии азова, предпринимается путе-
шествие за границу; эти два события 
состоят в тесной связи»6  Достаточ-
но много мотивов для участия в азов-
ских походах имелось и у казачества 
Дона, которое было вовлечено в пер-
манентное противостояние с Крымом 
и Портой в зоне степного Предкавка-
зья  Традиционное стремление каза-
чества обезопасить свои станицы и 
скот от набегов степняков, дополня-
лось естественным желанием дон-
цов добыть как можно больше добы-
чи и пресечь участившиеся в связи с 
расколом и социальной напряженнос-
тью внутри Войска случаи бегства в 
азов казаков, которые, прожив среди 
мусульман, получали от единоверцев 

уничижительное прозвище «ахриян»7  
Кроме того, крымско-османская ге-
гемония в азово-черноморском бас-
сейне не только представляла воен-
но-политическую угрозу для казачест-
ва, но и сдерживала торгово-промыс-
ловую деятельность донцов  В этой 
связи огромное значение имел океа-
нологический фактор, а точнее изме-
нение уровня поверхности азовского 
моря, на что обратил внимание иссле-
дователь из г  ейска ю В  артюхин  По 
мнению автора, с 1630-х по 1680-е го-
ды отмечалось низкое стояние уровня 
моря «позволявшее османам надеж-
но законсервировать выход мелкоси-
дящих донских чаек в море»8  Это об-
стоятельство, вполне возможно, явля-
лось мотивом для активного участия 
казачества в эпопее «азовского сиде-
ния» и азовских походах 1695–1696 гг  

Таким образом, рассмотрение всех 
вышеперечисленных проблем воз-
можно только в рамках анализа систе-
мы межгосударственных отношений в 
Причерноморье и на Северном Кав-
казе, в контексте определения поли-
тической принадлежности земель, до-
говорно-правовых и политико-дипло-
матических реалий международных 
отношений конца XVII в  В этой связи 
крайне актуальным выглядит замеча-
ние В В  Дегоева, относительно недо-
пустимости манипуляции обществен-
ным сознанием полиэтничного по со-
ставу населения северокавказского 
региона  «Прямым следствием плю-
рализации и дефрагментации обще-
ственного сознания на Северном Кав-
казе – отмечает исследователь – ста-
ло стремление переосмыслить исто-
рию его народов вне целостных госу-
дарственных и геополитических сис-
тем, а также вне широкого междуна-
родно-дипломатического контекста  
Ученые сосредотачиваются на ло-
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кальной картине исторической жизни 
того или иного этноса  и даже когда 
в этот местечковый пейзаж вводятся 
внешние элементы, то преимущест-
венно лишь такие, которым заведомо 
приписывается деструктивное содер-
жание»9.

на рубеже XVII–XVIII веков ситуа-
ция в Причерноморье определялась 
как уровнем османо-российского про-
тивостояния в регионе, так и степе-
нью вовлеченности государств ев-
ропы в дела «приграничных окраин» 
Порты и России  Османская импе-
рия переживавшая «период отступле-
ния» («риджат деври») столкнулась с 
коалицией стран «Священной лиги» 
(«Священного союза» 1684–1699 гг ) 
потерпев в этой борьбе поражение10.

Применительно к Причерномо-
рью процесс раздела владений Пор-
ты в европе означал переход к Рос-
сии завоеванного в ходе азовских по-
ходов 1695 и 1696 гг  османского сан-
джака азак (азов)  Успехи петровских 
войск под азовом, обусловили и нача-
ло процесса освоения Россией При-
донья и Приазовья на государствен-
ном уровне  Российский бросок на юг 
определялся не только наличием со-

юзнических обязательств государств 
«Священной лиги» перед российс-
кой стороной, совпадавших с их собс-
твенными интересами, но и внешне-
политической активностью Петра    I, 
наивно полагавшего, что идеи христи-
анского единства в борьбе с турками 
и татарами соответствуют устремле-
ниям европейских властителей 

Вместе с тем именно европейские 
«огнестрельные художники» (мине-
ры, артиллеристы и инженеры) среди 
которых были французы, итальянцы, 
немцы «цесарцы» и «бранденбурж-
цы» помогли разрушить укрепления 
азова11  не обошлось без участия ев-
ропейцев и в восстановлении азова и 
лютика (Саад-уль-ислама)  «Господа 
инженеры леваль и Брюкель – писал 
Петр I в письме к а а  Виниусу от 5 ав-
густа 1696 года – непрестанно труж-
даются в строении города, того для и 
войск отпуск еще удержан»12  В пери-
од с 1697 по 1700 гг  при непосредс-
твенном участии союзных инженеров 
и «шлюзных мастеров» барона фон 
Боргсдорфа, Матвея Симунта, анто-
ния лаваля были возведены крепость 
Павловская, почищены отмели и пес-
ки в устье р  Миуса, промерено Кутюр-

6. Цит. по: Брикнер А.Г. история Петра Великого... С. 148–149.
7. Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в конце XVII–XVIII в.: практики взаимоотношений 

фронтирных сообществ с мусульманскими государствами Причерноморья (в контексте задач и перспектив 
изучения международных отношений в регионе) // Кавказ в российской политике: история и современность. 
Материалы международной научной конференции. / под ред. В.В. Дегоева. М., 2007. С. 39.

8. Артюхин Ю.В. Океанологический фон противоборства России и Турции за обладание устьевой частью р. Дон  // 
Большой Ромбит. Сборник статей по истории и исторической географии Восточного Приазовья. ейск, 2010. 
С.  24.

9. Дегоев В.В. Социально-политические вызовы XXI века и пути развития российского кавказоведения // Кавказ в 
российской политике: история и современность. Материалы международной научной конференции / под ред. 
В.В. Дегоева. М., 2007. С. 19–20. 

10. Миллер А.Ф. Краткая история Турции. М., 1948. С. 29; Витол А.В. Османская империя начало XVIII в. М., 1987. 
С. 31; Васильев Л.С. история Востока. Т. 1. М., 1993. С. 293.

11. Устрялов Н. история царствования Петра Великого. Т. II. СПб., 1858. С. 286–287; Письма и бумаги императора 
Петра Великого. Т. 1 (1688–1701). СПб., 1887. С. 77, 86–87; Лунин Б.В., Потапов Н.и. Азовские походы Петра I 
(1695–1696 гг.). Ростов-на-Дону, 1940. С. 76–77.

12. Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1. (1688–1701). СПб., 1887. С. 100–101.
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минское устье и обозначен его фарва-
тер13  

Весной и летом 1699 года норве-
жец Корнелий Крюйс (Крейс), служив-
ший до приезда в Россию (в октябре 
1698 г ) в Голландском флоте, в при-
сутствии Петра I произвел первую в 
России инструментальную съемку ре-
ки Дон от Воронежа до азова с аква-
торией части азовского и черного мо-
рей  Топографическая съемка 1699 г , 
дополненная П  фон Памбургом14 пос-
лужила основой для изготовления в 
Оружейной палате особой карты, вы-
гравированной на меди а  Шхонебе-
ком в 1701 году (масштаб 1: 672000)  
Впоследствии эта карта увидела свет 
в виде одного из листов изданного в 
1703–1704 гг  в амстердаме атласа15  
Примечательно, что один из послед-

них листов атласа представляет со-
бой первую изданную российскую 
карту с нанесенными на нее фарвате-
ром Керченского пролива и очертани-
ями земель Северо-Восточного При-
черноморья (устье Дона, Приазовье, 
Тамань) 

Покорение азова вызвало оживле-
ние в межгосударственных отношени-
ях, как восточноевропейских стран, 
так и государств центральной и за-
падной европы  Одним успехи России 
сулили выгоды от реанимации «Свя-
щенной лиги», другие рассчитывали 
на то, что «московиты», увязнувшие 
в борьбе с Портой и Крымом, не смо-
гут претендовать на статус серьезно-
го игрока в европейских делах  Одна-
ко завоеванный азов России необхо-
димо было не только завоевать, но и 
сохранить за собой, что без оконча-
тельного разгрома Порты силами со-
юзников по «Священной лиги» было 
крайне сложно  

взятие азова. Гравюра XVII в. 
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В грамоте к венецианскому дожу 
Сильвестру Валерио от 11 июля 1696 
года Петр I прямо указывал, что азов-
ской победой «врата и свободный 
путь на черное море, Доном и Днеп-
ром войскам нашим отворили»16  Го-
товностью продолжать борьбу с ос-
манами проникнуты и многие грамоты 
Петра I к императору Священной Рим-
ской империи леопольду, Бранден-
бургскому курфюрсту Фридриху    III и 
великому магистру Мальтийского ор-
дена Раймонду Переллосу, которому 
в частности московский царь указы-
вал на готовность вести войну с тур-
ками на Днепре, Дону, в Средеземно-
морье, на Дунае вплоть до Венгрии и 
на «Понтийском море»17.

После заключения в январе 1697 
года союзного договора между Росси-
ей, Священной Римской империей и 
Венецианской республикой, продлив-
шего существование «Священной ли-
ги», и безуспешных попыток Порты 
вернуть утраченные владения, в том 
числе и азов, Османская империя, 
при посредничестве англии и Голлан-
дии, приняла участие в работе меж-
дународного конгресса в Карловичах 
(Карловицах) в 1698–1699 гг  «Пос-

ле 1699 года, – отмечает в этой свя-
зи а  Рибер – когда Карловицкий мир 
завершил долгую войну с Габсбурга-
ми, Османская пограничная полити-
ка изменилась  Состоялся переход от 
прежней экспансии, освященной джи-
хадом, к оборонительной стратегии, 
элементами которой стало строитель-
ство приграничных крепостей, перего-
ворные процессы и четко установлен-
ные границы»18.

Карловицкий конгресс 1698–
1699  гг , сыграл заметную роль в оп-
ределении статуса земель Восточно-
го Причерноморья и развитии поли-
тической ситуации в регионе  Судь-
ба российских приобретений в Приа-
зовье конкретно не оговаривалась в 
тексте двустороннего договора, про-
возглашавшего двухлетнее переми-
рие между Россией и Османской им-
периями, что можно считать компро-
миссным решением в вопросе о ста-
тусе азова  Порта сняв требования о 
возвращении азова, формально не 
признала окончательной утраты сво-
их владений в устье Дона, хотя и при-
ступила к ремонту укреплений в Кер-
чи, Темрюке, Тамани и строительству 
весной 1697 года на черной Прото-

13. Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии: в 5 т. М., 2007. Т. 2. 1697–1698. С. 468–469; Там же. Т.  4. 
1699–1700. С. 64.

14. Богданов К.А. Морская картография. Ч. 1. Л., 1954. С. 21; Фель С.е. Картография России XVIII века. М., 1960. 
С. 43–45, 47.

15. Отдел картографии Российской национальной библиотеки. К1-Росс-е 8/16. «Прилежное описание реки Дону 
или Танаиса, Азовского моря или езера Меотского, Понта Эуксинского или Черного моря: присем приложено 
изображение Пркопа воеже илавлу в’вести камышенкою рекою в Волгу карабли и протчие водные суды от-
болшиа части собственным изобретанием господина Корнелиа Крейса над его самодержавнейшаго царского 
величества морскими силами вице адмирала. В Амстердаме у Гендрика Дункера» (1704). 1 т. 55 × 36,2 грав. 
тит. л., 16 стр. текста. 17 л. раскр. карт. Тит. листы и карты на русском и голл. языках.

16. Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1. (1688–1701). СПб., 1887. С. 82.
17. Там же. С. 154.
18. Рибер А. Сравнивая континентальные империи // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник 

статей / под ред. А.и. Миллера. М., 2004. С. 58.
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ке крепости атчу (ачу, ачуев)19, стре-
мясь, таким образом, надежно запе-
реть Керченский пролив – ключ к вы-
ходу в черное море  Россия же, со-
хранив за собой азов, в свою очередь 
засвидетельствовала свое миролю-
бие, отказавшись от смелых притяза-
ний на Керчь 

не менее важным представляется 
и то обстоятельство, что в тексте Кар-
ловицкого перемирия содержались 
взаимные гарантии сторон по сохра-
нению стабильности в приграничных 
и спорных областях  В условиях ми-
ра, содержались положения имевшие 
большое значение для Северо-Вос-
точного Причерноморья: «   и от под-
данных его Царского величества Мос-
квитянов и Казаков – записано в дого-
воре – и иных пределам Мусульман-
ским и Крымским и иным его Салта-
нову Величеству подлежащим местам 
и подданным никакой набег и враж-
дебное дело да не будет, ни тайно 
ни явно какой вред учинится  Також-
де из страны его Салтанова Величес-
тва к стороне его Царского величес-
тва никоего же чина войска, наипаче 
же Крымский Хан и всякий род Татар и 
орд отнюдь никакие набеги да не тво-
рят и никакой вред ни явно ни тайно в 
градах и селах и подданных, подлежа-
щих его Царскому Величеству, да не 
соделают»20.

Серьезность крымской угрозы от-
ражена в еще одном фрагменте дого-
вора, содержащего с одной стороны 
обеспокоенность России слабой сте-
пенью покорности Крыма османскому 
сюзеренитету, а с другой, осознанием 
заведомого нежелания крымцев ми-
рится с утратой Приазовья, как важ-
ного плацдарма для осуществления 
набегов в российские пределы: «   и 
Крымский Хан – указывается в тексте 
– по должности к повелительству его 

Турецкому Величеству своего послу-
шания и подданства в сей мир да при-
пряжется»21.

Заключение Карловицкого пере-
мирия для каждой из заинтересован-
ных сторон имело свои политические 
последствия  Так Порта, воспользо-
вавшись ревностным отношением ря-
да европейских стран к успехам похо-
дов Петра I против азова и в направ-
лении низовьев Днепра, не только су-
мела расколоть коалицию «Священ-
ной лиги», отказавшись окончательно 
признать ряд своих территориальных 
потерь, но и смогла преодолеть меж-
дународную изоляцию, в которой Ос-
манская империя оказалась по ито-
гам заключения нимвегенского мира 
(1679 г ) и Регенсбургского соглаше-
ния (1684 г ), когда Франция, традици-
онный союзник турок в борьбе с Габ-
сбургами, не поддержала османов в 
войне против «Священной лиги» 

Завоевание азова серьезно пов-
лияло на геополитическую ситуацию 
в юго-Восточной европе, подорвав 
многовековую монополию Порты и 
Крыма на господство в Северо-Вос-
точном Причерноморье  «В 1696 г  – 
по верному заключению В а  артамо-
нова – Россия, завоевав устье Дона, 
расколола территорию ханства и изо-
лировала Кубанскую орду и Запад-
ную черкесию от его остальных при-
черноморских владений»22  Таким об-
разом, Россия, закрепившись в При-
азовье, поставила под контроль ком-
муникации, обеспечивавшие опасные 
для россиян прямые контакты Порты 
и Крыма с калмыками, тюркским на-
селением Поволжья и Степного Пред-
кавказья  Кроме того, азов стал фор-
постом России в Северо-Восточном 
Причерноморье, барьером на пу-
ти крымских набегов, базой молодо-
го азовского флота и важным пунктом 
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российского влияния в близлежащих 
районах Крыма и Северо-Западного 
Кавказа  

наибольший ущерб Карловицкое 
соглашение России и Порты нанес-
ло интересам Крымского ханства, чьи 
северопричерноморские и кубанс-
кие владения оказались отрезанными 
друг от друга  Кроме того, в силу взя-
тых на себя международных обяза-
тельств, Порта, впервые без учета ин-
тересов Крыма, гарантировала пре-
кращение враждебных действий со 
стороны крымских татар в отношении 
сопредельных государств  Последс-
твием данных решений стало ослож-
нение крымско-османских вассально-
союзнических отношений и частичная 
переориентация набеговой системы 
ханства от походов против России и 
Речи Посполитой к вторжениям в пе-
риферийные области своих же владе-
ний в Приазовье и на Кавказе  

В свою очередь выход России в 
Приазовье сорвал намечавшийся в 
начале 90-х гг  XVII века крымско-кал-
мыцкий военно-политический аль-
янс  Основой для возможного союза 
двух ханств могло стать заключение 

в 1692 году брака между родственни-
цей калмыцкого правителя аюки и сы-
ном крымского хана Хаджи Селим-Ги-
рея (1692–1699 гг ), а так же последо-
вавшая за этим в 1693 году отправка 
калмыками для продажи в Крым 8000 
лошадей23, что безусловно усилило 
бы крымскую конницу  Однако, крымс-
ко-калмыцкое сближение не получило 
дальнейшего развития в связи с при-
влечением Россией калмыков к за-
щите приволжских городков от набе-
га азовского паши Кубек-аги в 1694 г , 
и последующим участием войск аюки 
в победоносном втором азовском по-
ходе Петра I, за что тайши получи-
ли немалые «подарки»24  Осложне-
нию крымско-калмыцких отношений, 
в рамках ногайского вопроса, спо-
собствовал также исход в 1696 г  из 
калмыцких кочевьев на Кубань части 
джембойлукских и едисанских ногай-
цев Большой орды25 и отстранение в 
1699 году Портой от власти крымско-
го хана Селим-Гирея – родственника 
аюки 

Оценивая итоги османо-российс-
кого договора заключенного П Б  Воз-
ницыным в Карловицах, следует отме-

19. Устрялов Н. Указ. соч. Т. III. СПб., 1858. С. 81; Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоман-
ской Порты в XVIII столетии. Одесса, 1889. С. 73; Весела З. Турецкий трактат об османских крепостях Северно-
го Причерноморья в начале XVIII в. // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной 
европы. Ч. II. М., 1969. С. 130; Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней по-
литике России. М., 1984. С. 15; Вахрин С.и. Биографии кубанских названий. Краснодар; Армавир, 1995. С. 15. 
Андреев А.Р. история Крыма. М., 2002. С. 203.

20. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года (далее ПСЗРи). Т. III (1689–1699). №1660. СПб., 
1830. С. 528; Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1 (1688–1701). СПб., 1887. С. 272–273.

21. ПСЗРи. Там же. С. 528. 
22. Артамонов В.А. О русско-крымских отношениях конца XVII – начала XVIII в. // Общественно-политическое раз-

витие феодальной России. Сборник статей. М., 1985. С. 71. 
23. Тепкеев В.Т. Калмыцко-крымские отношения в XVIII в.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. М., 2005. С. 21.
24. Там же. С. 22.
25. Рикот П. Монархия Турецкая, описанная через Рикота, бывшего английского секретаря посольства при Отто-

манской Порте. Переведена с польского на русский язык. СПб., 1741. С. 75; Трепавлов В.В. история Ногай-
ской Орды. М., 2002. С. 414–415; Каппелер А. Формирование Российской империи в XV – начале XVIII века: 
наследство Руси, Византии и Орды // Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей / под 
ред. А.и.  Миллера. М., 2004. С. 99.
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тить неоднозначность его влияния на 
ситуацию в Северо-Восточном При-
черноморье  Россия не смогла реали-
зовать большую часть своих «запрос-
ных статей» в которых по отношению 
к Порте выдвигались требования о пе-
редачи Керчи (в порядке возмещения 
за крымские «шкоду и убытки»), о сво-
бодной торговле и мореплавании на 
черном море (русским – до Кафы, Си-
нопа, амастрии, Константинополя и 
далее, а туркам – до Керчи, азова, Ки-
ева, Москвы), о праве Москвы покро-
вительствовать православным хрис-
тианам и их святыням на территории 
Османской империи26  Причем в отли-
чие от далеких Балкан и Палестины 
под «покровительством» России мог-
ло оказаться и христианское населе-
ние Крымского ханства, как части Ос-
манской империи, что безусловно бы-
ло бы огромной победой петровской 
дипломатии и серьезным фактором 
влияния на ситуацию в Крыму  Од-
нако подобные требования П Б  Воз-
ницына были отклонены не только 
Портой, но и странами посредниками 
(анг лией и Голландией) и даже «со-
юзниками» (империей Габсбургов и 
Речью Посполитой)  В результате, по 
справедливому замечанию В В   Дего-
ева, Россия на Карловицком конгрес-
се 1698–1699 гг  стала «жертвой слож-
ных дипломатических игр»27.

Вместе с тем «восторжество-
вавший» на Карловицком конгрес-
се принцип «владей чем владеешь» 
(uti possidetis), даже при отклонении 
большинства требований России, поз-
волил ей закрепить за собой устье До-
на и Приазовье  Примечательно и то, 
что после 1699 года из борьбы за вли-
яние в Причерноморье окончатель-
но вышла Речь Посполитая  Так как 
по условиям Карловицкого договора 
вновь получив от Порты Подолию, Ка-

менец и Западную Украину с частью 
земель к востоку от Тисы, поляки ус-
тупили османам шесть городов в Ва-
лахии и ушли из Молдавии28.

Временное двухлетнее перемирие 
между Россией и Портой, достигнутое 
на переговорах в Карловицах (Карло-
вичах) стало основой для заключения 
3 июля 1700 года в Царьграде (Конс-
тантинополе) трактата «О перемирии 
на 30 лет; о разорении поселенных у 
Днепра городков Тавани, Кизикирме-
ня, нустрета, и Сачина, об уступке 
азова России, и оставлении земель от 
Перекопа до азова впусть; о нетребо-
вании Крымскому Хану и Татарам ни-
каких подарков от России; о разме-
не пленными и о свободном пропуске 
Россиян на поклонение в иерусалим, 
без платежа дани» 

Сам «Трактат, заключенный в Це-
реграде», именуемый в историогра-
фии Константинопольским миром, 
имел для Северо-Восточного Причер-
номорья огромное внутри и внешне-
политическое значение  Впервые в 
османо-российских отношениях раз-
решались не только сложные двус-
торонние противоречия, но и регла-
ментировались вопросы делимита-
ции границ в Северо-Восточном При-
азовье  «азов город – гласила статья 
IV трактата – и ныне к нему належа-
щие все старые и новые городки, и 
меж теми городками лежащие, или 
земля или вода, понеже во владении 
Царского Величества суть, паки тем 
же образом всемерно его же Царс-
кого Величества в державе да прибу-
дут»29  Таким образом, Порта на меж-
государственном уровне признала пе-
реход азова под юрисдикцию России  

Статья V трактата определяла ос-
мано-крымско-российскую границу к 
западу от азова, причем земли от Ми-
уса до Перекопа получили статус «ба-
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рьерных» территорий на которых за-
прещалось расселение подданных 
России и Порты  «Да от Перекопско-
го замка начинающейся заливы, – за-
писано в договоре – Перекопский две-
надцати часов расстоянием прости-
рающейся земли, от края даже до но-
вого города азовского, который у ре-
ки Миюса реченой стоит, среди лежа-
щие земли пустые и порожние и вся-
ких жильцов лишены да пребудут»30.

В интересах кочевого и оседло-
го населения Приазовья VI статья 
мирного договора допускала веде-
ние беспошлинной хозяйственно-про-
мысловой деятельности в «барьер-
ных» землях, где «как пристойно доб-
рому соседству и доброй пересыл-
ке вольно буди с обеих сторон дрова 
сеч, пчельники держать, сено косить, 
соль вывозить, рыбную ловлю чинить, 
и в лесах ловли звериные творить»31  
«а  понеже для тесноты Крымского ос-
трова – подчеркивалось в статье – и 
помянутой заливы Перекопской, ско-
ты и иные животные изстари вне Пе-
рекопской заливы выгнанные паст-
бищь употребляти обыкли суть, на та-
ком пастбище урон и убыток какой да 
не наносится, но пастбища употреб-

ление обыклым правом спокойно и 
безмятежно да сотворится»32  

Делимитация границ к югу от азова 
определялась статьей VII мирного до-
говора, в которой указывалось: «По-
неже также азовскому городу и с дру-
гой стороны приличным образом зем-
ли владение надобно есть, дается от 
Кубанской стороны уезд, считая рас-
стояние его от азова к Кубани, даже 
до кончания десяти часов ездою конс-
кою, обыкновенным считать обычаем 
во всех народах так, дабы Коммисары 
никоими мерами ссорится не могли; 
но по силе сего постановления обоея 
страны земли добро да отделят, и по-
ложением явных знаков да разделят, 
и никому никогда не дан бы был раз-
ности случай, от содержимых меж оп-
ределенного расстояния земель деся-
ти часов, да и с равным числом людь-
ми, с обоих сторон назначенные ра-
зумные и благоволительные Комми-
сары, постановя меж собою время, 
сие дело как скорее да учинят»33  

Сложности в определении линии 
границы на юге, между «азовским го-
родом» и «Кубанью», явились следс-
твием, с одной стороны, отсутствия 
четкой системы внутреннего разгра-

26. Брикнер А.Г. история Петра Великого. М., 2002. С. 373; Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1984. 
С.  133; Перепечаева Л.Б. Новозавоеванная крепость Азов (1696–1700 гг.) // Очерки истории Азова. Вып. 1. 
Азов, 1992. С. 18–19; Гриневский О.А. Прокофий Возницын, или Мир с турками. М., 1992. С. 103; Кинросс Лорд. 
Расцвет и упадок Османской империи / под ред. М.С. Мейера; пер. с англ. М. Пальникова. М., 1999. С. 384–385.

27. Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 1700–1918 гг. М., 2004. С. 29.
28. Гриневский О.А. Указ. соч. С. 151; Кинросс Лорд. Указ. соч. С. 385.
29. ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №1804. С. 68; Устрялов Н. Указ. соч. Т. III. СПб., 1858. С. 382; Договоры России с 

Востоком, политические и торговые / cост. Т. Юзефович. СПб., 1869. С. 4; Письма и бумаги императора Петра 
Великого. Т. 1 (1688–1701). СПб., 1887. С. 371. Реформы Петра I. Сборник документов / cост. В.и. Лебедев. М., 
1937. С. 243.

30. Там же.
31. ПСЗРи. Там же. С. 69; Устрялов Н. Указ. соч. Т. III. СПб., 1858. С. 382–383; Договоры России с Востоком, поли-

тические и торговые / cост. Т. Юзефович. СПб., 1869. С. 5; Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1 
(1688–1701). СПб., 1887. С. 371–372.

32. Там же.
33. Там же.
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ничения османских владений в Се-
веро-Восточном Причерноморье на 
крымскую и собственно турецкую со-
ставляющую, а с другой, неопреде-
ленностью представлений «коммиса-
ров» о том, что считать «обыкновен-
ным обычаем» при измерении рас-
стояния «до кончания десяти часов 
ездою конскою»  Таким образом, кон-
кретное разграничение или «положе-
ние явных знаков», между землями 
османского санджака атчу (ачу), Ку-
банской Татарией (Кубанским Серас-
керством) Крымского ханства и рос-
сийским азовом, откладывалось на 
неопределенный срок, и частично бы-
ло урегулировано лишь в 1704 году 

В этой же статье договора Росси-
ей и Портой определялись незыбле-
мость статуса других областей Севе-
ро-Восточного Причерноморья оста-
вавшихся под властью Османской им-
перии  «а достальные земли, – пос-
тановлялось документом – как по сю 
пору от Государства Оттоманского 
владены были, паки тем же образом 
в Государстве и во владении его же 
да пребудут нагайцом и черкассам и 
иным покоренным Турскому Государс-
тву, и их же животным на тех же мес-
тах проходящим, от Москвитян и от 
казаков и от иных подданных Царско-
го Величества никакой убыток да не 
наносится»34  

Основным содержанием ста-
тьи VIII являются принятые Россией 
обязательства по обузданию «свое-
вольств и напусков» «неспокойных» 
казаков в пределы Крымского ханства 
и на Тамани, чайкам которых запре-
щалось выходить в черное море  В 
свою очередь Портой османским «Гу-
бернаторам и Крымским ханам и Кал-
гам и нурадынам и иным Салтанам и 
вообще Татарским народам и ордам» 
повелевалось соблюдать условия ми-

ра и не нападать на российские зем-
ли низовьев Днепра и Северо-Восточ-
ного Причерноморья  Однако не мир 
с Россией и отказ от набегов в ее пре-
делы вызвал в Крыму недовольство 
этой частью османо-российского до-
говора, как и признание Портой отка-
за Москвы от дани («дачи»), которая 
ежегодно выплачивалась крымским 
ханам35.

В IX статье договора затрагивал-
ся важный для населения Северо-
Восточного Причерноморья вопрос 
о судьбе «полоняников», грозивший 
обернуться новым обострением в ос-
мано-крымских отношениях  «а кото-
рые полоняники, – гласила статья – 
по окончании мира, или во время се-
го перемирия из Государств Царско-
го Величества похищены и отведены 
будут, и в странах Крымских или Буд-
жацких, или Кубанских, или в иных 
странах межъ Оттоманскими и Тата-
рами и черкесами найдутся, без це-
ны освобождены и возвращены да бу-
дут»36  Безусловно, что выполнение 
подобных договоренностей во мно-
гом зависело от степени покорности 
крымских ханов турецкому султану 
как своему сюзерену и осложнялось 
значимостью торговли живым това-
ром в хозяйственной составляющей 
набеговой системы Крыма 

Константинопольский мир 1700 
года окончательно закрепил за Рос-
сией устье Дона и часть Приазовья  
Для Порты основательный мир с се-
верным соседом давал долгожданную 
передышку в череде неудачных войн, 
Россия же получила возможность 
сконцентрировать усилия в борьбе 
за выход к Балтийскому морю, оста-
вив черноморский вопрос открытым  
Однако, после 1700 года в сфере и 
российской и крымско-османской по-
литики оказался целый ряд внешне-
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политических проблем актуальных 
для Причерноморской степи и юго-
Восточной европы к которым, пре-
жде всего, можно отнести калмыцкий 
и ногайский вопросы, бунт «воровских 
казаков» на Дону (в связи с булавин-
ским восстанием и бегством на Ку-
бань казаков-некрасовцев), а так же 
сложнейший Кавказский узел  

С выходом в Северо-Восточное 
Причерноморье потенциал российс-
кого влияния в кавказских делах за-
метно усилился, так как к традици-
онному пункту своего присутствия на 
Северо-Восточном Кавказе – Терско-
му городку, воеводам которого вме-
нялось «про Турскаго Салтана и про 
Крымскаго Хана и про Кизылбашска-
го Шаха и про всяких вести проведы-
вать»37, добавились более близкие к 
владениям Крыма и Порты на Запад-
ном Кавказе Приазовские города-кре-
пости азов, Таганрог и др  При этом 
возросла и османская активность 
в регионе  Так в письме из Вороне-
жа адресованном Петру I и датиро-
ванном 27 мая 1703 г  генерал-адми-
рал, граф Ф М  апраксин ссылаясь на 
вести, полученные казаками от гре-
ков, зимовавших в азове, сообщал: 
«    Турки на черное море пришли в 
20-ти судах, и чаят де ныне у Керчи 
для строения крепостей; на Керчейс-

кой пролив в трех местах: первое на 
урочище чюшку-биру, другую на ни-
кольском рынку, – третью на устье 
черного моря; будто есть какой будет 
островок близ самого Гирла   »38.

В октябре 1704 года, в рамках взя-
тых на себя по Константинопольско-
му договору 1700 года обязательств, 
Россия и Османская империя, в лице 
азовского губернатора и а Толстого и 
османского уполномоченного Гасан-
Паши окончательно согласовали воп-
рос о делимитации границ между азо-
вом и кубанскими владениями Порты 
и Крыма, определив пограничную чер-
ту по реке ея39.

При внешнем стремлении к ми-
ру между Россией и Портой между-
народные отношения в Северо-Вос-
точном Причерноморье в первом де-
сятилетии XVIII столетия сохраняли 
свою напряженность в связи с непре-
кращающимися взаимными набега-
ми крымцев и ногайцев («кубанцев») 
в российские пределы, а также кал-
мыцко-казачьими рейдами к Переко-
пу и на Кубань40  неоднократные по-
пытки османских и российских пригра-
ничных властей урегулировать ситу-
ацию не могли прекратить взаимные 
нападения в ходе непрекращающей-
ся «степной войны»  «Это – по мне-
нию В Т    Тепкеева – было следстви-

34. ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №1804. С. 69; Устрялов Н. Указ. соч. Т. III. СПб., 1858. С. 383; Договоры России с 
Востоком, политические и торговые / cост. Т. Юзефович. СПб., 1869. С. 6; Письма и бумаги императора Петра 
Великого. Т. 1 (1688–1701). СПб., 1887. С. 373.

35. ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). С. 70.
36. Там же. С. 71.
37. ПСЗРи. Т. III. (1689–1699). №1585. С. 309.
38. Берх В.Н. Жизнеописание генерал-адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина. СПб., 1825. С. 121.
39. ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №2322. С. 634; Соловьев В.А. Указ. соч. С. 17; Санин О.Г. Отношения России и Укра-

ины с Крымским ханством в первой четверти XVIII века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. М., 1996. 454 с. С.  102; 
Тепкеев В.Т. Калмыцко-крымские отношения в XVIII в.: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. М., 2005. С. 31. 

40. ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №2322. С. 631; Чонов е. Калмыки в русской армии XVII, XVIII вв. и 1812 г. Пятигорск, 
1912. С. 13; Тепкеев В.Т. Калмыцко-крымские отношения... С. 24–25, 31.
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ем инерции в отношениях, поскольку 
обычно войны между вассалами Рос-
сии и Османской Порты продолжа-
лись и после заключения мирного до-
говора, так как обладали относитель-
ной независимостью от своих сюзере-
нов»41.

наличие вассальной зависимости 
Калмыцкого ханства от России, под-
креплявшейся шертными грамотами 
аюки и участием калмыцкой конницы 
в войне с Портой и Крымом, не меша-
ло калмыцким тайшам проводить са-
мостоятельную внешнюю политику, в 
основе которой лежал принцип лави-
рования между интересами России, 
Порты и Крыма  

Усиление российского влияния в 
дела Калмыцкого ханства, обширные 
торговые связи с Крымом и кровно-
родственные узы с ногайцами Кубани 
способствовали активизации калмыц-
ко-османских контактов  Так, в кон-
це 1703 г  в Стамбул, предстать пе-
ред новым султаном ахмедом III, бы-
ло направлено калмыцкое посольс-
тво во главе с иш Махмед-агой, кото-
рый от имени аюки заверял падишаха 
в верноподданнических чувствах кал-
мыцкого хана по отношению к Порте42  
В  ответ на стремление аюки к сбли-
жению, в сентябре 1704 г , на имя кал-
мыцкого хана было направлено пос-
лание великого везира, в котором, вы-
ражалась осторожная заинтересован-
ность Порты в союзе с калмыками, 
для чего последним было необходимо 
жить в мире и дружбе с крымским ха-
ном Гази-Гиреем III, а о повиновении 
султану помимо аюки, должен был за-
явить и наследник Калмыцкого ханс-
тва – его старший сын чакдоржаб43  

Подобный прагматизм Порты ви-
димо охладил стремление аюки к по-
лярной внешнеполитической пере-
ориентации и открытому разрыву с 

Россией, которая в свою очередь бы-
ла обеспокоена калмыцко-крымс-
ко-османскими контактами  но еще 
больше беспокойства, в условиях Се-
верной войны, России доставляла не-
объявленная «степная война», кото-
рую в Приазовье и Прикубанье посто-
янно вели между собой донцы и кал-
мыки с одной стороны и крымско-но-
гайские подданные Порты с другой, 
что грозило обострением осмно-рос-
сийских отношений  В период с 1704 
по 1707 г  на переговорах различно-
го уровня и в Стамбуле (между рос-
сийским посланником П а  Толстым 
и везиром чорлулу-али-пашой), и в 
зоне османо-российского приграни-
чья (между азовским губернатором 
и а  Толстым и крымско-османскими 
эмиссарами Ботокаем и Мустафой-
агой) неоднократно поднимался воп-
рос об убытках, наносимых калмыка-
ми и донцами Крыму и Порте, а ногай-
цами и крымцами калмыцким улусам 
и российским владениям в Приазо-
вье и на Дону44  Взаимная заинтере-
сованность в сохранении мира в ре-
гионе строилась не только на стрем-
лении России, в условиях Северной 
войны, обеспечить надежность южно-
го тыла своего антишведского фрон-
та, но и нацеленностью Порты и Кры-
ма упрочить свое положение в Кабар-
де  Ведь именно в этот период, в свя-
зи с переориентацией набеговой сис-
темы державы Гиреев, увеличивает-
ся интенсивность крымских «прихо-
дов» в центральные районы Кавка-
за, вторжения в которые организовы-
вались кубанским транзитным «кори-
дором»  Тем более, что сохранению 
status quo в крымско-османо-российс-
ких отношениях способствовала вза-
имная заинтересованность сторон в 
урегулировании последствий була-
винского и башкирского восстаний в 
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России (1707–1708  гг ) и поражения 
хана Каплан-Гирея в Кинжальском 
(Канжальском) сражении с кабардин-
цами (1708  г )45  

В 1708 году, в условиях обостре-
ния внутриполитической обстанов-
ки в Поволжье и на Дону, вызванно-
го булавинским и башкирским восста-
ниями, когда летом того же года азов 
был атакован 5000 отрядом сторонни-
ков К  Булавина, во главе с лукой Хох-
лачем, Карпом Казанкиным и иваном 
Ганькиным46, российские власти пред-
приняли попытку придать новый им-
пульс калмыцко-российским отноше-
ниям, заменив традиционные и по-
рой формальные шертные грамоты 
калмыцкого хана более высоким по 
статусу двусторонним соглашением  
30 сентября 1708 года между ближ-
ним боярином, казанским и астрахан-
ским губернатором П М  апраксиным 
и калмыцким ханом аюкой «на уро-
чище речки Даниловки, на реке ах-
тубе» был заключен договор «О веч-
ном и верном Российскому Государю 
со всеми улусами подданстве, о всег-
дашнем при Волге кочевании, о защи-
щении низовых городов от всех не-
приятелей, о неперехождении ему на 
горную сторону реки Волги, об удер-
жании чеметя и Мункотемиря от на-

бегов и о преследовании чеченцов и 
ногайцов»47  

В «договорных статьях», помимо 
рамочных похвал за службу и заве-
рений что «по его Великого Государя 
указу, охранение со всяким береже-
нием ему аюке Хану будет» П М  ап-
раксин, действуя от лица российского 
самодержца добился от калмыцкого 
хана обещания не отводить от Волги 
своих кочевий  Таким образом, пусть 
даже условно, ограничив область кал-
мыцких кочевий левым берегом Волги 
(запретив калмыкам кочевать «на гор-
ной стороне реки Волги»)48, российс-
кие власти стремились предотвратить 
разрастание «степной войны» в при-
граничье от Дона и Волги до Кубани 
и Терека  Кроме того, Россия с одной 
стороны ограничивала опасные для 
себя крымско-османо-калмыцкие свя-
зи, а с другой отдаляла от своих юго-
восточных окраин кочевья своеволь-
ных («дальных») и склонных к набе-
гам на российские уезды калмыцких 
тайшей  

В III статье договора аюка обязал-
ся обуздать тайшей чемета и Мунко-
темира и недопускать калмыцких на-
бегов «на горную сторону Волги»  В  IV 
статье соглашения указывалось на 
необходимость возвращения ясыря 

41. Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 24.
42. Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 28–29.
43. Khodarkovsky M. Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomad, 1600–1771. Ythaka. N.Y., 1992. 

279 p. P. 139.
44. Соловьев С.М. история России с древнейших времен / отв. ред.: и.Д. Ковальченко, О.С. Дмитриева. Кн. 1–18. 

М., 1988–1993. Т.XV. С. 165; Крылова Т.К. Русско-турецкие отношения во время Северной войны // историчес-
кие записки. М., 1941. Т. 10. С. 264; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 31–32.

45. Ногмов Ш.Б. история адыхейского народа. Составленная по приданиям кабардинцев. Нальчик, 1982. С. 128–
129.

46. история о некрасовцах. Ч. 1. (автор некий Бв.) // Северная пчела. №105. СПб., 1828; Дон и степное Предкав-
казье XVIII – первая половина XIX в. (Социальные отношения, управление, классовая борьба). Ростов на/Д., 
1977. С. 111. 

47. ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №2207. С. 419.
48. Там же. С. 420.
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захваченного калмыками в более чем 
сотне разоренных российских дерев-
нях, наказания виновных в набегах 
и недопущения продажи русских лю-
дей, за исключением мятежных дон-
цов, на чужбину, в том числе на Ку-
бань  «а которые воровали, – указа-
но в документе – обороны и запла-
ты неучинено, и тех Русских ясырей, 
распродано в Кизилбаши, на Кубань, 
в Хиву и в Бухары и в Калмыцких улу-
сах многое число есть; и чтоб тех Рус-
ских ясырей, кроме Донских, сыскать 
и учинить во всех улусах заказ креп-
кой, что бы тех ясырей сыскивали и 
приводили к нему Хану, а он бы велел 
отдавать в городы, которые по Волге к 
которому улусу ближе»49.

В этой же статье аюка, всегда под-
черкивавший свой независимый ста-
тус хана-чингизида, союзника, а не 
подданного русского царя, согласил-
ся на присутствие российского эмис-
сара в своих владениях в обязанности 
которого, думается, входил не только 
розыск русских пленных  «а в его де 
Хановых Калмыцких и едисанских и 
енбулуцких улусах, – отмечалось в 
договорных статьях – для вернаго ос-
мотрения тех Русских ясырей, оста-
вил бы он Ближний Министр и Губер-
натор Петр Матвеевич из своих кого 
доброго человека; и которые явятся, 
тех всех велит собрать тотчас и отос-
лать в астрахань; и для того остав-
лен астраханец Дворянин Михайло 
Керейтов»50  Кроме того, российский 
представитель, официально действуя 
в «едисанских и енбулуцких улусах» 
Калмыцкого ханства, имел возмож-
ность непосредственно получать ин-
формацию о ситуации в степях Пред-
кавказья от подвластных аюке ногай-
цев, имевших тесные связи со свои-
ми Буджакскими и Кубанскими сопле-
менниками  

В связи с нападениями в 1707–
1708 гг  на русскую крепость Терки от-
рядов башкир и примкнувших к ним 
ногайцев, кумыков и чеченцев, под ру-
ководством крымско-османского став-
ленника чингизида Мурад Султана51, 
П М  апраксин упрекал калмыцкого 
хана в бездействии и невыполнении 
обязательств по защите российских 
владений на Тереке  В ответ на это 
и в соответствии с VI пунктом «дого-
ворных статей» аюка обязался напра-
вить более 5000 воинов на Терек «на 
тех чеченцов и на Терских нагайцов 
за прежнее их злодейство и Терское 
разорение»52  Таким образом, в труд-
ный период Северной войны, смуты 
на Дону, напряженности в отношени-
ях с Портой и Крымом Россия приоб-
рела, как покажут дальнейшие собы-
тия, относительно надежного и бое-
способного союзника в лице калмыц-
кого хана аюки и его ближайших при-
емников 

В период очередного обострения 
османо-российских отношений, за 
менее чем два месяца до объявле-
ния Портой войны России, 5 сентяб-
ря 1710 г  между российским уполно-
моченным Казанским и астраханским 
губернатором П М  апраксиным и кал-
мыцким ханом аюкой был заключен 
новый договор, состоящий из шести 
статей «О подданстве Хана аюки со 
всеми Тайшами и с людьми его Рос-
сийскому Государю»53  Принципиаль-
ным отличием российско-калмыцкого 
договора 1710 г  от «договорных ста-
тей» 1708 явилось то, что в III статье 
нового соглашения ввиду крымско-ос-
манской угрозы калмыкам разреша-
лось расширить территорию своих ко-
чевий от правобережья Волги до реки 
Дон, прикрыв тем самым границу с Ку-
банью  «нынешнего 1710 года авгус-
та месяца – записано в статье с рос-
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сийской стороны – с нарочным пос-
ланным курьером его Царское Вели-
чество изволил к нему Боярину и Гу-
бернатору собственною Своею Царс-
кою рукою писать, чтоб ныне в буду-
щую осень всем его Хановым людям 
и другим Тайшам самим и людям их 
многим с улусы прикочевать к Дону 
и зимовать бы по Дону, которое дело 
ему Великому Государю надобно для 
набегов Кубанских и воровских Донс-
ких казаков некрасова и других, чтоб 
он аюка о том учинил по его Велико-
го Государя указу, и тем показать бы 
к его Царскому Величеству верную 
службу»54  В ответ аюка обязался ис-
полнить царское «изволение» напра-
вив к Дону 10 000 человек, определив 
им кочевать «от реки Дона в Днище 
на дву реках Салу и Монычу до вес-
ны»55  Позднее, в июне 1711 г , по по-
велению Петра I Ф М  апраксин раз-
местил «при азове» 10 000 калмык, 
при этом следовало «чинить им вся-
кое приветство», а на их содержание 
совместно с донцами и лазутчиками 
сенатом выделялось 20 000  рублей56.

Однако, помимо данной, обуслов-
ленной военной угрозой, миграции 

калмыцких улусов, российские влас-
ти сохраняли линию на недопущение 
несанкционированных переходов ко-
чевников «за реку Волгу на нагорную 
сторону», что и нашло отражение в IV 
статье договора57.

В итоге, гарантии взаимной помо-
щи на случай отражения крымских 
вторжений с Кубани, «наступлений 
воровских казаков» и башкирских на-
бегов, закрепленные в VI статье до-
говора58, явились основой для успеш-
ных действий российско-калмыцких 
сил на Кубани в ходе войны с Пор-
той 1710–1713 гг  (Кубанский поход 
П М   апраксина) и укрепления рос-
сийских позиций в Северо-Восточном 
Причерноморье  

Серьезным раздражителем в ос-
мано-российских отношениях в пе-
риод от начала до второй половины 
XVIII века стал вопрос о «воровских 
казаках»  Кроме традиционного для 
Северо-Западного Кавказа населе-
ния в орбиту этно-конфессиональной 
политики Османской империи в XVIII 
веке входили как «старые» кубанские 
казаки, так и казаки-некрасовцы, об-
разовавшие в 1710-х – 1720-х гг  1-е 

49. Там же. С. 420.
50. ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №2207. С. 420–421.
51. Сотавов Н.А. Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отношениях XVIII в. От Константинополь-

ского договора до Кючук-Кайнаджирского мира: 1700–1774 гг. М., 1991. С. 39; Магомедова Р.и. Кавказская про-
блема в восточной политике России, Англии и Франции в первой половине XVIII века: дис. ... канд. ист. наук : 
07.00.03. М., 2005. С. 47–48; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 32–33.

52. ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №2207. С. 421.
53. Российский Государственный архив военно-морского флота (Далее РГА ВМФ). Ф. 233. Канцелярия генерал-

адмирала Ф.М. Апраксина. Оп. 1. Д. 16. «Письма казанского и астраханского губернатора П.М. Апраксина к гра-
фу Ф.М. Апраксину: о походе на Кубань, о слухах по делам с Турцией, башкирцами и каракалпаками. 1710, 
1711  гг.». Л. 33–49; ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №2291. С. 547–550.

54. ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №2291. С. 548.
55. Там же.
56. Доклады и приговоры Правительствующего сената в царствовании Петра I. СПб., 1880. Т. 1. С. 153–154; Ре-

формы Петра I. Сборник документов... С. 237–238.
57. РГА ВМФ. Ф. 233. Канцелярия генерал-адмирала Ф.М. Апраксина. Оп. 1. Д. 16. Л. 39.
58. Там же. Л. 47–49.
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Кубанское казачье войско59  Появ-
ление на Северо-Западном Кавказе 
беглых донских казаков под руковод-
ством и  некрасова ста ло следстви-
ем успешно апробированного в кон-
це XVII столетия крымско-османского 
курса на приобретение союзников из 
числа инородного западно-кавказско-
му (горско-степному) населению этно-
са, с целью использования его воен-
но-хозяйственного потенциала в ин-
тересах Стамбула и Бахчисарая на 
фоне обострения отношений с Росси-
ей, занятой войной на Балтике и стре-
мившейся избежать напряженности в 
Причерноморье 

Тесная взаимосвязь событий 
«свейской войны» и турецких дел про-
явилась в 1709 году, когда после по-
ражения под Полтавой в пределы Ос-
манской империи бежали Карл XII и 
низложенный гетман Украины Мазе-
па  Оказавшись под покровительс-

твом султана, и особенно крымского 
хана Девлет-Гирея, шведский король 
употребил все свое влияние с целью 
вовлечения Порты в войну против 
России  В этой связи примечательно, 
что помимо польско-украинских дел 
серьезным катализатором обостре-
ния международной обстановки в Се-
веро-Восточном Причерноморье стал 
вопрос об азове, Таганроге и судьбе 
азовского флота  если для России со-
хранение мира на юге было необходи-
мым условием для успешного продол-
жения Северной войны, то для Порты 
складывалась уникальная возмож-
ность денонсировать условия Конс-
тантинопольского мира 1700 года  на 
стороне османской «партии войны», 
возглавляемой крымским ханом Де-
влет-Гиреем II и активно поддержива-
емой сановной знатью Османской им-
перии, выступали Карл XII, его эмис-
сары Мартин нейбегауэр и резидент 
коронованного шведами польского 
короля лещинского Станислав Поня-
товский, а также французский посол в 
Стамбуле маркиз Дезальер  

Франция в своей политике на юго-
Востоке европы преследовала две 
трудно совместимые цели, с одной 
стороны не допустить даже косвен-
ного участия ни Швеции, ни окрепшей 
России в войне за испанское наследс-
тво (1701–1714 гг ) на стороне стран 
«Большого альянса» (австрия, анг-
лия, Голландия и др ), для чего, в ин-
тересах Парижа, балтийский и при-
черноморский конфликты должны бы-
ли носить перманентный характер, а с 
другой, реанимировать антигабсбург-
скую доктрину «восточного барьера» 
Ришелье  «Эта система – по меткому 
замечанию н н  Молчанова – в свое 
время должна была обеспечить Фран-
ции победу в борьбе против австрий-
ских Габсбургов  Она состояла в ок-

игнат некрасов. 
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ружении империи сплошным кольцом 
союзников Франции  Швеция, Польша 
и Турция составляли восточную часть 
этого кольца, тогда как с запада им-
перию осаждала сама Франция  Уже 
в конце XVII века «восточный барьер» 
стал ослабевать из-за упадка и раз-
ложения Польши и Турции  Уничто-
жение шведской армии под Полтавой 
разрушило самую, казалось бы, на-
дежную часть барьера»60  Подстрека-
тельством турок к новой войне харак-
теризовался и антироссийский по ду-
ху нейтралитет польско-саксонского 
«союзника» Петра I, августа II, мало 
чем отличавшийся от позиции англии, 
Голландии и австрии, опасавшихся, 
что победа над Швецией и мир с Пор-
той позволят России пойти на сближе-
ние с Францией в ущерб интересам 
«Большого альянса»  

В итоге, в Стамбуле возобладали 
реваншистские настроения, подогре-
ваемые Девлет-Гиреем II и Карлом 
XII, который в письме к султану ахме-
ду III изобличал «агрессивность» Пет-
ра I следующим образом: «Крепости, 
построенные им на Дону и на азов-
ском море, его флот обличают ясно 
вредные замыслы против вашей им-
перии»61  Таким образом, объявлен-
ная Портой 20 ноября 1710 года вой-
на России во многом опиралась на 
стратегический посыл шведского ко-
роля о необходимости восстановле-
ния целостности Крымского ханства, 

возвращения туркам азова, уничто-
жения российского азовского флота 
и его баз в Приазовье и устье Дона62.

Первый аккорд османо-российс-
кой войны 1710–1713 гг , завершился 
в июле 1711 года провалом прутско-
го похода Петра и подписанием одно-
именного мирного договора Порты с 
Россией, коренным образом изменив-
шего статус земель Северо-Восточно-
го Причерноморья 

В первой статье Прутского дого-
вора, с российской стороны указыва-
лось, что мир заключен «дабы Тур-
ком завоеванные их города отдать, а 
новопостроенные разорить, и с обе-
их сторон пусты да будут; вся же ар-
тиллерия, амуниция и прочие вве-
дено в сторону Царскаго величества 
да будет; только пушки обретающие-
ся в Каменном затоне уступить в сто-
рону Турецкую»63  иначе говоря, Рос-
сия обязалась возвратить Порте азов 
и разорить вновь возведенные в При-
азовье и Подонье укрепления, в том 
числе базу российского азовского 
флота – Таганрог 

Более детально условия османо-
российского мирного договора были 
прописаны с турецкой стороны  В тек-
сте указывалось, что «Царь Москов-
ский от великаго притеснения и смер-
тоносныя баталии понеже обезси-
лел», запросив мира  «и мир и согла-
сие в сей образ учинился: город азов, 
как был когда взят со всеми его пер-

59. Сень Д.В. Некоторые вопросы социальной организации кубанского казачества в конце XVII в. – 1770-х гг. // Те-
зисы докладов и сообщений Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию со 
дня рождения Ф.А. Щербины. Краснодар, 1999. С. 93.

60. Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 268.
61. Там же. С. 263.
62. Брикнер А.Г. Указ. соч. С. 468; Адрианов П.М. Эпоха Петра Великого // история русской армии от зарождения 

Руси до войны 1812 г. СПБ., 2003 С. 204; Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 263–264; Дегоев В.В. Указ. соч. С. 42.
63. ПСЗРи. Т. IV. (1700–1712). №2398. С. 715; Бутурлин Д.П. Военная история походов россиян в XVIII столетии 

(пер. с фр. А. Хатова). Т. 3. СПб., 1821 С. 126–127; Договоры России с Востоком... С. 11.

фОрмирОвание ПричернОмОрскОй  
и северОкавказскОй Окраин рОссии в кОнтексте  

меЖДУнарОДныХ ОтнОШений...



24

Очерки  истОрии фОрмирОвания  
северОкавказскОй и ПричернОмОрскОй  

Окраины рОссии...

выми вещьми и со всем припасом, 
отдать назад, Великому Царствию, 
и Таган и Каменку и на реке Сама-
ре новый город весьма разорить   »64  
В  другом фрагменте договора, наряду 
с попыткой создания новой буферной 
зоны в Северо-Восточном Причерно-
морье османские представители по-
пыталась урегулировать вопрос о ста-
тусе «воровских казаков» 

«и отсель впредь – указывалось 
в записи с турецкой стороны – в име-
нуемых местах, с обеих сторон боль-
ше впредь города не строить, и По-
ляков и черкасс и Запорожцев (Бара-
башидес) (Подкалес), которые суть 
в их подданстве, и казаков, которых 
Хан Крымской Сиятельнейший Де-
влет-Гирей Хан, имеет в своем поко-

рении, с стороны Царской чтобы ни-
како их не замать  и якоже было и на-
чало от всех тех мест да отымет руку 
Свою   »65  Как видно из текста, Пор-
та стремилась извлечь максималь-
ные выгоды из ситуации связанной с 
неудачей петровских войск на Пруте, 
в связи с чем османы попытались увя-
зать в один узел польский вопрос, оп-
ределение статуса беглых запорож-
цев, кубанских казаков староверов и 
некрасовцев а также черкесскую про-
блему  При этом, упоминание о «чер-
кассах» выражало явную обеспокоен-
ность Порты и Крыма возраставшим 
военно-политическим влиянием Рос-
сии не только в Кабарде66, но и на Се-
веро-Западном Кавказе  

Оценивая значение Прутского до-
говора относительно ситуации в Приа-
зовье и устье Дона, следует отметить, 
что Порта восстановила свои владе-
ния в границах 1696 года лишь de jure. 
Тогда как de facto, в период с 1696 по 
1712 гг , масштабы и послед ствия рос-
сийского военно-хозяйственного ос-
воения азовской губернии приобрели 
поистине необратимый характер  Раз-
витие инфраструктуры отторгаемого 
у России региона уже не соответство-
вало низкому уровню разлагавшейся 
военно-административной системе 
периферийных владений Османской 
империи, а сам азов полностью утра-
тил для Порты былое значение  Воз-
вращение устья Дона в состав осман-
ских владений означало явный рег-
ресс в развитии региона, что законо-
мерно определялось общим кризисом 
и дезинтеграцией крымско-османских 
вссально-союзнических отношений  
именно этим объясняется парадок-
сальное, закрепленное в тексте дого-
вора на Пруте, требование турок ра-
зорить новоприобретенную провин-
цию, сохранив в целости лишь город-

турецкий солдат XVII в.
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крепость азов, как пункт османского 
присутствия в порубежной и слабоза-
селенной буферной зоне 

Установив контроль над азовом, 
Порта, безусловно, восстанавливала 
территориальную целостность Крым-
ского ханства, однако воссоздать во-
енно-административное и хозяйс-
твенное единство крымских и буджак-
ских владений Гиреев с Кубанью было 
уже невозможно  Вырвавшись из мы-
шеловки на Пруте, Петр I затягивал 
практическую реализацию достигну-
тых с Османской империей соглаше-
ний  Выполнение условий прутского 
договора осложнялось проволочка-
ми Порты в вопросе о высылке Карла 
XII из османских владений67, спорами 
о выводе российских войск из Поль-
ши, возвращении россиянами медных 
пушек захваченных в 1696 г  при взя-
тии азова (переданных туркам лишь в 
сентябре 1712 г )68 и наконец будущей 
судьбой азовского флота, что в конеч-
ном итоге оттянуло передачу Приазо-
вья под власть султана до 1712 г 

Обострение османо-российских 
отношений, ввиду несоблюдения до-
говора на Пруте, сопровождавшееся 
очередным объявлением Портой 27 
января 1712 г  войны России, на неко-
торое время было урегулировано но-
вым двусторонним договором заклю-
ченным 5 апреля 1712 г  в Константи-
нополе при посредничестве британс-
кого посла Р  Саттона и голландско-
го Я  Кольера  Трактат, призванный 

обеспечить мир «между обеими Де-
ржавами на 25 лет», в основном, пов-
торял условия прутского договора от-
носительно статуса земель Приазо-
вья и Придонья  Российская сторо-
на соглашалась с требованиями «о 
непостройке укреплений между азо-
вым и черкасском и разорении пост-
роенных, о возвращении Порте мед-
ных 60 пушек взятых в азове, о непос-

64. ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №2398. С. 716; Договоры России с Востоком... С. 12–13. 
65. Там же.
66. Якубова и.и. Северный Кавказ в международных отношениях в XVIII – первой половине XIX века // историчес-

кий вестник. Вып. IV. Нальчик, 2006. С. 185.
67. ПСЗРи. Т. IV. (1700–1712). №2408. С. 720; Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 287.
68. Берх В.Н. Жизнеописание генерал-адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина / В.Н. Берх. СПб., 1825. 

С.  138–139. 
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тройке на месте разоренных крепос-
тей новых обеим сторонам»69  Запись 
«С Турецкой стороны» гласила «да-
бы фортеция азов с своими земля-
ми и с принадлежностьми, как в пре-
жнем состоянии была, отдана блиста-
тельной Порте, а фортеция же Таган-
рог весьма разорена: однако же для 
причин многих споров, которые про-
изошли, отложилася и продолжилася 
как отдача азова, так и разорение Та-
ганрога   »70  

В 3 пункте договора «С Российской 
стороны» содержалось обязатель-
ство препятствовать казакам, «чи-
нить непорядки» населению Крыма 
и «жителям Провинций Мусульман-
ских», не ссылаясь на то, «что оные 
не суть Русские, но казаки»  «Также и 
народ Татарский и казаки, – отмеча-
лось далее в статье – которые в сто-
роне блистательной Порты, не могли 
бы никакого убытку и предосуждения 
учинити против миру, как Русским, так 
и казакам, которые пребывают в под-
данстве у его Царскаго Величества; а 
ежели учинят какой поступок против 
миру, то от блистательной Порты да 
будут наказаны»71.

Обеспокоенность обеих держав 
своевольством «охотников за зипуна-
ми» в приграничных областях затра-
гивала не только судьбу запорожцев 
и реестровых казаков Поднепровья, 
расколотых на два лагеря изменой и  
Мазепы, К  Гордиенко и Ф Орлика, но 
и верных России донцов, из среды ко-
торых, впрочем, сформировался кос-
тяк кубанских казаков-некрасовцев, 
верно служивших Крымскому хан-
ству  При этом, если в статьях Прут-
ского договора 1711 г  Порта лишь ле-
гитимизировала статус беглых орли-
ковцев и некрасовцев, как подданных 
крымского хана и султана, то по усло-
виям константинопольского трактата 

1712 г  брала на себя обязательство 
«наказывать» подвластных себе каза-
ков и крымцев за несоблюдение ми-
ра с Россией  В свою очередь, для го-
сударства Гиреев, следование букве 
международных обязательств приня-
тых на себя Портой, являлось по сути, 
продолжением затяжного перехода 
набеговой системы ханства от «рен-
табельных» грабительских походов в 
богатые области юга России и Украи-
ны, к вынужденному усилению воен-
но-хозяйственного гнета в отношении 
слаборазвитых земель Приазовья, 
черкесии и Кабарды, что было отме-
чено еще В Д  Смирновым72  

К сожалению, для некоторых ис-
следователей, причинно-следствен-
ная связь процесса усиления воен-
но-политической активности Крым-
ского ханства в Северо-Восточном 
Причерноморье, напрямую зависев-
шей от степени «миролюбия Гиреев» 
и особенно Порты, в контексте взятых 
ею на себя международных обяза-
тельств, остается загадкой  исходя из 
этого, слабо убедительными выглядят 
попытки объяснить усиление крымс-
ко-османской экспансии на Северном 
Кавказе в конце XVII – первой трети 
XVIII вв , то взятием русскими войска-
ми азова в 1696 г , то его возвращени-
ем Порте в 1711–1713 гг , то происка-
ми западных держав, а порой просто 
слабостью России73.

В 4 пункте трактата, по инициати-
ве османской стороны, содержалось 
формальное обоснование необходи-
мости создания в приграничных об-
ластях Приазовья и устья Дона, некой 
буферной зоны, отделявшей бы рос-
сийскую черкасскую крепость от ту-
рецкого азова, так как «ежели б меж-
ду теми двумя фортециями вновь 
строить фортецию, – отмечалось в 
документе – то б могла из того про-
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изойти причина возмущения и злых 
действий»74  

В итоге, за 4-месячный срок, пред-
полагалось окончательно разорить 
Таганрог и все «фортеции» находя-
щиеся в буферной зоне, за исключе-
нием азова и разрушенной «форти-
фикации» на правом берегу Дона, ко-
торая была признана частью азовских 
укреплений и по желанию Порты мог-
ла быть восстановлена75.

Пункт 5 юридически закреплял по-
рядок урегулирования вопроса о воз-
вращении туркам 60 медных пушек и 
уточнял, что во владение Порты пе-
реходят азов и все земли входившие 
в азакский санджак до 1696 г  «Поне-
же изображено в мирном инструмен-
те, – говорится в 5 пункте трактата – 
дабы фортеция азов отдана была, как 
прежде сего взята, с землями и иными 
принадлежностями»76.

Фактический переход азова под 
власть султана, не означал норма-
лизации «странных», по мнению 
н н   Молчанова, османо-российских 
отношений, «которые представляли 
нечто среднее между миром и вой-
ной»77  Обострение ситуации в Поль-
ше, где в нарушение договореннос-
тей оставались русские войска, пос-
лужило поводом к объявлению Ве-

ликим диваном новой войны России, 
что и произошло 31 октября 1712 г  не 
без участия французского посланни-
ка при султанском дворе маркиза Де-
зальера  Однако, Петр I, всерьез го-
товившийся к оборонительной вой-
не на юге, не поддался на политичес-
кий шантаж, а в самой Османской им-
перии разразился внутриполитичес-
кий кризис, в результате которого ус-
тавший от роли марионетки «прозрев-
ший» султан ахмед III дважды сме-
нил великих визирей, назначил ново-
го крымского хана и выслал из стра-
ны Карла XII  неопределенностью ос-
мано-российских отношений в 1710–
1713 гг , во многом характеризуется 
и нестабильная ситуация в Северо-
Восточном Причерноморье, где в сте-
пях от Дона до Кубани продолжались 
столкновения союзных России калмы-
ков с кубанскими подданными Крымс-
кого ханства78.

Окончательная точка в сумбурных 
событиях османо-российской войны 
1710–1713 гг , определившая меж-
дународно-правовой статус земель 
Приазовья, была поставлена 13 ию-
ня 1713 г  заключением между Росси-
ей и Портой мирного трактата в адри-
анополе  В целом, соглашение о ми-
ре, сроком на 25 лет, содержало ос-

69 ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №2515. С. 824; Бутурлин Д.П. Указ. соч. С. 130; Реформы Петра I. Сборник докумен-
тов... С. 247–248.

70 Там же.
71 ПСЗРи. Т. IV. (1700–1712). №2515. С. 827; Бутурлин Д.П. Указ. соч. С. 133–134; Реформы Петра I. Сборник до-

кументов... С 248.
72 Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 5. 
73 Магомедова Р.и. Указ. слч. С. 41, 44–45, 49; Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 36.
74 ПСЗРи. Т. IV (1700–1712). №2515. С. 827; Бутурлин Д.П. Указ. соч. С. 135–136; Реформы Петра I. Сборник до-

кументов... С. 248.
75 Там же.
76 Там же.
77 Молчанов Н.Н. Указ. соч. С. 292.
78 Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 43.
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новные положения ранее заключен-
ных договоров на Пруте и в Конс-
тантинополе 1711–1712 годов, за ис-
ключением ряда новых аспектов  VII 
пункт трактата, в общих чертах, со-
держал договоренность о разграниче-
нии земель близ азова и к востоку от 
него, однако, демаркационная линия 
от левобережья Днепра через верхо-
вья рек Самары и Орели (Орла) до 
впадения в Дон реки Темерник обоз-
началась крайне условно, что потре-
бовало в 1714 году вновь вернуть-
ся к вопросу о размежевании терри-
торий в Приазовье и низовьях Дона  
В тексте же адрианопольского трак-
тата 1713 г  говорилось: «что форте-
ция азов отдана быть имеет в сторо-
ну блистательной Порты, как прежде 
оная взята, со своими землями, с про-
чими принадлежностями, и от вершин 
вышепомянутых рек Самары и Орели 
даже до Дону и азова земли, которые 
суть между оными да разграничатся 
таким образом, как были во время, 
когда блистательная Порта владела 
прежде, нежели азов достался в руки 
Российские   »79.

Другой особенностью трактата 
можно считать содержание IX статьи 
договора, которая формально была 
призвана урегулировать калмыцкий 
вопрос, серьезно обострявший осма-
но-российские отношения  на деле 
же, заключенный в этой статье текст, 
во-первых, декларирует зависимость 
Крыма от Порты, а ногайцев и чер-
кесов Северо-Западного Кавказа от 
Крымского ханства, во-вторых, хоть 
и косвенно, но по справедливому за-
мечанию В Т  Тепкеева «признает оп-
ределенную политическую независи-
мость Калмыцкого ханства», стремив-
шегося проводить самостоятельную 
политику в Северо-Восточном При-
черноморье80, а в третьих, по сути де-

ла, запрещал буджакским и кубанским 
подданным Гиреев совершать набеги 
в российское приграничье «под отго-
воркою Калмыцкою», то есть, исполь-
зуя вассально-союзнические отноше-
ния калмыков с Россией как повод 
для разорения южнорусских земель 
в отместку за калмыцкие «убытки»  
«ежели народ Калмыцкой – гласит 
статья IX – показав неприятельство, 
учинит убытки и вред народу Крымс-
кому, принадлежащему блистатель-
ной Порте, и також и народу нагайс-
кому и черкаскому, принадлежащим 
Крыму; и между оными Калмыками не 
имеет обретатися ни кто из Россиян, 
ниже подданный Российской, равенс-
твенно и Крымцы, також и народы Та-
тарские, под отговоркою Калмыцкою, 
не имеют чинить убытку ко вреду Рос-
сиян и землям их, а ежели учиняться 
какие вреды и убытки между обеими 
сторонами: надлежит наказывать и 
накрепко удерживать тех злых людей, 
и должно возвращать со обеих стран 
вещи и скот похищенныя»81.

Ровно через год, 13 июля 1714 г , в 
дополнение к условиям адрианополь-
ского мира 1713 г , ближним стольни-
ком Степаном Колычевым и османс-
кими представителями «ибрагимом 
агою и Мегмет ефендием» на основа-
нии межевой записи «О разграниче-
нии Российскаго Государства с Турец-
ким», была произведена демаркация 
границ между обеими державами от 
междуречья Самары и Орели (левых 
притоков Днепра) до низовьев До-
на и азовской крепости с установкой 
17 пограничных знаков  Земли Приа-
зовья и Придонья с запада на восток 
разграничивались межевой чертой 
пересекавшей р  Миус в направле-
нии истоков р  Тузловой (тат  Далгуз-
лов), далее, по ее правому берегу к 
низовью, вплоть до р  Каменный брод 



29

(Каменная балка) и истоку р  Темер-
ник а затем, вдоль русла Темерника 
до впадения реки в Дон82  Таким об-
разом, документ гласил, что: «   по 
вышеписанным учиненным знакам 
насыпанных курганов от реки Днеп-
ра до реки Дона, по правую сторону 
лежащая земля да будет исламская 
(т  е   Мусульманская), а по левую сто-
рону помянутых же знаков по границе, 
от Днепра до Дону насыпанных курга-
нов, земля да будет в стороне Россий-
ской»83.

Заключение в 1713 г  мира между 
Россией и Портой подвело черту под 
периодом османо-российских войн 
начала XVIII в , значительно нормали-
зовав, хотя и не окончательно, двус-
торонние отношения84  Вместе с тем, 
возвращение под юрисдикцию султа-
на обширных территорий в Приазовье 
и устье Дона, удовлетворившее вне-
шнеполитические амбиции османов в 
регионе, в силу последствий от этих 
значительных территориальных при-
ращений, не дают оснований харак-
теризовать договора 1711–1713 гг , со 
стороны Порты, сугубо «оборонитель-
ными», как это видится британскому 
исследователю лорду Кинроссу 85.

Реальные последствия «оборони-
тельной» политики Порты в Северо-
Восточном Причерноморье, в период 
с 1713 по 1730-е гг , свидетельству-
ют о ее несостоятельности как геге-
мона и гаранта «умиротворения» ре-
гиона  наличие в Приазовье и При-
донье «барьерных» территорий, со-
зданных по инициативе Порты в 1700, 
1711–1713 гг , провоцировало превра-
щение слабо контролируемых облас-
тей в зону фронтира, с характерны-
ми для бесконтрольного приграничья 
признаками политической неопреде-
ленности и военно-административ-
ной неустойчивости, способствовав-

ших разрастанию непрерывной степ-
ной войны от Днепра до Предкавка-
зья  Взяв на себя международные 
обязательства по соблюдению новой 
демаркационной линии в османо-рос-
сийском приграничье, Порта не смог-
ла предотвратить превращение ис-
кусственно созданных «барьерных» 
территорий в зоны отчуждения, со-
стоявшие из разоренных, обезлюдев-
ших, опустошенных земель, являв-
шихся опорными пунктами для орга-
низации крымских набегов в южнорус-
ские земли и транзитными коридора-
ми торговли невольниками  именно 
эти «барьерные» земли с характер-
ным для них государственно-право-
вым и политико-административным 
вакуумом, а не пристрастно шельму-
емое сторонниками либертарианства 
российское приграничье, – являлись 
азово-причерноморским, а с 1739 г  и 
кавказ ским фронтиром, – зоной неус-
тойчивого межгосударственного рав-
новесия, территорией, социальные и 
экономические условия которой оп-
ределялись идущим на ней процес-
сом скрытого и явного противостоя-
ния  В   этой связи, вполне справедли-
во образное суждение американского 
историка Ф   Тернера – основополож-
ника теории фронтира, определяв-
шего эту ситуацию как «точку встречи 
дикости и цивилизации»86, иначе гово-

79 ПСЗРи. Т. V (1713–1719). №2687. С. 37.
80 Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 44.
81 ПСЗРи. Т. V (1713–1719). №2687. С. 42.
82 Там же. №2834. С. 121.
83 Там же.
84 Северный Кавказ в составе Российской империи... 

С. 37.
85 Кинросс Л. Указ. соч. С. 401.
86 America’s Frontier Story. A Documentary History of 

Westward Expansion. Huntigton, 1980. P. 18.
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ря, соприкосновением зон стабильно-
го развития с нестабильностью  В ис-
торической ретроспективе интересно 
суждение Д  левина, считающего, при 
всей своей субъективности, что транс-
формация периферийных держав ев-
ропы в величайшие империи, процесс 
закономерный и даже прогрессивный  
«Падение Золотой Орды, а много поз-
же – Османской империи, – отмечает 
Д  левин – создало большой геополи-
тический вакуум в южноевропейской 
степи и в Сибири  Россия заняла это 
пространство, и, главным образом, 
ресурсы в Сибири, на Урале и в ново-
россии позволили ей играть роль ве-
ликой европейской державы»87  

Объективно, зоной стабильного 
развития в Северо-Восточном При-
черноморье следует считать земли 
российской азовской губернии с об-
ластями войска Донского, а питатель-
ной средой «барьерных» территорий 
нестабильности, являлись, с одной 
стороны, своевольные и слабо конт-
ролируемые подданные султана и ха-
на в Буджакской и Кубанской ордах 
(сераскерствах), а с другой, пусть и в 
меньшей степени, донцы-самостий-
ники, вольные охотники за зипунами 
и калмыцкие союзники России  Одна-
ко ответственность за дестабилиза-
цию ситуации в зоне османо-россий-
ского приграничья следует возложить 
на политику Порты (и, видимо, фран-
цузского «барьерного доктринерс-
тва»), как инициатора практики созда-
ния «барьерных» территорий при де-
лимитации и демаркации границ в со-
предельных с Россией землях Севе-
ро-Восточного Причерноморья  

Таким образом, специфика «азово-
причерноморского», а с 1739 г  и «кав-
казского» фронтира, на наш взгляд, 
заключается отнюдь не в перманен-
том противостоянии России с Кавка-

зом, как видится это тем, кто не же-
лает признавать факт многовеково-
го российско-кавказского «совместни-
чества» и для кого фронтир – это «ла-
зейка», призванная обосновать пре-
имущественно конфронтационный ха-
рактер процесса формирования рос-
сийского Северного Кавказа  Концеп-
ция фронтира, в нашем понимании, 
полезна тем, что позволяет в полной 
мере осмыслить механизм противо-
действия российской и северокавказ-
ской социокультурных систем попыт-
кам вбить клин (в виде «барьерных» 
территорий) в процесс их исторически 
обусловленной интеграции  Причем 
границы выступают, в данном случае, 
в роли фактора безопасности полити-
ческого пространства на котором, го-
воря языком геополитики, происходил 
регионогенез юга России  «история 
развития взаимосвязей России и Се-
верного Кавказа – отмечает С а  Го-
лованова – демонстрирует доминиро-
вание тенденции взаимного тяготения 
народов друг к другу, что нашло адек-
ватное отражение в концепции «рос-
сийскости» разрабатываемой науч-
ной школой профессора В Б  Виног-
радова»88  

Переход устья Дона и земель При-
азовья в османское владение обост-
рил калмыцко-крымские отношения, 
в которых Россия, контролируя часть 
приазовских степей до 1712–13 гг , 
без создания «буферных» террито-
рий, играла стабилизирующую роль, 
сдерживая воинственность своеволь-
ных калмыков и одновременно обере-
гая их от набегов крымских и кубанс-
ких татар  После османо-российских 
войн 1710–1713 гг , в степях Приазо-
вья и Западного Предкавказья непос-
редственно стали соприкасаться но-
воприобретенные владения Порты и 
Крыма с территорией кочевий улусов 
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Калмыцкого ханства, постоянно враж-
довавшего с кубанскими ногайца-
ми  Так, летом 1713 г  нуреддин-сул-
тан Бахта-Гирей, один из наследников 
крымского престола и Кубанский се-
раскер предпринял попытку организа-
ции большого набега против калмы-
ков  и хотя войско кубанского намес-
тника дошло только до урочища Сал, 
небольшие отряды ногайцев разори-
ли ряд сел под Царицыном и Сарато-
вом89, проигнорировав, будучи васса-
лами Крыма, условия адрианополь-
ского мира 1713 г  В ноябре 1713 г  
Бахта-Гирей вновь предпринял поход 
против калмыков, но из-за сильных 
морозов и угрозы отпора со стороны 
российско-калмыцких сил кубанцы 
были вынуждены прекратить поход90  

В следующем 1714 году, оттепель 
вызвавшая разлив рек, не позволила 
калмыкам осуществить ответный на-
бег на Кубань, в то время как в марте 
того же года Бахта-Гирей в результате 
успешного набега отбил у калмыков 
230 кибиток едисанских и джембой-
лукских ногайцев, а в 1715 нанес со-
крушительное поражение хану аюке 
в Калмыцкой степи, разорив ряд улу-
сов, включая ханскую ставку91  Раз-

гром улусов хана аюки войском Бах-
та-Гирея и настойчивость России в 
вопросах сдерживания ответных на-
бегов на Кубань, осложняли россий-
ско-калмыцкие вассально-союзничес-
кие отношения, следствием чего ста-
ли участившиеся случаи самоволь-
ных рейдов калмыков против кубан-
цев92  Калмыцкий погром имел и су-
щественные этно-политические пос-
ледствия для Северо-Восточного 
Причерноморья, так как, обходя рос-
сийские селения, конница Бахта-Ги-
рея увела в степи Прикубанья 10 300 
кибиток едисанских и джембойлукс-
ких ногайцев93, усилив военно-хозяйс-
твенный потенциал Кубанского серас-
керства  

В этой ситуации Порта и особен-
но Крымское ханство оказались пе-
ред лицом выбора между обузданием 
своевольства кубанских подданных 
Гиреев, в рамках неминуемого пере-
смотра крымско-османских и крымс-
ко-ногайских вассально-союзничес-
ких отношений, либо переориентации 
набеговой системы Крыма в направ-
лении Центрального и Северо-Вос-
точного Кавказа, с перспективой ис-
пользования татарской конницы в ин-

87 Ливен Д. империя на периферии европы: сравнение России и Запада // Российская империя в сравнительной 
перспективе. Сборник статей / под ред. А.и. Миллера. М., 2004. С. 75.

88 Голованова С.А. Граница, «линия», «пограничная зона» или «фронтир» на Северном Кавказе? // историческое 
регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе. Вып. 11. (Материалы научно-педагогического семинара) / 
под ред. В.Б. Виноградова. Москва; Армавир, 2008. С. 38.

89 Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 46.
90 Там же.
91 Там же. С. 47–48.
92 Соловьев С. М. история России с древнейших времен / отв. ред.: и.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриева. Кн. VII, 

IХ–Х. Т. 17. М., 1988–1993. С. 346.
93 Кочекаев Б. А.-Б. Ногайско-русские отношения в XV–XVIII вв. Алма-Ата, 1988. С. 132; Алиева С.и. Ногайцы 

в сфере крымских, османских и российских интересов в 1713–1728 гг. // Вопросы северокавказской истории 
(Сборник научных статей). Вып. 5. Армавир, 2000. С. 38; Броневский С.М. Новейшия известия о Кавказе, соб-
ранныя и пополненыя Семеном Броневским: В 2 томах: т.1, т. 2 / Подготовка текста к изданию, предисловие, 
примечания, словарь малоупотребительных слов, указатели и.К. Павловой. СПб., 2004. С. 194; Тепкеев В.Т. 
Указ. соч. С. 49.
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тересах экспансионистской политики 
турок в областях Закавказья, Дагес-
тана и Персии  Однако частые смены 
правителей в Крыму, за первые 20 лет 
XVIII в  престол в Бахчисарае перехо-
дил из рук в руки 8 раз, при наличии 
острых противоречий между крымски-
ми ханами и кубанскими сераскера-
ми, лишь обостряли кризис крымско-
османской военно-административной 
системы в Северо-Восточном Причер-
номорье  Консолидация же Буджакс-
кой и Кубанской орд – ногайской пери-
ферии Крымского ханства, осущест-
влялась вокруг дома Гиреев лишь в 
период подготовки и осуществления 
набегов в сопредельные земли, а зна-
чит, наиболее успешным и авторитет-
ным был тот хан (либо сераскер), ко-
торый проводил максимально агрес-
сивную политику, рискуя при этом вы-
звать неудовольствие Порты 

Вплоть до 1720 г  в османо-рос-
сийских отношениях в Северо-Вос-
точном Причерноморье наиболее ак-
туальными, по-прежнему, оставались 
тесно взаимосвязанные между собой 
калмыцкий вопрос и проблема несан-
кционированных набегов кубанских и 
буджакских подданных Крыма на Дон 
и Поволжье  неоднократные обраще-
ния российской стороны к верховному 
визирю, с требованием обуздать ку-
банского сераскера Бахта-Гирея, на-
талкивались на встречные претензии 
относительно ущерба от калмыцких 
набегов в Прикубанье, причем Порта, 
рассматривала Калмыцкое ханство 
как независимое от России государс-
твенное образование, которое кубан-
цы вправе наказывать «за прежние 
обиды», не нарушая при этом, по мне-
нию турецкой стороны, условий адри-
анопольского мира 1713 г 94 

Однако, события 1716 г , поставив-
шие Россию на грань новой войны с 

Османской империей лишний раз по-
казали, насколько опасен был кубан-
ский сепаратизм Бахта-Гирея для 
восточно-причерноморской полити-
ки Бахчисарая, равно как и калмыц-
кая «независимость» для российс-
кой политики сдерживания и сохра-
нения status quo в регионе  Весной 
1716 г  произвол Бахта-Гирея в отно-
шении подвластного населения При-
кубанья вызвал недовольство в сре-
де ногайцев китай (хатай)-кыпчак, мя-
теж которых поддержали казаки-не-
красовцы95  Своевольному нуреддин-
султану, мечтавшему о крымском пре-
столе, пришлось обратиться за помо-
щью не к хану, находившемуся с вой-
ском в Приднестровье, по случаю 
войны Порты с Габсбургами, а к быв-
шим врагам – калмыкам  В качестве 
компенсации за участие в каратель-
ной экспедиции на Кубань Бахта-Ги-
рей обещал аюке вернуть в калмыц-
кие улусы ранее уведенных ногайцев  
В сложившейся ситуации, крайне бли-
зорукой выглядела позиция россий-
ских властей в астрахани, снабдив-
ших боевыми припасами готовивше-
гося в поход на Кубань сына хана аю-
ки – чакдоржаба96, так как важнее на-
казания казаков-некрасовцев и раз-
жигания междоусобиц в Крыму был 
вопрос о предотвращении крымско-
кубанско-калмыцкого альянса в Се-
веро-Восточном Причерноморье  Зи-
мой 1716–1717 гг  объединенные си-
лы кубанского сераскера Бахта-Гирея 
и калмыков чакдоржаба восстанови-
ли власть наместника Крыма на Ку-
бани, однако последствия этого «бое-
вого содружества» дали о себе знать 
уже летом 1717 г  

В августе 1717 г , укрепив свою 
власть на Кубани и собрав 30–35 ты-
сячное войско из ногайцев, черкесов, 
азовских турок, некрасовцев и свое-
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вольно примкнувших к ним 3-х ты-
сяч калмыков, Бахта-Гирей совер-
шил опустошительный набег на рус-
ские земли дойдя до пензенских и 
симбирских уездов97  При этом укло-
нение конницы аюки от стычек с но-
гайцами хан объяснял неожиданнос-
тью вражеского вторжения, а участие 
калмыков в кубанском набеге на рос-
сийские территории мотивировал их 
своевольством, как впрочем и крым-
ский хан Саадет-Гирей II, враждебно 
относившийся к кубанскому сераске-
ру, в переписке с российскими влас-
тями, утверждал, что не ведал о за-
мыслах Бахта-Гирея  лживость отго-
ворок аюки, прикрывавших его месть 
за 1715 г , стали очевидны весной 
1718 г , когда калмыцкое войско ханс-
кого сына чакдоржаба, видимо вновь 
«своевольно», двинулось к Кубани на 
соединение с Бахта-Гиреем, для учас-
тия в очередном набеге на своего рос-
сийского союзника  Однако кабардин-
цы, отказавшиеся ранее участвовать 
в набеге Бахта-Гирея на российские 
земли98, в результате переговоров на 
реке Гумм (Кума) между их представи-
телем князем ислам-бегом (исламбе-
ком) и чакдоржабом (чапдержапом) 
смогли отговорить сына калмыцкого 
хана от совместных действий с кубан-
цами  «и он, ислам-бег, – не без иро-
нии свидетельствуют расспросные 
речи кабардинского посла Султан-

али абашева – сказал ему, чапдержа-
пу, что ежели он соединится с кубан-
цы и з Бахти-Гиреем, то они, черкас-
кие князья, будут на него писать к его 
царскому величеству, для чего они 
так ему, великому государю, изме-
няют, получая от его величества се-
бе всякую милость  а ежели он, чап-
держап, желает ехать для разорения 
кубанцов, то и они, черкаские князья, 
будут ему в том помогать и пойдут с 
ним вместе  и он, чапдержап, выслу-
шав такие ислам-бековы речи, ничего 
не сказал, и не доехав на Кубань, воз-
вратился назад»99.

напряженность в османо-российс-
ких отношениях, катализатором кото-
рой во многом являлась нестабиль-
ность в землях на стыке Прикубанья, 
Кабарды и степной зоны Западного 
Предкавказья не отвечала устремле-
ниям ни Порты (истощенной война-
ми с Венецией 1714–1715 гг  и Габс-
бургами 1716–1718 гг ) ни России (на 
завершающем этапе Северной вой-
ны)  но если петровская Россия в сво-
ем стремлении на юг была более не-
зависима, от внешнеполитического 
влияния, то османский суверенитет в 
Причерноморье испытывал сильное 
воздействие франко-британского со-
перничества, центробежных процес-
сов и сепаратизма в вассально-со-
юзнических отношениях на перифе-
рии империи (Крым, Кабарда)  В этих 

94 Khodarkovsky M. Where Two Worlds Met: The Russian State... P.160.
95 Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 26; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 53–54.
96 Броневский С.М. Указ. соч. С. 194; Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания 

в пределах России. Элиста, 1992. 2-е изд. С. 36; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 54. 
97 Санин О.Г. Антисултанская борьба в Крыму в начале XVIII в. и ее влияние на русско-крымские отношения // Ма-

териалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 1993. Вып. 3. С. 262; Андреев А.Р. исто-
рия Крыма... С. 206.

98 Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. Документы и материалы (далее КРО). М., 1957. Т. II. №16. 
С.  16–17.

99 Там же. С. 19.
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условиях, 5 ноября 1720 г  в Констан-
тинополе между Россией и Османс-
кой империей был заключен «Трактат 
вечного мира», который по своей су-
ти и содержанию повторял основные 
положения адрианопольского мира 
1713 г  

Впервые в истории османо-рос-
сийских отношений, определявших 
международную обстановку в юго-
Восточной европе, внешнеполитичес-
кая конъюнктура, связанная с обос-
трением отношений и России и Пор-
ты с Габсбургами, способствовала ус-
тановлению стабильных, доверитель-
ных отношений между обеими держа-
вами  В османо-российском сближе-
нии важное значение имела позиция 
Франции, которая вырабатывая свою 
политику в Причерноморье стреми-
лась нейтрализовать британское и 
австрийское влияние в регионе, со-
хранить целостность Османской им-
перии, по возможности усилив за счет 
России свою антигабсбургскую поли-
тику в рамках доктрины «восточного 
барьера», тем более, что основные 
звенья этой цепи – Швеция, Речь Пос-
политая да и сама Порта к первой чет-
верти XVIII в  утратили статус великих 
держав  именно этим объясняется за-
интересованное участие Франции в 
османо-российском сближении, кото-
рому содействовали французский по-
сол при дворе султана де-Бонак100 и 
непримиримый враг Габсбургов Фе-
ренц II Ракоци, предложивший, поль-
зуясь одновременно расположением 
Петра I, покровительством Франции и 
Порты, проект раздела Кавказа меж-
ду Россией и турками, в качестве со-
ставляющей мирных отношений меж-
ду двумя державами101  

Относительно текста мирного 
трактата следует отметить, что он 
был призван не столько приблизить 

Россию и Порту к разрешению ост-
рейших проблем двусторонних от-
ношений, сколько продекларировать 
взаимное стремление к миру, на ос-
нове ранее заключенных договоров  
«а ныне  – формулировался в текс-
те трактата мотив заключения «веч-
ного мира»   – для соблюдения и ох-
ранения от всяких конфузий выше-
помянутого мира и крепкой дружбы, 
(т е  условий адрианопольского трак-
тата 1713 г  – Ю.П.) которая пребы-
вает между блистательной Портою и 
его Царским Величеством   »102  Та-
ким образом, относительно разгра-
ничения сфер влияния России и Пор-
ты в Северо-Восточном Причерно-
морье, замена 25-летнего адриано-
польского трактата 1713  г  на Конс-
тантинопольский «вечный» мир 1720 
г , лишь способствовала сохранению 
status quo в регионе 

Так, статья IV договора, представ-
ляющая краткий экскурс в историю 
процесса передачи азовских укреп-
лений Порте, сохранила туманную 
формулировку мотивирующую созда-
ние «барьерной зоны» между азо-
вом и черкасском, тем обстоятельс-
твом, что «ежели бы между теми дву-
мя фортециями вновь строить какия 
фортеции: то бы могла из того про-
изойтить причина возмущения злых 
действ; того ради между оными двумя 
фортециями впредь с обеих сторон 
фортец не строить»103  Преемствен-
ность в отношении прежних османо-
российских договоренностей сохра-
нила и статья V, в которой не только 
констатировался факт разорения ук-
реплений от устья Самары до «фор-
теции Таган-Каменной», но и под-
тверждалась передача азова, вклю-
чая земли Приазовья к востоку от кре-
пости, в вечное владение блистатель-
ной Порты104  Статья VII Константино-
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польского трактата 1720 г , подтверж-
давшая условия договора 1713 г , до-
полненные положениями межевой за-
писи «О    разграничении Российскаго 
Государства с Турецким» 1714 г , ука-
зывала, что «от вершин вышепомяну-
тых рек Самары и Орели, даже до До-
ну и азова, земли, которыя суть меж-
ду оными, да разграничатся таким об-
разом, как было во время, когда блис-
тательная Порта владела, прежде не-
жели азов достался в руки Российс-
кия   »105  Подробная детализация ме-
ханизма предотвращения взаимных 
«обид и своевольств» с последую-
щим урегулированием убытков от воз-
можных случаев захвата пленников и 
угона скота, характерных для осма-
но-российского приграничья в Севе-
ро-Восточном Причерноморье, содер-
жится в статье VIII  Примечательно, 
что в ответ на соблюдение Российс-
кой стороной условий по недопуще-
нию «обид и своевольств подданным 
рубежей Оттоманских» со стороны 
«русских казаков» и прочих поддан-
ных, Порта обязалась послать «указы 
Ханам Крымским, Калгам, нурадинам 
и иным Султанам и народам Татарс-
ким и Комендантам и Судьям погра-
ничным, дабы такожде от них не ходи-
ли ни с малым, ни с великим числом 
войска на подданных и в земли его 
Царскаго Величества»106  Положения 
статьи IX, посвященной калмыцкому 
вопросу, дословно воспроизводили 
содержание одноименного пункта ад-
рианопольского мира 1713 г , что под-
черкивает актуальность этой пробле-
мы в системе международных отно-
шений юго-Восточной европы первой 
четверти XVIII в  и преемственность 
договоров 1713–1720 гг  Важным по-
казателем внешней нормализации ос-
мано-российских отношений стали ус-
ловия XI статьи договора о свободе 

взаимной торговли, где Порта, пусть и 
с оговорками, признавала часть капи-
туляционных обязательств и позволя-
ла «Всероссийскому народу и их ино-
кам» осуществлять паломничество к 
святым местам в иерусалим107  Од-
нако, политическая нестабильность 
в областях азово-Причерноморско-
го бассейна, в сочетании с непремен-
ным требованием к российским под-
данным передвигаться и торговать в 
пределах Османской империи, толь-
ко «сухим путем», не способствовали 
развитию торгово-хозяйственных свя-
зей региона с внешними рынками  

несостоятельность «вечного» ми-
ра 1720 г , представлявшего собой 
скорее рамочное соглашение о на-
мерении России и Порты сохранять 
status quo в зонах соприкосновения 
своих интересов в Северо-Восточном 
Причерноморье, проявилась на уров-
не непосредственной реализации за-
явленных обеими державами импер-
ско-государственнических, централи-
заторских подходов в решении кал-
мыцкого, ногайского (кубанского) и 
черкесского (кабардинского) вопро-
сов  При этом, признание вышепере-
численных проблем актуальными для 
двусторонних отношений России и 
Порты, не означало преодоления не-
разрешимых османо-российских про-
тиворечий в реализации, по сути де-
ла, несовместимых геополитических 

100 Брикнер А.Г. Указ. соч. С. 553; Молчанов Н.Н. Указ. 
соч. С. 387–388; Дегоев В.В. Указ. соч. С. 48.

101 Брикнер А.Г. Указ. соч. С. 555.
102 ПСЗРи Т. VI (1720–1722). №3671. С. 254.
103 Там же. С. 257.
104 Там же.
105 Там же. 
106 Там же. С. 258.
107 Там же. С. 258–259.

фОрмирОвание ПричернОмОрскОй  
и северОкавказскОй Окраин рОссии в кОнтексте  

меЖДУнарОДныХ ОтнОШений...



36

Очерки  истОрии фОрмирОвания  
северОкавказскОй и ПричернОмОрскОй  

Окраины рОссии...

устремлений обеих держав в Северо-
Восточном Причерноморье  Отсюда 
внешнеполитический аспект калмыц-
кого, ногайского (кубанского) или чер-
кесского (кабардинского) вопросов в 
османской причерноморской поли-
тике одновременно определялся как 
российские внутриполитические про-
блемы, и наоборот 

Так, одной из попыток решения 
черкесского (кабардинского) вопро-
са, стало появление на Кубани, в 
1720 г  40-тысячного крымского вой-
ска, во главе с ханом Саадет-Гире-
ем II  Целью этой демонстрации си-
лы было стремление укрепить пози-
ции Крыма в среде ногайцев и черке-
сов, обуздать сепаратизм Бахта-Ги-
рея и провести рекогносцировку мар-
шрутов возможного вторжения в зем-
ли кабардинцев (бесленеевцев), где 
в качестве «кабардинского воспитом-
ца» был старший сын крымского ха-
на Салих-Гирей108  активность Саа-
дет-Гирея вызвала обострение врут-
риполитической ситуации как на Се-
верном Кавказе, так и в двусторонних 
отношениях России и Порты  В этой 
связи, обеспокоенные крымской уг-
розой, пророссийски настроенные ка-
бардинские князя во главе с арслан-
беком Кайтукиным (в крымско-осман-
ских источниках Кайтук-бек), обрати-
лись к России за помощью  По ука-
зу Петра I, астраханский губернатор 
а П  Волынский дважды, в конце 1720 
и начале 1721 гг , направлял к «гре-
бенским городкам», для защиты от 
крымцев, отряды казаков и калмы-
ков, сумев не только примирить меж-
ду собой владельцев «баксанской» 
и «кашкатавской» партий, но и сор-
вать вторжение Саадет-Гирея II в ка-
бардинские земли, о чем с негодова-
нием сообщал в Стамбул крымский 
хан, считавший недопустимым вме-

шательство России в дела подвласт-
ной ему Кабарды109  

Превращение Кубани в плацдарм 
для осуществления крымских набе-
гов в земли Кабарды, способствовал 
переносу острия кубанских набегов из 
зоны степного Предкавказья (с нахо-
дившимися там российскими пригра-
ничными поселениями и кочевьями 
калмыцких улусов) в сторону областей 
Центрального Кавказа, что способс-
твовало затуханию «степной войны» 
между Кубанской ордой Крымского и 
улусами Калмыцкого ханств в рамках 
нормализации двусторонних отноше-
ний кочевых государств юго-Восточ-
ной европы  Сближение Крыма (Ку-
банской орды) с Калмыцким ханством, 
осуществлявшееся с одобрения Пор-
ты, в условиях роста напряженности 
между калмыками и Россией, грозило 
вновь обострить калмыцкий вопрос, 
внутриполитическую ситуацию на Се-
верном Кавказе и в крымско-османо-
российских отношениях  Угроза пре-
вращения калмыцких улусов, являв-
шихся, как и Крым, правопреемниками 
чингизидов и всего золотоордынского 
наследия в звено враждебных России 
исламизированных тюркских этносов 
Приазовья, Степного Предкавказья и 
Поволжья, выстраивавшихся цепью 
от азова до Каспия и Урала, требова-
ла к себе особого внимания в связи с 
переходом Приазовья под контроль 
Порты и подготовкой Каспийского по-
хода Петра I  Усиление российского 
вмешательства во внутреннюю жизнь 
Калмыцкого ханства, сочетавшееся 
со стремлением ограничить калмыц-
ко-крымские контакты, вызывало все 
большее недовольство в ближайшем 
окружении аюки и у многих предста-
вителей кочевой знати 

Так, сын и наследник хана аю-
ки, чакдоржаб, находясь в постоян-
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ном контакте с кубанским сераскером 
Бахта-Гиреем, всячески задерживал 
отправку калмыцкой конницы на Те-
рек и Кубань, в помощь кабардинцам 
и астраханскому губернатору а П  Во-
лынскому, ссылаясь на разливы рек, 
а в период экспедиции Петра I на Кас-
пий, калмыцкий хан, всячески стре-
мившейся уклонится от участия в по-
ходе, выставил для совместных дейс-
твий с российскими войсками вместо 
обещанных 7000 воинов лишь 3729110  
Открытые контакты сераскера Бах-
та-Гирея с представителями калмыц-
кой знати могли привести к отложе-
нию части тайшей от союза с Петром 
I, что было в интересах Порты и ее 
ставленника на Кубани, однако для 
крымского хана Саадет-Гирея II, чей 
авторитет в Стамбуле, как сторонни-
ка войны с Россией, значительно по-
шатнулся после завершения Каспий-
ского похода, усиление позиций свое-
вольного кубанского наместника озна-
чал реальную угрозу потери если не 
престола, то влияния в черкесии и Ка-
барде  Планы намечавшегося альян-
са Кубанской орды с Калмыцким ханс-
твом рухнули в феврале 1722 г  в свя-
зи со смертью старшего сына и на-
следника аюки – чакдоржаба, играв-
шего заметную роль в сближении с 
Бахта-Гиреем  Престарелый хан аю-
ка вступил в междоусобную борьбу со 
своим внуком Дасангом (старшим сы-
ном умершего чакдоржаба), что вы-
звало раскол в среде калмыцкой зна-

ти, ряд представителей которой стали 
искать союза с кубанцами, в то время 
как большинство сохранили привер-
женность России 

Тесная взаимосвязь ногайского 
(кубанского) и калмыцкого вопросов, 
обостривших проблемы вассально-
союзнических отношений Петербур-
га с Калмыцким ханством, а Стамбу-
ла с Крымом, включая производный 
от последнего конфликт крымского 
хана Саадет-Гирея II с самовластным 
сераскером Бахта-Гиреем, породи-
ла первую попытку комплексного ре-
шения складывавшихся противоре-
чий, в рамках создания на Кубани не-
коего государственного образования, 
способного в условиях нараставше-
го кризиса государства Гиреев, объ-
единить под властью Порты и кубан-
ского наместника ногайцев, калмыков 
и черкесов Северо-Западного Кавка-
за, восстановив, в противовес Рос-
сии, пошатнувшееся османское влия-
ние в Кабарде  Смута на Кубани на-
чалась осенью 1722 года, когда крым-
ский хан Саадет-Гирей II сместил ку-
банского сераскера Бахта-Гирея, за 
убийство 4-х ногайских мурз, назна-
чив наместником на Кубани своего 
сына Салих-Гирея  Однако опальный 
Бахта-Гирей, рассчитывая на подде-
ржку Стамбула и калмыков, вышед-
ших из под российского влияния вви-
ду внутренней междоусобицы, ре-
шил бороться за власть111  В  декабре 
1723 г , Бахта-Гирей мог рассчиты-

108 Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 34; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 58.
109 КРО. Т. II. №119. С. 153–154; Насоева е.К. К вопросу о политическом положении Кабарды в составе России // 

Ученые записки. КБГУ. Вып. 40. Нальчик, 1968. С. 18–36.
110 Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и владель-

цев. 2-е изд. Элиста, 1995. С. 36–37; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 61.
111 Пальмов Н.Н. Указ. соч. С. 153.
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вать на поддержку бежавших от кал-
мыков ногайцев, так как воспользо-
вавшись неразберихой в калмыцких 
улусах 12 тысяч кибиток едисанцев и 
3 тысячи джембойлуков откочевали 
на Кубань112, где искали спасения от 

российского гнева калмыцкие феода-
лы виновные в смуте и разграблении 
владений Дасанга113  Таким образом, 
несмотря на очередную попытку нор-
мализации османо-российских отно-
шений, на имперском уровне, в связи 

фрагмент карты «территория между черным и каспийским морем в начале XVIII века. 1723 г.  
(Дается по: тхайцухов м.с. атлас расселения древних народов на северо-западном кавка-
зе (по данным картографических источников: I в. н.э. – середина XIX века. черкесск, 2015).
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с заключением 12 июня 1724 г  в Кон-
стантинополе мирного трактата, со-
хранившего status quo сфер влияния 
России и Порты на Северном Кавка-
зе и в Закавказье114, ситуация в Севе-
ро-Восточном Причерноморье, в кон-
це первой четверти XVIII в , продол-
жала оставаться напряженной в связи 
с целым рядом объективных и субъек-
тивных факторов  К числу объектив-
ных причин обострения международ-
ной обстановки на юго-Востоке евро-
пы, обусловленной активизацией ев-
ропейских держав в регионах Севе-
ро-Восточного Причерноморья и гене-
зисом «восточного вопроса», следует 
отнести наличие неразрешенных кал-
мыцкой, ногайской (кубанской) и чер-
кесской (кабардинской) проблем, ос-
ложнявшихся общим кризисом крым-
ско-османских вассально-союзниче-
ских отношений и идеями автономи-
зации Кубанской орды от Крыма  

наряду с объективными причина-
ми, существенную дестабилизирую-
щую роль на ситуацию в регионе ока-
зывали субъективные факторы, став-
шие очевидными со смертью в 1724 г  
калмыцкого правителя аюки, смеще-
нием с крымского престола хана Са-
адет-Гирея II, с последующей междо-
усобной войной в Крыму, и уходом из 
жизни в 1725 г  российского императо-
ра Петра I, в связи с чем, наступал но-
вый период в межгосударственных от-
ношениях юго-Восточной европы ха-

рактеризуемый перспективой даль-
нейшего обострения ситуации в реги-
оне, углублением кризисных процес-
сов и преобладанием военно-поли-
тических методов разрешения назре-
вавших конфликтов 

К началу второй четверти XVIII в  
ситуация на Северном Кавказе и в 
Причерноморье осложнялась нали-
чием как внутрирегиональных осма-
но-российских противоречий в рамках 
«калмыцкого», «ногайского» (кубан-
ского) и «черкесского» вопросов, так 
и проблем обусловленных изменени-
ями в межгосударственных отноше-
ниях стран юго-Восточной европы, 
что коренным образом отражалось на 
статусе земель Приазовья, Придонья 
и Северо-Западного Кавказа 

Во-первых, со второй половины 
20-х до начала 60-х гг  XVIII в  охра-
нительная ориентация российской по-
литики в отношениях с Портой, в кон-
тексте обострения обстановки в Се-
веро-Восточном Причерноморье, оп-
ределялась двумя важнейшими вне-
шнеполитическими аспектами, свя-
занными с активизацией вмешатель-
ства европейских держав в ситуа-
цию, складывавшуюся в Крыму, Вос-
точном Причерноморье и на Кавказе  
Одним из таких аспектов, явилось за-
ключение в 1726 г , союзного договора 
России с империей Габсбургов, зна-
чительно укрепившего позиции стран 
альянса в рамках политики сдержи-

112. Бакунин В.М. Указ. соч. С. 40.
113. Очиров У.Б. Попытки объединения калмыцких и ногайских племен в первой половине XVIII в. // Вестник КиГи 

РАН. Элиста, 2002. С. 79.
114. Государственный архив Республики Крым (ГААРК). Ф. 535. В.С. Попов. Оп. 1. Д. 1519. Л. 3–8; ПСЗРи. Т. VII 

(1723–1727). №4531; Броневский С.М. Указ. соч. С. 308; Брикнер А.Г. Указ. соч. С. 556; Молчанов Н.Н. Указ. соч. 
С. 412; Дегоев В.В. Указ. соч. С. 56.
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вания Порты на юге европы  Кроме 
того, в дальнейшем, договор обеспе-
чил Петербургу успехи в войне с ос-
манами 1735–1739 гг  «Петровские 
преемники – отмечает по этому пово-
ду В В   Дегоев – предпочли австрию, 
преодолев застарелое предубежде-
ние своего предшественника, испы-
тывавшего к этой державе обиду и не-
доверие еще со времен Священной 
лиги»115  Таким образом, преодолев 
петровский рецидив настороженного 
отношения к австрии, вице-канцлер 
а и   Остерман реализовал интуитив-
но-пророческий завет первого россий-
ского императора, видевшего реше-
ние черноморской проблемы (в том 
числе и кризиса в Северо-Восточном 
Причерноморье) в тесной взаимосвя-
зи с дунайско-балканским узлом «вос-
точного вопроса», прагматично заме-
нив незрелые проекты будущего еди-
нения сербов и валахов с Россией на 
военно-политический союз с монархи-
ей Габсбургов, который в отличие от 
неутешительных итогов Прутского по-
хода 1711 г , оказался более продукти-
вен в череде османо-российских войн 
XVIII столетия  

Другим внешнеполитическим фак-
тором, оказавшим серьезное влия-
ние на ситуацию в регионе, стал но-
вый аспект французской внешнеполи-
тической доктрины «восточного барь-
ера», отцом-основателем которой яв-
лялся «новоявленный Ришелье» кар-
динал а  Флери, фактически первый 
министр людовика XV  В отличие от 
основоположника доктрины кардина-
ла Ришелье и преемников его вне-
шнеполитического курса (герцога Ор-
леанского, аббата Дюбуа и короля 
людовика XIV), а  Флери, со второй 
четверти XVIII в , рассматривал «вос-
точный барьер» в качестве универ-
сального средства политики сдержи-

вания как австрии, так и России, про-
воцируя Османскую империю на от-
крытый конфликт с обеими держава-
ми в обмен на всестороннюю помощь 
Порте в модернизации страны по ев-
ропейскому образцу  «С начала 30-х 
годов XVIII в  – справедливо указыва-
ет В В  Дегоев – французская дипло-
матия активизирует политику рестав-
рации «восточного барьера» – теперь 
уже в качестве военно-геополитичес-
кой системы, направленной не толь-
ко против австрии, но и против Рос-
сии  и в Стокгольме, и в Варшаве, и в 
Константинополе Франция поддержи-
вала  – хотя и с разной степенью успе-
ха – антирусские «партии»116  

Во-вторых, дестабилизация ситуа-
ции в Крыму, вызванная мятежом ши-
ринских беев, во главе с Джан-Теми-
ром и Бахта-Гиреем в 1724–1728 гг 117, 
спровоцировала волнения на Кубани, 
в результате чего, только вмешатель-
ство Порты, отказавшейся от подде-
ржки сепаратизма «бешеного султа-
на» и энергичные меры, предприня-
тые вновь назначенным ханом Менг-
ли-Гиреем (1724–1730 гг ), предотвра-
тили отложение Кубанской орды от го-
сударства Гиреев  

В третьих, в связи с изменившей-
ся во второй четверти XVIII века меж-
дународной конъюнктурой в юго-Вос-
точной европе, обусловленной авс-
тро-российским сближением, кри-
зисом системы крымско-османско-
го вассалитета и стремлением Пор-
ты, при поддержке Франции, к «ужес-
точению политики сдерживания Рос-
сии»118, был окончательно нарушен 
status quo в османо-российских отно-
шениях, подорванный попыткой быв-
шего кубанского сераскера Бахта-Ги-
рея, пользовавшегося покровительс-
твом Порты, вывести калмыков и ка-
бардинцев из-под российского протек-
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тората, создав на Кубани некое госу-
дарственное образование из ногай-
цев, калмыков и черкесов119  Проект 
Бахта-Гирея по созданию на Северо-
Западном Кавказе, за счет слабеюще-
го Крымского ханства, сепаратистско-
го анклава под эгидой Порты, а мо-
жет и самостийно, представлял собой 
последнюю попытку османов, руками 
кубанских ногайцев и калмыков, рас-
ширить сферу своего влияния в реги-
оне, избежав прямого столкновения с 
Россией  Однако с крушением планов 
Бахта-Гирея по претворению в жизнь 
скрытых экспансионистских устрем-
лений Порты в направлении земель 
степного Предкавказья и Кабарды за-
кончился этап османского продвиже-
ния в Северо-Восточном Причерно-
морья, ознаменовав для Стамбула 
начало северокавказского «периода 
отступления» («риджат деври») 

Вместе с тем, залогом формаль-
но мирных османо-российских отно-
шений, в конце 20-х гг  XVIII в , могла 
стать взаимная обращенность обеих 
держав к решению проблем вассаль-
но-подданических отношений Порты 
с Крымом (включая Кубань), а Рос-
сии с Калмыцким ханством и казачь-
ими вольницами своего южного при-
граничья  Однако борьба с сепаратиз-
мом, отвечавшая взаимным интере-

сам двух, переживавших не лучшие 
времена государств, натолкнулась на 
противодействие «ястребов» в Крым-
ском и Калмыцком ханствах, близору-
кость Порты, непоследовательность 
Петербурга, амбициозность Бахта-
Гирея и происки европейской, пре-
имущественно французской дипло-
матии  Так, разгром Портой и ханом 
Менгли-Гиреем мятежных ширинс-
ких беев в Крыму и на Кубани, выну-
дил примкнувшего к оппозиции Бахта-
Гирея бежать к абаза-шапсугам, а за-
тем искать союза с калмыками120, на-
ходившимися под российской протек-
цией  альянс Бахта-Гирея с калмыц-
кими владельцами, сложившийся без 
учета как позиции Порты и Крыма, так 
и России, на фоне кризиса крымско-
османских вассально-союзнических 
отношений, опирался, с одной сторо-
ны, на стремление низложенного ку-
банского сераскера поставить под 
свой контроль кочевое население Се-
веро-Западного Кавказа, а с другой, 
на желание калмыков вернуть ушед-
ших на Кубань едисанцев и джембой-
луков, продолжая осуществлять в от-
вет на татарские набеги, вторжения в 
крымско-османские земли от Кабарды 
до азова и Перекопа121  Российские 
власти, проявившие интерес к вне-
шнеполитической стороне антикрым-

115. Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы: 1700–1918 гг. М., 2004. С. 61.
116. Там же. С. 62.
117. Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII столетии. Одесса, 1889. С. 43, 

46–47; Тепкеев В.Т. Калмыцко-крымские отношения в XVIII в.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. С. 66, 68.
118. Дегоев В.В. Указ. соч. С. 60.
119. Очиров У.Б. Попытки объединения калмыцких и ногайских племен в первой половине XVIII в. // Вестник КиГи 

РАН. Элиста, 2002. С. 79; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 64–65; Магомедова Р.и. Кавказская проблема в восточной 
политике России, Англии и Франции в первой половине XVIII века: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. С. 83.

120. Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 46–47; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 68. 
121. Архив внешней политики Российской империи (АВПРи). Ф. 119. Сношения России с Калмыцким ханством. Оп. 

1. Д. 3. Лл. 12–15; Цюрюмов А.В. Калмыцкое ханство в 1724–1741 гг.: дис. ... канд. истор. наук. М., 1997. 218 с. 
С. 98; Тепкеев В.Т. Указ соч. С. 69, 70–71. 
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ской активности «дели-салтана» да-
ли согласие на его пребывание в кал-
мыцких кочевьях, однако не испыты-
вали иллюзий на счет долгосрочнос-
ти альянса с новоявленным «союзни-
ком», так как, в связи с провалом по-
пыток взять Бахта-Гирея «под россий-
скую протекцию», были предприняты 
шаги по его устранению122  

Позиция российских властей в от-
ношении Бахта-Гирея, отнюдь не яв-
лялась проявлением коварства, так 
как в связи с активизацией калмыцких 
вторжений на Кубань, была продолже-
нием «охранительного» курса, направ-
ленного на соблюдение мирного дого-
вора с Портой  В этой связи, и в инс-
трукциях к генерал-майору черныше-
ву «Об управлении азовской губерни-
ей» от 22 апреля 1725 г 123, и в доне-
сении 1726 г  генерал-фельдмаршала 
М М  Голицына в Коллегию иностран-
ных дел124, и в указе Верховного тай-
ного совета к генералу Тараканову от 
13 декабря 1728 г 125 подчеркивалась 
недопустимость влияния калмыцко-
го своевольства на российско-осман-
ские мирные отношения, в которых 
все спорные вопросы следовало раз-
решать совместно с крымским ханом, 
азовским и «иными порубежными па-
шами»  В свою очередь набеги кубанс-
кого сераскера Салих-Гирея в российс-
кие пределы, для наказания калмыков 
и союзного им Бахта-Гирея, в сочета-
нии с планами последнего отторгнуть 
Кубань от Крыма126, не могли не бес-
покоить и Порту, внешне стремившую-
ся к сохранению мира с Россией  ис-
пользуя внутриполитические механиз-
мы Порта, стремясь лишить мятежно-
го Бахта-Гирея социальной опоры сре-
ди ногайцев Кубани, и вняв просьбам 
кубанцев о переселении их в Крым, из-
за постоянной угрозы калмыцких на-
бегов, перевела в 1728 г  часть ногайс-

ких племен в пределы Крымского ханс-
тва за Перекоп и в Буджак (Белгород-
скую орду)127  Одновременно с этим в 
1728 г , при посредничестве крымско-
го калги, были амнистированы ногай-
цы хатай-кыпчак (китай-кипчак) и быв-
ший кубанский сераскер Бахта-Ги-
рей, который обязался не поддержи-
вать мятежного Джан-Темира и не се-
ять смуту в черкесии128  Сам Бахта-Ги-
рей вряд ли был искренен в проявле-
нии верноподданнических чувств к ха-
ну Менгли-Гирею, так как, выбирая из 
двух зол, предпочел российской про-
текции, с неминуемым отказом от на-
бегов и своевольств, «свободу» воина-
кочевника, которому в кубанских вла-
дениях Крыма, под сенью слабеющей 
руки чингизидов и османских султа-
нов, было сподручней вести походную 
жизнь лихого наездника  Возвращение 
Бахта-Гирея под власть Крыма и Пор-
ты грозило новым осложнением осма-
но-российских отношений, ввиду по-
пыток «бешеного султана» соединив 
силы крымцев, ногайцев Кубани и кал-
мыков выступить против России, одна-
ко во время очередного набега на Ка-
барду в 1729 г , против баксанских вла-
дельцев, он был убит129  

Таким образом, обе империи, с 
разной степенью успеха, пытались 
выработать подходы к восстановле-
нию стабильных вассально-поддан-
нических отношений с трещавшими 
по швам политическими образовани-
ями кочевников на периферии сво-
их владений (Крымское и Калмыцкое 
ханства, Буджакская и Кубанская ор-
ды (сераскерства), видя в самовлас-
тье и сепаратизме своих вассалов уг-
розу стабильности двусторонних от-
ношений России и Порты в Северо-
Восточном Причерноморье  

начало 30-х гг  XVIII в  ознаменова-
ло собой очередное обострение «кал-
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мыцкого», «ногайского» (кубанского) и 
«черкесского» вопросов, с той лишь 
разницей, что в отличие от предшес-
твующих периодов, в межгосударс-
твенных отношениях юго-Восточной 
европы произошла кардинальная 
смена правящих элит, ориентирован-
ных на силовое разрешение проблем 
Северо-Восточного Причерноморья  
Это в полной мере относится к ужес-
точению политики сдерживания Пор-
ты в рамках доктрины а и  Остерма-
на, укрепившего антиосманский союз 
с Габсбургами и активизировавшего 
усилия России в решении черноморс-
кой и Каспийской проблем130, ставших 
актуальными с восшествием на пре-
стол в Петербурге императрицы анны 
иоановны (1730–1740 гг )  Отнюдь не 
миролюбивой становится в этот пери-
од и политика Порты, где после вос-
стания Патрона–Халила был сверг-
нут ахмед III, казнен великий визир-
реформатор Дамада ибрагим-паша 
невшехирли, а к власти пришел кон-
сервативно настроенный султан Мах-
муд I (1730–1754 гг ) ставший марио-

неткой в руках Франции  непримири-
мой враждебностью к России отли-
чался и «новый», назначенный в тре-
тий раз, крымский хан Каплан-Гирей  I 
(1730–1737 гг ), который значитель-
но активизировал экспансию Крыма 
в Северо-Восточном Причерноморье  
Дестабилизирующую роль в регионе 
играла и междоусобица в Калмыцком 
ханстве, где за власть боролись Дон-
дук Омбо, опиравшийся на поддержку 
Крыма и Порты, и провозглашенный 
Россией ханом Церен-Дондук 

Вовлечение части калмыцкой зна-
ти в орбиту северо-кавказской поли-
тики Крыма и Порты приобрело для 
России особую опасность, что бы-
ло обусловлено целым рядом причин 
объективного характера  Во-первых, 
российскими властями, без должного 
учета внутриполитической ситуации 
в калмыцких улусах, был провозгла-
шен ханом Церен-Дондук, что вызва-
ло недовольство среди кочевой знати 
и подтолкнуло другого претендента на 
ханскую власть, более влиятельного 
Дондук-Омбо к сближению с Каплан-

122. Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и владель-
цев. 2-е изд. Элиста, 1995. С. 60, 61–62.

123. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года (далее ПСЗРи). СПБ., 1830. Т. VII (1723–1727). 
№ 4700. С. 456–457.

124. АВПРи. Ф. 119. Сношения России с Калмыцким ханством. Оп. 1. Д. 6. Лл. 90–91.
125. ПСЗРи. Т. VIII (1728–1732). №5351. С. 118–119.
126. Очиров У.Б. Указ. соч. С. 81; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 75.
127. Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 47; Кочекаев Б. А.-Б. Ногайско-русские отношения в XV–XVIII вв. Алма-Ата, 1988. 

С.  133–134; Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале XX века. М., 1974. 
С. 84; Бакунин В.М. Указ. соч. С. 62; Лобжанидзе Ф. А. Ногайцы Северо-Западного Кавказа во внешней полити-
ке России во второй половине XVIII – 20-х годов XIX вв.: дис. ... канд. ист. наук. Махачкала. 2005. С. 33.

128. Смирнов В.Д. Указ соч. С. 47; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 78–79; история многовекового содружества: К 450-ле-
тию союза и единения народов Кабардино-Балкарии и России. Нальчик, 2007. С. 127.

129. Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. Документы и материалы (далее КРО). М., 1957. Т. 2. № 51. С.  63, 
№ 82. С. 102, № 119. С. 154; Клапрот Ю. Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807 и 1808 годах. Пер. с англ. 
К.А. Мальбахова. Нальчик, 2008. С. 45.

130. Маркова О.П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке. М., 1966. С. 40–41, 47, 48; Некра-
сов Г.А. Роль России в европейской международной политике (1725–1739). М., 1976. С. 203, 243; история мно-
говекового содружества... С. 128.
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Гиреем I131  Во-вторых, крымский хан 
в полной мере использовал накоплен-
ный Бахта-Гиреем опыт по созданию 
калмыцко-ногайского альянса, в кото-
ром, для единения жаждущих наживы 
кочевников, необходимо было лишь 
политически обосновать и обозна-
чить общее направление экспансии в 
сторону Кабарды и Северо-Восточно-
го Кавказа  начиная с 1730 г  Россия 
столкнулась с проблемой необходи-
мости противодействия самовольно-
му участию калмыцкой знати в крым-
ских походах на Кабарду132  В третьих, 
Крымское ханство крайне нуждалось 
в военной поддержке калмыцкой кон-
ницы, которая была необходима как 
в целях активизации вмешательства 
Каплан-Гирея I в дела Кабарды, так 
и в рамках усиления османского кур-
са по вовлечению военного потенциа-
ла Крыма в завоевательную политику 
Порты на Балканах (против австрии), 
в Северо-Восточном Причерноморье 
(против России), Восточном Кавказе и 
в Закавказье (против Персии) 

Уход летом 1732 г  на Кубань 15-
ти тыс  кибиток калмыков, во главе с 
улусами нойона Дондук-Омбо133, вы-
звал обострение «калмыцкой» про-
блемы, вскрыл противоречия в крым-
ско-османских вассально-союзничес-
ких отношениях и спровоцировал на-
пряженность по этому вопросу между 
Россией и Портой  В ответ на требо-
вания российской стороны не прини-
мать в Крыму и азове улусы опально-
го Дондук-Омбо Порта от имени вези-
ра али-паши заверила Петербург, что 
калмыки будут высланы из всех ос-
манских владений в Северо-Восточ-
ном Причерноморье134  Подтвержде-
нием намерений Порты соблюдать ус-
ловия мира с Россией можно считать 
позицию азовского паши Хаджи-Мус-
тафы, который не только отказался 

принять калмыков на землях санджа-
ка, но и не допускал их в азов для тор-
говли135.

Однако, подобная политика име-
ла силу лишь во владениях Порты на 
Тамани и в Приазовье, которые, кон-
тролировались османскими гарнизо-
нами крепостей азов, Тамань, Темрюк 
и атчу  При этом, недостаточная сте-
пень влияния султанского двора на 
крымского хана Каплан-Гирея I позво-
ляла последнему предоставлять кал-
мыцким улусам Дондук-Омбо возмож-
ность кочевать в кубанской степи, воп-
реки воле, (хотя возможно, и с тайного 
согласия) своего сюзерена  Стремясь 
приручить мятежного нойона, Каплан-
Гирей I, скорее всего не осознавал, 
что последствия союза с калмыцкими 
беглецами осложнят не только вне-
шнеполитическую ситуацию в регио-
не, но и породят острейшие противо-
речия внутри Кубанской орды  Дело в 
том, что с появлением на Кубани кал-
мыков, в условиях острой нехватки зе-
мель для кочевий и занятий отгонным 
скотоводством, участились случаи 
столкновений пришельцев с кубанс-
кими подданными крымского хана, со-
провождавшиеся угонами скота и пот-
равами хлеба136  Ухудшение хозяй-
ственного положения калмыцких улу-
сов на Кубани и участившиеся случаи 
самовольного возвращения калмыков 
на Волгу, вынудило Дондук-Омбо об-
ратиться к Каплан-Гирею с просьбой 
позволить откочевать через азов в 
Буджак  но этот план не был осущест-
влен, так как Порта, стремясь не обос-
трять отношения с Россией, офици-
ально не могла санкционировать пе-
реход через Дон многотысячной мас-
сы «беглых» калмыков, а крымский 
хан потребовал у Дондук-Омбо пере-
дать под власть Крыма зависимых от 
нойона татар-томутов, выдав в качес-
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тве заложников еще и по сотне кал-
мыцких мальчиков и девочек137  

«Благородство» крымского хана, 
приютившего на Кубани, вопреки во-
ле Порты, сородичей чингизидского 
происхождения было вознаграждено 
летом 1733 г  участием 10 тысяч кал-
мыков в походе кубанского сераске-
ра Фетх-Гирея против Персии, в под-
держку действий османских войск в 
Закавказье138, для чего крымцам не-
обходимо было пройти от Кубани, че-
рез Кабарду в Дагестан, рискуя нару-
шить устоявшиеся зоны размежева-
ния Северного Кавказа на российскую 
и крымско-османскую составляющую  
Боевые действия, развернувшиеся в 
этой связи на Северном Кавказе меж-
ду российскими войсками (включая 
отряды казаков и союзных кабардин-
цев) и крымско-калмыцкой конницей 
привели к срыву в 1733 г  османских 
планов по использованию кочевников 
в войне с Персией, так как в османс-
кий лагерь на берегу Куры пробилось 
всего 3–4 тысячи всадников Фетх-Ги-
рея139  

Срыв попытки прорыва крымцев 
через Северный Кавказ в Персию, 
обусловил поддержку османо-крымс-
кого блока французской дипломати-
ей, так как именно французский посол 

при османском дворе луи де Вильнев 
стоял за объявлением Портой протес-
та российскому резиденту и и  не-
плюеву по поводу нарушения Россией 
условий Константинопольского мира 
1724 г  в связи с событиями в Кабарде 
и Дагестане140  В свою очередь, воз-
можность поживиться за счет набегов 
на донские казачьи станицы и поселе-
ния российского приграничья, даже в 
условиях риска военного поражения, 
привлекали в лагерь воинственного 
Дондук-Омбо многих калмыцких вла-
дельцев, которые переходили на зем-
ли Крыма со своими улусами  «Таким 
образом, – по мнению В Т  Тепкеева  – 
в феврале 1735 г  кубанская группи-
ровка калмыцких нойонов увеличи-
лась почти вдвое, представляя собой 
большую часть населения Калмыцко-
го ханства»141  на усиление прокрым-
ской ориентации калмыцких владель-
цев на Кубани, Россия отреагировала 
прагматично и молниеносно, заменив 
путем дипломатических усилий сла-
бовольного Церен-Дондука на недав-
него врага – влиятельного и честолю-
бивого нойона Дондук Омбо  Причин 
для подобной рокировки было доста-
точно, так как Дондук-Омбо, кочуя на 
Кубани, вместе со своими улусами, 
убедился в несостоятельности пла-

131. Батмаев М.М. Калмыки в XVII–XVIII вв. Люди. События. Быт. 2-е изд. Элиста, 1993. С. 243–244.
132. КРО. Т. II. № 61. С. 76; Khodarkovsky M. Where Two Worlds Met: The Russian State and the Kalmyk Nomad 1600–

1771. Ythaka, N.Y., 1992. P. 197. 
133. Бакунин В.М. Указ. соч. С. 202; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 83; история многовекового содружества... С. 130.
134. АВПРи. Ф. 119. Сношения России с Калмыцким ханством. Оп. 1. Д. 4. Л. 19/об; Д. 5. Л. 48 об.
135. Там же. Л. 38 об.
136. Там же. Д. 6. Лл. 44, 88. 
137. Бакунин В.М. Указ. соч. С. 99; Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 87.
138. история народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века. М., 1988. С. 428.
139. Магомедова Р.и. Указ. соч. С. 105; Потто В.А. Кавказская война: В 5 томах. Т. 1: С древнейших времен до ер-

молова. М., 2006. С. 39.
140. Там же. С. 106.
141. Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 89.
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нов «прижиться» в степях от Тама-
ни до Кабарды, сохранив суверени-
тет и процветание калмыков под эги-
дой Крымского ханства142  В свою оче-
редь, правительство анны иоаннов-
ны, рассчитывая обеспечить участие 
калмыцкой конницы в надвигавшей-
ся войне с Портой в качестве союз-
ников, было готово поддержать в ро-
ли претендента на ханский титул лю-
бого, даже бывшего врага, при усло-
вии, что он сможет повести калмыков 
в поход на земли Порты и Крыма  Рос-
сийские планы имели реальные шан-
сы на успех еще и потому, что про-
явивший полководческий талант Дон-
дук-Омбо, в 1733 г  при столкновении 
на р  Куме с донскими казаками Крас-
нощекова, будучи в союзе с крымца-
ми, фактически изменил татарам, от-
казавшись продолжать осаду россий-
ского вагенбурга и уведя на Кубань 
10 000 всадников  

«14 ноября 1735 г  – отмечет В Т  
Тепкеев – Дондук-Омбо встретился 
на р  Сарпа с астраханским губерна-
тором измайловым  Без долгих пред-
варительных обсуждений Дондук-Ом-
бо принял присягу, а губернатор про-
возгласил его наместником  Дондук-
Омбо добился своей заветной цели, 
став правителем Калмыцкого ханс-
тва  но одним из условий, представ-
ленных российским правительством 
в обмен на осуществление его мечты, 
было вступление калмыцких войск 
в войну против Турции  Так что с мо-
мента провозглашения Дондук-Омбо 
наместником ханства фактически на-
чалась война калмыков и с Крымским 
ханством»143  

Дальнейшее обострение ситуации 
в Северо-Восточном Причерномо-
рье, ставшем базой вторжения крым-
ских войск в Закавказье, было свя-
зано с выступлением в 1735 г  70-ти 

тысячного войска Каплан-Гирея I че-
рез Кубань, Кабарду, чечню и Дагес-
тан в Персидский поход, что на этот 
раз уже Россией было воспринято как 
нарушение Константинопольского ми-
ра 1724 г  и повод к объявлению летом 
1735 г , войны Османской империи144  

Поражение османов в войне с Рос-
сией (1735–1739 гг ), воевавшей в со-
юзе с потерпевшей неудачу на Бал-
канах империей Габсбургов (вступив-
шей в войну в 1737 г ), заставило Пор-
ту обратиться к европейским держа-
вам с просьбой о посредничестве в 
заключении мира, которая была удов-
летворена французским послом луи 
де Вильневом145  Франция, отклонив 
предложения австрийцев о свободе 
торговли на черном море, вплоть до 
Средиземноморья146, была менее пос-
ледовательна в вопросе о недопусти-
мости передачи азова России147  Од-
нако в случае потери азова де Виль-
нев и Тотт советовали Порте «возбра-
нить» вход в черное море российским 
судам «через построение крепостей 
по той части Кубани, которая приле-
гает к проливу Сивашскому, сообща-
ющему моря азовское с черным; что 
таким образом избавятся турки от на-
бегов россиян водою; избавятся от со-
перничества на местах сих в торгов-
ле»148  В поиске компромисса в пере-
говорах с Россией и австрией, Фран-
ция, как посредник, в меньшей степе-
ни учитывала устремления Порты и 
совсем не брала во внимание инте-
ресы Крыма, отсюда уступки в вопро-
сах о статусе азова и непримиримая 
позиция относительно свободы море-
плавания российских судов по черно-
му морю149  «Столкнувшись лицом к 
лицу с перспективой совместного рас-
членения Османской империи Рос-
сией и австрией, – отмечает л  Кин-
росс – кардинал Флери признал неот-



47

ложную необходимость сохранить ее 
единство, какую бы цену не пришлось 
за это заплатить»150  

В итоге, 18 сентября 1739 г , в лаге-
ре при Белграде, был заключен трак-
тат о вечном мире между Османской и 
Российской империями, где за сохра-
нение «целостности» Османской де-
ржавы, Франция расплатилась вла-
дениями Порты и Крыма в Северо-
Восточном Причерноморье, подслас-
тив горечь утраты азова нейтраль-
ным статусом этой территории, став-
шей как и в 1700 г  «барьеррою» меж-
ду российскими и крымско-османски-
ми землями  

артикул 3 Белградского тракта-
та гласил: «Крепость азовская име-
ет вовсе разорена быть, и в рассуж-
дении истинного и вечного мира, зем-
ля той крепости, по учрежденным 
границам 1700 года трактата, име-
ет остаться пустая, и между двумя 
империями барьеррою служить бу-
дет, но взаимно позволено да будет 
России новую крепость построить, в 
близости острова черкасского к азо-

ву, который остров стоит на реке До-
ну и из давних лет Российскою гра-
ницей есть; такоже со стороны Отто-
манской империи позволено будет на 
Кубанских границах к азову крепость 
построить, по определению местопо-
ложения помянутых крепостей, кото-
рое от учрежденных с обеих сторон 
Комисаров назначено будет, на кото-
рых, справедливость и дискрецию та-
кое учреждение положено быть име-
ет, с такою однакож кондициею, что-
бы бывшая крепость Таганрог, кото-
рая уже разорена, вновь возобнов-
лена не была, и чтоб Российская Де-
ржава, ни на азовском море, ни на 
черном море, никакой корабельный 
флот, ниже иных кораблей иметь и 
построить не могла»151  

В этой связи, применительно к си-
туации в Северо-Восточном Причер-
номорье, трудно согласиться с мнени-
ем о том, что итоги Белградского ми-
ра 1739 г  были неудачными для Рос-
сии ввиду несоответствия целей, пос-
тавленных в начале войны с Портой,  
реальным политическим достижени-

142. Бакунин В.М. Указ. соч. С. 149; Очиров У.Б. Указ. соч. С. 83.
143. Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 91.
144. Шульман е.Б. Русско-турецкая война 1735–1739 гг. и политические связи Молдавии и Валахии с Россией. Ав-

тореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1963. С. 12; Михнева Р.А. Россия и Османская империя в международных от-
ношениях в середине XVIII в. (1739–1756). М., 1985. С. 83.

145. Витол А.В. Османская империя и международные отношения в 1718–1735 гг. М., 1978. С. 28. 
146. [Миньот]. история Турецкая начиная временами как оная составилась, до замирения между султаном Магоме-

том Пятым, и Римским императором Карлом Шестым в 1740 году. Сочиненная аббатом Миньотом. Часть чет-
вертая. СПб., 1790. С. 407–408.

147. Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи / под ред. М.С. Мейера; пер. с англ. М. Пальникова. М., 1999. 
С. 418–419.

148. [Миньот]. история Турецкая... С. 410–411.
149. Крючков А.В. Присоединение Крыма к России и начальный этап его включения в общеимперское пространство 

(последняя треть XVIII начало – XIX в.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. Саратов, 2006. 218 с. С. 38; Кипкеева 
З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: миграции и расселение (60-е годы XVIII в. – 60-е годы 
XIX в.). М., 2006. С. 9.

150. Кинросс Л. Указ. соч. С. 419. 
151. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года (далее ПСЗРи). Т.X (1737–1739). СПб., 1830 

№ 7900. С. 900; Договоры России с Востоком, политические и торговые / cост. Т. Юзефович. СПб., 1869. С. 17.
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ям прошедшей кампании152  Более то-
го, ряд исследователей, в полном от-
рыве от реалий 30-х гг  XVIII в , види-
мо путая время анны иоанновны с 
эпохой екатерины II, упрекают Рос-
сию в неспособности решить «черно-
морскую» и «кавказскую» проблемы, 
признавая условия Белградского ми-
ра более выгодными для Порты153.

исходя из охранительной направ-
ленности доктрины а и  Остермана, 
Россия не ставила себе цели аннек-
сировать Крым, установить господс-
тво в Приднестровье, Подунавье, на 
Западном и Центральном Кавказе  
Вместе с тем, соглашаясь с общей 
оценкой, что в споре за Кабарду Белг-
радский мир не дал заметных преиму-
ществ ни одной из сторон154, следует 
помнить, что в неблагоприятных вне-
шнеполитических условиях (враждеб-
ность Франции, сепаратный мир авс-
трии с Портой, перспектива оказаться 
один на один с 200 тысячной османс-
кой армией, перебрасывавшейся пос-
ле победы над австрийцами к Дунаю 
и Днестру)155, отторжение азова и зе-
мель устья Дона от Порты, пусть и це-
ной признания их «пустыми» и «барь-
ерными», с условием срыть азовские 
укрепления156, явилось важным шагом 
в деле защиты южных рубежей Рос-
сии и упрочении ее позиций в Северо-
Восточном Причерноморье  

В письмах к маркизу л  де Вильне-
ву а и  Остерман, обосновывая отказ 

возвратить азов Порте, указывал на 
то, что подобный шаг призван обезо-
пасить Россию от крымской угрозы, в 
связи с чем, вице-канцлер был готов 
отказаться от обладания флотом на 
азовском море и соглашался на ве-
дение российскими купцами морской 
торговли только на турецких судах, 
лишь бы отторгнуть устье Дона от Ос-
манской империи157, что в итоге и бы-
ло отражено в 3-ем артикуле договора  
Забегая вперед, отметим, что в мани-
фесте «О мире с Турциею» от 14 фев-
раля 1740 г  суждения а и  Остермана 
нашли свое официальное подтверж-
дение  «через оный мир – говорилось 
в манифесте относительно итогов вой-
ны и заключения Белградского тракта-
та 1739 г  – границы наши таким обра-
зом распространены, что они уже пре-
терпенным до ныне самовольным на-
бегам и разорениям более подверже-
ны не будут, но в потребную безопас-
ность приведены; прежния известнаго 
несчастливого Прутскаго трактата кон-
диции вовсе уничтожены»158  

Таким образом, вне зависимости 
от послевоенного статуса азова, Пор-
та, в международно-правовом смыс-
ле, навсегда утратила контроль над 
устьем Дона, что применительно к си-
туации сложившейся в Северо-Вос-
точном Причерноморье можно рас-
сматривать как первую фазу генезиса 
острейших противоречий в контексте 
«восточного вопроса» 

152 Бегеулов, Р. М.Народы Центрального Кавказа в XVII – первой четверти XIX века: Этнополитические аспекты взаи-
моотношений: дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. СПб., 2005. С. 204; Гугов Р.Х. Кабарда и Балкария в XVIII веке и их вза-
имоотношения с Россией. Нальчик, 1999. С. 463; Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007. С. 45.

153 Маркова О.П. Указ. соч. С. 50; Магомедова Р.и. Указ. соч. С. 121.
154 Лобжанидзе Ф.А. Указ. соч. С. 61; Якубова и.и. Северный Кавказ в международных отношениях в XVIII – пер-

вой половине XIX века / и.и. Якубова // исторический вестник. IV вып. Нальчик, 2006. С. 185; Кажаров В.Х. 
Столкновение цивилизаций и первые поражения Кабарды в 60–90-х годах XVIII века. Там же. С. 206.

155 Дегоев В.В. Указ. соч. С. 67. 
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Помимо определения политичес-
кого статуса устья Дона, азова и его 
окрестностей, османо-российское со-
глашение было дополнено рядом кон-
венций призванных способствовать 
размежеванию земель Российской и 
Османской империй в Северо-Восточ-
ном Причерноморье  3 октября 1739  г  
«Конвенция, в следствии Белград-
ского мирного трактата, заключенная 
в лагере под ниссою между Российс-
кою и Турецкою империями, при пос-
редстве Французского Двора  Об оп-
ределении границ обеих империй» со-
держала в себе «с обеих сторон со-
глашеность о границах обеих импе-
рий с азовской стороны к Кубани»159  
Более детально конвенцией оговари-
валась крымско-османско-российс-
кая граница к западу от азова, где в 3 
артикуле указывалось: «что касается 
до земли, лежащей между помянутою 
рекою Большой Берды даже до реки 
Миуса, границы таким образом опре-
делены да пребудут, как они поста-
новлены были первым Трактатом, за-
ключенным между обеими империя-
ми в 1700 году»160  Вопрос же о судь-
бе азова и земель лежавших к югу от 
крепости в сторону Кубани оставал-
ся открытым  Российская диплома-
тия стремилась максимально увели-
чить площадь «барьерных» террито-
рий прилегавших к ее владениям в ни-
зовьях Дона за счет смещения к югу 
пограничной черты, между «пустыми» 

землями и османской границей с «ку-
банской стороны»  Этому способство-
вало то, что граница с «кубанской сто-
роны» согласно 3-му артикулу Белг-
радского мира, определялась весь-
ма условно: «России новую крепость 
построить, – отмечалось в трактате 
1739  г  – в близости острова черкас-
ского к азову, который остров стоит на 
реке Дону и из давних лет Российскою 
границей есть»161.

Османская сторона, в свою оче-
редь, помимо делимитации «кубанс-
кой» границы была обеспокоена еще 
и порядком «разорения» укрепле-
ний азова, что потребовало коррек-
тировки условий Белградского трак-
тата 1739 г  новой османо-российской 
конвенцией  28 декабря 1739 г  между 
Россией и Османской империей была 
подписана «Конвенция заключенная 
в Константинополе между Российс-
ким и Турецким Дворами, в следствие 
Белградского Трактата Сентября 18 
дня и Конвенции, учиненной 3-го Ок-
тября под ниссою»  В её 2-м артику-
ле относительно азовской крепости 
четко указывалось: «что же касается 
до разорения азовской крепости, на-
стоящим сим артикулом постановля-
ется, что вышепомянутое подорвание 
начато будет в Мае месяце предбуду-
щего 1740 года, и что оное в четыре 
месяца окончено быть имеет, считая 
с последнего числа помянутого Мая 
месяца, и скорее, ежели возможно бу-

156 Миньот. история Турецкая... С. 424, 453; Шуберт В.Ф. история турок от начала турецкого народа до наших 
дней. СПб., 1829. С. 146; Записки фельдмаршала графа Миниха. Перевод с французского, редакция и приме-
чания С.Н. Шубинского. СПб., 1874. С. 55, 146. 

157 [Миньот]. история Турецкая... С. 428–429.
158 ПСЗРи. Т. XI (1740–1743). СПб., 1830. № 8022. С. 35.
159 Там же. Т. X (1737–1739). № 7915. С. 914.
160 Там же. С. 915.
161 Там же. № 7900. С. 900.
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дет»162  Реально же укрепления азо-
ва (в два этапа), лютик (Саад-уль-ис-
лам) и две каланчи на р  Дон были ра-
зорены в октябре 1741 г , что и засви-
детельствовал османский представи-
тель Мирали-ахмет Эфенди163  

В вопросе о границе в устье Дона 
и по направлению к Кубани, российс-
кая сторона не оставляла попыток, за 
счет расширения на юг вновь провоз-
глашенных «барьерных» земель, от-
далить от своих пределов владения 
Крымского ханства и Османской им-
перии  «Хотя в третьем артикуле того 
Трактата (Белградский трактат 1739 
года  – Ю.П.) – отмечалось 3-м арти-
кулом Константинопольской конвен-
ции – изображено, что древния Рос-
сийского границы были при черкас-
ком острове; однако же понеже сии 
дело имеет быть разсмотрено на са-
мом том месте, того для объявляет-
ся, что оное изображение не может 
предосуждение принести ни которой 
из двух сторон, ниже препятствовать, 
чтоб Коммиссары по совести и спра-
ведливости как границы, так и места 
на строение новых двух крепостей оп-
ределили»164  Окончательная делими-
тация и последовавшая за эти демар-
кация османо-российской границы в 
Северо-Восточном Причерноморье, 
по итогам войны 1735–1739  гг , бы-
ла осуществлена 20 октября 1741  г , 
близ азова в урочище Скопинского го-
родка, на основании постановления 
«полномочных коммисаров»  В под-
писании документа с российской сто-
роны участвовал генерал-лейтенант и 
кавалер, князь В  Репнин, а с крымс-
ко-османской стороны «Благородные 
и почтенные Господа Мирами Хад-
жи агмет Эфенди, первый Рузнамен-
джий Мефкуфатий Хаджи Мустафа 
Хытти Эфенди, Кади едийской ибра-
гим Эфенди, да определенный от сто-

роны его Ханской Светлости Комми-
саром от Сиринских Мурз Салих Бей 
сын Мегемед Шах Бея»165  Данным 
постановлением пределы «барьер-
ных» земель, отделявших российс-
кие территории от владений Крыма и 
Порты в Северо-Восточном Причер-
номорье определялись на правом бе-
регу Дона от кургана Кояк Салган (по 
российски именуемого Безымянный) 
до русла реки, а затем по «кубанс-
кой стороне» Дона, от места, лежа-
щего напротив устья р  Темерник до 
азовского моря, минуя р  Кайсугу  Да-
лее берегом азовского моря через ус-
тья рек Кагальника, чубура, и еи, на 
левом берегу которой демаркацион-
ная линия доходила до курганов, яв-
лявшихся межевыми знаками еще в 
1704 г , при определении границ азов-
ским губернатором и  Толстым и па-
шой приграничного османского санд-
жака ачу166  Таким образом, «барьер-
ные» земли заканчивались на линии 
старой османо-крымско-российской 
границы времен Константинопольско-
го мира 1700 г , которая проходила по 
левому берегу р  ея до ее истоков и 
продолжалась с запада на восток ус-
ловной чертой по землям степного 
Предкавказья до р  Калаус  

Переход Порты от активной экс-
пансии в отношении Северного При-
черноморья и Северного Кавказа к 
политике сохранения уже имевшихся 
владений, во-первых, сопровождал-
ся усилением в Причерноморье пози-
ций Франции, как державы, игравшей 
в регионе роль опекуна-посредника, 
во-вторых, сокращением числа круп-
ных набегов крымцев в пределы Рос-
сии, в третьих, еще большим вовлече-
нием Крыма в зависимость от Осман-
ской империи и в четвертых, осозна-
нием в Бахчисарае новой геополити-
ческой реальности, связанной с ощу-
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щением собственной уязвимости пе-
ред угрозой вторжения российских 
войск167  актуальность «калмыцкого» 
и «ногайского» вопросов подчеркивал 
5-й артикул Белградского трактата 
1739 г , где указывалось: «ея импера-
торского Величества и Всероссий ской 
империи подданные казаки и Калмы-
ки и прочие, какого бы звания ни бы-
ли, в подданстве упомянутой импе-
рии обретающиеся люди, и народы 
Оттоманской империи, подданным 
Крымским, и всем прочим в поддан-
стве Оттоманской империи обретаю-
щимся Татарам и другим народам, ни-
каких набегов и неприятельств да не 
творят, и никому убытка и урона да не 
наносят, но жестоко воздержаны да 
будут от своевольств и нападений, и 
всяких сему блаженному миру против-
ных поступков   »168  

Во второй четверти XVIII в  перед 
Османской и Российской империями 
по-прежнему остро стояла проблема 
обуздания своих сателлитов в лице 
Крымского (с его ногайской перифери-
ей от Буджака до Кубани) и Калмыцко-
го ханств  В правление Дондук-Даши 
(1741–1761 гг ) Калмыцкое ханство в 
полной мере ощутило все возрастаю-
щее российское влияние, что нашло 
свое отражение в ограничении хан-
ской власти со стороны российской 
администрации и выдачи в аманаты 
(заложники) сына наместника ханс-
тва169  Серьезной угрозой российским 
интересам стал демарш вдовствую-
щей ханши Джан (кабардинки по про-
исхождению), которая воспользовав-
шись внутриполитическим кризисом 
в калмыцких улусах 21 января 1742 г  
бежала в Кабарду, уведя с собой око-
ло 500 кибиток, из которых большую 
часть составляли томуты (подвласт-
ные калмыкам татары-мусульмане)  
Эти действия не только ослабляли 

союзное России Калмыцкое ханство, 
но и способствовали усилению кубан-
ских владений Гиреев, так как по до-
роге в Кабарду ханшу покинуло око-
ло 400 кибиток томутов, бежавших на 
Кубань170  В том же году, под защиту 
крымского хана с Терека на Кубань 
бежали ногайцы салтан-улу, причем в 
вопросе о возвращении беглецов об-
суждавшемся между Россией и Пор-
той вплоть до 1753 г , требования рос-
сийской стороны были проигнориро-
ваны171  «ногайским вопросом» были 
озабочены и правители Крыма, но ког-
да в 1745 г  новый крымский хан Се-
лим Гирей I (1743–1748 гг ) увеличил 
налоги и попытался переселить часть 
кочевников за Днепр, на земли меж-
ду Очаковым и Буджаком, многие вла-
дельцы племени касай-улу, при пос-
редничестве наместника калмыцко-
го ханства Дондук-Даши, выступили 
с прошением о принятии их в россий-
ское подданство и позволении посе-
литься в калмыцких улусах  Россий-
ское правительство в интересах кон-
центрации под своей властью как 
можно большего числа кочевых наро-
дов с целью ослабления Крыма, санк-
ционировало переход ногайцев в кал-
мыцкие кочевья, взяв у них аманатов 

162 ПСЗРи. Т. Х (1737–1739). СПБ., 1830 № 7982. 
С.  987.

163 Там же. Т. XI (1740–1743). № 8463. С. 527.
164 Там же.
165 Там же. №8464. С. 527.
166 Там же. С. 528.
167 Крючков А.В. Указ. соч. С. 38.
168 ПСЗРи. Т.X (1737–1739). СПб., 1830, №7900. 

С.  901; Договоры России с Востоком... С. 19.
169 Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 106.
170 Батмаев М.М. Указ. соч. С. 294.
171 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа 

с 1722 по 1803 г. ч. 1–3. СПб.: Тип. имп. Акад. наук, 
1869. Ч. 2. С. 175.
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и предписав донскому атаману и киз-
лярскому коменданту на возможные 
жалобы Порты, отвечать, что «новые» 
подданные – это подвластные кал-
мыцкому наместнику ногайцы, ранее 
ушедшие на Кубань172  В сложившей-
ся ситуации крымские ханы и их на-
местники на Кубани вынуждены были 
уводить кочевья ногайцев из пригра-
ничных районов степного Предкавка-
зья в глубь своей территории  Так, в 
1746 г  ногайцы салтан-улу были пе-
реселены с верховьев к устью Куба-
ни, а в 1747 г  около 4-х тысяч едиш-
кульцев и едисанцев были преведе-
ны к Копылу для строительства новой 
крепости ени-Копыл173  Однако пос-
ле 1739 г  в османо-российских отно-
шениях все отчетливее прослежива-
лась тенденция правового урегулиро-
вания вопросов о беглых подданных 
обеих держав  «Теряет свою значи-
мость – справедливо отмечает по это-
му поводу В Т  Тепкеев – и обычная у 
кочевых народов практика, как пере-
бежки с одной стороны на другую раз-
ного рода людей, провинившихся пе-
ред властями  Так, например, в 1745 г  
калмыки Эркетеневского улуса айгал-
дак и Бату с 13 кибитками, захватив с 
собой чужих лошадей, бежали на Ку-
бань  В следующем году астраханс-
кий губернатор Брылкин безуспешно 
запрашивал об их возвращении у ку-
банского султана, но после письма об 
этом происшествии в Стамбул бегле-
цы были сразу же выданы Дондук-Да-
ши «на калмыцкий суд    дабы и дру-
гим на то смотря за границу бегать 
было неповадно»174  

Однако стадиально-цивилизаци-
онные различия между формировав-
шимися в рамках феодально-абсо-
лютистских устоев державами юго-
Восточной европы, какими были Рос-
сийская и Османская империи, с од-

ной стороны, и классово незрелыми 
раннефеодальными государственны-
ми образованиями номадов Крыма и 
Поволжья, с другой, постоянно про-
воцировали перманентные конфлик-
ты создававшие дугу напряженности 
от Каспия и Кабарды до Крыма и все-
го Восточного Причерноморья  При 
этом, в орбиту нестабильности втяги-
валось все горское и степное населе-
ние Кавказа  Таким образом без уре-
гулирования «крымского» и в мень-
шей мере «калмыцкого» вопросов, 
на фоне провала политики «нейтра-
лизации» Кабарды175, было бы невоз-
можно обеспечить решение «кавказ-
ской» проблемы  В этой связи, поли-
тика «великих держав» как сюзеренов 
Калмыцкого и Крымского ханств, на-
ходившихся в вассально-союзничес-
кой зависимости от Российской и Ос-
манской империй, будучи направлен-
ной на их обуздание, сталкивалась с 
еще не изжившими себя проявления-
ми набеговой системы, баранты, пле-
нопродавства, которые не вписыва-
лись в договорную систему полити-
ко-правового урегулирования османо-
российских взаимоотношений в Севе-
ро-Восточном Причерноморье  Поэ-
тому вычленение в 1772 г  из состава 
Османской империи Крымского ханс-
тва и уход в январе 1771 г  большей 
части калмыков в Джунгарию, с пос-
ледовавшим за этим крушением пос-
ледних государств кочевников юго-
Восточной европы, представляются 
звеньями одной цепи 

Сокращение по условиям Белград-
ского трактата османских владений в 
Северо-Восточном Причерноморье, 
за счет их трансформации в «барьер-
ные» земли, затронуло не только об-
ласти Придонья, Приазовья и Запад-
ного Предкавказья, но и территории 
на восточной периферии Крымского 
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ханства, актуализировав тем самым 
вопрос о статусе Бесленея, земель по 
р  Уруп и среднему течению Кубани  

Определение в 6 артикуле догово-
ра Большой и Малой Кабарды «воль-
ными» территориями, которые «   ток-
мо за барриеру между обеими импе-
риями служить имеют», дополнялось 
обоюдной возможностью «по древ-
нему обыкновению» брать кабардин-
ских аманатов, «а ежели помянутые 
Кабардинцы причину жалобы пода-
дут одной или другой Державе, каж-
дой позволяется наказывать»176  Од-
нако за декларацией «независимос-
ти» Кабарды, скрывалась серьезная 
внешнеполитическая проблема177, не-
гативно влиявшая на определение 
статуса земель Прикубанья в системе 
крымско-османо-российских отноше-
ний середины XVIII столетия, причем 
по нашему мнению, именно 1739 г  
стал отправной точкой вычленения и 
обособления черкесской проблемы из 
ранее общего массива сложнейших 
противоречий кабардинского вопроса  

Во-первых, к середине XVIII в  чер-
кесия не существовала ни как полити-

ческий организм, ни как единый эт-
но-территориальный массив, а источ-
ники не только четко обособляют за-
падных адыгов (черкесов) от восточ-
ных (кабардинцев), но и географичес-
ки отделяют западную часть Кавказа 
(черкесию) от центральной (Кабар-
ды)  «Вся черкесия – отмечал по это-
му поводу французский консул в Кры-
му Шарль (Карл) Пейсонель – прости-
ралась от еникольского пролива или 
Босфора Киммерийского до Кабар-
ды»178  В более поздней, датируемой 
1797 г  характеристике Закубанья, ос-
тавленной графом Я  Потоцким в его 
сочинении «Путешествие в астрахан-
ские и Кавказские степи», автор пря-
мо именовал регион «турецкой черке-
сией (Circassie-turque)»179  

Во-вторых, при очевидной прина-
длежности черкесии к Крыму и Порте, 
после Белградского трактата, Кабар-
да, в своем «нейтральном» статусе, 
лишившись покровительства России, 
погрузилась в пучину политической 
анархии и междоусобиц, став в еще 
большей мере объектом постоянных 
интриг со стороны Крымского ханства 

172 Кочекаев Б. А.-Б. Указ. соч. С. 135.
173 Бутков П.Г. Указ. соч. С. 179; Соловьев В.А. Суворов на Кубани. Краснодар, 1992. С. 31; Приймак Ю.В. К воп-

росу о локализации генуэзской колонии Копы (Копарио, Локопа) и крымско-османской крепости Копыл (Капул, 
Каплу) // историческое регионоведение – вузу и школе. (Пятая региональная научно-практическая конферен-
ция). Славянск-на-Кубани, 1997. С. 26.

174 Тепкеев В.Т. Указ. соч. С. 109.
175 Клычников Ю.Ю. Особенности политической ситуации на Северном Кавказе при преемниках Петра I (вторая 

половина 20-х – 50-е годы XVIII в.) / Ю.Ю Клычников // история и культура народов Северного Кавказа. Сбор-
ник научных трудов. Вып. 9.  Пятигорск, 2008. С. 27.

176 ПСЗРи. Т.X (1737–1739). №7900. С. 901; Договоры России с Востоком... С. 19.
177 Кажаров В.Х. Традиционные общественные институты кабардинцев и их кризис в конце XVIII – первой полови-

не XIX в. // Сборник статей молодых ученых и аспирантов. Майкоп, 1993. С. 27.
178 170 Фелицын е.Д. Западно-Кавказские горцы и ногайцы в XVIII столетии, по Пейсонелю. Материалы для исто-

рии Западно-Кавказских горцев // Кубанский сборник. екатеринодар, 1891. Т. II. С. 6; Пейсонель М. исследо-
вание торговли на черкесско-абхазском берегу Черного моря в 1750–1762 годах / В изложении е.Д. Фелицина. 
Северо-Кавказский филиал традиционной культуры М.Ц.Т.К. Возрождение. Перемышляны, 1990. С. 8; Пейсо-
нель К. Трактат о торговле на Черном море // Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов 
XIII–XIX вв. Нальчик, 1976. С. 189.

179 Цит. по: Соснина е.Л. Два путешествия в золотой век.  Пятигорск, 2003. С. 93. 
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и Османской империи180  В итоге, вви-
ду амбиций части феодальной вер-
хушки «вольной» Кабарды181 и в свя-
зи с неопределенностью линий раз-
межевания кубанских владений Кры-
ма и Порты с землями кабардинцев, 
обострился вопрос о статусе Бесле-
нея, земель по р  Уруп и среднему те-
чению Кубани, что стало новым раз-
дражителем крымско-османо-россий-
ских отношений в Северо-Восточном 
Причерноморье  При этом, в рассуж-
дениях о территориальном сувере-
нитете Кабарды, «панкабардинские» 
устремления отдельных авторов по-
ражают «глубиной» своих выводов и 
желанием установить, по выражению 
В В  Дегоева, «точные» размеры сво-
ей «исторической» территории, кото-
рые никогда не совпадают с версиями 
соседей на этот счет182  «Однако ис-
торики – упрекает коллег В  Х  Кажа-
ров – не обращали должного внима-
ния на то обстоятель ство, что держа-
вы, обозначая Кабарду как «вольную» 
стра ну, которая становилась «барье-
ром» между обеими империя ми, про-
игнорировали вопрос о том, на какое 
географическое пространство рас-
пространялась эта «вольность»  Вряд 
ли это можно считать случайностью  
Оттоманская Порта прекрасно бы-
ла осведомлена о том, что крайним 
восточным пределом распростране-
ния политического влияния Крымско-
го хан ства в черкесии являлся Бесле-
ней (или территория до р  Уруп, лево-
го притока Кубани)  Дальше начина-
лась Боль шая Кабарда  Россия так-
же была в курсе того, что в середи не 
XVIII в  кабардинские земли доходили 
на востоке вниз по Тереку до урочи-
ща Мекень  Поэтому игнорирование 
столь важного вопроса, как террито-
риальный суверенитет Кабарды при 
определении ее статуса, можно объ-

яснить только наличием особой по-
доплеки, которая тщательно скрыва-
лась противоборствующими сторона-
ми»183.

В этой связи, заметим, что имен-
но претензии кабардинских феодалов 
на земли Кубани и Урупа (места оби-
тания бесленеевцев и абазин), завуа-
лированные под надуманную пробле-
му территориального суверенитета 
Кабарды, стали причиной, а не след-
ствием той самой «особой подопле-
ки» и общего обострения крымско-ос-
мано-российских противоречий в ре-
гионе  

Во-первых, трудно отрицать, что с 
20-х – 30-х гг  XVIII в , а особенно пос-
ле 1739 г , Кабарда из объекта между-
народных отношений превратилась 
в субъект, хотя, конечно же, весьма 
формально  Тем не менее, это име-
ло определенное морально-психоло-
гическое влияние на кабардинскую 
феодальную верхушку184  «Кабардин-
цы,  – по справедливому замечанию 
П Г  Буткова – узнав, что на всякое в 
рассуждении их предприятие нужно 
обоих дворов соглашение, и что бе-
зопасность их и целость меньше от 
их собственной заботы зависеть дол-
женствует, нежели от взаимного при-
мечания держав, договор об них за-
ключивших, в великую пришли высо-
комерность»185 Стремление кабар-
динских феодалов поживиться чем 
либо из кубанских владений слабе-
ющего Крымского ханства прекрас-
но вписывалось в уже отработанную 
ими тактику политического лавирова-
ния на стыке противоречий России и 
Порты, принимая сторону сильнейше-
го  Так, в августе 1731 г  в листе кабар-
динского посланца ко двору анны ио-
анновны отмечалось, что: «имеется 
при реке Кубани деревня наша, в ко-
торой живет народ абазинский  и ны-
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не оная деревня под крымским вла-
дением, которую мы к себе паки при-
совокупить не можем»  Однако при 
поддержке России кабардинцы гото-
вы были осуществить задуманное186  
При этом российские власти на Кавка-
зе в кабардинских делах действовали 
крайне осторожно, о чем свидетель-
ствует выписка из донесения генерал-
лейтенанта а и  Румянцева в Колле-
гию иностранных дел, где он просил 
«о указе, как ему в тех кабардинских 
делах поступать, понеже он как о гра-
ницах тамо с турками, так и о Кабар-
де, каким образом оная к державе 
е  и  в  принадлежит, неизвестен»187  
Разумеется, приращение феодаль-
ных вотчин кабардинских владельцев 
за счет кубанских владений Крыма си-
лой российского оружия и под угрозой 
разрыва мирных отношений с Портой 
не отвечало интересам России  В этой 
связи, указом Коллегии иностранных 
дел от 14 декабря 1731 г  комендан-
ту крепости Св  Креста Д Ф  еропки-
ну предписывалось «всемерно отвра-
щать» кабардинцев от намерений ид-
ти «на Кубань для возвращения аба-
зинцов» угрожая им отказом в воен-
ной помощи188  

Возможность заложить фунда-
мент будущих претензий на «террито-
риальный суверенитет» относитель-
но Прикубанья кабардинские фео-
далы получили лишь в ходе османо-
российской войны 1735–1739 гг , ког-
да в 1738  г , подкрепленные казака-
ми и калмыками, перевели часть аба-
зин-тапанта с левобережья Кубани в 
Кабарду  «и понеже ныне по нашей 
императорской к вам милости вы тех 
абазинцов в свои руки уже получи-
ли, и того ради мы, великая государы-
ня наше императорское величество, 
вам, нашим верным подданным, все-
милостивейше повелеваем: тех аба-

зинцев содержать в крепком смотре-
нии дабы оные каких противностей не 
учинили и по-прежнему на Кубань уй-
ти не могли, или тамошние татары их 
к себе не увели» – говорилось в гра-
моте императрицы анны ивановны 
кабардинским владельцам189  Пере-
селение абазин, осуществленное по 
воле российской императрицы, ста-
ло серьезным прецедентом, пока-
завшим кабардинским князьям перс-
пективы и возможности дальнейшего 
расширения их властного потенциа-
ла  Даже оставшиеся в пределах ку-
банских владений Гиреев абазины, а 
тем более та их часть, что не желая 
признать зависимость от кабардин-
цев, снова ушла из Большой Кабар-
ды за Кубань в начале 40-х гг  XVIII  в , 
стали рассматриваться кабардински-
ми князьями в качестве подвластно-
го населения и вассалов190  Тем бо-
лее, что стремление расширить сфе-
ру влияния союзных кабардинцев на 
земли Кубани, отторгнув территории 
Крымского ханства (часть черкесии) 
в пользу «нейтральной» Кабарды сле-
дует считать звеном общего, полити-

180 Маркова О.П. Указ. соч. С. 50; Магомедова Р.и. 
Указ. соч. С. 121–122.

181 Мамбетов Г.Х. 1557 год – присоединение или воен-
но-политический союз? // Сборник статей молодых 
ученых и аспирантов. Майкоп,1993. С. 13, 23.

182 Дегоев В.В. Социально-политические вызовы XXI 
века и пути развития российского кавказоведения // 
Кавказ в российской политике: история и современ-
ность. Материалы международной научной конфе-
ренции / под ред. В.В. Дегоева. М., 2007. С. 20.

183 Кажаров В.Х. Указ. соч. С. 210–211.
184 Бегеулов Р.М. Указ. соч. С. 204–205.
185 Бутков П.Г. Указ. соч. С. 10.
186 КРО. Т. II. №43. С. 46.
187 Там же. №39. С. 41.
188 Там же. №48. С. 52.
189 Там же. №80. С. 97.
190 Бегеулов Р.М. Указ. соч. С. 202.
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ко-дипломатического курса России на 
раздел крымско-османских владений 
в Северо-Восточном Причерноморье  

Разумеется, что Порта, отстаи-
вая свои интересы в Прикубанье, не 
только не признавала кабардинских 
(а фактически российских) претензий 
на Бесленей, часть бассейна сред-
ней Кубани и Урупа, но и заявляла 
о законности своего владения Боль-
шой и Малой Кабардой  В 1732 г  в 
рамках переговоров турецких минис-
тров с российским резидентом в Кон-
стантинополе и и  неплюевым о ста-
тусе Кабарды, со ссылкой на мнение 
крым ской стороны, османами указы-
валось, что: «   по доношениям ны-
нешняго хана Порте, також и по ре-
эстром, при Порте находится, что обе 
Кабарды, Большая и Малая, також и 
черкасия издревле турецкие и при-
надлежащие хану»191  Позднее свой 
взгляд на спорную ситуацию сложив-
шуюся к середине XVIII в  в связи с 
претензиями кабардинцев на Кубань 
довольно объективно обозначил и 
крымский хан  «абазинцы, – заявлял 
крымский посланник в России, – жи-
вут по ту сторону Кубана в их крым-
ских границах, а оне, кабардинцы, 
имянуют их, абазинцев, своими под-
властными толко по той причине, что 
дают им с каждого двора по одному 
или по два барана и то для того, что 
часто случаются они, абазинцы, быть 
в их Кабарде с торгом и многие для 
своих нужд приезжают, и дабы им, 
абазинцам, во время тех приездов 
от них кабардинцев никаких обид не 
происходило  и тако голова тех аба-
зинцев крымская, а ноги кабардинс-
кие   »192  

В итоге, на протяжении 40–70-х гг  
XVIII в  политическая ситуация в Бес-
ленее, равно как и миграции абазин и 
ногайцев, обусловленные военно-по-

литическими событиями крымско-ос-
мано-российского противоборства на 
Северном Кавказе193, способствова-
ли сохранению неопределенности в 
вопросе о статусе земель в бассейнах 
средней Кубани и Урупа, находивших-
ся на стыке владений Большой Ка-
барды и Кубанской Татарии (Кубан-
ского сераскерства)  При этом поли-
тическая неопределенность не отра-
жалась топографически, так как на 
карте Кабарды 1744 г  составленной 
геодезистом С  чичаговым, и более 
поздней «Карте северной части Ту-
рецкой империи» («Carte de la partie 
septentrionale de l’empire Otoman») 
1774 г 194, земли бассейна р  Кубань 
территориально не вписаны в грани-
цы Большой Кабарды195, а из матери-
алов рапорта командующего россий-
скими войсками в Кизляре а П  Де-
нвица в Коллегию иностранных дел о 
расследовании жалоб крымского ха-
на на кабардинцев, датированных 28 
июня 1747 г , следует, что владель-
цы «баксанской и кашкатовской пар-
тий» считали «бесленейцов» и «аба-
зинцов» себе принадлежащими наро-
дами196  Признаки стабилизации ситу-
ации в вопросе разграничения терри-
тории Прикубанья между Крымом и 
владениями Кабарды наметились с 
подписанием 1 ноября 1772 г  союзно-
го договора между Россией и незави-
симым от Порты Крымским ханством, 
по которому Большая и Малая Кабар-
да признавались территориями под-
властными Российской империи197  
Помимо этого, Россия, ратифициро-
вав в 1773 г  договоренности о при-
знании независимости Крыма от Пор-
ты и союзных отношениях с ханством, 
подтвердила суверенитет Крыма над 
обитателями Тамани, некрасовцами, 
«татарскими» и «черноморскими» на-
родами198, поставила в зависимость 
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от себя дальнейшую судьбу некрасов-
ских казаков на Кубани199.

После 1772 года вопрос о делимита-
ции северной границы крымско-осма-
но-российских владений на Западном 
Кавказе приобрел еще большую ост-
роту, в связи с формальным выходом 
Крымского ханства из состава Османс-
кой империи  При этом Кубанские зем-
ли реально не выходили из сферы вли-
яния Порты не только до подписания в 
1774 году Кючук-Кайнарджийского ми-
ра, но и гораздо позднее  Дело в том, 
что сразу после подписания в 1772 году 
крымско-российского договора, заклю-
ченного без ведения султана самопро-
возглашенным ханом Сахиб-Гиреем в 
Карасубазаре, Порта не только отка-
залась признать его состоятельность, 
но и попыталась установить свой кон-
троль над Кубанскими владениями 
ханства  С этой целью османы подде-
рживали волнения кубанских ногайцев, 
недовольных пророссийской ориента-
цией Бахчисарая, а также силами сво-
их воинских контингентов, доходивших 
до 10 тысяч человек, поддерживали за-
хватившего Тамань, единственного за-
конного хана Девлет-Гирея200.

Таким образом, de jure, вплоть до 
1774 г  северная граница западнокав-
казских владений Османской импе-
рии, не признававшей Карасунский 
договор 1772 г , проходила по левому 
берегу реки ея и да лее на юго-восток 
в направлении границ Кабарды к ре-
кам Кума (Кumа) и Калаус, севернее 
Бештау (Beshtov Dag), как это и отме-
чено на карте северной части Осман-
ской империи «CARTE DE LA PARTIE 
SEPTENTRIONALE DE L’EMPIRE 
OTOMAN» 1774 года201  При этом, 
de facto, вышеобозначенная грани-
ца Крымского ханства и России, отме-
ченная на другой карте Северной час-
ти Турецких владений «La CRIMEE, la 
Nouvelle RUSSIE, les TATARES NUGAY 
et d’ OCZAKOW, les ZAPOROVIENS, et 
partie de la CIRCASSIE», оставалась 
линией разграничения между ранее 
«барьерными» землями, контроли-
ровавшимися Россией и владениями 
Османской империи вплоть до 1776–
1777 гг , пока на ханском престоле в 
Крыму находился ставленник Порты 
Девлет-Гирей III (1775–1776/1777), а 
Кубанские земли Крыма находились в 
сфере влияния османов 

191 КРО. Т. II. №50. С. 56.
192 АВПР. Ф. 115. Кабардинские дела. Оп. 1. 1753 г., Д. 12. Л. 33.
193 Цеева З.А. Черкесия на карте Северного Кавказа в XV–XVIII вв. // информационно-аналитический вестник. 

Вып. 6, 7. Майкоп, 2003. С. 111.
194 Российский Государственный военно-исторический архив (РГВиА). Ф. 450. Турция. Оп. 1. Д. 167. Л. 1.
195 КРО. Т. II. №93. С. 114.
196 Там же. №111. С. 141.
197 АВПРи. Ф. 123. Сношения России с Крымом. Оп. 123/2, 1771–1772 г., Д. 27. Л. 516, 518–519; Очерки истории 

Кубани с древнейших времен по 1920 г. / под ред. В.Н. Ратушняка. Краснодар, 1996. С. 153; Кажаров В.Х. Указ. 
соч. С. 233; Кипкеева З.Б. Указ. соч. С. 51.

198 Высочайшие рескрипты императрицы екатерины II и министерская переписка по делам крымским. из семей-
ного архива гр. В.Н. Панина. Ч. 2. М., 1872. С. 146.

199 Сень Д.В. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. и переселение казаков-некрасовцев в Османскую империю  // 
Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. № 1–2. Краснодар, 2000. С. 12–13.

200 Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Т. 1. От древнейших вре-
мен до ермолова. Вып. II. изд-е второе. СПб., 1887. С. 60–61; Он же. Кавказская война: В 5 томах. Т. 1. С  древ-
нейших времен до ермолова. М., 2006. С. 51. Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 133; Соловьев В.А. Указ. соч. С. 61, 64.

201 РГВиА. Ф. 450. Турция. Оп. 1. Д. 167. Л. 1.
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если же касаться условий Кючук-
Кайнарджийского мира 1774 г , то сле-
дует отметить, что положения дого-
вора никоим образом не определя-
ли внутреннее разграничение земель 
Западного Кавказа на крымскую и ос-
манскую части  При этом, точное опи-
сание утраченных Портой террито-
рий давалось только применитель-
но к землям Керченского полуостро-
ва, включая округу крепостей ени-Ка-
ле и Керчь, а значит нет оснований го-
ворить, что с 1774 года северная гра-
ница собственно османских владений 
на Северо-Западном Кавказе прохо-
дила по реке Кубани, так как Кубанс-
кое сераскерство Крымского ханства 
охватывало области по обе стороны 
Кубани 

«Российская империя – гласил 3-й 
артикул трактата – оставит сей татар-
ской нации, кроме крепостей Керчи и 
ениколя с их уездами и пристанями, 
которые Российская империя за со-
бой удерживает, все города, крепости, 
селения, земли и пристани в Крыму и 
на Кубани, оружием ее приобретен-
ные»  Тот же артикул провозглашал, 
что: «Все татарские народы: крымс-
кие, буджатские, кубанские, едисан-
цы, жамбуйлуки и едичкулы, без изъ-
ятия от обеих империй имеют быть 
признаны вольными и совершенно 
независимыми от всякой посторонней 
власти, но пребывающими под само-
державной властью собственного их 
хана чингисского поколения»202  При 
этом, «ни российский двор, ни Отто-
манская Порта не имеют вступать-
ся как в избрание и возведение по-
мянутого хана, так и в домашние, по-
литические, гражданские и внутрен-
ние их дела ни под каким видом, но 
признавать и почитать оную татар-
скую нацию в политическом и граж-
данском состоянии по примеру дру-

гих держав, под собственным прав-
лением своим состоящих, ни от кого, 
кроме единого Бога, не зависящих»203  
В дальнейшем, своеобразное пони-
мание «зависимости» татар от Бога, 
позволило Порте, как теократическо-
му государству превратить ду ховно-
идеологическую близость «единовер-
ного с мусульманами» крымско го на-
селения в инструмент политического 
влияния на ситуацию в ханстве204  Хо-
тя в том же 3-ем артикуле было чет-
ко зафиксировано, что «в духовных 
же обрядах, как единоверные с му-
сульманами, в рассуждении его сул-
танского в-ва, яко верховного кали-
фа магометанского закона, имеют со-
образоваться правилам, законом их 
предписанным, без малейшего пре-
досуждения однако ж утверждаемой 
для них политической и гражданской 
вольности»205  

Большое значение для активиза-
ции торгово-хозяйственной деятель-
ности в Северо-Восточном Причер-
номорье имело содержание 11-го ар-
тикула, который провозглашал «воль-
ное и беспрепятственное плавание 
купеческим кораблям, принадлежа-
щим двум контрактующим державам, 
во всех морях, их земли омывающих; 
и Блистательная Порта позволяет та-
ковым точно купеческим российским 
кораблям, каковы другие государства 
в торгах в ее гаванях и везде употреб-
ляют, свободный проход из черного 
моря в Белое, а из Белого в черное, 
так как и приставать ко всем гаваням и 
пристаням, на берегах морей»206, что 
фактически означало признание Пор-
той капитуляционных обязательств 
перед Российской империей подоб-
но имевшимся торговым соглашени-
ям османов с французами и англича-
нами  Полагая, что в соответствии с 
содержанием артикулов 2 и 15 в ос-
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мано-российском приграничье пре-
кратится практика взаимного укрыва-
тельства преступников и изменников, 
за исключением принявших христи-
анство или ислам, а все двусторонние 
споры будут разбираться погранич-
ными губернаторами и комиссарами, 
российская и османская стороны час-
тично конкретизировали, обозначив в 
тексте трактата ряд территориальных 
изменений, произошедших в Северо-
Восточном Причерноморье  

«Крепости еникале и Керчь, – ука-
зывается в 19 артикуле – лежащие 
в полуострове Крымском, с их при-
станями и со всем в них находящим-
ся, тож и с уездами, начиная от чер-
ного моря и следуя древней Керчен-
ской границе до урочища Бугак, и от 
Бугака по прямой линии кверху даже 
до азовского моря, остаются в пол-
ное, вечное и непрекословное владе-
ние Российской империи»207.

«Город азов – согласно артикулу 
20 – с уездом его и с рубежами, пока-
занными в инструментах, учиненных в 
1700 г , то есть в 1113, между губерна-
тором Толстым и ачугским губернато-
ром Гассаном Пашой, вечно Российс-
кой империи принадлежать имеет»208  

Здесь следует заметить, что в октяб-
ре 1704 года, в рамках взятых на се-
бя по Константинопольскому догово-
ру 1700 года обязательств, Россия и 
Османская империя, в лице азовского 
губернатора и а  Толстого и османс-
кого управителя санджаком атчу (ачу) 
Гасан-Паши окончательно согласова-
ли вопрос о делимитации границ меж-
ду азовом и кубанскими владениями 
Порты и Крыма, определив погранич-
ную черту по реке ея209.

В отечественной историографии 
21-й артикул Кючук-Кайнарджийско-
го договора традиционно трактует-
ся как факт международного призна-
ния Кабарды в российском подданс-
тве, с опорой на соответствующие по-
зиции российско-крымского Карасун-
ского «сепаратного» мирного догово-
ра 1772 г  По 21-му артикулу трактата 
1774 г  формально решение вопроса 
о статусе Кабарды отдавалось в ве-
дение независимого теперь Крымско-
го ханства  «Обе Кабарды, – указыва-
лось в документе – то есть Большая и 
Малая, по соседству с татарами боль-
шую связь имеют с ханами крымски-
ми, для чего принадлежность их импе-
раторскому российскому двору долж-

202 Российский Государственный исторический архив (далее РГиА). Ф. 1040. Фонд А.и. Ривопьера. Оп. 1. Д. 73. 
Л. 3; Трактат вечного мира и дружбы, заключенный между империею Всероссийской и Оттоманскою Портою в 
ставке главнокомандующего Генерала Фельдмаршала Графа Румянцова, при деревне Кючук-Кайнаржи. СПб., 
1775. С. 3–4; Юзефович Т. Указ. соч. С. 27.

203 Там же.
204 Кримський А. Iсторiя Туреччини. Киïв, 1924. С. 129.
205 РГиА. Ф. 1040. Фонд А.и. Ривопьера. Оп. 1. Д. 73. Л. 3; Трактат вечного мира и дружбы, заключенный меж-

ду империею Всероссийской и Оттоманскою Портою в ставке главнокомандующего Генерала Фельдмаршала 
Графа Румянцова, при деревне Кючук-Кайнаржи. СПб., 1775. С. 3–4; Юзефович Т. Указ. соч. С. 27.

206 РГиА. Ф. 1040. Фонд А.и. Ривопьера. Оп. 1. Д. 73. Л. 4; Трактат вечного мира и дружбы, заключенный между 
империею Всероссийской и Оттоманскою... С. 5; Юзефович Т. Указ. соч. С. 33.

207 199 РГиА. Ф. 1040. Фонд А.и. Ривопьера. Оп. 1. Д. 73. Л. 5/об–6; Трактат вечного мира и дружбы, заключенный 
между империею Всероссийской и Оттоманскою... С. 6–7; Юзефович Т. Указ. соч. С. 35.

208 Там же.
209 Отдел картографии Российской национальной библиотеки. К1-Кав. 2/16. Кубань (террит.) [1 : 1 680 000].«Карта 

представляющая Кубань». Соч. Трескот. Вырез. е. Худяков. 1 Л. 45 × 56 (48 × 59). Раскраш. наклеен на полот-
но. Обрезана по рамке. СПб., 1783.
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на предоставлена быть на волю хана 
крымского, с советом его и с старши-
нами татарскими»210  Текст артикула, 
на первый взгляд, позволяет говорить 
о крымском суверенитете над Кабар-
дой  Однако в случае подобного по-
ложения вещей вряд ли в нем вооб-
ще упоминался вопрос о принадлеж-
ности Кабарды «императорскому рос-
сийскому двору»  Вместе с тем, по 
формальным признакам 22-го арти-
кула договора, он скорее денонсиро-
вал Карасунский договор 1772 г , по 
которому Сахиб-Гирей признавал Ка-
барду подвластной России территори-
ей  Следует отметить, что Османская 
империя не признала ни de jure, ни de 
facto условий крымско-российского 
Карасунского договора 1772 г  

Кроме того, воспринимая до 1774 
г  Крымское ханство как вассально за-
висимую часть своей империи, судьба 
которой определилась лишь в 1774 г , 
Порта в своей позиции могла опирать-
ся на 22 артикул Кючук-Кайнарджийс-
кого мира, по которому «Обе империи 
согласились вовсе уничтожить и пре-
дать вечному забвению все прежде 
бывшие между ими трактаты и кон-
венции, включительно Белградские, 
с последующими за ним конвенция-
ми, и никогда никакой претензии на 
оных не основывать, исключая толь-
ко в 1700 г  между губернатором Тол-
стым и ачугским губернатором Гасса-
ном Пашою касательно границ азов-
ского уезда и учреждения кубанской 
границы учиненную конвенцию, кото-
рая останется непременной, так, как 
она была и прежде»211  Однако пред-
ставляется, что видение Османской 
империей и Россией статуса Крымс-
кого ханства в 1772–1774 г  было раз-
личным, и вопрос о включении Кара-
сунского мира 1772 г  в «список» под-
лежащих забвению трактатов и кон-

венций оставался во многом откры-
тым, по крайней мере для российс-
кой дипломатии  Следует признать и 
то, что Россия, как победившая в вой-
не сторона, при заключении договора 
1774 г  настаивала на выгодных для 
себя трактовках спорных вопросов, в 
том числе – по части Кабарды  Другое 
дело, что сложившаяся в «независи-
мом» Крымском ханстве военно-по-
литическая нестабильность, соперни-
чество пророссийских и проосманских 
группировок, привели к соответствую-
щим перипетиям отношения Бахчиса-
рая к статусу Кабарды 

Как бы то ни было, российские 
власти трактовали 21-й артикул Кю-
чук-Кайнарждийского договора в 
свою пользу, о чем могут свидетель-
ствовать и их вскоре последовавшие 
действия в регионе  В данном контек-
сте укоренившийся в отечественной 
историографии взгляд на статус Ка-
барды с 1774 г  опирается на россий-
ское видение решения вопроса  ес-
тественно, что в условиях продолжав-
шейся борьбы за Кавказ и политичес-
кой нестабильности в Крымском ханс-
тве и вокруг него, Османская империя 
и Гиреи могли придерживаться ино-
го видения, в зависимости от склады-
вавшихся обстоятельств  

В современной историографии под 
термином «восточный вопрос», пони-
мается «условное, принятое в дип-
ломатии и исторической литературе, 
обозначение международных проти-
воречий конца XVIII – начала XX вв , 
связанных с наметившимся распадом 
Османской империи и борьбой вели-
ких держав за раздел ее владений, 
в первую очередь – европейских»212  
При этом впервые термин «восточный 
вопрос» был введен в оборот в нояб-
ре 1822 г  на Веронском конгрессе 
Священного союза в процессе обсуж-
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дения ситуации на Балканах в связи с 
греческим восстанием и нотами Рос-
сии относительно недоброжелатель-
ного отношения к ней Порты213  Офор-
мившись в качестве смысловой и тер-
минологической реальности в дипло-
матии, политике и исторической науке 
«восточный вопрос» как понятие воб-
рал в себя процессы, выходящие за 
рамки своей устоявшейся периодиза-
ции, отправной точкой которых приня-
то считать вторую половину XVIII в214  

Действительно, в результате ос-
мано-российских войн 1735–1739 и 
1768–1774 гг , выхода в 1772 из со-
става империи Крымского ханства, 
Османская Порта, по условиям Кю-
чук-Кайнарджийского мира 1774 года 
не только согласилась с фактическим 
сокращением сферы своего полити-
ческого и экономического влияния в 
Северо-Восточном Причерноморье и 
на Кавказе, но и признала право Рос-
сии иметь военный и торговый флот 
на черном море, взяв на себя капи-
туляционные обязательства, по кото-
рым российское купечество уравнива-
лось в правах с турецким и европей-
ским215  Таким образом, весьма оче-
видны критерии, позволяющие боль-
шинству специалистов возводить ге-
незис «восточного вопроса» в осма-
но-российских отношениях ко второй 

половине XVIII в  Во-первых, это от-
торжение в пользу Российской импе-
рии османских территорий в восточ-
ной и юго-восточной европе, во-вто-
рых, признание Портой равнопра-
вия во внешней и внутренней торгов-
ле российского купечества с правами 
европейцев и турок, в третьих, рас-
смотрение на двустороннем дипло-
матическом уровне проблемы покро-
вительства России над немусульман-
ским и христианским населением ту-
рецкой державы  

Выход России к южным морям и в 
Северо-Восточное Причерноморье, 
а также последовавшее за этим при-
знание османами капитуляционных 
обязательств в отношении российс-
кого купечества, создавали для Пор-
ты серьезную внешнеполитическую 
проблему, обострившую так называ-
емый восточный вопрос  Поддержи-
вая и развивая точку зрения К  Мар-
кса, ю е  ивонин отмечал, что: «   ис-
токи восточного вопроса восходят к 
так называемым капитуляциям, при-
чем речь шла о двух типах капитуля-
ций: для подчинявшихся турецким за-
воевателям немусульман и капитуля-
циях, определявших статус иностран-
цев на основании особых привиле-
гий (а потом и договоров), дарован-
ных султанами иностранцам  Между 

210 Там же.
211 РГиА. Ф. 1040. Фонд А.и. Ривопьера. Оп. 1. Д. 73. Л. 6; Трактат вечного мира и дружбы, заключенный между 

империею Всероссийской и Оттоманскою... С. 6, 7–8; Юзефович Т. Указ. соч. С. 35.
212 Силин А.С. Восточный вопрос // Советская историческая энциклопедия. Т. 3. М., 1963. С. 743.
213 Дебидур А. Дипломатическая история европы 1814–1876. Т. I / пер. с фр. Ростов н/Д., 1995. С. 182. 
214 ибрагимбейли Х.М. Кавказ в Крымской войне 1853–1856 гг. и международные отношения. М., 1971. С. 7.
215 Миллер А.Ф. Указ. соч. С. 31; ивонин Ю.е. Западная европа и Османская империя во второй половине XV–

XVI  в. // Вопросы истории. 1982. №4. С. 68–84. С. 77; Витол А.В. Османская империя и международные отно-
шения в 1718–1735 гг. М., 1987. С. 38; Шеремет В.и. Внешнеэкономические отношения и внешняя торговля Ос-
манской империи в конце XVIII – первой половине XIX в. // Внешнеэкономические связи Османской империи в 
новое время (конец XVIII – начало XX в.). М., 1989. С. 37; Бижев А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис 
восточного вопроса (в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX в.)... С. 166.
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тем западные державы, а с 70-х годов 
XVIII в  и Россия настаивали на своем 
праве протектората над своими еди-
новерцами, но не подданными  Поэто-
му, по мнению ю е  ивонина К  Маркс 
четко определял, что источником кон-
фликта были капитуляции второго ти-
па»216  

Применительно к османо-россий-
ским отношениям, признание Портой 
части капитуляционных обязательств 
перед Россией не только явилось ро-
ковой внешнеполитической ошибкой, 
но и фактически узаконило притяза-
ния Петербурга на протекцию в отно-
шении православного населения Кры-
ма, Кабарды и всего Северо-Восточ-
ного Причерноморья217 а если учесть, 
что геополитические и торгово-хо-
зяйственные интересы России невоз-
можно было реализовать без выхо-
да к черному морю и освоения про-
сторов Северо-Западного Кавказа, то 
столкновение политических и эконо-
мических интересов Российской и Ос-
манской империй в этом регионе бы-
ло чревато новыми витками, как во-
енного, так и торгово-экономическо-
го соперничества обеих держав  При 
этом, этнические, социально-полити-
ческие и торгово-хозяйственные про-
блемы Северного и Северо-Восточ-
ного Причерноморья уже тогда ста-
ли частью восточного вопроса, так 
как принимая на себя капитуляцион-
ные обязательства, Порта рассчиты-
вала на то, что предоставляет особый 
статус иностранцам (российскому ку-
печеству) исключительно для регла-
ментации их торговой деятельности  
Россия же использовала свои капи-
туляционные права для обоснования 
своих притязаний на все территории 
Причерноморья, где с мусульманским 
населением региона сосуществовали 
вкрапления христианского славянско-

го, греческого, армянского этносов  Да 
и при желании, в целях политической 
и экономической целесообразности, 
Россия вспоминала о своих длитель-
ных исторических связях с западны-
ми и восточными адыгами, которые 
не только исповедовали ислам, но и 
сохранили в своей среде остаточное 
язычество (политеизм) и христиан-
ство 

В практической плоскости, прирав-
няв, на внутреннем и внешнем рын-
ке империи права российского купе-
чества к правам европейцев и турок, 
Порта в значительной мере подорва-
ла свое торгово-экономическое мо-
гущество в Северо-Восточном При-
черноморье, куда в силу политичес-
ких причин, вплоть до 70-х – 80-х гг  
был затруднен ввоз российских това-
ров  Принимая логику и доказатель-
ность приведенных аргументов, сле-
дует отметить, что анализ трактатов и 
договоров, заключенных между Пор-
той и Россией в конце XVII – нача-
ле XVIII  вв  дает основание выделить 
две фазы (1-я 1699/1700–1739 гг  и 2-я 
1739–1772/74 гг ) генезиса «восточно-
го вопроса» в османо-российских от-
ношениях конца XVII – второй трети 
XVIII в  

Так, по итогам второго азовского 
похода 1696 г  Порта впервые утра-
тила контроль над крепостями азак 
(азов), Саад-уль-ислам (лютик), дву-
мя укреплениями (каланчами) на реке 
Дон и обширными территориями При-
азовья, входившими в азакский санд-
жак Османской империи  Судьба этих 
территорий, как впрочем и вопросы 
о российском покровительстве пра-
вославным христианам Турции с их 
святыням, а так же о свободе торгов-
ли и мореплавания впервые обсужда-
лась на Карловицком конгрессе 1699 
года218  Однако в османо-российских 
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отношениях Карловицкий мир пред-
ставлял собой временное перемирие, 
ограниченное как по срокам, так и в 
плане признания каких либо потерь и 
приобретений с обеих сторон  Даль-
нейшее правовое определение стату-
са азова произошло в 1700 году, когда 
по условиям трактата заключенного 
в Константинополе сроком на 30 лет, 
Порта, согласно статье IV, официаль-
но признала переход азакского санд-
жака под власть России219  

Вопросы о «покровительстве» в 
статьях договора своего разрешения 
не нашли, однако обе договариваю-
щиеся стороны обязались произвести 
обмен «полонеников», соблюдать це-
лостность и неприкосновенность иму-
щества и скота в приграничных облас-
тях, поддерживать мир и согласие, не 
допуская обоюдных вторжений и на-
бегов  Вместе с тем IX статья о «по-
лонениках» сохраняет мотив покро-
вительства и заботы о христианах и 
российских подданных если не в пре-
делах всей Оттоманской империи, то 
хотя бы в приграничных областях  «а 
некоторые полоненики – отмечается в 
статье IX – по скончании мира или во 
время сего перемирия из государств 
царского величества похищены и от-
ведены будут, и в странах Крымских, 
или Буджацких, или Кубанских, или в 

иных странах меж Отоманами, и тата-
рами и черкасами найдутся, без це-
ны освобождены и возвращены да бу-
дут»220  Торговые дела не нашли отра-
жения в тексте договора, так как, рус-
ские представители сослались на от-
сутствие полномочий для их рассмот-
рения, причем указывалось, что к ре-
шению этих вопросов должен был 
приступить «торжественный посол»  

Таким образом, по условиям Кар-
ловицкого договора 1699 г  и тракта-
та, заключенного в Константинопо-
ле 3 июля 1700 г 221, впервые в меж-
дународных отношениях юго-Восточ-
ной европы и истории османо-рос-
сийских взаимоотношений, обе сторо-
ны столкнулись с рядом проблем, по-
рожденных генезисом восточного воп-
роса, что с учетом попыток расчлене-
ния Крымского ханства и «нейтрали-
зации» Приазовья и Кабарды в 1739 г  
позволительно хронологически обоз-
начить 1699/1700 – 1739 гг  как период 
генезиса первой фазы раздела осман-
ских владений в Северо-Восточном 
Причерноморье  Второй фазой этого 
процесса, с характерной для нового 
этапа нацеленностью на раздел крым-
ских владений от Буджака до черке-
сии между Российской и Османской 
империями, явился период с 1739 по 
1772/1774 гг  В итоге, стало очевидно, 

216 ивонин Ю.е. Указ. соч. С. 77.
217 Броневский С.М. Новейшия известия о Кавказе, собранныя и пополненныя Семеном Броневским. В 2 томах. 

Т.  1. СПб., 2004. С. 35; Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политики 
России. М., 1984. С. 15; Петров А. Война России с Турцией и польскими конфедератами. 1769–1774 год. Т. V. 
Год 1774. СПб., 1874. С. 73.

218 Шуберт В.Ф. история турок от начала турецкого народа до наших времен / перевод с немецкого. СПб., 1829. 
С.  124–125; [Миньот]. история Турецкая... С. 19; Богословский М.М. Петр I. Материалы для биографии: в 5 т. 
Т. 3. Стрелецкий розыск. Воронежское кораблестроение. Городская реформа 1699 г. Карловицкий конгресс. 
1698–1699. М., 2007. С. 439–440; Перепечаева Л.Б. Указ. соч. С. 18–19; Гриневский О.А. Указ соч. С. 103.

219 Юзефович Т. Указ. соч. С. 4–5; Письма и бумаги императора Петра Великого... С. 371–372.
220 Юзефович Т. Указ. соч. С. 7–9; Письма и бумаги императора Петра Великого... С. 375.
221 ПСЗРи. Т. III (1689–1699) №1660. С. 526–528; ПСЗРи. Т. IV (1700–1712) №1804. С. 66–72.
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что ценой ряда взаимных территори-
альных уступок и приобретений, ма-
нипуляцией статусом «барьерных» и 
«нейтральных» территорий, поощре-
нием сепаратизма в среде степного и 
горского населения Крыма и даже са-
мим фактом формального признания 
независимого статуса государства Ги-
реев, Россия и Порта лишь приближа-
лись к военно-дипломатическому раз-
решению конфликта итогом которого, 
в целях умиротворения Северо-Вос-
точного Причерноморья, должна бы-
ла стать аннексия Крымского ханства 
одной из сторон 

Во второй половине 70-х гг  XVIII в  
Причерноморье и Северный Кавказ 
продолжало оставаться яблоком раз-
дора в османо-крымско-российских 
отношениях, на степень напряжен-
ности которых все более возрастаю-
щее влияние оказывали как внешне-
политические факторы, так и внутри-
политическая ситуация, складывав-
шаяся в землях от Крыма до Кабарды  
Острота крымской и черкесской про-
блем определялась во-первых, уже 
начавшимся разделом владений «не-
зависимого» Крымского ханства меж-
ду Османской и Российской империя-
ми, во-вторых, степенью обострения 
внутриполитических процессов меж-
доусобно-центробежного порядка как 
в центре (Крым), так и на периферии 
(Буджакское, едисанское и Кубанское 
сераскерства) государства Гиреев и в 
третьих, крымско-османскими проти-
воречиями в вопросе о делимитации 
границ на Северо-Западном Кавказе, 
принадлежности черкесских земель и 
крепости Суджук-Кале 

Относительно проблемы разде-
ла Крымского ханства, следует исхо-
дить не из поверхностного, хотя и ло-
гичного посыла об одностороннем, 
поступательном поглощении в 1783 г  

Крымского ханства Российской импе-
рией на основе трактатов и конвенций 
1772, 1774, 1779 гг , а из объективной 
оценки реального территориально-
го суверенитета Крыма во второй по-
ловине 70-х – начале 80-х гг  XVIII в  
Так, если Россия в процессе раздела 
Крымского ханства, по условиям дого-
воров 1772 и 1774 гг , de jure приоб-
рела Керчь, еникале, земли в Приа-
зовье и междуречье Днепра и Буга, 
то Порта, de facto, пользуясь неког-
да вассальной зависимостью Крыма 
от власти турок и отсутствием четко-
го разделения земель Османской им-
перии в Причерноморье на крымскую 
и османскую составляющую, отторгла 
у дома Гиреев земли в Буджаке, еди-
сане и черкесии 

Оценивая степень влияния на 
обострение ситуации в Северо-Вос-
точном Причерноморье внутриполи-
тических процессов междоусобно-
центробежного порядка, как в Кры-
му, так и в Буджакских, едисанских и 
Кубанских владениях государства Ги-
реев, можно констатировать, что эт-
ническая неоднородность структуры 
Крымского ханства представляла со-
бой удобную почву для вмешательс-
тва в его внутренние дела Петербур-
га и Стамбула  Поиск слабого звена 
в крымско-османском блоке привел 
русское правительство к идее сделать 
ставку на менее развитые в социаль-
но-экономическом отношении слои 
населения Крымского ханства    – но-
гайцев, кочевавших в степях от Буд-
жака до Кубани  Так, в частности, ку-
банцам даже предлагалось подпи-
сать присяжной лист на верность Рос-
сии и выдать аманатов222  Однако ко-
чевое население Кубани эти предло-
жения отклонило и России в сложив-
шихся обстоятельствах пришлось ис-
кать союзников среди буджакских но-
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гайцев, которые ввиду отдаленнос-
ти донских станиц и ухода из Запад-
ного Предкавказья калмыков, должны 
были прикрыть российскую границу 
в направлении Кубани, оказывая при 
этом, серьезное влияние на ситуацию 
в Крыму  

В одном из писем к влиятельному 
представителю кочевой знати Джан-
Мамбет бею, генерал-майор е а  Щер-
бинин, склоняя буджакских ногайцев к 
переселению на Кубань для прикры-
тия южных границ России, отмечал, 
что «   когда вы такое твердое приме-
те намерение к защищению российс-
ких от кубанской стороны границ, то 
кубанцы и горцы узнав о том, и бо-
ясь превосходного нашего перед ни-
ми множества, ни когда не помыслят 
быть развращены к впадению в на-
ши границы, но еще паче сообразо-
ваться будут с вами в отторжении се-
бя от турецкаго подданства»223  Пер-
воначально, как следует из письма ас-
траханского губернатора к е а  Щер-
бинину, «едисанцев и джамбулатов-
цев» планировалось поселить на про-
странстве «от реки чубура и от азова 
на расстоянии 70 верст», однако позд-
нее ареал их расселения был расши-
рен вплоть до Кубани224.

К концу 70-х – началу 80-х годов 
XVIII века, курс на вывод из-под юрис-
дикции Крыма ногайского населения 
ханства был актуален и для этничес-
кой политики Порты на Северо-Запад-
ном Кавказе  С этой целью, ногайское 
население левобережья Кубани (как 
впрочем и Буджака) османы стара-
лись сосредоточить в непосредствен-
ной близости от своих укреплений, 
что позволяло Порте лучше контроли-
ровать кочевников региона  Забегая 
вперед, отметим, что эта политика вы-
зывала напряженность в отношениях 
между Портой и формально незави-

симым Крымским ханством, во главе 
которого стоял российский ставлен-
ник Шагин-Гирей  В 1779 году, после 
заключения айналы-Кавакской кон-
венции, в Порту прибыли депутаты из 
Крыма, которые от имени Шагин-Ги-
рея поставили вопрос о возвращении 
буджакских ногайцев, а также ряда 
других народов в подданство крым-
ского хана225  ногайский вопрос об-
суждался на заседании Дивана, пос-
ле чего русскому посланнику, пред-
лагавшему решить проблему путем 
издания ханского ярлыка о возвра-
щении буджакских татар на прежнее 
место, было заявлено, что все «буд-
жакские татаре» желавшие остать-
ся под властью хана переселились в 
Крым, а те кто не пожелал перебра-
лись на Кубань226  «Те же, которые те-
перь находятся в Буджаке – отмечал 
Реис-эфенди – приняли подданство 
Турции и перешли на эту сторону Ду-
ная, а потому требовать от них остав-
ления своего отечества дело мудре-
ное с точки зрения Порты, да и хан-
ский ярлык не может иметь действия 
во владениях оттоманских»227.

Помимо ногайских дел междоусоб-
ная борьба за ханский престол и при-
черноморское наследство Гиреев ве-
лась между различными группиров-
ками крымской знати пророссийской 
и проосманской ориентации  Опаса-
ясь возможного возвращения «неза-
висимого» Крымского ханства в со-
став Османской империи, Россия сде-

222 Государственный архив Республики Крым. Ф. 535. 
В.С. Попов. Оп. 1. Д. 1457. Л. 24.

223 Там же.
224 Там же. Л. 8.
225 Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 211.
226 Там же.
227 Цит. по: Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 211.
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лала ставку на калгу (преемника) Ша-
гин-Гирея, который совместно с Джан-
Мамбет-беем был призван противо-
стоять намерениям проосмански на-
строенной части крымской знати вос-
становить власть султана над разва-
ливавшимся государством Гиреев  не 
испытывая иллюзий насчет мирного 
развития событий в Крыму, н и  Па-
нин предлагал еще один вариант про-
тиводействия возвращению ханства 
под власть турок, исходя из которо-
го на Кубани предполагалось создать 
«особую область», которая при под-
держке России играла бы роль про-
тивовеса как Бахчисараю, так и Стам-
булу228  Воплощение подобного плана 
вполне могло быть осуществлено, но 
для его подготовки у России и ее сто-
ронников было слишком мало време-
ни, тем более, что на Кубани опреде-
ленным влиянием пользовался про-
османски настроенный Девлет-Гирей, 
а на Тамани и побережье Северо-За-
падного Кавказа находились османс-
кие гарнизоны 

Дальнейшего обострения осма-
но-российских отношений из-за си-
туации в Крыму и на Кубани не про-
изошло только ввиду неожиданного 
для Порты демарша австрии, которая 
осенью 1774 года вторглась в прина-
длежавшую Порте северную Молда-
вию229, нарушив пусть и не ратифици-
рованный, но формально действовав-
ший австро-османский оборонитель-
ный договор от 1771 г 230 Воздержав-
шись от открытой поддержки австрий-
цев, Россия без труда добилась 13 ян-
варя 1775 г  ратификации в Констан-
тинополе статей ранее заключенного 
Кючук-Кайнарджийского мира, одно-
временно обеспечив признание Пор-
той Сахиб-Гирея в качестве прави-
теля независимого Крыма  При этом 
внешние признаки стабилизации си-

туации в Крыму не могли разрядить 
напряженность во внутренних де-
лах ханства, где не без участия Пор-
ты произошел очередной переворот, 
осуществленный прибывшим с Тама-
ни Девлет-Гиреем, который, опираясь 
на поддержку османских войск сверг 
своего брата с престола и публич-
но признал вассальную зависимость 
от султана правоверных  Урегулиро-
вав отношения с Габсбургами ценой 
уступки австрийцам северных облас-
тей Молдавии, Порта решила разыг-
рать крымскую карту, открыто нару-
шив условия мира с Россией не толь-
ко фактом признания Девлет-Гирея 
ханом231, но и вручением последне-
му вместо халифского благословения 
султан ской инвеституры, то есть так, 
как это было принято во время гос-
подства Турции над Крымом  Девлет-
Гирей, при содействии Порты сразу 
приступил к подготовке нападения на 
занятые русскими Керчь и еникале, 
объявив одновременно с этим кабар-
динцев своими подданными232  В от-
вет Россия приступила к отторжению 
от Крыма территорий населенных но-
гайцами с последующим созданием в 
Приазовье и на Кубани «вольной об-
ласти» под властью Шагин-Гирея  Од-
нако если в Буджаке и едисане пози-
ции Шагин-Гирея были относительно 
прочны, то на Кубани дела обстояли 
гораздо хуже  Укреплявший свои по-
зиции в Крыму Девлет-Гирей напра-
вил на Кубань в качестве сераскера 
своего ставленника Тохтамыш-Гирея, 
который опираясь на османские гар-
низоны в Тамани и Темрюке, совмес-
тно с некрасовцами и кубанскими но-
гайцами разгромил сторонников Ша-
гин-Гирея («едичкулов», подкреплен-
ных российскими войсками)233  В сло-
жившейся ситуации российские войс-
ка были введены в Крым и на Кубань, 
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а османский ставленник Девлет-Гирей 
весной 1777 г  был вынужден бежать 
в пределы Османской империи  Ша-
гин-Гирей, еще на Кубани провозгла-
сивший себя ханом, вошел в Бахчиса-
рай вместе с российскими войсками 
и в марте 1777 г  был признан крымс-
ким Диваном правителем Крыма  но-
вый правитель, рьяно приступивший 
к «модернизации» своих владений по 
европейскому образцу, уже к октябрю 
1777 г  вызвал своей реформаторской 
политикой недовольство, как среди 
знати, так и бедноты ханства, что на 
волне антироссийских настроений вы-
лилось в бунт против Шагин-Гирея234.

Мятеж в конечном итоге был по-
давлен, однако в среде российской 
правящей элиты начался осторож-
ный процесс переосмысления пре-
жних подходов относительно «неза-
висимости» погрязшего в междоусо-
бицах ханства235  В отличие от При-
азовья и Крыма, ситуация на Кубани 
была наиболее взрывоопасной, так 
как там противников Шагин-Гирея воз-
главлял сераскер Бахты-Гирей, яв-
лявшийся братом ранее правившего 
ханством в 1764–1767 и 1770–1771 гг  
Селим-Гирея III, направленного Пор-
той в Крым и ранее назначившего ку-
банского наместника калгой-султаном 

(преемником хана)  К 1778 г  полити-
ка России в отношении независимо-
го Крыма, приобрела еще один весо-
мый инструмент влияния на ситуацию 
в ханстве  К осени 1778 г  в целях уси-
ления торгово-хозяйственной зависи-
мости Крымского ханства от Россий-
ской империи, несмотря на негодо-
вание Шагин-Гирея, из ханских вла-
дений в Приазовье было переселено 
порядка 30 тысяч христиан  Этим был 
нанесен серьезный удар по верхушке 
Крымского ханства, ведь султаны, беи 
и мурзы лишившись податного насе-
ления из числа христиан (торговцев, 
ремесленников, ростовщиков, масте-
ровых и др ), по мнению Петербурга, 
лояльней стали бы относиться к Рос-
сии, получая за свою верность денеж-
ное содержание236  

Определенную стабилизацию по-
литической ситуации в регионе прида-
ло заключение в марте 1779 г  между 
Российской и Османской империями 
айналы-Кавакской конвенции  «изъ-
яснительная конвенция» заключен-
ная в султанском дворце айналы-Ка-
вак 10 марта 1779 г  представляла со-
бой дополнительные статьи к Кючук-
Кайнарджийскому трактату  Согласно 
второму артикулу Блистательная Пор-
та подтверждала отказ «от всех сво-

228 Высочайшие рескрипты императрицы екатерины II и министерская переписка по делам крымским. из семей-
ного архива гр. В.Н. Панина. М., 1872. С. 64.

229. Крючков А.В. Указ. соч. С. 93.
230 Дегоев В.В. Указ. соч. С. 87.
231 Лашков Ф. Шагин-Гирей последний крымский хан. (исторический очерк). Киев, 1886. С. 14.
232 Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, реляции и донесения. Т. 1. 1775–1777 гг. 

СПб., 1885 С. 55.
233 Дубровин Н. Указ. соч. С. 104; Крючков А.В. Указ. соч. С. 97; Записки генерал-фельдмаршала князя Алексан дра 

Александровича Прозоровского (1756–1776). М., 2003. С. 623–624.
234 Виноградов В.К. Феодосия. (исторический очерк). 3-е изд. Феодосия, 1916. С. 87; Крючков А.В. Указ. соч. 

С.  106; Андреев А.Р. Указ. соч. С. 231.
235 Дубровин Н. Присоединение Крыма к России... Т. 2. 1778 г. СПб., 1885. С. 7; Дружинина е.и. Кючук-Кайнар-

джийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). М., 1955. С. 187; Крючков А.В. Указ. соч. С. 108–109.
236 Дубровин Н. Присоединение Крыма... Т. 3. 1779–1780 гг. С. 35, 48–49.
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их мирских прав на все орды, роды и 
племена Татарские» считая их «воль-
ною и независимою нациею»237  Та-
ким образом, Россия вновь добилась 
от Порты политического признания 
независимого статуса Крыма, с при-
знанием обеими сторонами возмож-
ности политического «самоопределе-
ния» татар в будущем (как это и слу-
чилось в 1783 г )  Османы же сохрани-
ли свое духовно-религиозное влияние 
над ханством, причем в новой конвен-
ции речь шла уже об обязательной 
присылке депутатов от крымского об-
щества в Константинополь со всена-
родным прошением (магзарами) при-
знать избрание хана238  Здесь следует 
отметить, что для ментальности и ре-
лигиозного сознания подданных пади-
шаха духовная зависимость Крыма от 
Порты имела первостепенное и мно-
гое определяющее значение, причем 
куда более важное, чем соблюдение 
дипломатических договоренностей с 
«неверными» 

Третий артикул предусматривал 
вывод османских и российских войск 
из пределов Крымского ханства в 3-х 
месячный срок, однако четко пропи-
санные обязательства России оста-
вить не только Крым и Тамань, но и 
Кубань, пусть даже с прибавкой к 3-х 
месячному сроку 20 дней «по причине 
отдаленности» этих земель239 давал 
преимущества Порте, так как позиции 
Шагин-Гирея и его сторонников в зем-
лях «Кубанской Татарии» были слабы 
и без российских контингентов не мог-
ли быть противовесом проосманским 
и сепаратистским силам 

В целом, оценивая ситуацию, сло-
жившуюся в Северо-Восточном При-
черноморье к концу 70-х гг  XVIII в  
следует отметить, что в решении 
крымской, равно как и кубанской про-
блем айналы-Кавакская конвенция, 

наряду с «греческим проектом», яви-
лась важным подготовительным эта-
пом в процессе включения региона в 
состав России  

что касается проблемы делимита-
ции северной границы османских вла-
дений на Западном Кав казе, прина-
длежности черкесских земель и кре-
пости Суджук-Кале, то после 1774 г  
этот вопрос формально лежал исклю-
чительно в плоскости непростых двус-
торонних взаимоотношений «незави-
симого» Крымского ханства и Порты  
В связи с общим кризисом государс-
тва, некогда четкая система военно-
административного деления западно-
кавказских провинций Ос манской им-
перии к 70-м гг  XVIII превратилась в 
аморфную структуру, с размытыми 
границами и разорванными внутрен-
ними связями, функции которой, пос-
тепенно, были узурпированы крымс-
кими ханами и их кубанскими намес-
тниками  Все это привело к тому, что 
остатки военно-административной 
системы Порты, в виде локальных, 
слабо укрепленных поселений были 
либо разгромлены российскими вой-
сками (ачу, Темрюк и Тамань), либо 
находились в руинах, как Кызылташ 
и анапа, а единственным очагом ос-
манского присутствия на Северо-За-
падном Кавказе оставалась крепость 
Суджук-Кале  Таким образом, осман-
ские владения не только были охва-
чены землями Крымского ханства, но 
и фактически оказались размытыми в 
его пределах 

В этой ситуации вопрос о разгра-
ничении крымско-османских владе-
ний на Западном Кавказе, оказался 
в подвешенном, неопределенном со-
стоянии, что было выгодно «незави-
симому» Крыму, а фактически – сто-
явшей за спиной Шагин-Гирея Россий-
ской империи, которая руками свое-
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го ставленника хоте ла лишить Порту 
последнего островка ее присутствия в 
черкесии  По сведениям одного из ис-
точников датируемым 18 мая 1777 г , 
крымские сторонники Порты инфор-
мировали своих покровителей о на-
мерении одного из братьев Шагин-Ги-
рея, совместно с российскими войс-
ками из Тамани двинуться к Суджук-
Кале и Геленджикскому лиману с це-
лью выбить оттуда османские гарни-
зоны, в то время как «Шагин-Гирей во 
все крымские пристани приказал при-
слать войска»240  Кроме того, в том же 
1777 г  с целью поддержки Шагин-Ги-
рея, и видимо не без его согласия, в 
Копыл были введены российские вой-
ска241  Однако, столь прямолинейные 
действия нового крымского хана, про-
воцировавшие новое обострение ос-
мано-российских отношений в регио-
не видимо не нашли поддержки в Пе-
тербурге, где сделали ставку на дип-
ломатическое решение проблемы  
Стремление России отстаивать ин-
тересы «независимого» Крымского 
ханства в споре с турками о прина-
длежности черкесии и крепостей на 
побережье Западного Кавказа, разу-
меется, было продиктовано не жела-
нием распространить территориаль-
ный суверенитет Гиреев на земли от 
черного моря до Кабарды, а необхо-
димостью противодействия экспан-

сионистским устремлениям Порты в 
отношении разваливавшейся на гла-
зах державы Шагин-Гирея  В донесе-
нии таманского каймакам Гаджи-азы-
аги Шагин-Гирею от 1 мая 1778 г  от-
мечалось, что османский командую-
щий в Суджук-Кале Сулейман-ага на-
страивал против хана кубанских татар 
и горцев, для чего отправлял своих 
людей к бесленеевцам и темиргоев-
цам, суля им как подданным султана 
деньги за верность Порте  По сведе-
ниям каймакама Сулейман-ага в пос-
лании к кабардинцам и бесленеевцам 
писал: «Я прибыл сюда наведаться о 
вас и узнал, что все здесь находящи-
еся суть верные рабы Блистательной 
Порты, для того и послал нарочного 
кораблем, чтоб для вас прислали де-
нег»242  Кроме денежных посулов ос-
манские вельможи стремились упро-
чить свое положение в черкесии пу-
тем упрочения кровно-родственных 
уз с представителями горской знати  
Так, в письме российского чрезвы-
чайного посланника в Константино-
поле а С  Стахиева к графу н и  Па-
нину отмечалось, что Джаныкли-али-
паша из Суджук-Кале женился на род-
ной сестре одного «абазинского бея», 
имевшего земли «от Суджука до Ки-
зилташской пристани, где помещался 
его двор»243  

Вероятно понимая зыбкость свое-

237 Российский Государственный исторический архив (далее РГиА). Ф. 1040. Фонд А.и. Ривопьера. Оп. 1. Д. 74. 
Л. 4/об.–5; изъяснительная конвенция заключенная между Российскою империею и Портою Оттоманской в 10 
день марта 1779 года. СПб., 1779. С. 2; Дубровин Н. Присоединение Крыма... Т. 3. 1779–1780 гг. С. 29.

238 Крючков А.В. Указ. соч. С. 121.
239 РГиА. Ф. 1040. Фонд А.и. Ривопьера. Оп. 1. Д. 74. Л. 6; изъяснительная конвенция... С. 3; Дубровин Н. Присо-

единение Крыма... Т. 3. 1779–1780 гг. С. 29.
241 Дубровин Н. Присоединение Крыма... Т. 1. 1775–1777 гг. С. 727.
241 Фелицын е.Д. Некоторые сведения о средневековых генуэзских поселениях в Крыму и Кубанской области с 

картами XIV–XV столетий // Кубанский сборник. Т. V. екатеринодар, 1899. С. 15.
242 Дубровин Н. Указ. соч. Т. 2. 1778 г. С. 437–438.
243 Там же. С. 798.
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го положения, Османская империя, 
стремясь сохранить status quo свое-
го пребывания на Западном Кавказе 
пусть даже в усеченном ви де, пош-
ла на подписание в 1779 году айна-
лы-Кавакской конвенции, подтверж-
давшей все положения Кючук-Кайнар-
джийского мира  Однако в артикулах 
конвенции не нашел отражение воп-
рос о статусе османского присутствия 
в черкесии, подданстве адыгов и при-
надлежности крепости Суджук-Кале  
«Относительно же умолчания в кон-
венции о народах черкесских и аба-
зехских – отмечал В Д  Смирнов, ссы-
лаясь на предложения поступившие к 
Шагин-Гирею от русского представи-
теля в Стамбуле – а также о крепос-
тях лежащих между ними по берегу 
черного моря, как например о Сугуд-
жуке, Сухуме и др , резидент, успока-
ивал хана тем, что это еще и лучше, 
что про них ничего не сказано, ибо та-
ким образом они предоставляются се-
бе самим и, конечно отвернуться от 
турецкого владычества, а скорее бу-
дут тяготеть к хану»244  Обеспокоен-
ность вопросом о принадлежности 
Суджук-Кале содержится и в письме 
полномочного посла России при сул-
танском дворе а С  Стахиева к рос-
сийскому резиденту в Крыму а  Конс-
тантинову  Так, в письме от 10 апреля 
1779 г  а С  Стахиев обратился к рос-
сийскому представителю при дворе 
Шагин-Гирея со следующим обраще-
нием: «   осмеливаюсь просить еще 
ваше высокоблагородие пожаловать 
при первом случае объяснить мне – 
в чьих руках теперь вышеупомянутый 
Суджук находится, а я между тем со 
своей стороны скажу, что турки оный 
город себе принадлежащим почита-
ют»245  В ответном письме датируе-
мом 18 мая 1779 г  а  Константинов 
указывал, что «Суджук-Кале по по-

ложению своему разумелось доныне 
принадлежащею татарской области», 
однако в действительности российс-
кий дипломат с опасением восприни-
мал присутствие в крепости османс-
кого гарнизона, указывая на несоот-
ветствие претензий Порты на Суджук-
Кале с точки зрения права и реаль-
ным фактом контроля турок над этим 
пунктом246.

К лету 1779 г  «черкесский воп-
рос» включал в себя проблему при-
надлежности черкесии, подданства 
адыгов и статуса крепости Суджук-Ка-
ле  В  письме к а  Стахиеву от 11 ию-
ня 1779 г  а  Константинов так выра-
зил обеспокоенность России в этом 
вопросе: «   нельзя-ль сего камня пре-
тыкания изъять из среды благомуд-
рию вашему известными средствами, 
ибо не только сею крепостцою (Суд-
жук-Кале   – Ю.П.), но ежели в руках 
Порты останется Сухум, Календягик 
и иланджик, то Порта владычество-
вать будет всем Кавказом, и чем да-
лее сие продлится, тем больше ожи-
дать надлежит замешательств в том 
краю, а потом и здесь по неразрывной 
связи сих народов одного племени с 
другим»247  Попытка российского пос-
ла в Константинополе инициировать 
обсуждение вопроса «о народах чер-
кесских и абазинских», включая про-
блему принадлежности Суджук-Кале 
и ряда других укреплений была про-
валена, так как а  Стахиев настаивал 
на том, что раз эти крепости «на Та-
тарской земле», то татарам должны и 
принадлежать, в то время как Порта 
утверждала, что «издавна этими на-
родами владела»248  

не очень полагаясь на «тяготение» 
западных адыгов к Крыму, в борьбу за 
влияние в черкесии вступил и Шагин-
Гирей  В 1779 г  в Порту прибыли де-
путаты от хана с предложениями о пе-
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редаче абазехов и черкесов Крымс-
кому ханству  Этот вопрос серьезно 
обсу ждался на заседании государс-
твенного Дивана Османской империи 
в сентябре 1779 г , после чего Реис-
эфенди не только отверг крымские 
притязания в отно шении черкесов и 
абазехов, но и предостерег Крым от 
поспешного решения этой проблемы  
По мнению османского вельможи, эти 
племена не упомина лись в крымско-
османо-российских договорах и кон-
венциях, «а потому хотя и можно пре-
тендовать на присоединение их к этой 
стороне, но это народ сварли вый и 
буйный; они наверное станут постоян-
но враждовать и вести войну с Крым-
скими ханами и татарами; а в таком 
случае крымцы будут посылать в Пор-
ту жалобы с требованием наказания 
подвластных ей племен, русские не-
пременно вмешаются и пойдут тогда 
разные дрязги»249.

Более конкретно вопрос о разгра-
ничении владений Порты и Крыма, а 
следовательно о северных рубежах 
османских провинций на Западном 
Кавказе, мог разрешиться и в 1780 г , 
когда Шагин-Гирей, не без поддержки 
России, вновь потребовал от султана 
уступить «татарам крепости Сугуджу-
ка и абазехских урочищ»250  В ответ, 
как следует из донесения российско-
го дипломата а  Стахиева, Ве ликий 
Везирь отвечал, что: «Ханское требо-
вание уступить татарам Суджук с ок-
рестными абазинцами не может ино-
го воспричинствовать, как новые рас-
при и остуду; потому что оную кре-
пость блистательная Порта построи-
ла в такое время, когда татаре жало-
вались на причиняемые от тамошних 
жителей им не сносные обиды и гра-
бежи, и что Блистательная Порта, по 
прошению тогдашнего хана, принуж-
дена была туда направить свой флот 

и, построя реченую крепость, усмири-
ла и покорила себе живущую окрест 
оной крепости нацию»251.

Таким образом, к началу 80-х гг , 
XVIII в , отвергнув притязания «не-
зави симого» Крымского ханства, пре-
тендовавшего на право владения чер-
кесами и абадзехами, Порта не толь-
ко определила новую сферу своего 
влияния на Севе ро-Западном Кавка-
зе, в ареале обитания указанных на-
родов, но и косвенно готова была ос-
паривать у «независимого» Крыма и 
России Тамань и Кубань, считая эти 
территории северной границей своих 
новых земель 

на рубеже 70–80-х гг  XVIII в  опре-
деление статуса земель Северо-Вос-
точного Причерноморья напрямую за-
висело от реализации внешнеполити-
ческих установок стран вовлеченных 
в процесс решения «восточного воп-
роса»  Судьба же Крыма, Приазовья 
и Тамани непосредственно определя-
лась активностью военно-политичес-
ких усилий России в борьбе с Османс-
кой империей за гегемонию в Северо-
Восточном Причерноморье, области 
которого в системе международных 
отношений того времени рассматри-
вались в качестве единого, целостно-
го и внутренне интегрированного ре-
гиона юго-Восточной европы  Рос-
сийская политика в Северо-Восточ-
ном Причерноморье времен екатери-

244 Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 209.
245 Дубровин Н. Присоединение Крыма... Т. 3. 1779–

1780 гг. С. 144.
246 Там же. С. 193–194.
247 Там же. С. 203.
248 Там же. С. 238
249 Цит. по: Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 209.
250 Там же. С. 222.
251 Цит. по: Смирнов В.Д. Указ. соч. С. 222–223.
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ны II отнюдь не страдала доктринер-
скими стереотипами прошлого, поз-
воляя создавать благоприятные усло-
вия для реализации поставленных це-
лей, как на внутрирегиональном, так 
и на международном уровнях  именно 
в этом аспекте следует оценивать за-
рождение и реализацию российской 
внешнеполитической инициативы, из-
вестной в историографии как «гречес-
кий проект»  

Уникальность «проекта» на наш 
взгляд состояла именно в том, что 
под оболочкой внешнеполитической 
инициативы, направленной на реа-
лизацию мессианской идеи сокру-
шения христианскими государства-
ми могущества Османской империи 
в европе, на самом деле скрывалось 
выстраданное многими поколения-
ми россиян стремление выхода к юж-
ным морям, освоения «дикого поля» 
и обуздания набегов со стороны Кры-
ма и Кубани252  Таким образом, когда 
в 1780 г  в Могилеве екатерина II об-
суждала с графом Фалькенштейном 
(императором иосифом II Габсбур-
гом, инкогнито прибывшим на встре-
чу) геополитический проект получив-
ший название «греческого», в котором 
россиянам отводилась роль освобо-
дителей Константинополя, а австрий-
цам господство над Римом и частью 
Балкан, российская императрица на 
самом деле стремилась приблизить 
решение «крымской» и «черноморс-
кой» проблем, действуя в националь-
ных интересах своей державы  В этой 
связи трудно согласиться с мнением 
Я а  Гордина, что в сознании россий-
ской «имперской» элиты культивиро-
вался «утопический» план завоева-
ния Константинополя как некая само-
цель253  автор, как и большинство дво-
ров европы того времени254, явно при-
нял за чистую монету внешнеполити-

ческую оболочку «греческого проек-
та», которая должна была лишь усы-
пить бдительность недругов России, 
не заметивших в ожидании рискован-
ного марша екатерининских армий на 
Константинополь молниеносной опе-
рации по включению Крыма в состав 
Российской империи  

К 1782 г  австро-российский альянс 
приобрел черты военно-политическо-
го союза, условия которого, в случае 
раздела османских владений, пре-
дусматривали поддержку притязаний 
Габсбургов на Балканах и юге евро-
пы, в то время как Россия могла вклю-
чить в свой состав Очаков с приле-
гающей областью, острова в Среди-
земноморье, Западный Кавказ и да-
же Крым255, правда последнее озву-
чивалось в завуалированной от «рев-
нивого» союзника форме в виде прос-
той формулировки о том, что грани-
цей России будет «черное море»256  
В конечном итоге а а  Безбородко и 
Г а  Потемкин представили екатери-
не II окончательный вариант «гречес-
кого проекта», суть которого заключа-
лась в двух основных пунктах, имев-
ших для определения статуса земель 
Северо-Восточного Причерноморья 
принципиальное значение  Во-пер-
вых, основной целью проекта являл-
ся Крым, а во-вторых, естественной 
границей российских владений на юге 
провозглашались берега черного мо-
ря  

Однако помимо подкрепленного 
перспективой территориальных при-
обретений в европе австрийского 
взгляда на ситуацию в Причерномо-
рье, крайне негативно российско-авс-
трийские планы в отношении Порты 
воспринимали «бескорыстные» дру-
зья империи правоверных францу-
зы и их извечные соперники британ-
цы  Показательно, что во многом про-
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роческие опасения одного из британс-
ких министров, высказанные российс-
кому посланнику при английском дво-
ре в период османо-российской вой-
ны 1768–1774 гг , сохранили свою ак-
туальность и к началу 80-х гг  XVIII в  
«европейское равновесие – отмечал 
англичанин в беседе с российским 
послом – легко могло бы быть нару-
шено, если бы вам удалось предпи-
сать туркам мир на трех следующих 
условиях: свободное плавание по 
черному морю, порт на черном мо-
ре и независимость татар  Обеспечив 
за собой такие преимущества, вы ско-
ро очутитесь в Константинополе, и кто 
мог бы вас оттуда удалить?»257  Таким 
образом, под дипломатическим при-
крытием «греческого проекта» Рос-
сия к началу 80-х гг  XVIII  в  успешно 
завершила подготовку к осуществле-
нию ряда мер военно-политическо-
го характера по установлению свое-
го контроля над большинством реги-
онов Северо-Восточного Причерно-
морья  В  итоге, по образному выраже-
нию В В  Дегоева, «высочайший ра-
ционализм императрицы приспосо-
бил мифологию к реальности с ося-
заемым выигрышем для государс-
тва»258  При этом, сам «Греческий про-
ект», как внешнеполитическая иници-

атива, являлся не политической ре-
альностью259, а лишь блестяще осу-
ществленной дипломатической ком-
бинацией, призванной обеспечить ус-
пех присоединения в апреле 1783 го-
да большей части Крымского ханства 
к России260.

Помимо благоприятной для России 
внешнеполитической ситуации, спо-
собствовавшей кардинальному реше-
нию «крымской» проблемы, следует 
отметить, что как раз накануне окон-
чательного определения судьбы Кры-
ма в пределах ханства началась оче-
редная смута грозившая вылиться в 
междоусобную войну между сторон-
никами и противниками Шагин-Гирея  
В ситуацию могла вмешаться Порта, 
куда уже направлялись жалобы на 
Шагин-Гирея, содержавшие опасения 
татарской знати по поводу возможной 
уступки ханом части своих владений 
в пользу России261  Эпицентром бун-
та, во главе которого стояли братья 
Шагин-Гирея262, помимо Крыма ста-
ла Кубань, которую, по словам про-
тивников хана, он намеревался ус-
тупить России  По донесению нового 
российского посла при дворе султа-
на Я и   Булгакова от 15 июля 1782 г  в 
Тамани против Шагин-Гирея его брат 
Батыр-Гирей собрал до 40 тысяч сво-

252 Приймак Ю.В. «Греческий проект» в контексте включения Крымского ханства в состав Российской империи // 
Культурная жизнь Юга России. Краснодар, 2009. №2. С. 55.

253 Гордин Я.А. «Страшно и грустно выразить мысль об утрате Кавказа...» // Звезда. №4. М., 2002 С. 178.
254 Маркова О.П. О происхождении так называемого Греческого проекта // история СССР. 1958. № 4. С. 57. 
255 Дегоев В.В. Указ. соч. С. 96.
256 Дубровин Н. Присоединение Крыма к России... Т. 4. С. 825; Крючков А.В. Указ. соч. С. 126–127.
257 Цит. по: Тарле е.В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. 1769–1774. М.; Л., 1945. С. 7.
258 Дегоев В.В. Указ. соч. С. 100.
259 Девтеров А.А. Греческий вопрос в политике Российской империи во второй половине XVIII – первой трети 

XIX  в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. 07.00.02. Майкоп, 2003. С. 19.
260 Приймак Ю.В. «Греческий проект» в контексте включения Крымского ханства в состав Российской империи... 

С. 55. 
261 Дубровин Н. Присоединение Крыма... Т. 4. С. 131.
262 Кипкеева З.Б. Указ. соч. С. 62.
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их сторонников, причем к заговорщи-
кам примкнула даже сестра крымско-
го хана  В надежде на помощь Пор-
ты мятежники рассчитывали вернуть 
Керчь, еникале, Кинбурн и «поста-
вить над собой нового хана»263  В сен-
тябре 1782 г , по просьбе части татар 
и самого хана Россия ввела войска в 
Крым, вынудив Батыр-Гирея бежать 
из Карасу на Кубань  Успехи россий-
ских войск в Крыму заставили Порту 
активизировать свою политику на Ку-
бани, где опорой османских сил могла 
стать крепость Суджук-Кале и факти-
чески отложившееся от Шагин-Гирея 
горское и степное население Кубан-
ского сераскерства, тем более, что в 
период смут в Крыму османы активно 
использовали переселенческую поли-
тику в качестве инструмента для вы-
вода ногайцев из под влияния Шагин-
Гирея и стоявшей за его спиной Рос-
сии  По мнению П Г  Буткова с 1776 
по 1782 гг  только через Суджук-Ка-
ле османы переправили из Прикуба-
нья в Буджак до 5 тысяч казанов но-
гайцев264  В декабре 1782 г  османские 
эмиссары из Суджук-Кале, находясь 
в Тамани, объявили населению горо-
да и округи, что Прикубанье, а точ-
нее «Тамань и Таманский остров, Те-
мрюк-Качи или Канли, такожь и Суд-
жукская крепость» в соответствии с 
султанским фирманом принадлежит 
Оттоманской Порте265  Кроме того, 
еще после подписания Кючук-Кайнар-
джийского мира и укрепления пози-
ций России в Кабарде, многие черкес-
ские племена, ранее находившиеся в 
зависимости от Порты и являвшиеся 
подданными крымских ханов, обрати-
лись к султану абдул–Хамиду с про-
сьбой защиты и покровительства, о 
чем перед падишахом правоверных 
лично ходатайствовали Хаджи-исма-
ил, представлявший Кызыл-бея, сто-

явшего во главе бесленеевцев и Хад-
жи-Мухаммед, поверенный темирго-
евского старшины арслан-бея266  

Вмешательство Порты в дела Кры-
ма было использовано Россией как 
повод для радикального решения 
«крымской» проблемы, что нашло 
свое отражение в манифесте 8 апре-
ля 1783 г  о включении «полуострова 
Крымского, острова Тамана и всей Ку-
банской стороны» в состав Россий-
ской империи  из текста следовало, 
что Россия, во-первых, предоставив 
татарам свободу, не получила того ре-
зультата, который ожидала от их неза-
висимости (то есть безопасности сво-
их южных границ), во-вторых, крымс-
кие татары оказались неспособными 
к самостоятельному цивилизованно-
му существованию: постоянными ста-
ли бунты и восстания, неоднократны-
ми были попытки смещения хана Ша-
гин-Гирея, в третьих, Порта продолжа-
ла попытки вмешиваться в дела Кры-
ма, стремясь захватить Прикубанье и 
склонить часть татарского общества 
к возвращению под власть султана, 
в четвертых, вынужденная обеспечи-
вать безопасность своих границ, со-
держа крупные военные силы на юге 
и постоянно предпринимая походы в 
Крым для усмирения бунтов, Россия 
понесла большие финансовые поте-
ри и в возмещение убытков присоеди-
няет Крым267  Более того, по справед-
ливому замечанию а н  Рябикова, в 
1783 г  Россия ликвидировала буфер-
ную зону, отделявшую ее владения от 
находившихся под османским влияни-
ем территорий Кавказа268.

Порта в сложившейся ситуации 
была вынуждена признать факт утра-
ты Крымом своей независимости, и 13 
февраля 1784 г  подписала акт о под-
данстве Крыма и Кубани российско-
му престолу269  «Столь крупное изме-
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нение на геополитической карте юго-
восточной европы – справедливо за-
метил В В  Дегоев относительно реак-
ции европейских дворов на события 
1783 г  – не вызвало почти никакой ре-
акции великих держав  Вовсе не по-
тому, что они не понимали, что про-
изошло  а потому, что они не имели 
возможности помешать захвату Кры-
ма  англия, занятая войной в Север-
ной америке, отвергла предложение 
Франции о совместном выступлении 
против России  Да и сам Париж быс-
тро потерял желание протестовать 
после того, как екатерина II обнаро-
довала (летом 1783 г ) существова-
ние русско-австрийского секретного 
договора  неприятным оказался этот 
сюрприз и для Фридриха II, который, 
впрочем, едва ли собирался ссорить-
ся с Россией из-за Крыма»270 

Таким образом, после фактичес-
кого раздела Крымского ханства меж-
ду Российской и Османской импери-
ями271, Кубань, вплоть до 1829 г , «de 
facto» стала границей между двумя де-

ржавами272, что вынудило Порту, ока-
завшуюся без международной подде-
ржки, подписать специальное османо-
российское соглашение о признании 
пере хода Крыма под власть Санкт-Пе-
тербурга, по которому границей между 
двумя государствами официально бы-
ла признана река Кубань273  

В итоге, с 1783 г , при сутствие Пор-
ты на Северо-Западном Кавказе при-
обрело законный характер, обуслов-
ленный нормами международного 
права XVIII века, а новая делимита-
ция границы признавалась османской 
администрацией в регионе, что сле-
дует из письма, написанного в 1783 г  
трехбунчужным пашой аджи али (Фе-
рах-али-пашой) к генерал-поручи-
ку и ка валеру Г а  Потемкину, в кото-
ром османский наместник в Суджук-
Кале подтверждал, что «   по заклю-
чению Российскою империею с Пор-
тою Османскою Мирного трактата на-
значена река Кубань границею, и оби-
таемой на обеих сторонах народ, рас-
полагающийся по сю сторону остался 
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за висимым турецкому двору   »274  По-
добный итог, как ни странно, устраи-
вал как Россию, получившую Крым, 
Приазовье и Кубань, так и Порту, ко-
торая утратив Тамань, сохранила за 
собой крепости на восточном бере-
гу черного моря, некогда являвшиеся 
предметом спора между османами и 
«независимым» Крымским ханством 

После включения Крыма в состав 
Российской империи сложности опре-
деления статуса земель Северо-Вос-
точного Причерноморья окончатель-
но трансформировались в клубок ос-
мано-российских противоречий, имев-
ших в контексте кавказской проблемы 
самостоятельное значение, в связи с 
чем «черкесский» вопрос отчетливо 
приобретал черты внешнеполитичес-
кого конфликта  «если до 1783 г  – от-
мечает в этой связи Т М  Феофилакто-
ва – кавказский вопрос занимал поло-
жение, подчиненное крымскому воп-
росу, то после присоединения Крыма 
к России он приобрел самостоятель-
ное значение»275  В контексте османо-
российского противостояния в регио-
не все более возрастающее воздейс-
твие на ситуацию в Северо-Восточ-
ном Причерноморье начинает оказы-
вать как внешнеполитический фактор 
(отношение европейских держав), так 
и позиция горско-степного населения 
Северо-Западного Кавказа  При этом, 
следует отчетливо понимать, что в ус-
ловиях острейшей борьбы России и 
Порты за гегемонию в регионе, ногай-
цы и западные адыги (черкесы) объек-
тивно не могли сохранить свой «неза-
висимый» статус  иллюзия вольнос-
ти «черкесии», порожденная геополи-
тическим вакуумом в связи с долгим 
кризисом Порты и распадом Крымс-
кого ханства, не отвечала интересам 
ни России, ни Османской империи  В 
условиях формально мирного разде-

ла двумя державами «крымского на-
следства», желание и Петербурга, и 
Константинополя использовать субэт-
носы Прикубанья в своих политичес-
ких целях породило взамен старой 
«крымской» – новую «черкесскую» 
проблему  Помимо «черкесской» про-
блемы ситуация в Северо-Восточном 
Причерноморье осложнялась стрем-
лением Порты реанимировать «крым-
ский» вопрос, взяв реванш за утра-
ту контроля над Кабардой и Крымом, 
восстановив в перспективе свой сю-
зеренитет над ханством276  По мне-
нию османского историка Джевдет-
паши в условиях споров с Россией по 
поводу Крыма Порта стремилась за-
добрить и привлечь на свою сторону 
кабардинцев277  интерпретируя в вы-
годном для османских властей све-
те передачу Большой Кабарды в рас-
поряжение Крымского ханства, по ус-
ловиям «Кайнарджийского» договора, 
он критически оценил осторожность 
и «небрежение» министров султана 
абдул–Хамида к кавказским делам  
«его величеству абдул–Хамид-хану – 
пишет Джевдет-паша – доносили та-
ким образом: нам неизвестно, уступи-
ли ли Крымцы Кабартай России, а так 
как высокое правительство находится 
с Россией в мирных отношениях, то 
если мы будем стараться привлечь и 
задобрить Кабартайцев, мы нарушим 
условия трактата; к этому будет при-
ступлено только в случае открытия 
компании  Странное небрежение! ли-
ца, носившие названия министров ве-
ликого правительства, и не ведали, в 
какой угол заброшен, в чьих руках ос-
тался член, силою обстоятельств от-
торгнутый от тела империи!»278  

В отличие от ориентированного 
на реванш османского курса, полити-
ка России в Причерноморье и на Се-
верном Кавказе представлялась на-
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целенной на перспективу надежного 
закрепления за собой новых приобре-
тений  

на рубеже XVII–XVIII вв  регионы 
Причерноморья и Северного Кавказа 
прочно продолжали находиться в ор-
бите государственных и геополити-
ческих систем юго-Восточной евро-
пы  В международно-правовом и по-
литико-дипломатическом контексте, 
с учетом условий договоров и конвен-
ций от Карловицкого (1698–1699 гг ) и 
Константинопольского (1700 г ) трак-
татов до раздела Крымского ханства и 
включения его части в состав Россий-
ской империи (1783 г ) в Причерномо-
рье значительно возросло и поступа-
тельно усиливалось влияние России, 
начало ослабевать, и впоследствии 
окончательно рухнуло османское гос-
подство 

В рассматриваемый период утра-
тило былое значение внутри и вне-
шнеполитическое воздействие на 
судьбу региона империи Габсбургов, 
Речи Посполитой, Крымского и Кал-
мыцкого ханств  Вместе с тем, уси-
лилось влияние Франции, которая, 
играя посредническую роль в реги-
оне, фактически патронировала, а с 
первой трети XVIII и вплоть до нача-
ла XIX  в  открыто влияла на политику 
Порты в Причерноморье и на Кавказе  

Заключение к 1713 г  мира между 

Россией и Портой подвело черту под 
периодом османо-российских войн 
начала XVIII в , значительно нормали-
зовав, хотя и не окончательно, двус-
торонние отношения  Вместе с тем, 
возвращение под юрисдикцию султа-
на обширных территорий в Приазовье 
и устье Дона, удовлетворившее вне-
шнеполитические амбиции османов в 
регионе, в силу последствий от этих 
значительных территориальных при-
ращений, не дают оснований харак-
теризовать договоры 1711–1713 гг  со 
стороны Порты сугубо «оборонитель-
ными», как это видится ряду исследо-
вателей  

Реальные последствия «оборони-
тельной» политики Порты в Северо-
Восточном Причерноморье, в период 
с 1713 по 1730-е гг , свидетельствуют 
о ее несостоятельности как гегемо-
на и гаранта «умиротворения» регио-
на  наличие в Приазовье и Придонье 
«барьерных» территорий, созданных 
по инициативе Порты в 1700, 1711–
1713 гг , провоцировало превращение 
этих слабо контролируемых областей 
в зону фронтира, с характерными для 
бесконтрольного приграничья призна-
ками политической неопределеннос-
ти и военно-административной неус-
тойчивости, способствовавших раз-
растанию непрерывной степной вой-
ны от Днепра до Предкавказья  Взяв 
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на себя международные обязатель-
ства по соблюдению новой демарка-
ционной линии в османо-российском 
приграничье, Порта не смогла предот-
вратить превращение искусственно 
созданных «барьерных» территорий 
в зоны отчуждения, состоявшие из 
разоренных, обезлюдевших, опусто-
шенных земель, являвшихся опорны-
ми пунктами для организации крым-
ских набегов в южнорусские земли и 
транзитными коридорами торговли 
невольниками  именно эти «барьер-
ные» земли с характерным для них 
государственно-правовым и полити-
ко-административным вакуумом, а 
не пристрастно шельмуемое сторон-
никами либертарианства российс-
кое приграничье, являлись азово-при-
черноморским, а с 1739 г  и кавказс-
ким фронтиром, зоной неустойчиво-
го межгосударственного равновесия, 
территорией, социальные и эконо-
мические условия которой определя-
лись идущим на ней процессом скры-
того и явного противостояния  В этой 
связи, вполне справедливо образное 
суждение американского историка Ф  
Тернера – основоположника теории 
фронтира, определявшего это поня-
тие как «точка встречи дикости и ци-
вилизации», иначе говоря, соприкос-
новением зон стабильного развития с 
нестабильностью  Объективно, зоной 
стабильного развития в Северо-Вос-
точном Причерноморье следует счи-
тать земли российской азовской гу-
бернии с областями войска Донского, 
а питательной средой «барьерных» 
территорий нестабильности, явля-
лись, с одной стороны, своевольные 
и слабо контролируемые подданные 
султана и хана в Буджакской и Кубан-
ской ордах (сераскерствах), а с дру-
гой, пусть и в меньшей степени, дон-
цы-самостийники, вольные охотни-

ки за зипунами и ряд калмыцких вла-
дельцев, злоупотреблявших статусом 
союзников России  Однако ответс-
твенность за дестабилизацию ситуа-
ции в зоне османо-российского при-
граничья следует возложить на по-
литику Порты (и видимо французско-
го «барьерного доктринерства»), как 
инициатора практики создания «барь-
ерных» территорий при делимитации 
и демаркации границ в сопредельных 
с Россией землях Восточного Причер-
номорья  

Таким образом, специфика «азо-
во-причерноморского», а с 1739 г  
и «кавказского» фронтира, на наш 
взгляд, заключается отнюдь не в пер-
манентом противостоянии России с 
Кавказом, как видится это тем, кто 
не желает признавать факт многове-
кового российско-кавказского «сов-
местничества» и для кого фронтир 
– это «лазейка», призванная обосно-
вать преимущественно конфронта-
ционный характер процесса форми-
рования российского Северного Кав-
каза  Концепция фронтира, в нашем 
понимании, полезна тем, что позво-
ляет в полной мере осмыслить меха-
низм противодействия российской и 
северокавказской социокультурных 
систем попыткам вбить клин (в виде 
«барьерных» территорий) в процесс 
их исторически обусловленной интег-
рации  Причем границы выступают, в 
данном случае, в роли фактора безо-
пасности политического пространс-
тва, на котором, говоря языком гео-
политики, происходил «регионоге-
нез» юга России  

Попытка нейтрализации облас-
тей Восточного Приазовья и Запад-
ного Предкавказья, на примере обра-
щения к практике создания «барьер-
ных» территорий, характеризуется на-
ми как провал в политике построения 
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межимперского буферного пространс-
тва с последующей трансформацией 
этих регионов в зону эскалации пер-
манентных конфликтов, международ-
но-правовой нестабильности и этно-
политического вакуума  именно по-
добные зоны, а не османо-российс-
кое приграничье и области соприкос-
новения России с Кавказом, с зыбким 
«дискурсивным определением» гра-
ниц, являются, на наш взгляд, зоной 
Причерноморского, а позднее Кавказ-
ского фронтира 

Во второй трети XVIII в  генезис 
Восточного вопроса, применительно 
к ситуации сложившейся в Восточном 
Причерноморье, обострил старые и 
породил ряд новых проблем как внут-
рирегионального, так и внешнеполи-
тического масштаба  

Во-первых, с конца XVII века обос-
тряется и становится системным кри-
зис крымско-османской военно-адми-
нистративной и хозяйственной сис-
темы в Северо-Восточном Причерно-
морье, как на внутриимперском, так и 
внешнеполитическом уровнях  В кон-
тексте «причерноморской» проблемы 
актуализируются крымский, кавказ-
ский, кубанский (ногайский), черкес-
ский и калмыцкий вопросы 

Во-вторых, Северо-Восточное При -
черноморье продолжает оставаться 
ареной двустороннего противобор-
ства России и Порты, в том числе и 
театром военных действий всех осма-
но-российских войн конца XVII   – се-
редины XIX веков с характерной для 
конфликтов нового времени коалици-
онностью и устремленностью в сферу 
евразийской геополитики 

В третьих, этапы раздела осман-
ских владений в значительной мере 
повлияли на формирование полиэт-
ничной этно-конфессиональной сре-
ды на Кавказе и в Причерноморье с 

их интенсивными миграционными и 
эмиграционными процессами 

Кроме того, очевидной тенденцией 
османо-российских отношений второй 
трети XVIII вв  явилось, то, что обе им-
перии, с разной степенью успеха, пы-
тались выработать подходы к восста-
новлению стабильных вассально-под-
даннических отношений с трещавши-
ми по швам политическими образова-
ниями кочевников на периферии сво-
их владений (Крымское и Калмыцкое 
ханства, Буджакская и Кубанская ор-
ды (сераскерства), видя в самовлас-
тье и сепаратизме своих вассалов не 
только угрозу стабильности османо-
российским отношениям в регионе, 
но и собственному влиянию в Северо-
Восточном Причерноморье  

исходя из охранительной направ-
ленности доктрины а и  Остермана, 
Россия не ставила себе цели аннекси-
ровать Крым, установить господство в 
Приднестровье, Подунавье, на Запад-
ном и Центральном Кавказе  Вместе с 
тем, соглашаясь с общей оценкой, что 
в споре за Кабарду Белградский мир 
не дал заметных преимуществ ни од-
ной из сторон, следует помнить, что в 
неблагоприятных внешнеполитичес-
ких условиях (враждебность Фран-
ции, сепаратный мир австрии с Пор-
той, перспектива оказаться один на 
один с 200 тысячной османской арми-
ей, перебрасывавшейся после побе-
ды над австрийцами к Дунаю и Днест-
ру), отторжение азова и земель устья 
Дона от Порты, пусть и ценой призна-
ния их «пустыми» и «барьерными», 
с условием срыть азовские укрепле-
ния   – явилось важным шагом в деле 
защиты южных рубежей России и уп-
рочении ее позиций в Северо-Восточ-
ном Причерноморье  

на внутрикавказском уровне пере-
селение абазин, осуществленное по 
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воле российской императрицы, ста-
ло серьезным прецедентом, показав-
шим кабардинским владельцам пер-
спективы и возможности дальнейше-
го расширения их властного потенци-
ала  Даже оставшиеся в пределах ку-
банских владений Гиреев абазины, а 
тем более та их часть, что, не желая 
признать зависимость от кабардин-
цев, снова ушла из Большой Кабар-
ды за Кубань в начале 40-х гг  XVIII  в , 
стали рассматриваться кабардински-
ми князьями в качестве подвласт-
ного населения и вассалов  Тем бо-
лее что стремление расширить сфе-
ру влияния союзных кабардинцев на 
земли Кубани, отторгнув территории 
Крымского ханства (часть черкесии) 
в пользу «нейтральной» Кабарды 
следует считать звеном общего поли-
тико-дипломатического курса России 
на раздел крымско-османских владе-
ний в Северо-Восточном Причерно-
морье  

итак, исследуемый период озна-
меновался поэтапным ослаблени-
ем позиций Османской империи в 
Северо-Восточном Причерноморье  
По итогам второго азовского похода 
1696  Порта впервые утратила конт-
роль над крепостями азак (азов), Са-
ад-уль-ислам (лютик), двумя укрепле-
ниями (каланчами) на реке Дон и об-
ширными территориями Приазовья 
входившими в азакский санджак Ос-
манской империи  Судьба этих терри-
торий, как впрочем и вопросы о рос-
сийском покровительстве православ-
ным христианам Турции с их святы-
нями, а так же о свободе торговли и 
мореплавания, впервые обсуждалась 
на Карловицком конгрессе 1699 года  
Однако в османо-российских отноше-
ниях Карловицкий мир представлял 
собой временное перемирие, ограни-
ченное как по срокам, так и в плане 

признания каких либо потерь и приоб-
ретений с обеих сторон  Дальнейшее 
правовое определение статуса азова 
произошло в 1700 году, когда по усло-
виям трактата заключенного в Конс-
тантинополе сроком на 30 лет, Порта, 
согласно статье IV официально при-
знала переход азакского санджака 
под власть России  

По условиям Карловицкого догово-
ра 1699 г  и трактата, заключенного в 
Константинополе 3 июля 1700 г , впер-
вые в международных отношениях 
юго-Восточной европы и истории ос-
мано-российских взаимоотношений, 
обе стороны столкнулись с рядом про-
блем, порожденных генезисом вос-
точного вопроса, что с учетом попы-
ток расчленения Крымского ханства и 
«нейтрализации» Приазовья и Кабар-
ды в 1739 г  позволяет хронологичес-
ки обозначить 1699/1700 – 1739 гг  как 
период генезиса первой фазы разде-
ла османских владений в Северо-Вос-
точном Причерноморье  Второй фа-
зой этого процесса, с характерной для 
нового этапа нацеленностью на раз-
дел крымских владений от Буджака 
до черкесии между Российской и Ос-
манской империями, явился период с 
1739 по 1772/1774 гг  В итоге, стало 
очевидно, что ценой ряда взаимных 
территориальных уступок и приобре-
тений, манипуляцией статусом «барь-
ерных» и «нейтральных» территорий, 
поощрением сепаратизма в среде 
степного и горского населения Крыма 
и даже самим фактом формального 
признания независимого статуса госу-
дарства Гиреев, Россия и Порта лишь 
приближались к военно-дипломати-
ческому разрешению конфликта, ито-
гом которого, в целях умиротворения 
Восточного Причерноморья, должна 
была стать аннексия Крымского ханс-
тва одной из сторон  
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В целом, оценивая ситуацию, сло-
жившуюся в Восточном Причерномо-
рье к началу 80-х гг  XVIII в , следует 
отметить, что в решении крымской, 
равно как и кубанской проблем ай-
налы-Кавакская конвенция, наряду с 
«греческим проектом», явилась важ-
ным подготовительным этапом в про-
цессе включения региона в состав 
России  Российская политика в Се-
веро-Восточном Причерноморье вре-
мен екатерины II отнюдь не страдала 
доктринерскими стереотипами про-
шлого, позволяя создавать благопри-
ятные условия для реализации пос-
тавленных целей, как на внутриреги-
ональном, так и на международном 
уровнях  именно в этом аспекте сле-
дует оценивать зарождение и реали-
зацию российской внешнеполитичес-
кой инициативы известной в историог-
рафии как «греческий проект»  

Уникальность «проекта» на наш 
взгляд состояла именно в том, что под 
оболочкой внешнеполитической ини-
циативы, направленной на реализа-
цию мессианской идеи сокрушения 
христианскими государствами могу-
щества Османской империи в евро-
пе, на самом деле скрывалось выстра-
данное многими поколениями россиян 
стремление выхода к южным морям, 
освоения «дикого поля» и обуздания 
набегов со стороны Крыма и Кубани 

Таким образом, после фактичес-
кого раздела Крымского ханства меж-
ду Российской и Османской империя-

ми, Кубань, «de facto» стала границей 
между двумя державами, что вынуди-
ло Порту, оказавшуюся без междуна-
родной поддержки, подписать специ-
альное османо-российское соглаше-
ние о признании пере хода Крыма под 
власть Санкт-Петербурга, по которо-
му границей между двумя государс-
твами официально была признана ре-
ка Кубань  В результате с 1783 г , при-
сутствие Порты на Северо-Западном 
Кавказе приобрело, с точки зрения 
российской дипломатии, законный ха-
рактер, обусловленный нормами меж-
дународного права XVIII века, а новая 
делимита ция границы признавалась 
османской администрацией в реги-
оне  Подобный итог, как ни странно, 
устраивал как Россию, получившую 
Крым, Приазовье вплоть до Кубани, 
так и Порту, которая, утратив Тамань, 
сохранила за собой крепости на вос-
точном берегу черного моря, некогда 
являвшиеся предметом спора между 
османами и «независимым» Крымс-
ким ханством 

После включения Крыма в состав 
Российской империи сложности опре-
деления статуса земель Северо-Вос-
точного Причерноморья окончательно 
трансформировалась в клубок осма-
но-российского соперничества имев-
шего в контексте кавказской пробле-
мы самостоятельное значение, в свя-
зи с чем «черкесский» вопрос отчет-
ливо приобретал черты внешнеполи-
тического конфликта 
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События рубежа XVII–XVIII вв  обозначили начало складывания новых ре-
алий во внешнеполитическом противоборстве за Кавказ и Северо-Восточное 
Причерноморье  Предопределенный экономической стагнацией и неуспехом в 
европейских завоеваниях «период отступления» Османской империи совпал с 
усилением военно-политических позиций российского государства, имевшего 
свои стратегические интересы в южном направлении и вовлеченного в конце 
XVII в  в европейские антиосманские коалиции  

Глава 2. 

ФАКТОРЫ, ОБСТОЯТеЛьСТВА 
и ПРОБЛеМЫ ФОРМиРОВАНиЯ 
РОССиЙСКОЙ CеВеРОКАВКАЗСКОЙ 
и ПРиЧеРНОМОРСКОЙ ОКРАиН  
В КОНЦе XVII В. – 1783 Г.

Однако наметившееся в основном на 
«европейском фронте» ослабление 
Турции не отменяло того, что она в 
то время оставалась одной из силь-
нейших военных держав, масштаб-
ное столкновение с которой, пусть 
и при наличии коалиции, сулило не-
явные перспективы  В этом видят-
ся причины отсутствия стабильного 
единства в рядах «Священной лиги», 
проявившейся невозможности для 
российской дипломатии найти надеж-
ных и эффективных военных союзни-
ков против Османской империи в ходе 
«великого посольства» 1697–1698 гг  
Кроме того, обозначившейся «кризис 
жанра» в завоеваниях в Восточной и 
Центральной европе турки стреми-
лись компенсировать соответствую-
щей активностью на Востоке, в том 
числе – на Кавказе1  Перспективы ос-
манского давления на Северный Кав-
каз традиционно облегчались нали-
чием зависимого Крымского ханства, 

бывшего проводником турецкой поли-
тики и на Северном Кавказе, и в Севе-
ро-Восточном Причерноморье  

Здесь необходимо принять во вни-
мание, что по условиям Карловицко-
го конгресса 1698–1699 г  Османская 
империя вынуждена была гаранти-
ровать прекращение грабительских 
крымских нападений на земли России 
и Речи Посполитой  Вследствие этого 
вектор набеговой системы Крымско-
го ханства был переориентирован на 
окраинные области своих же владе-
ний в Приазовье и на Северном Кав-
казе  При условии стремления Ос-
манской империи к усилению экспан-
сии на Кавказе подобный поворот был 
объективно невыгоден туркам, так как 
перспективы роста османского влия-
ния на северокавказские народы за-
труднялись военно-грабительскими 
«предприятиями» крымских татар  Ту-
рецко-крымская сторона становилась 
мало притягательной для местных на-



83

1 история народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М.: Наука, 1988. С. 407 (Далее 
иНСК. Т. 1).

2 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В. Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе в контексте фактора присо-
единения к России Крымского ханства (1772–1829 гг.). Армавир: АФГОУКиДПО, 2016. С. 54.

3 Там же. С. 54–55.
4 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в.: Сборник документов. М.: Наука, 1988. С. 3–4 (Далее 

РДО). 
5 Клычников Ю.Ю. Российская государственность и северокавказская архаика: в поисках преодоления противо-

речий (XVIII – начало XXI в.). исторические очерки. М.: ЛеНАНД, 2015. С. 8.

родов, а Турция фактически жертво-
вала политической стабильностью в 
своих и без того неспокойных запад-
нокавказских провинциях, дабы со-
хранить своего слабеющего союзни-
ка, для которого набеговая система 
являлась основным средством суще-
ствования и развития2.

Закрепленное Карловицким пере-
мирием овладение Россией азовом 
разъединило территорию Крымского 
ханства, изолировав Кубанскую Орду 
и Западную черкесию от остальных 
причерноморских владений ханства  
Подобные обстоятельства оказывали 
негативное влияние на процесс фун-
кционирования и развития крымско-
османской военно-административной 
системы Северо-Восточного Причер-
номорья, что усугублялось и рядом 
специфических хозяйственно-эконо-
мических факторов3.

Следует отметить, что гегемонист-
ские устремления Османской импе-
рии на Кавказе опирались на фактор 
явного ослабления в это время ира-
на, неспособного эффективно проти-
востоять посягательствам турок на 
свои интересы в Закавказье и Дагес-
тане  Таким образом, Османская им-
перия стремилась стать доминиру-
ющей силой на Кавказе4  В данных 
условиях Крымское ханство по-пре-
жнему оставалось активным провод-
ником турецких интересов в регионе и 

противоборство с ним станет главной 
задачей для России в ее стремлении 
к обретению надежных границ на юж-
ных рубежах5.

Заключенный Россией и Османс-
кой империей в 1700 г  Константино-
польский договор предусматривал от-
ход к России устья Дона, что позволи-
ло начать строительство Таганрога и 
стремиться к доминированию на азов-
ском море  Предусмотренные догово-
ром «барьерные территории» между 
российскими, крымскими и собствен-
но турецкими владениями в Запад-
ном Приазовье6 не отражали страте-
гические интересы Турции и Крыма, 
что делало данный договор для турок 
желанным объектом для пересмотра 
в свою пользу в самом недалеком бу-
дущем  Однако на момент заключе-
ния этот договор не только закреплял 
предыдущий успех России во втором 
азовском походе, но и являлся необ-
ходимым условием для вступления 
последней в войну с Швецией  В  дан-
ном контексте, несмотря на то, что 
русские границы приблизились к Кав-
казу, реалии Северной войны не поз-
воляли России в первое десятилетие 
XVIII в  активно противостоять осман-
ской экспансии на Северном Кавказе, 
в том числе – в отношении Кабарды, 
ставшей объектом оспаривания меж-
ду российской и крымско-турецкой 
сторонами  
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В современной кабардинской кав-
казоведческой историографии есть 
точка зрения, что преемственность 
русско-кабардинских отношений была 
подтверждена Петром I в его перего-
ворах с князем адиль-Гиреем Каспу-
латовичем черкасским в 1700 г 7 Прав-
да, сама специфика этих отношений в 
широком хронологическом диапазоне 
здесь подается сквозь призму нали-
чия между сторонами, начиная с 50-х 
гг  XVI в , равноправного военно-поли-
тического союза, что само по себе не 
выдерживает критики в силу «стади-
альной» несопоставимости субъектов 
взаимодействия и «конкретики» при-
нимаемых кабардинцами подданни-
ческих присяг в адрес России  К тому 
же, крымско-османская сторона ни-
когда не признавала легитимность ка-
бардинских присяг на российское под-
данство, что сделало Кабарду долго-
временным объектом оспаривания 
между соответствующими сторонами 
внешнеполитического противоборс-
тва за Кавказ8  Приведенные обстоя-
тельства не могут свидетельствовать 
в пользу современной «историогра-
фической конструкции» о российско-
кабардинском равноправном военно-
политической союзе  

В тоже время требует дополни-
тельного анализа утверждение, что 
Северная война заставляла Россию 
максимально использовать потенци-
ал северокавказских союзников, что-
бы парировать возможные угрозы со 
стороны Стамбула9  Представляет-
ся, что оно не отражает всей совокуп-
ности северокавказских региональ-
ных обстоятельств первого десятиле-
тия XVIII в , когда в ряде случаев те 
же кабардинцы вынуждены были са-
мостоятельно парировать крымско-
турецкие угрозы в собственный адрес 
в условиях полномасштабной вовле-

ченности России в войну с Швецией 
Так, при поддержке турецкого сул-

тана крымский хан Каплан-Гирей, че-
ловек, по отзыву русского посла в 
Стамбуле Толстого «неспокойного ду-
ха» посылал свои отряды на Кубань 
и в Кабарду в 1699, 1700, 1701, 1703 
гг  ему в этом содействовал турецкий 
ставленник Кубанский сераскер Бах-
ты-Гирей, владевший низовьями Ку-
бани  Рейды крымцев сопровожда-
лись традиционными бесчинствами 
и насильственной исламизацией гор-
цев10.

Обусловленная решениями Карло-
вицкого конгресса военно-грабитель-
ская активность Крымского ханства 
на Северо-Западном и Центральном 
Кавказе вскоре была подкреплена и 
«концептуализирована» с приходом 
к власти в Османской империи султа-
на ахмеда III, жаждавшего реванша 
против России, и удерживаемого от 
его немедленной попытки фактором 
опустошенной казны11  В рамках по-
добных устремлений османы завер-
шили строительство крепости еника-
ле, укрепили Керчь, усилили свои по-
зиции на Северо-Западном Кавказе  
Кроме того, султан потребовал, что-
бы Россия срыла крепость Каменный 
затон, уничтожила корабли в азове, 
пректатила строительство кораблей 
на Воронежских верфях, отказалась 
от «барьерных зон» и согласилась на 
строительство турецкой крепости вы-
ше Очакова  Османская империя до-
бивалась и признания своей полной 
монополии на судоходство в черном 
море12  Для привлечения на свою сто-
рону народов Кавказа в Ширван, Да-
гестан, Кабарду, черкесию другие об-
ласти региона османы направили 
эмиссаров, призывавших к выступ-
лениям против России13  Здесь сле-
дует отметить, что у исповедовав-
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ших ислам народов Кавказа в нача-
ле XVIII в  не было никаких весомых 
резонов для выступления против Рос-
сии в интересах турок, к тому же сте-
пень исламизированности Кабарды 
и, особенно, западных адыгов остав-
ляла желать лучшего, особенно ес-
ли вспомнить фактор насильствен-
ного насаждения ислама крымско-ту-
рецкой стороной  а если учесть, что 
ряд этносоциальных сообществ ре-
гиона был заинтересован в российс-
кой «протекции» перед лицом крымс-
ко-турецкой экспансии, шансы на ус-
пех «агитаторов» Порты становились 
совсем призрачными 

У ахмеда III были налажены дове-
рительные отношения со шведским 
королем Карлом XII и его польским со-
юзником Станиславом лещинским14, 
что придавало турецким притязаниям 
дополнительную актуальность 

Вместе с тем, немедленно развя-
зать войну с Россией турецкий султан 
был не в состоянии, поэтому в 1704  г  
стороны согласовали вопрос о раз-
граничении владений между азовом 
и Кубанскими владениями Порты и 

Крыма, определив пограничную черту 
по реке ея15.

Однако такое обозначившее-
ся стремление к миру между Росси-
ей и Османской империей, ситуация 
и на Северном Кавказе, и в Северо-
Восточном Причерноморье остава-
лась в первые годы XVIII в  весьма на-
пряженной  В этих условиях Турция и 
Крым стремятся подчинить себе Ка-
барду  Поводом послужило убийство 
западными адыгами в 1699 г  крымс-
кого царевича Шахбаз-Гирея и бегс-
твом виновных в Кабарду16.

Движимый жаждой мести, хан Кап-
лан-Гирей в 1707 г  направил в Ка-
барду калгу Менгли-Гирея с отрядом 
гвардейцев-сейменов с целью полу-
чить выкуп «за кровь» царевича  От-
ряд в течение полугода находился в 
Кабарде и был в конечном итоге ка-
бардинцами перебит вследствие вы-
зывающего поведения крымцев17  
В   этих условиях крымский хан про-
сил разрешения турецкого султана 
на проведения масштабного военного 
похода в Кабарду  Такое разрешение 
было получено с предписанием соб-

6 ПСЗРи. Т. IV. (1700–1712). № 1804. СПб.,1830. С. 68.
7 истрия многовекового содружества: К 450-летию союза и единения народов Кабардино-Балкарии с Россией. 

Нальчик: издательство М. и В. Котляровых, 2007. С. 114.
8 См. подробнее: Виноградов Б.В., Приймак Ю.В., Скибицкая и.М. Внешнеполитический фактор в российско-се-

верокавказских взаимоотношениях конца XVII – середины XIX в. (по исследованиям представителей Кавказо-
ведческой Школы) // Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути: сборник научно-исследователь-
ских очерков и био-библиографических материалов. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2013. С. 244. 

9 Клычников Ю.Ю. Российская государственность и северокавказская архаика... С. 9.
10 Гугов Р.Х. Кабарда и Балкария в XVIII в. и их взаимоотношения с Россией. Нальчик: издательский центр «Эль-

Фа», 1999. С. 435.
11 Там же С. 434.
12 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 89. Сношения России с Турцией. 1704. Д. 9. Л. 3.
13 Виноградов Б.В., Примак Ю.В., Скибицкая и.М. Внешнеполитический фактор в российско-северокавказских 

взаимоотношениях конца XVII – середины XIX в. (по исследованиям представителей Кавказоведческой Шко-
лы) // Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути: сборник научно-исследовательских очерков и 
био-библиографических материалов. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2013. С. 242–243. 

14 Клычников Ю.Ю. Российская государственность и северокавказская архаика... С. 9.
15 ПСЗРи. Т. IV. (1700–1712). №2322. С. 634.
16 история многовекового содружества... С. 115.
17 Там же.
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рать для этого от 30 до 40 тысяч та-
тар, чтобы «оных черкесов разорить и 
жилища их пожечь»18.

Представляется, что целью похода 
были не только месть и традиционное 
взятие многочисленных «ясырей», но 
и склонение жителей Кабарды к по-
корности в принципе19, что соответс-
твовало долговременным устремле-
ниям крымско-турецкой стороны в 
рамках противоборства с Россией  
В  пользу широких целей похода сви-
детельствует факт разорения крым-
цами российского города Терки, кото-
рый после этого был перенесен на но-
вое место20.

Представляет немалый интерес 
информация, что накануне вторже-
ния в Кабарду «мурзы крымские от-
клоняли хана от похода»21, что впол-
не можно связывать с возрастанием 
военного потенциала кабардинцев к 
началу XVIII в  в силу значительно-
го распространения огнестрельного 
оружия, чем крымско-татарское войс-
ко похвастаться не могло22  В контек-
сте перспектив отражения крымско-
го вторжения важна адекватная оцен-
ка «мобилизационных возможностей» 
Кабарды, если учесть, что и калмыки, 
и донские, терские и гребенские каза-
ки в силу обстоятельств внешнеполи-
тического свойства (нежелательнос-
ти нарушения мира с Османской им-
перией) вынуждены были отказать 
кабардинцам в военной помощи23  
Встречающееся в современной исто-
риографии суждение о вероятности 
«выставления» при условии полной 
мобилизации в Кабарде 30-тысячно-
го войска24 видится не бесспорным  
Встречаются разночтения и на пред-
мет численности крымско-османского 
войска, оценка которого в 70–100 тыс  
человек представляется сильно завы-
шенной  Видимо, следует согласиться 

с точкой зрения об участии в походе 
на Кабарду 35 тысяч ногайцев, крымс-
ких татар и османов25.

Прибыв в Кабарду, Каплан-Гирей 
потребовал выдачи 3000 ясырей, и 
оспаривание кабардинцами данного 
требования делало военное столкно-
вение неизбежным 

Как известно, поход в Кабарду за-
кончился для крымского войска пол-
ным разгромом  Однако его обстоя-
тельства нуждаются в анализе  При-
сутствуют сведения, что боевые 
действия кабардинцев против крымс-
кого войска продолжались с середины 
лета до начала осени «полтора меся-
ца на всякий день»  При этом реша-
ющим событием разгрома незваных 
гостей считается произошедшая в на-
чале сентября 1708 г  битва вблизи го-
ры Канжал, потери в которой непри-
ятеля иногда трактуются (со ссылкой 
на предназначенные Коллегии инос-
транных дел материалы «Описания 
кабардинского народа» 1748 г ) более 
чем в 30 тыс  человек26  Однако вни-
мательное прочтение «Описания ка-
бардинского народа» в совокупнос-
ти с информацией об общей длитель-
ности боев кабардинцев с агрессором 
позволяют задуматься над произве-
дением некоторых уточнений  Так, 
присутствующие в документе слова 
«и тогда в горах    крымцов и кубан-
цов от кабардинцев и других горских 
народов было побито и с голоду умер-
ло больше 30000 человек  и затем 
хан со оставшимися принужден был 
со оставшимися от Кабарды бежать»27 
позволяют говорить о том, что подоб-
ные потери имели место не столь-
ко собственно в Канжальской бит-
ве, а по совокупности произошедших 
боевых столкновений  В пользу этой 
трактовки можно привести упоминае-
мые а С   Пушкиным в подготовитель-
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ных текстах «истории Петра I» потери 
крымцев 30000 человек «в безумном 
походе противу черкас»28  

Обращает на себя внимание и то, 
что в «Описании кабардинского на-
рода» указывается, что крымских хан 
послал в горы только «большую часть 
войск своих»29, то есть при оценке 
численности его войска в 35 тыс  че-
ловек, собственно в Канжальской бит-
ве 30 тысяч крымцев, скорее всего, 
могло и не быть  

интересен факт упоминания в 
«Описании» «других горских наро-
дов»30, участвовавших в разгроме 
войск Каплан-Гирея  и, к сожалению, 
показательно, что это не отражено в 
современных обобщающих издани-
ях31  Между тем, межнациональные 
столкновения, произошедшие в сов-
ременной Кабардино-Балкарии вок-
руг празднования годовщины Кан-
жальской битвы, требуют повышен-
ного внимания к значимым нюансам 
событий 1708 г 

В дополнительном исследова-
нии нуждается приведенный в «Опи-
сании кабардинского народа» факт 

«привода» в Кабарду войска Каплан-
Гирея одним их кабардинских вла-
дельцев32  При редкой его упомина-
емости он может свидетельствовать 
о наличии в кабардинском обществе 
той «прокрымской» партии, которая, 
заметим не могла способствовать 
полной мобилизации военных ресур-
сов Кабарды перед лицом того же 
Каплан-Гирея  

 несмотря на приведенные нюансы 
событий 1708 г  вполне можно утверж-
дать о безоговорочном разгроме войск 
крымского хана в Кабарде  В его ре-
зультате Каплан-Гирей лишился пре-
стола, а на его место пришел Девлет-
Гирей  Последний вступил в контакт с 
изменившим России гетманом Укра-
ины иваном (Яном) Мазепой (поля-
ком по этнической принадлежности) и 
шведским королем Карлом XII и одно-
временно разослал на Северный Кав-
каз эмиссаров с целью поднять анти-
российское выступление горцев  При 
условии, что продолжались крымские 
набеги на северокавказские народы, 
шансы на успех у антироссийских аги-
таторов были минимальными  

18 РГАДА. Ф. 89. 1708 г. Д. 2. Л. 278.
19 Клычников Ю.Ю. Российская государственность и северокавказская архаика... С. 10.
20 Гарунова Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики России на Северо-Восточном Кавказе в 

XVIII  – первой половине XIX в.: проблемы политической, экономической и культурной интеграции. Махачкала: 
ДНЦ РАН, 2007. С. 42–43.

21 Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты: В 2 т. М., 2005. Т. 2. С. 14.
22 история многовекового содружества... С. 115–116.
23 См. подробно: Рахаев Дж. Я. Центральное Предкавказье в русско-турецких отношениях в 1700–1711 гг. // исто-

рический вестник. Нальчик, 2005. С. 226–250. 
24 история многовекового содружества... С. 116.
25 Там же.
26 Там же. С. 117.
27 Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. Документы и материалы в 2-х т Т. II. XVIII в. М.: издатель ство 

Академии наук СССР, 1957. С. 153. 
28 Пушкин А.С. исторические заметки. Л., 1984 С. 376; Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 439.
29 Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. С. 153.
30 Там же.
31 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 438–439; история многовекового содружества... С. 117.
32 Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв. С. 153.
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интересно, что соглашения меж-
ду Девлет-Гиреем и Карлом XII пред-
полагали крымскую помощь шведам в 
военных действиях против России на 
Украине  Однако вполне можно пред-
положить, что оглушительное пораже-
ние в Кабарде не способствовало ре-
шительности Крыма в данном направ-
лении  Сами по себе договоренности 
о военном взаимодействии со шведа-
ми свидетельствовали о фактическом 
неисполнении Девлет-Гиреем уста-
новки османских властей на сохране-
ние мира с Россией33  и хотя участия 
крымского войска в той же Полтавс-
кой битве не произошло, отступавшие 
шведы направились в крымские вла-
дения, «полагая, что там за них ста-
нет готовая воинственная сила ор-
ды»34  

несмотря на безоговорочную по-
беду кабардинцев над крымским вой-
ском в 1708 г , в целом народы Се-
верного Кавказа не могли самостоя-
тельно отвратить агрессию крымцев 
и османов  Отсуда проистекало жела-
ние многих владетелей «себя и под-
данных своих из-под ига султана    и 
от налог и разорения хана крымского 
освободить» посредством принятия 
Российского подданства35.

Российское правительство, нужда-
ясь, кроме прочего, в обеспечении бе-
зопасных южных границ государства, 
было явно заинтересовано в привле-
чении на свою сторону народов Се-
верного Кавказа  Тем более, что опыт 
XVI–XVII вв  давал позитивные при-
меры подобного взаимодействия  Од-
нако предшествующие два столетия 
ознаменовались и внешнеполитичес-
ким противостоянием за Кавказ, пе-
рекочевавшим в век XVIII-й  Данное 
противоборство предполагало зна-
чительную разницу во взглядах сто-
рон противоборства на статус северо-

кавказских народов  В совокупности с 
конкретными перипетиями российско-
османских взаимоотношений первого 
десятилетия XVIII в  это определяло 
известную осторожность российского 
правительства 

Кроме прочего, возможности рос-
сийской стороны на Северном Кав-
казе вновь были связаны с нюансами 
ситуации в Северо-Восточном При-
черноморье, а они не исключали ва-
риант внешнеполитической переори-
ентации калмыцкой верхушки на Пор-
ту и Крым36.

В непростые политические раскла-
ды добавляла остроты и необъявлен-
ная «степная война», которую в При-
азовье и Причерноморье вели меж-
ду собой донские казаки и калмыки с 
одной стороны и крымско-ногайские 
подданные Порты с другой, что гро-
зило обострением османо-российских 
взаимоотношений37.

Так или иначе, степень вовлечен-
ности калмыков в российскую полити-
ку периода ее войны с Портой 1710–
1713 гг  зависела от статей «поддан-
нического» договора 1710 г , которые 
регулировали в новой обстановке не-
которые миграционные и военные 
вопросы38.

Все более прогнозируемая война с 
Османской империей объективно спо-
собствовала большей определеннос-
ти России в отношении северокавказ-
ских народов  Так, в феврале 1709 г  
Петр I предписал азовскому губерна-
тору и а  Толстому выяснить позицию 
кабардинских князей на предмет сов-
местных действий против турок39  

Представляется, что кабардинс-
кая знать вполне понимала, что Крым 
и Турция не забыли военный позор 
1708 г  и жаждали реванша, суляще-
го Кабарде разорение  Поэтому в об-
стоятельствах начавшейся осма-
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но-российской войны кабардинские 
социальные верхи повели себя до-
статочно определенно и были готовы 
вступить в русское подданство, что 
было сообразно российским планам в 
сложившихся условиях  По указанию 
Петра I в Кабарду и Дагестан отпра-
вился князь александр Бекович-чер-
касский, целью миссии которого бы-
ло привлечение кабардинцев к войне 
против Турции  Он был уполномочен 
предложить кабардинской знати весь-
ма выгодные условия вступления в 
российское подданство, отраженные 
в царской грамоте  Она, в частности, 
гласила, что «великий государь наше 
царское величество, то ваше желание 
приемлем милостиво и изволяем вас 
к себе в подданство и оборону приня-
ти»  Это предусматривало участие ка-
бардинцев в войне с турками  Далее в 
грамоте подчеркивалось, что «ежели 
будете у нас в подданстве то не токмо 
с вас никаких податей требовать не 
будем, но и погодное вам жалование 
давать определим»40  

Весьма показательным представ-
ляется упоминание в грамоте то-
го, что кабардинцы прежде бывали в 
российском подданстве и получали 
за это жалование41  Обращает на се-
бя формулировка «бывали», что не 
равнозначно слову «были»  Данная 
формулировка подчеркивает зависи-
мость прошлых прецедентов пребы-
вания кабардинцев в российском под-
данстве от конкретных внешнеполи-
тических и региональных факторов и 
обстоятельств, обуславливавших как 
принятие подданнических присяг, так 
и фактический выход из подданничес-
кого состояния  

В свою очередь кабардинцы вы-
двинули условия о предоставлении 
гарантий сохранения «протекции» 
России над ними даже в случае за-

ключения мира с Турцией, выпла-
ты денежного содержания и обяза-
тельств не посылать их в дальние 
походы  Получив согласие от а  Бе-
ковича-черкасского, кабардинцы при-
сягнули России42, что нейтрализовало 
влияние Порты в Кабарде 

летом – осенью 1711 г  кабардин-
ские князья со своими ополчениями 
приняли деятельное участие в кубан-
ском походе П и  апраксина43, что со-
ответствовало их ранее высказанным 
стремлениям44  Представляется весь-
ма интересным, что кабардинцы, до-
нося Петру I о своих победах в похо-
де, просили его о возвращении «лю-
дей черкесских», бежавших от своих 
владельцев на Терек и в астрахань45  
То есть стремление кабардинского 
«черного народа» к уходу в россий-
ские владения обозначилось значи-
тельно раньше, чем возникновение 
«моздокской проблемы», широко ин-
терпретируемой в современном кав-
казоведении 

33 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 440.
34 Костомаров Н.и. Мазепа. М.: Республика, 1992. 

С.  308.
35 КРО. Т. 2. С. 4, 5.
36 Тепкеев В.Т. Калмыцко-крымские отношения в 

XVIII в.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005. С. 28–29.
37 Крылова Т.К. Русско-турецкие отношения во время 

Северной войны // исторические записки. М., 1941. 
Т. 10. С. 264.

38 ПСЗРи. Т. IV. (1700–1712). № 2291. С. 548.
39 РГАДА. Ф. 9. Кабинет Петра Великого. Оп. II. Д. 14. 

Л. 164–164 об.
40 РГАДА. Ф. 115. Посольский приказ. Кабардинские 

дела. 1711 г. Д. 1. Л. 1.
41 Там же.
42 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 11.
43 КРО. Т. II. С. 9–10.
44 Дзамихов К.Ф. Адыги в политике России на Кавка-

зе (1550-е – начало 1770-х гг.). Нальчик: издатель-
ский центр «Эль-Фа», 2001. С. 126.

45 КРО. Т. II. С. 10.
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Реакция крымского хана на дейс-
твия кабардинцев не заставили се-
бя долго ждать  и уже осенью 1712 г  
крымцы пытались склонить дагестан-
ских владетелей к совместному на-
падению на Кабарду для приведения 
кабардинцев в подданство крымско-
му хану46  Основную ставку крымский 
хан делал на кумыкских владетелей, 
прежде всего Салтан Мамута энде-
рийского и шамхала адиль-Гирея тар-
ковского, которые должны были при-
влечь к антикабардинским действиям 
других дагестанских владетелей  на-
званным кумыкским владетелям бы-
ла сделана от хана «немалая дача» 
с обещанием давать ее ежегодно47  
Однако, как представляется, дагес-
танским социальным верхам за мно-
гие десятилетия было не привыкать 
лавировать между основными сила-
ми, ведшими борьбу за Кавказ и из-
влекать выгоды из практики «обще-
го холопства»  исходя из этого отклик 
на крымские повеления и посулы был 
довольно скромным  Близ Кабарды с 
войском появился лишь эндерийский 
владелец с соответствующими призы-
вами к кабардинцам, имевшими толь-
ко частичный успех48  

из России тем временем пришло 
испрашиваемое кабардинскими кня-
зьями жалование49  Приведенные об-
стоятельства свидетельствуют, что 
неудача Петра I в Прутском походе 
1711 г  не повлияла на характер рос-
сийской политики по отношению к Ка-
барде  Подтверждение этому – при-
нятое с почестями в 1712 г  в Москве 
кабардинское посольство и царская 
грамота кабардинским князьям  В ней, 
заметим, не было определенности на 
предмет возвращения беглых кабар-
динцев своим владельцев50  Одна-
ко действия крымско-турецкой сторо-
ны после неудачи российских войск в 

Прутском походе и решения о возвра-
щении туркам азова были направле-
ны на усиление собственного влияния 
на Кавказе и, соответственно, ослаб-
ление российских позиций в регионе  
В данном контексте надо рассматри-
вать и попытку склонения кумыкских 
владетелей к «воле крымского ха-
на»  Примерно в это же время турки 
и крымцы потребовали от кабардин-
цев принести повинную за участие в 
Кубанском походе, что фактически 
предполагало бы переход Кабарды 
на турецкую сторону  Ответ кабардин-
цев «мы издавна у русских царей в 
подданстве, а вам до нас нет дела»51 
был весьма показательным в пла-
не оценивания прочности их россий-
ской ориентации в тот момент  Отказ 
кабардинцев привел к нападениям на 
них крымско-турецких войск и к про-
сьбам о российской помощи52  

Османская империя вела и подго-
товку к широкому вторжению на Кав-
каз, в том числе – зоны традиционно-
го влияния ирана, ослабленного тог-
да внутренними противоречиями и 
усобицами и не способного противо-
стоять османам  К тому же антииранс-
кое восстание, возглавляемое Хаджи- 
Даудом и Сурхай-ханом Казикумух-
ским, происходило тогда в Ширване 
и Дагестане  В 1711–1712 гг  повстан-
цы заняли ряд населенных пунктов в 
Северном азербайджане  Восстания 
против шахского владычества проис-
ходили в этот период в Грузии и ар-
мении53.

Следует отметить, что позиции 
Прутского договора 1711г  фактичес-
ки не выполнялись в полном объеме 
и Россией, и Турцией, что предопре-
деляло возможность скорого возоб-
новления войны между ними  В дан-
ном контексте следует анализировать 
приведенные региональные события 
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1712–1713 гг , вписывающиеся в канву 
продолжавшегося российско-османс-
кого противостояния  В данной ситу-
ации российское правительство пред-
принимало все возможное для укреп-
ления своих юго-восточных рубежей  
В течение 1711–1712 гг  на левый бе-
рег Терека были переселены гребенс-
кие казаки, основавшие здесь стани-
цы червленную, Шадринскую, Старо-
гладковскую и новогладковскую54.

Предпринимались усилия по при-
влечению на российскую сторону тар-
ковского шамхала адиль-Гирея, в ад-
рес которого в совсем недалеком 
прошлом поступали «посулы» и рас-
поряжения крымского хана  Пред-
ставляется весьма показательным, 
что сдержанность кумыкских владете-
лей в отношении призывов крымских 
властей могла быть связана с дипло-
матической реакцией российской сто-
роны, не исключавшей применение к 
ним «иных мер», «ежели что от них 
явится противно»55  Уже в 1717 г  шам-
хал тарковский уверял Петра I в сво-
ей верности и служении российскому 
престолу  В 1719 г  его посланцам раз-
решалось приобретать в российских 
пределах необходимое вооружение и 
боеприпасы, ставился даже вопрос о 
возможности построить «фортецию» 
«где ни есть в кумыкских землях»56  
Вместе с тем, российские власти тогда 
осознавали, что кумыки находились 
«под персидскою протекциею», но де-
лали ставку (в условиях ослабленнос-
ти ирана) на привлечение тарковско-
го шамхала к службе с перспективой 
принятия его в российское подданство 
и даже присылки для охраны Тарков 
роты солдат57  В это же время «рос-
сийской службы» искали уцмий Кайта-
га, эндерийский и аксаевский и неко-
торые другие владетели Дагестана58  
Объективно Россия была заинтересо-

вано в усилении соответствующей по-
литической ориентации дагестанских 
владетелей  и, таким образом, рос-
сийские власти постепенно станови-
лись своеобразным арбитром между 
различными северокавказскими наро-
дами, раннефеодальными владетеля-
ми  Сложность обстановки в регионе 
предопределит и сложности для рос-
сийской стороны в данном качестве  
Так, уже в 1718 г  в связи с обостре-
нием внутриполитической ситуации в 
Кабарде кумыкские владетели стре-
мились завладеть кабардинскими зо-
нами контроля в низовьях Терека  Об-
ращались они к Петру I и с просьбой 
о передаче им права на властвование 
над нерусским населением в Терс-
ком городе  Однако данные претензии 
удовлетворены не были59  

Одновременно с кумыками на ка-
бардинские и русские поселения пос-
тоянно нападали в то время и чечен-
цы, что, в конечном итоге, привело в 
начале 1720 г  к совместному походу 
сил асланбека Кайтукина и донских ка-
заков атамана и  Краснова в чечню60  

В ходе своей миссии на Север-
ном Кавказе а  Бекович-черкасский, 

46 Там же. С. 11.
47 Там же.
48 Там же.
49 Там же. С. 11–12.
50 Там же. С. 12.
51 Там же. С. 13.
52 Там же. С. 13–14.
53 иНСК. Т. 1. С. 409.
54 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 13.
55 КРО. Т. II. С. 14.
56 РДО. С. 27. 
57 Там же. С. 28.
58 иНСК. Т. 1. С. 410.
59 история многовекового содружества... С. 120.
60 Там же.
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анализируя степень османского вли-
яния на регион, приходит к выводу, 
что привести народы Северо-Восточ-
ного Кавказа в подданство России не 
будет никакой трудности, так с давних 
времен шамхалы и другие владете-
ли Дагестана находились в подданс-
тве России «и детей своих в аманаты 
давали»  необходимость присоеди-
нения Северо-Восточного Кавказа к 
России а  Бекович-черкасский видел 
и в том, что «много обретается разных 
руд в тамошнем краю, от чего мог бы 
прибыток немалый быть государству 
Российскому»61  

Представляется, что данные ут-
верждения сподвижника Петра I бы-
ли отмечены излишним оптимизмом  
Они не учитывали того, что неудачи 
османских эмиссаров и зыбкость на 
тот момент позиций ирана в Дагеста-
не не означали однозначно благопри-
ятные перспективы приведения наро-
дов региона в российское подданство  
Столь же излишний оптимизм был 
присущ и а П  Волынскому, произво-
дившему в 1715–1718 гг  военно-поли-
тическое и экономическое обследова-
ние Восточного Кавказа и заключив-
шему, что «малым корпусом великую 
часть к России присовокупить мочно»  
В то же время, отмеченная им перс-
пектива опоры на шамхалов тарковс-
ких была не лишена оснований62.

В 1718 г  от владельцев Большой 
Кабарды в Петербург прибыло новое 
посольство  Кабардинцы хотели до-
биться гарантий договора 1711 г  и 
выплаты жалования  Вновь ставился 
и вопрос о возвращении бежавших в 
российские пределы представителей 
кабардинского «черного народа»63  
Кабардинцы предлагали также орга-
низацию совместного похода на Ку-
бань, что явно тогда не соответство-
вало российским интересам, так как 

спровоцировало бы новую войну с 
Турцией и Крымом в условиях неза-
вершенной еще Северной войны  Жа-
лование кабардинским владельцам 
было отправлено, помощь в случае 
нападения врагов обещана, однако 
от совместного наступательного по-
хода на Кубань Россия, естественно, 
воздержалась  Отказ последовал и на 
предмет возвращения беглых, если 
они принимали крещение64  

Следует заметить, что сама пос-
тановка кабардинской стороной воп-
роса о новом Кубанском походе мо-
жет свидетельствовать о том, что 
удачные действия против крымцев в 
1708 и 1711 г  стимулировали элемен-
ты уже наступательной воинственнос-
ти кабардинцев в отношении кубанс-
кой части Крымского ханства  В этом 
может просматриваться уже не мотив 
самообороны, а стремление кабар-
динской знати к захвату добычи, что 
соответствовало ее жизненным цен-
ностям  Кроме того, здесь можно ус-
мотреть мотив кабардинских владель-
цев с военной помощью России рас-
ширить собственное влияние среди 
западных адыгов  

В 1719 г  Петр I вновь подтвержда-
ет готовность защищать Кабарду от 
возможного нападения крымских та-
тар и ногайцев, делая соответствую-
щие распоряжения казанскому губер-
натору П С  Салтыкову65.

Следует признать, что на заключи-
тельном этапе Северной войны рос-
сийское правительство было не в со-
стоянии действовать на Северном 
Кавказе столь же решительно, как пе-
риод предшествующего столкновения 
с Османской империей в 1710–1713 
гг , к чему были вполне понятные ре-
зоны  В данном контексте и с учетом 
вскоре последовавшей активизации 
в регионе подобное положение ве-
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щей нельзя оценивать как ослабле-
ние позиций России66  Скорее можно 
говорить о специфической динами-
ке российской политики на Северном 
Кавказе, с присущей ей внешнеполи-
тической и внутрирегиональной обус-
ловленностью  При этом представля-
ется, что внутрирегиональные нюан-
сы порой оказывали существенное 
влияние на вектор внешнеполитичес-
кой ориентации местных социальных 
элит 

Так, известно, что к концу второ-
го десятилетия XVIII в  внутриполи-
тическая ситуация в Кабарде резко 
обострилась вследствие поляризации 
сил и появления двух соперничавших 
княжеских группировок  Основным 
содержанием междоусобицы меж-
ду княжескими фамилиями Большой 
Кабарды стала борьба за земельные 
владения, главным образом, по реке 
Баксан  В ходе столкновений на этой 
почве асланбек Кайтукин из Джам-
булатовской фамилии убил Пшиап-
шоко Казиева из Мисостовой фами-
лии  Пользуясь этим, князья Мисосто-
вой фамилии вытеснили всех князей 
Джамбулатовых с земель по р  Бак-
сан на земли по р  черек, в район го-
ры Кашкатау («Кашкатав») 

В результате образовалось два 
враждующих лагеря и собственно две 
противоборствующие группировки  
В   одной оказались Мисостовы и ата-
жукины под предводительством атажу-
ко Мисостова, в другой – Джамбулато-
вы во главе с Татарханом Джамбулато-
вым  То есть, образовались собственно 
баксанская и кашкатавская «партии»  
некоторые князья занимали в противо-
борстве нейтральную позицию, наблю-
дались также случаи перехода из од-
ной «партии» в другую67  

Военный потенциал противоборс-
твующих группировок оказался в це-

лом равным  и в этих условиях Мисо-
стовы и атажукины решили привлечь 
к участию во внутрикабардинской усо-
бице крымцев, для разгрома руками 
последних своих противников68  Сле-
довательно, крымско-османский по-
ход на Кабарду в 1720 г  надо оце-
нивать не как следствие какого-либо 
ослабления России в регионе и невоз-
можности оказать помощь кабардин-
цам, а как результат кабардин ских же 
междоусобиц, в ходе которых пред-
ставители баксанской «партии» сде-
лали ставку на Крымское ханство  

61 РГАДА. Ф. 9. Оп. II. Д. 54. Л. 641.
62 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В., Скибицкая и.М. 

Указ. соч. С. 247.
63 КРО. Т. II. С. 18–20.
64 Там же. С. 17–18.
65 Там же. С. 22. 
66 истоки многовекового содружества... С. 120.
67 Там же. С. 120–121.
68 Архив внешней политики Российской империи  

(АВПРи). Ф. 115. Кабардинские дела. Оп. 1. 1720  г. 
Д.  1. Л. 95, 96.
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Само по себе это свидетельствует о 
весьма своеобразном понимании час-
тью кабардинской знати своего рос-
сийского подданства, равно как и о 
том, что крымцы и турки не признава-
ли российскую «протекцию» над Ка-
бардой  Вместе с тем, Бекмурзины и 
Кайтукины, входившие в состав каш-
катавской группировки, продолжали 
придерживаться российской ориен-
тации, что найдет в ходе эскалации 
конфликта отражение в виде соответ-
ствующих обращений к российским 
властям69.

Военное сопротивление кашкатав-
цев вызвало негодование крымцев, 
которые теперь пожелали подчинить 
себе всю Кабарду силовыми метода-
ми  В начале июля 1720 г  крымских 
хан Саадет-Гирей потребовал от ка-
бардинской знати признать поддан-
ство Порты, переселиться на Кубань, 
возместить убытки от неудачного по-
хода 1707–1708 гг , выплатив «4000 
ясырей, да сверх того, как войско хан-
ское побили, и взяли добыч коней и 
ружья, и панцирей, и прочего»70.

Подобные требования Крыма не 
входили в планы Мисостовых и ата-
жукиных  Однако баксанцам при-
шлось выразить готовность частично 
удовлетворить притязания крымцев, 
при условии, что их войско не перей-
дет Кубань  

В то же время кашкатавцы готови-
лись к отражению нападения  Кроме 
того, они направили в Петербург пос-
лания с просьбой о помощи71  Правда 
следует отметить, что в своих посла-
ниях высшим российским властям они 
хоть и давали интерпретацию проис-
хождения сложившейся ситуации, но, 
как представляется, пытались при-
дать ей возможно больший «внешне-
политический окрас»  Причины этого 
видятся в предшествующих обеща-

ниях российских властей помогать Ка-
барде в отражении внешних угроз, а 
не в прекращении внутренних усобиц  
накануне соответствующих обраще-
ний к России, в ответ на требования 
крымцев они заявили: «исстари, как 
деды их и отцы, так и они служат его 
царскому величеству и у его величес-
тва пребывают в верности»72  аслан-
беку Кайтукину удалось также заклю-
чить союз с шамхалом Тарковским и 
калмыцким ханом аюкой, о чем он 
уведомил российскую сторону73.

Показательно, что в попытках ов-
ладения оплотом кашкатавцев – чер-
кесским городком участвовало не 
только крымско-турецкое войско, но 
и ополчение баксанцев, лидеры ко-
торых до того клялись, что будут сра-
жаться с крымцами «пока животу их 
не станет», если те перейдут через 
Кубань 

Вооруженное противостояние в 
Кабарде продолжилось и в 1721 г  
Причем Мисостовы и атажукины вес-
ной 1721 г  вновь призвали в Кабарду 
войско Крымского хана74.

В данных обстоятельствах россий-
ские власти не могли оставаться безу-
частными к нуждам кашкатавцев  еще 
в конце 1720 г  в указе Коллегии инос-
транных дел а П  Волынскому дава-
лось распоряжение оказать военную 
помощь сторонникам Кайтукиных, од-
нако так, чтобы «не подать туркам 
причины к нарушению между его цар-
ским величеством и Портою Оттоман-
скою мирных трактатов»75, то есть без 
совершения экспедиций в собственно 
крымские владения  

В апреле 1721 г  лидеры кашкатав-
ской партии вновь обращались к Рос-
сии с просьбой о помощи в отражении 
нападения крымского хана, а также о 
постройке для защиты Кабарды кре-
пости76.
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В конце 1721 г  с дипломатической 
миссией на Северный Кавказ прибыл 
а П  Волынский  его деятельность, в 
частности, включала в себя и и по-
пытки примирения противоборствую-
щих кабардинских группировок  В ре-
зультате этой миссии кабардинская 
знать, ранее выступавшая в союзе с 
Крымом, выразила раскаянье и под-
твердила свою верность России при-
сягой77  В знак верности верховный 
князь Кабарды исламбек обязался от-
дать сына своего и племянника в ама-
наты78  Вместе с тем, а П  Волынский 
подчеркивал, что перемирие между 
двумя враждующими группировками 
в Кабарде не будет долговечным79  
и,  действительно, к изначальному мо-
тиву борьбы за земли теперь присо-
вокупился фактор избрания верхов-
ным князем того же исламбека Ми-
состова без учетов интересов и прав 
Джамбулатовой фамилии 

Представляются интересными и 
показательными некоторые обсто-
ятельства миссии а П  Волынского  
Российский «медитатор» (посредник) 
стремился примирить кабардинские 
конфликтующие стороны, прибегая к 
уговорам и компромиссным решени-
ям  Местом пребывания астраханско-
го губернатора были «казачьи верхние 
гребенские городки» на Тереке, куда 
до него прибыли некоторые кабардин-
ские князья кашкатавской группиров-
ки  По словам самого а П   Волынско-
го, они действовали «затягивая меня 
к себе, чтоб противную партия через 
меня искоренить или по крайней мере 
противных князей, выгнать вон, а им 
в Кабарде остаться одним»80  Следо-
вательно, кашкатавцы искали россий-
ской поддержки не для прекращения 
вооруженной усобицы, а для своей 
победы в ней, как, впрочем, баксанцы 
накануне прибегали к крымской помо-

щи с подобной же целью  естествен-
но, российскую сторону такое разви-
тие событий не устраивало, так как в 
этом случае баксанская группировка 
совершенно неизбежно вновь искала 
бы крымской «протекции» со всеми 
вытекающими перспективными пос-
ледствиями  Целью же а П  Волын-
ского было примирение сторон, и в ее 
рамках он «с великим трудом из Ка-
барды выманил» верховного князя 
исламбека Мисостова, «ибо он зело 
боялся оттого, что крымскую партию 
держал», и после соответствующих 
«выговариваний» на предмет остав-
ления российской протекции и при-
вода в Кабарду крымцев непосред-
ственно занялся попыткой примире-
ния сторон81, не испытывая, как уже 
отмечалось, оптимистических иллю-
зий на сей счет  

Таким образом, российское ви-
дение стабилизации внутриполити-
ческой обстановки в Кабарде значи-
тельно отличалось от желаний ка-
бардинской знати, искавшей русской 
поддержки не для обретения мира, а 
для достижения победы в усобице  

 нельзя согласиться с точкой зре-
ния, что успех миссии а П  Волынско-
го «подтвердил действенность и жиз-

69 КРО. Т. II. С. 24–30.
70 АВПРи. Ф. 115. Кабардинские дела. Оп. 1. 1720 г. 

Д. 1. Л. 95.
71 КРО. Т. II. С. 24–30.
72 Цит. по: иНСК. Т. 1. С. 410.
73 РГАДА. Ф. 115. Д. 93. Л. 224.
74 КРО. Т. II. С. 32.
75 АВПРи. Ф. 115. 1720–1721 г. Д. 5. Л. 135–136.
76 КРО. Т. II. С. 32–33.
77 история моговекового содружества... С. 123. 
78 КРО. Т. II. С. 34–35.
79 РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. Д. 30. Л. 128–129.
80 Цит. по: Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 449.
81 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 16.
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неспособность русско-кабардинского 
военно-политического союза»82  Ведь 
противостояние группировок продол-
жалось, и ориентация кашкатавцев на 
Россию предполагала на перспективу 
поиски баксанцами других покровите-
лей  Отсутсвие в Кабарде политичес-
кого единства стало долговременным 
фактором  Показательно, что верхов-
ные князья были не в состоянии пре-
кратить столкновения, хотя бы уже 
потому, что сами прямо или косвенно 
участвовали в междоусобице 

События 1720–1721 гг  в Кабар-
де (имевшие потом долговременные 
продолжения) показывают, что внут-
ренний раскол предшествовал поля-
ризации внешнеполитической ори-
ентации противоборствующих груп-
пировок  Вовлечение в кабардинские 
усобицы внешних сторон нелишний 
раз доказывает, что статус Кабарды 
оспаривался между Турцией и Кры-
мом с одной стороны, и Россией с 
другой  В этом проступала «объект-
ность» Кабарды в рамках внешнепо-
литической борьбы за Кавказ, что не 
может свидетельствовать в пользу ее 
вовлеченности в равноправные воен-
но-политические союзы  

нюансы позиции российского пра-
вительства в отношении событий 
1720–1721 гг  в Кабарде и вокруг нее 
необходимо анализировать в контек-
сте заключенного в ноябре 1720 г  в 
Константинополе (Стамбуле) «Трак-
тата вечного мира» между Россией 
и Османской империей  По своей су-
ти и содержанию он повторял основ-
ные положения адрианопольского 
мира 1713 г  Вполне логично, что по 
заключению данного трактата Рос-
сия не стремилась обострить отно-
шения с Портой, то же можно ска-
зать и об османских властях  Тем не 
менее, довольно скоро проступит 

несостоятельность «вечного» мира 
1720 г , представлявшего собой ско-
рее рамочное соглашение о намере-
ниях России и Порты сохранять ста-
тус-кво в зонах соприкосновения сво-
их интересов в Северо-Восточном 
Причерноморье  Она проявилась на 
фоне непосредственной реализации 
заявленных обеими державами им-
перско-государственных, централиза-
торских подходов в решении калмыц-
кого, ногайского (кубанского) и чер-
сесского (кабардинского) вопросов  
Признание вышеперечисленных про-
блем актуальными для двусторонних 
отношений России и Порты не означа-
ло преодоления неразрешимых осма-
но-российских противоречий в реали-
зации, по сути дела, несовместимых 
геополитических устремлений обеих 
держав  Отсюда внешнеполитический 
аспект калмыцкого, ногайского или 
кабардинского вопросов в османской 
политике определялся российскими 
внутриполитическими проблемами, и 
наоборот83.

Представляется, что Крымское 
ханство, предельно заинтересован-
ное в военном грабеже, весьма свое-
образно относилось к «трактату о веч-
ном мире»  иначе бы тот же а П  Во-
лынский не направлял бы в конце 
1720 и в начале 1721 гг  к «гребенским 
городкам» по Тереку для защиты от 
крымцев отряды казаков и калмыков  
Весьма показательной была и реак-
ция крымского хана на «медитацию» 
астраханского губернатора в Кабар-
де  Хан писал в Стамбул о недопусти-
мости вмешательства России в дела 
подвластной ему Кабарды84  

Превращение кубанской части 
Крымского ханства в плацдарм для 
осуществления нападений в земли 
Кабарды способствовало переносу 
острия набегов кубанских ногайцев из 
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зоны степного Предкавказья (с нахо-
дившимися там российскими пригра-
ничными поселениями и кочевьями 
калмыцких улусов) в сторону облас-
тей Центрального Кавказа  Это спо-
собствовало затуханию «степной вой-
ны» между Кубанской ордой Крымс-
кого и улусами Калмыцкого ханств в 
рамках нормализации двусторонних 
отношений кочевых государств юго-
Восточной европы  Сближение Ку-
банской орды Крымского ханства с 
Калмыцким ханством, осуществляв-
шееся с одобрения Порты и в усло-
виях роста напряженности между кал-
мыками и Россией, грозило вновь 
обострить калмыцкий вопрос и внут-
риполитическую ситуацию на Север-
ном Кавказе в контексте крымско-ос-
мано-российских отношений85  

В начале 20-х гг  XVIII в  довольно 
неоднозначной была обстановка в Да-
гестане  С одной стороны, ряд мест-
ных владетелей накануне подтвер-
дил свое российское подданство  Од-
нако в борьбе за Северо-Восточный 
Кавказ активным «игроком» (наряду 
с Россией и Турцией) являлся иран 
(Персия), находившийся, правда, в 
то время в ослабленном состоянии  
и, пользуясь антииранскими настрое-
ниями жителей ряда областей Дагес-
тана, владельцы Хаджи-Дауд и Сур-
хай-хан осуществили успешное втор-
жение в Закавказье и летом 1721 г  
заняли важный торгово-ремесленный 
и административный центр Северно-
го азербайджана город Шемаху  В нем 
были захвачены значительные бо-
гатства, дома знатных горожан и куп-
цов были разграблены  Разграблению 
подверглись и русские купцы86  Пос-
леднее свидетельствует, что данный 
поход носил не только освободитель-
ный характер и был направлен против 
гнета иранского шаха, но и имел впол-

не традиционную «коммерческую» 
цель – захват добычи  

Вблизи Шемахи повстанцы разби-
ли войска гянжинского и эриванско-
го ханов  Многие ставленники шаха, в 
том числе и правитель Дербента, бе-
жали в иран  а П  Волынский, сооб-
щая Петру I об успехах Хаджи-Дауда 
и Сурхай-хана, писал, что те «теперь 
с двух сторон имеют себе смертель-
ный страх», как со стороны ирана, так 
и со стороны России и «конечно будут 
искать протекции турецкой»87  

и действительно, осенью 1721 г  
астраханскому губернатору через ка-
бардинских князей стало известно, 
что Хаджи-Дауд и Сурхай-хан обрати-
лись к турецкому султану через крым-
ского хана с просьбой, чтоб он принял 
их под свое покровительство и помог 
бы войсками  любопытно, что в апре-
ле того же 1721 г  Хаджи-Дауд просил 
протекции России88, однако перспекти-
ва ориентации Хаджи-Дауда и Сурхай-
хана на Османскую империю была во 
многом обусловлена спецификой ин-
тересов этих владетелей и религиоз-
ным фактором  Разгром русского купе-
ческого подворья в Шемахе также не 
оставлял возможности продолжения 
поиска российской протекции  

В то же время немалая часть на-
селения Северного Кавказа, как об 

82 история многовекового содружества... С. 123. 
83 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В., Скибицкая и.М. 

Указ. соч. С. 249.
84 Налоева е.К. К вопросу о политическом положении 

Кабарды в составе России // Ученые записки КБГУ. 
Нальчик, 1968. Вып. 40. С. 18–36.

85 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В., Скибицкая и.М. 
Указ. соч. С. 250.

86 РДО. С. 31.
87 РГАДА. Ф. 9. Оп. 2. Д. 54. Л. 641.
88 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В., Скибицкая и.М. 

Указ. соч. С. 250.
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этом свидетельствуют многочислен-
ные письма-обращения к Петру I, ори-
ентировались на Россию, в том чис-
ле и ряд владетелей Дагестана  В 
данных обстоятельствах Петр еще в 
марте 1720 г  поручил а П  Волынс-
кому начать изучение пути вдоль за-
падного побережья Каспийского мо-
ря  В тайне началось строительство 
морских судов для транспортиров-
ки войск и необходимых грузов  Были 
предприняты усилия по созданию во-
енно-политической коалиции из наро-
дов Закавказья, придерживающихся 
пророссийской ориентации  Картлий-
ский царь ВахтангVI заверял россий-
скую сторону в своей готовности вы-
ступить против общего врага и писал 
Петру I: «Мы все христиане с землями 
нашими и войском покорились ваше-
му величеству и готовы положить го-
ловы свои, чтобы отклонить от вас не-
счастья»89.

Следует, правда, отметить, что ре-
альные возможности создания подоб-
ной коалиции, и ее эффективная де-
ятельность представляются сомни-
тельными  

Экономический и политический 
кризис, переживаемый в первой чет-
верти XVIII в  ираном и соответству-
ющие обращения Хаджи-Дауда и Сур-
хай-хана позволяли Османской им-
перии рассчитывать на овладение 
Восточным Кавказом  Российские 
власти понимали намерения Порты  
Довольно очевидно, что наметившее-
ся столкновение стратегических инте-
ресов России и Турции на Восточном 
Кавказе делало «вечный» мир между 
ними еще более призрачным 

Между тем, победа над Швецией в 
Северной войне (1721 г ) обуславли-
вала для России возможность сосре-
доточить внешнеполитическую актив-
ность в южном направлении  а П  Во-

лынский предлагал Петру I опередить 
османов на Восточном Кавказе, ис-
пользуя в качестве повода инцидент 
с русскими купцами в Шемахе  иной 
вариант развития событий, утвержде-
ние османского владычества в При-
каспии, намного ослабил бы позиции 
России на Кавказе и создал бы реаль-
ную угрозу юго-восточным границам 
империи  Следовательно, напраши-
вается вывод, что основной задачей 
Петра I на Кавказе было теперь пре-
дотвращение овладения Османской 
империей Закавказьем и Прикаспием 

Вместе с тем, здесь требуется ана-
лиз некоторых нюансов  Так, допол-
нительного исследовательского ана-
лиза требует соотнесение подготовки 
похода российских войск в Прикаспий 
с соответствующими, ранее уже упо-
мянутыми, суждениями а  Бекови-
ча-черкасского и а П  Волынского на 
предмет перспектив овладения тер-
риториями Восточного Кавказа  Об-
ращает на себя внимание и то, что 
именно а П  Волынскому было пору-
чено начать изучение пути вдоль за-
падного побережья Каспия еще в мар-
те 1720 г  (что было сопряжено и с тай-
ными военными приготовлениями), 
то есть до нападения Хаджи-Дауда 
и Сурхай-хана на Шемаху, послужив-
шего непосредственным поводом для 
Каспийского похода Петра I  и имен-
но а П  Волынский предлагал Пет-
ру опередить османов на Восточном 
Кавказе, используя «шемахский инци-
дент»  Представляется довольно оче-
видным, что османская империя вы-
нашивала планы овладения зонами 
иранского влияния на Кавказе не один 
месяц в контексте очередного ослаб-
ления ирана под ударами восставших 
афганских племен, и они не были вы-
званы действиями и соответствующи-
ми просьбами к турецкими властям 
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Хаджи-Дауда и Сурхай-хана  и рос-
сийские власти наверняка осознава-
ли данное стремление Порты  Другое 
дело, что вовлеченность России до 
осени 1721 г  в Северную войну не да-
вало ей возможности активизации в 
южном направлении  Обстоятельства 
«видов сторон» на Восточный Кав-
каз следует, как представляется, ана-
лизировать в контексте заключения в 
ноябре 1720 г  Константинопольско-
го трактата, подготовка которого, ло-
гично предположить, не предполага-
ла «резких движений» в возможных 
зонах пересечения государственных 
интересов России и Османской импе-
рии  Заключение же «трактата о веч-
ном мире» предполагало, кроме про-
чего, известную лояльность догово-
рившихся сторон к действиям друг 
друга, что открывало и определен-
ные возможности вокруг Восточного 
Кавказа  и в данных обстоятельствах 
российской стороне для опережения 
турок на Восточном Кавказе необхо-
дим был повод, которым стали собы-
тия в Шемахе  Заметим, что допуще-
ние османского военного проникно-
вения на Восточный Кавказ привело 
бы к фактической невозможности для 
России противодействовать ему, так 
как любые варианты военного проти-
водействия вполне могли бы привес-
ти к новому масштабному военному 
конфликту с Турцией  

Приведенный контекст позволяет 
допускать возможность влияния пред-
шествующих суждений а П  Волынс-
кого на выработку позиций российс-
кой политики в южном направлении, 
но, как представляется, исключитель-
но с учетом складывавшихся внешне-
политических обстоятельств борьбы 
за Кавказ 

Ведшаяся тайно подготовка к Кас-
пийскому походу была сопряжена для 

России с решением тесно перепле-
тавшихся проблем внешне- и внутри-
политического свойства  Так, в начале 
1722 г  крымский хан дезинформиро-
вал османское правительство о харак-
тере военно-дипломатической мис-
сии а П  Волынского в Кабарде  В  час-
тности, он сообщал о том, что будто 
бы асланбек Кайтукин пообещал Рос-
сии покорить кубанских ногайцев и 
черкесов и открыть тем самым ей «со-
общение» с черным морем  и уже в 
феврале 1722 г  чрезвычайный посол 
Порты вручил российскому императо-
ру ноту протеста, где требовалось за-
претить российским подданным помо-
гать асланбеку Кайтукину и, главное, 
не строить крепости в Кабарде90  

накануне начала Каспийского по-
хода Петр I был не заинтересован 
раньше времени обострять отноше-
ния с османами, и 20 марта 1722 г  
вручил послу ответную грамоту, где 
сообщалось, что российским под-
данным не давалось приказа вме-
шиваться в кабардинские междоусо-
бицы на чьей-либо стороне и напа-
дать на Крым  Подчеркивалось также, 
что крепостей на кабардинской зем-
ле строить не предполагается, а ка-
заков и калмыков кабардинцы нани-
мают друг против друга самовольно  
Были отвергнуты и обвинения в го-
товящемся «проекте» «сообщения» 
России с черным морем  что же каса-
ется обычая брать аманатов у кабар-
динских владельцев, то российское 
правительство, признавая его сущест-

89 Цит. по: Гаспаров М.М. Каспийский поход Петра  I  – 
важнейший этап в истории российско-кавказских 
взаимоотношений // Россия и Кавказ: история и 
современность. Владикавказ, 2005. С. 105.

90 история многовекового содружества... С. 124.
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вование, оставляло широкое право на 
сохранении такой практики российс-
ко-кабардинских отношений за собой, 
как издавна существующее у обоих 
государств – России и Турции  В кон-
це грамоты Петр I советовал султану 
предписать крымскому хану, чтобы он 
поступал с кабардинцами умереннее, 
не нарушая их древних прав91.

Последняя «позиция» грамоты 
свидетельствует об определенной 
размытости российского взгляда по 
статусу Кабарды в официальной пе-
реписке с османской стороной в ус-
ловиях заключения «вечного мира» 
1720 г  Данное положение вещей мо-
жет объясняться и тем, что крымско-
турецская сторона никогда не призна-
вала легитимность присяг кабардин-
цев на подданство России  В    целом 
же представляется, что не отражав-
шая действительность османская 
претензия породила не вполне адек-
ватный реалиям ответ российской 
стороны, особенно по части само-
вольного нанимания кабардинцами 
казаков и калмыков  Специфические 
дипломатические приемы можно об-
наружить и в трактовки практики взя-
тия аманатов у кабардинцев  Ведь не 
брала же Россия аманатов у кубанс-
ких ногайцев, подвластных Крыму, а 
та же Турция не брала их у донских 
или терских казаков  Следовательно, 
традиционное взятие аманатов у ка-
бардинцев со стороны России и Тур-
ции – важный признак соперничества 
данных держав за преобладание в Ка-
барде, в конечном итоге – оспарива-
ния ими принадлежности последней, 
которой отводилась роль объекта в 
происходившей борьбе за Кавказ 

Одновременно с ответной грамо-
той османскому правительству, пос-
лам Джамбулатовых, находившимся в 
Петербурге, было указано немедленно 

возвратиться и готовится к участию в 
походе российских войск в Прикаспий  

асланбек Кайтукин еще раньше по 
своей инициативе выступил на соеди-
нение с русскими войсками вместе с 
дружинами Эльмурзы Бекмурзина и 
асланбека Кельмаметова  Таким об-
разом, кашкатавская «партия» была 
готова поддержать Россию, ожидая, 
в свою очередь, поддержки от нее  
Весьма интересно, что лидер кашка-
тавцев, уже в ходе похода российских 
войск в Прикаспий, сообразно собс-
твенным интересам на власть пред-
лагал вариант переселения кабардин-
цев на Терек, ближе к границам Рос-
сии с помощью казаков и калмыков  
Связывание данного желания аслан-
бека Кайтукина с перспективой усиле-
ния российского влияния в Кабарде92 

выглядит чрезвычайно сомнительно, 
так как подобное переселение ока-
залось бы неизбежно сопряжено, как 
представляется, с обвальным обост-
рением российско-кабардинских вза-
имоотношений и с неизбежной эска-
лацией напряженности в отношениях 
России с Турцией и Крымом  

Кроме прочего, асланбек Кайту-
кин весьма настоятельно просил ос-
тавить правление над нерусским на-
селением Терского города одному из 
кабардинских князей, вопреки анало-
гичному желанию со стороны шамха-
ла тарковского адиль-Гирея93.

Однако ситуация в самой Кабарде 
оставалась для кашкатавской «пар-
тии» предельно неоднозначной, и в 
связи с борьбой с «баксанцами», и 
в контексте особенностей динамики 
российско-османских взаимоотноше-
ний  

нелишне заметить, что побуди-
тельные причины и характер событий 
в Кабарде и вокруг нее в 1720–1721 
гг  не позволяет именовать их «кабар-
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дино-крымской войной 1720–1721 гг », 
как то делается в некоторых совре-
менных кавказоведческих изданиях94.

наряду с перипетиями положе-
ния в Кабарде, перед российской сто-
роной стояли и проблемы разреше-
ния конфликтных ситуаций в Дагеста-
не, в частности, между владетелями 
адиль-Гиреем и Муртазали, оспари-
вавшим шамхальское достоинство95  
В ситуациях, подобной этой (рав-
но как и в случае с распрями кабар-
динских владельцев), одна из сторон 
конфликта почитала себя обиженной 
Россией, что бывало чревато поиском 
иных покровителей  

Так или иначе, к маю 1722 г  под-
готовка российского похода в Прикас-
пий была завершена  В астрахани бы-
ло сосредоточено 46 тыс  войск, пост-
роен флот, состоящий из 47 парусных 
и 400 галерных судов96.

на аудиенции турецкому послан-
нику в Петербурге было объявлено, 
что поход предпринимается не для 
ссоры с султаном и «не для войны с 
шахом», а только для «отмщения той 
обиды», захватившим Шемаху «лез-
гинским бунтовщикам» и для «полу-
чения достойной сатисфакции» 

Данная трактовка присутствова-
ла в обнародованном 15 июля 1722  г  
манифесте «на татарском, турецком 
и персидском языках», отправлен-
ном для распространения в Дагестан 
и азербайджан, в котором всему насе-
лению региона гарантировалась безо-
пасность97  Вместе с тем, следует при-
знать, что гарантии безопасности по 
контексту не распространялись на тех 
местных владетелей, которые позво-
ляли себе нападать на российские по-
селения и коммуникации в регионе  и 
возмещение убытков предполагалось 
получить и от них, а не только от «ше-
махских героев»98.

Одновременно с распростране-
нием манифеста в Грузию был пос-
лан князь Борис Туркестанов, отвозя 
петровское предписание «напасть на 
лезгинов на их земле и дать о том нам 
знать в астрахань, к Теркам или Де-
рбенту, где будем и ждать приказа, ку-
да быть»  интересна та часть предпи-
сания, где грузинским союзникам «за-
казывалось» «под смертной казнью 
не грабить, не разорять, не обижать    
хлеб и скот брать не иначе как через 
комиссаров99  Заметим, что в услови-
ях военных действий полномасштаб-
ное исполнение таких требований бы-
ло несколько затруднительным  Од-
нако представляется, что сама их 
постановка в адрес грузинской сторо-
ны может свидетельствовать об ожи-
даемости соответствующих действий, 
весьма типичных для региональных 
реалий  

Объяснения на предмет причин 
российского похода в Прикаспий бы-
ли даны и иранскому правительству, 
правда уже 25 июля, после его нача-
ла100.

Поход начался 18 июля, и уже че-
рез две недели русская флотилия по-
дошла к устью Терека, а затем отпра-
вилась к устью Сулака  Высадившись 
27 июля 1722 г  на аграханском полу-
острове, русские войска начали воз-
водить укрепленный лагерь, назван-

91 АВПРи. Ф. Крымские дела. Д. 6. Л. 8.
92 история многовекового содружества... С. 125.
93 Там же.
94 Там же. С. 124.
95 РДО. С. 31–33. 
96 иНСК. Т. 1. С. 412.
97 АВПРи. Ф. 89. Сношения с Турцией. 1722 г. Д. 4. 

Л.  33.
98 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 18.
99 Пушкин А.С. Указ. соч. С. 294–295. 
100 РДО. С. 32.
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ный аграханским ретраншементом и 
ставшим важным перевалочным пун-
ктом снабжения армии101  Сюда на-
правилась и сухопутная часть отря-
да, возглавляемая самим Петром I, 
к которой присоединились от Боль-
шой Кабарды Эльмурза Бекмурзин, а 
от Малой Кабарды асланбек Кельма-
метов 

именно в это время Порта объ-
явила о принятии в подданство Хад-
жи-Дауда, что свидетельствовало о 
недвусмысленном желании турок рас-
пространить свое влияние на Северо-
Восточный Кавказ  Однако в контекс-
те уже начавшегося похода российс-
ких войск и в условиях заключенного 
«вечного мира» 1720 г  возможности 

Персидский поход Петра I.
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османов в данном направлении ока-
зались в тот момент довольно огра-
ничены  

Считается, что по пути следования 
российские войска не встречали се-
рьезного сопротивления  Однако без 
столкновений обойтись не удалось  
В  конце июля 1722 г  эндерийские 
владетели айдемир и чапалав «при-
чинившие в минувшем 1721 г  толико 
вреда окрестностям города Терки, а 
теперь ожидая российского мщения», 
с «частью чеченцев» попытались ока-
зать сопротивление русской кавале-
рии, но были опрокинуты102  аул Эн-
дери российскими войсками был ра-
зорен103.

Можно вспомнить, что относитель-
но недавно от описываемых событий 
энднрийские владетели пытались до-
биться от российских властей префе-
ренций по части власти над нерус-
ским населением Терского города104  
а в феврале 1721 г  ряд эндерийских 
владетелей заявляли в письме Петру 
I о своем желании служить России105  
Однако подобные «политические те-
лодвижения» не мешали эндерий-
цам нападать на окрестности Терско-
го города и соответствующим образом 
проявиться уже во время похода рос-
сийских войск  

2 августа 1722 года русская ка-
валерия, а также 10 тысяч донских 
и малороссийских казаков и 5 тысяч 
калмыков хана аюки прибыли в агра-
хан  В то же время к Петру I прибы-
ли посланцы эндерийцев с просьбой 
«прощения и принося свое подданс-
тво, на которое дали присягу, вклю-
чив в оное и подданных своих чечен-
цев»106  

5 августа, оставив в аграханском 
укреплении 300 человек регулярно-
го войска и 1500 казаков, российс-
кие войска направились морем и су-

шей на юг  Петр I с армией прибыл на 
Сулак и расположился лагерем, ку-
да 6 августа явились владетели Кос-
тековский, аксаевский и шамхал Тар-
ковский  Они выразили покорность и 
изъявили верность России  Шамхал 
передал Петру I 1600 быков, запря-
женных в «телеги и 150 – на попол-
нение провианта и три персидских ло-
шади», 6 лошадей и 100 быков пода-
рил аксаевский владетель  Так как на 
путях перехода от Сулака на каждой 
стоянке по приказу шамхала приго-
тавливались фураж и другое необхо-
димое снаряжение, то без задержки 
и затруднения для войска 12 августа 
Петр I прибыл «под Тарки», и на сле-
дующий день посетил резиденцию 
шамхала  адиль-Гирей предложил к 
услугам Петра «все свое войско», но 
тот взял в поход лишь несколько от-
борных наездников и оставил шамха-
лу 12 солдат в качестве почетного ка-
раула в Тарках107  

Тарковский шамхал понимал вы-
году от российского покровительс-
тва, равно как и возможные издержки 
от него в контексте наличия в Дагес-
тане антироссийских сил  С послед-
ним фактором можно связывать его 
стремление к присылке в его владе-

101 Гарунова Н.Н. Указ. соч. С. 48–49.
102 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа 

с 1722 по 1803 год. СПб., 1869. Т. 1. С. 21–23. 
103 Пушкин А.С. Указ. соч. С. 296.
104 история многовекового содружества... С. 120
105 РДО. С. 29–30.
106 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В., Скибицкая и.М. 

Указ. соч. С. 253.
107 АВПРи. Ф. 77. Сношения России с Персией. 1722 г. 

Оп. 77/1. Д. 18. Л. 37. 
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ние 4 тысяч российских солдат108  Од-
нако у адиль-Гирея наличествовали те 
планы, которые никак не вписывались 
в российское видение развития мест-
ной обстановки  В частности, он домо-
гался у Петра I передачи в его владе-
ние Терского города, Дербента и Баку, 
в чем ему было отказано российским 
императором в грамоте от 30 августа 
1722 г 109 Таким образом, шамхал тар-
ковский был во многом заинтересован 
не столько в усилении России на Вос-
точном Кавказе, сколько в собствен-
ном усилении в регионе при использо-
вании российской поддерж ки  

В середине августа из Дербента 
Петром I были получены 3 письма: 
«одно – от юзбаши имам-Кули-бека, 
два от жителей города» В них говори-
лось, что манифест ими получен «со 
удовольствием и покорным благода-
рением» и что дербентцы ждут при-
хода русских войск в их город, а «ко-

торых чем е в  противны, тех они при-
знают изменников»110.

15 августа русские войска двину-
лись к Дербенту  По пути к нему про-
изошло довольно масштабное столк-
новение с отрядом султана Махмуда 
Утамышского, который еще в первые 
дни Каспийского похода призывал к 
консолидированному военному со-
противлению горцев российским вой-
скам111  По его приказу были убиты 
русские парламентеры  В результате 
боя силы султана были рассеяны, по-
неся большие потери, а аул Утамыш 
сожжен, наряду с шестью окрестны-
ми аулами112  Данное событие, наряду 
с предшествующим военным сопро-
тивлением эндерийских владетелей 
может свидетельствовать об отсутс-
твии среди горцев Восточного Кавка-
за единой и безоговорочной пророс-
сийской ориентации  Дополнитель-
ным фактором недовольства горцев 

взятие Дербента Петром великим. 
Литография издания андрея абрамова.
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являлась практика российских войск 
по освобождению многочисленных 
христианских невольников, пребывав-
ших в рабстве у горских владетелей  
Это была целенаправленная полити-
ка русских властей  император, «сле-
дуя с армией к Дербенту, освобож-
дал грузинцов и армян, которые были 
в плену у лязгинцов и других тамош-
них народов»  избавленные от нево-
ли доставлялись в астрахань113  Меж-
ду тем, захват и обращение в рабство 
христиан был основой традиционного 
местного «людокрадского» промыс-
ла, так как обращение в рабство еди-
новерцев-мусульман считалось недо-
пустимым  

23 августа возглавляемое Петром I 
русское войско подошло к Дербен-
ту  наиб имам-Кули-бек приветство-
вал российского императора и вручил 
ему символические ключи от города, 
после чего росмийские войска вошли 
в Дербент, где между ними и жителя-
ми города сложились довольно дове-
рительные отношения  Комендантом 
города был поставлен полковник юн-
кер, а имам-Кули-бек за мирную сда-
чу города и покорность был представ-
лен к чину генерал-майора и получил 
щедрое содержание из казны114.

В Дербенте к Петру I обратились 
уцмий Кайтага и майсум Табасара-
на, владетель Бойнака и другие с про-
сьбой принять их в подданство Рос-
сии  Здесь следует отметить, что для 
табасаранского владетеля поиск рос-
сийского покровительства имел спе-
цифические причины: он пострадал 
от Хаджи-Дауда и Сурхай-хана за от-
каз воевать с ираном, и его резиден-
ция в Хучни была разрушена  Теперь 
он получил от российской стороны по-
мощь и обещал всячески способство-
вать в борьбе с врагами российского 
престола115  если учесть фактор при-

нятия турецкого подданства Хаджи-
Даудом, теперь табасаранский вла-
детель имел новые опасения, свой-
ственные, заметим, не только ему  
народы Кавказа, писал современник 
событий, историограф шахского дво-
ра Мирза-Мехти-хан, «опасаясь вла-
дычества турок как непримиримых 
врагов, без разрешения шаха» яви-
лись к Петру I «с покорностью»116.

Следует отметить, что боязнь ту-
рецкого владычества была не беспоч-
венной уже в условиях происходивше-
го похода российских войск  несмотря 
на «вечный мир» и последовавшие с 
российской стороны разъяснения це-
лей похода в Прикаспий, османские 
власти рассматривали вариант вы-
теснения русских войск из Дагеста-
на и начала военных действий против 
России117.

на первый взгляд обстановка бла-
гоприятствовала продолжению похо-
да  Однако из-за внезапно возникших 
трудностей в связи с крушением у аг-
раханского залива двух эскадр, а так-
же с ростом заболеваний среди сол-
дат и падежом лошадей, 29 августа 
было решено приостановить поход  
Оставив гарнизон в Дербенте, ретран-
шементах Рубас, Бойнак и др , Петр 

108 РДО. С. 38. 
109 Там же. С. 39–40.
110 АВПРи. Ф. 77. Сношения России с Персией. 1722 г. 

Оп. 77/1. Д. 18. Л. 67. 
111 АВПРи. Ф 77. Оп. 6. 1722 г. Д. 16. Л. 3.
112 РДО. С. 40–41.
113 Документы по взаимоотношениям Грузии с Север-

ным Кавказом в XVIII в. / подг. В.Н. Гамрекели. Тби-
лиси, 1968. С. 26 (далее – ДВГСК).

114 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 20.
115 Там же. С. 21.
116 Цит. по: Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагес-

тана. М., 1965. С. 113. 
117 РДО. С. 41. 
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I с основными силами вернулся в аг-
рахан, где велел заложить крепость 
Святого Креста  После этого, поручив 
командование генералу М а  Матюш-
кину, Петр I отбыл в астрахань118  

В связи с возведением новых ук-
реплений прежняя крепость Терки уп-
разднялась – она находилась на мес-
те, часто подвергавшемся наводнени-
ям  но недалеко от ее расположения 
был возведен небольшой редут с гар-
низоном из 150–200 солдат, усилен-
ных артиллерией119.

Образование крепости Святого 
Креста привело к массовым побегам 
пленников из горского рабства  Те-
перь им было, где укрыться от пося-
гательств бывших владельцев, а рос-
сийская администрация получала 
верных и благодарных подданных, ко-
торые пополняли число жителей раз-
раставшейся крепости  Они не только 
занимались хозяйственной деятель-
ностью, но и привлекались к воинс-
кой службе120  Сюда же поселялись 
и те грузины, которые в июле 1724 г  
выедут в Россию со своим царем Вах-
тангом VI в связи с османским втор-
жением в Грузию  Был даже замысел 
учредить здесь резиденцию и самого 
грузинского царя, но впоследствии от 
него отказались121  Осуществлялись 
разнообразные меры по укреплению 
гарнизона крепости  Сюда были пе-
реселены семейства донских казаков, 
предполагалось поселить у крепости 
гребенских казаков122.

Между тем, Порта приказала Хад-
жи-Дауду, «чтобы он всеми мерами 
старался выгнать российский гарни-
зон из Дербента и из прочих тамош-
них краев»  естественно, это зада-
ча была для него совершенно непо-
сильной  а вскоре и османские войска 
вторглись на Кавказ  «Так как вод-
ворение русских в тех краях против-

но было интересам Турции», призна-
вал Джевдет-паша, то весной 1723 г  
она поспешила завладеть Тифлисом 
и «посадила от себя правителя в Ше-
махе»123  

Действия турецкой стороны не ис-
черпывались присылкой войск на 
Восточный Кавказ  еще до военных 
акций в регионе эмиссары султана 
пытались поднять мятеж в Тарках и 
Дербенте, рассылая их владетелям 
письма угрожающего содержания  
В  связи с этим генералу М а  Матюш-
кину последовал приказ принять над-
лежащие меры по защите Дербента  
Тогда же была отправлена экспеди-
ция для занятия Баку124  

 В сентябре 1723 г  иран, оказав-
шийся не в состоянии противостоять 
вторжению османских войск в Закав-
казье, подписал с Россией договор  
По условиям Петербургского догово-
ра шах признавал за Россией прикас-
пийские области Кавказа  К России от-
ходили такие крупные торговые и ре-
месленные центры как Дербент, Баку, 
Гилян, Мазандаран, астрабад  Пятая 
статья договора предусматривала со-
здание оборонительного союза, на-
правленного против Османской импе-
рии, и таким образом, дальнейшие за-
хваты иранских территорий султаном 
становились затруднительными125.

Показательно, что в это же время 
российское правительство выступило 
с инициативой привлечь голландских 
купцов для торговли шелком в При-
каспии126.

Однако достигнутые с персами в 
Петербурге договоренности турецким 
правительством не признавались, и 
османо-российские взаимоотноше-
ния еще больше обостряются  Султан 
объявил о принадлежности ему все-
го ирана и о своем намерении при-
соединить Дербентское ханство, яко-
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бы давно ему принадлежащее, а так-
же распорядился, чтобы пограничные 
паши и крымский хан были готовы к 
войне с Россией  Враждебность Пор-
ты к России по-прежнему поддержи-
валась англией, австрией и другими 
западноевропейскими государствами  
лишь благодаря усилиям российской 
дипломатии удалось миром разре-
шить конфликтную ситуацию  Россий-
ский резидент в Стамбуле и и    не-
плюев на заявление турецкой сто-
роны о том, что все мусульманские 
народы находятся под властью и пок-
ровительством султана, ответил, что 
вера не может считаться убедитель-
ным доказательством для определе-
ния границ, напомнив, что под влас-
тью Турции находятся многие христи-
анские народы  и и  неплюев заявил, 
что Россия не допустит к побережью 
Каспия другую державу127  Турки бы-
ли вынуждены пойти на раздел сфер 
влияния в регионе  По условиям Кон-
стантинопольского договора 1724 г  за 
Россией закреплялись прикаспийские 
провинции Дагестана и азербайджа-
на  Остальная же территория Дагес-
тана, азербайджана, а также Грузия 
и армения отходили к Турции  Шир-
ван был объявлен особым Шемахин-
ским ханством под протекторатом 
Турции128.

Временное отступление ирана и 
компромисс между Россией и Османс-
кой империей не принесли, тем не ме-
нее, спокойствия на Кавказ  Так, наро-
ды Грузии, азербайджана и Дагестана 
отказывались признать власть Порты  
Заметим, что для самих турок распро-
странение собственной власти в гор-
ном Дагестане было весьма затрудни-
тельно  Власти султана не подчинил-
ся Сурхай-хан Казикумухский и другие 
владетели Дагестана  Сурхай-хан ока-
зался недоволен османами из-за того, 

что последние «предпочли ему, при-
родному князю, мужика Дауда»  «Во-
зымев смертельную ненависть» к 
Хажди-Дауду, Сурхай-хан «действо-
вал против него и всячески досаж-
дал туркам»  В частности, он побудил 
джаробелоканцев напасть на турок и 
разрушить крепость, которую те нача-
ли строить в Грузии  

 и османское, и российское прави-
тельство стремились привлечь Сур-
хай-хана на свою сторону  но тот, уме-
ло используя сложившуюся обстанов-
ку, выжидал  Волнения в Ширване тем 
временем не прекращались, а османы 
предъявляли Хаджи-Дауду все боль-
шие требования, которые он был не в 
состоянии выполнить  В  этих услови-
ях Хаджи-Дауд обращается к России 
с просьбой принять его в подданство  
Однако Россия отклонила эту про-
сьбу, не желая нарушать условия Кон-
стантинопольского договора129.

Приведенные обстоятельства 
лиш ний раз свидетельствуют о том, 
что ряд северокавказских владете-
лей пытался использовать внешне-
политическую ориентацию на ту или 
иную сторону противоборства за Кав-
каз преимущественно с точки зрения 

118 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В., Скибицкая и.М. 
Указ. соч. С. 254. 

119 Гарунова Н.Н. Указ. соч. С. 47–48.
120 ДВГСК. С. 101–103, 136–137.
121 Там же. С. 108.
122 РДО. С. 51.
123 Цит. по: иНСК. Т. 1. С. 414.
124 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 24. 
125 Гаджиев В.Г. Петербургский договор 1723 г. // Рус-

ско-дагестанские отношения в XVI–XIX в. Махачка-
ла, 1988.

126 РДО. С. 52.
127 Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. М.: 

Международные отношения, 1984. С. 412.
128 РДО. С. 7.
129 иНСК. Т. 1. С. 415.
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собственной выгоды  При этом фак-
тор подданства России, Османской 
империи или ирана использовался 
в контексте защиты от тех или иных 
внешних вызовов без придания ему 
сколь-нибудь конкретных очертаний в 
плане соблюдения обязательств 

Каспийский поход, повлекший уси-
ление России на Восточном Кавказе, 
не привел к стабилизации обстановки 
в Кабарде, где продолжалось проти-
востояние противоборствующих груп-
пировок знати  еще во время послед-
них дней своего пребывания в Дагес-
тане, в конце сентября 1722 г , Петр I 
подписал указ, гласивший, что «поне-
же просил е и в  кабардинский владе-
лец араслан-бек, дабы его величест-
во пожаловал их за службу и верность 
их, повелел калмыкам и донским ка-
закам, ежели будет от неприятелей их 
на них нападение, чтоб они им против 
тех неприятелей чинили вспоможение 
и оборону, на что е и в  соизволил и 
повелел дать ему араслан-беку сей 
свой императорского величества указ, 
повелевая вам, калмыцкому аюкаю-
хану и донским казакам, в потребном 
случае, когда будет на него, араслан-
бека, от неприятелей его нападение, 
по возможности чинить им вспоможе-
ние»130.

Контекст документа позволяет 
предположить, что помощь лидеру 
кашкатавской группировки асланбеку 
Кайтукину могла последовать не толь-
ко против крымско-турецких посяга-
тельств, но и против «неприятелей» в 
рамках кабардинской междоусобицы  

В это же время из Коллегии инос-
транных дел астраханскому губерна-
тору а П  Волынскому следует распо-
ряжение использовать поставленный 
асланбеком Кайтукиным вопрос о пе-
реселении кабардинцев на Терек в ка-
честве своеобразной проверки лояль-

ности «владельцам, которые живут в 
Кабарде и дали на Терек своих ама-
натов»  Здесь выраженная готовность 
к переселению на Терек приравни-
валась к верности российскому пре-
столу и наоборот  То есть российские 
власти не планировали какое-то пе-
реселение принудительного характе-
ра  Вместе с тем, кабардинские вла-
дельцы в массе своей переселяться 
на Терек и «вписываться» в расче-
ты асланбека Кайтукина не желали, 
о чем последний и сообщил российс-
ким властям в начале января 1723 г 131

Между тем, обстоятельства ру-
бежа 1722–1723 гг  складывались 
так, что в Большой Кабарде появи-
лись послы Крымского хана, вручив-
шие Мисостовым и атажукиным (то 
есть лидерам баксанской «партии») 
письмо Саадет-Гирея III с уведомле-
нием о том, что «два государя в ми-
ру, и Кабарду отдали ему, хану крым-
скому»132  В данном случае крымский 
хан интерпретировал в свою поль-
зу состояние российско-османских 
отношений применительно к Кабар-
де  С одной стороны, можно в неко-
торой мере согласиться с современ-
ной историографической оценкой, что 
«в период обострения противоборс-
тва с Османской империей за раздел 
кавказских провинций Сефевидского 
ирана Россия не имела возможнос-
ти оказать действенную помощь со-
юзной Кабарде»133, и расчет на подоб-
ное положение вещей мог присутство-
вать у крымских властей  но, с другой 
стороны, выраженная на тот момент 
российская ориентация лидера каш-
катавской группировки вполне пред-
полагала вариант ориентации «бак-
санцев» на Крым, тем более, что на то 
были недавние прецеденты в ходе ка-
бардинской междоусобицы  а в дан-
ном контексте помощь Кабарде озна-
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чала в значительной степени помощь 
асланбеку Кайтукину с перспективой 
вмешательства во внутрикабардинс-
кие распри  Документы свидетельс-
твуют, что высшая российская власть 
предусматривала помощь «кашкатав-
цам», но ее реализация оказалась не-
осуществленной  а степень ее эф-
фективности не может не вызывать 
вопросы  

В сложившихся обстоятельствах 
начала 1723 г  верховный князь Ка-
барды исламбек Мисостов принес 
присягу в верности крымскому хану, 
породнился с ним, и, как и в событиях 
1720–1721 гг , «навел» крымское вой-
ско на сторонников России Джамбула-
товых (то есть «кашкатавцев»)134.

Обращает на себя внимание то, 
что со стороны России не следова-
ло каких-либо заявлений об отдаче 
крымскому хану Кабарды, что под-
мечал и асланбек Кайтукин в своем 
письме Петру I135  Зато анализ дати-
рованного 9-м марта 1723 г  решения 
Коллегии иностранных дел позволя-
ет утверждать, что российские влас-
ти расценивали действия исламбека 
Мисостова как нарушение присяги в 
адрес России, что совершенно проти-
воположно соответствующим трактов-
кам крымского хана136  В сложившихся 
обстоятельствах асланбеку Кайтуки-
ну вновь предполагалось оказать по-
мощь на основе предшествующих ре-
шений на сей счет137  Однако реаль-
ная перспектива оказания подобной 
помощи была, как представляется до-
вольно затруднительной как в регио-
нальном, так и во внешнеполитичес-
ком контексте  Как бы то ни было, Рос-
сия не могла помогать кашкатавцам в 
том объеме, который бы гарантиро-
вал им победу над баксанской группи-
ровкой  Между тем, российская ори-
ентация кашкатавцев была связана 

большей частью именно с этими на-
деждами  

 1724 год оказался для Джамбула-
товых тяжелым  Обстоятельства за-
ключения Константинопольского дого-
вора 1724 г  дополнительно предопре-
делили для России невозможность 
оказания реальной помощи кашкатав-
цам  асланбек Кайтукин стремитель-
но терял своих союзников  Так, в 1724 
г  он лишился союзника в лице шамха-
ла Тарковского адиль-Гирея  Послед-
ний был недоволен строительством 
Россией крепости Святого Креста, к 
тому же против русских его поддержа-
ли османы  В течение 1724  г  адиль-
Гирей дважды штурмовал российс-
кие укрепления на Сулаке, в том чис-
ле и крепость Святого Креста, но был 
разгромлен, а его резиденция Тарки 
была разорена  Осенью того же го-
да шамхал явился в лагерь русских 
войск, где был арестован, а затем со-
слан в астраханскую губернию  По-
добный «разворот» действий шамха-
ла свидетельствует о том, что он до 
этого стремился использовать рос-
сийское подданство в собственных 
весьма широких интересах на Севе-
ро-Восточном Кавказе и в азербайд-
жане, не будучи готовым к расшире-
нию российского военно-политическо-
го присутствия на Восточном Кавказе  

130 КРО. Т. II. С. 37; Документальная история образо-
вания многонационального государства Российс-
кого. В четырех книгах Книга первая. Россия и Се-
верный Кавказ в XVI–XIX веках. М.: изд-во НОРМА, 
1998. С. 157. (Далее – ДиОМГР).

131 КРО. Т. II. С. 38–39.
132 Там же. С. 38.
133 история многовекового содружества... С. 126.
134 Там же.
135 КРО. Т. II. С. 38.
136 Там же. С. 39.
137 Там же.
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Показательно, что поражение шамха-
ла привело к «учинению» присяг Рос-
сии ряда владетелей Дагестана138  
Можно, таким образом утверждать, 
что многократные присяги за сравни-
тельно короткий исторический пери-
од были взаимосвязаны с динамикой 
внутрирегиональных и внешнеполи-
тических обстоятельств  

В сложившихся условиях Джамбу-
латовы стремятся любой ценой на-
ладить отношения с Крымским ханс-
твом  Однако новый крымский хан 
Менгли-Гирей II, приняв благосклонно 
послов кашкатавской группировки, от 
вмешательства в кабардинские меж-
доусобицы уклонился  но асланбе-
ку Кайтукину удалось заручиться под-
держкой претендента на ханский пре-
стол Бахты-Гирея, который в помощь 
ему весной 1725 г  совершил набег на 

Большую Кабарду  Баксанцы, не всту-
пая в столкновение, укрылись в горах, 
и уже в апреле 1725 г  помирились с 
Бахты-Гиреем, и вскоре он покинул 
Кабарду139  Таким образом, попытка 
асланбека Кайтукина изменить соот-
ношение сил в Кабарде теперь уже с 
крымской помощью провалилась  

Так или иначе, к середине 20-х гг  
XVIII в  выраженной пророссийской 
«партии» в среде кабардинских кня-
зей более не существовало  Кабар-
динская знать была сосредоточена на 
междоусобной борьбе, и внешнеполи-
тическую ориентацию была готова ис-
пользовать для достижения победы в 
ней, пусть даже навлекая на Кабарду 
крымские войска 

Приведенные обстоятельства поз-
воляют утверждать, что приобретение 
Россией прикаспийских провинций 
Дагестана и азербайджана не означа-
ло автоматически усиления российс-
кого влияния на Северном Кавказе в 
целом  Представляется, что для ряда 
местных владетелей необходим был 
известный баланс в позициях России, 
Турции и ирана в регионе, и в данной 
своеобразной «системе противове-
сов» они чутко находили вектор сво-
ей внешнеполитической ориентации  
В  данном контексте для них явные уг-
розы со стороны Турции и ирана сти-
мулировали заинтересованность в 
российском покровительстве, и, на-
против, действительное усиление 
России в регионе могло обусловить 
соответствующий разворот в сторону 
тех же Османской империи и Крымс-
кого ханства 

Важную роль в закреплении рос-
сийского присутствия в регионе игра-
ли возведенные крепости и укрепле-
ния  Показателен один из указов Пет-
ра I властям крепости Святого Креста, 
где указывалось» «   дабы жителям 

черкесский  князь  на  коне  в  полном 
вооружении. Худ. Х. Г.Г. Гейслер. 
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утеснения отнюдь не было, обходи-
лись бы зело приятельски и не су-
рово, кроме тех, кто будет противен, 
но ласково, обнадеживая их всячес-
ки»140  Здесь налицо образец так на-
зываемой политики «ласканий гор-
цев», которая будет представлять в 
XVIII   – начале XIX в  целую систему 
экономических и политических мер, 
используемых российскими властя-
ми в отношении к горским народам  
В данном случае, стремясь завое-
вать расположение и доверие мест-
ных владетелей, российские власти в 
лице комендантов крепостей и далее 
будут проявлять внимание к их про-
сьбам и стремиться удовлетворить 
их, предоставляя некоторые льготы141.

Закрепление российского при-
сутствия было невозможно и без хо-
зяйственно-экономического освоения 
Прикаспия, план которого излагался 
Петром I генералу М а  Матюшкину 
в мае 1724 г  Среди прочих мер пре-
дусматривалось «стараться всячес-
ки, чтобы армян призывать и других 
христиан    а бусурман зело тихим об-
разом, чтоб не узнали, сколько воз-
можно убавлять, а именно турецко-
го закона  Также    сколько возможно 
там русской нации на первый раз по-
селить»142  Эти меры объяснялись ос-
трой необходимостью иметь в страте-
гически важном регионе лояльное и 
надежное население143  

итак, обозначившееся усиление 
России на Восточном Кавказе не при-
вело механически к какой-либо ста-
бильности на Северном Кавказе в це-
лом  Дестабилизировали обстановку 
междоусобицы в Кабарде и Крымском 
ханстве, зыбкость политической ори-
ентации ряда владетелей Дагестана  
Кроме того, внешнеполитическое про-
тивоборство за Кавказ было весьма 
далеко от завершения  К 1725 г  об-

наружились и субъективные деста-
билизирующие моменты – это смерть 
калмыцкого правителя аюки (1724 г ), 
чей авторитет был значителен в под-
держании «системы противовесов» 
на Северном Кавказе и вокруг него, и 
смерть самого российского императо-
ра Петра I (1725 г ) 

Вместе с тем, обладание Росси-
ей Прикаспием и после смерти Пет-
ра I стимулировало принятие россий-
ского подданства рядом дагестанских 
владетелей  При этом воздвигнутые 
Россией крепости оставались важ-
ным сдерживающим фактором, ста-
билизирующим ситуацию на Кавка-
зе  имевшая место обстановка нашла 
интерпретацию в донесении В В  Дол-
горукого, совершившего инспекцион-
ную поездку по подвластным террито-
риям Кавказа, екатерине I  В нем от-
мечалось, что «весь здешний народ 
желает в и в  протекции, с великою 
охотою видя, какая от нас справедли-
вость, что излишнего мы с них ничего 
не требуем и смотрим крепко, чтобы 
отнюдь ни мало им от нас обиды не 
было и крепкими узами во все коман-
ды от меня подтверждено под жесто-
ким штрафом»144  

Следует отметить, что подобные 
заявления не вполне отражали дейс-
твительность, приукрашивая ее  Гар-
низоны российских крепостей не раз 
подвергались опасности нападения 

138 иНСК. Т. 1. С. 416.
139 история многовекового содружества... С. 127.
140 Центральный государственный архив Республики 

Дагестан (ЦГА РД). Ф. 18. Оп. 1. Д. 167. Л. 68. 
141 Гарунова Н.Н. Указ. соч. С. 52.
142 РДО. С. 53.
143 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 26.
144 Цит. по: иНСК. Т. 1. С. 416.

фактОры, ОБстОятеЛьства и ПрОБЛемы фОрмирОвания 
рОссийскОй CеверОкавказскОй и ПричернОмОрскОй 

Окраин в кОнце XVII в. – 1783 ГГ.



112

Очерки  истОрии фОрмирОвания  
северОкавказскОй и ПричернОмОрскОй  

Окраины рОссии...

(как, впрочем, и русские поселения на 
Тереке), и их содержание было обре-
менительно  Сам В В  Долгорукий до-
кладывал, что «некоторые плуты из 
горских владельцев показали пакости 
и немалые противности в отгоне ско-
та и во взятии нескольких человек»145  
необходимо признать, что российс-
кие укрепления и соответствующая 
инфраструктура становятся притяга-
тельными объектами для набеговый 
предприятий горцев Северо-Восточ-
ного Кавказа, тем более что привитие 
им интереса к мирной торговле дава-
ло весьма скромные результаты в си-
лу непрестижности данного занятия 
в горской среде на фоне приоритета 
работорговли  и все же сдерживаю-
щий потенциал российских укрепле-
ний был налицо, в том числе – во вне-
шнеполитическом контексте  Ведь как 
указывал картлийский царь Вахтанг 
VI, спасавшийся в России от турок, ок-
купировавших его владения, султан 
не хотел ограничиваться только зем-
лями Закавказья, а стремился овла-
деть и Северным Кавказом146  В этой 
связи он предлагал возвести на Тере-
ке «близ чеченцев у теплых вод» кре-
пость и привлекать горцев к себе на 
службу, так как, в частности с их по-
мощью можно было обеспечить бе-
зопасный путь в имеретию и Картли  
Особо подчеркивал грузинский царь 
значение кабардинских владетелей, 
считая их одной из наиболее могу-
щественных сил в крае147.

Представляется, что в предложе-
нии Вахтанга VI о возведении крепос-
ти «у теплых вод» просматривался его 
собственный интерес, довольно про-
блематично согласуемый с реальны-
ми возможностями региональных рос-
сийских властей в данном вопросе  
Ведь горцы (те же чеченцы, жившие 
рядом с «теплыми водами») весьма 

недружелюбно могли воспринять воз-
ведение российской крепости, инфра-
структура которой с большой долей 
вероятности стала бы объектом для 
набегов  Привлечение же чеченцев 
или окрестных кумыков к российской 
службе было делом, как представля-
ется, довольно затруднительным  

О возможности использовать воен-
ный потенциал народов Северо-Вос-
точного Кавказа говорили и русские 
полководцы  Так, ген -л  а и  Румян-
цев сообщал о возможности исполь-
зования кумыков и других жителей 
Дагестана «сунитского закона» про-
тив персов, «ежели те возволнуют-
ся»  Причем указывалась склонность 
горцев к «захвату пожитков», кото-
рой здесь придавалась положитель-
ная для России редакция148  Однако 
это был только проект, а разоритель-
ные набеги дагестанских владетелей 
на Грузию были реальностью  При-
казы не пропускать и наказывать тех, 
кто «воруют и разоряют Грузию», не 
давали эффекта  Захваты людей не 
прекращались, и на высочайшее имя 
приходили известия о том, что оче-
редных несчастных «полонили лез-
гины и чачанцы, которые состоят под 
высокою протекциею» России, и тому 
подобные сообщения149  Весьма ин-
тересно, что плененные в Грузии от-
правлялись горскими «предпринима-
телями» на продажу в Крым150, что 
объективно создавало специфичес-
кий сигмент крымско-турецкой ори-
ентации в регионе в противовес ори-
ентации российской  Заметим, что у 
российских региональных властей ни 
тогда, ни в последующие десятилетия 
XVIII в  (и после оформления в 1783 г  
протектората над Восточной Грузией) 
не было реальных дипломатических 
и военных ресурсов для прекраще-
ния горских вторжений в Грузию  Гор-
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цы, в том числе – состоявшие в рос-
сийском подданстве, считали набеги 
и «пленопродавство» (работорговлю) 
своим «естественным правом», и пе-
реломить эту «традиционную индуст-
рию» было практически невозможно 

Весьма показательно, что воинс-
твенные горцы151 нередко совершали 
грабительские набеги друг на друга, 
а российские власти начинали высту-
пать в роли посредников в урегулиро-
вании возникавших конфликтов 

В период правления в России Пет-
ра II (1727–1730 гг ) с новой силой во-
зобновились междоусобицы в Ка-
барде, причем вновь с привлечени-
ем крымских войск  Причем адептом 
Крыма теперь был недавний сторон-
ник России асланбек Кайтукин  Те-
перь баксанская «партия» отражала 
очередной крымский натиск, обуслов-
ленный затяжными кабардинскими 
распрями  на фоне обострения отно-
шений с Крымом в Кабарде вновь уси-
лились пророссийские настроения152.

Уже в начале царствования анны 
ивановны, летом 1731 г , когда крымс-
кие войска вместе с асланбеком Кай-
тукиным подошли к границе Кабарды, 
в соответствии с решением высших 
российских властей из крепости Свя-
того Креста к кабардинским границам 
были выдвинуты русские войска  Это 
способствовало отступлению и раз-
грому крымского войска153.

В августе 1731 г  кабардинские 
владельцы, стремясь заручиться под-
держкой России перед лицом агрес-
сии крымцев, отправили в Петербург 
посольство во главе с Магометом ата-
жукиным (род Мисостовых)  5 марта 
1732 г  на аудиенции у российской им-
ператрицы послы вручили ей письмо 
с упоминанием о службе кабардинцев 
со времен ивана Грозного, с просьбой 
о помощи против нападающих врагов 

и выдаче кабардинским князьям жа-
лования  интересно, что под пись-
мом подписались известные князья от 
обеих кабардинских «партий»154.

Довольно любопытно, что кабар-
динцы трактовали свою службу Рос-
сии в качестве непрерывной, вопреки 
многочисленным обстоятельствам и 

145 РДО. С. 57.
146 ДВГСК. С. 105. 
147 Там же. 
148 РДО. С. 61.
149 ДВГСК. С. 117.
150 Там же.
151 См.: Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в 

социокультурной традиции народов Кавказа. СПб., 
1996.

152 история многовекового содружества... С. 127.
153 Там же. С. 128.
154 АВПРи. Ф. 115. 1731–1732 г. Д. 2. Л. 113–118.
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довольно откровенным изменам бли-
жайших лет  Для обороны от непри-
ятеля князья просили передать им 20 
пушек и оказать помощь русскими и 
калмыцкими отрядами  Просили пос-
лы и поддержки в деле подчинения 
абазин в верховьях Кубани, чья «де-
ревня» была под крымским владени-
ем  Тем не менее, кабардинские кня-
зья называли эту «деревню» своей155  
Представляется, что они стремились 
с помощью России расширить зону 
своего политического доминирова-
ния, которая, нелишне заметить, за-
висела от внешних обстоятельств на 
протяжении долгого времени 

Совершенно безосновательной в 
данной связи выглядит современная 
попытка выдать этот эпизод письма 
анне ивановне как просьбу о помощи 
в возвращении земель Западной Ка-
барды (с абазинским населением)156, 
так как оспариваемые зоны домини-
рования не стоит путать с собственно 
кабардинскими землями начала – вто-
рой четверти XVIII века  

В письме-прошении подчеркива-
лось, что кабардинские владельцы 
желают иметь с Россией такие отно-
шения, чтобы им «давано» было жа-
лование и чтобы они могли сохранить 
свое владение, а не для того, чтоб 
«войска свои мы в иную какую сто-
рону отправить могли, ибо и без того 
много неприятностей имеем»  Пред-
лагаемую схему неправомочно трак-
товать как обязательство кабардин-
цев «верно служить России»157.

Кабардинские владельцы напоми-
нали императрице, что «прежнее жа-
лование было каждому владельцу по 
1000 рублев, итого пяти владельцам 
5000 рублей в год», и объявили, что 
«нас, владельцев умножилося»158.

Таким образом, кабардинские кня-
зья желали для себя такой системы 

взаимоотношений с Россией, при ко-
торой на них бы, по возможности, не 
накладывались никакие конкретные 
обязательства при наличии исполь-
зования благ от российского покро-
вительства  что же касается множес-
тва неприятностей у кабардинских 
владельцев в тот момент, то следует 
вспомнить, что ряд крымских вторже-
ний в Кабарду в 20-х – начале 30-х  гг  
XVIII в  был спровоцирован самой ка-
бардинской знатью в ходе борьбы 
между баксанской и кашкатавской 
группировками 

Вряд ли российское правительс-
тво не замечало этих «подводных те-
чений»  но оно принимает Кабарду в 
свое подданство и обещает военную 
помощь против общих «неприяте-
лей»  Показательно, что в 1731 г  про-
изошел обмен мнениями между вер-
ховным визирем Порты и российским 
резидентом в Стамбуле и и  неплюе-
вым  на утверждение первого о крым-
ско-турецкой принадлежности Кабар-
ды и и  неплюев предоставил копию 
архивного документа о добровольном 
присоединении к России всей Кабар-
ды еще в конце XVI века159.

В 1732 г  обстановка в Кабарде 
вновь обостряется в связи со смер-
тью исламбека Мисостова и выбо-
рами нового верховного князя  Вновь 
возникает угроза столкновений с при-
влечением к усобице внешних сил  
В  этих условиях следует указ Колле-
гии иностранных дел коменданту кре-
пости Святой Крест Г  Дугласу, в кото-
ром напоминается, что помощь кабар-
динцам необходимо оказывать лишь 
в случае нападения на них крым ских 
татар и ногайцев, а не в их междо-
усобных войнах на стороне той или 
иной партии160.

если учесть, что предыдущие рас-
при кабардинских группировок изо-
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биловали привлечением на той или 
иной стороне крымцев для вторжения 
в Кабарду, региональные российские 
власти оказывались в довольно слож-
ном положении 

Дальнейшее развитие междоусоб-
ной борьбы в Кабарде происходило 
на фоне общего обострения полити-
ческой ситуации на Кавказе и вокруг 
него  

Вторая четверть XVIII в  ознаме-
новалась новыми внешнеполитичес-
кими явлениями и факторами, объ-
ективно дестабилизирующими обста-
новку на Кавказе  Так, Франция берет 
курс на сдерживание австрии и Рос-
сии, провоцируя Османскую империю 
на открытый конфликт с обеими де-
ржавами в обмен на помощь в модер-
низации страны по европейскому об-
разцу  Дестабилизируется ситуация в 
Крымском ханстве, в результате че-
го только вмешательство Порты пре-
дотвратило отложение Кубанской ор-
ды от государства Гиреев  и, наконец, 
кризисом крымско-османского вас-
салитета и стремлением Порты при 
поддержке Франции к «ужесточению 
политики сдерживания России» был 
окончательно нарушен стату-кво в ос-
мано-российских отношениях, подор-
ванных попыткой бывшего кубан ского 
Бахты-Гирея, воспользовавшегося 
покровительством Порты, вывести 
калмыков и ногайцев из-под россий-
ского протектората, создав на Кубани 
некое государственное образование 
из ногайцев, калмыков и черкесов  
Проект Бахты-Гирея по созданию за 
счет слабеющего Крымского ханства 
на Северо-Западном и отчасти Цент-
ральном Кавказе сепаратистского ан-
клава под эгидой Порты представлял 
собой последнюю попытку Османской 
империи руками ногайцев и калмы-
ков расширить сферу своего влияния 

в регионе, избежав прямого столкно-
вения с Россией  Однако с крушением 
планов Бахты-Гирея закончился этап 
османского продвижения в Северо-
Восточном Причерноморье, ознаме-
новав для Стамбула начало северо-
кавказского «периода отступления» 

В начале 30-х гг  XVIII в  произош-
ло очередное обострение калмыкско-
го, ногайского (кубанского) и черкес-
ского (кабардинского) вопросов  В от-
личие от предшествующих периодов 
в межгосударственных отношениях 
юго-Восточной европы возобладала 
тенденция, ориентированная на си-
ловое разрешение проблем Северо-
Восточного Причерноморья  Дестаби-
лизирующую роль в регионе играла и 
междоусобица в Калмыкском ханстве, 
где за власть боролись Дондук-Омбо, 
опиравшийся на поддержку Крыма и 
Порты, и провозглашенный Россией 
ханом Церен-Дондук  Уход Дондука-
Омбо с подвластным населением на 
Кубань заметно ослабил позиции Рос-
сии в регионе, спровоцировав, одно-
временно, напряженность между Рос-
сией и Портой161.

Вместе с тем, в иране, от поли-
тики которого также традиционно за-
висело положение на Северном Кав-
казе, после долгого перерыва появи-
лось дееспособное правительство 
надир-хана    – будущего шаха ирана 
(1736–1747)  надир, став после про-

155 Там же. Л. 115–115 об.
156 история многовекового содружества... С. 128.
157 Там же.
158 АВПРи. Ф. 115. 1731–1732 г. Д. 2. Л. 115 об. – 116.
159 иНСК. Т. 1. С. 427.
160 КРО. Т. II. С. 77.
161 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В., Скибицкая и.М. 

Указ. соч. С. 260.
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должительных неурядиц фактичес-
ким правителем ирана, начал борь-
бу с Османской империей за возвра-
щение ранее принадлежащей ирану 
территории  население, находивше-
еся под властью османов, было гото-
во подняться на борьбу с ними  К  тому 
же, в 1730 г  в Стамбуле был свергнут 
султан ахмед III, после чего нача-
лись привычные усобицы  Это бла-
гоприятствовало действиям надира  
К  сентябрю 1730 г  он овладел Тав-
ризом, а затем занял ардебил  Окры-
ленный успехами, надир отправил в 
Ширван Сурхай-хану «подарки и указ, 
чтобы Сурхай пребывал в его вернос-
ти, за что учиняет везиром, над Шема-
хою командиром и дает ему Тарковс-
кое шамхальство и над всеми горца-
ми учиняет его владельцем»162.

Таким образом, иран возвращает-
ся к борьбе за Кавказ, явно затраги-
вая и османские, и российские инте-
ресы в регионе 

Правда, нельзя сказать, что 1731 
год был для ирана особо успешным в 
плане возвращения своих сфер влия-
ния на Кавказе163.

интересно, что надир аннулиро-
вал подписанный шахским правитель-
ством в январе 1732 г  невыгодный 
для ирана договор, низверг шаха Тах-
мосиба II и стал регентом при его сы-
не-младенце аббасе III  Война с Пор-
той была решительно продолжена  По 
приказу султана для борьбы с ираном 
в Закавказье были направлены крым-
ские войска под командованием Фа-
ты-Гирея  Однако Россия, заинтере-
сованная в мире с ираном, оказыва-
ла ему поддержку в борьбе с Портой  
Русские войска, сосредоточенные в 
крепости Святого Креста, нанесли се-
рьезный урон двигающимся крымс-
ким войскам и лишь части этого отря-
да удалось проникнуть в Дагестан164.

Между тем, горцы Северо-Восточ-
ного Кавказа не могли понять истин-
ных намерений османов, тем более, 
что те распространяли слухи о том, 
что султан направил войско, чтобы 
защитить их от «кызылбашских ерети-
ков» (то есть персов-шиитов)  Осма-
ны и крымцы щедро финансировали 
соответствующие настроения среди 
владетелей и духовенства Дагестана 
и начинали смещать неугодных  Тем 
временем надир одерживал победы 
над османами, что склоняло послед-
них к миру 

Обстоятельства 1732 года, как вне-
шнеполитические, так и внутрирегио-
нальные обусловили для России не-
обходимость заключения с ираном 
Рештского (а затем, в 1735 г , Гянджин-
ского) договоров, по которым послед-
нему возвращались прикаспийские 
провинции на условиях совместной 
борьбы с османами  Этими уступка-
ми «курирующий» внешнюю политику 
России а и  Остерман пытался при-
влечь на свою сторону надир-шаха 
в условиях явно назревавшей войны 
с Османской империей  нередко этот 
шаг российской дипломатии расце-
нивают как грубую ошибку, но здесь, 
видимо, скрывалась реальная невоз-
можность удерживать за собой новые 
территории в весьма конфликтном и 
требующем значительных материаль-
ных и людских затрат крае  В чере-
де внешнеполитических приоритетов 
России Кавказ оказался далеко не на 
первом месте165  Заключение Решт-
ского и Гянджинского договоров не-
обходимо рассматривать в контексте 
того, что в феврале 1733 года между 
ираном и Турцией был заключен мир-
ный договор  Границы между ними оп-
ределялись в рамках ирано-турецко-
го договора 1639 года  В этих условий 
иной сценарий российско-иранских 
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отношений мог привести к весьма не-
благоприятной перспективе одновре-
менной войны с обеими Восточными 
державами  

новая граница России теперь про-
легала по Тереку, а жители упразд-
ненной крепости Святого Креста пе-
ребрались в основанный в 1735 г  
Кизляр166  Среди переселенцев были 
не только русские, но и представите-
ли народов Кавказа167  В 1735 г  было 
сформировано Кизлярское, а в 1739 г  
Терско-Семейное казачьи войска, ко-
торые заметно укрепили Терскую ли-
нию 

Между тем, когда турецкое прави-
тельство сообщило о передаче, со-
гласно договору 1733 г , Ширвана 
ирану, Сурхай-хан отказался подчи-
ниться воле султана 

Персы решают наказатсь Сурхай-
хана  летом 1734 года надир во гла-
ве огромной армии вторгся на Кавказ, 
в конце августа занял Шемаху и ве-
лел разрушить ее  В битве с ирански-
ми войсками Сурхай-хан потерпел по-
ражение и отступил в горы Дагестана, 
однако преследование его ирански-
ми войсками продолжилось  Был ра-
зорен Казикумух, и Сурхай-хан бежал 
в аварию 

Тем не менее, углубляться в Да-
гестан в этот раз надир не стал, и на-
значив шамхалом Хасбулата, вернул-
ся в Закавказье, где вскоре начал ре-
шительные военные действия против 
турок  а на то были основания  ис-
пользуя уход русских войск из Прикас-
пия, Османская империя решила под-
чинить себе Дагестан и с этой целью 
направила крымского хана с 80-ты-
сячным войском  Однако Россия ре-
шительно заявила, что она «никогда 
татарам прохода через свои области 
не позволит, а меньше еще согласит-
ся на принятие Портою в подданство 

дагестанцев»  Канцлер а и  Остер-
ман сделал посланнику и и  неплюе-
ву внушение, что уступки ирану каса-
ются городов «Баку и Дербента, а не 
дагестанских народов»168  Впоследс-
твии Россия сделает многое, чтобы 
воспрепятствовать османам осущест-
вить их захватнические планы на Се-
верном Кавказе  В данном контексте 
надо оценивать и побуждение надира 
к непрестанному продолжению войны 
с турками 

Между тем надир, нарушив усло-
вия Гянджинского договора, заклю-
чил с Портой договор о передаче ира-
ну Грузии и Восточной армении и при-
ступил к покорению Дагестана  Свои 
военные победы надир использовал 
в 1736 году для провозглашения се-
бя шахом ирана, после чего назначил 
своего брата ибрагим-хана правите-
лем Грузии, армении, азербайджана 
и Дагестана 

но не успел надир-шах уйти из За-
кавказья, как в азербайджане и Дагес-
тане начались антииранские выступ-
ления169  Борьба горцев Дагестана 
против иранской экспансии продол-
жалась до лета 1739 г  с переменным 
успехом  Как только персы покидали 
оккупированные территории, их насе-
ление поднимало восстание  В войне 

162 АВПРи. Ф. 77. Д. 2. Л. 30.
163 Там де. Д. 7. Л. 13.
164 иНСК. Т. 1. С. 419.
165 Дегоев В.В. история, опрокинутая в политику. Три 

досье «до востребования». М.: МГиМО-Универси-
тет, 2013. С. 121.

166 ДВГСК. С. 34–35.
167 Гарунова Н.Н., Чекулаев-Братчиков Н.Д. Россий-

ская императорская армия на Кавказе в XVIII ве-
ке: история Кизлярского гарнизона (1735–1800 гг.). 
Махачкала: ДГУ, 2011. С. 63.

168 АВПРи. Ф. 77. 1735 г. Д. 6. Л. 7–8, 39.
169 иНСК. Т. 1. С. 420–421.
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с дагестанскими горцами был убит да-
же брат надира ибрагим-хан170.

Середина 30-х годов XVIII в  оз-
наменовалась новым обострением 
обстановки в Кабарде и вокруг нее  
В     рамках продолжавшейся войны с 
ираном, османские власти стреми-
лись вести наступательные операции, 
проходя войсками через Северный 
Кавказ  летом 1735 г  Каплан-Гирей во 
главе большого войска занял Кабарду  
Кабардинцы формально обязались 
«по 100 всадников с одним князем» во 
главе выставить от каждого княжест-
ва, но фактически от участия в похо-
де уклонились  интересно, что подоб-
ная относительная сговорчивость ка-
бардинских князей была согласована 
с российским командующим на Кавка-
зе В  Я  левашовым  В  конкретно-исто-
рических условиях лета 1735 г  план 
генерала В  Я  левашова, по которо-

му Россия временно воздерживалась 
от военных действий с противником, 
а кабардинцы формально признава-
ли протекторат Крыма, был правиль-
ным тактическим решением  Он поз-
волил выиграть время и сохранить си-
лы до того момента, когда под рукой у 
российского командования оказалось 
достаточно войск, чтобы начать бое-
вые действия  Кроме того, кабардин-
ские князья М  Курчакин и К  атажу-
кин, пользуясь своими родственными 
связями с калмыкским ханом Дондук-
Омба, кочевавшим в Крыму, убедили 
последнего перейти в пределы России 
и принять ее сторону в предстоящих 
боевых действиях  В октябре 1735 го-
да 40-тысячное русское войско под ко-
мандованием В  леонтьева двинулось 
в Крым  и хотя данный поход не при-
вел к успеху, Каплан-Гирей был вы-
нужден спешно вернуться из ирана  
События осени 1735  г  были фактичес-
ки началом османо-российской войны, 
хотя формально она была объявлена 
весной 1736  г  В  этой войне Россия до-
бивалась отмены Прутского договора 
1711 года, выхода к черному морю и 
обеспечения безопасности своих юж-
ных рубежей 

13 апреля 1736 г  императрица ан-
на иоанновна призвала кабардинцев 
подняться на борьбу с крымцами и ос-
манами  Кабардинские князья изъяви-
ли готовность вступить в войну на сто-
роне России  Временно были прекра-
щены распри противоборствующих в 
Кабарде группировок171.

Однако почти одновременно с гра-
мотой российской императрицы в Ка-
барду прибыл посланец Крыма айде-
мир-мурза с письмом от Каплан-Ги-
рея, в котором хан выражал полную 
надежду, что кабардинцы, согласно 
данной ему в 1735 году присяге, под-
нимутся на борьбу против России  От-

императрица анна иоанновна.
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вет кабардинских князей был весьма 
показательным в контексте особен-
ностей их отношений с Крымом и Рос-
сией: «ныне русские сильны калмы-
ками, для того мы к ним и перешли    
а ежели вы будете сильны против 
них, то и мы будем ваши»172.

Тем не менее, события османо-
российской войны 1736–1739 гг  да-
ли примеры участия кабардинцев на 
российской стороне173  Тяжелая, хо-
тя и успешная для России война ос-
ложнилась в 1739 г  перспективой 
раскола действовавшей антиосман-
ской коалиции и создания коалиции 
антироссийской  В такой обстанов-
ке правительство анны иоанновны 
отвергло планы о продолжении бое-
вых действий и заключило в сентябре 
1739 г  Белградский мирный договор  
его условия не соответствовали успе-
хам русских войск, так как Россия не 
получила ни выхода в черное море, 
ни права держать на нем свой флот, а 
взятый штурмом азов был объявлен 
с его окрестностями нейтральной зо-
ной  Белградский договор еще боль-
ше обострил российско-османское со-
перничество на Северном Кавказе, и, 
в частности, в Кабарде  Объявив Ка-
барду нейтральной, «барьером» меж-
ду Турцией и Россией, он серьезно ос-
ложнил внешнеполитическое положе-
ние народов Северного Кавказа 

По поводу «нейтрального» или не-
зависимого статуса Кабарды по Бел-
градскому трактату 1739 г  в совре-
менном кавказоведении существует 
немалая дискуссионность  Так, мож-
но прочесть, что «Россия, подтвердив 
свою прежнюю позицию по вопросу 
о Кабарде, объявляла ее «вольной», 
т  е  независимой, принуждая согла-
ситься с этим Турцию, которая до это-
го никогда не признавала суверенитет 
Кабарды и черкесии в целом»174.

Для определения действительно-
го статуса Кабарды важно адекватно 
оценить VI статью Белградского дого-
вора 1739 г , в которой указывалось: 
«   быть тем Кабардам вольными и не 
быть под владением ни одной, ни дру-
гой империи, а токмо за барьеру меж-
ду обеими империями служить имеют  
и чтоб от другой стороны Блистатель-
ной Порты туркам и татарам в оные 
не вступать и оных не обеспокоить та-
кож и от Всероссийской империи оные 
в покое оставлены будут  но что, од-
накож, по древнему обыкновению 
браны будут во Всероссийскую импе-
рию от них, от кабардинцев, для спо-
койного их пребывания аманаты  От-
томанской Порте такоже позволяется, 
для такой же причины, брать от них 
таких же аманатов  а ежели помяну-
тые кабардинцы причину жалобы по-
дадут одной или другой державе, каж-
дой позволяется наказать»175.

Таким образом, Кабарда здесь 
рассматривается не как субъект, а 
как объект международного права, и 
лишь при большом желании в дан-
ном контексте можно найти признаки 
независимого статуса кабардинско-
го государства  Да и наличие в доку-
менте упоминания «об обеих Кабар-
дах», а не о, к примеру, Кабардинс-
ком княжестве, кабардинской стране 
и т  п , наталкивают на соответствую-
щие размышления 

170 Там же. С. 421–422.
171 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В., Скибицкая и.М. 

Указ. соч. С. 262.
172 АВПРи. Ф. 115. 1737 г. Д. 2. Л. 11.
173 иНСК. Т. 1. С. 429–430; история многовекового со-

дружества... С. 131–132.
174 история многовекового содружества... С. 132.
175 ПСЗРи. СПб., 1830. Т. Х. № 7900. С. 899–900.
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Вместе с тем, следует признать, 
что благодаря Белградскому ми-
ру в течение нескольких десятиле-
тий Кабарда, в отличие от осталь-
ных черкесских владений, оказалась 
избавленной от грубого вооружен-
ного давления извне176  Действитель-
но, благодаря российскому оружию и 
дипломатии крымско-турецкая опас-
ность Кабарде ослабла, и это позво-
лило кабардинским социальным вер-
хам активизировать собственные уси-
лия по достижению доминирования 
над народами Центрального Кавказа  
и здесь проступают первые признаки 
меньшей заинтересованности кабар-
динских князей в российской военной 
помощи и политической опеке, что не 
могло не оказать влияния на перспек-
тивы последующих кабардино-рос-
сийских взаимоотношений 

Однако относительная безопас-
ность Кабарды от внешних вторжений 
привела к углублению раскола в кабар-
динских социальных верхах  С    новой 
силой возобновляются междоусобицы 
противоборствующих группировок, и, 
как следствие, неизбежно проявляется 
борьба протурецких и пророссийских 
сил, которые, как видно по предшес-
твующему времени, не раз менялись 
местами  В ходе распрей часть кабар-
динцев покинет земли в бассейне р  
Сунжи, впоследствии заселенные ин-
гушами и карабулаками177.

В связи с непрекращающими-
ся усобицами кабардинских князей, 
уместно вспомнить слова Шоры ног-
мова, который в «истории адыхейско-
го народа» писал: «Сами князья бы-
ли причиной бедствия своей родины, 
спор за владения никогда не прекра-
щался  не находя достаточно сил в 
земле своей, они призывали чуждые 
племена и под предлогом, что отстаи-
вают законное достояние, предавали 

свою землю на разграбление инопле-
менникам»178.

Условия Белградского договора не 
соответствовали интересам Россий-
ской империи  не устраивали они и 
Турцию  Было очевидно, что борьба 
за Кавказ будет продолжена 

Довольно показательным фоном 
продолжавшегося противоборства в 
регионе являлось то, что крымцы про-
должали свою практику набегов на 
Северо-Западный Кавказ, то есть на 
те земли, которые им были формаль-
но подвластны  Это не могло способс-
твовать прочности удержания под кон-
тролем соответствующих народов179.

Весьма сложной оставалась обста-
новка и на Северо-Восточном Кавка-
зе  летом 1741 г  надир-шах во главе 
огромной армии вторгся в Дагестан, 
вновь пытаясь подчинить местные на-
роды посредством жестокости  Объек-
тивно это способствовало усилению 
ориентации горцев Дагестана на Рос-
сию180  В Петербурге были осведомле-
ны и о том, что надир старался скло-
нить султана к совместному выступле-
нию против России, чего добивались и 
западные державы  естественно, что 
в таких условиях Россия не могла при-
нять в свое подданство владения Да-
гестана или оказать им вооруженную 
помощь181  Однако к кумыкским, чер-
кесским и кабардинским владельцам 
«писано, в утверждение их верности: 
а тайно сделаны были засылки к при-
знанию в верное и вечное подданство 
горских владельцев: шамхала, усмия 
и прочих, сходно с присланными про-
шениями их о том»182.

В то же время русское правитель-
ство стало укреплять кавказские гра-
ницы государства, что не могло не 
оказать воздействия на иранского ша-
ха  Однако это не могло остановить 
агрессию надира в Дагестане, где ему 
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удалось выиграть ряд сражений, за-
нять Табасаран, Кайтаг, Мехтули, аку-
шу и достигнуть Казикумуха  В этих 
условиях ряд владетелей Дагестана 
изъявил покорность ирану, и шах уже 
чувствовал себя победителем 

Однако жители Дагестана навяза-
ли иранцам партизанскую войну, ме-
тоды которой, кстати, вполне соот-
ветствовали специфическим набего-
вым навыкам народов региона  Столь 
победоносная первое время война 
стала для иранских войск затягивать-
ся с неясными перспективами  и си-
ловые акции, и попытки подкупа мес-
тных социальных верхов были не в 
состоянии обеспечить господство на-
дир-шаха в Дагестане  К тому же ан-
тииранское освободительное дви-
жение горцев было хронологически 
синхронно схожей борьбе народов 
Закавказья, что создавало для ира-
на дополнительные проблемы  В ко-
нечном итоге надиру не удалось пос-
тавить Дагестан под свой контроль, а 
9  мая 1747 г  он будет убит в резуль-
тате заговора183, что на несколько де-
сятилетий предопределит резкое ос-
лабление иранского участия в проти-
воборстве держав за Кавказ 

В условиях сохранения угроз со 
стороны Османской империи и Кры-
ма, а до мая 1747 г  – и со стороны 
ирана, для северокавказских народов 
была достаточно естественной ориен-
тация на Россию  Правда, в ряде слу-
чаев ситуация осложнялась наличи-
ем «разно ориентированных» проти-
воборствующих группировок, как то 
было, например, в Кабарде  К тому 
же, условия Белградского мира 1739 
г  не позволяли России придать усиле-
нию своих позиций в регионе сколь-
нибудь конкретные очертания 

В 40-е годы XVIII века в Петербур-
ге нередко можно было встретить по-

сольства от различных народов Се-
верного Кавказа, которые просили 
принять их в российское подданс-
тво (разумеется, в том его понима-
нии, которое было им доступно и со-
ответствовало их интересам)  С ана-
логичными просьбами обращались и 
к представителям российской власти 
на Кавказе  Среди ищущих подданс-
тва или покровительства были да-
гестанские владельцы, кабардинские 
князья, чеченские и ингушские стар-
шины, представители от осетинских 
обществ  Показательно, что антирос-
сийски были настроены те горские 
феодалы, которые активно занима-
лись работорговлей и через это под-
держивали с Турцией тесные торгово-
экономические связи184.

В данных обстоятельствах россий-
ские власти должны были и не допус-
тить падения своего влияния в реги-
оне, и не спровоцировать Турцию и 
Крым (а до 1747 г  – и иран) на кон-
фликт  В данной связи показателен 
пример приема в 1742 г  в Петербурге 
кабардинского посольства  императ-
рица елизавета в ответ на уверение 
кабардинцев «о своей верности», об-
надежила послов, обещая им помощь 
в случае внешних вторжений в Ка-
барду  естественно, что исходя из ус-

176 история многовекового содружества... С. 132.
177 Виноградов В.Б., Шаова С.Д. Кабардинцы и вай-

нахи на берегах Сунжи (черты взаимной истории 
XVI – середины XVIII в.). Армавир; Майкоп, 2003. 
С.  103.

178 Ногмов Ш.Б. история адегейского народа. На-
льчик, 1959. С. 134–135.

179 Земля адыгов. Майкоп, 1996. С. 67.
180 АВПРи. Ф. 77. 1741 г. д. 7. Л. 227.
181 иНСК. Т. 1. С. 422.
182 Бутков П.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 223.
183 иНСК. Т. 1. С. 423–426.
184 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 36.
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ловий Белградского мира, варианты 
российского подданства кабардинцев 
в Петербурге не рассматривались  
и  тем более интересно, что кабардин-
ские послы вновь просят у российской 
высшей власти денежного жалованья, 
как то было уже в 1718 и 1731 годах  
Причем теперь кабардинские владе-
тели желали жалованья «против пре-
жнего с прибавкой»185  Показательно, 
что в прежних случаях вопрос о жало-
вании ставился в условиях оспарива-
ния принадлежности Кабарды между 
Россией и Османской империей, ког-
да российские власти считали кабар-
динцев своими подданными, теперь 
же в условиях нейтрального статуса 
Кабарды по Белградскому трактату 
подобные вопросы были, на первый 
взгляд, неуместны  Однако, кабар-
динские владетели, извлекая ряд вы-
год из нейтрализации Кабарды, были 
вполне готовы одновременно извлечь 
максимум выгод из российского «не-
официального» покровительства  Ко-
нечно, России тоже было предпоч-
тительно сохранять свое влияние в 
Кабарде, но в данном случае столь 
желательная для кабардинских фео-
далов (и не только для них) схема во 
взаимоотношениях с Россией («права 
без обязанностей») проявляется на-
иболее рельефно  

В конечном итоге императрица 
елизавета Петровна посылает кабар-
динским владетелям 2000 рублей жа-
лованья из астрахани186, однако дан-
ный факт не прибавил определеннос-
ти ситуации в самой Кабарде 

Российская императрица, зная о 
распрях, непрекращающихся между 
группировками кабардинских князей, 
пыталась примирить их, отправив на 
имя лидеров баксанской и кашкатав-
ской «партий» свою грамоту, по ко-
торой, в частности, посредником для 

примирения сторон в Кабарду направ-
лялся бригадир Петр Кольцов187  Од-
нако ему не удалось примирить про-
тивоборствующие группировки, так 
как кашкатавцы заподозрили его в 
пристрастии к баксанской партии и от-
казались вести переговоры 

Пытались прекратить усобицы ка-
бардинской знати и другие российс-
кие чиновники в царствование ели-
заветы188  Однако сколь-нибудь за-
метного успеха эти попытки не имели, 
как, впрочем, и в предшествующие 
десятилетия XVIII века  Тем не менее, 
можно отметить, что Россия стара-
лась сохранить за собой функции ар-
битра в кабардинских распрях; вмес-
те с тем, о подобном посредничестве 
просили сами кабардинские князья 

Положение на Центральном Кавка-
зе характеризовалось еще и тем, что 
кабардинские владельцы добивались 
распространения своей власти на со-
седние этнические сообщества  Дан-
ный фактор традиционно использовал-
ся Крымским ханством, стремившимся 
через кабардинцев подчинить себе и 
другие народы Северного Кавказа  Те-
перь, вследствие условий Белградс-
кого трактата Кабарда была избавле-
на от прямой крымско-турецкой угро-
зы, что создавало для кабардинских 
социальных верхов благоприятные ус-
ловия для попыток установления собс-
твенного доминирования над народа-
ми Центрального Кавказа  При этом 
в обозримой перспективе какое-либо 
российское усиление в регионе станет 
невыгодным для кабардинских князей 

и хотя степень зависимости от ка-
бардинских феодалов ряда народов 
Центрального Кавказа не следует пе-
реоценивать, первые ревностно сле-
дили за тем, чтобы их статус среди 
собственных «подвластных» не был 
ограничен чьей-либо властью  В этой 
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связи практика не выдавать прежним 
владельцам их ясырей-христиан, бе-
жавших в российские пределы, неод-
нократно вызывала протесты со сто-
роны кабардинских верхов  Данный 
фактор, в совокупности с сюжетом 
о бегстве собственно кабардинско-
го «черного люда» в российские пре-
делы в довольно близкой перспекти-
ве осложнит кабардино-российские 
взаимоотношения  Выяснится, что ка-
бардинские владельцы, вполне гото-
вые, несмотря на «нейтральность» 
Кабарды, получать от России жало-
ванье, абсолютно не готовы брать в 
расчет наличие у российских властей 
тех или иных приоритетов в регионе  
Между тем, в 1745–1747 гг  российс-
кие власти не только вновь пытались 
примирить враждующие группировки 
в Кабарде, но и отстаивали ее «воль-
ность» перед лицом очередных крым-
ских притязаний189  При этом русский 
резидент в Порте и и  неплюев, от-
вергая крымские претензии на Кабар-
ду, называл кабардинцев подданными 
«ея императорского величества»190  
Таким образом, даже в период «нейт-
ральности» Кабарды имело место ос-
паривание ее статуса Крымом (и  сто-
явшей за ним Портой) и Россией  
«Объектность» самой Кабарды в та-
ком дипломатическом противостоя-
нии не вызывает сомнений 

Российское посредничество в ка-
бардинских делах и крымско-кабар-
динских противоречиях таило в себе 
специфические нюансы, так как не-
редко кабардинские владельцы гото-
вы были переметнуться на крымскую 
сторону, если видели для себя в этом 
выгоду  Здесь не следует забывать, 
что и после заключения Белградско-
го мира сохранялись устойчивые по-
литические и династические связи ка-
бардинской элиты с Крымом191.

Ситуация же в самой Кабарде в 
очередной раз обостряется после 
смерти лидера кашкатавской «пар-
тии» асланбека Кайтукина в 1746 г  
Происходят серьезные столкновения 
не только между противоборствующи-
ми группировками, но и внутри них 

Промежуточный итог противосто-
янию баксанцев и кашкатавцев поло-
жило соглашение 1753 г  о проведе-
нии между ними границы по р  чегем  
Это стало своеобразным оформлени-
ем раскола Большой Кабарды на две 
области, который имел место уже с 
начала 20-х годов XVIII века192  Пока-

185 АВПРи. Ф. 115. 1742 г. Д. 7. Л. 19.
186 КРО. Т. II. С. 112.
187 Там же. С. 113.
188 Там же. С. 114–115, 134–135, 177.
189 Там же. С. 132, 145.
190 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 477–479.
191 история многовекового содружества... С. 134.

императрица елизвета Петровна.
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зательно, что соглашение 1753 г  не 
обошлось без российского посредни-
чества, причем российская сторона 
обеспечивала переселение кашкатав-
цев на их прежнее место жительства 
на черек и даже грозила ослушникам 
применением силы193.

несмотря на раскол Большой Ка-
барды, кабардинские владельцы со-
хранили влияние в Закубанье, на 
Центральном, и отчасти, на Северо-
Восточном Кавказе  Причем в ряде 
случаев сохранение доминирования 
кабардинской знати достигалось при 
российской поддержке194.

Кабардинские князья в середине 
XVIII в  принимали активное участие в 
борьбе грузинских государств против 
ирана, ханств восточного Закавказья 
и набегов дагестанских горцев195.

Таким образом, кабардинские вла-
дельцы оставались мощной и доста-
точно консолидированной в отстаива-
нии собственных интересов силой на 
Центральном Кавказе  Фактор раско-
ла Большой Кабарды в известной ме-
ре компенсировался отсутствием не-
посредственной крымско-турецкой 
угрозы, что обусловливало долговре-
менные виды кабардинских князей на 
доминирование в регионе 

Особое внимание российского пра-
вительства было обращено к Осетии, 
через территорию которой проходил 
стратегически важный путь, связыва-
ющий империю с ее закавказскими 
союзниками  еще в 1742 г  грузинские 
духовные лица, архиепископ иосиф 
и архимандрит николай обратились 
к императрице елизавете Петровне 
с челобитной, в которой предлагали 
начать среди осетин миссионерскую 
работу  Среди прочего, проповедни-
ки сообщают о наличии в этих местах 
полезных ископаемых, разработка ко-
торых сулила значительную выгоду196.

Это вызвало интерес в Петербур-
ге, и коллегии иностранных дел бы-
ло дано поручение собрать дополни-
тельную информацию о районах Цен-
трального Кавказа, где проживали 
осетинские племена 

и хотя сразу приступить к выпол-
нению поручения не удалось, в 1744  г  
осетинский вопрос встал на повестку 
дня  Была подготовлена докладная 
записка, в которой содержались раз-
носторонние сведения об осетинских 
обществах, а 1 ноября 1744 г  состо-
ялось специальное заседание прави-
тельствующего Сената, посвященное 
Осетии  Было решено поручить Си-
ноду формирование Осетинской мис-
сионерской комиссии, привлекая для 
этого исключительно грузинские кад-
ры  Последнее объяснялось нежела-
нием обострять отношения с Турцией 
и ираном, которые могли враждебно 
воспринять появление в горах Цент-
рального Кавказа русских миссионе-
ров, чиновников и военных197.

Когда основной состав комиссии 
был сформирован, Сенат разрешил 
ей выехать на место  и хотя связи с 
Россией предписывалось скрывать, 
при этом грузинские духовные лица 
получили необходимые рекоменда-
тельные письма, адресованные се-
верокавказским владельцам, способ-
ным оказать им помощь на месте  
Важную роль отводили и помощи со 
стороны терских казаков198.

Одно из рекомендательных писем 
было адресовано адильгирею Гиляк-
санову, влиятельному кабардинскому 
князю, у которого в мае 1745 г  остано-
вились члены комиссии  Под его пок-
ровительством они направились в Ди-
горию, а оттуда в другие районы Осе-
тии, где помимо проповеднической 
деятельности, собрали богатейший 
материал о социальной и хозяйствен-
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ной жизни осетин, их быте и нравам  
Эти сведения легли в основу доклад-
ной записки Синоду, датируемой 12-м 
июля 1745 г , где подчеркивалось, что 
многие влиятельные лица Осетии вы-
сказали свою заинтересованность в 
российском покровительстве 

Следует признать, что одной из 
главных причин сближения Осетии с 
Россией был поиск покровительства и 
защиты против притеснений и грабе-
жей со стороны кабардинских князей, 
захвативших в предшествующий пе-
риод земли на Осетинской равнине199  
Поэтому эпизод покровительствова-
ния адильгирея Гиляксанова Осетин-
ской духовной комиссии можно отнес-
ти к той неопределенности, которая 
вытекала из неопределенности ста-
туса самой Кабарды по Белградскому 
трактату  Когда кабардин ские соци-
альные верхи адаптируются к особен-
ностям своего внешнеполитического 
положения, они будут постоянно пре-
пятствовать и углублению российско-
осетинских взаимоотношений, и про-
цессу христианизации осетин  По-
казательно, что данная тенденция 
сохранится и после признания Кабар-
ды в составе России в 1774 году 

Здесь заметен следующий фактор: 
если долгое время исламизация ка-
бардинцев «входила в программу» ту-
рецко-крымской экспансии и вызывала 
элементы сопротивления, то теперь 
она входила в фазу более или менее 
самостоятельного завершения  и уже 
вполне исламизированной кабардинс-
кой знати было невыгодно проникно-
вение христианства, неизбежно свя-
занного с российской ориентацией на 
территорию расселения своих «данни-
ков»  напротив, она была заинтересо-
вана в распространении здесь ислама, 
что увеличило бы ее влияние  Отсюда 
будут происходить долговременные 

действия кабардинских социальных 
верхов и по препятствованию христиа-
низации осетин, и по недопущению их 
на плоскость200.

Осетинская сторона через Осетин-
скую духовную комиссию настойчиво 
добивалась возможности прибыть в 
Петербург и принять подданство Рос-
сийской империи, что предполагало 
и возможность переселения осетин 
на равнинные земли Северного Кав-
каза201  Однако, связанная условиями 
Белградского мира 1739 г , Россия не 
могла однозначно благосклонно от-
нестись к подобным устремлениям, 
ведь перспектива расселения осетин 
на плоскости упиралась в интересы 
кабардинской знати, которая счита-
ла осетин своими данниками, а ней-
тральный статус Кабарды практичес-
ки не оставлял российским властям 
возможностей принять осетин в свое 
подданство, не получив осложнений 
как внутрирегионального, так и вне-
шнеполитического свойства  Поэтому 
высшие российские власти достаточ-
но уклончиво высказывались относи-
тельно перспективы принятия осетин 

192 Там же. С. 133.
193 АВПРи. Ф. 115. 1753 г. Д. 7. Л. 105.
194 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. 1. С. 259.
195 история многовекового содружества... С. 134.
196 Русско-осетинские отношения в XVIII в. Сборник 

док. В 2-х т. / сост. М.М. Блиев. Орджоникидзе, 
1976. Т. 1. С. 29–31. (далее РОО).

197 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 43.
198 РОО. С. 49.
199 Дзеранов Т.е. Русская культура и духовно-религиоз-

ные процессы в Осетии в XVIII – начале ХХ в.: дис. 
... канд. философ. наук. Махачкала, 2001. С. 37.

200 См. подробно: Берозов Б.П. Переселение осетин 
с гор на плоскость (XVIII–XX вв.). Орджоникидзе, 
1980. С. 45–49.

201 история Северо-Осетинской АССР. С древнейших 
времен до наших дней. В 2-х т. Т. 1. Орджоникидзе, 
1987. С. 187.
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в российское подданство, соглашаясь 
при этом на их крещение и некоторые 
«приласкания»202.

В 1746 г  Осетинская духовная ко-
миссия известила российское прави-
тельство о том, что осетинские стар-
шины просят дозволения явиться ко 
двору, чтобы «доложить о всяких сек-
ретных тайностях и прочих состояни-
ях осетинской земли»  Для доклада в 
Петербург был срочно вызван один из 
членов духовной комиссии иеромонах 
ефрем, который подтвердил чаяния 
осетинской стороны  Главными из них 
были желание принять крещение и 
вступить в российское подданство203.

Вместе с тем, вопрос о поездке в 
Петербург откладывался в связи с 
разногласиями внутри Осетинской ду-
ховной комиссии, изменилась также 
внешнеполитическая конъюнктура, 
не благоприятствовавшая активиза-
ции России в регионе  Кроме того, как 
уже отмечалось, кабардинские князья 
стали устойчиво противиться разви-
тию русско-осетинских отношений  В 
данных обстоятельствах российское 
правительство предпочитало не фор-
сировать события в отношении Осе-
тии, и все это в совокупности задер-
жало осетинское посольство вплоть 
до 1749 г 

В мае 1749 г  последовал указ им-
ператрицы елизаветы о необходи-
мости провести переговоры с осетин-
скими посланниками  но осуществить 
это оказалось непросто, так как ка-
бардинские князья, не желая потерять 
свою власть над осетинами, грозили 
им смертью и разорением в случае 
принятия российского подданства  
Российским властям пришлось сна-
ряжать военный конвой из Кизляра, 
чтобы представители Куртатинского, 
алагирского, Дигорского обществ мог-
ли отправиться в путь204.

Осетинское посольство прибы-
ло в Петербург 9 февраля 1750 г , и 
до конца 1751 г  переговоры прохо-
дили в сложных условиях усиления 
международной напряженности, на-
гнетаемой Турцией и Крымским хан-
ством  Как и предполагалось, осетин-
ской стороной поднимались вопросы 
о присоединении к России и возмож-
ности переселения на равнинные 
земли  Между тем, российские влас-
ти отдавали себе отчет о реальной 
пользе от покровительства осетин-
ским племенам, признавая и перс-
пективу их защиты от кабардинцев, 
и то, что «осетинский народ свое-
вольный и к приведению в послуша-
ние, за непроходимыми к ним места-
ми, неспособный»205  Выставление 
осетинской стороной 30-тысячной 
армии для участия в войнах против 
Турции и ирана206 также представ-
ляется проблематичным  В резуль-
тате переговоров предгорная равни-
на Центрального Кавказа, бассейны 
рек ардон и Фиагдон были признаны 
российским правительством земля-
ми «вольными и свободными» и пе-
реселение осетин в эти районы под-
держивалось российской стороной  
Торговым людям из Осетии разре-
шалось вести в Кизляре и астраха-
ни беспошлинную торговлю, причем 
«та пошлина вместо них взималась с 
российских купцов»207  Со своей сто-
роны осетинское посольство увери-
ло российское правительство, что 
Осетия будет держаться «российс-
кой стороны», что крещение осетин 
будет продолжено 

В начале февраля 1752 г  посольс-
тво выехало на родину  Хотя главной 
цели оно добиться не смогло, воп-
рос о подданстве так и не был решен 
(равно, как и вопрос о земле – ведь 
российское правительство, разрешая 
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осетинам переселяться на предгор-
ную равнину, не могло тогда обеспе-
чить их безопасность), но была под-
готовлена почва для дальнейшего 
сближения осетин и Российского госу-
дарства  В истории российско-осетин-
ских взаимоотношений начался но-
вый период, ведший к присоединению 
Осетии к России208.

Правительство России осознава-
ло, что опираться только на местных 
владельцев при отстаивании собс-
твенных интересов в регионе нельзя  
Поэтому Коллегия иностранных дел 
19 августа 1753 г  отдала указ кизляр-
скому коменданту и  л  Фрауендорфу 
«ведать о местоположении угла меж-
ду реки Терка и устья речки Курпы, 
удобно ли оное к обитанию и постро-
ению крепостцы»209  Между тем, про-
сьбы со стороны осетин о позволе-
нии им переселиться на плоскость не 
прекращались  Теперь в марте 1755 г  
челобитную подали тагаурские стар-
шины  Выражая полную готовность к 
принятию христианства, они просили 
разрешения переселиться на пред-
горную равнину между реками Терек 
и Курп (южнее современного Малго-
бека)  Они также просили, чтобы на 
новом месте к ним от России был оп-
ределен «власть имущий человек»210  
Вопрос о переселении на предгорную 
равнину ставили перед российским 
правительством и дигорские старши-
ны  В обоих случаях просматривалась 
перспектива противодействия кабар-
динских князей и осетинским пересе-
лениям, и российскому покровительс-
тву данному процессу 

Так как российские власти не спе-
шили со своим решением, дигорцы 
стали переселяться с гор самостоя-
тельно  Соответствующее содержа-
нию прошение на имя императрицы 
подали и куртатинские владельцы 

Коллегия иностранных дел раз-
работала проект, по которому осе-
тинам отводились земли вдоль рус-
ской пограничной линии211, то есть 
вне зоны досягаемости претенциоз-
ных кабардинских князей  Реальность 
уже показала, что российские преде-
лы оказались весьма притягательны-
ми не только для части осетин, но и 
для кабардинского «черного народа», 
«выбегавшего» в них еще во време-
на Петра I, что вызывало недоволь-
ство кабардинской знати  В урочище 
Моздок предусматривалось возве-
дение «осетинской крепости»212  По-
казательно, что еще в 1744 г  кабар-
динские князья просили императри-
цу елизавету уничтожить возникшее в 
урочище Моздок селение и выдать бе-
жавших туда «узденей и рабов»213  Та-
ким образом, последовавшие в 1753  г  
приготовления к постройке крепости 
велись с учетом уже имевшего место 
присутствия в районе урочища Моз-
док пророссийски настроенного бег-
лого населения  Видится логичным и 
естественным, что «разведка» места 
для будущей крепости могла осущест-
вляться только в собственно россий-
ских владениях, хотя бы на том осно-
вании, что ни России, ни Турции по 
Белградскому трактату 1739 г  не раз-

202 РОО. С. 126–127.
203 история Северо-Осетинской АССР. С. 187–188.
204 Блиев М.М. Осетинское посольство в Петербурге в 

1749–1752 гг. Орджоникидзе, 1961. С. 42–43.
205 РОО. С. 10.
206 история Северо-Осетинской АССР. С. 189.
207 КРО. Т. 2. С. 191.
208 история Северо-Осетинской АССР. С. 190.
209 АВПРи. Ф. 115. 1753 г. Д. 16. Л. 1.
210 РОО. С. 383, 415.
211 история Северо-Осетинской АССР. С. 191.
212 Там же.
213 АВПРи. Ф. 115. 1744 г. Д. 1. Л. 55–56.
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решалось возводить крепости на ка-
бардинских землях214  

Между тем, современные кабар-
динские исследователи утверждают 
о принадлежности земель урочища 
Моздок Кабарде215  В данном контек-
сте представляется лишенным всяко-
го смысла бегство кабардинских «хо-
лопов» и ясырей из грузин и армян в 
кабардинские же владения, тем бо-
лее что в соответствующем прошении 
к императрице елизавете недоволь-
ные кабардинские владельцы отмеча-
ли, что урочище Моздок расположено 
«поблизости к нам»216, а не на кабар-
динской земле  В данном смысле аргу-
мент рубки кабардинцами леса в уро-
чище и пастьбы там скота не должен 
являться фактом, определяющим ка-
бардинскую принадлежность данной 
территории, тем более что это дела-
лось с разрешения российских влас-
тей  К тому же урочище Моздок рас-
положено на левом берегу Терека, то 
есть за естественной границей Кабар-
ды  Здесь необходимо отметить и то, 
что в силу хозяйственно-экономичес-
кого уклада, близкого к полукочево-
му, кабардинские «кабаки» (селения) 
на протяжении долгого времени были 
достаточно подвижны217  Данный фак-
тор, наряду с отсутствием определен-
ных (в государственном понимании) 
границ Кабарды мог порождать харак-
терные трактовки и претензии со сто-
роны кабардинской знати и соответс-
твующие современные историогра-
фические интерпретации  Получение 
в 1759 г  от российских властей мало-
кабардинским владельцем Кургокой 
Кончокиным (в крещении – андреем 
ивановым), спасавшимся от внутри-
кабардинских усобиц, разрешения по-
селиться со своими подвластными в 
урочище Моздок218 также видится до-
статочно абсурдным при условии «ка-

бардинской принадлежности» этой 
территории  

Следовательно, тезис о кабардинс-
кой принадлежности земель урочища 
Моздок не выдерживает критики  За-
то сопротивление кабардинской знати 
российским вариантам обустройства 
этой части терского левобережья сви-
детельствует, что они, отстаивая собс-
твенные интересы в отношении наро-
дов Центрального Кавказа, не желали 
ни усиления России близ своих владе-
ний, ни роста российского влияния на 
местные народы 

Между тем, кабардинские феода-
лы были по-прежнему не против ис-
пользовать Россию как посредника 
в их усобицах219  В качестве третей-
ского судьи российская администра-
ция выступала и при разбирательстве 
конфликтов со стороны дагестанских 
феодалов220.

В то же время, крымские ханы 
вновь требовали у кабардинских вла-
детелей дань, угрожая силой забрать 
у них ясырей и скот  и хотя эти при-
тязания были отвергнуты, российс-
кой дипломатии вновь пришлось вес-
ти непростые переговоры с турецкой 
стороной  Последнюю раздражал и 
тот факт, что в Кабарде нередко нахо-
дили приют беглецы из турецких пре-
делов221.

В целом, можно констатировать, 
что стремление ряда народов Север-
ного Кавказа к российскому подданс-
тву в известной мере совпадали с ин-
тересами Российской империи в ре-
гионе  Христианское миссионерство, 
осуществляемое в Осетии и отчасти в 
ингушетии, также способствовало ук-
реплению российского влияния на на-
роды Центрального Кавказа 

Показательно, что в этот же пери-
од рождается проект создания в ас-
трахани школы для «владельческих 
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детей», автором которого выступил 
местный губернатор П  Кречетников  
Это была своеобразная альтернати-
ва институту аманатства, предпола-
гавшая в идеале обеспечить россий-
скую администрацию на Кавказе не-
обходимым числом подготовленных 
и лояльных кадров из числа местных 
жителей222.

В середине XVIII в  российские 
власти все чаще задумывались о не-
обходимости возведения новых ук-
реплений на Северном Кавказе  Это 
определялось как внешнеполитичес-
кими обстоятельствами, так и внутри-
региональной спецификой  К послед-
ней можно отнести рост набеговой 
активности ряда местных народов и 
стремление кабардинской знати лю-
быми способами помешать распро-
странению российского влияния сре-
ди своих «данников»  новые ком-
муникации рассматривались и как 
сосредоточение торговли с горцами, 
которую предполагалось всячески по-
ощрять и развивать 

Так как «пальма первенства» по 
части набегов в российские пределы 
стала все более устойчиво перехо-
дить к чеченцам, весной 1758 г  в чеч-
ню была совершена военная экспеди-
ция, которую возглавил ген -м  Беко-
вич-черкасский  В составе его войск 
были и ингуши, которые за верность 
пророссийскому выбору и в связи с 
распространением среди них хрис-
тианства подвергались притеснени-
ям со стороны кабардинских владель-
цев223.

начало правления екатерины II 
обозначило активизацию российской 
политики на Северном Кавказе  Дан-
ную констатацию необходимо ана-
лизировать неразрывно с внешнепо-
литическими обстоятельствами вто-
рой половины XVIII в , и в частности, 

в контексте продолжающегося в ре-
гионе соперничества России и Ос-
манской империи  Общеизвестно, что 
форпостом и проводником османс-
кой политики на Северо-Западном и 
Центральном Кавказе было Крымское 
ханство  и уже при восшествии екате-
рины II на престол в 1762 г  сановни-
ки предавали ей планы по покорению 
Крыма  не имея в то время подоб-
ной возможности в прямой постанов-
ке, императрица стала в перспективе 
добиваться независимости Крымского 
ханства от Османской империи224.

Следует отметить, что с каждым 
годом расширялся экономический 
интерес российских предпринимате-
лей к Северному Кавказу  Здесь мож-
но было приобрести столь необходи-
мые для отечественной промышлен-
ности красители, а русские товары 
охотно приобретались местными жи-
телями225  Однако при этом приезжа-
ющие купцы нередко облагались се-
верокавказскими владельцами повы-
шенными пошлинами, и, как писал 
тарковскому шамхалу Муртазали киз-
лярский комендант а а  Ступишин, 

214 ПСЗРи. СПб., 1835. Т. 10. № 7900. С. 899–901.
215 история многовекового содружества... С. 137.
216 АВПРи. Ф. 115. 1744 г. Д. 1. Л. 55–56.
217 Волкова Н.Г. Этнический состав населения Север-

ного Кавказа в XVIII – начале ХХ века. М.: Наука, 
1974. С. 45–57.

218 КРО. Т. 2. С. 201. Волкова Н.Г. Указ. соч. С. 56–57.
219 КРО. Т. 2. С. 198–199.
220 РДО. С. 98.
221 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 50.
222 Кончаев и.П. Развитие школьного образования в 

Кабардино-Балкарии (XVIII – 30-е годы ХХ в.). На-
льчик, 1964. С. 41–42.

223 РОО. С. 418–419, 427–433. 
224 Кипкеева З.Б. Северный Кавказ в Российской им-

перии: народы, миграции, территории. Ставро-
поль, 2008. С. 11–12. 

225 РДО. С. 93–94, 97–98, 99–100 и др.
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«от подвластных ваших под разны-
ми приметками чинятся многие захва-
ты и грабления»226  Данная констата-
ция объективно имела более широкие 
«географические рамки», так как для 
всех горцев региона было характер-
но стремление воспользоваться пло-
дами «мирной торговли» (при всей ее 
видимой непрестижности в местной 
среде) при оставлении за собой права 
грабить торговцев, что соответствова-
ло местным представлениям о соци-
альном престиже в рамках набеговой 
практики  

Северный Кавказ, являясь для 
России перспективным регионом, не-
смотря на продолжавшееся соперни-
чество за него с Турцией и ираном, 
в российском понимании нуждался 
в конкретном имперском военно-по-
литическом присутствии для обеспе-
чения соответствующих интересов 
и условий его развития  Собствен-
но на Северном Кавказе приемле-
мые для этих целей властные инсти-
туты отсутствовали, а традиционная 
для русской администрации ставка 
на того или иного влиятельного вла-
дельца все более оказывалась не-
достаточно эффективной в условиях 
местных усобиц и внешнеполитичес-
ких обстоятельств  наметилась тен-
денция, что усиливавшаяся Российс-
кая империя должна была опираться 
на собственный военно-политический 
и экономический потенциал в регио-
не, что начинало выводить российс-
ко-северокавказские взаимоотноше-
ния на качественно новый уровень  
начало воплощения данной тенден-
ции и пришлось на царствование ека-
терины II227.

В рамках обозначенной тенденции 
следует рассматривать начало стро-
ительства в 1763 г  крепости Моздок 
для защиты новых российских под-

данных из числа кабардинцев, осе-
тин грузин и армян  Возведение кре-
пости стало своеобразной «болевой 
точкой» во взаимоотношениях рос-
сийских властей и кабардинской зна-
ти  Как уже отмечалось, кабардинские 
владельцы считали окрестности уро-
чища Моздок своими землями, воп-
реки знаковым нюансам предыдущих 
российско-кабардинских взаимоотно-
шений и принятым в то время терри-
ториальным разграничениям228  Как 
уже отмечалось, по условиям Бел-
градского трактата 1739 г  Россия и 
Турция не имели права строить кре-
пости в Кабарде  Однако сам контекст 
заселения урочища Моздок «пророс-
сийским элементом» в предшество-
вавшее началу строительства крепос-
ти время не может свидетельствовать 
о принадлежности данных земель Ка-
барде  несмотря на это, обстоятельс-
тва возведения Моздокской крепости 
вызвали затяжные дипломатические 
разбирательства между Османской 
империей и Россией, в ходе которых 
российские дипломаты отстаивали 
точку зрения, что крепость возведена 
не на кабардинских землях229  В то же 
время кабардинские владельцы прак-
тически сразу начали требовать от 
российских властей срытия крепости  
Эти требования приобрели долговре-
менный характер и сопровождались 
с кабардинской стороны вступлени-
ем в «сношение» с Крымом и угроза-
ми в случае невыполнения их требо-
ваний «хану крымскому подрядить-
ся»230  Как видно, избавленные силой 
русского оружия от крымско-турецких 
вторжений и унизительных «даней» 
кабардинские владельцы были уже 
готовы разыгрывать «крымскую кар-
ту», в противовес перспективе усиле-
ния России на Центральном Кавказе, 
регионе, над рядом народов которого 
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они в сложившихся благоприятных ус-
ловиях готовы были доминировать 

Вместе с тем, следует заметить, 
что выражение «хану крымскому под-
рядиться» вряд ли предполагало же-
лание кабардинской знати попасть 
собственно под власть Крымского 
ханства, по крайней мере – в «вер-
сии», навязываемой Крымом до Бел-
градского трактата 1739 г  Кроме про-
чего, даже в условиях вызревания 
причин грядущей османо-российской 
войны 1768–1774 гг  подобная масш-
табная ревизия условий последнего 
была вряд ли возможна в полном объ-
еме  Ведь в геополитической борьбе 
за Кавказ те или иные условия, ка-
савшиеся положения горских народов 
принимались посредством договоров, 
в данном случае – между Россией и 
Османской империей  Основаниями 
для очередных договоров являлись, 
как правило, итоги войн между сторо-
нами или (что встечалась нечасто) не-

226 Там же. С. 101.
227 Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С. 52.
228 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В. К вопросу об оп-

ределении принадлежности Кабарды в контексте 
«нейтрализации» Крымского ханства и общих ито-
гов османо-российской войны 1768–1774 гг. // Рос-
сийская государственность в судьбах народов Кав-
каза – IX. Материалы региональной научно-прак-
тической конференции. Пятигорск, 24–25 ноября 
2016 г. Пятигорск: ПГУ, 2016. С. 47.

229 Кавказский вектор российской политики. Сбор-
ник документов. Т. II. Кн. 1. Сост. В.А. Волхонский, 
В.М.  Муханов. М.: Объединенная редакция МВД 
России, 2012. С. 16–17, 27, 75.

230 Там же. С. 74, 75.
231 история многовекового содружества... С. 146.
232 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 506.

императрица екатерина II.
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военные политические обстоятельс-
тва стратегического порядка  Другое 
дело, что почти за тридцать лет «ней-
трального» состояния Кабарды мес-
тная элита могла почувствовать се-
бя самостоятельным «игроком» в ре-
гиональном противоборстве России и 
Османской империи  В данном смыс-
ле угрозы кабардинской знати мож-
но было бы оценить как политический 
шантаж, если бы не некоторые ню-
ансы  Обстоятельства складывались 
так, что в преддверии османо-россий-
ской войны 1768–1774 гг  Белградский 
договор 1739 г , изначально имевший 
характер «промежуточного решения» 
в ходе противоборства России с Тур-
цией и Крымом, практически себя из-
жил  Следовательно, и вопрос о ста-
тусе Кабарды вновь актуализируется 
в новых условиях, которые включа-
ли в себя и фактор обострения кабар-
дино-российских взаимоотношений 
вследствие строительства крепости 
Моздок  В контексте последнего фак-
тора кабардинская знать предполага-
ла за собой наличие права на сило-
вые акции, направленные против рос-
сийского присутствия в регионе  

Так, еще летом 1765 г , после отка-
за екатерины II от срытия моздокской 
крепости, объединенные отряды ады-
гов и ногайцев осадили Кизляр, что 
явилось воплощением итогов произ-
веденных ранее кабардинской знатью 
переговоров с западными адыгами и 
кубанскими ногайцами231  Обраща-
ет на себя внимание то, что кубанс-
кие ногайцы являлись подвластными 
Крымских ханов  То есть угроза «ха-
ну крымскому подрядиться» оказа-
лась не пустым звуком  Показательно, 
что участие кабардинцев в нападении 
на Кизляр в некоторых обобщающих 
кавказоведческих изданиях трактова-
лось как следствие соответствующей 

подстрекательской деятельности Тур-
ции и Крыма, вмешательства Крымс-
кого ханства в кабардинские дела232  
не отрицая данный фактор, равно 
как и показательную динамику отно-
шения крымских властей к Кабарде 
(от предшествующего грубого давле-
ния к «великодушной добродетель-
ности»)233, следует, видимо, признать, 
что кабардинские «владельцы» бы-
ли все же достаточно самостоятель-
ны в своих действиях  Здесь можно 
проследить своеобразную логичес-
кую линию: вплоть до возникновения 
«моздокской проблемы» в кабардино-
российских взаимоотношениях кабар-
динская знать, несмотря на всю свою 
«нейтральность», в целом ряде слу-
чаев стремилась получать поддержку 
и преференции со стороны России; 
теперь же, почитая свои интересы 
ущемленными, она «разворачивает-
ся» в другую сторону  Следует, прав-
да, помнить, что среди кабардинс-
кой знати в канун начала османо-рос-
сийской войны 1768–1774 гг  не было 
единства мнений относительно собс-
твенной внешнеполитической ори-
ентации234  Причем приверженность 
российской стороне представителя-
ми кабардинской знати ставилась в 
довольно непосредственную зависи-
мость от срытия моздокской крепос-
ти и от решения сопряженной теперь 
с «моздокским вопросом» проблемой 
обозначившейся еще ранее тенден-
ции ухода кабардинского «черного на-
рода» в российские владения235  Пос-
ледний фактор раздражал кабардин-
скую знать не меньше, чем наличие 
крепости Моздок как таковой  Тем бо-
лее, что второе предопределяло са-
му возможность первого  Кроме того, 
кабардинский «черный народ» при-
держивался достаточно устойчивой 
российской ориентации и противился 
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планам знати по переселению на Ку-
му и на Кубань236  

Здесь представляется важным об-
ратить внимание на понятийно-тер-
минологический нюанс: кабардинские 
«социальные низы» никогда в россий-
ских документах XVIII в  не именова-
лись крестьянством, как то укорени-
лось сначала в некоторых работах 
представителей дворянского кавказо-
ведения, а затем, в полном объеме, в 
советской кавказоведческой историог-
рафии, связывавшей социально-эко-
номическое бытие горских средневе-
ковых сообществ с феодальными от-
ношениями или их формированием, 
несмотря на значительные отличия 
местных социокультурных реалий от 
соответсвующей «классики» европей-
ского и российского феодализма237  
Встречавшиеся в российских докумен-
тах именования «черный народ», «хо-
лопы», не дают, естественно, внятного 
понимания особенностей социальной 
структуры кабардинского общества, 
однако в известной мере отличают их 
от соответствующих «данностей» об-
щества российского  Вопреки доволь-
но распространенным в советском и 
современном российском кавказове-
дении суждениям о наличии у ряда се-
верокавказских позднесредневековых 
сообществ феодальной раздроблен-
ности (то есть сложившихся феодаль-
ных отношений), их социокультур-
ный уклад скорее следует связывать 
с раннефеодальными отношениями, 
причем «регионально окрашенны-
ми», насыщенными весьма специфи-
ческой местной архаикой, основанной 
на долговременном воспроизводстве 
традиционных образцов жизни  При-
веденные рассуждения имели бы до-
вольно абстрактный интерес, если 
бы уровень и особенности социаль-
но-экономического и культурного раз-

вития горцев (в частности – кабар-
динцев) не накладывал отпечаток на 
характер, возможности и проблемы 
российско-горского взаимодействия 
в процессе складывания российско-
го Северного Кавказа  Это касается и 
степени договороспособности мест-
ных социальных элит, и «стадиально» 
обусловленной воинственностью гор-
ских сообществ, и набеговой системы, 
и, наконец, способности или неспо-
собности к «государственному подчи-
нению»  Все обозначенные «болевые 
точки» в достаточной мере проявят-
ся в российско-кабардинских взаимо-
отношениях второй половины XVIII  в , 
равно как и в более широких регио-
нальных и хронологических рамках 
российско-горского взаимодействия 

Таким образом, обозначился дол-
говременный конфликтный фактор во 
взаимоотношениях кабардинских со-
циальных верхов и российских влас-
тей на Северном Кавказе  небезын-
тересно то, что в некоторых самых 
современных кавказоведческих ис-
следованиях данные события весьма 
сомнительно трактуются как «первый 
этап ожесточенной Кавказской вой-
ны», в развязывании которой обвиня-
ется Россия238  Видимо следует при-
знать, что «нейтральность» Кабар-
ды по Белградскому трактату 1739 г  

233 Там же. С. 506–507.
234 Там же. С. 507–509.
235 Там же.
236 история многовекового содружества. С. 146; Гугов 

Р.Х. Указ. соч. С. 509.
237 См. об этом подробно: Виноградов Б.В. К пробле-

ме стадиального уровня развития и наличия госу-
дарства у позднесредневековых адыгов в совре-
менных исследованиях // Весник МГОУ. 2012. № 3 
(49). С.  29–37.

238 См., например: история многовекового содружест-
ва. С. 137–138.
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обусловила усиление претензий ка-
бардинских владельцев на домини-
рование над народами Центрально-
го Кавказа вследствие ослабления 
крымско-турецкой угрозы  При этом 
потребность Кабарды в россий ской 
военной помощи и дипломатичес-
кой поддержке заметно сократилась  
Междоусобицы кабардинских феода-
лов, наличие среди них крымско-ту-
рецкой «партии» придавали допол-
нительный колорит вызреванию про-
тиворечий кабардинских социальных 
верхов и российских властей 

Моздок быстро становится цент-
ром российского влияния на народы 
Центрального Кавказа, центром при-
тяжения для них  Уже в 1763 г , со-
гласно указу екатерины II, осетины и 
ингуши начали переселяться в Моз-
док, где была создана горская моз-
докская команда из крещеных горцев  
В последующие годы число горских 
переселенцев возрастало, а российс-
кое правительство предоставляло им 
деньги и земельные участки  Пересе-
ленцам из зависимого населения пре-
доставлялась «вольность» при усло-
вии принятия христианства239  Разу-
меется, последнее обстоятельство не 
вызвало восторга у кабардинских вла-
дельцев 

Сохранение фактора «внешнего» 
противостояния за Кавказ и особен-
ности традиционного уклада северо-
кавказских народов (включавшего в 
себя набеговую экспансию) обуслови-
ли строительство системы укреплений 
от Моздока до Кизляра – первого про-
образа будущей Кавказской линии 

Усиление России на Северном 
Кавказе не могло не тревожить Ос-
манскую империю, переживающую 
затяжной структурный кризис и искав-
шую выход в захватнических войнах  
Ситуация осложнялась и вмешатель-

ством англии, австрии и Франции, ко-
торые подталкивали Турцию к войне 
с Россией  Все это привело к осма-
но-российской войне 1768–1774 гг , в 
которой Северному Кавказу отводи-
лась весьма важная роль  Сюда ус-
тремились турецкие эмиссары с це-
лью поднять горцев на борьбу с «не-
верными», но эта агитация успеха не 
имела240  Во время войны участились 
обращения различных северокавказ-
ских народов с просьбой принять их 
в российское подданство241  народы 
Северного Кавказа оказывали и по-
сильную военную помощь российс-
ким войскам242.

начавшаяся в 1768 г  османо-рос-
сийская война заострила сложность 
положения в Кабарде и вокруг нее  
Причем данная сложность нашла от-
ражение в историографическом осве-
щении соответствующей проблемати-
ки  Так, в обобщающей коллективной 
монографии «история народов Се-
верного Кавказа с древнейших вре-
мен до конца XVIII в », являющей-
ся своеобразным венцом советского 
кавказоведения, присутствует трак-
товка, что большая часть кабардин-
ских князей сохранила верность Рос-
сии, и лишь некоторые из них были 
готовы принять сторону Турции и Кры-
ма243  К этой трактовке довольна близ-
ка точка зрения Р Х  Гугова244  Вместе 
с тем, присутствует современная ис-
ториографическая оценка, что в ус-
ловиях начавшейся войны большая 
часть кабардинских владельцев пред-
почла придерживаться нейтралите-
та245  но, как бы то ни было, в июле 
1769 г  российские войска под коман-
дованием генерала и Ф  де Медема 
разгромили кабардинских владель-
цев, принявших «противную сторо-
ну»246  Вместе с тем, в событиях шед-
шей войны, и до, и после приведен-
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ного факта, наличествовали примеры 
и обратного свойства, когда кабар-
динцы воевали на стороне России247  
Здесь представляется важным заме-
тить, что общий ход османо-росийс-
кой войны 1768–1774 гг  вполне мог 
оказывать непосредственное влияние 
на характер умонастроений и дейс-
твий кабардинской знати, политичес-
кого единства среди которой традици-
онно не было, особенно – в контекс-
те начавшихся еще к 20-м гг  XVIII в  
затяжных усобиц между баксанской и 
кашкатавской «партиями», сопряжен-
ных с изменчивостью внешнеполити-
ческой ориентации сторон противо-
борства248  

Обстановка в Кабарде и вокруг нее 
являлась предметом внимания цент-
ральных российских властей, в час-
тности – Коллегии иностранных дел  
Примечательно,что документах, ис-
ходивших их Коллегии, присутствова-
ла критика в адрес и кизлярского ко-
менданта генерала н а  Потапова, и 
командующего российскими войска-
ми на Кавказе генерала и Ф  де Ме-
дема249  Однако трудно согласиться 
с оценкой, что «в Петербурге лучше 
знали настроения кабардинского на-
рода, чем генералы де Медем и По-
тапов»250  С одной стороны очевид-
но, что действия российских воен-
ных могли быть и неоптимальными 
в конкретных случаях  Тем не менее, 
в Коллегии иностранных дел не мог-
ли знать о всех сложностях обстанов-
ки на Северном Кавказе и, в частнос-
ти, в Кабарде  То же можно сказать и 
о екатерине II, чьи суждения по ситу-
ации в Кабарде, высказанные в реск-
рипте генералу и Ф  де Медему от 3 
ноября 1769 г 251 отличались некото-
рой наивностью 

Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что военные действия де Ме-

дема в июле 1769 г  против непокор-
ных кабардинских князей и западных 
адыгов встретили одобрение Колле-
гии иностранных дел252  если учесть, 
что в июне того же года Коллегия кри-
тиковала де Медема за его излиш-
нюю занятость «мыслями о кабардин-
цах» и даже предписывала оставить 
их в покое253, то можно утверждать, 
что высокопоставленные столичные 
чиновники начали в большей степе-
ни понимать всю неоднозначность об-
становки в Кабарде и вокруг нее в ус-
ловиях войны с Османской империей 

анализ специфики ситуации в Ка-
барде был сделан в представле-
нии капитана М  Гастотти в Колле-
гию иностранных дел (документ да-
тируется «1770 г  ранее октября 15»)  
В нем, в частности, присутствовала 
мысль, что поскольку «под защище-
нием России, да и в независимости 
живущие горские народы во всем сле-
дуют Великой Кабарде, то нужно, ка-

239 иНСК. Т. 1. С. 437.
240 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI–

XIX веках. М., 1958. С. 94.
241 иНСК. Т. 1. С. 440.
242 Клычников Ю.Ю. Ситуация на северокавказской 

окраине России в царствование екатерины II и 
Павла I // Вопросы южнороссийской истории. Вып. 
14. М.; Армавир, 2008. С. 19.

243 иНСК.. 1. С. 440.
244 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 513.
245 история многовекового содружества. С. 146.
246 иНСК. Т. 1. С. 440.
247 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 513.
248 О данном противоборстве см. подробно: история 

многовекового содружества. С. 120–132.
249 КРО. Т. II. С. 287–290; Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 515.
250 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 515.
251 Там же. С. 515–516.
252 АВПРи. Ф. 115. Кабардинские дела. Оп. 115/I. 

1769  г. Д. 1. Л. 1–4; Бутков П.Г. Материалы для но-
вой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Ч. 1. СПб., 
1869. С. 472–478.

253 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 515.
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жется, привести ныне Кабарду в такое 
состояние, чтоб впредь, а особливо в 
продолжение нынешней войны, мож-
но было некоторым образом ее при-
нудить ко всему, что на удобно и пот-
ребно, и чтобы для переду не надо-
бно было опасаться каких либо с ея 
стороны хлопот и беспокойств на гра-
ницах»254  В этом утверждении про-
ступает распространенная в то время 
(в том числе – среди представителей 
высшей власти России) уверенность, 
что подданническое состояние и 
«умиротворение» Кабарды приведет 
к распространению в недалекой пер-
спективе российской власти на другие 
народы Центрального, и, отчасти Се-
веро-Восточного Кавказа, к прекраще-
нию тех набегов, которые стали устой-
чиво дестабилизировать российско-
горское взаимодействие  Тем более 
что ряд народов региона находился 
в даннической зависимости от кабар-
динских князей  Последующий опыт 
российско-северокавказских взаимо-
отношений покажет немалую утопич-
ность подобного расчета  

М  Гастотти писал, что «надлежит 
всегда возбуждать распри и несогла-
сия между кабардинцами, и всячес-
ки не допускать, чтобы обе партии 
(баксанская и кашкатавская) прими-
рились прежде, нежели то потреб-
но будет»255  Такое суждение может 
дать простор для трактовки российс-
кой политики в регионе сквозь призму 
римской формулы «разделяй и власт-
вуй»  Признавая неизбежный прогма-
тизм любой власти, стоит заметить, 
что приведенное суждение российс-
кого офицера обуславливалось кон-
кретными особенностями длившихся 
с 20-х гг  XVIII в  усобиц между груп-
пировками кабардинской знати: одна 
из сторон противоборства зачастую 
обращалась за помощью к России  

В данном контексте если предполо-
жить прекращение распрей в конкрет-
ных обстоятельствах начала 70-х гг  
XVIII в , то консолидация кабардинс-
кой знати была объективно невыгодна 
российским властям  Тем более что 
касательно «моздокской проблемы» 
у представителей знати обеих группи-
ровок позиция была единой  

Коллегия иностранных дел согла-
силась с мнением М  Гастотти и от-
разило его в «Представлении» екате-
рине II от 15 июля 1770 г 256 Так или 
иначе, оба «представления» оказали 
влияние на видение соответствующих 
проблем екатериной II 

17 августа 1771 г  кабардинским 
посланникам Джанхоту Сидакову и 
Кургоко Татарханову в Петербурге бы-
ла вручена императорская грамота, 
именуемая в историографии грамо-
той «кабардинским владельцам, узде-
ням и всему народу» или (в основном 
в дореволюционном отечественном 
кавказоведении) «грамотой кабардин-
скому народу»  В ней кабардинской 
знати было в очередной раз отказано 
в срытии моздокской крепости (имену-
емой, правда, в документе селением), 
но было обещано возвращать впредь 
бежавших в Моздок «холопий»  По-
казательно, что высшая российская 
власть связывала распространение 
на кабардинцев «монарших милос-
тей» с прекращением их нахождения 
«в смущении и разврате», которое бы-
ло достигнуто, в том числе, акциями 
российских войск, со свершившимся 
принятием российского подданства257, 
которое рассматривалось в грамо-
те как сложившаяся данность  В дан-
ном контексте не отражающим дейс-
твительность выглядит утверждение, 
что «грамота 1771 г  являлась факти-
чески договором, оформленным в ду-
хе дипломатической практики XVIII 
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века, в котором оговаривались усло-
вия вступления Кабарды под покро-
вительство России»258  В то же время 
необходимо отметить, что российская 
сторона занялась приведением ка-
бардинцев в «подданническое состо-
яние» не дожидаясь окончания войны 
с Турцией и соответствующих дипло-
матических, в узком смысле, реше-
ний  Как представляется, российская 
высшая власть таким образом готови-
ла своеобразный «фактический плац-
дарм» для достижения желаемых по-
зиций на «международном уровне» 

Следует, видимо признать: реше-
ние в пользу кабардинской знати «хо-
лопьего вопроса» было обусловле-
но не тем, что российскую власть не 
беспокоила «участь горского трудо-
вого народа»259 (тем более что пози-
ция кабардинского «черного народа» 
в целом ряде случаев была выгодна 
российским властям), а вполне сло-
жившейся практикой контактов пре-
жде всего с социальными элитами се-
верокавказских этносоциальных со-
обществ  Представляется, что иначе 
и быть не могло, так как российское 
государство, находившееся на уровне 
феодально-абсолютистской монар-
хии, делало ставку на хотя бы отно-
сительно близкий в социальном отно-
шении элемент  Приоритетность кон-
тактов с кабардинской знатью была 
характерна и для крымско-турецкой 
стороны  Заметим, что иной вариант 
развития событий применительно к 
той же Кабарде привел бы к последс-
твиям, стратегически невыгодным для 
российских интересов в регионе 

несмотря на уступку в вопро-
се о беглых «холопах», императорс-
кая грамота была встречена кабар-
динской знатью с недоверием и не-
удовлетворенностью  и хотя здесь 
можно признать значение подрыв-

ной деятельности в Кабарде крым-
ских и турецких агентов, но главным 
представляется то, что кабардинская 
знать связывала перспективы своего 
пребывания в российском подданс-
тве не иначе как с удовлетворение 
всех своих требований и претензий, 
в первую очередь – в части ликви-
дации моздокской крепости  Показа-
тельна позиция некоторых кабардин-
ских владельцев, желавших, чтобы 
екатерина II «изволила повелеть ра-
зорить Моздок, и в противном случае 
сколько б они награждаемы не были, 
подданными не останутся»260  нелиш-
не заметить, что среди сторонников 
данной позиции был владелец Касай 
атажукин, поддержавший Россию с 
началом войны против турок и присяг-
нувший на ее подданство в 1769 г 261 
Весьма интересным представляется 
факт, что кабардинский владелец, и, 
одновременно, капитан русской служ-
бы Коргока Татарханов, доложивший 
и Ф  де Медему об умонастроени-
ях кабардинской знати относитель-
но «грамоты кабардинскому народу» 
изъявлял готовность к захвату и да-
же физическому устранению члена-
ми своей фамилии некоторых прояв-
лявших «равратность» владельцев, 
разрешение на что он и испрашивал у 
российского генерала, предполагая в 
этом случае «подкрепление» россий-

254 КРО. Т. II. С. 297.
255 Там же. 
256 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 516.
257 АВПРи. Ф. 115. 1763–1771 г. Оп. 115 / 2. Д. 10. Л. 

207–221. 
258 история многовекового содружества. С. 147.
259 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 517. 
260 КРО. Т. II. С. 305.
261 Там же. С. 290; Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 512.
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скими войсками262  Однако подобного 
разрешения он не получил  Это сви-
детельствует о неприемлемости для 
российской стороны подобных спо-
собов разрешения проблем  Тем бо-
лее что такая «ликвидация» взорвала 
бы и обстановку в самой Кабарде (ин-
ститут кровной мести никто не отме-
нял), и взаимоотношения кабардин-
ской знати с российскими властями  
Следует заметить, что последние на 
протяжении долгого времени нередко 
именовали антироссийские действия 
горцев (будь то набеги «в российс-
кую сторону» или прочие невыполне-
ния условий подданнических присяг) 
«ветреностью»  и, несмотря на воз-
можность применения военной силы 
против «ослушников», представители 
российских региональных и централь-
ных властей связывали перспективы 
своей политики на Северном Кавказе 
с мерами по достижению лояльности 
местных элит, но никак не с устране-
нием неугодных их представителей  

нахождение Кабарды в россий-
ском подданстве было неразрывно 
связано с контекстом продолжавшей-
ся войны с Османской империей и ее 
знаковыми «промежуточными итога-
ми»  известно, что после разгрома в 
1771 г  крымского войска хан Селим-
Гирей бежал в Турцию, и новым ханом 
был избран Сахиб-Гирей, с которым 
Россия заключила 1 ноября 1772    г  
Карасунский договор «вечного союза 
и дружбы»  По нему провозглашалась 
независимость Крымского ханства от 
османов, а в 3-ей статье «Большая и 
Малая Кабарды» признавались состо-
ящими в российском поддан стве263  
Договор, исходя из «общего форма-
та» османо-российской войны 1768–
1774 гг  и предшествующего характе-
ра османско-крымских взаимоотно-
шений являлся сепаратным, и Турция 

его, естественно, не признала, рав-
но как и легитимность Сахиб-Гирея  
Тем более, что в Крымском хан стве 
наблюдалось пртивоборство пророс-
сийских и протурецких политичес-
ких группировок  Турки поддержали 
своего ставленника на крымский пре-
стол – Девлет-Гирея, и в 1773–1774 гг  
между российским и османским став-
ленниками на власть на территории 
Прикубанья происхожила вооружен-
ная борьба, в которой противоборс-
твующие стороны опирались не толь-
ко на крымских татар и ногайцев, но и 
на своих союзников из числа закубан-
ских владельцев264  

В конце 1773 г  османы совместно 
с Девлет-Гиреем активизировали во-
енные действия на Северном Кавка-
зе  Объединенные турецко-крымские 
войска начали наступление на Кабар-
ду, что соответствовало интересам 
противников России среди кабардин-
ской знати  В составе турецко-крым-
ских войск антироссийски настроен-
ные кабардинские владельцы при-
няли участие в рейде на моздокскую 
«дистанцию» российской погранич-
ной линии, в неудачной осаде стани-
цы наурской  Окончательный разгром 
«объединенного войска» произошел 
уже на территории Кабарды265  Пред-
ставляется любопытным, что участие 
кабардинских владельцев в соответс-
твующем рейде не всегда упомина-
лось в кавказоведческих изданиях266 
на фоне акцентирования внимания на 
участии кабардинцев в войне на рос-
сийской стороне 

еще в 1773 г  во взаимоотношени-
ях российских властей с кабардинс-
кой знатью обозначилась очередная 
«болевая точка», связанная с нападе-
ниями последней на ингушей, приняв-
ших российское подданство в 1770 
г 267 Эти события наметили долговре-
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менную тенденцию сопротивления 
кабардинской знати распространению 
российского подданства на те народы 
Центрального и Северо-Восточного 
Кавказа, которые последняя считала 
находящимися в даннической зависи-
мости от себя  В полной мере это кос-
нется и Осетии, вступившей в россий-
ское подданство в 1774 г 268

Так как и Ф  де Медем указывал 
кабардинским владельцам, что ин-
гуши «никогда вам подвластными не 
были»269, можно предположить, что 
российские власти начали отходить 
от точки зрения, что российское под-
данство Кабарды может обеспечить 
автоматическое распространение 
российского влияния на соседние на-
роды региона, находившиеся в орби-
те кабардинских этнополитических 
интересов 

После очередных убедительных 
побед русского оружия османо-рос-
сийская война 1768–1774 гг  завер-
шилась подписанием 10 (21) июля 
1774 гг  Кючук-Кайнарджийского мир-
ного договора  По нему, в частности, 
турки были вынуждены согласиться с 
независимостью Крымского ханства, 
долгое время бывшего плацдармом 
для осуществления османской поли-
тики на Кавказе и Северо-Восточном 
Причерноморье  21-й артикул дого-
вора касался вопроса о принадлеж-
ности Кабарды  Предполагалось пре-
доставление его решения «на волю 
хана Крымского, с советом его и стар-
шинами татарскими»270  Это допуска-
ло различные толкования, так как ле-
гитимность статей Карасунского рос-
сийско-крымского договора 1772 г  
Османская империя не признавала, а 
независимое теперь Крымское ханс-
тво, сотрясаемое борьбой за власть, 
не торопилось высказывать свою по-
зицию по статусу Кабарды  

несмотря на определенные имев-
шие место разночтения, Кючук-Кай-
нарджийский мирный договор 1774  г  
дал российской стороне основания 
считать Кабарду в своем поддан-
стве271  Тем более, что современные 
исследователи считают, что заключе-
ние Кючук-Кайнарджийского догово-
ра являлось для турок принятием рос-
сийских условий272  и здесь вполне 
рельефно проявилась ситуация, что 
в изменившихся внешнеполитичес-
ких и региональных обстоятельствах 
это российское подданство оказалось 
для кабардинской знати не нужным в 
том виде, как его представляла рос-
сийская сторона  Следует, кстати, за-
метить, что среди части современ-
ных кавказоведов распространено 
мнение, что вопрос о принадлежнос-
ти Кабарды решался без согласия ка-
бардинцев273, из чего делается вывод 
о недостаточной легитимности приня-
тых решений  При этом утверждение, 
что Россия и Турция делили терри-
тории, принадлежавшие суверенным 
народам274 не отражает историческую 

262 КРО. Т. II. С. 305.
263 Бутков П.Г. Указ. соч. т. 2. С. 327. Гугов Р.Х. Указ. 

соч. С. 518.
264 история многовенкового содружества. С. 147.
265 Там же. С. 148.
266 См., например: иНСК. Т. 1. С. 441; Гугов Р.Х. Указ. 

соч. С. 519.
267 КРО. Т. 2. С. 306–308.
268 иНСК. Т. 1. С. 442–443.
269 КРО. Т. 2. С. 307.
270 Кавказский вектор российской политики... С. 201. 
271 См. подробно: Виноградов Б.В., Приймак Ю.В. 

К  вопросу об определении принадлежности Ка-
барды в контексте «нейтрализации» Крымского 
ханства и общих итогов османо-российской войны 
1768–1774  гг. С. 48–49.

272 Кавказский вектор российской политики... С. 199.
273 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 520; история многовекового 

содружества. К 450-летию союза и единения наро-
дов Кабардино-Балкарии с Россией. С. 148.
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действительность, в силу весьма про-
извольной трактовки понятия «суве-
ренитет»  Обращает на себя внима-
ние и то, что соответствующие статьи 
Карасунского и Кючук-Кайнарджийско-
го договоров опирались на принятие 
кабардинскими владельцами россий-
ского подданства в 1768–1771 гг , то 
есть закрепляли на международном 
уровне то, что уже существовало фак-
тически, несмотря на всю сложность 
ситуации в Кабарде  В данном контек-
сте расхожее утверждение о том, что 
вопрос о подданстве Кабарды решал-
ся без ее участия не имеет в своей ос-
нове корректной аргументации 

любопытно, что суждения о неле-
гитимности соответствующих россий-
ско-крымских и российско-османских 
договоренностей могли быть в свое-
образной форме характерны в свое 
время для кабардинских князей, осно-
вательно привыкших к собственному 
«приволью» в период нейтральнос-
ти Кабарды и не менее основательно 
пожелавших забыть целый ряд собы-
тий ряда предшествующих десятиле-
тий, когда Кабарда была объектом ос-
паривания между Турцией и Крымом 
с одной стороны и Россией – с дру-
гой  Так или иначе, на момент заклю-
чения Кючук-Кайнарджийского мира 
1774 г  и Османская империя, и Крым-
ское ханство, и Россия рассматрива-
ли Кабарду в качестве объекта, а не 
субъекта договоренностей, что обус-
лавливалось и практическим отсутс-
твием в ней государственных институ-
тов, и предшествующим внешнеполи-
тическим и региональным контекстом, 
равно как и обстоятельствами заклю-
чения предыдущих мирных трактатов  

часто, и, как правило небезосно-
вательно, считается, что юридическое 
оформление взаимоотношений сто-
рон стоит выше, чем отношения «де-

факто»  Однако специфика российс-
ко-горского взаимодействия, склады-
вания российского Северного Кавказа 
зачастую давала примеры несколько 
обратного свойства  Так, международ-
ное признание Кабарды в российском 
подданстве, которое можно ассоции-
ровать с понятием «де-юре», в конк-
ретных региональных обстоятельс-
твах не привело сколь-нибудь автома-
тически к пребыванию кабардинцев 
в «подданническом состоянии», по 
крайней мере – в российском его по-
нимании применительно к «горскими 
подданным», заметим, весьма отлич-
ном от общероссийского «подданни-
ческого стандарта» 

Вместе с тем, признание османами 
российского суверенитета над Кабар-
дой не снимало автоматически уже 
обозначившиеся противоречия кабар-
динских социальных верхов с россий-
скими властями  и если долгое время 
их наступательная «воинственность» 
сдерживалась необходимостью в 
свою очередь обороняться от набе-
гов крымцев, ногайцев, калмыков275, 
то ослабление данных внешних угроз 
вследствие политики России объек-
тивно не способствовало сохранению 
для кабардинских князей потребнос-
ти в российской опеке  Следователь-
но, немалая часть кабардинской зна-
ти тяготилась своим, закрепленным 
договором 1774 г , российским под-
данством 

Кючук-Кайнарджийский договор 
определил и возможность принятия 
в российское подданство осетин  До 
1774 г  сделать это было проблема-
тично, так как последние были данни-
ками кабардинских князей, а Кабарда 
имела нейтральный статус  В октяб-
ре 1774 г  в Моздоке начались пере-
говоры разнородного по своему соци-
альному составу осетинского посоль-
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ства с астраханским губернатором 
П  н  Кречетниковым  По их итогам, 
осетины присягали России и получа-
ли право на переселение на предгор-
ную равнину Центрального Кавказа  
Предполагалось возведение российс-
кой крепости и форпостов для их за-
щиты от нападений претенциозных 
соседей276  

Подданническая присяга осетин 
(как и чуть раньше – ингушей) не мог-
ла устроить кабардинских князей, 
ведь именно от их систематических 
утеснений Россия собиралась в обоз-
римой перспективе защищать осетин-
ский народ  Таким образом, конфликт-
ный потенциал между ними и россий-
скими властями нарастал  имелась 
здесь и конфессиональная подоплё-
ка: принятие осетинами российско-
го подданства открывало перспекти-
вы их христианизации (чем занима-
лась Осетинская духовная комиссия), 
что также противоречило планам ка-
бардинской знати  События после-
дующих лет покажут, что кабардинс-
кие владельцы будут препятствовать 
христианизации осетин (равно как и 
их расселению на плоскости), связы-
вая, напротив, их исламизацию с со-
хранением и закреплением собствен-
ного влияния на них277  Между тем, 
завершение исламизации в самой Ка-
барде объективно соответствовало 
стратегическим интересам Османс-
кой империи в регионе, так как кадры 
кабардинского мусульманского духо-
венства готовились в турецких вла-
дениях, что предопределяло соответ-
ствующую внешне-политическую ори-
ентацию 

Кабардинская знать, весьма свое-
образно относясь к своему российс-
кому подданству, стремилась, тем не 
менее, использовать русскую адми-
нистрацию для сохранения и усиле-

ния своего влияния на народы, нахо-
дившиеся в даннической зависимос-
ти от нее, а теперь оказавшиеся в 
подданстве империи  Так, практичес-
ки синхронно с принятием осетинами 
российского подданства, в конце ок-
тября 1774 г , кабардинские владель-
цы пытались через астраханского гу-
бернатора П н  Кречетникова обос-
новать свои права на осетинское 
население278  Показательно, что аст-
раханский губернатор не внял жела-
ниям кабардинской знати, доклады-

274 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 520.
275 Волкова Н.Г. Указ. соч. С. 47.
276 РОО. Т. II. С. 319–322; иНСК. Т. 1. С. 442–443.
277 Виноградов Б.В. Специфика российской политики 

на Северном Кавказе в 1783–1816 гг. Славянск-на-
Кубани, 2005. С. 49–50.

278 Клычников Ю.Ю. Российская государственность и 
северокавказская архаика... С. 65 – 66.

черкешенка-княжна и знатный черкес. 
Худ. Х. Г.Г. Гейслер.



вая при этом екатерине II, что быв-
шие в зависимости от кабардинских 
князей народы находились в таком со-
стоянии по причине своего «бессиль-
ства» перед лицом исходивших от ка-
бардинцев притеснений, что и явля-
лось причиной взимания с них дани279.

Здесь надо заметить и то, что осе-
тины и ингуши стремились к приня-
тию российского подданства в значи-
тельной степени для получения неза-
висимости и защиты от кабардинского 
владычества, от которого самостоя-
тельно освободиться они не могли  
В  данном контексте принятие россий-
скими властями кабардинской сторо-
ны привело бы к соответствующим 
умонастроением среди осетин и ин-
гушей  

Российское правительство, стре-
мясь уравнять в правах своих новых 
подданных, запретило кабардинской 
знати взимать дань с тех народов, ко-

торые присягнули на верность пре-
столу  Однако кабардинские князья 
вспоминали о своем российском под-
данстве зачастую только тогда, ког-
да стремились получить какую-либо 
выгоду от российских властей  В дан-
ном же случае наложенный запрет 
(оспариваемый и нарушаемый кабар-
динцами) не мог не привести к конф-
ронтации между кабардинскими вла-
дельцами и российской стороной, что 
пытались использовать соперники 
России в борьбе за Кавказ280  

Довольно сложная ситуация наб-
людалась в Дагестане  С одной сто-
роны, после 1774 г  ряд дагестанс-
ких владетелей просил о принятии 
в российское подданство, а с дру-
гой – враждующие между собой мес-
тные феодалы втягивали в свои рас-
при российскую администрацию  
и  естественно, что если одна сторо-
на усобицы получала поддержку Рос-
сии, другая искала протекции у ира-
на и Турции, которым было, конечно, 
не выгодно усиление России на Севе-
ро-Восточном Кавказе281  В такой об-
становке российское правительство 
стремилось свести к минимуму воен-
ное вмешательство в дела края, пы-
таясь помирить местных владетелей  
Однако даже при условии, что часть 
дагестанских владетелей состояла в 
российском подданстве, а некоторые 
находились под протекцией России, 
прекратить усобицы в Дагестане не 
удалось 

Между тем, Кючук-Кайнарджийс-
кий мир не привел к нормализации 
отношений между Россией и Турци-
ей  Для последней реваншизм стал 
долговременным фактором полити-
ки  Камнем преткновения оставался 
и Крым, где каждая из сторон стре-
милась посадить на ханский престол 
своего ставленника  Османы сдела-

ингуши. Худ. Х.Г.Г. Гейслер. 
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ли ставку на Девлет-Гирея, который 
в мае 1775 г  с их помощью захватил 
власть  Пророссийски настроенный 
Шагин-Гирей попытался опереться на 
ногайцев правобережной Кубани и с 
их помощью обрести желанный титул  
Однако спровоцированное турецки-
ми агентами восстание поставило его 
на грань краха  Возникла угроза втор-
жения в Прикубанье османских войск  
Девлет-Гирей в сентябре 1776 г  в про-
вокационных целях прислал российс-
ким властям заявление о том, что Ка-
барда принадлежит Крыму  Эта пре-
тензия была отвергнута, а кавказская 
администрация в очередной раз обра-
тилась к кабардинским владельцам с 
напоминанием об их российском под-
данстве  В конечном итоге, Девлет-Ги-
рей вынужден был уехать в Турцию, а 
кабардинская знать вновь деклариро-
вала свою верность России282.

Для освоения и обеспечения бе-
зопасности южных рубежей на про-
странстве от азова до Моздока в 1777 
г  началось возведение укреплений 
азово-Моздокской линии  Соединяясь 
с линией Моздок-Кизляр, она долж-
на была образовать единую цепь рос-
сийских военных коммуникаций на 

Северном Кавказе с выходом в Вос-
точное Причерноморье  Строительс-
тво новой линии обусловливалось по-
литическим неспокойствием в Крымс-
ком ханстве и вокруг него и вероятной 
предсказуемостью новой войны с Ос-
манской империей  Кроме того, «ниж-
ний» участок азово-Моздокской ли-
нии – крепости Павловская, Мари-
евская, Георгиевская должны были 
поставить заслон тем проявлениям 
«приволья» кабардинских владель-
цев, которые не соответствовали рос-
сийским стратегическим интересам в 

279 РОО. Т. II. С. 354–355.
280 Виноградов Б.В. Специфика российской политики 

на Северном Кавказе в 1783–1816 гг. С. 38.
281 иНСК. Т. 1. С. 445–448.
282 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В., Скибицкая и.М. 

Указ. соч. С. 274–275.
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регионе  Участие последних в турец-
ко-крымском нападении на линию 
Моздок-Кизляр в 1774 г  давало к тому 
достаточные основания 

Уже в 1779 г  кабардинские кня-
зья требуют у России ликвидации но-
вых укреплений и начинают нападе-
ния на них довольно большими сила-
ми283  В   этом проступало фактическое 
невосприятие ими своего российско-
го подданства  Кабардинцы считали 
земли, на которых возводились рос-
сийские укрепления, своими паст-
бищами  При этом они старались не 
вспоминать о сделанном екатериной 
II еще в 1763 г  напоминании о том, 
что ряд пастбищных угодий исполь-
зуется ими только благодаря покро-
вительству российских властей к вла-
дельцам, приверженным к России, то 
есть за пределами их собственных 
территорий284.

Тем не менее, в некоторых сов-
ременных обобщающих исследова-
ниях строительство русских крепос-
тей близ этнических границ Кабарды 
трактуется как «аннексия ее север-
ных территорий»285  а между тем, да-
же статус Кабарды по договору 1774 
г  не позволяет делать подобные ут-
верждения 

интересно и то, что еще накануне 
нападения кабардинских ополчений 
на азово-Моздокскую линию, кабар-
динские князья получили обещание 
о помощи от закубанских владетелей 
и от турецкого султана286  и действи-
тельно, в антироссийской акции ока-
зались задействованы и закубанские 
адыги, и часть ногайцев и чеченцев  
Следовательно, имела место масш-
табная попытка подрыва позиций Рос-
сии на Северном Кавказе, и она опре-
делялась вовсе не только претензия-
ми кабардинских князей на «северные 
территории», но и общим внешнепо-

литическим контекстом вокруг Север-
ного Кавказа 

Таким образом, разгром генера-
лом Якоби «фронды» в Кабарде в 
1779 г , взятие с кабардинцев «баран-
ты» и принуждение их к присяге мож-
но считать мерами со стороны Рос-
сии ответными и неприятие их приве-
ло бы к расширению антироссийских 
выступлений тех, кто претендовал на 
собственное доминирование на Цен-
тральном Кавказе (пусть даже сама 
возможность такового определялась 
предшествующей политикой России)  
После «репрессалий» генерала Яко-
би границами Большой и Малой Ка-
барды объявились соответственно 
Малка и Терек, что в целом соответс-
твовало собственно зоне расселения 
кабардинского народа  Однако кон-
фронтация кабардинских социаль-
ных верхов с российскими властя-
ми на этом не исчерпалась и на ру-
беже 70–80-х годов XVIII в  был не 
исключен уход кабардинской зна-
ти вместе с подвластным населени-
ем в Грузию287  Продолжавшееся бро-
жение умов в Кабарде выражалось и 
в письме кабардинских владетель-
цев екатерине II, где они жаловались 
на получаемые от крепостей азово-
Моздок ской линии «немалые беспо-
койства и уроны в людях», а свои на-
падения на российские укрепления 
объясняли необходимостью «защи-
щать себя по возможности»  и да-
же «испрашивая» прощения за эти 
нападения288, кабардинские князья 
не становились сторонниками дейс-
твий российских властей, так как не-
приятие российского военного при-
сутствия и политического усиления 
на Центральном Кавказе приобрета-
ет среди кабардинской знати харак-
тер стабильный и долговременный  
Отступление от подобной концепции 
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носило характер либо временный, 
либо продиктованный конкретным 
интересом  Противоречия кабардин-
ской знати и российских властей оп-
ределялись и сохранением «холопь-
его вопроса»  и когда в конце 1779 
года кабардинские князья вновь при-
сягали России, в тексте присяги об-
говаривались права зависимого на-
селения не подчиняться своим вла-
дельцам, если они выступят против 
России289  В дальнейшем поддержка 
кабардинского «черного народа» поз-
воляла кавказской российской адми-
нистрации оказывать нажим на знать, 
сдерживать ее амбиции 

В контексте наличествующей в ис-
ториографии версии о том, что рос-
сийские укрепления мешали хозяйс-
твенной деятельности кабардинцев 
внимания заслуживает точка зрения 
Р Х  Гугова, согласно которой «появ-
ление русских городов-крепостей на 
Северном Кавказе не привело к на-
рушению торговых и иных связей Ка-
барды с соседними народами, наобо-
рот они, в конечном итоге став цен-
трами торговли России с местным 
населением, способствовали расши-
рению торгово-экономических и дру-
гих контактов горских народов между 
собою»290.

немалая неопределенность ситуа-
ции в Крымском ханстве и вокруг не-

го обусловила то, что в 1777–1778 гг  
цепь российских укреплений на Куба-
ни стал возводить а  В  Суворов  Это 
позволило активней действовать в ре-
шении крымского вопроса и способс-
твовало уступчивости Турции, кото-
рая в июне 1779 г  пошла на подпи-
сание айналы-Кавакской конвенции, 
которая в общих чертах подтвержда-
ла условия Кючук-Кайнарджийского 
мира291.

Во второй половине 70-х – начале 
80-х годов XVIII в  ситуация в Крым-
ском ханстве (в том числе и в Кубан-
ской его части) свидетельствовала о 
том, что российский ставленник Ша-
гин-Гирей не мог обеспечить терри-
ториальную целостность своего го-
сударства в условиях продолжения 
борьбы за преобладание в нем меж-
ду Османской империей и Россией  
Крымские власти практически не кон-
тролировали прикубанских ногайцев, 
которые, кроме прочего, начали со-
вершать набеги на азово-Моздокскую 
линию  и даже после 1779 г , когда 
Османская империя признала Шагин-
Гирея крымским ханом, обстановка 
внутри ханства и вокруг него не ста-
билизировалась  Происходили несан-
кционированные миграции ногайцев 
на левобережье Кубани, что соответ-
ствовало интересам Турции, а власть 
Шагин-Гирея всё более опиралась на 

283 Мальбахов Б.К. Кабарда в период от Петра I до ермолова (1722–1825). Нальчик, 1998. С. 96–99.
284 Бутков П.Г. Указ. соч. С. 159; Кипкеева З.Б. Указ. соч. С. 18–19.
285 история многовекового содружества. С. 148–149.
286 АВПРи. Ф. 115. 1762–1778. Оп. 115/2. Д. 8. Л. 409, 411.
287 Там же. Л. 412; РГВиА. Ф. 52. Князя Потемкина-Таврического. Оп. 1/194. Д. 217. Л. 14–15; РГАДА. Ф. 23. Кавказ-

ские дела. Оп. 1. Д. 13. Ч. 1. Л. 7
288 РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 13. Ч. 2. Л. 3, 3 об.
289 КРО. Т. 2. С. 327–331.
290 Гугов Р.Х. Указ. соч. С. 529.
291 Смирнов Н.А. Указ. соч. С. 116.
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фактор российского военного вмеша-
тельства в конфликты внутри госу-
дарства292.

Таким образом, при очевидной по-
тере функции османского плацдарма 
на Северном Кавказе и в Восточном 
Причерноморье, Крымское ханство 
стало регионом хронической внутри- 
и внешнеполитической нестабильнос-
ти  а вполне осознаваемый россий-
ской властью реваншизм Османской 
империи обусловливал для России на 
ближайшую перспективу желатель-
ность окончательного подчинения 
Крыма 

К 1781 году на верность России 
присягает значительная часть чечен-
ских обществ  Данные «подданничес-
кие» присяги были во многом связаны 
с фактором расселения чеченцев на 
плоскости близ Сунжи и Терека, что 
осуществлялось с разрешения рос-
сийской администрации и с учетом 
смещения территории Малой Кабар-
ды на запад  Тексты присяг предпола-
гали для чеченцев (кроме обещаемых 
выгод от торговли с Россией) прекра-
щение набегов в российские пределы, 
выдачу аманатов и подчинение влас-
ти назначаемых российской админи-
страцией кабардинских и кумыкских 
владетелей293.

М М  Блиев, выдвинувший в еще 
в начале 80-х гг  версию о набеговой 
системе горцев как доминантном фак-
торе в обострении их взаимоотноше-
ний с Россией294, утверждал в одной 
из последних своих монографий, что 
условия подданнических присяг бы-
ли для чеченцев тяжелыми и заведо-
мо невыполнимыми, что для россий-
ских региональных властей было бы 
выгодней не допустить расселение 
чеченцев на плоскость295  Однако с 
подобным суждением нельзя согла-
ситься, так как статьи подданнических 

присяг представляются обусловлен-
ными конкретными историческими ус-
ловиями, и отсутствие ответственнос-
ти за набеги приводило бы к полной 
бессодержательности этих присяг  
Препятствование же со стороны рос-
сийских властей миграции чеченцев 
на плоскость представляется весьма 
проблематичным с точки зрения его 
осуществления296.

неиспользование традиционно 
применяемых мер по недопущению и 
пресечению набегов влекло бы за со-
бой значительный рост их количества 

В 1782–1783 гг  обстановка в чечне 
была напряженной, что определялось 
не прекращаемыми набегами, уклоне-
нием от выдачи аманатов и «репрес-
салиями» со стороны российских во-
енных властей, пытавшихся склонить 
чеченцев к выполнению статей под-
даннических присяг297.

Следует признать, что чеченские 
общества, находившиеся на явно до-
государственной и доклассовой сту-
пени развития, были не в состоянии 
следовать взятым обязательствам, 
особенно по части прекращения на-
бегов в российские пределы  не со-
бирались они подчиняться и власти 
«чужих владетелей»  Данные факто-
ры в совокупности с процессом завер-
шения исламизации чеченского об-
щества обусловили обострение че-
ченско-российских взаимоотношений 
вскоре после принятия присяг и на 
довольно длительную перспективу298.

В первые годы 80-х гг  XVIII в  под-
даннические присяги в адрес России 
приняли осетины-дигорцы, о желании 
быть «под русской защитой» заявили 
бакарцы299.

итак, возможности, перспективы и 
проблемы формирования российской 
северокавказской и причерноморской 
окраин в период с конца XVII в  до на-
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чала 80-х годов XVIII века определя-
лось совокупностью внешнеполити-
ческих и региональных факторов  К 
первым относится набирающее силу 
противостояние за Кавказ между Рос-
сией, Османской империей и ираном, 
во всей его сложности и с учетом кос-
венной вовлеченности европейских 
держав  Возможности российской по-
литики на Северном Кавказе нередко 
обусловливались именно степенью 
конфронтации с Турцией и ираном, 
характером заключаемых с ними до-

говоров  Внутрирегиональные обсто-
ятельства и факторы, в том числе 
особенности политической ориента-
ции местных владетелей и этнических 
сообществ и характер их взаимоотно-
шений с российскими властями нема-
лой степени зависели от внешнеполи-
тических перипетий борьбы за Кавказ, 
но, вместе с тем, определялись спе-
цифика традиционного уклада гор-
цев, и это накладывало отпечаток на 
действия в регионе России, Турции и 
ирана 

292 Кипкеева З.Б. Указ. соч. С. 59–62.
293 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. М., 2004. С. 88–92.
294 Блиев М.М. Кавказская война: социальные истоки и сущность // история СССР. 1983. №2; Блиев М.М., Дегов 

В.В. Кавказская война. М., 1994. 
295 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. М., 2004. С. 87–88.
296 Виноградов Б.В. Чеченские подданнические присяги 1781 года: возвращаясь к проблематике // Российский Се-

верный Кавказ: перспективы исследования и исторические вызовы. Материалы Межрегиональной научной 
конференции. Армавир, 2008. С. 40–43.

297 АВПРи. Ф. 118. Кизлярские и Моздокские дела. 1784–1785 гг. Оп. 118/1. Д. 14. Л. 2, 5; РГАДА. Ф. 23. Д. 13. Ч. 6. 
Л. 88.

298 Виноградов Б.В. Чеченские подданнические присяги 1781 года: возвращаясь к проблематике. С. 41–42.
299 РОО. Т. II. С. 397.
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Тема горских набегов является одной 
из наиболее остродискуссионных в 
историческом кавказоведении  Поле-
мика вокруг нее ведется уже ряд лет  
Данная проблема была резко заостре-
на в 1980-х гг , когда видный историк-
кавказовед М М  Блиев выдвинул кон-
цепцию т н  «горской экспансии»  Она 
подразумевала промысловый харак-
тер нападений северокавказских гор-
цев на российские крепости, села и 
станицы, и, по сути, выступала в ка-
честве фомулирования идеи агрессив-
ной формы «собирания» феодальной 
собственности1  Позднее данное поло-
жение М М  Блиева нашло свое отра-
жение в совместном с В В  Дегоевым 
основательном монографическом ис-
следовании2  Выступления этих авто-
ров, особенно М М  Блиева, вызвали 
бурную ответную реакцию со стороны 
целого ряда северокавказских истори-
ков, которые увидели в указанных раз-
работках стремление принизить уро-
вень социально-экономического раз-
вития горских народов3  Особое него-
дование этих историков вызывает то, 
что указанные нападения квалифици-
руются в качестве «набеговой систе-
мы», «индустрии» и т п  В свою оче-
редь, они настаивают на том, что ос-

иНОСТРАННЫе АВТОРЫ  
О НеКОТОРЫХ СОЦиАЛьНО-
ЭКОНОМиЧеСКиХ, ПОЛиТиЧеСКиХ 
и РеЛиГиОЗНЫХ РеАЛиЯХ 
СеВеРНОГО КАВКАЗА  
КОНЦА XVII – XVIII В.

Глава 3. 

3.1. Очерк социально-экономической и политической жизни ре-
гиона глазами европейских наблюдателей.

новными занятиями горцев были от-
нюдь не набеги, а земледелие и ското-
водство  С другой стороны, некоторые 
из них выступили с мнением, что на-
беговая деятельность горцев являлась 
своеобразной формой национально-
освободительной борьбы против са-
модержавия  есть и такая примеча-
тельная точка зрения, что набеги бы-
ли формой классовой борьбы (напри-
мер, в Осетии XVIII в ), что затушевы-
вало их социальный смысл4.

Дискуссия о существе и характе-
ре горских набегов продолжается и по 
сей день5, и включает в себя как эле-
менты обозначенных выше подходов6, 
так и высказывания о том, что указан-
ные акции имели связь со специфи-
ческими формами социализации мо-
лодежи в горских обществах7  Данная 
тематика исследуется историками и 
в связи с проблемой рабства и рабо-
торговли на Северном Кавказе8  За-
дачей данного раздела 3 главы наше-
го коллективного труда является вы-
яснение того, каков был характер на-
беговых предприятий горцев в тот пе-
риод, когда военные действия в реги-
оне были далеки от своей эскалации, 
которая, как известно, имела место в 
период т н  Кавказской войны  Отда-
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вая себе отчет в том, что ряд авто-
ров начинают её с 1763 г  (основание 
крепости Моздок), а кто и с Персид-
ского походя Петра I 1722–1723 гг , мы 
следуем основному тренду обозначе-
ния хронологических рамок указан-
ного события (1817–1864)  С учетом 
этого важно оценить, чем отличались 
набеги первой половины – середины 
XIX  в  от своих ближайших предшест-
венников XVIII в  Для этого мы обра-
тимся к тем характеристикам, которые 
давали данному феномену европейс-
кие авторы XVIII столетия9, бывавшие 

в это время на Северном Кавказе, ибо 
взгляд стороннего наблюдателя (при-
чем не обязательно дружественно на-
строенного к России) позволит отвести 
возможные подозрения тех или иных 
современных авторов в «ангажиро-
ванности» свидетельств, которые бу-
дут рассмотрены ниже  Оговорим и 
еще одно немаловажное обстоятель-
ство  Сведения о народах Северного 
Кавказа, о которых речь пойдет ниже, 
мало касаются горцев Дагестана  ев-
ропейские наблюдатели лишь эпизо-
дически бывали на его земле, как по 
причине относительной удаленнос-
ти этой прославленной Страны гор по 
сравнению с другими территориями 
региона, так, возможно, и потому, что 
судьба некоторых ученых, оказавших-
ся здесь, была трагична (см  ниже) 

За неимением места, не останав-
ливаясь подробно на источниках пе-
риода средневековья и начала нового 
времени, тем не менее, отметим, что 
тема набегов возникает у представи-
телей Западной европы, путешест-

1 Блиев М.М. Кавказская война: социальные истоки, сущность // история СССР, 1983. № 2. С. 54–75.
2 Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М.: Росет, 1994. 592 с.
3 См., например: Ортабаев Б.Х., Тотоев Ф.В. еще раз о Кавказской войне: её социальных истоках и сущности // 

история СССР. 1988. № 4. С. 185–191.
4 Гапуров Ш.А. еще раз о горско-казачьих набегах // Чеченская Республика и чеченцы: история и современность: 

материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 19–20 апреля 2005 года / отв. ред. Х.и. ибрагимов; 
В.А. Тишков. М.: Наука, 2006. С. 214; история Северо-Осетинской АССР: С древнейших времен до наших дней. 
В 2-х т. изд. 2-е, перераб. и доп. Орджоникидзе: ир. Т. I. 1987. С. 175. 

5 Северный Кавказ с древнейших времен до начала XX столетия (историко-этнографические очерки) / под ред. 
и с предисл. В.Б. Виноградова. Пятигорск, 2010. 318 с.

6 Гапуров Ш.А. еще раз о горско-казачьих набегах // Чеченская Республика и чеченцы: история и современность: 
материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 19–20 апреля 2005 года / отв. ред. Х.и. ибрагимов; 
В.А. Тишков. М.: Наука, 2006. С. 214; история Северо-Осетинской АССР: С древнейших времен до наших дней. 
В 2-х т. Т. I. изд. 2-е, перераб. и доп. Орджоникидзе: ир, 1987. С. 175; Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. 
«Так буйную вольность законы теснят...»: борьба российской государственности с хищничеством на Северном 
Кавказе (исторические очерки) / под ред. и с предисл. В.Б. Виноградова. Пятигорск: РиА КМВ, 2011. 256 с.

7 Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор: Мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт горцев 
Дагестана. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. 656 с.

8 иноземцева е.и. институт рабства в феодальном Дагестане. Очерки истории. Махачкала: ииФЭ ДНЦ РАН, 
АЛеФ, 2014. 298 с.; иноземцева е.и. К вопросу о понятиях и терминах института рабства в позднесредневеко-
вом Дагестане // Slavery: Theory and Practice. 2017. 2(1). P. 31–41.

9 Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков / cост. В. Аталиков. Нальчик, 2010. Вып. III. 304 с.
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венников и миссионеров, побывав-
ших на Востоке (в том числе, провед-
ших здесь много лет), уже в это вре-
мя  К их числу относится, например, 
итальянец иоанн де Галонифонти-
бус (1377–1423)  еще в начале XV  в  
этот деятель католической церкви со-
общал, что у черкесов «одно село на-
падает на другое   похищает детей и 
мужчин»10  ему вторит современник 
немец иоганн Шильтбергер, который 
отмечает у тех же черкесов практи-
ку похищения детей и продажу их в 
рабство, занятия разбоями и исполь-
зования при этом особенного язы-
ка11  на последней детали мы специ-
ально фиксируем внимание читателя, 
поскольку она встретится нам ниже, в 
XVIII в , как часть ритуалов мужских 
союзов, занимавшихся набеговой де-
ятельностью  и позднее, в XVII в , у 
западноевропейских путешественни-
ков можно встретить сведения о на-
бегах как в своей стране так и в со-
седних областях, совершаемых у чер-
кесов с целью захвата скота и рабов, 
но с одной очень важной оговоркой – 
занимаются этим делом знатные, ко-
торые в остальное время праздно 
проводят время (Жан Батист Тавер-
нье, николас Витсен)12  наряду с этой 
констатацией появляются и заключе-
ния вроде: «воровство – врожденное 
свойство этого народа» (голландец 
н   Витсен), что заставляет вспомнить 
о корнях проблемы «ориентализма», 

как системы взглядов, сложившейся в 
XX в , и предполагавшей, в частнос-
ти, отрицательные стереотипы и пре-
дубеждения представителей Запада, 
описывавших быт, культуру и мента-
литет жителей Востока13  Одновре-
менно необходимо констатировать, 
что указанные проявления горской 
повседневности фигурируют в источ-
никах вне всякой связи с деятельнос-
тью Российского государства, которое 
в XV–XVII вв  еще только совершало 
попытки знакомства с горным краем, 
либо осваивало его отдельные терри-
тории, причем по приглашению самих 
же северокавказцев (Терский город)  

Положение начинает меняться в 
XVIII в , который отмечен нарастаю-
щей динамикой в российско-горских 
отношениях, когда интеграция горс-
ких обществ в состав Российского го-
сударства совершает зримые успехи, 
особенно в 1760–1780-х гг  

Обратимся к записям иностранных 
авторов этого времени для того, что-
бы оценить весь спектр причин, кото-
рые вели к «экспроприаторской де-
ятельности» членов местных соци-
умов  Важно то, что свидетельства 
XVIII в  гораздо более многочислен-
ны и информационно насыщенны, не-
жели более отрывочные данные XIII–
XVII вв  Они, будучи частью литера-
турного наследия европейского Про-
свещения, принадлежат к жанру гео-
графических описаний, которые, как 

10 Галонифонтибус и. де. Сведения о народах Кавказа // Там же. С. 13–15.
11 Шильтбергер и. Путешествие иоганна Шильтбергера по европе, Азии и Африке с 1394 по 1427 год // Там же. 

С. 16.
12 Тавернье Ж.Б. Шесть путешествий в Турцию, Персию и индию// Там же. С. 64; Витсен Н. Северная и Восточ-

ная Татария // Там же. С. 66. 
13 Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский мир, 2006. 638 с.; Захаров В.А. «Ориента-

лизм» Эдварда Саида и восприятие Северного Кавказа как востока в русской литературе XX века // Caucasica. 
Труды института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Т. 1  / под ред. 
В.А. Захарова. М.: иПСиЧКР, «Русская панорама», 2011. С. 292–316; Дударев Д.С. Некоторые произведе-
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отмечают современные историки-кав-
казоведы, служили удовлетворению 
желания образованных европейцев к 
составлению разного рода описаний, 
давая возможность их соотечествен-
никам «расширись узкие границы из-
вестного национального простран-
ства до масштабов большого мира»14  
Указанный жанр еще описывается 
как «литература путешествий», кото-
рая была, кстати сказать, тесно свя-
зана, с еще одним популярным жан-
ром XVIII–XIX вв  – «живописных пу-
тешествий»15  частью этих описаний и 
путешествий были академические эк-
спедиции Российской академии наук, 
имевшие, помимо научных, и военно-
стратегические цели16.

анализируя названный вид ис-
точников, необходимо принимать во 
внимание экономическую специфи-
ку местных обществ, их политичес-
кие связи и традиционный ментали-
тет  Без учета всего этого невозмож-

но объективно разобраться в причи-
нах набеговой деятельности северо-
кавказцев  Предоставим слово самим 
иноземным свидетелям исторической 
картины северокавказского региона в 
восемнадцатом веке 

Прежде всего, необходимо обра-
тить внимание на то, что указанная 
деятельность являлась в то время 
(впрочем, как в предыдущее и после-
дующее) тесно связанной с ценнос-
тями «воюющих», т е  представлени-
ями о славе, подвигах, удаче тех, кто 
проявлял себя на военном поприще  
Так, некий аноним писал: «Похище-
ние скота и молоденьких девушек на-
иболее распространено в этих стра-
нах; неумелость в этом деле влечет за 
собой бесчестие»  Похититель приоб-
ретает «великую славу»17  Возможно, 

ния мемуарной литературы о «кавказских пленниках» и проблема российского ориентализма // Гуманитар-
ные и юридические исследования. Научно-теоретический журнал. Вып. 1. 2016. Ставрополь, 2016. С. 37–41.

14 Ткаченко Д.С. Формирование образа Северного Кавказа в ходе академических экспедиий конца XVIII – начала 
XIX в. // Вестник Академии наук Чеченской Республики. № 5. 2018. С. 53. 

15 См.: Дударев С.Л. Рец. на «екатерина Соснина, при участии Кристиана Пиле. Французы на Кавказе. истори-
ческие и живописные путешествия XIII–XIX вв. Творческая мастерская БЛГ, ессентуки, 2015. 336 с. // Гумани-
тарные и юридические исследования. Ставрополь. 2018. № 4. С. 234–246.

16 Ткаченко Д.С. Формирование образа Северного Кавказа... С. 54.
17 Аноним. Нравы и обычаи кабардинцев или черкесов// Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. С. 84.



что к такого рода представлениям от-
носится заключение Ксаверио Главани 
(1724): «Кража считается дозволенною 
у черкесов»18  л  Штедер более чем че-
рез полвека (1781) указывал об ингу-
шах: «Охота, набеги и война – славные 
занятия их молодежи, и они грабят из 
честолюбия и нужды19  Это высказыва-
ние примечательно не только с точки 
зрения престижности войны у горцев, 
но и предпочтительности занятия ею 
именно молодежью  Это проявление 
традиционного горского «молодечест-
ва», «джигитства», и, выражаясь сов-
ременным языком, маскулинности – 
юноша-джигит, который претендовал 
на уважение со стороны общества, 
должен был быть удачлив в подобных 
предприятиях  Об этом же сообщает и 
иоганн Густав Гербер (1728), описывая 
систему воспитания адыгских князей, в 
которой ключевую роль играет аталы-
чество  Воспитатель-аталык должен 

был научить молодого князя, прежде 
всего, всем «набеговым» премудрос-
тям, дать ему навыки смелого, искус-
ного, изощренного похитителя  и,  в ко-
нечном счете, «таким способом он (т  е  
воспитуемый  – Авт.) открывает себе 
путь к чести»20  и шестьдесят лет спус-
тя, по свидетельству Джорджа Эллиса 
(1788), так и некоторых других извест-
ных авторов (П С   Паллас, 1793–1794) 
«искусство организации подобного ро-
да экспедиций – это наиболее ценный 
талант черкесского князя и цель край-
не тягостных хлопот заключается в 
том, чтобы приобрести образование в 
этом деле»  В  этом смысле, князья бы-
ли законодателями и важной движу-
щей силой набегов, что особенно ярко 
охарактеризовано Я   Потоцким: даже 
самый срок мирного пребывания кня-
зя дома ограничивался всего 8 днями, 
все остальное время он должен был 
находиться в «поисках»21  не случайно 
граф и В   Гудович писал о кабардин-
цах: «Да и случающиеся хищничест-
ва в отгоне скота не от черного наро-
да происходят, а от владельцев, узде-
ней и праздных холопей»22, т е  факти-
чески, подчеркивал ведущую классо-
вую составляющую набеговой прак-
тики, которую мы видели уже в XVII  в  
В этом смысле знаково то, что, как от-
мечалось еще и  Шильтбергером в 
XV  в , в числе «набеговых технологий» 
в XVIII в  иностранные наблюдатели 
прослеживают использование черкес-
скими князьями и узденями особого го-
вора, «который держится в секрете от 
простого народа и используется глав-
ным образом, во время грабительских 
экспедиций» (П С  Паллас)  То же са-
мое было прослежено в самом конце 
указанного столетия Я   Потоцким (тай-
ный язык «шакобзе»)23.

Престижность получения тех или 
иных благ подобным путем получила 

черкесский  воин  знатного  происхож-
дения, гарцующий на лошади.
Худ. Х. Г.Г. Гейслер.
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ясное воплощение в мировосприятии 
горцев того времени  Об этом свиде-
тельствует, в частности, приводимое 
Я  Потоцким высказывание чечен ской 
«княжны» (по видимому, представи-
тельницы влиятельного тейпа, пос-
кольку чеченцы, по широко распро-
страненному мнению, не имели кня-
зей), которая «считает, что там, где 
не грабят на больших дорогах, жизнь 
очень скучная и монотонная, и для 
нее украденный платочек гораздо 
приятнее, чем купленное жемчужное 
ожерелье»  К тому же, «со дня сотво-
рения мира князья ее дома (скорее 
всего, чеченские военные предводи-
тели – «бяччи»  – Авт.)24 грабили на 
дороге в Тифлис и в Тарки, и что ни за 
что на свете она бы не хотела, чтобы 
ее родственники и друзья узнали, что 
она вышла замуж за человека, кото-
рый не живет разбоем»25  л  Штедер 
писал об осетинах: «юноши доказы-
вают свои способности воровскими 
набегами; даже грабеж на большой 
дороге укрепляет его славу, а смерть 

придает ему ореол героя  Он гордится 
своими обманами и кичится убийства-
ми и кровной местью»26  

Те же ментальные установки про-
слежены и у ряда других народов Се-
верного Кавказа в период до середи-
ны XIX в  Как отмечают, например, не-
которые адыгейские ученые, «под-
виги, достигнутые на поприще кражи 
имущества и людей, становились ме-
рилом уважения и чести»27  Характе-
рен упрек, адресуемый черкесской 
девушкой своему любимому: «О, ты 
трус! Ты даже не смог похитить чер-
номорскую корову»28  Э  Спенсер ком-
ментировал подобные нравы так: «Ог-
рабить врага – это совершенство доб-
родетели!»29  Подобная практика (вос-
ходившая к временам «военной де-
мократии») относится к эпохе зарож-
дения классовых отношений и свя-
зывается с естественной потребнос-
тью общества в захвате новых тер-
риторий, имущества и пленных30  Ха-
рактерно, что и в горском фолькло-
ре «сам набег и его участники, приго-

18 Клавани К. Описание Черкесии // Там же. С. 115.
19 [Штедер]. Дневник путешествия в 1781 году от пограничной крепости Моздок во внутренние области Кавказа//

Там же. С. 218.
20 Гербер и.Г. известия о находящихся с западной стороны Каспийского моря между Астраханью и рекой Курой 

народах и землях и о их состоянии в 1728 году // Там же. С. 156.
21 Эллис Дж. Описание местностей между Черным и Каспийскими морями // Там же. С. 148; Соснина е.Л. Гени-

альный фантом (Потоцкий Я. Путешествие в Астраханские и Кавказские степи) // Два путешествия в золотой 
век. Северокавказское издательство «МиЛ», 2003. С. 67.

22 АКАК. Т. IV. C. 3.
23 Паллас П.С. Заметки о путешествии в Южные наместничества Российского государства в 1794–1974 гг. // Там 

же. С. 270–271; Соснина е.Л. Указ. соч. С. 73.
24 Дахкильгов и.А. исторический фольклор чеченцев и ингушей. Грозный: ЧиГУ, 1978. С. 102–103; история наро-

дов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1. М.: Наука, 1988. С. 391.
25 Соснина е.Л. Гениальный фантом... С. 46.
26 URL: Штедер Л.Л. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кав-

каза, предпринятого в 1781 году / cост. Г.и. Цибиров. Владикавказ: СОиГСи ВНЦ РАН, 2016. С. 65//http://
docplayer.ru/53499994-Dnevnik-puteshestviya-iz-pogranichnoy-kreposti-mozdok-vo-vnutrennie-mestnosti-kavkaza-
predprinyatogo-v–1781-godu.html (Дата обращения: 24.11.18). 

27 Керашев А.Т. Социальная сущность адыгского наездничества // Культура и быт адыгов. Майкоп, 1991. C. 183.
28 Т.е. корову казака-черноморца. 
29 Спенсер Э. Путешествия в Черкесию. Майкоп: Алыгея, 1994. C. 59.
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нявшие в село скот, лошадей и спра-
ведливо распределявшие их, стано-
вятся объектом восхваления  Добы-
ча («фос», «хIонс»), добытая именно 
в бою и уведенная от князей, называ-
ется    «чистой» или «белой» («кIай»), 
в отличие от мелкого воровства или 
ограбления слабого, что никогда не 
становилось объектом восхваления и 
всячески осуждалось    Молодежь ис-
кала подвига, стремилась быть похо-
жей на прославленных эпических ге-
роев и предпочитала гибель трусли-
вому бегству»31.

При этом, «экспроприаторство» 
имело свои специфические грани-
цы  Как пояснял Якоб Рейнеггс (1781–
1783) в отношении вайнахов (кистов, 
т е  кистинцев (одно из историчес-
ких названий ингушей; оно использо-
валось грузинами, главным образом, 
для наименования населения сосед-
них с Грузией горных вайнахских об-
ществ)32, ингушей, карабулаков и че-
ченцев, вынужденных в виду отсутс-
твия «способов обеспечения подде-
ржки и удобств усердием и искусст-
вом    удовлетворять свои потреб-
ности грабежом и убийствами, чтобы 

обеспечить себе сносное существова-
ние»: красть у соседа или соплемен-
ника – позорное преступление, за ко-
торое следует возврат украденного в 
7-кратном размере или смертный при-
говор  напротив, успешно красть за 
пределами племени и у соседей до-
ставляет большое уважение и дове-
рие  То же самое видим и у и Г  Гер-
бера, в работе которого сталкиваем-
ся с тем, что открытое применение 
силы для похищения, и явное участие 
в нем, приведшее к прямому опозна-
нию, и публичному присвоению «ква-
лификации» вора и разбойника, не 
приветствуется и морально осуждает-
ся  Воровать – проявление доблести, 
попасться на воровстве – позор33  По-
добное прослеживается позднее у Дж  
Эллиса – оскорбление именем вора, 
самое ужасное изо всех, дается то-
му, кто попался на краже34, – а также у 
Ф   де Сегюра: «У этого народа, как и в 
Спарте, разрешено любое воровство, 
если только вор не оставляет никаких 
следов  Один юный черкес предпо-
чел умереть, лишь бы не позволить, 
чтобы его уличили в преступлении»35  
Этот же ментальный стереотип встре-

30 Керашев А.Т. Указ. соч. С. 186. 
31 Дахкильгов и.А. исторический фольклор чеченцев и ингушей. С. 98, 100.
32 По и.А. Дахкильгову, «кист» – по грузински «вайнах» (Дахкильгов и.А. Указ. соч. С. 87).
33 Рейнеггс Я. Всеобщее историческое и топографическое описание Кавказа // Кавказ: европейские дневники XIII–

XVIII веков. С. 184–185; Гербер и.Г. Указ. соч. С. 156.
34 Эллис Дж. Указ. соч. С. 148.
35 Сегюр Ф.Л. де. Воспоминания // Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. С. 226.
36 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера / Ф.Ф. Торнау. М.: АиРО–ХХ, 2000. С. 124.
37 Спенсер Э. Указ. соч. С. 59. Как ни парадоксально это прозвучит на фоне сказанного, но в чечено-ингуш-

ском эпосе, напротив, проявлением своеобразного «рыцарства» (так у и.А. Дахкильгова; в свою очередь, 
в XVIII  в. П.С. Паллас употреблял термин «разбойники-рыцари» [Паллас П.С. Указ. соч. С. 272]) является 
то, «что герой совершает свои поступки не воровски, а открыто. Так, угоняя табун, Чéго [имя героя. – Авт.] 
посылает его пастуха известить об этом князя, а сам ждет битвы и готовится к ней» (Дахкильгов и.А. Указ. 
соч. С.  100). Не исключаем, что подобное проявление кодекса чести имеет антифеодальную подоплеку. 
Впрочем, возможно, что идеалы эпоса могли быть далеки от реальности, как это наблюдается у целого ря-
дя этносов и культур в разные времена. Например, действия западноевропейских средневековых рыцарей, 
считающихся эталоном доблестей «воюющих», нередко ничем не отличались от проявлений заурядного 
«криминала».
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чается много лет спустя в воспоми-
наниях Ф Ф  Торнау («стыдно только 
быть пойманным на деле»)36 и «Пу-
тешествиях в черкесию» Э  Спенсе-
ра («похитить с ловкостью, не будучи 
обнаруженным, считается похваль-
ным») (1830-е гг )37.

Возвращаясь к труду Рейнеггса, 
укажем на такой его вывод, как тот, 
что у чеченцев «   убийство и грабеж  – 
единственная их профессия» (ему 
вторит иоганн Готлиб Георги (1766) – 
«Все они (т н  мильчеги, по другому – 
мичкизы, т е  жители юго-Восточной 
чечни  – Авт.) упражняются большей 
частью в грабеже и разбоях»38  но при 
этом автор вступает в противоречие с 
самим собой, констатируя: «земледе-
лие и скотоводство – главные источ-
ники их пропитания»39  Резко отрица-
тельные оценки чеченцев, приводи-
мые далее Я  Рейнеггсом, как и вы-
сказывания Якова Штелина (1772), 
судившего о кавказцах с чужих слов, 
о горских народах в том духе, что они 
по большей части склонны к грабе-
жу40, нуждаются в комментариях  При-
мечательно, что указанные умозаклю-
чения возникали как у тех европей-

цев, которые сами бывали на Север-
ном Кавказе, так и тех, кто никогда не 
появлялся в краю гор  Они свидетель-
ствуют о появлении стойких негатив-
ных суждений о жителях Кавказа в ду-
хе «ориентализма» уже XVIII веке, и 
приобретших популярность в следу-
ющем, XIX в  Характерны их стерео-
типность и стремление к обобщени-
ям, часто отсутствие прямой опоры 
на свидетельства тех, кто мог реаль-
но пострадать от действий горцев  
В  то же время, основания для опасе-
ний за свою безопасность у европей-
ских путешественников на Северном 
Кавказе были 

Об этом говорит как судьба акаде-
мика С Г  Гмелина, окончившего свои 
дни в плену у уцмия Кайтага, ковар-
ством заманившего к себе путешес-
твеника, так и академика и а  Гюль-
денштедта, задержанного тагаурца-
ми на пути из Грузии, но освобожден-
ного российским отрядом41  не слу-
чайно, что Гюльденштедт, когда име-
лась такая возможность, пользовал-
ся прикрытием отрядов российских 
войск, участвуя в их походах против 
горцев  Впрочем, история экспеди-

38 Георги и.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкнове-
ний, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей // Кавказ: европейские 
дневники XIII–XVIII веков. С. 177.

39 Рейнеггс Я. Всеобщее историческое и топографическое описание Кавказа // Там же. С. 184–185. Невозможно не 
указать на то, что в данной статье мы пользуемся английской версией труда Я. Рейнеггса, вышедшей в Лондо-
не в 1807 г., и переведенной на русский язык В.М. Аталиковым. В то же время, есть и первоначальная версия 
его работы на немецком языке, изданная после смерти автора Ф.Э. Шредером. именно ее фрагментом, пос-
вященным вайнахам, пользовался видный историк-кавказовед В.Г. Гаджиев, публикуя его в г. Грозном в сере-
дине 1980-х гг. (Гаджиев В.Г. Якоб Рейнеггс о Чечено-ингушетии // Вопросы политического и экономического 
развития Чечено-ингушетии (XVIII – начало XX века). Грозный, 1986. С. 21–35). Отрицательные оценки, давае-
мые вайнахским народам, присутствуют и там, но в гораздо более сдержанном тоне, чем в английском издании 
(особенности перевода?). Разумеется, невозможно обойти вниманием заключение к комментариям В.Г.  Гаджи-
ева о немецкой версии работы Рейнеггса: «Что же касается свойственных европейским ученым XVIII в. невер-
ных оценок характера горских народов, то они должны быть отвергнуты самым решительным образом» (с.  25).

40 Штелин Я. Описание Черкесии // Там же. С. 163.
41 Броневский С.М. Указ. соч. С. 334–335, 355. Показательно, что П.С. Паллас, путешествуя по региону в конце 

XVIII в. учел негативный опыт своих предшественников, и маршрут его экспедиции был проложен в тылу Кав-
казской линии (см. рис. на с. 158). 
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ции этого ученого показывает, что он 
не мог чувствовать себя в полной бе-
зопасности даже под вооруженной ох-
раной42.

Стремился обезопасить себя и 
Я   Потоцкий, который, собираясь в пу-
тешествие по региону, прихватил с со-
бой не только небольшую библиоте-
ку для интеллектуального времяпро-
вождения, но и целый арсенал огне-
стрельного оружия: английское двуст-

академик с.Г. Гмелин. 

маршрут экспедиций Гмелина.
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вольное ружье и семь стволов «в хо-
рошем состоянии»43  и в то же время 
небезынтересно то, что литература 
о «кавказских пленниках», как и сам 
этот термин, появились только в нача-
ле XIX в  – указанная проблема была 
всерьез замечена именно иностранны-
ми визитерами на Кавказе лишь годы 
спустя (Ж  де Местр, Ф  Фрейганг)44.

Все же, одновременно, необходи-
мо акцентировать, что иностранные 

42 Ткаченко Д.С. Формирование образа Северного 
Кавказа... С. 55. 

43 Соснина е.Л. Гениальный фантом... С. 25.
44 Соснина е.Л. При участии Кристиана Пиле. Фран-

цузы на Кавказе. исторические и живописные пу-
тешествия XIII–XIX вв. ессентуки: Творческая мас-
терская БЛГ, 2015. С. 126–133.

наблюдатели, как правило, не прояв-
ляют стремления приписать «эспроп-
риаторство» самой природе горцев, 

маршрут экспедиции и.а. Гюльденштедта. 
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как это можно, порой, видеть у некото-
рых российских авторов первой поло-
вины – середины XIX в  напротив, они 
стремятся объяснить причины набе-
гов, подчеркивая такие, как нужда, не-
достаток земли, и другие неблагопри-
ятные жизненные условия  У того же 

Штедера читаем: «Они (т е  карабула-
ки  – Авт.) грабители по бедности и 
привычке    их маленькая долина не-
достаточна для земледелия, и вслед-
ствие этого все их помыслы направле-
ны на грабеж»45  Далее тот же автор 
пишет: «вообще я заметил, что недо-

маршрут экспедиции П.с. Палласа. 
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статок материальных средств и проч-
ные позиции более всего поощряют к 
грабежу и поддерживают дикость на-
родов, а равнинные земли и возмож-
ность заниматься земледелием дела-
ет их культурными и дружественны-
ми»46  Французский аристократ Ф  де 
Сегюр (1785) писал о кабардинцах: 
«Эти князья размножились с неверо-
ятной плодовитостью, и скоро нашли, 
что их бедные [курсив наш  – Авт.] не 
имеют других средств к жизни, кроме 
разбоя; этот разбой становится скоро 
всеобщим обычаем и, можно сказать, 
общепризнанным правом»47  В то же 
время, напомним, что бедность явля-
лась не единственной причиной набе-
гов и была связана с феноменом «мо-
лодечества» (см  выше)  

В связи со сказанным существен-
но сделать акцент на том, что при 
наличии определенных отрицатель-
ных клише в отношении горцев, боль-
шинство иностранных наблюдателей 
рассматриваемого времени не ста-
вило перед собой цель сознатель-
ной компрометации горцев, но стре-
милось отмечать и их положитель-
ные качества  например, названный 
выше Я  Штелин писал о горцах и то, 
что они «суровый, крепкий, трудолю-
бивый, храбрый    народ, который, с 
малых лет занимаясь скотоводством, 
заблаговременно привыкает к воинс-
ким орудиям – копью, сабле и лукам, 
почему и совершают набеги на со-
седей и укрываются с добычей в го-
рах»48  иными словами, набеги – это 
следствие военизированного быта 
горцев  Более того, европейские ав-
торы в некоторой степени даже идеа-
лизируют их  По Штедеру, «у них [ин-
гушей  – Авт.] есть фамильные глав-
нокомандующие, не имеющие влас-
ти; руководят только красноречие и 
способность к делам [курсив наш  – 

Авт.]  Они не знают ни закона, ни по-
корности, ни традиций»49  По нашему 
мнению, в этих строках проглядывает 
тот взгляд на горцев, который позже, 
у ю  Клапрота превратится в воззре-
ния, именуемые ныне Д С  Ткаченко 
«концепцией благородного дикаря»50  

Описывая быт кистов (кистинцев) и 
прямо констатируя, что «занятия кис-
тов, «как и у всех кавказцев – ското-
водство и земледелие», другой весьма 
известный автор, российский академик 

45 [Штедер]. Указ. соч. // Там же. С. 209.
46 Там же. С. 213.
47 Сегюр Ф.Л. де. Указ. соч. С. 224.
48 Штелин Я. Указ. соч. С. 163.
49 [Штедер]. Указ. соч. С. 218.
50 Ткаченко Д.С. Становление российского ориента-

лизма в контексте Кавказской войны // Кавказский 
сборник. Т.  9 (41) / под ред. В.В. Дегоева. М.: Рус-
ская панорама, 2015. С. 234–249.

академик П. с. Паллас. 
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иоганн антон Гюльденштедт (1768–
1774), уже прямо описывал набеги гор-
цев на российскую сторону: «Русских 
они грабят не только в своих окру-
гах, но и в русской земле за Тереком 
(курсив наш  – Авт.), захватывают лю-
дей, угоняют скот и лошадей у казаков, 
убивая при этом всех, кто сопротивля-
ется, а также, если могут, сжигают ка-
зачьи станицы»  Характерна тактика 
совершающих набеги: «если прибли-
жаются русские вой ска, превосходя-
щие их числом в 5–10 раз, то они пы-
таются нанести им вред и напасть на 
них  если это не удается, они разбега-
ются, отдают свои селения, приносят 
клятву верности и дают заложников в 
Кизляр  но при первой же возможнос-
ти они вероломно поступают как и ра-
нее»51  Гюльденштедт очень точно от-
мечает, что «набеги во владения сосе-
дей, чтобы воровать скот и людей»  – 
это «побочный их промысел (курсив 
наш  – Авт.), из которого многие дела-
ют главное занятие»52  При этом, что 
весьма важно, мужчинам-набежчикам 
дается характеристика, не унижающая 
их достоинства (см  выше), подчерки-

вается их хитрость, храбрость способ-
ность быстро оценивать ситуацию и 
силу противника, но одновременно и 
практицизм, выражающийся в нежела-
нии жертвовать жизнью в проигрыш-
ной ситуации, стремлении маневриро-
вать во взаимоотношениях с сильней-
шей стороной, непоследовательности, 
вплоть до вероломства и нарушении 
клятвы  Последнее ясно указывает на 
то, что процесс интеграции горцев в 
состав Российского государства был, 
как известно, противоречив, непосле-
дователен и имел возвратно-поступа-
тельный характер53.

Характерна более поздняя, по от-
ношению к Гюльденштедту, оговор-
ка Ф  де Сегюра, своих воспоминани-
ях подчеркивавшего в отношении ка-
бардинцев следующее: «С некоторо-
го времени этот народ, слишком уг-
нетаемый, начал возмущаться и взы-
вать к помощи со стороны императри-
цы, покровительство которой верну-
ло им храбрость и надежду на отмще-
ние    Они не совершали бы разбоев 
вне своей земли, если бы не были бы 
так сильно стеснены, как сегодня, в 

51 Гюльденштедт и.А. Путешествие по России и Кавказским горам // Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII ве-
ков. С. 237.

52 Там же. С. 236.
53 Дударев С.Л. О поисках путей российско-северокавказской интеграции в конце XVIII – начале XIX в. Вопросы 

южнороссийской истории. Вып. 17. Армавир, 2011. С. 116–120.
54 Сегюр Ф.Л. де. Указ. соч. С. 225.
55 Там же. С. 222.
56 Примечательно, что роль маркера этносферы может выполнять и эпос горцев, в частности, Нартский. По заключе-

нию некоторых нартоведов, «на протяжении нескольких тысячелетий, в основном в Предкавказье и на Северном 
Кавказе, сохранялся прежний этнический массив. Кубань и Терек предстают срединными реками «страны нар-
тов». При этом сама «страна нартов» простирается у них от Алтайских гор на востоке до Дуная на западе. На севе-
ре этой страны живут прабалто-славяно-германские племена, на юге же она охватывает сирийско-месопотамские 
степи (Козаев П. Аланы-арии: происхождение и древнейший период истории. Владикавказ: Проект-Пресс, 2000. 
С. 88). Одновременно, в Нартиаде можно встретить интересное понимание роли Терека в этногеографии Кавказа. 
В сказании о борьбе вайнахского мифического героя Колой Канта с нартом Соска Солсой, которая идет вокруг все 
той же баранты (от тюрк. барымта), Колой Кант с братьями преследует Соска Солсу, угнавшего его стада. Пре-
дотвращая кровопролитие, бог провел между противниками р. Терек (типичный этиологический миф о происхож-
дении, в данном случае, известной реки). Прн этом немаловажно, что Колой Кант с сопровождением остается на 
правом берегу, а на левом нарт-орстхойцы (Козаев П. Указ. соч. С.  63). Такое разграничение весьма символично. 
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их тесных пределах могучими соседя-
ми»54  Это завуалированные намеки 
на сложившуюся в конце XVIII в  поли-
тическую ситуацию, связанную с пос-
тепенным освоением Российским го-
сударством территории Центрально-
го Предкавказья, продвижении к го-
рам Кавказской линии, организацию 
Кавказского наместничества  Выше 
же этот автор прямо говорит о движе-
нии шейха Мансура, именуемого им 
«лжепророком», который вооружил 
кабардинцев и другие черкесские пле-
мена», которые «толпами врывались 
в русские пределы»55  Другими сло-
вами, мы сталкиваемся с уже просле-
женным современными историками и 
политологами стремлением некото-
рых горских народов, привыкших до-
минировать в регионе (чеченцев, но 
особенно кабардинцев), вернуть свое 
преобладание в условиях отсутствия 
крымской угрозы в традиционной эт-
носфере56 (притом, что в зоне дейст-
вия Мансура русского правления, как 
уже отмечал В В  Гудаков, не было)57.

Одним из факторов, действенно 
стимулировавших набеговую практи-

ку в регионе, была работорговля (пле-
нопродавство, пленовладельчество)  
не затрагивая это вопрос специально 
(ему посвящены как работы ряда спе-
циалистов по этой проблематике, так 
и некоторые наши исследования58), 
напомним, что размах торговли не-
вольниками в регионе был широчай-
шим59  Приведем только одну оценку 
указанного феномена известным оте-
чественным исследователем, совет-
ским кавказоведом а и  Робакидзе, 
произнесенную в контексте рассмот-
рения феномена кавказского горского 
феодализма на примере ингушетии: 
«Пленопродавство, существовавшее 
вплоть до позднефеодального пери-
ода в виде национального бедствия, 
сохранило нам более ранние формы, 
имевшие характер национальной ин-
дустрии»60  Она вполне может быть 
распространена на весь Кавказ  При 
этом, у европейских авторов XVIII в  
можно найти не только яркие описа-
ния торговли рабами, особенно выра-
зительные у Ш  Пейссоннеля61, но и, 
что весьма важно, очень четкие эконо-
мические и ментальные обоснования 

Вряд ли последние не могли, в принципе, пересечь этот водный барьер. Как было показано Я. Потоцким, Терек 
регулярно и успешно преодолевался набеговыми партиями тех же чеченцев. Р. Терек выступает в сказании, на 
наш взгляд, не как непреодолимый природный барьер, а как «цивилизационная» граница между миром гор и сте-
пей, которая является ментальной топометрической отметкой реальной горской этносферы. Показательно, что в 
приведенном сказании нарты выступают, как инородный элемент по отношению к «коренным» кавказцам. В од-
ном же чеченском сказании, приведенном У.  Лаудаевым, выявляется «двуприродность» нартов, которые декла-
рированы в нем уже как сугубо кавказский «маркер». Ногайский богатырь Мирза выступает в сказании, как владе-
лец левого, «степного», берега Терека, его же «оппонент», нарт с показательным именем Наур, представлен сво-
им визави, как хозяин правого берега (Лаудаев У. Чеченское племя // ССКГ. 1872. С. 46–47).

57 Гудаков В.В. Северо-Западный Кавказ в системе межэтнических отношений с древнейших времен до 60-х го-
дов XIX века. М: изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2007. С. 355–356.

58 Дударев С.Л. Ф.В. Тотоев о рабстве в Чечне в историческом прошлом // Slavery: Theory and Practice, 2018, 3(1). 
Рp. 18–30.

59 Библ. см.: Дударев Д.С., Дударев С.Л. Северный Кавказ глазами представителей российского общества первой 
половины – середины XIX века. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2017. С. 18–23.

60 Робакидзе А.и. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе // Развитие феодальных отношений у наро-
дов Северного Кавказа. Махачкала: Даг. филиал АН СССР, ин-т истории, языка и литературы им. Г. Цадасы, 
1988. С. 6–20.

61 Пейссоннель Ш. Трактат О торговле на Черном море // Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII вв. С. 126–127.
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подобной практики, которые являются 
плодом их собственных рассуждений, 
так и, что особенно важно, представи-
телей самого горского населения  Так, 
К  Главани писал, что «молодые люди 
[у черкесов  – Авт.] имеют один очень 
дурной обычай»  Подробно описывая 
процедуру составления набеговой 
партии в весеннее время, этот автор 
прослеживал действие горских сооб-
ществ, руководимых молодыми мир-
зами и дворянами, в количестве 50–
100 чел , которые ведут разведку в 
«соседних округах», где выслежива-
ют добычу: двух-трех красивых маль-
чиков и девочек»  При этом «охота» 
в виде набегов («козъ») регламенти-
рована как по срокам (40  дней), так и 
количеством похищаемых – не более 
трех человек из одного селения  При 
этом похищаемые не должны состо-

ять в браке и быть молоды  По истече-
нии срока «промысловики» возвраща-
ются в свои селения и «города» (ви-
димо, очень крупные поселения) «в 
хороших одеждах»  Один черкесский 
бей дал Главани такие пояснения 
мотивации этой практики  В их стра-
не, де, нет ни денег, ни рынков, «от-
куда же взять нашим молодым людям 
средства для приобретения одежды    
Мы не изготовляем никаких тканей, но 
купцы являются с товарами в период 
набегов и снабжают нас всем необхо-
димым»62  При этом похищенные лю-
ди сбывались армянским купцам, ко-
торые, находясь под покровительс-
твом беев, путешествовали по стра-
не с товарами, на которые и вымени-
вали пленников  Один из беев очень 
«трезво» истолковывал данную ситу-
ацию  «Разве испаи (зависимое насе-

черкес в повседневной одежде с винтовкой, саблей и кинжалом: 
1 – щит; 
2 – кнут для лошади; путы для лошади из красной кожи. 

раскрашенная гравюра. Худ. Х.Г.Г. Гейслер. 
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ление    – Авт.) делаются беднее, от-
того что у них отнимают ежегодно тро-
их детей? Эти рабыни, рожая каждый 
год, заменяют потерю, а между тем 
наша молодежь приобретает посредс-
твом набегов возможность хорошо 
одеваться»  К тому же, если у одно-
го испаи отнимают троих детей, то по-
теря возмещается похищением такого 
же количества в другом селении или 
округе  Такой вот простой обмен меж-
ду округами    и есть, во что приодеть-
ся, и воинственный дух поддержива-
ется в молодежи63  О такой же прак-
тике писал и Ф Ф  Торнау уже в следу-
ющем, XIX столетии64  Со сказанным 
вполне стыкуется заключение Дж  Эл-
лиса о том, что сельское хозяйство не 
обеспечивает черкесов, «строго гово-
ря, всем необходимым для пропита-
ния»  Эллис пишет, что черкесы про-
дают овец и лошадей, причем «по вы-
сочайшим ценам», однако «баланс 
коммерции» был бы не в их пользу, 
если бы у них не было такого источ-
ника как рабы, которых они добыва-
ют во время набегов65  иными сло-
вами, торговля рабами дает возмож-
ность исправить «дефицит бюджета», 
который возникает при торговле одни-
ми только продуктами сельского хо-
зяйства  Заметим еще, что вся техно-
логия захвата пленников, доставки их 
на перевалочные базы, рабские рын-
ки и т п  была отработана в регионе до 
мелочей, что для конца XVIII в  про-
демонстрировал Я   Потоцкий66 и име-
ла все признаки хорошо отлаженного 
промысла 

Суммируя сказанное, необходимо 
отметить следующее  набеговая прак-
тика являлась яркой приметой повсед-
невной жизни северокавказского реги-
она и в этом качестве упомянута боль-
шинством европейских авторов XVIII  в  
Она была тесно связана с местными 

особенностями хозяйства и социаль-
но-политического устройства  ее не-
льзя назвать основой жизнеобеспече-
ния северокавказских автохтонов, пос-
кольку таковое покоилось, как мы уви-
дим ниже, прежде всего, на земледе-
лии и, особенно, скотоводстве, а так-
же и других отраслях экономики, весь-
ма значимых для горского населения 
(различные отрасли ремесла, охота, 
пчеловодство и пр )  Отдавая должное 
производящему хозяйству горцев, при 
всем том, не будем забывать, что оно, 
при всем их искусстве обработке зем-
ли, было экстенсивным, и существо-
вавшем в условиях ее острой нехват-
ки в горной зоне  европейские наблю-
датели очень точно, в лице наиболее 
тонко понимающих предмет аналити-
ков, совершенно объективно указыва-
ли на побочность набеговой деятель-
ности для горцев, но столь же трез-
во указывали на то, что для многих из 
них она являлась главным занятием  
Это касается, прежде всего, социаль-
ных верхов, в т ч  представителей т  н  
«сильных» фамилий67, но не только  
У того же и Г  Гербера приводится от-
вет делегатов одного из лезгинских об-
ществ, который является ярким свиде-
тельством высокой значимости «экс-
проприаторства» для немалой части 
горцев: «Мы к воровству родились, в 
сем состоят наши пашни и сохи и все 
наше богатство    и ежели нам от того 
отстать, то нам будет под российскою 
властью с голоду умереть, и мы в том 
присягать не станем и принуждены бу-

62 Клавани К. Указ. соч. С. 115.
63 Там же. С. 114.
64 Торнау Ф.Ф. Указ. соч. С. 246–247.
65 Эллис Дж. Указ. соч. С. 146. 
66 Соснина е.Л. Указ. соч. С. 64–65.
67 история Северо-Осетинской АССР. С. 178.
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дем себя оборонять против тех, кото-
рые нам то запретить хотят»68  

набеги в указанном столетии были 
и важной ментальной структурой, кото-
рая служила средством социализации 
молодежи, предметом самоутвержде-
ния и саморепрезентации, демонстра-
цией маскулинности  Приведем мысль 
ю ю  Карпова, которая верно схваты-
вает суть дела  «Фигурально выража-
ясь, набег давал горцу кусок масла, ко-
торый, однако, тот мог положить лишь 
на хлеб, выращенный на собственной 
ниве (хотя, конечно, «масло» было ла-
комым «блюдом» в глазах обществен-
ного мнения)»69  Сведения, приводи-
мые европейскими наблюдателями 
XVIII в , бесспорно, свидетельствуют о 
том, что набеговая практика существо-
вала задолго до «Кавказской войны»  
Появление Кавказской линии в XVIII в  
со всей ее инфраструктурой привело к 
активизации набегов, у участников ко-
торых появились новые объекты для 
приложения соответствующих усилий  
К тому же нападения горцев мотивиро-
вались их притязаниями на те земли, 
которые входили, по их представлени-
ям, в собственную этносферу (земли 

за Тереком)  Корни для этих представ-
лений были весьма давними: в нарт-
ском эпосе говорится о походах нартов 
по Кубани и Дону  Для них, как отмеча-
ют специалисты по нартиаде, «доста-
точно самого факта существования не-
разграбленной страны, чтобы тотчас 
ринуться туда во всеоружии»70.

В условиях же эскалации проти-
востояния между горцами и Россий-
ским государством в первой полови-
не – середине XIX в , стремившимся 
взять их под свой все более плотный 
контроль и «огосударствить» северо-
кавказские народы, что было сопря-
жено со значительным ограничени-
ем их прежней родоплеменной свобо-
ды («и принуждены будем себя обо-
ронять   »!) и оказалось нетерпимо 
для многих, традиционные набеги бы-
ли той отработанной формой, кото-
рая успешно применялась в военных 
действиях с Россией  В   этом смысле 
характерно весьма выразительна кон-
статация К Ф  Сталя о том, что «горец 
как воин (т е , грубо говоря, солдат  – 
Авт.)  для нас неопасен, но как хищ-
ник, везде проникающий, неизбеж-
ный, не знающий усталости, умеющий 

68 Цит. по: Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор: Мировоззренческие аспекты культуры и социальный опыт 
горцев Дагестана. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. С. 372.

69 Там же. С. 348.
70 Козаев П. Аланы-арии... С. 81.
71 Сталь К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказ: племена, язык, нравы. Нальчик: Полиграф-

сервис и Т, 2011. Вып. VIII. C. 82.
72 Клычников Ю.Ю. Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность законы теснят...»: борьба российской государ-

ственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические очерки) / под ред. и с предисл. В.Б. Виногра-
дова. Пятигорск: РиА КМВ, 2011. 256 с.; Дударев Д.С., Дударев С.Л. Указ. соч.

73 Карпов Ю.Ю. Указ. соч. С. 348.
74 Там же. С. 342.
75 Нужно заметить, что сами гази в этих вопросах были далеко не всегда такими же щепетильными. В раннее 

средневековье «дербентские гази в менее благочестивые дни охотились за людьми» (Минорский В.Ф. история 
Ширвана и Дербенда. М.: издательство восточной литературы, 1963. С. 48, 60, 65, 72).

76 Карпов Ю.Ю. Указ. соч. С. 385; Дударев С.Л. К вопросу о терминах «мухаджиры» и «мухаджирство» // Былые 
годы, 2017. Т. 44. Вып. 2. С. 525–532.

77 В героическом эпосе чеченцев и ингушей есть весьма интересное этиологическое предание о переселении 
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терпеливо сидеть в засаде    для нас 
весьма тягостен»71  Другое дело, что 
набеги, в условиях «Кавказ ской вой-
ны», будучи, в известной мере, оруди-
ем мюридистского движения, и проте-
кавшие уже под «идеологической обо-
лочкой», не утратили, одновременно, 
своей промысловой сущности72  По-
лагаем, что ю ю  Карпов был прав, 
когда считал, что в разгар «Кавказс-
кой войны» главным побудительным 
мотивом горцев к набегам был захват 
невольников и скота  По его мнению, 
положение дел в тот момент «вряд ли 
значительно отличалось от характера 
набегов, совершавшихся двумя-тре-
мя столетиями ранее»73.

Впрочем, не будем забывать о том, 
что еще во второй половине XVIII в  не-
которые мусульманские богословы (ка-
дий из Караты Мухаммад Титалав) уже 
задавались закономерным вопросом: 
«Можно ли отнести газиев (борцов за 
веру) нашего времени к истинным бор-
цам за веру, когда мы знаем, что их це-
лью является овладение трофеями 
(хавз, ганаим), а не возвышение сло-
ва Всевышнего аллаха и распределе-
ние милостыней, следуя его путем?»  

По поводу этого вопроса ю ю  Карпов 
формулировал так, что его постанов-
ка «многозначительна и определенно 
указывает на его актуальность и неод-
нозначность восприятия дагестанским 
обществом, точнее  – его интеллекту-
альной элитой    сложившейся прак-
тики набегов»74  Этот вопрос требует 
своего дальнейшего исследования75  
Укажем лишь на то, что те или иные 
зарекомендовавшие себя практики ис-
лама (например, мухаджирство) могли 
пониматься в местной среде в XIX в  
весьма специфично, о чем свидетель-
ствует практика «могаджира», служив-
шая, по факту, прикрытием (оправда-
нием) набеговой деятельности76  

Таким образом, свидетельства ев-
ропейских авторов XVIII в  позволяют 
сделать главный вывод о том, что фе-
номен набегов горцев в указном сто-
летии был лишен какой бы то ни бы-
ло политизированности77, и был свя-
зан со спектром причин, которые ко-
ренились в традиционных социально-
политических и ментальных структу-
рах (в том числе, в престижной мас-
кулинной саморепрезентации, ключе-
вой в характере горца78)  

вайнахов (ингушей) в Гвилети (Грузия), в лице двух братьев – Ча (это имя в языке вайнахов означает «мед-
ведь») и Чарбажа и их близких, из ингушского селения Эрзи (инг. – орёл). Эти два брата однажды пойдя на 
охоту, попутно уничтожили в Дарьялском ущелье шайку похитителей людей, причем сделали это по наущению 
потусторонних сил. Но затем поступок братьев был оценен «царскими хакимами» (интересный термин приме-
нительно к представителям российской администрации; у горцев он обычно означал врача, лечившего тради-
ционными методами, причем нередко делавшего это виртуозно с помощью простейших подручных средств), 
которые предложили княжеское достоинство братьям и их потомству, но те в ответ попросили землю (с князь-
ями у вайнахов было почетно породниться, но становиться ими было небезопасно), и получили ее именно в 
Гвилети (Далгат У.Б. Героический эпос чеченцев и ингушей. М.: Наука, 1972. С. 396–397). Как видим, согласно 
вайнахскому фольклору, горцы в тех или иных случаях могли самоинициативно бороться с набеговыми пар-
тиями, занимавшимися захватом людей в плен, что находило поддержку и поощрение у российских властей.

78 Напомним, что об этом свидетельствует уже неоднократно приводившееся в работах кавказоведов 
(Ю.Ю.  Клычников, Б.В. Виноградов, и др.), опиравшихся на У. Лаудаева, характерное изречение чеченских мо-
лодцев: «Свет наш, кто кроме нас, на свете» (Дуне вайн деци – чеч.). Чрезвычайно характерно, как сам У. Ла-
удаев комментировал этот возглас: «Этим возгласом они обрисовали тогдашнее состояние своей страны, т.е. 
что поступкам их нет ответа, преступлениям – возмездия» (Лаудаев У. Чеченское племя // ССКГ. Вып. VI. Тиф-
лис, 1872. С. 26). Другими словами, данный возглас символизировал беспредельную джигитскую вольницу.
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Фоном для них была суровая и ли-
шенная изобилия природа многих 
районов региона, не позволявшая до-
биваться экономического процвета-
ния, а также, путем одной лишь про-
изводящей деятельности, основанной 
на монотонном повседневном труде  
Для того чтобы убедиться в то, что по-
тенциал горской экономики, по своему 
развитой весьма органично и хорошо 
вписывающейся в экологическую ни-
шу региона, не был всеобъемлющим 
для поддержания полноценного, само-
достаточного функционирования горс-
ких социумов, вновь обратимся к сви-
детельствам европейских авторов, ос-
тавивших данные и на этот счет  их со-
общения о хозяйственно-экономичес-
кой жизни горцев79 будут иметь боль-
шое значение для приближения к ис-
тине при решении указанного вопро-
са  Они уже служили предметом вни-
мания специалистов-кавказоведов, ис-
пользовавших сведения европейских 
наблюдателей для отслеживания тех 
или иных сторон интереса Западной 
европы и ее представителей к Север-
ному Кавказу, в том числе и в экономи-
ческом аспекте80, не исчерпавших, од-
нако, указанной темы 

Дело, в частности, заключается в 
том, что, например, авторы обобщаю-

щего труда советской эпохи «история 
народов Северного Кавказа» (2 параг-
раф главы XIV 1 тома)81, или «исто-
рия Северо-Осетинской аССР с древ-
нейших времен до наших дней»82, 
Т   1, характеризуя те или иные сто-
роны развития местного населения в 
XVIII в , чаще всего обращались к сви-
детельствам иностранных и россий-
ских авторов начала XIX в  (ю  Кла-
прот, С М  Броневский, Гамба, Тейтбу 
де Мариньи и др ), гораздо реже поль-
зуясь при этом данными европейских 
наблюдателей предшествующего сто-
летия, среди которых у них был на-
иболее популярен такой ценный ис-
точник как труд Ш  де Пейссонеля, 
иногда – работы л  Штедера, и  Гер-
бера, Я  Штелина  и только  

Представленные западноевропей-
скими авторами данные позволяют 
уверенно говорить о том, что основ-
ными занятиями автохтонных северо-
кавказских народов являлись земле-
делие и скотоводство, причем послед-
нему принадлежит первенство  Вот 
что, например, сообщает и Г  Георги 
(1766): «Главнейшие доходы их [чер-
кесов  – C. Д.] состоят в скотоводстве, 
а потом в земледелии и садоводстве  
В их стадах главнейшая вещь – ов-
цы», кроме того, называются лошади, 

79 Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков; Виноградов В.Б. иностранные авторы XVI–XVIII вв. о русско-се-
верокавказских отношениях // Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виноградова (к  70-летию со дня 
рождения). Армавир, 2008. С. 203–206.

80 См., например: Кумыков Т.Х. Вовлечение Северного Кавказа во всероссийский рынок. Нальчик: Кабардино-
Балкарское книжное издательство, 1962. 199 с.; история Северо-Осетинской АССР с древнейших времен до 
наших дней. В 2-х т. изд. 2-е. Т. 1. Орджоникидзе: ир, 1987; Громов В.П. Русское население Адыгеи и эконо-
мическое развитие области в XIX в. // иСКНЦ ВШ. 1987. № 3. С. 69–76; история народов Северного Кавказа с 
древнейших времен до конца XVIII в. Т. 1; Калоев Б.А. Осетины. М.: Наука, 2004. 471 с.; история Дагестана с 
древнейших времен до наших дней. Т. 1. М.: Наука, 2004. 510 с.; Северный Кавказ в составе Российской им-
перии. М.: Новое литературное обозрение. 2007. 460 с.; Виноградов В.Б. иностранные авторы XVI–XVIII  вв. о 
русско-северокавказских отношениях // Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виноградова (к  70-ле-
тию со дня рождения). Армавир, 2008. С. 203–206; Тотоев Ф.В. Общественный строй Чечни (вторая половина 



рогатый скот, козы, даже в некоторых 
случаях свиньи (свидетельство не-
полной исламизации кабардинцев на 
тот момент), у богатых – верблюды83  
Доминирование скотоводства еще ра-
нее отмечал и и  Г  Гербер (1728)84  
Овцеводство было связано не толь-
ко с питанием, но и производством 
шерсти, ткачеством (производством 
холста, шерстяных материй), выдел-
кой одежды (овчинные тулупы)  из ос-
тальных отраслей называется пчело-
водство  Среди выращиваемых куль-
тур господствует просо  «немногие 
заводят себе яровую пшеницу и яч-
мень»  Отмечено выращивание таба-
ка, а также садоводство с изобилием 
арбузов, дынь, и тыкв  Другой автор 
немецкого происхождения, видный 
ученый, находящийся на российской 
службе, академик иоганн антон Гюль-
денштедт (1745–1781), современник 
Георги, отмечал о занятиях черкесов 
практически то же самое – главное 
занятие – скотоводство, прежде все-
го овцеводство, дающее очень хоро-
шую шерсть, перерабатываемую на 
сукно и кошмы, разведение лошадей 
знаменитой кабардинской породы, о 
чем сообщал и ряд других авторов, 
например, Я  Штелин (1772)  Земле-
делие ограничивается выращивани-

ем проса, поскольку пшено заменя-
ет у черкесов хлеб85  Это обстоятель-
ство неоднократно отмечалось как 
иностранными авторами, так и прак-
тически всеми, кто писал о кабардин-
цах, черкесах впоследствии, отмечая 
это традиционное пищевое предпоч-
тение в меню адыгов  Практически 
калькой того, что было сказано выше, 
являются сведения другого российс-
кого академика Петра Симона Палла-
са (1793): черкесы не только возделы-
вают землю, но и отводят значитель-

XVIII  – 40 годы XIX века). Нальчик, 2009. 115 с.; Дударев С.Л., Ананьев А.В. Социально-экономические изме-
нения в аграрном секторе Северо-Восточного Кавказа под влиянием капиталистической модернизации во вто-
рой половине XIX в. // история и обществознание. Научный и учебно-методический ежегодник. Вып. XIV. 2017. 
С.  27–34; Дударев С.Л., Клычников Ю.Ю., Ананьев А.В. Промышленное развитие и торговля на Северо-Восточ-
ном Кавказе и их влияние на социально-экономический облик автохтонного населения региона (вторая полови-
на XIX в.) // история и обществознание. Научный и учебно-методический ежегодник. Вып. XIV. 2017. С. 35–45.

81 история народов Северного Кавказа. Т. 1. С. 375–387.
82 история Северо-Осетинской АССР с древнейших времен до наших дней. В 2-х т. изд. 2-е. Т. 1. С. 169–173.
83 Георги и.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов... С. 174.
84 Гербер и.Г. известия о находящихся с западной стороны Каспийского моря между Астраханью и рекой Курой 

народах и землях... С. 156.
85 Штелин Я. Описание Черкесии. С. 235.

академик и.Г. Георги.
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ное время уходу за скотом  Основной 
злак  – просо, из которого делают ле-
пешки, мучные пудинги и пр 86 Якоб 
Рейнеггс (1781–1783 гг ) повторяет о 
скотоводстве и земледелии черкесов 
практически тоже самое, за исклю-
чением некоторых зерновых культур 
(овес, и кукуруза)  

Однако сказанное касается, пре-
жде всего, кабардинцев  если же при-
вести сведения о других народах реги-
она, то появляются определенные ню-
ансы, при совпадении основных заня-
тий в целом  например, П С  Паллас 
пишет о слабом развитии земледе-
лия и скотоводства у натухашей (т е  
натухайцев), вновь указывая на нали-
чие в стаде свиней (еще одно косвен-
ное указание на поверхностную исла-
мизацию, которая исключает разведе-
ние этого животного)87  что же касает-
ся балкарцев, то Паллас делает при-
мечательное заявление в отношении 
того, что пахотная земля, вследствие 
ее недостатка, является «их величай-
шим национальным богатством», и 
этот народ отдает все свои силы ее 
обработке88  В свою очередь, по его 
же мнению, «ингуши замечательные 
земледельцы», но, как ни парадок-
сально, «мало занимаются земледе-
лием или скотоводством и пребыва-
ют в нищете»89  напротив, российский 
офицер л  Штедер (1781 г ), об одной 
из групп ингушей пишет, что в сравне-
нии с другими жителями гор этот на-
род можно назвать зажиточным, пос-
кольку он имеет в изобилии скот и 
зерно90  В области т н  Больших ингу-
шей местное население трудолюби-
во, особенно женщины, которые забо-
тятся о хозяйстве и т п  Здешнее жи-
вотноводство состоит из свиней и коз, 
овец, ослов, мулов, небольшого чис-
ла лошадей и крупного рогатого ско-
та91  Весьма любопытны сведения 

Штедера о том, что богатые у ингушей 
сдают «в аренду свой скот и находят в 
этом много безопасности и выгоды»92  
В этом можно видеть форму экзоэкс-
плуататорской деятельности, которая 
была описана у вайнахов чеченским 
писателем М  Мамакаевым93  Я  Рей-
неггс сообщал о чеченцах – «земле-
делие и скотоводство – главные ис-
точники их пропитания», выделяя и 
садоводство, под которым нужно, на 
самом деле понимать огородничест-
во, поскольку автор называет, напри-
мер, редис и лук, а также упоминает 
табаководство, существующее в чеч-
не и по сей день  Примечательно за-
явление Рейнеггса о том, что земле-
делие и скотоводство как и вся до-
машняя экономика оставлена на по-
печение женщин94  Те факты, что в 
горных районах Дагестана и черкесии 
в XVIII в  широко применялись удоб-
рения, орошение, нивелировка мест-
ности, террасирование горных скло-
нов и др 95, т  е  процветало интенсив-
ное земледелие – остались в стороне 
от внимания большинства иностран-
ных авторов  

некоторые современные исследо-
ватели (российско-американский со-
циолог Г  Дерлугьян), полагают, что из-

86 Паллас П.С. Заметки о путешествии в Южные на-
местничества... С. 271.

87 Там же. С. 261.
88 Там же. С. 277.
89 Там же. С. 279.
90 [Штедер]. Дневник путешествия в 1781 году... С. 215.
91 Там же. С. 217.
92 Там же. С. 230.
93 Мамакаев М.А. Чеченский тайп в период его разло-

жения. Грозный: Чеч.-инг. кн. изд-во, 1973. С. 46.
94 Рейнеггс Я. Всеобщее историческое и топографи-

ческое описание Кавказа. С. 185.
95 история народов Северного Кавказа. Т. 1. С. 375–

376.
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за широкого распространения на Се-
верном Кавказе в XVIII в  такой сель-
скохозяйственной культуры как куку-
руза, в регионе происходит демог-
рафический взрыв, имевшие далеко 
идущие социальные последствия96  
Свидетельства европейских авторов 
XVIII в  указывают на то, что кукуруза 
(которая как в их текстах, так и в со-
общениях российских авторов начала 
XIX в  имела наименование турецкой 
пшеницы (пшенички)97 была не столь 
широко распространена в этом столе-
тии, особенно в западной части регио-
на, где традиционным предпочтением 
пользовалось просо98  Горцы и в пос-
ледующем, XIX столетии, охотно ели 
кашу из него, предпочитая ее «русс-
кому» хлебу (не говоря уже о чем-то 
другом), о чем ярко свидетельствует 
творчество а-Г  Кешева  Один из т  н  
«холмовников» категорично утверж-
дает: «В каше вся наша сила»  един-
ственное условие, которое побуждает 
горцев-адыгов благосклонно смотреть 
на хлеб – это голод99  В свете данной 
ситуации любопытно, что, по мнению 
историков советского периода, кабар-
динцы и другие адыгские народы в се-
редине – конце XVIII в  имели излишки 
хлеба и продавали его как в Кизляр, 

так и черноморским казакам, а также 
в анапу  Причем этих излишков было 
больше у горных народов черкесии 
(шапсугов, натухайцев, абадзехов), 
интенсивно занимавшихся земледе-
лием и садоводством, чем у адыгов, 
живших на равнине100  Таким образом, 
налицо явное противоречие в свиде-
тельствах современников-иностран-
цев и позднейших ученых-кавказо-
ведов, причем мнения наших коллег 
расходятся с традиционными пище-
выми предпочтениями адыгских наро-
дов  Данному явлению еще предсто-
ит дать толкование, но примечатель-
но то, что советские историки, в свою 
очередь, не использовали рассматри-
ваемые данные европейских наблю-
дателей, хотя они были им доступны, 
и никак не комментировали их  

Важной сферой хозяйства у гор-
цев было уже упомянутое выше сук-
нодельное ремесло  иностранные 
авторы сообщают даже о «фабри-
ках» – войлочных, сукновальных и др  
(Я   Штелин)  Разумеется, определе-
ние «фабрика» – это явное преувели-
чение, так оно предполагает употреб-
ление машин  Впрочем, как ранее от-
мечали отечественные авторы, «мас-
штабы производства ремесленных из-

96 Кавказская демократия выросла из кукурузы и ружей (URL: http://kavpolit.com/articles/kavkazskaja_demokratija_
vyrosla_iz_kukuruzy_i_ruzh–30674/ (Дата обращения 23.11.18).

97 [Штедер]. Указ. соч. С. 208; Броневский С.М. Новейшие известия о Кавказе, собранные и пополненные Семе-
ном Броневским: В 2 т.: т. 1 и 2. СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. С. 172, 373. На южный путь проис-
хождения кукурузы указывают и данные У. Лаудаева, который писал, что «кукуруза» по-чеченски называется 
«хажки», от слов «хаджи» и «ка», т.е. пилигрим и пшеница, полагая, что некий хаджи, странствуя на поклоне-
ние в Мекку, видя, как турки и египтяне сеют и убирают кукурузу, научил тому же своих земляков (Лаудаев У. 
Указ. соч. С. 49).

98 Например, в Осетии кукуруза появилась в начале XIX в. и поразила всех своим необычным видом и получила 
название нартхор (хлеб нартов – осет.) (Калоев Б.А. Указ. соч. С. 154–155). 

99 Ктиторова О.В. Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Ги-
рея Кешева. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2015. С. 152.

100 история народов Северного Кавказа. Т. 1. С. 378.

инОстранные автОры О некОтОрыХ сОциаЛьнО- 
экОнОмическиХ, ПОЛитическиХ и реЛиГиОзныХ реаЛияХ 

севернОГО кавказа кОнца XVII – XVIII в.
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делий на рынок свидетельствовали о 
том, что ремесло на Северном Кавка-
зе в XVIII в  в двух областях – Дагес-
тане и черкесии – вышло из той ста-
дии, когда ремесленник работал на за-
казчика или на местный рынок»  изде-
лия ремесленников из указанных об-
ластей распространялись далеко за 
пределы региона, поступая в Россию, 
Крым, Закавказье, Ближний Восток, 
Восточную европу и др 101 В то же вре-
мя, наиболее распространенной бы-
ла домашняя промышленность, когда 
«каждая мать делает чулки, башмаки 
и прочую одежду»102  Тот же Штелин 
писал о массовой выделке шкур ди-
ких зверей, ягнят (мерлушка), сафья-
на для обуви  Среди других видов ре-
месел заметное место занимало ору-
жейное дело  Так уже упоминавший-
ся аноним сообщал о производстве 
кинжалов и выделке из мышьяковис-
той стали, наносящей-де, смертель-
ные ранения103  Версия о ядовитой 
стали кабардинских кинжалов встре-
чает подтверждение у и Г  Георги104 
(что, скорее всего, имеет легендарный 
характер)  Я  Штелин сообщал о мно-
гих искусных мастерах у кабардинцев 
по изготовлению огнестрельного ору-

жия105, сабель, кинжалов, ножей и пр , 
украшенных золотой и серебряной на-
сечкой, «притом по турецкому и пер-
сидскому вкусу» (моду здесь задава-
ли оружейники Востока), занимавших-
ся также слесарной и кузнечной рабо-
той106  При этом сталь и железо приоб-
ретались у русских купцов, и это, по-
жалуй, один из тех не очень многочис-
ленных случаев, когда упоминаются 
именно эти купцы107  По П С  Палла-
су, имело место и изготовление коль-
чуг  Этот автор указывает буквально 
следующее: «кольчуга (которая явля-
лась атрибутом только князя или уз-
деня  – Авт.) изготавливается из глад-
ких стальных колец, они привозятся из 
Персии или из Кубачей» (т е  знамени-
того ремесленного центра в Дагеста-
не, селения Кубачи)108  иными слова-
ми, следует понимать так, что сбор-
ка кольчуг производилась на месте из 
«зарубежных» комплектующих – си-
туация, которая выглядит очень сов-
ременно109  Правда, у Дж  Эллиса мы 
встречаем противоречие с этой ин-
формацией: «их кольчуги превосход-
ны; они доставляются к ним из Пер-
сии»110, т е  привозятся в уже собран-
ном виде  Так или иначе, но в этой свя-

101 Там же. С. 383.
102 Штелин Я. Указ. соч. С. 166. 
103 Аноним. Нравы и обычаи кабардинцев, или черкесов. С. 83.
104 Георги и.Г. Указ. соч. С. 178.
105 По отношению к огнестрельному оружию Обри де да Мотре, например, указывает, что черкесы научились под-

ражать ему, т.е. привозимому из Константинополя, и даже научились изготовлять порох (Обри де ла Мотрэ. Пу-
тешествие по европе, Азии и Африке // Кавказ. европейские дневники XIII–XVIII вв. С. 86).

106 Штелин Я. Указ. соч. С. 167. 
107 Они имели серьезных конкурентов в лице армянских купцов, которые в начале XIX в. стали доставлять русское 

железо в Осетию (Калоев Б.А. Указ. соч. С. 189). Недаром С.М. Броневский серьезно сокрушался о слабой кон-
курентоспособности русских купцов в сравнении с армянскими, персидскими и другими иноземными купцами 
на Кавказе (Броневский С.М. Указ. соч. С. 91–93). 

108 Паллас П.С. Указ. соч. С. 267. Заметим, что само название этого прославленного селения означает «делатели 
кольчуг» (Чахкиев Д.Ю. Кольчатый доспех позднесредневековых вайнахов // Новые археолого-этнографичес-
кие материалы по истории Чечено-ингушетии. Грозный: ЧиииСФ, 1988. С. 80, прим. 8). 

109 Одновременно невозможно не отметить, что европейские наблюдатели (скажем, и.Г. Гербер, и.Г. Георги) от-
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зи уместно коснуться вопроса и торго-
вых связях северокавказцев 

Большую роль в жизни горских на-
родов Северного Кавказа играла тор-
говля  Ряд авторов, как уже упоминав-
шихся, так и еще не названных, поч-
ти в один голос говорят о том, что она 
имела меновый характер, собствен-
ное же денежное хозяйство у них от-
сутствует (аноним; Обри де ла Мотре 
1711; иоганн лерх (1733–1735); и др )  
Тем не менее, в этом вопросе просле-
живается определенная и интересная 
динамика  Обри де ла Мотре указы-
вает, что деньги не известны жителям 
гор, выражаясь нашим языком как сто-
имостный эквивалент, но используют-
ся в оружейном деле: серебряные мо-
неты переплавляются и используют-
ся для «выделки украшений на руко-
яти своих ножен и сабель»111  и Г  Гер-
бер 17 лет спустя отмечает, что «собс-
твенных денег у черкесов нет, но упот-
ребляются российские, персидские и 
турецкие деньги»112  и   лерх всего че-
рез несколько лет снова пишет, что у 
кабардинцев нет денег, и они меняют 
свои товары на другие  Я  Штелин в 
1772 г  констатирует, что многие рус-
ские и персидские скупщики покупают 

у кабардинцев много скота и других 
вещей на наличные деньги или выме-
нивают на всякие другие товары  По-
этому у них есть русская, турецкая и 
персидская золотая и серебряная мо-
нета, медные же деньги отсутству-
ют113  При этом находки значительных 
кладов русских серебряных монет 
еще первой четверти XVIII в  из окрес-
тностей Кисловодска и нальчика ука-
зывают на то, что российские денеж-
ные знаки прочно входили в обиход 
местного населения114, что расходит-
ся с данными лерха  

Значительный интерес представ-
ляет ассортимент товаров экспорта и 
импорта  Он достоин отдельного рас-
смотрения, поэтому мы, отсылая чи-
тателя к наиболее подробному и реп-
резентативному в этом смысле со-
чинению Шарля де Пейссоннеля115, 
нуждающемуся в отдельном анали-
зе, кратко укажем на то, что экспорт и 
импорт товаров, ввозившихся и выво-
зившихся в черкесию и из нее через 
Тамань, был весьма разнообразен  
Среди импорта, например, различные 
ткани, в том числе, шелковые, сафь-
ян, пряности (имбирь, перец, мускат-
ный орех)116, румяна и белила, мыло, 

мечали наличие не только кольчуг, но и панцирей (Гербер и.Г. Указ. соч. С. 156; Георги и.Г. Указ. соч. С. 177), 
не поясняя, чем эти внешне весьма похожие предметы отличаются друг от друга. европейцы, как и более поз-
дние российские авторы, были, по-видимому, не в курсе этих тонкостей – это требовало специальных знаний: 
разница между теми и другими указанными деталями паноплии горцев была в сечении колец и способе их со-
единения (Дударев С.Л. О судьбах горских «панцирников» в первой половине – середине XIX века (по следам 
одной статьи В. Б. Виноградова) // Виноградовские чтения. Материалы Международной научно-практической 
конференции (11 апреля 2015 г.). Армавир: Дизайн студия Б, 2015. С. 125). 

110 Эллис Дж. Указ. соч. С. 148.
111 Обри де ла Мотрэ. Указ. соч. С. 95.
112 Герберг и.Г. Указ. соч. С. 156.
113 Штелин Я. Указ. соч. С. 166.
114 Виноградов В.Б. иностранные авторы XVI–XVIII вв. о русско-северокавказских отношениях. С. 206.
115 Пейссоннель Ш. Трактат о торговле на Черном море. С. 129–135.
116 Пряности доставляли скромной пище горцев вкусовое разнообразие и остроту, использовались, как консер-

вант, например, при изготовлении вяленого мяса, которое северокавказцы брали с собой в дорогу, а также мог-
ли употребляться для изготовления лекарств.
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свинец (для пуль), железо, табак, в 
т  ч  русский, принадлежности конской 
сбруи, в т   ч  удила, ружейные ство-
лы (они шли из Бахчисарая; крымс-
кие ружья очень ценились среди гор-
цев Северного Кавказа117 и стоили, 
порой, очень дорого118), луки119, кури-
тельные трубки, и пр  наряду с труб-
ками, примечательны иголки и самши-
товые гребни, которые являются час-
той находкой в позднесредневековых 
склеповых могильниках региона120  из 
Крыма ввозилось не только оружие, 
но и лошади  Экспорт был тесно свя-
зан с местными «натурпродуктами»  
Среди таковых – большое количест-
во шерсти и изделий из нее, среди ко-
торых наиболее примечательны бур-
ки, которые вывозились десятками, и 

татарские женщины, живущие в аулах 
у терека. 
материалы экспедиции Гюльденштедта.

117 Согласно чеченскому фольклору, одним из основных и непременных атрибутов молодца, «одинокого героя» 
(заметим попутно, что дагестанский эпос лишен такового) является «ружье восьмигранное, крымское или чаще 
мажарское (бархIса болу мажар топ и гIрими топ) (Алироев и.Ю. Язык, история, культура вайнахов. Грозный: 
Чечено-ингушское издательско-полиграфическое объединение «Книга», 1990. С. 275). По У. Лаудаеву, ружья 
из Крыма назывались у чеченцев также бахчисарайскими, что в точности соответствует месту их вывоза, имев-
шему место в XVIII в., на Северный Кавказ (Лаудаев У. Указ. соч. С. 48).

118 П.С. Паллас сообщает, что черкес носит «за плечами на ремне превосходное ружье...нередко стоящее мно-
гие сотни рублей» (Паллас П.С. Указ. соч. С. 282). Вряд ли приходится сомневаться в том, что имелось в 
виду именно «крымское ружье». Здесь особенно примечательно следующее. По мнению Г. Дерлугьяна, в 
XVIII в. на Северном Кавказе произошла своеобразная революция, заключавшаяся в том, что крестьянские 
низы (попутно укажем на спорность данного термина в северокавказском контексте) еще в середине этого 
столетия стали овладевать более демократичным и доступным для них огнестрельным оружием, что поз-
волило им успешно бороться с закованными в броню князьями (URL: http://kavpolit.com/articles/kavkazskaja_
demokratija_vyrosla_iz_kukuruzy_i_ruzh–30674 / (Дата обращения 23.11.18). При этом исследователь опира-
ется на кабардинские легенды, восходящие к тому времени. Свои соображения он подкрепляет ссылками 
на то, что-де в ауле Кубачи и других населенных пунктах Дагестана в конце XVIII в. было налажено чуть ли 
не поточное производство ружей, на основе межаульного разделения труда. Но сведения европейских ав-
торов XVIII в. не содержат сообщений о ввозе из Дагестана кремневых винтовок. Речь, в лучшем случае, 
идет о защитном вооружении и холодном оружии или оружии вообще, завозившемся из Кубеши (т.е. Куба-
чи) (Дж. Эллис, 1788) (См. его соч., с.148). Напротив, ввоз огнестрельных средств наблюдался из Крыма, 
причем стоили они недешево и вряд ли были по карману простым общинникам (см. выше). [Правда, объек-
тивности ради, отметим, что у Пейссоннеля есть интересное примечание о цене стволов из Бахчисарая. ес-
ли остальная номенклатура товаров сопровождена «прейскурантом», то по поводу указанного вида крымс-
кого импорта французский автор делает важное примечание, что-де, «качество которых определяет цену» 
(Пейсоннель Ш. де. Указ. соч. С. 131). Скорее всего, крымские ружья были разными по стоимости – как до-
рогими, так и более дешевыми]. Подтверждением этому служат как сообщения других европейских авторов 
XVIII  в. (например, Л. Штедера, который писал о крымских, или черкесских, ружьях с двумя дулами, т.е. двус-
тволках, у осетин. См.: URL: Штедер Л.Л. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутрен-
ние местности Кавказа, предпринятого в 1781 году / cост. Г.и.  Цибиров. Владикавказ: СОиГСи ВНЦ РАН, 
2016. С. 62//http://docplayer.ru/53499994-Dnevnik-puteshestviya-iz-pogranichnoy-kreposti-mozdok-vo-vnutrennie-
mestnosti-kavkaza-predprinyatogo-v–1781-godu.html (Дата обращения: 24.11.18), так и, что весьма важно, че-
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даже сотнями тысяч (бурочное произ-
водство было популярно повсеместно 
в регионе и в XIX в , составляя осо-
бую славу некоторых районов, напри-
мер, черкесии или дагестанской ан-
дии)121, кожи, мед, воск, десятки ты-
сяч шкур диких зверей (куньих, лись-
их, волчьих, медвежьих), сами по се-
бе указывающие на широкое разви-
тие такой древней отрасли хозяйства, 
как охота, и мелкого рогатого скота, 
т е  овец, десятки тысяч стрел (для та-
тарской и ногайской конницы), лоша-
ди кабардинских пород (вот их наиме-
нования, встреченные у Пейссоннеля 
и Паласа: солук, т е  шолох122, беккан, 
Трамкт (Трам  – Авт.), лоф (лоов   – 
Авт.), Мисост)123, сухая рыба, икра и 
др  Опираясь на и а   Гюльденштедта, 

ченский фольклор (в нем речь идет о крымских ружьях, либо османских пистолетах (осмалойн тапча – чеч.). 
Впрочем, и сам Г. Дерлугьян указывает, что это самое поточное производство достигло пика при имаме Ша-
миле (20 тыс. стволов в год). Эпоха знаменитого имама начинается в 1834 г., сведения по ней не могут при-
ниматься во внимание применительно к событиям XVIII в. Что же касается упомянутого ввоза из Крыма, то 
по Пейссоннелю, он достигал 1000 стволов в год (Пейсоннель Ш. де. Указ. соч. С. 131), что несопоставимо 
с цифрами по шамилевскому периоду. Причину же, по которой горцы пользовались «импортными» ружьями 
и пистолетами из Турции и Крыма, назвал, будучи в почетном плену в Калуге, имам Шамиль – собственные 
огнестрельные средства были низкокачественными, взрываясь после третьего выстрела (АКАК, Т. XII. Тиф-
лис, 1904. С. 1399).

119 У чеченцев лук и стрелы бытовали в первой половине XVIII в. (Мамаев Х.М., Чахкиев Д.Ю., Даутова Р.А. Лук и 
стрелы у позднесредневековых вайнахов // Новые археологические материалы по средневековой истории Че-
чено-ингушетии. Грозный: ЧиииСФ, 1983. С. 71). Что же касается кабардинцев, то они с успехом использова-
ли это оружие и в конце XVIII в., о чем свидетельствует Ф. де Сегюр со ссылкой на ген. Апраксина. Российский 
военачальник доверительно сообщил иностранцу (подобной же откровенностью страдали и его коллеги в пер-
вой половине XIX в. по отношению к зарубежным визитерам), «что в одном тяжелейшем сражении кабардин-
цы нанесли больше бедствия его войску стрелами, чем ружьями» (Сегюр Ф. де. Указ. соч. С. 223). Практика ис-
пользования лука и стрел имела место у адыгов и в XIX в.

120 Виноградов В.Б. О некоторых критериях датировки позднесредневековых погребальных комплексов Северно-
го Кавказа // иСКНЦ ВШ. 1977. № 1. С. 68. Впрочем, попадание этих и ряда других изделий (зеркал, ножниц, за-
мков, наперстков и т.п.) в склеповые усыпальницы Центрального Предкавказья было связано не только с тор-
говыми контактами. В.Б. Виноградов указывал на то, что они предоставлялись миссионерами (прежде всего, 
ОДК – Осетинской духовной комиссии) новообращенным горцам-христианам в качестве дара. еще одна при-
чина проникновения указанных изделий в горские погребальные инвентари – грабеж купеческих караванов, по-
добный тем, которые имели место, например, в 1779 и 1780 гг. в Малой Кабарде и Дарьяльском ущелья (Виног-
радов В.Б. О некоторых критериях датировки... С. 68).

121 Показательно, что Пейссоннель, сообщающий о вывозимых черкесских плащах, или епанчах, т.е. бурках, пи-
шет, что они называются «анди апенджиси (курсив наш. – Авт.)» (Пейссоннель Ш. де. Указ. соч. С. 133). имя 
Андии стало для северокавказских бурок нарицательным. Вряд ли случайно, что андийские бурки были попу-
лярны даже в Южной Осетии и Грузии (Калоев Б.А. Указ. соч. С. 274).

122 У Б.А. Калоева встречаем такую огласовку этого термина – шолохо (Калоев Б.А. Указ. соч. С. 171).
123 Пейссоннель Ш. де. Указ. соч. С. 134; Паллас П.С. Указ. соч. С. 272.

черкесская или кабардинская 
женщина. 
материалы эспедиции Гюльденштедта.
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Очерки  истОрии фОрмирОвания  
северОкавказскОй и ПричернОмОрскОй  

Окраины рОссии...

к сказанному добавим торговлю ка-
бардинцами солью с различными на-
родами, в т ч  черкесскими, абазинс-
кими, татарскими, кубанскими124.

Особую статью экспорта составля-
ли невольники125  Торговля ими имела 
во всем регионе широчайший харак-
тер, где были известны «авторитет-
ные» невольничьи рынки, например, 
в ауле Эндери в Дагестане126  Тот же 
Ш   де Пейссоннель писал, что крымс-
кие купцы ездят в черкесию, Грузию к 
калмыкам и абхазам для покупки ра-
бов, отвозя затем свой товар в Кафу 
(Феодосию) для продажи, откуда ра-
бы развозятся по Крыму127  В свою 
очередь, купцы из Константинополя, 
анатолии, Румелии приезжают за не-
вольниками в Кафу  Стоимость рабов 
зависела от ряда условий – пола, воз-
раста, красоты, силы и т п  и колеба-
лась в диапазоне 5–6 – 60 тыс  пиас-
тров128  источниками для рынка ра-
бов были постоянные набеги, а так-
же добровольная продажа родителя-
ми девушек, особенно черкесских, ко-
торые представляли особую ценность 
в гаремах, прежде всего, османских и 
крымских  Для них оказаться в гаре-

ме (хотя такая перспектива имелась 
только у девушек с наиболее привле-
кательной внешностью) было своего 
рода «социальным лифтом», который 
позволял значительно улучшить свое 
положение, так как давал не толь-
ко значительное улучшение качества 
жизни, но и предоставлял шанс вой-
ти в местную элиту (стать хасеки129, 
кад(ы/и)н130, а затем и валиде-сул-
тан)131  Свободная же жизнь на роди-
не в горном ауле была связана с тя-
желым трудом и весьма монотонной 
повседневной жизнью, а что уже гово-
рить о тех девушках, которые станови-
лись рабынями на Кавказе132  Приме-
чательно, однако, мнение Я  Штели-
на: «Торг пригожими кабардинскими 
девками  – это басня, ибо у мусульман 
можно торговать только невольника-
ми, а мусульманин не может быть не-
вольником  Возможно, некоторые кра-
сотки были похищены, названы хрис-
тианками и проданы в сераль»133  По-
лагаем, что этот автор, который лично 
не бывал на Кавказе, понимал указан-
ное правило слишком буквально, в от-
рыве от реалий  Продажа пленников 
(и  особенно, пленниц)-мусульман за-

124 Гюльденштедт и.А. Путешествие по России и Кавказским горам. С. 244–245.
125 Вряд ли неправ в этом отношении Г. Дерлугьян, который отметил: «Самый главный ресурс Кавказа – это лю-

ди, которых вывозили 2,5 тысячи лет, начиная с VI–V веков до нашей эры» (URL: http://kavpolit.com/articles/
kavkazskaja_demokratija_vyrosla_iz_kukuruzy_i_ruzh–30674/ (Дата обращения 23.11.18).

126 Об Эндери Рейнеггс пишет, что здесь «ведется крупная торговля рабами и награбленным. Все продаваемые 
мужчины похищены или украдены лезгами или другими грабителями, так же как все похищенные ценности, и 
продаются по высочайшим ценам в совершенной безопасности или выкупаются родственниками или друзья-
ми» (Рейнеггс Я. Указ. соч. С. 188).

127 Крым был главным центром работорговли на Юге Восточной европы в XV–XVIII вв. С 1463 по 1779 г. через 
него прошло более 3 млн жителей Восточной европы и Северного Кавказа (Fisher A. Muscovy and the Black 
Sea Slave Trade // Canadian-American Slavic Studies, 1972. Vol. 6. Р. 576–590). На эту печальную роль Крыма в 
то время указывают, например, некоторые осетинские проклятья: «Пусть Бог сделает Крым твоей участью», 
т.е. пусть продадут тебя крымцам (история Северо-Осетинской АССР с древнейших времен до наших дней. 
С.  217). См. также: Возгрин В.е. Рабство в Причерноморье и Южной европе // Slavery: Тheory and Practice. 
2018.  3 (1). Рp. 4–17.

128 Пейссоннель Ш. Указ. соч. С. 126–127.
129 Хасеки – «приближенная к султану» или «возлюбленная султана» (Мамедов и.Б. институт Хасеки в гареме ос-

манских султанов // известия Российского государственного педагогического университета им. А.и. Герцена. 
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фиксирована в источниках многократ-
но134  При этом, не будем забывать, 
что непосредственно торговали таки-
ми рабами иноверцы (армяне и др )135, 
и для них вероисповедный вопрос в 
этом отношении не играл никакой ро-
ли  Они, кстати сказать, сами бывали 
женаты на черкешенках, которыми ве-
ли торговлю136.

Купцы, которые занимались ком-
мерцией в регионе, были людьми пре-
имущественно иноэтничного проис-
хождения – армяне, евреи, греки  Они 
пользовались уважением среди мест-
ного населения (Обри де ла Мотре)  
Первенство среди них, судя по свиде-
тельствам европейских авторов, име-
ли армянские купцы  Они не действо-
вали только на свой страх и риск, но, 
как отмечал и  лерх, обзаводились 
для безопасности кунаками в каждой 
деревне137 (о наемных кунаках, приоб-
ретаемых иноземцами с целью безо-
пасности сообщают и авторы XIX  в )  
Порой, армянские купцы развивали 
такую бурную деятельность, что из 
некоторых районов, например, Кабар-
ды, их удаляли  но армянские купцы 

сумели стать такими незаменимыми, 
что их очень быстро приглашали об-
ратно (Ф л  де Сегюр)138. Все же сре-
ди купцов встречались и лица местно-
го происхождения  Я  Штелин пишет: 
«Простые кабардинцы, среди которых 
есть и купцы, продают свои товары 
русским купцам в астрахани и Кизля-
ре, иногда в Персии   »139.

Занимались северокавказцы и от-
хожими промыслами  например, в 
XVIII в  многие осетины из числа моз-
докских поселенцев широко занима-
лись извозом, перевозя на своих ар-
бах казенные и купеческие товары от 
астрахани через калмыцкие и ногай-
ские степи до Моздока, а позже и до 
Владикавказа и Тифлиса140.

итак, знакомство со сведениями 
европейских авторов XVIII в  дает до-
статочно полнокровную картину хо-
зяйственной деятельности северо-
кавказских народов  Они располагали 
различными отраслями экономики, ос-
новой которой являлось земледелие и 
скотоводство  Однако, несмотря на ус-
тановленный современными исследо-
ваниями достаточно высокоразвитый 

№ 111. СПб., 2009. С. 33–39).
130 Цыбульникова А.А. Некоторые особенности традиционной кавказской системы торговли женщинами (XVIII–

XIX  вв.) // история и культура народов Северного Кавказа. Сборник научных трудов. Вып.  9. Пятигорск, 2008. 
С. 10.

131 Титул матери османского султана.
132 Цыбульникова А.А. Указ. соч. С. 8.
133 Штелин Я. Указ. соч. С. 167.
134 Стоит указать хотя бы на Я. Рейнеггса, который писал в том смысле, что принадлежность чеченца к исламу 

«нисколько не спасает его от захвата братом по вере в качестве добычи» (Рейнеггс Я. Указ. соч. С. 184).
135 Главани К. Указ. соч. С. 114. Данные о продаже в неволю у чеченцев приводятся у М.А. Мамакаева и  Ф.В. То-

тоева (Дударев С.Л. Ф.В. Тотоев о   рабстве в Чечне... С. 20–21).
136 [Клеман]. Клеманово путешествие из Вены в Белград и новую Килию, также в земли буджатских и ногайских та-

тар и во весь Крым, с возвратом через Константинополь, Смирну и Триест в Австрию в 1768–1770 годах // Кав-
каз: европейские дневники XIII–XVIII веков. С. 144.

137 Лерх и. Выписки из дневника путешествия в 1733–1735 годах // Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII вв. С. 118.
138 Сегюр Ф.Л. де. Воспоминания. С. 224.
139 Штелин Я. Указ. соч. С. 166.
140 Калоев Б.А. Указ. соч. С. 193.
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характер земледелия в горных райо-
нах Дагестана и черкесии, запасы хле-
ба и проса, делавшиеся, скажем, в Ка-
барде, что помогало прокормить насе-
ление и в неурожайные годы141, прода-
жу хлеба в соседние районы Северно-
го Кавказа, производящее хозяйство 
(особенно земледелие) у многих на-
родов имело, чаще всего, экстенсив-
ный характер  Это особенно касает-
ся районов, испытывавших острое ма-
лоземелье (горная Осетия, чечня, ин-
гушетия)  Такое хозяйство не могло 
удовлетворять все жизненные потреб-
ности местного населения, но особен-
но не позволяло накапливать избыточ-
ный продукт  нужды социумов оказы-

валось сложно восполнить даже с по-
мощью торговли, долго являвшейся 
меновой (вплоть до середины XIX  в ), 
с элементами денежного обмена  не-
достаток жизненных ресурсов воспол-
нялся набеговой деятельностью и про-
дажей пленных, игравших роль побоч-
ного промысла, но приобретавших, 
нередко, характер одной из главных 
сфер экономики еще задолго до собы-
тий «Кавказской войны»  Последние, 
однако, способствовали активизации 
набегов, имевших давнюю традицию, 
и опиравшихся, к тому же, на социо-
ментальные основания (т н  молоде-
чество), придав религиозную санкцию 
этим акциям 

3.2. Особенности генезиса ислама у народов Северного Кавказа в конце 
XVII–XVIII в. (по свидетельствам европейских авторов)

история ислама на Северном Кавказе традиционно привлекает к себе 
внимание большой группы исследователей142  Распространение ислама у на-
родов Северного Кавказа обладало своей динамикой и яркой спецификой, что 
отразилось на облике этой конфессии143  исследование черт ислама и их эво-
люции невозможно, как будет показано ниже, без внимательного знакомства со 
свидетельствами европейских авторов конца XVII–XVIII  в , которые непосред-
ственно наблюдали быт, культуру и верования северокавказских народов  

Задачей данного раздела являет-
ся анализ сообщений представителей 
Западной европы XVIII в  с точки зре-
ния развития мусульманских верова-
ний в среде в указанном столетии, с 
учетом как исторической ретроспек-
тивы, так и перспективы  Это важно в 
ракурсе понимания причин радикали-
зации ислама у ряда других народов 
Северного Кавказа) в XIX в  и связи 
этого явления с эскалацией военных 
действий в регионе в период т н  Кав-
казской войны, которая завершалась 
исходом большей части адыгского на-
селения и представителей некоторых 

иных северокавказских этносов в Ос-
манскую империю  В ходе своего ана-
лиза мы будем прибегать и к кратко-
му освещению состояния прочих кон-
фессиональных черт быта местного 
населения, для понимания динамики 
развития мировоззренческих устано-
вок в среде северокавказцев 

Обратимся к сообщениям конк-
ретных авторов, соблюдая хроноло-
гическую последовательность наибо-
лее раннего времени выхода сочине-
ния автора, либо посещения им Кав-
каза, что послужит более точной фик-
сации идеологических изменений в 
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141 история народов Северного Кавказа. Т. 1. С. 377.
142 Библ. см. в.: Северный Кавказ в составе Российской империи. С. 418–419; Великая Н.Н. исламизация Север-

ного Кавказа (VII–XIX вв.). М.: РиЖ, 2009. 120 с.; Она же. Религиозные верования у народов Северного Кавка-
за // Северный Кавказ с древних времен до начала XX столетия (историко-этнографические очерки) / под ред. 
и с предисл. В.Б. Виноградова. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. С. 283–313; Гатагова Л.С. ислам и политика на Север-
ном Кавказе (XIX – начало XX в.) // Вопросы истории и культуры народов России. Владикавказ, 2010. С. 121–
124; Плиева З.Т. Проблемы мюридизма в российском и западном исламоведении // Там же. С. 141–142; Вели-
кая Н.Н., Дударев С.Л., С.Н. Ктиторов, А.А. Цыбульникова. Этноконфессиональная ситуация на Северном Кав-
казе в контексте интеграции региона в состав России (конец XVIII – начало ХХI века): монография. Армавир: 
Дизайн-студия Б, 2015. 262 с.; Матвеев В.А. Российская идентичность мусульман Северного Кавказа: истори-
ческие особенности формирования и проявления в кризисных условиях на рубеже XIX – начала XX в.: моно-
графия. Ростов н/Д.: изд. ЮФУ, 2015. 158 с.; Гичибекова Р.М. идеологическое противостояние в мусульманс-
кой элите Дагестана 20–70-х гг. XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Грозный, 2017. 25 с.

143 Великая Н.Н. исламизация Северного Кавказа; Дударев С.Л. К вопросу об особенностях распространения ис-
лама на Северном Кавказе (VII – середина XIX века) // Вопросы южнороссийской истории. Вып. 19. Армавир: 
Дизайн-студия Б, 2015. С. 116–142.

144 Это очень напоминает известную песню из к/ф «Кавказская пленница».
145 Стрейс Я. Три путешествия //Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. С. 73. 

социальной практике и сознании се-
верокавказцев  При этом мы постара-
емся пошагово, на основе имеющихся 
документальных свидетельств, про-
следить конкретные перемены в кон-
фессиональной ситуации, чтобы за-
тем прокомментировать их 

начнем наш обзор с сообщений 
Яна Стрейса (1660–1770-е гг ) о чер-
кесах  Под ними, исходя из приводи-
мых территориальных границ рас-
сматриваемой этим автором терри-
тории (мы усматриваем в ней Сред-
нее Притеречье), вероятно, следует 
понимать не только адыгов, но и дру-
гие горские народы, живущие на дан-
ной территории, например, чеченцев  
ничего удивительного в этом нет, ибо 
общеизвестно, что как и более поз-
дняя письменная традиция, вплоть 
до отечественных авторов середины 
XIX  в , всех северокавказцев имено-
вала «черкесами» либо «татарами»  

Так или иначе, но в интересую-
щем нас аспекте нужно указать на то, 
что мужчины этой страны, хотя и име-
ют право на несколько жен по алко-
рану, обычно обходятся одной, «что-
бы не входить в большие расходы и 

не возиться со множеством детей»144  
Гораздо информативнее указание ав-
тора на то, что «они (т е  местные жи-
тели  – Авт.) считают себя мухамме-
данами, хотя на самом деле не более 
чем язычники    говорят, что верят в 
единого Бога, но служат вместе с тем 
и черту и идолам, уделяя последним 
больше внимания, чем служению и 
познанию истинного Бога  У них нет 
ни церквей ни священников, ни Пи-
сания, но приносят жертву в установ-
ленное время»  наибольшим пред-
почтением у местного населения, по 
словам Стрейса, пользовался ильин 
день  Голландский путешественник 
дает описание обряда жертвоприно-
шения козла, сопровождающееся по-
едание пищи и питьем водки145  Таким 
образом, эта зарисовка прямо указы-
вает на существование во второй по-
ловине XVII в  в указанном районе Се-
верного Кавказа наличия религиозно-
го синкретизма, сочетавшего как ис-
ламский компонент (на уровне само-
сознания), так и христианские воззре-
ния (ильин день), а также включавше-
го наличие «языческих» представле-
ний (жертвоприношение)  Поверхнос-
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тность и нестойкость исламских уста-
новок подчеркивается употреблением 
спиртных напитков 

Картина, фиксируемая далее, дли-
тельное время практически ничем 
не отличается от только что описан-
ной ситуации  Группа авторов, оста-
вивших свидетельства, датируемые 
1720-ми годами, дает практически од-
нородную информацию  Так, П.Г. Брус 
(1722) спустя приблизительно 50 лет 
после Стрейса фиксирует картину, 
которая является едва ли не каль-
кой замечаний голландца: «их [черке-
сов   – Авт.] религия языческая, хотя 
они и употребляют обрезание, у них 
нет священников, ни Корана, ни мече-
тей, как это есть у других мусульман»  
В  случае смерти человека соверша-
ется жертвоприношение, присутству-
ющие на похоронах режут козла, ва-
рят и едят его мясо, пьют водку146  

Обри де ла Мотрэ (1724) пря-
мо сообщает о том, что у черкесов в 
это время присутствуют и пережит-
ки анимизма  «Горные черкесы   яв-
ляются чем то вроде друидов, пок-
лоняющихся старым дубам и дру-
гим деревьям    Собираясь в опре-
деленные месяцы и дни, они образу-
ют процессии с зажженными факела-
ми вокруг этих деревьев, посвящен-
ных их божеству, у подножия которых 
они приносят в жертву различных жи-
вотных    их маги или жрецы, избран-

ные из числа старейшин, раздают 
присутствующим мясо и относят его 
больным и бедным   »147  Репрезента-
тивна конфессиональная география 
черкесских территорий  Де ла Мотрэ 
удалось проследить то, что «те [чер-
кесы   – Авт.], которые живут ближе 
к московитам, придерживаются гре-
ческой религии, соседи татар и пер-
сов – магометане, а те, которые живут 
посредине страны – язычники   »148  
Французский автор вновь помогает 
нам зафиксировать то, что «черкес-
ская религия    представляет из себя 
смесь с другими   »149, т е  все тот же 
религиозный синкретизм  Он без те-
ни сомнения констатирует: «они все 
таковы, так как первые только сме-
шивают некоторые черты московской 
или магометанской веры со своими 
языческими обрядами, причем у них 
отмечается очень мало заимствован-
ных обрядов и почти полное отсут-
ствие веры»150  Де ла Мотрэ оставил 
и любопытные бытовые наблюдения, 
подобные которым имеются и у авто-
ра этих строк, являвшегося свидете-
лем аналогичных сцен в 70–80-е гг  
XX в  черкес, у которого останавли-
вались француз и его спутник-нога-
ец, ел свинину  но он не стал делать 
этого в присутствии ногайца151  Хотя 
упомянутые черкес и ногаец, в при-
нципе, исповедали ислам, но, ни тот, 
ни другой не делали омовения и час-

146 Брус П. Г. Мемуары // Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. С. 109. 
147 Там же. С. 103. 
148 Обри де для Мотрэ. Указ. соч. С. 103. 
149 Там же. 
150 Там же. С. 93. 
151 Там же. С. 103.
152 Главани К. Описание Черкесии. С. 113.
153 Там же. 
154 Этого слова миссионер не знал, писав, что в святилищах страны черкесов валяется множество бараньих чере-

пов, оставшихся от курбанов. Это еще одно указание на религиозный синкретизм, так как данные святилища 
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были наследием времен «чистого» язычества, т.е. политеизма (Лукка Дж. де. Описание перекопских и ногай-
ских татар, черкесов, мингрелов и грузин // Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. С. 37).

155 Там же. 
156 Все же, еще почти за двадцать лет до Гербера, Ферран констатировал: «Народы черкесские весьма уважают 

христиан, почитая себя потомками генуэзцев...» // Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. С. 76), т.е. па-
мять о своей связи с христианством и своими средневековыми историческими партнерами – генуэзцами, со-
хранялась адыгами долго, вплоть до 1830-х гг. Традиционным уважением адыгов к генуэзцам воспользовался 
в своих целях Э. Спенсер, объявив себя, во время исполнения своей «деликатной миссии», стамбульским хак-
кимом-генуэзцем (Спенсер Э. Путешествия в Черкесию. Майкоп: Адыгея, 1994. С. 12).

157 Гербер и.Г. известия о находящихся с западной стороны Каспийского моря... С. 156.

тых молитв, т е  отнюдь не были рев-
ностны в вере 

О синкретизме религиозных пред-
ставлений черкесов мы читаем и у К. 
Главани (1724), которые подчеркивал 
своеобразную гибкость и конформизм 
в их воззрениях: «О религии их [черке-
сов  – Авт.] я не могу ничего сказать, 
так как их верования смешанные: они 
чтут субботу, воскресенье и пятницу, 
празднуют Пасху с христианами и Бай-
рам с турками, утверждая, что все хо-
рошо; в обществе христиан они не соб-
людают никаких постов, находясь же 
с турками, выдают себя за турок; так 
поступают и со всеми другими рели-
гиями»152  У него мы вновь встречаем 
данные об анимистических веровани-
ях, воплотившихся во всё том же по-
читании как отдельных деревьев, так 
и целых священных рощ (такие места 
назывались «пенекассан»)  К  Главани 
писал о совершаемых у пенекассана 
обрядах посвящения последнему раз-
нообразных предметов и о захороне-
ниях умерших в лесу, причем указан-
ное место служит убежищем для со-
вершивших преступления; и т п 153

У самого позднего из сообщений 
1720-х гг , принадлежащего И.Г. Гербе-
ру (1728) мы узнаем о том, что по дан-
ным автора «70 или 80 лет ранее со-
держали они (черкесы  – Авт.) содер-
жали христианскую веру и были гре-
ческого вероисповедания», т  е , тем 

самым подчеркивается совсем недав-
нее распространение ислама у чер-
кесов  Однако этот автор ошибался 
в данном вопросе, поскольку, напри-
мер, католический миссионер Дж  да 
лукка, находившийся в черкесии еще 
в 1629 г  указывал, что одни из здеш-
них жителей магометане (которые, 
как и подобает правоверным мусуль-
манам празднуют Курбан-Байрам)154, 
а другие следуют греческому обряду, 
«но первых больше»155  Далее автор 
практически первым из иностранных 
наблюдателей указывал на принципи-
ально важные моменты: по его спра-
ведливому мнению, отсутствие свя-
зей с христианским миром привело к 
тому, что «христианская вера у них и 
пропала, и введена магометанская», 
в чем немаловажную роль, по мнению 
Гербера сыграло незнание богослу-
жебного, т е  греческого, языка156  на-
против, «сообщение с крымскими та-
тарами принудило их стараться о зна-
нии турецкого и татарского языков, от-
чего у них и открыт путь к магометанс-
кой вере»157  иными словами, измене-
ние геополитической ситуации (после 
падения Византии и захвата османа-
ми генуэзских опорных пунктов в Вос-
точном Средиземноморье, а затем и 
ослабления влияния Грузии и Москов-
ской Руси в Смутное время), а также 
внешних политических и конфессио-
нальных связей привело в перспекти-
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ве к прогрессу религии ислама среди 
черкесов, ставшему более заметным 
в первой трети XVIII в 

После лакуны в 38 лет И. Г. Геор-
ги (1766), практически, подхватыва-
ет эту тему, отмечая, что «грузины и 
царь иоанн Васильевич ввели в чер-
кесии веру греческого вероисповеда-
ния, но теперь остались одни только 
признаки старых обвалившихся цер-
квей и сгнивших на кладбищах крес-
тов»158  а   далее мы видим, вроде бы, 
ту же картину, что и почти 40 лет на-
зад: «народ не имеет у себя почти ни-
какой веры и сами магометане в за-
коне своем нимало не сведущи, не 
имеют у себя ни мулл, ни школ, ни ме-
четей, и очень редко читать и писать 
умеют»159  иначе говоря, за немалый 
промежуток времени, если верить Ге-
орги, никакого прогресса в деле исла-
мизации черкесов достигнуто не бы-
ло  Это резкое и отчетливое сужде-
ние, вероятно, справедливо, но су-
ществовали и нюансы, приводимые 
Георги, которые нуждаются в допол-
нительной оценке  С одной стороны, 
на недостаточную, и даже слабую ис-
ламизацию указывает и такая фраза 
наблюдателя: «Магометанцы относят 

заповедь Магометову к одному только 
виноградному вину, почему и употреб-
ляют водку, мед и крепкое    пиво»160  
иначе говоря, местные приверженцы 
религии аллаха позволяли себе пос-
лабления, которые, по определению, 
не приемлемы для правоверных му-
сульман  С другой стороны, «покой-
ников своих пеленают они в большие 
простыни и хоронят их без гробов»161  
Этот факт указывает на исламизацию 
погребального обряда, т  к  до конца 
XVII в  кабардинцы хоронили покой-
ных под курганами в деревянных гро-
бах-колодах и с предметами погре-
бального инвентаря162  В то же время, 
следует подчеркнуть то важное обсто-
ятельство, что захоронения под кур-
ганами сохранились в адыгской сре-
де в целом вплоть до середины XIX 
в , особенно в причерноморско зоне  
иными словами, исламизация адыг-
ских погребальных традиций имела 
весьма затяжной характер и не завер-
шилась даже ко времени мухаджир-
ства163.

Близкое положение существовало 
у не столь уж удаленных от черкесов 
балкарцев: «Прежде бывали они под-
вержены грузинским царям (курсив 

158 если обратиться к дипломатическим документам, то уместно привести в данной связи сообщение комендан-
та крепости Святого Креста в апреле 1732 г. в Коллегию иностранных дел в Санкт-Петербург о том, что кабар-
динские владельцы и уздени придерживаются ислама, а крестьяне «некоторые содержат веру и закон хрис-
тианский несовершенно, и в некоторых деревнях есть благочестивые церкви, токмо уже оставлены пусты, ко-
торые и посыланные от меня за разными делами в Кабарде офицеры и дворяне довольно видели» (Цит. по: 
Кажаров  В.Х. избранные труды по истории и этнографии адыгов. Нальчик: Печатный двор, 2014. С. 594–595).

159 Георги и.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов... С. 174.
160 Там же. С. 178.
161 Там же.
162 Нагоев А.Х. итоги раскопок кабардинских курганов на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972–1977 гг. // Ар-

хеологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1987. С. 171–206, 215.
163 Тому имеются очень яркие подтверждения. Так, раскопки М.К. Тешева, который датировал исламизацию ады-

гов первой воловиной XVIII – второй половиной XIX в., показали, что в некоторых курганных группах (Агуй 
2, Псынако) встречались ранемусульманские могилы, огороженные от остальных курганов каменной оградой 
(къэун – дословно «могильный дом»). известны и случаи, когда мусульманские могилы не имели къэун, но 
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располагались на краю курганной группы или обособленно (Тешев М.К. Адыгские погребальные сооружения в 
развитом и позднем средневековье в Туапсинском районе на Черноморском побережьте Западного Кавказа  // 
Археология Адыгеи. Майкоп, 1985. С. 143–144). Правда, исследователь полагал, что адыги-мусульмане про-
должали хоронить покойных в могильнике предков «по традиции», но не привел доказательств более поздне-
го хронологически характера исламизированных погребенных. Новейшие же данные из Восточного Причерно-
морья показывают, что шапсуги, используя в XVIII в. подкурганный обряд погребения, продолжали придержи-
ваться его до 1830 – начала 1860-х г. (курганная группа «Холодный родник 3») (Бакушев М.К. Шапсугский пог-
ребально-поминальный памятник «Курганная группа «Холодный родник 3» // историко-археологический аль-
манах. Вып. 14. Армавир, Москва, Краснодар. 2018. С. 151–152).

164 Там же. С. 173. О приверженности кабардинской знати исламу уже упоминалось выше в донесении кизлярско-
го коменданта начала 1730-х гг. 

165 Там же. С. 170.
166 Связь перспектив ислама у народов Центрального Предкавказья в XVIII в. с провластным вектором подчерки-

вается и тем, что почти 30 спустя П.С. Паллас отмечал: «Абазины раньше были христианами, но в настоящее 
время их знать исповедует магометанскую религию» (Паллас П.С. Указ. соч. С. 259). 

167 Батчаев В.М. Балкария в XV – начале XIX в. М.: институт археологии Кавказа, 2006. С. 174.

наш  – Авт.) и держались веры гре-
ческого исповедания, хаживали к раз-
валинам старинных церквей, по вос-
кресеньям не работали, а некоторые 
праздники отправляли и поныне  Те-
перь народ не имеет никакой веры, 
некоторые из знатнейших последуют 
мухаметанскому закону, но не име-
ют ни мечети, ни священнослужите-
лей»164  Между тем, сказанное фикси-
рует знаковый момент в истории ис-
лама в Центральном Предкавказье: 
эта конфессия начинает выступать на 
данном этапе в качестве религии со-
циальной элиты, являясь для нее (как 
это известно и на средневековом Вос-
токе, например, в индии) средством 
закрепления вассалитета  

То же положение Георги отмечает 
и по отношению к ногайцам, исключе-
ние среди которых составляют те из 
них, которые живут у астрахани: они 
«имеют у себя 15 мечетей, изрядные 
школы и среди духовенства одного 
своего первосвященника    который 
по новому учреждению подвержен 
муфтию»165.

Таким образом, в 1760-е гг  как ады-
ги, так и ногайцы Предкавказья, по су-
ществу, еще придерживались весь-

ма поверхностного ислама, под обо-
лочкой которого скрывались все те же 
синкретические верования, что и ра-
нее  новым моментом было то, что ис-
лам превращался в религию верхов, 
что отражало как растущую социаль-
ную дифференциацию, так и отражало 
связи как с османами, так и свои внут-
ренние  У балкарской верхушки ислам 
был знаком вассальной зависимости 
от кабардинской знати, которая силой 
навязывала свою власть горцам166  
Скупыми, точными словами, безо вся-
ких прикрас пишет об этом известный 
кавказовед В М  Батчаев: «Медленно 
и неохотно, принуждаемый к тому уг-
розой экономической блокады народ 
начинал приобщаться к новой рели-
гии»167  но создание системы ислам-
ского воспитания и образования бы-
ло еще впереди  Пример астраханских 
ногайцев как нельзя лучше оттеняет то 
обстоятельство, что для функциониро-
вания и закрепления таковой системы 
нужно было включение в систему со-
подчинения определенной иерархии 
(муфтият) 

Поразительно, но уже через ка-
ких-то шесть лет Я. Штелин (1772) 
сообщает о том, что совсем недавно 
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его современнику Георги было труд-
но представить: «В обеих Кабардах 
каждый князь имеет при своем жили-
ще мечеть и содержит муллу с 12 при-
четниками    Муллу обычно призыва-
ют из ближайшей турецкой провин-
ции»168  Мулла, по сообщению Штели-
на, не только отправляет службу и ис-
ламские ритуалы, но и содержит шко-
лу для детей из знатных фамилий, ко-
торых учит читать и писать по-арабс-
ки и турецки  Он готовит себе помощ-
ников и преемников из числа местных 
учеников, участвует в судебных делах 
вместе со старшинами  «Князь, по-
лучая десятину, отдает мулле сотую 
часть своих доходов  Сверх того мул-
ла получает от народа доход за об-
резание, венчание, погребение и т д , 
следовательно, живет богато»169.

Сведения Штелина как-будто ука-
зывают на то, что в Кабарде в корот-
кое время произошел серьезный ска-
чок в процессе исламизации, привед-
ший к созданию четкой системы му-
сульманского богослужения и началь-
ного образования  Эта картина сопро-
вождается показательными деталями 
религиозно-бытового характера  Ка-
бардинцы имеют право на многожен-
ство, но не пользуются этим  Они уже 
воздерживаются от крепких напитков 
и свинины, и совершают намаз (это-
го слова Штелин не знает) в необхо-
димое время170  В то же время произ-
водство водки и пива не было еще ис-
коренено в принципе171.

Обращение к следующему по хро-
нологии автору европейского про-
исхождения, известному ученому 
И.А.  Гюльденштедту (1768–1774) 
порождает, без преувеличения, увле-
кательную исследовательскую интри-
гу  Как и другие авторы, отмечая сле-
ды христианства у черкесов, в част-
ности, описывая в качестве таковых 

развалины церквей у Татартупа и в 
других местах, кресты на могилах у 
р  Кумы, Гюльденштедт указывает на 
священный характер Татартупа у чер-
кесского населения, именем которого 
присягали, «и воры и убийцы находи-
ли здесь прибежище как в вольном го-
роде»172  Говоря по-другому, ученый 
демонстрирует сакральность и высо-
кий духовный авторитет места, свя-
занного с христианскими святынями, 
для местного населения, что весьма 
репрезентативно  но по настоящему 
интересное, нетривиальное, заключе-
ние данного автора, отличающее его 
от предшественников, касается, фак-
тически, суждений о политической и 
классовой опорах христианской ре-
лигии, которая, «при свободном госу-
дарственном устройстве», не будучи 
«вытесняемая никакой другой173, угас-
ла»  и а   Гюльденштедт, по сущест-
ву, констатирует тесную историчес-
кую связь христианства с государс-
твенными структурами (подчеркивая 
роль усилий русского и грузинско-
го духовенства, особенно при иване 
Васильевиче, т  е  иване IV Грозном), 
без поддержки которых официальная 
церковная организация существовать 
не может  но самое примечательное 
позиционируется этим автором да-
лее: «Сегодня большая часть знати – 
магометане, но не имеют ни священ-
нослужителей, ни мечетей, ни школ, 
и являются невежественными  народ 
живет без религии»174  После приве-
денных выше сообщений Я  Штелина 
о едва ли не перевороте в исламской 
жизни Кабарды, данное заявление 
звучит сенсационно  Гюльденштедт 
(вольно или невольно?) дезавуирует 
изложенное Штелином! невозможно 
допустить, чтобы проведший несколь-
ко лет на Кавказе и а  Гюльденштедт, 
изучавший, например, местную топог-
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168 Центром распространения мусульманства на Северо-Западном Кавказе была Анапа, до 1829 года находивша-
яся у Османской империи (Авксентьев А.В. ислам на Северном Кавказе. Ставрополь, 1984. С. 31).

169 Штелин Я. Указ. соч. С. 165.
170 Штелин Я. Указ. соч. С. 165.
171 Там же. С. 166.
172 Гюльденштедт и.А. Указ. соч. С. 241.
173 Не намек ли это Гюльденштедта на то, что османы и Крым долгое время не форсировали исламизацию, кото-

рая с XVI в. имела вялотекущий характер, но затем стала набирать динамику с рубежа XVII–XVIII вв.? 
174 Там же. С. 235.
175 Автор этих строк как тамошний уроженец, лично побывал в ряде этих пунктов и объектов, дошедших до наше-

го времени и сохранивших свои названия, в 1970–1980-х гг.
176 иванов О. А. екатерина II и Пётр III. история трагического конфликта. М.: Центрполиграф, 2007.
177 Штелин имел допуск к материалам экспедиций, направлявшихся на Северный Кавказ, и вероятно, участвовал 

в их организации, а также обработке поступившего материала. Об этом говорит его подпись на одной из за-
рисовок экспедиции С.-Г. Гмелина: «Шесть рублей» (URL: http://www.ras.ru/lomoexpedition/2cff0d3d-a8bb–42ce-
afcc–02463033ed54.aspx) (Дата обращения: 17.12.18).

рафию, топонимику и гидрографию 
настолько досконально, что досто-
верно перечислял названия даже са-
мых небольших чеченских речек и се-
лений175, мог сделать ни на чем не ос-
нованные заявления  

а ведь Штелин был не простым 
гравером, картографом, медальером, 
мастером фейерверков, и издателем 
календарей, для одного из которых и 
написал очерк о черкесии  Этот чело-
век в течение долгих лет был близок 
ко двору, выполняя те или иные по-
ручения анны иоанновны, елизаве-
ты Петровны, екатерины II  ему дове-
лось принимать участие в подготовке 
первого атласа Российской империи  
Я  Штелин являлся ученым секрета-
рем академии наук в 1765–1769  гг  
но что весьма важно, в течение трех 
лет Я  Штелин был воспитателем бу-
дущего императора Петра Федоро-
вича и в дальнейшем был одним из 
ближайших доверенных лиц Петра 
III, находившись рядом с ним даже в 
дни переворота 1762 г  После гибели 
свергнутого самодержца Штелин су-
мел, как видно, стать нужным новой 
государыне176  

Трудно представить себе, чтобы 
изложенное им об организации му-

сульманского культа в Кабарде (да и 
вообще самого кабардинского сюже-
та в целом), появилось в печати толь-
ко для того, чтобы «попиарить» свой 
«Географический месяцеслов на 1772 
год»  Тут весьма существенно другое  
Сам Штелин не бывал на Кавказе, не 
являлся историком или хотя бы «ин-
тересантом» этого региона, хотя, бу-
дучи причастным к составлению ат-
ласа России, мог и даже обязан был 
участвовать в подборе материалов 
для него177, в связи с чем публикация 

якоб Штелин.
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очерков о черкесии, вроде бы, приоб-
ретает более понятную мотивировку  
но кто мог быть «поставщиком» по-
добной информации издателю, имею-
щему прочные и весьма высокие свя-
зи в российском «истеблишменте» то-
го времени? ибо все те, кто до Я  Ште-
лина писал на кавказские темы, ука-
зывали на совершенно другую, гораз-
до более низкую, ступень освоения 
ислама в Кабарде  Ответ на этот воп-
рос дать однозначно весьма сложно  
но можно предположить, что это бы-
ла конфиденциальная изустная ин-
формация военно-дипломатическо-
го характера (если допускать ее до-
стоверность), либо прямое указание 
сверху (если это был политический 
заказ, а возможно и, выражаясь сов-
ременным языком, «фейк»)  Однако 
обнародование ее требовало санкции 
на самом высоком уровне  Кто и в ка-
кой связи мог дать ее Штелину, прове-
ренному человеку при дворе? Разуме-
ется, это только сугубая гипотеза, но 
мы думаем, что «утечка» информации 
(или намеренный вброс дезинформа-
ции?) была допущена в связи с заклю-
чением сепаратного российско-крым-
ского (Карасунского) договора 1772 г , 
по которому Кабарда признавалась в 
подданстве Российской империи178, и 
была частью дипломатической подго-
товки (или лучше сказать, игры) к это-
му акту  Ведь нарастание турецкого 
влияния в Кабарде, со всей очевид-
ностью показанное Штелином, долж-
но было явиться прямым намеком на 
настороженность российских властей  
Они публикацией придворного деяте-
ля, причем не самого первого разря-
да, (который в условиях екатеринин-
ского правления не «выпал из обой-
мы») давали понять свою обеспоко-
енность резким ростом акций проту-
рецкого ислама в Кабарде и необхо-

димость немедленного принятия мер  
Б В  Виноградов и ю ю  Приймак 

справедливо указывают на то, что за-
вершение исламизации в Кабарде 
объективно соответствовало страте-
гическим интересам Османской им-
перии в регионе, так как кадры кабар-
динского мусульманского духовенства 
готовились в турецких владениях179 
(о  чем, в принципе, и писал Штелин)  
Когда же в 1774 г , после заключения 
Кючук-Кайнарджийского мира вопрос 
со статусом Кабарды был, как буд-
то, решен в пользу России, позицио-
нирование успехов ислама, насажда-
емого Турцией, возможно, перестало 
быть острой необходимостью  Гюль-
денштедт, в новой ситуации кратко, 
но весьма ярко показал в своем тру-
де политический хаос в Кабарде, где 
при «республиканском» устройстве 
власти, князья постоянно воюют меж-
ду собой, то и дело переходя из одной 
«партии» в другую  Признание же рус-
ского владычества держится здесь на 
даче аманатов и периодических воен-
ных наказаниях (этот автор не приме-
няет популярного в российских доку-
ментах конца XVIII в  термина «репре-
залии»)180  Тем более, что над «неко-
торыми черкесскими округами, кроме 
Кабарды, господствуют турки»181  

и вот тут уместно привести упомя-
нутое нами выше, но следующее сра-
зу за указаниями на беспокойное и 
опасное «турецкое соседство» (кон-
текст!) суждение Гюльденштеда, с од-
ной стороны, о досадном об угасании 
христианства без поддержки влас-
ти, а с другой – о том, что народ жи-
вет без религии  К чему это все после 
«молчаливого» опровержения Штели-
на? не может ли сентенция и а  Гюль-
денштедта расцениваться как своеоб-
разный призыв к активизации дейст-
вий России в направлении христиа-
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178 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В. Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе в контексте фактора присо-
единения к России Крымского ханства (1772–1829 гг.): монография. Армавир, 2016. С. 61.

179 Там же. С. 64.
180 Недаром годы спустя П.С. Паллас выразился о кабардинцах: «Они показали себя очень ненадежными и бес-

покойными подданными» (Паллас П.С. Указ. соч. С. 263).
181 Гюльденштедт и.А. Указ. соч. С. 234.
182 Гюльденштедт, как бы невзначай, в русле обычного повествования тут же приводит типичный кабардинский 

ономастикон, перечисляя мужские и женские имена. Они в основном мусульманские: Али, Магомет, Фатме, 
Дженет, тюркские (но это маркер местного варианта мусульманского пути): Арсланбек, Хаммурза, Джантемир, 
хотя еще встречаются и христианские (Моисей, Тамаша – Томас). Народ, по Гюльденштедту, с одной стороны, 
живет без религии, а имена указывают на то, что процесс распространения ислама идет.

183 20 лет спустя П.С. Паллас как будто вторит мыслям Гюльденштедта: «Хотя черкесы являются мусульманами 
только по названию, все же они оказывают большое уважение священникам, живущим среди них. Когда они 
впервые подчинились русскому скипетру, немного нужно было усердия, чтобы обратить их в христианство» 
(Паллас П.С. Указ. соч. С. 267).

184 Виноградов В.Б., Бараниченко Н.Н. (Великая). Христианизация как фактор социально-политической истории 
Чечено-ингушетии в XVI–XVIII вв. // Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виноградова (к 70-летию 
со дня рождения). С. 155–161. 

185 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В. Указ. соч. С. 66.

низации Кабарды182, тем более что в 
его время подобный проект уже был 
запущен совсем рядом?183 Мы имеем 
в виду деятельность Осетинской ду-
ховной комиссии, начавшей свою ра-
боту в 1744 г  (см  главу 2)184  К тому 
же, кавказская российская админист-
рация в качестве давления на кабар-
динскую знать, демонстрировавшую в 
конце 1770-х гг  явное неприятие при-
сутствия России в регионе, не только 
использовала для подавления подоб-
ных настроений военную силу (раз-
гром генералом Якоби «фронды» в 
Кабарде в 1779 г )185  Власти сдела-
ли так, что во время принятия при-
сяги кабардинскими князьями в кон-
це 1779 г  в тексте присяги оговарива-
лись права зависимого населения не 
подчиняться своим владельцам, ес-
ли они выступят против России  Этот 
рычаг давления на кабардинские вер-
хи администрация сохраняла и позже, 
позволяя желающим из кабардинских 
«холопов», бежавших в российские 
поселения и укрепления, принимать 
крещение  Таким образом, власти не 
приступили к христианизации Кабар-

ды, несмотря на вышеприведенные 
заверения «экспертов» о безверии 
кабардинского народа и формальной 
констатации едва ли не «идеологи-
ческого вакуума»  Они, как мы увидим 
ниже, пошли по пути поисков лояль-
ности местных верхов на стезе веро-
терпимости, при сохранении жесткого 
политического контроля в Централь-
ном Предкавказье и давлении на эли-
ту с помощи своеобразного клапана, 
устроенного для «холопов»  и здесь 
хотелось бы привести важное сужде-
ние н н  Великой, высказанное не-
давно: «В конце 80-х гг  ХVIII века под 
контролем российских властей была 
создана организация для управления 
мусульманами Поволжья и Сибири во 
главе с муф тием (Оренбургское маго-
метанское духовное собрание)  ему 
стали подчиняться и мусульмане Се-
верного Кавказа  Отметим, что рос-
сийское правительство вместо хрис-
тианизации пыталось противопос-
тавить радикальным проповедникам 
лояль ных России представителей му-
сульманской духовной элиты из дру-
гих регионов империи  В  конце ХVIII – 

инОстранные автОры О некОтОрыХ сОциаЛьнО- 
экОнОмическиХ, ПОЛитическиХ и реЛиГиОзныХ реаЛияХ 

севернОГО кавказа кОнца XVII – XVIII в.
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первой половине ХIХ века на Север-
ном Кавказе вели проповедническую 
деятельность духовные лица из По-
волжья, Средней азии, Крыма, но их 
было крайне мало  

В целом, с утверждением России в 
Предкавказье не произошло сколько-
нибудь существенных изменений кон-
фессиональной ситуации в регионе  
недостаточная активность России в 
христианизации горских обществ, со-
хранявших христианское самосозна-
ние (часть осетин и ингушей), опре-
делялась изменением сущности госу-
дарственной власти в России в XVIII 
веке  Государство стало светским и в 
число его приоритетов не входили де-
ла религиозные, хотя они и не остав-
лялись без внимания  В рассматрива-
емый период российские власти не-
безуспешно привлекали на свою сто-
рону представителей всех конфес-
сий, принимали присяги на верность 
от мусульманских правителей и об-
ществ Северного Кавказа, постепен-
но встраивали их в российское кон-
фессиональное пространство  Однако 
пассивностью России в религиозной 
сфере воспользовались проповедни-
ки и миссионеры мусульманских де-
ржав, борющихся за обладание Кавка-
зом  Прежде всего, это относится к Ос-
манской империи, которая развернула 
«борьбу за умы» северокавказцев и 
весьма в этом преуспела, что показа-
ли события первой половины ХIХ ве-
ка  Толерантности оказалось явно не-
достаточно для привлечения мусуль-
ман региона на сторону России»186.

Все, что было сказано выше о за-
ключениях европейских авторов по 
части исламизации Северного Кавка-
за, касалось, в основном, Кабарды и 
черкесии  Оставим на некоторое вре-
мя эти районы, безусловно, ключевые 
для темы нашей монографии и обра-

тимся к положению дел у других на-
родов Предкавказья в интересующее 
нас аспекте 

Тот же Гюльденштедт, обращаясь 
к басианам, т е  балкарцам, сообща-
ет, что они некогда были подданны-
ми грузинских правителей, «при кото-
рых они стали христианами греческо-
го обряда, от которого у них остались 
некоторые старые церкви187, праздно-
вание Воскресенья, соблюдение Ве-
ликого поста и употребление в пи-
щу свинины   »188  Басиане «не зна-
ют идолопоклонства и многобожия, 
а верят лишь в одного Бога, подате-
ля всех благ  некоторые их знатные 
стали со временем мусульманами, но 
не имеют ни мечетей, ни мулл»  Уче-
ный вновь прибегает к ономастикону, 
как важному маркеру положения дел 
в вероисповедании  и опять становит-
ся понятно, что процесс исламизации 
балкарцев, при сохранении пережит-
ков христианства и отсутствии пра-
вильно организованного мусульманс-
кого культа, что еще совсем недавно 
имело место у кабардинцев, шел не-
уклонно, ибо обычные мужские имена 
у этого народа: Мухамет, Мусласали, 
Девлет, Хамза, Басмурза и др 189 

иное положение у ингушей  По 
Гюльденштедту, их религия проста, 
но несет в себе следы христианства  
«Они почитают бога, которого называ-
ют Даиле (Дэла  – Авт.), но в их рели-
гии нет святых или каких-либо приме-
чательных персон» (что совершенно 
неверно – у вайнахов целый пантеон 
политеистических божеств – Авт.)190  
Ученый отмечает, что ингуши не со-
вершают богослужений по воскресе-
ньям, отдыхают от работы, весной и 
летом соблюдают пост – большой и 
меньший соответственно  Они едят 
свинину, разрешено многоженст во  
У  них есть «религиозный авторитет», 
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186 Великая Н.Н. Христианство и ислам на Северном Кавказе в ХVIII веке (в свете российского присутствия в ре-
гионе) // Российский Северный Кавказ: социокультурные, экономические и политические аспекты истории. Ар-
мавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2017. С. 21. Справедливости ради нужно, тем не менее, заметить то, что 
вплоть до Кучюк-Кайнарджийского договора 1774 г. у российской стороны не было прочных юридических ос-
нований для освоения центральной части Предкавказья. После же его заключения, а затее после 1783 г., т.е. 
присоединения Крыма, когда тыл для действий в регионе был обеспечен, момент для активизации действий 
в направлении «рехристианизации», объективно говоря, был безнадежно упущен ввиду превращения ислама 
в мощное политическое средство противостояния горцев с Российской империей. В этом можно видеть одно 
из подтверждений теории исторических русел акад. Ю.А. Полякова. Параллельно шедшей интеграции ряда 
горских обществ в состав Российского государства, в том числе, карабулакских, ингушских и чеченских (1762–
1781), нарастало отторжение такого сближения, которое вылилось (см. ниже) в восстание под руководством 
шейха Мансура.

187 Остатки церквей у балкарцев видел П.С. Паллас в 1793 г. из одной из них он добыл через посланца несколько 
страниц богослужебных книг, в т. ч. евангелия. Он же отмечал наличие там же священных источников, рядом 
с которыми запрещено рубить лес (Паллас П.С. Указ. соч. С. 277). 

188 Гюльденштедт и.А. Указ. соч. С. 231.
189 Там же. С. 232.
190 Бараниченко Н.Н. (Великая). Доисламские веровании и культы в исторических системах общественных отно-

шений вайнахов: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1985. 17 с.; Великая Н.Н. Очерк 
X. Религиозные верования народов Северного Кавказа // Северный Кавказ с древнейших времен до начала 
XX столетия (историко-этнографические очерки) / под ред. и с предисл. В.Б. Виноградова. Пятигорск, 2010. 
С.  223–315.

191 Гюльденштедт и.А. Указ. соч. С. 238.
192 [Штедер Л.] Указ. соч. С. 230.

именуемый «чистый муж» – «цани 
сатг» (правильно – «стаг»  – Авт.), ко-
торый живет отдельно ото всех в ста-
рой каменной церкви глубоко в горах 
(храм Тхаба-ерды? – Авт.)  Он неже-
нат, принадлежит к роду жрецов, за-
нимается жертвоприношениями за 
всех  В этой церкви-де, есть статуи и 
книги191  В обрисованной картине на-
лицо все те же признаки религиозно-
го синкретизма, что были описаны вы-
ше у черкесов на этапе более ран-
него освоения ими ислама, его прак-
тик и ритуалов  Мы видим преобла-
дание политеистическо-христианских 
норм, вплоть до хрестоматийного по-
едания свинины, как бытового стерео-
типного указателя на принадлежность 
к христианству (такую же поверхност-
ную, как и к раннему исламу)  нема-
ловажно то, что, будучи верным сво-
ей методе, и а  Гюльденштедт вновь 
дает ономастикон ингушских имен, 
как верный показатель наличия или 

отсутствия внешнего конфессиональ-
ного влияния  Среди перечисляемых 
им мужских имен (около 30) явно му-
сульманских всего 5, в числе 15 жен-
ских, за исключением 1, мусульман-
ских нет  Это по своему указывает на 
слабую еще исламизацию ингушей во 
второй половине XVIII в  

Такое положение подтверждается 
данными Л. Штедера (1781) по ингу-
шам, который описывал их синкрети-
ческие, христианско-политеистичес-
кие верования, обряды и культовые 
сооружения (видимо, святилища, типа 
хорошо известных науке алби-еры, 
итаз-ерды и т  п )  ингуши «разреша-
ют себя крестить, полностью соблю-
дают Великий пост – все, что они зна-
ют о христианстве»  Они совершают 
паломничество к священным местам, 
почитают пещеру с железным крес-
том192  Столь же плачевное положе-
ние остатков христианства Штедер 
фиксировал у осетин  Приводя причи-
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ны упадка христианства у этого наро-
да, он отмечал, что «близкая связь с 
христианскими соседями была унич-
тожена и служители церкви потеряны 
частью по невежеству, частью вслед-
ствие не определенности»  его описа-
ние воззрений осетин кратко, но весь-
ма выразительно позиционирует де-
градацию христианских обрядов, пос-
тепенно вытесненных «язычеством»  
Местные неофиты готовы были крес-
титься по нескольку раз для получе-
ния холста, вручаемого при креще-
нии  Однако после него, иронизирует 
Штедер, «чтобы доказать свое хрис-
тианство, они умеют разве только 
осенить себя крестным знамением и 
есть свиное мясо» (последнее, как мы 
видели выше, являлось на Северном 
Кавказе, бытовым индикатором фор-
мальной принадлежности к христи-
анству)  О христианских праздниках 
оссы были осведомлены слабо  час-
тично соблюдая некоторые из них (ве-
ликий пост), они придерживались «и 
своих прежних суеверных обычаев и 
отличаются друг от друга по еде и пи-
тью в известные праздники»193.

У л  Штедера можно встретить и 
оценку деятельности Осетинской ду-
ховной комиссии, которая выглядит, 
с одной стороны, весьма сдержан-
ной («я не могу отметить ничего дру-

гого, кроме того, что они крестят на-
род и раздают полагающийся при 
этом холст»), с другой, практически, 
развенчивает деятельность этого уч-
реждения посредством уничтожаю-
щей характеристики его выпускников 
(«слишком высокомерные и ленивые 
для того, чтобы обрабатывать зем-
лю, неопытные в ручном труде и ре-
меслах, они живут за счет гостепри-
имства своих крестьян или являют-
ся посредниками обмана между рус-
скими и своей нацией, а иногда даже 
просто отвратительными разбойника-
ми»)194  Данная оценка – наглядное 
подтверждение заключения н н  Ве-
ликой о слабой эффективности уси-
лий по христианизации горцев Север-
ного Кавказа, предпринятой в XVIII в  
российскими властями  

В свою очередь, Я. Рейнеггс 
(1781–1783), как и его предшествен-
ники, указав на упадок с «ходом сто-
летий» христианства у кистов и ингу-
шей, подчеркнул одно примечатель-
ное обстоятельство  Обращение мно-
гих горцев в «мухамеданство» он свя-
зал с прекращением финансирова-
ния Великим сеньором (Римским па-
пой?) усилий тех, кто занимался про-
зелитизмом195  Рейнгес совершенно 
недвусмысленно употреблял имен-
но этот термин, что указывает имен-

193 URL: Штедер Л.Л. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кавка-
за, предпринятого в 1781 году / cост. Г.и. Цибиров. Владикавказ: СОиГСи ВНЦ РАН, 2016. С. 59–60 // http://
docplayer.ru/53499994-Dnevnik-puteshestviya-iz-pogranichnoy-kreposti-mozdok-vo-vnutrennie-mestnosti-kavkaza-
predprinyatogo-v–1781-godu.html (Дата обращения: 23.11.18).

194 Там же. С. 61. В данной ситуации невозможно не вспомнить слова А.А. Бестужева-Марлинского из повести 
«Аммалат-Бек», сказанные им о «мирных» горцах: «Вообще нравственность этих мирных самая испорченная: 
они потеряли все доблести независимого народа и уже переняли все пороки полуобразованности. Клятва для 
них игрушка, обман — похвальба, самое гостеприимство — промысел. едва ли не каждый из них готов нанять-
ся поутру к русскому в кунаки, а ночью в проводники к хищнику, чтобы ограбить нового Друга» (Бестужев-Мар-
линский А.А. Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: 1958. С. 460–461).

195 Рейнеггс Я. Указ. соч. С. 186.
196 Кузнецов В.А. Христианство на Северном Кавказе до 15 века. Пятигорск: Снег, 2010. С. 165–190.
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197 О подоплеке этого разрешения см.: Дударев С.Л., Захаров В.А., Королева и.А. Колония Каррас и судьба 
М.Ю.  Лермонтова // Гуманитарные и юридические исследования. Научно-теоретический журнал. Вып. 2. Став-
рополь, 2016 (соавторы В.А.). С. 56–60.

198 Не об известном ли грузинском храме Тхаба-ерды в горной Ассиновской котловине шла речь снова? (см. выше).
199 Кавказский вектор российской политики. Сборник документов. Т. II. Кн. 2. 1796–1864 гг. / cост. М.А. Волхонский, 

В.М. Муханов. М., 2014. С. 419, 421.
200 Соснина е.Л. Гениальный фантом (Потоцкий Я. Путешествие в Астраханские и Кавказские степи). С. 61.
201 Там же. С. 60.
202 и это притом, что еще ранее Я. Рейнеггс писал: «Чеченец известен как ревностный и решительный мусульма-

нин» (Рейнеггс Я. Указ. соч. С. 184).
203 Там же. Заметим, что выражение: «Ва, Дэла!» (О Боже!) было характерным для вайнахов и в XX в.
204 [Штедер Л.] Указ. соч. С. 209.

но на католические акции по обраще-
нию горцев196, воспринявших перво-
начально православие из Византии и 
Грузии  Рейнеггс также характеризо-
вал обряды кистов и ингушей, их опи-
сав, практически, ту же фактуру, что и 
другие европейские авторы: церемо-
нии в пещере-резиденции благочес-
тивого мужа, имя которого неизвест-
но, пасхальный пост и его сроки, жер-
твоприношения, ритуальные возлия-
ния, танцы и пр  

Следы христианства у ингушей от-
мечал в начале 1790-х гг  и П С  Пал-
лас, причем делал это уже со ссылкой 
на некоего римского католического 
миссионера, который побывал в этих 
местах  Показателен сам факт того, 
что даже в конце XVIII в  католики не 
оставляли попыток своей деятельнос-
ти среди горцев Центрального Кавка-
за, как примечательно и разрешение 
ему заниматься такой деятельнос-
тью российскими властями197  Одна-
ко важна оговорка Палласа, который 
описывая старую церковь, находящу-
юся во владении ингушей198, указы-
вает, что последние «сейчас склоня-
ются к магометанской вере» (курсив 
наш  – Авт)  Это свидетельство пос-
тепенного поворота ингушей к исламу, 
который, впрочем, утвердился у них 
только в XIX в  не будем забывать, 

что еще в 1810 г  ингуши давали при-
сягу России, клянясь именем кумира 
Галь-ерды199  Стойкость доисламских 
верований у ингушей подтвердил в 
1797 г  и Я  Потоцкий («ингуши более 
преданны своей религии, чем кто-ли-
бо из мусульман»)200  Он даже уверял, 
что ингуши не чтут верховного поли-
теистического бога вайнахов, которо-
го он называет Даал (правильно – Дэ-
ла), «проклинают его и веруют лишь 
в свои скалы и свои идолы»201  Впро-
чем, он отмечал пережитки «язычест-
ва» и у чеченцев202 уверяя, что у них 
«есть еще свои ерды» (как именова-
лись у вайнахов «языческие» куми-
ры), и чеченцы зовут Бога не алла-
хом, а Даа, или Даал203.

аналогичные сведения оставил по 
карабулакам и Штедер  «У них есть 
кое-какие элементы естественной ре-
лигии: они почитают высшее сущест-
во    проявляют, из древнего установ-
ления, большую склонность к христи-
анской религии»  Однако карабулаки 
испытывали и влияние ислама, при-
чем в такой важной сфере, как уб-
ранство надгробных памятников, «ко-
торое устроено у них на магометанс-
кий манер – с деревянными тюрбана-
ми и установленными на них шеста-
ми со знаменами, вероятно, это заим-
ствовано ими у соседей»204  Шесты со 
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знаменами (туг) в исламской тради-
ции отмечают место захоронения свя-
того, почитаемого человека205.

Таким образом, на фоне более за-
метного и динамичного роста ислами-
зации в кабардинской среде в первой 
половине – середине XVIII в  террито-
рии балкарцев, ингушей и карабула-
ков выступают как еще, преимущест-
венно, как анклавы, находящиеся под 
влиянием синкретических, политеис-
тическо-христианских воззрений с не-
многочисленными вкраплениями эле-
ментов ислама 

но вернемся к тем авторам, которые 
фиксировали в своих наблюдениях по-
ложение дел с исламскими верования-
ми у кабардинцев (черкесов) и коснем-
ся работ тех из них, которые обраща-
лись к данной теме в конце XVIII в 

Якоб Рейнеггс сообщает о возму-
щении части кабардинских князей и 
дворян против России во второй по-
ловине 1770-х гг , которые заявили, 
что не «нуждаются в покровитель-
стве России, и что они должны даже 
противиться, по долгу веры, которая 
выразительно предостерегает их 
от подчинения христианам    (кур-
сив наш  – Авт.)  Этот фанатизм ох-
ватил, наконец, всю нацию», и даже 
те князья, которые придерживались 
пророссийской ориентации, вынужде-
ны были «восстать и принять участие 
в нападениях на русские владения» 
При этом, указанный автор вновь со-
общает, что раньше кабардинцы бы-
ли христианами, «сейчас они обра-
щаются в магометанство, но суеве-
рия, заблуждения, невежество и ста-
рые обычаи составляют основу их ве-
ры»206  Контекст сведений Рейнеггса, 
выражаясь на языке современных на-
учных понятий, таков: кабардинцы, 
принимая ислам, фактически оста-
ются приверженцами воззрений, ко-

торые, со всей очевидностью могут 
быть аттестоваными как религиозный 
синкретизм, мусульманство же, на де-
ле, является лишь внешней оболоч-
кой их верований, позволяющей им 
решительно действовать в конфликт-
ной ситуации с российской стороной 

Филипп де Сегюр (1785) пишет об 
участии кабардинцев и «других чер-
кесских племен» в восстании «фана-
тика Мансура, лжепророка», осветив 
лишь самый начальный этап этого со-
бытия, закончившийся поражением 
мятежного шейха, оптимистически за-
ключив: «знамя пророка с надпися-
ми из алкорана было захвачено, сам 
пророк бежал или погиб»207  Однако 
в то же время Сегюр весьма трезво, 
прозорливо и не без сарказма отмеча-
ет о черкесах, что «в то время, когда 
они в столице ведут разговоры о по-
корности, их народ воюет против рус-
ских, и эта война день за днем стано-
вится все более трудной для покоре-
ний всех народов Кавказа, которые 
увеличивают свои силы за счет по-
мощи лезгов и турок, которые по при-
казу паши ахалциха напали на Гру-
зию и имеретию»208  Одновременно 
Сегюр делает важное для нас заяв-
ление, что «черкесы, некогда язычни-
ки, затем христиане, недавно ставшие 
магометанами, мало уважают любую 
религию, и еще меньше ее мораль-
ные нормы»209  При этом, француз-
ский аристократ вновь указывает на 
традиционное почитание черкесами 
священной местности Татартуп, свя-
занное с доисламскими святынями210  
наконец, у Сегюра мы сталкиваемся 
с информацией о том, что «кабардин-
цы образуют три черкесских племени 
этой расы, происходящие, как гово-
рят, от князя Кеса, который пришел 
сюда из Аравии (курсив наш  – Авт.) 
и покорил все народы Кавказа»  ниже 
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205 URL: https://ok.ru/bukharapop/topic/63034397051784 
(Дата обращения – 25.11.18).

206 Рейнеггс Я. Всеобщее историческое и топографи-
ческое описание Кавказа. С. 198.

207 Сегюр Ф.Л. де. Воспоминания. С. 222–223. О даль-
нейших событиях, приведших к серьезной борьбе с 
Мансуром, Сегюр остался в неведении. 

208 Там же. С. 227.
209 Там же. С. 224.
210 Там же. С. 226.
211 Пейссоннель Ш. де. Указ. соч. С. 138.
212 Эллис Дж. Описание местностей между Черным и 

Каспийскими морями. С. 150.
213 Там же. С. 150.
214 Паллас П.С. Указ. соч. С. 264.
215 Там же. С. 263.
216 П.С. Паллас фиксирует и ситуацию с фактической 

путаницей в истории с мамлюками. Выводить проис-

мы сравним эту примечательную ма-
нифестационную легенду с информа-
цией, данной на эту тему П С  Палла-
сом и Я  Потоцким (см  ниже)  

Обращаясь далее к записям Ш. де 
Пейссоннеля (1787) мы узнаем, что 
«племена адда, адемиевцы, беслене-
евцы, бжедуги и темиргоевцы – единс-
твенные, у которых магометан ство вод-
ворилось с некоторой прочностью  
Трудно было бы дать точное представ-
ление о религии других племен: у од-
них находят остатки христианства, у 
других – следы язычества» (далее идет 
описание дерева в центре черкесии, 
именуемого Panagiasan; термин свя-
зывается Пейсоннелем с именем Свя-
той Девы)211  несомненна связь с тер-
мином «пенекассан», приведенным за 
63 года до этого К  Главани (см  выше)  

Поэтому констатация Дж. Элли-
са (1788) лишь укрепляет нас в мыс-
ли, что религия ислама у черкесов в 
этот период, в лучшем случае, носи-
ла внешний характер: «некоторые го-
ворят, что религия у этого народа пер-
вобытная, но она успешно вытесняет-
ся сейчас христианством и исламом  
В настоящее время у черкесов не на-
блюдается никакого культа  Они оди-
наково нарушают все положения как 
Библии, так и Корана»212  В то же вре-
мя, такая немаловажная деталь как 
то, что «те из них (т е  черкесов  – 
Авт.), кто умеет писать, прибегают к 
использованию арабских букв» (кур-
сив наш    – Авт.)213, прямо намекает 
на то, что проникновение мусульман-
ской культуры в адыгскую среду шло, 
хотя и, прямо скажем, небыстро, но, 
тем не менее, неуклонно  

Замечания П. С. Палласа, сделан-
ные практически в самом конце 
XVIII  в , представляют большой инте-
рес  его оценка глубины прихода ис-
лама к кабардинцам еще меньшая, 

нежели у некоторых его предшествен-
ников, при этом ученый не стесняет-
ся в отрицательных оценках по отно-
шению к исламу  «Около 60 лет назад 
этот народ исповедовал христианс-
кую религию, но с тех пор они стали 
равнодушными и невежественными 
магометанами»214  В контексте «моло-
дости» этой конфессии у кабардинцев 
важное значение приобретает уже 
встреченная нами ранее у Ф  Сегюра 
манифестационная легенда об ара-
бо-мусульманских корнях этого наро-
да  Паллас сообщает, что «кабардин-
цы считают себя потомками арабов   
остатками тех армий, которые приво-
дили некогда на Кавказ калифы  не-
которые, однако, считают себя по-
томками мамлюков»215  Версия о про-
исхождении кабардинцев от арабов, 
распространилась именно в связи с 
исламизацией адыгов, для подтверж-
дения «давности», «укорененности» 
мусульманской религии в местной 
среде  Эта легенда – маркер коренно-
го переосмысления своей этногенти-
ческой истории в процессе принятия 
ислама, свидетельствующая о серь-
езных успехах этой религии216  
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Последний раз мы сталкиваемся 
с ней в XVIII столетии в трудах евро-
пейских путешественников в сочине-
нии Я  Потоцкого  В отличие от своих 
предшественников этот автор очень 
серьезно отнесся к подобным сведе-
ниям, приведя их в своем труде на-
сколько возможно полно и затем де-
тально прокомментировав217  При 
этом весьма значимо то, речь шла о 
генеалогии именно кабардинских кня-
зей, а не народа в целом  Приведя ге-
неалогическое древо кабардинских 
князей, Потоцкий выделил основные 
узловые моменты происхождения 
княжеских родов, указав на те момен-
ты, которые могут быть, по его мне-
нию, достоверными, и на те, которые 
являются «привычным азиатским не-
вежеством»  не углубляясь в данную 
тему, укажем на ключевые ее момен-
ты  Отправной точкой генеалогии слу-
жит то, что род кабардинских князей 
ведет свое начало от Сима, сына ноя  
Этот базисный элемент сам по себе 
не вызывает удивления, поскольку яв-
ляется обычным в генеалогиях тако-
го рода218  Первичная манифестаци-
онная основа здесь налицо – поиск (и 
нахождение) авторитетного первопре-
дка вселенского уровня, наличие ко-
торого санкционировало бы притяза-
ния его потомков на особое положе-
ние и власть  но далее, безусловно, 

важно то, что Сим был библейским 
родоначальником всех упоминаемых 
в Библии семитских народов, в том 
числе, разумеется, арабов и особен-
но их знати  От сыновей Сима пош-
ли Ханы и князья аравии  Этот следу-
ющий базисный элемент, на котором 
основываются все дальнейшие пост-
роения  В их числе и то, что один из 
предков основателей кабардинского 
княжеского дома, абдун-хан прибыл 
к императору Константину, у которого 
оставался некоторое время, затем от-
правился к римскому цезарю  и   хотя 
абдун-хану очень понравилось у це-
заря, он-де отправился в Крым, где 
обосновался на реке под названием 
Кабарда  Здесь у хана родился сын 
Кисрай (Кесс)  из Крыма абдун-хан и 
его сподвижники пришли в Суджук-ка-
ле, а затем по суше добрались до Ку-
бани  После смерти абдун-хана Кесс 
стал халифом  В последующем (пос-
ле аду-хана и Хруфтаййи) к власти 
пришел легендарный инал    В   даль-
нейшей истории примечательно, что 
в четвертом поколении князей Кабар-
ды после Джанхота, как пишет По-
тоцкий, «можно видеть представите-
ля, прибавившего к своему имени Ге-
рей, что уже указывает на отношения 
с Крымом»219  итак, выстраивается 
цепочка, от библейских предков, пра-
вивших в аравии, через связи с обо-

хождение черкесов от мамлюков – это, конечно, ошибка. Тут было все как раз наоборот. Династия Бурджи, вторая 
у мамлюков, правила в египте в 1390–1517 гг. (история Востока. В 6 Т. Т. 2. Восток в средние века. М.: Вост. лит., 
2002. С. 518–519). ее члены имеют происхождение с Северо-Западного Кавказа, откуда их завозили, как невольни-
ков. По С.Х. Хотко, вплоть до середины XVII в. большинство египетских мамлюков были черкесского происхожде-
ния. Между тем, уже в XVIII столетии, как указывает В.е. Смирнов, основная часть невольников, которым суждено 
было приумножить ряды мамлюков, поступала из Грузии (Смирнов В.е. Мамлюкские институты как элемент воен-
но-административной и политической структуры Османского египта // Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 2004. 
С. 150). Эта версия говорит об авторитетности термина «мамлюк» (вероятно, через опосредованное знакомство с 
реалиями Ближнего Востока), самой этой династии, как и вообще всего мусульманского, в т.ч. политических реа-
лий и персонажей, на Северо-Западном Кавказе, в период его активного приобщения к сфере ислама.

217 Потоцкий писал, что он даже нарисовал генеалогическое древо кабардинских князей и раскрасил его (Сосни-
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на  е.Л. Гениальный фантом... С. 68).
218 Например, род македонских царей вел свое происхождение от Геракла, а род французских королей – от леген-

дарного сына Христа и Марии Магдалины, оказавшегося в Галлии.
219 Соснина е. Л. Гениальный фантом... С. 70.
220 Дахкильгов и.А. Указ. соч. С. 35.
221 Там же. С. 31, 34.
222 Виноградов Б.В. интегративные проекты и дезинтегрирующие факторы в российско-северокавказских взаимо-

отношениях конца XVIII – начала XIX в.: монография. Славянск-на-Кубани: иЦ СГПи, 2009. С. 33–34; Виногра-
дов Б.В., Приймак Ю.В. Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе в контексте фактора присоединения 
к России Крымского ханства (1772–1829 гг.). Армавир: АФГОУКиДПО, 2016. C. 118–120.

223 Паллас П.С. Заметки о путешествии в Южные наместничества Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII вв... C. 256.

ими римскими императорами (запад-
ным и восточным), которые еще боль-
ше подчеркивают законность притя-
заний на власть, пребывание в Кры-
му на речке с эпонимным названием 
Кабарда, рождение здесь Кесса (так 
«оправдываются» будущие династий-
ные и иные связи с Крымом), наконец 
переселение на Кубань    Вся эта ис-
тория очень показательна как с точки 
зрения обоснования кабардинскими 
князьями своих претензий на доми-
нирование не только среди родствен-
ного населения, но и, полагаем, в ре-
гионе вообще, с позиций связи влас-
тности и ислама (ислам сам по сво-
ей сути и есть власть) и выстраива-
нии собственного верховенства в сис-
теме «вассалитета» по отношению к 
горским верхам, ставшим мусульма-
нами  Примечательно, что подобные 
же процессы «арабизации» представ-
лений о своем происхождении шли и 
у других северокавказских народов, 
что прослеживается по фольклорным 
данным из чечни, ингушетии, Дагес-
тана220  Репрезентативен процесс ге-
незиса вайнахских этногенетических 
преданий  если ранние версии тако-
вых возводят генеалогию чеченцев и 
ингушей к грузинам, кумыкам и кабар-
динцам, отражая политические свя-
зи вайнахов с тамошними феодала-
ми, то в идущем на смену «арабском» 

цикле преданий имевшее ранее мес-
то грузино-кабардинское звено выпа-
дает221  

Возвращаясь же к труду П С  Пал-
ласа, центральным, на наш взгляд, в 
нем сюжетом, посвященным исламс-
кой теме, является описание ученым 
добровольно-принудительного назна-
чения постоянных судей к черкесам, 
«которые занимались бы урегулиро-
ванием их споров и непрекращающей-
ся вражды», в том числе, негативную 
реакцию на введение российскими 
властями в Кабарде «родовых судов» 
и «расправ»222  При этом в «убежде-
нии» князей, помимо «сильно воору-
женного отряда под командованием 
генерал-майора Савельева», отмеча-
ется и участие «прежнего муфтия, на-
значенного казанскими татарами»223, 
в чем видится стремление российских 
властей создать альтернативу проис-
кам Османской империи  Поскольку 
вступление в должность судей, вхо-
дивших в два суда – для князей и дво-
рян – могло «сопровождаться волне-
ниями и бунтом», Паллас удалился в 
безопасное место, куда его сопровож-
дал «веселый и вежливый муфтий»  
иными словами, «инаугурация» чле-
нов судов уже не требовала присут-
ствия представителя духовенства, как 
чисто светская церемония, к тому же, 
сопряженная с возможными эксцесса-
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ми  Таким образом, опираясь на сви-
детельства П С    Паласа, можно кон-
статировать, что российские власти, 
манипулируя исламским фактором, 
как важным элементом необходимой 
религиозно-дипломатической игры, 
добивались от кабардинских верхов, 
прежде всего, политической лояль-
ности и подчинения попыткам России 
создать «посткрымскую» систему ко-
ординат в Центральном Предкавка-
зье, учитывавшую новые реалии 

Подведем итоги сказанного выше  
Картина исламизации северокав-

казского населения, по данным ев-
ропейских авторов, в период с конца 
XVII по конец XVIII в  выглядит доста-
точно парадоксально  С одной сторо-
ны, она весьма неоднозначна, когда 
запад и центр региона (исламизация 
Дагестана – это предмет отдельного 
разговора) представляют собой тер-
ритории постепенного, нередко до-
статочно медленного, но неуклонно-
го распространения ислама  В то же 
время, часть центрального Предкав-
казья (Карачай, но особенно Осетия, 
ингушетия и Карабулак) заметно от-
стает от них в освоении этой религии, 
в большей степени пребывая в лоне 
прежних религиозных представлений  
С другой стороны, даже там, где ис-
лам имеет больший успех (Западная 

черкесия, Кабарда), степень усвое-
ния этой конфессии оставляет желать 
лучшего, поскольку в культово-риту-
альных практиках и в обыденном со-
знании сохраняется то, что иностран-
ные авторы характеризуют форму-
лой «народ живет без религии», т е , 
как заметил современный северокав-
казский исследователь В Х  Кажаров, 
фиксируется отсутствие монотеизма  
Фактически это то самое явление, ко-
торое характеризуется в современной 
кавказоведческой науке, как религиоз-
ный синкретизм  его феномен иссле-
дован рядом современных ученых-
кавказоведов (л и  лавров, В Б   Ви-
ноградов, В а  Кузнецов, н н   Вели-
кая, а О  Булатов, и др )224  Являясь 
самостоятельной конфессиональной 
системой, синкретизм соединял в се-
бе черты магизма, политеизма, хрис-
тианства и ислама  При этом ислам 
к концу XVIII в  еще не вытеснил бо-
лее ранних религиозных представле-
ний и повседневных предпочтений, 
в том числе, пищевых и застольных 
(довольно долго сохранялось спора-
дическое разведение свиней и поеда-
ние мяса этих животных225, употреб-
ление горячительных напитков), но-
ся весьма поверхностный характер226  
В частности, он еще очень мало кос-
нулся (например, в среде западных 

224 Великая Н. Н., Дударев С.Л., Ктиторов С. Н., Цыбульникова А.А. Этноконфессиональная ситуация на Северном 
Кавказе в контексте интеграции региона в состав России (конец XVIII – начало ХХI века): монография. Армавир: 
Дизайн-студия Б, 2015. 262 с.

225 В быту вайнахов еще и в XX в. можно было встретить людей, носивших имена, отражавшие прежнее почита-
ние дикого кабана и домашней свиньи (Мусаев Р.М. Почитание дикого кабана и домашней свиньи у чеченцев 
и ингушей до принятия ислама)//Археология и вопросы атеизма. Грозный, 1977. С. 78–80).

226 Об этом ярко свидетельствуют данные изучения погребальных памятников XVII–XVIII вв., в особенности, над-
могильных мусульманских каменных стел, контрастно сочетавших исламские символы и эпиграфику с поли-
теистической знаковой системой (Дударев С.Л. Некоторые особенности исламизации Чечни и Дагестана (по 
данным археологии, этнографии и архитектуры // изучение и сохранение археологического наследия народов 
Кавказа.  XXIX Крупновские чтения. Материалы международной научной конференции. Грозный, 18–21 апре-
ля 2016 г. Грозный: изд-во Чеченского государственного университета, 2016. С. 215–217). Характерно, что ев-



ропейские наблюдатели, такие как и.П. Фальк, тоже зафиксировали тот факт, что, например, кладбища бра-
гунских татар «наполнены надгробными камнями с именами усопших, арабскими нравоучениями из Алкорана 
и высеченными изображениями луков и стрел» (Фальк и.П. Записки путешествия академика Фалька // Кавказ: 
европейские дневники XIII–XVIII веков. С. 169).

227 Так, при раскопках Ново-Вочевшийского могильника на правом берегц р. Псекупс в группе раннемусульман-
ских могил ориентировка погребенных имела не только юго-западное, но и западное направление, что гово-
рит о неустойчивости погребальных традиций у местных жителей, исповедавших ислам (Носкова Л.М., Ко-
жухов  С.П. Меотские погребения Ново-Вочепшийского могильника (по материалам раскопок 1985–1986 гг.) // 
Меоты  – предки адыгов. Майкоп, 1989. С. 119).

228 Великая Н. Н., Дударев С.Л., Ктиторов С. Н., Цыбульникова А.А. Указ. соч.
229 Кажаров В.Х. избранные труды по истории и этнографии адыгов. Нальчик: Печатный двор, 2014. С.  596–597.
230 Там же. С. 629.
231 Там же. С. 630.

адыгов, особенно приморских), такой 
важной ментальной сферы, как погре-
бальный обряд, хотя подчинение му-
сульманским канонам шло и в этом 
направлении227  Время решительного 
возобладания исламских воззрений 
над пережитками более ранних веро-
ваний приходится на XIX в , хотя и тог-
да полного вытеснения элементов до-
мусульманских обрядов и культовых 
практик так и не произошло (см  вы-
ше)228.

– европейские авторы пишут об от-
сутствии исламской образованности, 
поверхностном знакомстве адыгов с 
нормами ислама, который был принят 
недавно и исповедуется, прежде все-
го, представителями знати  Привер-
женность верхов исламу хорошо объ-
яснима – через принятие мусульман-
ской конфессии передавался васса-
литет в среде местной «феодальной» 
элиты  В Х  Кажаров указывал, что ка-
бардинские князья и дворяне, приняв 
ислам, усвоили, главным образом, его 
внешнюю, ритуальную сторону  ана-
лизируя причины поверхностного вос-
приятия этой религии адыгами, этот 
исследователь полагал, что даже у 
придерживавшихся ислама благород-
ного сословия в иерархии ценностей 
доминировала воинская слава, являв-
шаяся эквивалентом бессмертия; сле-

дование суровым идеалам уэркъ хáбзэ 
(кодексу дворянской чести) являлось 
своего рода аналогом религиозного 
подвижниче ства  Рыцарские идеалы 
в определенной степени заменяли ре-
лигиозные ценности, восполняя их от-
сутствие или слабую выраженность229  
Впоследствии же, как считал В Х  Ка-
жаров, происходит органический 
сплав ислама и традиционной рыцарс-
кой культуры230  Пожалуй, одним из на-
иболее ярких проявлений такого син-
теза являются адыгские песни   – гъыб-
зе, в которых душа убитого рыцаря, 
погибшего в бою с «неверными», т  е  
шагида («лабэдэсэм гъыбзе»), попа-
дает в рай (мусульманский – дженнет) 
который отождествляется, что весьма 
примечательно, с чертогами верховно-
го языческого бога Тха (Тхашхуо) (а не 
аллаха!)231  

В то же время, кабардинские вер-
хи, желая сохранять все нити власти 
над народом в своих руках, не шли 

  раннемусульманские стелы из верховьев  
р. чанты-аргуна (горная чечня).
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на всестороннее выполнение норм 
шариата, опасаясь привлекательнос-
ти уравнительных идей ислама сре-
ди крестьянства232  «Принадлежность 
к исламу, парадоксальным образом 
противопоставляла знать черни (ко-
торая, не будучи еще фактически ис-
ламизированной в XVIII в  бежала от 
своих владельцев на российскую сто-
рону и принимала крещение (см  вы-
ше  – Авт ), являлась между ними до-
полнительным дифференциальным 
признаком в сфере культуры, что объ-
ективно поддерживало существую-
щий социальный порядок в прежнем 
виде»233  иными словами, ислам у ка-
бардинцев в это время – это признак 
принадлежности к элите 

– Слабый уровень исламизации 
адыгов отмечается европейскими 
авторами вплоть до начала 90-х гг  
XVIII  в  Одновременно некоторые ав-
торы (и Г  Гербер и а  Гюльденштедт) 
верно отмечают причины угасания 
христианства и все большего домини-
рования ислама: отсутствие государ-
ственной поддержки и грамотных кад-
ров духовенства для поддержки пер-
вого и подпитку второго со стороны 
Крыма и Османской империи  Стрем-
ление же Российской империи осу-
ществить попытку новой христиани-
зации (через деятельность ОДК) бы-
ло недостаточно хорошо организо-
ванным, непоследовательным и яв-
но запоздавшим  Власти пошли по пу-
ти компромисса с горскими (особенно 
кабардинскими) верхами, желая со-
хранить их лояльность, и не форсиро-
вали широкое и наступательное внед-
рение христианства 

– если говорить о критериях отно-
сительного прогресса тех или иных 
черт ислама там, где он заметно бо-
лее успешен, то к ним можно отнес-
ти исламизацию погребального обря-

да (хотя и очень медленную) и оно-
мастики у кабардинцев, активное про-
никновение к ним арабской графики 
и, нужно думать, лексики, а также рас-
пространение среди представителей 
северокавказской знати манифеста-
ционной легенды об их арабских кор-
нях  – у кабардинской знати – о ее про-
исхождении от Сима и арабов (все-
ленско-цивилизационный уровень) и 
арабских «ханов»234 и князей (соци-
ально-политический уровень), у ку-
мыкских верхов – о происхождении 
Шамхалов Тарковских от Шам–Хана 
(сирийского хана) и т д  арабизация эт-
ногенетических легенд – чрезвычайно 
важный идеологический блок в совер-
шающихся в XVIII в  переменах на Се-
верном Кавказе  Она является мар-
кером процесса мусульманской пе-
рекодировки горского историчес-
кого сознания, которая имела ог-
ромное значение для «переформа-
тирования» самоидентификации 
горских народов, имевшего дале-
ко идущие культурно-историчес-
кие и политические последствия. 
Освоение же доктринального пласта 
ислама (посредством шариатизации) 
было еще делом будущего, хотя уже 
и совсем недалекого  Другими слова-
ми, в северокавказской, особенно, в 
кабардинской среде готовился пово-
рот, в основе которого лежало, пре-
жде всего, стремление местной знати 
(а потом и не только ее) использовать 
политический потенциал ислама  

– Этот поворот вскоре дал свои 
плоды  Уже в начале 1780-х г  Я  Рей-
негс фиксирует то, что часть кабардин-
ской знати и дворянства отказалась 
от покровительства России согласно 
долгу веры, «которая    предостерега-
ет их от подчинения христианам», ув-
лекая на путь набегов на российские 
объекты в Предкавказье своих сопле-
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232 Это термин, подчеркнем еще раз, используется нами условно, следуя традиции. К.Ф. Сталь, оставивший весь-
ма компетентный труд по этнографии черкесов, писал: «Все крестьяне имеют оружие и владеют им, так же, как 
и дворяне» (Сталь К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказ: племена, нравы, язык. Нальчик: 
Полиграфсервис и Т, 2011. С. 132). Общество, в котором народ (имеются ввиду, разумеется, мужчины) пого-
ловно вооружен, не может считаться крестьянским. Скорее, оно близко к т.н. «военной демократии».

233 Кажаров В.Х. Указ. соч. С. 597–598.
234 Очень важно именно тюркское обозначение высшей знати, а не конкретно арабское (скажем, малик, халиф, 

эмир), поскольку властная институционализация распространялась в местной среди на основе тюркской тра-
диции.

235 Виноградов Б.В., Приймак Ю.В. Указ. соч. С. 65.
236 Батчаев В.М. Указ. соч. С. 176.
237 Дударев С.Л. О специфике исламизации Северо-Западного Кавказа в 1830 – начале 1860-х г. // Материалы 

III Международного форума историков-кавказоведов «Русско-кавказские отношения: от первых контактов до 
современного единства» (17 ноября 2015 г., г. Ростов-на-Дону). Ростов-на-Дону: изд-во Фонд науки и образо-
вания, 2015. С. 145–149. Напомним, что в свое время талантливый и самобытный чеченский ученый-историк 
С.Ц.  Умаров трактовал кавказский мюридизм как патриархально-крестьянскую ересь.

238 Великая Н.Н. Религиозные верования у народов Северного Кавказа. С. 292.

менников  Эти замечания Рейнеггса – 
отголосок событий, произошедших в 
Кабарде в конце 1770-х  гг , и связан-
ных с возведением укреплений азово-
Моздокской линии235  С другой сторо-
ны, российская администрация стре-
милась учредить среди черкесов су-
дебные учреждения с помощью ло-
яльного мусульманского духовенс-
тва из среды казанских татар, резон-
но опасаясь деятельности тех кадров, 
которые были присылаемы из османс-
ких анклавов на восточном побережье 
черного моря (анапа и др ) или гото-
вились ими на месте  Будущее показа-
ло, что одержав политическую победу, 
российские власти проиграли сорев-
нование за идеологическое преобла-
дание над умами горцев236.

Отмеченные признаки «внутренней 
исламизации» имели своим резуль-
татом то, что движение кабардинцев 
против укрепления российского при-
сутствия еще в конце 70-х гг  XVIII  в , 
по сути, также начинало принимать 
религиозную оболочку  настала пора 
указать на то, что тексты эпитафий на 
надгробиях кабардин ским воинам, по-
гибшим в сражениях 1779 г , указыва-

ли на то, что они шагиды (шахиды)  и 
это при том, что в кабардинской сре-
де, как мы постарались показать вы-
ше с опорой на свидетельства евро-
пейских наблюдателей, еще не полу-
чил распространение коранический, 
доктринальный ислам  По существу, 
как в XVIII в , так и позднее, вплоть до 
середины XIX в  исламские воззрения 
многих северокавказцев были эклек-
тичными, содержавшими в себе це-
лые пласты прежних домусульманских 
представлений (в том числе, и христи-
анских), когда наряду с аллахом гор-
цы все еще поклонялись тем или иным 
местрным божества и духам, что дает 
основания характеризовать их веро-
вания фактически как ересь, которая 
функционировала вплоть до исхода в 
Османскую империю237.

Почти через 20 лет Кабарду охва-
тывает названное выше «шариат ское 
движение»238, возглавленное адиль-
Гиреем атажукиным  Это движение, 
как отмечают историки-кавказове-
ды, «может свидетельствовать, с од-
ной стороны, об исламизации кабар-
динского общества – факторе в це-
лом объективно неблагоприятном для 

инОстранные автОры О некОтОрыХ сОциаЛьнО- 
экОнОмическиХ, ПОЛитическиХ и реЛиГиОзныХ реаЛияХ 

севернОГО кавказа кОнца XVII – XVIII в.
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российской администрации, а с дру-
гой – о стойком нежелании кабардин-
цами российского сценария транс-
формации сложившегося у них типа 
социальной организации, не имевшей 
единых административных и юриди-
ческих институтов239  В Х  Кажаров 
склонен трактовать его, как первый и 
самый большой всплеск религиозно-
го фундаментализма в истории ады-
гов, как ренессанс ислама, по сути, 
ту же «горскую реформацию», стрем-
ление познать не только обрядовую, 
но уже и доктринальную сторону ис-
лама  При этом, участники «шариат-
ского движения», что крайне интерес-
но и примечательно, находились, су-
дя по донесению г -л  Кнорринга импе-
ратору, под определенным влиянием 
идей Французской революции240  Ука-
занное движение окончилось неуда-
чей не только в связи с явным превос-
ходством военных сил Российской им-
перии в лице войск Отдельного Кав-
казского корпуса под командованием 
а П  ермолова  В Кабарде имело мес-
то неполное утверждение шариата в 
связи с сохранением крепостного пра-
ва и прежней социальной иерархии 

– но впереди был резкий рост ак-
ций ислама не только среди элиты ря-
да северокавказских народов, но, что 
особенно важно, среди широких на-
родных масс  Популярности этой ре-
лигии среди них способствовала вне-
шняя простота учения, особенно об-
рядовой стороны, демократизм, от-
сутствие сложной иерархии, возмож-
ность выдвижения для тех, кто имел 
общественный авторитет не в силу 
своего имущественного статуса, но 
пользовался славой уважаемого чле-
на джамаата по причине своей без-
упречной моральной репутации  Ди-
намика ислама на Северо-Западном 
Кавказе и во всем северокавказском 

регионе с конца XVIII в  объясняет-
ся не только внешними воздействия-
ми (османское через анапу, дагестан-
ское, несколько позднее – ближневос-
точное), но и такой местной основой, 
как кризис разлагающихся патриар-
хально-родовых отношений, морали 
и нравственности, рост социального 
неравенства, феодализация верхуш-
ки и др , т е  всем тем, что очень напо-
минает ситуацию в аравии накануне 
проповеди Мухаммада 

– Укрепление российского полити-
ческого и военного присутствия в реги-
оне в последней трети XVIII в  привело 
к появлению антироссийс ких настрое-
ний у части местной элиты  В ней за-
воевывает популярность идея войны 
за веру и освобож дения северокавказ-
ских мусульман из-под власти России  
К концу XVIII в  шариатское движение 
за очищение и торжество ислама в ре-
гионе с Северо-Восточного Кавказа 
перекинулось на Центральный, а за-
тем и на Северо-За падный Кавказ  Во 
главе его также встали склонявшие-
ся к суфизму отдельные представите-
ли местной мусульманской духов ной 
элиты, известные антироссийскими и 
проосманскими настроениями  В   кон-
це XVIII в  в чечне произошло восста-
ние под руководством шейха Мансу-
ра  именно с него, человека, который 
явился предшественником имамов 
Дагестана XIX в , как ни удивительно, 
началась политизация ислама  Ведь 
именно дагестанское духовенство, бо-
гословы были наиболее искушенными 
в делах мусульманской веры  но пер-
вым вызов российскому присутствию 
на Северном Кавказе бросил именно 
Мансур, который был тем лидером, 
который сделал первый шаг в отноше-
нии т  н  «горской реформации»  Мож-
но сказать, что Мансур, будучи учени-
ком дагестанских улемов, превзошел 



239 Виноградов Б.В. Указ. соч. C. 34.
240 Кажаров В.Х. Указ. соч. С. 601–603.
241 Дегоев В.В. Непостижимая Чечня: Шейх Мансур и его время (XVIII век). М., 2013. 256 с.
242 источники в самой чеченской среде, как современные Мансуру, так и более поздние, а также и другие, демонс-

трируют ведение шейхом Мансуром, по сути, великого джихада (ал-джихад ал-акбар), под которым понимает-
ся усилие по спасению души, а также малого, или военного джихада (ал-джихад ал-асгар, он же газават) (Ла-
удаев У. Указ. соч. С. 60; Бенингсен А. Народное движение на Кавказе в XVIII в. («Священная война» Шейха 
Мансура (1785–1791 гг.). Малоизвестный период и совперничество в русско-турецких отношения). Махачкала, 
1994. С.  60).

243 Деркач А.Ю., Манаков П.В. Влияние исламского фактора на развитие российско-кабардинских взаимоотноше-
ний в контексте проблем и перспектив интеграции Северного Кавказа в российскую государственно-правовую 
систему в конце XVIII – начале XIX в. // Российская государственность в судьбах народов Кавказа – VII. Мате-
риалы научно-практической конференции. Пятигорск, 12–13 декабря 2014 г. Пятигорск: ПГЛУ, 2014. С. 71. 

своих учителей  В наши задачи не вхо-
дит рассмотрение движения Мансу-
ра241  Однако нельзя не указать на то, 
что Мансур, призывавший отказаться 
от грабежей, междоусобиц и вредных 
привычек, выступил как борец со все-
ми теми пороками прежней родопле-
менной «языческой» жизни с ее тра-
дициями «военной демократии», чем 
весьма напоминал начало деятель-
ности пророка ислама  В Мансуре быс-
тро увидели божьего избранника, едва 
ли не того самого тайного имама, кото-
рый ушел в гайбу (аль-Гайб – араб ), 
т  е  в скрытое существование  Знаме-
нательно и то, что прежде чем идти в 
русские пределы, он намеревался об-
ратить в новую веру соседних карабу-
лаков и ингушей, которые, как мы убе-
дились в связи с анализом сообщений 
европейских авторов, в конце XVIII в  
еще во многом были «язычниками»  
Деятельность шейха Мансура приве-
ла к укоренению в сознании народов 
Северного Кавказа ислама не толь-
ко как религии, но и как инструмента 
борьбы против усиления России в ре-
гионе242  Данный фактор сыграл де-
стабилизирующую роль в российско-
кабардин ских отношениях243.

Проанализированные свидетель-
ства европейских авторов конца 

XVII–XVIII в  указывают как на соци-
альные факторы исламизации гор-
цев, так и обстоятельства внешнепо-
литического характера в ее осущест-
влении: крымско-османский фак-
тор; нарастание прямого российского 
присутствияв регионе и стремления 
России регулировать жизнь северо-
кавказских социумов в соответствии 
с собственными реалиями и между-
народной обстановкой 

Шейх мансур.
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В результате анализа процесса формирования северокавказской и североп-
ричерноморской окраин России в конце XVI в  – 1783 г  мы пришли к следу-
ющим общим выводам 

1  Возможности и перспективы скла-
дывания южных рубежей россий-

ского государства в исследуемый пе-
риод зависели от внешнеполитичес-
кого фактора продолжавшегося про-
тивоборства за Кавказ и Северо-Вос-
точное Причерноморье и во многом 
обуславливались ими  

на рубеже XVII–XVIII вв  регионы 
Северного Кавказа и Северо-Восточ-
ного Причерноморья прочно продол-
жали находиться в орбите государс-
твенных и геополитических систем 
юго-Восточной европы  В междуна-
родно-правовом и политико-дипло-
матическом контексте, с учетом ус-
ловий договоров и конвенций от Кар-
ловицкого (1698–1699 гг ) и Констан-
тинопольского (1700 г ) трактатов до 
раздела Крымского ханства и вклю-
чения его части в состав Российской 
империи (1783 г ) в Северо-Восточном 
Причерноморье и на Северном Кавка-
зе значительно возрастало и поступа-
тельно усиливалось влияние России, 
и, одновременно, начинало ослабе-
вать османское, а на Северо-Восточ-
ном Кавказе – иранское влияние  Пос-
леднее обстоятельство обуславлива-
лось имевшими место неоднократно 
на протяжении XVIII в  длительными 
периодами политической нестабиль-
ности в иране при наличии фактора 

османо-иранского противоборства на 
Восточном Кавказе  Россия при этом 
стремилась по возможности не допус-
тить овладения османами Восточным 
Кавказом, исходя из необходимости 
обеспечения безопасности своих гра-
ниц и наличия собственных видов на 
ряд территорий региона, что наибо-
лее рельефно проявилось в решении 
о Каспийском походе в 1722 г 

В рассматриваемый период утра-
тило былое значение внутри и вне-
шнеполитическое воздействие на 
судьбу региона империи Габсбургов, 
Речи Посполитой, Крымского и Кал-
мыцкого ханств  Вместе с тем, уси-
лилось влияние Франции, которая, 
играя посредническую роль в реги-
оне, фактически патронировала, а с 
первой трети XVIII и вплоть до нача-
ла XIX  в  открыто влияла на политику 
Порты в Северо-Восточном Причер-
номорье и на Кавказе 

В целом произошедшие в 1783   г  
окончательный раздел Крымского 
ханства и установление российско-
го протектората над Восточной Гру-
зией сделали Россию доминирующей 
стороной в противоборстве за Кав-
каз с восточными державами при со-
хранявшимся сложном «европейском 
внешнеполитическом контексте» дан-
ного противоборства 

ЗАКЛЮЧеНие
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2  Шедший на протяжении конца 
XVII  в  – 1783 г  процесс форми-

рования северокавказской и североп-
ричерноморской окраин России был 
сопряжен с рядом специфических ре-
гиональных факторов, хотя и связан-
ных местами с внешнеполитическим 
контекстом, но имевшим довольно са-
мостоятельное звучание и значение  

Так, следует признать, что полити-
ческая ориентация на Россию ряда се-
верокавказских этносоциальных сооб-
ществ на протяжении исследуемого 
периода (как, впрочем, и вне данных 
хронологических границ) предопреде-
лялась в значительной степени соот-
ветствующими «внешними» опасными 
им вызовами со стороны восточных 
держав  Принятие в подобном кон-
тексте российского подданства имело 
своеобразный тактический характер  
Однако обозначенная внешнеполити-
ческая составляющая не может отте-
нять собственно местную специфи-
ку весьма ограниченной договороспо-
собности местных сообществ, нахо-
дившихся на догосударственном уров-
не развития при различной степени 
социальной дифференциации  Дан-
ное обстоятельство и обуславлива-
ло отсутствие у них привычки к «госу-
дарственному подчинению» и стрем-
ления к ее приобретению  Хроничес-

кие в горской среде междоусобицы 
также создавали сложности для стой-
кой пророссий ской ориентации мес-
тных социальных верхов, ставку на 
контакты с которыми делала россий-
ская сторона  С одной стороны, рос-
сийские власти нередко рассматрива-
лись в качестве «арбитров» в преодо-
лении усобиц или союзников в борьбе 
с горскими и иными соперниками, од-
нако с другой  – весьма часто россий-
ская «медитация» (посредничество) 
приводила к поиску одной из сторон 
усобицы иных внешнеполитических 
покровителей, даже несмотря на всю 
проявляемую российскими админист-
раторами осторожность при попытках 
разрешения соответствующих конф-
ликтов  наиболее ярко подобная си-
туация проявилась при попытке урегу-
лирования вооруженного противосто-
яния княжеских группировок в Кабар-
де в начале 20-х гг  XVIII в  

находясь на догосударственной 
ступени развития и имея вполне свя-
занные с данным фактором традиции 
и «поведенческие стандарты», гор-
ские сообщества воспринимали при-
нимаемые в адрес России подданни-
ческие присяги весьма отлично от по-
нимания их российскими властями, 
которые, кстати, и не помышляли рас-
пространить на горцев общероссийс-
кий «подданнический стандарт»  По-
жалуй, своеобразным лейт мотивом 
для принятия российского подданс-
тва, не насыщенного еще сколь-ни-
будь конкретным содержанием, для 
горских сообществ и их социальных 
элит было извлечение максимальной 
выгоды, как во внешнеполитических 
обстоятельствах, так и в сугубо реги-
ональном контексте  Подобное поло-
жение вещей смотрится довольно за-
кономерно и даже, видимо, не пре-
досудительно  Однако весьма легкий 
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выход из подданнического состояния, 
нередко связанный с обретением ино-
го внешнеполитического покровителя, 
или исходя из иных обстоятельств, 
объективно осложнял российско-гор-
ское взаимодействие в исследуемый 
период 

Стремление к принятию россий-
ского подданства могло обуславли-
вать спецификой региональных этно-
иерархических соотношений  Так, на-
чиная с 40-х гг  XVIII в  осетины стре-
мились к его принятию, надеясь изба-
виться от притеснений кабардинской 
знати и расселиться на плоскости, ку-
да последняя их не пускала, пользу-
ясь военным превосходством, то есть 
реализуя столь естественное для со-
циокультурных реалий Кавказа «пра-
во сильного» 

Вместе с тем, преобладание в 
местной среде маскулинных ценнос-
тей не исключало варианта непризна-
ния за Россией права на реализацию 
собственных стратегических интере-
сов в регионе  

Следует признать, что горские эт-
носоциальные сообщества Северного 
Кавказа (равно как и кочевые ногай-
ские сообщества, расселявшиеся в 
Прикубанье) обладали весьма значи-
тельным конфликтным потенциалом, 
проявлявшимся как в междоусоби-
цах, так и в традиционной склоннос-
ти к набеговому промыслу  Местная 
конфликтность не выходила за рамки 
представлений населения региона о 
«нормальности» жизни, скорее даже 
задавая параметры данной нормаль-
ности  Однако объективно обуслов-
ленное нарастание взаимодействия 
региональных сообществ с российс-
кими властями на фоне постепенного 
усиления империи на Северном Кав-
казе и в Северо-Восточном Причерно-
морье делало неизбежным и нараста-

ние соответствующего конфликтоген-
ного потенциала во взаимоотноше-
ниях сторон  Данная ситуация скла-
дывалась в тех условиях, когда в те-
чение XVIII в  в силу успехов россий-
ских оружия и дипломатии ослабе-
вала османская и взаимосвязанная 
с ней крымская угроза северокавказ-
ским этносоциальным сообществам, 
чья пророссийская внешнеполитичес-
кая ориентация традиционно зижди-
лась именно на факторе этой угрозы  
наиболее показательно противоречи-
вость новых обстоятельств российс-
ко-горского взаимодействия прояви-
лись в перипетиях взаимоотношений 
кабардинской знати с российскими 
властями после возведения крепости 
Моздок (1763 г ) и Кючук-Кайнарджий-
ского договора 1774 г  

необходимо также отметить, что 
местные социальные верхи в скла-
дывавшихся обстоятельствах усиле-
ния позиций России были не готовы к 
расширению ее военно-политическо-
го присутствия в регионе  Данная тен-
денция иллюстрируется и нападени-
ем тарковского шамхала на крепость 
Святой Крест в 1724 г , и хроничес-
ким неприятием кабардинской знатью 
российских укреплений близ кабар-
динских этнических границ 

3  Следует подчеркнуть, что северо-
кавказские общества конца XVII – 

конца XVIII в  находились на перелом-
ном этапе своей истории  находясь в 
сфере геополитических устремлений 
бурно развивавшейся России, осо-
бенно в петровское и постпетровское 
время, они переживали в данный мо-
мент этап нарастающей, особенно во 
второй половине – конце XVIII в , ин-
теграции в российские структуры  

Будучи объективно заинтересо-
ванными в разнообразных связях с 
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Российским государством, они, по 
уровню своего развития, достаточ-
но высокому для достигнутой стадии 
общественно-экономических и поли-
тических отношений применительно 
к занимаемой ими экологической и 
географической нише, не были гото-
вы к наименее конфликтному сцена-
рию интеграционного процесса  Поли-
тический полицентризм, этно-племен-
ная чересполосица, традиции вольни-
цы, уходящей корнями в эпоху «воен-
ной демократии», натурально-эконо-
мический уклад, который только всту-
пил в соприкосновение с российским 
рынком, наличие специфических и 
прочных связей с восточными держа-
вами и их союзниками в юго-Восточ-
ной европе (работорговля/пленопро-
давство), большая разница в уровнях 
социально-политического и культур-
ного развития горцев и России, фор-
мирование новой цивилизационной 
модели, основанной на религии исла-
ма, и др  – все это не позволяло с на-
именьшими проблемами вырабаты-
вать парадигму взаимодействия меж-
ду сторонами  К тому же феодально-
бюрократическое абсолютистское го-
сударство при определенном пони-
мании специфики партнера243 и на-
мерении достигать своих целей нена-
сильственными методами (знамени-
тая политика «ласканий», модифика-
ции которой мы наблюдаем и сегод-

ня) имело на этом направлении огра-
ниченный ресурс, что было ясно про-
демонстрировано в первой половине 
XIX в  

европейские авторы рассматри-
ваемого времени выступили в ка-
честве вполне объективных свидете-
лей общего состояния горских социу-
мов  – как общественно-политическо-
го, так и хозяйственно-экономическо-
го, а также духовного, хотя, разумеет-
ся, и были не в состоянии дать всео-
бъемлющий и абсолютно непредвзя-
той срез развития горских народов  
не будем забывать, что в отноше-
нии тех или иных ментальных и по-
веденческих черт, особенностей со-
циополитического быта имела мес-
то известная стереотипизация пред-
ставлений, которая ныне может быть 
трактована через известный фено-
мен «ориентализма»  

Это особенно касается указаний 
на отрицательные черты северокав-
казских этносов, констатация которых 
становится общим местом в сообще-
ниях европейских визитеров  Тем не 
менее, в их работах верно схвачен це-
лый ряд черт горской повседневнос-
ти, картина которых позволяет, напри-
мер, увидеть то, что причины острых 
конфликтов между двумя названны-
ми сторонами в будущем XIX в  не-
льзя сводить только к непониманию 
российской бюрократической маши-

243 В качестве такового нередко приводят пример екатерины II, в Указе которой от 2 февраля 1792 г. была на-
чертана, по сути, программа российско-горской интеграции, рассчитанная на длительную перспективу: «...не 
единою силою оружия принадлежит побеждать народы, в неприступных горах живущие...; но паче правосу-
дием и справедливостью нужно приобретать их к себе доверенность, кротостью смягчать, выигрывать сер-
дца и приучать их больше общаться с русскими» (Броневский С.М. Указ. соч. С. 348). Однако ниже самоде-
ржица говорит об учреждении родовых судов и расправ, а также пограничного суда. Но таковые не устрои-
ли кабардинскую знать и привели к открытому восстанию (Виноградов Б.В. Примак Ю.В. Указ. соч., с. 122)... 
Свободы (разумеется, в ее имперско-самодержавном понимании) без ответственности допустить не могла 
и эта «просвещенная» царица.
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ной горской «особости» и состояния 
практически ничем не ограниченной 
свободы 

наконец, европейские наблюда-
тели достаточно отчетливо и адек-
ватно зафиксировали характер и 
особенности распространения ис-
ламских практик на протяжении сто-
летия, процесс внедрения которых 
сопровождался параллельным су-
ществованием, а затем и переплете-
нием с прежними идеологическими 
установками, придавая воззрениям 
горцев неповторимый колорит и де-
монстрируя то обстоятельство, что 
долгое время в горской среде (а сре-
ди этносов Закубанья и особенно, 
Восточного Причерноморья – даже 
вплоть до середины XIX в , что четко 
фиксируется в их погребальном об-
ряде) функционировал политичес-

кий ислам в форме ереси, сочетав-
шей в себе черты мусульманского 
учения и местных политеистических 
верований  Он был далек от доктри-
нального «совершен ства» имамов и 
улемов Дагестана и Ближнего Восто-
ка, но давал горцам обильную пищу 
для их устремлений к самоиденти-
фикации и политической независи-
мости, проявившихся в этнической 
мобилизации1.

Таким образом, характер процес-
са формирования северокавказс-
кой и причерноморской окраин Рос-
сии в конце XVII  в  – 1783 гг  был 
обусловлен как внешнеполитичес-
кими факторами, так и конкретными 
особенностями российско-горского 
взаимодей ствия в контексте специ-
фики социокультурного развития на-
родов региона 

1 Дударев С.Л. О специфике исламизации Северо-
Западного Кавказа в 1830 – начале 1860-х гг.
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As a result of analysis of the formation process of the North Caucasian 
and Northern Black Sea margins of Russia at the end of the XVI th cen-
tury – to the year 1783 we came to the following general conclusions 

SUMMARY
Boris V. Vinogradov, Sergey L. Dudarev, Yurii V. Priymak

ESSAYS ON THE FORMATION  
HISTORY OF THE NORTH CAUCASUS  
AND BLACK SEA REgIONS  
OF RUSSIA AT  
THE END OF XVII TH CENTURY – 1783 Y.

1  Opportunities and prospects 
 for the formation of the south-

ern borders of the Russian state in the 
period under study depended on the 
foreign policy factor of the ongoing 
confrontation over the Caucasus and 
the North-Eastern Black Sea region 
and were largely determined by them 

At the turn of the XVII-XVIII cent  
the regions of the North Caucasus and 
the northeastern Black Sea continued 
to be firmly in the orbit of the state and 
geopolitical systems of Southeast Eu-
rope  In the international legal and po-
litical-diplomatic context, taking into 
account the terms of treaties and con-
ventions from Karlovytsky (1698-1699) 
and Constantinople (1700) treatises to 
dividing the Crimean Khanate and in-
cluding its part in the Russian Empire 
(1783) in the northeastern Black Sea 
region and in the North Caucasus, 
the influence of Russia steadily and 
gradually increased  And at the same 

time the Ottoman influence began to 
weaken, as did Iranian influence in the 
Northeast Caucasus  The latter was 
caused by long periods of political in-
stability in Iran taking place repeated-
ly during the XVIII cent  as well as the 
Ottoman-Iranian confrontation in the 
Eastern Caucasus  At the same time, 
Russia sought, where possible, to pre-
vent the Ottomans from conquering 
Eastern Caucasus, trying to ensure 
the security of its borders and its own 
interest in a number of territories in the 
region, which was most pronounced in 
the decision to start the Caspian cam-
paign in 1722 

In the period under study the Haps-
burg Empire, the Polish-Lithuanian 
Commonwealth, the Crimean and 
Kalmyk khanates lost their former in-
ternal and external political dominance 
in this region  At the same time France 
increased its influence, playing an in-
termediary role in the region by actu-
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ally patronizing, and from the first third 
of the XVIII and up to the beginning of 
the XIX cent  openly determining Ports 
policy in the North-Eastern Black Sea 
region and in Caucasus 

On the whole, the final division of 
the Crimean Khanate in 1783 and the 
establishment of Russian protectorate 
over Eastern Georgia made Russia 
the dominant side in the confrontation 
over the Caucasus with the eastern 
powers, while the “European foreign 
policy context” of the confrontation re-
mained 

2  Formation of the North Cauca-
 sian and Northern Black Sea 

borderland of Russia in the end of the 
XVII th cent  until 1783 was associat-
ed with a number of specific regional 
factors, although sometimes connect-
ed with the foreign policy context, but 
having its own significance  It should 
be recognized that the political orien-
tation of a number of North Cauca-
sian ethnosocial communities to Rus-
sia during the period under study (as 
well as outside these chronological 
borders) was predetermined largely 
by the corresponding “external” chal-
lenges to them from the Eastern pow-
ers  Accepting Russian citizenship un-
der such circumstances had a pecu-
liar tactical character  However, the 
designated foreign policy component 
cannot overshadow the local speci-
ficity of a very limited contractual ca-
pacity of local communities that were 
at the pre-state level of development 
with varying degrees of social differ-
entiation  It was this fact that caused 
their lack of habit to «subordinate the 
state» and no desire to acquire it  
Regular civil strife among mountain-
eers also hampered stable pro-Rus-
sian orientation of local social leaders, 

contacts with whom Russian side tried 
to rely on  On the one hand, Russian 
authorities were often viewed as “ar-
biters” in overcoming strife, but on the 
other hand, very often Russian “med-
itation” (mediation) led to the search 
for other foreign policy patrons by one 
of the parties of strife, despite all the 
caution shown by Russian administra-
tors while attempting to resolve rele-
vant conflicts  This situation was most 
clearly manifested during an attempt 
to resolve the armed confrontation of 
the princely groups in Kabarda in the 
early 1820s 

Being at the pre-state stage of de-
velopment with corresponding tradi-
tions and “behavioral standards”, the 
mountain communities perceived the 
subordinate oaths to Russia very dif-
ferently from what Russian authori-
ties expected, who, by the way, did not 
even think of extending the all-Rus-
sian standard here  Perhaps, a core 
motif for accepting Russian citizen-
ship, which did not have any specific 
meaning for the mountain communi-
ties and their social elites yet, was to 
extract the maximum benefit, both in 
foreign policy circumstances and in a 
strictly regional context  This state of 
affairs looks quite natural and even, 
apparently, not reprehensible  Howev-
er, a very easy way out of a subversive 
state, often associated with the acqui-
sition of a different foreign policy pa-
tron, or proceeding from other circum-
stances, objectively complicated Rus-
sian-mountain interaction during the 
period under study 

The desire to accept Russian citi-
zenship could determine the specifics 
of regional ethno-hierarchical relation-
ships  Thus, since the 1740s Osse-
tians sought to accept it, hoping to get 
rid of the oppression of the Kabardian 
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nobility and settle on the plane where 
the latter would not let them, using 
military superiority, that is, realizing 
the “right of the strong” so natural for 
the sociocultural realities of the Cau-
casus 

At the same time, the prevalence of 
masculine values   in the local environ-
ment did not exclude the option of not 
recognizing Russia the right to exer-
cise its own strategic interests in the 
region 

It should be recognized that the 
mountain ethnosocial communities of 
the North Caucasus (as well as the 
nomadic Nogai communities settled in 
Prikubanie) had a very significant con-
flict potential, manifested both in inter-
necine strife and in the traditional ten-
dency to making raids  Local conflicts 
did not contradict local ideas of «nor-
mal» life, or rather, even settled the 
parameters for this normality  Howev-
er, the increase in the interaction of re-
gional communities with the Russian 
authorities with gradual strengthen-
ing of the empire in the North Cauca-
sus and in the Northeastern Black Sea 
region made the growth of the corre-
sponding conflict potential in the re-
lations between the parties inevita-
ble  This situation developed during 
the XVIII cent  when due to the suc-
cess of Russian army and diplomacy, 
the Ottoman and interrelated Crimean 
threats to the North Caucasian ethno-
social communities, whose pro-Rus-
sian foreign policy orientation has tra-
ditionally been based on the factor of 
this threat, have weakened  Contradic-
tions of the new circumstances of the 
Russian-Mountain cooperation were 
most manifested in the vicissitudes of 
the relations between the Kabardian 
nobility and the Russian authorities af-
ter the construction of the fortress of 

Mozdok (1763) and the Kyuchuk-Kay-
nardzhi Treaty of 1774 

It should also be noted that the 
local social leaders in the evolving 
strengthening of Russia’s position 
were not ready to expand its military 
and political presence in the region  
This trend is illustrated by the Tarkov 
Shamkhal’s attack on the Svyatoy 
Krest (Holy Cross) fortress in 1724, 
and the chronic rejection of Russian 
fortifications near the Kabardian eth-
nic borders by the Kabardian nobility 

3  It should be emphasized that 
 the North Caucasian societ-

ies of the end of the XVII – the end of 
the XVIII cent  were at a turning point 
in their history  Being in the sphere of 
geopolitical aspirations of the rapidly 
developing Russia, especially in the 
Petrine and post-Petrine times, they 
were currently experiencing an in-
creasing stage, especially in the sec-
ond half – the end of the XVIII cent , 
of integration into Russian structures  
Being objectively interested in vari-
ous ties with the Russian state, they, 
in terms of their level of development, 
sufficiently high for the reached stage 
of socio-economic and political rela-
tions in relation to their ecological and 
geographical niche, were not ready for 
the least conflicting scenario of the in-
tegration process  Political polycen-
trism, ethno-tribal interlacing, tradition 
of freemen, rooted in the era of “mil-
itary democracy”, natural-economic 
order, which only came into contact 
with the Russian market, the presence 
of specific and strong ties with East-
ern powers and their allies in South-
Eastern Europe ( slave trade / sale of 
prisoners), a big difference in the lev-
els of sociopolitical and cultural devel-
opment of the mountaineers and Rus-

SummarY
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sians, the formation of a new civiliza-
tional model based on Islam, etc  – all 
this did not allow to develop a para-
digm of interaction between the par-
ties with the minimal problems  In ad-
dition, the feudal-bureaucratic absolut-
ist state, with a certain understanding 
of the specifics of the partner (as such, 
you can give a vivid example of Cath-
erine II) and the intention to achieve 
your goals by non-violent methods 
(the famous policy of «patting», vari-
ations of which we can witness today) 
had a limited resource in this area, 
which was clearly demonstrated in the 
first half of the nineteenth century 

The European authors of the time 
acted as quite objective witnesses of 
the general condition of mountain so-
cieties, both socio-political and eco-
nomic, as well as spiritual, although, of 
course, they were not able to provide 
a comprehensive and absolutely ob-
jective development profile of moun-
tain peoples  We should not forget that 
with respect to certain mental and be-
havioral features, peculiarities of so-
ciopolitical life, certain stereotyping of 
ideas took place, which can now be in-
terpreted through the well-known phe-
nomenon of «orientalism»  This is es-
pecially true of indications of the neg-
ative features of the North Caucasian 
ethnic groups, the statement of which 
becomes commonplace in the reports 
of European visitors  Nevertheless, in 
their works a whole series of features 
of the mountain everyday life is cor-
rectly captured, which allows for ex-
ample to see that the causes of sharp 
conflicts between the two named par-

ties in the future XIX cent  cannot be 
reduced only to misunderstanding of 
the Russian bureaucratic machine of 
the mountaineers “specialness” and 
their state of practically unrestricted 
freedom  

Finally, European observers quite 
clearly and impartially recorded the 
nature and characteristics of Islamic 
practices spreading over the course of 
the century  Their implementation pro-
cess was accompanied by parallel ex-
istence, and then weaving with former 
ideological attitudes, thus giving the 
views of the mountaineers unique col-
or and demonstrating the fact that for 
a long time in the mountains (among 
the ethnic groups of Zakubanye and 
especially, in the Eastern Black Sea 
region, even up to the middle of the 
19th cent , which is clearly fixed in 
their funeral rite) political Islam func-
tioned in the heresy form, which com-
bined the features of Islamic teachings 
and local polytheistic beliefs  It was far 
from the doctrinal «perfection» of the 
imams and ulamas of Dagestan and 
the Middle East, but gave the moun-
taineers abundant food for their aspi-
rations for self-identification and polit-
ical independence, manifested in eth-
nic mobilization 

Thus, the nature of the process 
of formation of the North Caucasian 
and Black Sea margins of Russia at 
the end of the XVII cent  – 1783 year 
was caused by both foreign policy fac-
tors and specific features of Russian-
mountaineer interaction in the context 
of the specific socio-cultural develop-
ment of the peoples of the region 
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В монографии  
на базе широкого 
круга источников 
и исследований 
анализируются 
особенности 
протекания 
политических и 
социокультурных 
процессов 
складывания 
северокавказской и 
причерноморской 
окраин России в 
конце XVII в. – 1783  г. 
В исследовании 
делается вывод, 
что эти особенности 
обуславливались 
совокупностью 
значимых 
внешнеполитических 
и региональных 
социокультурных 
факторов и 
обстоятельств и 
предопределяли 
ход дальнейшего 
формирования южных 
пределов российского 
многонационального 
государства.
Предназначена 
для историков-
кавказоведов, 
преподавателей, 
студентов, и всех, 
интересующихся 
проблемами истории 
региона. 
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