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* Библиография научных, 
 научно-методических и 
учебно-методических ра-
бот С. Л. Дударева. Арма-
вир, 2001; Библиография 
научных, научно-и учебно-
методических работ докто-
ра исторических наук, про-
фессора Сергея Леонидо-
вича Дударева // Известия 
научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы 
В. Б.  Виноградова. Вып. 3. 
Армавир, 2016. 74 с.

Выпуск сборника собственных статей — далеко не пер-
вый в практике профессора С. Л. Дударева. Еще в конце 
1990-х гг. им впервые был выпущен сборник статей и 
заметок методического характера, который затем, не-
сколько меняя свои названия, выходил из печати не-
однократно*. При этом сборник постепенно становился 
все более научным, нежели методическим, по содержа-
нию. Идея такой практики связана с тем, что отдельные 
статьи могут легко теряться в бурно растущем широком 
потоке научной информации по истории и не дойти 
до всех потенциальных интересантов. Будучи же скон-
центрированными воедино, они имеют больше шан-
сов дойти до «потребителя». В 2011 г., в связи с 60-ле-
тием С. Л. Дударева, состоялся выпуск фундаменталь-
ного сборника научных работ юбиляра, в котором были 
представлены 60 наиболее значимых, с точки зрения 
автора, публикаций, которые отражали содержание на-
учного и научно-методического творчества ученого с 
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момента его начала, имевшего достаточно широкий 
спектр  — от археологии Кавказа и Восточной Европы 
эпохи поздней бронзы – раннего железа до средневе-
ковой истории Западной Европы и истории Северно-
го Кавказа XVIII   – начала XXI  в.* Подобный хроноло-
гический и тематический разброс в интересах ученого 
отразил и состав юбилейного сборника, посвященного 
70-летию С. Л. Дударева, в котором приняли участие ав-
торы — его давние научные партнеры и ученики — спе-
циалисты в разных областях исторического знания**. 

Настоящий сборник научных статей и рецензий, 
посвященный 50-летию профессиональной и научно-
творческой деятельности С. Л.  Дударева, окончивше-
го вуз (Чечено-Ингушский государственный универси-
тет) в 1972  г., отражает современный этап деятельнос-
ти исследователя, охватывающий последние несколько 
лет***. Состав публикаций отражает современные на-
учные интересы С. Л. Дударева, которые связаны, пре-
имущественно, с региональной историей. Такой акцент 
связан с тем, что после ухода из жизни многолетнего 
руководителя научно-педагогической Кавказоведчес-
кой Школы, благодаря которому она и возникла, выда-
ющегося отечественного историка и археолога-кавка-
зоведа, доктора исторических наук, профессора В. Б. Ви-
ноградова (12.09.12), Сергей Леонидович, как преемник 
Учителя, возглавил данный коллектив. Это повлекло за 
собой необходимость еще более глубокого погружения 
в тематику исторического регионоведения, особенно, 
рус ско-северокавказских связей и процесса интегра-
ции Северного Кавказа в состав Российского государст-
ва, как крайне актуальной на сегодняшний день. 

Выражаем надежду на то, что статьи и рецензии, 
представленные в данном сборнике, будут полезны как 
для ученых со стажем, так и тех, кто впервые вступают 
на тропу научного исследования. 

Д. С. Дударев

* Сборник научных работ 
С. Л. Дударева. Москва: 
Илекса, 2011. 558 с.

** Проблемы археологии и 
истории Кавказа и Европы 
(к 70-летию С. Л. Дударе-
ва). Международный сбор-
ник научных статей. Арма-
вир: АГПУ, 2021. 382 с.

*** Библиография научных, 
научно- и учебно-методи-
ческих работ д. и. н., про-
фессора С. Л. Дударева 
(2016–2021) (продолже-
ние) // Проблемы архео-
логии и истории Кавказа 
и Европы (к 70-летию С. Л. 
Дударева). Международ-
ный сборник научных ста-
тей. Армавир: АГПУ, 2021. 
С. 350–366.
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Новая монография известного северокавказского ис-
торика Ю. Ю.  Клычникова продолжает его исследова-
ния в области русско-северокавказских отношений. 
Но, прежде чем приступить к ее оценке, нужно огово-
рить, что ученый известен, прежде всего, как специа-
лист по истории Северного Кавказа первой половины 
XIX в. Тематика нынешней монографии значительно 
отстоит от этих хронологических рамок и мотивиро-
вана стремлением специалиста реализовать задумку 
нашего общего с ним покойного учителя В. Б. Виног-
радова по написанию обобщающего труда, который 
охватывал бы весь тысячелетний (и даже несколь-
ко более) период многообразного и крайне непросто-
го русско-северокавказ ского взаимодействия. Задача 
эта, без сомнений, весьма нелегкая. Нынешняя работа 
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Ю. Ю.  Клычникова является первой ступенью ее реали-
зации, поскольку адресована начальному периоду вза-
имоотношений России и Северного Кавказа.

Автор начинает свое монографическое иссле-
дование с раздела под заглавием «Хазарский период в 
истории русско-северокавказских отношений». В нем 
Ю. Ю.  Клычников стремится определиться с той точ-
кой отсчета, с которой русско-северокавказские отно-
шения берут свое начало и делает вывод о том, что c 
уверенностью эта задача на сегодняшний день труд-
ноосуществима (с. 7). Слишком мало данных преж-
де всего летописного характера, а также свидетельств 
восточных источников, да и те не имеют однознач-
ной трактовки. Очень ненадежно сопоставление антов, 
как возможных предков восточных славян, с теми или 
иными могильниками Крыма и Черноморского побе-
режья Кавказа. Не подтверждаются какими-либо дру-
гими свидетельствами и сведения персидского автора 
Балáми (X  в.) о появлении отряда русов/руссов (славян 
или варягов) в 643 г. к северу от Дербента. В этой свя-
зи Ю. Ю.  Клычников полагает, что термин русы/руссы 
является искажением какого-то другого, местного эт-
нонима. Со своей стороны, историки Дагестана пола-
гают, что данное сообщение Балáми является анахро-
низмом. Нет никаких аргументов и в пользу существо-
вания на Каспии русско-хазарской торговой фактории. 

Думается автор прав, когда говорит, что ощути-
мое появление на Кавказе славянского «форпоста» мо-
жет быть связано с событиями 737  г., когда Марван до-
шел до реки Саклабе (по другому — Нахр-ас-сакали-
ба), т. е. реки славян (сакалиба. — араб. — славяне), под 
которой подразумевают в этом случае Дон, где захва-
тил в плен 20 тыс. чел., отправленых затем в Кахетию, 
где после попытки восстания они были истреблены. 
Здесь нужно обратить внимание Ю. Ю. Клычникова на 
то, что, по другой версии, эти «сакалиба» были поселе-
ны в Дагестане, «между Самуром и Шабираном, в зем-
ле Лакза*». Впрочем, в любом случае, приходится при-
знать справедливое суждение автора о том, что, хотя 
есть определенные надежды на появление археологи-
ческих памятников, связанных с данным населением, 

Северный Кавказ и Большая Россия — 
на пути к единению

* Великая Н. Н., Дуда-
 рев С.Л., Савенко С.Н. 
Этногенез и этнополити-
ческая история Север-
ного Кавказа (древность, 
средневековье, новое 
время). Научно-методи-
ческое пособие // Извес-
тия научно-педагогичес-
кой Кавказоведческой 
Школы В.Б. Виноградо-
ва. Вып. 11. Армавир: 
Дизайн-студия Б, 2019. 
С.  138.
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исследователям неизвестны специфические этнические маркеры, кото-
рые могли бы связать эти памятники со славянами, поскольку они, несом-
ненно, должны были испытать сильное местное влияние. 

Но, какими бы неоднозначными и спорными ни были попытки на-
щупать восточнославянское (славяно-русское) присутствие в VII–VIII  вв. 
в Черноморо-Каспийском регионе, приходится признать, что в это время 
«создаются предпосылки для активизации северной экспансии» на ука-
занные территории (с. 12). И эта мысль автора является весьма перспек-
тивной. Данная экспансия была, по сути, ответом на арабские завоева-
ния той эпохи, которые изменили всю систему коммуникаций. Происхо-
дит смещение центра путей, ведущих на Восток, с юга Европы на ее север. 
Оно было следствием арабских набегов, которые и в IX  в. представляли со-
бой серьезную проблему (в 846 г. арабы взяли Рим и сожгли собор Святого 
Петра). Между тем, без торговли с Востоком тогдашний западный мир, во 
всяком случае, его правящая верхушка, не мыслили своего социально-по-
литического функционирования и экономического благополучия. Доста-
точно взглянуть на «раскрой» империи Карла Великого по Верденскому 
разделу (843 г.). Каждый из внуков Шарлеманя получил часть природного 
и экономического пояса Европы, имевшую выход к Средиземному морю, 
т. е. доступ к торговле с левантийским побережьем. 

Но с севера на области уходившей в прошлое империи все больше 
давили скандинавы. Именно они стали главной движущей силой в «про-
лонгации балтийской коммуникационной системы на восток», которая 
включила в себя Балтийско-Волжский путь до Волжской Болгарии, Хаза-
рии и стран Халифата, затем по Днепровскому пути вплоть до Византии 
(с. 12–13). Завязывание этого тугого узла торгово-политических интере-
сов напрямую отразилось на формировании будущего государства — Ки-
евской Руси (другое дело, что определяющая роль в этом деле пути «из ва-
ряг в греки» в его сложении теперь дополняется опережающим фактором 
Волжско-Балтийского торгового пути — «из варяг в арабы») и привело ру-
сов на Северный Кавказ. В этой связи автор верно ставит вопрос о том, 
насколько тут уместно говорить о формирующемся русско-северокавказ-
ском партнерстве. Он стремится показать, насколько это «партнерство» 
было разносторонне опосредовано и мотивировано самой системой тог-
дашних торгово-экономических и политических связей Восточной Евро-
пы и Востока, по сути, стоящей во главе угла шедших в этом ареале исто-
рических процессов. 

Не углубляясь детально в рассмотрение разных сторон формирования 
политической картины Юго-Восточной Европы VIII–X вв., рассматривае-
мой автором, отметим главное. Хазарский каганат, как структура, которая 
обеспечивала функционирование системы обеспечивания торговых связей 

Северный Кавказ и Русь — у истоков  
будущего единства
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в регионе, пришел в упадок, поскольку, по Ю. Ю.  Клычникову, не имел для 
этого достаточного социально-экономического потенциала. Как отмеча-
ет автор, Хазария уже не могла справиться с ростом экспансии Степи, Свя-
тослав же рассчитывал закрепить за собой ключевые точки торговых путей, 
стремясь тем самым, «занять нишу» каганата, превращавшегося в новых ус-
ловиях в добычу. Однако, речь уже шла и о том, чтобы расширить ареал вли-
яния нарождавшейся державы, создание которой отражало изменившееся 
геополитическое положение, приведшее к необходимости создания и ново-
го ее центра, которым становился Переяславль (что весьма знаменательно 
означает  — «перенявший славу») на Дунае. Весьма ходовым товаром, инте-
ресовавшим соперника хазар, были рабы. По существу, торговля невольни-
ками являлась серьёзным фактором внешней политики. При этом этничес-
кая комплементарность, как замечает автор, не играла никакой роли: ру-
сы продавали захваченных славянских рабов на рынках Хазарии и Булгара. 
Впрочем, думать так можно только в том случае, если считать русов исклю-
чительно славянами. Однако напомним слова Радзивилловской летописи 
«И идоша за море к варяго[мъ к] ру[си], сице бо тии звахус(я) варязи рус(ь)» 
[4]. Ю. Ю. Клычников полагает, что работорговля входила в формирование 
мотивации интереса Древней Руси к Кавказу, через который лежали пу-
ти на Ближний Восток, нуждавшийся в невольниках. Знаменательно, что в 
X  в. по политическим причинам здесь иссяк такой важный источник бело-
кожих рабов, как Византия и Армения и большой популярностью пользо-
вались рабы из славян. Из Булгара рабы попадали в Самарканд, и оттуда в 
другие области Востока [3]. Торговля с Востоком лежала в сфере интересов 
верхушки Киевской Руси, нуждавшейся в предметах престижного потреб-
ления. Это обстоятельство автор подчеркивает в той связи, что Северный 
Кавказ в то время не мог дать, практически ничего из той номенклатуры 
товаров, которой интересовалась древнерусская элита (с. 22–24). Ни древе-
сина самшита, ни некоторые другие материалы и пр., которые попадали на 
Русь, не могли входить в состав данных товаров, как основные. Автором об-
суждается возможность поставок на Русь сердолика, выходы которого, как 
указывает Ю. Ю. Клычников, имелись в районе современной Махачкалы. 
Однако нужно заметить исследователю, что этот самоцвет был одинаково 
популярен еще с древности и на Ближнем Востоке, и в Крыму, и на Кавказе. 
Поэтому он мог завозиться в Восточную Европу не только через Северный 
Кавказ. Полагаем, что автор трезво оценивает его значение для Руси преж-
де всего как промежуточного пункта транзитных связей. Вероятно, он прав 
в том, что «сакалиба» завязывали связи с жителями горных районов ок-
руги Дарьяла («цанарами»), людьми, возможно, вайнахского происхожде-
ния (с.  25–26). Это помогло им во время будущего похода на Бердаа, марш-
рут которого пролегал, по С. А.  Головановой, через Дарьяльский проход [5].
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Как бы то ни было, но Русь имела представления о тех народах, кото-
рые жили между Каспийским и Черным морями, что облегчило дружинам 
русов их скорые предприятия на Каспии. Они шли сюда как люди, сочетав-
шие подобно европейским викингам качества купцов и воинов, которые 
оказались весьма необходимы на путях их экспансии на юг.

Однако прокладывать эти пути приходилось в сложной политичес-
кой обстановке. Ю. Ю. Клычников демонстрирует факты противоборства 
интересов слабеющего каганата и усиливающегося Киева, князь которо-
го «примерял» на себя каганский титул, при неослабевающем внимании 
Константинополя к происходящему. Одновременно он обращает внима-
ние на то, что преградой для русов на пути на юг была Волжская Булгария, 
что могло быть причиной для хазар использовать на этом направлении 
энергию северных «пассионариев». Автор выдвигает интересное предпо-
ложение о походе русов на Каспий между 864 и 884 г., как своего рода при-
мирительную акцию между враждующими воинскими группировками ру-
сов. Их вылазки на юг шли по нарастающей. Русы, как думает историк, бы-
ли использованы хазарским каганом для ослабления его мусульманских 
соперников на Каспии в начале X в. Заметим, однако, что в нанесении уда-
ра силам ислама на этом направлении была не меньше заинтересована 
и Византия, которая имела напряженное противоборство с Халифатом в 
X  в. Акции русов на юг в 864–884 гг., 909–910  гг., 912–913  гг., как указыва-
ла С. А. Голованова, следовали после подписания русско-византийских до-
говоров. По мысли автора, некоторые походы на юг (например, на Бердаа, 
см. ниже) были, возможно, инспирированы князем Игорем, использовав-
шим варягов-русов для зондажа каспийского торгового пути (с. 51). 

Автор правомерно сравнивает эти акции с нападениями викингов 
на страны Западной Европы. Но последние, как известно, с определённо-
го момента начали стремиться закрепиться на завоеванных территори-
ях. Что же касается русов, то, по мнению ученого, их деяния на Каспии бы-
ли, по сути, единовременной акцией, не имевшей перспектив (с. 37). Од-
нако Ю. Ю.  Клычников одновременно, по сути, расходится с высказанным 
им же мнением. Об этом говорят как упоминаемые им случаи принятия 
некоторыми купцами-русами ислама, так и особенно достаточно подроб-
ный разбор эпизода с походом русов на город Бердаа, в среднем течении 
Куры (территория современного Азербайджана). Во время этого похода 
русы демонстрировали лояльное отношение к местным жителям [6]. Они 
явно стремились закрепиться в этих местах (с. 45–50). Но Бердаа так и не 
стал их форпостом на юге. Автор указывает как на болезни, в том числе 
вызванные возможным отравлением, так и на неприязненное отношение 
местного населения. Любопытно то, что русы вели переговоры с жителя-
ми Бердаа через одного из местных христиан, которые, как известно, име-
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новались на мусульманском Востоке зимми («люди договора»). Рискнем 
высказать предположение о том, что негативное отношение к русам на-
селения Бердаа, лояльного к христианам, могло быть вызвано и тем, что в 
глазах бердавцев русы, помимо прочего, были «язычниками». Это, в при-
нципе, соответствовало действительности, поскольку в государствах скан-
динавов и на Руси христианство было принято позже, чем произошла эпо-
пея в г. Бердаа. Таким образом, первая попытка русов организации фор-
поста на Кавказе стала неудачной. Это удалось позже, когда за решение 
такой задачи целенаправленно взялось Древнерусское государство с  его 
стратегическими устремлениями, а не отдельные вожди «викингов» с их 
грабительскими целями (Тмутараканское княжество). Данное предполо-
жение автора представляется справедливым, однако цели тех и других 
не были, на наш взгляд, радикально отличными. Нарождающуюся ранне-
феодальную верхушку Руси и военные сообщества русов (примечатель-
но напоминающие автору ранние казачьи социоры) (с. 53) интересовали 
восточные товары, в которых еще ранее серьезно нуждались западноев-
ропейцы, искавшие пути в Восточное Средиземноморье (см. выше). Не-
даром некоторые отечественные историки именуют киевский княжеский 
дом «торговым домом».

Впрочем, в тех акциях, которые вела Древняя Русь на кавказском на-
правлении, необязательно видеть одно только желание наладить стабиль-
ные каналы желанных восточных товаров, которые европейцы неудачно 
пытались снискать даже в XVI–XVIII вв. Ю. Ю. Клычников приводит мысль 
А. Г. Дугина о том, что походы Святослава указали на южный вектор гео-
политики этого князя, который очерчивал на будущее глубину русского 
проникновения в этом направлении (с. 58). По существу, это мнение вос-
производит заключение Б.А. Рыбакова о том, что походы Святослава 965–
968  гг.  «представляют собой как бы единый сабельный удар, прочертив-
ший на карте Европы широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия 
и далее по Северному Кавказу и Причерноморью до балканских земель 
Византии». Но подкрепить это устремление теми или иными весомыми 
шагами Святославу, в конечном счете, не удалось. И здесь, на наш взгляд, 
та же геополитика сыграла не последнюю роль. Центр державы Святосла-
ва, как он его мыслил, был слишком далеко от Северного Кавказа. Поход 
965 г. против Хазарии, по мнению С. А. Головановой, был неотъемлемым 
компонентом Балканской кампании, или войны с Болгарским царством 
(968–969 гг.) [7]. Создать же некий передовой рубеж или политическое 
объединение и т. п. под древнерусским покровительством в глубине зе-
мель Предкавказья было в те времена нереально. Тем не менее, победа 
над Хазарией имела положительное значение как самого Киевского госу-
дарства, так и для северокавказских народов, освободившихся от хазарс-
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кого господства. Она открыла качественно новый этап русско-северокав-
казских контактов.

Следующий раздел монографии Ю. Ю. Клычникова носит название 
«Древняя Русь и народы Северного Кавказа». Он посвящён тому хроноло-
гическому отрезку, в течение которого на Таманском полуострове сущес-
твовало русское княжение, которое возникает в конце 80-х гг. X  в. По су-
ществу, с самого начала, Тмутаракань, впервые упоминаемая в летописи 
в 988 г., и являвшаяся пестрым в этническом отношении владением, где 
русский компонент никогда не был преобладающим, являлась политичес-
ким и торгово-ремесленным центром. Как полагает автор, небольшая рус-
ская часть местного населения по своей социальной специфике была глав-
ным образом представлена военно-политической верхушкой и купцами. 
Иными словами, данный форпост Руси имел военно-политический ха-
рактер и служил обеспечению военно-торговой экспансии Древнерусско-
го государства. Ю. Ю. Клычников не без оснований полагает, что повсед-
невная жизнь князя и его разноплеменной дружины, изначально состояла 
прежде всего в походах, войнах, сборе дани с местного населения, охра-
не караванов и т. п. Древняя Русь не ставила перед собой задач прочного 
хозяйственного освоения этих земель, что, как и столетия спустя, требо-
вало заселения их выходцами из основных районов страны. Элементы та-
кового отмечаются исследователем, который, одновременно весьма далек 
от стремления говорить о колонизации земель восточного берега Черно-
го моря, хотя и напоминает о том, что ал-Масýди именовал Понт Русским 
морем. Власть русичей была здесь недолговечной, и утрата данной терри-
тории была вопросом времени (с.  65–69).

В то же время, даже такое непрочное владение требовало подтверж-
дения властных полномочий, на что указывает история с поединком кня-
зя Мстислава и касожского князя Редеди (1022). Не желая проливать кро-
ви своих дружинников, они устроили известный поединок, победителем 
которого стал Мстислав. Примечательно, что ряд знатных боярских фа-
милий Московского царства вели свою родословную от Редеди. Автор ви-
дит в этом, несмотря на возможный мистификационный характер таких 
утверждений, дань сохранившегося уважения к северокавказским сосе-
дям  — партнерам древнерусской государственности, стремившейся осво-
иться в северокавказском регионе. Думается, что эта родословная важна в 
том смысле, что происхождение от Редеди имело манифестационный ха-
рактер. Престижность такой генеалогии — не только знак уважения, но и 
указание на наличие реального веса в русской политической номенклату-
ре у этих «выходцев с Кавказа». 

Для той непростой для Мстислава ситуации было важно то, что он, 
вступая в династическую борьбу с братом Ярославом уверенно опирался 
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на свои военные формирования и подвластные земли, где очень заметное 
место занимали касожский и хазарский компоненты. Причина такой уве-
ренности, по Ю. Ю. Клычникову, в том, что Русь (уточним только  — в дан-
ном случае, в лице ее представителя Мстислава) для части населения Се-
верного Кавказа являлась своеобразным наследником хазарской государ-
ственности. И это весьма верная мысль с точки зрения учета ментальности 
того времени, когда были популярны идеи о переходе «царственности» от 
одного народа или государства к другому. Примечательно, что автор ви-
дит в поддержке Мстислава в его северокавказских владениях проявление 
т. н. совместничества, одного из основных концептов той исторической 
школы, которую он представляет. В то же время, переменчивые судьбы 
борьбы братьев не помешали бесконфликтному переходу земель Мсти-
слава к старшему брату после его смерти. Автор видит в этом факте осоз-
нание государственной общности в средневековом ее понимании разны-
ми группами населения Руси, как многонародной державы, в том числе, 
и частью северокавказцев (с. 74). Указанная оговорка Ю. Ю. Клычникова 
весьма уместна, так как ниже он сам приводит примеры противоборства 
Тмутаракани и Алании, причем последняя рассматривала Киевскую Русь 
(вернее было бы сказать, власть в Киеве/ Чернигове, или наоборот) как га-
ранта от посягательства тмутараканских князей.

Ниже автор рассматривает непростые судьбы Тмутаракани вплоть 
до монгольского нашествия. В его анализе весьма явственно прослежива-
ется то, что несмотря на отмеченные им выше проблески (такая формули-
ровка, на наш взгляд, более уместна) «государственной общности», фено-
мен Тмутараканского княжества отражает, скорее, феодальный характер 
как самого этого образования, так и всей державы в целом. Еще В. В. Мав-
родин подметил специфику Тмутаракани и некоторых других, сходных 
с ней окраин Руси на ее южном порубежье. Это территории, с населени-
ем занимавшимся промыслами и торговлей, с отсутствием наследствен-
ной княжеской власти, когда суверен ситуативен, а его дружина занима-
ется сбором дани с населения, наживается на взимании поборов с купцов 
и т. д. Находящийся здесь князь-изгнанник с дружиной являются центром 
притяжения для разного рода бродячего, пассионарного люда, пестрого 
по своей этнической принадлежности. Ю. Ю. Клычников, на наш взгляд, 
прав, что подобная ситуация могла обусловить возникновение феноме-
на бродничества (с. 89–90, прим. 280). Причем, приток тех, кто вливался 
в ряды бродников, стимулировался положением внутри Древнерусского 
государства, где идущие процессы феодализации, социальной дифферен-
циации, сопровождавшиеся вспышками борьбы и целыми восстаниями, 
приводили к бегству недовольных на периферию страны. Так на Север-
ном Кавказе могли появиться те, кто стал одним из предшественников ка-
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зачества, родство которого с бродниками представляется автору не пря-
мым, а опосредованным (с. 112). Автор полагает, что Тмутаракань могла 
использоваться бродниками, как место отдыха, предложения своих услуг 
нанимателям, сбыта трофеев и т. п. (с. 117). Отряды такой «вольницы» мог-
ли становиться наемниками на службе у тех или иных владетелей Кавка-
за. Одновременно здесь нельзя не вспомнить и о том, что в XI в. продол-
жались набеги русов на южный Кавказ, куда они являлись уже в союзе с 
аланами (с. 76–77). Подобные акции происходили и в XII в. Впрочем, зна-
комство Северного Кавказа с Русью невозможно сводить только к воен-
но-торговым операциям. Автор останавливается на роли Тмутаракани в 
духовной и интеллектуальной сфере, поскольку она была центром Зихс-
кой епархии и одно время служила местом проживания игумена Киево-
Печерского монастыря Никона. Ю. Ю. Клычников правомерно указывает 
на русский «вклад» в христианизацию Кавказа, отмечая находки христи-
анской пластики XI – первой половины XIII в., аналогии которым имеются 
в Поднепровье, в Кабарде. Добавим, что находки русских крестов, которые 
явно уходят в домонгольскую эпоху, имея нижнюю дату — конец XI–XII в., 
найдены у сел. Майртуп в Чечне. О коллекции разновременных майртуп-
ских находок русской пластики автор упоминает ниже, в третьем разделе, 
в связи с событиями периода Золотой Орды. Но в майртупской коллекции 
пластики есть и указанные ранние образцы, которые достойны отдельно-
го упоминания. Опубликовавшие их ученые связывали эти предметы с 
бродниками [8]. Разумеется, следы русско-северокавказских связей домо-
нгольского времени обнаруживаются не только на Северо-Западном Кав-
казе. Выше уже говорилось о взаимодействии русов и алан. Ю. Ю.  Клыч-
ников приводит и иные факты, указывающие на прямые контакты Руси и 
Кавказа, в частности, о жене Андрея Боголюбского, Ясыне, участвовавшей 
в убийстве князя, а также наличии выходцев из Подонья или Северного 
Кавказа в Среднем Поволжье (могильник «Бабий бугор») (с. 101–102). Не 
можем здесь умолчать о том, что в «Слове о полку Игореве», упоминает-
ся некто Овлур, который помог князю Игорю бежать из половецкого пле-
на: «Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за рѣкою;/велит князю разумѣти: 
князю Игорю не быть!» (не быть в плену. — С.Д.) [9]. По мнению чечен ских 
лингвистов, это имя принадлежит к числу вайнахских. С возникновением 
же Дешт-и-Кипчак Северный Кавказ оказывается практически отрезан-
ным от Руси (с. 93). 

Подводя итоги, раздела, исследователь правомерно отмечает, что 
даже в период расцвета Древнерусского государства Кавказ оставался на 
периферии его интересов. Наиболее интегрированным в политику правя-
щих верхов Руси был Таманский полуостров, как транзитная база и важ-
ный опорный пункт для связей с Византией. В плане хозяйственного осво-
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ения кавказское направление было малоперспективным. Это верное на-
блюдение. Для колонизации Предкавказья, которая активно совершалась 
ряд столетий спустя — во второй половине XVIII – первой половине XIX в., 
и особенно в пореформенный период — нужны были совершенно другие 
демографические ресурсы, принципиально новая политическая конфи-
гурация территорий и политическая стабильность. Феномен бродничес-
тва связывается здесь автором с потребностью русских князей в военной 
силе, которая реализовалась также за счет привлечения на службу наем-
ников из числа представителей северокавказских народов. В то же время, 
здесь следует указать и на то, что русско-северокавказские контакты до-
монгольского времени нуждаются в расширении спектра изучаемых ас-
пектов, например, воздействия древнерусской архитектуры, декоратив-
но-прикладного искусства и т. п. на культуру народов Северного Кавказа.

Заключительный раздел монографии Ю. Ю. Клычникова назван «Зо-
лотоордынский фактор в истории русско-северокавказских связей». Новый 
период, наступивший в истории Восточной Европы и Северного Кавказа, 
был характерен тем, что они стали частью огромной империи монголов. 
Весьма удаленные территории оказались связанными между собой необ-
ходимостью подчиняться завоевателям. Выясняя место русско-северо-
кавказских отношений в контексте этих событий евразийского масшта-
ба, автор перечисляет ряд известных историкам фактов, которые нужда-
ются в некоторых дополнениях. Так, русские люди часто посещали Орду, 
при этом сталкиваясь с иноэтничным населением других покоренных об-
ластей, в том числе, Северного Кавказа, более того, им приходилось участ-
вовать в монгольских военных предприятиях в этом регионе. Таковы со-
бытия 1277 г., когда ряд русских князей ходил со своими войсками вместе 
с Менгу Тимуром на ясский город Дедяков (Тютяков), который отождест-
вляется некоторыми археологами и историками-кавказоведами с горо-
дищами Верхним (нынешняя Северная Осетия – Алания), либо Нижним 
(территория современной Кабардино-Балкарии) Джулатами. Ю. Ю. Клыч-
ников приводит и историю о гибели в 1318 г. тверского князя Михаила 
Ярославича, вызванного в ставку хана Узбека, которая, как доказывал в 
свое время В. Б. Виноградов, находилась в районе современных ингушс-
ких селения Плиево и поселка Карабулак [10]. В этой истории для нас при-
мечательно то, что один из слуг предлагал князю Михаилу во время охоты 
скрыться в горах, что напоминает о приведенном выше эпизоде о бегстве 
из плена князя Игоря с помощью Овлура.

Служба у монголов приводила русских воинов даже в Китай. При 
этом русичи служили завоевателям совместно с кавказцами — черкесами, 
ясами. Монголы привлекали в ряды своих разноплеменных войск и брод-
ников (с. 122–123). Сами условия службы, как следует из анализа автора, 
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не только порождали возможности для контактов русичей с представите-
лями других народов, в том числе, северокавказцев. Их специфика напо-
минает Ю. Ю. Клычникову казачью службу, к которой имели предрасполо-
жение привлекаемые из Руси люди: предоставление земельных наделов, 
лагеря-поселения, занятия охотой и рыбной ловлей, выдача властями хле-
ба и одежды и пр. (с. 124). Этот мотив в работе исследователя появляется 
не случайно. Ниже он обращается к упомянутой выше коллекции русских 
крестов XII–XV вв. из селения Майртуп в Чечне. Она могла принадлежать 
группе русских людей, которые длительно проживали в предгорьях Чеч-
ни, стойко сохраняя свое вероисповедание: один из крестов явно сделан 
на месте по образцу другого, обнаруженного здесь же. Они могли быть как 
беглецами из ордынского плена, так и ватагой бродников, которые, как 
известно, были неоднородными сообществами в этноконфессиональном 
отношении. На это в случае с майртупскими крестами может указывать 
тот факт, что один из крестов являлся не православным, а католическим. 
Близких позиций придерживалась С. А. Голованова, которая полагала, что 
русские беглецы из золотоордынских центров, проникая в горные райо-
ны, концентрировались вокруг поселений бродников.

В свою очередь, выходцы с Северного Кавказа волей завоевателей 
переселялись в русские земли, как отмечет автор, как для контроля, а ес-
ли понадобиться, то и для террора местных жителей, приводя примеры 
этого (с.  130). Это было элементом повсеместно проводимой монголами 
изощрённой политики. Например, у Плано Карпини встречается упоми-
нание начальника селения алана Михея, человека с весьма отрицатель-
ной характеристикой. В подобных случаях недовольство местных жите-
лей падало на выходца с Кавказа, а не на тех, кто его поставил «у руля». 
Использовались кавказцы и для борьбы с противниками ордынской по-
литики, о чем говорит их наличие в рядах Мамаевой рати во время Кули-
ковской битвы.

Гигантская евразийская империя монголов способствовала созда-
нию новых либо оживлению старых торговых путей (с новой силой зара-
ботал Великий Шелковый путь). И это помогло, в частности, русским куп-
цам. Исследователь пишет об оживлении торговли через Астрахань и Де-
рбент, что имело своим следствием оживление торговли между Русью и 
Северным Кавказом, о чем говорят нумизматические находки — москов-
ских и псковских денег конца XIV – XV в. в горной Чечне и на Ставропо-
лье, в руинах г. Маджары, и клада у станицы Петровской на Тамани XV – 
cередины XVI в., в составе которого были и русские серебряные монеты 
Владимира Ольгердовича, Ивана III и Ивана IV. В контекст данного ожив-
ления укладывается и «одиссея» Афанасия Никитина. Одновременно она 
же указывала и на большие сложности в обеспечении функционирования 
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торговых связей в условиях отсутствия твёрдых гарантий безопасности у 
тех, кто вел торговые операции, в том числе, в условиях кавказских фео-
дальных владений. Вряд ли это способствовало упрочению связей Руси и 
Кавказа, как, впрочем, и то, что у местного населения еще долго преобла-
дала меновая торговля. Еще одним фактором, который затруднял русско-
северокавказские торговые сношения, как полагает автор, было то, что 
спецификой торговли на Северо-Западном Кавказе являлась работоргов-
ля, или, как еще иногда выражаются исследователи, пленопродавство, ко-
торое не находило партнеров на Руси, но зато обнаруживало их на Ближ-
нем Востоке и в Южной Европе (с. 138). Обратим внимание Ю. Ю. Клычни-
кова на то, что, хотя этот вывод, в целом, не вызывает у нас возражений, 
тем не менее есть исследование, которое осталось вне поля зрения авто-
ра, в котором есть сведения о продаже рабов на юг в Московском государ-
стве в XVI в. [11].

Еще одним важным аспектом русско-северокавказских связей рас-
сматриваемого времени, перекликающимся с уже затронутым выше воп-
росом о бродниках, корнях казачества и т. д. является тот фрагмент 3 раз-
дела книги Ю. Ю. Клычникова, в котором рассматривается появление в 
Притеречье новгородских ушкуйников. Здесь автор обращается к версиям 
происхождения терско-гребенского казачества — соответственно, новго-
родской, а также рязанской и донской. Со своей стороны, он справедливо 
отдает должное среднесевернорусской версии происхождения гребенцов, 
опираясь на целый ряд этнокультурных черт данной группы казачества, 
в том числе их фольклора, свадебной обрядности и т. п., которые, кстати 
сказать, наиболее глубоко исследованы в недавних работах специалистов 
[12]. Касается Ю. Ю. Клычников и судеб других групп казачества: Днепра, 
Дона, Северо-Западного Кавказа. Полагаем, что он прав в том, что иссле-
дователям стоит не только искать первоначальные истоки формирования 
казачества, но и уделить особое внимание тому, что именно делало вче-
рашних ушкуйников, холопов, стрельцов и др. именно казаками, выде-
лить критерии дальнейшего «оказачивания» (с. 146).

Подводя итоги третьего раздела, ученый указывает на то, что эпоха 
Золотой орды вызвала невольное столкновение выходцев из Руси и севе-
рокавказцев, которые могли как противостоять друг другу в сложных об-
стоятельствах эпохи, так и оказывать друг другу содействие. У  обеих сто-
рон не было причин для более широкой и тесной интеграции в тот период. 
Найденные на Северном Кавказе артефакты скорее всего принадлежали 
русским беглецам из ордынской неволи. У северокавказцев не было при-
чин для миграции на север, кроме тех случаев, когда их перемещали ту-
да поневоле завоеватели. Устроенный Тамерланом погром привел к ос-
вобождению части северокавказских земель и перемещению сюда рус-
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ских переселенцев, положивших начало формированию самого древнего, 
гребенского казачества. Одновременно, дальнейший приток русских лю-
дей на Северо-Восточный Кавказ был реакцией на рост великокняжеской 
власти, роста эксплуатации и феодальной «дисциплинизации» рядового 
населения.

Переходя к Заключению к книге, вместе с автором подведем ито-
ги его анализа. Контакты Руси и Северного Кавказа выстраивались изна-
чально в русле тех геополитических реалий, которые существовали в Юго-
Восточной Европе и Предкавказье во второй половине I тыс. н.э. Распола-
гавшаяся здесь Хазарская держава выступала «интегратором» различных 
племен, способствовала их сближению. Представители Киевской Руси, 
ставшие своеобразными наследниками и преемниками хазар, знакоми-
лись с северокавказскими просторами в процессе походов на Хазарию. 
Они, особенно русы, воспользовались кавказским перешейком, как тран-
зитным пунктом в налаживании как крайне важных для их верхушки тор-
говых связей с Востоком, так и для набегов на богатые территории к югу 
от Главного Кавказа (эпопея с г. Бердаа и др.). Именно это, а также догово-
ренности с Византией, мотивировало появление их отрядов преимущест-
венно здесь, а не на восточном берегу Черного моря. Русы привлекали те 
или иные его народы для осуществления своих внешнеполитических ак-
ций, устанавливая связи как с населением гор, так и предгорно-равнин-
ной части северной части Кавказа. 

Но, разумеется, осуществлять указанные цели было легче, имея фор-
пост, базу, в какой-то из частей Северного Кавказа. Таким стало Тмутара-
канское княжество — центр транзитной торговли, площадка для наемни-
чества, важный религиозный очаг. Этот анклав был своего рода отдушиной 
для князей-изгоев, которые пользовались свободой в действиях и опери-
ровали в своих интересах с помощью наемников. Предкавказье притяги-
вало к себе пассионарные элементы древнерусского общества XII–XIII вв., 
появлявшиеся в ходе социальной дифференциации и углубления феода-
лизации. Они конституировались в феномене бродничества, которое при-
тягивал к себе и выходцев из других земель и народов. Бродники находи-
ли в новых условиях применение для своих военных талантов. Появление 
Дешт-и-Кипчак ослабило русские позиции в крае, а вторжение монголов 
и вовсе изменило ситуацию.

Монголы в пределах своей колоссальной державы тасовали наро-
ды, как колоду карт, отправляя, например, русских воевать на Северный 
Кавказ и служить в Китай, а северокавказцев расселяли в русских землях, 
где могли делать их представителями низовой админстрации, призван-
ной отвлечь на себя негодование покоренных монголами восточных сла-
вян. Впрочем, на северокавказских землях появлялись не только служи-
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лые русские люди, но и беглецы из ордынской неволи, которые, наряду с 
бродниками, оставили следы своего пребывания вплоть предгорий Чечни. 
Нашествие Тимура привело к изменению этнической картины на Север-
ном Кавказе, что было одной из причин появления здесь переселенцев из 
Руси (из новгородских земель, Рязани, Дона), в том числе, представителей 
раннего казачества конца XV в., искавших спасения от растущего княжес-
кого произвола.

Автор прав в том, что партнёрство русских и северокавказских наро-
дов в рассмотренный им период было ситуативным, эпизодическим, бо-
лее связанным с торгово-политическими мотивами, и, добавим, затраги-
вало, к тому же, разные районы Северного Кавказа далеко неодинаково. 
Эта картина стала меняться в следующий период русско-северокавказско-
го совместничества. Но это уже совсем другая история. 

Книга Ю. Ю. Клычникова является ценным и интересным опытом 
изучения ранних русско-северокавказских отношений, когда закладыва-
лись основы исторического партнерства России и Кавказа, которое впере-
ди ждали нелегкие испытания и трудные повороты судеб. 
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Our analysis of the recently published monograph by the fa-
mous North Caucasian historian Yu. Klychnikov “The Millenni-
um of the Formation of the Russian Caucasus. Part I. Early Rus-
sian-North Caucasian contacts”, to which this article-review is 
devoted, allows us to draw the following conclusions. Contacts be-
tween Russia and the North Caucasus were initially built in line 
with the geopolitical realities that existed in South-Eastern Eu-
rope and the Ciscaucasia in the second half of the 1st millennium 
AD. The Khazar state located here acted as an “integrator” of var-
ious tribes, contributed to their rapprochement. Representatives 
of Kievan Rus, who became a kind of heirs and successors of the 
Khazars, got acquainted with the North Caucasian expanses in the 
process of campaigns against Khazaria. They, especially the Rus, 
took advantage of the Caucasian isthmus as a transit point in es-
tablishing both extremely important trade relations with the East, 
and for raids on rich territories south of the Main Caucasus (the 
epic with the city of Berdaa, etc.). It was this, as well as the agree-
ments with Byzantium, that motivated the appearance of their 
troops mainly here, and not on the eastern coast of the Black Sea. 
The Rus attracted one or another of its peoples to carry out their 
foreign policy actions, establishing ties with both the population 
of the mountains and the foothill-lowland part of the northern 
part of the Caucasus.

But, of course, it was easier to carry out these goals, hav-
ing an outpost, a base, in some part of the North Caucasus. This 
became the Tmutarakan principality — a center of transit trade, a 
platform for mercenaries, an important religious center. This en-
clave was a kind of outlet for the rogue princes, who enjoyed free-
dom of action and operated in their own interests with the help of 
mercenaries. The Ciscaucasia attracted the passionary elements 
of the ancient Russian society of the 12th–13th centuries, which 
appeared in the course of social differentiation and deepening of 
feudalization. They were constituted in the phenomenon of va-
grancy, which also attracted people from other lands and peo-
ples. Brodniks found application for their military talents in the 
new conditions. The appearance of Desht-i-Kipchak weakened the 
Russian positions in the region, and the invasion of the Mongols 
completely changed the situation.
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The Mongols, within the limits of their colossal power, shuffled 
peoples like a deck of cards, sending, for example, the Russians 
to fight in the North Caucasus and serve in China, and the North 
Caucasians were settled in the Russian lands, where they could 
make them representatives of the lower administration, designed 
to divert the indignation of the eastern Slavs. However, not only 
Russian servicemen appeared on the North Caucasian lands, but 
also fugitives from the Horde captivity, who, along with the wan-
derers, left traces of their stay right up to the foothills of Chechn-
ya. The invasion of Timur led to a change in the ethnic picture in 
the North Caucasus, which was one of the reasons for the appear-
ance here of immigrants from Russia (from the Novgorod lands, 
Ryazan, Don), including representatives of the early Cossacks of 
the late 15th century, who were looking for salvation from the 
growing princely tyranny.

The author is right that the partnership between the Rus-
sian and North Caucasian peoples in the period he considered was 
situational, episodic, more connected with trade and political mo-
tives, and, we add, affected, moreover, different regions of the North 
Caucasus are far from the same. This picture began to change in the 
next period of the Russian-North Caucasian joint cooperation. But 
that’s a completely different story. Book by Yu.Yu. Klychnikov is a 
valuable and interesting experience of studying the early Russian-
North Caucasian relations, when the foundations of the historical 
partnership between Russia and the Caucasus were laid, which were 
ahead of difficult trials and difficult turns of fate. 

The study under consideration is worthy of the memory of 
our teacher and its author, Professor Vitaly Borisovich Vinogra-
dov, to whom the idea of the topic of the book under review be-
longs. I am sure that our wonderful mentor would be pleased with 
the work done.
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О переходе от Средневековья  
к Новому времени  

на Северном Кавказе

Актуальность данной работы заключается в том, что на 
современном этапе исторических исследований отсут-
ствуют изыскания, в которых разрабатывается пробле-
ма перехода от средних веков к новому времени на Се-
верном Кавказе и предлагается периодизация конца 
средневековья и собственно нового времени в регионе. 
Цель настоящей статьи состоит в рассмотрении осо-
бенностей данного перехода в гор ских социумах Се-
верного Кавказа, который сопровождался важными и 
серьёзными подвижками в социально-экономическом, 
политическом и духовном развитии народов региона, 
а также фиксации временных рамок завершения сред-
них веков и перехода к собственно эпохе нового вре-
мени для автохтонов региона. Задачи же включают в 
себя установление критериальных пороговых призна-
ков переходной эпохи от средних веков к новому вре-
мени, и нового времени как такового, с точки зрения 
социальных, экономических, политических, культур-
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ных, ментальных составляющих данного процесса, а также хронологии 
рассматриваемого отрезка времени. Представленный ниже анализ позво-
лит лучше уяснить суть тех судьбоносных перемен, которые происходили 
в горских обществах, играя роль важных эпохальных вех, особенно в свя-
зи с происходившей в тот период интеграцией в состав Российского госу-
дарства, определить степень влияния последней на исторические транс-
формации у горских народов при переходе от одной исторической стадии 
к другой и знаменовавшие наступление нового этапа в истории Северно-
го Кавказа.

При написании статьи использовались документы российской вне-
шней и внутренней политики [29; 25, 207–215], наблюдения, оставлен-
ные европейскими визитерами, посещавшими Кавказ в XVIII–XIX  вв. [32, 
с.  75–301; 40; 5], произведения российских авторов, военных и граждан-
ских, близко знакомых с кавказской действительностью [7; 61, с. 33–111; 
48, с.  350–354; 55, с. 81–144; 56; 9, с. 155–339; 33, с. 24–45], мемуары горцев, 
получивших российское образование [4], материалы российской прессы 
(газета «Кавказ») [30–31], документы, связанные с деятельностью и лич-
ностью имама Шамиля [20, c. 1395–1527], нумизматические материалы 
указанного периода [11, c. 95–102], и др.

Как ни парадоксально, но в теоретическом отношении пробле-
му, указанную в заголовке данной работы, поставили не собственно ис-
торики, а археологи. Еще в середине 1970-х гг. В. И. Марковин поднял 
вопрос о необходимости выработки более четких терминологических 
подходов к средневековой хронологии Северного Кавказа и употребле-
нии самого этого термина применительно к местной истории, осозна-
вая, что «окончание фазы позднего средневековья для разных частей 
Кавказа (с разным населением и различной их социально-экономичес-
кой характеристикой) будет приходиться на разное время...» [43, c. 15]. 
При этом ученый, в частности, сослался на интересный опыт В. Х. Тме-
нова, который, стремясь определиться с временной гранью, завершаю-
щей средние века, писал о том, что обрушение вековых устоев горского 
общества и приобщение его к новому социально-экономическому уст-
ройству совершалось в ходе ожесточенной борьбы против реакционной 
сущности политики царизма и утверждения самодержавно-крепостни-
ческих порядков. Поэтому представляется справедливым заключить се-
верокавказскую позднесредневековую эпоху началом Кавказской вой-
ны под руководством Шамиля, т. е. концом первой трети XIX в. (курсив 
наш. — Авт.)» [43, c. 14]. 

В. И. Марковин не согласился с той хронологической гранью, кото-
рую предложил В. Х. Тменов в качестве завершения средневековой эпо-
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хи на Северном Кавказе, посчитав ее явно спорной. Он указал, что борьба 
горцев с «русской военной машиной резко переломила вековые устои гор-
ского быта (кстати, менее всего это коснулось осетин)», но одновременно 
указал на то, что такой надлом начался еще при первых имамах. В. И.  Мар-
ковин не без оснований посчитал, что в основу отделения средних веков от 
нового времени должны быть положены более определенные основания 
социально-экономического характера. В то же время учёный сам допус-
тил две неточности. Начало имамата Шамиля  — 1834 г., время деятельнос-
ти первых имамов — Гази-Магомеда и Гамзат-Бека — 1828/29  гг.  — 1834  г. 
[53, c. 119–121]. Иными словами, имелся в виду очень короткий истори-
ческий промежуток, который, по существу, входит в те же самые границы 
конца первой трети XIX в. Что же касается борьбы горцев «с русской воен-
ной машиной», то традиционно начало «Кавказской войны» относится к 
1817 г. [53, с.  113], хотя есть и более ранние даты такового, связанные с по-
ходом Петра I в Дагестан, основанием крепости Моздок, присоединением 
Грузии к России.

По следам указанной статьи В. И. Марковина некоторое время спус-
тя была опубликована работа В. Б. Виноградова. В ней ученый, во-пер-
вых, предложил иные общие хронологические рамки позднего средне-
вековья (середина XIII – рубеж XVIII–XIX вв.). Внутри указанного отрез-
ка ученый выделил хронологическую веху 50–90-е гг. XVI в., т. е. начала 
процесса интеграции народов Северного Кавказа в состав России. Во-
вторых, кавказовед выступил с утверждением, что завершающим эта-
пом позднего средневековья на всем Северном Кавказе можно считать 
последнюю треть XVIII   – первую треть XIX в. [10, c. 65–66]. Эту же дати-
ровку В.Б. Виноградов повторил в 1985 г. [11, c. 102]. Методически важ-
но то, какие черты указанного отрезка времени приводит исследователь: 
завершение процесса вхождения в состав России основных континген-
тов населения Кавказа, в том числе, Северного (при этом сопутствующая 
активизация национально-освободительной борьбы не меняла, по его 
мнению, сути факта), начало перестройки всей социально-экономичес-
кой структуры региона, в т. ч. девальвация феодальной иерархии местно-
го общества, насаждение российских феодальных и капиталистических 
отношений, стабилизация этнической карты, существенные изменения 
в хозяйственных занятиях, идеологии и культуре. Признавая определен-
ную обоснованность данных суждений В. Б. Виноградова, которые в то 
время поставили на новый научный уровень указанную проблему, се-
годня следует ставить вопрос о том, в какой степени те серьезные транс-
формации в горской среде, на которые указывали В. Б. Виноградов и его 
предшественники, как на важные критериальные признаки конца сред-
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невековья, имели место уже в конце XVIII – начале XIX в. Примечатель-
но, что еще один специалист-археолог недавно предложил свое хроно-
логическое членение истории региона [52, c. 58–69], в котором период 
нового времени укладывается в рамки середины XVIII – XIX в., но без де-
тального обоснования.

Кроме того, поставленная первыми тремя названными специалис-
тами проблема увязывалась, прежде всего, с социально-экономически-
ми факторами, процессом интеграции в состав Российского государст-
ва, своеобразной политической трансформацией части горских обществ, 
вступивших на путь противоборства с ним. Однако сегодня наступление 
новой эпохи в истории автохтонных народов Северного Кавказа не мо-
жет однозначно сопоставляться только с динамикой социально-экономи-
ческих и политических структур, но должно учитывать и факторы социо-
ментального и культурного свойства. 

Начнем с политических факторов, как во многом определяющих, 
на наш взгляд, течение исторических процессов в регионе. Конец XVIII   – 
начало XIX в. ознаменовались оформлением пророссийской ориентации 
у ряда горских народов региона, хотя здесь в историографии и присутст-
вует определенный разброс мнений. Даже сторонники преимуществен-
но силового характера присоединения горских народов к России вынуж-
дены признать, что во второй половине XVIII в. на верность Российскому 
государству присягнули многие чеченские общества и дагестанские владе-
тели [53, c. 52]. Другое дело, что некоторые чеченские историки в каче-
стве определяющего события в процессе интеграции Чечни в российс-
кие структуры ставят 1807 г., поскольку переговоры XVIII в. велись-де 
с отдельными офицерами, в лучшем случае — с кизлярским комендан-
том, а в указанном году — шли на уровне кавказского наместника, а са-
ми российско-чеченские политические акты были отосланы на хране-
ние в архив Министерства иностранных дел [16, c. 224–227]. Кроме того, 
официальное вхождение чеченцев в состав Российской империи в 1807  г. 
признают и специалисты-правоведы [50, c. 19]. Со своей стороны, исто-
рики-дагестановеды констатируют: «к  осени 1812 г. практически все фе-
одальные владения Дагестана и союзы сельских обществ присягнули на 
верность России» [18, c. 146]. 

Сложнее дело обстояло в центральной части Северного Кавка-
за. Здесь кабардинская элита проявляла недовольство позицией Рос-
сии в части непризнания ее верховенства. Она исходила из традицион-
ных притязаний кабардинских верхов на политическое доминирование 
в центральной части Северного Кавказа [12, c. 128]. Но российские власти 
и далее последовательно вели политику, которая характеризуется неко-
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торыми историками как демонтирование сложившейся системы межэ-
тнической иерархии на Центральном Кавказе во главе с Кабардой [12, 
c.  149–150]. 

Если же говорить о российской политике в отношении Западной 
Черкесии, то следует вновь подчеркнуть осторожность, осмотрительность 
и реализм политики Екатерины II на северокавказском направлении, вы-
разившийся, выразившейся, например, в отказе от подданства «закубан-
цев». Главная причина этого — империя не имела реальных возможнос-
тей в то время удержать и освоить все северокавказское пространство [12, 
с. 111–113]. Императрица «изначально воздерживалась от присоедине-
ния к России населяемых черкесами территорий на левом берегу Кубани. 
В списке геополитических приоритетов того времени Северо-Западное 
Причерноморье стояло выше Северо-Западного Кавказа» [19, c. 236–237]. 
Показателен и Указ Екатерины II от 2.02.1792, а также 23 параграф ее рес-
крипта от 10.02. 1796 на имя В. А. Зубова, данного перед Персидским похо-
дом. в которых делался акцент на мирные, а не силовые, способы решения 
проблем с горскими народами. 

Анализируя политические факторы, невозможно не указать на суть 
политики Павла I на Северном Кавказе, которая, как известно, была весь-
ма сдержанной и осторожной, а также содержала в себе элементы т. н. 
«ласкания». Исследователи уже уделяли внимание и Павловскому проекту 
создания пророссийской «федерации» горских владетелей, как предложе-
нию «новой интегрирующей модели взаимоотношений России с народа-
ми и владетелями Восточного Кавказа, а также некоторых областей Закав-
казья» [13, c.   81]. Проект весьма показателен вкупе с функционированием 
Государственной коллегии Иностранных дел, которая выполняла роль «за-
ступника» для «азиатов» перед местным начальством. Этот факт, разуме-
ется, важен сам по себе, как еще одно сдерживающее средство для ретивых 
администраторов на Кавказе, вписывающееся в концепцию «ласкания». 
Одновременно это и проявление политики лавирования, характерное для 
столичных верхов, которое проявлялось как в исследуемый период, так и 
позднее. В то же время показательна утопичность Георгиевского догово-
ра 1802 г., который не снял имевшихся противоречий. Все же поиски рос-
сийской государственностью переходных форм в процессе замены этно-
локального типа интеграции горских обществ на государственно-имперс-
кий были налицо, о чем свидетельствует приводимый указанным автором 
факт передачи управления Коллегии иностранных дел народами Северно-
го Кавказа из ведения начальника Кавказской линии в руки коллежского 
советника Макарова. При этом в русле деятельности Макарова очень важ-
но то, что правительство стремилось в его лице ввести элементы граждан-
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ского управления «как в рамках собственно российских границ, так и сре-
ди «внешних» подданных Империи [13, c. 86–87]. «Внешнее подданство» 
показывает еще одну ступень постепенной интеграции народов Северно-
го Кавказа в состав России, как показатель отнюдь не огульного стремле-
ния к безудержным «экспансии» и «завоеванию». Важно, что мероприя-
тия Павловского правительства были в определенной мере восприняты и 
Александровской администрацией. 

Исследователи немало внимания уделяют действиям тех предста-
вителей российских властей на Северном Кавказе, например, И. В.  Гудо-
вича, которые использовали элементы политики «ласканий». Они прихо-
дят к выводу о том, что эта политика часто заходила в тупик, поскольку 
расценивалась горской стороной в качестве проявления слабости. Посе-
му наряду с «ласканиями» применялись и репрессалии, как, скажем, по-
ход ген. Булгакова в 1807 г. «Ласкания» выражались как в попытках экспе-
риментов (как показало будущее, неудачных) в управленческой области 
(введение в предгорной Чечне системы приставского правления на мест-
ной кадровой основе: приставами назначались чеченские старшины), на-
ряду со старым приемом в виде приглашения на княжение сторонних 
«арбитров» в   лице кумыкских и кабардинских владельцев-«варягов» [16, 
c.  226], так и в задабривании горцев подарками и деньгами (при Торма-
сове и особенно Ртищеве). Однако такая система отношений (по Б. В.  Ви-
ноградову, «права без обязанностей») была неудачной и оказалась не в 
состоянии предотвратить силового решения кризисных явлений. Весь-
ма показательно исследования некоторых чеченских историков, напри-
мер, Бадаевой [21, c.   422–425]. Она полагает, что политика России в конце 
XVIII  – начале XIX  в. даже несмотря на военные конфликты, вызванные 
реализацией российских захватнических планов, была основана, прежде 
всего, на методах «ласкания» и усиливала тяготение к российскому госу-
дарству со стороны основной массы горцев, способствуя успеху внешне-
политических планов России. 

Не можем не согласиться с теми специалистами, которые указыва-
ют на то, что политика «ласканий» не могла осуществляться перманентно 
(Б. В. Виноградов). Показательно, что по Л. А. Бадаевой, у российского го-
сударства в конце XVIII – начале XIX в. не было рычагов для бесконфликт-
ного управления горскими обществами, которые представляли собой рых-
лый конгломерат социумов, живших по законам, в лучшем случае, ранне-
феодального строя, но чаще всего, военной демократии, с присущими им 
чертами (политическая децентрализация, межобщинная и межплеменная 
вражда, традиции военизированной жизни и соответствующий им мента-
литет, основанный на уважении к силе). Как отметил А. А. Цуциев по отно-
шению к восприятию горцами совершавшихся перемен в их общественной 
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* Впрочем, этот процесс 
 приучения еще далек от 
своего завершения и се-
годня. Некоторые руково-
дители северокавказских 
субъектов порой утверж-
дают, что деньги на разви-
тие их территорий «дает 
Аллах». 

Другими словами, в начале XIX в., перед прибытием на Кавказ 
А. П.  Ермолова в качестве главноуправляющего и командующего Отде-
льным Кавказским (Грузинским) корпусом, положившим начало отказу от 
«ласканий» и переходу к «репрессалиям», российские власти, пытаясь ми-
нимизировать конфликтогенный потенциал российско-горских отноше-
ний, стремились оказывать известное влияние на политические и иные 
структуры местного населения, и его социальную и т. п. жизнь в целом. 
То, в чем оно выражалось конкретно, дают нам определенное представле-
ние тексты присяг, приносимых теми или иными горскими и отдельными 
«владельцами». Не имея возможности давать в рамках статьи их деталь-
ный анализ, укажем на наиболее общие условия, выдвигаемые российс-
кими властями, ориентируясь на тексты указанных документов начала 
XIX  в. [29, c. 398–430]. 

Фундаментальным требованием российской стороны во всех случа-
ях было безоговорочное признание суверенитета Российской империи. 
Среди иных основных условий, фигурировавших во многих присягах, от-
носятся такие, которые касаются вопросов обеспечения безопасности 
российских границ и подданных государства: получение аманатов; взя-
тие обязательств по отказу от набегов; ответственность за эти акции; тре-
бования сообщать о готовящихся набегах немирных горцев, недопущение 
их через «мирные» территории, помощь в борьбе с ними, выдача винов-
ных в нанесении потерь российской стороне и т. п.; поимка агентов враж-
дебных сил; обмен пленными; возвращение захваченной «баранты»; и др. 

Российская администрация, предлагая эти и иные 
кондиции, учитывала разницу уровней в развитии, по-
тенциале и реальных возможностях тех или иных об-
ществ, конкретные обстоятельства, и т. д. [29, c.  405]. 
В  то же время, требования администрации могли быть 
нелегким, а главное, непривычным бременем для мест-
ных обществ [29, c. 398]. Тем не менее, несение тех или 
иных повинностей невозможно рассматривать толь-
ко как «колониальную» эксплуатацию. С их помощью 
российское правительство постепенно приучало насе-
ление вновь присоединяемых территорий к необходи-
мости вносить свой вклад в «общий котел»*.

жизни, «государственная протекция обернулась бреме-
нем, безопасность оказалась сопряжена с навязанным 
порядком» [51]. Ни к тому, ни к другому горцы оказа-
лись не готовы. 
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Одновременно для горской стороны предусматрива-
лись и некоторые преференции, в виде беспошлинной 
торговли и отпуска соли, в которой та весьма нужда-
лась, подтверждались традиционные права на поль-
зование угодьями и др., обеспечивалось силовое при-
крытие от могущественных соседей. Администрация 
гарантировала невмешательство во внутренние дела. 
Она подтверждала права, как владельцев, так и мест-
ной патриархально-родовой верхушки на земли и под-
властных людей. Кроме того, те или иные «владельцы» 
получали жалованье от властей, соответствующее их 
статусу (доходившее, как в случае с шамхалом Тарков-
ским, до 6000 р. в год) [29, c. 404], что, на наш взгляд, 
было своеобразной ответной «данью» — платой за ло-
яльность*. 

Таким образом, в социально-политическом уст-
ройстве горцев с началом их интеграции в состав Рос-
сии начали совершаться определенные подвижки, ко-
торые начинали нарушать, постепенно деформировать 
традиционные правила и порядки, однако еще, по на-
шему мнению, не знаменовали собой коренной ломки 
таковых.

Наступивший с 1817 г. длительный период воен-
ных столкновений, известный как «Кавказская война», 
привел к важной эволюции политического развития 
тех северокавказских обществ, которые вступили на 
путь вооруженного сопротивления попыткам россий-
ской администрации подчинить их военно-админис-
тративным методам управления. Но вернемся к этому 
несколько позднее. 

Перейдем теперь к характеристике экономи-
ческих основ жизни северокавказских социумов в 
конце XVIII – первой половине XIX в. Необходимо 
кратко рассмотреть состояние производительных сил 
горцев для того, чтобы определиться с характером и 
масштабами тех социально-экономических подви-
жек, которые могут дать (или нет) основания для ут-
верждений о конце средних веков и наступлении но-
вого времени.

Знакомство с таким показательным источником, 
как свидетельства европейских авторов XVIII в. [32, 

* Более детально конди-
 ции, на которые опира-
лись российско-горские от-
ношения согласно назван-
ным присягам, рассматри-
ваются автором в статье 
«Некоторые особенности 
управления народами Кав-
каза в процессе их интег-
рации в состав российско-
го государства и горские 
присяги начала XIX в.», 
представленной на VIII 
Международный форум 
историков-кавказоведов 
«Народы Кавказа в XVIII–
XXI вв.: история, полити-
ка, культура» (Пятигорск, 
2021). 
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c.  75–301], в том числе находившихся на российской службе, дает разно-
образную картину хозяйственной деятельности населения Северного Кав-
каза. Оно располагало различными отраслями экономики, среди которых 
основными были земледелие и скотоводство. В   то же время, в целом оно 
имело экстенсивный характер и не могло удовлетворять все жизненные 
потребности северокавказцев, которые оказывалось сложно восполнить 
даже с помощью торговли. Она долго являлась меновой, хотя в процессе 
расширения внешних связей, особенно с Россией, приобретала уже и де-
нежный характер. Недостаток ресурсов восполнялся набеговой практикой 
и широко развитой работорговлей, которую еще именуют пленопродавст-
вом или пленовладельчеством. Это был, своего рода, побочный промысел, 
игравший, порой, роль одной из главных сфер экономики [22, c. 84–93]. 
И  эта картина была характерна для местных социумов вплоть до середи-
ны XIX в. [23]. 

Массовое знакомство горского населения Северного Кавказа с про-
дукцией мануфактурного и промышленного производства нового време-
ни, которая, в принципе, могла вызвать определенные социально-эко-
номические подвижки в горской среде, как показывает изучение тамо-
женных книг и росписей Русского государства в XVII в., документальных 
источников по русско-персидской и русско-кавказской торговле, а также 
причерноморско-северокавказской торговле XVI–XVIII  вв., могло состо-
яться лишь во второй половине XVII в., но более всего — начиная с рубежа 
XVII–XVIII вв. [10, c. 67]. Такое знакомство шло как через торговые связи, 
так и набеговую деятельность горских удальцов. Еще одним источником 
знакомства горцев с мануфактурными изделиями с середины XVIII  – пер-
вых десятилетий XIX в. была миссионерская деятельность русского пра-
вославия среди кавказцев, когда новообращенным дарили единовремен-
ные подарки в виде тех или иных предметов быта (см. ниже) [10, c. 68]. По-
явление серий предметов промышленного изготовления, под которыми 
имеются в виду, например, медные наперстки, стальные иглы, замки, зер-
кальца, и т. п., обнаруженные при расчистке позднесредневековых скле-
пов Центрального Предкавказья, могло влиять на изменение вкусов и пот-
ребностей горцев. Однако насколько такое влияние преобразующе влияло 
на горское общество, каковы были его реальные масштабы и последствия, 
остается вопросом дискуссионным. 

Если говорить об уровне товарно-денежных отношений в конце 
XVIII  – первой трети XIX в., то в это время, да и позднее, вплоть до сере-
дины XIX столетия, горская экономика в целом имела полунатуральный 
характер. Присутствовали лишь элементы товарно-денежных отношений. 
Хотя еще в XVIII в. российские денежные единицы, как полагают некото-
рые исследователи, завоевали полное господство в денежном обращении 
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* В 1985 г. В.Б. Виногра-
 дов, развивая свои хро-
нологические построения 
по истории северокавказ-
ского средневековья, ис-
пользовал для этой цели 
нумизматический матери-
ал с территории региона. 
В частности, он отмечал: 
«Так, этап второй полови-
ны XIII – XIV в. отличается  
абсолютным господством 
монет ханского чингисид-
ского чекана; XV – сере-
дина XVI в. — бытовани-
ем разнородных монет с 
«рассеянной зоной импор-
та»; конец XVI – XVII в. —  
полным преобладанием 
(кроме округи Дербента и 
Прикубанья (западноевро-
пейских  (часто фальши-
вых, низкопробных, ус-
ловных) денежных знаков; 
XVIII в. — (чем ближе к его 
завершению, тем отчетли-
вее) повсеместной побе-
дой российской монетной 
системы над всеми про-
чими в условиях станов-
ления товарно-денежных 
отношений на Северном 
Кавказе [11, c. 102]. Таким 
образом, приобщение гор-
цев к российской денеж-
ной системе было зако-
номерным следствием их 
постепенной интеграции 
в российскую социально-
экономическую и полити-
ческую систему. В то же 
время российские дензна-
ки еще долгое время не 
использовались горцами 
по прямому назначению, 
а чаще  служили украше-
нием (мониста, сырье для 
отделки оружия: см. вы-
ше), либо накапливались 
в виде сокровищ. О состо-
ятельных горских семь-
ях ходили слухи, что у них 
где-то зарыты деньги (что 
вполне могло соответство-
вать действильности). Эти 
«хабары» способствовали 
повышению престижа та-
ких семей. Подобная ситу-
ация очень точно указыва-
ет на степень приобщения 
к товарно-деннежным от-
ношениям горцев до сере-
дины XIX в.

Северного Кавказа [11, c. 102]*, в конце правления Ека-
терины II российские власти учредили меновую торгов-
лю с горцами, которая пережив два этапа в своем раз-
витии (1800–1845; 1846 – до конца 1850-х гг.) [27, c. 70] и 
поспособствовав развитию экономики и торговых свя-
зей, вплоть до середины XIX в. по различным причинам 
так и не сделала значительных успехов [30, c. 91]. Инос-
транные авторы также указывали на меновый характер 
торговли в середине XIX в., отмечая, что золотая и се-
ребряная монета, употребляется, например, адыгами 
на украшение своего оружия (Т. Лапиньский) [40, c.  66]. 
В  то же время, являясь своего рода переходной стадией 
от отсутствия всяких отношений к обычной торговле, 
меновые отношения способствовали тому, что горцы 
были вовлечены в систему экономических связей Рос-
сийской империи, что «немало способствовало «зами-
рению Кавказа» [17, c. 113; 54, c. 192]. 

Торговлю среди горцев вели лица иноэтничного 
происхождения — армяне, евреи, персы, русские, и др. 
Сами горцы, особенно представители социальных вер-
хов, считали торговлю делом, недостойным мужчины-
джигита. Горцам были знакомы российские и иные де-
нежные системы, с функциональной стороной которых, 
а именно с употреблением денежных единиц, они были 
знакомы, посещая российские ярмарки и рынки (пред-
ставители т. н. мирных обществ) и ведя там торговые 
операции с помощью российских монет и т. п. Получая 
наглядные уроки ценности денег, о которой они час-
то не имели представления [3, с. 78], горцы затем стре-
мились добыть их при грабеже купеческих караванов, а 
также, что было еще более регулярной практикой, при 
получении выкупа за российских пленников, как воен-
ных, так и гражданских. Впрочем, горская сторона по-
лучала деньги от российских властей или их представи-
телей и в качестве своеобразных «премий», например, 
при таком администраторе, как Ртищев [14, c. 126] или в 
виде жалования «владельцам» (см. выше). При этом, из-
вестны яркие факты того, что целый ряд горцев, осоз-
навая ценность денег и даже ценных бумаг (векселя), 
далеко не до конца не представлял себе многие особен-
ности денежного обращения и не имел глубоких зна-
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ний об экономической сфере бытия россиян в целом (об этом красноре-
чиво свидетельствует, например, история с выкупом пленённых княгинь 
Орбелиани и Чавчавадзе) [9, c.  155–339; 23, c. 327–339]. Характерно, что ис-
точником получения сведений о назначении и ценности денег для горцев 
служили, в частности, и российские пленники [33, c. 35].

Совершенно прав был Т. Х. Кумыков, который, выделяя несколько 
этапов русско-кавказских торговых отношений, отмечал, что на третьем 
этапе (1846–1850 гг.) фиксируется постепенный рост денежной торговли, 
которая, однако, не стала еще господствующей [35, c. 178].

Возвращаясь же к судьбоносным переменам в горских обществах, 
вступивших на путь борьбы с российской военно-бюрократической систе-
мой, следует подчеркнуть, что выдающийся горский лидер имам Шамиль 
и команда его сподвижников, сумели создать достаточно сильный госу-
дарственный аппарат — организационную основу сопротивления установ-
лению российских имперских административно-бюрократических поряд-
ков. Руководство имамата смогло создать и «предприятия», которые изго-
тавливали порох и пушки для армии имамата, а также регулировало и иную 
кустарную «промышленность», которая делала холодное и огнестрельное 
оружие для горских формирований [36]. Некоторые ученые Дагестана еще 
в конце 1980-х гг. пытались доказать, что к началу XIX в. в Дагестане в гор-
ной местности формировались буржуазия (торговая и промышленная), а 
также наемные работники [45, с. 52–55]. Но уровень горской «индустри-
ализации» невозможно завышать. Те же ружья, которые производились 
горскими мастерами для армии имама, по его собственному признанию, 
взрывались после третьего выстрела, что указывает на их очень низкое ка-
чество [20, c. 1399]. Крайне показательно в сравнительном плане то, что ко-
мандующий войсками на Кавказской линии г.-л. А. А. Вельяминов в «Отно-
шении» на имя министра финансов Е. Ф. Канкрина в 1835 г. констатировал, 
что «в Кавказской области мануфактурная промышленность, можно ска-
зать, не существует», указав на причины такого положения [48, с. 350]. Да-
же те немногие лица, которые еще позднее, в 1840-х гг., были направлены 
кавказской администрацией из Тифлиса для обучения в Санкт-Петербург 
(в Технологический институт), по возвращении в родной город, не нашли 
здесь заводов и фабрик, управлению которыми они обучались [59, c. 146]. 
Что уже говорить о горцах, даже объединенных в имамат, уровень разви-
тия хозяйства которых объективно уступал в тот период Закавказью, не-
смотря на все усилия имамской администрации.

Преобразования имама и его сподвижников были надстроены над 
горскими общественными структурами, и далеко не всегда имели в них 
глубокие корни, что особенно хорошо показывает незавидная судьба но-
вовведений наиба Мухаммеда Эмина у адыгов [40, с. 231], которые оказа-
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лись недолговечными [33a, c. 615]. В то же время усилия Шамиля не про-
пали даром (хотя не будем забывать его широко известное высказывание 
о том, что скорее горец забудет об исламе, нежели о своем обычае, хотя 
бы это был обычай ходить без рубахи). Барон К. Ф. Сталь [55, с. 83] и гене-
рал Р. А.  Фадеев [61, c. 33–111] писали о большой роли мюридизма в подго-
тавливании горцев к восприятию будущих российских порядков, вводив-
шихся после завершения «Кавказской войны». Иными словами, мюридизм 
сыграл роль важной «социальной прививки» горским обществам, особенно 
Дагестана и Чечни, нарушив их прежнюю родо-патриархальную гомоген-
ность, что крайне важно для оценки изменений в общественном быту, со-
ответствовавшим «новым временам».

Отдельные российские ученые некоторое время назад расценива-
ли преобразования, предпринятые по инициативе имама Шамиля, как мо-
дернизационные. Одни из них считают, что это был своеобразный «ответ 
на вызов» российскому модернизационному проекту [37, с.  8–9; 47, c.  131–
170], другие, в частности, сравнивают усилия Шамиля с политикой Танзи-
мата в Османской империи [58, c. 12]. А. Т. Урушадзе цитирует высказы-
вание самого имама, которое весьма репрезентативно в части фиксации 
средневековой узости мышления этого незаурядного деятеля. Уже нахо-
дясь в ссылке и пытаясь определить причины отставания и поражений гор-
цев-мусульман, бывший имам говорил, что «русские делают то, что пра-
воверным и на мысль не может прийти... надо иметь... слишком большие 
знания, которые, не знаю почему, отвергаются учением нашей религии» 
[60, c. 306]. Эта мысль напоминает заключение Г. Э.  фон Грюнебаума о не-
проницаемости мусульманской цивилизации для определенных областей 
научного поиска. Недаром по убеждению С. Кутба, ислам, как самодоста-
точная система, никогда не нуждался в дополнительных философских иде-
ях [42, c. 68]. Видимо, в конце-концов, осознав эти моменты, А. Т.  Урушадзе 
фактически отказался от своего тезиса о шамилевской модернизации, зато 
объявил мифом и российскую модернизацию Кавказа. Однако успехи в по-
реформенном развитии кавказского региона говорят об обратном, хотя не-
возможно и забывать обо всей его неравномерности и противоречивости. 

Настоящая же трансформация в горской среде, на которую повлияло 
близкое знакомство с технологиями российского промышленного произ-
водства, подвижки в производительных силах, структуре потребления, на-
чалась уже после окончательного включения региона в состав России в ре-
зультате завершения событий «Кавказской войны» [1, c. 35–45], в порефор-
менный период. 

Огромную роль в ней сыграло развитие средств сообщения, преж-
де всего, дорог, среди которых выдающееся значение для развития региона 
сыграла Владикавказская железная дорога. Об этом в конце 1880-х гг. ярко 
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и образно писал Г.Е. Марков: «Провести удобные колесные дороги через все 
закоулки Кавказа — это значит смирить дикого горца и обратить его в дру-
желюбного соседа своего... Только по дорогам проникнут в это первобыт-
ное царство кровной мести, родовой исключительности, грубого суда тол-
пы... истинные понятия о праве и правосудии, истинное образование...» [57, 
c.  130]. О некоторых результатах преобразований, произошедших в резуль-
тате подобной деятельности Российского государства, также весьма выра-
зительно говорил А. Г. Ардасенов в известной работе «Переходное состояние 
горцев Северного Кавказа» [2, c. 95–109; 3]. Примечательно такое его сужде-
ние: «Конец 60-х годов можно считать тем поворотным пунктом, с которого 
горцы-осетины, так сказать, лицом повернулись к русским, — пишет А. Г.  Ар-
дасенов. — ...Шатания горца начинаются приблизительно с 70-го года; до 
этого времени он еще чуждался и сторонился всеми силами влияния совре-
менной цивилизации... Горская культура не выдерживает борьбы с европей-
ской торгово-промышленной культурой и уступает ей шаг за шагом на всех 
пунктах» [2, c. 107]. Эти данные позволяют более конкретно оценивать время 
начала реального социально-экономического перелома в быту горцев.

С начала 1880-х на Северном Кавказе появляется крупная буржуа-
зия, но пока в большинстве своем это были русские (редко встречавшиеся 
в первой половине XIX в.) и иностранные предприниматели. Однако это 
дело не стояло на месте. Уже в начале XX в. во Владикавказе и Грозном 
происходит рост кадров буржуазии, и большинство новых промышленных 
заведений уже находилось в руках выходцев из числа горских народов 
(Северный Кавказ в составе.., 2007: 246).

В преобразовании горских обществ огромную роль играли и социо-
культурные факторы, к которым, следует отнести деятельность учреждений, 
готовивших образованных горцев, служивших своей новой Родине, и соста-
вивших слой интеллигенции, сыгравшей важную роль в процессе интегра-
ции кавказцев в российские структуры. К числу таких учреждений относят-
ся кадетские корпуса, гимназии, аманатские школы.

Первые высокообразованные горцы появились еще в XVIII в. преж-
де всего, среди кабардинцев. Таковыми стали, прежде всего, кадры воен-
ной интеллигенции [34]. Именно через них, таких, например, как А.-Г. Ата-
жукин, среди части кабардинских пши-уорков, по мнению некоторых се-
верокавказских авторов,  даже пробуждался интерес к идеям Французской 
революции [33a,  c. 601]. Дело шагнуло дальше в XIX в., когда среди северо-
кавказцев появилась блестящая плеяда просветителей (по другому — де-
ятелей люмьеризма) [6], которые были озабочены судьбами своих народов, 
выдвигали интересные планы их социально-экономического и культурно-
го развития [47, с. 171–257]. Трудно переоценить значение этих деятелей 
для будущего развития своих народов. Некоторые авторы характеризуют 
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просветительские тенденции, как «важнейший механизм государственной 
политики по комплектованию унитарной культурной архитектуры на от-
дельно взятой удаленной от центра территории» [6, c. 35]. Однако влияние 
просветителей на сородичей и соплеменников было долгое время крайне 
ограниченным. Они, образно выражаясь, были «чужими среди своих», пос-
кольку считались частью мира «неверных», о чем говорит судьба, например,  
А.-Г.  Кешева [39]. Потребовалось, как минимум, несколько десятилетий, 
чтобы основная масса народов, из среди которых вышли просветители, 
«доросла» до своих выдающихся представителей, и оценила их незауряд-
ный вклад в дело своего социокультурного и т. д. развития, интеграции в 
состав Российского государства, как транслятора мировых достижений.

Социокультурный срез крайне важен с точки зрения характеристики 
ментальных составляющих шедших многосторонних по своим последстви-
ям процессов. Весьма интересны воспоминания некоторых северокавказс-
ких современников А. Г. Ардасенова, например, Г.-А.  Амирова, написанные 
в 1870-е гг. Они красноречиво свидетельствуют о том, что мировосприятие 
основной массы горцев в это время являлось еще сугубо средневековым. 
Для них любые новации, шедшие из мира «неверных», были наделены отри-
цательными смыслами, в том числе, последовательным апокалиптизмом, в 
связи с отсутствием ритуальной чистоты и опоры на ислам, как истинную 
религию [24, c. 28–31]. Для земляков Амирова предпочтительны бедность, 
аскетизм, чистота веры, устраненность от соблазнов мира «гяуров», чем 
все их искусительные блага, вредные для души и являющиеся результатом 
изощренного коварства иноверцев [4, c. 45]. Показательны и представле-
ния о мироздании и географии такого высокообразованного горца, как сам 
имам Шамиль, которые были близки средневековым [20, c.  1519]. Полага-
ем, что в таком контексте есть все основания вспомнить о концепции Ж.  Ле 
Гоффа об «очень долгом средневековье» [41, c.  31–38], которая позволяет за-
острить внимание на специфических особенностях менталитета горцев, и 
учете их в определении наступления нового времени у горцев Северного 
Кавказа. Реальное разложение патриархального уклада происходит в 1880–
1990-е гг., когда, по давнему, но справедливому заключению еще Т. Х. Кумы-
кова начали подвергаться коренным изменениям все стороны жизни ка-
бардинцев, балкарцев, осетин и чеченцев [35, c. 182].

На наш взгляд, время от начала создания имамата Шамиля до его 
падения, можно считать переходным периодом от средневековья к новому 
времени на Северном Кавказе, когда преобразовательская деятельность 
Шамиля и его сподвижников привела горцев к необходимости соблюдать 
ранее несвойственные для них требования — жесткой (и жестокой) дис-
циплины, санкционированной в форме строгих религиозных обрядов, сле-
дования собственным государственным порядкам. 
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Разумеется, в этом отношении «не отставала» и российская военно-бю-
рократическая система. Одним из репрезентативных примеров внедрения ее 
норм среди мирных горцев является записка «по управлению мирными гор-
цами», составленная предположительно в 1848 г. начальником Центра Кав-
казской линии полковником князем Г. Р. Эристовым [25, c. 207–215]. Из ана-
лиза ее содержания видно, что в середине XIX  в. на территории проживания 
«мирных» горцев вводилась система всеобъемлющего и неусыпного контро-
ля (с применением доносительства) над их жизнью, который сближал «мир-
ных с остальными россиянами, для которых жизнь под контролем околоточ-
ного надзирателя была нормой. Такое положение дел было беспрецедент-
ным для горцев и являлось новым этапом в их взаимоотношениях с Большой 
Россией. Такая система прививалась далеко не сразу и не безболезненно, и 
отозвалась в недалеком будущем ростом в явлении абречества [23, c. 72].

Однако ни горский, ни российский вариант «дисциплинизации» се-
верокавказцев не затронули тогда еще глубинных основ экономическо-
го, бытового и ментального уклада горских народов. Мировоззрение гор-
цев не вышло еще за рамки средневекового, хотя события своеобразной 
«Реформации», как еще понимают движение горцев под руководством да-
гестанских имамов, вело их к более зрелым формам отправления религи-
озного исламского культа, нежели ранее. Нельзя сбрасывать со счетов и 
такой фактор, как этническая мобилизация под знаменами газавата, ко-
торая была для горцев новой страницей в их этнополитической истории 
[15, c. 204]. Тем не менее, все это еще не выходило за рамки средневековой 
организации общества и его идеологии. Представители России были для 
горцев «неверными», «гяурами», против которых следовало бороться, как 
против врагов Аллаха. То, что, например, некоторая часть российских пе-
ребежчиков и военнопленных, воевавшая в рядах противника против пра-
вительственных войск, отнюдь не воспринималась в глазах горцев в каче-
стве «своих». Сама возможность этих людей участвовать в войне против 
бывших соотечественников является исключительной заслугой имама Ша-
миля, который хорошо понимал важность использования «диссидентов» 
из лагеря противника в борьбе с ним [36, c. 77–83].

Напротив, западные адыги нередко были чужды пониманию таких 
вещей и чаще всего превращали дезертиров в обыкновенных невольников 
[5, c. 47, 60; 40, c. 144]. В Дагестане и Чечне рядовые горцы при первой же 
возможности расправлялись с перебежчиками [56, c. 48]. 

Наступление нового времени как такового необходимо связывать с 
рамками пореформенного периода — 60–90-е гг. XIX в., когда, причем да-
леко не сразу, начались трансформационные процессы социально-эконо-
мического и культурного характера, кардинально нарушившие прежнюю 
родо-патриархальную замкнутость и приведшие к изменению менталь-
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ных структур, непроницаемых ранее для русской и европейской культуры. 
Мы имеем в виду более широкое изучение русского языка, включение в 
экономические процессы России и участие в ее национальном рынке, при-
обретение научных знаний на европейской и мировой научной основе че-
рез обучение в российских учебных заведениях частью горцев, приведшее 
к изменению представлений о внешнем мире, в том числе и о России, его 
географическом устройстве и т. п. в местных обществах, возникновение 
растущего феномена национальной интеллигенции, которая все больше 
становилась генератором новых идей, и т. д., интеграцию в социально-по-
литические процессы в стране (например, движение народников, а затем и 
пролетарское революционное движение), и т. д. 

У разных народов Северного Кавказа перемены, менявшие соци-
окультурное лицо местных обществ, происходили, в известной степени, 
асинхронно. К числу наиболее продвинувшихся по указанной стезе бы-
ли осетины. Так, еще в начале 1860-х гг. представители осетинского наро-
да стали вливаться в народнические кружки (А. Ардасенов), участвуя, та-
ким образом, в разночинском этапе освободительного движении в России 
(В. И.  Ленин). В целом, шел рост осетинской интеллигенции, о чем писал 
К.Л. Хетагуров, называя осетин-врачей, юристов, инженеров, ученых и др. 
[26a, c. 317]. Представители горских народов активно вливались в российс-
кую армию. Например, накануне первой мировой войны Северная Осетия 
располагала мощным корпусом военной интеллигенции — 150 генералов и 
3000 офицеров (устная информация М. М. Блиева 1989 г.). Серьезные изме-
нения происходили под влиянием инноваций в кабардинской социокуль-
турной среде. Традиционные «рыцарские» ценности адыгов, выражен-
ные в «Уэрк хáбзе» [46, c. 58], трансформировались под влиянием россий-
ской воинской культуры. Специалисты приходят к выводу, что «культура 
черкесского рыцарства в допустимых формах органично интегрируется с 
убеждениями русского офицерства» [49, c. 226]. Наиболее ярко синтез рос-
сийских воинских традиций, горского «рыцарства» и исламских устано-
вок проявился в начале XX  в., знаменуя собой феномен «российскости» [8, 
c.  88–101]. Репрезентативна фигура полковника кабардинца М. Анзорова, 
одного из командиров Кабардинского полка, воевавшего в период граж-
данской войны в России на стороне белых. Перед производством в офице-
ры он положил в Коран, с которым никогда не расставался, Георгиевскую 
ленточку и поклялся: «Валлаги Азим — Георгий или смерть!» [26, c. 175]. 

Несколько более замедленными темпами двигались в этом отноше-
нии Чечня и Дагестан. Как отмечают дагестанские историки, в 1904 г. из 
600-тысячного населения Дагестана получивших высшее образование бы-
ло 17 человек и несколько десятков строевых офицеров [28, c. 309]. Можно 
назвать чеченские и ингушские фамилии, давшие России немало извест-
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ных людей. Например, члены фамилии Чермоевых были военными, куп-
цами, нефтепромышленниками. Среди чеченцев и ингушей были люди, 
получившие дворянство за свои заслуги (Чуликовы, Цутиевы, Базоркины). 
Одним из путей интеграции в российское общество для некоторых из них 
было принятие православия. В то же время эти представители вайнахов 
были весьма немногочисленны [17a, c. 182–196]. Причина, на наш взгляд, 
была вполне очевидной. Те народы, которые не участвовали в «Кавказской 
войне», сумели продвинуться дальше в процессе интеграции в российские 
структуры. Те же этносы или общества, которые приняли активное участие 
в военных действиях, были тем самым, объективно определенным обра-
зом отодвинуты назад в процессе освоения всего того нового, что шло из 
внешнего мира через посредство России. На Северо-Восточном Кавказе, по 
меньшей мере, до конца 1870-х гг., активно функционировала идеология 
мюридизма, на что указывает известное восстание 1877–1878  гг. в Чечне 
и Дагестане. Тем не менее, историки-кавказоведы фиксируют в Дагестане 
интереснейшее явление, которое нужно позиционировать особо. Академи-
ческие экспедиции, направлявшиеся в «страну гор» в начале XX  в., выяви-
ли отсутствие употребления русского языка в среде мусульманского насе-
ления. Однако, значительная часть местных горцев воспринимала Россию 
в качестве родины [44, c. 14]. Можно приводить и другие факты, указыва-
ющие на изменение сознания горцев, в котором средневековье неуклонно 
сдавало свои позиции. Так, если в 1870-е гг. фотографии у них вызывали су-
еверных страх [4, с. 56–57], то в самом начале XX в. горцы охотно позирова-
ли перед объективом, а тех, кто слишком активно пытался помещать этому, 
они сами же могли и взять под стражу [7]. Это дополнительные подтверж-
дения наступления новой истории в среде горских народов Северного Кав-
каза. Хотим еще раз подчеркнуть, что мы связываем новую историю у гор-
цев с кардинальными изменениями не только в социально-экономичес-
кой сфере, но и в плане восприятия северокавказ скими обществами идей, 
чуждых им ранее, и появления интеллектуальной элиты нового типа, ин-
тегрированной в общероссийское социально-экономическое, культурное 
и политическое пространство [17a, c. 193]. Общение с русскими, и другими 
народами, расселявшимися в Предкавказье, меняло культурные, мировоз-
зренческие и иные предпочтения и установки горцев, присущие еще сред-
невековью, и открывало для них действительный период новой истории.

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. стали рубежными для 
народов региона, когда в их истории наступило новейшее время, ставшее 
качественно новым этапом интеграции в российское общество, связан-
ным с совершенно иными, социально-классовыми установками, эконо-
мической и политической реальностью, революцией в области культуры и 
мировосприятия. При всем том, сегодняшний день, с его обвальным рос-
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том архаики на Северном Кавказе, показывает, что перемены, произошед-
шие здесь в XIX–XX вв., не преодолели глубокой «иммунности» горских со-
циумов, оставив шансы на «ренессанс» традиционных черт северокавказ-
цев в эпоху постмодерна, что, собственно, мы и наблюдаем сегодня [38]. 

Таким образом, можно предложить следующие хронологические 
рамки позднего средневековья — нового времени на Северном Кавказе.

1. Конец XVIII – начало XIX в. — завершение средневековой эпохи 
 на Северном Кавказе. Оно связывается нами с кульминацией про-

цесса интеграции горских обществ в состав российских структур, происхо-
дившего, в значительной степени, на основе взаимной заинтересованности 
сторон друг в друге. Присоединение (вхождение) горцев в состав России бы-
ло рубежным событием, которое, в перспективе, радикально изменило ход 
их истории. В ходе этого процесса горской стороне постепенно предлага-
лись все более жесткие «правила игры», основой которых было безоговороч-
ное признание российского суверенитета. Внедрение этой идеи сопровож-
далось ростом условий, предъявляемых к горцам, все более расходящихся 
с их традиционным устройством. Российская власть шла по пути «дисцип-
линизации» горских социумов, которая, основываясь на признании горцев 
такими же подданными, что и прочие жители государства, становилась все 
более жесткой и соответствующей общеимперским условиям (прекращение 
набегов и иных «противоправных» действий догосударственной эпохи, кон-
троль за перемещением населения и ограничение такового, и т. п.). Северо-
кавказцы должны были нести те или иные обязанности и повинности (пре-
доставление воинских контингентов, извоз, дань и др.), что было не только 
проявлением элементов государственной эксплуатации, но и адаптацией к 
необходимости вносить свою лепту в общегосударственный «котел», без че-
го невозможно функционирование ни одного государства. Введение указан-
ных тягот не осуществлялось «под одну гребенку» и учитывало уровень раз-
вития тех или иных обществ горцев. Внутреннее устройство горских наро-
дов еще в течение десятилетий не претерпевало существенных изменений 
в сторону преобразований. Вводимые новые порядки еще не знаменовали 
коренную перестройку и тем более, ломку всего социально-экономического 
устройства, в том числе, ментального уклада горских социумов.

2. Начиная с конца первой трети XIX в. и до 1860–1870-х гг. гор-
 ские общества подвергаются гораздо более динамичной транс-

формации, связанной, с одной стороны, как с имаматской «модернизаци-
ей» на исламской основе («немирные» горцы), так и дальнейшей «дисцип-
линизацией» в имперском духе («мирные» горские общества). Влияние 
этих процессов на горцев Северного Кавказа было противоречивым. С од-
ной стороны, внедрение новых порядков приучало население гор к жиз-
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ни в условиях жестких государственных порядков, постепенному расста-
ванию с родо-патриархальными вольностями и ценностями (набеги, кров-
ная месть, горское «рыцарство», и т. п.), а в перспективе  — к встраиванию 
в общеимперские структуры. С другой — смогло далеко не полностью пре-
одолеть многовековые привычки и ментальные установки. Горская эконо-
мика оставалась во многом натуральной, основанной на обмене и отно-
сительно слабо знакомой с денежным хозяйством. Очень узкая прослой-
ка горской интеллигенции (просветители, революционеры-народники, и 
др.) еще не стала «властителями дум» своих народов, воспринимавших ее 
как «гяуров». Полагаем, что указанное время было переходным периодом 
от средних веков к новому времени в истории северокавказских народов. 

3. Принципиально другой была эпоха, совпадающая с поре-
 форменным периодом и тем более, начало XX в. Горские обще-

ства начинают интенсивно втягиваться в социально-экономическую, поли-
тическую и культурную жизнь России. Они интегрируются в многоуклад-
ный российский социальный организм, в рыночные отношения, размыва-
ется их родо-патриархальная замкнутость, формируются отряды горской 
интеллигенции, превращающиеся в проводников передовых идей, все с 
большим интересом воспринимаемых рядовыми горцами. Ценности гор-
цев-«воюющих» конвертируются в российскую воинскую культуру. Рос-
сия становится для детей и внуков тех, кто участвовал в «Кавказской вой-
не» на стороне ее противника Родиной, которую они идут защищать на по-
лях Великой войны. Меняются представления о внешнем мире, который все 
меньше ассоциируется со средневековой идеей сакральной нечистоты ино-
верцев, но становится все более привлекательным и желательным для осво-
ения. Иными словами, с рубежа 1860–1870-х гг. и до 1917 г. можно говорить о 
периоде собственно новой истории у горских народов Северного Кавказа. 

Разумеется, автор понимает всю дискуссионность и мозаичность вы-
сказанных мыслей, что связано с форматом работы, и выражает надежду 
на широкий обмен мнениями.
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The transition from the Middle Ages to modern times in the North 
Caucasus is one of the least developed topics in regional histo-
ry. Started by archaeologists in the mid — 1970s. discussion of the 
problem of the end of the local late Middle Ages and the begin-
ning of a new history did not receive further continuation. The pre-
sented analysis allows us to outline the criteria of the new era in 
the North Caucasus region, including not only economic and polit-
ical, but also socio-mental parameters. These include, respective-
ly: taking into account the degree of dynamics of commodity-mon-
ey relations, overcoming political disunity, inclusion in Russian 
state structures, subordination to the imperial state orders (or the 
creation of their own state structures and institutions), the dom-
inance of patriarchal liberties, values   and a religious view of the 
world, the emergence among the mountaineers of the intelligen-
tsia of the European type, etc. The author suggests the following 
chronological framework of the late Middle Ages — modern times 
in the North Caucasus: late 18th  — early 19th centuries. — the end 
of the medieval era in the North Caucasus; end of the first third of 
the 19th century — 1860–1870s — the transition period from the 
Middle Ages to modern times in the history of the North Caucasian 
peoples: the turn of the 1860–1870s. — 1917 — a period of actually 
new history among the mountain peoples of the North Caucasus.

On the transition from the Middle ages  
to the New Time in the North Caucasus
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Интеграция Северного Кавказа в состав России — тема 
многочисленных исследований, в которых она получи-
ла различные оценки — от резко отрицательных, и увя-
зываемых, прежде всего, с завоевательными методами 
самодержавия [1], так и положительных, указывающих 
на преимущественно (но не исключительно) мирные 
способы включения народов региона в состав россий-
ских структур [2]. В ходе этого сложного, многоэтапно-
го и постепенного процесса, который определялся от-
нюдь не только волевыми усилиями Москвы и Петер-
бурга (хотя был направляем именно ими), огромную 
роль сыграли события XVIII в. И одним из ключевых 
моментов в их цепи (если не самым определяющим) 
было присоединение Крымского ханства.

К числу работ, которые посвящены этому собы-
тию, принадлежат и исследования Б. В. Виноградова и 
Ю. В.  Прий мака. Последний в 2011 г. опубликовал ин-
тересную монографию, которая легла в основу его до-
кторской диссертации [3]. Именно в ней уже были за-
ложены основы тех подходов, которые мы видим в 
первой главе монографии, являющейся предметом 
нашего рассмотрения.
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Нынешнее исследование, сохраняя преемственность с предыдущей 
работой, разносторонне демонстрирует крайне сложную внешнеполити-
ческую ситуацию, которая сложилась в Причерноморье и Предкавказье в 
XVIII столетии. В самом деле, с одной стороны, все больше вступало в силу и 
крепло Российское государство, которое затем приобрело статус империи. 
Однако его внутриполитическое положение (разруха после судьбоносных 
петровских реформ, смена правителей и внешнеполитических приорите-
тов, внутренние неурядицы), а также крайняя нестабильность на южном 
направлении (пестрый и очень неспокойный кочевой мир Причерноморья 
(«дуга напряженности от Каспия до Кабарды и Крыма и всего Восточного 
Причерноморья») [4], за лояльность которого приходилось вести напряжен-
ную борьбу; Крымское ханство, продолжавшее тревожить Россию набега-
ми: в год в Крым угонялось не менее 4 тыс. чел.; отсутствие до середины 
указанного века сколько-нибудь прочных оборонительных рубежей и пос-
тоянного российского населения в Предкавказье) долгое время не позво-
ляли динамично решать стоящие перед страной задачи по освоению про-
странств Юга Восточной Европы и Северного Кавказа. Без этого ни о какой 
подлинной безопасности на южном фланге российских владений не мог-
ло быть и речи. Но и когда Российское государство обрело правителя тако-
го масштаба, как Екатерина II, то и тогда решать проблемы, находящиеся в 
сфере российско-османско-крымско-северокавказских отношений, прихо-
дилось крайне осторожно и даже изощренно, чтобы неосмотрительными 
действиями резко не нарушить сложившийся геополитический баланс сил.

С другой же стороны, Османская империя, внешне сохраняя призна-
ки былого величия, все больше вступала в полосу своего «полураспада», 
для чего важной точкой отсчета был Карловицкий мир 1699 г. Как верно 
отмечено в I главе, к середине XVIII в. наметился переход Порты от актив-
ной экспансии в отношении Северного Причерноморья и Северного Кав-
каза к политике сохранения уже имевшихся владений. Этого не могли не 
видеть правители Крыма, воочию наблюдавшие рост могущества России. 
Крымское ханство и степные народы Причерноморья, жившие в обста-
новке постоянных войн, набегов и переселений, создавали большое бес-
покойство для своих соседей и «сюзеренов», когда внешнеполитические 
соглашения Порты «все чаще дезавуировались набеговой деятельностью 
Крыма» [5]. В разрешении имевшегося узла противоречий были заинтере-
сованы как Россия, так и Османская Порта. Эти основные игроки стреми-
лись сохранять контроль над массами степняков и кавказцев, ориентация 
которых часто колебалась между главными сторонами шедшего противо-
борства. По существу, велись демографические войны, целью которых бы-
ло ослабить человеческий потенциал союзников противостоящих лагерей 
(что было чрезвычайно важно в случае возможного военного конфликта), 
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увлекаемых на ту или иную сторону, а также обозначить свое присутст-
вие там, где прямое помещение крепостей, войск и т. д. было временно не-
возможно [6]. Стремление Российского государства привлечь в подданст-
во народы, живущие в указанных регионах, было, мотивировано расши-
рением своего влияния, а затем и непосредственного присутствия здесь.

Глава I вновь показывает значение т. н. «греческого проекта» Екатери-
ны II, который был призван играть роль дипломатической завесы для глу-
боко продуманной «многоходовки» по присоединению Крымского ханст-
ва, что являлось ключевым моментом в длительном, постепенном и осто-
рожном выдавливании Порты и ее сторонников из Северного и Восточного 
Причерноморья [7.] Видное значение этого акта для отечественной истории 
мы уже ранее отметили в рецензии на монографию Ю. В. Приймака, когда 
подчеркнули, что он стал заключительным этапом борьбы Руси – России с 
Великой Степью и исторической победы над ней [8]. Включение Крыма в 
состав Российской империи не только устраняло «клин», буферную зону, 
между ней и Северным Кавказом, но вплотную ставило Россию перед необ-
ходимостью дальнейшей интеграции северокавказских народов. Исчерпав 
потенциал подконтрольного ей с 1777 г. крымского «регулятора» северо-
кавказских дел, когда Шагин-Гирей выполнял отведенную ему роль, служа 
прикрытию планов Петербурга, имперский Центр в 1783  г. включил полу-
остров Крым, Тамань и «всю Кубанскую сторону» (т. е. правобережье Куба-
ни) в состав России. Но не в «накладе» осталась и Османская империя, по-
лучившая крепости на восточном берегу Черного моря, являвшиеся пред-
метом спора между ней и «суверенным» Крымом. В конце концов, главные 
фигуранты фактически произвели между собой раздел бывших крымских 
владений [9], что, впрочем, тут же породило новую, «черкесскую» пробле-
му. Но, как бы то ни было, движение России в контексте решения «крым-
ской проблемы» на Северный Кавказ было объективно обусловлено исто-
рическими и геополитическими задачами, а не одним лишь экспансиониз-
мом [10], как стремятся показать некоторые северокавказские историки 
[11]. В  главе I рассматривается и опыт вассально-союзнических отношений 
Порты и Крыма. Справедливо указание на то, что без посредничества Гире-
ев османам было бы сложно влиять на кочевое и горское население Север-
ного Кавказа. Авторам монографии в этом смысле в их будущих разработ-
ках стоит обратить внимание на упомянутую выше работу З. Б. Кипкеевой, 
в которой дано интересное исследование роли представителей династии 
Гиреев в исторических судьбах народов Северного Кавказа [12].

В главе II, основной в монографии, отличающейся многоплановостью 
аспектов и сюжетов, глубиной и свежестью рассуждений, авторы обращают-
ся непосредственно к российско-северокавказскому взаимодействию в кон-
тексте произошедшего раздела Крымского ханства. Как нами уже указано 
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выше, «крымский вопрос» оказался решен, но это породило новые пробле-
мы. И связаны они были, прежде всего, с тем, что теперь российским влас-
тям приходилось строить политику на Северном Кавказе с учетом статуса 
Кабарды. И этот вопрос является «краеугольным камнем» российского при-
сутствия в регионе в течение, фактически, ряда столетий. Недаром авторы 
привели в тексте монографии высказывание президента КБР (1992–2005) 
В. М.  Кокова о том, что «Россия во все времена отчетливо представляла, что 
от позиции, занимаемой Кабардой, во многом зависела политическая си-
туация на Северном Кавказе» [13]. Как показано в главе, проблема стату-
са Кабарды была в этот момент весьма непростой, ибо условия Кючук-Кай-
нарджийского мира на поверку не позволяли напрямую утверждать здесь 
российские приоритеты. Тонкие ходы российской дипломатии, которая ис-
пользовала Крымское ханство как «троянского коня» в игре против Порты 
(см. выше), оставляли решение вопроса за Крымом. Однако Крым, как от-
мечают авторы, сотрясаемый борьбой за власть, «не торопился высказывать 
свою позицию по статусу Кабарды» [14]. И в этой ситуации Россия стала дей-
ствовать в духе Карасунского сепаратного договора с тем же Крымом 1772 г., 
который признавал Кабарду в подданстве Российской империи. 

Авторы монографии приложили далее немало усилий для того, чтобы 
показать то, что кабардинские верхи всячески сопротивлялись утвержде-
нию российского суверенитета над Северным Кавказом, во всяком случае, 
над ареалом своего традиционного влияния. При этом они подчеркивают 
тот факт, что эти верхи извлекали максимальную выгоду из ослабления по-
зиций Крымского ханства, обусловленного действиями России, но призна-
вать властные приоритеты империи не желали. Не собирались они уступать 
России и свой суверенитет над теми или иными северокавказскими наро-
дами. Иными словами, назревал очевидный вопрос о том, «кто в доме хо-
зяин». Пошедшая череда признаний теми или иными народами региона 
прямого российского подданства (ингушами, осетинами, затем частью че-
ченцев) давала повод для недовольства кабардинских феодалов, как и по-
пытки российских властей проводить политику христианизации на Цент-
ральном Кавказе посредством деятельности Осетинской духовной комис-
сии. С другой же стороны, явной причиной для возмущения кабардинских 
князей было возведение Азово-Моздокской линии. Авторы верно указыва-
ют на то, что ряд тех пастбищных угодий, на которых возводились российс-
кие укрепления, служили предметом претензий кабардинских владельцев, 
которые «забывали», что пользовались ими исключительно по доброй во-
ле и покровительству российских властей (Крыма можно было уже не опа-
саться, но зато появилась возможность апеллировать к нему, по крайней 
мере до 1783 г.). Впрочем, эти исследователи, вслед за В. Н.  Кудашевым, од-
новременно справедливо признают, что строительство крепостей и посе-
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лений стесняло пастбищные угодья и прежний уклад жизни кабардинцев, 
их отношения с соседними народами [15], т. е. этносферу адыгов, если вы-
разиться в терминологии В. А. Гудакова. Но не будем забывать, что строи-
тельство российской военной инфраструктуры было делом объективно не-
обходимым: она строилась для защиты как российских интересов, так и ин-
тересов союзников России, тех же кабардинских князей, которые первыми 
позвали русских строить свои крепости на Северном Кавказе еще в середине 
XVI в. [16]. Мы уже ранее писали о том, что российской стороне невозможно 
было держать войска, скажем, где-либо на Дону, чтобы в случае угроз с юга 
каждый раз совершать изнурительный бросок к предгорьям Кавказа. Кре-
пости, редуты, посты, станицы и пр. должны были быть стационарными, 
и располагающимися поблизости от ареала проживания горцев, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями [17]. Еще раз напомним, что Линия, 
по мнению В. В. Лапина, являлась сильнейшим раздражителем для местных 
племен, источником военной добычи, местом приложения сил воинствен-
ной молодежи [18]. Более того, как отмечает В. В. Гудаков, после разгрома 
ногайцев Суворовым, о чем также идет речь во второй главе рассматривае-
мого труда, «Степь опустела и теперь адыгские набеги значительно расши-
рили свою географию. Если раньше они зачастую довольствовались набега-
ми на ногайцев, то теперь адыги проскакивали «пустую» степь и вторгались 
в донскую этносферу и даже русскую (Воронежская губерния)». 

После нападений на новые укрепления последовал разгром «фрон-
ды» в Кабарде в 1779 г. Здесь нужно сделать следующее примечание. Де-
ло было не только в недовольстве кабардинской элиты политикой России 
и непризнании ее верховенства, исходя из традиционных притязаний ка-
бардинских верхов на преобладание в центральной части Северного Кав-
каза, что расценивается Ю. В. Приймаком и Б. В. Виноградовым, как ка-
бардинская экспансия [20]. Князья Кабарды и впоследствии не оставляли 
попыток вернуть земли, отобранные под российские укрепления, стре-
мясь получить их обратно в качестве награды за заслуги в русско-турец-
кой войне 1787–1791 гг. Но власти не пошли на это, понимая, что это оз-
начало бы стратегическое отступление России в регионе [21]. Они и далее 
последовательно вели политику, которая ниже, в III главе, характеризует-
ся как демонтирование сложившейся системы межэтнической иерархии 
на Центральном Кавказе во главе с Кабардой [22]*. Авторы правы в при-
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* По Ф.А. Озовой, в результате российско-османских договоров 1774, 1791 и 1829 гг.  
свершилась намеренная деполитизация Россией  понятий «Кабарда» и политичес-
ких субъектов западных черкесов (Озова Ф.А. Черкесия как часть восточного воп-
роса Екатерины II: модус «право на уступку» // Археология и этнология Северного 
Кавказа. Сборник научных трудов. Вып. 11. Нальчик: Редакционно-издательский от-
дел ИГИ КБНЦ РАН, 2021. С. 80–87).



48

водимой мысли, что политическая доминанта кабардинских князей была 
помножена на особенности их «вассально»-даннических отношений с со-
седними горскими народами, когда «вассалитет» закреплялся через при-
нятие ислама. Такая «связка» вела к еще большему распространению этой 
конфессии в регионе, что наталкивалось на политику российской адми-
нистрации по христианизации региона и укреплению здесь своего вли-
яния. Но вопрос в том, что за этим противоречием стояли внешние си-
лы. Ознакомление со свидетельствами европейских авторов XVIII в., ко-
торые посещали в этом столетии Северный Кавказ, указывает на то, что 
именно 1770-е гг. были своеобразным пусковым моментом в активиза-
ции антироссийского движения, так как в это десятилетие были достиг-
нуты важные подвижки в исламизации Кабарды, особенно, и прежде все-
го, ее верхов [23], шедшие с подачи Османской Порты. Она, терпя одно по-
ражение за другим на полях сражений, тем не менее, на идеологическом 
фронте выигрывала борьбу за влияние на умы немалой части северокав-
казцев, что стало особенно ясно к середине следующего, XIX столетия [24]. 
Усилия же России по христианизации горцев были значительно скромнее 
османских, она была терпима в целом по отношению к верованиям севе-
рокавказцев [25]. Более того, Ю. В.   Приймак и Б. В. Виноградов небезосно-
вательно утверждают, что Россия не стремилась христианизовать испове-
довавших ислам, т. е. не занималась прозелитизмом [26]. Впрочем, были и 
иные причины того, что христианство проиграло идеологическую борьбу 
за влияние на автохтонов Северного Кавказа [27]. Но рассматривать их не 
входит в задачи данной статьи.

Возвращаясь же к иным аспектам социально-политических отноше-
ний между Россией и горцами, нужно сказать, что авторы предприняли не-
мало плодотворных усилий для анализа разных составляющих той кар-
тины, которая складывалась в регионе во второй половине XVIII  в., и тре-
бовавших к себе пристального внимания, посильного и весьма трезвого 
регулирования со стороны российских властей, которые, однако, далеко не 
всегда учитывали местные реалии по причине незнания таковых. Так, ком-
ментируя попытку Г. А. Потемкина (ордер от 1.07.1784 г.) опереться на соци-
альные верхи северокавказских обществ и приобщении их к российскому 
дворянству, авторы весьма скрупулезно и со знанием предмета показыва-
ют причины неудачи этой инициативы, которая, имея важные интеграци-
онные интенции, «провисала» из-за специфики социального развития гор-
ских обществ и характера «горского феодализма». Или взять важную и, в 
принципе, перспективную, попытку российской администрации создать 
местные горские иррегулярные воинские формирования, милицию. В бу-
дущем, уже в веке XIX-м, властям удалось добиться определенных успехов 
на этой стезе [28]. Однако в XVIII в. эта инициатива по ряду причин (встре-
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чавшихся, впрочем, и позднее) встретила большие трудности, препариро-
ванные авторами в рассматриваемой работе. Не можем не согласиться и с 
оценками авторов в части их отрицания того утверждения некоторых кол-
лег-историков, что своими набегами горцы стремились остановить колони-
зацию северокавказских земель. Подобное заключение можно встретить и 
по отношению к действиям крымцев в XVI – первой половине XVIII в., ко-
торые были не просто «традиционными грабежами», но попыткой остано-
вить русскую колонизацию [29]. Список подобных аспектов 2 главы можно 
было бы легко продолжить. Но мы, не имея возможности столь подробно 
разбирать монографию указанных авторов, ограничимся, пожалуй, сами 
важными моментами. А именно теми, в которых исследователями снова и 
снова подчеркивается осторожность, осмотрительность и реализм полити-
ки Екатерины II на северокавказском направлении, в чем видится прямая 
преемственность с позицией еще по «крымскому вопросу». Это вырази-
лось, например, в том, что Россия отказалась от подданства «закубанцев», 
причины которого авторы трактуют со знанием дела (главное здесь в том, 
что империя не имела реальных возможностей в то время удержать и осво-
ить все северокавказское пространство) [30]. Или взять Указ Екатерины  II 
от 2.02.1792, в котором прозвучали знаменитые и знаковые слова: «... не 
единой силой оружия предлежит побеждать народы, в неприступных горах 
живущие..., но паче правосудием и справедливостью нужно приобретать 
их к себе доверенность, кротостью смячать, выигрывать сердца и приучать 
их больше общаться с русскими». То же самое следует сказать о 23-м параг-
рафе рескрипта Екатерины II от 10.02. 1796 на имя В. А. Зубова, данного пе-
ред Персидским походом: «Образовать бытие каждого, дабы положить ко-
нец междоусобицам, доселе от притязаний проистекавших...» и пр. Нельзя 
не согласиться с авторами в том, что подобные подходы невозможно ква-
лифицировать как «колониальную экспансию». И  это при том, что такая ос-
торожность и великодушие понимались горцами (особенно условия Ясско-
го мира) с точки зрения их традиционного менталитета как «слабость» и 
свидетельство того, что «повелитель правоверных», т. е. турецкий султан, 
по прежнему сильнее [31], и не могли в то время (впрочем, и позднее) до-
бавить «лавров» российскому правительству. 

В главе III рассматриваются внешне- и внутриполитические обстоя-
тельства российско-горского взаимодействия в эпоху императора Павла I. 
Таковая была характерна важными поисками новых идей решения севе-
рокавказских проблем очередным самодержцем всероссийским, среди ко-
торых магистральной на тот момент была идея пророссийской федерации 
горских владетелей. Она указывала на стремление к наименьшему приме-
нению силы и желание стабилизировать status quo на Северном Кавказе, с 
фиксацией границы по Кубани и Тереку и стремлением удерживать горцев 
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в «кротости и повиновении ласкою». Очень показательно было решение 
Павла I назначать к горцам приставами не военных, но гражданских людей 
из коллегии иностранных дел. Авторы трактуют такие инициативы россий-
ского императора (развивая положения более ранних работ Б. В.  Виногра-
дова) как «вассальную зависимость», если вспомнить то, что этот царь ви-
дел статус северокавказских народов более вассальным, чем подданничес-
ким [32]. Среди уже знакомых и вполне очевидных для нас характеристик, 
в том числе, указания на издержки «вассального» видения кавказских дел 
(«сеньоров» не грабят), которые вновь указывают на сдержанность поли-
тики Петербурга на кавказском направлении в конце XVIII  в., есть и такие, 
которые вызывают желание дать более развернутые комментарии. Напри-
мер, авторы правильно указывают на то, что конфессиональный фактор 
подпитывал набеги в российские пределы, но на исследуемый момент, в 
самом деле, нельзя сводить российско-горские взаимоотношения к «му-
сульманскому повстанчеству». Мы бы обратили внимание на утверждение 
специалистов, что исламский фактор не являлся в то время самодостаточ-
ным явлением, а «наслаивался на особенности горского традиционного ук-
лада по части (вот тут, видимо, в текст книги вкралась опечатка. — Авт.) 
освещения [33] (надо — освящения) набеговой экспансии, придания ей ан-
тироссийской, антихристианской направленности». Полагаем, что здесь 
следует уточнить: подобное освящение в то время еще не было идеологи-
чески отработанным для всего северокавказского ареала в связи с тем, что 
не весь он был тогда реально исламизирован. Впрочем, обращение к пе-
риоду первой половины – середины XIX в. показывает, что идеи газавата 
и позднее выполняли скорее политическую, нежели идеологическую роль, 
в особенности среди западных адыгов, среди которых еще в 30 – начале  
60-х гг. XIX в. еще присутствовал специфический «микст» ислама, полите-
изма и магизма в духе патриархально-крестьянской ереси [34]. Небезынте-
ресно и то, что в такой уже вполне прочно исламизированной части севе-
рокавказского региона, как Кабарда, шариатское движение набрало такую 
серьезную высоту и самодовлеющую силу, что его участники уже не при-
нимали во внимание перемены в российской политике, например, павлов-
ский рескрипт 1800 г., признававший «более вассальное, чем подданничес-
кое положение горских народов» [35]. Их не устраивала российская доми-
нанта в принципе.

Весьма интересно рассуждение исследователей о том, почему адыги 
не признавали себя подданными Османской империи: авторы склоняют-
ся к тому, что у них не было собственных институтов государственности 
власти и неимения традиции интеграции в государственную систему уп-
равления. И на это со всей очевидностью указывает неудача историческо-
го эксперимента с возникновением предгосударственных структур у ады-
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гов в XIX в., вершиной которого был Черкесский меджлис 1861–1963 гг. 
[36] Но не менее важно здесь другое: почему сами османы не стремились 
установить свою полномасштабную власть в Закубанье и Восточном При-
черноморье, хотя располагали рядом средств немалого влияния на мест-
ное население, что особенно хорошо показано в монографии Ю. В. Прий-
мака [37]. На наш взгляд, такое положение устраивало обе стороны. Адыги 
не желали терпеть над собой гнета госструктур, к которому не были гото-
вы (об этом ярко говорит то, что они сделали с учреждениями наиба Ша-
миля Мухаммед-Амина после поражения России в Крымской войне) [38]. 
Со своей стороны, османы прекрасно это понимали, и вовсе не собирались 
вести свою «Кавказскую войну», инспирируя адыгов (в чем туркам помо-
гали их английские друзья — Спенсер и КО) против России. В свою оче-
редь, адыги, укрываясь в тех или иных случаях, за «широкой турецкой спи-
ной», полностью отрицали верховенство османов и отсутствие у них права 
распоряжаться судьбой черкесов (как было после Адрианопольского мира 
1829 г.). Очень удобная позиция.

В главе IV Ю. В. Приймаком и Б. В. Виноградовым кратко отслежены 
реалии и проблемы российского Северного Кавказа в начале XIX в. Вкрат-
це их можно свести к следующему. Опыт российских главнокомандующих 
на Кавказе доермоловской эпохи показывает, в лучшем случае, нащупыва-
ние путей и мер решения местных проблем в ситуации, когда подданство 
горских народов имело, и это одна из наиболее важных констатаций как 
данной главы, так и работы в целом, опирающаяся на авторские наработ-
ки более раннего времени, «наружный» характер [39], а сами горцы явля-
лись «внешними» подданными Империи [40]. Начальствующие на Кавказе 
все чаще использовали силовые меры воздействия, хотя на примере ана-
лиза политики П. Д. Цицианова, авторы показывают, что это было отнюдь 
не «улицей с односторонним движением», но подразумевало «постепен-
ность и долговременность в корректировке» того же кабардинского тради-
ционного уклада. Взимание указанным администратором даней с горских 
владельцев расценивается авторами как проявление попытки налогообло-
жения. И это представляется нам одним из первых экспериментов россий-
ских властей, которые продолжились и в XIX в., [41] что имело важное зна-
чение для будущего (cм. предыдущую статью) [42]. Одновременно в главе 
упоминается факт приведения ногайским приставом Султаном Менгли-
Гиреем к присяге ногайцев в 1811 г. Этот эпизод, однако, весьма много-
значителен с точки зрения усилий отдельных местных владельцев, сторон-
ников пророссийской ориентации. Подвижническая деятельность ген.-м. 
Менгли-Гирея как пример мирного и заинтересованного интегрирования 
одного из кочевых народов Предкавказья в состав Российского государства 
ярким представителем династии Гиреев, воплощавшим, по сути, принци-
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пы «российскости», обстоятельно показана в одной из упоминавшихся вы-
ше монографий З. Б. Кипкеевой [43].

Помимо «репрессалий», российские власти нередко прибегали к по-
литике «ласканий» [44], однако она давала ощущение горцам «бессилия» 
властей и стимулировала их набеговую деятельность. При этом авторы не 
только указывают на уже ранее подмеченную особенность отношения гор-
цев к своим присягам российскому государству (формула «права без обя-
занностей»), но верно подмечают то, что среди горцев, конкретно, чечен-
цев, были пророссийски настроенные старшины, готовые служить России, 
но не способные контролировать своих соплеменников. Эта историческая 
ситуация повторится не раз много позднее — как, например, в неурядицах 
периода гражданской войны в России [45], так и в начале 1990-х гг., во вре-
мя известных «чеченских» событий [46].

Иными словами, в российско-горских отношениях все больше накап-
ливались весьма противоречивые, а то и откровенно тупиковые ситуации, 
когда власти были поставлены перед трудным выбором, и будущее показа-
ло, что они все чаще предпочитали «непопулярные» решения. И причиной 
их была не только непокорность горцев и их неуемное молодечество, без-
удержное удальство, с одной стороны, и непонимание местной специфи-
ки российской стороной, среди деятелей которой попадались и просто рав-
нодушные к этой специфике бюрократы, с другой, столько драматическое 
несоответствие уровней социополитического развития. Предстояло прой-
ти ряд переходных периодов и форм взаимодействия на пути взаимного 
узнавания и трудного притирания, вызвавших массу перипетий и жертв, и 
не вполне завершившихся и сегодня.

В Заключении работы авторы подводят итоги своего исследования. 
Оно представляется нам ценным опытом изучения взаимодействия (и 
взаимовоздействия) Большой России и мира горцев. Наш обзор затронул 
отнюдь не все аспекты этой многоплановой работы, но преимуществен-
но касался тех из них, которые мы смогли посильно прокомментировать.
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In this article, S.L. Dudarev notes the most important aspects of the 
monograph by B.V. Vinogradov and Yu.V. Priymak, covering the pe-
culiarities of the policy of the Russian state in relation to the Crime-
an Khanate and the issue of its division between Russia and the Ot-
toman Empire. The authors again emphasize that the seizure of 
Crimea by Russia was the real content of the so-called “Greek proj-
ect” of Catherine II. However, the liquidation of the Crimean Khan-
ate led to an aggravation of relations between Russia and Kabarda, 
which considered itself a hegemon in the central part of the North 
Caucasus. The authors showed what system of measures the Rus-
sian authorities used to dismantle the system of interethnic hier-
archy built by the Kabardian princes in this part of the region. They 
demonstrated the prudent and cautious policy of the Russian au-
thorities in the North Caucasus, which pursued the goal of gradu-
ally strengthening their positions, acting in a spirit far from what 
is called “colonial expansion.” B.V. Vinogradov and Yu.V. Priymak 
highlighted the specifics of Russia’s actions at that time, which de-
veloped in the logic of cyclicality, within which repressions against 
the highlanders were replaced by a system of preferences, or “ca-
ressing”. The authors showed that in the Russian-mountainous re-
lations more and more contradictory, if not frankly deadlock, sit-
uations were accumulating, when the authorities were faced with 
difficult choices, and the future showed that they increasingly pre-
ferred “unpopular” solutions. And the reason for them was not on-
ly the rebelliousness of the highlanders and their unbridled dar-
ing, on the one hand, and the lack of understanding of the local 
specifics by the Russian side, among whose leaders there were bu-
reaucrats who were simply indifferent to this specifics, on the oth-
er hand, there was so much a dramatic discrepancy between the 
levels of sociopolitical development. A number of transition peri-
ods and forms of interaction had to go through on the way of mu-
tual recognition and difficult grinding, which caused a lot of vi-
cissitudes and sacrifices, and are not fully completed even today.
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В 2017 г. вышла в свет монография известного истори-
ка-кавказоведа З. Б.  Кипкеевой «Потомки Чингизхана в 
истории Северного Кавказа XVIII–XIX вв.» [1]. В центре 
внимания исследователя находится судьба Султанов Ги-
реев, феномен которых был результатом инфильтрации 
представителей крымско-татарской знати, ведшей свою 
генеалогию от знаменитого завоевателя Чингизхана, 
в среду северокавказских народов. Важность рассмот-
рения опыта взаимодействия Гиреев с горской средой, 
а затем и Российской империей очевидна. Принципи-
ально важно отметить то, что З. Б.  Кипкеева стремится 
осветить различные модели, исторически сложившие 
в сфере такого взаимодействия. Она, с одной стороны, 
указывает на интеграцию крымско-татарских ханов в 
северокавказские социумы и стремление установить 
диалог Крыма с горцами не только с помощью силовых 
факторов: военных походов, сбора дани, увода плен-
ных, но и через традиционные общественные институ-
ты, как-то: гостеприимство, аталычество, родственные 
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связи, харизму происхождения, и т. п. [2]. С другой, З. Б. Кипкеева прослежи-
вает процесс перехода Султанов на российскую службу, в ходе которого они, 
будучи авторитетной прослойкой в местном обществе, выступили в качест-
ве той социальной группы, которая способствовала мирной адаптации гор-
цев к российским порядкам, а также играла роль посредников между се-
верокавказцами и кавказской администрацией. Автор подчеркивает, что 
важной ролью Султанов было предотвращение пагубных последствий от 
резкого перехода кочевых общин к оседлому образу жизни и обеспечение 
земельными угодьями на постоянных местах жительства, качественного 
роста сферы жизнеобеспечения, развития хозяйственной отрасли и соци-
ального уклада, культурной жизни. Султаны использовали свои статусные 
ресурсы (административные позиции, элитное положение, влияние, связи 
и др.) в деле отстаивания прав подвластных этнических меньшинств перед 
чиновничьим произволом. Одновременно с этим, они своим личным при-
мером (образовательный аспект, общественно-просветительская деятель-
ность и т. п.) показывали соплеменникам и единоверцам перспективность 
культурной интеграции в рамках российского общества [3].

Однако путь к государственному единству был весьма непрост, а то и 
откровенно тяжел. Гиреи, как и северокавказские народы, далеко не сразу 
избрали пророссийскую ориентацию, чему предшествовал ряд политичес-
ких событий, которые были обусловлены как социально-экономическим и 
политическим развитием местного населения, так и геополитической си-
туацией на Кавказе и Юге Восточной Европы.

В I и II главах автор стремится продемонстрировать сложнейшие по-
литические коллизии, происходившие на Юге Восточной Европы, а также 
в Предкавказье в конце XVII–XVIII в. и связанные с противоборством та-
ких основных игроков, как Российское государство, Османская империя и 
Крымское ханство, в котором использовались силы различных кочевых на-
родов, в том числе, ногайцев и калмыков, а также их оседлых соседей (за-
падные адыги, кабардинцы). При этом главным фигурантам было очень 
важно сохранять контроль над массами степняков и кавказцев, ориента-
ция которых часто колебалась между главными сторонами шедшей игры. 
По существу, велись демографические войны, целью которых было осла-
бить человеческий потенциал союзников противостоящих лагерей, увлека-
емых на ту или иную сторону, а также обозначить свое присутствие там, 
где прямое помещение крепостей, войск и т. д. было временно невозможно. 
Стремление Российского государства привлечь в подданство народы, живу-
щие в указанных регионах, было, мотивировано расширением своего влия-
ния, а затем и непосредственного присутствия здесь. В своем исследовании 
З. Б. Кипкеева характеризует политику России на крымско-северокавказс-
ком театре, как экспансионистскую. По ее мнению, ханы Гиреи, как вассалы 
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Османской империи, пользовались ее покровительством и защитой от вне-
шних врагов, пока в конце XVII в. Россия «не начала активную военную эк-
спансию в южном направлении» [4]. Более того, историк полагает, что «на-
беги степняков были не просто «традиционными грабежами», но попыткой 
остановить русскую колонизацию» [5]. Крымскому же ханству было сужде-
но стать жертвой геополитических целей могущественных держав [6]. По-
пытка виктимологического освещения судеб Крымского ханства как-то не 
вяжется с тем, что до конца XVII в. (когда царевна Софья попыталась, на-
конец, хотя и безуспешно, переломить печальную традицию разоритель-
ных ханских «поминок») это государственное образование на протяжении 
многих десятилетий безнаказанно разоряло территории юга Восточной Ев-
ропы, в том числе, русские. Выходит, в Крыму предвидели будущую утрату 
независимости? Результатом таких «попыток сдерживания экспансии» был 
угон в рабство 3 млн чел в XVI–XVII вв., доводивший южнорусские земли до 
полного обезлюдения. Да и в XVIII в. в Крым ежегодно угонялось 4 тыс. чел. 
(данные А. И. Фурсова). Их потом массово продавали на Восток. Например, 
в начале XVIII в. из Крыма вывозилось до 20 тыс. рабов. Одновременно в хо-
зяйствах Крымского полуострова использовался труд 55–60 тыс. пленных 
славян, грузин, валахов и молдаван, абхазов, адыгов, венгров [7]. «Сдержи-
вание» было очень прибыльно! Никакое вменяемое государство, тем более, 
империя, с такой практикой вечно мириться не могло. 

В главе II З. Б. Кипкеева убедительно демонстрирует дипломатические 
маневры Российского государства по урегулированию «крымской пробле-
мы», рассмотрение которых завершаются ею констатацией ранее сделан-
ного интересного вывода о фактическом разделе Крымского ханства в 1783 
г. между Россией и Османской империей [8]. Это положение подтвержда-
ется недавними заключениями историков-кавказоведов Б. В. Виноградова 
и Ю. В. Приймака [9]. Тем не менее, нельзя не указать на то, что квалифи-
цированный анализ ученого мог бы выиграть еще больше от привлечения 
рассуждений того же Ю. В. Приймака о том, что известный «греческий про-
ект» Екатерины II был дипломатическим прикрытием блестящей многохо-
довой операции по присоединению Крымского ханства [10], детали кото-
рой, в том числе и роль в «играх престолов» последнего хана Шагин-Гирея 
[11], недавно были вновь освещены названными специалистами. Заслужи-
вает особого внимания личностный аспект восприятия новых политичес-
ких реалий Чингизидами в ситуации нарастающего присутствия России в 
Причерноморье и на Северном Кавказе. З. Б. Кипкеева выразительно харак-
теризует деятельность султана Бахты-Гирея, сераскира Кубанской орды. Он 
аттестуется ей как яркий и непримиримый сторонник «неотвратимой экс-
пансии» империй, выбравший путь борьбы с ними и отстаивание незави-
симости кочевых народов Азово-Каспийского междуморья вместо выгод-
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ной службы одной из сторон и павший на нем. Облегчение, которое испы-
тали от его гибели в Петербурге, Стамбуле и Бахчисарае, показывает, что 
время таких «бунтарей» и «романтиков» набегов, данничества и пленопро-
давства, путавших карты державам, ведшим сложную и многоступенчатую 
борьбу между собой за влияние на просторах Причерноморья и Предкав-
казья, проходило. Не менее показательна по-своему судьба и Шагин-Гирея, 
который был, до поры, до времени, послушным ставленником Российской 
империи. Но когда его отстранили от крымского престола после присоеди-
нения Крымского ханства к России, то Шагин-Гирей стал «детонатором» 
протеста против планов российского правительства (имеется в виду пере-
селение ногайцев в приуральские степи) [12]. Нечто подобное случилось и 
позже, после присоединения Грузии к России, причем добровольного, ког-
да часть грузинской правящей верхушки (брат Георгия XII Александр и не-
которые другие царевичи) не смогла смириться с потерей прав на царство 
и пыталась поднять антироссийские мятежи, в том числе на Северном Кав-
казе [13]. Понадобились годы, чтобы в среде Чингизидов-Гиреев появились 
те, кто стал убежденными сторонниками сближения с Россией. 

Важным моментом в процессе российской адаптации Гиреев был отме-
чаемый автором в III главе указ Екатерины II от 22.02.1784 г., который позво-
лил «князьям и мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами Рос-
сийского дворянства». Султанов как родственников крымских ханов в России 
«почитали за князей, а мурз татарских — за дворян», что было закреплено 
соответствующими указами Военной и Иностранной коллегий, а также Се-
ната [14]. Однако складывание пророссийской ориентации шло сложными и 
противоречивыми путями, что хорошо показано З. Б. Кипкеевой на примере 
старшего брата Шагин-Гирея, Батыра (Бахты)-Гирея и его сына. Они, находясь 
на российской службе, один за другим переметнулись на турецкую сторону. 
Подобные колебания испытывали и другие Султаны, например, Арслан-Ги-
рей и его сын Менгли-Гирей, так что кавказская администрация предпочита-
ла отправлять своих «неустойчивых» подданных (конкретно, Менгли-Гирея 
и его узденей) накануне крупных военно-политических событий подальше 
от их предполагаемого места действия (с Кубани в Новороссию) [15]. 

Еще более драматичными были судьбы рядовых представителей ко-
чевых племен, прежде всего, ногайцев, которых российские военные власти 
и военачальники (например, А. В. Суворов) стремились переселить с Кубани 
на Волгу и в ставропольские степи, имея в виду перспективы последующей 
крестьянско-казачьей колонизации. Процесс взаимодействия кочевников и 
России весьма наглядно продемонстрирован З. Б. Кипкеевой с большим со-
чувствием к степным народам, которые подвергались как перемещениям, 
так и принудительной седентаризации. Исследователь, осуждая жесткие (и 
жестокие) силовые действия империи, сопровождавшиеся коренной и тя-
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желой ломкой быта кочевников, в то же время обнаруживает и понимание 
стоящих перед Россией задач освоения края. Аргентинский президент Хуан 
Баутиста Альберди (1810–1884) недаром говорил: «Править — значит засе-
лять». Прочное освоение Российским государством территории Предкавка-
зья было невозможно без поселения здесь казаков, крестьян, мещан. Это вы-
зывало понятное недовольство и опасения, как кочевников, так и горцев, но 
другого пути у властей не было. Нынешнее же неуклонное вымывание рус-
ского (и вообще славянского) населения с территории Северного Кавказа, 
иными словами, дерусификация [16], ведет к подрыву позиций российской 
государственности, в виду того, что эпонимная нация не может быть сведе-
на на местах только к символическому присутствию. С другой стороны, уче-
ный фактически позиционирует и то, что благодаря директивно-силовым 
методам, например, в Пятигорье произошли значительные смешивания 
ногайских родов — каспулатовцев, кипчаков, едисанцев и мн. др. Это поз-
воляет нам сделать вывод о том, что шла этническая консолидация, ведшая 
к формированию единой ногайской народности (а в будущем — и нации). 
З. Б.  Кипкеева показывает и то, как власти неуклонно вели дело к зависи-
мости ногайцев и абазин от товарного обмена внутри российских пределов, 
для чего жестко пресекались связи с турецкими рынками на Черноморском 
побережье [17]. Эту задачу хорошо понимали тогда не только те российс-
кие авторы, которые отражали точку зрения правительства (С. М. Броневс-
кий) [18], но и передовая русская интеллигенция в лице А. С. Пушкина [19]. 

Однако преобразования в сфере быта ногайцев (как и ряда горских 
народов), к большому сожалению, не обходились без злоупотреблений не-
добросовестных чиновников. Разоблачая их, З. Б. Кипкеева одновременно 
показывает, что люди, которым было поручено командование на Кавказе 
(например, ген.-л. П. Д. Цицианов), видели корыстные устремления деяте-
лей вроде бештовского пристава Корнилова и предлагали меры по улуч-
шению управления на местах. Государю Императору Александру I на роль 
военного начальника «бештовских» народов Цициановым был предложен 
ген.-м. Султан Менгли-Гирей, сын кубанского сераскира Арслан-Гирея. По-
казательно, что от него требовалось российскими властями: надзирать за 
подопечными и пресекать случаи хищничества, привлекать к оседлому об-
разу жизни, стараться привлечь к военной службе. Ни о каких налогах, по-
борах, смене религии и введению рекрутства, как видим, речи не шло [20].

Страницы монографии З. Б. Кипкеевой, посвященные деятельнос-
ти Султана Менгли-Гирея (глава IV), являются одними из наиболее ярких, 
интересных и удачных в рассматриваемой монографии. Ей удалось разно-
сторонне показать многогранную и сложную деятельность Менгли-Гирея, 
который искусно и с большим знанием дела маневрировал между своими 
соплеменниками и российской администрацией. Он старался всеми мера-
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ми смягчить обрушившиеся на первых судьбоносные и очень болезненные 
перемены для их традиционного образа жизни и донести до второй нужды 
и проблемы своих подопечных. Так, отмечает исследователь, «Менгли-Ги-
рей, пользовавшийся доверием правительства, являлся серьёзным против-
ником в земельных спорах и, надо сказать, главнокомандующий Ртищев 
часто принимал его сторону». Жители вверенного Менгли-Гирею при-
ставства стали мирными подданными Российской империи, хозяйствен-
ные занятия которых вписывались в экономическую жизнь Центрального 
Предкавказья. Большую роль сыграл этот Султан и в продолжавшихся «де-
мографических войнах». Так, он совершенно мирным путем, с помощью 
переговоров, убеждения, религиозного мусульманского фактора, исполь-
зуя и личный пример, переселив на российскую сторону свою мать и бра-
тьев, вывел из Закубанья тысячи ногайцев и абазин, которые были поме-
щены на свои прежние места. Этим Менгли-Гирей сильно отличался от во-
енных экспедиций ген. Глазенапа. Во время российских военных вылазок в 
Закубанье его присутствие в войсках олицетворяло мусульманскую состав-
ляющую в российской армии, лояльную правительству.

Впрочем, тут нельзя не отметить и то, что российская администрация 
видела его дипломатический потенциал, и использовала таковой, в чем со-
стоит ее заслуга. Ведь если бы в ней все мыслили, как Глазенап, то горцев 
и ногайцев бы не осталось вовсе. Однако не все военные администраторы, 
распоряжавшиеся на Линии, сумели должным образом оценить деятель-
ность Менгли-Гирея. Ген. Портнягин отставил его от должности, что тут же 
вызвало бегство значительных масс ногайцев за Кубань — Менгли-Гирей 
был гарантом их положения, и его устранение дестабилизировало положе-
ние на Кавказской линии. 

Автор отмечает, что Менгли-Гирей видел «действительные причи-
ны нападения закубанцев и чеченцев», которые являлись местью и вели к 
огромным жертвам на Кавказской линии и по дороге в Грузию [21], в жес-
токости и беззаконии российских властей. В самом деле, злоупотребления 
тех или иных военных и гражданских чиновников, которые нередко про-
воцировали сопротивление горцев, были хорошо известным явлением на 
Кавказе, что признавали не только местные российские администраторы, и 
стремились выправить положение [22], но и сам император Николай I [23]. 
Но, как минимум, не меньшую роль в обострении обстановки играли и дру-
гие причины, имевшие корни в горской среде: социокультурные, менталь-
ные, экономические  (особенности социализации,  связанные с набеговой 
деятельностью, традиции молодечества, доминирование военных доблес-
тей в общественном сознании и т. п.).  Приход на Кавказ в качестве глав-
ноуправляющего А. П. Ермолова, освещаемый автором монографии в главе 
V, явился знаковым для истории российско-северокавказских отношений. 
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З. Б.  Кипкеева описывает деятельность этого известного военного и адми-
нистратора, в целом, с точки зрения усиления репрессивной составляю-
щей по отношению к местным народам, что, по мнению ряда историков, 
привело к «Кавказской войне». В новой исторической ситуации миротво-
рец Менг ли-Гирей был уже не нужен... Необходимо, однако, отдельно отме-
тить то, что смена парадигмы отношений между Россией и горцами вовсе 
не была произвольной и зависевшей от одного лишь желания или тех или 
иных личностных качеств названного героя войны 1812 г. Приход Ермолова 
означал прекращение «политики ласканий» (термин XVIII в.), которая прак-
тиковалась при Ртищеве [24], и возвращение к «репрессалиям». Подобная 
перемена отражает известное циклическое явление в истории Северного 
Кавказа. Ныне мы переживает новую фазу в «политике ласканий», наибо-
лее осязаемо наблюдаемую в отношении Центра к Чеченской республике. 

Еще одной важной составляющей исследовательского анализа автора 
является положение карачаевского народа в новой для него исторической 
ситуации. В главе VI З. Б. Кипкеева останавливается на стратегическом по-
ложении Карачая, находившегося в сложной ситуации между Россией и Ос-
манской империей и, в конце концов, покоренного российскими войсками 
под командованием ген. Еммануэля. Примечательно, что местное население 
длительное время не принимало участия в прямых враждебных действиях 
против российской стороны. Несмотря на ожесточенное сопротивление ка-
рачаевцев и немалые жертвы с обеих сторон, Еммануэль проявил уважение к 
противнику, не позволив войскам разорять его селения. Условия покорения 
не были тяжелыми. Как отмечает З. Б. Кипкеева, карачаевцы не облагались 
податями, а что касается повинностей, то они брали обязательство выстав-
лять определённое число хорошо вооружённых всадников на время экспе-
диций и давать подводы за условленную плату. В залог верности князья вы-
дали аманатов, а также обещали не давать у себя убежища абрекам и бегле-
цам, не пропускать через свои земли «неприятельские партии» и извещать 
об их сборах русское начальство. В этой же главе исследователь повествует о 
кончине Султана Менгли-Гирея, подводя итоги его по сбережению ногайс-
кого народа. Ученый совершенно справедливо ставит его в ряд выдающих-
ся личностей северокавказской истории, которые персональным примером 
обеспечивали интеграцию местных народов в общее пространство империи, 
«формированию, — как выразилась З. Б.  Кипкеева, — причастности и «вклю-
ченности» в российский мир». Однако имперская бюрократическая система 
управления, как полагает историк, не смогла в полной мере реализовать и 
использовать миротворческий и организационный потенциал таких офице-
ров, как Менгли-Гирей и избежать трагедий «Кавказской войны». К тому же, 
те или иные ее представители на местах демонстрировали откровенное не-
уважение к этим людям, несмотря на их положение, звания и пр. Эти мысли 
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пронизывают и характеристику автором деятельности 
других Султанов Гиреев на Северном Кавказе, например, 
ген.-м. Азамат-Гирея, Хан-Гирея и Казы-Гирея (главы VII 
и IX). В  то же время, З. Б. Кипкеева отмечает роль рос-
сийских властей в формировании прослойки преданной 
России военной, чиновничьей и творческой интеллиген-
ции, которая формировалась через службу в Кавказском 
горском полуэскадроне и иных соответствующих струк-
турах, выполнявших роль «кузницы кадров». Ее выпуск-
ники, как верно подчеркнуто автором, стремились «поз-
накомить Россию с культурой и психологией своих на-
родов, примирить два враждебных мира через осознание 
единого пути в будущее» (выделено нами. — С.Д.) [26]. 

В работе З. Б. Кипкеевой встречаются и характе-
ристики других персоналий, сыгравших определен-
ную роль в северокавказской истории, но, с точки зре-
ния автора, со знаком минус. Например, в V главе поме-
щен краткий очерк, посвященный личности известного 
российского кавказского военачальника кабардинско-
го происхождения князя Ф. А. Бековича-Черкасского. 
Автор описывает князя только как верно служившего 
царским властям и принимавшего участие в каратель-
ных акциях против горцев, за что имевшего награды 
от командования. Когда его личность была в свое вре-
мя столь же односторонне освещена В.С. Толстым, то 
это можно оправдать тем, что этот ссыльный декабрист 
тогда многого не знал о предмете своего описания или 
не сумел понять его [27]. Но мы-то сегодня знаем о кня-
зе Ф. А.  Черкасском, одном из видных северокавказских 
просветителей (!), намного больше [28]. Когда З. Б. Кип-
кеева ниже описывает другую фигуру из плеяды этих 
просветителей [29], Султана Казы-Гирея, то приводит 
мнение о нем В. Б.  Виноградова, который полагал, что 
в работах Казы-Гирея можно видеть предвидение горо-
да Майкопа [30]. Между тем, нужно сказать о том, что 
Ф. А.  Бекович прямо писал об основании города у Наль-
чикской крепости, для знакомства кабардинцев с осед-
лостью и роскошью, развивая интересные урбанизаци-
онные идеи, которые должны были иметь далеко иду-
щие социальные, культурные и т. п. последствия [31]. 
Приходится констатировать, что одна из генеральных 
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идей интеграции горцев с Россией не получила на этом конкретном при-
мере должной репрезентации.

В данном отзыве невозможно подробно описать все разнообразно 
охарактеризованные автором стороны деятельности Султанов Гиреев, ко-
торые выполняли свою немаловажную роль арбитров, посредников и при-
мирителей между российскими властями и ногайско-адыгским населением 
(причем, при участии и других компетентных представителей российских 
военных; например офицер Генштаба Ф. Ф.  Торнау вместе с Азамат-Гиреем 
вернули на Куму беглых абазинских князей Лоовых). Но нельзя не упомя-
нуть о том, что Султаны выступали и хранителями адатов (глава VIII), ко-
торые играли роль противовеса шариату, использовавшемуся имамом Ша-
милем и его представителями на Северо-Западном Кавказе (прежде всего, 
наибом Мухаммед-Амином) для утверждения новых социально-полити-
ческих структур и идеологии мюридизма, которые, в известном смысле, 
подрывали российские планы обустройства западной части Кавказа [32]. 
Адаты играли огромную роль в жизни горцев. Недаром сам имам Шамиль 
говорил, что скорее горец откажется от ислама, чем от своего обычая. Но 
альтернативная роль адатов в деле борьбы с шариатом в качестве некоего 
«позитива» для российских властей была кажущейся. З. Б.  Кипкеева спра-
ведливо отмечает, что использование адатов, было очевидным шагом на-
зад как по сравнению с шариатом, так и с российским законодательством 
[33]. Такая позиция властей объясняется их опасениями по части отрица-
тельного влияния шариата на горцев. В той же главе VIII автор приводит 
показательную историю с преследованием властями проповедников, при-
бывших в кумские аулы, в том числе из Турции (Мегмет Мустафа). Следов 
их «подрывной деятельности» найдено не было, но шейхи были высла-
ны. Исследователь неоднократно отмечает, что власти ни в коем случае не 
преследовали цель гонений на ислам, руководствуясь лишь целью не до-
пустить влияния тариката и мюридизма. Тем не менее, опасения властей 
по части результатов деятельности тех или иных проповедников в горс-
кой среде были далеко небеспочвенными, о чем говорят свидетельства ос-
ведомленных современников [34]. Впрочем, впоследствии российские ав-
торы (К. Ф. Сталь, Р. А. Фадеев) [35] по-достоинству оценили мюридизм и 
имамат, как подготовку горцев к восприятию власти России, их «дисцип-
линизации» в государственном духе. Мы убеждены в том, что слабая ша-
риатизация (и исламизация в целом!) горцев Северо-Западного Кавказа, 
неподготовленность к восприятию державных порядков и установлений 
была одной из важных причин их эмиграции в Османскую империю [36]. 

Со своей стороны, З. Б. Кипкеева в заключительных главах моногра-
фии (IX–X) стремится доказать, что к числу основных побудительных при-
чин к отъезду за море, была растущая утрата местными жителями их зе-
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мель и угодий, в связи с расселением в крае крестьянского и казачьего на-
селения. При этом справедливо отмечается, что та землеустроительная 
модель, которой руководствовались власти, когда, скажем, владельцы ау-
лов переселялись в Верхнекубанское приставство, где получали землю на-
ряду с царскими чиновниками, была наиболее пригодной для Российской 
империи, где господствовал классовый подход. 

В то же время, причина переселения была не только в нехватке зем-
ли для простых горцев и отдаваемого властями в земельном вопросе пред-
почтения социальным верхам. Исследователь указывает: «Как видим, рос-
сийское присутствие охватывало далеко не все места даже в пределах мир-
ной Кавказской области, чем и пытались воспользоваться владельцы, уводя 
свои аулы подальше от тягостного надзора, обременительных повиннос-
тей и поборов приставов, а главным образом из-за изъятия у них лучших 
земель» [37]. Иными словами, распространение российского администра-
тивного контроля, все той же «дисциплинизации» в духе имперских поряд-
ков, вызывали стремление автохтонов уйти из-под них. Однако шедшее из 
Центра «огосударствление» вовсе не выглядело слепым желанием прави-
тельства навязать его всем подряд, без учета тех или иных особенностей. 
З. Б. Кипкеева объективно констатирует, что мусульманским народам влас-
ти заменили обязательную военную службу специальным налогом, а воен-
ную карьеру оставили на добровольных началах для высших сословий [38].

В целом, автор взвешенно освещает процессы расселения казачье-
го населения на изучаемой им территории, указывая как на то, что «дон-
ские казаки сопротивлялись как могли переселению на Северо-Западный 
Кавказ, оно было таким же «добровольно-принудительным», как исход ме-
стных народов в Турцию» [39]. В этой же связи З. Б. Кипкеева делает один 
из наиболее принципиальных выводов своей работы, касающихся россий-
ской политики в центральной части Северного Кавказа: «Казачьи станицы, 
конечно, стеснили горцев, лишив их жизненно важных мест, но, надо при-
знать, свидетельств уничтожения селений и истребления местного населе-
ния при водворении казаков на территории современной Карачаево-Чер-
кесии нет» [40]. Одновременно, сказанное выше позволяет вновь говорить 
о том, что использование термина «мухаджиры» по отношению к пересе-
лявшимся в Османскую империю является очень спорным и условным [41]. 
В  период горского «мухаджирства» на территории Северного Кавказа не 
было препятствий для отправления мусульманского богослужения, прави-
тельство России таковых не создавало, тем более не было преследований на 
религиозной почве, против исповедующих ислам, напротив, все более ук-
реплялся и развивался феномен «российского ислама» [42]. Иное дело, что 
когда над Северным Кавказом установился российский суверенитет, а на 
территории региона стали утверждаться российские законодательные ус-
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тановления, то свыкнуться с ними горцам, не расставшимся еще с привыч-
ками и ментальностью эпохи «военной демократии», жившим на бытовом 
уровне по законам адата и шариата, было очень сложно, что еще долгое вре-
мя порождало (и порой вызывает и сегодня) конфликтные ситуации [43].

В заключительных главах монографии З. Б. Кипкеева приходит к выво-
ду, что в Кубанской области последние представители Султанов окончатель-
но потеряли «командную роль в общественно-политической жизни закубан-
ских народов» и вели частную жизнь. Этот факт исследователи (Кочекаев) 
объясняли «снижением их роли в политической жизни ногайского общества 
в связи с окончательным вхождением ногайского народа в состав России и 
установлением царской колониальной администрации на Северном Кавка-
зе». Постепенно они нивелировались с другими подданными своего уровня 
Российского государства, когда в «Списке лицам Туземного происхождения 
Баталпашинского уезда Кубанской области произведённым в офицер ские 
чины» (1874), в графе «из какого сословного происхождения» сословный ти-
тул Султанов превращён просто в фамилию, а сословие и национальность 
указаны не были [44]. Те или иные представители рода Гиреев (например, 
писатель Девлет Гиреев) вошли как составная часть в российскую, а затем 
и советскую интеллигенцию, что еще раз подчеркивает ее многокомпонен-
тный, многонациональный характер, а также генезис, шедший, по нашему 
убеждению, в соответствии с принципами «российскости» [45].

В «Заключении» автор емко подводит итоги своей монографии, пра-
вомерно делая акцент на важную роль Султанов, как части элиты этносов, 
среди которых они жили на Северном Кавказе, игравшей, по сути, роль 
«маяков» для своих народов, в деле выбора исторических судеб, что было 
крайне непросто в условиях геополитического противоборства между со-
бой могущественных держав, между которыми оказались северокавказцы. 
Те колебания, которые испытывали представители кавказской элиты, точно 
отмечают сложности и противоречия исторического выбора. Тем не менее, 
часть Султанов сделала его в пользу России, указав своим соплеменникам 
путь, на котором впоследствии реализовывались те или иные сценарии ин-
теграции представителей народов Северного Кавказа в российские струк-
туры, имевшей многообразные и плодотворные последствия для их вхож-
дения в социальное, политическое и культурное поле нового мира. Они бы-
ли проводниками для своих народов на этом пути, облегчая, по мере своих 
возможностей, их включение в сферу российской и европейской цивилиза-
ции, что, в конечном счете, дало возможность потомкам кочевников и жи-
телей гор выйти на совершенно новые уровни исторического развития и 
обрести принципиально иные перспективы движения на пути в будущее.

Работа З. Б. Кипкеевой является серьезным вкладом в заявленную ав-
тором тему. Указанные нами замечания являются отражением авторского 
взгляда рецензента на процессы, явления и персоналии северокавказской 
истории. 
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This article-review evaluates the monograph by the famous Cauca-
sian historian Z.B. Kipkeeva “Descendants of Genghis Khan in the 
history of the North Caucasus in the 18th–19th centuries”, pub-
lished in 2017 (Stavropol: NCFU Publishing House, 2017. 330 p.) 
The researcher focuses on the fate of Sultanov Gireyev, the phe-
nomenon of which was the result of the infiltration of representa-
tives of the Crimean Tatar nobility, which led its genealogy from 
the famous conqueror Genghis Khan, in environment of the North 
Caucasian peoples. The importance of considering the experience 
of the Gireiev’s interaction with the mountain environment, and 
then with the Russian Empire, is obvious. It is fundamentally im-
portant to note that Z.B. Kipkeeva seeks to highlight the various 
models that have historically formed in the field of such interac-
tion. On the one hand, it points to the integration of the Crime-
an Tatar khans into the North Caucasian societies and the desire 
to establish a dialogue between the Crimea and the mountaineers 
not only with the help of force factors: military campaigns, collec-
tion of tribute, withdrawal of prisoners, but also through tradition-
al social institutions, such as: hospitality, atalychestvo, family ties, 
charisma of origin, etc. On the other hand, Z.B. Kipkeeva traces the 
process of the Sultans’ transition to the Russian service, during 
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which they, being an authoritative layer in the local society, act-
ed as the social group that contributed to the peaceful adaptation 
of the highlanders to the Russian order, and also played the role of 
mediators between the North Caucasians and the Caucasian ad-
ministration. The author emphasizes that the important role of the 
Sultans was to prevent the harmful consequences from the abrupt 
transition of nomadic communities to a sedentary lifestyle and to 
provide land in their permanent places of residence, the qualitative 
growth of the sphere of life support, the development of the eco-
nomic sector and social order, and cultural life. The sultans used 
their status resources (administrative positions, elite position, in-
fluence, connections, etc.) in defending the rights of subordinate 
ethnic minorities against bureaucratic arbitrariness. At the same 
time, by their personal example (educational aspect, social and ed-
ucational activities, etc.) they showed their fellow tribesmen and 
co-religionists the perspective of cultural integration within the 
framework of Russian society.

The author of the monograph rightfully emphasizes the im-
portant role of the Sultans, as part of the elite of ethnic groups, 
among whom they lived in the North Caucasus, which, in fact, played 
the role of “beacons” for their peoples, in the matter of choosing 
historical destinies, which was extremely difficult in the conditions 
of geopolitical confrontation among themselves the powerful pow-
ers, between which the North Caucasians found themselves. The 
hesitations experienced by the representatives of the Caucasian 
elite accurately mark the difficulties and contradictions of the his-
torical choice. Nevertheless, some of the Sultans made it in favor 
of Russia, pointing out to their fellow tribesmen the path on which 
certain scenarios for the integration of representatives of the peo-
ples of the North Caucasus into Russian structures were subse-
quently implemented, which had diverse and fruitful consequenc-
es for their entry into the social, political and cultural field of the 
new the world. They were guides for their peoples along this path, 
facilitating, as far as possible, their inclusion in the sphere of Rus-
sian and European civilization, which, ultimately, made it possi-
ble for the descendants of nomads and mountain dwellers to reach 
completely new levels of historical development and find funda-
mentally different perspectives of movement towards the future.
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Одним из важных свидетельств очередного этапа ста-
новления взаимоотношений российской администра-
ции на Северном Кавказе с горским населением явил-
ся недавно опубликованный документ, составленный 
предположительно в 1848 г. начальником Центра Кав-
казской линии полковником князем Г. Р. Эристовым [1]. 
Он при публикации был назван «запиской», хотя име-
ет традиционную форму рапорта, поданного на имя ко-
мандующему войсками Кавказской линии и Черномо-
рии г.-л. Н. С. Завадовскому. Отношения с такой значи-
мой группой местного населения, как мирные горцы, 
наполненные сложной и нередко противоречивой ди-
намикой, становились все более важными и необходи-
мыми для стабильного функционирования Северного 
Кавказа, как части империи, и руководство Линии уже 
хорошо понимало это. Непосредственным поводом для 
рапорта командующему войсками Кавказской линии и 
Черномории были растущие конфликтные ситуации по 
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определению земельных границ между горцами, вой-
сками и казаками, выражавшиеся в ссорах за покосы. 
Размежевание имевшегося клина земель становилось 
остроактуальной задачей для военного командования. 
Но «Записка» Эристова касалась далеко не только зе-
мельного вопроса. Она являлась во многих отношениях 
знаковым документом.

В ней, как ни в каком другом из предшествовав-
ших документов кавказской администрации, обозна-
чено стремление к миролюбию в отношении к мир-
ным горцам.

С самого начала князь прямо ставит вопрос о 
том, чтобы воинские, постовые и станичные началь-
ники «дружелюбно обходились с горцами», не позво-
ляя подведомственным чинам «делать обид и притес-
нений», позволяя обращаться с жалобами к приставам. 
Этот требование подтверждается недвусмысленно и 
настойчиво: «Всякий частный начальник должен сам 
обходиться ласково с горцами и строго подтвердить о 
том своим подчиненным, дабы они жили как соседи — 
в этом есть воля высшего начальства». По существу, эти 
слова можно было бы сделать эпиграфом к «Записке» 
Г. Р. Эристова. С «мирными» горцами вменялось быть 
«снисходительнее», а людям «почетным и преданным 
нам оказывать уважение» [2]. Эти установки рефре-
ном пронизывают весь документ. Ниже мы вновь чи-
тает: «Пристав обязан с подведомственным ему наро-
дом обходиться ласково, заботиться о его нуждах» [3]. 
«Мирным» разрешалось совершать розыск своего ук-
раденного имущества в крепостях, постах или ста-
ницах, точно также, как это могли делать и русские в 
аналогичных случаях. Конфликты с горцами началь-
ник Центра Кавказской линии рекомендовал прими-
рять словесными разбирательствами, а при выявлении 
явных улик для предъявления претензий «миролюб-
но доставлять претендателю надлежащее удовлетво-
рение без преувеличения платы». При разрешении не 
очень значительных конфликтов в горской среде сле-
довало опираться на обряды горцев, «стараясь оные по 
возможности приспособлять к русским законам», дела 
же уголовные были в компетенции начальнику Центра 

Северный Кавказ и Большая Россия — 
на пути к единению

Князь 
Георгий 
Романович 
Эристов 
(Эристави) 
1812—1891. 



73

Линии (т. е. самому Эристову). Требовалось соблюдать, чтобы владельцы 
не требовали от холопов «лишнего противу обряда» и холопья «были бы в 
должном повиновении» (указание на, бесспорно, классовый характер до-
кумента). Пристав мог ходатайствовать о награждении тех горцев, кото-
рые показали свою преданность правительству. И пристав, и судьи долж-
ны были решать дела, по справедливости, а не ориентируясь на «важность 
происхождения, богатство и родства». При продаже холопов воспреща-
лось разлучать семьи. Уздени всех степеней не должны были подвергать-
ся телесным наказаниям, и т. д. Одним из любопытных и по-своему пока-
зательных постановлений начальника Центра Линии было то, что предус-
матривалась ответственность за «истребление памятников, поставленных 
на могилах туземцев» [4], т. е. надмогильных мусульманских стел, что, оче-
видно, имело место.

Одновременно, «Записка» четко давала понять, что «мирные» горцы 
должны подчиняться определенным и жестким правилам, которые твердо 
соблюдают основы российского государственного порядка, а «ласкатель-
ные» меры ни в коем случае не были односторонними. За «мирным» насе-
лением учреждалась система неусыпного контроля, который был направ-
лен на пресечение антироссийских действий. 

Мусульманское богослужение должны были отправлять только те 
лица (эфенди и мулла), имели «свидетельства» (т. е., своеобразные сер-
тификаты того времени) от народного Кабардинского эфендия, выда-
вавшего их с разрешения начальника Центра Линии. Эта мера была на-
правлена на то, чтобы в корпус исламского духовенства входили только 
лояльные правительству люди, а также «отсекалось» т. н. нештатное духо-
венство, как возможный носитель антиправительственных настроений. 
Те же духовные лица, которые получали «допуск» к богослужению, нахо-
дились под надзором властей. Компетенция мулл было строго ограни-
чена делами веры и семейных отношений, что же касается гражданских 
дел, то было прямо заявлено, что «эфендий или мулла не должен мешать-
ся, за чем приставу наблюдать неупустительно» [5]. За людьми «неблаго-
намеренными и подозрительными» учреждался надзор с помощью «бла-
гонадежных» людей, с которых бралась подписка, в которой те ручались 
за поднадзорного под свою ответственность. Пристав должен был вни-
кать в хозяйственный быт горцев, иметь точные сведения о размере стад, 
урожая, мест его сбыта и т. п. Но подоплека такой «заботы» об их хозяйс-
тве имела все тот же дисциплинарный смысл — слежение на неблагона-
дежными, особенно за теми, кто, желая продать свое хозяйстве, готовится 
тем самым к побегу (скорее всего, за Кубань), или желает продать свой то-
вар «немирным» горцам [6]. Горцы, торговавшие восточными и закавказ-
скими товарами, должны были иметь таможенные печати Екатериног-

О записке князя Г. Р. Эристова по управлению  
мирными горцами



74

радского таможенного двора, чем должна была пресекаться контрабанда. 
Любые перемещения горцев за пределы своих аулов могли происходить 
только по специальным билетам. При этом если один горец приехал к 
другому в гости, то пристав должен был удостовериться в наличии у гостя 
билета и цели визита. Естественно, что ставил пристава о госте в извес-
тность хозяин. Это правило совершенно шло в разрез с вековыми зако-
нами горского гостеприимства, согласно которым спрашивать о цели пу-
тешествия, визита, было неэтично. Нарушение этого постановления ка-
ралось внушительным штрафом. Горцы не могли «большими толпами» 
скрытно и по бездорожью следовать там, где «русские занимаются по-
левыми работами», что преследовало цель предотвратить набеги и угон 
российских поселенцев в плен. Пристав обязан был снискать расположе-
ние благонамеренных и верных людей, под которыми подразумевались 
те, кто доносили бы ему на «вредные замыслы» противников российского 
порядка. Предусматривались и иные меры для отслеживания нарушений 
российских установлений [7]. Предметом особого внимания были сноше-
ния «мирных» горцев с абреками [8], которые должны быть выловлены 
или истреблены. Ни о каких других подобных репрессиях с фатальным 
исходом речь в документе не шла. Таким образом, в середине XIX в. на 
территории проживания «мирных» горцев вводилась система «коррект-
ного», внимательно-доброжелательного, но всеобъемлющего и неусып-
ного контроля (с применением доносительства) над их жизнью в духе го-
сударственного, во многом — полицейского, порядка, который своей зна-
чительной строгостью сближал «мирных» с остальными россиянами, для 
которых жизнь под контролем околоточного надзирателя не была в но-
винку. Такое положение дел было невиданным ранее для автохтонов-се-
верокавказцев и являлось новым этапом во взаимоотношениях между 
горцами и Большой Россией. Разумеется, данная система привилась не 
сразу и явно не безболезненно, «аукнувшись» в не столь далеком буду-
щем ростом абречества [9].
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In an article prepared jointly with D.S. Dudarev, analyzes a docu-
ment, presumably drawn up in 1848 by the head of the Center for 
the Caucasian Line, Colonel Prince G.R. Eristov. When it was pub-
lished, it was called a “note”, although it has the traditional form 
of a report submitted to the commander of the Caucasian line and 
Chernomoria, Mr. N. S. Zavadovsky. It examines the rules for life 
that the Russian Caucasian administration intended to offer to 
such a significant category of the population as the peaceful high-
landers. The content of the document indicates that in the middle 
of the XIX century. on the territory of residence of the “peaceful” 
mountaineers, a system of “correct”, attentively benevolent, but 
comprehensive and vigilant control (with the use of denunciation) 
over their lives was introduced in the spirit of the state, in many 
ways — police, order, which, with its considerable severity, brought 
the “peaceful” people closer to the rest of the Russians, for whom 
life under the control of a police officer was not new. This state of 
affairs was unprecedented before for the autochthonous North Cau-
casians and was a new stage in the relationship between the high-
landers and Greater Russia. Such a system was far from painless and 
was fraught with serious complications in the future, reflected, for 
example, in the growth of the phenomenon of “abrecia” (robberies).
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of peaceful mountaineers

О записке князя Г. Р. Эристова по управлению  
мирными горцами



История Северного Кавказа является предметом при-
стального внимания зарубежных, особенно западных, 
историков, работы которых неоднократно издавались в 
России в 1990-х – начале 2010-х гг. [1]. К ним принадле-
жит и книга М. Ходарковского, появившаяся в печати в 
2016 г. В центре внимания ученого — судьба известной 
исторической личности — Семена Атарщикова, казачь-
его офицера, бежавшего к горцам. Ее замысел раскры-
вается во Введении, в котором автор прямо говорит: 
«Моя главная задача — не достоверность биографичес-
ких данных Атарщикова, а история Северного Кавка-
за» [2]. М. Ходарковский стремится использовать обсто-
ятельства необычной биографии героя, как повод для 
разговора о сложных перипетиях северокавказской ис-
тории с XVI в. фактически до наших дней и понимания 
того процесса, «в результате которого Северный Кавказ 
превратился из классического пограничья в часть Рос-
сийской империи» [3]. Дальнейшее повествование де-
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монстрирует хорошо известный в исследовательской и литературной прак-
тике прием — путешествие вместе с главным персонажем в его времена и 
в тот ареал, где протекала его деятельность. Выбор личности С.  Атарщико-
ва в качестве своего рода камертона работы тем интереснее, что он изна-
чально был обречен быть медиатором, проводником между миром горцев 
и России, как по происхождению, так и по знанию нескольких языков, зна-
ковых для местной этнополитической и культурной обстановки: русского, 
арабского, чеченского и кумыкского. Фигура Атарщикова помогает автору 
высветить судьбу тех горцев, а их было немало, которые колебались между 
Россией и ее противниками. 

Впрочем, уже в благодарственном слове звучат весьма насторажива-
ющие, с точки зрения разносторонности освещения исторических реалий 
и событий, нотки. Мотивируя свое обращение к теме, историк пишет об 
отчаянном сопротивлении чеченцев превосходящим российским силам в 
начале 2000 г., ничего не упоминая о том, что же вызвало подобное воздей-
ствие этих сил. А причиной его, как известно, было вторжение чеченских 
ваххабитов в Республику Дагестан, поразившее его жителей, привыкших 
воспринимать Чечню, как братскую сторону. 

Дальше — больше. Во вводной части книги, во-первых, автор аттес-
тует период с 1560 по 1860-е гг. как время российского завоевания, при-
чем крайне жестокого, в то время как суть событий была, как известно, да-
лека от такой сугубой односторонности. Более того, сразу детерминирует-
ся очень жесткие рамки освещения действительности, характеризуемые 
как «мир колонизаторов и колонизируемых» [4], в то время как палитра 
реалий Северного Кавказа времен, изучаемых в рецензируемой книге, на 
самом деле была более многокрасочной. Во-вторых, следует прямой и со-
вершенно некорректный для иностранного ученого, выпад против руко-
водства страны, в которой выходит книга, аттестуемого как «постмодер-
нистский тоталитарный режим». Кремль-де, вернулся к прежним советс-
ким басням (?!) и искусно (ну хоть что-то) препятствует опровержению тех 
историков, которые воспевали добродетели завоевателей и принесенную 
ими местному населению пользу (нужно полагать, что ее не было совсем?). 
Интересно, как бы отреагировали американские издатели, если бы россий-
ский историк попытался резко покритиковать политику США у них же до-
ма? При этом М. Ходарковский не пощадил и такое издание, как пособие 
«Северный Кавказ в составе Российской империи» [5], вышедшее, конечно 
же, в «атмосфере путинской России», которое, мол, избегает острых воп-
росов [6]. Сразу же возникает вопрос, а насколько автор внимательно чи-
тал эту книгу. Ведь она вся пронизана столь близкой Ходарковскому иде-
ей завоевания Северного Кавказа Россией, правда, не без констатаций об 
элементе добровольности в историческом взаимодействия двух сторон [7]. 
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Более того, эта книга вышла в том же издательстве, что и труд Ходарков-
ского. Значит, не так все «плохо»?

В то же время, не хотелось бы, учитывая интересную проблемную си-
туацию и оригинальность фигуры главного героя сразу же уходить в поле-
мику с автором по поводу тех положений его работы, которые вызывают 
наши возражения. Однако М. Ходарковский часто не оставляет нам другого 
выбора. В главе 1 «Границы Северного Кавказа», рисуя внешнюю политику 
главных геополитических игроков того времени — Османской Порты, Се-
февидов, и особенно России, автор, характеризуя продвижение Москвы на 
Кавказ, сводит мотивы российской стороны к доступу к легендарным бо-
гатствам персидских городов и возвращению православия на берега Чер-
ного моря. Между тем, кабардино-русский союз, возникший в XVI в., был 
направлен против общих противников — Османской империи и Крымско-
го ханства [8]. М. Ходарковский это хорошо понимает. Однако не слова не 
говорит о том, что эти государства на протяжении XVI – первой половины 
XVIII в. были реальной угрозой для русских земель, откуда угонялись сотни 
тысяч пленных (а не только адыгских рабов, вывозимых, как указывает ав-
тор, с Северо-Западного Кавказа), продаваемых затем на рынках Востока. 
Рассказывая о продаже славянских рабов в Эндери (Дагестан), или потоках 
дани и рабов в Крым и Стамбул [9], исследователь ничего не говорит, откуда 
и почему они там появились. Османы и Сефевидская Персия, по М.  Ходар-
ковскому, предпринимали в XVI–XVII вв. слишком слабые, поверхностные, 
случайные, эпизодические усилия для контроля над Кавказом. А вот Рос-
сия систематически наращивала свою непреклонную экспансию [10] век 
от века, аннексировав Крым и затем предприняв военное завоевание Се-
верного Кавказа. Оно сопровождалось своей версией, ни больше, ни мень-
ше, этнической чистки на Северо-Западном Кавказе [11]. Однако такая по-
литика, вопреки мнению автора, была отнюдь не характерна для Россий-
ской империи. По британскому историку Д. Ливену, именно либеральные 
империи одобряли в колониях этнические чистки и массовые убийства, а 
традиционные бюрократические или аристократические империи, вро-
де Российской, были намного предпочтительнее для коренного населения 
[12]. При этом, тема мухаджирства, на которую таким путем намекает ав-
тор, также несводима к вине России [13].

Как видим, автор с самого начала берет в описании действий России 
явно разоблачительный тон, часто не вникая ни в какие другие подопле-
ки движения на Кавказ, кроме чисто захватнических. Действия России на 
Северном Кавказе характеризуются как русификация, сопровождавшаяся 
растущей численностью российских войск, переселением сюда колонис-
тов, стремлением христианизовать местное население... Эта агрессивная 
динамика может произвести на кого-то впечатление. Если только отвлечь-
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ся от того (или не понимать это обстоятельство), что регион, представляв-
ший собой ворота в Восточную Европу, а значит и Россию, переживавший 
интеграцию в российское пространство, должен был заселяться ее пред-
ставителями (аргентинский президент XIX в. Х.Б. Альберди говорил: «Пра-
вить — значит заселять»). В противном случае, он так и остался бы вечным 
пограничьем, откуда на север могли вторгаться любые противники рос-
сийского государства, что, собственно, они и делали, вплоть до середины 
XVIII в. (набеги из Крыма). Разумеется, и новоприобретенные российские 
территории, и поселенцы, а также горские союзники России должны были 
получить постоянную защиту в виде войск, крепостей, сторожевых постов 
и т. п. в виде системы Кавказской Линии, которая неизбежно требовала от-
чуждения земель, населенных или традиционно контролировавшихся гор-
цами [14]. Да, это вызывало недовольство и серьезное сопротивление мно-
гих горцев (впрочем, часть из них как раз бежала под защиту российских 
войск в результате социальных и т. п. конфликтов в своей среде, или пыта-
лась использовать российские силы для разрешения таковых). Но возни-
кает вопрос — необходимую силовую инфраструктуру россияне могли раз-
местить где-то еще? [15].

Одновременно М. Ходарковский не чужд стремления глубже понять 
причины конфликта между Россией и горскими обществами, кроме стрем-
ления развенчать «российский экспансионизм». Словно забыв на время об 
обвинениях в адрес России, ученый верно пишет о том, что она с самого 
начала видела своей единственной задачей обеспечить политическую ло-
яльность местных народов [16]. Много ниже автор правильно указывает, 
что присяги, принимавшиеся для этого, были, фактически, номинальными 
и не предусматривали выплаты налогов и несения военной службы (а мы 
бы добавили — и навязывания христианства) и являлись скорее, договором 
о ненападении и подразумевали, в сущности, союзнический статус [17]. Он 
совершенно справедливо отмечает, что политику Российского государства 
нужно воспринимать также и в контексте серьезного и продолжительного 
взаимонепонимания двух сторон. Об этом уже давно писали отечествен-
ные исследователи, имея в виду разницу подходов в оценке взаимных обя-
зательств, проистекающую из различных уровней социально-политичес-
кого развития, или недостаточного знания российской стороной сложных 
местных социальных и т. п. реалий [18]. 

Ходарковский прав, указывая на то, что стороны, например, неоди-
наково понимали термин «подданство» и т. п., что в дальнейшем вело к не-
доразумениям и конфликтам. Впрочем, когда речь идет о силовых акциях 
российской стороны начала XIX в., автор видит в этом только стремление 
ее навязать горцам свои порядки, ничего не говоря при этом о специфике 
отношений в местной среде, ведшей к набеговым акциям. Именно они и 
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были нередко поводом для «репрезалий», которые сменяли «ласкания» со 
стороны российских властей еще с XVIII в. [19]. Об этом циклизме в севе-
рокавказской политике России (который имеет место и сегодня, особенно 
в отношении Чечни) автор также ничего не пишет, отчего впечатление од-
носторонности характеристики российской политики только усиливается. 
В то же время, тема набегов, по-видимому, настолько хорошо знакома ав-
тору в других местах его труда, что он без сомнений характеризует тради-
ционную экономику север кавказцев, как примитивную и основанную на 
скотоводстве и набегах (!)[20]. Этим М. Ходарковский вольно или невольно 
присоединяется к точке зрения М. М. Блиева, вызвавшей еще в позднесо-
ветский период острую критику со стороны историков Северного Кавказа, 
настаивавших на невозможности такой узкой оценки экономического ба-
зиса горских обществ и т. д. [21].

В главах 2 и 3 автором презентуется детство и юность С. Атарщико-
ва, исследуется его родословная, корни, имеющие чеченское и ногай ское 
происхождение (по отцу и матери), судьба его отца, Семена-старшего, про-
ложившего, во многом, ту колею, по которой пошел затем его сын (ама-
натство, аталычество, учеба в пансионе для горцев). М. Ходарковский рас-
сматривает жизнь семьи Атарщиковых, помещая свое повествование в 
конкретный исторический и географический контекст тех времен. Перед 
нами возникает станица Наурская, где родился Семен-младший, с ее куль-
турой и бытом. Автор характеризует ее и другие казачьи станицы Северно-
го Кавказа, как плавильный котел, в котором русско-украинские традиции 
смешивались с обычаями местного населения, создавая особую культуру. 
В целом, это верное заключение, но поскольку здесь речь идет именно о 
среде гребенских казаков, гребенцов (этот термин не употребляется авто-
ром), то исследователю положено было бы знать о том, что важнейшие по-
казатели культуры этой группы казачества указывают на их среднесевер-
норусское, но никак не украинское, происхождение [22]. Эта культура, как, 
верно, указывает Ходарковский, несмотря на свою особость, имела право-
славную идентичность. Правда, суть этой идентичности осталась недопо-
нятой историком. Он пишет о том, что казаки относились к религии с уди-
вительным безразличием, а церковь в Наурской чаще всего пустовала. То, 
что гребенцы были старообрядцами, и именно на этой почве у них воз-
никало немало противоречий с официальной православной церковью и 
властями [23], и даже простыми солдатами и переселенцами [24], во вни-
мание М. Ходарковским не принято. Недостаточное знание деталей каза-
чьей жизни приводит автора к заключениям о том, что у казаков были го-
рода [25]. За эти «города» ученый принял т. н. «городки», которые, на са-
мом деле, ничего общего с городами не имели. Исследователь прав, говоря 
о том, что «татарский» язык (прежде всего, ногайский, кумыкский) был для 
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казаков лингва франка, но он не знает, что в качестве такового был еще и 
своеобразный язык, сленг, который состоял из смеси русских, тюркских и 
горских слов [26].

Те страницы жизни Семена-младшего, которые связаны с пребыва-
нием его в доме аталыка, куда он был отправлен отцом, чтобы тот «не за-
был полностью язык и культуру своих предков», являются хорошим пово-
дом для исследователя, чтобы вместе с главным героем совершить путеше-
ствие на Северо-Восточный Кавказ, в Дагестан. Оно приобретает у автора 
протяженный, панорамный характер, т. к. глазами своего основного фигу-
ранта М. Ходарковский показывает не только путь его к аталыку в Кара-
будахкент, но и поездку юноши после окончания срока воспитания в Та-
басаран, Аварию и т. д. Автор описывает важные центры данного района 
Северного Кавказа (Эндери, Тарки, Дербент, и др.). Он останавливает свое 
внимание на тех или иных наиболее примечательных сторонах местной 
культуры и быта, политической истории и т. п., что создает насыщенный 
и достаточно реалистичный фон повествовательной канвы. В то же вре-
мя, исследователь остается верным себе. Цветущим землям Дагестана, их 
«райским уголкам», во все возрастающей степени грозит растущее россий-
ское присутствие. Возникают ассоциации с традиционным западным жу-
пелом «Русские идут!». М. Ходарковский неоднократно приводит в книге 
данные о динамике роста русского населения Северного Кавказа во второй 
половине XVIII – первой трети XIX в., которые способны впечатлить непос-
вященного [27]. Однако, во-первых, непонятно, откуда автор взял тысячи 
украинских казаков и крестьян на берегу моря между Анапой и Сухумом. 
Сам же Ходарковский показывает трудное положение местных гарнизонов 
и экспедиционных сил. А каково же было бы крестьянам? Более того, война 
против горцев шла сезонно, с помощью экспедиций, прибывавших в этот 
район морем из Керчи и Тамани, которые после окончания боевых дейст-
вий отбывали обратно, оставляя на месте только гарнизон нового форта 
[28]. Во-вторых, еще в конце 1850-х гг. русские военные авторы, обсуждав-
шие мирное освоение региона после окончания военных действий, делали 
ставку на российскую армию, но не на переселенцев — их было еще слиш-
ком мало [29]. Более того — крестьяне и казаки вовсе не горели желанием 
селиться здесь, будучи наслышаны о непривычном и плохом для них кли-
мате и набегах горцев, прося вместо Кавказа направить их даже в Сибирь. 
Недовольны они были и своими частыми перемещениями на новых зем-
лях, устраивая бунты. 

Другое дело, что рост казачьего населения беспокоил горцев. Такие 
их представители как М. Кундухов выступали за перевод станиц Владикав-
казского казачьего полка на Кубань [30] взамен переселенцев из России. 
Им было трудно понять, что правительство, как и отдельные российские 
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авторы [31], видимо, осознавало, что созидательный потенциал казачест-
ва при налаживании мирной жизни проигрывал крестьянскому. Ближай-
шее будущее отчетливо показало это [32]. Что же до нашего автора, то даже 
«русская борьба с рабством» была, по его мнению, более продиктована за-
ботой о христианах, чем общими моральными и религиозными принципа-
ми, наподобие англо-американского аболиционизма [33]. Кстати сказать, 
пассажи Ходарковского о позиции России в отношении работорговли (пле-
нопродавства) крайне противоречивы. Его можно было бы упрекнуть в не-
понимании всей крайне непростой подоплеки вопроса о «рамочном» ха-
рактере борьбы России с рабовладением в регионе. Одна из главных при-
чин специфики российских действий против местной практики торговли 
пленными особенно проявилась в момент освобождения крестьян: адыг-
ские феодалы, опасаясь лишиться своих зависимых людей, стали мухад-
жирами [34]. Но в другом месте своего труда, в главе 4, автор уже едва ли 
не упрекает российские власти в запрете работорговли, которая была вы-
годна местным жителям, и нежелании пойти навстречу их чувствам! [35]. 
Словом, получается — что бы ни делали представители российской адми-
нистрации, все было плохо. Не избежал здесь М. Ходорковский и прямых 
ошибок, назвав, например, медресе религиозными начальными школами 
[36], хотя они являются, на самом деле, училищами. Правда, ниже автор 
поправляется в этом, указывая, что начальная школа — это мектеб (с. 110).

При всем том, характеризуя противоречивую позицию местных фе-
одальных верхов по отношению к России, исследователь делает едва ли не 
«экзистенциальное» заявление, что тарковский шамхал Мехти «понимал, 
что к худу ли, к добру ли, но будущее Кавказа и его народов неразрывно свя-
зано с Россией» (выделено нами. — Авт.). Это высказывание американского 
историка может быть напрямую сопоставлено с расхожей в современной 
российской кавказоведческой литературе и публицистике фразой (кото-
рую некоторые авторы почему-то приписывают великому поэту Дагестана 
Расулу Гамзатову): «Дагестан добровольно в состав России не входил и доб-
ровольно из нее не выйдет». И олицетворением наметившейся тогда связи 
Ходарковский считает именно С.  Атарщикова, соединившим в себе черты 
двух миров — русского и горского.

В главе 4 автором дается характеристика деятельности ген. А. П.  Ер-
молова. Она в целом выдержана в духе известных заключений о личности 
полководца и администратора, его амбициозности, эгоистичности, често-
любии, жестокости и т. п., которые привели к эскалации военных действий. 
Автор, однако, прав в том, что действиями Ермолова восхищался А. С. Пуш-
кин (поэма «Кавказский пленник», 1821). Но ему, одновременно, не извест-
но, что Пушкин вскоре переоценил свои взгляды («Путешествие в Арзрум», 
1829). Для того чтобы более адекватно оценивать действия А. П. Ермолова, 
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нужно знать о том, что применяемые А. П.  Ермоловым методы, не были од-
номерными и связанными только с прямыми репрессалиями. Например, в 
1817 г. генерал сообщал императору Александру I о том, что «надобно оста-
вить намерения покорить их (чеченцев. — Авт.) оружием, но отнять сред-
ства к набегам и хищничествам», для чего предлагал заложить крепость 
на р. Сунже (будущая крепость Грозная) [37]. Позднее он предписывал на-
казывать левобережных чеченцев «при малейшем недоброжелательстве» 
[38], но в то же время приказывал до поры закрывать глаза на совершен-
ные чеченцами «преступления», ни в коем случае не допускать некоррект-
ных действий по отношению к исламу, заботиться об условиях жизни ама-
натов, снисходительно обращаться с чеченцами, живущими на правом бе-
регу р. Терека и т. п. Но самое запоминающееся распоряжение Ермолова 
звучит, как своеобразное завещание последующим кавказским наместни-
кам: «Надобно стараться сблизить чеченцев частым их обращением с рус-
скими», для чего учредить в кр. Грозной меновый двор, полезный и для 
линейных казаков. Однако такое «потепление» в действиях А. П. Ермолова 
было связано не только с переосмыслением им своих действий, но и с пе-
ременой к нему отношения в Петербурге, когда генерал должен был дей-
ствовать осторожнее и гибче, чем прежде. А вскоре последовала и отставка 
«проконсула» Кавказа.

В то же время М. Ходарковский справедливо оценивает действия ге-
нерала Лисаневича, приведшие к Герзель-аульской катастрофе и гибели 
двух русских генералов, спровоцировавшей массовое побоище горцев, как, 
по сути, результат пренебрежения горскими обычаями и менталитетом. 
«Трагедия состояла в том, — писал известный в свое время отечественный 
историк Л. Н. Колосов, — что погибло много сторонников сближения с Рос-
сией» [39], солдатами были убиты даже гребенские казаки, одетые как гор-
цы. Такое случалось не раз, и россиянам предстояло, идя путем проб и оши-
бок, многому научиться в общении с горцами. Впрочем, и в этом эпизоде 
повествования автор показывает недостаточное проникновение в мест-
ный материал, так как не знает, что «третий кумык», убивший генералов 
Грекова и Лисаневича, был на самом деле чеченским муллой Учар-хаджи 
[40]. Его генерал Греков приказал обезоружить и ударил по лицу (по Ходар-
ковскому, Греков лучше Лисаневича знал местные обычаи; как видим, это 
было далеко не так).

Случившееся, как полагает автор, задело Семена Атарщикова до глу-
бины души. В его душе возникли новые сомнения, возникшие еще ранее, 
после гибели от рук Аммалат-бека полковника Верховского (случай, ши-
роко известный по повести А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-Бек», 
на что верно указал автор) и разрушения российскими войсками кумыкс-
ких аулов Каранай и Эрпели. Одновременно, М. Ходарковский стремится и 
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проследить борьбу с Россией известного чеченского лидера Бейбулата, ко-
торый выступает в данной книге как Таймазов, хотя более распростране-
на другая его фамилия — Таймиев (чеч. Биболт Тейми) [41]. Линия эта оста-
лась не доведена до конца. Указав на то, что Бейбулат после рассеяния пов-
станцев покинул Кавказ (он уехал в Турцию, а затем в Иран), автор ничего 
более не говорит о его судьбе. Между тем, она была очень показательна 
и продемонстрировала то, что у сторонников сближения с Россией (после 
осознания бесперспективности борьбы с ней!) появилась жесткая альтер-
натива в виде газаватского, мюридского движения, с которым им оказа-
лось не по пути. Завершая возникновением последнего 4 главу, автор не 
без оснований указывает на значительную разницу двух миров, противо-
стоящих друг другу — мира централизованной бюрократии и мира разроз-
ненных горских общин. При этом поиск компромиссов в общении между 
этими двух миров приписывается историком только горской стороне [42].

Глава 5 знаменательна тем, что описывает пребывание С. Атарщико-
ва в Петербурге и Польше. Именно здесь, оказавшись в Собственном Его 
Императорского величества конвое, герой повествования оказался в том 
«генераторе», который произвел на свет такие будущие видные фигуры 
адыгского просветительства (автор снова не знает, или игнорирует этот из-
вестный термин) как Хан-Гирей и Шора Ногмов, которые начинали служ-
бу в том же самом подразделении, точнее, Кавказско-горском полуэскадо-
роне. М. Ходарковский отчетливо понимает значение данного формирова-
ния, как попытки создать новую (горскую) элиту империи, которая несла 
бы российский порядок в родные земли. Он правильно оценивает и воин-
ские парады с участием национальных подразделений, как демонстрацию 
многогранности российского государства. Давая же сравнительные харак-
теристики Хан-Гирея, Шоры Ногмова и С. Атарщикова, автор приближает-
ся к предпринятым им в последующих главах попыткам выделить группы 
представителей северокавказского населения, переживавшего интегра-
цию в состав России, по степени их адаптированности к российским усло-
виям, стремления сохранить идентичность, и т. п. Глава завершается пока-
зательным пассажем о вычурном, самоуверенном и т. п. Санкт-Петербур-
ге, который так, должно быть, контрастировал в глазах Атарщикова своей 
помпезностью (разумеется, по мысли самого автора) с «человеческими и 
естественными» Астраханью, Варшавой, Вильно, и др., посещенными ге-
роем книги до и после столицы империи (этот лейтмотив проходит через 
всю главу). Бедный, бедный А. С. Пушкин... Как он «опростоволосился», на-
писав: «Люблю тебя, Петра творенье, /Люблю твой строгий, стройный вид. 
Невы державное теченье, /Береговой ее гранит...».

Последующие главы книги (6 и 7) посвящены возвращению С. Ата-
ращикова на Северный Кавказ и его деятельности здесь как в прежнем ка-
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честве переводчика, так и администратора (он стал приставом карачаев-
ского народа). Она разворачивается на фоне описываемых автором двух 
главных тенденций 20 – начала 30-х гг. XIX в. — возникновения и быстрого 
роста газаватского, мюридистского (автор избегает данного термина) дви-
жения и российской колонизации Северо-Западного, шедшей в сочетании 
с энергичными действиями ген. Г. Х. фон Засса, в отношении которого Хо-
дарковский повторил все те характеристики, которые уже хорошо и давно 
известны. В то же время Засс, как пишет автор, преуспел в своей военной 
деятельности, в том числе, благодаря помощи С. Атарщикова, являвшего-
ся при генерале экспертом и советником и помогавшего налаживать аген-
турную сеть среди горцев. Американский историк, говоря о беспощадной 
жестокости Засса, в главе 9 отмечает его роль в переносе правого фланга 
кавказской линии с Кубани на Лабу и основании г. Армавира, что входило в 
политику поощрения удержания на Кубани грузин и армян. Тут нужно сде-
лать уточнение — черкесские армяне (черкесо-гаи), и это известно автору, 
уже несколько столетий жили в этих местах и никуда отсюда уезжать не со-
бирались.

Деятельность С. Атарщикова на посту пристава, продолжавшаяся в 
течение 5 лет, не была отмечена какими-то заметными свершениями, ес-
ли не считать его участие в экспедиции в Сванетию в поисках некрасовцев, 
за которую он был поощрен орденом Святого Станислава III степени. Но на 
фоне той негативной информации, которую излагает автор о системе при-
ставов на Кавказе (мздоимство, впрочем, во многом, что признается Хо-
дарковским, вынужденное, и т. п.) приставство Атарщикова отличалось от 
его предшественников в лучшую сторону.

Одной из ключевых в книге М. Ходарковского является глава 8 «Поли-
тика России и альтернативы». Как видно из самого ее названия автор стре-
мится к тому, чтобы позиционировать основные тенденции в кавказской 
политике России. Он описывает поездку императора Николая I на Кавказ 
в 1837 г., как неудачную, фактически, провальную. Ни одна из проблем не 
была решена, царь дал еще больше власти дал тем, кто был настроен на по-
давление туземцев, что еще более, по мнению историка, настроило кавказ-
цев на отказ от сотрудничества с Россией. К  числу редких исключений среди 
кавказских командиров, рекомендовавших более мягкую линию в отноше-
ниях с горцами, автор относит ген. Н. Н. Раевского, «разделявшего прогрес-
сивные идеи декабристов» [43]. Определяя «прогрессивность» декабристов, 
М. Ходарковский рассуждает в духе штампов советской исторической на-
уки, против которых сам же и ополчается еще в самом начале книги. Авто-
ру снова неизвестно, что некоторые из декабристов, в том числе, один из 
их самых главных их вождей, П.И. Пестель, намеревались выселить горцев 
с Кавказа [44], чем превзошли самых главных реакционеров того времени. 
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Другой парой, определявшей полюсы отношения к умиротворению на-
родов Северного Кавказа, у автора являются Хан-Гирей и ген. Вельями-
нов, стоявшие, соответственно за ненасильственные методы (торговля, 
награды, просвещение, поддержка ислама) и военное разрешение проб-
лем. К  немногочисленным сторонникам компромиссной линии с горцами 
М.  Ходарковский относит А. П. Тормасова, Н. С. Мордвинова, Ф. А. Бекови-
ча-Черкасского (его он называет представителем русифицированной ка-
бардинской династии, что не соответствует действительности) [45], наме-
стника Кавказа, кн. Воронцова. В целом же, «умиротворение Кавказа огнем 
и мечом стало основой российской политики при Ермолове и вовсю про-
должалось при его преемниках... фирменным знаком российского покоре-
ния Кавказа стали жестокость и беспощадные разрушения» [46]. При всем 
том, что силовая составляющая действий кавказской администрации, учи-
тывая растущее сопротивление горцев, действительно заметно нарастала 
к концу 1830 – началу 1840-х гг., российская политика в отношении них в 
те времена не была столько одномерно-репрессивной, как представляется 
американскому исследователю. Помимо названных им выше фигур, оли-
цетворявших попытки поисков мирных путей взаимодействия с горцами, 
он либо не знает, либо опять игнорирует проекты целого ряда российских 
деятелей, которые включали в себя меры разнообразного воздействия на 
горцев (В. Е. Галямин, М. Ф. Кудашев, С.Д. Безобразов, Г. Г. Гагарин, Д. А. Ми-
лютин, М. Д. Горчаков, Г. Р. Эристов, К. Ф. Сталь и др.) [47]. Среди этих проек-
тов не было единства, что отражалось и на политическом курсе правитель-
ства, который был разнонаправленным. В целом, на кавказском направле-
нии он подчинялся мироустроительным установкам российской монархии 
и не имел цели уничтожения северокавказцев [48]. Даже император Ни-
колай  I заявлял: «Не хочу никаких завоеваний и мысль об оных считаю 
преступною» [49], что объяснялось, видимо, поражениями российской ар-
мии начала 1840-х гг. Этим словам вторили и рядовые участники событий: 
«Нет, тогда только Россия будет спокойною обладательницею Кавказа, ког-
да власть ее будет основана не на одной грозной силе штыков и пушек» [50]. 
Однако те или иные мирные проекты не были реализованы потому, что на-
тыкались на пассивность и недобросовестность чиновников. Ряд высказы-
ваемых предложений отчасти опережал сложившуюся ситуацию, указывая 
на конкретные перспективы интеграционных процессов. Главное же в том, 
что единой стратегии вовлечения Северного Кавказа во внутрироссийскую 
жизнь не существовало. 

9 и 10 главы, последние в книге — являются кульминационными с 
точки зрениям судьбы главного героя — в них рассматриваются оба де-
зертирства С. Атарщикова и превращение его в хаджрета Магомета. Бо-
лее того, автор вплотную подходит к вопросу об оценке не только личнос-
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ти самого героя книги, с точки зрения его идентичности, но, что еще более 
важно, подобных ему людей, что методически важно для изучения мно-
гих человеческих судеб «фронтирной» территории. М. Ходарковский, что 
наиболее интересно и перспективно, с точки зрения задач всей его книги 
вообще, стремится определить круг тех людей (в том числе, уже встречав-
шихся нам выше), к которым так или иначе, по своему культурному опыту, 
степени адаптированности к российским реалиям, социальному положе-
нию и т. п. тяготел Семен Атарщиков (Хан-Гирей, Шора Ногмов, Муса Кун-
духов, Умар Берсей, Сефер-Бей Заноко, беглый казак Барышников). Исто-
рик правомерно связывает историю Атащикова с проблемой дезертирства 
в российской армии, касается причин такового и состава дезертиров. Ав-
тор анализирует причины первого бегства сотника, стремясь учесть и су-
губо личные мотивы (внезапная смерь детей от эпидемии), так и «тесные 
профессиональные и личные связи с горцами», генетические связи с ни-
ми. К числу причин бегства известного казачьего офицера к неприятелю 
М. Ходарковский относит и возможное недовольство Атарщикова полити-
кой России, своим карьерным ростом, и чувство вины за «русские зверс-
тва», своеобразную психологическую раздвоенность личности, живущей 
на стыке культур. Эти размышления исследователя заслуживают внима-
ния, как и то, что исследователь стремится нащупать и способы утвержде-
ния С. Атарщикова в новой идентичности после вторичного побега (при-
нятие ислама, смена имени, и т. п.). М. Ходарковский пишет, что для при-
нятия ислама следовало лишь произнести соответствующие строчки из 
Корана. Не станем снова упрекать его за то, что он не знает нужного тер-
мина, на сей раз, «шахáда». Еще одной важной деталью принятия ислама 
было обрезание. Пойти на это во взрослом возрасте было непросто. Сын 
Шамиля Джамал эд-Дин, вернувшись к в горы, отцу, был подвергнут этой 
операции, будучи уже молодым человеком, и перенес ее очень тяжело [51]. 
Автор неправ в том, что принятия ислама было мало для того, чтобы ме-
стные жители приняли С. Атарщикова за своего. Опыт изучения пребы-
вания русских пленных у горцев ясно показывает, что смена веры была 
ключевым моментом в смене идентичности. Другое дело, что после по-
бега Атарщикова к русским и последующем возвращении к горцам ему 
нужно было подтвердить серьезность своих намерений чем-то еще. Этим 
«чем-то» и стал набег на станицу Бекешевскую, где были похоронены дети 
Атарщикова. Ее Ходарковский называет в подзаголовке гл. 10 «деревней» 
(с. 178), совершенно не представляя, что такое оскорбило бы любого каза-
ка. Кроме того, свой исламский статус беглец усилил тем, что провозгла-
сил себя хаджретом (хажретом). Американский историк называет хаджре-
тами тех воинов, «чье назначение — нападать на русскую границу» [52]. 
Однако есть и другая трактовка этого термина. В. Х. Кажаров отмечал, что 
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беглые кабардинцы, сопротивлявшиеся России, называли себя «хажрета-
ми». Они как бы совершили хиджру, уподобив себя первым мусульманам, 
переселившимся из Мекки в Медину в результате обрушившихся на них 
гонений [53].

В то же время, поиски ученого были бы гораздо более плодотворны-
ми, а картина рассматриваемого явления маргиналов с менявшейся иден-
тичностью в условиях зоны стыка двух миров была бы более убедительной 
и многокрасочной, если бы М. Ходарковский был знаком с целым пластом 
российской литературы по данной теме. Но его знание таковой, которое 
ограничивается, в основном, первой половиной 2000-х гг., оставляет же-
лать много лучшего [54]. В ней он нашел бы немало нового и о других мо-
тивах побегов к горцам солдат и казаков, чем те, что описаны им в кни-
ге (в   т. ч. конфликты со своими сослуживцами, воровство, и т. п.) а также 
о целом ряде фигурантов-перебежчиков, особенно, таких же казаков, как 
и Атарщиков, характеристике причин их действий и. т. д. То же самое ка-
сается и классификации исторических личностей, подобных Хан-Гирею и 
др., о которых речь шла выше. У американского историка о них очень мало 
данных и выводы о градациях среди горцев, которые инкопорировались в 
российские структуры, в лучшем случае, только намечаются. Между тем, в 
российской историографии характеристики групп горцев, находящихся на 
разной стадии интеграции в российскую среду, имеются [55]. Глава 10 за-
вершается описанием гибели главного фигуранта от рук своего же сообщ-
ника, беглого казака, что еще раз указывает на то, что на Северном Кавка-
зе было немало людей с неустойчивой, колеблющейся идентичностью, что 
характерно для контактных зон. Именно для характеристики обстановки в 
них и изучения ментальности пограничья и важны исследования, подоб-
ные книге М. Ходарковского.

Обратимся к Заключению рассматриваемой книги и подведем ито-
ги нашего анализа. Монография М. Ходарковского, стремящегося изучить 
человеческий фактор военных действий на Северном Кавказе в первой 
половине XIX в., в том числе, индивидуальную и групповую психологию 
участников событий (последнее удалось слабее, чем первое) бесспорно, 
обращена к интересной и важной теме. Автор хорошо понимает актуаль-
ность подобных разработок для современного этапа истории Северного 
Кавказа, в самом деле, неспокойного региона, угрожающего политичес-
кой стабильности Российской Федерации [56]. Однако он вольно или не-
вольно поместил свое исследование в «прокрустово ложе» односторонней 
критики политики российских властей, которая нередко заслоняет фигу-
ру главного героя книги, С. Атарщикова. Впрочем, делая небольшое от-
ступление, отметим, что автор книги в этом отношении иногда выглядит 
парадоксально в своих заключениях. Так, настойчиво декларируя рос-
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сийское завоевание и упорную борьбу горцев против него, автор называ-
ет Кавказскую войну так называемой, т. е. в духе оценок Школы В. Б.  Ви-
ноградова, которую представляет автор этих строк, вызвавших немало 
возражений среди аудитории историков-кавказоведов, причем не толь-
ко представляющих национальные субъекты Северного Кавказа. Напом-
ним, что Ходарковский выше признал набеги горцев одним из столпов 
их экономики, что тоже всячески оспаривается рядом историков России, 
отнюдь не являющихся сторонниками добровольности присоединения к 
ней изучаемого региона. Похоже, М. Ходарковский хочет быть не таким, 
как все. 

Как бы то ни было, для нас бесспорен тот факт, что в работе этого уче-
ного прослеживается демонизация действий России в регионе, еще больше 
акцентируемая в заключительной части книги. Эта страна фактически ни-
чего не дала его жителям, принеся только войны и депортации, сама неся 
огромные потери. «Москва по-прежнему не способна честно оценить исто-
рию российского завоевания этой территории и его последствия», что-де 
усиливает антирусские настроения и т. п. Вот с чего начинается заключи-
тельная часть работы. Что же скрывается под «честной оценкой» в понима-
нии автора? М. Ходарковский характеризует Россию, как империю, несу-
щую цивилизаторскую миссию нехристианским подданным в азиатских 
областях империи и т. п. Характер этой империи  — колониальный, имею-
щий много общего с европейскими колониальными империями. Что каса-
ется первого из названных тезисов, то мы недавно опубликовали специаль-
ную работу, где со ссылкой на источники и исследования коллег постара-
лись показать не цивилизаторский, а более мироустроительный характер 
российской политики [57]. Впрочем, в этом смысле, главное в том, что са-
ми же западные историки, например, А. Дж. Рибер, убедительно, по мне-
нию Б. Н. Миронова, развенчивают тезис о русском мессианстве [58]. Вто-
рой тезис явно не нов. Но опять приходится задаваться вопросом — в кур-
се ли М. Ходарковский о том, что его западные коллеги в данном случае 
рассуждают иначе, и если да, то, где их мнения? Британец Д. Ливен, на-
пример, считает Российскую империю гибридом, в котором сочетались как 
черты европейских морских империй, и особенности автократической ма-
териковой империи, уходящие корнями в античность [59]. Некоторые сов-
ременные отечественные ученые разделяют позицию М. Ходарковского, 
другие придерживаются более взвешенной и трезвой точки зрения, счи-
тая, что Российская империя была «трудным общежительством, в котором 
нужно искать компромиссы, идти на жертвы и уступки ради сохранения 
мира в общем доме» [60]. Мы солидаризируемся с теми коллегами, которые 
полагают, что Российская империя была империей континентальной [61]. 
Колониальная империя не может вкладывать столько средств в освоение 
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своих окраин, заботясь об их народах, причем, порой больше, чем о «глав-
ном имперском», т. е. русском. А именно так дело обстояло и обстоит в Рос-
сии, что особенно видно сегодня на примере некоторых регионов (Чечня). 
Это тоже колониализм? 

А культурная революция народов Северного Кавказа в эпоху «совет-
ской империи», повсеместное и глубокое освоение русского языка, распро-
странение поголовной грамотности, совместное обучение мальчиков и де-
вочек, немыслимое ранее, развитие национальной интеллигенции, науки, 
кадров рабочих и т. п. — это снова колониализм? Да, они действительно до-
стались очень нелегкой ценой. Но в истории каких народов модернизация 
и огосударствление, которые было жестким не только для горцев, но и ка-
заков, интеграция в мировую историю, выход на новые уровни развития 
были легкими и бесконфликтными?

Не соглашаясь с Ходарковским по многим позициям, мы, в то же 
время, не можем не отметить правомерность того из его финальных за-
ключений, в котором он ставит закономерный и жесткий вопрос: почему 
же после трех столетий завоевания и управления и пр. Россия так и не смог-
ла в полной мере интегрировать Северный Кавказ? Невозможно не сказать, 
что российские историки поставили его еще раньше. Об этом (в очеред-
ной раз!) просто нужно знать. Они видят многие проблемы современно-
го развития Северного Кавказа (демодернизация, рост архаики, этнокла-
нократия, дерусификация, и т. п.) и открыто указывают на это [62]. Харак-
теризуется такая черта культуры северокавказцев, как иммунность, т. е. 
невосприимчивость к внешнему воздействию, поскольку, несмотря на до-
стигнутые в освоении мировой культуры (через российскую) серьезные 
успехи, остаются такие блоки в сознании, быту и т. д. современных горс-
ких народов, которые не поддаются перестройке в направлении еще боль-
шей интеграции в российское сообщество. Иными словами, та двойствен-
ность, которая заставляла людей, подобных Семену Атарщикову, метаться 
между российским и горским началами, все еще не устранена до конца. По 
М. Ходарковскому, местной русифицированной элите, некоторых пред-
ставителей которой он рассматривал выше, не хватало общей групповой 
идентичности [63]. Но современные российские ученые убеждены в дру-
гом. Они полагают, что выдающиеся представители национальной кав-
казской интеллигенции еще в дореволюционный период были «полити-
ческой и культурной элитой империи с высоким уровнем корпоративной 
сплоченности и соответствующим типом самоидентификации, которую 
можно назвать наднациональной, имперской идентичностью» [64]. Часть 
современной российской национальной интеллигенции нуждается в вос-
становлении прежних имперских державных ориентиров [65]. И все же, с 
другой стороны, сейчас ясно видно, что российский модернизационный 
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проект не обрел необратимо прочных корней в местных обществах: ми-
ровосприятие горских народов, их система ценностей, как и столетия на-
зад, во многом основаны на кавказской маскулинности, живучести дого-
сударственных, патриархальных структур и форм жизни в современном 
обществе [66]. Архаика является подпиткой для сепаратизма и роста на-
циональной мифологии [67]. «Джигитская героика», в том числе, и борьба 
с российской армией в XIX в., неотъемлема от имиджа настоящего мужчи-
ны. И проблема иммунности, как и ряд указанных выше, далека от свое-
го разрешения. Нельзя не констатировать, что несмотря на исторические 
достижения по интеграции Северного Кавказа в российское общество, на 
сегодняшний день четкой программы действий на завтра у государства 
нет. Между тем, появление генерации национальных северокавказских 
лидеров-государ ственников будущего, продолжателей традиций горской 
российской интеллигенции XIX в. в рамках воспитания общества в тради-
циях меритократии [68], видится автору этих строк очень важным усло-
вием будущих свершений на пути дальнейшей гармонизации отношений 
Большой России и Северного Кавказа. «Честная оценка» их прошлого (по 
приведенному выше выражению М. Ходарковского), должна выражаться, 
разумеется, не в сплошном окрашивании всего наследия российско-горс-
кой интеграции в черные тона. Нужна трезвая оценка как достигнутых ус-
пехов с пониманием неизбежных потерь и дорогой цены за таковые, так 
и современного комплекса интересов исторических партнеров, с учетом 
складывающихся между ними отношений и противоречий, который не 
исключал бы и «губернизацию», и постановку вопроса о правомерности 
дефиниции «титульная нация» [69]. Именно это, может быть, даст шансы 
на исключение нового горького выбора — как для современных кавказцев 
[70], так, между прочим, и их русских современников [71]. 

Книга М. Ходарковского вновь возвращает к этим нелегким и труд-
норазрешимым проблемам. Обсуждать их, безусловно, необходимо. Но 
при этом нужно учитывать и уважать те титанические усилия, не только 
военные, но, прежде всего, мирные [72] которые были затрачены Россией 
на обустройство Северного Кавказа и приобщение его народов к прогрессу 
в тех рамках, которые исторически возможны с учетом особенностей рос-
сийской цивилизации [73]. Именно такой подход, а не нагнетание отрица-
тельного имиджа России и обвинений ее в «колонизаторстве», «геноциде» 
и т. п., (причем, совершаемое на фоне множества неточностей и фактичес-
ких ошибок, незнания тех или иных важных местных деталей культурно-
исторического свойства) способен оказывать плодотворное влияние на 
ход современных общественно-политических процессов в российском об-
ществе и воспитание молодого поколения россиян в духе межэтнического 
сотрудничества.
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SUMMaRY
One example of a western view  

of history Integration of the Northern 
Caucasus into russia

This work analyzes the book by the American historian M. Khodar-
kovsky, published several years ago in our country, “Bitter choice: 
loyalty and betrayal in the era of the Russian conquest of the North 
Caucasus” (Moscow: New literary review, 2016. 232 p.). The au-
thor draws the attention of the Russian reader to the advantages 
and disadvantages of the study of a foreign specialist. So, for ex-
ample, Khodarkovsky correctly addresses the problem of margin-
al personalities, one of which is the protagonist of the narrative of 
the American scientist, S. Atarshchikov, who, living on the frontier, 
could not find their permanent place in mountainous or Russian 
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societies, experiencing acute emotional throwings, leading to dra-
matic consequences for these people. This author rightly raises the 
fundamental question of why, after three centuries of conquest and 
administration, etc., Russia was still unable to fully integrate the 
North Caucasus, and so on. However, these and similar questions 
had already been raised by Russian historians before him, about 
which the American specialist is not aware. Unfortunately, in mod-
ern historical science, both abroad and in our country, a number of 
capable scientists of a fairly young age have appeared (one of them 
is M. Khodarkovsky) who are not familiar with many aspects of the 
historical texture of the North Caucasus of the era he is studying, 
or are judged superficially about her. But at the same time, their 
judgments are presented, sometimes, today in print as “innova-
tion” (which the reader can read about in some other articles of 
this collection).

S.L. Dudarev draws the attention of the domestic audience to 
the fact that the events of the past of our country, in a specific case, 
the process of integration of the North Caucasus into the structures 
of the Russian state, for all its complexity and ambiguity, need com-
prehensive and balanced coverage. At the same time, there should 
be no room for demonization and direct denigration of certain pag-
es of interaction between Greater Russia and the North Cauca-
sus. However, this, unfortunately, is the fault of many fragments of 
M.  Khodarkovsky’s book. Moreover, it was published in one of the 
most popular and “fashionable” publishing houses in Russia. Obvi-
ously, they should be much more responsible for what they publish, 
because the correct (or not) formation of the perception of nation-
al (and including North Caucasian) history depends on the quality 
of the products they publish, which is fundamentally important for 
educating our youth in the spirit patriotism and attentive, careful 
attitude to all that rich positive potential that has been accumulat-
ed in the relations between the peoples of our country.
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В 2016 г. в ФГАОУ ВО «Северокавказский федераль-
ный университет» под редакцией известного историка 
проф. Т. А. Булыгиной вышло издание, подготовленное 
в жанре хрестоматии, и имеющее весьма красноречи-
вое название: «Свое – чужое» в социокультурном про-
странстве Северного Кавказа. Оно представляет собой 
сборник документов XVIII–XX вв., отражающих реп-
резентативные представления как иностранных, так 
и российских авторов, а также представителей нацио-
нальной интеллигенции, явившейся результатом рос-
сийско-горской интеграции, о северокавказском ре-
гионе и его жителях в указанное время. Хрестоматия 
отражает подходы такой актуальной современной на-
учной дисциплины, как имагология, к описанию об-
разов «своего» и чужого» [4; 5]. Целью нашей статьи 
является обращение к одному из документов, опуб-
ликованных в хрестоматии, а именно выдержкам из 
дневника гимназиста, впервые изданным Г.-М. Ами-

«Чужой среди своих»:  
страницы из дневника гимназиста 
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ровым в VII выпуске «Сборника сведений о кавказских горцах» [1, с.  1–57]. 
Предпринимаемый нами ниже анализ дневника особенно важен тем, что 
в нем делается попытка выяснить представления о горском мире Дагес-
тана 1870-х  гг., данные от лица образованного горца. Это принципиаль-
но потому, что имагология характеризует сам воспринимающий субъ-
ект, т. е. отражает национальное самосознание и собственную систему его 
ценностей, которая, в конкретном случае, испытала уже заметное влия-
ние со стороны европейской (русской) культуры.

Уже самые первые страницы дневника гимназиста показательны с 
точки зрения взаимодействия горского и русского миров, на границе кото-
рых будет все время находится главный фигурант повествования, тех пра-
вил и понятий, которые их характеризуют и составляют главный конфликт 
рассказа. За юношей, который завершил процесс обучения в гимназии, из 
аула прибывает его отец-горец. Встречаясь с сыном, он не просто демонс-
трирует обычную горскую сдержанность во взаимоотношениях с детьми. 
Амирову-отцу с первых же шагов нужно было понять, не изменил его сын 
традиционным понятиям, нравственности, религии ислама за время обу-
чения в гимназии. Первый знаковый жест, сделанный родителем бывшего 
гимназиста — переодевание молодого человека в горский костюм. Тем са-
мым был положен процесс обратной адаптации сына, возвращения его в 
исходную среду. С растущим чувством душевного просветления Амиров-
отец шаг за шагом узнавал, что сын не запятнал себя порочащим поведе-
нием и связями (вернулся поздно вечером от школьного товарища, а не из 
«дурного» места; первым начал совершать омовение и намаз). Молясь с сы-
новьями вместе (здесь же находился и младший сын, обучавшийся в шко-
ле) Амиров-старший просил у Бога прощения. Причина была, видимо, не 
только в обычном желании замолить грехи. Отец испытывал некую вину за 
то, что отдал сына (сыновей) на сторону, в мир, где живут по иным прави-
лам, отличным от среды ислама. Именно в этот мир должен был вернуть-
ся старший сын и дальнейшая беседа о религии, проведенная с ним (и его 
братом) их отцом, играла роль еще одной ступеньки возвращения к истин-
ным ценностям, удержания детей в их лоне. Только после этого Амиров-
отец, испытав чувство удовлетворения, позволил себе обнять старшего сы-
на, окончательно «признав» его. Своеобразный «тест на идентичность» как 
члена семьи (которая была, таким образом, «восстановлена») был успешно 
сдан Г.-М. Амировым [1, с. 5]). 

Последовавшая за этим сцена имеет, практически, манифестацион-
ный характер. Амиров-отец, долго давая наставления сыновьям, не толь-
ко демонстрировал, тем самым, свою руководящую и направляющую роль, 
как главы семейства, стремясь удержать детей в русле жестких нравствен-
ных установок, что особенно важно в системе координат патриархальной 
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системы ценностей. Немолодой горец хорошо понимал всю сложность бе-
зоговорочного следования таковым в новой исторической реальности 
(«с  покорения Дагестана русскими») и дал сыновьям четко осознать это, 
указав на невозможность кровной мести, и т. п. с точки зрения российс-
ких законов. Амиров-старший предстает перед нами как трезвомыслящий 
и дальновидный человек, хорошо понимавший неизбежность наступления 
новой эпохи. Он отдал детей в школу, несмотря на сопротивление их мате-
ри, родственников и ликование недоброжелателей, и собственные опасе-
ния в утрате сыновьями горской идентичности в иноэтничной среде, что-
бы они познакомились «с установлениями и обычаями русских», для обес-
печения будущего сыновей. Кардинальной звучит мысль отца в изложении 
просвещенного сына: «Я сказал, что то, чему мы учимся в России, делает 
человека разумным (курсив наш. — Авт.), а разумный человек не может от-
вернуться от самых дорогих и священных предметов» [1, с. 3]. Такая пози-
ция Амирова-отца выглядит тем более выразительной и заслуживающей 
внимания, что, как видно из пояснений Г.-М. Амирова, его родитель неод-
нократно переходил из одного лагеря в другой, находясь то на стороне рос-
сийской власти, то на стороне имамата Шамиля, не порывая связей с мю-
ридами даже тогда, когда отходил от активного участия в их делах. В  конце-
концов, отец нашего героя оказался в ссылке, где провел три года. Иными 
словами, путь Амирова-старшего к России, как и у многих горцев, испыты-
вавших подобные же колебания, и переживших драматические перипетии 
судьбы, был тернистым. Тем ценнее было его решение об обучении детей в 
российской гимназии.

Мы не станем подробно рассматривать те страницы дневника, ко-
торые представляют собой интересные этнографические наблюдения  
Г.-М.  Амирова из повседневного быта родного аула. Обратимся, преж-
де всего, к тем строкам повествования, в которых отчетливо проявляются 
особенности отношения горцев к пришельцу из Иномира, хотя и этничес-
ки родственному им.

Можно сказать, экзистенциальный характер, носит высказывание 
автора дневниковых записей от 14-го мая: «Ни одно чувство у горца не 
развито так сильно, как любовь к свободе». Г.-М. Амиров тут же поясня-
ет: «И  единственно этою любовью к свободе объясняется замечающаяся 
у в горце неприязнь ко всему «русскому», т. е. европейскому». Как тут не 
вспомнить знаменитые лермонтовские строки: 

«Мила черкесу тишина, 
Мила родная сторона, 
Но вольность, вольность для героя
Милей отчизны и покоя» [3, с. 249]. 
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И первое, что знаменовало собой неприемлемость культурного опыта «чу-
жого» — это одежда, что находит отражение в запоминающемся заклю-
чении автора, что только сумасшедший позволил бы себе расхаживать в 
русской одежде по аулу, что привело бы к потере уважения со стороны да-
же ближайших родственников [1, с. 1–11]. Руководствуясь именно такими 
представлениями, Амиров-старший переодевает сына в самом начале по-
вествования. В «русской» одежде, к числу самых непривычных и непри-
ятных ее сторон, принадлежала «форменность». Именно гимназическую 
форму Г.-М. Амиров носил в городе. Неприязненное отношение горцев к 
любой, но особенно военной, российской форме еще в начале XX в. просле-
живается специалистами и на кубанском материале [2, с. 146–147]. Особен-
но неприемлемыми для них были форменная фуражка и сапоги, как наи-
более яркие внешние признаки «чужести». Не случайно и Г.-М. Амиров не 
носил сапог в ауле, стараясь не давать предлога для нареканий [1, с. 16]. На-
против, автор этих строк, как бывший житель Чечено-Ингушетии, свиде-
тельствует, что в середине XX в. (да и позднее) чеченские старики любили 
ходить в полувоенной форме — папахе, чесучевом френче, галифе и сапо-
гах. Не нужно забывать и о том, что Д. Дудаев приносил присягу как «пре-
зидент Ичкерии», т. е. сепаратистского государства, в 1991  г. в своей совет-
ской генеральской форме: под влиянием бурных перипетий этого столе-
тия (служба в армии, трагическая депортация 1944 г. и т. д.) культурный 
код горцев за прошедшие с начала века десятилетия в чем-то изменился. 

Но, хотя автор повествования, совершив переодевание, казалось-
бы, соблюл важное условие пребывания в родной ему среде, этого оказа-
лось недостаточно для того, чтобы вновь стать «своим». Как ни старался 
Г.-М.  Амиров внешне соответствовать облику горца-мусульманина, подде-
рживая соответствующие темы в разговорах с односельчанами и муллой, 
визуального и вербального сходства со «своими» было недостаточно, что-
бы быть вновь признанным одним из них. Отношение к «новому русско-
му» (термин самого Г.-М. Амирова) у горцев 1870-х гг. было сугубо отрица-
тельным. Они были готовы относиться к «коренным русским» с большим 
снисхождением, как не верившим в Бога (в смысле истинного, в понима-
нии горцев, Бога, т. е. Аллаха), но сохранившим верность обычаям своих 
предков, нежели к таким своим землякам, как автор очерка, которые «с ис-
тинного сошли пути на ложный». 

У мужчин Г.-М. Амиров натыкался на холодную вежливость и полу-
презрение, у женщин — на боязнь и любопытство. Пришелец из Иноми-
ра был «замаран» им бесповоротно, причем едва ли не буквально. Некий 
хаджи, с которым бывший гимназист столкнулся в мечети, не только не 
подал ему руки, но и старательно избегал даже соприкосновения с одеж-
дой «пришельца». Налицо представления об изначальной ритуальной «не-
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чистоте» выходца из Иномира, мира «неверных», имеющие четкую сред-
невековую подоснову [8, с. 267–296]. Большой негативный резонанс име-
ло публичное заявление бывшего гимназиста, почерпнутое из календаря 
еще в городе, что во второй половине мая следует ожидать дожди. То, что 
в русском (европейском) мире называлось метеопрогнозом, в горном да-
гестанском селе было расценено как греховное предсказательство, а сам  
Г.-М. Амиров усилил тем самым, свою славу «отступника», хотя пошедшему 
дождю все жители села обрадовались, ибо засуха для селянина во все вре-
мена — это большое несчастье. Подобное отношение к европейски образо-
ванным выходцам из своей среды горцы Северного Кавказа обнаружива-
ли и в ряде других случаев, что, например, наглядно представлено в работе 
А.-Г. Кешева «На холме. Из записок черкеса». Вот только одна фраза из нее: 
«Это урус», — говорили некоторые из них [горских ребятишек. — Авт.] при 
моем приближении...» и выразительный комментарий ученого, исследо-
вавшего творчество адыгского просветителя: «В восприятии аульских де-
тей молодой горец — русский, так как он общается с представителями рус-
ского мира, а соответственно оказывается выключенным из повседневной 
действительности своего этнического социума» [2, с. 96–97]. «Чужим сре-
ди своих» был и старший сын имама Шамиля Джамал эд-Дин, получивший 
воспитание в России, не нашедший себя в родной среде и рано умерший от 
чахотки (В. В. Дегоев образно выразился по этому поводу так: «от жестокой 
простуды души»). Люди с новыми интеллектуальными, культурными пот-
ребностями, отошедшие от привычных стандартов, долгое время были из-
гоями в породившем их мире. 

Работа Г.-М. Амиров ярко демонстрирует нам то, что все, исходившее 
из Иномира, имело у его односельчан отрицательные коннотации, вплоть 
до эсхатологических. Так, телеграф и железная дорога — это обман и сред-
ство отлучить мусульман от Бога, заставить поклоняться новым «идолам». 
Испытывавшие по этому поводу смятение горцы боялись впасть в грех, 
потерять «чистоту души». Характерна сценка посещения Г.-М. Амировым 
приметечной школы (они, как правило, именовались мактабами) в родном 
ауле. Знания, продемонстрированные выпускником гимназии, бесспорно, 
превосходили средневековую подготовку здешних учеников (муталимов) 
и произвели благоприятное впечатление на некоторых из них, вызвав со-
жаление невозможностью получить такие же знания. Но старшие, т. е. наи-
более авторитетные и «идейно устойчивые» из муталимов четко выразили 
«идеологическую платформу» неприятия гимназической жизни: хотя до-
ма у гимназистов лучше, но они полны «идолами», пища варится в тех же 
котлах, где солдаты варят свинину (т. е. мясо «богопротивного» животно-
го), книги тоже лучше, но там нет ни слова о Боге и Его пророке (т. е. нет му-
сульманского образования и воспитания). Все это наделено отрицательны-
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ми смыслами в связи с отсутствием той же ритуальной чистоты и опоры на 
ислам, как истинную религию. Лучше бедность, аскетизм, чистота веры, ус-
траненность от соблазнов мира «неверных», чем все их искусительные бла-
га, вредные для души [1, с. 45]. Даже политика российского правительства с 
ее мироустроительными интенциями («они не грабят нашего имущества, 
не уводят наших жен и детей в плен и даже защищают от воров и мошен-
ников») рассматривалась жителями родного аула Г.-М. Амирова как злой 
умысел чужаков-русских, их утонченное коварство [1, с. 15]. Происходящие 
перемены, в том числи и в мире ислама, выразившиеся в дружбе с «невер-
ными», переходу на европейский костюм, и т. п., о которых свидетельство-
вал упоминавшийся выше хаджи (он посетил во время паломничества в 
Мекку, Стамбул, Каир, Дамаск и Иерусалим), расценивались этим адеп-
том ислама как отход от мусульманской веры и свидетельство наступления 
конца мира [1, с. 22–23]. Подобные апокалиптические настроения указы-
вают на то, что в менталитете масс горцев доминировали средневековые 
черты, о чем говорит и их вера в знамения (связь северного сияния и зем-
летрясения в Дагестане со смертью бывшего имама Шамиля). Характерно, 
что мать Г.-М. Амирова испугалась найденных у сына фотографий, расце-
ненные ею как свидетельства идолопоклонства. В этом факте отразились 
представления, восходящие к средневековью, о запрете ислама на изобра-
жения живых существ. Они основаны на вере в специфическую связь меж-
ду актом изображения (ат-тасвир) и актом творения (аль-хальк), прерога-
тива на которые принадлежит только всевышнему Аллаху.

Кстати сказать, чисто женское отношение местных уроженок к «свое-
му-чужому» улавливается редко (см. выше), в силу закрытости горских 
женских сообществ. Оно по-своему примечательно, и, как уже было указа-
но ранее, связано, прежде всего, с такой характерной чертой женской мен-
тальности, как любопытство. Оно в полной мере проявлялось при знаком-
стве горянок с российскими пленниками, но особенно, пленницами (кня-
гини А. И. Чавчавадзе и В. И. Орбелиани, 1854). Наиболее ярким типажом 
чужака у горцев вообще являлся русский солдат, именем которого мате-
ри пугали непослушных детей [1, с. 11]. Подобное же отношение к солдату, 
как совершенно чужеродному существу, полной противоположности горца, 
фиксируется у адыгских женщин. Одна из них спросила у русского солдата, 
«родился ли он от матери или так произошел на свет» [7, с. 105]. Превраще-
ние в солдата, мужика (вот еще одна неприятная ипостась «чужести») пу-
тем утраты своей традиционной одежды и оружия, как маркеров горского 
образа жизни и соответствующей идентичности — это самая страшная уг-
роза, которую видели односельчане Г.-М. Амирова [1, с. 40]. 

Единственным благодарным собеседником Г.-М. Амирова выступил 
старик Алишах-Аци: болтун, остряк, весельчак, открытый к общению, как 
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со стариками, так и молодежью. Именно эта экстравертность делала Али-
шаха-Аци желанным партнером по разговорам с юношей, который не был 
избалован положительным вниманием односельчан. Этот старик очень по-
любил басни Крылова, которые Г.-М. Амиров читал и переводил ему. Причи-
на такого отношения к произведениям русского баснописца — их афорис-
тичность и иносказательность. В лице Алишаха-Аци выразилась в целом 
любовь горцев к народной мудрости, меткому, острому, выразительному 
слову, иными словами, неподдельный интерес к пласту общечеловеческих 
ценностей. Именно на этой основе горцам и россиянам надлежало в буду-
щем найти общий язык: 

Не Русь Ермолова нас покорила. 
Кавказ пленила Пушкинская Русь.

Р. Гамзатов

Зарисовки Г.-М. Амирова весьма ценны для создания «ментальных 
карт» горского мира и тех его представителей, которые, волей или нево-
лей, были первопроходцами на стезе русско-горской интеграции. Прошли 
десятилетия и выросли те поколения горцев, которые оказались «завоева-
ны» русской культурой, образованием, просвещением. Пришли в мир те, 
кто смог, наконец, дорасти до тех своих земляков, которые совершали пер-
вые и очень трудные шаги на пути сближения горцев и России, и оценить 
их отвагу, подвижничество и мудрость.
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SUMMaRY «The odd man out»: Pages from the diary  
of the high school student in the 1870 s. 
through the eyes of a modern historian
Тhe article focuses on G.-M. Amirov’s writing “Among the Moun-
taineers of Northern Dagestan” (from the diary of the schoolboy“), 
which is a representative example of the perception by educated 
person from the mountain environment of the views, customs, tra-
ditions, etc. of his society with the eyes of a person who has fa-
miliarized himself with European (Russian) culture. G.-M. Amirov 
gives ussome valuable information on certain socio-cultural ste-
reotypes of mountain people, through the prism of which they, 
in turn, looked at the person who was the representative of In-
omir (Another world) to them. The author of this article, based on 
the observations of G.-M. Amirov and the experience of other au-
thors of the nineteenth and early 21st centuries (both mountain-
ous and Russian)seeks to show the criteria of “own” and “foreign” 
for Dagestanian mountaineers in the early 1870s, as well as their 
moral, religious and psychological assessment in patriarchal-tra-
ditional environment.



В 2015 г. в г. Грозном вышла книга заведующей кафед-
рой философии Грозненского государственного нефтя-
ного технического университета имени акад. М. Д. Мил-
лионщикова, д.ф.н. Б. Б. Нанаевой «Чечено-Ингушский 
научно-исследовательский...», посвященная истории 
известного научного института бывшей республики Че-
чено-Ингушетия [1], который являлся одним из видных 
центров науки на Северном Кавказе, внеся свой вклад в 
разработку проблем гуманитарного профиля. 

С ним, называвшимся в разные годы по-разному, 
тесно переплетается история научно-педагогической 
Школы В. Б. Виноградова грозненского периода ее су-
ществования. Сюда в июле 1961 г. был принят младшим 
научным сотрудником выпускник МГУ им. М. В.  Ломо-
носова Виталий Виноградов, здесь же он в 1963 г. стал 
заведующим сектором и проработал затем целое де-
сятилетие [2]. Б. Б. Нанаева, в целом, верно, отмечает, 
что В. Б.  Виноградов — один из учеников Е. И. Крупно-
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ва — совмещал свою работу в институте с преподавательской деятельнос-
тью в ЧИГПИ, где он «привлекает способных молодых людей к археологии, 
создается археологический кружок, из которого выросла затем «археоло-
гическая Школа Виноградова» [3]. В ЧИНИИ, как о том повествует книга 
Б. Б.  Нанаевой, в конце 1960-х – начале 1980-х гг., был принят на работу ряд 
учеников В. Б. Виноградова — Т. С. Магомадова, Р. А.  Даутова, Д. Ю. Чахкиев, 
Х.М. Мамаев. Позднее, в самом конце 1980-х – начале 1990-х гг., в институ-
те трудилась Н. Н. Великая. О научной деятельности Учителя и его учени-
ков — сотрудников данного института — говорят содержательные и весь-
ма позитивные справки, как подготовленные Б. Б. Нанаевой, так и самими 
представителями Школы (хотя и не все они, ныне здравствующие, смогли 
это сделать) [4]. Справку о В. Б.  Виноградове автору предоставила Н. Н. Ве-
ликая, из работ которой автор почерпнула и указания на некоторые глав-
ные подходы ученого к этнокультурной истории Северного Кавказа («В ис-
тории меньше крови, больше дружбы...»; и т. д.). [5]. В отношении описа-
ния сферы научных интересов и основных результатов работы учеников 
В. Б.  Виноградова и его самого информация выдержана в общепринятом 
научном стиле, что вполне естественно и соответствует этическим нор-
мам. Значение данного справочно-библиографического материала тем су-
щественнее, если знать, что еще совсем недавно появление любой объек-
тивной информации о В. Б. Виноградове и его учениках в изданиях Чечни 
было невозможно. 

Однако автор не ограничивается указанными справками о деятель-
ности Учителя и его воспитанников. Информация, содержащая позитив-
ные элементы в описании работы коллектива В. Б. Виноградова, присутст-
вует в книге и далее. Однако, краски, которыми пользуется Б. Б. Нанаева, 
становятся более разнообразными и в них начинает все больше доминиро-
вать темный цвет. Немалое место в книге Б. Б. Нанаевой занимает критика 
концепции «добровольного вхождения» Чечено-Ингушетии в состав Рос-
сии и т. н. «виноградовщины». Подобная критика велась в определенных 
научных кругах Чечено-Ингушетии и г. Грозного с конца 1980-х гг., причем 
на протяжении долгих лет она имела, как правило, разнузданный и огуль-
ный характер, будучи наполненной всевозможными инвективами. В рабо-
те Б. Б. Нанаевой в критике указанных понятий появились принципиально 
новые черты, о которых нельзя не сказать особо. Автор прямо указывает на 
то, что самого В. Б. Виноградова, как незаурядную личность, необычайно 
плодовитого ученого, заложившего основы по многим направлениям в об-
ласти археологии, создателя археологической школы в Чечено-Ингушетии 
(причем, заметим, эти слова написаны в данном случае автором без иро-
нических кавычек), человека, давшего многим увлеченным молодым лю-
дям, в том числе, чеченской и ингушской национальностей, возможность 
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реализовать себя в качестве ученых, талантливого педагога, любимца сту-
дентов и т. д., а также виноградовцев, как круг преданных своему учителю 
ученых, нужно отделять от понятия «виноградовщина». Под ним Б. Б.  На-
наева понимает идеологическое, политическое и научное направление в 
общественно-политической жизни республики 70–80-х годов, «явление, 
возникшее на волне наступления партийно-советских органов на форми-
рующееся самосознание, на новаторские и подлинно научные подходы в 
изучении истории своего народа» [6]. 

Такое структурирование всего того, что связано с В. Б. Виноградовым 
и его наследием в Чечено-Ингушетии, является важной подвижкой в пози-
тивном направлении, произошедшей в научных кругах Чеченской респуб-
лики. И это следует сказать даже несмотря на то, что характеризуя «три со-
ставные части» виноградовского феномена (как автор их понимает), спе-
циалист пишет о том, что ученый был «обласкан властью и пользовался 
этим сполна», а виноградовцы — это ученые, которые в том числе, пользо-
вались способностями и авторитетом своего Учителя, «поддавшись его ма-
нипуляции», участвовали в травле неугодных ученых [7] и составляли так 
называемую «школу Виноградова». Тут бы уж Б. Б. Нанаевой как-то надо 
определиться: либо ученики, фактически использовали В. Б. Виноградова 
в своих целях, либо «поддавались на манипуляции» с его стороны, а то ло-
гика «провисает». Таким образом, «методически важно» понимать, что во-
доразделом в классификации Б. Б. Нанаевой коллектива В. Б. Виноградова, 
как характеризуемого без кавычек и затем уже с оными, служит включе-
ние Учителя и учеников в проблематику «добровольного вхождения» Сам 
В. Б. Виноградов-де «забросил археологию» (это выражение заимствовано 
из работы Я. З.  Ахмадова и Ш.А. Гапурова, с. 82 (см. ниже), но без ссылки на 
нее) превратил «служение науке» в политические игры, и т. п. Иными сло-
вами — искать что-либо добровольное в русско-чечено-ингушских отно-
шениях было «ненаучно» (???).

А участие в этих «играх» учеников Виноградова уже оказывается, в 
конце-концов, связано Б. Б. Нанаевой (уже без тех или иных экивоков) толь-
ко с тем, что они либо зависели от него, как научного руководителя, либо 
были «просто очарованы им». И эти «очарованные» [8] «пользовались»..; 
вопрос, правда, возникает, чем?? Парадокс в том, что по тематике «доб-
ровольного вхождения» ученики В. Б. Виноградова не защитили ни одной 
диссертации, где требовался бы «административный ресурс». Кандидатская 
работа Т. С. Магомадовой «Русско-вайнахские отношения в XVI–XVII  вв.», 
защищенная в МГУ им. М. В. Ломоносова в 1984 г. (ну вот же, скажут крити-
ки!...) была написана в... 1972 г. Именно в этом году она обсуждалась на сек-
торе истории рассматриваемого института, и, несмотря на наличие 5 вне-
шних отзывов от крупных специалистов страны по данной проблеме, была 
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подвергнута разгромной и необъективной критике со стороны Х.А. Хизри-
ева, С. А. Исаева, М. Н. Музаева, Т. А. Исаевой, А.З. Вацуева, и др. И все это бы-
ло тогда, когда ни о каком «добровольном вхождении» еще не было сказа-
но ни слова. Защита Т. С.  Магомадовой была отброшена на 12 лет, а сама она 
вынуждена была уйти в ЧИГУ. Игнорируя этот факт, и автор книги, и неко-
торые другие чеченские авторы пишут о гонениях указанных и т. д. лиц в 
период «виноградовщины» [9]. Память им явно отказывает. 

Мы не станем сейчас комментировать пассажи Б. Б. Нанаевой по по-
воду ее критики концепции «добровольного вхождения» и обстановки вок-
руг нее в Чечено-Ингушетии. Это уже давно сделано одним из авторов, ко-
торый дважды издавал свой очерк, в котором ответил всем гонителям того, 
кто всю свою жизнь отдал изучению истории народов Северного Кавказа, 
и, в первую очередь, чеченцев и ингушей [10]. Ни Б. Б.  Нанаева, ни другие 
оппоненты ничего не ответили на это.

Нашей задачей было отметить то, что в лице Б. Б. Нанаевой (несмот-
ря на некоторые лукавые и неискренние выверты автора) произошли оп-
ределенные перемены в оценке В. Б. Виноградова и его деятельности в об-
щественном сознании республики. И это приветствуется нами. Но прямые 
наговоры, которые, к огромному сожалению, имеют место в труде Б. Б. На-
наевой, должны получить и прямой ответ. 

В сноске 88 на с. 213 Б. Б. Нанаева пишет: «В 1992 г. В. Б. Виноградов 
покинул Грозный. По личному приказу генерала-президента Чечни Д. Ду-
даева он получил охрану, транспорт и вывез все свое имущество вплоть до 
последней бумажки, включая и собрание местных археологических рари-
тетов». Это уже не в первый раз повторенная ложь [11]. В. Б.  Виноградов 
выехал из республики в ноябре 1991 г. и больше уже не вернулся на свою 
малую родину, где начались убийства его близких коллег (В. А. Кан-Калик). 
Большая часть архива ученого была уничтожена еще до отъезда в Арма-
вир С. Л. Дударевым по просьбе супруги В. Б.  Виноградова, чтобы бумаги не 
попали в руки дудаевской «госбезопасности». Семейное имущество выво-
зилось в г. Армавир близкими родственниками летом 1992 г. на обычном 
трайлере. Один из авторов этих строк, Б. В. Виноградов, его брат, и др., не 
заметили при этом ни «президентского» транспорта, ни такой же охраны. 
Что же касается небольшого собрания раритетов, которые были никому не 
нужны в дудаевско-масхадовской Чечне (либо просто разграблялись «бор-
цами за свободу», как и многое другое), то они заняли свое место в музее 
АГПИ–АГПУ, где уже много лет знакомят студентов с историей братских 
народов Северного Кавказа — чеченского и ингушского. Мы верим в то, что 
наветы, подобные только что прозвучавшим, как и иные, принадлежащие 
противникам В. Б. Виноградова и его коллектива, будут также когда-либо 
преодолены. У лжи короткие ноги. Но как же труден и долог путь к правде.
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ПРимеЧания1. Нанаева Б. Б. Чечено-Ингушский научно-исследовательский... (Исто-
рия Чечено-Ингушского Ордена «Знак Почета» научно-исследователь-
ского института истории, языка и литературы при Совете Министров 
ЧИАССР. Документальный очерк). Грозный, 2015. 404 с.

2. Краткая летопись жизни и деятельности Виталия Борисовича Виногра-
дова (р. 5.04.1938 г.). Москва; Грозный; Армавир, 2008. С. 4–5.

3. «Археологическая школа» стала впоследствии Кавказоведческой, 
многопрофильной, члены которой защищались не только по археоло-
гии, но этнографии, а затем все более по отечественной истории.

4. В издании нет отдельной справки о Д. Ю. Чахкиеве, а в тех сведениях, 
что автор сумела собрать об этом ученом, нет данных о его кандидат-
ской диссертации, защищенной под руководством В. Б. Виноградова. 

5. Нанаева Б. Б. Указ соч. С. 170–172.
6. Там же. С. 207–208.
7. Среди «гонимых» были, в частности, М. Н. Музаев, А.З. Вацуев, 

Я. З.  Вагапов. Интересно, какую роль в их судьбе играли ученики 
В. Б.  Виноградова? На с. 211–212 сама же Б. Б. Нанаева отмечает, что 
эти лица были уволены из ЧИНИИ по решению Ученого Совета инсти-
тута. Причем М. Н. Музаев и А.З. Вацуев были уволены по «сфабрико-
ванной причине» — «невыполнению плановой научно-исследователь-
ской работы (не защитили диссертации)». Эти сотрудники, к тому вре-
мени, проработали в институте 15 лет (1969–1984) [Нанаева Б. Б. Указ. 
соч. С.  17]. Не написав за такое длительное время кандидатских дис-
сертаций (причем располагая всеми условиями для научно-исследо-
вательской работы), указанные лица продемонстрировали свою про-
фнепригодность. Так причем тут ученики Виноградова? 

8. На одном из диспутов по проблемам «белых пятен» в истории, прохо-
дившим в самом конце 1980-х гг., и которые, как показали дальнейшие 
события, были «разогревом» для будущих потрясений в республике, 
один из самых страстных противников «добровольного вхождения»  — 
А.З. Вацуев — бросил В. Б. Виноградову: «Вы всех нас околдовали!». 
Значит, «очарованных» талантом и силой убеждения выдающегося 
ученого-интернационалиста, борца за дружбу народов Чечено-Ингу-
шетии, можно было отыскать даже среди недоброжелателей.

9. Б. Б. Нанаева приписывает смерти Я. С. Вагапова и Х.-М. Магомаева, 
а также длительную болезнь А.З. Вацуева «виноградовщине». А тяже-
лые потрясения двух «чеченских» войн здесь, как будто, совершенно 
ни при чем. Интересно, что, например, И. Баудинов, включал в число 
«жертв» преследований Х. Акиева, Ш. Ахмадова, Я. Ахмадова, Ф. Бо-
кова, Н. Гриценко (URL: http://chechenasso.ru/?page_id=1754 (Дата об-
ращения: 15.04.14). А другие его коллеги включали в их число и уже 
указанных выше специалистов (Ахмадов Я. З., Гапуров Ш.А. Об осве-
щении «Кавказоведческой Школой» академика В. Б. Виноградова воп-
росов истории народов Северного Кавказа // Вестник Академии наук 
Чеченской республики, № 2 (13), 2010. С. 82). Как видим, и здесь все 
же происходит трудное, постепенное переосмысление ранее создан-
ных репрессивных мифов в сторону отрезвления. 

10. Дударев С. Л. В. Б. Виноградов и судьба концепции добровольного 
вхождения Чечено-Ингушетии в состав России (рассуждения учени-
ка и современника) // О компоненте добровольности в строительстве 
Российского Кавказа. Вопросы южнороссийской истории. Вып. 13 (на-
учный сборник). Москва; Армавир, 2007. С. 32–42; Сборник научных 
работ С. Л. Дударева. М.: Илекса, 2011. С. 401–406.
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The Hard Way to the TruthSUMMaRY

The authors stop at those pages of the book by the Chechen sci-
entist Baret Nanaeva “The Chechen–Ingush Scientific Research... 
(History of the Chechen–Ingush Order” Badge of Honor “of the 
Research Institute of History, Language and Literature under the 
Council of Ministers of the Chechen–Ingush Autonomous Sovi-
et Socialist Republic. Documentary essay)”. Grozny, 2015. 404 p.; 
which relate to the assessment of the figure of an outstanding his-
torian and archaeologist-Caucasian expert of the second half of 
the XX – early XXI century. Vitaly B. Vinogradov and the Histor-
ical School he created. The information provided by B. Nanaeva 
on this topic contains both elements of objective data and certain 
positive assessments of V.B. Vinogradov and his activities as a sci-
entist, and information is negative, tendentious, biased, discred-
iting the good name of both this scientist and the team he creat-
ed. We will not comment on all BB’s passages now. Nanaeva re-
garding her criticism of the concept of “voluntary entry”, the main 
author of which is V.B.  Vinogradov, and the situation around her 
in Checheno–Ingushetia. This has long been done by one of the 
authors, who published his essay twice, in which he answered all 
the persecutors of the one who devoted his entire life to studying 
the history of the peoples of the North Caucasus, and, first of all, 
the Chechens and Ingush. Neither B. B. Nanaeva and other oppo-
nents did not respond to this. It is a gross lie that, leaving Grozny, 
Chechnya in 1992, V.B. Vinogradov received transport and securi-
ty for the removal of property from the president of this self-pro-
claimed republic. We believe that slander similar to those voiced in 
the book by B. Nanaeva, as well as others belonging to the oppo-
nents of V. B. Vinogradov and his team will also ever be overcome. 
Lies have short legs. But how difficult and long is the path to truth.



Происхождение народов Северного Кавказа — тема не-
прекращающихся дискуссий, причем нередко горячих, 
когда эмоции берут верх над рациональным началом. 
Причина этого в том, что тема этногенеза, как, пожа-
луй, никакая другая, связана с проблемой самоиденти-
фикации того или иного народа и определения его мес-
та в мире. У каждого народа в мире есть легенды, мифы, 
предания о его происхождении. Но только с какого-то 
определенного момента они начинают играть домини-
рующую роль в сознании, когда данная тема становится 
едва ли не во главу угла как ученых споров, интеллекту-
альных бесед, так и уличных и даже «кухонных» разго-
воров. На Северном Кавказе он наступил не сразу и не 

ЭтНОсОциОКУлЬтУРНЫе  
ПРОцессЫ  

в севеРОКавКаЗсКОм РегиОНе

К истории 
Северного Кавказа 
XVIII – начала 
XXI века

Объективно изучать  
этническую историю народов

Северного Кавказа

Впервые издано в:  
Вестник 
армавирского 
государственного 
педагогического 
университета. 
№ 1. 2019. Т. 1. 
С. 106–116. 



112

вдруг. В XIX в., в период завершения интеграции регио-
на в состав Российского государства, данная тема нахо-
дилась на периферии сознания местных этносов. Лишь 
нарождающаяся интеллектуальная элита горских наро-
дов, особенно северокавказские просветители, напри-
мер, такие как кабардинец Шора Ногмов, автор «Исто-
рии адыхейского народа» [1, с.  49–53], «черкесский Ка-
рамзин» Хан-Гирей, автор «Записок о Черкесии» [2], и 
другие, чеченец Умалат Лаудаев, написавший рабо-
ту «Чеченское племя» [3], обнаруживали интерес к ней. 
В  более широких кругах этот интерес стал пробуждать-
ся по мере втягивания горцев в российские государст-
венные структуры, освоения российской (а через нее и 
мировой) культуры, вовлечения в систему образования, 
и как следствие — осознания фактов своей истории че-
рез призму новых знаний и представлений. 

Этносоциокультурные процессы  
в северокавказском регионе

Большой толчок в этом отношении совершился при Советской власти, 
когда просвещение широко шагнуло в массы и высшее образование, как 
в Центре, так и на местах, стало достоянием как русских рабочих и крес-
тьян, так и народов т. н. национальных окраин, в том числе, горцев Север-
ного Кавказа. Особенно плодотворным был период после XX съезда КПСС, 
восстановившего нормы законности, нарушенные в эпоху культа личности 
Сталина, когда ряд этносов региона был депортирован со своей историчес-
кой родины. Приток в северокавказские и столичные вузы национальной 
молодежи в конце 1950-х – 1970-е гг. привел к появлению плеяды местных 
историков и филологов, а также краеведов, и в целом — слоя интеллиген-
ции, который принял активное участие, особенно в конце советского пе-
риода, в формулировании представлений об этногенезе северокавказских 
народов. Они были изложены в «Историях» местных национальных субъ-
ектов, а также, в сотрудничестве с учеными АН СССР, на страницах «Исто-
рии народов Северного Кавказа» (М., 1988). Для заключений о происхожде-
нии народов Северного Кавказа были в целом свойственны формулировки 
об их глубоко автохтонном, местном происхождении, но без упора на чьи-
то этнические приоритеты и особую древность присутствия в регионе. Од-
нако в 1980-е гг. появились и такие версии происхождения народов регио-
на, которые были очень далеки от академических подходов. 

Среди последних выделялись те, которые, с одной сто-
роны, стремились непременно найти себе «престиж-
ных» предков, с другой — настойчиво и безапелляци-
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онно обосновывать присутствие своих этносов на тех или иных землях 
региона с незапамятных времен. Это привело к конкуренции проектов 
этногенеза, которые вступали в противоречие и соперничество друг с 
другом в освоении исторического пространства северокавказского ре-
гиона [4].

Их появление не может рассматриваться как что-то специфически 
кавказское, но относится к феномену «фольк-хистори», охватившей плане-
ту от Кавказа до Латинской Америки, и являющейся яркой приметой эпохи 
постмодернизма. Для него характерны плюралистические подходы, в том 
числе и в области истории, когда различные версии свободно конкурируют 
друг с другом [5, c. 39–40]. Однако важным условием такого соперничества 
является разностороннее научное обоснование мнений, уважение к взгля-
дам оппонентов и отсутствие преследований за точку зрения и критику. 
К  сожалению, как мы увидим далее, в наших отечественных условиях пос-
леднее условие соблюдалось далеко не всегда.

При этом для местных версий этногенеза преобладала тенденция 
опереться только на данные того или иного национального языка при объ-
яснении топонимики, гидронимики (т. е. названий местностей, рек и т. д.), 
и иных данных лингвистического фонда, например, чеченского (работы 
филолога из Грозного Я. С. Вагапова) [6]. Одновременно предлагалась та-
кая трактовка некоторых национальных традиций, которая была нацелена 
на поиски дальних и славных пращуров или «родственников» (скажем, ин-
ститут джентльменства, который есть в Англии, по чеченскому этнографу 
И. М. Саидову, присутствует и у его народа, из чего делались далеко идущие 
выводы). Звучали и утверждения о существовании государственных обра-
зований у горцев еще несколько тысяч лет назад. Разыскания тех или иных 
ученых и краеведов еще в 1980–1990-е гг. вели их к поискам корней севе-
рокавказских этносов в среде цивилизаций и государств Ближнего Восто-
ка (Шумер, Митанни, Урарту) (Л. О.  Бабаханян, С. М. Джамирзаев и др.) [7, 
с. 5–15; 8, с. 154] и в целом — народов, имевших громкую известность в 
мировой истории (например, киммерийцев, скифов, алан) (Н. Г. Ловпаче, 
К. Т.  Лайпанов, И. М.  Мизиев и др.) [9; 10, с. 4–82]. Особая борьба возникла 
за аланское «наследство», когда потомками и историческими преемника-
ми алан стали считать себя не только осетины, но и ряд других народов Се-
верного Кавказа. Например, чеченский специалист С. М. Джамирзаев пи-
шет: «Алания и аланы – это также история и чеченцев» [11]. А П.Х. Акиева 
выразила сожаление, что исследования, в которых доказывается этничес-
кая принадлежность алан  нахоязычным аборигенам Кавказа (при этом ав-
тор дал их краткую библиографию), не принимаются во внимание в ви-
ду «заразившего западноевропейскую научную среду (?? – Авт.) ирано-
осетин ского этноцентризма», который априори объявляет тюркские или 
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нахские концепции антинаучными*. Впрочем, провоз-
глашение тех или иных современных северокавказских 
народов потомками алан является сегодня стезёй не 
только представителей самих северокавказских наро-
дов. Аланскому происхождению балкарцев и карачаев-
цев посвятил недавнюю книгу ушедший затем из жиз-
ни известный историк В.А. Захаров**.

В этом русле, примечательно то, что тюркская 
языковая характеристика переносится в последние 
15–20 с лишним лет на весь древний скифо-сарматс-
кий мир, который, как отмечает специалист-историк из 
Владикавказа А. А. Цуциев, «в академических издани-
ях все еще полагается в своей основе именно ираноя-
зычным» [12, с. 120], и, добавим, имеющим отношение 
к этнической истории, прежде всего, осетин (давняя и 
традиционная точка зрения). Удревнение тюркского 
этнического элемента в центральной части Северно-
го Кавказа, произошедшее в работах известного бал-
карского ученого И. М. Мизиева, или такого автора, как 
Р. Р.  Тилов, и др., является заметным, и знаковым шагом 
вглубь веков в карачаево-балкарском историческом со-
знании [13]. 

Подобные поиски понятны в свете отмеченных 
выше самоидентификационных процессов, стремле-
ния ответить на вопросы: «кто мы, и откуда?». Одна-
ко в это поле все чаще вторгались представители т. н. 
«паранауки», от которых еще в 1990-е гг. можно бы-
ло услышать экстравагантные, ничем всерьез не под-
крепленные заявления о скифо-алано-осетинском 
происхождении Девы Марии, Иисуса Христа и апосто-
лов, а также герман ского императора Фридриха Бар-
бароссы, и т. п. [14]. Необходимость же рассмотрения 
разнообразных источников по этнической и этнопо-
литической истории (письменных, лингвистических, 
археологических, этнографических и пр.) и перекрес-
тный анализ их между собой, исчерпывающая исто-
риография предыдущих научных поисков, т. е. учет 
мнений предшественников в изучении проблемы, не-
редко попросту игнорировалась.

К сожалению, стремление к доминированию че-
рез историю и заслуги предков среди населения оп-
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ределенных республик Северного Кавказа неизбежно привело к т. н. эт-
номобилизации и отразилось на межнациональной обстановке, которая 
ухудшалась день ото дня. В такой атмосфере особенно неуютно себя чувс-
твовало «русскоязычное» население, которое, прежде всего восточные сла-
вяне, не могло «похвастаться» своими столь же глубокими корнями на Кав-
казе. Версии этногенеза тех или иных народов постепенно приобретали в 
работах «параисториков» все более «репрессивные» оттенки, за которыми 
стояло желание обосновать свой незыблемый приоритет при решении лю-
бых вопросов в условиях возникновения новой системы властности [15]. 
Росло моральное (и, прямо скажем, не только) давление на «некоренные» 
народы, явившееся одной из основных причин их исхода с территории ре-
гиона и возникновению в самом недалеком будущем едва-ли не моноэт-
нических республик. Тех же специалистов, которые пытались противодей-
ствовать этому, или, например, ратовали за паритетное представитель-
ство альтернативных версий происхождения народов Северного Кавказа 
(В. Б.  Виноградов), шельмовали и предавали остракизму. 

В 1990-е гг. ряд северокавказских и столичных специалистов (ар-
хеологов и историков) предприняли усилия, чтобы противостоять этому 
«тренду», который в условиях новой исторической реальности продол-
жал набирать обороты на волне «демократизации». Здесь нужно подчерк-
нуть выступления общественности «Крупновских чтений» по археологии 
Кавказа — авторитетного форума ученых России (работы И. М. Чеченова, 
В. А.  Кузнецова, и др.), в которых звучали предостережения против непра-
вомерного использования исторической науки, ее идеологизации и поли-
тизации, играющих деструктивную роль в межнациональных отношениях 
на Северном Кавказе [16].

Позднее к остроактуальной теме о месте алан в истории современ-
ных этносов края в середине 2000-х гг. обратился московский ученый 
В. А.  Шнирельмана, подготовивший обстоятельную монографию «Быть 
аланами» (М., 2006). Но она, по нашему мнению, не достигла своих це-
лей, поскольку столичному автору, по идее, боровшемуся с «фольк-хисто-
ри», не удалось остаться объективным в своем анализе. 

В целом, тема происхождения народов региона продолжает являться 
одной из наиболее обсуждаемых в кавказоведческой исторической науке.

В этой связи нельзя не упомянуть о симптоматическом всплеске ин-
тереса к вопросу о корнях северокавказских народов в среде древних ци-
вилизаций Востока, который случился несколько лет назад в чечен ской 
прессе. Профессор Чеченского государственного университета, известный 
археолог, ученик Лауреата Ленинской премии профессора Е. И.  Крупнова, 
М. Х.  Багаев, в одной из чеченских газет опубликовал статью под названи-
ем «Была ли нахская цивилизация?» [17]. В ней этот ученый, как и ранее, 
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на Всероссийской научной конференции «Чечен ская Республика и чечен-
цы: история и современность» (Москва, апрель 2005), высказал взвешен-
ные, трезвые и научные позиции по данному вопросу. С одной стороны, их 
смысл сводится к тому, что нахи, т. е. чеченцы и ингуши, являются автохто-
нами Кавказа, создавшими оригинальную и самобытную культуру. С дру-
гой, специалист дал отпор тем авторам, которые, например, утверждали, 
что ингушский и чеченский языки — праязыки человечества, первым до-
историческим языком Библии (Ветхого Завета) был нахский, и не только 
Авраам, но и Ной были выходцами из нахов, великий русский язык, как и 
все языки народов мира, обязан своим происхождением вайнахскому язы-
ку, и т. д. и т. п. М. Х. Багаев прямо указывал: «Мы обязаны объявить непри-
миримую войну авторам подобных творений, в которых якобы «доказыва-
ется», что одна из самых ярких цивилизаций древнего мира была нахская 
(чеченская или ингушская), что не соответствует действительности». Уче-
ный выразил свое согласие с В. А. Кузнецовым и И. М. Чеченовым, отметив-
шими ранее необходимость противостояния паранауке. 

После своего выступления наш коллега был в некоторых чечен-
ских СМИ (та же газета «Хьехархо») и в Интернете буквально подверг-
нут анафеме (с употреблением самого этого термина!) некоторыми че-
ченскими авторами, несогласными с его подходами, причем, как отме-
тил в своей статье по итогам дискуссии учредитель и редактор указанной 
газеты Ш. Цуруев, ни один из них не был историком. Подобная ситуация 
очень характерна для полемик последней четверти века на всевозмож-
ных «круглых столах» и даже некоторых научных конференциях, где до-
водилось участвовать и автору данной статьи. Атмосферу, скорее напо-
минающую митинг, чем научное собрание, на них часто создают люди, 
знакомые, преимущественно, с научно-популярной литературой, и, как 
правило, неспециалисты в области истории, но, разумеется, именующие 
себя патриотами. 

Прав Ш. Цуруев, который, отвечая критикам М. Багаева, написал: «Не 
кичиться надо своими славными предками... а ответственными надо быть 
перед памятью отцов и следовать их нравственным принципам...» [18, с.  3]. 
Тем не менее «этноориентированные» версии трактовки исторического 
прошлого Северного Кавказа не следует с порога именовать антинаучны-
ми, и огульно отказывать им в праве на существование безо всякого крити-
ческого разбора и приведения контраргументов. 

В данной ситуации нужен широкий диалог академических и альтер-
нативных версий, с применением всего спектра достижений в части ис-
точниковедения и историографии по проблеме этнической и этносоци-
альной истории Северного Кавказа. Для этого, одной стороны, необходимо 
проведение ряда научных форумов для решения соответствующих науч-
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обходимо строго научно и в рамках академической и человеческой этики, 
без навешивания ярлыков и раздувания новой «охоты на ведьм», придер-
живаясь принятого на втором форуме историков-кавказоведов в 2014 г. 
«Этического кодекса кавказоведа». Академическим и вузовским ученым 
необходимо как можно чаще общаться в прессе и на электронных ресурсах 
с массовой аудиторией и терпеливо разъяснять свои точки зрения. Толь-
ко так, просвещая и отстаивая научные подходы, показывая многообра-
зие полиэтничной истории Северного Кавказа, развенчивая любую на-
циональную исключительность в культурно-историческом процессе, спе-
циалисты — историки, филологи и др. — могут повлиять на оздоровление 
обстановки в регионе и воспитание подрастающих поколений в духе меж-
национального уважения. 

Объективно изучать этническую историю  
народов Северного кавказа
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The article is devoted to an important scientific problem — the 
coverage of modern approaches to the origin of the peoples of the 
North Caucasus and the problems of developing its objective cov-
erage. The ethno genesis of the local peoples in the post-Soviet 
period became the field of activity not only for academic scien-
tists, but also for those who are fond of “pseudoscience”, “folk his-
tory”, i.e. authors who do not use scientific research methods, but 
claim to scientific discoveries in the field of ethnogenesis of North 
Caucasians. They strive to derive the origin of the autochthonous 
peoples of the region from the “prestigious ancestors” — the peo-
ples who created the civilizations of the Ancient East, the Scyth-
ians, the Alans, etc. Sometimes versions of ethno genesis put for-
ward by “pseudo historians’ are the basis for spreading repressive 
myths that destabilize the situation in the North Caucasus, leading 
to an outflow of the Russian-speaking population outside the re-
gion. Drawing attention to the harm inflicted by fantasy versions of 
the ethno genesis to interethnic communication, the author simul-
taneously draws attention to the fact that the necessary criticism 
of the works of “pseudo historians” must be strictly scientific and 
objective within the framework of the Caucasus historian code of 
ethics. Only by enlightening and defending scientific approaches, 
showing the diversity of the polyethnic history of the North Cauca-
sus, debunking any national exclusiveness in the cultural and his-
torical process, specialists — historians, philologists, etc. can influ-
ence the improvement of the situation in the region and educate 
younger generations in the spirit of international respect.

Learning the Ethnic History of Peoples  
of North Caucasus Objectively
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Не так давно в свет вышли новые, оригинальные и весь-
ма содержательные исследования о казачестве Север-
ного Кавказа, которые принадлежат перу известных 
ученых-кавказоведов — специалистов по казачьей про-
блематике, д. и. н., профессоров кафедры всеобщей и 
отечественной истории АГПУ Н. Н. Великой и С. А. Голо-
вановой [1; 2]. Одно из этих исследований подготовле-
но в содружестве с известным ученым-фольклористом, 
к. и. н., доцентом Е. М. Белецкой (г. Тверь). Объем дан-
ной статьи не позволяет подробно остановиться на со-
держании указанных монографий, поэтому мы коснем-
ся только некоторых, наиболее интересных для нас ас-
пектов этих важных для исторического регионоведения 
Кубани и Терека работ. Параллельное рассмотрение вы-
водов, сделанных авторами, считаем совершенно умес-
тным потому, что в целом ряде случаев они взаимодо-
полняют друга, образуя единое исследовательское поле. 
Сам по себе это факт не является чем-то удивительным, 

Новые исследования о терском  
и кубанском казачестве
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ибо исследователи являются принадлежащими к научно-педагогической 
Кавказоведческой Школе В. Б. Виноградова, либо тесно сотрудничают с ней 
и основываются на единых подходах в оценке научного материала.

К числу значимых наблюдений Н. Н. Великой и Е. М. Белецкой отно-
сится феномен, который мы бы назвали «культурой куначества». Нельзя ска-
зать, что данной темой не интересовались другие исследователи. Но указан-
ные авторы, на наш взгляд, наиболее рельефно продемонстрировали, что ку-
начество и связанные с ним обычаи и ритуалы, как и тесно переплетавшееся 
с ним аталычество, способствовали формированию своеобразной обычно-
правовой системы, признававшейся всеми этническими группами Северо-
Восточного Кавказа. Эта система, как справедливо утверждают авторы, иг-
рала важную роль регулятора меэжтнических и внутриэтнических отноше-
ний до полного утверждения царской администрации на Тереке [3]. Со своей 
стороны уточним, что освоение «культуры куначества», например, гребен-
скими казаками, чему способствовало прямое включение в среду гребенцов 
лиц тюркского, кабардинского и др. происхождения [4], позволило найти 
им свою социокультурную и т. п. нишу среди местных сообществ в «догосу-
дарственный» период. Этому способствовало и то обстоятельство, что в XVI–
XVII  вв. ортодоксальный ислам еще не был господствующим у чеченцев. В то 
же время, монография С. А. Головановой убедительно показывает, что имен-
но в ранний период истории казачества на Тереке, которое такие авторитет-
ные специалисты Ю. В. Бромлей и В. И. Козлов считали субэтносом, для него 
были особенно характерны черты т. н. этникоса [5]. Пестрая этническая и со-
цио-маргинальная сфера раннего казачества была питательной средой для 
его складывания в таковом качестве. Это казачество было еще «вольным», 
часто выступая в качестве, так сказать, в качестве, «свободных агентов» рус-
ского самодержца (сопровождение послов, охрана дорог, крепостей, и т. п.). 
Впоследствии же, с XVIII в., начался процесс «осословливания» и «огосудар-
ствления» казаков, который, по мнению С. А. Головановой, так и не завер-
шился полной этнической интеграцией казачества [6]. Оно со временем по 
инициативе правительства стало включать в себя представителей все новых 
групп восточнославянского и иного населения, разнообразных по своему 
составу (т. н. «приписных» — крестьян, «салдоказаков» и др.). Авторы обеих 
рассматриваемых монографий уделяют внимание сложностям дальнейшего 
генезиса казачества, серьезно отразившимся в дальнейшем на его судьбах. 
Ученые показывают то обстоятельство, что неприязнь к солдатам и т. н. «ша-
повалам» в среде «коренного» казачества (и параллельное уважение к не-
приятелю-горцу, более близкому по общим элементам в казачьей субкуль-
туре) в будущем конвертируется в негативное отношение к «иногородним» 
и «новоприбылым» казакам [7]. Казачье самосознание не было вытеснено 
«русским» [8]. В то же время, еще в начале XX в. произошла нивелировка ка-
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зачьей культуры [9], хотя те или иные ее традиции еще сохранялись. Победа 
же Октябрьской революции 1917 г. привела к тому, что «культура куначест-
ва» была заменена «пролетарским интернационализмом», в сфере которого 
уже не было места для сочувствия «горской вольнице» (куначеские отноше-
ния с абреками), проявления которой в 1920–1940-х гг. рассматривалась уже 
в официальных рамках понятия «бандитизм». 

К числу наиболее интересных сюжетов анализируемых работ являют-
ся те, которые относятся к исследованию кавказских мотивов в творчест-
ве М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, и казачье-горских отношений по дан-
ным казачьего фольклора. Не имея возможности детально останавливать-
ся на этих сюжетах, укажем на следующее. Заинтересованное стремление 
Лермонтова и Толстого постигнуть мир горцев, позиционируемое автора-
ми на материалах их кавказских произведений, уже являлось в свое вре-
мя предметом изысканий Б.С. Виноградова и В. Б. Виноградова, которые 
вдумчиво, талантливо продемонстрировали, в частности, глубокое проник-
новение М. Ю. Лермонтова в драматическую подоплеку русско-чеченско-
го взаимодействия на примере анализа стихотворения «Валерик» [10]. Про-
должая эти и иные начинания, авторы приходят к выводам, которые, как 
и итоги поисков Б.С. и В. Б. Виноградовых, недвусмысленно указывают на 
то, что М. Ю.  Лермонтов, в конечном счете, был чужд «ориентализма» в сво-
ей оценке кавказского мира и его героев. Его оценки сродни рассуждениям 
А. А. Бестужева-Марлинского, который, как и Лермонтов, будучи поначалу 
под влиянием стереотипного восприятия горцев и их религии (не в послед-
нюю очередь, под воздействием русской литературы 1810–1830-х гг., отра-
жавшей традиции романтизма) [11], пришел к выдающимся для своего вре-
мени (и не только) подходам к философии понимания мира Другого [12].

Несмотря на все большую «русификацию» казачества в условиях рос-
та иногороднего «контенгента», оно долго сохраняло внутри себя метис-
ную прослойку, которая служила передаточным звеном между казаками и 
горцами [13]. Традиции этой прослойки, как и вольного духа ранних каза-
ков, побуждали некоторых представителей казачества, в условиях неуклон-
ного роста государственного гнета, бежать в горы. Эта тема также затрону-
та Н. Н.  Великой и Е. М. Белецкой и является хорошим вкладом в изучение 
данного вопроса [14]. Кратко комментируя ее, можно сказать главное  — 
нежелание смириться перед жесткими самодержавными порядками вело 
беглецов-казаков к борьбе, нередко жестокой, со своими же собратьями, 
сделавшими другой, хотя и нелегкий, выбор, метаниям части горцев, ока-
зывавшихся то на одной, то на другой стороне. И в этом глубокая драма, об-
реченность такой борьбы, как и колебаний между двумя лагерями, ярко вы-
свеченная гениями русской литературы. Цивилизация, государственность 
ломали казачью и горскую (лермонтовский Измаил-Бей, толстов ский Хад-
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жи-Мурат, и др.) «особости», «самости», поскольку были несовместимы с 
присущими для последних понятиями свободы, вынуждая жить по своим 
жестким законам. Те, кто не могли принять этих правил игры, гибли или 
эмигрировали (мухаджиры, казаки-некрасовцы).

Не можем не согласиться с выводом Н. Н. Великой и Е. М. Белецкой о 
том, что при всех негативных оценках, которые в песнях давались против-
нику в фольклоре казаков и горцев (при этом можно было привести и срав-
нительные яркие данные, например, по кабардинцам) [15], последний со-
держал и положительные характеристики противоборствующей стороны. 
Этот факт побуждает вспомнить выводы историков-кавказоведов (О. В.  Мат-
веев, А.Р. Салчинкина) о том, что у казачества не сложился классический об-
раз врага, черты горского мира в представлениях казаков не были представ-
лены только в монохроме [16]. Рассмотренные выше монографии  — ценный 
и весомый вклад в казаковедение и историческое кавказоведение в целом.
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SUMMaRY

This article is devoted to the assessment of the monographs of 
N.N. Velikaya and E.M. Beletskaya “Cossacks of the North-Eastern 
Caucasus and their neighbors in the pre-revolutionary past (ac-
cording to historical, folklore and literary sources)”. Armavir: RIO 
AGPA, 2014. 232 p.; and S.A. Golovanova “State policy of Russia to 
regulate the number of Cossacks in Terek and Kuban in the 18th–
19th centuries: ethnodemographic aspect”.  Armavir: RIO AGPA, 
2014. 124 p.

Among the significant observations of N.N. Velikaya and 
E.M. Beletskaya refers to a phenomenon that we would call the 
“culture of kunaschestvo”. This system, as the authors rightly state, 
played an important role as a regulator of inter-ethnic and intra-
ethnic relations until the full approval of the tsarist administration 
on the Terek. We also think that the assimilation of the “culture 
of kunachestvo”, for example, by the Grebenskye Cossacks, which 
was facilitated by the direct inclusion of persons of Turkic, Kabard-
ian, and other origins in the comrades’ milieu, allowed them to find 
their own sociocultural, etc. a niche among local communities in 
the “pre-state” period and it is elementary to survive at that diffi-
cult time of political fragmentation and civil strife. The authors of 
both monographs under consideration pay attention to the difficul-
ties of the further genesis of the Cossacks, which were seriously re-
flected in the future on their destinies. Among the most interesting 
plots of the analyzed works are those that relate to the study of Cau-
casian motives in the work of M.Yu. Lermontov, L.N. Tolstoy, and 
Cossack-mountain relations according to Cossack folklore. Despite 
the increasing “Russification” of the Cossacks in the conditions of 
the growth of the out-of-town “contingent”, it has long retained a 
mestizo stratum inside itself, which served as a transmission link 
between the Cossacks and the mountaineers and sometimes was a 
breeding ground for those recalcitrant who did not want to submit 
to state discipline. We cannot but agree with the conclusion of N.N. 
Velikaya and E.M. Beletskaya that with all the negative assessments 
that were given to the enemy in the songs in the folklore of the Cos-
sacks and mountaineers, the latter also contained positive charac-
teristics of the opposing side. The monographs discussed above are 
a valuable and significant contribution to Cossack studies and his-
torical Caucasian studies in general.

New research аbout tersky and cuban 
cossacks
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Проблема истории русского присутствия на Кавказе се-
годня приобретает особое значение в связи с тем, что 
как российские субъекты этого региона, так и зару-
бежные ныне страны, находящиеся на его территории, 
подверглись после 1991 г. процессу дерусификации, ко-
торый знаменательно совпал с другими, не менее зна-
ковыми и деструктивными явлениями — демодерни-
зацией, деиндустриализацией и т. п. В связи с этим, 
появление нового исследования, которое обращено к 
начальному периоду заселения Кавказа представите-
лями русского этноса, представляет большой интерес. 

В. А. Матвеев определяет объектом своего иссле-
дования российский Кавказ в границах до революцион-
ного кризиса 1917–1921 гг., т. е. тех, которые были гра-
ницами Российской империи. Предметом же работы 
историк видит особенности формирования восточнос-
лавянской этносферы и изменения в ней в ходе граж-
данской войны. Таким образом, при формулировании 
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предмета автор делает важную оговорку, отмечая, что в поле его зрения 
будут не только русские, но и вообще все восточнославян ские переселенцы 
на Кавказ в указанные им хронологические рамки. Ниже мы увидим, что 
для автора русская и восточнославянская идентификации для исследуемо-
го им периода фактически синонимичны. 

Во Введении автор изначально стремится провести важную мысль о 
том, что «колонизация» позволяла преодолеть локальную обособленность, 
создававшую препятствия при государственном совмещении, она способ-
ствовала интеграции Кавказа в состав России (с. 3). Невозможно не согла-
ситься с В. А. Матвеевым в этом. В то же время, автору, полагаем, следовало 
бы дать четкое понимание дефиниции «колонизация», в отличие от терми-
на «колониализм», подобно тому, как это делали ранее некоторые другие 
историки-кавказоведы [1] .

Для определения статуса русских и восточнославянских переселенцев 
и их потомков на Кавказе для любого исследователя, занимающегося этим 
вопросом, очень важно также дать ту дефиницию, которая бы определила и 
обосновала их присутствие в стране гор. Автор сопоставляет определение 
«оседлость» с дефиницией «старожильческое население» и ставит между 
ними знак равенства в смысловом плане. Одновременно В. А.  Матвеевым 
используется термин «коренные жители», т. е. те, кто длительно проживает 
на данной территории и вносит вклад в ее хозяйственное развитие (здесь 
вспоминается фраза из Священного Корана о том, что земля принадлежит 
тем, кто ее оживляет). К «иноэтничным общностям» автором отнесено вов-
се не восточнославянское население. Эти общности именуются историком 
«туземным», «инородческим» населением, как в русских источниках (с. 6). 
Мы бы полагали, что следует отождествить термины «старожильческое» и 
«коренное» население, как очень близкие, по сути. Что же касается «ино-
родческого», то в археологии и этнографии существует прекрасный сино-
ним данному термину — «автохтонное», т. е. «той земли» (синоним, на наш 
взгляд, дореволюционного термина «туземцы», который, полагаем, не но-
сил уничижительного оттенка, как считалось в советский период). Автор 
использует его в главе III (с. 122) и поэтому есть все основания анонсиро-
вать применение такового уже во вводной части монографии. Приведен-
ная выше градация необходима для того, чтобы легитимизировать присут-
ствие восточнославянского населения на Северном Кавказе (появившего-
ся здесь еще в средние века: часть населения Тмутараканского княжества, 
пленные «сакалиба» (славяне), поселенные Марваном в Дагестане в VIII в., 
пленники в золотоордынских центрах региона, казаки-бродники, и т. д.) и 
снять с него вредное клеймо «колонизаторства». Оно, к сожалению, при-
сутствует в части кавказской историографии, прежде всего, зарубежной, а 
также в медиа и блогосфере. 
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Значительная часть вводного раздела весьма симптоматично (см. выше) 
посвящена В. А. Матвеевым тому, чтобы доказать консолидированность 
восточнославянского населения всей России, а значит и кавказского реги-
она вплоть до 1917 г., отсутствие сегментации в его среде на русских, укра-
инцев и белорусов (с. 7), идея которой увязывается автором с националь-
ной политикой партии большевиков. По существу, по В. А. Матвееву, рус-
ские, украинцы и белорусы до этого момента выступают как субэтносы 
русского народа. В качестве подтверждения этой прежней «неразделеннос-
ти» автор приводит суждение И. Х. Тхамоковой о том, что восточнославян-
ское население Кабардино-Балкарии в конце XX в. считало себя русским 
(с.  12). На наш взгляд, подобная самоидентификация данного населения, 
известная автору данной рецензии (уроженцу г. Грозного) и по сопредель-
ным субъектам Северного Кавказа того же периода, не является результа-
том некоей изначальной «монолитности» восточного славянства. 

Это итог консолидационных процессов, шедших в среде восточнос-
лавянского населения региона с конца XIX в., жившего в иноэтничном 
окружении и осознававшего общность своих культур и исторических су-
деб (сам же автор не без оснований замечает: «условия экстремальнос-
ти обостряли чувство общерусского патриотизма»). Более того, в свя-
зи с историей русского (восточнославянского) населения Кавказа и вер-
ной постановкой вопроса В. А. Матвеевым о становлении согражданства 
в Российской империи (с. 8), уместно ставить вопрос и о такой общнос-
ти, как «русскоязычные». Но, разумеется, мы понимаем, что автор в дан-
ный момент не ставил перед собой такой задачи, требующей отдельного 
исследования. В  то же время важно, что В. А. Матвеев указывает на диф-
ференциацию, вбиравшую местную этническую специфику, в восточнос-
лавянской среде, которая сопровождалась особыми состояниями коди-
фикации (с. 16). Здесь уместно вспомнить о таком понятии, введенном 
еще М. Ю.  Лермонтовым, как «кавказец»2. Популяция русских «кавказцев» 
может считаться конкретным отождествлением одним из указанных «со-
стояний кодификации»3.

В то же время, преувеличивать монолитность восточного славянства 
до 1917 г. (в том числе и на Кавказе) и относить его дальнейшую диверген-
цию только на счет результатов воплощения большевистских доктрин на-
циестроительства в 1920–1930-е гг., как это делает автор монографии, вряд 
ли стоит. Не будем забывать о том, что русский народ в целом был расколот 
в результате вестернизаторских реформ Петра I на две противостоящих 
друг другу «нации», что послужило в будущем одной из важнейших при-
чин исторической драмы 1917 года. На Северном же Кавказе такой субэт-
нос русского народа, как казачество, не был вполне един с другими частя-
ми русского этноса. Мы имеем в виду т. н. «иногородних», подвергавшихся 
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и дискриминации, и эксплуатации со стороны станичников. Не стоит за-
бывать и о том, как казаки-старообрядцы неприязненно относились к сол-
датам, находившимся на постое в терско-гребенских станицах. Для них не-
приятели-горцы (с которыми казаки были связаны узами куначества) мог-
ли быть культурно и ментально ближе, чем «свои» россияне (см. «Казаков» 
Л. Н. Толстого).

В емком обзоре состояния изученности проблематики, которая вклю-
чает как работы дореволюционного, советского и современного россий-
ского периодов, в качестве квинтэссенции можно указать на констатацию 
Т. М.  Шамба, который констатировал, что «ни один народ в составе России 
не исчез с лица земли» (с. 29), что напоминает фразу И.  Ильина «Сколько на-
родов Россия получила, столько их и соблюла». Особое место в историогра-
фическом анализе занимают работы Кавказоведческой Школы В. Б. Виног-
радова, прежде всего идея «российскости», которая, по существу, является 
стержневой в понимании диалектики взаимоотношений русского (восточ-
нослявянского) элемента и местных этносов. Однако сама диалектичность 
данной концепции не получила вполне четкого позиционирования. Меж-
ду тем, она основана на противоречии между теснейшим синтезом русских 
и нерусских компонентов (ярчайшим примером таковых является терско-
гребенское казачество) и наличии принципа совместничества (=соперни-
чества), которые также ярко демонстрирует история русского (в  т. ч. казачь-
его) присутствия на Кавказе. Его народную формулу можно выразить сло-
вами из лексикона казака-черноморца о горских соседях («вдэнь мирнiй, 
а в ночi дурнiй»). Тем не менее, В. А. Матвеев приводит одно крайне важ-
ное обстоятельство. Академические экспедиции, направлявшиеся в Дагес-
тан в начале XX в., выявили отсутствие употребления рус ского языка в сре-
де мусульманского населения (по автору, яркое свидетельство отсутствия 
т. н. «русификации»). Тем не менее, значительная часть местных горцев 
воспринимала Россию в качестве родины (с. 14). Это показали дальнейшие 
события Великой войны, когда на ее фронтах воевала Кавказская туземная 
конная дивизия (т. н. «Дикая дивизия»), в рядах которой не известно ни од-
ного случая дезертирства. А ведь еще деды этих горских конников сража-
лись против российских войск в «Кавказской войне».

Подводя итог вводного раздела, можно сказать, что В. А. Матвееву в 
целом удалось позиционировать важность темы создания российской эт-
носферы на Кавказе, как системообразующего условия интеграции этого 
региона в состав Российского государства. 

В I главе монографии «Становление представлений и концепций» 
представлена история складывания того дискурса, который, в конечном 
счете, привел к возникновению соответствующих научных основ, на кото-
рые опирается нынешнее понимание исследуемой проблемы.
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Важную роль в анализе В. А. Матвеева имеют работы дореволюционных ис-
ториков, которые, фактически, во многом и обуславливают исследователь-
ские подходы автора. В основании представленного им историографичес-
кого анализа лежит краеугольное суждение М. В. Ломоносова, весьма акту-
альное и на сегодня, о том, что государственная власть должна заниматься 
сохранением и размножением российского народа, что крайне необхо-
димо для укрепления целостности России (с. 43). Другой основополагаю-
щей мыслью для изучаемой проблемы можно считать знаменитую фра-
зу В. О.  Ключевского о том, что «история России — это история страны, ко-
торая колонизуется». Еще одним опорным тезисом, вытекающим из работ 
М.П. Драгоманова, является та, что русская колонизация сопровождалась 
интеграционными трансформациями, приводившими к общегражданско-
му состоянию (с. 51). Иное дело, какими путями шло заселение российс-
ких территорий, каков был характер их колонизации, ее движущие силы 
и т. п. С. Ф. Платонов, М.К. Любавский и др. отмечали, что колонизацион-
ное движение, главным «мотором» которого являлось крестьянство, носи-
ло мирный и стихийный характер. Местный элемент вливался в среду пе-
реселенцев без принуждения, миро сожительствовал с русскими (с. 59, 76). 
Правительственная же инициатива не играла решающей роли (с. 61, 64). 
Переселенческое движение из Великороссии на какие-либо преимущест-
ва не опиралось (с. 72). Расширение границ государства не носило характер 
прямой завоевательной экспансии. Оно совершалось, по Любавскому, из 
соображений государственной безопасности (с. 65), ибо среди препятствий 
в деле закрепления восточных славян на южных порубежных территориях 
серьезную угрозу представляла набеговая экспансия (Казанское, Астрахан-
ское, Крымское ханства), требовавшая огромного напряжения государст-
венных и народных сил (с. 69–70). Тот же Любавский указывал, что на долю 
завоеванных областей относится всего 10 % территории [4]. В то же время, 
у С. Ф. Платонова можно найти указания на сложную внутреннюю мотива-
цию переселенческих движений. Мы имеем в виду то, что этот историк раз-
витие русской колонизации после XIII–XIV вв. объяснял стремлением крес-
тьян освободиться от зависимости, видел в этом проявления социального 
протеста, носители которого участвовали в формировании «взрывоопас-
ной среды казачества» (с. 59). Еще одна серьезная проблема, которую по-
рождало переселение, вернее недостаток численности вновь прибывших, 
заключалась в невозможности развития общественной самодеятельнос-
ти и непомерном развитии центральной власти (с. 74) (М. К. Любавский).

Фактическим оппонентом дореволюционных авторов выступил 
В. И.  Ленин, который в «Развитии капитализма в России» рассматривал пе-
реселение как акт во славу русификации окраин. Полагаем, он был отчас-
ти прав, считая, что исход крестьян мог значительно притупить и обезвре-
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дить аграрный вопрос, а переселение поощрялось в связи с приближением 
крестьянского движения в России (с. 57). Однако переселение могло ука-
занный вопрос на местах и обострить, в связи с малоземельем, например, 
у горцев, что актуально в рамках изучаемой нашим автором темы. Любо-
пытно, что В. А. Матвеев приводит мнение М. Славинского (1910), согласно 
которому русская колонизация давала весьма устойчивый базис для им-
перской политики. Разве тут нет прямой переклички с Лениным? Заканчи-
вается глава критикой взглядов М. С.   Грушевского, который приоритетную 
роль в освоении южных ареалов от Карпат до Кавказа приписал украин-
цам, причем украинская колонизация, по его утверждению проникла да-
же в горную область Кавказа и прикаспийские степи. Между тем, все бы-
ло гораздо сложнее. В среде казачества Кубани, особенно после создания в 
1860 г. Кубанского казачьего войска путем объединения Черноморского ка-
зачьего войска и 6 бригад Кавказского линейного казачьего войска усили-
лись консолидационные процессы. Это ускорило выработку единого само-
сознания (кубанский казак; вместо черноморец, линеец). Усилилось и вза-
имодействие русской и украинской этнокультурных традиций. По словам 
Ф. А. Щербины, в ряде станиц население «получило смешанную, двойную 
окраску: образовалось нечто среднее между великороссами и малоросса-
ми». Особенно это было характерно для Закубанья. Тесное взаимодействие 
русских и украинских традиций привело к тому, что местное население го-
ворило о себе так: «Ми нi те, нi се (т. е. ни русские, ни украинцы. — Авт.). Ми 
перевертни. Ми кубанцi». Подобные процессы шли и в Восточном Пред-
кавказье, хотя здесь они были отмечены своей спецификой, связанной с 
непростым характером адаптации и интеграции украинского и русского 
компонентов восточнославянского населения.

Глава II «Переселение сектантов на периферию» показывает нам 
один из путей заселения кавказской окраины русским элементом, а имен-
но, с помощью, как выражается автор, «оппозиционных официальному 
православию слоев населения», каковых мы, со своей стороны, именова-
ли бы «религиозными диссидентами». В связи с ограниченностью объема 
мы не можем сейчас детально входить в область подоплеки раскола, кото-
рой касается автор, но согласимся с его мыслью, что восстановление го-
сударственного единства предполагало унификацию и устранение нако-
пившихся расхождений в области вероучения и культа (с. 81), ибо усиление 
абсолютистских тенденций в общественной жизни требовало того же и в 
делах религии. Такие религиозные деноминации, как старообрядцы, мо-
локане и духоборы подверглись выдавливанию на периферию государства. 
Причина этого, по В. А. Матвееву, предоставившему сравнительный ана-
лиз их учений (с. 87–97), заключалась, в том, что противопоставление се-
бя официальной церкви осуществлялось ими, не в последнюю очередь, не-
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довольством существующими порядками. Однако и сами представители 
указанных деноминаций имели свои основания для того, чтобы оказаться 
в Закавказье, а именно, эсхатологические упования (наступление тысяче-
летнего царства, согласно учению молокан, следовало ожидать, в частнос-
ти, близ Арарата (легенда о Ноевом ковчеге) (с. 104). Автор полагает, что 
стержнем для сплочения разнородных этнических общностей на Кавказе 
выступало государственное объединительное начало, которое поддержи-
вало равновесие между конфессиями и выполняло охранительные функ-
ции. Опорой для него на ранних стадиях в периферийных ареалах служи-
ло, прежде всего, русское население (с. 97). Мы согласны с В. А. Матвеевым 
в этом заключении, причем не стали бы ограничивать опорную роль рус-
ского (и в целом, восточнославянского) населения лишь «ранними стадия-
ми». Современная дерусификация Северного Кавказа несет прямую угрозу 
российской государственности в этом регионе, который, как констатиру-
ют некоторые современные аналитики, «отчаливает от Российской Феде-
рации». Однако в исследуемый историком период к «опорному элементу» 
официальных властей В. А. Матвеев причисляет и названные выше рели-
гиозные деноминации. Между тем, на наш взгляд, следует более осторож-
но оценивать роль сектантов в укреплении российской государственности 
в ту эпоху. Описанная историком картина противоречива. С одной сторо-
ны, они действительно играли немаловажную роль в местной экономике, 
(извоз, животноводство и др.), исполняли налоговые и иные повинности, 
сочувственно относились к успехам и неудачам Отечества (сославшего их!) 
во внешней политике. В их среде в экстремальной обстановке обострялось 
сознание русскости, а этнические начала стали преобладать над религиоз-
ными (с. 107, 112–113). С другой же, благонадежность и законопослушание 
сектантов были, мягко говоря, весьма относительными. Духоборы, напри-
мер, не желали служить в армии, отдельные группы староверов же, не же-
лая подчиняться требованиям властей, бежали в имамат Шамиля, где ос-
новывали скиты. В реальности, их «благонадежность» могла проистекать 
от того факта, что только власть и могла реально защитить их от недру-
жественных действий иноэтничного окружения, о которых будет сказано 
ниже. Что же касается вклада сектантов в российское экономическое ос-
воения Кавказа, то стоит глубже затронуть вопрос о том, как влияли осо-
бенности их учений на этот процесс, а именно: каковы были взгляды сек-
тантов на накопление, богатство, роль денег, и т. д. Ведь ориентация на 
индивидуальный успех у молокан, что, в самом деле, сближало их с евро-
пейским протестантизмом (с. 102), должна была быть конкретно сопряже-
на со всем этим через соответствующие механизмы, которые нуждаются 
в специальном описании. Иными словами, вклад религиозных диссиден-
тов в модернизацию Кавказа Россией требует дальнейшей конкретизации.
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В главе III «Складывание специфики на юге» автор рассуждает о си-
туации, сложившейся, прежде всего, в Закавказье в связи с присоединени-
ем к России по Сан-Стефанскому договору с Османской империей 1878 г. 
Ардагана, Батума, Баязета, Карса. В частности, он затрагивает один из са-
мых болевых вопросов кавказской действительности, связанный с форми-
рованием русской оседлости на Кавказе, особенно Северном, и представ-
лявший для нее наибольшую угрозу — грабежи и разбои, подогревшиеся 
турецкой агентурой. Методически важной стороной данной главы явля-
ется стремление автора определиться с дефинициями «колония» и «коло-
нист», как тесно связанными с проблемой иноэтничной оседлости на Кав-
казе. По В. А. Матвееву, на Кавказе колониями называли поселения выход-
цев из зарубежных стран, как правило, европейских. На восточных славян 
оно не распространялось. Одновременно, автор отмечает, что обозначе-
ние «колония» использовалось на первых порах и к незначительной груп-
пе русского населения, например, при появлении ссыльных и доброволь-
но переселившихся сектантов в Карскую область. При этом исследователь 
делает принципиальное указание на то, что согласно современной этноло-
гии, длительно проживающие на той или иной территории государства пе-
реселенцы должны считаться «коренным» наряду с автохтонным (см. вы-
ше) постоянно проживающим населением (с. 119–120). 

Как бы то ни было, но положение российской власти на вновь при-
соединенной территории было довольно шатким, учитывая то, что рус-
ских в Карской области было всего 7 %, из них 5 % — сектанты, духоборы, 
2 % — православные (военнослужащие). Тем более что по признанию само-
го же автора, у мусульманского населения Карской области было устойчи-
вое тяготение к единоверной Турции, в отличие, от Северного Кавказа, где 
таких настроений придерживалось меньшинство населения (с. 124–125). 
В. А.  Матвеев прав, что в такой ситуации создавался непреодолимый ци-
вилизационный разлом, являвшийся принципиальным препятствием для 
российской интеграции. Иными словами, удержание этих земель Россией 
было исторически неперспективно. Заметим, что при этом и в данной гла-
ве автор продолжает настаивать на том, что духоборы и молокане Карс-
кой области воспроизводили лучшие общины русские традиции, которые 
помогали организовать высокоэффективное, налаженное сельскохозяйс-
твенное производство, которое здесь ранее отсутствовало (с. 123, 126). Если 
историк подразумевает товарное производство, тот тут он, вероятно, прав. 
Но если речь идет об обычных сельскохозяйственных занятиях местного 
населения, то они существовали здесь с древнейших времен. Впрочем, са-
мая принципиальная часть третьей главы посвящена конфликту прави-
тельства с духоборами, за которых активно вступился Л. Н. Толстой. По его 
описанию, кавказские духоборы по своим религиозным убеждениям отри-
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цали необходимость нести военную службу, соблюдать церковную обряд-
ность, признавать частную собственность и т. д. (с. 133). В конечном счете, 
многие духоборы мигрировали в другие страны — Австралию, Бразилию, 
Канаду и др., утратив при этом, в большинстве своем, состояния (полагаем, 
что будущие исследования могут пролить свет на судьбу их «наработок» в 
экономической области для тех территорий, где сектанты жили по время 
кавказской ссылки) (см. выше). Наиболее же важно в этой истории то, пра-
вительство не шло на уступки этой деноминации, как, например, менони-
там, освобожденным от призыва (воинский устав 1874 г., ст. 157) (с. 135). 
Весьма терпимыми власти были и в отношении мусульман. В. А. Матвеев 
последователен в данной главе в своей позиции относительно положения 
о важности сектантов как интеграционного фактора в сближении России 
и Кавказа (с. 149). Однако их роль в цивилизационном равновесии была 
хрупка и ненадежна. Власти же реализовали в их отношении известный 
принцип: бей «своих», чтоб «чужие» боялись. Ставка на колонизацию За-
кавказья религиозными диссидентами если и была, то являлась, в целом, 
ошибочной. Скорее, их отселение на кавказскую периферию играло, в ко-
нечном счете, охранительную функцию по отношению к русскому населе-
нию империи.

В главе IV «Колонизация Северных ареалов» автор рассматривает 
роль русского этнического элемента, преимущественно, казачества, в ин-
теграции Северного Кавказа в состав Российского государства. В. А.  Матве-
ев неоднократно указывает на большую роль в обеспечении безопасности 
в контактных зонах казачеством, как наиболее подготовленной и мобиль-
ной частью населения, самой организованной в военном отношении раз-
новидностью русского этнического сообщества, которое играло роль при-
крытия для остальных разновидностей христианского населения (с. 156, 
182 и др.), что в принципе, справедливо. Именно по причине своей на-
ибольшей способности к самоорганизации казачество в дальнейшем бы-
ло разгромлено Советской властью [5]. Рассуждения историка подкрепле-
ны рядом демографических выкладок, в том числе и тем фактом, что у се-
верокавказского казачества в начале XX в. прирост населения был на 10 % 
выше, чем у иноэтничного населения за счет еще ранее предоставленных 
властями казакам преимуществ (с.  172). Рост удельного веса казачества, как 
указывает автор, в начале указанного столетия продолжался и держался на 
уровне 27 % (с. 173). В целом же, восточные славяне преобладали на Север-
ном Кавказе (75 % от общей численности народов региона). В Закавказье 
же эта цифра составляла всего 6 %. В то же время немаловажно, что естест-
венные показатели роста населения на Северном Кавказе были выше у му-
сульманского населения (с. 171). Мы согласны с В. А. Матвеевым в его оцен-
ке значения укрепления на Северном и Южном Кавказе русского (и вос-
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точнославянского) населения, как фактора политической стабильности и 
государственной консолидации (с. 182). Мы бы сказали, что оно было свое-
образным «разбавителем» местных этносов, у которых могли быть истори-
чески сложившиеся претензии друг к другу (кровная месть, территориаль-
ные споры и т. п.). Наличие же русской прослойки смягчало эти конфликты, 
а то и вовсе способствовало их прекращению. В то же время весьма важно 
было бы констатировать тот факт, что русское население было серьезным 
фактором модернизации, и это касается не только (а в отношении Север-
ного Кавказа — не столько) сектантов. 

Тем не менее, мы бы не стали, вслед за автором, преувеличивать зна-
чение казачества, как основной силы, обеспечивавшей безопасность вос-
точных славян. В одной из предыдущих монографий В. А. Матвеева относи-
тельной ситуации, возникшей на Северном Кавказе в результате событий 
1917 г., убедительно показано, что внутри восточнославянского населения 
наблюдался раскол на казачество и «иногородних». Имели место, с одной 
стороны, как попытки терского казачества дистанцироваться от послед-
них, так, и, напротив, по мере ухудшения ситуации, проявилась тенденция 
консолидации с ними [6]. 

В главе V «Переформатирование пространства в 1917–1921 гг.» ав-
тор рассматривает те драматические геополитические перемены, которые 
последовали за обеими русскими революциями 1917 г., и их роль в истори-
ческих судьбах русского (восточнославянского) населения Кавказа. 

В. А. Матвеев уделяет немало места критике политики большевиков, 
развивавшейся в русле Брестского мира и базировавшейся на идее «миро-
вой революции». Поскольку эта тема весьма обширна и выходит за рам-
ки рецензируемой монографии, мы не станем детально в нее углублять-
ся и отметим лишь следующее. Бесспорно, что начавшиеся потрясения са-
мым отрицательным образом повлияли на ситуацию «русского мира» на 
Кавказе, само возникновение которого, как здесь, так и в других «нерус-
ских» частях империи было объявлено «захватом царей». Автор объяс-
няет такой концептуальный подход ложными представлениями В. И. Ле-
нина об особенностях становления России как государства (с. 185). Рисуя 
картину разрушения русской этносферы края, сопровождавшегося массо-
вым перемещением населения (т. е. беженцев) вглубь России [7], историк 
вновь применяет идею «цивилизационного разлома», к чему мы относим-
ся с пониманием. Но, между тем, целесообразно было бы в данной ситуа-
ции, как и применительно ко всей работе в целом, вспомнить и о теории 
«фронтира», в которой определяющим моментом является понятие о «не-
определенности», являющейся сущностной стороной ситуаций, подобных 
кавказской. Казалось бы, нахождение присоединенных кавказских терри-
торий в составе Российского государства было фактом свершившимся, от-
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крытые очаги сопротивления были устранены еще в XIX в. Но противни-
ки теории «фронтира», к которым еще совсем недавно относились и мы 
сами, не учитывали такой грани проблемы, как ментальность. В ее сфере 
«фронтир», как показали в будущем события двух «чеченских войн», не ис-
чез никуда. Такая доминирующая часть ментальной сферы, как маскулин-
ность, закрепленная через исламские ценности, и постулирующая необхо-
димость самоуверждения через сопротивление (правы те историки, кото-
рые пишут: горская культура по преимуществу была культурой борьбы и 
для борьбы») [8] далеко не исчерпала потенциал для реализации, тем более 
в изучаемое автором время.

Разумеется, все особенности ситуации 1917–1921 гг. невозможно 
свести только к проявлениям «фронтирности». Например, территориаль-
ные уступки большевиков, в ходе которых они поступились, в частнос-
ти, историческими интересами армянского народа (Московский договор 
1921  г.), были выражением их надежд на скорые революции в странах Вос-
тока, прежде всего, мусульманских. В. А. Матвеев, прав, указывая: «Ленин 
и его окружение несут непосредственную ответственность за игнорирова-
ние российских государственных интересов» (с. 207). Это, в принципе, так, 
но нужно понимать и то, что у большевиков был свой «формат» интере-
сов  — интернационалистский и глобалистский. Троцкий и Ленин готовы 
были принести ему в жертву многое. Их оппонентом в самом недалеком 
будущем выступил И. В. Сталин. Но его строительство «красной империи» 
потребовало новых жертв, возможно, еще больших, чем проекты отечест-
венных «глобалистов». 

В конце-концов, потрясения на Кавказе и Юге России, как отмечает 
В. А. Матвеев, закончились с нарушением справедливости по националь-
ному признаку, с утратой геополитических позиций, сужением цивилиза-
ционного пространства и игонорированием судеб людей. Все верно. Но ес-
ли мы вспомним события начала 1990-х гг. в нашей стране, то все повто-
рилось, причем с еще более трагическим размахом. По-видимому, дело не 
в том, кто в конкретный момент у власти в Центре, а каково ее состояние. 
Как нам уже доводилось замечать в рецензии на упоминавшуюся выше ра-
боту В. А. Матвеева, бедственное положение на Северном Кавказе и гоне-
ния на русское населении, в особенности в периоды обострений внутрипо-
литической ситуации — «четкий маркер слабости центральной власти» [9] 
(см. ниже на с. 129).

В Заключении автором подводятся итоги исследования. Укажем на 
наиболее принципиальные из них. Итак, колонизация способствовала рас-
ширению пределов российской государственности. Значительная часть за-
нимавшихся земель включалась в состав России мирным путем. Русская 
оседлость порождала исторические реалии складывания контактных зон 
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сближения. Наиболее высокую заинтересованность к включению в состав 
России Кавказа проявляло христианское населения, что было условием его 
выживания. Присутствие русских сектантов увеличивало потенциал соли-
дарного взаимодействия c другими народами Кавказа. Русская колониза-
ция складывалась из народной и правительственной инициатив. Но содей-
ствие правительства и его соответствующие решения при заселении окра-
ин определяющего значения не имели. Восточнославянская колонизация 
Кавказа сопровождалась смешением населения и способствовала постоян-
ным межэтническим контактам. На государственном уровне выдерживал-
ся критерий Единого Отечества. Увеличение численности благонадежного 
населения на Кавказе ослабляло вероятность его отторжения. Колонизация 
ослабляла вероятность утраты территории. Важнейшую роль для подде-
ржания идентичности у восточнославянского сообщества играл фактор 
единства веры. Русская колонизация Кавказа являлось одной из составлю-
щих предпринимавшихся усилий на сплочение разнородных этнических 
общностей. Восточнославянская оседлость являлась интегрирующим фак-
тором. Скрепляющим стержнем для них выступало объединительное госу-
дарственное начало, поддерживающее равновесие между конфессиями и 
выполняющее охранительные функции.

Мы можем согласиться с большинством из выводов ученого. В то же 
время не можем не заметить того, что российское государственное нача-
ло во все времена могло и поступаться интересами русских, христианских 
(в  наше время и русскоязычных) общин в пользу национальных сил для 
приобретения их лояльности [10]. Монография В. А. Матвеева является се-
рьезным вкладом в изучение проблем интеграции Кавказа в состав России 
и строительства межнациональных отношений в этом многонациональ-
ном регионе. Сделанные же нами замечания должны способствовать даль-
нейшему обсуждению темы, освещенной автором в рассмотренном иссле-
довании.

ПРимеЧания1. Лазарян С. С. Воронцовский Кавказ. Исторические очерки. Пятигорск, 
2009. С. 215–227.

2. Лермонтов М. Ю. Кавказец. Собрание сочинений. Т. 4. Москва, 1965. 
C.  137–140.

3. Лермонтов выделял т. н. «настоящих кавказцев», т. е. длительно слу-
живших на Кавказе офицеров, и «ненастоящих», статских, делавших 
здесь чиновничью карьеру, хотя и интересовавшихся местными древ-
ностями. В исторической перспективе к «кавказцам», по нашему убеж-
дению, стали относиться и все те россияне-«старожильцы» («корен-
ные»), которые стремились с уважением и пониманием относиться к 
местной этноязыковой и культурной специфике и в той или иной степе-
ни владеть ею (см. подробнее нашу статью в данном сборнике: К соци-
окультурной характеристике русских выходцев из республик Северного 
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Кавказа (1990–2010-е гг.) (к выходу статьи В. Н. Ракачева, А. В. Ракачевой «Русское население Се-
верного Кавказа как этнографическая группа: особенности самосознания и саморепрезентации») 
(c. 145–157).

4. Правда, в эти 10 % он ошибочно включал Грузию и Армению, на что верно, указывает автор. 
5. Однако история сыграла злую шутку: после 1991 г., когда советская власть сошла с исторической 

сцены, защитить русское и русскоязычное население, например, в Чеченской республике, как и по-
рядок, законность в целом в этом субъекте РФ, оказалось некому: воинские формирования были 
выведены с ее территории. Возрождающееся же тогда казачество оказалось слишком слабым и 
неорганизованным для исполнения своей прежней роли. 

6. Матвеев В. А. Националистическая Вандея и проявление устойчивости российской интеграции на 
Северном Кавказе в кризисных условиях. Ростов н/Д.; Таганрог, 2017. С. 159–161.

7. Сообщая о массовом переселении сектантов из Карской области в Россию в 1922 г., автор с горе-
чью пишет о том, что этим несчастным никто не оказывал помощь (с. 209). У нас возникает воп-
рос — а в самом начале 1990-х гг. кто-либо оказывал помощь беженцам из Чечни? Как непосред-
ственный участник этого исхода могу ответить — нет. Каждый покидал малую родину на свой страх 
и риск, и не всем удалось сделать это. Что же касается приема на новых местах проживания, то и 
ныне есть немало беженцев, живущих в котельных и т. п. объектах, которые могут только мечтать о 
«компенсации» и т. д. Отношение же местного русского населения к «своим» выходцам из Чечни  — 
это вообще тема отдельного разговора.

8. Лазарян С. С. Указ. соч., с. 235.
9. Дударев С. Л. О новом монографическом исследовании В. А. Матвеева по истории Северного Кав-

каза. Материалы II Международной научно-практической конференции (Армавир, АГПУ, 7 апреля 
2018 г.). Армавир, 2018. С. 206–209 (см. ниже, на с. 138–144 настоящего сборника).

10. В период командования на Кавказе такой знаковой фигуры как А. П. Ермолов российские власти 
в обмен на преданность мусульманской верхушки Балкарии сквозь пальцы смотрели на искоре-
нение христианства на данной территории (Батчаев В. М. Балкария в XV – начале XIX в. М. 2006, 
с. 178). В. А. Матвеев в отношении судьба русских беженцев пишет: «Проблема русских беженцев 
большевистским руководством не воспринималась» (с. 217). Но в наше время дело обстояло не 
лучше (см. сноску 7). 

New Pages of History Russian Presence  
in the Caucasus

SUMMaRY

(about the book by 
V.a. Matveev “Russian 

Settlement in the 
Caucasus: Peculiarities 

of Formation in the 
Second Half of the 
18th — Early 20th 

Centuries.” Rostov-on-
Don. Publishing House 
of the Southern Federal 
University. 2018.240 p.)

Let us point out the most fundamental of the conclusions made by 
the author in his book. Colonization contributed to the expansion 
of the limits of Russian statehood. A significant part of the occu-
pied lands was incorporated into Russia peacefully. Russian set-
tledness gave rise to the historical realities of the folding of con-
tact zones of rapprochement. The highest interest in the inclusion 
of the Caucasus in Russia was shown by the Christian population, 
which was a condition for its survival. The presence of Russian sec-
tarians increased the potential for solidarity interaction with other 
peoples of the Caucasus. Russian colonization consisted of popular 
and government initiatives. But the assistance of the government 
and its corresponding decisions in the settlement of the outskirts 
were not of decisive importance. The East Slavic colonization of 
the Caucasus was accompanied by a mixing of the population and 
contributed to constant interethnic contacts. At the state level, the 
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criterion of the United Fatherland was met. The increase in the size 
of the trustworthy population in the Caucasus weakened the likeli-
hood of its rejection. Colonization weakened the likelihood of los-
ing territory. The factor of unity of faith played the most impor-
tant role in maintaining the identity of the East Slavic community. 
The Russian colonization of the Caucasus was one of the compo-
nents of the authorities’ efforts to unite diverse ethnic communi-
ties. East Slavic settled life was an integrating factor. The unify-
ing state principle, which maintains a balance between confessions 
and fulfills protective functions, acted as a fastening core for them.

We can agree with most of the scientist’s conclusions. At the 
same time, we cannot fail to notice that the Russian state princi-
ple at all times could compromise the interests of Russian, Chris-
tian (in our time and Russian-speaking) communities in favor of 
national forces in order to acquire their loyalty. Monograph by 
V. A.  Matveeva is a serious contribution to the study of the prob-
lems of integrating the Caucasus into Russia and the construction 
of interethnic relations in this multinational region. Our remarks, 
however, should contribute to further discussion of the topic cov-
ered by the author in the study under consideration.

Из истории русского присутствия  
на Кавказе



В 2016 и 2017 гг. в свет вышла трилогия известного уче-
ного-историка, кавказоведа В. А. Матвеева, посвящен-
ная вопросам политической истории XIX – начала XX в. 
и освещающая известные события на юге России, преж-
де всего, Северном Кавказе, эпохи «Кавказской вой-
ны», а затем революции 1917 г. и последовавшей за ней 
гражданской войны в стране [1; 2; 3]. Мы остановимся 
на рассмотрении первой из опубликованных данным 
автором монографий. 

Начнем с того, что во введении дан историогра-
фический обзор литературы, посвященной проблеме 
горского разбойничества, абречества, в т. ч. попыткам 
классификации данного явления в трудах историков. 
Он отнюдь не случаен в вводной части подобной ра-
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боты, поскольку в дальнейшем автор уделяет много 
внимания роли деструктивных элементов с девиант-
ными чертами поведения, в напряженной обстановке, 
сложившейся Северном Кавказе в начале XX вв. Пред-
ставленный историографический очерк В. А.Матвеева 
не единственный в кавказоведении. На эту тему писа-
ли и другие исследователи, например, В. О. Бобровни-
ков [4], А. Х. Абазов и К. В. Скиба [5], и др. Не вдаваясь 
в подробности, отметим несколько моментов, связан-
ных с историографией вопроса. По В. А. Бобровнико-
ву, «в результате целого ряда перемен и как следст-
вие  — реакции на русское завоевание* и сложилось 
современное абречество» [6]. Между тем, В. А. Матвеев 
поддерживает тех исследователей, скажем, Ю. В. Хору-
ева, которые оспаривают указанный тезис (который 
может быть сформулирован несколько иначе, но с тем 
же смысловым значением). Автор рассматриваемого 
труда подчеркивает, что по классификации Ю.М. Бо-
тякова абрек представлял собой сложный социальный 
тип. Это совершенно справедливое замечание, о чем 
свидетельствует, в частности, указанные выше статья 
А. Х.  Абазова и К. В.  Скибы. Еще один важный момент 
заключается в заключении Ю.М. Ботякова, приводи-
мом В. А. Матвеевым, о том, что началом обретения 
статуса всегда служил «уход из общины». Очень при-
мечательно, что таковой уход являлся «пусковой точ-
кой» не только в «карьере» абрека. Еще И. Д.  Попко, 
что уже подмечено современными авторами [6], писал 
о том, что, если горец выехал из аула вооруженным и 
с запасом пищи на достаточно дальнее расстояние — 
он — хеджерет (хаджирет, хажрет). Если же продолжит 
этот смысловой ряд, то переселенцев, уходивших из 
своих сел к имаму Шамилю, называли «мухаджиры». 
При этом они жили торговлей, грабежом и набегами 
на жителей пограничных с ними селений, не входив-
ших в имамат [7]. О подобных «мухаджирах» (даже аб-
реках-мухаджирах!) писали как дореволюционные, 
так и современные авторы, подчеркивая то, что их 
привлекали набеги на плоскость, предпринимаемые с 
целью грабежа, хотя делалось это под «благочестивой» 
оболочкой. Поэтому полагаем, что мы недавно не без 

* Кавказоведческая 
Школа В. Б. 
Виноградова против 
однозначного 
употребления 
данного термина, 
поскольку имели 
место различные 
исторические 
варианты интеграции 
населения Северного 
Кавказа в состав 
России.
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оснований отметили: «такая форма «мухаджирства» обозначает, по су-
ществу, профессионально-конфессиональную консолидацию на внутри-
региональной основе» [8]. 

Глава 1 рассматриваемой монографии В. А. Матвеева посвящена 
набеговой практике в начале XX в. Укажем на ключевые, на наш взгляд, 
моменты главы. Автор совершенно прав, указывая на то, что практику 
разбойных экспроприаций, вроде акций знаменитого абрека Зелимха-
на, нельзя идеализировать, как это делалось в советские годы в некото-
рой части художественной литературы (Д. Гатуев, М. Мамакаев). Далеки 
от идеализации подобных героев и другие современные исследователи — 
Ю. Ю. Клычников и С.И. Линец [9]. Однако есть авторы, которые по-пре-
жнему испытывают «скромное обаяние» этой личности, образ которой 
напоминает им о «нравственности, справедливости и благородстве» [10]. 
Не можем не согласиться с автором и в том, что набеги обретали все боль-
ше признаки особой разновидности сепаратизма, встречающейся в зо-
нах цивилизационных разломов (с. 63). Полагаем, что здесь автору мож-
но было бы вспомнить о понятии «фронтир», которое вполне корелли-
рует с указанными разломами. Конечно, в данное время вся территория 
Северного Кавказа оказалась освоенной российской государственностью. 
Но «неопределенность», весьма характерная для фронтира, примечатель-
но выразилась в том, что сепаратистская «деятельность» северокавказ-
ских разбойников была направлена на попытки выдавливания при помо-
щи террора и хозяйственного разорения восточнославянского населения 
за пределы края» (с. 60). Причем очаг такого сепаратизма показательно 
концентрировался в горных ареалах, примыкавших к Дагестанской об-
ласти (с. 58). Одновременно, автор показывает и то, что подавляющая 
часть чеченского народа, «в среде которого разбойничество получило на-
ибольшее распространение... не хотела обострения отношений с имперс-
кой властью и русским населением» (с. 77) Представляют немалый инте-
рес и те наблюдения автора, которые показывают, что разбой в указанное 
время соотносился с коррумпированностью низших звеньев админист-
ративного аппарата. Иными словами, проблема «оборотней» была акту-
альна уже для той эпохи.

В главах II и III В. А. Матвеевым дана очень яркая картина полного 
правового «беспредела» и хаоса, войны «всех против всех», воцаривших-
ся на Северном Кавказе, особенно в Терской области, с началом револю-
ционных событий 1917 г. В III главе В. А. Матвеев выступает с идеей того, 
что Северный Кавказ приобретал черты своеобразной «Вандеи», проводя 
параллель с историей Французской революции XVIII в. Кавказская «Ван-
дея», как местная разновидность гражданской войны, в отличие от своего 
французского аналога, имела более черты этнорелигиозного противосто-
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яния Центру, чем социально-регионального. И вновь автор констатирует, 
что происходившее здесь совершалось в ареале «цивилизационного раз-
лома» с его серьезной ролью религиозного фактора (с. 218–220). Характер-
но, что и упоминавшееся выше абречество в этот период радикализиро-
валось на основе исламских лозунгов. В религиозной пропаганде появил-
ся тезис: «Для абреков русские — враги ислама» (с. 184). Между тем, как ни 
парадоксально, но при всем том, мысль об устойчивости пророссийской 
ориентации в среде большинства северокавказского автохтонного населе-
ния красной нитью проходит через все авторское повествование в данных 
главах и книге в целом. Мы поддерживаем такой авторский подход. Ибо 
правы В. В.  Дегоев и Р. Ю. Ибрагимов, которые отмечают: «В 1918–1921  гг. 
общее пространство бедствий, трагедий, и надежд само по себе являлось 
цементирующим материалом для Кавказа и России. Дело было за органи-
зованной политической силой, способной понять это и знавшей, как ис-
пользовать ситуацию. Так случилось, что этой силой оказались больше-
вики» [11]. Чем дальше, тем больше, «большевистская Россия подобно са-
модержавной России в первой половине XIX в., олицетворяла (пусть и не 
всегда оправдывала) для кавказских народов надежду на мир, стабиль-
ность, экономическое благополучие» [12]. Иными словами, вандейский 
вариант, в конечном счете, на Северном Кавказе не прошел (с. 236) ввиду 
того, что оба противостоявших лагеря (красные и белые), и это хорошо по-
казано В. А. Матвеевым, тяготели к консолидации на основе прежних рос-
сийских интеграционных связей (с.  221–236). Это является еще одной на-
глядной демонстрацией действенности тех «механизмов» внутри россий-
ского общества, которые описываются на понятийном языке концепции 
«российскости».

Не останавливаясь подробно на атмосфере тех поистине «окаянных 
дней», когда имел место бурный всплеск столкновений и погромов, имев-
ших нередко явную межэтническую (нередко антирусскую) окраску (с. 220), 
не можем, однако, не провести параллель между происходившим в 1917–
1921 гг., и творившимся в начале 1990-х гг. в восточных районах Северного 
Кавказа. Несмотря на то, что значительная часть горских народов была, на 
наш взгляд, лояльно настроена по отношению к русскому и русскоязычно-
му населению, как в начале XX  в., так и в самом его конце, определенный 
период «правило бал» радикальное, экстремистское меньшинство. Пред-
ставители большинства горцев в обеих ситуациях вели себя пассивно по 
отношению к агрессии бандитских элементов и прямому геноциду «неко-
ренных» народов. Местное население было организовано, прежде всего, по 
клановому и сельско-общинному признаку, озабочено своими проблема-
ми и также подвергалось нападениям, что привело к реанимации кровной 
мести. Имевшиеся факты сочувствия к «русскоязычным» не могли остано-

Судьбы российской государственности на Северном Кавказе  
в годы Гражданской войны 



142

вить их преследований и бегства. Автор этих строк и многие его земляки, 
и товарищи по несчастью, прежде всего те, кто не смог своевременно по-
кинуть Чечню, испытали на себе все «прелести» нарождавшейся новой «су-
веренной демократии» [13]. Относительно ситуации в 1917 г. В. А. Матве-
евым продемонстрирован тот примечательный факт, что внутри восточ-
нославянского расселения наблюдался раскол на казачество и фактически, 
«иногородних». Имели место, с одной стороны, как попытки терского ка-
зачества дистанцироваться от последних, так и, напротив, по мере ухудше-
ния ситуации, выявлялась начальная тенденция к консолидации с ними 
(с.  159–161). В начале же 1990-х казачество стремилось выступать в качест-
ве организующей силы для всего русскоязычного населения, но эта попыт-
ка успеха не принесла (слабая консолидация внутри этого намечающегося 
союза, отсутствие поддержки Центра, экстремистские действия сил вроде 
ОКЧН и т.п). В любом случае, бедственное положение на Северном Кавка-
зе, так и гонения на русское население в особенности, в периоды обостре-
ний внутриполитической ситуации — четкий маркер слабости централь-
ной власти.

Автор в Заключении к своей интересной и весьма своевременной 
монографии пишет о том, что ситуация в крае конца XIX – начала XX в. мо-
жет повториться. Он, полагаем, имеет в виду весь северокавказский реги-
он и такая обеспокоенность не лишена оснований, т. к. в планах экстремис-
тов уже было сделать Северный Кавказ и Имаратом Кавказ и филиалом за-
прещенной ИГИЛ. Но в Чечне, как мы писали выше, подобная ситуация уже 
повторялась и служит постоянным напоминанием нашим руководителям 
и политикам всех рангов — вменяемой концепции, если перефразировать 
известное высказывание, «как нам обустроить Северный Кавказ», до сих 
пор не существует [14]. Впрочем, из монографии В. А. Матвеева можно сде-
лать и еще один немаловажный вывод. Исторической задачей горских на-
родов, в том числе, чеченцев, ингушей, народов Дагестана в новейший пе-
риод своей истории являлось то, что «дисциплинизация» в виде государст-
венных порядков должна была все больше идти уже не только от «русских» 
имперских, советских и нынешних российских властных и силовых струк-
тур, но и от самих же народов Северного Кавказа, которые самостоятельно 
бы наводили порядок на земле тех или иных местных субъектов, опираясь 
на общегосударственные законы, а не ориентируясь на догосударствен-
ные патриархально-клановые связи и установления (адат) или собствен-
ные опыты конфессионально-государственного строительства (имамат, 
шариат). В таком проблемном регионе как Чечня, этого удалось достигнуть 
только в 2000–2010-х гг., когда российский государственный порядок был 
опосредован режимом Р. А. Кадырова. Признавая необходимость нынеш-
ней конфигурации власти в Чеченской Республике, следует сказать, что ее 
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руководству нужно работать над усилением своей социальной базы, учи-
тывая тот исторический факт, что традиций единовластия на земле вайна-
хов в прошлом не было и быть не могло [15]. Считаем, что данное исследо-
вание В. А. Матвеева является ценной попыткой анализа исторических ре-
алий и политических процессов в северокавказском регионе в начале XX в. 
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The Fate of the Russian Statehood in the 
North Caucasus During the Civil War

The introduction to the monograph gives a historiographic re-
view of the literature devoted to the problem of mountain robbery, 
abrecia, incl. attempts to classify this phenomenon in the works 
of historians. Chapter 1 of the monograph under consideration by 
V. A. Matveev is devoted to raiding practice at the beginning of the 
20th century. The author is absolutely right in pointing out that 
the practice of robbery expropriations, like the actions of the fa-
mous abrek Zelimkhan, cannot be idealized, as was done in the So-
viet years in some part of fiction. Of considerable interest are those 
observations of the author that show that the robbery at the indi-
cated time was correlated with the corruption of the lower eche-
lons of the administrative apparatus. In other words, the problem 
of “werewolves” was already relevant for that era. In chapters II and 
III V. A. Matveyev gave a very vivid picture of the complete legal 
“lawlessness” and chaos, the war “all against all” that reigned in the 
North Caucasus, especially in the Terek region, with the beginning 
of the revolutionary events of 1917. It is characteristic that abrecia 
during this period was radicalized on the basis of Islamic slogans. 
Meanwhile, paradoxically, but for all that, the idea of   the stability of 
the pro-Russian orientation among the majority of the North Cau-
casian autochthonous population runs like a red thread through 
the entire author’s narration in these chapters and the book as a 
whole. We support this author’s approach. The Vendée variant did 
not work in the North Caucasus due to the fact that both oppos-
ing camps (red and white), and this is well shown by V. A. Matveyev, 
gravitated towards consolidation on the basis of former Russian in-
tegration ties. This is another clear demonstration of the effective-
ness of those “mechanisms” within Russian society, which are de-
scribed in the conceptual language of the concept of “Russianness”. 
Regarding the situation in 1917, V. A.  Matveyev demonstrated the 
remarkable fact that within the East Slavic settlement there was a 
split into the Cossacks and, in fact, “nonresident”. In the Conclu-
sion to the monograph, the author writes that the situation in the 
region of the late XIX – early XX centuries. may repeat itself. We be-
lieve that he has in mind the entire North Caucasus region and such 
concern is not without grounds — a clear concept, to paraphrase 
the well-known statement, “how can we equip the North Cauca-
sus,” still does not exist.

(about 
the V. a. Matveev’s 

monograph by 
“Nationalist Vendee 

and the manifestation 
of the stability of 

Russian integration in 
the North Caucasus in 
the crisis conditions 
of 1917–1921.” 2nd 
edition, revised and 

supplemented.
Rostov-on-Don: 

Publishing house SFU, 
2016. 268 p.)
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Трудная, а нередко и трагическая судьба русских бе-
женцев из субъектов Северного Кавказа, особенно тех, 
кто покинул свою малую родину Чечено-Ингушетию 
во время произошедших в 1990-е гг. двух военных кон-
фликтов в Чеченской республике, все больше привле-
кает внимание исследователей. Свидетельством этого 
является Всероссийский научно-практический форум 
«Русское старожильческое население в этнокультурном 
пространстве Чечни и Северного Кавказа: традицион-
ный опыт, современное состояние, перспективы духов-
ной интеграции (ко Дню народного единства)» (г.  Гроз-
ный, 3 ноября 2018 г.). Его материалы публиковались 
на страницах «Вестника Академии наук Чеченской Рес-
публики». Предметом нашего внимания и анализа в 
данной статье является статья В. Н. Ракачева и А. В. Ра-
качевой, увидевшая свет в № 5 (42) за 2018 г. [1]. Как за-
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110-летию со дня рождения 
моего отца Л. И. Дударева 
посвящается
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явлено авторами, цель статьи — представление результатов социопсихоло-
гического исследования особенностей самосознания русского населения в 
условиях Северного Кавказа, как результата длительной социокультурной 
адаптации и интеграции в региональное социокультурное пространство. 
Со своей стороны, мы бы хотели прокомментировать основные выводы 
авторов, в сравнении с собственными многолетними наблюдения, преж-
де всего, как бывший житель г. Грозного, а также, как специалист в облас-
ти региональной истории. Еще одной особенностью наших комментариев 
будет то, что мы в состоянии не только охарактеризовать истоки и особен-
ности социокультурного облика русских выходцев из субъектов Северного 
Кавказа, но и, опираясь на личный опыт, описать некоторые особенности 
адаптации и проживания этих лиц в последние три десятка лет на террито-
рии Краснодарского края, особенно г. Армавира.

Авторы, маркируя русское население Северного Кавказа, употреб-
ляют термин «кавказские русские», как рабочий, отражающий специфику 
особой этнографической группы основу которой составили русские посе-
ленцы на Северном Кавказе. Они оказались интегрированными в культур-
ную систему национальных республик. В процессе адаптации у них возник 
свой особый этнокультурный тип. Он синтезировал в себе русское и горс-
кое начала. Сложилась своеобразная культура порубежья, фронтира. Пере-
ходя далее к истории вопроса, т. е. пытаясь проследить, причем чрезвычай-
но бегло, особенности сложения указанной группы, авторы оперируют тем 
пониманием термина «фронтир», которого придерживается Ф. Дж. Тернер. 
Они указывают на фактор активных, многосторонних и постоянных кон-
тактов русских с местным населением, в результате которых вырабатыва-
ется особый тип русского человека — «гибрид» [2]. Поразительно, но глу-
бина русской рефлексии по поводу контактов русских и кавказцев, горцев, 
драматичных, неоднозначных и одновременно плодотворных, маркиро-
вана у авторов лишь кавказской повестью Л. Н. Толстого «Казаки» (1852). 
Никаких намеков на то, что взаимодействие двух миров, русского и горс-
кого еще в первой половине XIX в., во многом связано с темой «кавказских 
пленников» (как примера экстремального погружения россиян в горскую 
среду), выразившейся в «Кавказских пленниках» А. С. Пушкина и М. Ю. Лер-
монтова, а также крайне интересных литературных опытах А. А. Бестуже-
ва-Марлинского, пытавшегося, и небезуспешно, понять душу «восточно-
го» человека, что привело к целому ряду наблюдений, размышлений, фи-
лософских выводов и т. п. [3], в статье уважаемых авторов нет. Не говорим 
уже о том, что этот самый «гибрид» еще в очерке М. Ю. Лермонтова «Кавка-
зец», без знакомства с которым которого полноценное познание темы не-
возможно, получил характерное определение великого поэта, как «сущест-
во полурусское, полуазиатское» [4]. Тем самым, Лермонтов, по сути, опре-
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делил суть «генетического кода» кавказских русских, который проявляется 
сегодня в особенностях социокультурного и психологического облика этой 
группы. При этом нужно уточнить, что «кавказцы», о которых писал Лер-
монтов, это, прежде всего, длительное время прослужившие на Кавказе 
офицеры. Л. Н. Толстой, в упомянутом выше произведении, описывал осо-
бенности ментальности и культурно-бытовые особенности гребенских ка-
заков. Иными словами, исторически формирование феномена «кавказские 
русские» происходило достаточно длительно, его составные компоненты 
были разнородны как социально, так и культурно: казаки, иногородние: 
крестьяне, рабочие, интеллигенция (как дворянская и разночинная, так и 
впоследствии и советская), но объединительным стержнем в его сложении 
был неподдельный интерес значительного массива выходцев из России 
как в дореволюционное, так затем в советское время, к языку, обычаям, 
традициям своих северокавказских земляков, а у наиболее образованной 
их части — к природе и многообразию ее проявлений, к истории и культу-
ре горцев. 

Как бы то ни было, но авторы правы в том, что русские на Кавказе не 
растворялись и не ассимилировались, сохраняли язык и веру, в интегра-
ционном ключе сочетая с русской культурой благоприобретенные черты. 
И  это, по сути, послужило основой для того, что данная группа преврати-
лась в, как они выразились, в «своих среди чужих». Это подход весьма бли-
зок нам. Но с учетом целого ряда нюансов, о которых мы поговорим ниже. 

В самом деле, в результате событий 1990-х гг. значительная часть рус-
ского населения мигрировала за пределы Северного Кавказа [5]. Мы не ста-
нем сейчас останавливаться на этой трагической части истории русских в 
регионе, поскольку в ряде своих более ранних работ достаточно подробно 
говорили об этом [6]. В. Н. Ракачев и А. В. Ракачева приводят красноречи-
вые цифры, которые характеризуют численность русских до исхода и пос-
ле него: они указывают на то, что она не просто существенно понизилась, 
но в некоторых субъектах просто рухнула. Наблюдаемое явление именует-
ся в литературе «дерусификация» и не следует стесняться его употреблять. 
Впрочем, в ранее публиковавшихся нами работах мы уже приводили ис-
следования некоторых отечественных этнографов, которые прямо указы-
вают на то, что постепенное уменьшение численности русских на Север-
ном Кавказе началось еще с конца 1950-х гг., а события 90-х послужили ка-
тастрофическим ускорителем для этого процесса.

Так или иначе, но русское население из северокавказских субъектов, 
особенно из Чечни и Ингушетии, мигрировало в соседние края и области, а 
также в Центр. И здесь, как, верно, формулируют авторы (мы сами приме-
няем это выражение уже много лет) они оказались на положении «чужих 
среди своих». Ниже мы обратимся к тому, в чем же конкретно это выража-
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ется. Сейчас же позволительно остановиться на наиболее важных сторонах 
социокультурного и ментального облика «кавказских русских», или, как 
этот массив именуется нами исходя из собственных представлений, опи-
рающихся на традицию, фактически идущую от М. Ю. Лермонтова, русских 
кавказцев. 

Авторы обращаются к характеристике самосознания «кавказских 
русских» для того, чтобы понять суть самого этого феномена. Первым в 
ряду элементов, формирующих особое самосознание данной группы у 
названных исследователей, является язык. Ученые, опираясь на опросы 
респондентов, указывают на то, что он является смесью русской речи с 
вкраплениями слов из национальных языков. В принципе, это явление 
действительно имеет место и опирается на достаточно глубокие истори-
ческие корни. Еще в середине XIX в. в сфере общения русских и кавказцев 
имели место сленговые слова, которые Д. С. Дударевым именуются кой-
нэ. Под этим термином специалист подразумевает общеупотребительную 
для всех сторон лексику, являвшуюся смесью русских, тюркских, горско-
кавказских и арабских слов [7]. Близкие особенности в лингвистическом 
общении русских и чеченцев отмечал и М. А. Булгаков. В рассказе из се-
рии «Записки на манжетах» («Необыкновеннные приключения доктора», 
часть X «Достукался и до чеченцев») он писал, освещая тонкости контакта 
одного из героев, Шугаева, с представителями чеченского народа в период 
гражданской войны: «Шугаев человек бывалый. Опытный. Вдруг румян-
цем по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на каком-то изуми-
тельном языке: — Шали, говоришь. Так, так. Наша Шали-аул пошла? Так, 
так. Болгатоэ. А наши-то где? Там? Те (т. е. чеченцы. — С.Д.) расцвели улыб-
ками, зубы изумительные. Руками машут, головами кивают. Шугаев окон-
чательно приобрел нормальный цвет лица. — Мирные! Мирные, господин 
доктор! ... Говорят, что наши через Болгатоэ на Шали-аул пошли. Прово-
дить хотят!» [8]. Шугаев, вне сомнений, заговорил на русском языке с че-
ченским акцентом, употребляя, к тому же название селения Белгатой при-
близительно так, как его произносят чеченцы. И это тут же вызвало поло-
жительную реакцию его собеседников. 

Респонденты, опрошенные авторами статьи, например, отмечают, 
что они употребляют национальные названия пищи, одежды, хотя таковые 
и имеют русские аналоги. Укажем, опираясь на собственный опыт наблю-
дений, на то, что такое употребление особенно заметно тогда, когда рус-
ские выходцы из национальных субъектов собираются вместе. В такой об-
становке они охотнее используют и элементы горской национальной лек-
сики в целом, касающиеся тех или иных бытовых сфер, особенно формул 
приветствия, или названий блюд. Бывает и так, что, поздравляя всех с ка-
ким-либо праздником, они могут, пользуясь сохранившимися у них сло-
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варями национального языка, сформулировать шутливое поздравление в 
письменном виде, которое помещается на видном месте. Точно также, в 
шутку, они могут устроить краткое чтение такого словаря вслух, стараясь 
подражать национальному акценту. Представители «русской диаспоры» из 
национальных республик помнят национальные мелодии, фразы из песен, 
и могут их воспроизвести. Они знают национальные анекдоты, и умеют их 
рассказать с применением фраз на конкретном языке, и с соответствую-
щим произношением. В окружении представителей русской среды на но-
вом месте проживания такое случается гораздо реже и может иметь вид 
употребления, в лучшем случае, отдельных слов и выражений. Это явле-
ние, в принципе, уже было прослежено в свое время Лермонтовым: «на-
клонность к обычаям восточным берет над ним (кавказцем. — Авт.) пере-
вес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из России» [9].

Авторы отмечают и такой феномен, как благожелательное отноше-
ние кавказских русских к речи на национальных языках. Со своей стороны, 
можем вновь воспроизвести уже описанный нами ранее эпизод [10], когда 
в студенческие годы будучи в археологической экспедиции в горной Чеч-
не, я и мои товарищи оказались в аварском селении, территориально, одна-
ко, принадлежавшем Чечено-Ингушской АССР. Лингвистический фон был 
очень непривычным, и когда через несколько дней мы вернулись в ареал 
функционирования чеченской речи, то испытали своеобразное облегчение. 

В части языкового вопроса исследователи, в принципе, справедли-
во отметили и то, что представители русского населения в полной мере не 
владели языками «титульных» народов, положительно относясь к знанию 
наиболее употребляемых слов. Хорошее владение, например, чеченским и 
ингушским языками, было характерно для единиц из числа представите-
лей «русскоязычного» населения в целом. К  таким, относился, например 
проректор по воспитательной работе ЧИГУ конца 1980-х гг. Э. Багдасаров. 
Когда он (в компании, между друзьями) начинал говорить по-чеченски, 
было полное ощущение того, что перед тобой уже совсем другой человек. 

Согласимся и с тем заключением авторов, что по мнению их респон-
дентов, даже полное знание языка не делает тебя своим в среде предста-
вителей всех тех же «титульных» народов [11]. Особенно ярко это прояви-
лось тогда, когда на улицах г. Грозного появились люди с оружием. Для этих 
господ успехи русских и вообще «русскоязычных» в местной лингвистике 
играли никакой роли. Методично, улица за улицей, в конце 1994 г., перед 
появлением в Грозном федеральных сил, они очищали от русских квартал 
за кварталом. Увозили, запугивали, потом отнимали дома и квартиры, тех, 
кто пытался сопротивляться, калечили или убивали. Об этом с невырази-
мой болью ярко и страстно поведала моя землячка, ныне доктор философ-
ских наук, профессор, член Союза писателей России, Ю. В. Артюхович (ли-
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тературный псевдоним Верба) в целом ряде своих стихов и прозаических 
произведений [12], потерявшая в те трагические дни отца, погибшего от 
рук бандитов.

Еще одним важным этнодифференцирующим признаком для опре-
деления «лица» кавказских русских в работе В. Н. Ракачева и А. В. Ракаче-
вой является происхождение. Исследователи указывают, что их респонден-
ты, вращаясь в многонациональном коллективе республик, тем не менее, 
с ранних детских лет четко ощущали себя русскими, и эта идентифика-
ция всегда была неколебима. Наши собственные наблюдения подтвержда-
ют это заключение авторов [13]. Именно эта погруженность в разноэтнич-
ную среду и давала возможность русским, проживающим на Кавказе, ясно 
и недвусмысленно ощутить свою идентичность. Несколько иначе обстоя-
ло дело с выходцами из казачьей среды. Помню, как мой одноклассник по 
грозненской средней школе № 1 В. Соколов заявил нашим же одноклассни-
кам-чеченцам: «Я не русский. Я — казак». В этой сфере, несомненно, есть 
определенные социокультурные и психологические нюансы. Вспоминает-
ся высказывание одного бывшего студента, аналоги которому можно най-
ти и в специальной литературе [14], который заявлял: «Я не мужик, я ка-
зак»; тем самым подчеркивалось свое отличие, корнями уходящее во вре-
мена деления населения Северного Кавказа на казаков и иногородних. На 
рубеже 1980–1990-х – 2000-е гг. в отечественной литературе были высказа-
ны мнения, что казачество является частью русского народа, его особой эт-
носоциальной группой [15]. В то же время, после 1990–1991 гг., когда в ре-
гионе прошел ряд казачьих съездов, маркировавших собой начало возрож-
дения северокавказского казачества [16], в его среде (и в целом, в кругах 
казачества России) на протяжении нескольких десятилетий утверждается 
понимание того, что оно является субэтносом русского народа. 

Важной гранью в характеристике рассматриваемого признака яв-
ляется то обстоятельство, что у многих респондентов этих исследовате-
лей появление их семей на Северном Кавказе было связано с концом XIX  – 
первой половиной XX в. Конец XIX в. памятен тем, что в это время жители 
центральных районов страны страдали от малоземелья и нужды, испыты-
вали необходимость поисков работы) [17]. Причинами переезда сюда в ря-
де случаев были и репрессии первых десятилетий Советской власти. В лю-
бом случае, перемещение предков респондентов в регион оказалось обус-
ловлено внутренними неурядицами социально-политического характера, 
что роднит указанные ситуации с теми, в результате которых на Северном 
Кавказе появились ранние предки гребенского казачества — самого древ-
него здесь старожильческого русского населения (реакция части новгород-
цев и рязанцев на натиск Москвы на местные вольности) [18]. Таким обра-
зом, данный регион уже в течение ряда столетий служил прибежищем для 
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социальных аутсайдеров и пассионариев, представите-
лей русской вольницы, что не могло определенным об-
разом не отразиться на появлении черт определенно-
го социопсихологического склада. Авторы правы в том, 
что связь с северокавказской территорией на протяже-
нии нескольких поколений дает право опрошенным 
ими людям чувствовать себя «местными», а мы бы ска-
зали, что и коренными, жителями, наряду с представи-
телями автохтонных этносов. Примечательно, что на 
сходных позициях стоят и ученые Дагестана, которые 
прямо утверждают, что дагестанские русские — один из 
коренных этносов Дагестана, проживающих в нем со 
средневековья [19].

Особое внимание авторы обращают на ценнос-
тно-нормативную систему кавказских русских. Они 
полагают, что такие ценности и приоритеты горско-
го общества, как коллективизм, долг, верность слову, 
мужественность и отвага, уважение к старшим, друж-
ба и взаимовыручка, и т. д., прочно обосновались в со-
знании русских Северного Кавказа. Это интересное за-
ключение нуждается в некоторых комментариях. Ува-
жение к старшим может выражаться, например, в том, 
что лица более молодого возраста встают, здороваясь 
с людьми более старших возрастных групп. Для авто-
ра этих строк одним из наиболее ярких примеров это-
го было то, что с ним однажды поздоровался, встав со 
своего места, заметно более старший по возрасту и по 
служебному положению, представитель чеченской на-
циональности. Для среды чеченского этноса в целом 
характерно то, что с вошедшим здороваются, привста-
вая, даже старики, демонстрируя уважение к личности. 
Увы, но для среды тех краев и областей, куда выехали 
кавказские русские из республик Северного Кавказа, 
это нехарактерно. Говорящего, особенного старше-
го, горцы всегда выслушают, и не станут перебивать, 
встревать в разговор, что также не присуще для сосед-
них краев и областей. Диссонанс, который возникает 
в подобных случаях у кавказских русских на их новых 
местах проживания, поддерживает в сознании сравне-
ния, которые бывают не в пользу российских едино-
племенников*.

* Здесь мы не имеем в ви-
ду те ситуации, когда в на-
учной северокавказской 
среде, в печати, или в мас-
совой аудитории между 
лицами могут возникать 
(и нередко возникают) ос-
трые споры по поводу т. н. 
«белых пятен» истории, 
когда стремление дока-
зать свою правоту и пре-
восходство не останавли-
вает представителей тех 
или иных этносов от не-
корректных высказываний 
в адрес своих оппонентов, 
не взирая на их возраст и 
статус.
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С ценностно-нормативной сферой очень тесно связана такая область как 
стереотипы поведения, также затронутая названными выше учеными. 
К  ним относится, например, культура застолья, тоста [20]. Эта сторона об-
щения у представителей кавказских народов имеет свою специфику, что 
было в известной мере перенято и кавказскими русскими. Мы далеки от ее 
идеализации в том смысле, что далеко не все кавказцы всегда следуют сво-
им канонам. Тем не менее, как уже отмечалось нами прежде, застолье явля-
ется у горцев, кавказцев, процедурой ритуализированной, своего рода нор-
мативным актом, связанным с традиционной системой ценностей и строго 
регламентированной социальной иерархией, в связи с чем не может быть 
связано только лишь с «самодовлеющим» поглощением горячительных на-
питков. Оно наполнено определенными смыслами, замкнутыми на основы 
существования их социума. Именно эта сторона застолья, когда присутст-
вующие, пользуясь данным ритуалом, выражают как свое отношение друг 
к другу, так и закрепляют через него те или иные экзистенциальные осно-
вы своего бытия и принципы общения, и привлекает кавказских русских. 

В советское время среди них была распространена привычка платить 
за своих спутников в кафе или ресторанах, подобно тому, как это всегда де-
лают кавказцы. Ныне, под влиянием новой среды проживания она, как и 
уважительное вставание перед старшими и т. п., она все более размывает-
ся у уходит в прошлое.

Русские кавказцы уважительно относятся к кавказской музыке, о уже 
чем говорилось выше, и ряд их представителей не только положительно 
относится к кавказским танцам, прежде всего, к лезгинке, но и умеет ее ис-
полнять. Это особенно касается казаков.

Влияет на облик русских кавказцев, в какой-то степени, и манера оде-
ваться, распространенная у горских народов. Авторы, верно, указали на то, 
что в национальных республиках она весьма репрезентативна. Кавказские 
русские не копировали эту манеру, более того, относились к ней с юмором, 
сравнивая ту или иную женщину-горянку, которая могла идти по улице, 
использовав едва ли не все свои украшения, или в сверхнарядном платье, 
с новогодней елкой. Но, попадая в сферу бытования привычки выглядеть 
празднично и в повседневе, они, так или иначе, испытывали влияние по-
добных предпочтений. Даже после того, как выходцы из среды кавказских 
«русскоязычных», пережившие военные дни на «малой родине», в поисках 
спокойного угла уезжали в страны Западной Европы, где предельная про-
стота ежедневного внешнего вида является аксиоматичной, эти предпоч-
тения давали о себе знать. Характерно, что когда, например, в Германии, 
дамы, приехавшие с российского Кавказа, встречаются в будничной об-
становке своим немецким соседям одетыми «презентабельно», неизмен-
но следует вопрос: «О, фрау (имярек), вы идете в театр (ресторан; и т. п.)?».
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Еще одна грань бытовой культуры кавказских русских — это, по нашему 
мнению, отношение к ненормативной лексике. Не то, чтобы они чужды 
ее в принципе. Но их шокирует, когда совсем молодые люди, особенно де-
вушки используют таковую. Сегодня этому удивляться уже не приходит-
ся. С экранов ТВ (фильмы, КВН) мы постоянно слышим образчики указан-
ной лексики, которые, к сожалению, становятся уже привычными. Однако 
те из представителей русского населения северокавказских субъектов, кто 
оказался, например, в Краснодарском и Ставропольском краях в начале  
1990-х, были весьма неприятно удивлены тем, что ненормативная лек-
сика была достоянием, например, совсем юных «леди» еще тогда. Вывод 
напрашивался один — это давняя скверная российская привычка, с кото-
рой нечасто можно было столкнуться в национальных субъектах в совет-
ское время среди представителей женской аудитории. В данном отноше-
нии сказывалось влияние кавказских традиций, в сфере которых подобное 
могло встретиться только в обстановке «суверенного беспредела» 1990-х. 

Наконец, коснемся отношения кавказских русских, или лучше ска-
зать так, как привычно для нас самих, русских кавказцев, к теме конфес-
сиональной принадлежности, которая также затронута В. Н. Ракачевым и 
А. В. Ракачевой. Их можно понять так, что русские выходцы из северокав-
казских национальных субъектов едва ли не изначально четко определяли 
свою конфессиональную принадлежность в качестве православных хрис-
тиан. Не хотим, опять-таки, повторять ранее высказанные нами в этой свя-
зи соображения [21]. Главное, что хотелось бы заметить в этой связи сей-
час — это то, что те русские, которые уезжали со свой малой Родины в нача-
ле 1990-х (а кто еще и в конце 1980-х) далеко не всегда хорошо осознавали 
свою принадлежность к православию и имели в душе веру в Бога, как тако-
вую, поскольку воспитывались во времена официального атеизма. Это был 
очень сложный и тонкий социально-психологический момент. Ибо смена 
советских ценностей (а мы уверены, что они в глубине души присутствуют 
у здравствующих представителей старшего поколения и сегодня), на иные 
была процессом долгим и неоднозначным, чаще всего, связанным с драма-
тическими перипетиями устройства в новой реальности. Старые советские 
ценности могли быть дополнены в 1990-е гг. христианскими уже даже в си-
лу того, что между ними нередко нет ощутимой разницы. Для менталитета 
современного россиянина характерно соединение, слияние, элементов со-
ветского и традиционного религиозного мировоззрений. 

В то же время, олицетворение себя у русских кавказцев с право-
славием оказалось, в конце концов, необходимым в силу того, что иных 
признанных многими миллионами современников духовных конструк-
тов, особенно светских, которые помогли бы сплотиться вместе для эле-
ментарного выживания в жестоком мире российской современности и 
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спасительном выстраивании своего внутреннего мира в противовес тор-
жеству бездуховности, безудержному накопительству, вещизму, инди-
видуализму, дьявольской жестокости, просто не существует. Разумеется, 
есть и другие мировые религии, которые достойны уважения, и в кото-
рых находят утешение и поддержку люди во всем мире — ислам, буд-
дизм и др., но в этом вопросе есть и еще одна, крайне важная, сторона  — 
русские кавказцы придерживаются православия и в силу того, что оно 
позволяет сохранять и закреплять свою идентичность, поддерживать па-
мять предков.

И, и в преддверии подведения итогов наших комментариев к статье 
В. Н. и А. В. Ракачевых, вернемся к определению «чужие среди своих». Как 
ни печально, но это определение было весьма актуально в начале 1990-х 
и в чем-то не утратило своей значимости и сегодня. Отмечаемая в самом 
конце статьи Ракачевых разница с местным населением даже на языко-
вом уровне отнюдь не стерлась у русских кавказцев за те три десятилетия 
(у кого-то больше, у кого-то меньше, это не принципиально), которые про-
шли с момента прибытия на новые места жительства. Их изначально не 
хотели признавать здесь за «своих», даже чисто внешне («вы не похожи на 
русских» — могли сказать им на Кубани; поразительно, но говорившим так 
словно было невдомек, что найти неких «чистых русских» в этом краю, где 
уже давно смешались русская, украинская, черкесская, армянская и дру-
гие крови, практически невозможно!). Особенно трудно пришлось тем, кто 
обустраивался в сельской местности, где в течение дня (по рассказам при-
бывших из «горячих точек» региона беженцев) никто не осмеливался вы-
разить свое положительное к ним отношение, и лишь поздно вечером, под 
покровом темноты, появлялись те, кто предлагал помощь и выказывал со-
чувствие). Буквально только что в сети интернет, в Фэйсбуке, прочитаны 
эти строки, написанные русской землячкой по Грозному: «Когда чудом вы-
жившие под бомбами, среди хаоса и руин, добирались до мирных районов 
России, они (т. е. русские беженцы. — Авт.) не находили никакой помощи 
от государства: ни еды, ни жилья, ни одежды, ни пособий. Ночевали на ули-
це, замерзали в подъездах и впадали в депрессию от многократного преда-
тельства» [22].

Очень печальным фактом из жизни русских беженцев из субъектов 
Северного Кавказа, особенно Чечни, является то, что их паспорта, выдан-
ные уже на новых местах проживания, содержат отметку о месте рождения 
этих людей. Из напоминания о «малой родине» эта отметка стала своего 
рода «клеймом», которое превратило ее обладателей в постоянно подоз-
реваемых. К людям из «горячих точек» долгое время было повышено вни-
мание правоохранителей, они подвергались более пристальным опросам 
и т. п. При транзитном проезде по территории некоторых соседних стран 
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из состава бывшего СССР носителей записи о рождении 
в г. Грозном, Чечне*, им могли пригрозить высадкой из 
поезда. Одним из наиболее ярких негативных приме-
ров из опыта бывших грозненцев, оказавшихся в Ар-
мавире, было то, что когда А. В. Виноградов баллотиро-
вался в мэры города, то его политические недоброже-
латели писали на стенах домов (мы видели этот сами): 
«Виноградов — Чичня!» (сохранена «авторская» орфог-
рафия), желая возбудить неприязнь к конкуренту через 
фиксацию в сознании избирателя его причастность к 
происхождению из этого «неблагополучного региона». 
Было, к сожалению, и другое. 

Но, к счастью, преобладают здравые силы. С боль-
шинством коллег по АГПУ нас связывают добрые това-
рищеские отношения и взаимная приязненность. С ог-
ромной и нескрываемой благодарностью следует се-
годня сказать как о покойном, к большому сожалению, 
В.Т. Сосновском, и его сподвижниках — А. А. Панарине, 
В. П. Карпенко, В. И.  Степаненко, и др., оказавших боль-
шую помощь в обустройстве в АГПИ таких представите-
лей «русской диаспоры» из Чеченской республики, как 
профессор В. Б. Виноградов и члены его Кавказоведчес-
кой Школы (Н. Н. Великая, С. А. Голованова, С. Л. Дуда-
рев, Б. В. Виноградов, А. В. Виноградов, и др.). Долгие го-
ды уже связывает нас и нынешнего ректора АГПУ, про-
фессора А.Р. Галустова, плодотворное сотрудничество, 
искреннее взаимное большое уважение. 

Главное, что связано как с опытом иных русских 
выходцев из национальных субъектов Северного Кав-
каза, так и автора статьи и его ближайших коллег по 
Кавказоведческой Школе — это острое чувство пони-
мания тех непростых процессов, которые шли на пу-
тях истории в нашем многонациональном регионе и 
стремление воплотить его как в процессе научных ис-
следований в АГПУ, так и в ходе преподавания дисцип-
лин бакалавриата и магистратуры на историческом фа-
культете, а также других факультетах нашего замеча-
тельного вуза, для воспитания молодых специалистов. 
С нашей помощью вот уже почти три десятилетия они 
стремятся все глубже проникнуть в специфику северо-
кавказских исторических процессов и идя на работу в 

* Запись — место рожде-
 ния, гор. Грозный, Чеч-
ня — является, по сути, 
неточной, потому что на 
момент рождения многие 
будущие обладатели рос-
сийских паспортов 1990–
2000-х многие годы прожи-
вали в республике Чечено-
Ингушетии, ЧИАССР.
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школы Кубани и Северного Кавказа передают подрастающему поколению 
знания о многовековом взаимодействии и содружестве местных народов с 
великим русским народом, основанных на принципах «российскости» [23].

Подводя итоги рассмотрения статьи В. Н. и А. В. Ракачевых, следу-
ет сказать, что несмотря на упущения в отслеживании истоков формиро-
вания феномена «кавказских русских» (или русских кавказцев), этим ав-
торам удалось в целом разносторонне охарактеризовать основные черты 
данного феномена. 

В то же время, не можем не поставить такой вопрос, как перед автора-
ми, так и другими заинтересованными исследователями. Все ли «кавказские 
русские» таковы, какими их представили В. Н. и А. В. Ракачевы? Из личного 
опыта твердо знаем то, что целый ряд русских жителей, например, г.  Гроз-
ного, были достаточно индифферентны к своему кавказскому окружению и 
его социокультурному контексту либо порой относились к нему пассивно-
отрицательно. Можно ли их считать «кавказскими русскими» с точки зрения 
приведенных выше черт своеобразной идентичности? Думаем, что только 
по географическому признаку. На наш взгляд, определение «русский кавка-
зец» более адекватно отражает сущность данной авторами характеристи-
ки бывших русских жителей национальных субъектов Северного Кавказа (и, 
полагаем, тех из них, кто еще проживает на своей «малой родине»). 

Кроме того, ныне уже недостаточно подчеркивания разницы между 
этой группой россиян и непосредственно окружающими их сограждана-
ми. Нужны исследования, которые поставили бы вопросы о востребовании 
культурного и социального опыта русских кавказцев как для налаживания 
внутрикавказского диалога, так и коммуникации между северокавказской 
аудиторией и Большой Россией, в которой нет-нет да и раздаются иные го-
лоса живущих, например, в Саратове, или Перми о том, что «их России» 
Северный Кавказ не нужен. Разумеется, нельзя и промолчать о том, что в 
республиках Северного Кавказа периодически звучат призывы к уехавшим 
русским возвращаться обратно. Они болью отзываются в душе... Говоря о 
себе самом, скажем, что того мира, который взрастил нас и наших товари-
щей по несчастью, уже нет и никогда не будет. Пережившая тяжелые утра-
ты Верба образно и пронзительно пишет: 

«Словно платье, пропахшее дымом потерь,
Сброшу памяти груз, где занозой война.
И навечно замкну опаленную дверь
В мертвый город, в котором была рождена». 
Сердцем разделяем эти строки... 

Не решена до сих пор и проблема безопасности в субъектах регио-
на, который по-прежнему является предметом «особого внимания» недру-
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гов нашей страны и их местных пособников. Нет уверенности в том, что 
вернувшиеся займут адекватные их возможностям общественные ниши... 
Большой ошибкой тех сил, которые стремились к безудержной суверениза-
ции своих республик в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и закрывали глаза 
на то, как экстремистские силы «зачищают» субъекты от русских и «русско-
язычных», была утрата этой части местного сообщества. Был потерян серь-
езный пласт людей, любивших свои «малые родины», давно сроднивших-
ся с ними и готовых и впредь делить судьбу с горскими народами, рабочих, 
учителей, врачей, ученых, специалистов многих других важных профес-
сий, без которых гораздо труднее заниматься возрождением республик Се-
верного Кавказа. Вернуть беженцев и вынужденных переселенцев назад — 
задача для сегодняшней России непосильная. Мы храним память о про-
житых годах среди чеченцев и ингушей. Она делает наше бытие душевно 
интереснее и не позволяет опуститься до основанных на пережитой обиде 
крайних умозаключений о народах Северного Кавказа. 
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О том, что гармонизация межнациональных отноше-
ний является сегодня одной из важнейших задач наше-
го общества, если не самой важнейшей, говорит приня-
тый 27.09.12 рабочей группой по подготовке Стратегии 
государственной национальной политики РФ Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношени-
ям «Проект» данной Стратегии, представленный для об-
суждения на местах. В целом, он является серьезной ос-
новой для кардинального совершенствования межна-
циональных отношений в Российской Федерации. В нем 
представлен целый спектр взаимодополняющих друг 
друга мероприятий комплексного характера, включаю-
щий регуляторы социального, экономического, полити-
ческого и духовного свойства. Осуществление всего ука-
занного в документе на практике может радикальным 
образом отразиться на улучшении ситуации, имеющей 
кризисный характер. Есть только одно серьезное «но», 
которое, на наш взгляд, не способствует эффективному 
осуществлению задуманного. В документе отсутствует 
то, о чем всё время говорят российские ученые, полити-
ки, деятели различных уровней — «национальная идея». 

В чем причина такого положения? Сам процесс 
выработки национальной идеи тесно связан с форми-
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рованием нации как таковой. В  России по объективным причинам скла-
дывалась (терминология обсуждается) «политическая нация», «государс-
тво-нация», но возможно «нация-сообщество» в силу многоэтничности и 
конфессиональной мозаичности состава населения. По мнению некоторых 
ученых, по крайней мере, с конца XVIII в. русская (российская, в перспек-
тиве — советская) идентичность определялась по отношению к «Западу», 
и лишь в начале XX в. «была поставлена в общественную повестку в фор-
ме лозунга «Россия для русских». Участники дискурса о коллективной са-
моидентификации (по отношению к Европе), «как правило, оставляли за 
скобками этнический плюрализм империи, представляя Нас культурно од-
нородным сообществом (русским, православным, оформленным «истори-
ческой» государственностью Московской Руси и петербургской России» [1]. 
И все же уже для того времени, полагаем, формула графа Уварова «самоде-
ржавие, православие, народность» не работала в масштабах всей этничес-
кой структуры страны. В  нее не вписывались мусульмане, буддисты, иудеи 
и т. д. Вот хороший региональный пример этого. Так, специалист конста-
тирует: «православие не являлось преобладающим фактором при форми-
ровании общегражданского полиэтнического единства на Северном Кав-
казе, выступавшего важнейшим типологическим отличием российского 
универсализма от разновидностей сплочений в других империях мира» [2].

В то же время, при наличии политики веротерпимости все эти и 
иные конфессии и течения и их конкретные этнические носители нахо-
дили свои ниши в тогдашней России, признавая суверенитет российско-
го монарха (как, например, делал, в целом, официальный ислам) [3]. «Ин-
теграция их в структуру российских государственных отношений происхо-
дила на уровне формирования подданства и общегражданских связей» [4]. 
О  том, что уже до 1917 г. в имперских границах России существовало обще-
гражданское сообщество, «свидетельствует наличие у большинства наро-
дов России двойного самосознания: этнического и национального обще-
российского. Двойное самосознание сложилось и у русских» [5]. Поэтому 
можно согласиться с В. А. Матвеевым в том, что в дореволюционный пе-
риод при объединении Евразии этноцентризму Россия, в том числе и на 
кавказском направлении, противопоставила идею (иногда он употребляет 
термин «принцип») «Единого Отечества» [6]. В то же время, процесс фор-
мирования нации не был завершен до Октябрьской революции: «прояв-
ление признаков наличия «единого русского народа» до 1917 г. было всего 
лишь отражением тенденции, но не итога развития» [7]. Не возникло и го-
тового набора особых идей и культурных практик, которые могли бы рас-
сматриваться в качестве основания «сакральной вертикали» (по О. Ю. Ма-
линовой), альтернативной западноевропейской/христианской цивилиза-
ции [8], что можно было бы упрощенно назвать «национальной идеей» [9]. 
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В советский период государственной идеологией стал марксизм-
ленинизм и главной идеей стало построение социализма и коммуниз-
ма. «Применительно к реалиям Кавказа большевистский проект оказал-
ся вне всякой конкуренции, поскольку он провозгласил высшим законом 
благо простых тружеников, противопоставив интернационал угнетенных, 
где нет «ни эллина, ни иудея», интернационалу угнетателей. Проведя чет-
кую линию социального размежевания, большевики за счет этого ослабили 
межэтнические противоречия до беспрецедентного уровня» [10]. Превра-
тив Российскую империю в империю Советскую, большевики выдвинули 
проект, который «был прост и привлекателен для подавляющей части на-
селения России. Его поистине библейский размах и обещание тысячелет-
него царства рабочих и крестьян никого не смущали. Это был символ ве-
ры и объединяющий миф, а уже потом программа действий» [11]. Новая 
власть способствовала формированию, как тогда говорили, «новой исто-
рической общности людей — советского народа». Эта формула, как отме-
чает О. Ю. Малинова, «совмещала две модели воображаемого сообщества, 
в рамках которого особым образом понимаемая идея нации интегрирова-
на в матрицу цивилизационной идентичности и подчинена другой фунда-
ментальной категоризирующей идее — идее класса. Таким образом, пред-
ставления о советской идентичности также строились на основе «смешан-
ных лекал», хотя и нового идеологического образца» [12].

Ныне же снова идет строительство нации — теперь российской. Она 
ныне, как полагают специалисты, должна сформироваться в «нацию-со-
гражданство». Но в условиях ухода коммунистической идеологии с ее мес-
сианством, возрождения конфессий (порой, очень мощного, как в случае с 
исламом), возврата к традициям и т. п., вновь возникает необходимость в 
идее (или «сакральной вертикали» и т. д.), сплачивающей страну. В. В. Пу-
тин недавно предложил формулировку: «Мы должны быть конкуренто-
способными», которая призвана выполнять роль интегратора российско-
го общества. Допустим. Превращение страны (а точнее, возврат ее) в поле 
реального соперничества с ведущими странами мира в области экономи-
ки, хайтека и т. п. — важная сторона внутригосударственного сплочения. 
Она опирается на развиваемые сегодня идеи модернизации российско-
го общества, внедрения нанотехнологий, повышения внимания к необхо-
димости развития рабочих профессий и т. д. Но одного технократизма тут 
мало. На заре капиталистической эпохи в Западной Европе через протес-
тантизм была возвеличена идея труда, совершаемого во имя спасения ду-
ши и исполнение человеком своего призвания перед Богом, а посредством 
кальвинизма божественные санкции были приданы обогащению, к кото-
рому человек должен был стремиться не как к самоцели, а для прославле-
ния Творца. Много позже, когда пришло время социализма в нашей стра-
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не и странах «народной демократии», коммунистической идеологией было 
много сделано для того, чтобы возвысить (пусть где-то и на словах, пропа-
ганды ради, но в известной степени — вполне реально) человека труда, ге-
роизировать самый труд. А где ныне придание «сакральности» труду и тру-
довым людям в нашем обществе? Ведь без этого сделать реальный рывок, 
подобный странам с конфуцианской цивилизацией (Китай, страны Вос-
точной Азии), где высокая культура труда прививается с детства, а «конфу-
цианский предприниматель», по крайней мере, в теории стремится к со-
зданию «нравственной экономики», отвечающей интересам общества, не-
возможно. Если тамошний идеальный управленец должен следовать пути 
«благородного мужа»; быть человеколюбивым, постоянно самосовершенс-
твоваться, сочетать в себе нравственность и культуру, воспитывать собст-
венным примером [13], то наши, отечественные, «капитаны бизнеса» име-
ют совершенно иной моральный облик. Не случайно, что наши отечест-
венные деятели культуры уверены: «Капитализм с культурой не совместим 
совершенно» (режиссер К. Шахназаров) [14]. Нет и людей труда на нашем 
российском «небосклоне». Они не входят в «бомонд» новой России. Умами 
правят совсем другие герои — «звезды» шоу-бизнеса, олигархи, чиновни-
ки, киллеры, «воры в законе», путаны, наконец. Так что моральных моти-
ваций в обществе, и прежде всего у молодежи, для труда во имя страны нет. 
Как и материальных тоже. Понятие «средняя зарплата» по стране, региону 
и т. п. вызывает только иронию. Экономическая идея должна ставится на 
цивилизационном уровне, то есть пронизывать духовные ценности, куль-
турную жизнь народа. Поэт Андрей Дементьев уверен: «Если люди мыслят 
категориями «бабло победит добро», если думают только о деньгах, толку 
от них будет мало. Потому что увлеченность в профессии обязательно гра-
ничит с бескорыстием» [15]. Еще категоричнее настроен выдающийся рус-
ский актер Петр Мамонов: «Когда последний человек на планете начнет 
верить в деньги, а не в Бога, тогда конец света и наступит» [16]. Но именно 
эту веру, и никакую другую, внушают СМИ нашей молодежи. Нужно внима-
тельнее присмотреться к принципам, существующим в других странах, на-
пример, Корее и Японии, где применяется идея, которую можно озвучить 
так: «Национальная мораль  — западная техника». Стремясь к техническим 
достижениям, преуспеянию, заимствуя что-то извне, создавая свое, важно 
не утратить культурную самобытность и ценности предков. 

Национальная идея в том виде, в каком она исторически существо-
вала или существует у других народов («богоизбранный народ» — евреи; 
«богорожденный народ» — японцы; «народ, избранный свыше показать че-
ловечеству истинный путь к Богу, ценностям и т. п.» — североамериканцы; 
и т. п.) направлена на то, чтобы демонстрировать национальную исключи-
тельность и превосходство. Это совершенно не подходит сегодняшней Рос-
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сии с ее 193 народами. Нужна идея, направленная на консолидацию всех 
россиян. Смысл ее, по нашему мнению, может сводиться к следующему: 
«Быть самим собой, но узнать культуру соседа, как самого себя». Это помо-
жет, в конечном счете,  развивать и укреплять чувство  российского сограж-
данства — следующей ступени реализации этой идеи, как высшей формы 
сплочения наших людей. В обсуждаемом «Проекте» говорится о том, как 
добиться такого сближения и узнавания своего соседа, исторического пар-
тнера, совместника. В частности, там речь идет о расширении «государст-
венной поддержки научных исследований, научно-популярных публика-
ций, создания произведений литературы, искусства, кино и телевидения, 
предусматривающих освещение значимых исторических событий, пропа-
ганду общих достижений народов России, а также общественных иници-
атив, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». В самом деле, на TV должны появиться сериалы, ярко и та-
лантливо пропагандирующие положительные страницы истории межна-
циональных отношений в России. Необходимо открытие телеканалов, ко-
торые поставляли бы аудитории тщательно выверенные материалы о роли 
мировых религий (христианства, ислама и т. д.) в современном обществе. 
Подвижки в этом отношении есть. Так, 19 августа 2012 г. в день мусульман-
ского праздника Ураза-байрам, начал свое вещание российский телека-
нал «Аль-РТВ», который будет не только уделять особое внимание Корану 
и Сунне, но и станет знакомить аудиторию с фольклором, традициями и 
обычаями народов России, исповедующих ислам. Такое же начинание не-
обходимо для подлинной пропаганды культуры и традиций христианства, 
особенно православия. Ведь того, что по ТV ведутся трансляции торжест-
венных рождественских и пасхальных богослужений, или «засвечиваются» 
в отдельных передачах представители РПЦ, явно недостаточно. Правосла-
вие должно более активно идти в массы и служить формой их самоиденти-
фикации и самоорганизации. Традиционные российские конфессии могут 
более действенно влиять на аудиторию, переключая ее внимание на цен-
ности, проверенные тысячелетиями, предлагая альтернативу агрессивной 
массовой культуре, навязываемой Западом.

В то же время, некоторые эксперты ставят вопрос и так: «надо ли 
вообще стремиться к формированию нации»? [17]. На региональном сре-
зе эти противоречия выявляются очень ярко. Исследования, проведен-
ные в 2006–2012 гг. кафедрой социологии и психологии политики МГУ им. 
М. В.  Ломоносова в шести республиках Северного Кавказа — Дагестане, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне и Северной 
Осетии среди респондентов, возраст которых охватывает 18–77 лет, вы-
явили мощные полярные течения, направленные как «принятие и синтез 
этнической, конфессиональной и гражданской идентичности в единую 
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общероссийскую надидентитчность», так и «вытесне-
ние гражданской идентичности в пользу этнической 
гиперидентично сти, или вытеснение гражданской, по-
давление этнической в пользу религиозной гипери-
дентичности» [18]. 

И хотя данные различных опросов, проводивши-
еся в России в течение последних двадцати лет*, убе-
дительно говорят о том, что 95 % опрошенных опреде-
ляя свою идентичность, идентифицировали себя как 
«граждане России», а почти полное совпадение понятия 
и государственно-гражданской и этнической идентич-
ности (95 % и 90 %) [19] дает хорошее основание пред-
положить, что российская идентификация наполнялась 
этническим содержанием, имеющиеся немалые нега-
тивные настроения заставляют вновь возвращаться к 
поискам цементирующей идеологии. Хотя «89 % рус-
ских и столько же среди других национальностей счи-
тают, что «насилие в межнациональных и межрели-
гиозных спорах недопустимо», но 44 % одновременно 
считают, что насилие допустимо, если нарушается спра-
ведливость в отношении моего народа», и 41 % согласи-
лись с тем, что «все средства хороши для защиты инте-
ресов моего народа» [20]. В этой связи большой интерес 
представляет то, что при указанных опросах выявляет-
ся то, что идеей, которая могла бы вдохновить людей и 
сплотить их для общих целей, признана «идея едине-
ния народов России в целях ее возрождения как вели-
кой державы» — 42 % Другие идеи — «правового госу-
дарства», решения глобальных проблем человечества, 
объединения славянских народов и т. п. — более или ме-
нее явно проигрывали ей [21]. Таким образом, упомя-
нутая выше идея «Единого Отечества», возникшая бо-
лее двух столетий назад, является наиболее востребо-
ванной в российском обществе. И  вновь мы видим, как 
для конструирования общего будущего придется при-
менять «смешанные лекала» — с одной стороны, эта-
тизм, с другой  — цивилизационные факторы: воспита-
ние терпимого, лояльного отношения к культуре и тра-
дициям своих соседей и исторических партнеров.

Вот почему нам близки в обсуждаемом «Проекте» 
пункты, в которых, говорится, например, о «повыше-
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нии роли гуманитарных дисциплин в изучении исторического опыта куль-
турного взаимодействия народов России, роли русской культуры и русской 
нации в развитии культуры народов России, а также в воспитании куль-
туры межнационального общения, обогащения знаниями о народах Рос-
сии, знаковых событиях, раскрывающих истоки общероссийского единст-
ва и солидарности». Мы целиком поддерживаем такие предложения. В АГ-
ПА, кафедрой всеобщей и региональной истории по инициативе ректора 
А.Р. Галустова в первой половине 2010-х гг. велась работа по наполнению 
образовательной сферы Краснодарского края написанными и изданными 
пробными тиражами учебниками и учебными пособиями, где пропаган-
дируются давние традиции дружбы и сотрудничества народов нашей стра-
ны в духе концепции «российскости», разрабатываемой Кавказоведческой 
Школой ныне покойного профессора В. Б. Виноградова [22].

Но подобные инициативы эффективно заработают только тогда, ког-
да параллельно наше государство будет решительно пресекать тотальную и 
разнузданную пропаганду с экранов того же ТV криминала, насилия и пош-
лости, «беспрестанного поддерживание состояния агрессии» (курсив наш. — 
Авт.) [23], привлекая за это к уголовной ответственности. И ссылки на демок-
ратию тут неуместны. Если идет разрушение, прямое и ничем не прикрытое 
уничтожение основ нашей духовности, то никакие меры, направленные на 
ее защиту, не могут считаться чрезмерными. Но вместо того, чтобы дать гу-
манитариям простор для деятельности во имя пропаганды «исторического 
опыта культурного взаимодействия народов России» и т. п., некоторые веду-
щие вузы страны записывают в число «неэффективных». Деятели культуры 
с гневом пишут о том, что такие столичные вузы, как Литинститут, давший 
цвет отечественной литературы, Архитектурный институт, педагогический 
университет и др., находятся на грани закрытия. «Не вузы надо закрывать, а 
повышать престиж тех профессий, которых нам недостает» [24].

И в заключение нашей статьи нужно сказать, что необходима и пря-
мая, адресная поддержка конкретных народов России. Особенно она нуж-
на русскому народу. Он должен быть признан государствообразующим не 
только в выступлениях Президента РФ В. В. Путина [25], но и реально, на 
уровне Конституции РФ. И никому не нужно обижаться на это. В одной 
из работ ростовского историка В. А. Матвеева приводится замечательная 
мысль: «Россия — Отечество не только русских». Но известный обществен-
ный деятель Краснодарского края В. П. Громов верно сказал: «Россия там, 
где русские. Уходят русские — уходит Россия» [26]. Мы видим, как огром-
ная помощь уже оказывается Чечне, Ингушетии и Дагестану, где доля фе-
деральных вливаний в доходах бюджета составляет соответственно 87, 84 
и 74 % [27]. С другой стороны, у нас Воронежская и Рязанская области, где 
такая доля составляет 30 и 32 % [28]. Нужно остановить вымирание (хотя 
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здесь более уместен другой термин!) российской деревни. За последние 20 
лет не стало 38 тыс. деревень! [29]. Неудивительно, что Берлинский Инс-
титут народонаселения называет Россию исчезающей мировой державой! 
[30]. Россия не выстоит, если в число приоритетов национальной политики 
не будет и возвращение русских и русскоязычных на места их проживания 
в субъекты РФ, откуда они были вынуждены уехать в результате межна-
циональных конфликтов и войн, разумеется, с обеспечением им экономи-
ческой, политической, правовой поддержки. Защищать интересы россиян 
следует также в ближнем и дальнем зарубежье. Невозможно поддерживать 
те субъекты, страны и режимы, где соотечественники притесняются или 
беззастенчиво выдавливаются. Они не должны быть разменной монетой в 
политических играх, в борьбе российского МИДа за симпатии молодых го-
сударств с территории бывшего СССР [31].

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

Подводя итоги, следует сказать, что выработка идей, являющихся 
«каркасными» в создании нового государства и новой общности живущих 
в нем людей, должна опираться на проверенный исторический багаж и 
опыт. Путь не будет легким. В его основе, как совершенно очевидно для нас, 
будет лежать всемерное укрепление российской государственности, кото-
рое должно быть дополнено усилиями, как властных структур, так и всего 
общества по сбережению уникального состава населения державы [32], ко-
торая называется Россией не только по привычке, но и потому, что ее осно-
ву образуют русские; созданию культурной среды, основанной на лучших 
традициях народов нашей страны, которая будет максимально комфорт-
на для всех ее граждан, выработке новой привлекательной для всех идеи, 
призванной сплотить россиян в реальную общность, открытую в будущее.
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To Discussion of the “Draft Strategy  
of the State National Policy of the Russian 
Federation”
The development of ideas that are “frame” in the creation of a new 
state and a new community of people living in it should be based 
on proven historical baggage and experience. The path will not be 
easy. It will be based, as it is quite obvious for us, will be the all-
round strengthening of the Russian statehood, which should be 
supplemented by the efforts of both the authorities and the en-
tire society to preserve the unique composition of the population 
of the state, which is called Russia not only out of habit, but and 
because it is based on the Russians; the creation of a cultural en-
vironment based on the best traditions of the peoples of our coun-
try, which will be as comfortable as possible for all its citizens, the 
development of a new idea, attractive to all, designed to unite Rus-
sians into a real community open to the future.
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Историко-культурный феномен Северного Кавказа на 
протяжении многих столетий был чрезвычайно притя-
гательным для иностранных наблюдателей, путешест-
венников, купцов, миссионеров и пр. Среди них вид-
ное место занимают французские и, шире, франкоя-
зычные авторы. Наш регион оказался в поле их зрения 
еще в средние века и с тех пор оставался в фокусе лю-
дей различных профессий и интересов, состав которых 
менялся в соответствии с перипетиями той или иной 
исторической эпохи, поворотами судеб Кавказа, Рос-
сии, и всего мира. Среди отечественных исследовате-
лей, которые ранее уделяли внимание роли предста-
вителей франкофонного «интернационала» в позна-
нии экзотических для его представителей кавказских 
реалий (см. работы В. К. Гарданова, В. М. Аталикова, 
М. А.  Тахо-Годи, М.Е. Колесниковой, и др.) особое место 
занимают разработки пятигорского историка Е.Л. Со-
сниной. Именно она в начале 2000-х гг. поставила воп-
рос об особом месте франкоговорящих авторов, к кото-
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рым относились не только непосредственно французы, но и поляки, венг-
ры и др., в изучении Кавказа. 

Недавно в свет вышло обобщающее исследование Е.Л. Сосниной, 
подготовленное при участии французского ученого Кристиана Пиле, в ко-
тором исследуется интереснейший цивилизационный феномен франкоя-
зычного сообщества европейских авторов и его место в изучении Кавка-
за, демонстрируемый на основе представительной подборки сведений о 
местных народах, оставленных конкретными историческими личностями. 
Это было своеобразное сообщество людей, которые писали по-французс-
ки, возникшее в связи с большим культурным и т. д. влиянием Франции 
на окружающие народы особенно в новое время, через которое соверша-
лась интеллектуальная интеграция тех или иных социумов в европейскую 
цивилизацию, вхождение их туда, как выразился автор, «через французс-
кую дверь». Во вступительном очерке справедливо отмечается, что харак-
тер данного феномена соотносим с опытом интеграционный периодиза-
ции всемирной истории из АГПУ (В. Б. Виноградов, С. Л. Дударев, Е. И. На-
рожный).

Здесь же предлагается обзор этапов знакомства представителей 
внешнего мира, прежде всего, его франкоязычной части, с миром Кавка-
за и Востока. Они органично вписываются в общую картину связей За-
падной Европы и Востока, усилившихся в результате крестовых походов, 
и открывших дорогу в восточном направлении тем представителям Запа-
да, которые стремились установить связи с восточными регионами. Кар-
тина данных связей была многопланова. Проникновение на Восток моти-
вировалось как торгово-экономическими, так и дипломатическими, раз-
ведывательными и иными интересами европейцев еще с XIII в. Оно шло 
как через средневековые католические миссии, стремившиеся напрямую 
установить контакты с Востоком в целях расширения сферы своего вли-
яния и «наведения мостов» с местными политическими субъектами, так 
и посредством тех, кто отражал интересы набиравшего вес французско-
го торгового капитала уже в XVII – начале XIX в. Огромную роль в фор-
мировании интереса к Кавказу играло то, что он всё больше входил в сфе-
ру интересов растущего и крепнущего Московского государства, а затем и 
Российской империи, которые становились реальными соперниками за-
падных держав в том, что со временем получило название «Большая иг-
ра» (The Grate Game). Не случайно, что среди франкофонных вояжеров бы-
ло немало военных и политических деятелей, удельный вес которых осо-
бенно заметен в XVIII–XIX  вв. Правда, интерес к Кавказу был несводим 
только к попыткам опередить Россию на данном направлении, или оп-
ределить ее слабые места здесь, но и питался чисто научными, художест-
венными или литературными устремлениями любознательных и впечат-
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лительных европейцев. Впрочем, наука и разведка порой тесно шли рука 
об руку, непротиворечиво дополняя друг друга, о чем будет еще упомяну-
то ниже. 

Примечательно и то, что усилия франкоговорящих путешественни-
ков с XVIII в. пересекались с изучением Кавказа представителями Россий-
ской Академии наук, как правило, также иностранного происхождения 
(Г.  Шобер, Г.З. Байер, И.А. Гюльденштедт, П.С. Паллас и др.). Общим для тех 
и других по отношению к кавказскому материалу то, что оно не было чисто 
научным, так как академическое кавказоведение еще только складывалось 
(см. недавние работы М.Е. Колесниковой), а проявлялось в виде описания 
путешествий, образуя специфический жанр «литературы путешествий», 
который был тесно связан, с другим популярным жанром XVIII–XIX  вв. — 
«живописных путешествий». Благодаря последнему до нас дошел целый 
ряд ценнейших рисунков этого времени как зарубежных, так и русских ху-
дожников, которые передают облик народов ряда представителей степных 
и горских народов Кавказа.

Отдельный аспект работы Е.Л. Сосниной, позиционированный ей во 
вступлении, составляют впечатления европейских женщин-путешествен-
ниц (А. Оммер де Гель, Л. Кристиани, Ф. Фрейганг). Она давно и успешно 
работает в направлении их изучения и научной трактовки, и новое иссле-
дование подводит итоги усилий данного автора. Е.Л.  Соснина демонстри-
рует хорошее понимание специфики женского восприятия кавказских ре-
алий (особенно такой составляющей, как «человеческий фактор») и важ-
ность его для проникновения в суть историко-культурного феномена 
местных народов.

Обратимся теперь непосредственно к характеристике собранных и 
систематизированных Е.Л. Сосниной (и К. Пиле) материалов, представля-
ющих собой интересные очерки-зарисовки о французах и франкоговоря-
щих авторах, посетивших Кавказ в XIII–XIX вв. Разумеется, формат данной 
работы не позволяет подробно остановиться на их содержании, поэтому 
мы обратимся, прежде всего, к тем граням конкретных авторских этюдов, 
которые имеют наиболее репрезентативный характер. 

Одним из самых ярких представителей франкофонного «интерна-
ционала», открывавшего Кавказ и Южную Россию, был польский аристок-
рат Ян Потоцкий. В его путевых заметках знаково сошлось многое из то-
го, что прослеживается в наблюдениях других представителей франко-
язычного мира. Начнем с того, что заметки Я. Потоцкого несут на себе 
печать того явления, которое прослеживается в европейской историог-
рафии еще со средних веков — антикизации современной ей восточной 
(в  данном случае — кавказской) действительности. Конкретно, они полны 
ассоциациями со скифской и сарматской историей, причем как на Дону 
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(именуемом автором царем скифских рек), так уже и на самом Кавказе. 
Здесь, в Дагестане, Потоцкий пытался увидеть в лезгинах легов Страбо-
на, считая их сарматами, что давно отвергнуто современным кавказове-
дением. Сочинениям Потоцкого присуща, говоря современным языком, 
высокая, в целом, толерантность по отношению нравов и обычаев тех или 
иных народов, считавшихся в Европе «варварскими» и, к тому же, отно-
сившимися к России. Последнее было особо важно в свете того, что По-
тоцкий являлся представителем польского народа, территория которого 
подверглась в XVIII в. трем разделам, в которых деятельное участие при-
нимала Российская империя. Но в его труде нет ни малейшего намека на 
то, что автор хотел бы «свести счеты» хотя бы на бумаге с населением 
страны-победителя.

В то же время, как труд Я. Потоцкого, так и записки других фран-
коязычных авторов, чрезвычайно важен с точки зрения фиксации черт 
исторического быта описываемых им этнических групп, при осущест-
влении которой он далек от их идеализации. Так, он неоднократно опи-
сывает грабительские нападения, предпринимаемые представителями 
ряда северокавказских горских народов (аварцев, лезгин, черкесов, че-
ченцев и др.), на соседей, торговые караваны, российские станицы и т. д., 
что мы фиксируем и у других франкоязычных и шире, иностранных пу-
тешественников. В  то же время, как и впоследствии некоторые российс-
кие авторы, граф, оставаясь сыном своего времени, порой аттестовал на-
беговую деятельность горцев как «национальный предрассудок». Тем не 
менее, наблюдения этого путешественника позволяют выявить тот факт, 
что набеги северокавказцев в конце XVIII в. не имели никакой полити-
ческой окраски, и носили преимущественно престижно-промысловый 
и социализационный характер, отражая пережитки военно-демократи-
ческого менталитета в горской среде.

Одной из важных сторон работы Я. Потоцкого, как и целого ряда дру-
гих путешественников-«франкофонов», являются наблюдения об идео-
логических воззрениях северокавказских народов. Они выступают ярким 
свидетельством факта наличия у них в рассматриваемый Е.Л. Сосниной 
хронологический период явления религиозного синкретизма, исследован-
ного рядом современных ученых-кавказоведов (Л. И.  Лавров, В. Б.  Виногра-
дов, В. А. Кузнецов, Н. Н. Великая, А.О. Булатов, и др.). Являясь самостоя-
тельной конфессиональной системой, он соединял в себе черты магизма, 
политеизма, христианства и ислама. При этом, ислам, как последняя из ос-
военных северокавказцами мировых религий, даже в первой половине  – 
середине XIX в. еще не вытеснил более ранних религиозных представле-
ний, и носил весьма поверхностный характер. В то же время, по Сосниной, 
например, Ж.Ш. де Бесс в конце 1820-х гг. сделал важное замечание по ка-
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рачаевцам, что их молодежь скрупулезно соблюдает все мусульманские об-
ряды, т. е. конкретно указал на прогресс исламизации в центральной части 
Северного Кавказа на рубеже 20–30-х гг. XIX в., причем у того народа, кото-
рый не принимал активного участия в «Кавказской войне».

Данное событие очень интересовало французов, которые сравни-
вали его со своими завоеваниями в Алжире. Однако одни (Г. Кастильон) 
полагали, что такое сравнение неверно из-за гораздо большей сложнос-
ти войны на Кавказе в сравнении с действиями Франции в Алжире. Дру-
гие (Ш.  Ребуль) были не столь категоричны, более того разделяли полити-
ку России на Кавказе, указывая на преимущества нового режима, который 
должен был придти на смену «дикой» независимости горцев. К одной из 
примечательных черт военной повседневности на Кавказе путешествен-
ники из Франции и вообще лица иностранного происхождения отнесли 
и впервые описали сюжет «кавказского пленника» (К. де Местр, Фредери-
ка Фрейганг). Получивший затем богатое развитие в русской литературе 
(А. С.  Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой), этот сюжет получил плодо-
творные разработки у ряда российских ученых-кавказоведов в новейшее 
время (Ю. Ю.  Клычников, Н. Н. Великая, Д. С. Дударев и др.).

К числу наиболее незаурядных фигурантов из числа собственно фран-
цузов, посетивших Северный Кавказ, несомненно, принадлежала Адель 
Оммер де Гелль, предполагаемая возлюбленная М. Ю. Лермонтова. Прина-
длежащие ей строки описания народов северокавказского региона явля-
ются одними из самых интересных и оригинальных, оставленных фран-
цузскими путешественниками. Любознательная парижанка интересова-
лась буквально всем, что видела, в т. ч. внешним видом людей из различных 
слоев и этнических групп, манерой поведения, местной модой, особеннос-
тями планировки городов, домашними интерьерами, колоритом базаров и 
ярмарок и т. п. Отраженная в записках путешественницы картина многоэт-
ничности, поликультурности, поликонфессиональности и веротерпимости 
на Юге России и Северном Кавказе (Астрахань, Ставрополь и др.) вырази-
тельно характеризует то, что с начала 1990-х гг. именуется в части истори-
ко-кавказоведческой историографии феноменом «российскости». В то же 
время, А. Оммер де Гелль стремясь к объективности в оценках, в ряде слу-
чаев противоречит себе, допуская резко негативные суждения о тех или и 
иных этносах, например, цыганах и евреях, будучи комплиментарной по 
отношению к некоторым другим. 

Не осталась мадам де Гелль равнодушной и к особенностям обще-
ственно-политического строя России, а также чертам характера русско-
го народа. Нужно помнить, что она посетила нашу страну в николаевскую 
эпоху, которая традиционно (и не всегда справедливо) оценивалась в но-
вейшей отечественной историографии только в мрачных тонах. Суждения 
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парижанки об общественной атмосфере в России поразительно напомина-
ют о некоторых бессмертных строках грибоедовского «Горя от ума» («слу-
жить бы рад, прислуживаться тошно»), судьбу П.Я. Чаадаева или знамени-
тое: «И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ» [1]. В то же вре-
мя, А. Оммер де Гелль, порой, сгущает краски, называя, например, русский 
народ самой подозрительной нацией в мире. 

Между тем нужно сказать, что «любознательность» иностранцев, 
особенно, французов, простиралась иной раз дальше дозволенного. Так, в 
очерке о супруге мадам де Гелль, Ксавье Оммер де Гелле, который был ав-
тором трехтомного труда, являвшегося итогом их путешествия с супругою 
на Кавказ и Югу России, Е.Л. Соснина отмечает, что это сочинение оказа-
ло «неоценимые услуги французам при ведении впоследствии Крымской 
войны». Интересно, что Николай I в 1839 г. наградил месье Ксавье орде-
ном Владимира за открытие железной руды на берегах Днепра. Между тем, 
сам К. Оммер де Гелль, нисколько не скрываясь, писал о причинах большой 
ревности Англии в то время к движению русских за Кавказом, как угрозе ее 
интересам на Востоке (один из эпизодов упоминавшейся выше «Большой 
игры») и неослабном внимании Франции к экономическим успехам своей 
главной конкурентки в ближневосточной торговле. И невозможно не со-
гласиться с Е.Л. Сосниной в том, что эта фраза, фактически, открывает ис-
тинный смысл путешествия четы де Геллей. 

Или взять деятельность голландского консула в Одессе, Тейтбу де Ма-
риньи, оставившего ряд ценных сведений, в том числе, визуальных (рисун-
ки, по которым в мастерской Лайстери были сделаны уникальные гравю-
ры) о народах Северо-Западного Кавказа, особенно черкесов. По мнению 
П. П. Вяземского, Мариньи доставлял оружие горцам Кавказа. Таким обра-
зом, «подозрительность» русских была небеспочвенной.

Именно в свете шедшего тогда геополитического противостояния 
на Кавказе следует рассматривать не только вояж данной пары, но и пу-
тешествия ряда других французских фигурантов, зондировавших южные 
рубежи России и стремившихся понять потенциал движения горцев, шед-
шего на Северном Кавказе в первой половине – середине XIX в. Они же-
лали узнать, как скоро Российская империя сможет справиться с ним, от-
следить те проблемы, которые возникали у российского командования в 
войне с горцами, и т. п., т. е. вели самую настоящую разведывательную де-
ятельность.

К числу таковых относятся, например, граф де Сюзанне и виконт 
де Кастильон. Здесь нужно указать на то, что на примере этих лиц (впро-
чем, не только их) можно наглядно убедиться в том, что обаяние вояже-
ра из Франции, к тому же, наделенного титулом, было, нередко, неотра-
зимым даже для некоторых высших представителей местной кавказской 
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военной администрации (Е. А. Головин, П. Х. Граббе и др.). Они откровен-
ничали в присутствии указанных лиц о тех или иных деталях положения 
в регионе, что способствовало утечке информации конфиденциального 
характера, и, в конце концов, привело к прямому запрету императором 
Николаем I сношений с иностранцами, находящимися на Кавказе. Осо-
бенно преуспел в получении сведений о местной ситуации виконт де Кас-
тильон, напрямую, отчитывавшийся в своих депешах перед министром 
иностранных дел Франции Ф. Гизо. О том, насколько он продвинулся в 
своих усилиях, опираясь не только на разговоры со словоохотливыми пе-
ред знатным дипломатом-иностранцем генералами и офицерами, мест-
ным населением (например, армянскими купцами, о чем писал М. С. Во-
ронцов) и личными впечатлениями, говорит, например, окончание одно-
го из писем Кастильона: «На этом я закончу свой труд, который дополню 
в скором времени таблицей численности и состава русских войск на Кав-
казе» (!!). Думается, что права Е.Л. Соснина, вслед за С.К. Бушуевым, от-
мечая, что виконт, скорее всего, пользовался сведениями агентуры, а не 
только собственным «полевым материалом». Одновременно невозмож-
но не прокомментировать и то, что, по мнению Кастильона, «в Петербур-
ге и Москве [2]... не знают о том, что происходит на Кавказе». Критика ви-
конта имела под собой известные основания, но, тем не менее, современ-
ные исследования историков-кавказоведов, в том числе, ставропольских 
ученых Д. С.  Ткаченко и Т. А. Колосовской, показывают большую роль т. н. 
«скрытых обозрений» российских военных (главным образом, офицеров 
Генштаба), предпринимавшихся, чаще всего, с большим риском для жиз-
ни, в установлении истинного положения дел на театре военных дейст-
вий и понимании исторической и политической ситуации в крае офици-
альными властями.

Что же касается такой фигуры, как А. Фонвиль, то этот вояжер и вов-
се участвовал в боях против российских войск на стороне черкесов. К по-
зитивной стороне его деятельности следует отнести то, что он оставил ре-
алистические описания военно-бытовой повседневности, нравов и обыча-
ев местного населения.

В то же время ряд французских и франкоговорящих путешественни-
ков были далеки от исключительно политической ангажированности и ру-
ководствовались интересами экономического, познавательного и культур-
ного свойства, смешанного с романтическими устремлениями, в связи с 
чем следует согласиться с Е.Л. Сосниной в том, что на всех путешественни-
ков из Франции напрасно навешивался ярлык «шпионов». Таковы были Ра-
фаэль Скасси, Ж.Ф. Гамба, чья деятельность имела экономическую подоп-
леку, исследователь всемирно известных ныне античных древностей Кры-
ма П. Дюбрюкс, участник первого восхождения на Эльбрус Ж-Ш. де Бесс 
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(ученый с венгерскими корнями), швейцарский француз Дюбуа де Мон-
пере, издавший роскошный «Атлас» — своеобразную историко-культурную 
визитную карточку Юга России и Кавказа, М. Броссе, собравший и опубли-
ковавший многие исторические источники по истории Грузии и Армении, 
художник Ш. Ребуль, знаменитый Дюма-отец, переживший на Северном 
Кавказе лирико-романтические приключения, Ф Жиль, один из руководи-
телей императорского Эрмитажа, оставивший интереснейшие описания 
Центрального Предкавказья, исследователь раннесредневековых археоло-
гических древностей Юга России барон де Бай, и др.

Представляемая работа Е.Л. Сосниной является заметным вкладом в 
репрезентацию и изучение феномена франкоязычного «интернационала», 
и его роли в изучении Кавказа, плодом многолетних усилий, сопряженных 
с поисковой деятельностью автора в зарубежных и отечественных библи-
отеках и архивах, особенно в Национальной библиотеке Франции, при со-
действии с сотрудниками Института Всеобщей истории РАН, Французской 
Академии наук, Национального Центра научных исследований при универ-
ситете Сорбонна и конечно же д-ра Кристиана Пиле. Книга Е.Л.  Сосниной, 
включающая многочисленные, в т. ч. ранее неизвестные широкому кругу 
специалистов, иллюстрации, взятые из работ французских и франкоязыч-
ных путешественников, снабженная компетентными комментариями их 
деятельности, несомненно, будет играть роль весьма полезного своеобраз-
ного путеводителя по научно значимой теме «Кавказ глазами французов».

1. Авторство М. Ю. Лермонтова этого стихотворения оспаривается рядом 
авторов.

2. Очень важно, что, по мнению иностранных наблюдателей, причем не 
только франкоязычных, политическим центром России была именно 
Москва. Это очень четко указывает на глубокую цивилизационную роль 
нашей древней столицы в сознании иностранцев.

ПРимеЧания

The Northern Caucasus in the Eyes  
of the French

SUMMaRY

Review: French in the Caucasus. Ekaterina Sosnina, with the par ti-
cipation of Christian Pile. Historical and picturesque travels of the 
XIII–XIX centuries. Creative workshop BLG, Essentuki, 2015. 336 p.

The phenomenon of French-speaking researchers of the Caucasus, 
as shown by E.L. Sosnina, is far from unambiguous. A number of 
travelers not only got acquainted with the peoples of the Caucasus 
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and their culture, and introduced them to Europe and the world, 
but also carried out reconnaissance missions. At the same time, a 
number of French and French-speaking travelers were far from ex-
clusively political engagement and were guided by the interests of 
economic, cognitive and cultural properties mixed with romantic 
aspirations, in this connection one should agree with E.L. Sosnina 
is that all travelers from France were in vain labeled “spies”.

Research by E.L. Sosnina is a notable contribution to the 
representation and study of the phenomenon of the French-speak-
ing “international”, and its role in the study of the Caucasus, the 
fruit of many years of efforts associated with the author’s search 
activities in foreign and domestic libraries and archives, especially 
in the National Library of France, in cooperation with the staff of 
the Institute of General history of the Russian Academy of Scienc-
es, the French Academy of Sciences, the National Center for Scien-
tific Research at the Sorbonne University and, of course, Dr. Chris-
tian Pile. The book by E.L. Sosnina, including numerous, incl. pre-
viously unknown to a wide circle of specialists, illustrations taken 
from the works of French and French-speaking travelers, provid-
ed with competent comments on their activities, will undoubtedly 
play the role of a very useful kind of guidebook on the scientifical-
ly significant topic “The Caucasus through the eyes of the French.”
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«Кавказская война»  
глазами русского лубка
(опыт частного анализа)

Одним из самых значимых событий северокавказс-
кой истории была широко известная «Кавказская вой-
на» XIX в. Она изучается историками, прежде всего, по 
данным письменных документов, хранящихся в архивах 
или опубликованных в разное время как ее участника-
ми, так и историками XIX  – начала XXI в. (официальная 
и частная переписка, дипломатические акты, дневники, 
мемуары, и т. д.). В число источников входят и данные, 
связанные с военной и гражданской повседневностью, 
сохранившиеся непосредственно или в рисунках и фо-
тографиях (сведения о военных и гражданских объектах, 
предметы вооружения и быта, одежда, и др.). К таковым 
относятся и факты нематериального свойства (фоль-
клор, в т. ч. предания, песни и пр.). Отдельно упомянем о 
том, что в XIX в. на ярмарках в российских городах в ба-
лаганах разыгрывались сцены «битв русских с кабардин-
цами». Наконец, весьма важным источником являются 
произведения изобразительного искусства, отражаю-
щие эпизоды тех событий, в том числе, внешний облик 
их участников, виды разнообразной атрибутики и пр. 

Впервые издано в: 
Проблемы археологии 
и истории Кавказа и 
европы. 
К 70-летию 
С.Л. Дударева. 
армавир: 
Дизайн-студия Б, 
2021. С. 197–208. 
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В этой связи позволительно остановиться на таком виде изобразительных 
источников, как лубочные картинки, передающие восприятие событий на 
Кавказе в народной среде. Образы «Кавказской войны», как правило, воз-
никают на основе тех данных, которые отражают мировосприятие обра-
зованного слоя людей (государственных деятелей, чиновников, офицеров, 
писателей, представителей интеллигенции), редко непосредственно пози-
ционируя взгляд выходца из народной среды (ввиду неграмотности боль-
шинства людей, ее составлявших). Последний бывает чаще представлен 
записями воспоминаний людей простого звания, сделанных под диктов-
ку теми, кто имел более высокий образовательный ценз. Изобразительные 
произведения же художественного творчества, дошедшие до нас, и отобра-
зившие как те или иные военные события, так и их участников в обеих сто-
рон, выполнены как известными, маститыми живописцами (такими, как 
И. К.  Айва зовский, Ф. Рубо, Т. Горшельт), менее известными художниками, 
входившими, например, в состав экспедиций Российской академии наук 
(Х. Г. Г. Гейслер, Е. А. Корнеев), высоко образованными людьми с хорошим 
навыками в рисовании и живописи, разнообразной практикой и знанием 
кавказской фактуры, но не занимавшимися изобразительностью профес-
сионально (Г. Г. Гагарин), английскими эмиссарами Э. Спенсером и Д. Бел-
лом, и др. [1].

Жанр же лубка был, по-видимому, олицетворен теми безвестными 
творцами, чей уровень социально не выходил за пределы народной сре-
ды и находил своих потребителей среди мещан, купцов и части крестьянс-
тва. Он на сегодня является тем пластом творчества тогдашних россиян, 
который нуждается в выявлении и пристальном изучении. Этот аспект на-
родного творчества очень важен тем, что связан с вопросом об образе кав-
казцев, Образе Другого, существовавшего в представлениях рядовых сло-
ев населения, что вкупе с рядом перечисленных выше видов источников 
вплотную затрагивает проблемы имагологии, подходы которой все чаще 
применяются в историческом кавказоведении [2]. Иными словами, те или 
иные поделки в жанре лубка достойны стать предметом научного анализа. 
Об одной из них речь пойдет ниже. 

Мы имеем в виду лубок «Битва с горцами», издания П.Н. Шерапова 
1855 г., размещенный на первой странице обложки известной монографии 
В. В. Лапина «Армия России в Кавказской войне XVIII–XIX вв.» [3]. Обра-
тимся вначале к событию, изображенному на рисунке и его композиции. 
Внимание к нему и общее впечатление от этого произведения во многом 
обусловлено сценой сильнейшего пожара, расположенной в центре луб-
ка. Вздымая вверх громадные черные клубы дыма, горят постройки гор-
цев, причем дым и пламя переданы настолько масштабно, выразительно 
и экспрессивно, что создают атмосферу, близкую едва ли не к апокалип-
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тической. Полыхают дома как в центре, так и сбоку ри-
сунка, что создает фронтальность, также усиливающую 
драматизм происходящего. В пространство между до-
мами, находящимися как на дальнем плане, так и на 
ближнем, вливается ощетинившийся штыками строй 
русских солдат, во главе которых офицер на коне с вы-
брошенной вперед правой рукой с саблей, ведущий их 
на противника. Но самые главные события происходят 
на авансцене рисунка. 

Передовая группа солдат, находящаяся в самом его цент-
ре, и несущая в этой связи основную смысловую нагруз-
ку, со штыками наперевес безжалостно колет ими груп-
пу горцев, которые несут потери. Их погибшие товари-
щи уже усеяли своими телами землю. Справа от них (по 
отношению к зрителю) на горячих лошадях несется ше-
ренга казаков, которые, держа двумя руками пики, пора-
жают ими в спину небольшую толпу горцев, спасающу-
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юся бегством. Уйти удается не всем. Двое, получив сокрушительный удар, 
уже падают лицом вниз, с выброшенными вперед руками. Видное место в 
общей композиции, но ключевое для авансцены, выполняют две фигуры. 
Русский офицер, занеся вверх правую руку с саблей, левой держит за гор-
ло стоящего перед ним на коленях горца, потерявшего в схватке головной 
убор, но не лишившегося сабли (шашки) и собирается нанести ему смер-
тельный удар. Обращает на себя внимание то, что горцы, бесстрашно броса-
ющиеся навстречу штыкам, в большинстве своем, безоружны. Только пяте-
ро имеют в руках клинки, и у одного, уже падающего, в руках предмет вроде 
плети. Лишь слева от зрителя летящий в галопе горец, находящийся спиной 
к прибывающей как река, массе солдат, стреляет из пистолета (в офицера 
на коне?). Впрочем, нужно сказать о еще одной группе горских участников 
сражения. За спиной всадника высится внушительная крепостная стена с 
зубцами, из-за которых горцы (на это указывают папахи; солдаты и офицер 
на рисунке все в фуражках: это очень важный этнокультурный и политичес-
кий маркер) [4] из ружей стреляют в противника. 

Некоторые из них, при этом, стоят с ружьями с примкнутыми шты-
ками, направленными вверх. Иными словами, мы являемся свидетелями 
сцены уничтожения жителей поселения (с его разновидностью нам еще 
предстоит определиться), обитаемого горцами. Одновременно, нельзя не 
отметить того, что среди них нет женщин, стариков и детей. Гибнут толь-
ко мужчины. 

Перейдем теперь к оценке достоверности военных и иных реалий 
рисунка. Это важно для того, насколько художник владел социокультурной 
атрибутикой изображаемых материальных объектов и людей (архитек-
турные сооружения, оружие, одежда и т. п.) А значит, станет ясно, насколь-
ко глубоко россияне понимали горский мир, его реалии, символику и т. д. 
В  конечном счете у нас появится возможность адекватной оценки смысла, 
который вкладывал автор в изображения на данном лубке. 

Прежде всего попробуем определиться с тем, что за населенный пункт 
послужил объектом нападения российских войск на данном рисунке. По-
добные акции были частью трагической обыденности, горькой реалией во-
енной повседневности российско-горского противостояния в XIX  в. эпохи 
войны на Кавказе. Как правило, именно так, сожжением, завершалось взя-
тие того или иного селения в районах, охваченных сопротивлением рос-
сийским войскам (Черкесия, Кабарда, Нагорные Чечня и Дагестан). Это об-
стоятельство получило отражение и в поэтическом творчестве участников 
«Кавказской войны». Так, убийца М. Ю. Лермонтова, Н. С. Мартынов в поэме 
«Герзель-аул», написанной в 1840 г., откровенно признал: «Так мы в годи-
ну возмущенья / Прошли всей плоскою Чечней. Следы огня и разрушенья / 
Оставив всюду за собой» [5]. При этом, следует уточнить, что, если горцам 
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удавалось заранее узнать о предпринимаемой против них экспедиции, аул 
бросали на произвол судьбы, и в нем практически не оставалось жителей, 
которые бежали в лес и горы и скрывались там (об этом см. у того же Мар-
тынова) [6]. Если же нападение было неожиданным, то от него страдало все 
население аула. Рисунок не дает понятия о том, что произошло с мирным 
населением, но демонстрирует почему-то сражающихся вне аула мужчин-
горцев, каждый дом которого должен был стать крепостью для своих хозяев. 

Вместо этого часть горцев защищает мощную крепостную стену 
(рис.  1), которая соответствует только крупному поселению городского ти-
па, причем средневековому, такому, как, например, Дербент [7], но никак 
не обычному аулу, в котором возводить подобное сооружение не было ни 
целесообразности, ни средств. Горские аулы в ряде случаев защищались 
каменные боевыми башнями, но не крепостными стенами. Другая часть 
почему-то покинула стену, укрываясь за которой можно было гораздо луч-
ше вести оборонительные действия, а пошла на вылазку (это известный 
прием осажденных во все времена и во всем мире), но полу безоружной (?).

Горящее длинное двухэтажное здание, фактически представляющее 
собой три соединённые вместе дома с двускатными крышами (один из них 
на рисунке уже уничтожен пожаром) — плод фантазии художника. Жилые 
постройки горцев могли иметь и три этажа, а не только два как на рисун-
ке 1, но они выглядели иначе [8]. Причем окна в них располагались так, как 
было удобно хозяевам, а «длинный дом» на лубке (таких у горцев не было) 
еще имел и два стройных ряда окон, как в жилом доме европейского типа. 
Башня с чрезмерно заостренной пирамидальной крышей лишь отдаленно 
напоминает знаменитые вайнахские боевые башни со ступенчатой пира-
мидальной кровлей и замковым камнем наверху, располагая, по видимо-
му, с каждой из сторон парными высокими и узкими окнами, которых в 
действительности на указанных башнях не было [9; 10]. 

Небольшой дом с двускатной крышей на переднем плане справа 
больше похож на постройки горцев, причем позднего периода, он покрыт 
добротной черепицей, которая стала появляться в горском быту уже после 
завершения присоединения (вхождения) северокавказцев в состав России. 
Для сравнения укажем, что в Адыгее (сел. Какуринохабль) появление че-
репицы имело место в начале 1870-х гг. в связи с развертыванием на мес-
те своего «кирпичного промышленного заведения», а в Чечне (сел. Белга-
той) первая черепичная крыша появилась еще позднее — в начале XX в., 
причем материал для покрытия был привезен из Баку [11]. Таким образом, 
и наличие черепичной крыши на лубке  — деталь целиком недостоверная, 
ибо рисунок датирован 1855 г.

Словом, в целом, детали, связанные с обликом населенного пункта, 
где развертывается кровавая драма, надуманы художником за неимени-
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ем, скорее всего, реальных сведений о местах проживания горцев. То, что 
изображено на лубке, больше напоминает, объект городского европейско-
го типа, но таковых у горцев в середине XIX в. не было.

Коснемся внешнего вида фигурантов анализируемого изображения. 
Горцы (как и казаки с рисунка) одеты в черкески с газырницами, на голо-
вах у них шапки с округлым стеганым верхом и меховой опушкой [12; 13]. 
Шапки казаков сходны с горскими (рис. 1) [14; 15]. Солдаты носят фуражки 
(рис. 1). Этим, как и ношением особой форменной одежды они по опреде-
лению отличаются и от горцев, и от казаков, вызывая неприятие как у тех, 
так и других. Но вот брюки (штаны) у горцев и у солдат с казаками выгля-
дят одинаково, что указывает на то, что художник не знал различий между 
указанной частью одежды у участников сражения. Штаны у черкесов, на-
пример, были широкими вверху и суживающимися от колена [16]. У каза-
ков шаровары равномерно сужались книзу. У чеченцев штаны шились как 
с широким, так и с узким шагом [17]. Штаны у солдат с лубка изображе-
ны близко к действительности [18], и практически такие же мы видим и на 
горцах и казаках. Это неточность в отношении горцев, поскольку у них бы-
ла такая интересная особенность костюма, как ноговицы. Они, как отмеча-
ют исследователи, защищали штаны от лошадиного пота и от цепляния за 
ветки и камни при ходьбе в горах, причем плотно обтягивали ногу от щи-
колотки до колена, а зачастую и выше [19; 20]. 

Ноговицы массово представлены на рисунках горцев, сделанных их 
европейскими современниками, но не на рассматриваемом лубке. Нет их 
и на штанах горского всадника, упомянутого выше, на которых можно уви-
деть казачьи лампасы (??) (рис.  1). Холодное орудие в руках горцев изобра-
жено в целом очень схематично, и ничего определенного нельзя сказать о 
том, что это — шашки или сабли. Тем более, что в тех или иных районах Се-
верного Кавказа (например, в Дагестане) шашки и сабли могли применять-
ся одновременно [21]. Поэтому только в одном случае на изучаемом рисун-
ке можно сказать, что в руках у горца определенно не шашка. Стоящий на 
коленях в центре всей композиции горец держит клинок за лезвие (?), а ру-
коять находится выше, причем между ней и лезвием находится какая-то 
странная перемычка, которая, видимо, должна была символизировать пе-
рекрестие. Но у шашек его не было по определению [22].

Никакого другого оружия у двух групп горцев, расположенных на пе-
реднем плане, нет. У горцев, находящихся на крепостной стене, имеются 
ружья со штыками. Но таковые не применялись населением Северного Кав-
каза. Это было «цивилизационно» чуждое оружие. С помощью штыка нано-
сятся колющие раны, которые долго не заживают. Они могут нагнаиваться, 
что приводит к плохим последствиям. Но главное не это. Закончить схват-
ку одним ударом — позор для горца, показатель его неумения сражаться. 
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К тому же, колющим ударом убивали свинью, о чем горцам было извест-
но. Погибнуть от такого удара было бесславно. В то же время горцы нашли 
свой ответ на штыковой бой русских солдат, удлинив лезвия своих кинжа-
лов, которые стали заканчиваться острым и длинным острием, достигаю-
щим пяди (около 18 см) [23]. На рисунке не видно ни одного горца с кинжа-
лом, хотя этот вид оружия был на слуху в русской среде. Вспомним хотя бы 
лермонтовское стихотворение «Казачья колыбельная»: «По камням стру-
ится Терек, / Плещет мутный вал;/ Злой чечен ползет на берег, /точит свой 
кинжал». Или пушкинское: «Кинжалом я владею / Я близ Кавказа рождена» 
(«Бахчисарайский фонтан»). Мы уже не говорим о том, что в Адыгее, Кабар-
де, Осетии, Чечне кинжалы носились мужчинами с подросткового возрас-
та [24], кинжал считался первым оружием [25], а пушкинская фраза, при-
веденная выше, свидетельствует о том, что и женщины-кавказки (а так-
же казáчки) также были не чужды навыков владения этим видом оружия. 

Но еще больше поражают казаки с рассматриваемого лубка. Их ос-
новным оружием являются пики. Вероятно, рисовавший их фигуры чело-
век находился под влиянием стереотипного образа казака-донца, для ко-
торого пика — вещь «паспортная» (вспомним снова Пушкина: «Делибаш, 
не рвися к лаве, пощади свое житье / Вмиг аминь лихой забаве, попадешь-
ся на копье») (копье тут является, по сути, синонимом пики). Но не будем 
забывать, что лубок относится к 1855 г., а пика была официально отменена 
в Кубанском полку в 1827 г. и введены кинжалы и пистолеты. У других фор-
мирований казачества такая замена происходила явочным порядком, на-
пример, во время русско-турецкой войны 1827–1829 гг. [26]. 

В условиях Кавказа пика выявила свое неудобство и неэффектив-
ность. Драться предметом 4,5 метра длиной в условия сильно пересечен-
ной местности, и тем более в обстановке горнолесного ландшафта, чащобах 
и т. п. не представлялось возможным. Иначе говоря, пика в руках казаков на 
анализируемом рисунке — явный архаизм в северокавказском контексте, 
дань традиции, стереотипизация образа казака. Весьма любопытно, что пи-
ки использовались как часть реквизита при ярмарочно-балаганных поста-
новках в Москве «битв русских с кабардинцами» вплоть до конца XIX в. [27] 
В этом же самом русле нужно, по-видимому, рассматривать то, что мы ви-
дим в составе вооружения двух изображенных на лубке казаков колчаны со 
стрелами, оперение которых вместе с краем колчана выглядывает из-за ле-
вого плеча. У донцев луки со стрелами были хорошо известны в 1812 г. в свя-
зи с событиями Отечественной войны [28]. Но во время «Кавказской вой-
ны» казачество Кубани и Терека уже не применяло этого вида оружия.

Подводя итоги нашего рассмотрения, обратим внимание на следу-
ющее. Общее впечатление от трагического безвестного эпизода «Кавказ-
ской войны», навеянного, скорее всего, суммой историй, рассказов, сцен, 
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переданных, возможно, изустно участниками событий, но, возможно, 
представляющее собой своеобразные отголоски произведений А. Пуш-
кина, М.  Лермонтова, и особенно А. Бестужева, отображенного художни-
ком  — выходцем, скорее всего, из народной среды, при всей условности и 
фантазийности, несовершенстве художественного стиля, представляюще-
го примитивизм, стереотипизацию и архаизацию реалий, а также заимс-
твовании неизвестных деталей из российского культурно-бытового бага-
жа, достаточно сильное. В то же время, оно весьма противоречиво. 

С одной стороны, зритель видит то, что и должен видеть россиянин, 
который знает, что на Кавказе ведется давняя, многолетняя война, но не с 
внешним врагом, а кучкой бунтарей, не желающих подчиняться власти Госу-
даря Императора. Боевые действия доблестно ведет императорская армия, 
которая сильной рукой, отважно и беспощадно подавляет «дикарей», засев-
ших в горных трущобах. Русские войска непобедимы, близится скорый ко-
нец разбойничьему своеволию восставших племен и торжество имперского 
порядка, который будет принесен побежденным на концах победоносных 
русских штыков. Весь этот смысловой ряд может олицетворять некоторые 
идеи имперской пропаганды, элементы которой, по-видимому, проникали 
и в искусство мастеров, связанных с народной средой, и являются еще дале-
ко не изученными на сегодняшний день. К числу немногих работ, посвящён-
ных, например, изучению имперского увековечения деяний русской армии 
в произведениях монументального искусства, посвящены недавние моно-
графия Д. С. Ткаченко [29] и докторская диссертация Т. А. Колосовской [30].

Одновременно художник из сердца России — Москвы, демонстриру-
ет, прямо скажем, недостаточное знание горцев и их культуры. Мы видим 
много неточностей, ошибок, «отсебятины» в изображении жилищ, одеж-
ды. Имеет место перенесение на горцев — представителей мира Другого  — 
черт своего мира, который играет для художника роль отсутствующей мо-
дели. Без проведения, разумеется, прямых параллелей, нужно отметить, 
что такое перенесение имело место у европейских художников в другие 
исторические эпохи [31].

В то же время, мы не стали бы винить неизвестного художника в том, 
что ныне именуется «ориентализм» [32], характерном проявлениями исто-
рико-культурной однобокости, причем вполне сознательной, когда реаль-
ные черты образа жителей Востока и Кавказа подменялись клиширован-
ными отрицательными стереотипами. Это, скорее, проявление социокуль-
турной ограниченности, связанное со слабым в целом знанием Кавказа 
рядовыми россиянами тех времен. 

Впрочем, то, что мы видим на лубке — это, на наш взгляд, только самый 
поверхностный возможный слой переданной художником воображаемой 
действительности. Да, обреченно и страшно пылает аул (с его фантастичес-
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ки выглядящими постройками), падают на родную землю убитые горцы, со-
крушенно бегут защитники (с этим могут быть не согласны те или иные сов-
ременные авторы из числа потомков тех горцев — они-де, как настоящие 
мужчины, не бежали никогда, и гибли на поле боя!), вот-вот все здесь перей-
дет под власть русского воина... Но над их головами слева от зрителя неожи-
данно [33] простирает ветви в небо дерево — жизнь продолжается... Она не 
может исчезнуть на этой земле. Ужасна судьба побеждаемых горцев. Кажет-
ся, художник не щадит их, валящихся под методичными ударами русских 
штыков. В этой беспощадности можно увидеть нечто сродни мартыновско-
му «мы их травили по равнинам и застигали их в горах... приходят женщины 
сдаваться, / Мужчины, смотришь, все легли...» [34; 35], или известной фра-
зе декабриста (!) Н. И. Лорера, ужасающей своей беспечной откровенностью: 
«Резня началась славная, и горцев рубили и кололи напропалую» [36]. 

Но приглядимся к гибнущим горцам еще внимательнее. Это не зло-
бные разбойники, вооруженные до зубов, хищники и т. п., как они изоб-
ражались рядом российских авторов (достаточно масштабная набеговая 
деятельность горцев, о которой мы, разумеется, помним, и которая могла 
быть причиной разыгравшихся событий — это отдельная тема, сейчас речь 
об отношении художника к персонажам с лубка). Большая часть горцев на 
рисунке, как мы уже отмечали выше, не вооружена вообще. Это бойня бе-
зоружных жителей некоего аула. В этом, и в том, как лежат тела убитых, как 
переданы позы и лица раненых, или умирающих, полные боли и отчаяния, 
как гибнут горцы, среди которых есть и безусые ребята с совсем юными ли-
цами (о них автор рисунка не забыл!), мы видим скрытое сочувствие, со-
страдание горцам. Укажем и еще на одно обстоятельство. Как и на рисунке 
о битве при Валерике М. Ю. Лермонтова и Г. Г. Гагарина, взгляд на события 
дан как бы со стороны горцев. Мы во всей жуткой полноте видим гибель 
кавказцев, наблюдаем их обреченную попытку сражаться, их страдания и 
смерть. Нечто подобное, но на ином идейно-художественном уровне пре-
поднесли Лермонтов с князем Гагариным [37]. 

Разумеется, человек, писавший подобные лубки, не мог видеть эту 
совместную акварель поэта и художника-любителя, помещенную в альбо-
ме Лермонтова. Но чувства, которые он подспудно испытывал, могли сти-
хийно оказаться в чем-то сродни тем, что владели одним из гениев русской 
словесности и его приятелем. 

Полагаем, что несмотря на то, что тема Кавказа, как это убедительно 
показано В. А. Лапиным, была периферийной в русском общественном со-
знании середины XIX в., тем не менее, отдельные произведения художест-
венной культуры, пусть и на одном из самых низовых уровней, обслуживая 
в целом официальную идеологию, при всем том, не были лишены, несмот-
ря на свое творческое несовершенство и недостаточное, а то и вовсе слабое, 
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знание горских реалий, идей внимания к судьбам горцев и сочувствия пе-
реживаемой ими драме трудного, нередко трагичного, но тем не менее, не-
избежного пути интеграции с Россией.
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SUMMaRY
“Caucasian War” With the Eyes оf а Russian 
Lubok (private analysis experience)

This article offers the author’s analysis of the image of the battle 
between the Russian troops and the highlanders during the “Cau-
casian War”, made in the style of lubok. Lubok is a type of graphics, 
an image with a caption, characterized by simplicity and accessibil-
ity of images. Originally it was a kind of folk art. The battle scene 
is expressive and conveys the atmosphere of the battle quite viv-
idly. A feature of the scenes on this popular print, created in 1855, 
is the style of primitivism. The cultural and everyday realities of 
the drawing are distinguished by great inaccuracies. This applies 
both to the features of mountain architecture and the appearance 
of mountain characters in terms of images of clothing and weap-
ons. The author demonstrates ignorance of the specifics of cer-
tain features of the mountain culture. When he lacks knowledge 
of certain details of mountain life, he replaces them with invent-
ed ones or borrows from Russian life. These facts indicate an insuf-
ficient, at best, superficial acquaintance of the Russian world with 
the world of highlanders. At the same time, in some details of the 
images of Russian soldiers, especially the Cossacks, there are traits 
of archaization and stereotyping. The drawing is intended to dem-
onstrate the victory of Russian weapons over the mountain reb-
els, merciless reprisals against them. At the same time, the details 
of the images of the dead or wounded highlanders, in our opinion, 
were painted by the artist with sympathy for the highlanders who 
were dying in an unequal battle, who were on the dramatic path of 
inevitable integration into Russia.
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В современной исторической науке все больший ин-
терес вызывают сюжеты, связанные с применением 
инструментария такой научной дисциплины, как има-
гология. Она способствует выявлению соотношения 
этнического и социального в пространстве «своего» — 
«чужого», что, в частности, важно для историков-кавка-
зоведов для выяснения специфических черт социокуль-
турных и пр. явлений в рамках кавказского локального 
сообщества, и соотношении их с образами и стереоти-
пами государственного пространства Большой России.

В настоящей работе мы обратимся к некоторым 
образчикам воплощения символов Кавказа, которые 
встречались как в официальной государственной про-
паганде советского времени, так и частном творчест-
ве прикладного характера отдельных советских людей. 
Цель работы состоит в том, чтобы вычленить те средст-
ва и черты, которые отражали в сознании авторов ана-
лизируемых произведений как общие идеологические 
символы эпохи, так и региональное воплощение исто-
рико-культурных и иных реалий.

О некоторых символах Кавказа  
советской эпохи
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В первую очередь, нами будет рассмотрен один из пла-
катов известного архитектора и художника советского 
времени И. М. Тоидзе под названием «Отстоим Кавказ!», 
созданный этим автором в 1942 г. Он входит в число со-
ветских пропагандистских произведений времен Вели-
кой Отечественной войны. Ряд из них, давно ставших 
«классикой жанра», хорошо известен нашим согражда-
нам. Пересмотрев те репродукции плакатов Тоидзе, ко-
торые были доступны нам в сети Интернет, мы убеди-
лись, что немалое их количество известно автору данной 
статьи практически с детства. Но перейдем непосредст-
венно к интересующему нас плакату. На нем, на фоне 
кавказских гор изображены две человеческих фигуры: 
моряка и, условно говоря, пехотинца. С чем связана для 
нас эта изначальная условность, мы поясним ниже. Са-
ма эта пара показательна сама по себе, так как именно 
участие тех родов вооруженных сил, к которым прина-
длежат изображенные воины, сыграло огромную роль в 
обороне Кавказа от немецко-фашистских войск.

Обе фигуры воинов даны динамично, в наступатель-
ном, атакующем порыве. Лица людей сосредоточен-
ны, суровы и целеустремленны, полны решимости вы-
полнить поставленную задачу — защитить советский 
Кавказ от врага. Облик моряка-краснофлотца, можно 
сказать, хрестоматиен. На нем бескозырка с красной 
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звездочкой, бушлат, тельняшка, в руках — пистолет-пулемет Г.С. Шпагина 
(ППШ–41) [1]. Можно полагать, что изображенный является морским пехо-
тинцем, поскольку вид моряка на рисунке практически ничем не отличает-
ся от фотографий советских морпехов времен Великой Отечественной [2]. 

Что же касается другого воина, расположенного правее, то его образ 
является в композиции центральным. Его фигура выдвинута вперед, зани-
мая собой почти две трети рисунка. Правое плечо этого персонажа наполо-
вину закрывает фигуру краснофлотца. Облик воина чрезвычайно интересен 
и достоин отдельного анализа. Что же вызывает к нему особое внимание?

На голове «пехотинца» — каска с пятиконечной звездой, какие во 
множестве можно увидеть как на фотографиях военного времени, в публи-
кациях, посвященных Великой Отечественной войне, так и на других пла-
катах самого Тоидзе [3], не говоря уже о таком своеобразном и по-своему 
показательном источнике, как находки «черных копателей» [4] или офи-
циальных поисковиков. На воине — гимнастерка, наискось перехваченная 
ремнем от вещмешка (?), поясной ремень с патронной сумочкой — все, как 
и у других воинов, воевавших в сухопутных войсках. С правой стороны, на 
груди у воина - Орден Великой Отечественной войны, как символ борьбы 
советского народа с врагом. Что же придает этому комбатанту необычный 
вид? На его плечи накинута бурка, а на ходу, устремляясь в атаку, он вытас-
кивает из ножен шашку. Рассмотрим место этих аксессуаров в одежде и во-
оружении советских воинов того времени.

В Красной армии бурки использовались в казачьих частях. На Север-
ном Кавказе размещались и несли военную службу три вида казачьих час-
тей: терские, кубанские и донские. В 1936 г. приказом НКО СССР № 67 для 
этих частей установлена особая выходная (парадная) форма одежды. Для 
терских и кубанских казаков она состояла из кубанки, бешмета, черкески с 
башлыком, бурки, шаровар и кавказских сапог. Донские же казаки в каче-
стве выходного обмундирования носили папаху, казакин, шаровары и са-
поги. Примечательно, что кубанки носились не только в парадных целях, 
они употреблялись также и в бою. Даже самоходчики 1448-го самоходно-
артиллерийского полка кроме положенного им и танкистам общеармей-
ского и специального обмундирования носили также элементы казачьей 
униформы. Поэтому экипаж в танковых комбинезонах и кубанках для дан-
ной части был довольно обычен [5]. Таким образом, у казаков, прежде все-
го кубанцев и терцев, бурка должна была сочетаться с кубанкой. Носили ли 
воины-кавалеристы каски? Да, носили. Вид кавалериста в каске на одной 
из фотографий времен Великой Отечественной войны мало чем отличает-
ся от воина с рассматриваемого плаката [6]. Но у таких же кавалеристов, 
оснащенных касками, летящих в бой, за спиной на фото того же периода 
видны шинели-скатки, а не бурки [7]. Казаки же шли в атаку верхами в ку-
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банках (или папахах), бурках и др., что видно и на произведениях художе-
ственного творчества (картинах) и фотографиях времен войны [8]. Кстати, 
атаковать в бурке в пешем строю, что мы видим на плакате Тоидзе, было 
неудобно. Примечательна и еще одна деталь одежды воина на плакате: раз-
вевающийся на шее красный «шарф». Цвет его, разумеется, указывает на 
политическую принадлежность идущего в бой, как и цвет звездочки у его 
собрата по оружию. На плакате изображен, конечно же, не шарф, а, нуж-
но думать, башлык. Башлык  — это своего рода суконный капюшон с двумя 
длинными концами. Он надевался поверх шапки. Примечательно, что его 
концы можно обматывать вокруг шеи в качестве шарфа. Башлык, извест-
ный у горских народов, в 1862 году появился у донских и терских казаков, 
а через несколько лет и в других частях регулярных войск как форменный 
головной убор. Впоследствии башлык был введен в Красной армии (приказ 
наркома обороны СССР № 67 от 23 апреля 1936 года) как элемент одежды 
казачьих частей. Красные башлыки носили казаки-кубанцы [9]. Любопыт-
но, что в соответствии с Приказом наркома обороны СССР № 005 от 1  фев-
раля 1941 года башлык был отменён. Но, судя по всему, от башлыка отказа-
лись не сразу. По данному приказу переход на новые виды обмундирования 
начался с 1 октября 1941 года и завершился к концу 1942 года [10]. Так что на 
момент создания плаката башлыки все еще были в ходу в армейских частях.

Что же касается шашки, изображенной на плакате, то она, на наш 
взгляд, ближе к образцу 1935 г., когда для нужд Красной Армии началась 
разработка нового образца шашки. Он отличался от более раннего вари-
анта 1927 г., в частности, установкой защитной дужки на эфес, которую мы 
и видим на плакате. Но испытаний шашка образца 1936 года не прошла. 
В 1940 году, приказом народного комиссара обороны СССР, была принята 
на вооружение ещё одна советская шашка, но уже не единая, а предназна-
ченная для общевойсковых генералов и генералов артиллерии [11]. Изоб-
раженный с шашкой воин не может быть отнесен к генералам, так как дол-
жен был иметь и иные генеральские аксессуары, прежде всего, в форме. Но 
главное здесь в том, что жанр пропаганды не предполагал указаний на кон-
кретные звания, а демонстрировал обобщенный образ советского воина.

Подведем итоги нашего анализа. Изображенный на плакате И. М.  То-
идзе боец в каске, как мы полагаем, соединил в себе черты советских вои-
нов разных родов войск — пехоты и кавалерии, прежде всего, казачьих час-
тей. В чем смысл этого? У нас нет сомнений в том, что с помощью одевания 
в бурку одного из двух персонажей плаката, причем центрального, и прида-
ния ему шашки, художник стремился усилить собственно «кавказский» эле-
мент в образе защитников Кавказа. Бурка — один из знаковых, престижных 
аксессуаров одежды горца, один из наиболее узнаваемых символов образа 
Кавказа в отечественной культуре еще со времен А. С. Пушкина. М. Ю. Лер-
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монтов в очерке «Кавказец» сравнивал ее с тогой и специально подчеркивал, 
что обладание офицером, служащим на Кавказе, белой андийской буркой с 
черной каймой внизу дает ему повод смотреть на других «с некоторым пре-
зрением» [12]. Не случайно, что еще в XIX в. бурка использовалась в русской 
живописи как маркер пребывания персонажа на Кавказе (широко извест-
ные портреты А. П. Ермолова, М. Ю. Лермонтова, А. А. Бестужева-Марлинско-
го). Нельзя пройти мимо того факта, что сам И. М. Тоидзе является автором 
портрета М. Ю. Лермонтова именно в бурке [13]. Бурка, в то же время, попа-
ла в воинский обиход российской, а затем и советской армии, через посред-
ство казачества, и как мы видели выше, использовалась во время Великой 
Отечественной войны, когда казачьи символы были «реабилитированы» и 
поставлены на службу Отечеству. Иначе говоря, она, как и башлык, передает 
социокультурный, географический, и в более опосредованном виде нацио-
нальный, колорит, став одновременно атрибутом одежды защитников боль-
шой Родины в лихую военную годину. То же самое можно сказать о шашке, 
которая употреблялась как казаками, так и горцами. Возникает вопрос — по-
чему тогда не кинжал? Ведь он еще определеннее передает кавказскую спе-
цифику в умах жителей нашего Отечества. Предполагаем, что кинжал в офи-
циальной пропаганде был не в «почете» прежде всего из-за того, что являл-
ся оружием, имевшим более неоднозначные коннотации, осознаваемым с 
давних пор как символ ничем не ограниченной свободы и роковых страстей 
(см., например, стихотворение М. Ю. Лермонтова «Кинжал») [14]. Таким об-
разом, мы видим на плакате кавказские черты, которые, во многом, носят 
«орнаментальный» характер. Будучи призваны усилить ассоциации с соци-
окультурной спецификой Кавказа, показать внимание и даже любовь к это-
му региону, они даны без прямой адресации к национальному компоненту. 

Ибо сами кавказцы на рисунке, что называются, блистают своим от-
сутствием. Время их прямого и заметного появления в официальном ис-
кусстве страны тогда еще не наступило. Горцы были «растворены» в общем 
массиве советского народа, который в тот период был визуализирован в 
пропаганде образом великоросса. Разумеется, творчество Тоидзе наполне-
но портретами самого главного «горца» страны — И. В. Сталина. Но он фигу-
рирует там (и, разумеется, не только) не в качестве олицетворения Кавказа 
и его народов, а как лидер державы, как вождь первого в мире государства 
рабочих и крестьян. В этом видится особенность стиля советской пропаган-
ды середины XX в.: меньше подчеркивать этнические различия. Впрочем, 
мы были бы неправы, говоря о том, что пропагандистская машина не виде-
ла национальные и регионально-специфические элементы вообще. У само-
го И. М. Тоидзе на плакатах времен войны можно увидеть и казаков в кубан-
ках. Не будем забывать и произведения киноискусства того времени. В х/ф 
«Свинарка и пастух» (1941), удостоенном 1942 г. Сталинской премии дана 
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история любви дагестанского горца Мусаиба и русской 
девушки Глаши. Но в плакатах И. М. Тоидзе мы видим, 
прежде всего, стереотипные образы, имеющие соцаль-
но-классовый характер, направленные на формирова-
ние советского патриотизма и единения всех слоев и 
групп общества, без дифференциации таковых по наци-
ональному признаку.

Наконец, сам Кавказ географически представлен 
на рассматриваемом плакате двуглавым Эльбрусом, ко-
торый стал узнаваемым отечественной аудиторией и 
приобрел символическое значение еще со времен Пуш-
кина и Лермонтова (Шат-гора) [15]. 

Рассмотренное произведение является символом 
советского Кавказа, который в едином порыве отстаи-
вают советские воины, внешность которых лишена кав-
казских черт. С помощью определенных атрибутов им 
придан некий кавказский окрас, который должен был 
придать плакату соответствующий колорит.

Другим объектом нашего анализа является подел-
ка из дерева, автором которой является известный кис-
ловодский врач-кардиолог 1960-х-середины 1980-х гг. 
Б. Я.  Березин, подаривший нам данный предмет в кон-
це 1970-х гг. В основе схемы предмета — геральдический 
щит, в верхней части которого в рамке расположено на-
звание города Кисловодска. Ниже расположена бóльшая 
рамка, вверху которой находится название известного 
целебного средства, ниже — композиция из круглой, щи-
тообразной фигуры, в которую в обрамлении двойной 
линии вписана пятиконечная звезда, перекрываемая 
по диагонали кавказским кинжалом. «Щит» покоится на 
кладке  из необработанного камня, в центре которой на-
ходится цифра «1803». Чем примечательна описанная 
композиция? Она, по сути дела, представляет собой са-
модельный «герб» Кисловодска, изготовленный пред-
ставителем местной интеллигенции в период праздно-
вания 175-летия основания этого города. Композиция 
включает в себя название города, название питьевой ми-
неральной воды, составившей как прошлую, так и совре-
менную славу города-курорта, выражаясь современным 
языком, его «бренда». Фигура в виде щита, опирающая-
ся на каменную кладку с цифрой «1803», символизиру-
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ет российскую Кисловодскую крепость, с которой начался город, основан-
ную в указанном году. Пятиконечная звезда — это символ советской власти 
(в космической символике она означает бесконечность). Кавказский кинжал 
олицетворяет яркий, паспортный горско-кавказский элемент. Перед нами, 
по сути, концепция прошлого и настоящего города, в котором переплете-
ны досоветское и советское прошлое, их российская и кавказская составляю-
щие, органично переплетающиеся друг с другом. На наш взгляд, данный са-
модельный герб может считаться стихийным, но весьма символичным про-
явлением ментальных представлений интеллигенции, которые в недалеком 
будущем нашли олицетворение в концепции «российскости». Соединение 
описанных элементов интересно и умело совершено образованным челове-
ком, знакомым с историей родного города. Спонтанно возникшее в неболь-
шой домашней мастерской Б. Я.  Березина, оно показывает, что импульсы, 
способствовавшие формированию идеи «российскости», исподволь форми-
ровались в интеллектуальной «русскоязычной» среде городов Предкавказья 
второй половины XX  вв. (и еще ранее), готовя своеобразную почву, культур-
но-исторический фон, для появления известных ныне научных построений 
в конце XX в. [16].

Представленная нами трактовка описанных изображений не счита-
ется нами единственно верной и может быть уточнена и скорректирована. 
Но она, считаем, направляет мысль исследователей на более глубокое по-
нимание ряда северокавказских реалий с точки зрения их смыслово-об-
разного содержания и места в картине мира населения региона в новей-
шее время.
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about Some Symbols Of The Soviet Caucasus

The article is devoted to the analysis of images on the poster of the 
famous Soviet artist I. Toidze “Let’s Defend the Caucasus”, created 
in 1942 and a wooden hand-made article, created in the 1970s by 
the doctor from Kislovodsk B.Ya. Berezin, donated to the author in 
the same period. They, according to the author of this article, are 
characteristic works of that era, reflecting the mental ideas of Sovi-
et society and individual groups of people who were part of it. The 
first of the considered works is a symbol of the Soviet Caucasus, 
which is defended in a single impulse by the Soviet soldiers. Cauca-
sian features that are present on the poster (burka, byshlyk, saber, 
two-headed Elbrus), in many ways, are “ornamental” in nature. De-
signed to strengthen associations with the socio-cultural specifics 
of the Caucasus, to show attention and even love for this region, they 
are given without directly addressing the national component. The 
Caucasians themselves in the figure, as they are called, shine with 
their absence. The time of their direct and noticeable appearance 
in the official art of the country had not yet come. The highlanders 
were “dissolved” in the general mass of the Soviet people, which at 
that time was visualized in propaganda in the image of a Great Rus-
sian. The presented woodwork, in fact, reflects the concept of the 
past and present of the city, in which the pre-Soviet and Soviet past, 
their Russian and Caucasian components, organically intertwined 
with each other, are intertwined. In our opinion, this self-made coat 
of arms can be considered a spontaneous, but very symbolic mani-
festation of the mental ideas of the intelligentsia, which in the near 
future have been embodied in the concept of “Russian statehood”. 

SUMMaRY

Образы Кавказа в истории  
и изобразительном искусстве



Как известно, в работах В. Б. Виноградова и его учени-
ков еще в 1980-е гг. по отношению к термину «Кавказ-
ская война» появилась приставка «так называемая», 
либо данное понятие бралось в кавычки. Начало этой 
практике было положено в брошюре В. Б. Виноградо-
ва и С. Ц.  Умарова, изданной в 1983 г. [1], что вызыва-
ло резкое неприятие целого ряда региональных исто-
риков, особенно, национальных, (хотя впервые это сло-
восочетание прозвучало в предвоенные годы в работах 
Л. И.  Лаврова) [2], и продолжает вызывать возражения и 
сегодня [3]. В чем была причина такого переосмысления 
традиционного и широкого распространенного терми-
на? Процитируем указанную выше работу В. Б. Виног-
радова и С. Ц.  Умарова: «Термин «Кавказская война» 
был пущен в научный и общественный обиход дорево-
люционными авторами и покрывал собой (без разбора) 
все войны, которые вела Россия со своими внешними 
врагами на Кавказе в XVII–XIX веках, антироссийские 
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сепаратистские выступления некоторых ханов и других местных феода-
лов, социальные восстания и движения широких народных масс за свои 
права против горских эксплуататоров, в которые оказалась так или иначе 
втянута и Россия, а также напряженность и открытые столкновения в связи 
с практикой частых набегов горцев друг на друга и на российские поселе-
ния и города в бассейне Терека. Многочисленные труды создавали впечат-
ление, будто население всего Северного Кавказа (или, по крайней мере, его 
подавляющее большинство) вело целеустремленную и ожесточенную воо-
руженную борьбу против России. В последние годы в результате активных 
исследовательских усилий советских историков... условность и даже бес-
содержательность этого термина становятся все более очевидными... При 
этом следует пояснить, что применительно ко времени принятия народа-
ми Северного Кавказа... российского подданства речь идет отнюдь не о вне-
шней войне России за овладение Кавказом (курсив наш. — Авт.), а о весьма 
сложном и противоречивом явлении, вызванном более всего чрезвычай-
ной трудностью «притирания», органического совмещения (курсив наш.  — 
Авт.) столь разных социально-экономических реальностей как Российская 
феодальная империя...и разрозненные мелкие сельские общества горцев» 
[4]. При этом авторы фактически опирались и на мнение М. М.  Блиева, счи-
тавшего военные события XIX в. «глубоко внутренней кавказской войной, 
проявлением закономерных сдвигов, связанных с развитием феодальных 
отношений с генезисом феодализма» [5]. 

В середине 2000-х гг. В. Б. Виноградов и новая генерация его после-
дователей, вновь обратившись к обсуждению проблемы «Кавказской вой-
ны» [6], в дополнение к обозначенному выше, указывали также на спор-
ное географическое определение рамок тех событий, связанное не только 
с несостоятельностью подобной формулировки относительно Закавказья: 
события османо-российских войн, процесс освоения или умиротворения 
Кавказа в рамках российской государственности и даже «освободитель-
ные» движения горцев, выходят далеко за территориальные и ландшаф-
тно-географические рамки Кавказа даже в современных границах. А как 
быть с территориями Крыма, Северо-Восточного Причерноморья, Подонья 
и Приазовья, где происходили исторические процессы, неразрывно свя-
занные с развитием Кавказа? [7]. Специалисты указали также на отсутст-
вие четкого определения субъектности и объектности военных действий, 
участие в событиях на российской стороне части горских народов (и, доба-
вим, оппозиция имамату Шамиля со стороны и тех жителей гор, которые 
вовсе не были приверженцами русской ориентации, но не принимали его 
политики шариатизации, и подверглись за это репрессиям), что придавало 
им вид гражданской (т. е. внутренней) войны [8], опасность использования 
понятия «Кавказская война», как подрывающего консолидацию общества 
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[9] и т. д. Невозможно не согласиться с заключением В. В. Дегоева о том, что 
проблема научного изучения Кавказской войны «по-прежнему вращается 
в порочном кругу выяснения степени исторической вины России за про-
литую кровь» [10]. На смену термину «Кавказская война» было предложено 
использовать термины «интеграция» и «формирование государственного 
единства» [11], поскольку сводить многогранный процесс формирования 
северокавказской окраины России только к вооруженным столкновениям 
значит отказаться от базового принципа научного познания действитель-
ности, т. е. объективности [12]. Знаменательно, что после такой «подготов-
ки почвы», В. Б. Виноградов вслед за этим предложил новое понимание во-
енных событий на Северном Кавказе в XIX в., получивших определение 
«северокавказский кризис». Если суммировать соображения, высказанные 
ученым, причина военных действий была далеко не только в «наступатель-
ных» действиях России, укреплявшей и охранявшей свои границы, но и в 
перманентной конфликтогенности северокавказского социопотестарного 
пространства, невозможности автохтонных народов расстаться с традици-
онной моделью свободы (получившей классическую формулировку в зна-
менитом лермонтовском: «им Бог — свобода, их закон — война»), которая 
уже не вписывалась в реалии эпохи и обстоятельства неизбежной интегра-
ции горцев в состав одной из мировых держав того времени [13]. Приме-
чательно недавнее суждение В. В. Дегоева, касающееся чеченцев XVIII в.: 
«Нетерпимость к этим ограничениям (наличию русской пограничной ли-
нии. — Авт.), соединенную с желанием избавиться от них, принято было 
считать «любовью к свободе» [14].

Такая несовместимость (при общей четкой тенденции к вхождению 
горских сообществ в состав России и наличия еще с конца XVIII в. ряда рос-
сийских проектов того, «как нам обустроить Кавказ», которые подразуме-
вали культурно-экономические и духовные (а не только военно-силовые) 
стимулы вовлечения горского населения в российскую государственную 
и общественную систему) и породила интеграционный кризис, воплотив-
шийся в вооруженный конфликт [15]. По существу, «Кавказская война» 
была критической точкой в хронологически протяженном процессе объ-
ективно прогрессивной интеграции Северного Кавказа в состав Большой 
России. В связи со сказанным, Школа В. Б. Виноградова против привычного 
определения событий на Кавказе первой половины – середины XIX в. как 
заурядной завоевательной, и тем более, колониальной, войны.

Обоснованность приведенных суждений помогают понять мыс-
ли видного кавказоведа В. В. Дегоева, который писал, что «Русская коло-
низация Северного Кавказа осуществлялась в ходе Кавказской войны, ко-
торая... как ни парадоксально, снимала напряжение в отношениях между 
противоборствующими сторонами, развязывая сложные социально-по-
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литические узлы, упрощала запутанные ситуации. В этом смысле Кавказ-
ская война была больше, чем война (выделено нами. — Авт.). Бесспорная за-
слуга русских и иностранных авторов состоит в понимании того, что ее 
многоплановое содержание нельзя сводить только к вооруженным стол-
кновениям... Даже в разгар Кавказской войны, на самых напряженных ее 
участках всегда находилось место для компромиссных настроений, джент-
льменских договоров, мирного общения между людьми. Сама жизнь с ее 
стихийным прагматизмом как бы восставала против идеи вечной вражды, 
раскрывая ее преходящий характер... Шел процесс взаимопознания, вза-
имовлияния и взаимотяготения народов, ослаблявший вражду и недове-
рие, способствовавший мирным тенденциям, общей стабилизации обста-
новки... Все эти факторы превращали регион в некий аналог «плавильного 
котла» или самоорганизующейся системы, в которой довольно эффектив-
но и зачастую «автоматически», без всякого вмешательства русского пра-
вительства, срабатывал «клапан безопасности», снимавший избыточное 
напряжение и возвращавший эту систему к относительно равновесному 
состоянию. Конечно, роль этих процессов в эволюции Кавказской войны 
нельзя абсолютизировать, но не замечать их было бы некорректно» [16]. 

Как своеобразный перифраз этих высказываний В. В. Дегоева, звучат 
утверждения из предисловия к недавней монографии О. В. Матвеева: «Изу-
чение уникального опыта взаимопознания, накопленного нашими наро-
дами в ходе Кавказской войны, позволяет приподняться над эгоистичес-
кими национальными пристрастиями и крайностями, точнее определить 
мотивы империи и уровни закрытости горских обществ, осознать, что путь 
к цивилизационным ценностям лежит не через поиски некой земли обе-
тованной за пределами родных погостов, а в нас самих, оказавших на од-
ном корабле российской государственности, в традициях и приоритетах, 
выстраданным трагическими испытаниями... Преимущественное внима-
ние в монографии (О. В. Матвеева. — Авт.) уделено Западно-Кавказскому 
«фронту» Войны, приобретавшему постепенно черты взаимополезного 
«фронтира» — контактного пограничного пространства с бóльшими воз-
можностями общения и восприятия друг друга» [17]. 

При этом особенно знаменательна последняя фраза, где слово 
«фронт» взято в кавычки, а слово «Война» написано с прописной буквы, 
как знак того, что она не была войной заурядной, обычной, а явлением, 
позволявшим взглянуть на партнера по противостоянию с точки зрения 
его лучшего узнавания. В этой связи не можем не остановиться подроб-
нее на монографии О. В. Матвеева, как незаурядном и интересном опыте 
изучения проблем «Кавказской войны», позволяющем по новому взгля-
нуть не только на события этой многолетней драматической эпопеи, но и, 
что крайне немаловажно, на тех, кто был истинными ее героями — людей, 
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представлявших обе действовавшие стороны. Касаясь некоторых репре-
зентативных сюжетов работы О. В. Матвеева, оговоримся, что помещаемое 
ниже — не рецензия, а, что называется, «заметки на полях».

Одной из творческих удач работы является сравнительная характе-
ристика таких знаковых комбатантов «Кавказской войны», как Карабатыр 
Заноко и наиб Мухаммед Амин. О. В. Матвеев убедительно показал, что 
первый из них — это истинный представитель адыгского «рыцарства», ти-
пичный выразитель принципов кодекса уэркъ хабзе. Он был эталоном той 
воинской культуры, для которой первостепенной была рыцарская удаль, 
а не дисциплина. Со своей стороны, заметим, что такая ментальность бы-
ла характерна для эпохи средних веков, и уже тогда были выявлены как 
ее героическая привлекательность, так и абсолютное несоответствие ме-
нявшимся уже в те времена правилам игры, которые варьировали в зави-
симости от ситуации. Так, высокий образец непобедимого индивидуаль-
ного бойца, рыцарь милостью Божьей, Ричард Львиное Сердце, о котором 
упоминает и автор, как «Черного рыцаря» английских народных преданий, 
чье прозвище созвучно с прозвищем «Карабатыр», во время сражения под 
Арсуфом сумел подчинить себе недисциплинированные отряды рыцарей-
крестоносцев и нанес мусульманскому войску под предводительством ле-
гендарного Салах ад-Дина бен Айюба одно из самых чувствительных по-
ражений за всю историю крестоносных войн на Востоке [18]. Напротив, 
мамлюки, эти «рыцари ислама», многие из которых, как известно, име-
ли черкесское происхождение, не знали никакой дисциплины. «Их войс-
ко есть толпа; движение, грабеж, поход, набег, сражение, драка... пушек же 
совсем между ними иногда не бывает, а когда случаются, то они остают-
ся у них без пользы»... «Сражение же их состоит по большей части из по-
единков (как и у «классических рыцарей». — Авт.), а война есть у них то 
же, что разбой» [19]. Именно поэтому мамлюки был побеждены менее ис-
кусной, но дисциплинированной французской армией. Подобное качест-
во горца отмечал барон К. Ф. Сталь, когда писал, что «горец как воин для 
нас неопасен, но хищник, везде проникающий, неизбежный, не знающий 
усталости» и т. п., «для нас весьма тягостен» [20]. Его наблюдения позволя-
ют провести еще одну параллель между мамлюками и черкесами. У шап-
сугов, отмечал Сталь, имеется несколько фальконетов английского литья, 
но они редко употребляют их в поле [21]. «Неопасность» горца в качест-
ве воина, который действует по правилам регулярных европейских армий 
отлично показал эксперимент, проделанный в 1851 г. имамом Шамилем, 
когда отряд горской пехоты, действовавший в бою сомкнутым строем по 
российскому образцу, был наполовину уничтожен силами, действовавши-
ми под командованием А. И. Барятинского, «притом, почти одним только 
холодным оружием», как отмечал А. Руновский. После этого Шамиль от-
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дал приказ избегать действий против русских войск в сомкнутом строю. 
Имам считал горцев неспособными к регулярной службе в течение продол-
жительного времени [22]. Это пример, как и исследования О. В. Матвеева, 
а также других ученых (В. В. Лапин) убедительно показывает большую раз-
ницу между солдатом и джигитом.

Примечателен мотив, по которому Карабатыр в декабре 1851 г. хода-
тайствовал о принятии его в российское подданство: восстановление сво-
их утраченных владельческих прав над натухайцами [23]. Он был не единс-
твенным, кто в своих феодально-патриархальных устремлениях пытался 
использовать Россию для их достижения. Один черкесский уздень обра-
щался к графу М. С. Воронцову, по время поездки того на Кавказ в 1836 г. 
с просьбой о выделении отряда солдат для мщения тому аулу, в котором 
проживали родители девушки, отвергнувшие его как соискателя руки их 
дочери: «я пойду, разорю, истреблю ненавистный мне аул, и буду ваш» [24]. 
Этому «мстителю» было отказано в его просьбе. В  то же самое время нуж-
но отметить, что и неприязнь к России также, порой, диктовалась чисто 
личными мотивами, а вовсе не желанием вести «национально-освободи-
тельную борьбу». Так, Дж. Белл отмечал, что один из его знакомых, некто 
Хасан-Бей питал сильную неприязнь к России из-за того, что его, «богато-
го и независимого вождя», попавшего в плен, заставили служить в россий-
ской армии в качестве простого солдата [25]. Если бы судьба Хасан-Бея сло-
жилась бы по-иному, то он мог бы оказаться среди тех черкесов, о которых 
К. Ф. Сталь писал: «Офицерский чин, медали и ордена составляют предмет 
их стремлений. Для получения их они готовы на все» [26]. Встречались и 
такие черкесы, описанные Дж. Беллом, которые брали деньги у российс-
ких властей за провод войск, а потом обманывали власти, устраивая за-
сады и т. п. [27]. В этом отношении О. В. Матвеев затронул интересную те-
му интеграции представителей горцев в российское социокультурное про-
странство. В последнее время появились работы, в которых выделяются 
три группы верхов северокавказского общества, находившиеся на службе 
России и различавшиеся степенью интегрированности в это пространство 
[28]. Названных выше личностей (Карабатыр Заноко, Хасан-Бей и др.) мож-
но включить в первую из них («перевертыши»). Впрочем, особо выделяется 
и группа северокавказских просветителей, интегрировавшихся в российс-
кую социокультурную и политическую среду, обретая качественно новый 
суперэтнический (российский) уровень идентичности [29]. Полагаем, что в 
эту же, третью группу, по существу, можно включить и людей типа Бесле-
нея Аббата, которых О. В.   Матвеев рассматривает уже в третьем разделе с 
показательным названием «Контактные зоны войны». Султан Хан-Гирей 
дает этой незаурядной личности характеристику, ставящую Бесленея Аб-
бата в ряд с северокавказскими просветителями. В ней центральное место 
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занимают вот эти формулировки: «Он помышлял и о том, чтобы соединить 
ее (т. е. Черкесии Закубанской. — Авт.) благополучие с выгодами России... 
«Надобно же — говорил он, — чтобы пожертвования, в нашу пользу прино-
симые, вознаграждались благодарными плодами: иначе они не будут ни 
прочны, ни продолжительны...» [30]. Впрочем, «продвинутость» этой груп-
пы, как это убедительно показано в работах О. В. Ктиторовой, делала этих 
незаурядных людей, опередивших время, «чужими среди своих» [31].

Другой социокультурный тип, рассматриваемый О. В. Матвеевым  — 
это имам Шамиля Мухамммед Амин. Исследование его деятельности и ее 
результатов, убедительно проделанное этим автором, позволило нам со-
гласиться с тем, что ислам для горцев Западного Кавказа (причем ислам, 
далекий от Корана), был лишь идеологически обоснованием прежней не-
зависимости [32]. Более того, мы пришли к выводу, что именно слабая ис-
ламизация адыгов была одной из основных причин мухаджирства [33]. Но 
не можем не указать также и на то, что мюридизм, и это блестяще показы-
вает пример Мухаммеда Амина, был для немалой части горских общин-
ников, социальным лифтом, который способствовал их продвижению на 
должности наибов, мудиров, мухтасибов и т. д., т. е. места в государствен-
ном аппарате и новой иерархии, созданной Шамилем, а значит, и созда-
вал ощутимую мотивацию для того, что называется «делать карьеру». Прав 
О. В. Матвеев и в том, что Мухаммед Амин играл среди адыгов роль третей-
ской силы, приводя сравнение с призванием Рюрика к восточным славя-
нам. Считаем, что уместно было бы и привести случай призвания Шамиля 
в Чечню, который был здесь чужаком, хотя и авторитетным, и не представ-
лял ни один из местных тейпов, которые всегда соперничали между собой 
[34]. Но О. В. Матвеев принципиально мало обращается к материалам Да-
гестана, и не пользуется материалами Чечни и в этом есть свой резон — за-
паднокавказская фактура и так весьма богата для исследования. Но в неко-
торых случаях это отстранение от восточно-кавказских реалий таит в себе 
явные издержки (см. ниже).

Большое место в монографии О. В. Матвеева занимает уже упоми-
навшаяся выше тема контактных зон войны. В нее органически вписы-
вается образ «настоящего кавказца» (А. Л. Зиссерман), названный выше 
Бесленей Аббат, горские лазутчики, представители армянского населе-
ния Западного Кавказа. По сути дела, в эту же сферу вписываются служив-
шие на Кавказе поляки, а также украинские казаки из четвертого раздела 
«Люди и структуры военной повседневности». Всех этих людей, как отде-
льных личностей, так и их сообщества, независимо от причин, по кото-
рым они оказались в данном месте (при этом, например, автором доку-
ментально выясняется, что большинство поляков, находящихся в кавказ-
ской армии, вовсе не ссыльные после событий 1831 г., и т. п.), объединяло 
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то, что они, так или иначе, стремились найти свою нишу в той ситуации, 
обстановке, обществе, в котором оказались. У них было больше или мень-
ше шансов находить общий язык с окружающей средой, горцами (если это 
русские, украинцы, поляки), или русскими (горские лазутчики), или при-
мерно одинаковые возможности для коммуникации с различными парт-
нерами (армяне). Есть и явные маргиналы, а то и «оборотни», использо-
вавшие свой «пограничный» статус для разведки российских позиций при 
выказывании внешней лояльности (те же лазутчики). Польское сообщест-
во стремилось сохранить свою идентичность через приверженность к ка-
толицизму. Но у многих существовал четкий лейтмотив, который автор 
правомерно называет «сознательным выбором в пользу России». Даже де-
ятельность маргинальных, посреднических элементов открывала каналы 
для взаимного знакомства двух миров, «преодолевала расхожие стереоти-
пы и предубеждения» (а в каких-то случаях, думаем, и создавала их). Так, 
например, деятельность армянских торговцев или российских военных, 
вышедших из армянской этнической среды, вызывала, порой, разноречи-
вые оценки, но именно эти люди, хорошо знавшие ментальность кавказ-
цев, являлись необходимыми медиаторами в ходе взаимодействия Боль-
шой России и Северного Кавказа, который неотвратимо и динамично все 
основательнее становился российским. 

Это пестрое людское и этническое многоцветие (увиденное ей на 
Юге России француженкой Адель Оммер де Гелль) [35] было безусловным 
признаком контактной зоны, которую О. В. Матвеев рассматривает сквозь 
известный концепт «фронтира». Автор прав, говоря, что для одних термин 
«фронтир» ассоциируется с «фронтом» (именно так было с нашим Учите-
лем В. Б. Виноградовым), для других это инструмент познания механиз-
мов интеграции. Не вдаваясь сейчас в разбор построений, связанных с ука-
занным термином (мы это недавно проделали в специальной статье) [36], 
хотим заметить, что и для нас его конфронтационность была вполне оче-
видной, особенно в свете построений некоторых коллег [37]. К тому же 
конкретного исторического материала, осуществляемый специалистами, 
указывает на очень сильный конфликтный потенциал, который не изжит 
до сих пор, и все еще существует в ментальности кавказцев (т. н. иммун-
ность) [38]. Иными словами, черты фронтирности в ее обозначенном нега-
тивном варианте присутствуют в исторической действительности вплоть 
до настоящего времени.

Тем не менее, интеграция является ведущей тенденцией историчес-
кого развития народов Северного Кавказа с российской социокультурной 
и политической сферой [39]. И монография О. В. Матвеева  — яркое под-
тверждение тому. Болезненной точкой в современной историографии яв-
ляется тема «геноцида» адыгов (и вообще народов Северного Кавказа) в 
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годы «Кавказской войны» [40]. Приводимые О. В.   Матвеевым уникальные 
данные о помощи казаков Адагумского полка абадзехам, оказавшимся в 
условиях гуманитарной катастрофы, убедительно свидетельствуют про-
тив сложившихся идеологических штампов. Точно также автор на факти-
ческом материале продемонстрировал всю несостоятельность рассужде-
ний о кровавом финале «Кавказской войны» с соответствующими ассоци-
ациями топонима «Красная поляна», поскольку парад в урочище Кбаадэ 
был итогом нарочито демонстрационных действий наместника Кавказа 
Великого князя Михаила Николаевича по завершению военных действий 
(говоря нынешним языком, PR-a), а не итогом реальных крупных боестол-
кновений в этом районе. Автор, безусловно, прав в том, что изучение тра-
гических последствий войны «требует не скороспелых пропагандистских 
сочинений, а кропотливой работы над источниками, без обвинений и по-
каяний» [41]. В  этом смысле, монография О. В. Матвеева — образец именно 
такой работы. В  ее основе лежат многочисленные, разнообразные и вы-
разительные источники, в том числе выявленные и самим автором. Че-
го стоит, например, обнаруженный автором в РГВИА формулярный спи-
сок войскового старшины Я.Н.  Бараховича, который, скорее всего, опро-
вергает версию о том, что азовский казак Барахович мог стать прототипом 
лермонтовского Янко в «Тамани»! Впрочем, при всех несомненных досто-
инствах работы, как названных, так и неназванных, нельзя не отметить 
и то, что О. В. Матвеев напрасно провел слишком жесткую линию разгра-
ничения между Западным и Восточным Кавказом (см. выше), упуская, в 
тех или иных случаях, важные параллели, имеющиеся в Чечне и Дагеста-
не. Порой такой подход просто привел к фактическим ошибкам, или к их 
повтору. Так, О. В. Матвеев цитирует В. А. Потто, который называет среди 
лучших предводителей горцев Шуапа-муллу, и полагает, что он, как и ряд 
других сподвижников имама Шамиля, был уроженцем Нагорного Дагес-
тана. Это ошибка, и на нее нужно было указать. Ведь Шу‘айб-мулла (как 
правильно пишется имя этого наиба, оно кораническое (K.: 29:35:36) был 
чеченцем и происходил из известного ичкерийского селения Центорой. 
Но, разумеется, существеннее другое. Характеризуя особенности карти-
ны мира западноадыгских сообществ, О. В. Матвеев правомерно указыва-
ет на то, что лексическая (впрочем, почему только лексическая?) органи-
зация этнокультурного пространства горцев была подчинена оппозиции 
верх/низ, в которой почетной, престижной стороной была верхняя. В  этой 
картине мир равнин (ищхъэрэ) представал объектом экспансии, эксплу-
атации со стороны престижного воинского сообщества гор [42]. Во-пер-
вых, укажем автору на то, что подобная «вертикальность» мировоспри-
ятия адыгов была уже прослежена О. В. Ктиторовой на материалах повести 
А.-Г.  Кешева «На холме» [43]. Во-вторых, и это главное, подобная менталь-
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ная структура была еще раньше блестяще исследова-
на, увы, покойным уже, Ю. Ю.  Карповым на материалах 
Горного Дагестана [44]. Или взять прецеденты с отруба-
нием голов горцами, исследованные А.  Марзеем, о чем 
пишет О. В. Матвеев. Тот же Ю. Ю. Карпов уже уделял 
этому воинскому кавказскому обычаю (перекочевав-
шему затем в среду кавказской армии: в рамках изве-
стного феномена «окавказивания» российских войск) 
[45] пристальное внимание [46].

В талантливо написанной монографии О. В. Мат-
веева много достоинств, обо всех из которых невоз-
можно написать в статье ограниченного объема. Она 
пронизана идеями интеграции, сближения, взаимно-
го понимания, развивающимися, несмотря на всевоз-
можные препятствия, тернии и драмы, о которых было 
уже написано выше. Не можем не привести еще один 
яркий отрывок из первого раздела работы специалис-
та, который лучше всего иллюстрирует авторские под-
ходы к теме: «Путь, указанный Лермонтовым в его 
очерке «Кавказец», художественных произведениях и 
письмах — путь терпеливого узнавания друг друга — 
медленный, нередко мучительный, но наиболее эф-
фективный в истории российской государственности, 
состоявшейся во многом через поиски сближения са-
мых разных культур и народов, определял характер-
ные черты российской версии ориентализма [47], со-
гласно которой терпеливое разгадывание друг друга 
создает общее, выстраданное и сознательно приня-
тое Отечество» [48]. Эта цитата очень близка по духу 
взглядам Школы В. Б.  Виноградова на понимание су-
ти диалектики сближения России и Северного Кавказа, 
другими словами, философия этих строк крайне близ-
ка дискурсу «российскости», в русле которого строятся 
исследования указанной Школы [49]. И при всем этом, 
что совершенно поразительно, О. В. Матвеев жестко 
настаивает на приоритете оценок участников военных 
действий XIX в. в определении сути самого феномена 
— «война», «завоевание», безо всяких оговорок! [50]. 
При всем внимании к этим оценкам*, нельзя не учиты-
вать нынешнего понимания специалистами (и в том 
числе, конечно же, самим О. В.   Матвеевым!) сложного 
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* Парадоксально, но те 
специалисты, которые яв-
ляются сторонниками при-
оритета оценок участников 
тех событий, прошли ми-
мо важного свидетельст-
ва Г.И. Филипсона, извест-
ного деятеля «Кавказской 
войны», наказного атама-
на черноморского казачес-
тва, начальника правого 
фланга Кавказской линии 
и т.д. В своих воспомина-
ниях он поставил резон-
ный вопрос: «Считались 
ли наши военные дейст-
вия против Кавказских гор-
цев войною, и в таком слу-
чае был ли Кавказский 
край объявлен на военном 
положении? Оказывает-
ся, что последнего никог-
да не было ни на бумаге, 
ни на деле, а правительст-
во во всех дипломатичес-
ких сношениях старалось 
положительно выставлять, 
что военные действия на 
Кавказе суть домашнее 
дело, в которое никто вме-
шиваться не может». Об-
ративший на это сужде-
ние молодой историк Н.С. 
Степаненко пишет, что «с 
точки зрения военно-уго-
ловного права регион про-
должал оставаться в ус-
ловиях «мирного време-
ни». Он не без оснований 
отмечает, что «историчес-
кое явление, которое в 
отечественной историог-
рафии получило название 
«Кавказская война», с точ-
ки зрения российского во-
енного права середины 
XIX века войною в полном 
смысле этого слова не яв-
лялось» (См.:  Степаненко 
Н.С. Казнь как высшая ме-
ра наказания беглых каза-
ков в середине XIX века //  
Вестник Северо-Осетинс-
кого государственного уни-
верситета имени К.Л. Хе-
тагурова. 2020, № 2. С.  64–
65).
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The article-review first examines the problematic situation asso-
ciated with the emergence of the concept of “Caucasian war” in 
domestic historiography, which, in the process of development of 
historical research, deepening knowledge about the subject of dis-
cussion and its socio-cultural and political specifics, etc., led some 
historians - kavkazologists back in the early 1980s. to the need to 
use the concept of “the so-called Caucasian war.” It caused heated 
debate among specialists, many of whom did not agree with this 
formulation of the question. Subsequently V.B. Vinogradov, instead 
of this concept, proposed the term “North Caucasian crisis”, which 
meant an integration crisis, embodied in an armed conflict, and not 
a conquest. The developments of the prominent Russian historian 
V.V. Degoev in many respects confirm this vision of the situation: 
the Caucasian war, in his opinion, was not only a military clash. 
There was a process of mutual understanding, mutual influence 
and mutual gravitation of peoples, weakening hostility and mis-
trust, contributing to peaceful tendencies, general stabilization of 
the situation. Then the author proceeds to analyze the monograph 
by the famous North Caucasian historian O.V. Matveeva “The Cau-
casian War: From Front to Frontier. Historical and anthropological 
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essays. — Krasnodar: Edvy, 2015“. S.L. Dudarev highlights a num-
ber of advantages of this study. One of the creative successes of the 
work is the comparative characteristics of such iconic combatants 
of the “Caucasian War” as Karabatyr Zanoko and Naib Muhammad 
Amin, which helps to understand the important personal motives 
of their participation in events, which sheds light on the deep cir-
cumstances of the involvement of the highlanders in the conflict 
with Russia on one or another the other side. A large place in the 
monograph by O.V. Matveeva is concerned with the topic of contact 
zones of war and those socio-cultural, political and ethnic groups 
that were mediators in relations between the parties. The scien-
tist shows that even the activity of marginal, mediating elements 
opened channels for mutual acquaintance of two worlds, “over-
came common stereotypes and prejudices” (and in some cases, as 
the author of the review thinks, created them). A painful point in 
modern historiography is the theme of the “genocide” of the Cir-
cassians (and of the peoples of the North Caucasus in general) dur-
ing the years of the “Caucasian War”. O.V.  Matveyev, the unique da-
ta on the assistance of the Cossacks of the Adagum regiment to the 
Abadzekhs who found themselves in the conditions of a humani-
tarian catastrophe convincingly testify against the prevailing ide-
ological clichés. With all the undoubted merits of the work, both 
named and unnamed, it should be noted that O.V. Matveyev in vain 
drew a too harsh line of demarcation between the Western and 
Eastern Caucasus, missing, in some cases, important parallels that 
exist in Chechnya and Dagestan. Sometimes this approach simply 
led to actual errors, or to their repetition. The book by V. A.  Matve-
eva is permeated with ideas of integration, rapprochement, mutu-
al understanding, developing despite all kinds of obstacles, thorns 
and dramas, etc. And with all this, it is paradoxical that O.V. Mat-
veev firmly insists on the priority of assessments of the partici-
pants in the hostilities of the 19th century. in defining the essence 
of the phenomenon, itself  — “war”, “conquest”, without any reser-
vations. The author of the review is convinced that it is impossible 
to look at history through the eyes of past generations.
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Проблема причин возникновения масштабного воен-
ного конфликта на Кавказе в не столь далеком истори-
ческом прошлом, его хронологических рамок, характе-
ра и мн. др., многие годы находится в центре внимания 
историков-кавказоведов и служит предметом споров, 
порой весьма острых и даже ожесточенных. Общей 
оценке этого феномена, тому историческому контексту, 
в котором он возник и происходил, его главным фигу-
рантам и т. д. посвящена поистине обширная историог-
рафия [1], в которую совсем недавно влилось еще одно 
исследование, которое является предметом рассмотре-
ния в данной статье-рецензии [2]. 

Его автором является известный историк-кавка-
зовед, доктор исторических наук В. А. Матвеев. Нашей 
задачей является выяснение того вклада, который вне-
сен данным автором в изучение «Кавказской войны» [3].

Предисловие к монографии посвящено характе-
ристике концептуального становления интеграцион-
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ной парадигмы российско-кавказских взаимоотношений, в рамках кото-
рой В. А. Матвеев рассматривает исторические процессы, связанные с ха-
рактеристикой рассматриваемого явления. Ее основными движущими 
силами на Юге России автор признает усилия исторических школ, возглав-
ляемых В. Б. Виноградовым и В. Н. Ратушняком. Их разработки, которые 
начались с конца 1960-х – середины 1970-х гг., и опирались на преоблада-
ние в процессе интеграции не силовой составляющей, а многостороннего 
взаимодействия, включавшего и ряд позитивных сторон (боевое содружес-
тво против внешней агрессии, добровольное вхождение в состав империи, 
сочетание элементов подданства и военного союза и пр.), шли в противо-
вес популярной точке зрения об исключительно завоевательном характе-
ре присоединения Кавказа к России в результате действий самодержавия 
в XIX в. Особую роль в указанной выше переоценке «Кавказской войны», 
В. А. Матвеев отводит конференции, посвященной этому событию, состо-
явшейся в 1994 г. в Кубанском госуниверситете, особенно докладу В. Н. Ра-
тушняка и его соавторов [4]. Автор рассматриваемой монографии полага-
ет, что понятие «Кавказская война», используемое указанным коллекти-
вом авторов, является наиболее верным определением событий, так как 
покрывает собой различные варианты выбора народами Кавказа путей со-
единения с Россией.

Нисколько не отрицая серьезного вклада краснодарских историков 
по главе с видным историком-кавказоведом В. Н. Ратушняком в рассмат-
риваемую проблему, хотелось бы указать на то, что В. А. Матвеев, упоми-
ная в предисловии концепцию «добровольного вхождения» (конкретно — 
Чечено-Ингушетии в состав России), одним из главным авторов которой 
был В. Б. Виноградов, упускает два важных обстоятельства. Первое — это 
то, что данная концепция имела непосредственных предшественников в 
лице работ М. М. Блиева и Т. Д. Боцвадзе, в которых присоединение рас-
сматривается как длительный исторический процесс, охватывавший вре-
менной диапазон второй половины XVI – конца XVIII в. [5]. Во-вторых, в 
процессе своего становления в 1983 г. концепция «добровольного вхожде-
ния» привела двух ее разработчиков к необходимости употребления тер-
мина «так называемая Кавказская война», который восходит к довоенному 
периоду. Еще в конце 1930-х гг. его одним из первых употребил Л. И. Лав-
ров, впоследствии один из противников концепции «добровольного вхож-
дения» [6]. В. Б. Виноградов и С. Ц. Умаров привели доводы, которые, на их 
взгляд, позволяли делать соответствующую оговорку [7]. Впоследствии их 
точка зрения была подвергнута как массированной критике оппонентами, 
так и получила дальнейшее обоснование сторонниками, а В. Б. Виноградов 
более 10 лет назад даже пришел к выводу о необходимости полного отка-
за от термина «Кавказская война» и замены его на понятие «северокавказ-
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ский кризис» [8]. При всем том, в рамках самой Кавказоведческой Школы 
В. Б. Виноградова наблюдается плюрализм в подходах к оценке военных 
событий XIX в., когда не только В. А. Матвеев, входящий в данный коллек-
тив, но и такой его член, как З. Б. Кипкеева, пользуются термином «Кавказ-
ская война» без каких-либо оговорок [9]. 

Далее в предисловии В. А. Матвеев дает характеристику собственно-
го вклада в проблематику «Кавказской войны», который был связан с ис-
пользованием интеграционного подхода и постепенным преодолением 
влияния тезиса В. И. Ленина о территориальных приобретениях России, 
как захватов царей и капиталистов, на исторические исследования отече-
ственных ученых. Специалист подчеркивает трудности отстаивания своих 
научных убеждений в спорах с оппонентами, затрагивая и непростые судь-
бы концепции «добровольного вхождения», в оценках которой в 1990-е — 
начале 2000-х гг. преобладал обвинительный уклон [10]. Автор обращает 
внимание на прозвучавшие в его работах, предшествовавших настоящей 
монографии, положения о важной роли не только силового подчинения, но 
и «нравственного авторитета» России, наличие компромиссов с присоеди-
няемыми ею народами, поддержки ее интеграционным усилиям со сторо-
ны мусульманского населения Кавказа, и т. д. В результате всего этого в пре-
делах российских границ складывалось согражданство, хотя и не имевшее 
равномерного характера. И мы полностью согласны с этими замечаниями 
автора, как хорошо знакомые с целым рядом его монографий и докторской 
диссертацией, развивающих тему процесса интеграции России и Северно-
го Кавказа [11]. В. А. Матвеев верно обращает внимание на то, что ныне ин-
теграционный подход, набирая обороты, находит все больше сторонни-
ков среди историков-кавказоведов, которые стремятся ныне указывать не 
только на негативные стороны многовекового общения России и Кавказа, 
но и нацелены на фиксацию интеграционной тенденции при «государст-
венном совмещении». И прекрасным примером положительной динамики 
интеграционного подхода в осмыслении государственного единства Боль-
шой России и Северного Кавказа является докторская диссертация Т. А. Ко-
лосовской с инновационным названием — «Российские военные в интел-
лектуальном освоении Северного Кавказа XVIII – начала XX в.».

В главе I В. А. Матвеев уделяет внимание оценке набегов на россий-
ские пределы как вызова государственности России, а значит, и необхо-
димости решения этой серьезной проблемы путем территориального объ-
единения российской территории и ареала проживания тех, кто совершал 
эти акции, для прекращения таковых. Он, в частности, освещает тему набе-
гов с территории Крымского ханства, как явления, угрожавшего разорени-
ем и полным обезлюдением южнорусских территорий, в частности, при-
водя слова В. О. Ключевского о том, что в XVI–XVII вв. «из разбойных на-
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падений на Русскую землю» крымские татары «сделали себе прибыльный 
промысел». Будучи согласными с подобными оценками ситуации на юж-
ных рубежах России, а значит, и исторической задачей ликвидации данной 
угрозы, стоявшей перед страной, не можем не указать на то, что некоторые 
современные ученые иначе смотрят на деятельность тех же крымцев и их 
союзников. З. Б. Кипкеева полагает, что «набеги степняков были не просто 
«традиционными грабежами», но попыткой остановить русскую колониза-
цию» [12]. Крымскому же ханству было суждено стать жертвой геополити-
ческих целей могущественных держав [13].

В. А. Матвеев стремится и определить степень угрозы российским 
границам со стороны формирований горцев Северного Кавказа и жителей 
Средней Азии. Он освещает борьбу Российского государства с работоргов-
лей, являвшейся прибыльным промыслом на Кавказе, поощряемой Осман-
ской империей, а также среднеазиатскими ханствами. Он приводит сви-
детельства как российских военных и дипломатов (А. П.  Ермолов, Р. А. Фа-
деев, П. А. Чихачев, А. М. Горчаков), так и иностранных авторов (А. Дюма), 
указывающие на степень опасности феномена торговли «живым товаром» 
для безопасности Кавказа и Южной России. Признавая значимость приво-
димых свидетельств, следует отметить, что это только небольшая часть по-
добных указаний на существования серьезной проблемы для Российского 
государства в виде явления «пленопродавства» (как еще именуется рабо-
торговля в исторической литературе), отражающего пленовладельческий 
уклад (термин В. Б. Виноградова) в северокавказских обществах [14]. Од-
новременно укажем, что и другие современные историки расценивают де-
ятельность, например, того же А. П. Ермолова на территории Северо-Вос-
точного Кавказа по строительству ряда российских крепостей и укреп-
лений, как стремление бороться с работорговлей, а не как колониальную 
экспансию [15].

Ученый рассуждает о критерии «справедливости» в конфликте сто-
рон во время «Кавказской войны», указывая, что каждая из них имела свои 
весомые резоны для употребления вооруженной борьбы. Одновременно 
В. А. Матвеев стремится оценить масштабы набеговой деятельности гор-
цев, признавая обоснованность утверждения М. М. Блиева и В. В. Дегоева, 
что набеговая практика не являлась следствием военных действий России 
на Кавказе, но имела давние исторические корни. Тем не менее, ученый 
полагает, что, вопреки утверждению М. М. Блиева, у горцев существовала 
не набеговая система (которая должна была иметь массированный харак-
тер, не подтверждаемый, по В. А. Матвееву, источниками), а набеговая тра-
диция. В то же время, специалист, парадоксальным образом, по сути, ста-
вит знак равенства между этим словосочетанием, и еще одним термином 
М. М. Блиева — «индустрия набега» (который выглядит еще императивнее, 
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чем «набеговая система») существовавшая наряду с такими отраслями, как 
земледелие и скотоводство. Мы полагаем, что у горцев главными заняти-
ями были именно две последние отрасли экономики. Что же касается на-
бегов, то они имели род серьезного вспомогательного промысла, который 
хорошо вписывался в систему социализации и являлся органичным след-
ствием ментальности, основанной на «молодечестве», «джигитстве» и мас-
кулинных ценностях, уходящих своими корнями в традиции «военной де-
мократии». Их проявления можно наблюдать и сегодня [16].

В главе II В. А. Матвеев касается противоречивости процесса обьеди-
нения (sic!) Кавказа и России [17]. Особое значение в главе имеет анализ 
автором ситуации в местных обществах, которые имели различные взгля-
ды на отношения с российскими властями. Если население закавказских 
стран, Грузии и Армении, воспринимало русских, как освободителей от 
гнета восточных деспотий (огромную роль в их объединении с Россией, как 
верно полагает автор, имел фактор единства веры), то ряд горских социу-
мов Северного Кавказа стоял на стороне имама Шамиля. С другой сторо-
ны, в среде самих горцев были как сторонники России, дававшие присяги 
ей на верность с формулировкой «навечно», так и противники шариатских 
порядков, которые насаждались в имамате, отражая, тем самым, отмечае-
мый автором «настрой у какой-то части «туземных обществ» на сохране-
ние обособленности» (с. 52). Автор делает справедливое заключение о том, 
что «Кавказская война явилась...следствием внутренних региональных и 
горских противоречий» (с. 52). В. А. Матвеев приводит яркие высказыва-
ния как деятелей официальной России (кн. Мещерский, гр. И. И. Воронцов-
Дашков), так и представителей кавказской общественности (депутат Госду-
мы от Дагестанской области Гайдаров), которые отмечали активное учас-
тие самих кавказцев в присоединении (завоевании) Кавказа. Например, 
Гайдаров с думской трибуны прямо заявил, что оно было делом «не только 
русских, но и самого кавказского населения» (с. 54). Фактов участия пред-
ставителей народов Кавказа на стороне России в тех событиях можно бы-
ло бы привести намного больше. Укажем здесь, за неимением места, толь-
ко на два репрезентативных факта. По данным, приводимым некоторыми 
коллегами, первым российским офицером, погибшим на «Кавказской вой-
не», был офицер-кавказец, штабс-капитан Кабардинского мушкетерско-
го полка Габуадзе, последним же — подпоручик 153 Бакинского пехотного 
полка Гугиев [18]. И эти факты не случайны. По приводимым В. А. Матвее-
вым данным, офицерский корпус Кавказской армии более чем наполовину 
состоял из представителей местных народов. Автор прав, утверждая, что 
«добровольное вхождение в состав империи было не менее массовым, чем 
движение тех, кто этому противостоял» (с. 59). При этом «проигравшие» не 
испытывали дискриминации при включении в состав России. Показатель-
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но то, что, по мнению Я. З. Ахмадова и М. Б. Мужухоева, являющихся од-
ними из наиболее непримиримых оппонентов концепции «добровольного 
вхождения» и указанного выше переосмысления Школой В. Б. Виноградова 
войны на Кавказе, «в первой половине XIX в. на Северном Кавказе проис-
ходила своеобразная гражданская война» [19].

В главе II автор дает и характеристику имамата Шамиля с точки зре-
ния существовавших в нем противоречий, среди которых особое внима-
ние обращается на существование своеобразной дискриминации в отно-
шении подвластного населения, особенно чеченцев, повиновение кото-
рых обеспечивалось с помощью аварцев, лезгин и тавлинцев. Этот факт 
можно подтвердить свидетельствами пленных русских военнослужаших, 
находившихся в имамате [20]. Подобные суждения приводят автора к вы-
воду о том, что ислам, несмотря на усилия Шамиля, так не превратился 
в фактор консолидации разнородного населения имамата, имевшего не-
мало черт раннего государства. Можно, вероятно, согласиться с В. А. Мат-
веевым в том, что исламский фактор не в полной мере раскрылся в про-
цессе формирования феодально-теократического государства горцев. Но, 
с другой стороны, нельзя забывать мнения тех современных историков, 
которые полагают, что в период «Кавказской войны» произошло столкно-
вение двух реформаторско-модернизационных проектов, из которых рос-
сийский стал наиболее жизнеспособным [21]. По мнению ученого, дви-
жение Шамиля не подпадает под критерии «национально-освободитель-
ной борьбы», но было проявлением своеобразного сепаратизма на фоне 
происходившего на Кавказе интеграционного процесса (с. 71). Мы соглас-
ны с В. А. Матвеевым в том, что «Кавказскую войну» нужно воспринимать 
преимущественно как внутренний для региона и империи конфликт, а не 
внешний (с. 76): не будем забывать, что граница Российской империи с 
1813 г. проходила по р. Араксу [22]. Однако, во-первых, при всей соблаз-
нительности суждения о «сепаратизме», горские общества, все же, еще да-
леко не были в полной мере интегрированы в российские структуры, что-
бы можно было говорить о «полноценном» варианте такового [23]. Во-вто-
рых, определение «национально-освободительная борьба» в самом деле, 
не очень подходит для ситуации, когда в процессе насильственной шари-
атизации и, условно говоря, модернизации (с очень большими оговорка-
ми) шла «дисциплинизация» горского населения, сыгравшая важную под-
готовительную роль для будущего внедрения в горских обществах россий-
ских державных порядков, о чем, фактически, говорили еще К. Ф. Сталь, 
А. И.  Барятинский и Р. А. Фадеев [24].

Автор, безусловно, в принципе, прав в том, что, в конце-концов, «Кав-
каз покорился не столько силе русского оружия, сколько силе нравственно-
го авторитета России». И об этом говорят замечательные слова Р. Гамза-
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това: «Ни хитроумье брани, ни сила / Здесь не при чем. Я утверждать бе-
русь: / Не Русь Ермолова нас покорила, / Кавказ пленила пушкинская Русь» 
[25]. Но сказался «пушкинский фактор» далеко не сразу, даже когда терри-
ториальная «фронтирность» региона была преодолена путем прямого его 
включения в состав Российского государства. И в XIX в., и позднее, на Се-
верном Кавказе в ходе интеграционных процессов еще не раз проявлялась 
справедливо и фактологически четко отмечаемая В. А. Матвеевым «двой-
ственность». Ее факты также интересно и убедительно исследовал извест-
ный однофамилец автора в недавней монографии [26]. Они говорят о том, 
что подобно семье имама Шамиля, линия «разлома» пролегла через судьбы 
многих горцев, делавших выбор в пользу России, или же в сторону разры-
ва с ней, причем факторы, которые влияли на это, были самыми разными.

В III главе «Переселение горцев в Турцию» — рассматривается од-
на из самых животрепещущих тем исторического кавказоведения. Автор 
прав в том, что в освещении ее доминирует «обвинительная» версия, ко-
торая всю ответственность за переселение горцев в Османскую империю 
(Турции, как самостоятельного государства тогда не было) возлагается на 
Россию. В. А. Матвеев указывает, что одновременно в современной отече-
ственной науке в изучении явления мухаджирства сложилась и альтерна-
тивная версия. Обращаясь к приводившейся выше коллективной статье 
краснодарских историков, автор отмечает, что они отвергли «наличие ге-
ноцида горцев на завершающем этапе Кавказской войны, а также после 
ее окончания», изложив иное понимание обстоятельств, повлиявших на 
массовость переселений [27]. Он приводит мнения тех историков, которые 
пишут о преимущественно ненасильственном и добровольном характере 
переселения (З. Б. Кипкеева, А. А. Ганич). При этом следовало бы конкрет-
но указать на мнение З. Б. Кипкеевой, которая, отнюдь не идеализируя по-
литику самодержавия, в одной из своих работ 2000-х гг. прямо указала на 
то, что при всей трагичности массовых перемещений местных народов в 
Османскую империю «совершенно недопустимо представлять для совре-
менного читателя эту практику российских властей как злой умысел про-
тив определенных этносов или геноцид», поскольку вопрос об их полном 
уничтожении никогда не ставился [28]. Свои аргументированные сомне-
ния в употреблении термина «геноцид» высказали и представители науч-
но-педагогической Кавказоведческой Школы, в том числе, при обсужде-
нии книги журналиста А. А. Епифанцева «Неизвестная Кавказская война. 
Был ли геноцид адыгов?». М., 2010) [29]. Автор фиксирует фактически пре-
следования за инакомыслие по вопросу о «геноциде» в республиках Север-
ного Кавказа. Иными словами, теория последнего напрямую превратилась 
в часть «репрессивных мифов» о прошлом, распространенных сегодня в 
субъектах региона [30].
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В. А. Матвеев верно обращает внимание на то, что исследователи стремят-
ся к тому, чтобы уточнить смысловую нагрузку понятия «мухаджиры», вы-
делив его трансформации во времени, приводя номенклатуру тех катего-
рий горцев, которые в той или иной связи подпадали под понятие «мухад-
жиры». Следует обратить внимание автора на то, что одними из первых, 
кто поставил вопрос о правомерности применения этого термина к пере-
селенцам в Османскую империю, были Б. В. и В. Б. Виноградовы [31]. В пос-
леднее время мы, обратившись к истории данного вопроса, развили мыс-
ли этих ученых с учетом различных наработок, указав на то, что термины 
«мухаджиры» и мухаджирство» применительно к северокавказским реали-
ям XIX в. являются спорными и требующими выработки другой, более точ-
ной дефиниции [32]. К сходным выводам, руководствуясь собственной ло-
гикой, пришли недавно и некоторые ученые из субъектов Северного Кав-
каза [33]. Крайне любопытно то, что термин «мухаджиры» сегодня не ушел 
в область историографии. Имеющаяся у нас изустная информация говорит 
о том, что ныне лиц, вроде тех, что участвовали в ваххабитском набеге на 
г. Нальчик в октябре 2005 г., в Кабардино-Балкарии ныне именуют «мухад-
жирами». 

III глава рассматриваемого труда содержит также анализ разнообраз-
ных причин и обстоятельств, приведших горцев к мухаджирству, а также 
отношения к этому вопросу со стороны российской администрации. Автор 
подчеркивает, что власти, разрешая переселение, инициируя его, «откры-
вали клапан» для наиболее нелояльного к России населения. Тем же, кто 
предпочел остаться на месте, предлагалось переселиться на равнину (кон-
кретно, на Кубань и Лабу), для чего им предоставлялись земли объемом 
до 1,5 млн дес. (известны, правда, и другие, менее впечатляющие цифры). 
Свидетель событий М. И. Венюков прямо пишет о том, что русские после 
победы над горцами «чеcтно уступили им земли, которые могут служить 
предметом зависти для самых цивилизованных племен» [34]. Иными сло-
вами, присутствовала альтернатива, а не однозначное вытеснение в Ос-
манскую империю. При этом исследователь указывает на то, что россий-
ская администрация осознавала причины, вызывающие массовое пересе-
ление горцев в пределы Османской империи (религиозные и родственные 
связи, опасение верхов лишиться своих зависимых крестьян, османская 
пропаганда, относительное малоземелье) (с. 108). Перечисленные и иные 
(например, введение новых повинностей, открытие русских школ и пр.) 
[35] факторы рассмотрены и самим В. А. Матвеевым с опорой на соответ-
ствующие архивные источники (РГВИА, ЦГИА РГ и др.). Автор отводит не-
малую роль слухам (крещение, введение рекрутчины, обращение в казаки 
и пр.) в возникновении мухаджирского движения, роль которых, как кон-
статируют и другие специалисты, была поистине огромна и до сих по не-
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дооценена [36]. К «неучтенным деталям трагедии» В. А. Матвеев не без ос-
нований относит и те факты, которые нередко оставляются без внимания 
историками, касающиеся мер, предпринимавшихся властями, а именно 
всяческого посильного сдерживания масштабов переселения. Он отмечает, 
что тех администраторов, которые его стимулировали, снимали с должнос-
тей и понижали в званиях, сама же эмиграция была запрещена (1867) и бы-
ла возможна только в частных, исключительных случаях (с. 117). Впрочем, 
несмотря на это, мухаджирство продолжалось и разрасталось (с. 120). При 
этом автор стремится показать, что утверждения о том, что горцев не удер-
живали, отбирали земли и т. п., не опираются на источники, либо являются 
прямой подтасовкой фактов (с. 121). Чрезвычайно важны те цифры, кото-
рые ученый приводит в связи с процентным соотношением мухаджирства 
в западной и восточной частях Северного Кавказа: соответственно 95 и 5 % 
(с. 125). Стремясь разгадать причины такой диспропорции, специалист по-
лагает, что она имеет под собой особые связи адыгов с Османской импери-
ей, либо, например, случаи негостеприимного отношения турок к чечен-
цам. Соглашаясь с первым доводом и нисколько не отрицая определенной 
основательности второго, нужно указать на то, что очень важной причи-
ной неодинакового положения с переселением горцев в Османскую импе-
рию на западе и востоке региона лежат (как ни парадоксально) и в области 
неодинаковой исламизации, а также неравномерного воздействия на гор-
ские народы имаматской, шириатской дисциплинизации, которая позво-
лила населению Восточного Кавказа относительно более спокойно воспри-
нять введение российских порядков [37]. Автор, безусловно, прав в том, что 
серьезные потери, пережитые горцами, трагические страницы мухаджирс-
тва должны восприниматься российской общественностью с сочувствием. 

Разумеется, есть и иные стороны событий, связанные с мухаджир-
ством, но не рассмотренные в работе В. А. Матвеева (например, интересы 
восточных перевозчиков-работорговцев, устроивших самый настоящий 
бум и наживших большие барыши на несчастье переселенцев; и т. д.) [38]. 
Однако, как говаривал Козьма Прутков, «нельзя объять необъятное».

Подводя итоги нашему анализу, необходимо сказать о том, что новая 
монография В. А. Матвеева важна тем, что направляет читателя на более 
разностороннее, трезвое и вдумчивое рассмотрение причин как самого 
военного конфликта на Кавказе, так и его характера, и наконец, последст-
вий. Автор подводит аудиторию к мысли о том, что невозможно преподно-
сить «Кавказскую войну» лишь как завоевание, демонизировать российс-
кую сторону, обвиняя ее во всех бедах горцев, но понимать комплекс при-
чин, приведших в конце тех военных действий к одной из самых больших 
драм кавказской истории. Необходимо трезво осмыслить уроки прошло-
го для того, чтобы понимать, какой ценой потомкам достался сегодняш-
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ний мир, искать и находить развязки для современных конфликтных ситу-
аций, корни которых уходят, порой, в далекое прошлое. Но самое главное 
в том, что до тех пор, пока вокруг затронутой темы происходят «войны па-
мяти», причем в ряде случаев разжигаемые целенаправленно, что особен-
но заметно в сфере Internet, спокойствие в общем кавказском доме будет 
непрочным [39].

ПРимеЧания 1. Мы не ставим своей задачей давать самую подробную библиографи-
ческую историографическую справку по проблеме, которые обычно 
присутствуют в обобщающих исследованиях. Ограничимся лишь ря-
дом основных работ, в библиографии которых заинтересованный чи-
татель сможет почерпнуть более обширный фонд литературы и ис-
точников: Блиев М. М., Дегоев В. В. Кавказская война. М.: Росет, 1994; 
Великая Е. В., Великая Н. Н. Мирные формы интеграции Северо-Вос-
точного Кавказа в состав Российской империи (1801–1859 гг.). Моно-
графия / под ред. проф. С. А. Головановой. Армавир: РИО АГПУ, 2015; 
Гапуров Ш.А. Чечня и Ермолов (1816–1827 гг.). Грозный, 2006; Гордин 
Я. А. Зачем России нужен был Кавказ? Иллюзии и реальность. Санкт-
Петербург: Журнал звезда, 2008; Его же. Ермолов. Москва: Мол. гвар-
дия, 2014; Дегоев В. В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. Моск-
ва: Русская панорама, 2001; Его же. Большая игра на Кавказе: история 
и современность. Статьи, очерки, эссе. 2-е издание, расш. и дополн. 
Москва: SPSL. Русская панорама, 2003; Его же. Дегоев В. В. Предпо-
сылки Кавказской войны: была ли альтернатива? // Кавказский сбор-
ник. № 9(41) / под ред. В. В. Дегоева. Москва: НП ИД «Русская пано-
рама», 2015. С. 12–27; Дударев Д. С., Дударев С. Л. Северный Кавказ 
глазами представителей российского общества первой половины – се-
редины XIX века. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2017; Кип-
кеева З. Б. Северный Кавказ в составе Российской империи: народы, 
миграции, территории. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008; Клычников Ю. Ю. 
Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.). Пятигорск, 
2002; Клычников  Ю. Ю., Цыбульникова  А. А. «Так буйную вольность за-
коны теснят...»: борьба российской государственности с хищничеством 
на Северном Кавказе (исторические очерки) / под ред. и с предисл. В. Б. 
Виноградова. Пятигорск: РИА КМВ, 2011; Колосовская Т. А. Российские 
военные в социокультурном пространстве Северного Кавказа XVIII–XIX 
вв. Москва: Каллиграф, 2015; Лапин В. В. Армия России в Кавказской 
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in this review article, a new monograph of the well-known Cau-
casus historian, doctor of historical sciences V. A. Matveev (South 
Federal University) is considered. It is devoted to one of the most 
famous phenomena in the history of the Caucasus traditionally 
called by many historians the “Caucasian War”. The author offers 
his interpretation of various known aspects of this phenomenon, 
including the so-called muhajirism, and also draws attention to its 
insufficiently studied aspects.

V. A. Matveev’s monograph is important in that it directs the 
reader to a more versatile, sober and thoughtful consideration of 
the causes of both the military conflict in the Caucasus itself, and 
its nature, and finally, the consequences. The author leads the au-
dience to the idea that it is impossible to present the “Caucasian 
War” only as a conquest, to demonize the Russian side, blaming 
it for all the troubles of the mountaineers, but to understand the 
complex of reasons that led at the end of those hostilities to one 
of the greatest dramas in Caucasian history. It is necessary to so-
berly comprehend the lessons of the past in order to understand at 
what cost the descendants inherited today’s world, to look for and 
find solutions for modern conflict situations, the roots of which go 
back, at times, to the distant past. But the most important thing 
is that as long as “wars of memory” are going on around the top-
ic touched upon, and in some cases, they are kindled purposefully, 
which is especially noticeable in the Internet, peace in the common 
Caucasian house will be fragile.
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Интересное исследование  
о «Кавказской войне»



Новый взгляд  
на «Кавказскую войну»?

В 2018 г. вышла книга А. Т. Урушадзе «Кавказская война. 
Семь историй» [1], увидевшая свет в серии с говорящим 
названием «Что такое Россия», которая была аттестова-
на при публикации, как увлекательное исследование, 
ответившее на судьбоносный вопрос — почему военные 
успехи Российской империи не дали желанного умирот-
ворения всем сторонам конфликта. Более того, в одном 
из откликов, позиционируемых на обложке, было заяв-
лено, что Кавказская война идет третий век. Такое «мно-
гообещающее» начало побуждает внимательно проана-
лизировать узловые вопросы, затронутые автором.

Ключом к работе является маленький вводный 
раздел под названием «История-эпиграф». Что же в нем 
обозначено? По мнению автора, Кавказская война  — 
центральное событие в истории кавказских народов. 
С таким подходом согласиться невозможно. Академик 
Б. Б. Пиотровский говорил: «В истории меньше крови, а 
больше дружбы, потому что, если бы было наоборот,  — 
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история давно бы закончилась». Еще более странно звучит заявление о 
том, что Российская империя именно на Кавказе преодолела свою «циви-
лизационную шизофрению», порожденную вечным поиском принадлеж-
ности к Западу или Востоку. «В горах Дагестана, на берегах Кубани и Терека 
Россия, кажется, вполне осознала свою модерную европейскую идентич-
ность» [2]. Гораздо плодотворнее, на наш взгляд, было бы обратиться к идее 
«российскости», которая многое объясняет в происходивших в изучаемый 
автором исторический период событиях [3]. 

Структура книги такова, что она представляет собой «семь историй», 
которые являются, по идее, освещением знаковых эпизодов указанного ис-
торического события, преломленных в судьбах людей, которые являются 
репрезентативным олицетворением «паспортных» социокультурных ти-
пов региона: горца, горца на русской службе, казака, «настоящего кавказ-
ца», а также некоторых ведущих региональных представителей российско-
го «истеблишмента» и руководителей горцев. Это интересный подход к по-
ниманию сути изучаемого явления. Мы будем последовательно обращаться 
к представленным эпизодам, выделяя позитивное содержание данной ра-
боты, и одновременно, укажем на то, что, возможно, не удалось автору. 

Первая история именуется «До войны». Она начинается с того, что 
автор верно констатирует «вертикальность» сознания горца, которая мно-
гое определяла в его менталитете и отношении к тем, кто жил «внизу», 
обуславливала чувство превосходства над ними, а значит и делала равни-
ну «охотничьими угодьями» для жителей гор. Конечно, жанр подачи, из-
бранный автором, не предполагает ссылок (эта манера, присуща, напри-
мер, тем же французским историкам; ее используют теперь и такие мас-
титые российские ученые-кавказоведы, как, например, В. В. Дегоев). И все 
же важно подчеркнуть, что экзерсисы по поводу значения «верха» и «ни-
за» в мире горской ментальности принадлежат, прежде всего, покойно-
му Ю. Ю.  Карпову [4]. Это был, по нашему мнению, самый глубокий зна-
ток горского мира, прежде всего горцев Дагестана, среди «русскоязычных» 
авторов. По А. Т.  Урушадзе, горские набеги (получившие большую извест-
ность в истории и историографии) имели скорее символическое, чем эко-
номическое значение. Он прав, говоря, что основой экономики горцев бы-
ли скотоводство, земледелие, ремесла... Но в чем же состоял «символизм»? 
В совершении военного подвига и обретении славы удачливого джигита 
[5]. Добавим — эти доминанты сознания обусловлены маскулинными цен-
ностями северокавказцев, которые лежат в основе их мировосприятия и 
сегодня. Они сыграли серьезную роль в первой половине – середине XIX в., 
во время эскалации событий «Кавказской войны».

А. Т. Урушадзе верно характеризует политическую обстановку в Чер-
кесии и Восточном Причерноморье в XIV–XVII вв., указывая на отсутствие 
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центральной власти и постоянные межплеменные усобицы между адыг-
скими князьями, как причину постоянной нестабильности и уязвимости 
черкесов для внешнего неприятеля, и в то же время, являвшиеся «благо-
приятной средой для процветания военно-походного промысла». Черкесы 
становятся военной добычей для татар и турок и живым товаром для не-
вольничьих рынков Ближнего Востока [6]. К этим справедливым суждени-
ям нужно было бы добавить то, что черкесские князья и уорки принима-
ли в работорговле/пленопродавстве самое деятельности участие [7]. Стис-
нутый клещами происков Крыма, Османов и Сефевидов, «горец обращает 
свой взор к северу», где крепнет Русское государство, «готовое вмешаться в 
борьбу за Кавказ». Автор повествует далее о хорошо известных, можно ска-
зать, «классических», вещах  — русско-кабардинском союзе, браке Ивана  IV 
и Гошаней (Марии), дочери Темрюка Идарова, встраивании части кабар-
динской знати в русский правящий класс и т. п., строительстве Терского го-
рода в 1567 г. ... Стоп, тут нужно сказать о том, что крепость 1567 г., постав-
ленная в устье Сунжи по просьбе кабардинского посольства 1566 г., еще не 
была Терским городом, как таковым. Город Терки (Тюменский городок) был 
отстроен лишь в 1588–1589 гг. (а не через семь лет, как пишет автор) [8]. При 
этом исследователю стоило бы упомянуть о том, что указанный союз дал 
возможность в середине 50-х гг. XX в. отпраздновать 400-летие доброволь-
ного присоединения к России. Ведь в Кабардино-Балкарской республике 
эта дата никогда сомнению не подвергалась. Более того, она праздновалась 
и в 1991 г., когда, казалось бы, на местах то тут-то там вспыхивали сепа-
ратистские настроения (которые в Чечне привели к трагическом конфлик-
ту), и особо торжественно (450 лет) — отмечалась в 2007 г., когда при въез-
де в г. Нальчик со стороны Пятигорска соорудили грандиозную триумфаль-
ную арку с надписью «Навеки с Россией». Но было упущено не только это 
обстоятельство. Автор не принял во внимание то, что в 1588 г. имело место 
первое вайнахское посольство в Москву, 420-летие которого отмечалось в 
г. Грозном в 2008 г., связанное с деятельностью таких известных чеченских 
предводителей, как Ушаром (Ушурма)-мурза и Ших-мурза Окоцкие. Но еще 
более озадачивает то, что А. Т. Урушадзе полностью проигнорировал самый 
ранний этап установления русско-северокавказских отношений в X–XV вв. 
и его роль в налаживании будущих контактов, как самостоятельное исто-
рическое явление, включив описание некоторых событий тех веков во вза-
имодействии Кавказа и Руси в контекст русско-грузинских отношений [9]. 
Зато походы воевод Хворостинина и Бутурлина на Тарки описаны красочно 
и эмоционально как первое столкновение с русской армией.

Важным моментом в истории отношение России и Кавказа был Пер-
сидский поход Петра I, который, иногда считают, причем не без оснований, 
как отмечает автор, началом «Кавказской войны». Он оценивает поход в ка-
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честве свидетельства того, что Россия, решившая утвердиться на Кавказе, го-
това к крайним мерам [10]. Но так ли это? Не вдаваясь в этот непростой воп-
рос, укажем на один из важных недавних выводов В. В. Дегоева, касающихся 
главных причин прекращения похода: «Петр I пришел к выводу, что ни он, 
ни Россия еще не готовы к решению кавказского вопроса в максимально вы-
годном для Российской империи варианте» [11]. Слишком много осложняю-
щих обстоятельств существовало в деле быстрого овладения Кавказом — ка-
сающихся как отношений России с Османской Портой, так и Ираном, с од-
ной стороны, так и устремлений закавказских владетелей — с другой.

Странно то, что между эпохой Петра I и концом XVIII в. у автора су-
ществует большая лакуна, которую он ничем не заполнил и не объяснил. 
Между тем, на данном временном отрезке имело место, например, осно-
вание крепости Моздок, которое ряд авторов также считает началом «Кав-
казской войны». Но главное, что именно из логики событий вокруг присо-
единения Крыма, которое было центральным событием этой самой «ла-
куны», выросла впоследствии необходимость России вплотную заняться 
«кавказскими делами», хотя практически до самого конца екатеринской 
эпохи западный вектор был главным.

«Довоенный» период у А. Т. Урушадзе представлен также сравнитель-
ными очерками по истории терско-гребенского и кубанского и донского 
казачества. Автор с полным на то основанием стремится провести разли-
чия между историческими судьбами тех и других. Однако у него и здесь на-
блюдаются серьезные пробелы, особенно в отношении связей гребенцов 
и терцев с горцами, которые свелись только к умыканию казаками невест 
в условиях острой нехватки прекрасного пола. Культура же куначества, на 
которой основывалась вся жизнь гребенца в «догосударственный» период, 
т. е. до утверждения России на Тереке, осталась за рамками внимания ис-
следователя [12]. Принципиальное различие между казаками восточной и 
западной частей Северного Кавказа состояло в том, что первым пришлось 
пережить нелегкое «огосударствление», пришедшееся на XVIII – первую 
половину XIX в., вторые же стали под «государеву руку» значительно быс-
трее, хотя и с затруднениями, описанными автором. Но это не значит, что 
проблем в этой части не существовало. Были волнения и восстания каза-
ков, которых власть тасовала как колоду карт. А. Т. Урушадзе приводит яр-
кие свидетельства этого, рассказывая о событиях на Дону в конце XVIII в., 
связанных с острым недовольством донских казаков переселенческой по-
литикой властей. Его характеристика социокультурного типа казака, обре-
тающегося на Северном Кавказе, была еще интереснее, если бы специалист 
вспомнил об истории некрасовцев. Ибо она, как никакая другая, подтверж-
дает неписанное правило, существующее уже не один век: либо русский 
человек принимает все, что идет от властей, и хорошее и плохое, либо ухо-
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дит от государственного гнета в другие края, что в тех, или иных ситуа-
циях, как и со сподвижниками Игната Некрасова, чревато предательством 
своих земляков. Правда, упомянутые волнения на Дону фигурируют поче-
му-то в истории под № 5 «Долгая война», т. е. в контексте событий уже пер-
вой половины XIX в., когда интенции казака к воле и достоинству проявля-
лись, например, в побегах к горцам [13] (см. ниже). 

Вторая «история» именуется «Начало войны». Она начинается с сю-
жета о восстании шейха Мансура. Автор стремится описывать эпопею это-
го деятеля яркими мазками, описывая его пророчества, военную деятель-
ность, особенно ее впечатляющее начало, и т. д., но, как ни парадоксально, 
рассказ выглядит, при всем том, схематично и хрестоматийно. Никаких за-
гадок, интриги, нерешенных вопросов. Воевал, проиграл, оказался в тюрь-
ме, умер [14]. А где же интригующие массового читателя, на которого, соб-
ственно, и рассчитана книга, версии происхождения Мансура? Ничего не 
говорится о том куда, например, девался имам в период с октября-ноября 
1787 г. едва ли не по 1791 г.? Кто тот таинственный «Ших-Мансур», который 
объявился в оренбургских краях среди киргиз-кайсаков в начале 1790 г.? 
[15]. И почему турки не доверяли имаму? [16]. Место смерти Мансура также 
определяется неоднозначно — Соловецкий монастырь или Шлиссельбург-
ская крепость. Но из сочинения А.Т. Урушадзе читатель об этом не узнает. 
Этих вопросов было бы, возможно, меньше, если бы автор глубже ознако-
мился с соответствующей литературой, их поднимающей, особенно, соот-
ветствующей монографией В. В. Дегоева. Вероятно, этого не случилось. Но 
самое главное, так и не прозвучало то, ради чего стоило вообще обращать-
ся к этой незаурядной политической фигуре в контексте темы. Именно с 
Мансура-Ушурмы, человека, который явился предшественником имамов 
Дагестана XIX в., началась политизация ислама в регионе. Деятельность 
шейха Мансура привела к укоренению в сознании горцев народов ислама 
не только как религии, но и как инструмента борьбы против усиления Рос-
сии на Северном Кавказе [17]. Данный фактор сыграл, как справедливо по-
лагают историки, дестабилизирующую роль в российско-кабардинских от-
ношениях [18], которые играли роль камертона на всем Северном Кавказе.

Важным эпизодом авторского повествования являются события, свя-
занные с присоединением Грузии к России, которое словами Я. А. Гордина 
аттестуется, как «спусковой механизм Кавказской войны». Но то, как эта 
прекрасная страна оказалась «за гранью дружеских штыков» (вот, кстати, 
тот поэтический образ, который уместен в качестве подзаголовка на с. 83), 
гораздо сложнее по своему внутреннему драматизму, нежели изложенное 
на с. 83–87. Именно здесь можно было бы вспомнить, почему же Петр I не 
стал брать на себя решение закавказских проблем. Как указывает В. В. Де-
гоев, «антиколоникальные» проекты кавказских политических сил предус-
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матривали независимость не только от угнетателей, но и от «освободите-
лей» [19]. Впрочем, автор показал эту сторону присоединения через эпизод 
с включением Имеретии в состав Российской империи. Но не будем забы-
вать, что российская элита отнюдь не была едина тогда в планах в отноше-
нии Грузии: то, что советовали «молодые друзья», не соответствовало ре-
комендациям старой екатерининской элиты, точка зрения которой, в кон-
це-концов, и возобладала в этом вопросе.

«История» 3 «Штурм крепости» адресована уже собственно нача-
лу военных событий первой половины XIX в. Разумеется, он начинается с 
деятельности А. П. Ермолова. Автору вполне удалось показать драму этого 
выдающегося деятеля той эпохи, который был отстранен новым императо-
ром и заживо «погребен» в своем имении, оставшись не у дел. Тот рисунок 
(кстати, ими снабжена вся книга А. Т. Урушадзе, что придает ей некий осо-
бый колорит и сюрреалистический оттенок), который снабжает этюд о Ер-
молове, является одним из наиболее точных и горько-сатирических по духу 
[20]. Однако историк в оценке деятельности А. П. Ермолова не продемонс-
трировал новых подходов, и забыл (?) о прежних, скажем, о тех, с которы-
ми можно ознакомиться в интереснейшей книге Н. Эйдельмана 1990 г. [21]. 
Но дело не только в этом. Та линия, которая ведется в третьей части книги, 
связана автором исключительно со стремлением верхов России, и прежде 
всего, императора Николая I к силовому подчинению Кавказа. Между тем, 
современники тех событий, в том числе, представители гражданского и во-
енного чиновничества, предложили целый ряд мирных проектов того, «как 
нам обустроить Кавказ» [22]. Среди данных проектов видное место занима-
ет «Проект учреждения Российской Закавказской компании», предложен-
ный А. С. Грибоедовым и коллежским советником Завелейским. Личность 
А. С. Грибоедова, который был очень нечужд кавказским делам, могла ока-
заться представленной одними из самых ярких страниц в данной книге, 
что, несомненно, способствовало бы более полной реализации замыслов 
автора. Но он лишь упомянул роман Ю. Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», 
где речь идет о трагической судьбе великого русского поэта, а сам Грибое-
дов фигурирует преимущественно в связи со своей знаменитой фразой о 
борьбе горной и лесной свободы с барабанным просвещением и действием 
конгревов. Между тем, философия этого высказывания понимается авто-
ром односторонне. Ведь конгрев, как подметил в свое время В. Б. Виногра-
дов, это термин и из области полиграфии, типографского дела, в конечном 
счете, европейского просвещения, а не только обозначение боевой раке-
ты. Расул Гамзатов оставил нам вот эту гениальную фразу: «Не Русь Ермо-
лова нас покорила, /Кавказ пленила пушкинская Русь». Но каким образом 
можно было «гяурам» до «правоверных» изначально донести европейские 
ценности помимо «барабанного пути» — вопрос далеко не риторический.
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Закономерно то, что в указанной части книги появляются персоны 
главных кавказских героев исторической драмы — имамов Гази-Магомеда, 
Гамзат-Бека и Шамиля. Завязка их участия в исторических событиях имеет 
опорной точкой у автора конфликт этих незаурядных личностей с окружа-
ющей действительностью — упадком патриархальных нравов, в том числе, 
ростом бытового пьянства, (им страдали, например, отцы первого и тре-
тьего имамов) [23], неправедными законами адата, и несогласием с тяже-
лым экономическим положением, связанным с российской блокадой гор-
ных районов. Идеологической основой борьбы начавшейся борьбы горцев 
автору вполне традиционно видится суфизм-мюридизм, под влиянием ко-
торого разгоралась шариатская революция (есть еще определение «горс-
кая реформация», вполне разделяемое нами) ценности которой противо-
речили пассивному тарикатизму таких видных деятелей, как Джамалэд-
дин Казикумухский, и выразились в газавате против «неверных» и т. п. [24]. 
С пониманием относясь к этим известным «постулатам», одновременно 
не можем не заметить, что в разворачивавшихся событиях сыграл немало-
важную роль и конфликт поколений (как это ярко показал Ю. Ю. Карпов), в 
условиях невозможности реализации дагестанским обществом своих тра-
диционных механизмов социализации через практику набегов (см. выше). 
Здесь, кстати, уместно вспомнить о том, что мероприятия А. П. Ермолова, 
которые вызывали и вызывают острейшую критику многих северокавказ-
ских историков [25], были, в том числе, призваны пресечь практику плено-
продавства [26], которое еще с предыдущих эпох (см. выше) было истин-
ным бичом Кавказа [27] и одновременно прибыльным промыслом для со-
циальной верхушки горских обществ и вождей набеговых партий. Данный 
раздел содержит в себе и некоторые яркие штрихи истории драматическо-
го противоборства части горских народов под руководством первых има-
мов с мощной российской военно-административной системой, стремив-
шейся, в принципе, подчинить горцев общеимперским правилам. 

«История» четвертая, именуемая «Особый край», начинается с зари-
совки о миссии М. С. Воронцова, которая противоречиво сочетала в себе 
крупный военный неуспех (Даргинская катастрофа 1845 г.), как подтверж-
дение порочности идеи генерального сражения в борьбе с горцами, так и 
плодотворную деятельность талантливого администратора на поприще 
гражданского обустройства присоединяемого Россией края. Впрочем, де-
ятельность М. С. Воронцова, например, военно-дипломическая [28], бы-
ла настолько сложной и многогранной, что ее невозможно описать на не-
скольких страницах и любые тезисы блекнут, если вспомнить о реальном 
контенте воронцовской эпохи. Вряд ли можно полностью согласиться с за-
ключением о воронцовском «империализме» с человеческим лицом, кото-
рый был во многом срисован с портрета английского колониализма [29]. 
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При наличии определенного сходства, последствия такой политики были 
весьма далеки от результатов действий англичан в Индии [30]. Впрочем, к 
наследию М. С. Воронцова, понимая вся значимость этой незаурядной ис-
торической фигуры и ее деяний, автор еще обратится ниже, при оценке 
свершений будущих кавказских администраций.

Вызывают интерес этюды автора, посвященные Хан-Гирею. А. Т. Уру-
шадзе справедливо подмечает дуализм такого социокультурного типа, как 
«горец на русской службе», приводя в книге опыт не только названного пер-
сонажа северокавказской истории, но и другой исторической личности, 
Адиль-Гирея Кешева, который очень ярко и точно обозначил суть проблемы 
«служащего горца»: «даже в родной семье я был скорее гостем, чем необхо-
димым членом» [31]. Положение указанных и им подобных фигур наиболее 
точно формулируется известной фразой: «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». К ним принадлежал и Пшемаф, один из героев знаменитых «Про-
делок на Кавказе», написанных Е. П. Лачиновой, скрывавшейся под псевдо-
нимом Е. Хамар-Дабанов [32]. Автор верно обозначает такое формирование, 
как Кавказский горский полуэскадрон ЕИВ конвоя, определением «школа 
подготовки авангарда по-новому образованных и воспитанных горцев» [33]. 
При всем том, поразительно, что исследователь ничего не говорит о том, что 
этот авангард дал не просто тех или иных образованных горцев, «модных 
черкесов», подобных тем, что были названы выше, но, по сути, стал передо-
вым отрядом горского просветительства — яркого и выдающегося феноме-
на, который много поспособствовал реальной интеграции народов Северно-
го Кавказа в состав Российского государства, через глубокое понимание сто-
ящих перед ними трудных задач модернизационного плана [34]. При этом 
путь от «горца» к «горцу на русской службе» был труден, полон перипетий и 
драм [35], прежде чем появились такие люди, как тот же Хан-Гирей, который 
писал: «Заслужить хорошее внимание начальства я поставлял всегда первей-
шей целью моей жизни» [36]. Добавим, даже когда знал, что «миссия невы-
полнима» (так называется авторский этюд, посвященный миссии Хан-Гирея 
1837 г. по организации встречи закубанских черкесов с императором Нико-
лаем I), что явствует из нашего с Д. С. Дударевым анализа его «Записки» [37]. 

Следующая, пятая, «история» под названием «Долгая война», пос-
вящена повседневным будням и реалиям «Кавказской войны», в том чис-
ле, тому неизгладимому влиянию, которое она оказывала на российскую 
армию и особенно, ее офицеров. В ней автор стремится показать различ-
ные грани кавказского бытия представителей России, прежде всего, тех, 
кто осваивал и покорял этот край, познавая его особенности и черты, что 
одновременно, сильно изменяло и самих познающих («Кавказ покорял 
русского солдата»). В палитре всех составляющих эту «историю» красок, 
безусловно, бросается в глаза зарисовка о знаменитом очерке М. Ю. Лер-
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монтова «Кавказец». Историк пытается провести здесь, причем делает это 
буквально одной строкой, параллель между русскими военными и севе-
роамериканскими фронтирсменами. Больше о фронтире в книге нет ни 
слова. Это, безусловно, удивляет, поскольку эта теория становится в среде 
кавказоведов все более популярной, и уж где, как не в книге, которая пре-
тендует на новаторство, следовало бы уделить ей внимание. В то же вре-
мя, автор рассматривает уже упоминавшиеся выше «Проделки на Кавка-
зе», как произведение, фиксирующее отношение «настоящих кавказцев» 
к бездумности и жестокости деяний российских военных, особенности 
в лице Г. Х. Засса, в отношении местного населения. «Проделки», о кото-
рых сообщается от имени А.  Пустогородова — одного из главных действу-
ющих лиц этого произведения, действительно имели место, и были, мяг-
ко говоря, далеко не лучшими проявлениями феномена «окавказивания» 
войск Кавказского корпуса. Но они, по-своему, отражали суровые реалии 
кавказской повседневности. Впрочем, увлечение Кавказом имело и иные 
«крайние формы». О них А. Т.  Урушадзе упоминает на примере сыновей 
одного из кавказских наместников, вел. кн. Михаила Николаевича, кото-
рый много лет спустя признавался в планах отделения Кавказа от России. 
Этот казус не был случайным парадоксом, а имел свою предысторию. Ре-
гионализм начинал трансформироваться в сепаратизм [38]. Одновремен-
но, о большом вкладе российских военных и России в целом в обустройс-
тво края мы узнаем преимущественно из характеристики деятельности 
М. С. Воронцова в то время, как это феномен гораздо шире [39]. 

В анализируемой истории автор обращается и к другим аспектам 
кавказской действительности, в частности жизни казаков, обращаясь, как 
мы уже отметили выше, почему-то к событиям конца XVIII в. Между тем, 
непростое бытие казачества в первой половине – середине XIX в. отмече-
но не только верной службой царю и Отечеству, но несением тяжелого бре-
мени государственных повинностей, а также и иными «прелестями» чи-
новничье-бюрократического произвола. Именно эти тяготы, а также при-
чины, иного свойства, связанные с т. н. «девиантным поведением» порой, 
толкали иных казаков на побеги к горцам. Один из подобных случаев и 
освещает историк на страницах своей книги. Иное дело, что тема бегле-
цов к горцам имеет и другой аспект, не затронутый специалистом и каса-
ющийся того, что таких людей порой рассматривают как союзников гор-
цев по борьбе с царским режимом, что является явной натяжкой. Закан-
чивает «история» повествованием о ген. Я. П.  Бакланове, приобретшем у 
автора характер мрачной мистической фигуры. Между тем, и Бакланов, и 
другой близкий ему герой, Н. П. Слепцов, вызывали у чеченцев не только 
мистический ужас, но и уважение, что явствует хотя бы из того, что их име-
нами (Боккалу-Бакланов и Сипсо-Слепцов) горцы называли своих детей. 
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Но в чем, безусловно, прав исследователь, так это в том, что долгие 
годы Кавказской войны были не только временем боев, но и временем обо-
юдного узнавания, формирования и расширения каналов мирного обще-
ния. Об этом же, причем глубоко и развернуто, говорят и многие наиболее 
компетентные исследования ведущих современных историков, частности 
В. В. Дегоева, О. В. Матвеева [40] и В. А. Матвеева [41].

История «шестая» «Без победителей», как и «история» седьмая «Пос-
ле войны» рассматривают, казалось бы, разные ситуации. С одной сторо-
ны, это имамат периода расцвета, а с другой — период его гибели, пленения 
Шамиля и судьбы Кавказского наместничества. Тем не менее, эти «исто-
рии» тесно связаны воедино размышлениями о причинах падения горской 
государственности и будущего «неуспеха» (по мнению автора) в преобра-
зовании Кавказа победителями. Невозможно рассмотреть все интересней-
шие нюансы этих «историй», каждая из которых достойна едва ли не отде-
льной рецензии. Тем не менее, необходимо отметить главное. Как отмечает 
историк, для борьбы с северным титаном имам Шамиль создал достаточно 
сильную государственную машину, которая много лет оказывала успешное 
сопротивление превосходящим силам противника. Примечательно, одна-
ко, то, что в своих более ранних работах А. Т. Урушадзе аттестовал подобный 
опыт имамата, как «самобытную практику модернизации» [42]. Некоторые 
историки практически параллельно высказались в том же русле [43]. Мы с 
пониманием отнеслись к этим рассуждениям, как попыткам поисков новых 
подходов к оценке известных процессов, учитывая некоторые интенции 
внутренней жизни имамата, одновременно указав на то, что победа гор-
цев «привела бы не только к независимости от России, но и к еще большему 
отставанию от модернизационных процессов в мире» [44]. Не будем забы-
вать, что горцы терпели нововведения «своего» правителя, сопровождав-
шиеся ростом гнета наибов и т. д. и его самого, исключительно ввиду необ-
ходимости сопротивления усилиям российских правительственных сил. Те 
органы, которые были созданы Шамилем, оказались надстроены над пат-
риархальной стариной, не имея в ней никаких корней. Особенно ясно это 
было продемонстрировано в Западной Черкесии, даже там, где, как пишет 
А. Т. Урушадзе, вел успешную деятельность наиб Шамиля Мухаммед Амин. 
После поражения России в Крымской войне, адыги, решив, что с против-
ником покончено, уничтожили все учреждения наиба, и восстановили ста-
рые кресты! Что же до Восточного Кавказа, то многие жители гор оказывали 
имаму сопротивление, не желая мириться с «шариатизацией» и активно бо-
ролись против нее, даже не будучи сторонниками России. Но нужно подчер-
кнуть и то, что было немало и таких представителей северокавказских наро-
дов, которые боролись против имамата на стороне российских войск, помо-
гая присоединять («завоевывать») Кавказ [45]. Из песни слов не выкинешь. 
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В «историях» 6 и 7 автор, верно приводит несколько высказываний само-
го Шамиля, которые наглядно демонстрируют средневековую узость мыш-
ления этого выдающегося горского деятеля, который, впрочем, был, пожа-
луй, даже близок к тому, чтобы (уже находясь в ссылке) понять причины от-
ставания и поражений горцев-мусульман. Он говорил, что «русские делают 
то, что правоверным и на мысль не может прийти... надо иметь... слишком 
большие знания, которые, не знаю почему, отвергаются учением нашей ре-
лигии» [46]. Это удивительно напоминает высказывание Г. Э. фон Грюнебау-
ма о непроницаемости мусульманской цивилизации для определенных об-
ластей научного поиска. Недаром по убеждению апологета ислама С. Кутба, 
эта религия, как самодостаточная система никогда не нуждалась в дополни-
тельных философских идеях [47]. Видимо, идя по пути понимания этих ве-
щей, А. Т. Урушадзе по умолчанию снял свой тезис о шамилевской модер-
низации, зато в «истории» 7 объявил мифом и российскую модернизацию 
Кавказа. Между тем, последняя была куда большей реалией, чем первая, ибо 
успехи в пореформенном развитии кавказского региона, при всем его не-
равномерности и противоречивости, неоспоримы. Другое дело, что шами-
левская «шариатская дисциплинизация», в чем ей по-своему отдали долж-
ное еще К. Ф. Сталь [48] и Р. А. Фадеев [49], действительно облегчила со вре-
менем России покорение гор. А вот на Западном Кавказе ее не случилось 
даже в таком специфическом виде, как в имамате. Совершенно не будучи 
подготовленными к восприятию российских порядков, большинство ады-
гов встало на путь мухаджирства. Это, правда, только одна из главных при-
чин сложного комплекса таковых, который привел к данной большой исто-
рической драме. Между тем, ученый, по традиции, идущей от ряда авторов, 
обозначает только российский вектор ответственности за те события, посте-
пенно разросшиеся до масштабов подлинной трагедии, указывая на невер-
ный выбор империи. Но можно ли сказать, что мухаджиры приняли един-
ственно правильное решение? Ведь большинство горцев Северного Кавказа 
осталось-таки в родных краях и, пройдя еще через ряд тяжких испытаний 
и новых трагедий, теперь живет в своих суверенных образованиях, в том 
числе, и там, где раньше был имамат. А мухаджиры рассеялись на просто-
рах ближнего Востока. Задачей многих из них, как писал еще М.  Кундухов, 
было как можно быстрее душою слиться с османлы (т. е. османцами)... Пра-
вы те историки, которые утверждают: «Гражданственность... навык жить в 
государстве, просвещение... подчас народу необходимо... выстрадать всей 
своей историей» [50]. Не кто иной, как Шора Ногмов, выдающийся просве-
титель и историк кабардинского народа писал: «Не хорошо и не всегда при-
ятно быть самовольным и свободным... к несчастью, в нашем народе при-
родная гордость предков не исчезает и теперь» [51]. Можно было бы еще и 
еще перебирать те или иные интереснейшие аспекты темы, которых попы-
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тался коснуться автор, например, затронуть тему «кавказских пленников». 
Она несводима к полной перипетий истории княгинь Орбелиани и Чавча-
вадзе, но достойна и того, чтобы заглянуть в смрадные «зинданы» истин-
ных мучеников этой стороны знакомства России и Северного Кавказа. Но 
не эти страдания, в конечном счете, определяли суть специфической сто-
роны контактов горцев и русских, а возможность по-своему открыть мир 
Другого [52]. 

Перейдем к выводам. Книга А. Т. Урушадзе возвращает нас к одной 
из самых острых и актуальных тем кавказской истории и историографии, 
но возвращает излишне мозаично, в ней много недосказанности, односто-
ронности, непоследовательности, невнимательности к исторической фак-
туре, а то, и ее игнорированию. Первоначальные интересные замыслы, свя-
занные с рассмотрением истории эпохального события через призму чело-
веческого фактора и социокультурных типов, оказались реализованными 
слишком фрагментарно. Немаловажной положительной стороной книги 
является то, что автор не находится в поле жесткого «антиколониального» 
дискурса, к которому принадлежат работы целого ряда северокавказских 
историков, пишущих по данной теме. Но притязания на «новаторство» ока-
зались пока что преждевременными. «Горская модернизация», «фронтир» 
не нашли себе места (либо не оправдали себя?) в авторском арсенале, либо 
на них уже не хватило места, а о такой популярной нынче теме, как «ори-
ентализм», и об отношении к ней специалиста, не сказано, по сути, ничего.

Да, история «Кавказской войны» не забыта, и ежегодное отмечание 
в республиках Северного Кавказа даты 21 мая 1864 г., на которое указыва-
ет автор — тому свидетельство. А. Т. Урушадзе, безусловно, прав в том, что 
у каждой из сторон есть свои герои, но жертвы, понесенные ими — общие. 
Но беда в том, что понимание этого еще не затронуло большинство умов. 
Коммеморация [53] события, мудро направленная, прежде всего на неиз-
бежность сближения исторических партнеров, их окончательную интегра-
цию (этот термин непопулярен у автора) в составе России — вот что должно 
стать главным посланием потомкам. Это важнейшая сторона «воспитания 
историей» в данной теме, но она по большей части подменяется не пре-
кращающимися «войнами памяти». Идет, по существу, соревнование «про-
ектов памяти» с той или иной окраской, сопровождающееся известными 
издержками. В этих условиях остро не хватает сил и организаций (а так-
же публикаций!), которые могли бы аккумулировать в себе историческую 
память всех партнеров и взвешенно представить роль и вклад каждого из 
них, без замалчивания и тем более, демонизации. Тема «Кавказской вой-
ны» все еще работает на разобщение наших современников. Содержание 
прочитанной книги, хотя и не ненавязчиво, но вполне отчетливо в боль-
шей степени связано именно с этой тенденцией.
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The book by A. T. Urushadze brings us back to one of the most acute 
and topical topics of Caucasian history and historiography, but re-
turns too mosaic, there is a lot of understatement, one-sidedness, 
inconsistency, inattention to the historical texture, and even its ig-
norance. The initial interesting ideas related to examining the his-
tory of an epoch-making event through the prism of the human 
factor and sociocultural types turned out to be realized too frag-
mentarily. An important positive aspect of the book is that the au-
thor is not in the field of harsh “anti-colonial” discourse, which in-
cludes the works of a number of North Caucasian historians writ-
ing on this topic. But the claim to “innovation” has turned out to 
be premature so far. “Mountain modernization”, “frontier” did not 
find a place for themselves (or did they not justify themselves?) In 
the author’s arsenal, or there was no longer enough space for them, 
but about such a popular topic as “orientalism” and the attitude of 
a specialist towards it, essentially nothing is said.

Yes, the history of the “Caucasian War” is not forgotten, and 
the annual celebration in the republics of the North Caucasus of 
the date of May 21, 1864, to which the author points out, is evi-
dence of this. A. T. Urushadze is certainly right that each side has 
its own heroes, but the sacrifices they have suffered are common. 
But the trouble is that this understanding has not yet touched most 
minds. There is, in essence, a competition between “projects of 
memory” with one color or another, accompanied by certain costs. 
In these conditions, there is an acute shortage of forces and or-
ganizations (as well as publications!) That could accumulate the 
historical memory of all partners and weighedly present the role 
and contribution of each of them, without hushing up, and even 
more so, demonization. The theme of the “Caucasian War” is still 
working to divide our contemporaries. The content of the book I 
have read, although not unobtrusive, is quite clearly connected to 
a greater extent with this tendency.
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Такому незаурядному военно-политическому деяте-
лю Кавказа, каким был Николай Иванович Евдокимов, 
с памятью потомков явно не повезло. Мы имеем в виду 
современные (тем более, монографические) публика-
ции, посвященные этой исторической фигуре, которые 
немногочисленны [1]. Именно поэтому изданная не-
давно монография известного северокавказского исто-
рика Ю. Ю. Клычникова весьма актуальна и может быть 
востребованной широкой научной общественностью.

Причина явно недостаточной изученности де-
ятельности Н. И. Евдокимова заключается в том, что он, 
будучи крупным военачальником Кавказской армии, 
решал вопросы, связанные (выражаясь современным 
языком) с интеграцией народов Кавказа в состав Рос-
сийского государства, способами, которые оценивают-
ся многими историками в русле жесткого колониально-
го дискурса. Это особенно касается оценок деятельнос-
ти по отношению к горским народам Северного Кавказа 
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в эпоху «Кавказской войны», встречающихся в национальной историогра-
фии применительно к Н. И. Евдокимову и некоторым другим военным де-
ятелям XIX в. (А. П. Ермолов, А. А. Вельяминов, Г. Х. Засс, Л. М.  Серебряков). 
В  этой связи требовалась немалая смелость ученого для того, кто взял бы 
на себя миссию написания труда о деятельности Н. И.  Евдокимова. Пяти-
горский историк-кавказовед Ю. Ю. Клычников взял на себя эту нелегкую 
задачу и подготовил монографию, освещающую основные этапы военной 
карьеры и последующей гражданской жизни кавказского полководца. Це-
лью настоящей рецензии является выяснение того, насколько полнокров-
ным и объективным получился портрет генерала, который принадлежал к 
числу наиболее ярких исторических личностей, олицетворявших российс-
кую политику в регионе в первой половине – середине XIX в.

Раздел, с которого начинается монография Ю. Ю. Клычникова, играет 
роль предисловия и именуется так: «Как появился человек-война, или кав-
казские реалии XIX столетия». Он является репрезентативным фоном для 
будущего портрета «солдата империи», представляя авторский взгляд на 
кавказские события того времени. Трактовка историком характера «Кав-
казской войны» хорошо известна его коллегам, поскольку неоднократно 
была представлена в опубликованной ранее серии монографий и статей 
ученого, поэтому нет необходимости в детальном анализе вступительной 
части данной работы исследователя. Укажем лишь на общие подходы авто-
ра к пониманию реалий указанного отрезка северокавказской истории и 
кратко прокомментируем некоторые из них.

По мнению исследователя, у России не было серьезных социально-
экономических причин в присоединении Кавказа, но существовали осно-
вания военно-стратегические. Соглашаясь с Ю. Ю. Клычниковым в доми-
нировании последних, напомним известную ему цитату из А. П.  Ермолова: 
«России нечего опасаться за свои владения, пока соседями с той стороны 
остаются такие слабые народы, как Персияне и Турки. Но притаись где-ни-
будь Англичане, доставь горцам артиллерию, научи их военному искусству, 
и тогда нам надо будет укрепляться уже на Дону» [2, с. 8]. Она лучше всего 
иллюстрирует приведенную выше мысль историка. При этом, взгляд авто-
ра на решающую роль, говоря широко, геополитических мотивов в при-
соединении Кавказа, является, скорее, отражением восприятия некоторых 
современных исследователей места этого региона в системе традицион-
ных приоритетов внешней политики России. Ибо никто иной, как Петр I, 
«имел крепкое намерение» построить в устье р. Куры большой город-кре-
пость, который бы играл роль военно-морской базы и самого крупного 
коммерческого центра, который должен был стать средоточием торговых 
маршрутов для купцов из многих стран мира. Самодержец желал разви-
вать на Кавказе табаководство, виноделие, шелководство [3, с. 48]. Не будем 
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забывать и о том, как в начале XIX в. С. М. Броневский сокрушался о при-
оритете иноэтничных купцов (прежде всего, армянских) в кавказской тор-
говле и слабости позиций русского купечества.

Так или иначе, но причины «Кавказской войны» видятся автору след-
ствием ряда объективных и субъективных причин, коренящихся как в со-
циально-экономической, так и ментальной природе горских обществ, ко-
торым предстояло влиться в состав Российской империи на постоянной ос-
нове, а не на условиях союзничества или «вассалитета». Это влекло за собой 
необходимость серьезной перестройки всего их политического и хозяйст-
венного уклада. Парадокс, однако, заключался в том, что попытки уйти от 
болезненного и обременительного «огосударствления» со стороны России 
(и политика А. П. Ермолова была одним из его наиболее жестких проявле-
ний), которое являлось неизбежным в силу политических причин, вызвали 
в горских обществах необходимость «модернизации» с опорой на собствен-
ные силы. Хотели этого горцы или нет, но автор прав, указывая, что проис-
ходившее вело к изменению, а то и к отмиранию их традиционного уклада 
(с. 9). Идеологией, которая стала знаменем не только сопротивления рос-
сийским военным силам, но и внутреннего преобразования северокавказ-
ских социумов, вставших на путь сопротивления, стал мюридизм. Однако 
эта идеология, как и связанная с ней государственная организация, оказа-
лись приемлемыми не для всех горских «комбатантов». Отдельные удач-
ные прецеденты по внедрению опыта имамата для организации сопротив-
ления российским силам на Северо-Западном Кавказе (деятельность наиба 
Мухаммед-Амина и др.) не привели к тем же результатам, что и на востоке 
региона. Западные черкесы так и не смогли создать эффективное государ-
ственное объединение, которое должно было не только консолидировать 
их перед лицом противника, но и сделать первые важные социо-полити-
ческие «прививки» подчинения порядкам, идущим сверху. То, что удалось 
сделать имаму Шамилю в Дагестане, в какой-то степени подготовившему 
своих «подданных» к будущей российской имперской реальности, преодо-
левая притом ожесточенное сопротивление многих из них, не получилось 
у тех, кто собирал Сочинский меджлис, и т. п. Свершился трагический исход 
адыгов в Османскую империю. К тому, чтобы выстрадать свою будущую 
государственность (здесь уместно вспомнить это очень точное определе-
ние Е. А. Норченко и С. А. Айларовой), находясь под державным российс-
ким скипетром, они оказались не готовы. Другими словами, в «предисло-
вии» Ю. Ю. Клычникова «красной нитью» проводится мысль о том, что во 
взаимоотношениях как России и горцев, так и внутри самих горских об-
ществ, сопротивлявшихся и внешнему, и внутреннему «переформатирова-
нию», серьезную (практически основную) роль играл силовой фактор (при 
использовании и прочих), который был главным способом судьбоносных 
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преобразований и мобилизаций среди северокавказского населения, ве-
дущих к «ответам-на-вызовы» времени. В данном контексте становится 
весьма логичной основная суть мер, которые оказались в будущем приме-
нены Н. И. Евдокимовым для достижения результата, т. е. «покорения Кав-
каза». Примечательно и то, что конфликт, возникший между Россией и гор-
скими обществами, описывается автором, с одной стороны, через призму 
теории фронтира. Это весьма показательный момент, поскольку основа-
тель Кавказоведческой Школы, к которой принадлежит Ю. Ю. Клычников, 
В. Б. Виноградов, был категорическим противником этой теории. С другой 
стороны, автор рецензируемой монографии освещает указанный конф-
ликт также и с помощью концепции «северокавказского кризиса» XIX в. 
В. Б. Виноградова, что демонстрирует нам гибкость теоретических подхо-
дов Ю. Ю. Клычникова при анализе событий «Кавказской войны». Полага-
ем, что автору следовало бы во вводной части монографии особо обозна-
чить концептуальные основания своего труда, как это принято делать в по-
добных случаях.

Разумеется, основным содержанием монографии является созда-
ние исторического портрета Н. И. Евдокимова, который состоит из от-
дельных очерков, касающихся различных этапов в жизни этого деятеля. 
Мы не станем вслед за автором последовательно рассматривать их в хро-
нологическом порядке, но предпочитаем, не теряя, все же, определенной 
связи с чередованием основных событий в жизни героя, ориентировать-
ся на узловые характеристические черты этой персоны, проистекавшие 
из особенностей эпохи, конкретного места событий и социально-поли-
тической среды.

По Ю. Ю. Клычникову, одной из главных черт Н. И. Евдокимова яв-
ляется последовательный и зримый качественный рост исследуемой лич-
ности на путях военной карьеры, способность к самосовершенствованию, 
внимательному и трезвому учету опыта действий кавказских войск и свое-
го собственного. Если молодой Н. И. Евдокимов азартен, и стремится к то-
му, чтобы отличиться во что бы то ни стало, что ведет к тяжелым ранени-
ям (эпизод в Тарки), едва не стоившим ему жизни, то в будущем неуемная 
тяга к славе сменяется хладнокровием и расчетливостью (с. 36–37). Проис-
ходя из самых низов, Н. И. Евдокимов, «этот «человек, сделавший сам себя» 
(с.  59), имел склонность к самообразованию, постоянно занимался чтением 
работ по тактике, фортификации, артиллерии и т. д. (с. 90). Все это помога-
ло талантливому военачальнику быть на самом высоком уровне предъяв-
ляемых требований в сложнейшей обстановке «горно-лесной войны». Но, 
как показывает ее опыт, часто горький для российских военных (причем не 
только в изучаемое время, но и гораздо позднее), теоретических наработок 
европейской военной науки было явно недостаточно для того, чтобы ус-
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пешно решать боевые задачи на кавказском театре. Необходимо было вни-
мательно вникать в тонкости войны в весьма специфических местных ус-
ловиях, знать не только особенности ландшафта региона, но и иметь очень 
хорошие знания о местном быте, менталитете, нравах и психологии гор-
цев, изучить один из основных языков [4], иметь связи в автохтонной среде 
и многое другое. Кроме того, нужно было быть и индивидуальным бойцом, 
с высокой закалкой, который не уступал бы самым отважным кавказским 
джигитам в воинской доблести и умении не щадить себя. Иначе говоря, то-
му, кто вел борьбу с горцами, нужно было самому быть «кавказцем», при-
чем даже еще большим, чем лермонтовский вариант такового. В. А. Пот-
то называл одного из самых известных горских наездников XIX  в., чечен-
ского бяччу Б. Таймиева, «артистом войны». Н. И. Евдокимов, как удалось 
продемонстрировать Ю. Ю. Клычникову, тоже был им, обладая всеми ука-
занными выше качествами. Едва ли не самым репрезентативным в этом 
смысле является драматический эпизод в Унцукуле (с. 50), вновь едва не 
стоивший жизни российскому офицеру, когда он, будучи приставом в Кой-
субулинском обществе, родном для имамов Гази-Магомеда и Шамиля, по-
лучил тяжелейшие ранения, но сумел ответить «обидчику» в духе лучших 
горских «рубак».

Но дело, разумеется, не только в этом. Автор убедительно показал, 
что Николай Иванович за время службы на Кавказе вырос не просто в мас-
тера, но гроссмейстера искусных и внезапных для противника действий, 
нестандартных решений и ходов (с. 40), которым предшествовала подгото-
вительная работа по введению его в заблуждение с помощью ложных слу-
хов, т. е. дезинформации (с. 111 и др.). Ярким примером результативного 
использования дезинформации в военных целях служат события, развер-
нувшиеся в Чечне в 1858 г. накануне штурма неприступной горской твер-
дыни — укрепленного Аргунского ущелья. Не только распространение 
ложных слухов, но и отвлекающие демонстрации войск, и другие нестан-
дартные действия Н. И. Евдокимова до такой степени запутали имама Ша-
миля  — умного и опытного военачальника — что он был вынужден играть 
роль статиста и постоянно опаздывать с ответными шагами. По воспоми-
наниям старых кавказских офицеров, недавно прибывшие на Кавказ офи-
церы сначала с явным непониманием относились к казавшимся им не-
лепым распоряжениям Н. И. Евдокимова. Но старые кавказцы молчаливо 
посмеивались над новоприбывшими. Казавшиеся им самыми абсурдны-
ми распоряжения Н. И. Евдокимова через несколько промежуточных ходов 
выстраивались в единую логическую цепочку действий, приносивших же-
лаемый результат.

Следует заметить, что действия Евдокимова, предпринятые в 1858–
1859 гг. в Чечне, вписали блестящие страницы в историю войны на Восточ-
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ном Кавказе. Однако материал, представленный в монографии Ю. Ю.  Клыч-
никова, не в полной мере раскрывает этот период боевой жизни воена-
чальника. Вот почему период 1858–1859 гг. нуждается в детализации и 
дополнении.

Кратко охарактеризуем действия Н. И. Евдокимова, предшествовав-
шие занятию Аргунского ущелья. Согласно К. Дидимову [5, с. 201–214], 
знавший о том, что неприятель зорко следит за каждым движением рус-
ских войск, Евдокимов зимой 1858 г. распространил ложный слух о своем 
намерении следовать к укрепленному аулу Автуры у входа в ущелье р. Хул-
хулау. Затем у мирных чеченцев было арендовано несколько сот арб для 
доставки провианта в укрепление Бердыкель, в котором сосредоточился 
большой отряд русских войск (как все считали, для движения на Автуры). 
Русские войска из Бердыкеля совершали рекогносцировки к аулу Авту-
ры, что убедило имама Шамиля в стремлении Н. И. Евдокимова атаковать 
ущелье Хулхулау для последующего наступления на столицу гор — укреп-
ленный аул Ведено. Поэтому в окрестности аула Автуры имам перебросил 
войска, защищавшие вход в Аргунское ущелье.

Тем временем, незаметно для неприятеля, небольшими частями 
войска из крепости Грозной передислоцируются в Воздвиженскую кре-
пость, стоявшую у входа в Аргунское ущелье. По приказу Н. И. Евдокимо-
ва, глубокой январской ночью войска из Бердыкеля выступили в поход, но 
не к Автуры, а по правому берегу р. Аргун к входу в Аргунское ущелье. Па-
раллельно «бердыкельскому» отряду, по левому берегу Аргуна, из Воздви-
женской крепости к Аргунскому ущелью выдвинулись войска во главе с 
Н. И.  Евдокимовым. Малочисленный гарнизон Аргунского ущелья (ослаб-
ленный имамом Шамилем из-за переброски значительных сил к аулу Ав-
туры) не смог удержать оборонительные позиции. Русские войска вступи-
ли в Аргунское ущелье и заняли позицию у аула Дачу-Барзой. Там, где иной 
полководец мог принести в жертву победе половину своей армии, войска 
Н. И.  Евдокимова понесли ничтожную потерю.

Как отмечает Ю. Ю. Клычников, против горцев успешно использова-
лась их же собственная тактика внезапных нападений, например, с помо-
щью команды «охотников» (подобной той, которую возглавлял М. Ю. Лер-
монтов), которые перехватывали и истребляли неприятельские партии 
(с.  69, 116–177). Н. И. Евдокимов был мастером изощренных ловушек про-
тивнику, когда, например, производилось минирование оставленных рус-
скими войсками позиций (с. 78).

Впрочем, методы, которыми пользовался этот военный деятель, бы-
ли не только связаны с привычным для местной ситуации набором средств, 
когда хитрость и коварство были не последними в номенклатуре таковых. 
К специфическим средствам «Кавказской войны», о которых уже неод-
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нократно писалось историками (В. В. Лапин, и др.), автор относит его набе-
ги на горцев с целью взятия «баранты» (эти эпизоды, причем, весьма удач-
ные, в боевой биографии военачальника, не являлись редкостью россий-
ской военной практики в то время) (с. 44, 54), уничтожение зимних запасов 
горцев, с целью воздействовать на них с помощью голода (с. 89 и др.) и т. п. 
Разумеется, Н. И. Евдокимов не был одинок в осуществлении такой «мето-
дики», которую против горских комбатантов применяли и такие извест-
ные военные, как А. А. Вельяминов, Л. М. Серебряков и др. Н. И. Евдокимов 
широко пользовался платными агентами для сбора сведений о противо-
борствующей стороне (с.  82, 89 и др.), что вполне соответствовало уже «ев-
ропейским» понятиям о ведении войны. Однако всего этого было бы не-
достаточно для достижения успеха в конфликте, который тянулся десятки 
лет и был основан с обеих сторон, практически, на тактике взаимных набе-
гов, которые с российской стороны имели вид «наказания» за т. н. «шалос-
ти» горских молодцев и нарушения ранее достигнутых договоренностей.

Ю. Ю. Клычников весьма рельефно показал то, что Н. И. Евдокимов, 
верный «ермоловской» тактике ведения войны, со временем придал ей со-
вершенно другой вид, который, часто вообще не имел ничего общего с при-
вычными военными действиями типа «стреляй, руби, коли». Этот воена-
чальник четко, глубоко и разносторонне планировал свои будущие кампа-
нии (с. 94), стремясь исключать фатальные ошибки, и осуществлял систему 
медленного, но верного вытеснения «немирных» горцев (с. 93), в которой 
не штык, а топор был главным орудием завоевания (с. 101). Рубка про-
сек, строительство дорог, ведущих в самое сердце гор, осуществлявшиеся 
в русле принципа Н. И. Евдокимова «торопится медленно», лишали горцев 
очень важных преимуществ для ведения «партизанской» войны и вкупе с 
неожиданными маневрами и переходами, неотвратимо приближали окон-
чательное покорение Кавказа. При этом полководец был далек от обычной 
для Кавказской армии практики, когда серьезность военных действий под-
тверждалась немалыми потерями. Он берег своих подчиненных (с. 103, 139 
и др.), реализуя принцип «Больше пота, меньше крови» (с.  120) (ярким при-
мером сбережения солдат является упоминавшийся выше штурм Аргунс-
кого ущелья), что вызывало критику со стороны оппонентов, обвинявших 
его в нерешительности (с. 102).

Впрочем, со стороны последних, это не были самые неприятные об-
винения. На страницах своего исследования Ю. Ю. Клычников не раз под-
нимает тему инкриминирования коррупции Н. И. Евдокимову. Она пресле-
довала героя повествования нашего автора на протяжении значительной 
части его карьеры (с. 45, 119–120 и др.). Исследователь, с одной стороны, 
не находит прямых подтверждений участия Н. И. Евдокимова в злоупот-
реблениях, но с другой, применительно, например, к его деятельности в 
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должности пристава, считает допустимым полагать, что возможно получа-
емые российским представителем «подарки» были своего рода принятой 
в той ситуации «статусной рентой» (с. 45). Практика обогащения команди-
ров, действовавших в Кавказской армии, за счет полковых средств и т. п. 
хорошо известна, например, по мемуарам самих же российских военных. 
М. И. Венюков упоминает о таком «отце-командире», который, несмотря 
на «стрижку» в Ставрополе (т. е., говоря современным языком, «откаты» 
начальству), каждый год клал себе в карман 15–20 тыс. рублей. Всевозмож-
ные «проделки», осуществляемые с целью личного обогащения командно-
го состава, осуществлялись, практически открыто и также свободно обсуж-
дались в офицерской среде. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
хотя подобная практика осуждалась официально, но в частном общении 
она являлась делом естественным даже на самом высоком уровне. Так, еще 
Екатерина II начертала на прошении бывшего командира полка, пожало-
вавшегося государыне на бедность: «Дурак. Полком командовал, а состоя-
ния не нажил». Поэтому обвинения против Н. И. Евдокимова, который, ско-
рее всего, не был свободен от указанных привычек [6; 7; 8], являлись более 
проявлением зависти к успешному военному, нежели стремлением иско-
ренить названное зло [9].

Самой же проблемной, «болевой» стороной портрета Н. И. Евдоки-
мова, создаваемого Ю. Ю. Клычниковым, является его участие в решении 
«черкесского вопроса», т. е. удалении основных контингентов западно-
адыгского населения с исторической территории проживания. В моногра-
фии этот военный деятель позиционируется автором как жесткий и неумо-
лимый сторонник его переселения, первенства и защиты русских интере-
сов над остальными, осуществлявший свои планы в данном направлении 
всеми возможными мерами (с. 187–189 и др.). В то же время нельзя не ука-
зать на то, что автор одновременно дает понять осознание Н. И. Евдокимо-
вым всего трагизма положения с переселенцами (с. 189), который воспри-
нимался им, тем не менее, как неизбежная данность. Рассуждая о методах 
Н. И.  Евдокимова в данном вопросе, можно ли считать, что российский во-
еначальник дискриминировал кавказские народы в принципе? Исследо-
вание Ю. Ю. Клычникова убедительно демонстрирует тот факт, что героя 
повествования его монографии нельзя заподозрить в примитивном шо-
винизме. На протяжении всей своей военной карьеры Н. И. Евдокимов не-
однократно демонстрировал свои недюжинные дипломатические способ-
ности, ведя переговоры с «немирными» горцами в целях привлечения их 
на российскую сторону (например, с шатойским наибом Батокой и др.) (с. 
118–119). И такая деятельность порой давала весьма ощутимые результа-
ты (переселение на плоскость 96 аулов гойтинского общества) (с. 121). Что 
же касается жителей «мирных» аулов, а также вновь перешедших от има-
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ма Шамиля, то Н. И. Евдокимов стремился защищать их с помощью россий-
ских войск, решая вопросы с наделением их землей и иными средствами 
для жизни (с.  117). Другой немаловажной гранью отношений полководца 
с горцами являлось то, что он, по свидетельству современников (А. Л.  Зис-
серман), выдвигал на административные должности, говоря современным 
языком, «национальные кадры», с подчинением соотечественников (с. 111). 
При этом отношение к «туземным» чиновникам было отнюдь не слепым и 
презентивным. Известно, как отрицательно Н. И. Евдокимов относился к 
приставу Х.  Уцмиеву. Рассматриваемая сторона деятельности данного рос-
сийского военачальника, и в этом еще одна заслуга работы Ю. Ю.  Клычни-
кова, не находится, как, может быть, ни покажется кому-то странным, в про-
тиворечии с отношением Н. И. Евдокимова к русским соотечественникам. 
Стремясь удалить в Османскую империю беспокойную адыгскую вольни-
цу, грозившую российским станицам, селам и укрепленным пунктам новы-
ми набегами, приносившими их жителям немалые бедствия, притом в ви-
ду возможной новой интервенции иностранных держав (вроде недавней 
Крымской войны), Н. И. Евдокимов вовсе не был сторонником «миндальни-
чанья» со «своими». Здесь нужно напомнить о жестком конфликте началь-
ника Кубанской области с казаками по поводу переселения целых полков 
на новые места. И хотя Н. И. Евдокимов нашел, в конце концов, в себе силы 
для компромисса, далось ему это очень непросто (с.  161–165). Но это еще 
не самый наглядный пример «государственного» подхода к подчиненным. 
Да, этот военный и администратор старался беречь людей в бою. Но во вре-
мя встречи с императором Александром II он ясно дал понять самодержцу, 
что для завершения покорения Западного Кавказа нужно будет фактичес-
ки принести задействованные здесь немалые военные силы в жертву этому 
делу, вызвав неподдельный ужас царя. И дело тут было не только в прямых 
потерях в виде убитых и раненных. Мемуары кавказских офицеров (ска-
жем, Н.  Дроздова) прямо говорят о том, что страшное перенапряжение че-
ловеческих сил участников евдокимовского покорения Западного Кавказа 
в виде холода, голода, бессонницы, тяжких работ приводило к повальным 
заболеваниям среди них после окончания эпопеи, к их преждевременно-
му старению и смерти. Девизом Н. И. Евдокимова по отношению к подчи-
ненным теперь стало: «Пусть умрут на работе!» (с. 186). «Философия» этого 
высказывания слишком хорошо знакома читателю не только по событиям 
дореволюционной истории России, но и по действительности XX  – начала 
XXI в. Государственные интересы превыше всего... И это не был лишь не-
кий антигуманизм «солдата империи», стремившегося во что бы то ни ста-
ло выполнить «указания сверху». Ю. Ю. Клычников весьма уместно приво-
дит пространную цитату о действиях Н. И. Евдокимова на Западном Кавка-
зе из Л. А. Тихомирова, в которой ключевыми являются слова: «У Николая 
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Ивановича Евдокимова текла в жилах кровь мужика, энергичного и чуждо-
го жалости, когда дело касается его интересов» (с. 210). Роль крестьянской 
психологии в действиях Евдокимова подмечена очень точно [10]. Суровая 
реальность двигала, по мысли автора, этого деятеля по избранному пути, 
полному трагических перипетий для всех участников исторической драмы 
окончательного включения Кавказа в состав России.

Автор монографии останавливается и на послевоенной жизни глав-
ного персонажа своего повествования. Рецензируемая монография служит 
хорошим подтверждением того факта, что люди вроде «солдатского графа» 
Н. И. Евдокимова, чье предназначение замечательно выражено определе-
нием «человек-война», чаще всего, не могут органично вписаться в мир-
ную жизнь. Именно это и случилось с Н. И. Евдокимовым, хозяйственные 
начинания которого, в конечном счете, потерпели полный крах. В финаль-
ной части монографии Ю. Ю. Клычников затронул тему посмертной ком-
меморации Н. И. Евдокимова. Ее судьба, как и судьба многих подобных ей 
на Кавказе (и, разумеется, не только), связанных с увековечением памяти 
деятелей самодержавного режима, была превратной (см. работы Д. С.  Тка-
ченко). В конкретном случае, заметим от себя то, что варварское разграб-
ление могилы Евдокимова в 1935  г. было не просто актом вандализма, а 
своеобразной, может быть и не осознанной его участниками, ритуальной 
посмертной казнью «царского сатрапа», очень напоминающей то, что ре-
волюционеры проделали, например, с останками Кромвеля, Ришельё и 
др. Она должна была символически подвести черту под «проклятым» про-
шлым и открыть дорогу в будущее для новой «светлой реальности».

Однако разрушение советского строя в 1991 г. определило необходи-
мость переоценки истории вообще, и роли исторических деятелей, в част-
ности. В этом смысле потребовалось и серьезное переосмысление роли 
столь колоритной исторической личности, как Н. И. Евдокимов. Ценность 
труда Ю. Ю. Клычникова видится нам и в том, что оценка деятельности рус-
ского генерала произведена с точки зрения незыблемых приоритетов Оте-
чества на Кавказе (как бы в данный момент оно не называлось). Полага-
ем, что монография Ю. Ю. Клычникова внесла серьезный вклад в осознание 
данной реалии, а незаурядная и цельная личность «солдата империи» пред-
ставлена заинтересованному читателю без флёра «неоимперской» идеали-
зации, но и без демонизации в духе «антиколоникальной» историографии.

ПРимеЧания 1. В досоветский период биографические материалы о Н. И. Евдокимове 
не были редкостью (см., например, «Кавказский календарь» за 1878 и 
1888 гг.).

2. Дегоев В. В. Персидский поход Петра I: к вопросу о замыслах и резуль-
татах // Кавказский сборник. Т. 6 (38). Москва, 2010. С. 47–62.

3. Эта цитата ошибочно приписывается А.Н. Чеботаревым императору 
Александру I. (См.: России Крест Кавказский. Москва, 2007. С. 5).
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4. Н. И. Евдокимов изъяснялся с имамом Шамилем без переводчика. К сожалению, другие российс-
кие военные, в том числе наиболее подготовленные офицеры-разведчики (вроде барона Ф. Ф. Тор-
нау), имели языковой пробел в своей подготовке.

5. Дидимов К. Экспедиция в Аргунское ущелье с 15 января по 18 апреля 1858 года // Военный сбор-
ник. 1859. Т. VII. С. 201–214.

6. Автобиографические воспоминания Валериана Александровича Бельгарда // Русская старина. 
1899. Т. 97. № 2. С. 411–438.

7. Ольшевский М.Я. Кавказ с 1841 по 1866 год // Русская старина. 1894. Т. LXXXII. № 10–12. С. 215–
240.

8. Потакание графа Н. И. Евдокимова своим родственникам было прекрасно известно его главноко-
мандующему А. И. Барятинскому, что последний уже после отъезда с Кавказа в частной переписке 
не скрывал от великого князя Михаила Николаевича (с. 132).

9. От наветов завистников страдало немало прославленных российских командиров, действовавших 
на Кавказе, о чем наглядно говорит, например, судьба генерал-майора Н. П. Слепцова (см. работы 
В. Б. Виноградова и С. 263–269 данного сборника).

10. В мемуарах выдающегося советского скифолога А. И. Тереножкина (1909–1981) встречается яркий 
пример проявления подобной психологии в ситуации, являющейся более чем экстремальной. Он 
описывает разговор своих родственников, матери и ее брата, касающийся их поведения во вре-
мя страшного голода в Поволжье (откуда родом был сам ученый) в 1920-е гг. Вопрос матери: «Это 
правда, что вы съели бабушку? (мать отца ученого. — Авт.)». Ответ ее собеседника (который сам 
Тереножкин прокомментировал так: «ответил по-крестьянски, без эмоций» (курсив наш. — Авт.) 
был таким: «Елена, все ели» (Из жизни Алексея Тереножкина (написано его рукой, собрано его сы-
ном). Киев, 2006. С. 10). И добавим, продолжали жить, работать, думать о будущем, не сойдя при 
этом с ума от кошмара произошедшего.

The article-review is devoted to the assessment of the monograph 
by Professor Yu. Yu. Klychnikov “Sol-date of the empire Nikolai Iva-
novich Evdokimov” (Pyatigorsk, 2019). This study presents an in-
teresting author’s portrait of the famous historical figure, General 
N.I. Evdokimov, who made a significant contribution to the “con-
quest of the Caucasus”. This colorful historical personality is shown 
by the researcher at all stages of her activity. N.I. Evdokimov ap-
pears before the reader as an active heroic personality, a talented 
military leader who perfectly mastered all the subtleties of the war 
with the mountaineers, a devoted servant of the imperial throne, a 
consistent supporter of the establishment of Russia in the Cauca-
sus. He is characterized, first of all, as a military leader, a man who 
achieved the greatest success in the field of war, who, as a com-
mander, practically did not know defeat. It is he who is the actual 
winner of Imam Shamil in Chechnya. No less, this general became 
famous not only for his military successes, but also for the way he 
put deforestation, road construction, and so on in the service of 
rooting the Caucasus. Evdokimov toughly pursued an imperial pol-
icy in the North Caucasus, being uncompromising not only in rela-
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tion to the non-peaceful mountaineers, but also to those Russians 
who did not want to strictly follow the orders of the authorities in 
the channel (for example, the Cossacks who did not want to move to 
places, indicated from above). At the same time, this figure was not 
alien to human weaknesses, indulging his relatives. A  number of 
contemporaries suspected him of corruption, which was never offi-
cially proven. The official authorities, represented by the governor 
of the Caucasus, Prince A.I. Baryatinsky highly appreciated the ac-
tivities of this son of a soldier, who managed to get the title of count 
for his merits. In peacetime N.I. Evdokimov did not find himself, in 
fact, ruined by the end of his life. The personality of this military 
leader in Soviet times was practically consigned to oblivion. The 
collapse of the Soviet system in 1991 determined the need to re-
evaluate history in general, and the role of historical figures in par-
ticular. In this sense, a serious rethinking of the role of such a col-
orful historical personality as N.I. Evdokimov. The value of the work 
of Yu.Yu. We also see Klychnikov in the fact that the assessment of 
the activities of the Russian general was made from the point of 
view of the unshakable priorities of the Fatherland in the Cauca-
sus (no matter how it is called at the moment). We believe that the 
monograph by Yu. Klychnikova made a serious contribution to the 
realization of this reality, and the outstanding and integral per-
sonality of the “soldier of the empire” is presented to the interest-
ed reader without the flair of “neo-imperial” idealization, but also 
without demonization in the spirit of “anti-colonial” historiography.
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Выход в свет монографии известного историка-кав-
казоведа Д. С. Ткаченко является заметным событием 
в региональной историографии. Во Введении ученым 
обозначаются главные понятия, термины и подходы, 
определяющие цель и смысл всего труда. Автор весьма 
показательно констатирует в самом начале своей рабо-
ты, что ее ведущий термин — «коммеморация»  — кото-
рый рассматривается в узком (поминовение) и широком 
смысле слова. Более широкое толкование термина    — 
формирование государственными или общественными 
структурами политики памяти — содержит в себе боль-
шой идейный и воспитательный потенциал, который 
имеет громадное значение для будущего нашего регио-
на и всей страны. Второе ведущее понятие книги — ме-
мориализация — понимается как «проявление полити-
ки сохранения памяти через строительство монумента». 
Будучи «овеществленной памятью», монументы, или 
равнозначные им произведения, играют роль «мест па-
мяти» (термин П. Норá). Они несут в себе послание для 
зрителя, являются позиционированием некоего образа, 
в котором зашифрованы смыслы, связанные не только 
с конкретным обликом объекта, но и той «фоновой ис-

О проблемах коммеморации  
на Cеверном Кавказе 
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торией», на емкое содержание которой памятник, соб-
ственно говоря, и указывает, являясь ее общим симво-
лом. Отталкиваясь от данных позиций, автор подчерки-
вает, что его исследование — это попытка взглянуть на 
проблемы людей рубежа XIX – начала XX  в. через при-
зму строительства монументов. Он полагает, что их воз-
ведение было связано с сословно-классовой структурой 
Российской империи, и не отражало комеморационные 
интересы неимущих классов и этнических меньшинств 
Северного Кавказа. Соглашаясь в этом с автором, нуж-
но напомнить, что местное население имело свои тра-
диционные способы монументальной коммеморации 
(надмогильные стелы) (см. рис.), не говоря уже о вер-
бальных (например, фольклор) и до поры-до времени, 
не нуждалось увековечивании своих героев в европейс-
ком монументальном виде [1]. Потребность в этом при-
шла в процессе интеграции в состав России, роста на-
ционального самосознания и появления национальной 
интеллигенции — носительницы определенных идей. 

Примечательна классификация памятников Кав-
каза имперского периода, предложенная автором: па-
мятники особам правящего дома; памятники госу-
дарственной власти и олицетворявшим ее персонам; 
памятники «покорения Кавказа»; народно-казачьи па-
мятники. Забегая наперед, отметим, что работа снабже-
на большим количеством фотографий указанных объек-
тов и их реконструкциями, представленными в компью-
терной графике. Большую их часть историк связывает со 
«временем установления русского владычества» в реги-
оне». Как утверждает автор, в Российской империи не 
было единого центра, который бы ведал строительст-
вом памятников, которое до самого последнего периода 
существования государства не носило массового харак-
тера. В этом отношении существовал известный хаос, в 
котором, тем не менее, проглядывали ведомственные, 
местнические и пр. интересы и инициативы. В кон-
це Введения автор призывает к осторожной политике 
в отношении имперских мест памяти, учитывая слож-
ность современной политической ситуации в регионе.
Глава первая называется «Российские памятники в За-
кавказье». Она весьма примечательно начинается с из-
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вестной истории о том, как барон Г. В. Розен, будучи командующим ОКК, на-
писал начальнику Главного Штаба графу А. И. Чернышеву о том, что не видит 
той цели на Кавказе, к которой нужно стремиться. В ответ уже император 
Николай I дал разъяснение, суть которого состоит не только в занятии и ов-
ладении краем, но и в устройстве безопасных его границ, а также, выража-
ясь современным языком, в постепенной интеграции местных народов че-
рез гражданское устройство, торговлю и пр. в состав России, для обоюдной 
пользы и этих земель и империи, как таковой. Иными словами, политика 
России на Кавказе является, по нашему недавнему определению, мироуст-
роительной. Именно так ее, по сути, понимала еще Екатерина II. Анализи-
руемые Д. С. Ткаченко памятники, воздвигнутые в Закавказье российскими 
властями, во многом, практически, являются подтверждением этого наме-
рения. Как указывает исследователь, мысли о благе, которое Россия принес-
ла на территорию не только Грузии, но и других стран Закавказья, освободив 
их от угрозы иноземных врагов, звучали в соответствующих региональных 
монументах (с. 21). Разумеется, возведение памятников Российской импе-
рией преследовало не только трансляцию этой мысли. Памятники должны 
были являться маркировкой и высокой оценкой (в том числе и от лица само-
го царя) примеров героизма, самоотверженности, верности воинскому дол-
гу, в сочетании с легитимацией действий наместников и демонстрацией мо-
щи империи (с. 22–23). Не чужды эти сооружения были и идее мессианства 
(с. 27–2, 66, 73 и др.), присутствовавшей в их символике, которая не стыкова-
лась с «политкорректностью» в кавказском контексте. Одновременно влас-
ти сталкивались с другой проблемой, на которую также указывает автор. Па-
мятники должны были работать на массовую аудиторию. Расположение их 
в пустынной местности резко снижало эффект воздействия и, к тому же, уг-
рожало объектам быстрым разрушением. Решение проблемы было найдено, 
и оно оказалось, так сказать, узковедомственным, поскольку те или памят-
ники попадали под опеку отдельных воинских частей, которые и оказыва-
лись единственными «потребителями» данных форм монументальной про-
паганды [2]. Разумеется, это резко снижало их «резонансность». 

Особую роль играли памятники командующим ОКК, либо кавказским 
наместникам. Они, по сути, олицетворяли собой разные модели интегра-
ции Кавказа в состав России. Интересно понимание автором трактовки об-
раза П. Д. Цицианова в связи с возведением памятника этому деятелю. Им-
перской пропагандой он выстраивался в духе провиденциализма (с. 35). Од-
новременно Д. С. Ткаченко приводит репрезентативный пассаж из газеты 
«Кавказ», где Цицианов рисуется как перевоспитатель народа. Важны две 
парадигмы, выстраиваемые неким автором статьи в этой газете. Они явно 
выдержаны, как бы мы сейчас сказали, в духе «ориентализма». Для местных 
жителей присущи хитрость, «пронырство», являвшиеся результатом при-
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способления к коварству азиатских правителей. П. Д. Цицианов же нес кро-
тость, милосердие, бесхитростность, прямоту, но и... бесприкословное пови-
новение воле России, основанное на страхе перед ее оружием. Совсем другой 
контент имел памятник М. С. Воронцову. По мысли строителей монумента 
первому кавказскому наместнику, этот сооружение должно было трансли-
ровать мысль не о силовом умиротворении, и перевоспитании, основном 
на страхе перед российской военной мощью, а о, опять-таки, мироустрои-
тельстве, развитии торговли, промышленности, заботах о благоустройстве 
и т. п. Ярким свидетельством именно этой наиболее успешной стороны его 
службы на Кавказе служат слова бывшего адьютанта Воронцова Р. Андрони-
кова о желании князя достичь окончательного слияния Закавказского края 
с православной империей т. е., по сути дела, того, о чем писал Николай I ба-
рону Розену. Крайне важно то, что сам акт открытия памятника должен был 
послужить целям тогдашней администрации Кавказа продемонстрировать 
идею единения местных властей с разноэтничным населением края (с. 46).

В первой главе автор также делает и иные важные наблюдения: о «де-
мократизации» мемориальной деятельности, как и самой армии (военные мо-
нументы все больше становились ближе к частным), о генезисе социального 
содержания памятников (от отражения кастово-сословной структуры и иерар-
хии армии к фиксации утверждения общегражданского состояния военных в 
условиях реформ 60–70-х гг. XIX в.) и др. Интересна трактовка памятника под-
вигу солдата Гаврилы Сидорова (с. 67–71), который погиб при перенесении ар-
тиллерийского орудия через препятствие. Д. С. Ткаченко акцентируется чрез-
мерная идеализация, связанная с редактированием официальными истори-
ками реальных обстоятельств гибели солдата в угоду идеям государственного 
патриотизма. В то же время, как бы «лубочно» или «сусально» не выглядело 
преподнесение геройской смерти Сидорова имперской пропагандой, налицо 
яркий пример громадного, неимоверного трудолюбия русского солдата, его 
самопожертвования и колоссального терпения при «покорении Кавказа», ко-
торому невозможно найти аналоги. Российская военная машина «состояла из 
такого удивительного человеческого материала, который не встречался ни в 
одной другой стране, кроме России» (В. В. Дегоев). В конце главы автором де-
лаются выводы. Мы бы несколько уточнили их. Социальная база создания оха-
рактеризованных выше памятников была весьма узкой, а тот «месседж», ко-
торый они несли, должен был быть адресован более широкому социальному 
спектру «потребителей». Степень адекватности восприятия памятников раз-
ными слоями общества — это и есть, полагаем, одна из самых главных проб-
лем в коммеморативно-мемориализационной деятельности России в Закав-
казье. При этом характерно то, что и в «русском» лагере картина должна была 
быть достаточно противоречивой. Взгляд на указанные памятники со сторо-
ны представителей российской армии и чиновничество мог не соответство-
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вать взгляду членов переселенных в Закавказье групп религиозных диссиден-
тов — старообрядцев, духоборов, молокан и др. [3]. 

Вторая глава «Архитектурные памятники военно-политической ис-
тории Северного Кавказа» рассматривает особенности увековечения важ-
ных для процесса интеграции региона в состав России событий в памяти 
его жителей. Автор отмечает, что историю колонизации региона рассказы-
вали не сколько монументы и статуи (хотя, разумеется, были и они), сколь-
ко архитектурные памятники, оставленные первопоселенцами. Они вос-
принимались «их потомками как место памяти, легитимизирующее их по-
явление на Кавказе» (sic!) (с. 82). Исследователь прав, говоря о том, что в 
контексте «культуры безмолвствующего большинства», несущей в себе тра-
диции допетровской Руси в противовес модернизированной (мы бы ска-
зали — вестернизированной) верхушке, отправной точкой считалась воля 
Господа. Это вело к тому, что центром всякого поселения россиян на Кав-
казе была церковь. Колокол и крест верно рассматриваются ученым и как 
религиозные символы и как маркеры присутствия и обереги во враждеб-
ном окружении. Поэтому, когда он приводит мнение Д. Уптона, что строи-
тели не могли контролировать то, какие ассоциации вызывало их творение 
у зрителя, особенно иной культуры, то полагаем, что это и не должно было 
волновать строителей по определению. Ведь если бы они учитывали, на-
пример, мнение мусульман, то им пришлось бы удалить кресты, а впослед-
ствии отказаться еще и от икон и росписей стен со сценами Священной 
истории, которые представителями указанной конфессии традиционно 
расценивались как яркое свидетельство многобожия. Восприятие посети-
телями из Западной Европы церковного строительства российских посе-
ленцев, особенно казачества, затрагиваемое в главе ученым, относится к 
числу важных свидетельств по исследуемой теме (и не только). Но иност-
ранцы относились к строительству казаками церквей далеко не всегда сар-
кастически (с. 86). Одним из лучших свидетельств отношения казаков к 
церкви является свидетельство швейцарца на русской службе Ф. Жиля. Он 
писал: «Любовь, которую казаки питают к своей церкви, запредельна. Час-
то они возводят ее на свои средства и сами украшают и поправляют её, так 
как в случае необходимости они могут быть и плотниками, и каменщика-
ми, и декораторами. Я видел на Тереке и Сунже церкви, являющиеся вели-
колепными каменными сооружениями в византийском стиле» [4, c. 268].

Автор рассматривает в главе не только знаковую роль церковных объ-
ектов для увековечения российского освоения Северного Кавказа, но и отде-
льных изваяний в форме креста. Он справедливо полагает, что для имперс-
ких властей находка того или иного предмета раннего христианства на месте 
строительства новых фортификаций позволяла трактовать военное строи-
тельство как одобрение свыше задуманных планов покорений Кавказа, как 
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возрождение веры, которая ранее была на земле ислама (с. 101–102). Д. С.  Тка-
ченко уделяет немалое внимание и остаткам фортификационных сооруже-
ний на Северном Кавказе, которые стали местами памяти. Важную роль ис-
торик придает, в частности, истории т. н. Старо-Юртовских ворот в крепости 
Грозной, которые «в сознании зрителя могли восприниматься и как свиде-
тельство жестких боевых столкновений вокруг строительства города, и как 
памятник начала мирного вхождения края в состав империи» (с. 121). Одна-
ко по данному вопросу необходимы корректировки. Автор полагает, что, ока-
завшись в городской черте, отжившие свое крепостные ворота не были унич-
тожены, а превратились в архитектурный памятник в виде триумфальной 
арки из жженого кирпича. Однако эта арка известна в истории Грозного, как 
т. н. Красные ворота, которые были построены, по одним данным, в 1850 г. 
в честь прибытия наследника престола Александра Николаевича, по другим, 
в честь приезда в г. Грозный этого же лица, но уже имевшего статус Госуда-
ря Императора (улица, на которой были выстроены ворота, также была пои-
менована в честь этого исторического лица как Александровская). Совпада-
ли ли Староюртовские ворота с местом возведения Красных ворот, по нашим 
данным, точно не известно. Таким образом, последние имеют более конкрет-
ную, хотя при этом и спорную в отношении времени постройки, коммемо-
ративную историю, и должны были бы быть рассмотрены в главе III, в разде-
ле «Памятники российским императорам и царскому дому» (с. 137 и далее).

Наконец, Д. С. Ткаченко фиксирует и серьезное значение коммемори-
рования дорожного строительства на Кавказе, без которого его российское 
освоение было обречено на неудачу. Эта сторона «политики памяти» рабо-
тала, между прочим, на все ту же идею императора Николая I, но выражен-
ную Е. Марковым патетически: срастания, слияния «кавказских дебрей» с 
сердцем великорусского государства, откуда дороги понесут «одну, всем об-
щую, питающую и животворящую кровь» (с. 130). В то же время, данная сто-
рона мироустроительной деятельности России на Кавказе подвергалась, 
порой, диффамации со стороны местного населения (обелиск у Сурамского 
тоннеля). Полагаем, что ее причины требуют дополнительных толкований.

В третьей главе анализируются официальные памятники власти на 
Северном Кавказе. К их числу относятся разноплановые объекты: зем-
лянка Петра Великого в Дербенте, часовни, триумфальные арки, церкви, 
скульптурные памятники, надгробия и пр., воздвигнутые в честь как тех 
или иных самодержцев, так и государственных чиновников высокого ран-
га. По сути, на материалах всех этих объектов можно проиллюстрировать 
мысль историка о том, что на практике в сознании их строителей происхо-
дил сплав почитания памяти того или иного деятеля с насущными идео-
логическими потребностями для утверждения власти. Это верная мысль 
может быть дополнена и иными нюансами понимания смысла памятни-
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ков, высказанными самим же Д. С. Ткаченко. Так, церковь в честь Алексан-
дра III в станице Павлодольской в сознании местных казаков должна бы-
ла стать еще одним казачьим маркером присутствия на землях Кавказа 
(с.  151). В  то же время сложно согласиться с ним в том, что данная церковь 
была посвящена «довольно одиозному российскому императору». Данная 
«одиозность» — это, скорее, оценка последующих времен. Интереснее то, 
что по мысли автора, контекст событий, сопровождавших возникновение 
каждого монумента (например, городских легенд, сопровождавших при-
бытие Николая I в Ставрополь) гораздо более красноречив, чем его «фоно-
вая история». т. е. сюжет, которому он был посвящен.

Примечателен второй раздел третьей главы, который справедливо 
начинается ученым с констатации, что довольно большое количество па-
мятников региона служило цели увековечения идеи единения региона с 
Российской империей (а вот то, что западные историки назвали их «мар-
керами имперского триумфа» — это, на наш взгляд, более узкое и чисто 
внешнее восприятие данного феномена) (с. 164). Впрочем, в главе рас-
смотрены и такие памятники, которые имеют трагикомическое прочте-
ние. Мы имеем в виду надгробия, подобные тем, что составляли «кладби-
ще коллежских асессоров» (г. Георгиевск) и повествуют об особенностях 
функционирования чиновничье-бюрократической системы России. Но не 
они наиболее репрезентативны в этой части монографии. К самым «гово-
рящим» относится ряд памятников военачальникам, в том числе, павшим 
в ходе событий «Кавказской войны» (Н.В. Греков, Д.Т. Лисаневич, Н. И. Ев-
докимов, А. П.  Ермолов, и др.). В период своего установления они, согласно 
автору, прежде всего, демонстрировали мощь империи, преданность пре-
столу и воинскому долгу. Специалист полагает, что памятники военачаль-
никам воспринимались на «русской стороне» бывшей Кавказской линии 
позитивно, без привнесения политического и этнического смысла (с. 184) 
[5]. Их «целевой аудиторией» были военные, «транслировавшие через па-
мятник свои корпоративные ценности» (с. 187), казаки, отражавшие, тем 
самым, свое присутствие и доминирование в регионе и конкретных его 
районах (см. выше), например, Терской области, и шире — русское населе-
ние (с. 197–198). Мнение кавказцев об увековечении памяти тех или иных 
военных деятелей самодержавия в те времена, опять-таки, не учитыва-
лось. Памятники представляли собой некий идеальный имперский образ, 
за которым не угадывалась вся сложность положения на Северном Кав-
казе (да и Кавказе вообще), что и делало официальную монументальную 
пропаганду того времени малодейственной и потому не давшей серьез-
ных корней. Превратная судьба советских памятников XX в., совсем, каза-
лось бы, идеологически иного содержания, подтверждает эту мысль и про-
лонгирует ситуацию вплоть до нашего времени (см. ниже). При этом она, 
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порой, переплетается с перипетиями памятников «имперского периода». 
Так, памятник А. П. Ермолову, уничтоженный в 1921 г., был восстановлен 
после депортации вайнахов в 1944 г. Одновременно с этим была снесена 
масса надмогильных памятников чеченцев и ингушей, охраняемых влас-
тями в дореволюционный период (см. выше). Бюст А. П. Ермолова, несмот-
ря на неоднократные попытки нелегально уничтожить его в конце 1960 – 
1970-х гг., простоял до 1989 г. Местным русским (шире — русскоязычным) 
населением он воспринимался не только как памятник основателю горо-
да, но и как символ русского присутствия (ср. с цитированной выше мыс-
лью автора на с. 82). Его ликвидация (как и последовавшее затем сверже-
ние памятника В. И. Ленину) маркировала собой скорый массовый исход 
«русскоязычных» из Чечни. Оценивая этот трагический круговорот людей 
и памятников, необходимо помнить, что устранение подобных маркер-
ных мемориальных объектов, как проявления «войн памяти» — это сигнал 
для масштабных деструктивных действий антигосударственного характе-
ра с далеко идущими последствиями.

В главе четвертой «Кавказская война в образах имперской историчес-
кой памяти» рассматриваются судьбы указанного события в монументаль-
ных памятниках Северного Кавказа. История тех из них, что увековечивали 
победу над Шамилем на Гунибе, и коммеморировавших это событие (Сень 
Барятинского и др.), в немалой степени сходна с судьбой российских мо-
нументов в Закавказье. Их расположение в редко посещаемой местности 
делало такие объекты малодейственными для прославления побед русско-
го оружия и т. д. В этой связи, памятники, символизировавшие державную 
поступь России в краю гор, приходилось сооружать в местах, где их обзор 
давал гораздо больший резонанс (г. Темир Хан-Шура). Даже в тех случаях, 
когда аудитория, созерцавшая памятники, была шире и «адреснее» (памят-
ник завершению военных действий у станицы Царской Кубанской облас-
ти), смысл их существенно ограничивался топографическими причинами. 
Был у них и еще один недостаток, который уже неоднократно отмечался 
выше — это абстрагированность от реакции местного населения. Формули-
ровки, к которым прибегает автор для оценки подобных случаев (с. 215, 294, 
и др.) предполагают исключительный негатив со стороны кавказцев. Но мы 
не можем признать это за абсолютную истину [6]. Иначе обстояло с таки-
ми объектами, как собор Кавказской Армии в Тифлисе и Кавказский воен-
но-исторический музей. Они не только работали на широкую аудиторию. 
Последний осмысливался компетентными современниками того времени, 
как «величественный памятник победоносной Кавказской армии, на кото-
ром все народности Кавказа...найдут имена своих героев» (с. 232). И это не 
было напыщенным преувеличением «официозного автора». Невозможно 
не вспомнить выступление другого современника, депутата Государствен-
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ной Думы от Дагестанской области Гайдарова (1912): «Само население Кав-
каза боролось против своих для присоединения Кавказа к России» [7, c. 54]. 

Еще один феномен, проанализированный автором в данной главе  — 
это «солдатские» монументы полковых штаб-квартир. Они в чем-то пов-
торяли судьбу иных памятников, рассмотренных выше, как по части проб-
лем с «адресностью», так и с сохранностью после возведения. Впрочем, они 
как указывает автор, были, все же, рассчитаны на узкую военную аудито-
рию. Д. С. Ткаченко определяет их как знак «русского владычества» и «си-
ловой политики», которым была суждена, за редким исключением, недол-
гая память. Их судьба близка народным казачьим монументам (которыми 
настоящая глава и завершается), возникавшим как отражение почитания 
самими казаками своих предводителей. Среди последних одно из наибо-
лее видных мест занимает Н. П.  Слепцов. Тот образ данного деятеля, ко-
торый выстраивается автором, можно было бы охарактеризовать класси-
ческой формулировкой: «слуга царю, отец солдатам». Ряд специалистов 
(В. Б.  Виноградов, Ю. Ю. Клычников, Н. Н. Великая и Е. М. Белецкая и др.) по-
казали, что с личностью Н. П. Слепцова все было гораздо сложнее. Памят-
ник ему, как верно пишет Д. С. Ткаченко, был для сунженских казаков сим-
волом сплочения. Но сама судьба генерала, жившего в переплетении ряда 
драматических обстоятельств, наиболее трудные из которых проистекали 
отнюдь не от его борьбы с горцами, не является прямолинейным вопло-
щением чеканного лермонтовского определения [8]. Впрочем, суть казачь-
их памятников в целом, если отвлечься от конкретных перипетий судьбы 
Н. П.  Слепцова, справедливо определена историком как средство приви-
тия боевых традиций, что могло не понимать начальство в Петербурге, но 
лучше осознавало местное руководство. Оно было в состоянии само сан-
кционировать знаки поминовения казачьих подвигов. Автор указывает и 
еще на одну черту народных памятников казаков, которые, по его мнению, 
были идеологическими аргументами в этнополитическом споре с горс-
ким населением. В завершении главы в целом Д. С. Ткаченко солидаризи-
руется с мнением британского историка Паксмана, который полагал, что 
идеологическая работа имперских властей, частью которой являлось воз-
движение соответствующих памятников, была направлена «на обеспече-
ние психологического комфорта жителей метрополии и административ-
ного аппарата, а не местного туземного общества» (с. 294) [9]. Между тем, 
в самой среде российской общественности XIX – начала XX в., как считает 
автор рецензируемого исследования, возникало понимание того, что в ме-
мориальной деятельности нужно прославлять не только военную мощь, но 
и тот позитив, который Россия несла на национальные окраины.

В разделе, который завершает монографию и имеет характер Заклю-
чения, справедливо обращается внимание на драматические судьбы рос-
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сийских мемориальных памятников дореволюционной поры, подвергши-
еся тотальному уничтожению и «проклятию памяти». Тем самым совер-
шалась перекодировка исторического сознания жителей нашей страны, 
которым внушалась мысль, исходившая от В. И. Ленина, и поддержанная за-
тем, фактически И. В. Сталиным в «Кратком курсе истории ВКП (б)», что цар-
ская Россия была «тюрьмой народов». Д. С. Ткаченко весьма тонко подво-
дит читателя к мысли, которая имеет большую актуальность и перспекти-
ву. Борьба с памятниками в советский период, по его мнению, привела к 
тому, что кроме образов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедо-
ва, и некоторых других (непонятно, правда, почему в этом ряду у автора от-
сутствуют Л. Н. Толстой и А. И. Полежаев), иные маркеры, по которым со-
ветский человек должен был вспоминать имперское прошлое Кавказа, от-
сутствовали. Со своей стороны, заметим, что когда закончилась советская 
эпоха, то в небытие ушли и такие новые «маркеры», как В. И. Ленин и дру-
гие советские вожди и деятели. И остались все те же А. С. Пушкин и назван-
ные (и не названные) вместе с ним выше. Прекрасны слова Р. Гамзатова: «Не 
Русь Ермолова нас покорила, Кавказ пленила Пушкинская Русь». Но ирония 
судьбы заключается в том, что это «пленение» совершилось уже после то-
го, как завершилась интеграция региона в состав России, шедшая с помо-
щью как мирных, так и немирных способов. Последние напрямую отож-
дествляются с военачальниками, памятники которым были свергнуты в на-
чале советского периода. Ныне общественность национальных субъектов 
Северного Кавказа болезненно воспринимает памятники российским во-
енным деятелям XIX  в. и ее можно понять. Но точно также можно понять 
и тех россиян, а их немало, которые связывают свои корни и оправдание 
своего пребывания на Северном Кавказе с деятельностью таких фигур, как 
А. П. Ермолов, Г. Х.  Засс, и др. Ибо, если полностью осудить таковых и возвы-
сить только их оппонентов, то получится, что «русскоязычное» население — 
это потомки «колонизаторов» и «оккупантов», причем, как дореволюцион-
ных, так и советских, которые должно бесконечно каяться за их грехи. У та-
кой «философии» нет будущего. Достойным финалом ценной монографии 
Д. С.  Ткаченко является предложение автора «воздвигнуть на Кавказе один 
коллективный памятник общим жертвам Кавказской войны» (с. 304). Оно 
удивительно напоминает такой поучительный факт, о котором сообщает 
итальянский историк Ф. Ч. Казула. В  Мехико, на площади, посвященной тем 
культурам, на базе которых возникла современная Мексика (майя, ацтеков, 
испанцев) есть мемориальная доска, на которой написано, что приход заво-
евателей с Иберийского полуострова в Америку не должен считаться ни по-
бедой, ни поражением, а мучительным рождением сегодняшней Мексики. 
Строительство современного Российского Кавказа также должно строиться 
на отказе от взаимных претензий и исторических обид. Коммеморация же 
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прошлого должна, наконец, обрести логику и преемственность. Без них, как 
убедительно показал Д. С.  Ткаченко на материалах Северного Кавказа XIX – 
начала XX в., невозможно строить основы нынешней российской государ-
ственности. Кто плохо заботится о пресловутых «скрепах» (а «места памя-
ти» — из их числа), декларируя их только на словах, получит, в конце концов, 
печальный финал. «Земля без памятников  — это земля без памяти» (с. 304).

ПРимеЧания1. Примечательно, что российская администрация наказывала тех, кто 
покушался на надмогильные изваяния горцев, о чем свидетельствуют 
«Соображения по управлению мирными горцами» начальника Центра 
Кавказской линии полковника, князя Г. Р. Эристова (1848 г.) (см. с. 71–74 
данного сборника). 

2. Это напоминает ситуацию с портретом А. П. Ермолова на фронтоне ад-
министративного здания в одной из воинских частей, дислоцировав-
шейся в Чеченской республике в 2000-е гг. (личная информация).

3. Подобная ситуация могла возникать и на Северном Кавказе, где про-
живали указанные диссиденты, которые, например, посещали заклад-
ки церквей в честь российских самодержцев (с. 151).

4. Екатерина Соснина, при участии Кристиана Пиле. Французы на Кав-
казе. Исторические и живописные путешествия XIII–XIX вв. Ессентуки, 
2015. 336 c.

5. Думается, что эти смыслы, все же, нельзя исключать полностью. 
6. Точно также трудно признать курс, взятый наместником, вел. кн. Миха-

илом Николаевичем, исключительно русификаторским (с. 225). Неко-
торые специалисты полагают, что особенностью курса М. Н. Романова 
было ускоренное внедрение государственно-управленческих институ-
тов по русскому образцу, проведенное, однако, без социальных взры-
вов (Д. А. Малахов).

7. Матвеев В. А. Кавказская война: дискуссионные аспекты и реалии эпо-
хи: монография. Ростов н/Д.; Таганрог: Изд. ЮФУ, 2017. 164 c.

8. См. нашу специальную статью в данном сборнике по этому вопросу. 
9. Читая эти высказывания зарубежного коллеги, можно подумать, что 

британские колонизаторы были озабочены «психологическим комфор-
том» народов Индии. «Равнины Индии белеют костями ткачей» — до-
носил британский генерал-губернатор лорд Уильям Бентинк в Лондон 
в 1834 г. URL: http: //www.1917.com/History/Marx-Oct/Gv277UXPbAHl+n5i 
HSbHUxXng0s.html (Дата обращения: 31.03.19).

about Commemoration Problems  
in the Northern Caucasus SUMMaRY

This article-review analyzes the monograph by the famous histori-
an-Caucasian scholar D. S. Tkachenko “Russian historical and cul-
tural monuments in the North Caucasus in the XIX – early XX cen-
turies.” Stavropol: Printing House Publishing House, 2017. 336 p., 
Ill., Which is devoted to the problems of commemoration, as a man-
ifestation of the policy of preserving memory through the construc-
tion of a monument. This policy was expressed in the construction 
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of various monumental structures by the Russian authorities in the 
Caucasian region, which were supposed to symbolize the sovereign 
presence of Russia in the region, glorify the world-building role and 
military power of the Russian state, the deeds of specific heroes (of-
ficers and soldiers, certain military leaders and the Caucasian gov-
ernors themselves), who embodied her policy, as well as the ideas of 
messianism (chapels, triumphal arches, churches, sculptural monu-
ments, tombstones, etc.). The author examines the issues of the im-
pact of the effectiveness of monuments on a specific audience, their 
“targeting”, the attitude towards the monuments of both Russians 
themselves and local residents, the fate of Russian monuments in 
the Caucasus, especially in the North, in the pre-revolutionary peri-
od, etc. D. S. Tkachenko rightly draws attention to the dramatic fate 
of Russian memorial monuments of the pre-revolutionary period, 
which were subjected to total destruction and the “curse of memo-
ry.” It went in line with the recoding of the historical consciousness 
of the inhabitants of our country, who were inspired by the idea that 
came from V.I. Lenin, and then supported, in fact by I.V. Stalin that 
tsarist Russia was a “prison of peoples.” D. S. Tkachenko very sub-
tly brings the reader to an idea that has great relevance and per-
spective. The struggle with monuments in the Soviet period, in his 
opinion, led to the fact that, in addition to the images of A.S. Push-
kin, M.Yu. Lermontov, A.S. Griboyedov, and some others, other mark-
ers by which a Soviet person had to recall the imperial past of the 
Caucasus were absent. Nowadays, the public of the national subjects 
of the North Caucasus painfully perceives the monuments to Rus-
sian military leaders of the 19th century. and it can be understood. 
But in the same way it is possible to understand those Russians, and 
there are many of them, who link their roots and the justification of 
their stay in the North Caucasus with the activities of such figures as 
A.P. Ermolov, G.Kh. Zass, and others. For if you completely condemn 
those and raise only their opponents, it will turn out that the “Rus-
sian-speaking” population is the descendants of “colonizers” and 
“occupiers”, both pre-revolutionary and Soviet, who must endlessly 
repent for their sins. This “philosophy” has no future. The construc-
tion of the modern Russian Caucasus should also be based on the re-
jection of mutual claims and historical grievances. The commemo-
ration of the past must finally acquire logic and continuity. Without 
them, as D. S. Tkachenko on the materials of the North Caucasus of 
the 19th — early 20th centuries, it is impossible to build the founda-
tions of the current Russian statehood.
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336 p., ill.



Об образе Н. П. Слепцова  
в памяти и памятниках

Поводом для написания данной статьи послужила не-
давно вышедшая основательная монография изве-
стного ставропольского историка, д. и. н., профессора 
Д. С.  Ткаченко [1]. Она посвящена проблемам коммемо-
рации российского освоения Северного Кавказа в XIX – 
начале XX в. как официальными властями России, так и 
отдельными воинскими подразделениями (см. с. 251–
262 данного сборника). Наша задача — обращение к не-
которым ее аспектам, касающимся отражения деятель-
ности тех российских военных, чьи личности стали зна-
ковыми для северокавказского казачества и являются 
героями, образы которых отражены в народной памя-
ти, а также коммеморативой деятельности государст-
венных органов.

К таковым, безусловно, относится ген.-м. 
Н. П.  Слепцов, с памятника которому у Д. С. Ткаченко на-
чинается обзор истории народных казачьих монумен-
тов Северного Кавказа дореволюционного периода. Не 

Впервые издано в: 
из истории и 
культуры линейного 
казачества Северного 
Кавказа //
материалы 
одиннадцатой 
международной 
Кубанско-Терской 
научно-практической 
конференции / 
под ред. С.н. Лукаша, 
а.а. Цыбульниковой. 
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станем подробно пересказывать данные его биографии и деяний, которые 
и так хорошо известны, и к тому же, описаны указанным автором. Остано-
вимся на наиболее знаковых их точках, которые приведены Д. С.  Ткаченко. 

Образ Н. П. Слепцова, выстраиваемый специалистом, можно охарак-
теризовать известными, можно сказать, классическими формулами: «слу-
га царю, отец солдатам (в данном случае, казакам. — Авт.) (М. Ю. Лермон-
тов «Бородино»), или «рыцарь без страха и упрека». Если несколько под-
робнее, то Н. П. Слепцов предстает перед нами, как образцовый командир, 
жертвующий собой ради блага своих подчиненных, бесстрашный воин и 
вождь, непримиримый к врагам, которыми являются горцы, особенно к 
т. н. немирным, и призывающий к тому же и своих подчиненных. Приме-
чательно то, что горцы характеризуются Слепцовым с помощью фразеоло-
гии, которая по своей одиозности не уступает, но, пожалуй, даже и превос-
ходит те определения, что были даны некоторыми российскими авторами 
горцам в первой половине – середине XIX в., например, П. П. Зубовым [2]. 
Это народ, «на котором лежит клеймо Божьего гнева и презрения», бродя-
ги, грабители, нападающее только на слабого и т. п. Казакам же, славным 
удальством и молодечеством, долженствует исполнять христианский долг, 
оружием завоевывать места своих поселений. 

Гибель любимого командира превращается для казаков поистине во 
всенародную трагедию, потрясающую в описаниях современников нака-
лом переживаний и горя, а похороны — в яркую и остроэмоциональную 
их демонстрацию. Символика же надмогильного памятника, поставлен-
ного Н. П. Слепцову (огромный камень, наверху которого был поставлен 
крест из пушечных ядер), читалась военными современниками таким об-
разом, что кусок скалы отождествлялся как с самим покойным, оторван-
ным смертью от монолита Кавказской армии, так и рассматривался в ка-
честве символа сплоченности и единства терских казаков. При этом, как 
пишет Д. С.  Ткаченко, что думали об этом памятнике чеченцы, жившие 
впоследствии в Терской области, чьи аулы были сожжены казаками, им-
перские власти не волновало [3]. Однако все ли так однозначно в предло-
женном автором образе Слепцова и восприятии его современниками, в 
том числе, и горцами?

Обратимся для этого к работам других ученых, которые проявляли 
интерес к судьбе славного представителя российского воинства, каким был 
Н. П. Слепцов, в том числе, к отражению представлений о нем в фольклоре 
казаков и горцев [4; 5]. 

Беззаветная храбрость и воинская доблесть снискали ему большую 
славу и любовь казачества, причем не только у терцев, но и у линейцев Ку-
бани, о чем говорит фольклор последних, изучавшийся А.Д.  Бигдаем. От-
сылая читателя к конкретному исследованию Н. Н. Великой и Е. М. Белец-
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кой [6], где, по данным казачьих песен, выразительно 
характеризуются качества Н. П. Слепцова, как выдаю-
щегося боевого командира мы, тем не менее, укажем и 
на то, что он был очень требовательным к своим под-
чиненным по части дисциплины, и стремился пресе-
кать случаи порчи или «промотания» служебной аму-
ниции, но предпочитал не отдавать казаков за это под 
суд, подвергая телесным наказаниям, которые они тер-
пели («Но хоть больно он нас бьет, / Да под суд не отда-
ет»), понимая своего предводителя.

Подвиги Слепцова нашли признание и у коман-
дования. Особенно большую известность получил слу-
чай, когда Слепцов и вверенные ему сотни сунженских 
казаков сумели совершить героический рейд по дебло-
каде небольшого военного соединения, расчищавшего 
леса в одном из районов Большой Чечни и со всех сто-
рон окруженного укреплениями имама Шамиля, за что 
ему в возрасте 35 лет было присвоено звание генерал-
майора. 

Одновременно здесь нельзя не сказать о том, что 
государственная политика по отношению к «мирным» 
горцам, которая, по признанию самих же кавказских 
военных властей, имея своим результатом отнятие у 
них тех или иных земель под казачьи поселения или 
укрепления и переселению «туземцев» в другие места, 
где их также по нескольку раз перемещали с места на 
место, приводила к тому, что такой порядок, выража-
ясь языком главнокомандующего на Кавказе, «поселял 
к правительству недоверие». 

Чрезвычайно важно отметить то, что Н. П. Слеп-
цов, который, как командир 1-го Сунженского полка, 
принимал активное участие в силовом взаимодейст-
вии как с «мирными» так и «немирными» горцами, не 
щадя своей жизни, и являясь, таким образом, одним из 
орудий указанной политики, не только старался беречь 
жизни своих подчиненных, избегая напрасного кро-
вопролития, но и был известен тем, что не проявлял 
слепой жестокости к неприятелю и, в том числе, к плен-
ным. Это подтверждал известный советский чеченский 
писатель Х. Д. Ошаев, который в романе «Пламенные 
годы» писал, что генералы Слепцов и Бакланов «были 
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страшными и свирепыми противниками в бою. Но с пленными чеченца-
ми они обращались как с достойными солдатами врага». Еще при жизни 
этих генералов чеченцы давали своим сыновьям имена «Сипсо» и «Бокка-
лу» в их честь. «Эти имена бытуют и поныне — писал Ошаев — хотя о самих 
отважных генералах в памяти народной давно уже стерлись всякие воспо-
минания» [6]. Станица же Покровская, ставшая затем Сунженской и пере-
именованная в Слепцовскую после смерти генерала, а в советское время  — 
в Орджоникидзевскую, долгое время называлась чеченцами и ингушами 
«Сипсо-гIала». Уже упоминавшийся выше отчаянный по смелости рейд 
Слепцова по освобождению из окружения боевых товарищей вызвал одоб-
рение жителей как «мирных», так и «немирных» селений, через которые 
он со сподвижниками возвращался обратно. Они встречали Слепцова при-
ветствиями и поздравлениями. Как верно отмечал В. Б. Виноградов, горцы 
умели ценить храбрость. Известны и другие свидетельства популярности 
Н. П. Слепцова у горцев, в том числе и чеченская песня, в которой упоми-
нается бесстрашная удаль Слепцова и, подчеркнем отдельно, «гостеприим-
ная сень его крова». Иными словами, у нашего героя, как и положено у ка-
заков, должно быть, были кунаки среди горцев. А как же противостояние с 
ним, в котором генерал проявил себя так отважно? У казаков, нравы, мен-
талитет и привычки которых, несомненно, усвоил Н. П. Слепцов, куначест-
во было, фактически, особой культурой, заимствованной у соседей-горцев, 
которая была их неотъемлемой чертой и служила основой для выживания 
в тот период, когда российское государство еще не стояло твердой ногой в 
Предкавказье (XVI–XVII вв.). 

Однако было бы наивно думать, что горцы испытывали только вос-
хищение подвигами Слепцова, которые рассматривались сквозь призму 
их собственных джигитских ценностей. Архивные материалы, выявлен-
ные и опубликованные Ю. Ю. Клычниковым и проанализированные затем 
Н. Н.  Великой и Е. М. Белецкой, показывают, что в чеченских песнях встре-
чаются не только мотивы прославления его доблестей с помощью традици-
онного у вайнахов зооморфного кода, когда герой сравнивается с сизокры-
лым орлом или ястребом, или, например, именуется волком или львом  — 
птицами и животными, традиционно почитаемыми у горцев. Чеченский 
фольклор неоднократно характеризует Н. П. Слепцова и как «божьего вра-
га», что отражает воздействие на горцев идеологии суфизма-мюридизма. 
При этом дополнительными негативными религиозными коннотация-
ми, которые призваны в песнях усилить отрицательное восприятие образа 
Слепцова и русских вообще, наделены определения сопровождающих его 
казаков и офицеров вроде «пестрые как поросята», или сообщение о том, 
что перед боем командир угощал свое войско водкой [8]. Не нуждается в 
дополнительных комментариях то, что свинья считалась (и считается) не-
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чистым животным, а водка — «богопротивным» напитком у народов, испо-
ведующих ислам. Нельзя не согласиться с Д. С. Ткаченко в том, что свиде-
тельством крайне негативного отношения к монументу, поставленному на 
могиле Н. П. Слепцова, является тот факт, что во время волнений в 1877  г. 
в Чечне памятник был поврежден вандалами, а захоронение героя-кавказ-
ца вскрыто [9].

Сама подобная практика была отнюдь не нова. Во время «Кавказ-
ской войны» горцы неоднократно вскрывали могилы российских воинов 
и подвергали их останки осквернению, из-за чего во время боевых дейст-
вий россияне стремились хоронить своих павших скрытно, маскируя мес-
та упокоения товарищей [10–12]. В то же время, не можем не заметить, 
что гроб Слепцова был только полуоткрыт, останки не были тронуты, а из 
украшений мундира не хватало одной эполеты и газырей. Возможно, это 
только наше предположение, но можно думать, что горцы не собирались, 
в данном случае, совершать каких-либо недостойных манипуляций с пог-
ребенным, но присвоили часть его амуниции в качестве своеобразного 
«сувенира», взятого у «Сипсо», наделенного в их глазах особой магичес-
кой силой. 

Читатель может подумать, что только горцы были источником всех 
прижизненных неприятностей и бед Н. П. Слепцова, причиной самой его 
смерти, не оставляя его в покое даже после кончины. И это мнение будет 
несправедливо. Вокруг этого военачальника существовала сложная атмос-
фера происков и интриг тех или иных его сослуживцев и руководителей, 
которым не давала покоя незаурядная личность Слепцова, присутствовала 
зависть к талантливому полководцу. Завесу над этой стороной его жизни 
приоткрывают фрагменты переписки Слепцова с видным деятелем Пра-
вославной церкви епископом Леонидом, в которой есть прямые указания, 
без произнесения фамилий, на доносы на Слепцова императору и наме-
стнику Кавказскому. Примечательно, что однажды епископ спросил Слеп-
цова, как он поживает. «Как человек между зверями» — был ответ. И сказа-
но это было, подчеркнем, не о противниках-горцах... То, что это было так, 
подтверждают строки из письма Л. Н. Толстого, написанного 13 дней спус-
тя после гибели Слепцова, своему младшему брату С. Н. Толстому. Назы-
вая Н. П. Слепцова «храбрый и умный генерал», будущий классик русской и 
мировой литературы комментирует его смерть загадочной фразой: «Ежели 
ты захочешь знать, было ли больно ему, то этого не могу сказать». В. Б. Ви-
ноградов видел в этом проявление внутренних мук, страшного раздвоения 
личности, вызванного, возможно, ужасами войны (учитывая собственное 
глубоко отрицательное отношение к войне самого Толстого) [13]. Мы ду-
маем, что в жизни Н. П. Слепцова были внутренние страдания, связанные с 
его служебными и житейскими невзгодами, которые были больнее чеченс-

Об образе Н. П. Слепцова  
в памяти и памятниках



268

ких пуль. Как тут не вспомнить слова одного из похитителей офицера Ген-
штаба барона Ф. Ф. Торнау, беглого кабардинца хаджи Джансеида, сказан-
ные в беседе с русским офицером: «Вся разница в том, что у нас чаще все-
го бьют пулею и кинжалом, а у вас убивают человека коварными словами 
да грязным пером» [14]...

Возвращаясь же к памятнику Н. П. Слепцова, нужно указать, что по 
Д. С. Ткаченко, он простоял до начала XX в. По поводу памятника ученый 
отмечает, что он в то время приобрел все признаки общественного мону-
мента, чтившегося казаками и получившего широкую известность за пре-
делами станицы. К этому можно добавить, что память Н. П. Слепцова про-
должали чтить в конце XIX – начале XX в., не только современники-казаки. 
Укажем, например, на написанное в 1891 г. полотно Ф. А. Рубо «Смерть ге-
нерал-майора Слепцова». В советское же время память о нем, как и других 
страницах сунженского казачества были преданы забвению. Сегодня пе-
ред нами стоит задача возрождения славных страниц казачьей истории, в 
том числе и памяти о таких ее героях, как Н. П. Слепцов.
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SUMMaRYabout the N. P. Sleptsov’s Image in Memory 
and Monuments

The article is devoted to some aspects of the coverage of the per-
sonality of General N. P. Sleptsov — one of the prominent Russian 
military leaders who acted in the North Caucasus in the middle of 
the 19th century. Professor D. S. Tkachenko in a recent monograph 
(Russian historical and cultural monuments in the North Cauca-
sus in the 19th — early 20th centuries — Stavropol: Pechatny Dvor, 
2017. 336 p.), The review of which is generally included in this col-
lection. This article complements and expands on the coverage 
given by D. S. Tkachenko. In particular, we are talking about the at-
titude of the highlanders to the figure of General Sleptsov, which 
aroused both their hatred and admiration. As for those adversities 
that were in his life, they were by no means connected with only 
the negative aspects of the attitude of the mountaineers towards 
him. The author also examines the evidence of envy and intrigue 
on the part of Sleptsov’s colleagues and contemporaries, who, at 
times, turned his life into a nightmare. As for the monument to 
N. P. Sleptsov, erected before the revolutions of 1917, he, as not-
ed by D. S. Tkachenko, stood until the beginning of the XX centu-
ry. Regarding the monument, this scientist notes that at that time 
he acquired all the signs of a public monument, revered by the Cos-
sacks and widely known outside the village. To this we can add that 
the memory of N. P. Sleptsov continued to be honored in the late 
19th — early 20th centuries, not only by his contemporaries, the 
Cossacks. Let us point out, for example, the painting by F.A. Rou-
baud’s Death of Major General Sleptsov. In Soviet times, the mem-
ory of him, like other pages of the Sunzha Cossacks, was consigned 
to oblivion. Today we are faced with the task of reviving the glori-
ous pages of Cossack history, including the memory of such heroes 
as N. P. Sleptsov.

Об образе Н. П. Слепцова  
в памяти и памятниках



Явление мухаджирства (вариант — махаджирства) хо-
рошо изучено в кавказоведческой литературе [10;11; 
14, c. 202–218; 3; 19; 30, c. 67–81; 9; 5; 1, с. 5–14; 22; 20; 
и др.]. Под ним обычно понимается переселение гор-
цев Северного Кавказа в Османскую империю (часто 
указывается — в Турцию; однако, строго говоря, Тур-
ция, как государство возникла только в 1923 г.) на за-
ключительном этапе «Кавказской войны» и после нее. 
Отечественные историки неоднократно обращались к 
причинам этого феномена, его этапам и последстви-
ям для горских народов, высказав при этом различные 
точки зрения. Мы стремимся определиться с понима-
нием самих терминов «мухаджиры» и «мухаджирство» 
применительно к реалиям северокавказской истории, 
ибо, как выясняется, они, как ни парадоксально, не 
располагают точной характеристикой, общепризнан-
ной учеными. Задачей статьи является выяснение пра-
вомерности употребления терминов «мухаджиры» и 
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«мухаджирство» применительно к указанной миграции горцев середины 
XIX – начала XX в.

В качестве материалов и источников для нашего исследования 
служат работы ряда отечественных и зарубежных авторов, как тех, кто 
рассматривал данное явление в XIX в. [1; 5; 7; 28; 21; 20; и др.], так и 
современных историков [2; 3; 10; 11; 9; 17; 19; 30; 22; 26; 31; и др.]. Ра-
боты первой группы авторов особенно ценны тем, что содержат оцен-
ки и впечатления современников рассматриваемого явления. Они мо-
гут быть, порой, достаточно эмоциональны и пристрастны, но, с дру-
гой стороны, не столь политизированы, как отдельные более поздние 
исследования и содержат, порой, откровенные оценки мотивов тех или 
иных групп участников переселенческого движения и его разновиднос-
тей (например, такой как «могаджир») или тех сил, которые провоциро-
вали переселение. Труды второй группы авторов важны тем, что пред-
ставляют собой разнообразный анализ многих источников, выявленных 
за прошедшие с момента мухаджирства десятилетия. Они отличаются 
вниманием к разнообразию причин переселения, отношения к нему тех 
или иных тех мусульманских и иных деятелей, выявлению религиоз-
ных, политических и социальных составляющих горской миграции. Ряд 
новейших работ отличается в общем объективностью выявления при-
чин переселения, но некоторые усматривают историческую вину только 
одной стороны за эти события, что влияет на оценку мухаджирства, как 
явления в целом. Этим особенно отличаются труды некоторых зарубеж-
ных историков (М. Гаммер).

Методы, применяемый в нашей работе — историко-генетический, 
историко-сравнительный. Историко-генетический метод позволяет про-
следить истоки терминов «мухаджиры» и «мухаджирство», увидеть осо-
бенности той изначальной парадигмы, которая лежала в основе описыва-
емых явлений, а именно хиджры пророка ислама Мухаммада и его спод-
вижников, а также те черты, которыми были наделены мухаджирство и 
его разновидности в середине XIX – начале XX в. Историко-сравнитель-
ный метод позволяет описать особенности исторические особенности му-
хаджирства начала средневековья, в раннеосманский период, и наконец, 
в XIX – начале XX в. и выявить существенную разницу между ними. Кро-
ме того, стремясь методически осмыслить мухаджирство горцев в Осман-
скую империю, следует понимать мотивы, которыми они руководствова-
лись, «примеряя» на себя традиционные мусульманские понятия. Как не-
офиты, принявшие ислам совсем недавно (прежде всего, западные адыги и 
ингуши), и нередко весьма поверхностно, используя его, прежде всего в по-
литических целях, горцы внешне стремились всеми мерами следовать тем 
или иным знаковым понятиям новой конфессии.
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Ряд российских дореволюционных авторов, писавших о переселении 
(или выселении) горцев в Османскую империю в XIX в., не употреб-
лял термины «мухаджиры», и значит, «мухаджирство» [5; 1, c. 5–14; 7, 
c.  45, 48–49]. Точно также, ничего не пишет о них и автор, близко зна-
комый с адыгским обществом середины XIX в., и дававший оценку дан-
ной иммиграции горцев, польский эмигрант Т. Лапиньский [21, c. 422–
424]. Наименование «мухаджиры» можно встретить у тех современников 
событий, которые конфессионально принадлежали к исламу и покину-
ли Россию вместе с переселенцами (М. А. Кундухов), т. е. представителей 
кавказского мусульманства. При этом они сами понимали термин «му-
хаджиры», как синоним слова «эмигранты» [20, прим.19]. Однако, край-
не любопытно то, что наряду с названными авторами во второй поло-
вине XIX в. были и такие (причем как мусульмане, так и немусульмане), 
которые писали о «мугаджирах» (здесь имеет место фиксация твердо-
го, гортанного произношения звука «х», присущего для горцев), кото-
рые не покидали территории Кавказа и Российской империи, а соверша-
ли локальные перемещения внутри конкретной кавказской территории 
(Дагестан) (А. Омаров, А. Л. Зиссерман) [16a, с. 384–386). Более того, если 
принять во внимание тот факт, что под «мухаджирством» (мугаджирс-
твом) понимались и внутрикавказские движения определенных групп 
людей, то следует обратить внимание на другие термины, имеющие од-
нокоренное с ним происхождение. Это понятия «хаджирет» («хажрет») 
и «хаджрат» (общий корень — «хаджж», т. е. «паломничество» (араб.) [25, 
c.  279]. О первом писал еще К. Ф. Сталь, создававший свой труд о черке-
сах в 1849–1852 гг. При этом данный автор указывал, что под «хаджирет-
ами» понимались «хищники», которые придали своим набегам в русские 
пределы религиозный характер. Но данное выражение, на взгляд барона 
Сталя, было неточным, т. к. хаджиреты — это приверженцы учения, про-
поведовавшего войну за веру [28, с. 118]. У российского разведчика, баро-
на Ф. Ф. Торнау указанный термин звучит как «гаджерет», означает бег-
лецов из мест, «покоренных русскими», и олицетворяется с абреками [29, 
с. 140]. О понятии «хаджрат» (эмиграция) пишет современный ученый-
ориенталист Ф. Бадерхан, комментируя исход горцев с Северного Кавка-
за в середине XIX в. [3, с. 30]. К понятиям «мугаджир» и «хаджирет» мы 
еще вернемся ниже. Сейчас же нужно констатировать, что еще у россий-
ских авторов XIX в. наметилось различное понимание рассматриваемо-
го термина, более того, имелись родственные ему понятия, на что долгое 
время не обращалось необходимого внимания. В советский же, а затем и 
постсоветский, периоды термины «мухаджиры» и «мухаджирство» («ма-
хаджирство») получили широкое распространение в историческом кав-
казоведении, как общеупотребительные в смысле обозначения статуса 

«Кавказская война»: 
люди, события, память



273

горцев, как лиц, переселившихся в Османскую империю в результате т. н. 
«Кавказской войны». 

Однако в 2000 г. Б. В. и В. Б. Виноградовы обратили внимание на то, 
что изначально термины «мухаджир», «мухаджирство» относились, преж-
де всего, к тем мусульманам, которые переселились из Мекки в Медину 
вместе с пророком ислама Мухаммадом, причем в ограниченном коли-
честве. Этот исход небольшой группы последователей основателя ислама, 
как отметили указанные исследователи, не адекватен массовому переселе-
нию целых племен и народов, когда уезжали в полном составе бесчислен-
ные семьи, увлекались подвластные люди и т. д. [8, c.  131].

Впрочем, еще дальше пошла в 2013 г. исследовательница из Кабарди-
но-Балкарии Ф. А. Озова. Она вообще предложила альтернативу термину 
«мухаджирство» указав, что оно происходит от арабского «мухьэджир»  — 
переселенец, эмигрант, «и по своей семантике не вполне отвечает вклады-
ваемому в него понятию, так как имеет смысловой оттенок добровольнос-
ти переселения или миграции» [26, c. 60]. По мнению Озовой, ссылающей-
ся на работу Б. Р. Алиева [2], вместо термина «мухаджирство» должен быть 
применяем термин «тахьджыр» — выселение, вынужденное (курсив наш.  — 
Авт.) переселение [26, c. 60]. Очевидно, что в своей попытке переосмыс-
лить указанные события Ф. А.  Озова руководствуется иными посылками, 
чем Б. В. и В. Б. Виноградовы, но неудовлетворение традиционным терми-
ном «мухаджирство» налицо. 

Впрочем, Виноградовы, высказывая свою точку зрения, обратили 
внимание на то, что зарубежный историк М. Гаммер (профессор универ-
ситета в Тель-Авиве) еще раньше писал об абреках-мухаджирах — наемни-
ках имама Шамиля из соседних горских племен: «многие мухаджиры вы-
шли при Шамиле на видные роли, притом и тут они оставались в родной 
среде» (Цит. по: 8, с. 131]. И тут невозможно не вернуться к высказываниям 
авторов XIX в. (см. выше), которые приводили информацию о «мугаджи-
рах» среди горцев Дагестана. Кто же относился к таковым? Это могли быть, 
по А. Омарову, беглецы в стан мюридов (т. е. участников газавата против 
российских властей), причиной появления которых в лагере противников 
России нередко являлась обида на элементарной бытовой почве на сво-
их близких. С другой стороны, во владениях султана Элису (по А. Л.  Зис-
серману) этим феодалом был учрежден «могаджир», как форма объедине-
ния людей, посвятивших себя непримиримой борьбе с гяурами (неверны-
ми), послужившая магнитом для тех людей, которых привлекали набеги 
на плоскость, предпринимаемые с целью захвата добычи, пленных и т. п. 
[16a, c.  384]. О мотивах формирования подобных сообществ абреков, а так-
же бродяг, которые «не любят работать и получают главную наживу от та-
ких экспедиций», писал и Т. Лапиньский [21, с. 183]. Такая форма «мухад-
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жирства», обозначает, по существу, профессионально-конфессиональную 
консолидацию на внутрирегиональной основе. 

Нельзя здесь не вспомнить и трактовку термина «хаджиреты» («ха-
жреты») покойным кабардинским историком В. Х. Кажаровым. Приведем 
его показательное мнение полностью. Отмечая, что в период «Кавказской 
войны» деяния пророка Мухаммада и его сподвижников служили для ады-
гов примером для подражания, ученый писал, что «далеко не случайно 
«беглые кабардинцы», продолжавшие сопротивляться России, стали назы-
вать себя «хажретами». Переселившись за Кубань, они как бы совершили 
«хиджру», временно оставив свой край во власти неверных. Они намерен-
но не пользовались адыгским словом «хэхэс» (переселенец), предпочитая 
сравнивать себя с первыми мусульманами, переселившимися их Мекки в 
Медину в результате обрушившихся на них гонений. Тем самым «хажреты» 
подчеркивали религиозный аспект своего переселения и неизбежность 
возвращения в Кабарду, как и первых мусульман в Мекку» [16, с. 634]. Как 
видим, разброс в понимании и толковании терминов «мухаджиры» и «му-
хаджирство» и родственных им вполне очевиден. В данной ситуации необ-
ходимо определиться с рассматриваемыми терминами методически. Для 
того, чтобы разобраться с атрибуцией этих терминов сегодня, нужно обра-
титься к их истокам.

Как отмечают известные исследователи биографии пророка ислама, 
целью хиджры — переселения немногочисленных (около 100 чел.; по дру-
гим данным — 100 семейств, что автоматически увеличивает число му-
хаджиров не менее чем в пять раз) [25, с. 203; 27, с. 301] мекканских му-
сульман в Йасриб (Медину) — заключалась в том, чтобы там вместе с ан-
сарами (т. е. помощниками Мухаммада и его сподвижников) образовать 
единый народ  — умму (общину) пророка и посланника Божьего [27, c. 334]. 
Уточним, что по другому видному специалисту по истории раннего исла-
ма, О. Г. Большакову хиджра явилась разрывом связей со своим племенем 
и укрытием у другого [15, c. 106]. Религиозным же обоснованием идеи вы-
селения из Мекки послужило то, что «ни в городе, ни в его окрестностях 
нет таких святынь, которые опасно и недопустимо покидать» [27, c. 331]. 
Добавим, что соответствующих святынь не было на тот момент (Кааба еще 
не стала таковой), а жизнь мусульман, и особенно их пророка подверга-
лась в Мекке опасности [27, c. 300, 306, 335–336]. Таким образом, изначаль-
но хиджра, а значит и мухаджирство, по факту, означали отрыв неболь-
шой части людей от основного массива, предпринимаемого с религиозными 
(а затем и политическими) целями — создания новой общины ввиду невоз-
можности ее функционирования на прежнем месте, не имевшем святости 
в глазах мусульман, и были связаны также с грозившей представителям но-
вого вероисповедания опасности. Переселение происходило из одного ре-
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гионального центра (Мекки) в другой, находившийся севернее (Медину). 
Переместившись в Медину, мухаджиры (и помогавшие им ансары) повели 
борьбу за захват Мекки и искоренение в ней язычества [27, c. 361]. В числе 
применяемых ими средств были и набеги на мекканские караваны с це-
лью приобретения добычи [15, c. 106–107].

С течением времени суть понятия «мухаджиры» начала менять-
ся. В истории самой Османской империи еще до упоминавшихся собы-
тий XIX в., связанных с миграцией с Кавказа такой феномен имел мес-
то. Г.  Ньюби указывал, что «в ранний период Османской империи му-
хаджирами называли мусульман, которым удалось бежать вглубь страны 
во времена Реконкисты на территориях, принадлежащих Османам» [25, 
с.  203]. Другими словами, мухаджирами были те, кто бежал для воссоеди-
нения с единоверцами, а такие моменты, как этнические и иные связи с 
тем населением, откуда бежали приверженцы ислама, и численное соот-
ношение тех и других для определения принадлежности к мухаджирам, 
роли уже не играли.

Обратимся теперь к тем кавказским реалиям середины XIX в., кото-
рые, с учетом сказанного выше, важны при определении правомерности 
употребления термина «мухаджиры» по отношению к переселенцам в Ос-
манскую империю. 

Для понимания отношения Российской империи к исламу на Се-
верном Кавказе важны некоторые, появившиеся из печати в течение пос-
леднего десятилетия работы северокавказских историков. Совсем недав-
но Н. Н. Великая выступила с работой, в которой доказывает толерантное в 
целом отношение российских властей к исламу в XVIII в., которого оказа-
лось, тем не менее, недостаточно «для привлечения мусульман региона на 
сторону России» [6а, c. 20–21). Однако еще более репрезентативна моно-
графия В. М. Батчаева, в которой ученый убедительно демонстрирует, что 
к середине XIX в. (т. е., ко времени, когда и совершались основные события 
мухаджирства) на Северном Кавказе сложилась парадоксальная ситуация, 
когда Россия в борьбе за обладание Северным Кавказом одержала победу 
на полях сражений, а Турция  — на «идеологическом фронте». Другими сло-
вами, ислам, в общем и целом, победил в регионе. Отношение же россий-
ской администрации к исламу в регионе после его окончательной интегра-
ции в состав России (вторая половина XIX – начало XX в.) было весьма тер-
пимым [23]. Мало того, как ярко показал В. М. Батчаев, российские власти в 
обмен на лояльность балкарской знати еще в начале XIX в. закрывали гла-
за на прямое искоренение христианства в этом районе Северного Кавказа 
[4, c. 176–178]. Поэтому вряд ли можно говорить о преследованиях мусуль-
ман Северного Кавказа за свои религиозные убеждения как основную при-
чину мухаджирства.
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Работы историков-кавказоведов, в том числе, последних 15–20 лет, 
совершенно определенно говорят о том, что в Османскую империю вы-
селилось меньшинство карачаевцев, балкарцев, осетин, чеченцев, пред-
ставителей дагестанских народов (C. Бадаев, Ф. Бадерхан, и др.). При 
этом оставшиеся на родине представители указанных народов, в подав-
ляющем большинстве своем — носители ислама — продолжали сохра-
нять свою конфессиональную идентичность. Специально подчеркнем, 
что позиция мусульманских богословов Северного Кавказа в отношении 
переселения горцев была отрицательной. Как отметил Ф. Бадерхан, «они 
считали, что турецкое правительство, призывая кавказцев-мусульман в 
свою страну, совершает не только политическую ошибку, но антирели-
гиозное действие» [3, c. 31]. Методически важно то, что, по мнению сов-
ременника переселения горцев в Османскую империю, Нух ал-Мартуки, 
хаджрат (см. выше) «нужен был для сплочения мусульман до завоевания 
Мекки, а после ее завоевания он перестал быть оправданным действи-
ем» [3, c. 31]. На крайнюю политизированность переселения северокав-
казских горцев и иных мусульман России, навязываемую извне, указы-
вал и Т. Лапиньский, сражавшийся на стороне адыгов против российских 
войск [21, c. 423].

Одновременно, западные адыги, массово выселявшиеся в Османс-
кую империю, по сути, не были носителями исламской ортодоксии, кото-
рые непременно стремились противопоставить себя «язычникам». В одной 
из своих недавних работ мы показали, опираясь на свидетельства авторов 
XIX в., как российских, так и иностранных, а также мнения современных 
ученых, что адыги в середине XIX в. были носителями верований, в кото-
рых синкретически переплетались ислам, христианство и магизм. Факти-
чески, здесь имело место нарушение принципа таухида, являющегося ос-
новой ислама, а значит, распространенные среди адыгов Западного Кав-
каза религиозные представления зачастую были близки к патриархальной 
ереси в исламе [13, c. 145–149]. Верующих, которые придерживались по-
добной версии этой религии, невозможно назвать мухаджирами в собст-
венном смысле слова. В любом случае, хотя мусульманство набирало силу 
среди адыгов, особенно среди молодежи [21, c. 89], окончательной их исла-
мизации еще не произошло.

Наконец, коснемся вопроса о «мугаджирах» и тех, кто именовались 
«хаджиретами» («хажретами»). Образ и масштаб их действий в какой-то 
степени напоминают мекканских мухаджиров (локальный характер пере-
селения, стремление вести борьбу за возврат на «малую родину», набего-
вый характер военных действий). Но не будем забывать, что такое «му-
хаджирство», прямо скажем, не всегда было мотивировано религиозными 
целями, которые, к тому же, могли быть прикрытием для вполне прак-
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тических намерений. К тому же, напомним, в родных местах, покинутых 
«мугаджирами» и «хаджиретами», продолжало оставаться большинство 
мусульман той же этнической принадлежности, а вовсе не язычников, как 
в Мекке первой трети VII в. Да, переселенцев этих разновидностей «му-
хаджирства» не устраивало то, что территория их прежнего проживания 
была под контролем «неверных». Но этот же вопрос волновал не только 
их. Например, богослов из сел. Шали (Чечня) Шамс-ад-Дин аш Шали, жив-
ший во времена кавказского мухаджирства, задал авторитетным богосло-
вам Дагестана ряд вопросов, касавшихся необходимости эмиграции му-
сульман в том случае, если «наша земля уже считается землей иноверцев». 
Суть ответа богословов Дагестана заключалась в том, что если мусульма-
не могут совершать свои религиозные обряды на территории своего про-
живания, то эмигрировать им не следует. Ведь если мусульманские земли 
захвачены «неверными», то «согласно исламскому законодательству, они 
считаются лишь временно утраченными и подлежат возвращению в лоно 
исламского достояния» [3, c. 31]. Иначе говоря, пока есть надежда на воз-
вращение территории в лоно Дар аль-Ислам, то эмигрировать нет необхо-
димости. Не будем сейчас обсуждать этот крайне острый и чреватый по-
следствиями тезис. Главное в данной ситуации то, что в период горского 
мухаджирства на территории Северного Кавказа не было препятствий для 
отправления мусульманского богослужения, правительство России тако-
вых не создавало, напротив, все более укреплялся и развивался феномен 
«российского ислама» [6, c. 76–88; 23]. Сегодня историки-кавказоведы на-
ходят основания утверждать: «В начале XX в. мусульманский фактор пере-
стал играть враждебную роль, превратившись и на северокавказской ок-
раине в элемент общероссийской и евразийской консолидации» [24, с.  63]. 
Иное дело, что когда над Северным Кавказом установился российский су-
веренитет, а на территории региона стали утверждаться российские зако-
нодательные установления, то свыкнуться с ними горцам, не расставшим-
ся еще с привычками и ментальностью эпохи «военной демократии», жив-
шим на бытовом уровне по законам адата и шариата, было очень сложно, 
что еще долгое время порождало (и порой вызывает и сегодня) конфлик-
тные ситуации [18].

Таким образом, рассмотренные выше обстоятельства и доводы 
позволяют говорить о том, что применение терминов «мухаджиры» и 
«мухаджирство» относительно переселенцев с Северного Кавказа сере-
дины XIX – начала XX в. в Османскую империю является дискуссион-
ным и весьма условным. Спектр оттенков в характеристике статуса му-
хаджиров/махаджиров/мугаджиров, мухаджирства/могаджира/хаджра-
та, хаджиретов/хажретов достаточно значителен и, чаще всего, серьезно 
отстоит от первоначальной мекканской «классики». Хиджра 622 г. была 
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локальным событием (имевшим, впрочем, впоследствии, поистине ми-
ровой резонанс), направленным на овладение в перспективе мусульма-
нами тем культовым центром, которому было суждено стать опорной 
точкой исламской идентичности. Однако и Медина не утратила своего 
значения, в результате чего возникло понятие «Аль–Xарамейн» («Две 
святыни»). 

Что же касается указанных миграций северокавказцев (как внутрен-
них, так и внешних), то их осмысление горцами в рамках рассмотренных 
выше терминов является собственными попытками отражения судьбонос-
ных перемещений арабских единоверцев, уподобления перипетий своей 
истории «матрице» ислама, совершавшегося в манифестационных целях. 
Северокавказцы проецировали деятельность пророка и его сподвижников 
на свою действительность, стремясь, как это свойственно всем неофитам, 
всемерно усилить свою причастность к новой религии и ее истории, не 
осознавая, что происходящее с ними совершалось во многом других (хотя 
отчасти и сходных) социально-политических и иных исторических усло-
виях, а также, что особенно немаловажно, в ином международном контек-
сте, не совпадавшем с реалиями Аравии раннего средневековья. И особен-
но это обстоятельство рельефно высвечивается в том, что мухаджирство 
народов Северного Кавказа, как показано целым рядом компетентных ис-
ториков-кавказоведов, не было связано исключительно с религиозными 
убеждениями [31, c. 77–79; 9, c. 442–449; 22, c. 11–19; и др.], к тому же, не-
адекватными исламским воззрениям первых мухаджиров, но оказалось 
обусловлено рядом других факторов, в том числе, геополитическими инте-
ресами великих держав. Ничего подобного хиджра VII в., являвшаяся изна-
чально отражением мекканской внутриплеменной борьбы, не предполага-
ла. Очевидно, что такое сложное по своим причинам движение, как горс-
кая миграция 1850–1860-х гг. (продолжавшаяся, впрочем, до начала XX в.), 
традиционно именуемая «мухаджирством», а ее участники — «мухаджира-
ми», требует более точной и обоснованной дефиниции.
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The phenomenon of Muhajirism (variant — mahajirism) is well 
studied in the Caucasian literature. It is usually understood as the 
resettlement of the North Caucasus mountaineers to the Ottoman 
Empire at the final stage of the «Caucasian War» and after it, which 
was dramatic and tragic. Domestic historians repeatedly turned to 
the causes of this phenomenon, its stages and consequences for 
the mountain peoples, while voicing various points of view. We 
seek to define the terms «muhajirun» and «Muhajirism» in rela-
tion to the realities of North Caucasian history, because as it turns 
out, they paradoxically do not have an exact description, generally 
recognized by scientists, are diverse, including the intra-Caucasian 
local aspect (Mugajir, hajirety / hajrety). They are poorly correlat-
ed with the Hijri of the VII century, which served as a kind of «ma-
trix» for them. The aim of the article is to establish the legitimacy 
of the using the terms «muhajirun» and «Muhajirism» in respect to 
the migration of mountain people. 

On the Question 
оf the Terms 
“Muhajirun” and “Muhajirism”

SUMMaRY
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В процессе историко-культурного взаимодейст-
вия в северо-западнокавказском регионе, особен-
но такой его части, как территория Кубани, извест-
ную роль сыграли представители польского народа. 
К оценке значения польской эмиграции в истори-
ко-культурных и т.д. процессах на Кубани недавно 
обратились известные северокавказские ученые-
историки Ю.Ю.  Клычников и С.С. Лазярян. Их рабо-
та продолжает затронутую ими ранее тему нахож-
дения военнослужащих польского происхождения 
среди горцев, враждебных России. Если первое ис-
следование было посвящено, прежде всего, судьбам 
плененных горцами поляков [6], то нынешняя рабо-
та [7] касается и тех лиц польского происхождения, 
которые целенаправленно вели среди народов Кав-
каза деятельность, направленную на подрыв пози-
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ций Российской империи в этом регионе, в конечном счете, полное 
устранение ее с местной политической карты.

Первый раздел «Горцы Северного Кавказа и «польская справа» 
рассматривает место северокавказцев в политических планах тех 
польских сил, которые поставили своей задачей борьбу с Российским 
государством. Авторы отмечают, что среди поляков, находившихся в 
горской среде, были как беглецы из рядов российской армии, сослан-
ные на Кавказ за участие в выступлениях против России, рассчиты-
вавшие продолжить борьбу с ней с помощью жителей гор, так и те, 
кто прибыл сюда с этой же целью из европейских стран. Исследова-
тели полагают, что поляки, будучи носителями европейских военных 
традиций, были опасными противниками русских, поскольку обуча-
ли горцев более передовому военному искусству. Это суждение важно 
не только потому, что польские инсургенты действительно обладали 
потенциалом, который мог пригодится горцам, воевавшим с россий-
ской армией. Авторы приводят свидетельство одного из видных рос-
сийских военных первой половины XIX в., генерала П.Х. Граббе, кото-
рый указывал, что польские дезертиры способствовали обзаведению 
горцами артиллерией. Примечательно то, что еще до Граббе выдаю-
щийся российский военный деятель А.П. Ермолов указывал, что ес-
ли англичане доставят горцам артиллерию и научат их военному ис-
кусству (имеется в виду искусству современной европейской войны; 
приемами своей традиционной горно-лесной войны горцы издавна 
владели в совершенстве), то россиянам придется укрепляться на До-
ну. Другими словами, Ермолов, по сути, предвосхитил роль европей-
цев в наращивании боевой мощи горских формирований, воевавших 
с российскими войсками. 

В то же время, вряд ли стоит преувеличивать значение тех же по-
ляков в оснащении горцев артиллерией, в чем особенно себя про-
явил поручик Якубович, он же Якуб-хан. Его деятельность относится, 
прежде всего, к Черкесии, а не территории имамата [8, с. 91]. Вообще 
же степень участия беглых поляков в горских формированиях, верно 
отмечена П.Э. Граббе, который подчеркивал, что выходцы из Поль-
ши в целом отличались в Кавказской армии примерным поведением. 
И  этот вывод в наше время подтвердился интересным исследованием 
О.В. Матвеева, который выявил немало примеров доблести и следова-
ния воинскому долгу со стороны российских военных польского про-
исхождения [10, с. 200–238].

В то же время, и работа Ю.Ю., Клычникова и С.С. Лазаряна яв-
ляется прекрасной иллюстрацией этого, польские беглецы из чис-
ла ссыльных были весьма опасны тем, что вели пропаганду, распро-
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страняя литературу патриотического содержания, переводимую на 
русский язык. Поляки были наиболее идейно заостренными из чис-
ла дезертиров из российской армии, многие из которых были отнюдь 
не «воинами-интернационалистами», воевавшими за «нашу и вашу 
свободу», но оказались в числе беглецов по совершенно прозаичес-
ким причинам, хорошо знакомым по контингенту пленных славян 
вообще (воровство, девиантное поведение, участие в рабовладель-
ческом промысле, и т.п.). [3]. Новые исследования молодого истори-
ка Н.С.  Степаненко, подготовленные на материалах ГАКК, подтверж-
дают это. При этом особым объектом польских пропагандистов было 
казачество. Авторы не пишут о причинах такого внимания поляков 
к казакам. Но, возможно, что, как польские ссыльные, так и эмисса-
ры, действовавшие от имени «новой Италии и юной Франции», бы-
ли в курсе того, что порой казаки проявляли серьезное недовольство 
переселенческой политикой властей, устраивая волнения, или даже 
бежали к горцам [3]. Но вернемся к теме казачества в польских пла-
нах ниже. 

Среди поляков, действовавших на Северном Кавказе, действова-
ли, как показано авторами, и явные авантюристы вроде некоего По-
линского/Палинского, погибшего на р. Сочи от российского ядра, ра-
ботавшего в связке с хорошо известными английскими эмиссарами, 
Лонгвортом, полковником Беллом и др., и возившего к горцам порох 
и проч.

Его фигура весьма примечательна для данной темы, как четкое 
свидетельство того, что услугами подобных личностей пользовался 
британский Foreign Office. Можно сказать, что за спиной таких поль-
ских «деятелей» угадываются очертания тогдашних «спецслужб» Его 
(затем и Её) Величества, которые стремились всячески ослабить рос-
сийское влияние на Кавказе. В планах англичан польские дезертиры 
играли, как явствует из рецензируемой книги, далеко не последнюю 
роль, как будущие легионеры, предшественники тех, которые дейст-
вовали на Северо-Западном Кавказе несколько позднее, в середине 
XIX в. Поляки играли роль, как выразились авторы, ширмы для англи-
чан, не желавших прямого столкновения с Россией. 

Непосредственным координатором усилий представителей 
польской эмиграции в 1830-х гг. являлся известный британский ре-
зидент в Константинополе Д. Уркварт. Что же касается польской сто-
роны, то ключевым узлом эмиграции, пытавшейся вести игру на Кав-
казе, была ее штаб-квартира в отеле «Ламбер» в Париже. Базой для 
непосредственной реализации замыслов британцев и эмигрантской 
верхушки должна была стать польская колония в Турции.
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Исследователи шаг за шагом последовательно рассматривают 
деятельность ведущих фигур польской эмиграции на кавказском на-
правлении. Планы польских революционеров были весьма масштаб-
ными. Предполагалось создание широкой коалиции польских сил с 
различными группами казачества, южных славян и кавказских гор-
цев. Их конечной целью было воссоздание Речи Посполитой в гра-
ницах 1772 г., важным условием которой была революция в России. 
К  числу ее главных сторон на кавказском направлении было создание 
буферных государств из Федерации мусульманских народов, Грузии 
и Армении. Ю.Ю. Клычников и С.С. Лазарян совершенно правы, изна-
чально крайне скептически оценивая эти прожекты. Все те силы, на 
которые делали ставку польские инсургенты, были совершенно раз-
розненны, не имели никакой связи между собой, и, напротив, имели 
различные цели и интересы. 

Впрочем, польские борцы против царского самодержавия, с од-
ной стороны, понимали это. Лидеры польской эмиграции, такие как 
М. Чайковский и А. Чарторыйский, отлично осознавали интригующую 
роль тех же черкесов для российской администрации на Кавказе, ко-
торая весьма опасалась их использования европейскими силами. Но 
они же хорошо знали и о слабых сторонах своих горских партнеров – 
раздробленности и перманентной вражде между собой тех или иных 
группировок северокавказцев, особенно представителей верхушки, 
которые не желали в интересах борьбы с Россией поступаться своей 
независимостью, сложившимися приоритетами, авторитетом и пр. с 
такими лидерами как имам Шамиль и его ближайшие сподвижники, 
но не прочь были принимать подарки от русских властей. 

Именно поэтому вожди польской «справы» делегировали на Кав-
каз Л. Зверковского, А. Высоцкого и ряд других польских деятелей 
предпримчивого, смелого и авантюрного склада, которые должны 
были способствовать сплочению горцев в антироссийской борьбе, а 
также доставляли горцам порох, снаряжение и пр. В круг обязаннос-
тей польских агентов, как указывают авторы, входили также развед-
ка, разжигание этнорелигиозной розни, провокации, диверсии и пр. 
Впрочем, здесь стоило бы отметить и такую черту деятельности поль-
ских эмиссаров, как создание у горцев ощущения того, что «заграни-
ца нам поможет», с целью подпитки иллюзий о грядущей помощи из-
вне, что в известной степени мешало части постоянно колебавшихся 
горцев в выработке пророссийской ориентации. 

Оценивая результаты деятельности польской агентуры, иссле-
дователи стремятся выявить местную специфику среды, в которой 
тем приходилось действовать, что не могло не влиять на эффектив-
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ность миссии европейских посланцев, не всегда понимавших моти-
вы поступков своих предполагаемых партнеров. Поляки, завсегдатаи 
стамбульских кофеен, годами ждавшие здесь сигнала о выступлении 
(что постепенно превратилось, на наш взгляд, в некую модную среди 
эмигрантов «политтусовку»), например, никак не могли взять в толк, 
за что дерутся казаки. Между тем, главным стержнем, олицетворя-
ющим идентичность казачества, была православная вера [4, c.  52–
53]. Казаки с огромной любовью строили и оформляли свои церкви, 
что (в отличие от поляков) увидели выходцы из Франции, побывав-
шие на Северном Кавказе (Ф. Жиль) [11, с. 268]. Нельзя не напомнить 
здесь, что вера была одним из ключевых звеньев в знаменитой фор-
муле графа А.С. Уварова — «самодержавие, православие, народность». 
А что могли в перспективе, предложить польские инсургенты, неод-
нократно пытавшиеся разыграть «казачью карту», но не желавшие 
понять основы мировосприятия этих сынов степей? Окатоличива-
ние и ополячивание? Это были вещи, категорически неприемлемые 
для казака.

С другой же стороны, мы думаем, что польские противники са-
модержавия, видимо, не располагали данными о реальных результа-
тах политики российских властей в отношении интеграции горских 
обществ для лучшего управления ими (неудача Георгиевского дого-
вора 1802 г., провал миссии Хан-Гирея в 1837 г. и др.), что, возмож-
но, помогло бы полякам более трезво оценивать перспективы своих 
политических замыслов в части понимания менталитета горцев, их 
договороспособности, желания (или нет) следовать геополитическим 
построениям своих иностранных союзников и т.п. 

В разделе «В полном смысле кондотьер…» — политический порт-
рет Теофила Лапиньского» авторы, опираясь на свидетельства совре-
менников, дают выразительную характеристику одной из наиболее 
и противоречивых и ярких фигур польской эмиграции. Лапиньский 
предстает перед нами, как человек умный и храбрый, но абсолютно 
беспринципный, военный профессионал, которому все равно, под 
какими знаменами воевать, не гнушавшийся самых циничных при-
емов, готовый продать свои услуги представителям совершенно про-
тивоположных сторон политического спектра, одновременно с этим 
имевший определенные политические симпатии (пристрастие к 
Авст рии, ненависть к России). Впрочем, будучи человеком бывалым 
и достаточно проницательным, и он оказался, по его собственному 
признанию, жертвой своего доверия к представителям османского 
лагеря, которые сумели обвести вокруг пальца даже такого прожжен-
ного авантюриста. 
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Исследователи верно понимают значение 
Т.  Лапиньского, как представителя «третьей силы», 
который должен был сблизить позиции таких двух 
главных антироссийских политических фигур Се-
веро-Западного Кавказа середины XIX в., как Се-
фер-бей Заноко и наиб Шамиля Магомет-Амин. 
Здесь нет необходимости описывать саму деятель-
ность Лапиньского, которая весьма наглядно пред-
ставлена им самим [9]. Важно, что авторы, верно, 
указали на ключевые точки эпопеи Лапиньского 
на Северо-Западном Кавказе, оказавшегося здесь 
со своими легионерами (наконец-то эти праздные 
обитатели стамбульских кофеен перешли от слов к 
делу) между «двух огней». Сефер-бей и Магомет-
Амин олицетворяли те или иные влиятельные по-
литические группировки Кавказа и Османской 
империи (ряда черкесских феодалов, связанных с 
частью османского «истеблишмента» и верхушку 
имамата Шамиля), занимавшие свои ниши в обще-
ственно-политической жизни Кавказа. Бурные пе-
рипетии «одиссеи» Лапиньского, на собственном 
опыте увидевшего драму движения части пред-
ставителей горских народов, яркой чертой кото-
рой было противостояние указанных группировок, 
преследовавших свои цели, подчас весьма далекие 
от устремлений рядовых участников народно-ос-
вободительной войны, ознаменовались, в конеч-
ном счете, уходом польского авантюриста из Чер-
кесии. И вот здесь-то и выяснился глубокий праг-
матизм кондотьера Лапиньского, который обнажил 
свое истинное лицо*. Он выступил с планом поко-
рения Черкесии, предложенным российской адми-
нистрации, который отличает жесткость и последо-
вательное стремление очистить страну от местного 
населения (в чем они, между прочим, совпадали с 
известным российским военным деятелем Н.И. Ев-
докимовым). При этом весьма примечательны, по 
крайней мере, два момента из выделенных автора-
ми рассматриваемой книги. Лапиньский предлагал 
прекратить сообщение с Турцией и ликвидировать 
торговлю с ней (в том числе, торговлю рабами). 

* Еще лучше помогает по-
нять сущность данной лич-
ности книга Т. Лапиньского 
[8], впервые вышедшая в 
1863 г., по горячим следам 
черкесской эпопеи рыцаря 
наживы. Это глубоко ли-
цемерная и двуличная на-
тура. В ряде мест своего 
произведения он восхва-
ляет горцев, в других же, 
безо всякого стеснения на-
зывает их военные фор-
мирования то бандами, 
то сбродом. В этой свя-
зи неясно, чем руководст-
вовался автор послесло-
вия к нальчикскому изда-
нию работы Лапиньского, 
А.Х.  Бижев, который писал 
о взгляде того на адыгов, 
как человека, не отравлен-
ного шовинистическими 
идеями [1, с. 454]. 
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Именно это же самое до него рекомендовали еще С.М. Броневский 
и А. С.  Пушкин. Теффик-бей (как звали Лапиньского турки) рекомен-
довал предоставить все средства для очистки прибрежной полосы от 
автохтонного населения, которое должно было быть перемещено в 
Османскую империю. Именно это и было сделано вскоре российс-
кими властями, хотя морской транспорт в основе своей принадле-
жал иностранным перевозчикам, которые очень обогатились за счет 
возникшего «работорговческого бума» [5, с. 445]. Из затеи польского 
авантюриста, в итоге, ничего не вышло. Но показательно то, что, бу-
дучи готовым на любые прожекты, которые могли принести ему вы-
году, он, как уже говорилось выше, питал, при всем том, глубокую и 
непримиримую ненависть к России и стремился разоблачать геопо-
литические планы самодержавия, реальные или мнимые. 

Это вытекает из 20 главы его книги, где Лапиньский рисует до-
вольно-таки впечатляющую картину русской экспансии на Восток, 
эмоциональная атмосфера которой предвосхищает произнесенное в 
XX в. печальное знаменитое: «Русские идут!». Она характерна черта-
ми, которые можно расценивать, с одной стороны, как параноидаль-
ную боязнь агрессии самодержавия, которое якобы стремится завое-
вать Китай, неся страшную опасность миру, с другой же, интересные 
и верные в целом наблюдения о различии западных и русских коло-
ний. Специфика последних такова, что они, по сути, становятся ор-
ганической частью России в отличие от западных. Т. Лапиньский, по 
большому счету, в чем-то оказался недалек от той логики формулиро-
вания отношений России со вновь присоединенными ей территори-
ями, которая лежит в основе концепции «российскости», возникшей 
в отечественной историографии около 30 лет назад [2, с.  88–101]. Но, 
пожалуй, самое главное, что следовало бы почерпнуть из этой части 
труда польского авантюриста, так это то, какую роль в формировании 
будущей необъятной евразийской империи играет Кавказ. По мне-
нию этого автора, геополитический центр Российской империи смес-
тится на Каспийское море, после чего она станет еще более могущес-
твенной, что для Европы (в том числе и для Польши) станет фаталь-
ным. Независимость Кавказа, необходимость отрыва его от России, в 
связи с чем нужно всячески поддерживать все те силы, которые ведут 
здесь антироссийскую борьбу – вот ключевое звено рассуждений Ла-
пиньского. 

Ничего удивительного поэтому нет в том, что провал миссии 
Теффик-бея нисколько не поколебал устремления польских эмигран-
тов, направленные на поддержку тех горских группировок, которые 
были намерены продолжать противостояние с Россией.
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В заключении к книге авторы совершенно логично обращаются 
к рассмотрению деятельности тех эмигрантских польских (и не толь-
ко) сил, которые активно включились в борьбу против России на Се-
веро-Западном Кавказе на заключительном этапе военных действий 
в крае. Речь идет об организации руководством польских эмигрант-
ских сил вкупе с все тем же Д. Урквартом новых десантов в Черкесии 
в 1863 г., высадка которых особенно мотивировалась восстанием в 
Польше в начале этого года. Они были попыткой отвлечь внимание 
российских военных от польских дел, впрочем, не сколько сами по 
себе (легионеры были весьма малочисленны), сколько должны бы-
ли снова создать впечатление у черкесов, что могущественные госу-
дарства Запада и Востока вот-вот придут им на помощь, и действен-
но реанимировать сопротивление местных племен российским вой-
скам, а это, в самом деле, могло бы оттянуть военные силы России 
на Кавказ. Собственно, такие ожидания и имели место в среде чер-
кесских представителей в Стамбуле, которые, как пишут авторы, бы-
ли убеждены в том, что их судьбой озабочен как сам падишах (т.е. 
османский султан), так и другой «падишах», французский импера-
тор, причем вкупе с английской королевой. «Помощь заграницы» 
вновь стала активно разыгрываемой картой в политических интри-
гах противников России. Десанты 1863 г. стали последними в чере-
де неудачных попыток польской эмиграции, вдохновляемых бри-
танскими «спонсорами». Исследователи правы, указывая, что все эти 
акции были изначально обречены на провал. Сплотить извне пест-
рый состав сражавшихся с российской властью горцев в единый по-
ток оказалось нереально как по ряду внутренних причин, так и по-
тому, что те же поляки-инсургенты были временными попутчиками 
для северокавказцев. В самом деле, последние не видели и не могли 
видеть в них союзников, которые пришли бороться за «нашу и вашу 
свободу», в чем немаловажную роль играл конфессиональный фак-
тор. Время для таких идей еще не пришло. Черкесы чаще захваты-
вали тех же поляков в плен и превращали в рабов, что заметно отли-
чало такое отношение от политики, проводимой в отношении пере-
бежчиков из российской армии в имамате, руководство которого в 
силу своей большей продвинутости (это было первое государство в 
истории горцев Северного Кавказа; ничего подобного черкесам со-
здать так и не довелось) прекрасно понимало значение «диссиден-
тов» из вражеского лагеря. 

Наконец, в завершающей части книги можно было бы указать 
и на то, что именно все названные маневры английской агентуры, 
польской эмиграции, и черкесских активистов ставили самодержа-
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вие и российское военное руководство на Кавказе перед фактом – за-
вершать военные действия в крае нужно решительно и всеми имею-
щимися средствами. Сторонником подобной политики, как было не-
давно показано Ю.Ю. Клычниковым, был Н.И. Евдокимов, убедивший 
императора Александра II, осуществлять ее, не считаясь с серьезны-
ми людскими потерями в российской армии.

Подводя итоги нашего анализа, не можем не указать, в первую 
очередь на то, что исследование Ю.Ю. Клычникова и С.С. Лазяряна 
имеет высокую актуальность. Вся последующая история XX и начала 
XXI в. показывают, что внешние силы стремились и стремятся отор-
вать Кавказ, особенно северную его часть, от Большой России. Гео-
политическая роль этого региона — солнечного сплетения Евразии 
(А.А.  Жданов) велика как никогда. Великая битва за мировые при-
родные ресурсы и выгодные трассы газопотоков ставят проблему ста-
бильности на Кавказе во главу угла евразийской политики. Кризисные 
же явления все более активизируют социальные проблемы в России и 
странах ближнего зарубежья, что напрямую связано с тематикой об-
щественно-политической борьбы, особенно заостренной ныне в ви-
де «цветных» революций. Именно поэтому и в XIX в. и ныне агентура 
Запада, а также эмиссары исламизма, стремящиеся использовать ре-
лигию в сугубо политических целях, пытаются вбить клин между Рос-
сией и народами региона. Они, как и 150 лет назад, стремятся запуги-
вать население своих стран русской угрозой, живописуя Россию, как 
агрессора и воплощение всех негативных сил (вспомним преслову-
тую «империю зла»), порождая тем самым маниакальный страх перед 
нашей страной, что особенно важно для них в периоды важных поли-
тических событий (например, президентских выборов).

Авторы сумели квалифицированно продемонстрировать роль 
польской эмиграции в обострении ситуации на Северном Кавка-
зе, которая играла провоцирующую роль в западной части Региона, 
Черкесии, стремясь консолидировать местные политические силы 
для организации сопротивления Российской империи. Они показа-
ли далекоидущие планы польских инсургентов, которые не только 
стремились добиться восстановления польской независимости (что 
само по себе было важной исторической задачей польского наро-
да), но реализации этой задачи через развал Российского государ-
ства, что принесло бы неисчислимые беды народам нашей страны*. 
В  то же время, ученые очень точно указали на то, что планы поль-
ской эмиграции в своей основе были утопическими, поскольку она 
была, за редким исключением, слабо знакома со спецификой Кав-
каза, его социокультурным и политическим устройством, менталь-
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ностью его народов и этнических групп, и не от-
давала себе отчета в том, что центробежные силы, 
на которые она пыталась опираться, в целом были 
гораздо слабее центростремительных, что особен-
но ярко выявилось в событиях XX в. (В.В. Дегоев, 
Р.Ю.  Ибрагимов). 

Книга Ю.Ю. Клычникова и С.С. Лазаряна бу-
дет весьма полезна как историкам-профессиона-
лам, так и всем тем, кто совершает первые шаги в 
науке, как работа, являющаяся примером синтеза 
проблематики всемирной истории и отечественно-
го исторического регионоведения. Одновременно 
нужно указать и на то, что, как это ни парадоксаль-
но, но потомки польских эмигрантов XIХ в., живу-
щие ныне на Кубани, составили основу современ-
ной польской общины края. История все расставила 
на свои места. Как верно отметила В.В.  Цифанова, 
время заставило польских переселенцев направить 
свою энергию на обретение материального и соци-
ального благосостояния, которые были достигнуты 
с помощью социально-экономической, лингвисти-
ческой и культурной адаптации [12]. Представители 
польской интеллигенции обогатили своими труда-
ми научный потенциал России [13]. Те, предки ко-
торых боролись против Российской империи, се-
годня вносят свой вклад в дело строительства но-
вой России. 

ПРимеЧания

* Впрочем, в недавней ста-
тье Ю.Ю. Клычникова бы-
ло показано, что среди по-
ляков служивших, напри-
мер, в российском флоте в 
середине XIX в., было не-
мало таких лиц, которые, 
как отмечает этот ученый, 
«будучи призваны в ря-
ды армии и флота России 
оставались верными им-
перии и вместе с сослу-
живцами честно и храб-
ро осуществляли охрану 
и оборону южных рубежей 
страны» (Клычников Ю.Ю. 
Польский след на черно-
морском фронтире Кав-
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1. Бижев А.Х. Присягнувшие свободе // Лапиньский Т. (Теффик-бей). Гор-
цы Северного Кавказа и их освободительная борьба против русских. 
Описание очевидца Теофила Лапиньского (Теффик-бея), полковни-
ка и командира польского отряда в стране независимых кавказцев.  
Нальчик: Эль-Фа, 1995. С. 445–459.

2. Великая Н.Н. Российскость как парадигма изучения российско-кавказ-
ского единства // Актуальные и дискуссионные проблемы истории Се-
верного Кавказа. Южнороссийское обозрение. № 45. 2007. Ростов н/Д., 
2007. С. 88–101.

3. Великая Н.Н. Пленные славяне в горах Северо-Западного Кавказа / на-
учн. ред., сост. О.В. Матвеев // Мир славян Северного Кавказа. Вып. 7. 
Краснодар: Эдви, 2013. С. 84–91. 

4. Великая Н.Н., Дударев С.Л. Православные традиции и православная 
церковь в Закубанье в XVII – первой половине XIX века // Очерки ис-

«Кавказская война»: 
люди, события, память



291

тории мировых религий на Северном Кавказе. Армавир; Ставрополь, 
2019. С. 39–53. 

5. Дегоев В.В. Кавказ и великие державы 1829–1864 гг. Политика, война, 
дипломатия. Издательский дом «Рубежи XXI». 2009. 560 c. 

6. Клычников Ю.Ю., Лазарян С.С. «Набежавшими хищниками взят в 
плен...»: поляки в неволе у горцев Северного Кавказа. Пятигорск, 2018. 
84 с.

7. Клычников Ю.Ю., Лазарян С.С. «Польские инсургенты в рядах «немир-
ных горцев». Пятигорск: ПГУ, 2019. 90 с.

8. Кругов А.И., Нечитайлов М.В. Вооруженные силы имамата горцев Се-
верного Кавказа 1829–1859. М.: Фонд «Русские витязи», 2016. 176 с. 

9. Лапиньский Т. (Теффик-бей). Горцы Северного Кавказа и их освободи-
тельная борьба против русских. Описание очевидца Теофила Лапинь-
ского (Теффик-бея), полковника и командира польского отряда в стра-
не независимых кавказцев. Нальчик: Эль-Фа, 1995. 463 с. 

10. Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. Историко-ант-
ропологические очерки. Краснодар: Эдви, 2015. 272 с. 

11. Соснина Е., при участии Кристиана Пиле. Французы на Кавказе. Исто-
рические и живописные путешествия XIII–XIX вв., Ессентуки: Творчес-
кая мастерская БЛГ, 2015. 336 с.

12. Цифанова И.В. Польские переселенцы в Кавказской войне XIX в. // 
URL: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=5531 (Дата обращения: 
4.12.21).

13. Цифанова И.В. Польские переселенцы на Северном Кавказе в XIX ве-
ке: особенности процесса адаптации: автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Ставрополь, 2005. 25 с.

SUMMaRYPolish Emigration in the Northwestern 
Caucasus in the First half – мiddle XIX 

Centuries and its Рlace in the Formation of 
Historical and Cultural

Partnerships of the Рeoples of Kuban

In the process of historical and cultural interaction in the North-
West Caucasian region, especially in such a part of it as the terri-
tory of the Kuban, representatives of the Polish people played a 
certain role. To assess the significance of the Polish emigration in 
historical, cultural, etc. processes in the Kuban have recently been 
addressed by well-known North Caucasian historians Yu.Yu. Klych-
nikov and S.S. Lazyaryan. Their research is highly relevant. All sub-
sequent history of the XX and early XXI centuries. show that exter-
nal forces strove and are striving to tear the Caucasus, especially its 
northern part, from Greater Russia. The geopolitical role of this re-
gion  — the solar plexus of Eurasia (A.A. Zhdanov) is greater today 
than ever before. The authors were able to skillfully demonstrate 
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the role of the Polish emigration in aggravating the situation in 
the North Caucasus, which played a provocative role in the western 
part of the Region, Circassia, seeking to consolidate local political 
forces to organize resistance to the Russian Empire. They showed 
the far-reaching plans of the Polish insurgents, who not only 
sought to achieve the restoration of Polish independence (which in 
itself was an important historical task of the Polish people), but the 
implementation of this task through the collapse of the Russian 
state, which would bring innumerable misfortunes to the peoples 
of our country. At the same time, scholars very accurately pointed 
out that the plans of the Polish emigration were basically utopi-
an, since, with rare exceptions, they were poorly familiar with the 
specifics of the Caucasus, its socio-cultural and political structure, 
the mentality of its peoples and ethnic groups, and did not realize 
that the centrifugal forces on which she was trying to rely, on the 
whole, were much weaker than the centripetal forces, which was 
especially clearly revealed in the events of the XX century. At the 
same time, it is necessary to point out that, paradoxically, but the 
descendants of Polish emigrants of the 19th century, who now live 
in the Kuban, formed the basis of the modern Polish community of 
the region. History has put everything in its place. Those whose an-
cestors fought against the Russian Empire today are making their 
contribution to the building of a new Russia.



Раздел 1. 
Общие вопросы изучения феномена 

Дискуссионные вопросы 
функционирования некоторых форм 

личной зависимости у горцев Северного 
Кавказа в первой половине XIX в.

Впервые издано в: 
Slavery: 
theory and practice. 
2017, 2(1), 
p. 18–30  
(соавтор Д.С. Дударев). 

ПРОБлемЫ РаБства  
(ПлеНОвлаДеНия)  

в севеРОКавКаЗсКОм  
КОНтеКсте

К истории 
Северного Кавказа 
XVIII – начала 
XXI века

Захват пленников для горцев Северного Кавказа был 
частью их общественных практик, традиционно сущес-
твовавших в регионе. Отечественные историки-кавка-
зоведы, обращаясь к данной теме, одновременно ис-
пользуют термины «пленопродавство» и «работоргов-
ля». При этом в дореволюционный период то и другое 
были теснейшим образом связаны с практикой т. н. 
«хищничества». О широком развитии «пленопродав-
ства»/работорговли на Кавказе писали как российские 
дореволюционные авторы [7, c. 119–122; 8; 27, c. 17–18; 
28, c. 119, 125, 186, 220], так и историки-кавказоведы со-
ветского, а также современного российского периодов. 
Например, А. И. Робакидзе характеризовал пленопро-
давство как национальное бедствие и одновременное, 
как национальную индустрию, подчеркивая, таким об-
разом, сложный характер явления [39, c. 15] и приведя 
немало доказательств существования названного ин-
ститута у народов Кавказа, в том числе, Северного. Те-
ма «хищничества» и «пленопродавства», имевших ши-
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рокий размах у горцев Северного Кавказа в XVIII – первой половине XIX в. 
основательно прозвучала, в статьях и очерках, представленных Ю. Ю.  Клыч-
никовым и А. А. Цыбульниковой [30; 32, c. 46–68]. В  свою очередь, рас-
сматривая эту тему в аспекте военной повседневности через призму се-
верокавказской «женской истории» конца XVIII – первой половины XIX в., 
А. А. Цыбульникова предоставила репрезентативные подсчеты о набеговой 
деятельности горского населения, в частности, придя к выводу: «одной из 
главных целей горских набегов был захват пленных, и в первую очередь, 
молодых женщин» [47, c. 108]. Интересной гранью темы является освеще-
ние А. А. Цыбульниковой и Л. Н. Хлудовой реалий кавказской работорговли 
невольницами в живописных и письменных источниках XIX в., в том чис-
ле на картинах немецкого живописца А. Рамберга, И. К.  Айвазовского и др. 
[48]. В монографии Е. И.  Иноземцевой указано на множество литературных 
и архивных источников XVII – первой половины XIX в. о фактах существо-
вании на Северо-Восточном Кавказе данного жестокого, но прибыльного 
промысла [24, c.  82]. Явление пленопродавства/работорговли на Северном 
Кавказе следует анализировать на широком историческом фоне. Оно было 
составной частью феномена торговли рабами, пленными, существовавше-
го в странах Ближнего и Среднего Востока. Тем не менее, основательность 
употребления терминов «рабы» и «работорговля» вызывает определенные 
сомнения. Одним из наиболее веских оснований для этого является отсут-
ствие в регионе института рабства в его формационном смысле. Сущест-
вуют вопросы и в отношении степени распространенности на Северном 
Кавказе тех или иных форм владения невольниками. К их числу относится 
вопрос о функционировании термина «ясырь» и ареале его использования. 

Широко известно, что Османская империя была одним из основных 
потребителей невольников, захватываемых на Кавказе, особенно девушек 
и женщин. Отправлялись туда и русские люди, оказавшиеся в плену в ре-
зультате набегов горцев на Кавказскую Линию, в том числе, женщины и 
девушки-казáчки [47, c. 119–122]. Однако, пленники, захваченные горца-
ми в изучаемое время на Северном Кавказе, в большей степени находили 
«сбыт» и применение в рамках самого региона. Здесь они, вероятно, при-
обретали тот статус, который был присущ для людей такого положения, в 
местной среде. Авторов данной статьи, которые, как и некоторые другие 
ученые [10–11; 31; 32;) в ряде своих работ исследуют феномен «кавказс-
ких пленников» [16, с. 175–195; 19, c. 71–76; 20, 2016: 14–18; 21, c. 30–32], 
интересует их статус среди горцев с точки зрения существовавших тогда 
социальных реалий в отношении категорий неполноправного населения. 
Мы предполагаем, что российские пленники, оказавшиеся в горах, по су-
ществу, принадлежали к той, давно имевшейся у горцев, категории зави-
симого населения, которая, именовалась термином «ясырь». Для того что-
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бы более четко определиться с этим, обратимся к соответствующим источ-
никам и материалу. Для изучения интересующего нас вопроса привлечены 
работы российских (С. М. Броневский, Г. Клапрот, И. Бларамберг, И. М. Дебу, 
А. А. Бестужев-Марлинский, К. Ф. Сталь, Н. И. Карлгоф, Д.Г. Анучин), а так-
же зарубежных (Э. Спенсер, Дж. Белл, Дж. А. Лонгворт, Т. Лапиньский) авто-
ров XIX  в., которые были непосредственными свидетелями изучаемых яв-
лений и событий. Те и другие авторы пользовались работами своих пред-
шественников, а также собственными сведениями, полученными ими во 
время путешествий по региону. Россияне также опирались на данные из ар-
хивов кавказской администрации. К числу источников того времени нужно 
отнести воспоминания «кавказских пленников» (Ф. Ф. Торнау, В. Савинов, и 
др.). Кроме того, нами приводятся российские законодательные источни-
ки («Полное собрание законов Российской империи» и др.). Мы опираем-
ся на материалы и выводы, собранные в работах историков и этнографов-
кавказоведов, филологов и писателей XX – начала XXI в. (В. Б. Виноградов, 
Е. Н.  Данилова, Н. Н. Великая, Е. М. Белецкая, Ю. Ю. Клычников, А. А.  Цыбуль-
никова, Л. Н. Хлудова, Е. И. Иноземцева, И.Ю. Алироев, М. А. Мамакаев и др.).

При этом мы используем метод анализа источников, который поз-
воляет выявить наличие (или отсутствие) определенных форм зависимос-
ти (ясыри) в тех или иных районах Северного Кавказа, а также юридичес-
кий статус таковых. Применяется также сравнительно-исторический ме-
тод, который позволяет рассматривать указанную форму зависимости в ее 
локальных вариантах и местном социоисторическом контексте.

Авторы первой половины XIX в. отождествляли ясырей с рабами во-
обще [7, c. 43; 8]. В Кизляре в XIX в. существовал Ясырь-Базар, где, по сооб-
щениям современников, происходила продажа рабов [50]. Много времени 
спустя А. И. Робакидзе указывал, что для обозначения пленника у ингушей 
имеются два термина: «есар», под которым имеется в виду пленник, судьба 
которого еще не решена и «лай», т. е. лицо, оставленное для использования 
в хозяйстве. Причем для термина «есар» ученым предполагалась тюркская 
этимология (от «ясырь» в том же значении»), а для «лай» — осетинская (от 
«лаг») [39, c. 15]. У чеченцев интересующий нас термин известен в форме 
«иесар». По М. А. Мамакаеву, есари (иесари), опять-таки, отличались от ла-
ев, т. е. рабов, тем, что судьба их не вполне определена, так как иесар может 
быть выкуплен для последующего возвращения на родину [36, с. 28]. Что же 
касается лаев, то они назывались в Ингушетии и Дагестане «лагами», у аба-
зин — лыгами (т. е. «раб», крепостной»). Е. Н. Данилова отмечала, что аба-
зинскому «лыг» созвучны аварское и лакское лагI, лезгинское «лук» (в том 
же значении «раб»). В. И. Абаев считал, что этот термин попал к абазинам, 
лезгинам, аварцам и лакцам из осетинского, с которого слово «лаæг» пере-
водится как «человек» [14, c. 101].
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И.Ю. Алироев писал, что рабы различались на «лай» — собственно раб, 
и «ясырь» — пленник [1, c. 43]. В монографии Е. И. Иноземцевой приведены 
лингвистические данные, которые показывают, что термин «ясырь», в тех 
или иных вариациях, существовал у аварцев, кумыков, табасаранцев, кара-
тинцев, и др., и восходил к арабскому «асирун» [24, c. 48]. Это автор указы-
вает, что ясырь (пленный, отслуживший своему хозяину), мог быть со вре-
менем наделен землей с правом выплаты натуральной ренты, а также при-
обрести право построить дом, обзавестись семьей и т. п. Потомство такого 
человека чеченцы именовали — есар (иесар) бераш, т. е. дети ясыря. В  свою 
очередь, Н. Н. Великая и Е. М. Белецкая отмечают, что на Северо-Восточном 
Кавказе использовались два термина для обозначения пленника, исполь-
зуемого в хозяйстве. Соответственно, это «ясырь» (для него также как и у 
Робакидзе, предполагается тюркская этимология, хотя по Е. И. Иноземце-
вой, она арабская), который определяется как «международный», а «лай» 
квалифицируется как местный [9, c. 77]. 

Очень важно, что термин «ясырь» вошел и в российское законода-
тельство. Государь император Николай I прямо заявлял о разрешении рос-
сийским подданным как христианской, так и мусульманской конфессий 
выкупать у «Кавказских непокорных горцев Ясырей или невольников». 
Примечательно, что самодержец формулирует статус таковых двояко. Он 
указывает на «само их наименование Ясырями, означающее раба или не-
вольника (курсив наш. — Авт.) [38]. На использование в официальном пра-
вовом лексиконе указанного термина на Российском Северном Кавказе 
однозначно свидетельствует и «Положение Кавказского комитета об ос-
вобождении ясырей Ставропольской губернии от зависимости и распро-
странении на них положения 19 февраля 1861 года об устройстве дворовых 
людей» от 1866 г. [42, c. 35]. В известной работе И.Ф. Бларамберга можно 
прочитать: «Ясыри, или военнопленные, образуют последний класс обита-
телей Кавказа», т. е. данному термину придается общерегиональный харак-
тер. О  наличии ясырей у кабардинцев сообщает И. Дебу [15, c. 102]. Весьма 
важно, что есть сведения о ясырях-рабов у закубанских черкесов и черкес-
ских армян есть как в дореволюционной литературе и прессе (газета «Кав-
каз»), так и многочисленных  источниках конца XVIII – первой половины 
XIX в., хранящихся в ГАКК [2, c. 22; 52] (см. также статью С.Л. Дударева и 
С.Н. Ктиторова на с. 319–334 настоящего сборника). В  то же время, в ин-
тереснейшей работе барона К. Ф. Сталя в приводимой им шкале сословий 
черкесского народа нет ни намека на термин «ясырь», рабы же (среди ко-
торых и могли «скрываться» ясыри) упоминаются косвенно: речь идет об 
отпущенниках из рабов, азатах [43, с. 128–129]. Более того, в 1864 г. в отде-
льном предписании правительства речь шла об освобождении всех азиат-
цев-холопов (горцев) (sic!), принадлежавших казачеству Кубанской облас-
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ти, но название «ясырь» не употреблялось [1, c.  38]. Характерно, что такой 
высоко осведомленный пленник, как Ф.Ф. Торнау, являвшийся офицером 
Генштаба, указывает отдельно: «русских пленных простого звания черке-
сы держат обыкновенно для работы, продают далее в горы или женив, об-
ращают в потомственное рабство» [44, c. 253]. Здесь имелись в виду не толь-
ко мужчины, но и женщины. Примером рабыни-женщины является Мария, 
казачка, захваченная на Линии, служанка у знатного абадзеха Алим-Гирея 
[44, c. 242]. Специальных терминов для обозначения подобных пленников 
Торнау не приводит, и это представляется нам показательным. Кстати ска-
зать, о судьбе Марии упоминает А. А.  Цыбульникова, полагая, что она была 
рабыней-унауткой, и описывая, таким образом, статус этой женщины с по-
мощью одной из хорошо известных современным ученым дефиниций из 
области социальной жизни адыгов [47, c. 128]. Но исходный статус Марии 
идентичен с теми невольниками, которые были ясырями.

Ф. Ф. Торнау, при всей его компетентности, как до своего пленения, 
когда он выполнял разведывательную миссию на восточном берегу Черного 
моря, так и после нее, вращался, хотя и достаточно длительно, в сравнитель-
но узком кругу адыгского населения. Мемуары других пленных, которые по-
бывали у других групп адыгов, позволяют расширить поле обзора информа-
ции по интересующей нас теме. Сведения, содержащиеся в воспоминаниях 
лица, скрывавшегося под псевдонимом Кавказский офицер, а также В. Са-
винова и капитана Несвицкого, чьи впечатления были переданы Е. Новико-
вой-Зариной, также не содержат термина «ясырь», который имел к ним са-
мое прямое отношение [26, c. 24–45; 37, c. 32–91; 40, c. 3–23]. Впрочем, спра-
ведливости ради нужно сказать, что свою принадлежность к «ясырям» не 
осознавали и те российские пленные, которые, находились среди горцев Се-
веро-Восточного Кавказа, никак не упоминая впоследствии подобного на-
именования (Л. Екельн, И. Загорский, И. Клингер, и др.) [22; 23; 29].

Но еще более интересно другое. Обращение к весьма подробным за-
пискам англичан, вышедшим по горячим следам их «путешествий» (при 
этом они оставили даже двухтомники своих воспоминаний, выдержавшие 
не одно издание), побывавших с «деликатной миссией» среди горцев За-
падного Кавказа, и пользовавшихся совершенной свободой перемещения 
и сбора информации на достаточно обширной территории, также не выяв-
ляет знакомства этих наблюдателей с термином «ясырь» [3, 4; 35; 41]. При 
этом невозможно обвинить весьма пристальных английских «интересан-
тов» в невнимании к местным реалиям или незнании таковых. Они вполне 
владели как местной топонимикой, так и ономастикой (хотя и не без впол-
не естественных искажений), интересуясь, например, этимологией имен 
горцев. Э. Спенсер даже составил краткий vocabulary (запас слов), вклю-
чавший в себя некоторые основные термины и разговорные выражения, 
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встречающиеся в доступной ему для освоения тюркско-черкесской лек-
сике, с переводом их на английский язык [41, c. 142–144]. Англичанам из-
вестна как местная кавказская (тюркская) терминология: понятия вроде 
«аталык», «кунак», так и термины из области ислама: «харам», «иншаал-
ла», «машалла», «мамлакат», и пр., в т. ч. религиозные формулы басмалы и 
хамдалы. Английские авторы уверенно описывают персонажи из пантеона 
местных политеистических богов, и т. п. В данной статье для нас наиболее 
важно то, что англичане неоднократно обращаются к теме русских плен-
ных и дезертиров. На фоне незаурядного внимания «путешественников» 
Ее Величества к кавказской «фактуре» настоящей изюминкой выглядит то, 
как капитан Белл именует таких пленных (поляков и русских). Он исполь-
зует термин «крепостные иностранцы», что можно считать, по сути, сино-
нимом наименования «ясырь» [4, c. 110].

То же самое можно сказать и о работе поляка Т. Лапиньского, кото-
рый разносторонне и широко знаком с социокультурными и политичес-
ким реалиями жизни адыгов, уделяя определенное внимание и теме раб-
ства. Он детально описывает обращение с русскими военнопленными и 
перебежчиками, положение которых синонимично рабскому, и смягчает-
ся только в случае принятия ислама и женитьбы, т. е. смены идентичности. 
Женившийся беглец «вступает в племя рабов (пшитль-тлако)» [34, c. 143–
150]. Как видим, Лапиньский ни слова не говорит о ясырях, которые могут 
быть фактически слиты у него с рабами. 

Другой иностранец, А. Фонвиль, сражавшийся вместе с другой груп-
пой польских добровольцев против российских войск, также упоминает 
торговлю девушками-черкешенками, приводя истории и пленников-муж-
чин, но о термине «ясырь» не упоминает, пользуясь определениями «не-
вольницы», «раб», «закабаление» [45].

Таким образом, термин «ясырь» наиболее часто встречается, преж-
де всего, на Северо-Восточном Кавказе. На это, в частности, указывают и 
произведения писателей-декабристов. Так, у А. А. Бестужева-Марлинско-
го можно прочитать «Каждый аварец называет себя узденем, и если име-
ет есыря (пленного), то считает себя важным барином» [6, c. 450–451]. На 
западе северокавказского региона термин «ясырь» присутствует в офици-
альных документах, а в обиходе практически не привился. Лица, возможно, 
имевшие этот статус, оказались «растворены» в массе тех зависимых лиц, 
которые именовались рабами.

Реалии как Северо-Восточного, так и Северо-Западного Кавказа, ис-
следованные специалистами (Е. И. Иноземцева и др.) показывают путь 
превращения ясыря (т. е. пленного из другой этнической среды), или того 
лица, которое, по сути, находилось в таком положении, в наследственного 
раба. В то же время, статус российских пленников обладал определенной 
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спецификой. Весьма важна первая часть приведенной выше фразы Тор-
нау, которая говорит нам о том, что российские пленники используются 
как временная подневольная рабочая сила, которая может быть использо-
вана различными горцами поочередно. 

Не рассматривая сейчас специально это вопрос (ему посвящены дру-
гие наши работы) вкратце отметим следующее. Изученные авторами судьбы 
российских пленников, захваченных во время военных действий или набе-
гов, нередко зависели от возможностей их выкупа или обмена, в результате 
которого они могли вернуть свое положение. Они почти не входили в сфе-
ру интересов восточных торговцев рабами (исключение — М.  Кофанов, нахо-
дившийся в рабстве у торговца-турка, но снова проданный им черкесам) [33]. 
Способы захвата пленных были обусловлены тем, в какой ситуации он про-
исходил — в процессе непосредственных боевых действий (в ходе сражения), 
или же при целенаправленном нападении (набеге) на села, станицы и горо-
да Предкавказья и связывавшие их между собой коммуникации. Существо-
вала отработанная технология захвата и транспортировки пленных, которая 
указывает на давние традиции этого вида промысла в горской среде. Перед 
пленниками со всей неизбежностью, как правило, возникал вопрос о выку-
пе или обмене, который зависел от их материального положения. Оно мог-
ло быть заранее известно похитителям, если захват специально планировал-
ся ими (княгини Чавчавадзе и Орбелиани, Ф. Ф. Торнау и др.), и могло быть 
установлено превентивно через свою «агентуру» среди мирных горцев или 
от самого пленника, которому было что предложить злоумышленникам пос-
ле его захвата. Однако переговоры на указанный предмет могли длиться (и 
часто длились) подолгу, поскольку задачей горской стороны было получение 
максимальной выгоды. Вопрос об «уместности торга» перед горской сторо-
ной не стоял, так как состязание за наилучшие условия сделки являлось час-
тью основных ментальных структур населения Кавказа и Востока. Пленни-
ки, оказавшиеся не в состоянии предоставить желаемый размер выкуп или 
соблюсти обмен на предлагаемых условиях, могли быть «пущены в оборот», 
либо, при желании, подвергнуться «натурализации», т. е. принятию ислама и 
женитьбе (выходу замуж) за кого-то из горцев (возможен был и брак с таким 
же пленником/пленницей), что влекло за собой некоторое повышение ста-
туса и превращение, в благоприятных случаях, в своеобразного «младшего 
члена семьи». Положение пленника в неволе в ряде случаев зависело от то-
го, насколько решительно он мог отстаивать, в сложившихся условиях, свое 
человеческое достоинство, а также установить отношения с хозяевами и их 
окружением, основанные на учете менталитета и традиций горцев, интере-
се к их языку и культуре, образу жизни. Некоторым пленникам это удавалось 
в силу их статуса, происхождения, либо личных качеств, иногда того и дру-
гого вместе (Ф. Ф. Торнау, княгини А. И. Чавчавадзе и В. И.  Орбелиани), в ре-
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зультате чего они превращались в «пленников-гостей»*. 
Но это лишь отчасти облегчало их ситуацию, и не влия-
ло на перспективы освобождения. Побег во всех случаях 
резко ухудшал положение пленника, приводя к более тя-
желым мучениям и страданиям в связи применением к 
нему очень жесткого (и жестокого) режима содержания. 
Тем не менее, это в ряде прецедентов не останавливало 
пленников от попыток обрести свободу [18, c. 140–151]. 

Нельзя не отметить, что труд пленных и тех, кто 
был превращен затем в наследственных рабов, нахо-
дил применение в хозяйстве северокавказских народов 
в качестве вспомогательной силы. Труд невольников 
не имел широкого распространения, основной рабочей 
силой выступали сами горцы-общинники. Обладание 
пленными может быть охарактеризовано в качестве со-
циально-экономического уклада (его В. Б. Виноградов 
называл пленовладельческим) [12, c. 173–182]. 

Российское государство боролось с работорговлей 
(пленопродавством) на Северо-Восточном Кавказе. Со-
ответствующие действия российских властей в первой 
половине XIX в. были в последнее время изучены Е. В. и 
Н. Н. Великими [13, c. 75–83]. Исследователи проанализи-
ровали внутренние и внешние причины противодейст-
вия России этому явлению, в том числе соответствующие 
мероприятия в рамках борьбы (в т. ч. ряд постановлений 
относительно запрета торговли невольниками). Аме-
риканский историк М. Ходарковский в недавно вышед-
шей в России монографии пишет, что «русская борьба с 
рабством» была более продиктована заботой о христиа-
нах, чем общими моральными и религиозными принци-
пами, наподобие англо-американского аболиционизма 
[46, c. 54]. К сожалению, американский коллега не в кур-
се всей сложной подоплеки вопроса о «рамочном» харак-
тере борьбы России с рабовладением в регионе, что осо-
бенно четко проявилось в момент освобождения горских 
крестьян: адыгские феодалы, опасаясь потерять сво-
их зависимых людей, встали на путь мухаджирства [49, 
c.  78]. Впрочем, это можно было бы простить зарубежно-
му историку. Однако репрезентативна его завышенная 
оценка моральных принципов аболиционизма. Извест-
но, среди его сторонников были не только борцы за гу-

1. Это качество люди, за-
хваченные с целью вы-
купа, имели на Кавказе и 
позднее. Когда сподвиж-
ники И. В. Сталина, зани-
мавшегося в 1900-е гг. в 
Баку «экспроприаторской» 
деятельностью для по-
полнения партийной кас-
сы, собирались препрово-
дить лишенного ими сво-
боды местного олигарха 
М. Нагиева в укромное 
место, они заявили ему: 
«Ты наш гость» (Крими-
нальное прошлое Стали-
на. Чем занимался Сталин 
в молодости?// youtube.
c o m / w a t c h ? v = M Z S _
ROjm8sA (Дата обраще-
ния: 28.05.2017).
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манизм, но и те, кто элементарно стремились устранить препятствия на пу-
ти развития капитализма для превращения вчерашних невольников в на-
емных рабочих, обогащавших новых хозяев на «прогрессивной» основе [17].

Очевидно, что вопрос о функционировании рабовладельческих/пле-
новладельческих отношений на Северном Кавказе в указанное время нуж-
дается в углубленном изучении и знании исторического контекста тех или 
иных форм личной зависимости и их места в системе социальных отноше-
ний горцев. Полагаем, что сегодня нельзя безоговорочно использовать тер-
мины «рабство» и «рабовладение» применительно к ситуации первой по-
ловины XIX в. в горской среде, в том числе в отношении российских плен-
ников. Последние, статус которых наиболее близок к термину «ясырь», не 
были в строгом смысле рабами. Это были лица с неустойчивым статусом, 
нередко ожидавшие выкупа/обмена и в этом временном состоянии при-
обретавшие иногда «ипостась» пленника-гостя либо «младшего члена се-
мьи». Те же из них, которые не могли надеяться на них (другим средством 
возврата прежнего положения был побег, который, в случае неудачи вел, 
чаще всего, к резкому ухудшению положения пленного), превращались в 
некое обменное средства, своего рода «валюту». У горцев с их неразвитым 
денежным обращением и доминированием обмена продуктами и товара-
ми, пленники часто переходили из рук в руки. Эквивалентом при этом иг-
рали скот, оружие и т. п. Серьезной роли в производстве пленные россияне 
не играли. Основная рабочая сила у горцев — это сами общинники, обычно 
называемые крестьянами [51]. Полагаем, что характер горского пленовла-
дения нуждается в дальнейшем изучении, в чем определенную роль могут 
сыграть воспоминания «кавказских пленников».

1. Алироев И.Ю. Язык, история, культура вайнахов. Грозный: Книга, 1990. 
368 c.

2. Анучин Д.Г. Очерк горских народов Правого крыла Кавказской линии. 
Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2011. 52 с.

3. Белл Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837–1839 годов. 
В 2 томах. Т. 1. Наль чик: Эль-Фа, 2007. 407 с.

4. Белл Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837–1839 годов в 
2 т. Т. 2. Наль чик: Эль-Фа, 2007. 327 с.

5. Беляев С. Дневник русского солдата, бывшего десять месяцев в пле-
ну у чеченцев // В плену у горцев. Вып. 3. Нальчик. Издательство М. и 
В. Котляровых (Полиграфсервис и Т) (Народы Кавказа: страницы про-
шлого), 2011. 64 с.

6. Бестужев-Марлинский А. А. Аммалат-бек // Сочинения. Т. 2. В 2-х т. 
С.  450–451.

7. Броневский С. М. Новейшие Известия о Кавказе, собранныя и попол-
ненныя Семеном Броневским: В 2 т.: Т. 1 и 2. Санкт-Петербург: Петер-
бургское востоковедение, 2004. С. 119–122.

8. Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, эт-
нографическое и военное описание Кавказа / перевод с французско-
го, предисловие и комментарии И. М. Назаровой. Москва: Изд. Надыр-

ПРимеЧания

Дискуссионные вопросы функционирования некоторых форм личной зависимости
у горцев Северного Кавказа в первой половине XIX в.



302

шин, 2010 // http://az.lib.ru/b/blaramberg_i_f/text_1833_opisanie_kavkaza.shtml (Дапа обращения: 
19.10.2015).

9. Великая Н. Н., Белецкая Е. М. Казаки Северо-Восточного Кавказа и их соседи в дореволюционном 
прошлом (по историческим, фольклорным и литературным источникам). Армавир: АГПА, 2014. 232 c.

10. Великая Н. Н. Пленные славяне в горах Северо-Западного Кавказа / научн. ред. сост. О. В. Матве-
ев // Мир славян Северного Кавказа. Вып. 7. Краснодар: Эдви, 2013. С. 84–91.

11. Великая Н. Н. Причины нахождения россиян в среде горцев Северо-Восточного Кавказа (первая 
половина XIX века) // Кавказский сборник. Т. 9(41). Москва: Русская панорама, 2015. С. 90–101.

12. Виноградов В. Б. Генезис феодализма на Центральном Кавказе) // Сборник избранных статей Ви-
талия Борисовича Виноградова (к 70-летию со дня рождения). Армавир, 2008. С. 173–182.

13. Великая Е. В., Великая Н. Н. Мирные формы интеграции Северо-Восточного Кавказа в состав Рос-
сийской империи (1801–1859 гг.). Монография / под ред. проф. С. А. Головановой. Армавир: РИО 
АГПУ, 2015. 252 с.

14. Данилова Е. Н. Абазины (историко-этнографическое исследование хозяйства и общинной органи-
зации. XIX век). Москва: Издательство МГУ. 144 с.

15. Дебу И. О. Кавказской Линии и присоединенном к ней Черноморском войске. Санкт-Петербург, 
1829. 445 с. 

16. Дударев С. Л., Дударев Д. С., Ктиторова О. В., Цыбульникова А. А. Проблемы интеграции этничес-
ких сообществ в состав Российского государства и пути их решения (на примере Северного Кавка-
за): монография. Армавир: Дизайн-студия Б, 252 с.; ил.

17. Дударев С. Л. Об одном примере западного взгляда на историю интеграции Северного Кавказа 
в состав России // Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова. 
Вып. 5. Армавир, 2016. 31 с.

18. Дударев Д. Северный Кавказ глазами представителей российского общества первой половины 
XIX в.: дис. ... канд. ист. наук. Армавир. 243 с. URL: https: // kubsu.ru/ru/science/dissertations/d–21210 103/ 
severnyy-kavkaz-glazami-predstaviteley-rossiyskogo-obshchestva (Дата обращения — 15.10.2016).

19. Дударев Д.С., Дударев С. Л. Российский капитан в плену у чеченцев (1847–1850) // Российская госу-
дарственность в судьбах народов Кавказа–IX. Материалы региональной научно-практической кон-
ференции. Пятигорск, 24–25 ноября 2016 г. Пятигорск: ПГУ, 2016. С. 71–76.

20. Дударев С. Л. Похождения крестьянки Анны Солоповой (любовная интрижка, завершившаяся 
пленном у горцев) // Кант. № 4. (21). Декабрь 2016. С. 14–18.

21. Дударев Д. С., Дударев С. Л. «Плена у горцев хоть и страшился, но в душе желал его» // Российский 
Северный Кавказ: социокультурные, экономические и политические аспекты истории XVIII – нача-
ла XXI в. Доклады и сообщения 20 межрегионального семинара Кавказоведческой Школы В. Б. Ви-
ноградова. Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова. Вып. 6. 
Армавир, 2017. С. 36–40.

22. Екельн Л. Из записок русского, бывшего в плену у черкесов // В плену у горцев. Вып. 1. Нальчик. Из-
дательство М. и В. Котляровых (Полиграфсервис и Т) (Народы Кавказа: страницы прошлого), 2011. 
С. 15–22.

23. Загорский И. Восемь месяцев в плену у горцев // В плену у горцев. Вып. 6. Нальчик: Полиграфсер-
вис и Т, 2011 (Народы Кавказа: страницы прошлого), 2011. С.  3–24.

24. Иноземцева Е. И. Институт рабства в феодальном Дагестане. Очерки истории. Махачкала: ИИАЭ 
ДНЦ РАН, АЛЕФ, 2014. 298 с.

25. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 1. Формирование феодально-зависимого 
крестьянства. Москва: Наука, 1985. 607 с.

26. Кавказский офицер. В плену у шапсугов // В плену у горцев. Вып. 2. Нальчик: Издательство М. и В. 
Котляровых (Полиграфсервис и Т), 2011. С. 24–45.

27. Карлгоф Н. И. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих северо-восточный бе-
рег Черного моря. Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2011. 32 с.

28. Клапрот Ю. Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807 и 1808 годах по приказанию русского пра-
вительства Юлиусом фон Клапротом, придворным советником Его Величества, императора России, 
членом Академии Санкт-Петербурга и т. д. Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 2008. 317 с.

29. Клингер И. Два с половиной года в плену у чеченцев (1847–1850) // В плену у горцев. Вып. 1. На-
льчик. Издательство М. и В. Котляровых (Полиграфсервис и Т) (Народы Кавказа: страницы про-
шлого), 2011. С. 23–51.

30. Клычников Ю. Ю. «Хищничество» и «пленопродавство» на Северном Кавказе // История и культу-
ра народов Северного Кавказа. Сборник научных трудов. Вып. 3. Пятигорск, 2005. С.  46–68.

31. Клычников Ю. Ю. Жертва горского «хищничества» (на примере судьбы чиновника Иосифа Подгор-
ного) // Российская и зарубежная история: проблемы теории и исследовательские практики. Уче-
ные записки. Вып. XV / под ред. В. П. Ермакова. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. С. 121–126.

Проблемы рабства (пленовладения) в северокавказском контексте.
Раздел 1. Общие вопросы изучения феномена 



303

32. Клычников Ю. Ю. Цыбульникова А. А. «Так буйную вольность зако-
ны 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.

33. Кофанов М. В плену у горцев в 1830 и 1831 гг. // В плену у горцев. Вып. 
1. Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2011. С. 3–10.

34. Лапиньский Т. (Теффик-бей). Горцы Северного Кавказа и их освободи-
тельная борьба против русских. Описание очевидца Теофила Лапинь-
ского (Теффик-бея), полковника и командира польского отряда в стра-
не независимых кавказцев. Нальчик: Эль-Фа, 1995. 463 с.

35. Лонгворт Дж. А. Год среди черкесов. В 2 т. Лондон, 1840. Нальчик: Эль-
Фа, 2002. 541 с.

36. Мамакаев М. А. Чеченский тейп (род) и процесс его разложения. Гроз-
ный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1962. 47 с.

37. Новикова-Зарина Е. Одиннадцать месяцев в плену у черкесов // В пле-
ну у горцев. Вып. 3. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых (Поли-
графсервис и Т), 2011. С. 32–91.

38. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. 
Т.  10. Отделение 1. № 8138. 17 мая 1835 г. «Об отношениях Кавказских 
Ясырей или холопов к их владельцам». С. 421.

39. Робакидзе А. И. Некоторые черты горского феодализма на Кавказе // 
Развитие феодальных отношений у народов Северного Кавказа. Ма-
хачкала: Даг. филиал АН СССР, Ин-т истории, языка и литературы им. 
Г. Цадасы, 1988. С. 6–20.

40. Савинов В. Три месяца в плену у горцев // В плену у горцев. Вып. 2. На-
льчик: Полиграфсервис и Т, 2011. С. 3–23.

41. Спенсер Э. Путешествия в Черкесию. Майкоп: Алыгея, 1994. 153 с.
42. Сборник сведений о кавказских горцах. 1897. Отд. 2. 35.
43. Сталь К. Ф. Этнографический очерк черкесского народа // Кавказ: племе-

на, язык, нравы. Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2011. Вып. VIII. С. 81–144.
44. Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. Москва: АИРО–XХ. 

368 с.
45. Фонвиль А. Последний год войны Черкесии за независимость. 1863–

1864 гг. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых, 2010. 52 с.
46. Ходарковский М. Горький выбор: верность и предательство в эпоху рос-

сийского завоевания Северного Кавказа. Москва: Новое литературное 
обозрение, 2016. 232 с. 

47. Цыбульникова А. А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине XIX века. 
Армавир, 2012. 226 с.

48. Цыбульникова А. А., Хлудова Л. Н. Торговля невольницами на Черно-
морском побережье Северо-Западного Кавказа в живописных и пись-
менных источниках XIX в. https: // cyberleninka.ru/article/n/torgovlya-
nevolnitsami-na-chernomorskom-poberezhie-severo-zapadnogo-kavkaza-
v-zhivopisnyh-i-pismennyh-istochnikah-xix-v (Дата обращения: 11.06.17).

49. Чекменев С. А. Из истории переселения горцев в Турцию // История и 
культура народов Северного Кавказа. Сборник научных трудов. Вып. 7. 
Пятигорск. С. 67–81.

50. Шидловский Ю. Записки о Кизляре // Журнал Министерства Внешних 
дел. Санкт-Петербург, 1843, ч. 4, 11–208.

51. По нашему убеждению, это название неточно. Обычный крестьянин — 
это «человек, который поглощен сельскохозяйственным трудом и зани-
мает вследствие этого низкое положение в социальной иерархии» [25, 
c. 118]. «Классические» крестьяне были лишены оружия, чего нельзя 
сказать о горских крестьянах, которые владели им «так же, как и дво-
ряне» [43, c. 132]. Именно они по первому зову своих собратьев броса-
лись в бой при приближении российских военных колонн в то или иное 
ущелье или общество и наносили немалый урон.

52.  Cherkasov A. A. The Circassian Slave Narratives (a Documentary Collec-
tion)   // Bylye gody. 2020. Vol. 57–1. Is. 3–1. P. 1415–2266.

Дискуссионные вопросы функционирования некоторых форм личной зависимости
у горцев Северного Кавказа в первой половине XIX в.



304 Проблемы рабства (пленовладения) в северокавказском контексте.
Раздел 1. Общие вопросы изучения феномена 

The article discusses the situation of various categories of depen-
dent population of the village of Armavir 40–60-ies. XIX century. 
As well as changes in their situation that occurred after the peasant 
reform of 1861 in Russia. The free inhabitants of the aul — the Cir-
cassian Armenians, or Circassogai, owned both serfs — the Pshit-
li and house slaves — the unouts, who made up the main wealth of 
the owners and could cost hundreds of rubles in silver. Serfs in gen-
eral had a status equivalent to yasirs, and had certain rights. The 
owners provided them with housing and livestock.

During field work, they guarded their dependent people 
from the attacks of the mountaineers.

From among the free inhabitants of the aul, serfs chose spe-
cial “patrons” through whom local elders could complain about the 
arbitrariness and unfair treatment of their owners. An unmarried 
serf owner should have bought a bride. The sale of peasants was 
carried out only with their own consent, and it was not allowed to 
separate the members of one family. Unouts were more powerless. 
In the position of the Armavir serfs there were many patriarchal 
traits testifying to the remnants of tribal life. According to Russian 
officials, the situation of the Armavir serfs was similar to the sta-
tus of younger members of the family than slaves. All Armavir serfs 
were Muslim mountaineers. They had their own mosque in the aul 
and a mullah serving here, who was paid tithing. The process of 
their liberation actually began in Armavir from the mid – 1860s. 
This was done by a special commission. Serfs were released into 
the wild for a solid ransom. The hosts refused to let loose the slave-
unouts, which caused unrest and arrests of activists. Armavir un-
outs received freedom only in 1868 after the final abolition of serf-
dom among the highlanders of the Kuban region. The real process 
of abolishing serfdom in the North Caucasus, including in Armavir, 
lasted for many years, which was associated with the difficult con-
ditions for the liberation of the peasants. Those who were not able 
to pay the due ransom on time worked sometimes for their owner 
for many years. The abolition of serfdom in general was progres-
sive. This reform opened the way for the penetration of capitalist 
relations into the economy of the region.

SUMMaRY Discussion of the functioning of some 
forms of personal dependence in the North 
Caucasus mountaineers in the first half of 
the 19th century



Проблема рабовладения-пленопродавства-пленовле-
дельчества на Кавказе, в том числе Северном, является 
одной из актуальных в историческом кавказоведении. 
К ней в разное время обращались как зарубежные, так 
и отечественные авторы К. Главани [14], И. Г.  Гербер [14], 
Я.  Рейнеггс [34], Ш. де Пейсоннелль [32], С. М.  Броневс-
кий [3], И.Ф. Бларамберг [4], Ю. Клапрот [24a], Ф. Ф.  Тор-
нау [37], У. Лаудаев [30], Г. А. Кокиев [28], М. А.  Мама-
каев [23–24], А. И. Робакидзе [35], В. Б. Виноградов, 
Ю. Ю.  Клычников [10]; Ю. Ю.Клычников [25]; В. Б. Ви-
ноградов [11], А. А. Цыбульникова [27], Е. И. Иноземце-
ва [21; 42], Дударев Д. С., Дударев С. Л. [18], и др. Данная 
проблема рассматривалась и в некоторых обобщающих 
трудах по истории Северного Кавказа [22]. 

Ученые-историки и писатели рассматрива-
ли различные стороны проблемы, в том числе, те или 
иные категории лично зависимого населения, их про-
исхождение, юридический статус, связь рассматривае-
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мой темы с социально-экономическим развитием северокавказского ре-
гиона, политическими его связями и т. д. Необходимо обратить внимание 
на то, что определенный вклад в проблематику был внесен и известным 
ученым-кавказоведом Ф. В. Тотоевым. Его монография [38] была заверше-
на в конце 1970-х, но по ряду субъективных причин издана только в кон-
це 2000-х гг. Как отмечает ответственный редактор серии «Клио», в кото-
рой увидела свет данная монография, автор предисловия и заключения к 
этой работе П.В. Кузьминов, последняя на момент публикации являлась 
лучшим научным исследованием чеченских обществ в кавказоведении, а 
потому и была им издана [38, c. 11]. Однако данная работа даже после вы-
хода в свет осталась, в определенной степени, в стороне от внимания за-
интересованных специалистов, в том числе и тот ее аспект, который свя-
зан с привлекающей нас темой (раздел «Рабство и работорговля»). Четким 
индикатором этого является то обстоятельство, что в недавней солидной 
обобщающей работе такого компетентного историка-кавказоведа, как 
Е. И. Иноземцева [21] данная монография среди других приведенных пуб-
ликаций Тотоева отсутствует. 

Данное обстоятельство побуждает нас обратиться со специальным 
анализом указанного раздела труда Ф. В. Тотоева, на предмет уточнения 
вклада историка в данную проблематику. 

Как уже было указано выше, основным объектом нашего анализа бу-
дет указанная монография Ф. В. Тотоева, не получившая до сих пор достой-
ной оценки коллег, и не вошедшая в историографию по проблеме рабст-
ва в северокавказском регионе([38]. Кроме этого, мы привлекаем ряд пуб-
ликаций по указанной тематике, которые играют роль как источников 
(К. Главани, И. Г. Гербер, Я. Рейнеггс, Ш. де Пейссоннель, С. М. Броневский, 
И.Ф.  Бларамберг, Ю. Клапрот, У. Лаудаев), так и теоретических исследова-
ний ученых-кавказоведов (Г. А. Кокиев, М. А. Мамакаев, А. И. Робакидзе, 
В. Б.  Виноградов, Ю. Ю. Клычников, А. А. Цыбульникова, Е. И. Иноземце-
ва, и др.). Они помогут установить то, насколько важна указанная работа 
Ф. В.  Тотоева для изучения проблема рабства в регионе.

По Ф. В. Тотоеву, первые сведения о рабах в чеченских преданиях 
можно отнести к XV – первой половине XVI в., хотя в некоторых случаях 
возможна и более ранняя дата, например, XIV в. (предание, записанное в 
60-х гг. XIX в. об основателе аула Махкеты, вольноотпущенном холопе Чер-
ми из Чаберлоя*). Более основательными следует признать сведения о ра-
бах у чеченцев и ингушей в XVII в., о которых автор пишет со ссылкой на 
авторитет Е. Н. Кушевой. Исследователь уделяет немало внимания вопро-
су об источниках рабства в Чечне и пополнения рядов подневольного на-
селения. 
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Принципиально важно указание исследователя на 
то, что в рабов обращали как христиан, так и мусульман. 
Как не без иронии отмечает Ф. В.  Тотоев, религия Маго-
мета не служила спасением личностям мусульман, «со-
циальные силы брали в плен поклонников всех богов». 
Подтверждением этому служат сведения европейского 
автора XVIII в. Я. Рейнеггса, мысль которого сводится к 
тому, что принадлежность чеченца к исламу «нисколь-
ко не спасает его от захвата братом по вере в качест-
ве добычи» [34, c. 184]. Впрочем, среди некоторых ав-
торов того времени, также имевших европейское про-
исхождение, и писавших о торговле «живым товаром» 
на Северном Кавказе, бытовало убеждение, например, 
в том, что «торг пригожими кабардинскими девками — 
это басня, ибо у мусульман можно торговать только не-
вольниками, а мусульманин не может быть невольни-
ком. Возможно, некоторые красотки были похищены, 
названы христианками и проданы в сераль» [41, c. 167]. 
Но, на наш взгляд, подобные высказывания несколько 
абсолютизировали исламские установки. Действитель-
ность, как будет показано ниже, была далека от стерео-
типов. У Ш. де Пейссоннеля можно встретить утвержде-
ние, что евреям и христианам, «какой бы нации они ни 
были», было запрещено покупать черкесских и абхаз-
ских рабов, поскольку те считались магометанами [32, 
c. 127], но этим с успехов занимались, по тому же автору, 
крымские купцы, т. е. мусульмане [32, с. 126]. О сущест-
вовании практики продажи мусульман единоверцами в 
Дагестане в середине XIX в. пишет и Е. И. Иноземцева, 
опираясь на исторические свидетельства, приводимые 
другими современными исследователями.

Основным источником пополнения рабов был 
внешний. Пленных иноэтничного происхождения (гру-
зин, осетин, русских, армян и др.) захватывали во вре-
мя набегов или путем засад на дорогах. Внутренний ис-
точник рабства был более разнообразным. Со ссылкой 
на У. Лаудаева Ф. В.  Тотоев указывает на такие каналы, 
как похищение из-за межродовой (межтейповой), меж-
фамильной, вражды и личной мести (причем с XVIII в. 
этот источник начал сокращаться), долговое рабство, а 

* Другие написания — Че-
берлой, Чебарлой (Авт).
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также продажу в невольническое состояние членов семей во имя спасения 
от голодной смерти [30, c. 52], как реализацию права патриархальной се-
мьи распоряжаться жизнью и свободой принадлежавших к ней людей. Ука-
занные прецеденты комментируются исследователем как «серьезное раз-
витие рабовладения» и утрата родом-тейпом* той некогда чудесной силы, 
которая прежде оберегала своих членов, т. е. решительном упадке данной 
организации в условиях имущественного неравенства. Ей противостояла 
грозная сила — экономически мощные семьи, которые и покупали рабов 
[38, c. 214–215]. О деятельности рабовладельцев из таких семей, похищав-
ших или продававших/менявших рядовых общинников за деньги, гово-
рят, по мнению ученого, приводимые им данные горских адатов, опубли-
кованные Ф.И. Леонтовичем и архивные документы по Кабарде из фондов 
АВПРИ. Размах такой «деятельности» был немалым. «Еще и сейчас, — от-
мечал чеченский писатель М. Мамакаев, имея в виду ситуацию середины 
XX  в., — многие чеченские старики помнят, кто и кем продавался и кто у 
кого находимся на положении лая (раба), помнят, как заботливая мать, бо-
ясь похищении своего ребенка работорговцами, не выпускала его из дому» 
[24, c. 49]. Более того, у Мамакаева можно найти перечень лиц чеченско-
го этнического происхождения, происходящий из материалов, собранных 
в результате полевых этнографических исследований Чечено-Ингушско-
го научно-исследовательского института истории, языка и литературы (ос-
тавшийся неизвестным Ф. В. Тотоеву), которые были проданы чеченцами 
же в другие чеченские села, либо находились в таковых на положении лаев 
[24, c. 49–50].

Но еще красноречивее то обстоятельство, которое подчеркивал уже 
Тотоев, что жертвами торговцев людьми в Чечне становились их собствен-
ные близкие родственники, приводя ряд конкретных примеров этого, отно-
сящихся к 30-м годам XIX в. В результате таких сделок малолетние чечен-
ские дети в возрасте 2–7 лет оказывались проданными в Малую Кабарду и 
Осетию, причем сменив «по пути» нескольких хозяев. Отметим два из пред-
ставленных Ф. В. Тотоевым случаев. В одном их них 5-летний ребенок, сын 
Суги Сумаевой, был продан своим дядей М. Петыровым в аул Гехи, отку-
да мальчик попал затем в аул Исламово, к кабардинцу Хадуру. Случай при-
мечателен тем, что в результате подобных ему (о них сообщал М.  Мамака-
ев со ссылкой на дореволюционного автора Н. Тульчинского) в Кабардино-
Балкарии появилась фамилия Чеченов. Другой прецедент связан с тем, что 
женщина Дигорхан, была продана в 1834 г. жителем селения Старый Юрт** 
У. Туриевым казаку станицы Новоосетинской Тико Хабаеву [38, c. 215]. Он 
указывает на тот факт (который подтверждается документами, опублико-
ванными Е.С. Тютюниной), что казаки располагали правом иметь крепос-
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тных, зависимых лиц, в том числе и казаки нерусского 
происхождения (осетины, черкесские армяне  — черке-
со-гаи) [43]. Таким образом, работа Ф. В. Тотоева (а так-
же М. А.  Мамакаева) позволяет зафиксировать факт, ко-
торый раньше оставался в стороне от внимания ученых, 
что торговлей людьми занимались не только купцы 
иноэтничного, несеверокавказского происхождения 
(например, армяне, евреи, турки, татары), о чем неод-
нократно сообщали как европейские наблюдатели XVIII 
в. [1, c. 83; 14, c.  114; 13, c. 155; 12, c. 175], так и российс-
кие авторы XIX в. [33, c. 479], но и лица из числа местных 
народов, в данном случае, чеченцев.

Ф. В. Тотоев подверг изучению и статус зависимых 
лиц в Чечне, указав на то, что имелись лица двух разря-
дов: лаи и ясыри. Эти категории подневольного населе-
ния исследовались как до написания указанной рабо-
ты данного автора, та и, разумеется, после, о чем мы не 
станем сейчас говорить подробно, отсылая к соответст-
вующей опубликованной литературе [18; 21; 24; 35;42; 
и др.]. Отметим лишь те моменты, которые не были за-
тронуты другими авторами, либо затронуты недоста-
точно, или же в их трактовке самим Ф. В. Тотоевым при-
сутствуют спорные моменты. 

Ученый, верно указывал на то, что лаи — это по-
томственные рабы, утратившие связь с отечеством, не 
помнящие своих родных, лица, находившиеся в «безу-
словном» рабстве. Что же касается ясырей, то, по мне-
нию ученого, это те, кто питал надежду выкупиться на 
свободу через родственные связи, причем наиболее ве-
роятной возможностью в изменении их социального 
положения было превращение в лаи [38, c. 217]. Напом-
ним, что ясыри — это пленники, военнопленные. Ины-
ми словами, по Тотоеву, выходит, что ясырями могли 
быть только лица кавказского происхождения. Ибо, ес-
ли иметь в виду, скажем, российских военнопленных, 
становившихся ясырями, то их могли выкупать не толь-
ко родственники (на что, собственно, в первую очередь 
и рассчитывали горцы), но и выкупать, либо обмени-
вать официальные власти. Так, например, было в ситу-
ации с выкупом из плена офицера Генштаба Ф. Ф. Тор-

* К состоянию изучения 
вопроса о тейповой орга-
низации чеченцев см., в 
частности: 17, c. 377–381. 

** Это селение в истории 
примечательно тем, что 
здесь проживал чеченский 
кунак Л. Н. Толстого Садо 
Мисербиев, спасший од-
нажды будущего велико-
го русского писателя от че-
ченского плена.

Ф. В. Тотоев о рабстве в Чечне  
в историческом прошлом



310

нау, который активно обсуждался захватившими его горцами с российс-
ким командованием [18, c. 284–285, 287–289]. Мало того, власти могли дать 
средства родственникам пленников для их выкупа, как в истории с княги-
нями Чавчавадзе и Орбелиани, и членами их семьи [19, c.  182–198]*. Поэто-
му в указанном выше рассуждении исследователя нам видится неточность, 
тем более странная, что сам же Ф. В. Тотоев указывал, что раб (лай и ясырь) 
мог жениться на свободной женщине, приводя в качестве примера браки 
пленных русских солдат с горянками. 

По Тотоеву, дети горянок и пленных солдат подходили под прави-
ло, согласно которому и по адату, и по шариату они считались холопами. 
В подтверждение этого исследователь приводил архивный документ (ЦГА-
РСО А. Ф. 12. Oп. 6, д. 23, л. 2): отзыв начальника Чеченского округа полков-
ника Беллика командующему войсками левого фланга Кавказской Линии 
Н. И. Евдокимову от 19 июня 1859 г. Согласно нему, «и как прежде, так и те-
перь держатся одного мнения, что дети, прижитые беглыми и пленными 
солдатами, составляют племя рабское». Здесь следует отметить два момен-
та. Во-первых, беглые российские солдаты с точки зрения властей имама-
та не были категорией, имевшей подневольный статус. Шамиль прямо пи-
сал о них: «Эти люди являются нашими чистосердечными друзьями... Со-
здайте [для них. — Авт.] все условия и возможности к жизни» [16, c. 292]. 
Во-вторых, многие беглые и пленные солдаты приняли ислам (во всяком 
случае, наружно) и, стало быть, были мусульманами. Если их дети имели 
статус раба, это вновь возвращает нас к деликатному вопросу о том, мог 
ли быть им мусульманин, и если отметить на него утвердительно, то снова 
выходит (см. выше), что ислам совсем не являлся препятствием для закаба-
ления единоверца. Однако для уяснения нюансов данного вопроса следует 
обращаться к мемуарам кавказских ветеранов и самих бывших пленников. 
Так, прапорщик Дагестанского пехотного полка Н. Н. Стреллок, участвовав-
ший в событиях лета 1859 г., в т. ч. штурме Гуниба, писал о беседе с одним 
из представителей пленных и беглых российских солдат, проживавших на 
территории имамата. Это человек заявил Стреллоку буквально следующее: 
«Нас много в горах, и беглых, и пленных. Большая часть нашей братии же-
наты на татарках [имеются в виду женщины-горянки.  — Авт.], и нас ничем 
не отличали от коренных жителей аулов [курсив наш. — Авт.]. Многие из 
нас приняли даже мусульманскую веру, и таких еще лучше любили старши-
ны и наибы» [36, c. 47–48]. Если же обратиться к мемуарам бывших плен-
ников, то в подборке их, изученной автором совместно с Д. С. Дударевым 
[Дударев Д., Дударев С., 2017: 172–253; Дударев Д., Дударев С., 2018а: 43–
51), можно встретить указания на то, что пленникам предлагали жениться 
на местных девушках (С. Беляев, Н. Шипов)**, но информации о том, что их 
предполагаемые дети должны были бы стать рабами, нами не встречено. 
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В то же время, не доверять сведениям полковника Бел-
лика нет оснований. По-видимому, мы имеем дело со 
сложной ситуацией, когда политическая игра, которую 
вел имам Шамиль, привлекая своей мягкостью обраще-
ния с беглыми и пленными на свою сторону как можно 
больше солдат противника, и показывая себя в этом (и 
не только) как искусный политик, расходилась с соци-
ально-бытовыми реалиями горской жизни. С ними ни-
чего не мог поделать и сам Шамиль. 

Ф. В. Тотоев касается и вопроса об общественно-
бытовом и правовом статусе рабов в Чечне, опираясь, 
прежде всего на данные чеченского этнографа И. М. Са-
идова. Здесь, прежде всего, существенно то, что он был 
приниженным даже после отмены рабства (крепостно-
го права), о чем свидетельствуют факты уплаты бывши-
ми лаями двойных штрафов за убийство, или двойно-
го калыма за невесту, или нежелание «свободных» или 
«благородных» людей выдавать за них замуж девушек, 
и т. п. Подобные факты социальной неполноценнос-
ти бывших лаев (отсутствие права на собственное мне-
ние в собрании, садиться в присутствии привилегиро-
ванных, принимать участие в общественных весельях 
и т. п.) приводил и М. А. Мамакаев [24, c. 50]. Примеча-
тельно то, что пережитки подобного отношения к по-
томкам лаев имели (и имеют) место вплоть до настоя-
щего времени в Чечне, Ингушетии и Дагестане (изуст-
ная информация, полученная автором, а также работа 
З.М. Гаджимурадовой [11a]).

Принципиально важно то, что рабство виде-
лось Ф. В. Тотоеву, с одной стороны, важным средс-
твом обеспечения быстрой экономической мощи от-
дельных семей, когда труд рабов использовался для 
возделывания хозяйской земли. Представители тейпо-
вой верхушки стали считать, полагал этот автор, добы-
вание средств к существованию собственным трудом, 
делом, достойным раба, более позорным, чем грабеж 
[38, c. 226]. Главной целью захвата всякого рода плен-
ных было получение выкупа или продажи их в каче-
стве рабов [38, c. 223]. Исследователь прямо указывал: 
«применение рабского труда на полевых работах  — 
обычный вид использования рабов». Для того чтобы 

* См. об этом также: Cher-
kasov A.A. The Circassian 
Slave Narratives (a Docu-
mentary Collection)  // Bylye 
gody. 2020. Vol. 57 (1) Is. 
3–1. P. 1415–2266.
 
** Оговорим при этом, что 
речь идет о россиянах, 
пленных на Северо-Вос-
точном Кавказе. На Се-
веро-Западном Кавказе 
пленные и беглые практи-
чески сразу приобретали 
статус подневольных лю-
дей со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.
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приобрести таковых, необходимо было соответствую-
щее «снаряжение». «Приобретение исправного оружия 
и доброго коня, первое старание чеченца» — заключа-
ет автор. «Рабовладельцы, а более работорговцы, как 
раз и были «хищными» чеченцами, страшной грозой 
и для соседей, и для рядовых чеченцев» — справедли-
во полагал он [38, c. 226]. Пленных, захваченных с по-
мощью этих средств, чеченец использует для полевых 
работ, «и тем, обеспечив существование свое и семейс-
тва своего, предается праздности» — отмечал Ф. В. То-
тоев, цитируя слова Норденштама, написанные в 1834 
г. [28, c.  227]*. Рабы высоко ценились в Чечне. Специа-
лист приводит выразительные данные роста стоимос-
ти рабов как в первой половине XVIII в., так и во вто-
рой половине этого столетия. Очень важно заметить, 
что рост рыночной стоимости раба историк связывал с 
построением Кавказской линии, вызвавшей сокраще-
ние притока пленных [38, с. 224]. При этом автор спра-
ведливо показывал противоречивость мероприятий 
российской администрации, которая, с одной стороны, 
стремилась пресечь работорговлю (пленопродавство), 
упоминая мероприятия А. П. Ермолова (строительст-
во крепости Внезапной, а мы бы добавили — Грозной 
и ряда других) [9, с.  75–83], с другой же — допускала 
операции с продажей рабов в тех или иных случаях, о 
чем сообщается и в новейших исследованиях [26, с.  47–
50; и др.]. Более того, Ю. Ю. Клычников и С. С.  Лазарян 
недавно опубликовали статью, в которой сообщают-
ся сведения о том, что российское командование да-
же рекомендовало создавать специальный «обменный 
фонд» пленных, для последующего обмена россиян на 
горцев — действительность толкала власти на исполь-
зование местных особенностей социально-политичес-
кой жизни, которые можно рассматривать как одну из 
форм известного феномена «окавказивания» россий-
ских войск [44]. В. В. Лапин же выразился в подобной 
ситуации еще резче: «Для обеих сторон пленные бы-
ли средством обмена, а также прибыльным бизнесом», 
приведя конкретные примеры этого [29, c. 268]. Нако-
нец, некоторые представители администрации, при-
ставы, прямо покрывая грабителей, занимавшихся на-

* Полагаем, что это суж-
 дение невозможно аб-
солютизировать. Бывший 
пленный солдат С. Беля-
ев писал в своих воспо-
минаниях о пребывании 
в неволе: «Начались по-
левые работы — занятие 
чеченца», указывая позд-
нее и на то, что он работал 
вместе со всеми взрослы-
ми мужчинами, членами 
семьи своих хозяев [2, c. 
17–18; 18, c. 274].
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бегами и продажей пленных, получали с них, выражаясь современным 
языком, «откаты» в денежной форме [27, c. 167–172].

Выразительно характеризуя широкий размах работорговли на Се-
верном Кавказе, он цитирует проф. Г. А. Кокиева, который писал, что «едва 
ли даже в древней Греции работорговля имела такое широкое распростра-
нение, как в XVI, XVII и даже в XVIII веках на Кавказе» [38, c. 225]. Ученый 
полагал, что формы эксплуатации рабов в XVIII – первой половине XIX в. в 
Чечне все больше приобретали черты феодальной эксплуатации [38, c. 220]. 
Характеризуя развитие подневольного труда в русле феодализации чечен-
ского общества, историк показал и ее противоречивость в Чечне: с одной 
стороны, шла непримиримая борьба чеченских масс против иноземных 
феодалов, с другой — происходили «внутричеченские экономические про-
цессы», которые «привели к столь значительной группы «природной» фе-
одализирующейся знати, что об ослаблении феодализма в Чечне не может 
быnь и речи для XVIII – 40-х годов XIX века) [38, c. 262–271].

Одновременно Ф. В. Тотоев хорошо видел историческую ограничен-
ность рабовладения в Чечне, понимая отсутствие у него соответствую-
щих исторических и социально-экономических условий и перспектив для 
дальнейшего роста, выступая с утверждением о широком распростране-
нии вольноотпущенничества в Чечне в XVIII – первой половине XIX в. 
[38, c. 221]. При этом он, как и выше, находился на рациональных пози-
циях, указывая на то, что роль мусульманского милосердия в этом деле 
играла ничтожную роль. Вольноотпущенничество свидетельствовало, по 
мнению историка, о смягчении режима рабовладения и осуществлялось 
для повышения эффективности труда подневольных лиц. Давая высокую 
оценку разработкам Ф. В. Тотоева, мы одновременно полагаем, что он 
местами допускал и преувеличение уровня развития рабовладения, кото-
рое шло в русле феодализации, употребляя такой термин из области фео-
дального европейского средневековья, как серваж. То, что понимал Тото-
ев в Чечне под серважом, совершенно не соответствовало классическим 
европейским меркам этого понятия [6, c. 161–167]. Сам размах приме-
нения труда подневольных людей имел в Чечне весьма скромные разме-
ры, поскольку в 1867  г., в русле известной крестьянской реформы, было 
освобождено 294 раба. К тому же, крупных рабовладельческих хозяйств 
в этой части Северного Кавказа не существовало. Ф. В. Тотоев указывал, 
что в том же 1867 г. им было выявлено по документам 183 чел., освобож-
денных от 75 владельцев [38, c. 229]. Таким образом, средний показатель 
владения невольниками составлял, согласно этим данным, 2,44 чел. на 
одного владельца. Поэтому этот ученый был прав, говоря в заключении 
рассматриваемого раздела его монографии о том, что развитие рабства 
в Чечне шло в XVIII – первой половине XIX в. по линии всё большего су-
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жения. Нарастал кризис рабовладельческих отноше-
ний, происходивший «благодаря включению Кавказа 
в состав Российского государства», когда «удалось за-
конодательным путем отменить рабство», в чем автор 
справедливо видел «одно из прогрессивных последст-
вий присоединения Кавказа, а вместе с ним и Чечни к 
России» [38, c. 229].

Важной заслугой Ф. В. Тотоева нам видится то, что 
он одним из первых на научной основе поставил вопрос 
о рабстве в Чечне в конце средневековья и, особенно, в 
новое время. При этом ученый был далек от идеализа-
ции этой проблемы, прямо указывая на то, что ислам-
ский фактор не предотвращал порабощения: в неволю 
захватывали и превращали в лично зависимых и тех, 
кто был мусульманами. При этом особенно важно, что 
исследователь проследил внутренние источники раб-
ства-пленовладельчества, указав на то, что одни чле-
ны чеченского тейпа могли продавать в неволю других, 
особенно социально незащищенных, в том числе, ма-
лолетних детей. Иными словами, нужно попутно кон-
статировать, что Ф. В. Тотоев на данном примере прак-
тически развенчал миф об абсолютной тейповой спло-
ченности, некоем «идеальном» социальном организме, 
который, между тем (вопреки конечной оценке самого 
ученого об архаичности данного института для XVIII–
XIX вв.: современная действительность показывает, что 
он и сейчас, как сказал бы В. В. Маяковский, «живее всех 
живых»)* допускал продажу своих членов.

Исследуя статус личнозависимых категорий на-
селения (лаев и ясырей), историк охарактеризовал ряд 
его особенностей, в том числе, указал на то, что в «раб-
скую» категорию входили и потомки от браков свобод-
ных горянок и пленных либо беглых российских солдат. 
Наш анализ показывает, что ситуация с последними в 
горах Северо-Восточного Кавказа здесь была несколь-
ко сложнее, чем казалось Ф. В. Тотоеву и была связана 
с той политической игрой, которую вел имам Шамиль. 
В  то же время и этот могущественный деятель был не-
редко бессилен против сложившихся традиций и норм 
обычного права (адат), те или иные из которых он ока-
зался не в состоянии преодолеть.

* 18.10.16 г. выступая в 
 г. Магасе на вечере, 
посвященном 100-летию 
выдающегося ингушского 
поэта Джамалдина Яндие-
ва, бывший глава Респуб-
лики Ингушетия Ю.-Б. Ев-
куров сказал, что он был 
всегда предан своей Роди-
не своему народу и своему 
тейпу. И хотя речь шла об 
Ингушетии, нет сомнений 
в том, что подобные реа-
лии имеют место ныне и 
в соседней Чечне (см.: Го-
ловлев А. А. Очерки о Чеч-
не (природа, население, 
новейшая история). Мо-
нография. Ульяновск: Из-
дательство «Вектор-Си», 
2007. С. 267–287).
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Наконец, крайне важным нам представляется то обстоятельство, что, 
хотя ученый определенным образом преувеличивал степень феодализа-
ции чеченского общества в XVIII – первой половине XIX в., тем не менее, он 
верно указал на данную тенденцию в целом, и отчетливо показал, что за-
житочные элементы тейпов были крайне заинтересованы в захвате плен-
ных и превращении их в личнозависимых лиц, использовавшихся на зем-
ледельческих работах. Для этого они и осуществляли набеги с целью захва-
та добычи и невольников. При этом работорговля/пленопродавство были 
широко характерным для Кавказа явлением в рассматриваемый период, о 
чем ясно свидетельствуют как источники, так и работы современных исто-
риков. Стороной, которая стремилась пресечь данное явление, были рос-
сийские власти. Именно появление и рост Кавказской линии ограничива-
ли набеговую деятельность и вели к росту стоимости рабов (сама же Линия, 
как известно, превращалась в объект нападений горцев; контекст исследо-
вания Ф. В. Тотоева показывает, что эти акции могли предприниматься с 
целью компенсировать свои потери). 

Таким образом, развитие такого феномена, как владение рабами 
(пленовладение), а значит, и набеговая деятельность, связывается Ф. В.  То-
тоевым с развитием феодальных отношений в Чечне в XVIII – первой по-
ловине XIX в. Небеизинтересно заметить, что когда в 1983 г. М. М. Блиев 
выступил со своей известной концепцией «Кавказской войны» и указал, 
что горская экспансия была «агрессивной формой собирания феодальной 
собственности» [5, c. 74] (что, в принципе, близко к ситуации, описанной 
Ф. В. Тотоевым на материалах Чечни), то последний, вместе с Б.Х. Ортаба-
евым, парадоксальным образом выступил в острую полемику с Блиевым 
[31]. Тем самым было положено начало обвальной и очень резкой критики 
указанной и последующих работ М. М.  Блиева, в том числе, и написанных 
вместе В. В. Дегоевым. Но это уже совсем другая история.
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The article analyzes the section “Slavery and the slave trade” from 
a valuable monograph by the famous historian F.V. Totoev «The 
social structure of Chechnya (second half of the 18th — 40s of the 
19th century). Nalchik, 2009. 375 p.», which has a difficult fate. Be-
ing published many years after its writing, this work, even today, by 
coincidence, was “unnoticed” by experts. Meanwhile, this section 
contains interesting arguments of a specialist, who have not lost 
their scientific significance so far and demonstrate the real level 
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of development of slavery (possession of prisoners) in Chechnya 
during this period. According to the scientist, this phenomenon 
developed in Chechnya in line with the genesis of the local soci-
ety, which followed the path of feudalization. Slaveholding rela-
tions could not reach the systemic “formational” level in Chech-
nya due to the lack of social, economic and political prerequisites 
for this. At the same time, the functioning of slavery played a ma-
jor role in the process of strengthening the position of the Chech-
en teip elite, which increased its power by raiding actions in order 
to capture prisoners and booty. The final integration of Chechnya 
into the Russian state following the “Caucasian War” and the sub-
sequent peasant reform in 1861 stopped the development of local 
slave-owning (captive) relations, which had progressive historical 
consequences for this region.
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Важной частью социальной истории Северного Кавка-
за является проблема социальной стратификации его 
населения, в том числе, наличия категорий зависимого 
населения, исследования вопросов их формирования, 
особенностей общественного статуса, его специфики в 
разных районах региона, генезиса форм зависимости и 
т. п. Данной проблеме было посвящено немало публи-
каций как зарубежных, так и российских авторов еще 
XVIII–XIX вв. [1; 2; 7; 8; 16; 24; 29; 32; и др.), и, разумеет-
ся, отечественных историков-кавказоведов XX – нача-
ла XXI в. [3; 4;10; 17; 19; 20; 34; 36; 40; 41; и др.]. Данная 
проблема рассматривалась и в некоторых обобщающих 
трудах по истории Северного Кавказа [15]. Отдельно от-
метим недавнюю, магистральную, по сути, прорывную 
публикацию А. А. Черкасовым 1200 источников по раб-
ству у черкесов [42], которая послужит базой для мно-
гих дальнейших разработок в данном направлении. 
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На фоне всего этого обширного пласта документов и 
целого ряда исследований достаточно скромно вы-
глядит вопрос о наличии зависимого населения у та-
кой интересной группы северокавказского населения 
как черкесские армяне, или черкесо-гаи, историчес-
ким центром которых в регионе являлся аул, а впослед-
ствии город Армавир. В  контексте истории этого горо-
да к наличию «рабов» у черкесо-гаев обращался еще в 
дореволюционные годы известный историк Ф. А. Щер-
бина. В настоящей статье авторы, привлекая не только 
сведения этого ученого, но и некоторых других авторов 
(К. Дульветов, И. Иванов, М. И.  Мамацев), а также мате-
риалы из Российского государственного военно-исто-
рического архива (РГВИА, ф. 15264), Государственного 
архива Краснодарского края (ГАКК, ф. 574, 774), и не-
которые другие ранее недостаточно использовавшие-
ся данные, останавливаются на положении зависимых 
лиц и жителей аула Армавир, его специфике, особен-
ностях освобождения представителей данной катего-
рии населения на волю в ходе крестьянской реформы 
в России 1861 г., охватившей и ряд последующих лет на 
периферии государства.

Одной из своеобразных групп населения Северо-
Западного Кавказа и Восточного Причерноморья явля-
лись представители субэтнического сообщества черке-
со-гаев (черкесских армян). Вопрос о времени, путях и 
причинах переселения их предков в горные районы Ку-
бани до сих пор является дискуссионным. Следует от-
метить, что миграция армян на Северо-Западный Кав-
каз представляла собой длительный, многовекторный 
и порой противоречивый процесс. Переселение вклю-
чало в себя разные потоки, как из Армении, так и из Ви-
зантии, Османской империи и Крымского ханства, и 
могло охватывать длительный период с Х–XI вплоть до 
ХVII в. При этом наиболее значимым ядром сообщест-
ва черкесо-гаев являлись выходцы из Крыма, который с 
конца XV в. оказался в вассальной зависимости от Тур-
ции. Важным фактором формирования субэтноса стало 
инкорпорирование в его состав многочисленных пред-
ставителей автохтонных народов Северного Кавказа, 
прежде всего, адыгов и абазин. Такое внедрение проис-
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ходило преимущественно через принятие крещения по обряду армянской 
апостольской церкви, а также благодаря установлению брачных и иных 
родственных (например, аталыческих) связей [23, c. 111–112].

Проведя в Черкесии несколько сотен лет, армяне практически пол-
ностью утратили свой национальный облик. Черкесо-гаи переняли у ады-
гов их язык, нравы, обычаи и основные элементы материальной культуры, 
однако сохранили свое этническое самосознание и приверженность к ар-
мянской апостольской церкви. Горские армяне сосредоточили в своих ру-
ках почти всю торговлю Закубанского края и обрели целый ряд прав, сбли-
жавших их с положением адыгских дворян уорков. 

Важнейшей и самой статусной привилегией черкесо-гаев было вла-
дение крепостными и рабами из числа представителей коренных наро-
дов Северо-Западного Кавказа. Основным же источником пополнения 
этого зависимого сословия являлось экономическое закабаление торгов-
цами неимущих горцев. При этом главным направлением предпринима-
тельской активности закубанских армян была продажа «живого товара». 
По словам весьма осведомленного в местных реалиях начальника Кубан-
ской линии и основателя Армавира генерала Г. Х. Засса, «главная торгов-
ля их была с турками, у которых они выменивали большую часть товаров 
на русских пленных обоего пола и на молодых азиаток, которых покупали 
у горцев» (ГАКК: Ф. 347. Оп. 1. Д. 2. Л. 5–5 об.). Этого же мнения придержи-
вался и Ф. А. Щербина, писавший, что при посредстве черкесо-гаев «плен-
ники и невольники направлялись для продажи в черноморские порты — в 
Анапу, Суджук, Геленджик, Кодос, Изгаур, Сухум-кале, Поти, Батум, Синоп 
и Трапезунт. Отсюда пленники отправлялись в Константинополь, Ливанс-
кие и Египетские порты» [40, c. 30]. Справедливости ради, невозможно, не 
сказать и о том, что в 20–40-е гг. XIX в., в связи с шедшими интеграцион-
ными процессами на Северном Кавказе между Россией и горскими наро-
дами, в том числе, черкесо-гаями, купцы из их числа, как и другие предста-
вители армянского народа, занимавшиеся торговлей (нахичеванские куп-
цы), участвовали в выкупе из горского плена российских подданных, за что 
награждались российскими властями серебряными и золотыми медалями 
«За усердие» [19, c. 129–134].

С конца XVIII в., вместе с утверждением среди адыгов и абазин в ка-
честве господствующей религии ислама, отношения между горцами и чер-
кесо-гаями ухудшаются. Турецкие эмиссары и проповедники разжига-
ли ненависть к христианам, что приводит к религиозным притеснениям 
армян. Растущее недовольство горцев отчасти объяснялось эксплуатаци-
ей торговцами черкесо-гаями местного населения, нередко попадавшего к 
ним в кабальную зависимость. Крепнувшие экономические связи закубан-
ских армян с Россией (см. выше) также ухудшали их отношения с черкеса-
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ми. В условиях жесткого противостояния с расширяв-
шей свои южные рубежи империей многие горцы виде-
ли в черкесо-гаях сторонников и даже агентов русских 
[22, c. 6–7].

Данные обстоятельства обусловили принятие ар-
мянами решения выйти из горных районов на равни-
ну, под защиту российских пограничных укреплений. 
В  итоге под руководством военных властей во главе с 
начальником Кубанской линии генералом Г. Х. Зассом 
осуществляется переселение черкесо-гаев на левый бе-
рег Кубани напротив крепости Прочный Окоп, где 21 
апреля 1839 г. был основан Армянский аул, позже пере-
именованный в Армавир [21, c.  48–50].

По сведениям Ф. А. Щербины, большинство черке-
со-гаев переселилось в Армавир вместе со своими «ра-
бами», количество которых первоначально составляло 
247 семей или около 1000 душ обоего пола [40, c. 97]. Эта 
цифра нам представляется несколько завышенной. Так, 
в ведомости об ауле, составленной генералом Г. Х. Зас-
сом в сентябре 1842 г., отмечалось, что в собственности 
армян находится 547 холопов (277 мужчин и 270 жен-
щин) (РГВИА: Ф. 15264. Оп. 1. Д. 55. Л. 82).

В различные периоды количество крепостных в 
Армавире сильно менялось. По данным за 1852 г., в до-
мах армян здесь проживало 2110 «холопов» (1031 чел. 
муж. пола и 1079 чел. жен. пола) (ГАКК: Ф. 574. Оп. 1. 
Д.  4295. Л. 21), что составляло 44,3% от всего населе-
ния (4756 чел.) Армавира. Эта внушительная цифра за-
ставляет вспомнить вывод А. А. Черкасова о том, что с 
рабовладением и рабозависимостью был связан каж-
дый второй житель Закубанья, а на территории черкес-
ского Причерноморья этот процент был еще выше [42, 
c.  1430]. В 1859 г. чиновник К. Дульветов насчитывал в 
ауле 753 чел. крепостных [40, c. 97]1. Причины таких рез-
ких колебаний пока что не выяснены. По словам Дуль-
ветова, «крестьяне эти составляют и ныне главное бо-
гатство Армавирцев и чрезвычайно дороги; так, напри-
мер, за семейство платят от тысячи до полуторы тысячи 
рублей, за одну девку платят от четырех до шести сот 
руб. сереб.» (ГАКК. Ф. 774. Оп. 1. Д. 216. Л. 49 об.).

1. Подробнее см. Прило-
жение № 1 в конце статьи.
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Крепостные армавирцев обладали некоторыми правами. Владелец 
был обязан предоставить своему работнику жилище, а во время весенней 
пахоты и сева — семена и пару волов, к которым тот прибавлял столько же 
собственных и после этого выходил в поле [12, c.  191]. Крестьянин трудился 
на своего хозяина только в определенное урочное время и отдавал ему по-
ловину от собранного урожая [12, c. 191; 40, c. 25]. Из числа свободных жи-
телей аула крепостные выбирали особых «покровителей», при посредни-
честве которых могли жаловаться местным старейшинам на произвол и 
несправедливое отношение владельцев. Как свидетельствовали современ-
ники, «такого мудрого распоряжения в Кавказских горах не существует; 
там ясырь не смеет жаловаться на своего владетеля, а тем более судиться 
с ним» [13]. Неженатому крепостному хозяин должен был купить пригля-
нувшуюся тому невесту, за что обычно уплачивалось 400–600 руб. (ГАКК: 
Ф.  774. Оп. 1. Д. 216. Л.  50). Продажа крестьян осуществлялась только с их 
собственного согласия и при этом не допускалось разлучать членов одной 
семьи (ГАКК: Ф. 774. Оп. 1. Д. 216. Л. 50). 

Во время полевых работ владелец находился рядом со своими крес-
тьянами для защиты их от «хищнических» нападений горцев. Первый бы-
тописатель черкесо-гаев И. Иванов отмечал: «Когда приходит время сено-
коса и жатвы, армавирцы, имеющие у себя ясырей, в полном своем воору-
жении отправляются на поля, где проживают иногда по нескольку недель. 
Обычай этот строго соблюдается между ними. Вооруженный же владелец 
выезжает в поле не для наблюдения за работами своих ясырей, а собст-
венно, для защиты их в случае притеснений, или нападения со стороны 
черкесов. Во время самых работ, армавирец должен стоять на холме и на-
блюдать за неприятелем; если же заметит своим зорким оком приближаю-
щуюся опасность, дает о том знать ясырям и приготовляется к защите их. 
Бежать от врага с поля, при том в полном вооружении, считается у арма-
вирцев величайшим стыдом. Они пренебрегают такими людьми и исклю-
чают из своей среды...» [13]. 

В положении армавирских крепостных было много патриархальных 
черт, свидетельствующих о пережитках родового быта [31, с. 71]. По метко-
му наблюдению К. Дульветова, «крестьяне у Армавирцев скорее составля-
ют младших членов семейства, нежели рабов, исполняя все полевые рабо-
ты наравне со своими владельцами и не отличаясь от них резко ни в чем: 
язык, понятия, образ жизни — одинаковы; одно лишь одеяние владельцев 
несколько лучше крестьян» (ГАКК: Ф. 774. Оп. 1. Д. 216. Л. 50–50 об.). Все ар-
мавирские крепостные являлись горцами-мусульманами. Они имели в ау-
ле собственную мечеть и служившего здесь муллу, которому выплачивали 
десятину с остающейся после расчета с владельцем части урожая (ГАКК: 

О положении лично-зависимых людей у жителей аула Армавир  
в период до отмены крепостного права в России



324

Ф.  774. Оп. 1. Д. 216. Л. 50). Сам тот факт, что мусульмане были лично зави-
симыми у лиц христианского вероисповедания, не должен удивлять. Так 
повелось в мусульманском мире еще с раннего средневековья. По А. Мецу, 
мусульманское право разрешало христианам и иудеям иметь также и ра-
бов-мусульман [28, c. 159–160). Впрочем, мнения исследователей на этот 
счет расходятся. Например, по С.Е. Возгрину, шариат запрещал держать в 
неволе мусульманина, в Крыму пленный или раб становился свободным, 
как только принимал ислам [5, c.  8, 12].

Важнейшей реформой, способствовавшей ликвидации феодальных 
пережитков в горском обществе и проникновению в экономику региона 
капиталистических отношений, стала отмена крепостного права. Как изве-
стно, манифест от 19 февраля 1861 г. не распространялся на горские народы 
Северного Кавказа и в том числе на армавирцев. К проведению крестьян-
ской реформы кавказская администрация решительно приступила толь-
ко после земельных преобразований. При разработке условий отмены кре-
постного права власти стремились максимально учесть интересы местной 
феодальной знати. На Северном Кавказе реформа проводилась поэтапно 
и не одновременно. Для подготовки положения об освобождении горских 
крестьян Урупского военно-народного округа в Армавире осенью 1867 г. 
была образована особая комиссия, куда вошли депутаты от владельцев и 
их крепостных (пшитлей и огов) [21, c. 84–85]. В ней, однако, отсутствовали 
представители самой бесправной группы крестьян — унаутов (домашних 
рабов), так как, по мнению окружного начальника, «это сословие рабов, со-
стоя большей частью из детей и женщин, не привыкших иметь вследствие 
нравственного угнетения, в котором их держали, свою самостоятельную 
разумную волю, не были бы в состоянии противопоставить доводам вла-
дельцев какие-либо основательные возражения, а потому предложено вы-
работанные условия для освобождения унаут представить на благоусмот-
рение высшему начальству» [37, c.  132]. 

Комиссия работала в Армавире с 1 по 10 октября 1867 г. под непос-
редственным руководством окружного начальника. При составлении про-
екта крестьянской реформы учитывались, прежде всего, интересы вла-
дельцев. За свою свободу крепостные были обязаны уплатить значитель-
ный выкуп. Из числа пшитлей и унаутов бесплатно получали волю только 
дети до 3 лет и престарелые (у пшитлей — мужчины с 56 лет и женщины с 
51 года, у унаутов — лица обоего пола старше 47 лет). Размер выкупа у кре-
постных трудоспособного возраста доходил до 200 руб., а у унаутов — до 
130 руб. При отсутствии денег выкуп отрабатывался в течение 3–5 лет.1 [37, 
с. 132–135]. Примерно такие же условия лежали в основе окончательного 
проекта об освобождении горских крестьян Кубанской области, который 
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был официально утвержден только 1 ноября 1868 г. [15, 
c.  276–277; 29, c. 330–331].

Однако непосредственно в Армавире процесс 
массового освобождения крепостных начинается уже 
с середины 1860-х гг. Крестьяне отпускались на во-
лю по взаимному соглашению со своими владельца-
ми. По данным начальника Урупского округа капитана 
М. И.  Мамацева, в 1866 г. крепостных в ауле насчитыва-
лось 462 мужские души (ГАКК: Ф. 774. Оп. 1. Д.  257. Л.9). 
Как сообщал 16 июня того же года помощник начальни-
ка Кубанской области по управлению горцами, «часть 
крестьян из горцев, в числе 350 душ обоего пола при-
надлежавших жителям сел. Армавир заключили со сво-
ими бывшими владельцами выкупные сделки и отош-
ли от них; хотя большинство этих крестьян не внесло 
еще за себя полного по условию выкупа, но все они жи-
вут в Армавире на правах свободных людей под именем 
вольноотпущенников» (ГАКК: Ф. 774. Оп. 1. Д. 257. Л. 21). 

Большинство армавирских крепостных не имело 
средств, чтобы сразу получить свободу. К июлю 1866  г. 
из 67 семейств вольноотпущенников только 4 полно-
стью откупились и «прекратили всякие отношения к 
владельцам». Остальные же фактически находились на 
положении временно-обязанных, внося выкуп в тече-
ние довольно короткого срока от года до 4 лет (ГАКК: 
Ф.  774. Оп. 1. Д. 257. Л. 21). 

Условия освобождения крестьян были очень тя-
желы, прежде всего, из-за высокого выкупа. В посемей-
ном списке армавирских вольноотпущенников, состав-
ленном в мае 1866 г., содержатся сведения о том, «кто 
сколько уплатил владельцу, сколько осталось и в какой 
срок». Так, например, крестьянин Кумата Ширинова — 
Рату (30 лет) с женой Шаш (25 л.) и двумя сыновьями (1  г. 
и 8 л.) «откупился за 800 руб., уплатил 220 руб., осталь-
ные... через год». Вольноотпущенник уже упоминавше-
гося юнкера Семена Давыдова — Мельбох (45 л.) с же-
ной Гучемах (40 л.), тремя сыновьями (15 л., 6 л. и 4 г.) и 
двумя дочерьми (18 л. и 1 г.) «откупился за 1150 руб., уп-
латил 770 руб., остальные... через год и шесть месяцев». 
Крестьянин юнкера Аракела Акубжанова — Дагамук (30 

1. См., например, Прило-
жение № 2 в конце статьи.
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л.) с четырьмя братьями (25 л.,23 г.,12 л. и 8 л.) «откупился за 1350 руб., уп-
латил 170 руб., остальные... через два года». Крепостной прапорщика Бори-
са Кусикова — Унемук (35 л.) получил свободу за 400 руб. с рассрочкой пла-
тежа до двух лет. Крестьянин местного священника Калуста Давыдова — Те-
мигум (50 л.) с женой Сас (40 л.) и двумя сыновьями (15 л. и 2 г.) «откупился 
за 700 руб., уплатил 116 р., остальные... через два года». Вольноотпущенник 
войскового старшины Чентемирова — Бирам (25 л.) и его жена Затрах (20 л.) 
в течение 3-х лет обязались внести своему владельцу выкуп в размере 450 
р. Крепостной Мелькона Твелова — Шхашхо (48 л.) с женой Кубз (35 л.), шес-
тью сыновьями (20  л.,18 л.,13 л., 8  л., 6 л. и 2 г.), дочерью (4 г.), племянником 
(1  г.) и племянницей (13 л.) «откупился за 2400 руб., уплатил 740 руб., ос-
тальные... через один год» и т. д. [21, c. 86].

Несмотря на столь значительные суммы, крестьяне черкесо-гаев стре-
мились как можно скорее заключить выкупные акты и избавиться от влас-
ти своих хозяев. Этим правом обладали, прежде всего, крепостные-пшитли. 
Однако в собственности армавирцев находились также рабы-унауты, кото-
рые использовались, в основном, в качестве дворовых слуг. Унаутов в ауле 
было немного, и, в отличие от пшитлей, хозяева отказывались отпускать их 
на волю за выкуп. По этой причине в мае 1867 г. рабы проявили открытое 
недовольство. Инициатором «волнений» стал житель черкесского аула Боло-
токова Мишеост (Мисост) Мельгашев, приехавший в Армавир на заработки. 
Армавирский старшина Егор Артемов, доставивший Мельгашева в Лабинс-
кое окружное управление, докладывал, что тот призывает унаутов «требо-
вать от владельцев выкупа». В результате этого многие унауты обратились к 
Артемову «с жалобой на своих хозяев за то, что не хотят предоставить им от-
купа, как это предоставлено пшитлям» [9, c. 221–222]. Мельгашев был арес-
тован и посажен на гауптвахту в ст. Лабинской (рис. 1). По всей видимости, 
армавирские унауты получили свободу только в 1868 г. после окончатель-
ной отмены крепостного права у горцев Кубанской области [21, c. 87].

При освобождении в собственности крестьян оставалась сакля и до-
машняя утварь, а остальное имущество делилось с бывшими владельцами. 
Своим вольноотпущенникам хозяева должны были отводить часть земли 
из собственных наделов [9, c. 160]. Однако в Армавире земли, предостав-
ленные бывшим крепостным, оказались очень неудобны. Как сообщал в 
1866 г. помощник начальника Кубанской области по управлению горца-
ми, «пахотные и сенокосные места для вольноотпущенников не могли от-
водиться вблизи Армянского аула имеющего большой выгон (для выпаса 
скота. — Авт.), а напротив — преимущественно дальнейшие степные учас-
тки, пользоваться которыми для бедняков было не под силу» (ГАКК: Ф. 774. 
Оп. 1. Д. 257. Л. 21 об). Крестьяне испытывали большую нужду в сельскохо-
зяйственном инвентаре и во время пахоты вынуждены были объединять-
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ся по 5–6 семейств вокруг одного плуга. По этим причинам армавирские 
вольноотпущенники еще в октябре 1865 г. обратились к попечителю горс-
ких народов Кубанской области подполковнику Дукмасову с просьбой от-
вести им в Урупском округе более удобную землю для того, чтобы «всем се-
мействам водвориться на участке этом всегдашним местожительством, — 
отдельно от владельцев своих» (ГАКК: Ф. 774. Оп. 1. Д. 257. Л. 3). 

Это ходатайство было удовлетворено, и 23 июля 1866 г. Главнокоман-
дующий Кавказской армией распорядился переселить освободившихся 
крестьян на правый берег Урупа, выше ст. Урупской, с предоставлением им 
земельного надела» (ГАКК: Ф. 774. Оп. 1. Д. 257. Л. 23–23 об.). К этому време-
ни уже началось стихийное заселение аула вольноотпущенников на Урупе. 
В 1866 г. здесь насчитывалось 47 дворов, в которых проживало 168 мужчин 
и 144 женщины [11, с. 15]. Свое поселение бывшие армавирские крепост-
ные назвали Шъхьащэфыжь, что означает «Аул тех, которые выкупили свои 
головы» [27, с. 162]. В апреле 1867  г. аулу было присвоено название Уруп-
ский, которое он сохранил до наших дней.

Реальный процесс отмены крепостного права на Северном Кавказе, 
и в том числе в Армавире, растянулся на много лет, что было связано с тя-
желыми условиями освобождения крестьян, которые, не имея возможнос-
ти заплатить положенный выкуп в установленный срок, работали порой на 
своего владельца долгие годы.

О положении лично-зависимых людей у жителей аула Армавир  
в период до отмены крепостного права в России

После выселения из Армавира вольноотпущенни-
ков освободилось значительное количество земельных 
угодий, что стало стимулирующим фактором для разви-
тия хозяйственных занятий черкесо-гаев и, прежде все-
го, крупного табунного скотоводства. Отмена крепост-
ного права в целом имела прогрессивный характер. Эта 
реформа открыла путь проникновению в экономику 
региона капиталистических отношений. В землеполь-
зовании начинают широко применяться наемный труд 
и аренда, что ведет к интенсификации и повышению 
товарности сельского хозяйства. Постепенно разруша-
ется натуральная замкнутость горского общества. Бла-
годаря притоку переселенцев из российских губерний, 
формируется рынок рабочей силы — основа склады-
вания класса промышленного и сельскохозяйственно-
го пролетариата. Расширяются многообразные контак-
ты местных жителей с русскими переселенцами. Се-
верный Кавказ втягивается в единое общероссийское 
экономическое, правовое и культурное пространство.
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Во исполнение предписания Вашего Превосходитель-
ства от 23  февраля сего года № 156, я отправился в Ар-
мянский аул Армавир и собрал на месте, по возможнос-
ти верные сведения по всем предметам...

...Нынешние армавирские армяне между собою, 
все без исключения, пользуются одинаковыми пра-
вами, а в столкновениях с ногайцами и другими чер-
кесскими племенами по спорам и тяжебным делам, а 
равно при несении службы в милициях, все они поль-
зуются правами первостепенных дворян, уорков, по 
понятиям, вынесенным из гор, куда предки их зашли 
по торговым делам. 

...Армавирцы при выходе своем из гор выводи-
ли с собою и своих крестьян, которыми они там владе-
ли. Правительство наше признало за ними это право на 
общем, допущенном для всех горцев основании, по их 
обычаям. Крестьяне эти составляют и ныне главное бо-
гатство армавирцев и чрезвычайно дороги; так, напри-
мер за семейство платят от тысячи до полуторы тыся-
чи рублей, за одну девку платят от четырех до шести сот 
руб. сереб. Положение крестьян в Армавире вовсе не тя-
гостно: они имеют право собственности, хозяин должен 
дать ему жилище и половину сельских произведений; 
в случае обиды, или жестокого обращения, крестьянин 
имеет право жаловаться местному суду. Неженатый 
крестьянин, найдя для себя невесту и получивши согла-
сие ее родителей, заявляет об этом своему владельцу и 
этот должен купить для него выбранную им девушку у 
ее владельца, за таких девушек платят от 400 до 600  руб. 
сер. При продаже крестьян владелец не имеет права 
продать их тому, кто дает высшую цену, а тому лишь 
к которому из покупщиков пожелает поступить крес-
тьянин. Продажа отдельно одного члена крестьянско-
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го семейства не допускается. Это правило введено уже 
по распоряжению нашего правительства. Такие отно-
шения крестьян к своим владельцам устраняют жесто-
кое к ним обращение и всякий произвол. Вообще крес-
тьяне у армавирцев скорее составляют младших членов 
семейства, нежели рабов, исполняя все полевые рабо-
ты наравне со своими владельцами и не отличаясь от 
них резко ни в чем: язык, понятия, образ жизни — оди-
наковы; одно лишь одеяние владельцев несколько луч-
ше крестьян. Последние все без исключения магомета-
не. Они женятся и выходят замуж только между собою, 
брак этот есть чисто гражданский, так как по магоме-
танскому закону брак рабов не укрепляется религиоз-
ным обрядом — никях. Для них есть особый эфендий, 
постоянно живущий в Армавире и мечеть. Эфендий 
этот получает от крестьян десятую часть всех сельских 
произрастаний, достающихся на долю крестьян по рас-
чету с их владельцами...

 

Собственно армавирцев Число
семейств

Число душ Итого 
число 
душ

Муж. Жен.

1. Армян 

2. У них крестьян 

3. Приписавшихся из Армавира в Нахичевань в 1858 году 

4. У этих 45 семейств крепостных 

5. Приписавшихся из Армавира в Моздок в 1858 году 

6. У них крепостных 

7. Выходцев из гор — магометан временно проживающих 
в Армавире

8. Иногородних

316

—

45

—

16

—

26

6

981

284

164

45

64

23

80

8

918

321

145

50

62

30

61

8

1899

605

309

95

129

53

141

16

Итого 409 1652 1595 3247

Государственный 
архив Краснодарского 
края. Ф. 774. Оп. 1.  
Д. 216. Л. 40–60 об.
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Отклики Кавказа. 
армавир, 1911. 

№ 43 (24 февраля).

У помощника армавир. волост. старшины 
а.К. Кусикова сохранился следующий интересный 
документ из времен крепостного права:

ВыКУПнОе СВиДеТеЛьСТВО 
№ 156.

1868 года апреля 10 дня Унаутка (домашняя прислуга) 
жителя селения Армавир, армянина Иваниса Кусико-
ва Шефувай 50 лет от роду с сыном Тлимаф Хатковым 
двадцати лет и дочерью Пшашемаф 13 лет по добро-
вольному соглашению с владельцем получила свободу 
на следующих условиях:

Дети ее обязаны уплатить триста десять рублей се-
ребром в зачет коих остаются в обязательных отноше-
ниях на всем хозяйском содержании в течении двух лет, 
считая каждый год обязательной работы за шестьдесят 
два рубля, остальные затем, сто восемьдесят шесть руб-
лей обязаны уплатить в течении трех лет. Мать их сво-
бодна.

В удостоверение же действительности сего под-
писом и приложением печати свидетельствуют сел. Ар-
мавир, Мировой посредник Лабинского и Урупского во-
енных округов Капитан Кураков.

(М. П.).
 
По сему свидетельству крестьянин Хатков упла-

тил владельцу своему разновременно сто тридцать руб-
лей серебром. Января 13 дня 1874 года. В  чем свидетель-
ствуется приложением печати.

Старшина Урупского аула П. Мамсиров.

Все раскрепощенные, состоявшие исключительно 
из черкесов, были наделены землею из Урупского аула. 
Часть их впоследствии выехала в Турцию, а остальная 
часть живет в этом ауле до сих пор.
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Арестованный крепостной Мельгошев Мишет (Мисост) за волнение унаут 
(рабов) в с. Армавире 16 мая 1867 г. Художник Коваленко И. В. Период со-
здания: 1950-е гг. Материал, техника: бумага, акварель, дсп, рисунок. Раз-
мер: 65 × 44 см. Место создания: Майкоп. Номер в Госкаталоге: 21611941. 
Номер по ГИК (КП): НМРА КП 4727.

Рисунок 1.

О положении лично-зависимых людей у жителей аула Армавир  
в период до отмены крепостного права в России
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The article discusses the situation of various categories of depen-
dent population of the village of Armavir 40–60-ies. XIX century. 
As well as changes in their situation that occurred after the peasant 
reform of 1861 in Russia. The free inhabitants of the aul — the Cir-
cassian Armenians, or Circassogai, owned both serfs — the Pshit-
li and house slaves — the unouts, who made up the main wealth of 
the owners and could cost hundreds of rubles in silver. Serfs in gen-
eral had a status equivalent to yasirs, and had certain rights. The 
owners provided them with housing and livestock.

During field work, they guarded their dependent people 
from the attacks of the mountaineers.

From among the free inhabitants of the aul, serfs chose spe-
cial “patrons” through whom local elders could complain about the 
arbitrariness and unfair treatment of their owners. An unmarried 
serf owner should have bought a bride. The sale of peasants was 
carried out only with their own consent, and it was not allowed to 
separate the members of one family. Unouts were more powerless. 
In the position of the Armavir serfs there were many patriarchal 
traits testifying to the remnants of tribal life. According to Rus-
sian officials, the situation of the Armavir serfs was similar to the 
status of younger members of the family than slaves. All Armavir 
serfs were Muslim mountaineers. They had their own mosque in 
the aul and a mullah serving here, who was paid tithing. The pro-
cess of their liberation actually began in Armavir from the mid–
1860s. This was done by a special commission. Serfs were released 
into the wild for a solid ransom. The hosts refused to let loose the 
slave-unouts, which caused unrest and arrests of activists. Arma-
vir unouts received freedom only in 1868 after the final abolition 
of serfdom among the highlanders of the Kuban region. The re-
al process of abolishing serfdom in the North Caucasus, includ-
ing in Armavir, lasted for many years, which was associated with 
the difficult conditions for the liberation of the peasants. Those 
who were not able to pay the due ransom on time worked some-
times for their owner for many years. The abolition of serfdom in 
general was progressive. This reform opened the way for the pen-
etration of capitalist relations into the economy of the region.

SUMMaRY Оn the position of aul аrmavir residents 
personal dependent people at in the period 
before elimination of the serfdom law  
in Russia
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Историческое взаимодействие русских и горцев имело 
разнообразные формы репрезентации. Это были дип-
ломатические контакты, включая посольства в Москву 
и Петербург, принесение присяг лично и целыми аула-
ми или обществами, аманатство, торговые отношения, 
обучение в российских учебных заведениях: военных и 
гражданских, и т. п. Одновременно, имели место перио-
ды вооруженных столкновений, как кратковременных, 
так и продолжительных, включая т. н. Кавказскую вой-
ну. Примечательно, что даже в случае силового проти-
востояния обе стороны продолжали узнавать друг друга 
все ближе. Вот что пишет по этому поводу видный рос-
сийский кавказовед, директор центра Кавказских иссле-
дований при МГИМО (У) МИД России (г. Москва), док-
тор исторических наук, профессор В. В.  Дегоев: «Рус-
ская колонизация Северного Кавказа осуществлялась в 
ходе Кавказской войны, которая... как ни парадоксаль-
но, снимала напряжение в отношениях между противо-

«Кавказские пленники»  
и мир Другого:  

вопросы социокультурной  
коммуникации

Раздел 2 
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борствующими сторонами, развязывая сложные социально-политические 
узлы, упрощала запутанные ситуации. В этом смысле Кавказская война бы-
ла больше, чем война (выделено нами. — Авт.). Бесспорная заслуга русских и 
иностранных авторов состоит в понимании того, что ее многоплановое со-
держание нельзя сводить только к вооруженным столкновениям... Даже в 
разгар Кавказской войны, на самых напряженных ее участках всегда нахо-
дилось место для компромиссных настроений, джентльменских договоров, 
мирного общения между людьми. Сама жизнь с ее стихийным прагматиз-
мом как бы восставала против идеи вечной вражды, раскрывая ее преходя-
щий характер... Шел процесс взаимопознания, взаимовлияния и взаимо-
тяготения народов, ослаблявший вражду и недоверие, способствовавший 
мирным тенденциям, общей стабилизации обстановки» [1, с. 228–229].

Одной из своеобразных форм взаимодействия народов во время «Кав-
казской войны», позволявшей лучше узнавать друг друга, был плен. Разу-
меется, такое знакомство, было, мягко говоря, экстремальным, посколь-
ку пленным с обеих сторон приходилось переживать тяжелые испытания 
и страдания. Однако российский и горский социумы, находившиеся на пу-
ти интеграции, были, в силу временного нахождения ряда автохтонных об-
ществ на пути противоборства с Россией, далеко недостаточно знакомы 
друг с другом, и пребывание в плену на протяжении ряда десятилетий было 
единственным шансом ближе узнать партнера по диалогу «изнутри». Тема 
«кавказских пленников» эпохи военных действий на Кавказе в первой поло-
вине – середине XIX в. постоянно находится в центре внимания историков. 
При этом интерес вызывают как те пленные и перебежчики, которые находи-
лись у горцев (офицеры и солдаты, казаки, простые обыватели) [2, с. 38–42; 3, 
с. 42–45; 4, с. 13–15; 5, с.  61–63; 6, с. 387–391; 7; 8, с. 179–183; 9; 10; 11, с. 84–91], 
так и горцы и горянки, находившиеся в руках российских войск [12, с. 60–66]. 
В последнее время источниковая база темы пополнилась переизданиями ма-
лодоступных дореволюционных сочинений, которые принадлежали людям, 
побывавшим в горском плену, либо были записаны с их слов [13–16; и др.]. 

Сама тема «кавказских пленников» берет истоки в творчестве класси-
ков отечественной литературы, имея не только социально-политическое, 
но и литературно-философское значение (А. С. Пушкин, М. Ю.  Лермонтов, 
Л. Н. Толстой) [17]. Таким образом, накоплен уже немалый пласт литерату-
ры, который в известной степени обобщен авторами [18]. Нашей задачей 
в данном случае является продолжение репрезентации этюдов, в которых 
более детально освещаются репрезентативные частные случаи, связан-
ные с положением людей, взятых в плен противоборствующими сторона-
ми [19]. Такое внимание к микроуровню проблемы, связанной с пребыва-
нием россиян в горском плену поможет, н наш взгляд, лучше понять его 
причины и специфику, осветить взгляды пленников на тот мир, в котором 
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они оказались, с учетом современных подходов к анализу, казалось бы, уже 
давно известного материала. 
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Целью данной статьи является анализ интересного ис-
точника — описания истории пленения русского солда-
та, находившегося в неволе у горцев, которая по жанру 
является, по существу, беллетристическим произведе-
нием, хотя работа имеет подзаголовок, вполне достой-
ный пера профессионального историка. 

Вначале подвергнем рассмотрению и анали-
зу основную фактуру истории очередного «кавказско-
го пленника» [1]. В августе 1849 г. команда солдат Нава-
гинского полка была послана для рубки дров в Тарской 
долине близ крепости Владикавказ. Солдат Шелестов-
ский (которого автор кратко именует Шелест) и унтер-
офицер Зралев отошли от основной массы солдат без 
оружия к ручью, впадающую в р. Камбилеевку, и, как 
это нередко случалось в подобных ситуациях [2], были 
там захвачены галашевцами (т. е. ингушами). 

Пленников привезли в сел. Мужичи. Автор харак-
теризует его, как «притон отъявленных мошенников, и 
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притом байгушей (бедняков) двух соседних обществ». Посмотреть на рос-
сиян явилось все население аула (довольно обычная сцена для местной со-
циокультурной обстановки: прибытие новых лиц в вайнахское село, тем 
более, из другого мира — это событие). Затем начался процесс продажи 
захваченных военнослужащих. Поскольку никто из местных жителей не 
имел средств для их приобретения (Зралев был оценен в 50 р., Шелест — в 
25 р.: примечательны цены в рублях, своеобразно указывающие на связи с 
российским обществом) ждали покупателей из глубины гор. После прибы-
тия таковых из Халдыхороя (Хильдыхороя) в результате двухдневных тор-
гов Шелест был продан за 10 р., полученных натурой (корова, бык, несколь-
ко баранов). Зралев продан не был и позднее выкуплен женой за 100 р., в 
чем принял участие барон Вревский. 

Проданного солдата, как было принято, заковали в кандалы, но не би-
ли, кормили скудно, каждый день заставляли трудиться. Хозяин постоян-
но корил пленного за плохую работу, но его жена и дети его старались уте-
шить невольника. Автор полагает, что это сочувствие делалось из расчета, 
чтобы Шелест лучше работал. Во время своего плена Шелест объяснялся от-
дельными тюркскими словами общего употребления (типа «яман», «хурда-
мурда»), что было характерно для местной этнокультурной среды, исполь-
зовавшей своеобразный сленг (мы условно именуем его койнэ). Об этом 
явлении писали российские авторы XIX в. А. Л.  Зиссерман [3], Ф. Ф. Торнау 
[4], Л. Н. Толстой [5]. Через некоторое время Шелест был выгодно продан (по 
более высокой цене, нежели «стартовая» — 25 р.). 

По прибытии в аул Дышни (Чентынского, т. е. Чентинского, общест-
ва) Шелест встретил солдата — дезертира Апшеронского полка, пользовав-
шегося полной свободой перемещения («живу, где понравится, люди кор-
мят, поят. Чего же еще?») [6], который сказал, что он шамильский, т. е. на-
ходится под прямым началом имама. Этот факт является подтверждением 
уже отмеченного в литературе благоприятного положения людей подобно-
го статуса в имамате [7].

Представляют интерес описания Н. Волконского, посвященные се-
мейным отношениям в чеченской среде. Шелест попал в семью, где ближе 
всех к нему оказалась старшая дочь хозяина, Сата. Она выдавала ему пи-
щу, старалась понимать его просьбы, понемногу учила чеченскому языку, 
была своеобразной посредницей между пленным и его хозяевами. Она за-
ботилась о Шелесте, находя ему лишний ломоть чурека или чашку молока. 
Автор от лица пленника характеризует ее очень доброжелательно и с сим-
патией («не была красавицей, но в карих глазах... выражались доброта и 
скромность...»). При этом автор характеризует Сату в двух возрастах — при 
первом появлении Шелеста в ее семье (когда ей было 15 лет), и через десять 
лет, когда он появился в тех местах снова, после падения имамата. Замуж-
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няя Сата, которой было около 25, также аттестуется очень положительно, 
как трудолюбивая, аккуратная, бережливая, заботливая женщина, которую 
муж не лишал любви, хотя она была бесплодна. Автором уделено немало 
внимания чувствам женщин, Саты и Мани, которые те испытывают к рус-
ским мужчинам и приватному разговору между ними. Особенно интерес-
на ситуация с Сатой. Сата хотела бы выйти замуж за Шелеста, но тот, как и 
многие пленные, не хотел менять веру и думал о бегстве. Чеченская девуш-
ка хотела бы помочь невольнику, но не в ущерб семье и отцу.

Что же касается роли мужчины в семье, то она описывается автором 
в очень знакомых тонах, сходных с сочинениями А. А. Бестужева-Марлин-
ского: его удел — бранная жизнь, в минуты досуга — чистка оружия и стро-
гание палочки на крыше сакли [8]. Занятие земледелием — только в случае 
надобности, или плодородности почвы, которую нельзя не использовать.

Расположение хозяев Шелест завоевал трудолюбием. Они почти не 
держали его в колодках. За несколько месяцев Шелест выучил немало че-
ченских слов и мог попросить поесть. Периодически он общался с дезер-
тиром-апшеронцем, который хвастался тем, что тайно сожительствует со 
своей хозяйкой Маней, поскольку ее муж все время отсутствует, поддержи-
вая связи с мирными чеченцами, что вызывало недовольство у его товари-
щей и наиба. Дезертир был доволен своим положением, говоря, что теперь 
его никто «булочкой не заманил в роту-то» [9]. В  то же время, дезертир за-
видовал тому, что пленный попал в хорошую семью. Поведение дезертира 
вызывало осуждение Шелеста. 

Шелест думал о побеге, но это дело было рискованным, тех, кто бе-
жал, жестоко наказывали, что видно из историй с другими пленными [10]. 
Непонятно было, сколько придется идти дней и как себя прокормить в это 
время. Надежда же на выкуп или обмен была слабой. Хозяин пленного, ма-
азум (в литературе принято несколько иное наименование этой должнос-
ти  — мазун) Шамиля Аслан, уезжая в поход, с помощью переводчика-де-
зертира, предупредил Шелеста о том, чтобы тот не сбежал (за ним будут 
следить), но если владельца убьют, то тогда Шелест будет свободен и Сата 
сама выведет его на дорогу к русским. При этом Шелест был приглашен в 
комнату хозяев едва ли не как гость, был и хорошо накормлен. Хозяин це-
нил русского как работника, и не хотел его лишиться, в то же время, дав 
понять, что при определенных обстоятельствах тот может и освободит-
ся. Такие отношения можно назвать своеобразным договором с пленным. 

Интересным фрагментом сочинения Н. Волконского является яркое, 
красочное, колоритное, художественное описание возвращения чеченс-
кой партии в Дышни с боевых действий, точно схватывающее настроения 
и состояния души джигитов. Это одно из лучших описаний вида и духа во-
оруженных горцев в отечественной литературе [11]. Автором много вни-
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мания уделяется социально-политическим отношениям в чеченском об-
ществе, представительным срезом которого были наблюдаемые Шелестом 
дышнинцы и итумкалинцы. Н. Волконский характеризует интригу, связан-
ную с тем, что маазум Аслан имел немало врагов и завистников среди гор-
цев, и даже сам наиб Алдам был среди них. Дело в том, что на пост уходя-
щего Алдама претендовали его сын Мажи, Аслан и тавлинец Гамзат, креа-
тура Шамиля. Наиб Алдам хотел себе в преемники своего старшего сына (в 
чем видны те же тенденции, что у самого имама, который сделал в 1847  г. 
своим преемником сына Гази-Магому, т. е. к феодализации должности/ти-
тула — так фактически была оформлена династия) [12]. Аслан добивался 
наибства, для чего, по существу, организовывал заговор. При этом, захва-
ти он власть, Аслан бы поступил со своими врагами так, как они хотели 
бы поступить (и поступили) с ним. Интригу против Аслана вели Мажи и 
приближенные к местному наибу мюриды, используя для этого названно-
го выше русского дезертира. Как видим, в событиях есть русский элемент, 
наделенный явно отрицательными чертами. Примечательно, что это пре-
датель, который готов «сдать» и своих и чужих ради собственной выгоды, 
человек без совести и чести. Он и сыграл свою неблаговидную роль в буду-
щих событиях роль, пригласив Аслана к Алдаму. После визита к наибу Ал-
дам стал совершать в пустынном месте намаз, и был при этом убит одним 
из мюридов, связанных с Мажи. Чтобы придать достоверность этой сцене, 
автор указывает, что на том месте, где был убит маазум Аслан, по удостове-
рению жителей, впоследствии стояла российская артиллерийская команда. 

Примечательны описания автором и межличностных отношений в 
чеченской среде (отношения односельчан к Аслану и его жене Мане). Их 
детали, заинтересованно представленные Н. Волконским, показывают его 
интерес к социальной и бытовой жизни чеченцев, отношениям между от-
дельными людьми и их группами. Здесь нет и тени характеристики чечен-
цев, как «хищников», или т. н. «благородных дикарей». Их общество рас-
сматривается с «общечеловеческих» позиций, отношения между людь-
ми  — в их сложностях и противоречиях, без тени уничижения или иронии 
со стороны более «цивилизованного» наблюдателя. Так, автор с большим 
уважением говорит о старом наибе Алдаме: «Еще многим и не раз при-
дется обратиться к вельможному старику с просьбой о защите, о гостеп-
риимстве, о заступничестве, о куске хлеба. Альдам был слишком дорог, по 
воспоминанию, чентынцам» [13]. То, что говорится автором при описании 
угасания старика, только укрепляет в уже возникшем у нас мнении, что 
Волконский — один из лучших авторов т. н. российского «ориентализма». 
Вот яркие строки, которые говорят об этом: «Недостаток крови, пролитой 
за свободу гор или подчас по прихоти имама, но никогда вследствие грабе-
жа или другой унизительной корысти, томил, сушил одряхлевшего имама 
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(тут описка. — наиба.  — Авт.). Добрый отец семейства, он каждый день со-
бирал у постели любимых сыновей, поучал их жить в дружбе, сберегать хо-
зяйство, скорее жениться, храбро стоять за народную вольность, как про-
тив покушений лиц и партий, претендовавших на первенство и сеявших 
раздор среди единоплеменников» [14]. Характерно, что речь идет о поку-
шениях на народную вольность не с российской стороны, а со стороны гор-
ских группировок и отдельных соискателей высоких постов в имамате, т. е. 
упор автором делается на внутренних противоречиях в горской среде. Они 
действительно имели место накануне падения первого в истории горско-
го государства под ударами российских войск, в условиях отхода от мюри-
дистского движения многих чеченских обществ. 

Работа Н. Волконского интересна и как этнографический источник. 
Например, в ней дается выразительное описание Байрама. В нем много 
деталей, данных автором внимательно и доброжелательно, что позволяет 
делать любопытные выводы о чеченской повседневности середины XIX в. 
Мы видим описание истощенные месячным постом и истомленных ожи-
данием дышнинцев, с восходом солнца устремившихся в мечеть, зажиточ-
ных женщин-хозяек, кормивших приглашенных байгушей (благотвори-
тельность); девушки Саты (она была явно не в хиджабе, т. к. рукава рубахи 
были завернуты выше локтя, русые косы отброшены назад, а не спрята-
ны под платок, в чем видится отсутствие жесткого следования шариатско-
му «дресс-коду»); потребления на байрам дышнинцами пива и бузы (!), что 
при жестком теократическом правлении Шамиля и установленных им ша-
риатских аскетических порядках кажется совершенно невероятным; джи-
гитовки, где маазум и байгуш-бедняк были равны в праве показать искус-
ное владение оружием; и т. п. [15].

Автор сочувственно описывает страдания Мани, жены Аслана, пос-
ле его гибели от рук врагов, и при этом, пожалуй, единственный раз, у не-
го прорывается: «Божественная сила сказалась теперь в глазах полудикой 
магометанки» [16]. После убийства Аслана Шамиль назначил наибом Гам-
зата. Началась тирания чужака [17], который «немилосердно грабил бо-
гатое общество», штрафуя жителей аула и обогащаясь [18]. Дезертир, об-
воровав свою возлюбленную Маню, сбежал, окончательно показав свою 
низменную сущность, поскольку пользовался всеобщим презрением, а 
новый наиб его не жаловал. В конце повествования предполагается жал-
кая смерть ренегата, судьба которого выглядит самой непривлекательной, 
хотя был еще и сын наиба Мажи, перешедший на сторону российского ко-
мандования (т. е. тоже предал своих бывших сподвижников), но затем пос-
ледовавший примеру Байсунгура Беноевского (чеч. бенойн Бойсхар). Пе-
рипетии дальнейшей судьбы Мажи показаны Волконским сочувственно, 
и с недоумением. Между тем, такие метания были типичны для ряда гор-
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цев, в специфической историко-политической и социокультурной ситуа-
ции Северного Кавказа [19]. В  ряду таких историй и судьба знаменитого 
Хаджи-Мурата.

Подведем итоги. В истории пленного Шелеста есть две сюжетные ли-
нии. Одна связана с его личными перипетиями, другая — это история борь-
бы за власть в Чентинском наибстве. В отношении Шелеста нужно сказать, 
что он прошел долгий путь приспособления к жизни в плену. Пленник пос-
тепенно освоил чеченский язык, и завоевал доверие своих хозяев добро-
совестным трудом и отсутствием попыток вырваться из неволи. Положе-
ние россиянина в плену было вполне удовлетворительным в сравнении с 
теми страданиями, которые переносили офицеры, за которых горцы хоте-
ли получить выкуп или обменять их на горских пленных [20–21], или ли-
ца, пытавшиеся бежать [22]. Его путеводной звездой была девушка Сата  — 
старшая дочь хозяина. Она поддерживала пленника своим сочувствием и 
добротой. Их союз не состоялся, поскольку пленник не захотел принять 
ислам   — главный интегральный момент в процессе адаптации пленных. 
Их отношения можно было назвать навеянными литературой (А. С.  Пуш-
кин, М. Ю. Лермонтов), но подобные истории, имевшиеся в реальности 
(Ф. Ф.  Торнау и Аслан-Коз) [23], показывают, что такие встречи могли быть 
(и случались) на самом деле. Они имеют глубоко символический, гуманис-
тический характер, и демонстрируют общечеловеческий пласт отношений, 
который неподвластен войнам, этническим, конфессиональным, цивили-
зационным отличиям и т. п. 

Другая линия работы Н. Волконского — это достаточно достовер-
ная, квалифицированная характеристика горских обычаев, традиций, де-
талей культуры и быта, а также отношений внутри конкретного чеченско-
го общества и имамата Шамиля вообще, той борьбы, которая реально шла 
в верхушке горского государства на завершающем этапе его существова-
ния. Российская, русская сторона выступает в самом конце повествования, 
как освободитель от гнета наибов, особенно, дагестанских, по отношению 
к массам простых горцев. Тот момент, что горцы много лет сражались про-
тив российской военно-бюрократической машины, здесь отсутствует. Не-
кий негатив, все же связанный с Россией, олицетворен автором с личнос-
тью дезертира Андрея, который предает и своих, и чужих и затем, види-
мо, погибает, по поводу чего Волконский выражает свое удовлетворение. 
Автор почти не использует «ориенталистические» штампы, описывая все 
детали горской жизни и личностей самих горцев правдиво, уважительно, 
без попыток бросить тень на реалии иного мира, или преподнести их в са-
тирическом духе. Работа Н. Волконского — на наш взгляд, одно из лучших 
российских произведений о Северном Кавказе и кавказцах, хотя она да-
леко не так известна, как ряд творений Пушкина, Лермонтова, Толстого.
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История одного из кавказских офицеров, пожелавшего 
остаться анонимным, о его нахождении в плену у шап-
сугов в самом конце 1850-х гг. [1], занимает свое место 
среди ряда историй о «кавказских пленниках» первой 
половины – середины XIX в. О необходимости изучения 
судеб русских пленных у горцев писал еще И. Д.  Поп-
ко в 1874 г. [2]. Однако в то время исследователя, ко-
торый обобщил бы такие сведения в научном ключе, 
не нашлось. И лишь с конца XX в. появилась целая че-
реда очерков и отдельных монографических разрабо-
ток о подобном тесном «знакомстве» русских и горцев, 
среди которых есть и ряд написанных авторами дан-
ной статьи [3]. Ныне мы подробнее осветим еще один 
из его эпизодов на Северо-Западном Кавказе в тот мо-
мент, когда «Кавказская война» уже двигалась к свое-
му концу. Эта история является весьма поучительной 
для понимания того, как у обеих сторон формировал-
ся свой образ «Чужого», «Другого», как он эволюцио-

2. Кавказский офицер в плену у адыгов Этюды 
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низировал по мере интеграции горских обществ в российские структуры.
Обстоятельства попадания в плен офицера (субалтерн-офицера, т. е. млад-
шего офицера), были достаточно типичными [4]. Он отстал от колонны (т. н. 
оказии), в конкретном случае, по причине приступа болезни, и подвергся 
нападению пятерых шапсугов. Попытка догнать колонну не удалась, конь 
был ранен выстрелом, спешенный поневоле офицер оказал вооруженное 
сопротивление троим противникам, и, будучи несколько раз ранен, ока-
зался в плену. По пути, его, как, например и другого «кавказского пленни-
ка», офицера И. Клингера, горцы обобрали и попросили об этом не гово-
рить своим односельчанам (Клингер сам промолчал о подобной ситуации 
и тем приобрел расположение своих похитителей) [5]. Когда офицера при-
везли в аул, имела место характерная деталь — тут же в саклю прибежала 
толпа полунагих мальчишек с криком «Урус, урус!». Горская детвора едва 
ли не всегда прибывала на место первой для знакомства с представителем 
Иномира [6]. 

Пришел старик и забрал офицера с собой во двор, где сидели воо-
руженные горцы, вставшие при появлении старшего (как положено и у 
других горских народов, например, чеченцев и ингушей). Офицер отме-
чает, что горцы не садятся, пока не сядет старик. При этом при появле-
нии бедняка-байгуша (они также именовались и у тех же вайнахов) вста-
вать было не принято. Пленник описывает далее, как осматривали его 
вещи, искали деньги. Последовал приезд двух всадников на одном коне, 
один из которых владел ломаным русским языком. Он начал расспраши-
вать пленного, знает ли он какой-либо из языков: черкесский, турецкий, 
арабский, английский (турк знай? Араб знай? Енглиз знай?) [7]. Этот чер-
кес с помощью девушек приготовил лекарственную смесь из трав, яиц, 
масла, соли и смазал раны пленника, затем перевязав тряпками руку и 
т. п. Забота о пленном офицере объяснялась надеждой на выкуп. Ране-
ного же солдата могли и убить. После этого с россиянина сняли его кос-
тюм и головной убор (сюртук, панталоны, фуражку) и, накормив, ответи-
ли во двор, где заковали ноги пленника в цепь и повезли к горам. Все это 
знаковые моменты в обращении с пленными: таким образом, они подго-
тавливались к смене идентичности; одновременно с помощью заковы-
вания достигалось не только состояние депривации; им давалось понять 
(как о том говорит история с пленением Ф. Ф. Торнау), что хозяева хоро-
шо понимают их намерения бежать и стремятся предотвратить это. Весь-
ма репрезентативно то, что по пути пленника показывали во всех следо-
вавших по пути хуторах и аулах, демонстрируя толпе мужчин и женщин 
вещи пленника. Местное население с интересом рассматривало пленни-
ка, его волосы (горцы брили головы) и походные сапоги (горцы носили 
другую обувь). То и другое было для адыгов символом чужести. Каждый 
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раз в конце «презентации» один из сопровождавших пленного офицера 
сжигал серную спичку из отобранных у пленного, ставя тем самым в ней 
своеобразную точку. Так происходило знакомство с выходцем из другого 
мира, узнавание черт последнего.

Показательны неоднократные встречи пленника с беглыми солдата-
ми, которые, длительно живя у горцев, могли выполнять роль переводчи-
ков. Некоторые их них высказали свое удовлетворение жизнью у адыгов 
(«Тут жить все равно, как в России») и уровнем местной «медицины» [8], 
причем для последнего были определенные основания (см. выше). Приме-
чательны причины бегства отдельных солдат к горцам. Например, солдат-
артиллерист из Анапы вместе с товарищами обокрали купца, прокутили 
украденное, были арестованы, но бежали в горы. Артиллериста много раз 
перепродавали (как и героя данной истории), он принял ислам и переме-
нил имя, женился (жену ему купили хозяева). Однажды он бросил жену, бе-
жал из аула на Кубань, но не решился переправиться, испугался наказания 
и вернулся обратно [9]. 

Пленника допрашивали, узнавая о численности Шапсугского отря-
да, и орудий, будут ли русские строить крепость, с какой целью рубят лес 
и истребляют поля и т. п. При этом старик-князь обещал за дачу информа-
ции лечение, либо смерть. Судя по всему, пленный ответил на все вопро-
сы, но сказал ли он правду или нет, судить трудно. На ночь пленный был 
прикован за шею к трубе и стене, его голова полувисела. Это не давало воз-
можности спать. Такие же методы к нему применяли и далее, лишая сна 
днем. Подобное обращение, о котором также писали Л. Екельн, Ф. Ф. Тор-
нау и другие пленные [10], преследовало цель их депривации и доведения 
до состояния той психологической кондиции, в которой захваченный был 
готов писать «жалостливые письма» своим с просьбой о выкупе. Питание 
пленника нередко было скудным, хотя одновременно ему могли принес-
ти табак и разрешить курить. Впрочем, и горцы традиционно питались 
скромно и отнюдь не изысканно. Через переводчика горцы расспрашива-
ли о родственниках, смогут ли они выкупить пленника, в противном слу-
чае ему придется работать, вновь повторяя вопросы, которые составляли 
военную тайну: о числе войск и орудий в отряде. Постепенно пленный на-
чал понимать отдельные фразы на адыгском языке.

Россиянин был отведен в новый аул, поскольку, по словам адыга, по 
имени Гатуля, один из его собратьев собирался украсть офицера, и отвес-
ти его к русским, убив Гатулю. Адыгейские девушки, с которыми общал-
ся пленник на новом месте, расспрашивали его о том, как называются по-
русски те или иные вещи, а сами говорили, как они называются по-адыг-
ски. Девушки не давали пленному огня (он мог курить; табак не отобрали, 
сапоги также оставили, хотя и обрезали непривычный для них верх), по-
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ка он не произносил билингву «огонь» по-адыгейски и по-русски. Подоб-
ное «лингвистическое погружение» россиянина, видимо, было для деву-
шек развлечением [11]. Новый хозяин, Ибергам (Ибрагим), расспрашивал 
пленника, вынув отобранные ранее у него деньги, о достоинстве деся-
ти, пяти, трехрублевых кредитных билетов, а также о значении почтовых 
марок. Так происходило знакомство этого адыга с российской денежной 
(и  почтовой) системой. Галун и погоны с сюртука пленного пошли девуш-
кам для украшения своих уборов, что является любопытной этнографи-
ческой деталью [12].

Новый хозяин начал уговаривать пленного офицера принять ислам. 
Видя, что пленным никто не интересуется, адыг понимал, что его лучше 
использовать на работах, причем в качестве родственника, обещал дать ло-
шадь, корову, выдать за россиянина дочь и т. д. Другими словами, предпо-
лагалась адопция пленника, превращение его в младшего члена семьи, как 
с пленными случалось неоднократно [13]. Переговоры шли через перевод-
чика, беглого молодого солдата. Поскольку офицер не соглашался (в целом, 
пленные российские офицеры не меняли идентичности, как принадле-
жавшие к образованной и привилегированной страте общества и имевшие 
иные социокультурные потребности, нежели простые солдаты), то нача-
лись угрозы, ужесточение режима работы, побои и истязания. К ним отно-
сились и издевательства со стороны мальчишек, которые у горцев порой 
караулили пленных. 

В течение своего пребывания в плену российский офицер неод-
нократно менял хозяев, иногда возвращаясь к прежним (тому же Иберга-
му). При этом, когда предполагался его обмен на пленных горцев, содержа-
ние и питание россиянина улучшались, хотя прессинг в виде избиений при 
попытках пленника отдохнуть не прекращался. Интересен эпизод, когда 
офицер с новым хозяином долго двигались к тому месту, где находилось 
разрушенное горское укрепление Цамес-кала. При этом толпа горцев го-
ворила пленнику, что если сюда придут русские, «то мы их всех перебьем, 
дальше не пустим» и т. п., что выглядит, как повышение самооценки, мани-
фестация силы в условиях надвигавшейся катастрофы [14]. В конце своей 
эпопеи пленный был обменян.

Перейдем к выводам.  Помимо обычных для таких обстоятельств 
описаний тягот, мытарств и издевательств над пленным, пленный россия-
нин демонстрирует постепенную адаптацию к условиям неволи, осваива-
ет элементы адыгейского языка, некоторые обычаи и реалии (уважение к 
старикам; статус байгушей) также приучается общаться на своеобразном 
сленге, который был характерен для русско-северокавказской среды [15]. 
Наблюдения кавказского офицера показывают, что были адыги, которые 
знали о различных иностранных языках, которые могли быть использова-
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ны в конкретной обстановке на Северо-Западном Кавказе: черкесский, ту-
рецкий, арабский, английский (последнее наиболее примечательно в све-
те контактов адыгов с представителями Англии, бывавшими среди чер-
кесов и стимулировавшими их антироссийскую активность) [16]. Вообще, 
данные записки «кавказского офицера» [17] характерны тем, что в них, как 
в далеко не каждых записках пленных, присутствует довольно-таки кон-
центрированное описание «межкультурных» и т. п. контактов и процессов. 
К  ним относится и общение с беглыми российскими военнослужащими. 
Они — своего рода агенты-посредники между конфликтующими средами, 
выступают в качестве переводчиков (данные записки «кавказского офице-
ра» представительны в констатации такой функции беглых). Обстоятельст-
ва их побега из рядов российской армии выясняются не всегда; в их число, 
в частности, входит и совершение правонарушений. Но есть факты о раз-
личных настроениях беглых: одни довольны своим положением, другие, 
несмотря на адаптацию (изучение языка и обычаев) и даже аккультурацию 
(принятие ислама, женитьба на горянке), находящуюся на грани ассими-
ляции (?), мечутся, желая и боясь вернуться обратно, т. к. опасаются нака-
зания. Воспоминания данного пленника показывают, что практика адоп-
ции пленных и беглых не является чем-то из ряда вон выходящим. Ключе-
вой момент — смена веры: вот что служит главным идентификационным 
критерием на тот момент (язык, обычаи и пр. — вторичные и «наживные» 
явления). Интересны моменты достаточно широкой демонстрации черке-
сами своим соплеменникам вещей пленного офицера, узнавания черке-
сами элементов русского языка через таких, как он, а также знакомства с 
денежными и почтовыми знаками. Эти факты прямо указывают на опре-
деленное стремление горской среды к знакомству с явлениями иного ми-
ра, иногда не выходящими за пределы простого любопытства (рассматри-
вание одежды «гяура», особенно фуражки [18], сжигание спичек), а иногда 
имеющими прямой практический интерес (стремление выяснить цен-
ность денег и т. п.).

Рассмотренный источник, как и ряд других, показывает также, что 
пленные россияне часто перепродавались горцами. Они играли роль, свое-
го рода, определенного ценностного эквивалента, «валюты» [19]. 

Так, с помощью столь своеобразной и драматичной формы взаимо-
действия, возникал еще один канал взаимодействия между миром Боль-
шой России и ее горских исторических партнеров, узнавания друг друга и 
постепенного признания сторонами человеческой равноценности участ-
ников диалога.
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История нахождения в плену у горцев Н. Шипова — одна 
из самых своеобразных во всей представительной га-
лерее российских «кавказских пленников» (см. выше). 
Чем же примечательна пленническая эпопея Н. Шипо-
ва, описанная им много лет спустя, фигурант которой 
был простым крепостным крестьянином [1]? 

Н. И. Шипов был по роду своих занятий марки-
тантом, служившим у содержателя духанов (тракти-
ров) Фавишевича (скорее всего — Файвишевича/Фай-
бишевича), который держал их в Эндери (а возможно 
и самой Внезапной — крепости, где и числился Шипов). 
Шипов часто ходил в Эндери для учета сидельцев (т. е. 
сбора выручки у служащих духанов), а также для покуп-
ки скота и припасов. Шипов часто ходил один. В своих 
воспоминаниях он писал, что страшился плена у гор-
цев, «но в душе желал его». Невероятно? Причина же та-
кого двойственного поведения, когда Н. Шипов факти-
чески провоцировал свое похищение, ходя один из кре-
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пости в соседний аул, заключалась в том, что крепостные, побывавшие в 
плену, получали свободу.

Во время одного из таких путешествий из Внезапной в Эндери за-
темно, на половине дороге от форштадта крепости к аулу Шипов и был по-
хищен «хищниками», которые говорили между собой по-чеченски. Автор 
отмечает, что этого языка он почти не понимал, но, тем не менее, отличал 
его именно как чеченский. Зато он умел говорить по-кумыкски, и вско-
ре общался с одним из сообщников похитителей. После похищения плен-
ный был обрит наголо простым ножом, борода его была подстрижена. Те, 
кто «заказал» похищение, хорошо знали своего «клиента». Они называли 
его по имени и знали род его занятий (закупка скота) и были в курсе того, 
что с ним всегда были для этого деньги. Другими словами, похитителями 
были т. н. «мирные» кумыки, местные жители, пожелавшие обогатиться за 
счет выкупа маркитанта, но воспользовавшиеся услугами «сторонних» че-
ченцев. Похитители потребовали, чтобы Шипов написал записку своему 
непосредственному начальнику, Осипу Фавишевичу, духанщику о выкупе 
в размере 300 руб. Поскольку выкупа сразу не последовало, пленный был 
увезен в другой аул, к немирным «черкесам» [2]. Шипов хорошо отличал 
и кумыков, и чеченцев, знал или был знаком с их языками, но, тем не ме-
нее, пользуется «обобщенным» термином «черкесы». Группа из тех и дру-
гих сопровождала его. По дороге они останавливались у кладбища и «здо-
ровались» с умершими предками, говоря «салам алейкум». Это этнографи-
ческая деталь. Подобная практика бытовала в Чечне и в советский период. 
Когда, например, автобус с пассажирами проезжал мимо кладбища, чечен-
цы вставали, и молитвенно поднимали руки ладонями вверх. 

По пути похитители делали привал в «караулке», т. е. сторожевом по-
мещении. Невдалеке был чеченский аул. Шипов опасался, что между его 
провожатыми и встречными горцами может быть ссора из-за пленного. Ее 
причина, по разъяснению пленника, могла быть в том, что встречный го-
рец мог попросить что-либо с захватившего пленного (небольшой платеж), 
а «захватчик» мог и не дать «отступного», поскольку поимка пленного  — 
предприятие, связанное с «большим трудом и опасностью», т. е. риском. 
Н.  Шипов называет своих спутников совершенно без злобы «товарищами». 
Затем группа перешла реку Яман-су. Один из спутников, прощаясь с плен-
ным, очень буднично протянул ему руку. Такое занятие, ничего личного. 

Придя в аул, Шипов оказался в сакле, полной вооруженных людей  — 
мужчин и молодых юношей, женщин. Они говорили между собой и по- ку-
мыкски, и по-чеченски и по-тавлински (т. е. на горных дагестанских язы-
ках). Все это пленный знал, что говорит о его хорошей адаптированности 
для простого русского человека в местной среде. Горцы смотрели на плен-
ного недружелюбно. Он был здесь накормлен также, как и другие, при-
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чем получил два чурека. Затем пленник был приведен 
в еще одну саклю, где на стенах, как и подобает в горс-
ком жилище того времени, висело оружие. Сюда стали 
приходить люди. Один из них хорошо говорил по-рус-
ски [3]. Он был беглый кумык из Эндери, бежавший по-
тому, что не смог оправдаться перед русским началь-
ством за покупку краденых лошадей. Приходил и мес-
тный начальник (чеченец), тысячный, представитель 
имаматской администрации, который поздоровался с 
пленным на том сленге-койнэ, который был хорошо из-
вестен на Кавказе — смеси русских слов со словами из 
тюркских и кавказских языков (Ф. Ф. Торнау, Л. Н.  Тол-
стой и др.).  — «Аман, салдат», т. е. в данном случае обе-
щание того, что с пленником ничего плохого не слу-
чится*. Внешний вид тысячного говорит о социальной 
дифференциации в имамате (изысканная одежда: жел-
тая черкеска с серебряным галуном, на груди «прекрас-
ные патроны» (т. е. красивые газыри), кинжал с дорогой 
рукояткой, пистолет).

Тысячный расспрашивал пленного о численности 
российской армии («сколько у русского царя войска»). 
Он был очень удивлен, когда Шипов сказал, что таковых 
2 млн. Этот горец полагал, что у России только те вой-
ска, которые дерутся в горах. Данный факт является еще 
одним подтверждением того, что Россия в представле-
ниях горцев была только тем пространством, что рас-
полагалось севернее гор, т. е. Притеречьем и Ставропо-
льем. По словам тысячного, русский порох черкесы (т. е. 
чеченцы) достают через мирных черкесов [4]. Он также 
сообщил, что пушки у Шамиля льют-де беглые поляки.

Наконец, пленный был закован. Но при этом бы-
ло сказано, что ему скучно и горец по имени Муста-
фа пошел за картами. Шипов нарочно оставался «ду-
раком», подыгрывая горцам, чтобы те были довольны. 
Затем пленный был накормлен. На другой день у плен-
ного отобрали его одежду, и одели в рубище. Игра в кар-
ты продолжалась. Прежние партнеры по игре, как было 
сказано, уехали на воровство. По словам Мустафы, это 
было их занятием — грабеж путников и угон скота, за-
хват в плен для продажи, но схваченного могли и убить 
просто так [5]. Пленного не забывали кормить. К  не-

* В более широком смыс-
ле «аман» — это обеща-
ние жизни и свободы по-
бежденным мусульма-
нами (Агрономов А.И. 
Джихад: священная вой-
на мусульман. М.: Крафт, 
2002, с. 91).
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му приходили местные «ребятишки» (по определению пленного), с кин-
жалами и небольшими пистолетами, садились возле Шипова и очень не-
дружелюбно смотрели на него, переговариваясь между собой по-чеченски. 

Пленный вышел посидеть на воздухе и заметил, что что-то светит-
ся в земле, рассмотрел частицы руды (?). Комментарий Шипова, простого 
маркитанта, т. е. снабженца, крайне примечателен: «Дай бог нашему царю 
скорей покорить Шамиля с его хищными народами и завоевать эту мятеж-
ную страну, в которой можно найти немало богатства и изобилия, бог даст, 
настанет конец этим постоянным браням и кровопролитиям, и наш царь 
овладеет этою прекрасной страной» (курсив наш. — Авт.) [6]. В устах кре-
постного, хотя и грамотного человека, это заявление звучит едва ли не как 
некий манифест, который выражает чаяния тех рядовых людей, кто с рос-
сийской стороны участвует в тяжелом конфликте, растянувшемся на дол-
гие годы и уже устали от него, хотя, как показала история, война продолжа-
лась еще в общей сложности около 20 лет [7].

Шиповым интересовались проезжие купцы из черкесов, желая ку-
пить за 100 баранов, но хозяин пленника ждал ответа на записку Файви-
шевичу. Получить деньги было куда удобнее, так как «скот держать опас-
нее, даже от набегов русских» [8] (факт набегов российских войск). Шипова 
по-прежнему держали в кандалах.

Один из соседей хозяина Шипова, пожилой мужчина, понаблюдав за 
пленным, рассказал ему, что он достаточно богат (много оружия, овец, ло-
шадей, рогатого скота: эти сведения характеризуют критерии горского бо-
гатства) и хотел бы выдать за пленника свою дочь, оставив его здесь на-
всегда. Шипов разъяснил, что не может жениться при живой жене «по-на-
шему (т. е. российскому. — Авт.) закону».

Хозяин как-то принес пленному просяной каши и два куриных яйца 
по случаю Байрама. Данный факт кореллирует с показаниями других рос-
сийских пленников о кормлении байгушей на тот же Байрам — горцы кор-
мили бедных, убогих и пленных в честь одного из самых значимых му-
сульманских праздников (см. выше). Примечательна беседа Шипова с хо-
зяином: из-за войны с русскими в горах все дорого; не будь ее, все было бы 
наоборот, почва здесь плодороднейшая. Жить стало трудно: бояться и Ша-
миля, и русских, которые всегда могут напасть врасплох и истребить до ос-
нования (известная тактика российского командования). Поэтому, если хо-
зяин продаст Шипова в горы, или получит выкуп, то уйдет отсюда и примет 
русское подданство. Это характерный пример реальной мотивации для пе-
рехода на сторону России горца. 

Очень важно то, что в воспоминаниях Шипова можно ознакомиться 
с народным, обыденным восприятием русско-северокавказских отноше-
ний. Он пишет о том, что редкий азиат смотрел на него с улыбкой или со-
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жалением. «Все горские народы от века жили свободно и независимо ни от 
кого. Только с русскими они вели давнишнюю беспрерывную брань. Во все 
это время много пролито русской крови; а из горцев, может быть, из деся-
ти один найдется, у кого не был убит русскими дед, отец, сын — какой-ни-
будь родственник. Поэтому как же иначе, как не с ненавистью должен был 
смотреть на меня азиат?» [9]. 

Однажды у пленника произошел примечательный разговор с «чер-
кесом» (опять обобщенное название, хотя Шипов хорошо отличает гор-
цев между собой: прочный стереотип, который труднопреодолим даже те-
ми россиянами, кто адаптирован в горской среде) о том, сколько солдат у 
царя и Шамиля. Черкес объяснил Шипову преимущества горских воинов 
над русскими солдатами: каждый приучен стрелять с малолетства, каждо-
му внушается, что русские убили много наших и они враги, черкес доро-
жит пулей и не дает промаха, они хорошо знают местность, в горцев нелег-
ко попасть, они стреляют из за деревьев и камней, русский же солдат идет 
грудью и открыт для выстрелов [10]. Тем самым, записки Шипова отражают 
особенности знаменитой горно-лесной войны.

Шипов сообщает о новости: Шамиль издал повеление по всей Чечне, 
чтобы горцы не курили табак и не пили водки. Шипову смысл такого пове-
ления был непонятен. Его хозяин Мустафа тайно курил и позволял курить 
пленнику.

Между тем, четверо похитителей Шипова не имели удачи на воровс-
тве, и собирались за добычей на Терек, что отражает горские реалии того 
времени. Интересен сон Шипова о Шамиле: его вид и одежда [11] отражен-
но фиксируют представления российской среды о вожде горцев. Знамена-
тельной для пленника была его встреча недалеко от сакли соседа хозяина, 
беглого солдата, татарина, жителя Оренбургской губернии. Шипов бывал в 
Оренбурге и знал слободу Каргалу, из которой был этот солдат. Он был взят 
по рекрутскому набору, пошел за братьев, как холостой («пригнали на Кав-
каз») по обычной российской практике того времени. Солдат бежал из Ка-
бардинского полка, поскольку привык дышать свободой, и не хотел слу-
жить. Но в боевых действиях татарин не участвует: «Что я за дурак такой  — 
в своих стрелять?». Осознание российских солдат как «своих» показательно 
как маркер отношения мусульман, давно живущих в России, к другим ее 
народам. Татарин завел саклю, хотел жениться, т. е. процесс адаптации сре-
ди горцев шел полным ходом, но осознание общности с солдатской средой 
им утеряно не было. Шипов попросил татарина помочь ему бежать за обе-
щание суммы в 200 р. Тот помог освободиться от кандалов и указал путь к 
бегству, и его маршрут, но от денег отказался. Это еще раз говорит о бли-
зости татарина к российской среде, и уважении к факту знакомства Шипо-
ва с его исторической родиной. Бегство Шипова удалось. Файвишевич, ко-
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торый, по словам Шипова, ужаснулся, увидев его в та-
ком плачевном состоянии, и принял бывшего пленника 
к себе обратно на службу, но, как видно, и не пытался 
выкупить его, о чем Шипов скромно умолчал. В кон-
це-концов, бывший пленник получил освобождение от 
крепостной зависимости*, как было принято в то время 
[12], и впоследствии воссоединился с семьей в Херсонс-
кой губернии.

Перейдем к выводам. То, что в качестве похити-
телей Шипова выступили местные «мирные» кумыки, 
которые пригласили для этой цели чеченцев, как и пря-
мое свидетельство тысячного о продаже мирных не-
мирным пороха, полученного от русских — факты, ко-
торые по-своему указывают на известную уже слож-
ность феномена «мирные горцы». Последние были, в 
известном смысле, маргинальной группой местного 
населения, находившейся в «пограничной» ситуации, 
и их пример наиболее ярко демонстрирует всю слож-
ность процесса интеграции кавказцев в российские со-
цио-политические и иные структуры. 

Н. Шипов отличался от простых солдат, к которым 
был близок по статусу, тем, что знал кумыкский язык, и 
хорошо отличал кумыка от чеченца, и, не зная чеченс-
кого языка, мог его идентифицировать в принципе, как 
впрочем, и языки тавлинцев. В то же время, он пери-
одически употребляет термин «черкесы», отдавая дань 
этому термину, как общему наименованию горцев, бы-
тующему в российской среде. Иными словами, он в из-
вестной мере адаптирован в местной среде, но не всег-
да понимает происходящее в ней, например, запрет 
Шамиля на курение и спиртные напитки. Это была реа-
лизация запретов Корана на распитие спиртного (вина) 
[К.: 5: 92: 90, 5: 93: 91] и увлечение страстями, могущи-
ми увести на неправедный путь. В конкретной ситуации 
эти запреты были воплощением мирского аскетизма и 
дисциплинизации, которые должны были сконцентри-
ровать верующих мусульман на борьбе с российскими 
войсками.

Необходимо прокомментировать и ссылку Н. Ши-
пова на сообщение представителя имаматской адми-
нистрации на причастность беглых поляков к артилле-

* Этот факт объяснянет 
противоречивое стремле-
ние Шипова оказаться в 
плену. 
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рийскому делу в государстве горцев. Есть сведения, которые будто-бы под-
тверждают это (сведения М. Гралевского и факт пребывания среди горцев 
Якуб-хана, т. е. бывшего артиллерийского поручика Якубовича). Но компе-
тентные ученые опровергают деятельность Якуб-хана на территории има-
мата [13].

Повествование Шипова содержит в себе ряд по-своему интересных 
этнографических деталей, которые могут быть применены для характе-
ристики культурно-исторической обстановки в крае в тот период. 

Отношение к пленному было своеобразным, что видно и из некото-
рых других мемуаров русских пленных. Некоторые из похитителей, ухо-
дя, прощались с пленником за руку. Шипов неоднократно называет своих 
спутников-похитителей совершенно без злобы «товарищами». Здоровает-
ся с пленным и местный тысячный, представитель администрации имама-
та. Пленный был закован в цепи не сразу, выполняя роль товарища по иг-
ре в карты горцам. Его исправно кормили, в отличие от ряда аналогичных 
случаев. По случаю Байрама ему приносили немного еды в качестве подая-
ния, как было принято у горцев и вообще мусульман. В то же время, плен-
ный был обрит (как ряд других захваченных россиян), что сразу указыва-
ло на его статус и перспективы долгого пребывания в плену. Эти факты 
можно расценивать, как подготовку к социокультурной «перекодировке» 
пленного, его натурализации в местной среде. С другой стороны, Шипова 
посещали вооруженные дети, не питавшие к нему добрых чувств, но и не 
причинявшие вреда (в ряде других случаев пленные подвергались издева-
тельствам со стороны горских подростков). Смысл такого визита: прийти 
посмотреть на представителя враждебного мира вблизи с оружием; своего 
рода игра, готовящая к будущим делам, своеобразный, «мягкий», «урок не-
приязни». Маргинальное положение пленника было двойственно, созда-
вая как предпосылки для перехода в новое качество, так и подпитывая по 
необходимости «образ врага».

Мемуары Шипова показывают и уровень представлений горцев о 
России. Для них характерна недооценка ее военных сил и потенциала в 
целом, высокое мнение о боевых качествах горца, соответствующее дей-
ствительности, и пренебрежительное отношение к русским солдатам, что 
было ошибкой. Фантастическое трудолюбие русского солдата, терпение и 
дисциплина, после неимоверных лишений и жертв для обеих сторон, спо-
собствовали победе над гордыми джигитами. Примечательно пожелание 
Шипова о скорейшем завоевании царем «мятежной страны» с «хищными на-
родами», а также его оценка русско-кавказских отношений, как исключи-
тельно основанных на непрерывном противоборстве. Оно ценно фиксици-
ей весьма узкого понимания той исторической ситуации представителем 
рядовых россиян, отголоски которого имеют место вплоть до сегодняш-

3. «Плена у горцев хоть и страшился,  
но в душе желал его»
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ПРимеЧания

него времени, не соответствуя всему, что мы знаем о богатой и разнооб-
разной истории отношений России и Кавказа. Стоит задуматься, почему 
в сознании ряда российских представителей (как и горцев) был запечат-
лен преимущественно завоевательный, неприязненный пласт контактов, 
а много положительного было отодвинуто, забыто, ушло в тень, по край-
ней мере, на определенное время. Вероятно, ожесточенное противоборст-
во в период «Кавказской войны» затемнило позитивные мотивы взаимо-
действия обеих сторон. Современники указанного события, используя его 
название безо всяких оговорок и кавычек, не владели всей известной ны-
не историкам-кавказоведам суммой разнообразных (а не только силовых) 
способов решения проблем Северного Кавказа Большой Россией. Это еще 
раз указывает на правоту мысли С. Есенина: «Лицом к лицу лица не уви-
дать. / Большое видится на расстоянье».

Бегство Шипова оказалось возможно благодаря помощи беглого рос-
сийского солдата-мусульманина, татарина, живущего среди горцев, но 
принципиально не воюющего вместе с ними против России. Этот марги-
нальный тип человека — один из многих на Северном Кавказе, который оп-
ределял своеобразие обстановки, и одновременно делал ее пестрой, элас-
тичной, в некоторой степени, снимая накал противоборства и подготавли-
вая компромиссы между сторонами [14].

Проблемы рабства (пленовладения) в северокавказском контексте.
Раздел 2. «Кавказские пленники» и мир Другого...



Среди ряда историй пленников, оказавшихся в неволе у 
горцев в первой половине XIX в., т. е. в период т. н. Кав-
казской войны, которые все чаще служат предметом ис-
следования историков-кавказоведов [1], свое место за-
нимает и пребывание в плену у чеченцев штабс-капи-
тана российской армии Ивана Клингера [2].

И. Клингер был взят в плен в пути, когда ехал 
из Кизляра в Ставрополь, при выезде из Старогладов-
ской почтовой станции при одноименной станице [3], 
во время вынужденной остановки, связанной с полом-
кой повозки. Из ближайшего леска незаметно подкра-
лись чеченцы и быстро связали Клингера и его кучера. 
Это была типичная небольшая партия числом 18 чело-
век, которые в то время регулярно переправлялись че-
рез Терек в поисках добычи [4].

Вид похитителей и «алгоритм» их действий, опи-
сываемые И. Клингером, укладываются в имеющиеся 
описания поведения участников набегов. Оборванные 
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и босые (чтобы неслышно подбираться к жертве) с ружьями, кинжалами, 
они умело, профессионально заметали следы, сбивая противника со следа 
(вещи и лошадей разобрали, телегу сломали и спрятали, много перемеща-
лись в лесу, избегая погони), в необходимых случаях отпугивая преследо-
вателей (стреляли по казачьему разъезду). При переправе через полновод-
ный, бурлящий Терек вещи были сложены горцами в тулуки, бурдюки из 
козлиной шкуры шерстью внутрь. Пленника поддерживали под руки, как 
не умевшего плавать. Отработка техники похищения была результатом до-
статочно длительных действий чеченцев в этих же местах с конца XVIII в. 
(см. об этом в описаниях Я. Потоцкого) [5].

После преодоления серьезной водной преграды, нападавшие прибы-
ли в аул Илисхан-юрт, а затем в Оспан-юрт, резиденцию пятисотенного на-
чальника, вожатого партии похитителей Тарама. По чеченской территории 
они шли под исполнение громкого зикра тахлиля [6] (Клингер не знаком с 
этими терминами): «Лā иллāха илла Ллāху!» («Нет Бога, кроме Аллаха) [7], 
что И. Клингер описывает, как выражение радости о приобретении, даро-
ванной Небом добычи [8]. Этот вид зикра, как отмечают современные исто-
рики, стал своего рода солдатской песней в имамате [9]. Как обычно в таких 
случаях, была толпа любопытных, поскольку появление людей из Иноми-
ра — это событие в скудной на впечатления повседневной жизни горских 
сельчан. Затем последовал окончательный дележ добычи, при этом эполе-
ты и деньги Клингера были присвоены ранее двумя чеченцами, которые 
не заявили об этом своим товарищам. Клингер промолчал о данном фак-
те и «приобрел расположение тех двух человек». Ямщик Клингера был ку-
мыком, и его отправили в другой аул, изолировав от российского офицера.

Тарам (в сопровождении народа, что, по-видимому, должно было 
придать авторитет и публичность его действиям) быстро перешел к делу, 
заявив, что И. Клингер — офицер, и поэтому ему неприлично торговать-
ся (чеченский представитель, как видим, был наслышан об офицерских, 
дворянских понятиях), спросив пленного, сколько тот даст за свое осво-
бождение. Клингер предложил 600 р. серебром, согласившись, в свою оче-
редь, что торговаться неприлично. Каково же было удивление российского 
штабс-капитана, когда Тарам тут же начал психологическую атаку, назна-
чив сначала 1000, потом 2000, потом 5000 руб. выкупа. Краткий коммен-
тарий пленного: «Изумленный его фальшивостью и корыстолюбием, я за-
молчал» [10]. После этой сцены на ноги Клингера были надеты полновес-
ные кандалы. Затем прессинг на пленника шел по нарастающей: в течение 
нескольких дней требования повторялись, и ввиду молчания россиянина, 
Тарам велел надеть на него еще одни кандалы (т. е. офицер был в двойных 
кандалах), а также еще железную цепь 12 аршин на шею, пропускаемую на 
ночь сквозь в дыру в стене, конец которой крепился на кол во дворе. Вок-

Проблемы рабства (пленовладения) в северокавказском контексте.
Раздел 2. «Кавказские пленники» и мир Другого...
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руг была выставлена надежная охрана — двое людей у дверей, иногда еще 
один на крыше. Питание и одежда И. Клингера были скромными, но замет-
но лучше, чем у многих других пленников. Вот характерное меню: кусок 
лепешки с молоком для обмакивания, иногда соленый сыр и лапша, во вре-
мя болезни  — изредка калмыцкий чай, несколько раз в году — мясо (!); вой-
лок, постель, новая, сверх необходимой, одежда. Эта последняя деталь, а 
также мясо — это признаки особого внимания, при условии большой сдер-
жанности горцев в повседневной пище вообще.

Причина такого внимания заключалась в примечательном знаком-
стве чеченцев с политической номенклатурой Кавказской администрации. 
У них были грамотные люди, знающие русский язык и письменность, ко-
торые прочли сопроводительные бумаги Клингера [11]. Горцы определи-
ли офицера, как адъютанта младшего сардаря (т. е. главнокомандующего), 
находившегося в Ставрополе. Присутствие лиц с подобными знаниями не 
только при дворе имама Шамиля [12], но и на местах, в наибствах, указы-
вает на определенную степень знакомства горцев с российскими реалия-
ми. Ощутимым стимулом для него выступали переговоры по темам выку-
па и обмена пленных. 

Значительный интерес представляют наблюдения И. Клингера о тех 
представителях чеченского общества, с которыми он имел дело в плену. 
Очень примечательна характеристика, данная Клингером пятисотенному 
Тараму и его брату Зауру, с которым он познакомился в неволе. Заур ува-
жал брата за военные качества, но не любил за надменность, непомерное 
корыстолюбие. Заур понимал, что «немного времени остается независимо 
существовать этой части Чечни» [13], т. е. относился к дальновидным че-
ченцам, которые осознавали неизбежность победы России, «и снисходи-
тельно смотрел на русских и на слабости чеченцев». Это очень интересная 
фраза. Она указывает на то, что Заур не был ярым сторонником борьбы 
с русскими, но и отдавал себе отчет в том, что у чеченцев есть свои осо-
бенности, которые сейчас невозможно изменить. Заур — это «промежуточ-
ная», компромиссная фигура. Он берется уговорить брата взять 600 р., ес-
ли «его отрекомендуют русскому начальству с хорошей стороны; он же-
лал этого, потому что хотел перейти на житье к русским: тревожная жизнь 
ему надоела». Такие, как Заур устали от войны. Он немолод, по тем време-
нам, лет 46, доброй души, честен, добр, рассудителен, за что и уважаем, хо-
чет жениться, но небогат, не имеет военных способностей. При этом Заур 
называет Клингера то Иваном, то Ендреем, то Митрием, т. е. известными 
ему русским именами. Для него этот россиянин — не индивидуальность, а 
персонаж пленника вообще, который играет некую роль в его планах (та-
кое же обращение и восприятие русских горцами мы видим и в воспоми-
нания других пленных — Рябова, Несвицкого и др.; С. Беляева именова-

4. Российский капитан в плену  
у чеченцев (1847–1850)
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ли своеобразной, причем почетной, кличкой «Судар» (т. е. Сударь); лишь 
Л.  Екельна звали по имени) [14]. Заур при его, фактически, скрытой «про-
российской» ориентации, тем не менее, идет с братом в набег и попадает 
там в плен. Причина такого поступка: родственные узы превыше всего! То 
же самое можно видеть и в мотивации действий такого видного адыгского 
лидера, как Карабатыр Заноко, фигура которого недавно была исследова-
на О. В.  Матвеевым. Этот исследователь трактует подобную ситуацию сле-
дующим образом: «Сработала родовая система этических обязательств...» 
[15]. Полная противоположность Зауру его брат Тарам. Он аттестуется как 
корыстолюбивый, фанатично преданный идеям Шамиля, его учению, рев-
ностный поклонник имама, «личный враг русских». Это человек со здра-
вым смыслом, сильной волей, смелый, решительный, и строгий мусульма-
нин. Тарам имел жену, пятерых детей, одевался опрятно и даже щеголева-
то. «Деньги, красный товар, соль и пленные у него не переводились» (т. е. 
все, о чем можно было мечтать в тех условиях мужчине-чеченцу). Он счи-
тался богатым человеком. Смелость и удача в набегах, строгое соблюде-
ние требований религии, твердый характер, охотно раздаваемая милос-
тыня, т. е. подарки односельчанам после удачных набегов (несмотря на 
страсть к обогащению в других ситуациях), иными словами, ум и трезвый 
расчет  — приносили ему уважение [16] и позволили иметь партию привер-
женцев [17]. Эта краткая характеристика очень емка, важна и схватыва-
ет самое главное. Все перечисленное — своеобразная формула успеха тог-
дашнего чеченского лидера, и его реальный образ, данный без инвектив. 
Описание Тарама Клингером — можно сказать, своеобразный эталон того, 
как следовало описывать фигурантов «той стороны». И  этим воспомина-
ния И.  Клингера весьма ценны и отличаются от ряда других. Они помогают 
трезво понимать мотивацию таких людей, как Тарам и причины их учас-
тия в войне, как и самой войны (ср. с характеристикой наиба Мухаммеда 
Амина О. В. Матвеевым) [18]. Не можем не указать на факт встречи Клинге-
ра с известным отщепенцем Д. Алпатовым, который описал пленнику не-
удачный набег на левобережье Терека (р-н х. Парабоч) и пленение Заура, в 
котором «тарамовцам» досталось не только от казаков, но и от мирных че-
ченцев из Акбулат-юрта. 

Примечательны наблюдения И. Клингера о представлениях чеченцев 
о Сибири, как части их картины мира (чудовищное место, где плач, вечная 
скорбь и вечно тяжкие работы, конец самого мира). Также в отрицательных 
тонах видели Сибирь и адыги по рассказам другого пленного российского 
офицера — Ф. Ф. Торнау [19]. 

Но вернемся к обстоятельствам плена И. Клингера. После первых «ту-
ров» переговоров об условиях освобождения начался долгий и мучитель-
ный для Клингера путь к свободе. Его положение было сложным. С одной 
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стороны, он не хотел вызвать возмущение начальства «за средства, хотя бы 
и ложные, к обогащению неприятеля» [20]. Дело в том, что Тарам от имени 
Клингера обращался к некоторым из российских воинских начальников, и 
те, в знак сочувствия присылали невольнику белье, табак, материи на беш-
мет, калмыцкий чай. Все это попадало в руки скаредного Тарама, который 
забирал «гуманитарную помощь» себе. С другой стороны, несмотря на то 
что офицер был в плену, к нему имели доступ лазутчики из чеченцев, не-
гласно посланные российские властями. Они относили от Клингера запис-
ки в укрепления Таш-Кичу (он ошибочно пишет — Там-Кизу), Воздвижен-
ское и Грозную к командирам, которых пленник просил ничего не присы-
лать, ничего не писать, и ничему не верить. Тем не менее, Клингер получил 
записку от ген. Фрейтага, в которой тот спрашивал о его соображениях по 
обмену: кого и скольких можно обменять [21].

Клингер долго держал паузу, выдерживал характер и не писал обыч-
ную для таких ситуаций жалобную просьбу, как того от него требовали че-
ченцы, желавшие теперь обмена пленными, а не «миллионов». Из 14 плен-
ных немирных чеченцев, которые могли быть предметом переговоров об 
обмене на Клингера, российские власти троих отдали мирным чеченцам 
(скорее всего, эти трое погибли), двоих расстреляли, двоих повесили. Шан-
сы остаться в живых у остальных все время уменьшались. Это беспокоило 
их родственников. Но не Тарама. Дело в том, что Тарам, помимо присвое-
ния себе передач к Клингеру, вел двойную игру — на людях требовал от рос-
сийского офицера записку о выдаче пленных, а в действительности хотел 
денег, о чем говорил с глазу на глаз с последним. Этот местный деятель был 
даже не против смерти соотечественников, в т. ч. брата Заура, находивше-
гося в русском плену. А  причина была в том, что «Тарам, для корысти кото-
рого смерть четырех человек давала надежду при обмене и деньги (плата 
за выдачу покойных?), рад был случаю». Для Тарама — война — это «ком-
мерция», выгода. «Многие из наших гибнут — это судьба; пусть пропадет 
брат мой и мусульмане! А мне подай денег, денег и денег! Разве я попадусь, 
тогда обменяемся!» [22]. Как видим, в то время среди горцев появлялись 
люди с подобной «коммерческой» философией. 

Тарам подослал к Клингеру чеченцев с требованием написать бума-
гу к российским властям. Поскольку офицер долго не соглашался, то не-
однократно подвергался избиению и пыткам, причем на людях (это был 
своеобразный «пиар» тарамовской «строгости»: вот как я разговариваю 
с гяуром, чтобы он пошел на наши условия!). Тарам после каждого тако-
го «перформанса», после ухода народа, угощал пленника калмыцким ча-
ем и мясом, хваля за терпение. Клингера тщательно стерегли, два раза в 
день осматривая кандалы. Одновременно к пленнику подсылали людей, 
склоняя его к побегу. Это отражает сложные отношения внутри чеченской 
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среды. Рядовые чеченцы хотели быстрее освободить своих родственников, 
поскольку ходили слухи, что пленных отправляют в Сибирь. Тарам же же-
лал при этом обогатиться, получив выкуп за Клингера. Потом пленных че-
ченцев действительно отправили в Сибирь, и депутация чеченских старей-
шин отправилась к М. С. Воронцову с просьбой обменять их на Клингера. 
Тарам не мог этому помешать, но при этом прямо заявлял Клингеру: «Мне 
подай денег, а без них пропадай брат и прочие!» [23]. Дело с освобождени-
ем тянулось очень долго. 7 пленных чеченцев направили в разные места, и, 
(учитывая бюрократическую волокиту), их скорое возвращение было не-
возможным, несмотря на обещание наместника. 

Пленник испытывал физические и моральные страдания, тяже-
ло болел. Его одиночество разделяли те или иные пленники, некоторым 
из которых удалось бежать. Особенно душевным был контакт Клингера с 
двумя мальчиками-казаками Ивановыми (из ст. Шелковой, т. е. Шелковс-
кой). Он примечателен тем, что, желая найти утешение все трое пленни-
ков «оправдывали поступки неприятеля войной, ненавистью к русским, 
всеобще бедностью и жаждой корысти, так как она вместе с тем состав-
ляла для них важный способ к поддержанию существования». Они даже 
сочувствовали своим похитителям, ведь те всегда рискуют жизнью из-
за добычи, им, в случае неудачи грозит гибель, или ссылка, в т. ч. в Си-
бирь, или вообще несвободная жизнь, в отличие от той, которую они ве-
ли ранее. «Покоряться обстоятельствам со смирением поставили себе в 
обязанность» — характеризует Клингер позицию пленников [24]. Пора-
зительно, но И. Клингер считает время этого сопереживания и смирения 
как счастливое, приносящее в воспоминаниях «какую-то невыразимую, 
душевную сладость!».

После того, как мальчики были освобождены, наступили самые тя-
желые времена. Пленник, оставшись в полном одиночестве, будучи из-
мучен морально и физически, нашел в себе силы объявить «сидячую за-
бастовку», чтобы добиться лучшего содержания и достойного к себе отно-
шения. Даже в таких условиях невольник стремился следовать местному 
этикету: при потреблении пищи съедать не все, так как «азиатское прили-
чие требует оставлять что-либо». Он впал в молчание, в неподвижность. 
Когда его собирались везти на обмен, Клингер, в кандалах и раздетый (а на 
дворе был мороз) своей молчаливой настойчивостью и хитростью добил-
ся того, чтобы его достойно одели и обули во все новое. «Обет молчания» 
был нарушен в самый последний момент, когда пленник заговорил с рос-
сийским офицером из чеченцев А.  Чермоевым, к удивлению соплеменни-
ков последнего... 

Перейдем к выводам.  Пленный офицер подробно описывал дета-
ли похищения и особенности содержания в плену, прежде всего, процесс 
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своего выкупа, а затем, обмена. Клингер много описывал свои сны, личное 
психологическое состояние. Длительность пребывания в плену, его тяготы 
и страдания, побуждали пленного к постоянной рефлексии и тому, что бы 
мы сейчас назвали «аутотренингом» [25]. Клингер физически и морально 
страдал, но это не сломило его. Физическое давление на пленных, их ис-
тязания, оказывались для того, чтобы получить как можно больше денег. 
Поскольку его свобода зависела, во многом, от понимания ситуации «че-
ченскими партнерами», Клингер внимательно наблюдал за Тарамом и его 
братом, сравнивал их натуры, что имело интерес для выявления тех чечен-
цев, которые могли быть потенциальными союзниками, их мотиваций, и 
выяснения того, что ими двигало, и тех чеченцев, которые являлись после-
довательными противниками.

В тексте нет образцов чеченской лексики, как в воспоминаниях дру-
гих пленников (Екельн, Беляев), но можно полагать, что пленник вполне 
овладел ею, поскольку диалоги с чеченцами передаются прямой речью. 
Клингер старался не допустить выгод для Тарама, который стремился к 
обогащению любой ценой, в том числе, идя на примитивный обман, ведя 
против пленного офицера игру, которая, в конечном счете, оканчивается в 
пользу последнего. Клингер своим молчаливым неповиновением переиг-
рал своего противника, поскольку освободился обменом, а не за выкуп, как 
того хотел Тарам. 

Используя информацию, опубликованную Клингером, можно заме-
тить в итоге, что история с освобождением этого офицера показывает раз-
ницу между рядовыми чеченцами, которые стремятся, прежде всего, к ос-
вобождению своих родственников, попавших в плен, и их руководителем, 
пятисотенным Тарамом, который движим исключительно корыстными 
мотивами. Наблюдения Клингера помогают понять мотивы части чеченс-
кой верхушки, участвующей в «Кавказской войне», выявляют меркантиль-
ность ее определенных представителей. Совершенно очевидно, что ни о 
каких патриотических и т. п. мотивах (тем более, таком позднем понятии, 
как национально-освободительная борьба) в данном случае речь не идет. 
Для таких, как Тарам, война — это, прежде всего прибыльное дело. 

В то же время, ограниченный характер контактов Клингера, сидев-
шего буквально на цепи, с миром горцев, сводившийся к вопросу о выкупе 
или обмене, не позволил пленнику делать сколько-нибудь широких обоб-
щений об чеченской действительности в целом, несмотря на длительность 
пребывания в плену.

В неволе Клингер не ожесточается, старается понять мотивацию про-
тивника, который захватил его в плен, не опускается до поношений в адрес 
чеченцев. Это проявление высокого христианского и человеческого гума-
низма, без малейшего осуждения «зверства», «хищничества» и т. п. 
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Книга двух профессоров Пятигорского университе-
та посвящена интересной и необычной теме — нахож-
дению в плену поляков с вытекающими из этого исто-
рическими формами зависимости, имевшими место в 
XIX  в. в горской среде Северного Кавказа.

Первая часть работы посвящена выяснению ав-
торами обстоятельств появления поляков на Северном 
Кавказе, которое осуществляется ими на фоне военно-
политической ситуации на данной территории в первой 
половине XIX в. Корни описываемого Ю. Ю. Клычнико-
вым и С. С. Лазаряном явления уходят в драматические 
разделы Польши, прежде всего, в последний из них, ко-
торый был близким по времени наступавшей бурной 
эпохе наполеоновских войн*. Последняя много поспо-
собствовала тому, что большое количество военнослу-
жащих польского происхождения, которые оказались 
во Франции еще до провозглашения империи, связало 
в дальнейшем свою судьбу с завоевательными планами 
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Бонапарта. Стремясь разыгрывать «польскую карту», которую он использо-
вал на переговорах с Пруссией и Россией, как средство давления на эти го-
сударства, Наполеон обещал полякам провозгласить независимость. Нема-
ло представителей этого народа поддалось на его агитацию и начало всту-
пать в вооруженные формирования, «курируемые» французской стороной. 
По итогам Тильзитского мира 1807 г. возникло Великое герцогство Варшав-
ское (авторы употребляют другое его название  — Варшавское княжество) 
(с.  6), послужившее своего рода «приманкой» для сторонников польского 
суверенитета. Надеясь на дальнейшую помощь французов, польские вои-
ны дали согласие на использование их в захватнической войне против Ис-
пании. Впрочем, польские военные успели повоевать под французской эги-
дой и на своей территории, вернув ее часть в состав герцогства. Пожалуй, 
это был единственный позитивный итог для польских комбатантов в тех 
событиях. Начавшаяся подготовка к войне 1812 г. потребовала напряжения 
и определенных жертв от населения герцогства, что оказалось для него об-
ременительным... Впрочем, в дальнейшем наступил, как будто, «звездный 
час» для сторонников польской независимости. 24 июня 1812 г. Великая ар-
мия перешла Неман. Однако, как отмечают авторы, поляки, проживавшие 
в Литве, Белоруссии и Украине, не высказали ожидаемого французами эн-
тузиазма. Да и в действующих частях армии из «двунадесяти языков», в со-
став которых входили поляки, оказалось немало тех из них, кто предпочел 
плен смерти (с. 8). Разумеется, детализация участи польских военнослужа-
щих в войне на российской земле, по-видимому, не входила в задачи авто-
ров. Но, все же, не лишне будет заметить, что те или иные из них отмети-
лись на захваченной территории местью за ранее понесенные поражения и 
разделы. Так, из Кремля были вывезены польские трофеи, доставшиеся во-
инам Минина и Пожарского, принадлежавшие капитулировавшим 26 ок-
тября (5 ноября) 1612 г. войскам полковников Струся и Будилы. Что же каса-
ется обращения поляков с русскими пленными, захваченными в ходе кам-
пании 1812 г., то они не были озабочены, куда их пристроить (в отличие 
от русского командования: см. ниже). Им просто разбивали головы ружей-
ными прикладами... Но вот пришел час крушения наполеоновских полчищ. 
И здесь выяснилось, что содержать безо всякой пользы более чем 200 тыс. 
пленных плененных солдат французского императора, среди которых ока-
зались и польские żołnierze i oficerowie (солдаты и офицеры — польск.) весь-
ма накладно для казны. М. И. Кутузов обратился с предложением на имя во-
енного министра А. И. Горчакова использовать пленных поляков на службе 
в войсках, находящихся на Кавказской линии. После переброски военных 
польского происхождения на Кавказ их оказалось здесь почти 9 тыс. чел., 
что составляло до четверти личного состава войск, находившихся на Линии 
(с. 10–12)! Вторая волна польского присутствия на Кавказе связана с подав-
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лением восстания в Цар стве Польском в 1830–1831 гг. Лица польского про-
исхождения оказались в данном регионе в 1832 г. в количестве, опять-та-
ки, около 9 тыс. чел. В период с 1834 г. по 1855 г. на Кавказе находилось до 
20  тыс. поляков. Как в случае с пленниками периода Отечественной войны 
12 года, так и ссыльными более позднего периода, представители Польши 
либо использовались на строительных работах, либо несли на Кавказе воен-
ную службу. В конце-концов, они были возвращены на родину. Но в родные 
места удалось отправиться не всем и не сразу. В целом ряде случаев поля-
кам, перемещенным на Кавказ, довелось испытать ту же самую судьбу, что 
и немалому числу русских солдат, офицеров, казаков, крестьян и мещан, а 
именно — стать пленниками горцев [1]. Причины противостояния россий-
ской и горской сторон авторы формулируют очень кратко, что, собственно, 
и понятно — в их задачи не входило сколь-нибудь подробно рассматривать 
данный вопрос, чему посвящены другие их исследования, в том числе, мо-
нографические. Горцы были объединены в теократическое государство  — 
имамат, наиболее видным руководителем которого был имам Шамиль. 
Вдохновленные идеями мюридизма, они вели борьбу против Российского 
государства, стремившегося подчинить жителей гор общеимперским по-
рядкам, к восприятию которых они не были подготовлены предшествую-
щим ходом истории. Среди причин военных действий против России авто-
ры называют скудость местных ресурсов, заставлявшую горцев захватывать 
добычу на стороне, а также традиции, связанные с социализацией юношес-
тва. Впрочем, в следующей части работы историки приводят, можно ска-
зать, интегральную дефиницию, которая объясняет причины постоянной 
напряженности на Кавказе  — фронтир (понимаемый вслед за Т. М.  Барре-
том как территория неопределенности). Все эти причины и понятия уже 
фигурировали в работах ряда историков-кавказоведов, в том числе и авто-
ров рецензируемой книги, и вполне разделяются нами, как и утверждение о 
том, что горцев к сопротивлению подталкивали иностранные эмиссары из 
Османской империи и Великобритании.

Вторая часть книги («В плену у горцев») является основной в ее ис-
следовательском блоке. В ней авторы анализируют оказавшийся в их рас-
поряжении пласт архивных документов, изученных ими в Государствен-
ном архиве Ставропольского края (ГАСК), и касающихся судеб пленных 
поляков.

Ситуации, в результате которых они оказывались в неволе у гор-
цев (как метко констатируют авторы, в «двойном плену») были различны-
ми. Так Овцентий (Вицентий) Зимбровский (Жембровский) был выкраден 
«хищниками» на Кавказской линии в 1814 г. Будучи отправлен на земля-
ные работы вместе с другими своими польскими сотоварищами, он неос-
мотрительно вышел из укрепления с одним из них в ночное время и был 
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схвачен четырьмя горцами. В 1816 г. Вицентию удалось совершить побег, 
воспользовавшись благоприятными обстоятельствами. Подобная судьба 
была у И. Карбовского, Я. Качевича и ряда других поляков.

При иных обстоятельствах оказался в горском плену Андрей Ласюк. 
Находясь в Кизляре, он заболел и отстал от других польских пленных, кото-
рых отправили в родные места. По выздоровлению его и других таких же 
поляков отправили на работу к местному купцу как даровую рабочую си-
лу, либо с целью заработать себе на жизнь (средства у администрации на 
пленных находились не всегда: так же зарабатывал себе «на пропитание» в 
качестве сапожника освободившись из горской неволи и упомянутый вы-
ше Качевич) (с. 61). Однажды ночью приказчики купца отдали Ласюка гор-
цам, которые неоднократно перепродавали его из аула в аул (Казанище, 
Буртунай, Аркас) [2], что было распространенной практикой по отноше-
нию к невольникам. Примечательно, что в конце-концов, Ласюк был вы-
дан жителями Буртуная российским властям «по замирении» оных (с. 46), 
т. е. при принесении присяги, что было обязательным условием принятия 
российского подданства.

Другие польские пленные оказывались у горцев по собственной во-
ле. Лука Соколовский, отправленный в Грузию, бежал к лезгинам, где стал 
их рабом. Во время своего восьмилетнего рабства, Соколовский, так же, 
как и Ласюк, был неоднократно перепродан горцами из одних рук в дру-
гие (с.  21). В конечном итоге, жизнь в горах оказалась в тягость этому плен-
нику и он, с другим поляком, как и многие другие, похищенным джигита-
ми, бежал к русским. Если такие, как Соколовский, были одиночками, то 
известны случаи и более массового бегства польских солдат бывшей напо-
леоновской армии к горцам. Авторы приводят воспоминания француза на 
русской службе П. Гибаля, который в своем дневнике поведал историю око-
ло сотни поляков, оказавшихся на Кавказе и бежавших в Кабарду, в надеж-
де на помощь местных жителей. Однако расчет на поддержку кабардинцев, 
как предполагаемых противников русских, оказался неверным. После хо-
рошего приема поляки были затем коварно захвачены и стали рабами, ли-
бо проданы для обращения в такое же состояние, но на стороне. Правда, по 
словам Габаля, горцы относились к своим рабам хорошо, но, как справед-
ливо отметили авторы, «это было скорее рачительное отношение хозяина 
к своей вещи, которая может принести пользу, пока находится в хорошем 
состоянии» (с. 32–33). По свидетельству К. Калиновского, одного раба, так-
же первоначально довольного своим положением после того, как он забо-
лел, хозяин вытащил за ноги в соседний лес и бросил там умирать.

Судьбы польских пленных, представленные авторами, высвечива-
ют ту непростую обстановку, которая существовала на Кавказской Линии 
в первой половине XIX в. Набеги горцев порой наводили такую панику, 

Об особенностях пребывания поляков  
в горском плену



372

что способны были дезорганизовать и расстроить функционирование осу-
ществляемых властями действий по управлению краем. Так, поляк Ян По-
гиднов оказался в горском плену из-за того, что казаки, сопровождавшие 
военнопленного, узнав о действиях черкесов, нападавших на подобные 
конвои, бежали, бросив своего подопечного на произвол судьбы (с. 23). По-
гиднов оказался захваченным закубанцами, у которых пробыл 12 лет, пока 
не был обменян на пленных горцев.

В связи с последним обстоятельством авторы верно отмечают, что у 
российских властей существовала практика захвата горцев в плен для об-
мена на своих пленных, имело место создание своего рода «обменного 
фонда» (с. 24). Это был один из способов борьбы администрации с захва-
том и продажей пленных, осуществлявшейся самыми жесткими (и жесто-
кими) мерами. Он понятен в историко-культурном и политическом кон-
тексте эпохи, но одновременно указывает (наряду с некоторыми другими 
фактами) на далеко зашедшую «адаптацию» российской армии к специфи-
ческим кавказским условиям. Само же основание крепости Грозной, как и 
ряда других (Внезапной и др.) А. П. Ермоловым преследовало цели пресе-
чения работорговли [3].

Продолжая разговор о лицах польского происхождения, имевших от-
ношение к пленению горцами, отметим, что среди них были и те, кто, по 
сути дела, были искателями приключений, авантюристами. Таков Ю.  За-
кревский, который, будучи направленным на Кавказ, бежал и затем блуж-
дал в поисках средств к существованию и перспектив между Черномори-
ей и Георгиевском. Оказавшись в руках властей, он решил вызвать к себе 
сочувствие и назвал себя «выходцем из горских народов», назвавшись при 
этом вымышленными именем и фамилией. Это указывает на знакомство 
Юзефа Закревского с ситуацией на Кавказской Линией и теми перипетия-
ми, которые доводилось испытывать как проживающим здесь россиянам, 
так и отправленным сюда полякам. Но этот прием не прошел, и вот тог-
да-то указанный субъект и назвался Закревским, выходцем из Варшавской 
губернии. Но в результате запроса выяснилось, что таковое лицо никогда 
не проживало по указанному адресу. В конечном итоге, лжеЗакревский (?), 
которого за бродяжничество решено было отправить в Сибирь, сбежал от 
своего поручителя и скрался в неизвестном направлении.

Еще одной группой поляков, пребывавших в горском плену, были те, 
кто пошел по пути адаптации в местной среде. Таков был К. Левандовский, 
женившийся на местной женщине, родившей ему четверых детей. Однако 
это не остановило его от бегства к русским, которых он уже воспринимал 
как «своих». Близкой была судьба Ф. Кобылянского, женившегося в плену на 
черкешенке и затем бежавшего с ней и дочерью в Геленджик. Женитьба на 
горянке была довольно типичным способом приспособления к жизни в гор-
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ском социуме для целого ряда других «кавказских пленников» вообще, важ-
ным шагом в процессе смены идентичности [4]. Однако Кобылянский, как 
видим, не пошел по этому пути до конца, покинув горскую среду.

Примечательно, что среди польских пленников, находившихся у гор-
цев, были не только бывшие солдаты Великой армии или участники вос-
стания 1830–1831 гг. Авторы приводят пример М. Найдовского, оказавше-
гося на богомолье в Киеве, где он нанялся в денщики к офицеру, который 
отправлялся служить на Кавказ. По прибытию во Владикавказ Найдов ский 
стал жертвой жестокого обращения со стороны своего нанимателя, что 
послужило причиной его бегства и последующего захвата горцами. В дли-
тельном плену Найдовского ждала участь, очень близкая многим другим 
пленным, как польским, так и русским: тяжелые хозяйственные работы, 
отсутствие всякой гигиены и т. п. Подобно многим другим невольникам, 
он часто менял хозяев. В плену он встречал и русских дезертиров, о сущес-
твовании которых в то время (и ранее) хорошо известно историкам-кавка-
зоведам. Выдача таковых (как и пленных) властям была непременным ус-
ловием со стороны последних к горцам, подчинявшимся российской влас-
ти, отказ же вел к репрессиям (с. 24). В  конечном счете, Найдовский был 
сослан в Сибирь, как бродяга. 

Впрочем, среди поляков, бежавших к горцам, было и немало тех, кто 
не просто отбывал роль пленника, не теряя надежды на бегство, но и со-
знательно находился в рядах тех, кто воевал с российской армией. Это от-
носится, прежде всего, к участникам польского восстания конца 20-х – на-
чала 30-х гг. XIX в. Как отмечают авторы со ссылкой на дипломатические 
источники, на стороне горцев воевали как беглецы из русской армии, так 
и те, кто специально проник в ряды сражавшихся с ней горцев через тер-
риторию Османской империи (с. 31). По существу, это были предшествен-
ники тех польских легионеров, которые дрались на стороне адыгов под ко-
мандованием Т. Лапиньского, эпопею которых авторы данного исследова-
ния рассмотрели в другой своей книге [5]. 

Однако судьбы польских дезертиров из российской армии, желавших 
мстить российской стороне, как показано Ю. Ю. Клычниковым и С. С. Ла-
заряном, были весьма превратными. Авторы, опираясь на свидетельства 
как российских, так и иностранных (британских) источников 30-х гг. XIX в. 
(воспоминания Ф. Ф. Торнау, Дж. Лонгворта и др.) показывают тот факт, что 
беглые поляки у адыгов оказывались в неволе, служа товаром, а совсем не 
«товарищами по оружию». Горцы, кроме этого, использовали представите-
лей данного контингента для обмена на своих соплеменников, плененных 
российскими войсками (с. 34). По показаниям К.  Калиновского, дезертиры, 
скрывавшиеся в горах, одновременно сами же участвовали в торговле «жи-
вым товаром» (с. 35). При этом исследовали совершенно верно указыва-

Об особенностях пребывания поляков  
в горском плену



374

ют на то, что на путь дезертирства становились далеко не все польские во-
еннослужащие российской армии, будучи в своей массе верными присяге, 
что особенно убедительно было показано О. В. Матвеевым [6]. Впрочем, им 
следовало бы подчеркнуть и тот факт, что у разных групп горцев, воевав-
ших с российскими войсками, было разное отношение к беглым военно-
служащим императорской армии. Если адыги порабощали беглых поляков, 
то имам Шамиль привечал всех российских беглых, в том числе и поляков, 
стремясь, тем самым, внести раскол в ряды противоборствующей сторо-
ны. Впрочем, название мемуаров К. Калиновского красноречиво включа-
ет в себя и слова «неволя у Шамиля». Эта неволя оказалась весьма своеоб-
разной. С одной стороны, она давала Калиновскому то ощущение свободы, 
после которого жизнь у русских (к которым он, однако, вернулся) показа-
лась «мертвой». И в то же время, этот поляк порвал с такой свободой, по-
могая русским в освобождении пленников, участь которых была очень тя-
желой (с. 35): облегчение давалось только тем, кто изменял присяге и вере. 
Недаром на Руси говорили: «Какова воля, такова и неволя».

Авторы завершают вторую часть работы справедливой констатацией 
того, что плен и рабство были частью обыденной северокавказской повсед-
невности первой половины XIX в. Участь раба могла выпасть на долю прак-
тически любого россиянина, который жил в этом регионе в то время. При-
чина же заключалась в той общественной практике, которая существовала в 
то время у народов региона, когда весь он являлся потенциальным «полем 
охоты» за невольниками. Заметим, что видный советский историк-кавказо-
вед А. И. Робакидзе очень выразительно называл практику пленопродавства 
национальным бедствием, ранние формы которого имели характер нацио-
нальной индустрии [7]. Главными потребителями «живого товара» с Кавка-
за были государства Востока, особенно Османская империя. Современни-
ки очень хорошо понимали необходимость разрыва этой порочной цепи, и 
среди них был и «наше всё» — А. С. Пушкин [8]. Только с завершением т. н. 
«Кавказской войны» с этим позорным явлением было покончено. Впрочем, 
как показывает недавняя история, не навсегда. С  начала дестабилизации 
обстановки на Северном Кавказе в 1990-е гг. практика захвата людей для 
превращения их в предмет торга и эксплуатации пережила реанимацию. В 
дудаевско-масхадовской Чечне вновь стали функционировать «зинданы» 
[9], набитые несчастными людьми, похищенными как на территории этой 
республике, так и в соседних регионах, а также в Центре, функционирова-
ли рабские «рынки». Покончить с данными явлениями удалось только пос-
ле «второй чеченской кампании». Впрочем, это уже совсем другая история.

Возвращаясь же в русло основного повествования, необходимо ука-
зать и на то, что книга Ю. Ю. Клычникова и С. С. Лазаряна сопровождена до-
статочно емким списком основных источников и литературы. В приложе-
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ниях же публикуются ценные документы из Государственного архива Став-
ропольского края, являющиеся важными источниками о судьбах польских 
пленников, которые ныне могут быть использованы всеми, кто заинтере-
суется данной темой, чтобы составить свое представление о рассмотрен-
ной теме. Давая проделанной работе высокую оценку, одновременно нуж-
но сделать и некоторые замечания. Качественное исследование уважаемых 
авторов наглядно показывает, что польские пленники поневоле стали на 
какое-то время (а ряд их — и навсегда) частью «русского мира» на Кавказе, а 
значит и разделили те или иные его перипетии. Одной из крайне нелегких 
из них стал плен у горцев. Историки совершенно верно и точно приходят 
к выводу о том, что пройдя его, поляки прошли через очень важную транс-
формацию представлений о «своем» и «чужом» (что предоставляет крайне 
интересный материал для тех ученых, которые ведут исследования в русле 
имагологии) (с. 40). Прошедшим через тернии «двойного плена» «русский 
мир» становился гораздо ближе, нежели первоначально. И тем вниматель-
нее нужно было сопоставить типичные ситуации попадания в плен и мо-
дели пребывания в нем, связанны с польскими пленными, с аналогичным 
материалом, известным по пленникам-россиянам [10]. Интересно было бы 
и выявить отношение польских пленных к миру горцев, их культуре, быту, 
менталитету и т. п. Полагаем, что это задача будущих исследований.

В целом работа Ю. Ю. Клычникова и С. С. Лазаряна вносит важный 
вклад в познание особенностей контактов представителей Польши с миром 
Кавказа в экстремальной ситуации, разумеется под углом зрения феноме-
на кавказского рабовладения (пленопродавства, пленовладельчества), про-
явившегося, в данном случае, на оригинальном материале межкультурных 
связей еще одного народа Восточной Европы и кавказцев в контексте меж-
дународных и внутрироссийских событий первой половины XIX в.

ПРимеЧания1. Ниже авторы отмечают, что среди пленников оказывались не только 
ссыльные и или пленные поляки, но и лица польского происхожде-
ния из знатных слоев, приехавшие на Кавказ делать военную карьеру 
(с.  18).

2. Пленный произносит эти названия с искажениями.
3. Великая Е. В. Мирные формы интеграции Северо-Восточного Кавказа 

в состав Российской империи (1801–1859 гг.): монография / Е. В. Вели-
кая, Н. Н. Великая. Армавир: РИО АГПУ, 2015. С. 81.

4. Дударев Д. С. Северный Кавказ глазами представителей российско-
го общества первой половины – середины XIX века / Д. С. Дударев, 
С. Л.  Дударев. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2017. С. 198.

5. Клычников Ю. Ю. Польские инсургенты в рядах «немирных» горцев / 
Ю. Ю. Клычников, С. С.  Лазарян. Пятигорск, 2019. 90 с. (см. нашу ре-
цензию на эту работу на с. 270–280 настоящего сборника).

6. Матвеев О. В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. Историко-ант-
ропологические очерки. Краснодар: Эдви, 2015. 272 с.
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SUMMaRY

A study by professors of the University of Pyatigorsk is devoted to 
the previously little- studied subject of people of Polish national-
ity held captive by the mountaineers of the North Caucasus. They 
were in the hands of the mountaineers due to the fact that as a re-
sult of various historical events (the participation of the Poles on 
the side of Napoleon in his campaign against Russia in 1812 and 
the suppression of the Polish uprising of 1830−1831 by the tsarist 
troops) they were in the territory of this region. The authors con-
sider the circumstances of the capture of the Poles by the moun-
taineers, which allows us to highlight a number of typical situa-
tions and causes associated with this. They are partly similar to 
those in which the highlanders found themselves prisoners of war 
and deserters of Russian origin (reckless behavior on the way, ab-
duction, desertion, the desire to avoid violence by commanding 
persons, the desire to fight the Russian army on the side of the 
highlanders, etc.) Historians also paid attention to the ways of ad-
aptation of captured Poles in the mountain environment, which, 
above all, among the Circassians, in most cases were in the posi-
tion of slaves. The peer-reviewed work enriches our ideas about the 
situation of persons of foreign origin who were in mountain cap-
tivity in the first half of the 19th century in the North Caucasus.

(to the publication 
of the book by Yu.Yu 
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Lazaryan “Captured 
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in captivity among 
the highlanders of 
the North Caucasus. 
Pyatigorsk: PSU, 2018. 
84 p.)

about Specific Features of Stay of the Poles 
in the Mountains Capture
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ше время и превратился своеобразный «ориенталистский» штамп.

10. Великая Н. Н. Пленные славяне в горах Северо-Западного Кавказа / 
Н.Н. Великая; научн. ред.-сост. О. В.  Матвеев // Мир славян Северного 
Кавказа. Вып. 7. Краснодар: Эдви, 2013. С. 84–91; Великая Н. Н. При-
чины нахождения россиян в среде горцев Северо-Восточного Кавка-
за (первая половина XIX века) / Н.Н. Великая // Кавказский сборник. 
Т.  9(41). Москва: Русская панорама, 2015. С. 90–101; Дударев Д. С. 
Северный Кавказ глазами представителей российского общества... / 
Д. С.  Дударев, С. Л. Дударев. С. 172–200.

Проблемы рабства (пленовладения) в северокавказском контексте.
Раздел 2. «Кавказские пленники» и мир Другого...



 АВПРИ — Архив внешней политики Россий-
ской империи. г. Москва.

 АГПА — Армавирский государственный пе-
дагогический институт.

 АГПУ — Армавирский государственный пе-
дагогический университет.

 АИФ — Аргументы и факты. г. Москва. 
 АКАК — Акты Кавказской археографической 

комиссии.
 АН СССР — Академия наук СССР.
 АН ЧР — Академия наук Чеченской Респуб-

лики. г. Грозный. 
 ВИ — Вопросы истории. г. Москва. 
 ГАКК — Государственный архив Краснодар-

ского края. г. Краснодар. 
 ИИАЭ ДНЦ РАН — Институт истории, археологии и эт-

нографии Дагестанского научного 
центра Российской академии наук. 
г. Махачкала.

 ИСКНЦ ВШ — Известия Северокавказского на-
учного центра высшей школы.  
г. Ростов-на-Дону. 

сПисОК сОКРащеНиЙ



378

 ИСПИ РАН — Институт социальных и политических исследований 
Российской академии наук. г. Москва.

 МГИМО (У) МИД России — Московский государственный институт меж-
дународных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел России. г. Москва. 

 ПГЛУ — Пятигорский государственный лингвистический уни-
верситет.

 ПГУ — Пятигорский государственный университет.
 ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи. Собра-

ние второе.
 РГА ВМФ — Российский государственный архив военно-морского 

флота. г. Санкт-Петербург. 
 РГАЗУ — Российский государственный аграрный заочный уни-

верситет. г/о Балашиха. 
 РГВИА — Российский государственный военно-исторический ар-

хив.
 РИА КМВ — Рекламно-информационное агентство на Кавказ ских 

Минеральных водах. г. Пятигорск. 
 РИЖ — Российский исторический журнал.
 РСИД АГПУ — кафедра регионоведения и специальных исторических 

дисциплин Армавирского государственного педагоги-
ческого университета.

 СГУ — Ставропольский государственный университет.
 СКФУ — Северо-Кавказский Федеральный университет.  

г. Ставрополь. 
 СОИГСИ — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социаль-

ных исследований им. В.И. Абаева Владикавказского 
научного центра РАН и Правительства РСО – Алания.

 ССКГ — Сборник сведений о кавказских горцах. г. Тифлис. 
 ЦГА РСОА — Центральный Государственный архив республики Се-

верной Осетии – Алании. г. Владикавказ.
ЦСРИИППК ЮФУ — Центр системных региональных исследований и про-

гнозирования и Институт повышения квалификации 
Южного Федерального университета. г. Ростов-наДону.  

 ЧИ АССР — Чечено-Ингушская автономная советская социалисти-
ческая республика. 

 ЮНЦ РАН — Южный научный центр Российской академии наук.  
г. Ростов-на-Дону.

Список  
сокращений



Именной указатель

сОДеРжаНие

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   3

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И БОЛЬШАЯ РОССИЯ – 
НА ПУТИ К ЕДИНЕНИЮ

Северный Кавказ и Русь — у истоков будущего единства     .    .    .    .    .    .    .    .    .    5
Northern Caucasus аnd Russia — аt the Sources of Future Unity    .    .    .    .    .    .    .    . 19

О переходе от Средневековья к Новому времени на Северном Кавказе   .    .    .    .    .    .  21
On the transition from the Middle Ages to the New Time in the North 
Caucasus .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  42

Cтраницы интеграции Северного Кавказа в состав России в XVIII – 
начале XIX века  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  43
North Caucasus integration pages in the composition of Russia in the 
XVIII – early XIX centuries     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  55

О новом опыте изучения российско-северокавказской интеграции  .    .    .    .    .    .    .  56
About New Study Experience Russian-North Caucasian Integration.    .    .    .    .    .    .    .  69

О записке князя Г. Р. Эристова по управлению мирными горцами     .     .     .     .     .     .     .  71
About the note of Prince G. R. Eristov on the management of peaceful 
mountaineers .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  75

Об одном примере западного взгляда на историю интеграции Север-
ного Кавказа в состав России    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 76
One example of a western view of history Integration of the Northern 
Caucasus into Russia.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  95

«Чужой среди своих»: страницы из дневника гимназиста 1870-х гг. 
глазами современного историка     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  97



380 К истории Северного Кавказа 
XVIII – начала XXI века

«The odd man out»: Pages from the diary of the high school student in the 
1870 s. through the eyes of a modern historian   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 104

Трудный путь к правде   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 105
The Hard Way to the Truth     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 110

ЭТНОСОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ

Объективно изучать этническую историю народов Северного Кавказа  .    .    .    .    .    . 111
Learning the Ethnic History of Peoples of North Caucasus Objectively  .    .    .    .    .    .    . 118

Новые исследования о терском и кубанском казачестве .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 119
New research аbout tersky and cuban cossacks .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 123

Из истории русского присутствия на Кавказе  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 124
New Pages of History Russian Presence in the Caucasus   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 136

Судьбы российской государственности на Северном Кавказе в годы 
Гражданской войны .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 138
The Fate of the Russian Statehood in the North Caucasus During the Civil 
War     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 144

К социокультурной характеристике русских выходцев из республик 
Северного Кавказа (1990–2010-е годы)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 145
To sociocultural characteristics Russian outcomes from the republics of 
the Northern Caucasus (1990–2010) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 158

К обсуждению «Проекта стратегии государственной национальной 
политики РФ»     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 159
To Discussion of the “Draft Strategy of the State National Policy of the 
Russian Federation”   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 168

Северный Кавказ глазами французов  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 169
The Northern Caucasus in the Eyes of the French    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 176

«Кавказская война» глазами русского лубка (опыт частного анализа)   .    .    .    .    .    . 178
“Caucasian War” With the Eyes оf а Russian Lubok (private analysis 
experience)    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 188

О некоторых символах Кавказа советской эпохи  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 189
About Some Symbols Of The Soviet Caucasus   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 196

«КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА»: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, 
ПАМЯТЬ

Еще раз о дефиниции «Кавказская война»     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 197
Once again about the definition of the “Сaucasian war”  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 209

Интересное исследование о «Кавказской войне» .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 211
A new study on “Сaucasian war”  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 223

Новый взгляд на «Кавказскую войну»?.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 224
A new look at the “Caucasian war”?  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 238



381Содержание

Слово о солдате империи   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 239
A word about the soldier of the empire    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 249

О проблемах коммеморации на Cеверном Кавказе   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 251
About Commemoration Problems in the Northern Caucasus.    .    .    .    .    .    .    .    .    . 261

Об образе Н. П. Слепцова в памяти и памятниках     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 263
About the N. P. Sleptsov’s Image in Memory and Monuments     .     .     .     .     .     .     .     .     . 269

К вопросу о терминах «мухаджиры» и «мухаджирство»   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 270
On the Question оf the Terms “Muhajirun” and “Muhajirism” .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 280

Польская эмиграция на Северо-Западном Кавказе в первой полови-
не – середине XIX века и ее место в формировании историко-культур-
ного партнерства народов Кубани  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 281
Polish Emigration in the Northwestern Caucasus in the First half – мiddle 
XIX Centuries and its Hlace in the Formation of Historical and Cultural  .    .    .    .    .    .    . 291

ПРОБЛЕМЫ РАБСТВА (ПЛЕНОВЛАДЕНИЯ) 
В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ КОНТЕКСТЕ

Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА 
Дискуссионные вопросы функционирования некоторых форм личной 
зависимости у горцев Северного Кавказа в первой половине XIX в..    .    .    .    .    .    . 293
Discussion of the functioning of some forms of personal dependence in 
the North Caucasus mountaineers in the first half of the 19th century    .     .     .     .     .     .     . 304

Ф. В. Тотоев о рабстве в Чечне в историческом прошлом.    .    .    .    .    .    .    .    .    . 305
F.V. Totoev about slavery in Chechnya in the historical past  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 317

О положении лично-зависимых людей у жителей аула Армавир в пе-
риод до отмены крепостного права в России  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 319
Оn the position of aul Аrmavir residents personal dependent people at in 
the period before elimination of the serfdom law in Russia   .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 334

Раздел 2. «КАВКАЗСКИЕ ПЛЕННИКИ» 
И МИР ДРУГОГО: 

 ВОПРОСЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ

Этюды о «кавказских» пленниках. 2.0  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 335
Одна из историй о «кавказских пленниках»    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 338
Кавказский офицер в плену у адыгов   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 345
«Плена у горцев хоть и страшился, но в душе желал его»    .     .     .     .     .     .     . 351
Российский капитан в плену у чеченцев (1847–1850) .    .    .    .    .    .    .    .    . 359

Об особенностях пребывания поляков в горском плену  .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 368
About Specific Features of Stay of the Poles in the Mountains Capture .    .    .    .    .    .    . 376

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 377



Подписано в печать 25.02.2022. Формат 65 × 95 1/16.
Гарнитура PT Serif. Бумага 80 г. Усл. печ. л. 28,1.  

Тираж 300 экз.

50-летию профессиональной
и научно-творческой деятельности 

посвящается

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ООО «СТАЛЬТРЕЙД»



384




