
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
В СУДЬБАХ НАРОДОВ КАВКАЗА – XII 

 
 

Материалы региональной научно-практической  
конференции 

 
 

(г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г.)  

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «ПЯТИГОРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ  

В СУДЬБАХ НАРОДОВ КАВКАЗА – XII 

 

 

 

Материалы региональной 

научно-практической конференции 

(г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 2022 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «ПЯТИГОРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ  

В СУДЬБАХ НАРОДОВ КАВКАЗА – XII 

 

 

 

Материалы региональной 

научно-практической конференции 

(г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 2022 



ББК 63.3(235.7)л0                      Печатается по решению  

Р 76                                              редакционно-издательского  

                                                     совета ФГБОУ ВО «ПГУ»  
 

 

 

Кафедра исторических и социально-философских дисциплин, 

востоковедения и теологии ФГБОУ ВО «ПГУ» 

 

 

Российская государственность в судьбах народов Кавказа 

– XII. Материалы региональной научно-практической конфе-

ренции. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. – Пятигорск: ПГУ, 2022. 

– 357 c. 

 

 

Редакционная коллегия: 

 

Н.Н. Гарунова (Махачкала), С.Л. Дударев (Армавир), 

В.П. Ермаков (Пятигорск), М.Е. Колесникова (Ставрополь), 

В.А. Невежин (Москва), А.П. Скорик (Новочеркасск), 

Ю.Ю. Клычников – отв. редактор (Пятигорск). 

 

 

 

ISBN 978-5-4220-1323-4 

 

 

Материалы публикуются с сохранением авторской стили-

стики, орфографии и пунктуации.  

 

На обложке плакат И.М. Тоидзе «Отстоим Кавказ!» (1942 г.)  

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «ПГУ», 2022 



6 

Столетию со дня рождения профессора  

Сергея Андреевича Чекменёва посвящается 

 

 
Сергей Андреевич Чекменёв  

и его супруга Калерия Александровна 

 
Сергей Андреевич Чекменёв родился 3 августа 1922 

года, в деревне Нижнее Княже Лузского района Кировской об-

ласти. В 1932 г. семья Чекменёвых перебралась на Донбасс, а 
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затем шахтёрский посёлок Шахта № 11 в Карачаево-Черкесии. 

Отучившись два курса на рабфаке, С.А. Чекменёв поступил в 

1939 г. на исторический факультет учительского института в 

г. Микоян-Шахаре (Карачаевск). После его окончания летом 

1941 г. поступил на работу, но вскоре был призван в армию.  

Окончил Полтавское танковое училище и стал коман-

диром танка и танкового взвода. Пять раз боевая машина С.А. 

Чекменёва была подбита врагом, а он сам получал тяжёлые ра-

нения. Награждён боевыми и трудовыми правительственными 

наградами. В 1946 году демобилизован по состоянию здоро-

вья, после чего поступил на 3 курс исторического факультета 

Пятигорского государственного педагогического института.  

После окончания учёбы направлен в станицу Зелен-

чукскую Зеленчукского района Ставропольского края и с 1948 

по 1950 годы работал там в должности директора средней 

школы. Был приглашён в аспирантуру на кафедру истории 

СССР Пятигорского пединститута. В 1953 году успешно за-

щитил кандидатскую диссертацию на тему: «Заселение и 

освоение Ставрополья в конце XVIII - начале XIX вв.». Про-

должил работу в Пятигорском пединституте в качестве стар-

шего преподавателя, а затем доцента на кафедре истории 

СССР. В 1967 г. успешно защитил докторскую диссертацию 

на тему: «Социально-экономическое развитие Ставрополья и 

Кубани во второй половине XVIII вв. - первой половине XIX 

вв.». В 1968 году С.А. Чекменёву было присвоено звание про-

фессора. В 1979 году он получил почётное звание «Заслужен-

ный деятель науки РСФСР».  

С 1967 по 1986 годы являлся ректором Пятигорского 

государственного педагогического института иностранных 

языков. За свои трудовые заслуги был отмечен как Отличник 

народного просвещения РСФСР, Отличник просвещения 

СССР, Отличник высшего образования, Почётный гражданин 

города Пятигорска. Сергея Андреевича Чекменёва не стало 10 

января 2008 года. Похоронен на аллее Почётных граждан 

Краснослободского кладбища Пятигорска. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ ЧЕКМЕНЁВ В НАУЧНЫХ  

ТРУДАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ 

 

Едигарова Г.Н., Каспарян К.В. (Пятигорск) 

 

С.А. ЧЕКМЕНЁВ ГЛАЗАМИ МЛАДШЕГО  

ПОКОЛЕНИЯ 

 

Прежде всего, как представляется авторам данной ра-

боты, следует указать на следующее обстоятельство. Сложно 

писать о столь масштабной во всех смыслах личности, как 

Сергей Андреевич Чекменёв – ученый, управленец, педагог, 

участник Великой Отечественной войны, наставник наших 

наставников. Задача усложняется в тем большей степени, если 

учесть тот факт, что мы представляем самое младшее поколе-

ние историков нашего университета, которому довелось об-

щаться с Сергеем Андреевичем. 

В то же время, мы не можем не сделать этого – в силу 

глубокого уважения, которое мы испытываем к профессору 

С.А. Чекменёву, успевшему оказать существенное влияние на 

наше становление в качестве ученых и преподавателей, не-

смотря на весьма ограниченный временной промежуток, в те-

чение которого нам удалось с ним пообщаться. 

В то время мы были аспирантами, только начинаю-

щими свою научную деятельность, но Сергей Андреевич, 

столь уважаемый и авторитетный ученый, беседовал с нами, 

как старший товарищ, уважительно и тепло, помогал словом и 

делом. 

Вспоминает Г.Н. Едигарова: 

Французский историк Франсуа Артог писал, что мы 

смотрим на мир вокруг себя как бы из будущего и видим в 

настоящем то, что уже завтра станет прошлым. Ощущение 

ускользающего мира, просачивающегося как песок сквозь 

пальцы, часто вызывает желание записать воспоминания – 

близких и родных, коллег или даже соседей. Кто-то из них был 
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участником важных исторических событий, чья-то жизнь про-

ходила в условиях, о которых мы ничего не знаем. А кто-то 

может рассказать об истории своей семьи или событиях жизни 

то, что нам больше неоткуда узнать. 

Воспоминания о конкретном человеке позволяют по-

рой по-другому взглянуть на, казалось бы, всем известную 

личность, они как пазл выстраивают более полную и цельную 

картину, характеризующую его иногда с совершенно неожи-

данной стороны. И чем сложней и монументальней личность, 

тем иногда интересней получается результат воспоминаний о 

ней. 

Такой монументальной фигурой в моей жизни был 

Сергей Андреевич Чекменёв. Глыба, Человек с большой 

буквы, история жизни которого была настолько полна различ-

ными событиями, которых простому обывателю хватило бы 

на несколько поколений.  

Меня жизненные обстоятельства впервые столкнули с 

Сергеем Андреевичем в 2001 году, когда я, вчерашняя выпуск-

ница филологического факультета, решила свою дальнейшую 

жизнь связать с увлекательным миром Истории. Поступив в 

аспирантуру на кафедру Отечественной и зарубежной истории 

Пятигорского государственного лингвистического универси-

тета, я неоднократно имела возможность общаться с ним как с 

Учителем, консультировалась по тем или иным вопросам, ка-

сающимся подготовки кандидатской диссертации.  

Казалось бы, такая личность могла бы держаться от-

странённо, наблюдая над порой безуспешными попытками 

9наивных аспирантов превратить ту или иную историческую 

гипотезу в научно-доказанный факт. Но нет!!! Сергей Андре-

евич «болел» за каждого молодого сотрудника нашей ка-

федры. Напомню, что это был доинтернетовский период, 

время, предшествовавшее всеобщей цифровизации.  

В те не столь уж и давние времена крайне сложно было 

получить доступ к необходимой литературе. И в этих усло-

виях Сергей Андреевич, обладая личной обширной библиоте-
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кой, полной уникальных экземпляров, всегда с радостью при-

глашал к себе домой, давая возможность поработать с необхо-

димой литературой.  

Мне повезло несколько раз бывать у него дома, рабо-

тать в его библиотеке, и каждый раз Сергей Андреевич и его 

супруга с радушием гостеприимных хозяев оказывали мне, не-

уверенной и стеснительной аспирантке очень тёплый приём.  

Все эти мелочи для постороннего человека, возможно 

покажутся несущественными, но именно из подобных мело-

чей рисуется портрет Человека. Человека доброго, отзывчи-

вого и совершенно простого, несмотря на все его регалии.  

Косвенно, но именно его доброта и участие в моей ра-

боте позволили мне в дальнейшем состояться как исследова-

телю и выйти на достойную защиту кандидатской диссерта-

ции. И когда это произошло, я, увидев Сергея Андреевича 

среди членов диссертационного совета по истории при тогда 

ещё Пятигорском государственном технологическом универ-

ситете, была совершенно спокойна и уверенно защитила свой 

труд. 

Сергей Андреевич, сам будучи уникальной лично-

стью, создал замечательную систему преемственности на 

нашей любимой кафедре истории, сегодня эту политику по пе-

редаче знаний и опыта от старшего поколения к более моло-

дым сотрудникам сохраняет наш заведующий, Виктор Павло-

вич Ермаков. 

Вспоминает К.В. Каспарян: 

Любопытно, но моя первая встреча с Сергеем Андре-

евичем произошла, в силу определенных обстоятельств, еще в 

раннем детстве. В Пятигорском государственном педагогиче-

ском институте иностранных языков, как тогда именовался 

наш ВУЗ, долгие годы работала моя тетя, младшая сестра 

мамы – Елена Ильинична Давлетгиреева. В 1980-е гг. она яв-

лялась преподавателем кафедры английского языка и техни-

ческим секретарем Совета по защите диссертаций.  

Время от времени Елена Ильинична брала меня с со-

бой на работу – в тех случаях, когда все остальные старшие 
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члены семьи были заняты. «Знакомство» с Сергеем Андрееви-

чем состоялось в 1983 г., когда мне было всего четыре года, на 

улице, у входа в ВУЗ. Тетя поздоровалась со строгим мужчи-

ной в очках, а он вдруг подмигнул мне, и сказал: «Что, Лена, 

это наш новый студент?» Сам я, конечно, весьма смутно 

помню эту встречу, и сужу о ней со слов тети. 

Елена Ильинична, кстати, всегда очень тепло отзыва-

ется о Сергее Андреевиче Чекменёве. По её словам, он был 

очень строгим и требовательным, но, при этом, справедливым 

и отзывчивым руководителем. Он всегда проявлял исключи-

тельную заботу о своих рядовых подчиненных, учитывал их 

сложности, насущные проблемы. 

При этом, зачастую, Сергей Андреевич Чекменёв узна-

вал о проблемах профессорско-преподавательского состава и 

технических работников без обращений с их стороны. 

Сергей Андреевич уделял большое внимание своевре-

менному оснащению Диссертационного совета необходи-

мыми материалами и техническими средствами, оказывал по-

мощь в закупке новейшей научной литературы.  

По воспоминаниям Елены Ильиничны, крупные уче-

ные-лингвисты – члены Совета по защите диссертации из раз-

ных регионов Советского Союза, восхищались высочайшим 

профессионализмом руководителя ПГПИИЯ в качестве главы 

данного Совета. Они отмечали его внимание к деталям, кор-

ректное отношение к аспирантам и соискателям, эффективное 

функционирование данной научной структуры. 

Мое настоящее знакомство с Сергеем Андреевичем 

произошло уже в начале 2000-х гг., когда я поступил в аспи-

рантуру. Профессор Чекменёв вел у нас занятия по источни-

коведению и историографии.  

Помню, как мы с Гаянэ Цаканян (Едигаровой), моим 

соавтором по данной работе, восхищались его исключитель-

ной эрудицией, аналитическим мышлением, умением опери-

ровать статистическими данными.  

Говорил профессор негромко и в неторопливой ма-

нере, но слушать его было безумно интересно, и полтора часа 



г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. 

 

12 

пролетали, как несколько мгновений. Оставалось лишь одно 

сожаление – до следующей лекции следовало ждать целую не-

делю. Слушая лекции Сергея Андреевича, мы невольно срав-

нивали его стиль со стилем своих научных руководителей, мы 

понимающе переглядывались – становилось очевидным, что 

они являются его достойными преемниками и учениками.  

Вообще, что важно отметить, все они, авторитетные 

ученые и опытные педагоги, проявляли глубокое уважение по 

отношению к Сергею Андреевичу, с гордостью именовали 

себя его учениками и подчеркивали свою принадлежность к 

основанной им научной школе. Без тени улыбки они говорили 

нам, что на основе личной библиотеки профессора Чекменёва, 

которую он собирал в течение десятилетий, можно написать 

докторскую диссертацию. 

Для меня это было и в той степени показательно, что 

мой научный руководитель, профессор Виктор Викторович 

Зюзин, был весьма скуп на похвалы в принципе. Однако, когда 

он говорил о Сергее Андреевиче, то всегда констатировал: 

«Это, во всех смыслах, величина, на которую следует рав-

няться, но которую невозможно достичь». 

В разговорах между собой наши профессора имено-

вали Сергея Андреевича «Дедом», но в этом слове звучало 

столько уважения и восхищения, что никому бы и в голову не 

пришло подумать, что это обращение звучит хотя бы с малей-

шим намеком на какую-либо фамильярность. 

Помню, как на одной из встреч с нашей группой аспи-

рантов заведующий кафедрой Виктор Павлович Ермаков 

строго заметил: «Всегда помните, чижики-двоечники, что вы 

теперь относитесь к научной школе профессора Чекменёва. И 

этот факт, все всякого сомнения, большая удача для вас. Но 

еще – и большая ответственность! Приложите все усилия к 

тому, чтобы не бросить на нее тень.  

И еще, ребята, когда вы будете выбирать тему диссер-

тационного исследования, не бойтесь выбрать научную про-

блему, которая неоднократно освещалась до вас.  
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Мой наставник Сергей Андреевич Чекменёв всегда го-

ворил: «И что, что до тебя про Петра Первого написаны сотни 

кандидатских диссертаций? А ты напиши с такой аргумента-

цией и взгляни на проблему с таких точек зрения, с которых 

до тебя никто и не пытался взглянуть. И тогда твой научный 

труд будет оценен по достоинству!»» 

 Полагаю, нет смысла долго говорить о том, что эти 

слова были восприняты нами, как руководство к действию. И, 

в немалой степени, это обстоятельство послужило причиной 

того, что мы смогли состояться, как научные деятели и препо-

даватели высшей школы. 

 

 

С.Н. Савенко (Пятигорск) 

 

АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ  

И ФОЛЬКЛОРНО-ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ НАУЧНОГО-ТВОРЧЕСТВА  

С.А. ЧЕКМЕНЁВА (к 100-летию со дня рождения) 

 

Выдающийся ученый кавказовед региона Кавминвод, 

доктор исторических наук Сергей Андреевич Чекменёв (1922-

2008) оставил обширное научное творчество из около 300 

опубликованных научных работ, включая более 10 моногра-

фий и книг. Серьезное увлечение историей начиналось еще в 

предвоенные годы, когда в 1939 г. Сергей Чекменёв поступил 

на исторический факультет учительского института в г. Кара-

чаевске, который окончил непосредственно накануне начала 

военных действий против гитлеровской Германии в 1941 г. По 

окончании военных лет, он прошел курс обучения и на исто-

рическом факультете Пятигорского государственного педаго-

гического института, где был отличником и сталинским сти-

пендиатом. Здесь же определилось становление его как уче-

ного. Завершив учебу в вузе, С.А. Чекменёв поступил в аспи-

рантуру под научным руководством профессора Ставрополь-
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ского государственного педагогического института В.А. Ро-

мановского, оказавшего большое влияние на формирование 

молодого исследователя. В 1953 г. он защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Заселение и освоение Ставрополья в 

конце XVIII и начале ХХ в.», став признанным специалистом 

в данной области. С этой темой было связано вовлечение его 

в изучение слабо разработанной проблематики хозяйственно-

экономической и социальной истории северокавказского кре-

стьянства. Касался он проблем крестьянско-казачьей колони-

зации северокавказского края, межнациональных отношений 

в регионе в новое время, вопросов Кавказской войны и других 

смежных аспектов. Все это привело С.А. Чекменёва и к док-

торскому диссертационному исследованию по теме: «Соци-

ально-экономическое развитие Ставрополья и Кубани во вто-

рой половине XVIII – первой половине XIX в.», успешно за-

щищенному в 1967 г.  

С обозначенной проблематикой было связано абсо-

лютное число его научных работ и в последующие годы. Но 

имеется и ряд примечательных, на мой взгляд, отклонений от 

указанных хронологических и тематических границ научных 

интересов. Историк С.А. Чекменёв выходил из дисциплинар-

ных рамок основной для него науки в области археологии, эт-

нографии, фольклора, изучения пословиц и поговорок наро-

дов Северного Кавказа. Краткому анализу обобщающих 

научно-популярных разработок ученого в этих направлениях, 

рассчитанных на массового читателя, и будет посвящено это 

небольшое сообщение. 

Первым по времени выхода в свет подобным трудом 

была, вышедшая в Ставропольском издательстве в 1978 г. 

книга «Степная вольница» с указанием в скобках уточнения – 

«Из истории земли Ставропольской»1. Она была подготовлена 

в соавторстве с Владимиром Николаевичем Алферовым. О 

личности, профессиональной принадлежности и компетенции 

                                                           
1Алферов В.Н., Чекменёв С.А. Степная вольница (из истории земли 

Ставропольской). Ставрополь: Ставропольское кн. изд-во, 1978. 

168 с.: ил. 
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этого человека сейчас нам пока ничего не известно, т.к. в 

научно-исторической и краеведческой литературе это имя фи-

гурирует только в связи с С.А. Чекменёвым, опубликовывав-

шим с ним ранее еще одну книгу1. В связи с тем, что С.А. Чек-

менёв сотрудничал и брал в соавторы не только профессио-

нальных ученых, но и любителей истории и краеведения, пи-

сателей и публицистов, таких, например, как Иоаким Кузне-

цов2, то и этот персонаж мог быть и из их числа. 

«Степная вольница» отличается от других монографий 

и книг С.А. Чекменёва тем, что повествование в ней начина-

ется «Из глубины веков». Именно так названа первая глава 

книги объемом до 20 страниц. Хотя в ней и нет системного 

изложения всех этапов древней истории Ставрополья, но при-

водимые сведения вполне позволяют создать определенное 

представление о периодах развития населения, древних пле-

менных объединений и культур края, начиная с эпохи бронзы 

и вплоть до XV в., включительно. Во Введении авторы указы-

вают, что среди источников излагаемых сведений были не 

только труды ученых, но и материалы археологических иссле-

дований. На этом обстоятельстве следует остановиться особо. 

Для нас примечательно, что текст главы начинается с 

литературного повествования о раскопках древнего кургана 

на землях иноземцевского винсовхоза «Машук» в 1975 г. Ав-

торы сообщают, что работы на разрушаемом древним объекте 

выполняли специалисты из Северо-Осетинского НИИ исто-

рии, языка, литературы и экономики и Пятигорского краевед-

ческого музея (ПКМ). Действительно исследования по хоздо-

говору с винсовхозом выполнял в составе совместной экспе-

диции тогда уже бывший сотрудник ПКМ и аспирант указан-

ного Института археолог Г.Е. Афанасьев, сегодня – доктор ис-

торических наук, один из ведущих специалистов по истории 

                                                           
1Алферов В.Н., Чекменёв С.А.Непокорные. Ставрополь: Кн. изд-во, 

1974. 111 с.: ил. 
2Чекменёв С.А., Кузнецов И.В. На земли вольные, кавказские. Став-

рополь: Ставропольское кн. изд-во, 1985. 173 с. 
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алан и других раннесредневековых народов Северного Кав-

каза и Среднего Дона. Краткие результаты его работ были 

опубликованы во всесоюзном (сейчас всероссийском) научно-

информационном издании «Археологические открытия»1.  

Характер описания хода и результатов указанных ис-

следований в рассматриваемой книге таков, что можно пола-

гать, что авторы, или один из них, присутствовали на раскоп-

ках сами, и (или) почерпнули эти данные из прессы. Инте-

ресны указания на женское захоронение с янтарными и сердо-

ликовыми бусами, свидетельствующими об отдаленных куль-

турно-экономических связях древних обитателей района, на 

масштабную гробницу «двухметрового» мужчины, перекры-

тую тремя рядами массивных плит, еще одну гробницу «во-

ждя» под каменной насыпью в центре кургана со скелетом, по-

крытым подсыпкой из древесного угля (до 10 см) и сопровож-

даемым керамическим сосудом, гранитным терочником, пре-

красным каменным топором, бронзовыми наконечниками 

стрел и копий, кожаным поясом с полусферическими бронзо-

выми заклепками, серебряными нитями в области груди, золо-

той и серебряной серьгами. Остальные 4 могилы были 

условно определены как захоронения «слуг или близких во-

ждя». Датировка, установленная по особенностям орнамента-

ции сосудов и, вероятно, другим деталям, свидетельствовала 

о принадлежности погребений к эпохе средней бронзы2. 

У нас имеется возможность сравнить данные о памят-

нике, приведенные в книге, с научной информацией. В «Ар-

хеологических открытиях» сообщено о параметрах самого 

кургана – 3,6 м в высоту и 36 м в диаметре, и размерах цен-

трального каменного навала – 3,3х 19 м. Количество погребе-

ний, раскопанных в кургане, совпадает. Имеются расхожде-

ния по деталям и полноте их описания. Так, Г.Е. Афанасьевым 

указано, что женское погребение с бусами было совершено в 

грунтовой яме. Из трех других два были в каменных ящиках 

                                                           
1 Афанасьев Г.Е. Раскопки кургана в винсовхозе «Машук» // Архео-

логические открытия 1975 г. М.: Наука, 1976. С.110. 
2 Алферов В.А., Чекменёв С.А. Степная вольница… С.5-6. 
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или гробницах, а одно – тоже грунтовое. Автор раскопок в 

опубликованной информации ничего не говорит о «двухмет-

ровом» мужчине, сообщает, что погребенный в центральном 

погребении – «вождь» (исследователем он так не называется), 

лежал на прямоугольной каменной выкладке размерами 3,55х 

2 м, и был перекрыт камнями, на которых находилась угольная 

подсыпка. Бронзовых наконечников стрел при нем не называ-

ется, а наконечник копья – один. Не исключено, что это во-

обще было не копье, а более распространенный в погребаль-

ных комплексах эпохи бронзы кинжал. Сообщалось также, что 

в некоторых погребениях находились также и кости живот-

ных. Из содержания книжного текста понятно, что В.А. Алфе-

ров и С.А. Чекменёв домысливали увиденные или полученные 

данные самостоятельно. Примечательно, в связи с этим и то, 

что крупный специалист по эпохе бронзы Северного Кавказа 

и, конкретно, Кавминвод, доктор исторических наук С.Н. Ко-

реневский, получивший право более развернутой публикации 

находок Г.Е. Афанасьева, также не использует термины 

«вождь» и «слуги» в отношении к раскопанным погребениям1 

После этого сюжета в тексте раздела книги приводи-

лись устаревшие к настоящему времени данные о племенах 

синдов и меотов, время существования и границы расселения 

которых на Северном Кавказе определялись очень широко – 

с III по I тыс. до н.э. и от Северо-Восточного Причерноморья 

до Центрального Ставрополья. Сообщались сведения о связы-

ваемых с синдо-меотами разновременных и разнокультурных 

памятниках на территории Карачаево-Черкессии, у станицы 

Боргустанской и других.  

Очерчена проблема влияния на местные группы ски-

фов и киммерийцев, при этом к числу скифских относились, в 

основном, местные захоронения скифского времени с желез-

ными мечами, бронзовыми украшениями и бытовыми предме-

тами в Домбае, у сел. Маруха, у аула Жако. 

                                                           
1Кореневский С.Н. Памятники населения бронзового века Централь-

ного Предкавказья (Неженские курганы эпохи бронзы района Кав-

казских Минеральных Вод). М.: ИА АН СССР, 1990. С.8. 
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Затем сообщались данные преимущественно истори-

ческого характера о Боспорском и Синдском государствах в 

Северо-Восточном Причерноморье, о племенах сарматов, за-

селивших Прикубанье и Закубанье, включая нынешнее Став-

рополье во II-I вв. до н.э. и господствовавших здесь до начала 

I тысячелетия н.э. При этом отмечалось, что к концу I в. н.э. 

на Кубани и Тереке появляются родственные сарматам алан-

ские племена, подчинившие себе и их предшественников из 

сарматского мира, и синдо-меотские племена. 

Сюжет об аланах с краткими характеристиками мате-

риальных предметов, особенно их вооружения, обществен-

ного быта, торговых контактов, религиозных воззрений, 

включая принятое ими в Х веке христианство и т.д., наиболее 

развернутый по объему и сопровождается фотографиями 

Кяфарской гробницы аланского военачальника (вождя), Ниж-

неархызских, Сентинского и Шоанского храмов, башни 

Адиюх.  

Тюркская проблематика включает краткое описание 

походов гуннов на рубеже и в начале эпохи раннего средневе-

ковья, перемещение затем в регион болгар, позднее половцев. 

Специально подчеркивалось, что «следы пребывания древних 

болгар археологи обнаружили в районе Кисловодска»1. 

С Х века вполне обоснованно авторами ведется доста-

точно насыщенная история русско-северокавказских отноше-

ний и Тмутараканского княжества, показанная преимуще-

ственно на свидетельствах летописных и других исторических 

источников. Исторические данные лежат и в основе панорамы 

событий татаро-монгольских походов и эпохи господства Зо-

лотой Орды в Предкавказье. Относительно подробно гово-

рится о городище Маджар на реке Куме, название которого 

связывается авторами с татарской мерой объема (!?)2. Краткие 

данные о походах Тимура и о расселении адыгейцев и кабар-

динцев на Северном Кавказе также обходились без приведе-

ния конкретных археологических материалов. 

                                                           
1Алферов В.Н., Чекменёв С.А. Указ соч…С.14. 
2 Там же… С.19-20. 
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Несмотря на выборочность и обобщенность сведений 

археологического характера и другие указанные недостатки, 

данная книга, в рассмотренной нами части имела определен-

ное образовательно-просветительское значение, став доста-

точно доступной (тираж 5 тыс. экземпляров) в условиях, когда 

научно-популярных и учебных изданий и пособий, посвящен-

ных древней и средневековой истории еще почти, не было. К 

исключениям можно отнести только книгу об археологиче-

ских памятниках Ставропольского края Т.М. Минаевой1, бро-

шюру Е.П. Алексеевой2 и ее же разделы в «Очерках истории 

Карачаево-Черкессии»3 , представляющие материалы только 

части тогдашнего Ставрополья. Не вышли еще в то время и 

более основательные «Очерки истории Ставропольского 

края», в первом томе которых содержались более выверенные 

сведения, опирающиеся на исследования археологов 4 . По-

этому вполне заслужено данная книга была внесена в библио-

графический указатель в разделы, посвященные периодам: 

первобытнообщинного строя, разложения первобытнообщин-

ного строя и возникновении классового общества, становле-

ния феодальных отношений на Ставрополье и Северном Кав-

казе5. 

                                                           
1 Минаева Т.М. Очерки по археологии Ставрополья. Ставрополь: 

Ставропольское кн. изд-во, 1965. 112 с.: ил. 
2Алексеева Е.П. О чем рассказывают археологические памятники 

Карачаево-Черкессии. Черкесск: карачаево-Черкесский НИИЭИЯЛ, 

1960. 70 с.: ил. 
3Очерки истории Карачаево-Черкессии. Т.I. С древнейших времен до 

Великой Октябрьской социалистической революции. Ставрополь, 

1967. С.17-66. 
4 Очерки истории Ставропольского края. Т.I. С древнейших времен 

до 1917 г. Ставрополь, 1986. С.13-64. 
5История Ставрополья. Указатель литературы в 2-х частях. Часть 1. 

С древнейших времен до 1917 года. Ставрополь: Ставропольская 

государственная краевая научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, 

1992. С.16,36,52. 
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В другой совместной монографии о ставропольских 

крестьянах, опубликованной в соавторстве с крупным истори-

ком и этнографом доктором исторических наук Татьяной 

Александровной Невской, наряду с чисто историческими раз-

делами, имеются этнографические пассажи о материальной 

культуре и семейном быте сельских жителей края в XIX – 

начале XX века1. По всей вероятности, в этой первой для Т.Н. 

Невской монографии она взяла на себя основной груз штудий 

по этнографии. Но и Сергей Андреевич не остался от них в 

стороне, приобщившись к рассмотрению особенностей орга-

низации поселений и жилищ, разновидностей одежды, пищи, 

типов семейного устройства, свадебных обрядов и семейных 

отношений в ставропольской крестьянской и казачьей среде. 

Можно вполне говорить и о его определенном вкладе в разра-

ботку и этих научных аспектов. 

И еще один его не типичный для основного научного 

творчества труд связан со сбором и систематизацией пословиц 

и поговорок народов Северного Кавказа. Результатом его 

стала книга, пережившая два издания2. Правда, второй раз она 

была опубликована Пятигорским государственным лингви-

стическим университетом, которому ученый посвятил боль-

шую часть своей жизни, уже после его смерти3. Несмотря на 

то, что тема пословиц и поговорок народов нашего региона 

считается популярной, специальных обобщающих работ на 

доступном представителям всех национальностей русском 

языке по этой тематике издано по-прежнему немного. Я могу 

привести только некоторые примеры4 . Поэтому книга С.А. 

                                                           
1Невская Т.А., Чекменёв С.А. Ставропольские крестьяне. Очерки хо-

зяйства, культуры и быта. Минеральные Воды: ТОО «КИНТ», 1994. 

168 с. 
2Чекменёв С.А. Некоторые пословицы и поговорки Северокавказ-

ских народов. Пятигорск: Спецпечать, 2000. 132 с. 
3Чекменёв С.А. Некоторые пословицы и поговорки Северокавказ-

ских народов. Изд. 2-е, испр. Пятигорск: ПГЛУ, 2011. 138 с. 
4Пословицы горских народов Кавказа. Составитель О. Шамба. М.: 

Ассоциация «Интеллигенция Абхазии», 1993. 28 с.; Мудрое слово 
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Чекменёва, в которой собраны десятки и сотни образцов 

народной мудрости более 20 местных этносов от Дагестана до 

Адыгеи и Абхазии, сохраняет свою научную и социально-

культурную ценность. 

Мне представляется, что данное сообщение смогло по-

содействовать формированию более развернутого, объемного 

и полного представления о научном творчестве и личности 

нашего сегодняшнего юбиляра и раскрыло некоторые малоиз-

вестные грани его интересов и увлечений. Пусть это послужит 

сохранению и упрочению памяти об этом неординарном и 

многосторонне продуктивном нашем земляке и коллеге. 

 

 

Фоменко В.А. (Пятигорск),  

Джумагулова А.Т (Ессентуки) 

 

ИСТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ КОЛОНИ-

СТОВ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

XIХ – НАЧАЛА XX В. В РАБОТАХ С.А. ЧЕКМЕНЁВА 
 

Настоящая работа посвящена проблеме изучения 

истории поселений европейских колонистов региона 

Кавказских Минеральных Вод XIХ – начала XX в. как части 

научного наследия известного российского ученого, доктора 

исторических наук, профессора С.А. Чекменёва1. 

В данной публикации мы рассматриваем два текста 

(раздел монографии и отдельную статью) о колониях европей-

цев XIХ – начала XX в. в регионе Кавказских Минеральных 

Вод, опубликованных Сергеем Андреевичем в 1967 и 1971 гг. 

соответственно. 

                                                           
Востока. М.: «РИПОЛ-КЛАССИК», 1996. С.7-124 и некоторые дру-

гие. 
1 Выхристюк Г. Сергей Андреевич Чекменёв, Учитель и Человек // 

Открывающий мир. Пятигорск: Пятигорский государственный 

лингвистический университет, 2016. № 9 (май). С. 30-37. 
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В монографии «Социально-экономическое развитие 

Ставрополья и Кубани в конце XVIII и в первой половине 

XIX в.» С.А. Чекменёв посвятил истории колонистов часть 6 

«Иностранные поселения»1 в главе I «Заселение Предкавказья 

русским и украинским населением». 

Сергей Андреевич справедливо писал, что в числе мер 

по заселению северокавказского региона в конце XVIII – 

XIX в. имела место политика создания на части российских 

территорий колоний европейцев.  

Первые немецкие поселения на юге Российской импе-

рии появились в период правления Екатерины II. Заселение 

пустующих земель колонистами из Германии получило широ-

кое распространение с выходом манифеста от 22 июля 1763 г. 

«О дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, се-

литься в разных губерниях по их выбору, их правах и льго-

тах»2. Немецкие колонисты устремились в Поволжье, а затем 

и на юг страны, заселяя свободные и удобные земли.  

К примеру, в Саратовской губернии, в течении столе-

тия, после издания манифеста было основано 102 колонии. 

Подобная увлеченность немецких переселенцев освоением 

российских земель была связана с нехваткой их на Родине, в 

то время как здесь они наделялись плодородными землями и 

угодьями, а также получали большие права и преимущества в 

социально-экономической жизни3. 

Немецкие колонисты достигли Северного Кавказа к 

концу XVIII столетия. К тому времени значительное число их 

колоний уже сконцентрировалось в Поволжье и в некоторых 

других регионах. Северный Кавказ для колонистов был краем 

с нестабильной военной и экономической обстановкой, что до 

                                                           
1 Чекменёв С.А. Социально-экономическое развитие Ставрополья и 

Кубани в конце XVIII и в первой половине XIX в. Пятигорск: Пяти-

горский государственный педагогический институт иностранных 

языков, 1967. С. 68-76. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. Спб., 

1830. Т. 16. № 11880. 
3 Чекменёв С.А. Социально-экономическое развитие … С. 68. 

https://www.prlib.ru/item/358609
https://www.prlib.ru/item/358609
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определенного момента отпугивало их от создания здесь по-

селений. 

С.А. Чекменёв кратко охарактеризовал ряд распоряже-

ний российских властей в период строительства Азово-Моз-

докской линии и открытия Кавказского наместничества. Эти 

документы разрешали переселяться немецким колонистам с 

Волги на Северный Кавказ, а манифест от 24 июля 1785 г. 

предоставлял колонистам широкие преимущества в области 

торговли и ремесел, освобождая на шесть лет от государствен-

ных повинностей. Но льготы не смогли изменить общую си-

туацию1.  

Поволжские немцы не смогли тогда создать в степях 

Предкавказья долговременных поселений в связи с неудобно-

стью занимаемых ими земель и другими причинами.  

Далее Сергей Андреевич довольно ёмко и детально, 

насколько позволяли источники, описал и проанализировал 

основные вехи истории миссии Эдинбургского Библейского 

общества, основанной шотландцами в начале XIX в. в районе 

Кавказских Минеральных Вод в существовавшем у горы 

Бештау ауле Каррас. 

Рассматривая деятельность шотландских миссионеров 

С.А. Чекменёв обращал внимание на то, что возможно их ин-

терес к местному населению и сближение с ним были связаны 

с торговыми и политическими интересами Великобритании на 

Северном Кавказе. Связывалось это с тем, что нередко пред-

ставители местной российской администрации, например, 

князь П.Д. Цицианов и генерал А.П. Ермолов, с подозрением 

относились к деятельности миссионеров, подозревая их в 

шпионаже.  

С 1809 г. численность Шотландской колонии стала 

увеличиваться за счет переселения на Северный Кавказ 

немецких колонистов из Саратовской губернии и других реги-

онов. Но, как писал С.А. Чекменёв, между немцами и шот-

                                                           
1 Там же. С. 69-70. 
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ландцами внутри колонии возникла долго не утихавшая че-

реда внутренних земельных и других правовых споров. К тому 

же миссионерская и хозяйственная деятельность шотландских 

колонистов в это время имела очень скромные успехи.  

К концу первой четверти XIX в. отношения между 

немецкими и шотландскими колонистами заметно ухудши-

лись. Управление Шотландской колонией было разделено на 

немецкое и английское. Помимо этого, немецким колонистам 

выделялись дополнительные земли для организации своей ко-

лонии и хозяйственной деятельности, т.к. они занимались 

снабжением курортов региона продуктами питания. Так по-

явились новые иностранные (немецкие) поселения – колония 

Николаевская в 1819 г., и позже, в 1831 г., колония Констан-

тиновская.  

Сергей Андреевич также приводит факты того, что и 

взаимоотношения шотландцев внутри самой миссии были 

сложными. Он приходит к выводу, что миссионерская дея-

тельность не сыграла прогрессивной роли в жизни и быте 

местных народов1. 

В рассматриваемый период немецкая колония, суще-

ствовавшая в г. Святой Крест, насчитывавшая 89 душ муж-

ского пола, получила разрешение на переселение на левую 

сторону реки Подкумок в Пятигорском округе, около горы 

Лысой, недалеко от шотландских колонистов. Таким образом, 

вокруг уездного города Пятигорска обосновались три немец-

кие колонии – Шотландская, Николаевская и Константинов-

ская. Немецкие колонисты в отличии от шотландских, подчер-

кивал С.А. Чекменёв, больше внимания уделяли развитию 

огородничества, садоводства, выращиванию табака, другим 

видам земледелия, различным ремеслам и частично скотовод-

ству. Продуктами своих промыслов они снабжали все курорты 

района Кавказских Минеральных Вод. Количество немецких 

колоний и численность немецкого населения на Северном 

Кавказе во второй половине XIX века активно увеличивается2. 

                                                           
1 Там же. С. 70-74. 
2 Там же. С. 74-75. 
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В итоговом выводе к рассматриваемому разделу моно-

графии Сергей Андреевич отметил, что численность немец-

кого и шотландского населения на Северном Кавказе в конце 

XVIII – первой половине XIX вв. была невелика, успехи в мис-

сионерской деятельности и вклад в экономику региона не 

были высокими. Надежды российской администрации по 

укреплению и созданию в лице колонистов прочной опоры на 

южных рубежах страны не увенчались успехом1.  

Вторая публикация С.А. Чекменёва представляет со-

бой статью «Иностранные поселения на Ставрополье в конце 

XVIII и первой половине XIX в.»2. Это расширенный и допол-

нено аргументированный вариант рассмотренного выше раз-

дела монографии. Были шире использованы архивные матери-

алы и малодоступные публикации о немецких и шотландской 

колониях. Взгляды автора на общее экономическое и культур-

ное значение поселений европейцев на Северном Кавказе в 

конце XVIII – первой половине XIX в. почти не изменились.  

Сергей Андреевич в ряде случаев называет шотланд-

цев англичанами и подчеркивает наличие возможностей для 

разведывательной и агитационной деятельности у некоторых 

посетителей миссии в Каррасе и у отдельных миссионеров3.  

Автор статьи также обращает внимание читателей на 

замкнутость и изолированность северокавказских колоний ев-

ропейцев в конце XVIII – первой половине XIX в., а также на 

отсутствие ощутимой пользы от их существования и деятель-

ности для российских государственных интересов в изучае-

мом регионе4. 

В 1997 году С.А. Чекменёв опубликовал еще одну не-

большую работу, посвященную истории европейских колоний 

                                                           
1 Там же. С. 76. 
2 Чекменёв С.А. Иностранные поселения на Ставрополье в конце 

XVIII и первой половине XIX в. // Материалы по изучению Ставро-

польского края. Ставрополь: Ставропольское книжное издательство, 

1971. Выпуск 12-13. С. 243-253. 
3 Там же. С. 246-247. 
4 Там же. С. 244. 
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Предкавказья1. Но эта статья, к сожалению, оказалась гораздо 

менее известной коллегам-историкам, специалистам по исто-

рии шотландского и немецких поселений Северного Кавказа. 

За прошедшие с того времени годы были опубликованы моно-

графии и статьи по данной теме2, введены в научный оборот 

новые исторические источники3. Изучение истории колонии 

Каррас и других поселений европейцев, существовавших в 

районе Кавказских Минеральных Вод в XIX и первой поло-

вине XX в. позволило ученым и краеведам увеличить объем и 

полноту исторических знаний. Это привело к новым возмож-

ностям более детальной реконструкции многих черт и особен-

ностей религиозной и хозяйственной жизни колонистов. Не-

которые современные авторы пишут о большом положитель-

ном значении, несомненной пользе разносторонней деятель-

ности шотландских миссионеров4 и немецких колонистов на 

                                                           
1 Чекменёв С.А. Из истории заселения и освоения Ставропольских 

земель иностранными колонистами в конце XVIII – первой половине 

XIX в. // Вестник Пятигорского государственного лингвистического 

университета. Пятигорск, 1997. С. 64-67. 
2 Фоменко В.А. Джумагулова А.Т. История колонии Каррас и близ-

лежащих поселений европейцев XIX – первой половины XX веков 

на современном этапе изучения // Научный диалог. Екатеринбург, 

2021. № 7. С. 496-512. 
3  Гендерсон Э. Библейские разыскания и странствия по России, 

включая Путешествие по Крыму и переход через Кавказ с обзором 

положения евреев, раввинистов и караимов, магометан и языческих 

народов, обитающих в южных губерниях Российской империи. СПб: 

Российское библейское общество, 2006. 352 с.; Загадочный мир 

народов Кавказа: записки из архивов Эдинбургского 

миссионерского общества и других источников конца XVIII – XIX 

вв. Нальчик: Эльфа, 2000. 440 с.; Немецкое население Северного 

Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная 

жизнь (последняя четверть XVIII – середина XX в.). Сборник 

документов / составитель Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: 

Издательство Ставропольского государственного университета, 

2002. 272 с. 
4 Краснокутская Л.И. Иноземцево (1802-2002). Страницы истории. 
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Северном Кавказе1. Оценки других исследователей носят бо-

лее сдержанный характер2.  

Однако изучение истории европейских колоний в рай-

оне Кавказских Минеральных Вод далеко от завершения. 

Пока сложно сказать какие оценки более точны, С.А. Чекме-

нёва или его нынешних оппонентов. 

Уверенно можно отметить следующее: благодаря ра-

ботам профессора С.А. Чекменёва, интерес к истории шот-

ландских миссионеров и немецких колонистов, основательно 

забытой и вытесненной из отечественной историографии в 30-

50-е гг. ХХ столетия, был восстановлен в 60-70-е гг. и иссле-

довательские традиции не были утрачены.

                                                           
Пятигорск: Россика, 2002. 92 с.; Краснокутская Л.И. Шотландская 

миссия на Северном Кавказе (1802-1835 годы). Пятигорск – М.: Ли-

тературно-издательское объединение «Пятигорье», 2005. 140 с.; 

Краснокутская Л.И. Шотландская миссия на Северном Кавказе, 

1802-1835 гг. Пятигорск: РИА-КМВ, 2018. 307 с. 
1  Скрипник Л.А. Историческое значение немцев в становлении и 

развитии курортов на Кавказских Минеральных Водах. Пятигорск: 

Интер-Весы, 2002. 148 с. 
2 Фоменко В.А., Данилов А.В. Из истории поселка Иноземцево. Пя-

тигорск: Издательство «Северо-Кавказский федеральный универси-

тет», 2012. 60 с.; Боглачев С.В. Иноземцы у Бештовых гор. Ессен-

туки: Творческая мастерская БЛГ, 2016. 464 с. 
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Чегутаева Л.Ф. (Пятигорск) 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ К БИОГРАФИИ  

УЧЁНОГО (по материалам фондов ГБУСК «Пятигор-

ский музей») 

 

«Заслуженный деятель науки РСФСР», «Действитель-

ный член Академии педа-

гогических и социальных 

наук», «Отличник народ-

ного просвещения 

РСФСР», «Отличник про-

свещения СССР», «От-

личник высшего образо-

вания», награжденный ор-

деном Трудового Крас-

ного Знамени и орденом 

Почета. Это – высокие 

звания и награды Сергея 

Андреевича Чекменёва, 

участника Великой Отече-

ственной войны, доктора 

исторических наук, про-

фессора и Почётного 

гражданина Пятигорска.  

Об ученом напи-

сано немало. Достаточно 

подробно рассмотрена его 

биография и работа на посту ректора Пятигорского государ-

ственного педагогического института иностранных языков. 

Изучено и описано богатое историческое наследие исследова-

теля Кавказа1. Поэтому в данной работе ставилась задача на 

основе анализа подлинных документов мемориального фонда 

                                                           
1Виноградов В.Б. Сергей Андреевич Чекменёв. 1996. ПКМ. НВФ. 

15280; Кавказский край/№23. 10-16 июня. 1994. ПКМ. НВФ. 19294. 

Чекменёв С.А.  

(3 августа 1922 – 10 января 2008) 
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ученого не только кратко рассказать о замечательном чело-

веке, но и дополнить некоторые вехи его поистине героиче-

ской биографии. Тем более что, работая с документами фонда 

и другими источниками, удалось уточнить некоторые факты и 

допущенные в нескольких публикациях ошибки. 

В Пятигорском краеведческом музее (далее ПКМ) со-

бран достаточно обширный и разнообразный мемориальный 

фонд ученого. Его формирование начиналось при участии са-

мого Сергея Андреевича, потом продолжилось его супругой 

Калерией Александровной, которые стали почетными дарите-

лями музея. Наиболее широко в фонде представлены письмен-

ные источники, к которым относятся документы, справки, вос-

поминания, материалы периодической печати, книги. Особая 

благодарность музейщиков за сохраненные пожелтевшие до-

кументы и фотографии военного времени. Всех переживших 

это страшное испытание отличает острое чувство памяти к тем 

давно минувшим, но живым в памяти событиям, особенно бе-

режное отношение к документам, письмам и фотографиям тех 

лет. Также есть и вещевые источники. Это прежде всего лич-

ные вещи, такие как очки, часы, авторучка, печатная машинка. 

Среди вещевых источников представлены уникальные – ста-

ринные домотканые мужские льняные рубахи, сделанные 

вручную еще матерью Сергея Марией Степановной, которым 

уже более ста лет. Они бережно хранились в семье как память 

о родителях. Интерес представляют и сувениры, подаренные 

студентами из стран Азии и Африки.  

Уже более 10 лет это документальное и вещевое собра-

ние не только хранится, но и широко используется музеем в 

просветительных целях, став своеобразной основой музейной 

коммуникации. На выставке «Дарящие реликвии и память», 

которая неизменно пользуется вниманием посетителей, пред-

ставлена мини-выставка, посвященная Почётному гражда-

нину Пятигорска и дарителю музея. А старинные рубахи экс-

понируются на выставке «Культура и быт народов Северного 

Кавказа» в разделе о переселенцах. 
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Изучая представленные в мемориальном фонде под-

линные документы, которые обладают высокой степенью ин-

формативной достоверности, мы смогли использовать их в 

научно-исследовательской работе. Так, например, благодаря 

Калерии Александровне, сумевшей сохранить редкий доку-

мент послевоенного времени, были внесены дополнения в ле-

топись повседневной жизни города и края послевоенного вре-

мени. Этим документом стал контрольный талон Ставрополь-

ского краевого бюро продовольственных и промышленных 

карточек за 1948 год, выполненный типографским способом, 

на имя тогда еще студентки физико-математического факуль-

тета К.А. Беляевой1. Несмотря на то, что война закончилась, 

ставропольским студентам, оказывается, еще несколько лет 

выдавались такие талоны на 500-граммовыйсухой паек.  

В связи с тем, что иногда встречаются неточности, осо-

бенно в газетных статьях о С.А. Чекменёве, нам удалось сде-

лать уточнения и дополнения, а по некоторым вопросам вне-

сти коррективы. Так, устанавливая место его рождения, сразу 

пришлось столкнуться с разночтениями. В документах самого 

фондообразователя название деревни отмечено как «Нижнее 

Княжо»2. Однако в литературе встретились и другие названия, 

как, например, «Нижние Княжи», «Нижни-Княжо, Княжно»3. 

Выявить правильное название помогло только обращение к 

первоисточникам. Данные удалось найти по опубликованным 

спискам населенных мест по церковным приходам Вятской 

губернии и материалам по статистике Вятской губернии 

                                                           
1 Контрольный талон Ставропольского краевого бюро продоволь-

ственных и промышленных карточек.1948. ПКМ. ОФ. 34077. 
2 Анкета туриста Чекменёва С.А. ПКМ. ОФ. 34076; Военный билет 

Чекменёва С.А. ПКМ. НВФ. 15290. 
3 Сергей Чекменёв: солдат, ученый, человек. // Пятигорская правда. 

19 февраля 2008; Портал о Фронтовиках (pobeda1945.su) (дата обра-

щения 8.09.2022). 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/53057?ysclid=l7ue69r35807813271
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начала ХХ в., где указано, что деревня именовалась «Нижнее 

Княже»1. 

Итак, родился Сергей на севере в маленькой и уже не 

существующей ныне деревне Нижнее Княже Вятской губер-

нии в крестьянской семье. Родители были малограмотными, 

но с раннего детства приучали четверых детей к труду и по-

рядку. И это потом помогло им в жизни, все дети смогли по-

лучить высшее образование. Сергей был старшим, в1925 году 

родился брат Василий, в 1927 году – Антон, в 1933 году – 

сестра Нина. Как вспоминал сам Сергей Андреевич, воспиты-

вали их «в разумной строгости». В 1932 г. вся семья переехала 

на Северный Кавказ. Надо отметить, что путь Сергея к зна-

ниям был очень нелегким. Но после окончания рабфака в 1939 

году он поступил на исторический факультет учительского 

института в г. Микоян-Шахар (ныне – Карачаевск). Окончил, 

когда «война уже полыхала от Белого до Черного морей. Ка-

залось, неотвратимой лавой она катилась по нашей 

земле…сводки Информбюро были неутешительными и безра-

достными. Разорялась земля, гибли люди, скот, материальные 

ценности. И уж, казалось, этому не будет конца»2. После окон-

чания института молодой учитель много раз ходил в военко-

мат и просился в армию, но его не брали. И только в апреле 

1942 года, когда Сергей проработал почти 9 месяцев в средней 

сельской школе Микояновского района Карачаевкой автоном-

ной области, он был призван в армию. Сначала был направлен 

рядовым солдатом в 12-й учебный автомобильный полк, дис-

лоцировавшийся в Черкесске, а затем – в Пятигорск, в Полтав-

ское автотракторное училище. С началом войны это училище 

было передислоцировано в глубокий тыл, в курортный Пяти-

горск и стало готовить техников-лейтенантов для работы на 

тягачах и танках. Но в начале августа1942 года немецкие вой-

ска вторглись на территорию Орджоникидзевского (ныне – 

Ставропольского) края с севера, со стороны Сальских степей. 

                                                           
1Государственный архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 4. Д.351. 

Л. 654. 
2Чекменёв С.А. Невыдуманное. 2010. С. 33. 
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И уже 8 августа Сергею было суждено стать участником обо-

роны Кавминвод и Пятигорска1. В этих боях за город смертью 

храбрых пали пять командиров и не менее 40 курсантов Пол-

тавского тракторного училища2 . Когда 9 августа 1942 года 

немецкие части захватили Пятигорск, оставшиеся в живых 

курсанты отступили к Нальчику. Вместе с ними был и Сергей 

Чекменёв. А затем после боев в районе Прохладного и Моз-

дока остатки личного состава училища отправили сначала в 

Закавказье, а затем в Туркмению. Там Сергей в августе 1943 

года окончил училище, и ему было присвоено звание млад-

шего лейтенанта3. Это еще одно уточнение биографии, т.к. в 

нескольких источниках указано, что лейтенант С. Чекменёв 

принимал участие в боях на Северном Кавказе. К сожалению, 

встретилась в статьях и другая досадная ошибка: «был в числе 

участников освобождения города Пятигорска». Освобожде-

ние Пятигорска произошло 11 января 1943 года4. В это время 

Чекменёв, начиная с января, еще почти 8 месяцев проходил 

обучение в училище в Туркмении. 

На фронте Сергей Чекменёв с октября 1943 года. Сра-

жался командиром танка Т-34, а затем командиром танкового 

взвода (командир взвода входил в один из экипажей и как ко-

мандир танка) в составе прославленного 1-го Украинского 

фронта. Сослуживец по танковой бригаде старший лейтенант 

К. Рубцов вспоминал: «Среднего роста, с широкой грудью, ру-

соволосый, сероглазый – таков Сергей Чекменёв. По-детски 

выглядело его худощавое смуглое лицо, когда по окончании 

танкового училища он прибыл к нам. Но строгий и умелый 

подход к делу сразу возбудил уважение к молодому офицеру. 

С первых дней как отец взялся он за воспитание своего эки-

пажа. «Для того чтобы побеждать и быть неуловимым в бою, 

нужно подготовить себя к этому, – говорил он своим боевым 

                                                           
1Удостоверение участника боев за г. Пятигорск. ПКМ. НВФ. 15282. 
2Линец С.И. Город во мгле (Пятигорск в период немецко-фашист-

ской оккупации. Август 1942 г. – январь 1943 г.). 2010. С.24-25. 
3Анкета туриста Чекменёва С.А. ПКМ. ОФ. 34076 
4Архив МО. Ф. 209. Оп. 1063. Д. 513. Лл. 30-32. 
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друзьям, – в совершенстве владеть вверенным нам оружием и 

боевой техникой»1. Боевая характеристика дополняет: «В боях 

…проявил стойкость, отвагу и мужество… Политически гра-

мотен, дисциплинирован, тактически грамотен, отлично раз-

бирается в боевой обстановке. Пользуется заслуженным авто-

ритетом среди офицерского и сержантского состава»2. Участ-

вовал в тяжелейших боях под Киевом, в освобождении многих 

населенных мест и городов Украины. О подвигах молодого 

командира писала фронтовая пресса. 

 

 
Экипаж танка во главе с командиром С. Чекменёвым 

 (второй слева). 1944 г. 

 

Конец февраля 1944 года. На этой фотографии экипаж 

танка перед очередным контрнаступлением фашистов. На ней 

фотограф запечатлел для потомков четверых молодых ребят, 

                                                           
1Пятигорская правда. 17 ноября. 2007. 
2Боевая характеристика С.А. Чекменёва. ПКМ. ОФ. 33735. 
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составлявших командирский экипаж танкового взвода – ко-

мандир, водитель танка, стрелок и механик.  

Все еще живы, молоды и здоровы. В боях при обороне 

города Луцка они проявили небывалую стойкость, отвагу и 

мужество. Потом были новые бои, контузии, ранения, госпи-

тали. Но только двое из тех на фотографии останутся в живых 

– водитель танка и командир танкового взвода С.А. Чекменёв. 

«Еще до рассвета группа танков сосредоточилась неподалеку 

от места, указанного комбригом, К этому времени противник 

уже оседлал окраины и тот участок, который надо было отсто-

ять, захватил. С рассветом танки начали выбивать противника 

с занятых позиций, которые к этому времени были уже в до-

статочной степени укреплены немцами. Они засели не только 

в открытых траншеях и ячейках, но и в подвалах домов. Вы-

бить их было нелегко. Тяжелое ранение в голову и конту-

зия...отнялась речь», – описывает самое тяжелое последнее ра-

нение Сергей Андреевич. В этом сражении он лишился глаза. 

От отчаяния хотел покончить с собой. Не позволили 

товарищи. Потом был госпиталь в Житомире, полузабытье, 

операция. «После операции наступило какое-то умиротворе-

ние. Жил, как во сне, и не хотелось просыпаться… Постепенно 

возвращались и подвижность рук, и слух. Мысли о принуди-

тельной смерти как-то отодвигались назад, а потом и прекра-

тились вовсе…За два месяца лечения в госпитале стал посте-

пенно видеть правым глазом, слышать, и только заикание все 

еще давало о себе знать»1..О мужестве и силе духа лейтенанта 

говорят высокие награды: Ордена Красной Звезды, Отече-

ственной войны I и II степени, медаль «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»2. Потом 

была встреча с родными. «Дедушка Лев Дмитриевич особенно 

был рад: как же внук явился, да еще какой – герой! Что из того, 

что на фронте немного потрепанный, зато в настоящих боях с 

                                                           
1Чекменёв С.А. Невыдуманное. 2010. С. 53-54. 
2Участник ВОВ ✩Чекменёв|Чекменов Сергей Андреевич, дата рож-

дения 03.08.1922 (1418museum.ru) (дата обращения 8.09.2022). 

https://1418museum.ru/heroes/31569120/?ysclid=l7pys3b9pk348049608
https://1418museum.ru/heroes/31569120/?ysclid=l7pys3b9pk348049608
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ненавистными фашистами участвовал. Будет жить, а что еще 

надо родителями родственникам?»1.. 

Несмотря на инвалидность, в 1944 году Сергей был 

направлен в Москву на работу в Отдельный офицерский полк, 

а затем инструктором 4-й части Зеленчукского райвоенкомата. 

Здесь он встретил свою единственную любовь восемнадцати-

летнюю выпускницу школы Калерию Беляеву, с которой 

позже связал судьбу и всю оставшуюся жизнь. И все-таки во-

енная карьера закончилось демобилизацией. Надо было стро-

ить жизнь заново. В 1946 году он поступил на третий курс ис-

торического факультета в Пятигорский пединститут. С 1948 

по 1950 год работал директором школы в станице Зеленчук-

ской, здесь в 1949 году родилась дочь Таня. В Пятигорск семья 

Чекменёвых переехала в 1952 году, и этот город стал для них 

городом их жизни. Здесь Сергей Андреевич и Калерия Алек-

сандровна вместе прошли сложный, но счастливый жизнен-

ный путь длиной более шестидесяти лет.  

 

 
Супруги Чекменёвы 

 

Студент, аспирант, зам. директора по учебной и науч-

ной части, доцент, старший научный сотрудник пединститута, 

ректор-созидатель и основатель Северо-Кавказской школы по 

                                                           
1Чекменёв С.А. Невыдуманное. 2010. С. 59. 
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историческим наукам – вехи его пути в большой науке. 

Наряду с научно-педагогической деятельностью Сергей Ан-

дреевич с 1967 по 1986 годы почти двадцать лет руководил 

Пятигорским пединститутом иностранных языков. И его за-

слуги в развитии института, который стал одним из ведущих 

вузов страны своего профиля, огромны. Среди профессорско-

преподавательского состава, сотрудников и студентов Сергей 

Андреевич пользовался большим авторитетом, заслуженным 

уважением и просто любовью. На открытии мемориальной 

доски С.А. Чекменёву на здании Пятигорского государ-

ственно университета, вспоминая учителя, профессор В.П. Ер-

маков сказал: «Он был не просто мощный ученый, но еще и 

наставник, по-отечески относящийся к своим аспирантам… 

Великий человек, умеющий держать удар. Судьба, порой, рас-

поряжалась с ним незаслуженно жестоко, но где те парто-

краты, которые когда-то преследовали Сергея Андреевича? А 

он с нами, здесь, навсегда». А ректор ПГУ, профессор 

А.П. Горбунов, один из последних аспирантов С. А. Чекме-

нёва, на этом же мероприятии подчеркнул: «… он один из тех 

людей, кто приумножил славу нашего города и Кавказских 

Минеральных Вод, кто составляет золотой нравственный и 

интеллектуальный фонд России. Профессор С.А. Чекменёв яв-

лялся, вне всякого сомнения, личностью общероссийского 

масштаба. Мы будем всегда хранить в наших сердцах память 

о Сергее Андреевиче Чекменёве, Человеке с большой буквы»1. 

Имя Сергея Андреевича Чекменёва увековечено на па-

мятной доске аллеи Почетных граждан города и здании Пяти-

горского государственно университета, одна из улиц нового 

микрорайона носит его имя. Все новые и новые поколения пя-

тигорчан и других посетителей музея, приходя на экскурсии, 

узнают о героическом прошлом и замечательных делах 

нашего известного земляка. И мы, музейщики, горды тем, что 

вносим свой вклад в дело популяризации и сохранения памяти 

ученого.

                                                           
1 Пятигорская правда. 8 октября. 2009. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

37 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ, ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ 

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА КАВКАЗЕ  

В ПЕРИОД ЕГО ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ РОССИИ 

 

Абдулвахабова Б.Б.-А. (Грозный) 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЧЕЧНЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

После окончания многолетнего противостояния с ца-

ризмом, во второй половине XIX века, на территории Чечни 

происходят общественно-политические, экономические и 

культурные процессы, изменившие традиционную уклад 

местного населения. 

Край постепенно втягивается в экономическую си-

стему России. И этот процесс был очень сложным и противо-

речивым. Царской администрации нужно было окончательно 

уничтожить очаг напряженности, стягивавший значительные 

военные и материальные ресурсы империи. Здесь необходимо 

было подготовить административную, судебную, производ-

ственную базу для извлечения максимальной прибыли из сы-

рьевых и потребительских ресурсов этого неосвоенного реги-

она1. 

Введение князем А.И. Барятинским «военно-народ-

ного» управления носило преимущественно полицейский ха-

рактер и могло служить только переходным этапом от воен-

ного положения к мирной жизни. Сами чиновники в нефор-

мальной обстановке называли данное управление «военным». 

Лишая народы Кавказа законных прав в области местного са-

моуправления, правительство ставило эти народы в исключи-

тельное положение неполноправных граждан с широким кру-

гом дополнительных обязанностей.  

                                                           
1 Умаров С.Ц. К политической и социально-экономической истории 

Чечни ХVI-ХVII веков // Археолого-этнографический сборник. Т. 

IV. Грозный, тип. им. Н. Заболотного, 1976. С. 111. 



г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. 

 

38 

После введения «военно-народного» управления и раз-

мещения гарнизонов во всех стратегических точках Чечни им-

перские власти объявили, «что край завоеван и, следова-

тельно, земля казенная». От 30 до 500 десятин получили в соб-

ственность и чеченские офицеры царской службы. К примеру, 

громадные наделы присвоили себе местные князья Турловы, 

Алхазовы, Таймазовы и другие1.  

Казалась, что Чечня была окончательно замирена. Од-

нако в Чечне продолжаются народные выступления2. 

Волнения в 1864 году связаны с именем известного су-

фийского шейха Чечни Кунта-Хаджи Кишиева3. Он призывал 

к прекращению войны, проповедовал любовь к ближнему, 

необходимости добывать пропитание личным трудом, обяза-

тельное оказание помощи сиротам и бедным, воздержание от 

алкоголя и табака, прощение врагов – включая даже кровни-

ков, и т.д. Успех его проповедей был необыкновенным – его 

объявляют святым шейхом, а его последователи группиру-

ются в религиозное братство «вирд» – (один из крупнейших 

вирдовых братств в современной Чечне).  

Российские власти стянули в важнейшие пункты рав-

нинной и горной части страны новые войска и усилили гарни-

зоны. 3 января 1864 г. Кунта-Хаджи и его брат Мовсар были 

арестованы в Шали и отправлены во Владикавказ, а затем бес-

срочную ссылку в г. Устюжино Новгородской губернии. По-

лагая, что их шейх находится под стражей в Шалинском 

укреплении, туда двинулись тысячи мюридов, которые были 

рассеяны жестоким огнем. Этот бой 18 января 1864 г. получил 

название «кинжальный бой» под Шали, так как мюриды не 

имели огнестрельного оружия, полагая свою демонстрацию 

мирной. Исполнение зикра было запрещено. Разгромленные 

                                                           
1 Гелаева З.А. Социально-экономическое и политическое развитие 

Надтеречной Чечни в XVIII-XIX веках. Махачкала: АЛЕФ, 2013. С. 

99. 
2 Гапуров Ш.А. Народные движения в Чечне в 60-70-е годы XIX 

века. Грозный: АН ЧР, 2015. 
3 Акаев В.Х. Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и учение. Грозный, 1994. 
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«зикристы» после этих событий рассеялись, движение зикри-

стов уходит в глухое подполье. 

Через год, в мае 1865 г. Тоза Экмирзаев, житель селе-

ния Харачой, объявил себя последователем плененного шейха 

и поднял на восстание население аулов Харачой, Элистанжи, 

Хой Ичкерийского округа, которое также жестоко было по-

давлено. 29 мая Тозу сдался добровольно властям (к этому его 

склонил царский офицер Бота Шамурзаев, чтобы избежать 

безвинных жертв среди населения). Т. Экмирзаев и его бли-

жайшие сподвижники были арестованы и отправлены на ка-

торгу в Сибирь1. 

Имперские власти приступили к изгнанию горцев 

Чечни в пределы Османской державы. Тем самым они рассчи-

тывали решить и земельный вопрос. Переселение чеченцев в 

Османскую империю, привело к тому, что из 130-150 тыс. че-

ченцев за один год выселилось 25 тыс. Султанское правитель-

ство намеревалось вначале поселить чеченцев в Закавказье, на 

границе с Россией, в районе Батуми. Однако Россия оказала 

давление на великого визиря и чеченцев переселили на каме-

нистое, безводное плато в Анатолии, в глубине Турции. К 

концу года из них погибла одна треть, оставшиеся пытались 

пробиться к русской границе, чтобы вернуться на родину, но 

турецкие войска заставили их остановиться. Чеченцы были 

расселены по территории всей Османской империи2. 

В конце 1860 – начале 1870-х годов в Чечне стала про-

водиться земельная реформа: население сгонялось из хуторов 

и мелких аулов в крупные селения, где вводилось, как в цен-

тральной России, упомянутое выше общинное землевладение. 

                                                           
1 Гарсаев Л.М. Восстание под руководством Тозы Акмирзаева Ха-

рачоевского и выселение жителей аула Элистанжи в 1865 г. // Соци-

ально-экономическое и политическое развитие народов Северного 

Кавказа (XIX – начало XXI вв.). Грозный: «Грозненский рабочий», 

2017. С. 85-91. 
2  Бадаев С.-Э.С. Чеченская диаспора на Среднем и Ближнем Во-

стоке: история и современность. Нальчик: ГП КБР «Республикан-

ский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г.», 2008. 
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В этих условиях начало новой русско-турецкой войны в ап-

реле 1877 г. послужило сигналом к новому восстанию в Чечне 

и в Дагестане против русского владычества. В апреле 1877 г. 

молодой чеченский алим (богослов) Алибек Алданов, мулла 

с. Симсир в юго-восточной части Чечни, объявил о начале 

«священной войны» против царизма. Восстание быстро охва-

тило Ичкерийский округ. В ответ на сообщения об Алибеке из 

Петербурга было предписано: «затушить первую искру по-

жара всеми мерами». Но в конце апреля 1877 г. 47 ичкерий-

ских аулов с населением в 18 тыс. человек присоединились к 

Алибеку, восстали аулы Нагорного Дагестана, а летом и Ар-

гунский округ. Возглавил восставших Ума-Хаджи Дуев, быв-

ший наиб Шамиля и один из руководителей Аргунского вос-

стания 1861-1862 гг. Действуя решительно и беспощадно, цар-

ские войска теснили восставших, жгли аулы, убивали без по-

щады в случае сопротивления. В октябре 1877 г. армия в 26 

тыс. солдат и офицеров с десятками орудий завершила раз-

гром восставших в Восточной Чечне. Алибек-Хаджи и Ума 

Дуев, дравшиеся за каждый аул, были вынуждены уйти в Да-

гестан. Когда и здесь царские войска нанесли поражение по-

встанцам, руководители горцев сдались, желая облегчить 

участь своих собратьев. В мае 1878 г. в Грозном состоялся во-

енно-полевой суд над 18 главарями восстания: 13 человек 

были приговорены к смертной казни, 6 человек к 20 годам ка-

торги. Отказавшись просить помилования, осужденные с по-

разившим наблюдателей спокойствием, приняли смерть. Мас-

совым репрессиям подвергли рядовых участников – их высы-

лали в одиночку, целыми семьями и «партиями» по 100-200 

человек1. 

Рост крестьянского движения был обусловлен нарас-

тающим колониальным гнетом царизма и обострением соци-

альных противоречий. 

                                                           
1 История Чечни с древнейших времен до наших дней: в 2 т. Т.1. Ис-

тория Чечни с древнейших времен до конца XIX века. Грозный: ГУП 

«Книжное издательство», 2006. С. 705-712. 
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И в то же время крестьянские выступления показали, 

что Чечня серьезно втянулась в экономическую и граждан-

скую жизнь Российской империи. Действия новых руководи-

телей не только не встретили поддержки значительной части 

населения равнинных аулов, но и вызвали вооруженное сопро-

тивление. Поэтому опасения царских властей, ожидавших все-

общего восстания, оказались беспочвенными. Ярким свиде-

тельством осознания значительной частью активного чечен-

ского населения бесповоротности перемен стал факт форми-

рования Чеченского конно-иррегулярного полка, принявшего 

участие в русско-турецкой войне 1877-1878 гг.  

1881 год вошел в историю русско-чеченских отноше-

ний, как период, который, разделил вторую половину XIX 

века на две части. С одной стороны, было важно то, что, в по-

литике усилился вопрос о централизованном управлении, по-

этому особое внимание обращалось именно на восстановле-

ние наместничества. Но, отметим, что введение на Кавказе та-

кой должности как Главноначальствующий, не принесло же-

лаемых результатов. 

Результаты 1881-1888 г. надо сказать для народов Се-

верного Кавказа были слишком уж неоднозначны. К концу 

1880-х годов весь край был под военным контролем. Это ска-

залось, на то, что, было полностью восстановлено военная ад-

министрация. 

«Военно-народное» управление сделало возможным 

участие чеченцев в судебных делах, и даже в сельском управ-

лении. Царская власть считало такое участие необходимым. 

Конечно, в рамках той же военной системы, чеченцев не до-

пускали на высшие эшелоны власти, и принимать серьезные 

политические решение они также не могли. 

В свою очередь, добившись политической стабильно-

сти военным методом, российская власть отказалась решать 

административные вопросы. Хотя регион нуждался в этом, и 

это конечно не могли ни привести к кризису. 

Земельный вопрос всегда, на протяжении веков в ис-

тории чеченцев, оставался самым острым. Империя решила 
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конфисковать горские земли, под предлогом, что это излишки 

высших сословий. Для горцев земельный надел служил пред-

метом гражданского оборота. И отбирать эти земли просто так 

нельзя, ведь это посягательство на его личную свободу. Но че-

ченцем не было знакомо понятие как, юридическое оформле-

ние собственности на землю, и это давало возможность цар-

ским властям объявить эти земли казенными. 

После окончания Кавказской войны царская админи-

страция не подписывало никаких соглашений с горцами. В за-

коне даже не были разъяснены права и обязанности граждан 

Чечни, поэтому эта ситуация приводит к произволу. 

Уже в пореформенный период произошли некоторые 

изменения, например, управление общиной было взято под 

контроль российской администрации. А во главе сельских об-

щин были поставлены старшины, как путем народного голо-

сования, так и властью. 

 К концу 80-х годов XIX веков Северный Кавказ ста-

новится золотой житницей для России. Богатство Кавказского 

края вносило немалую лепту в царскую казну. Среди причин, 

проводимых тут реформ, главное место занимал, конечно, во-

енно-политический фактор, надо было создать тыл. И все это 

конечно требовало значительных затрат, поэтому было ре-

шено ускорить экономическое освоение края, даже начали 

сбор налогов с горского населения. 

В Терской области была проведена судебная реформа1. 

В конце XIX – начале XX века возрастает геополити-

ческое значение Кавказа в связи с вовлечением его в мировое 

хозяйство. Чечня также втягивается через экономическую си-

стему России в мировое хозяйство. Но, горцам было запре-

щено добывать или перерабатывать нефть. Нефтеносные 

участки находились в распоряжении Терского казачьего вой-

                                                           
1  Хасбулатов А.И. Установление Российской администрации в 

Чечне (II половина XIX ‒ нач. XX вв.). М.: Издательство «РУСЬ», 

2001. С. 78-96. 
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ска. Решающее значение для грозненской нефти имел эконо-

мический бум 90-х годов конца XIX века, строительство же-

лезной дороги. 

В конце XIX века Грозненская нефтяная промышлен-

ность стала коммерчески выгодна для казны не только в плане 

налоговых поступлений, но и за счет возможностей получения 

зарубежных займов путем предоставления финансовых льгот 

и доступа на нефтяной рынок Северного Кавказа западноевро-

пейских предпринимателей.  

Таким образом, в каком-то смысле Грозненское место-

рождение косвенным образом финансировало огромную Рос-

сийскую империю, в тоже время принося чистую прибыль и 

обеспечивая нефтяными продуктами не только значительную 

часть России, но и зарубежные страны. 

Важным фактором хозяйственного развития как 

Чечни, так и Северного Кавказа в целом оказалось строитель-

ство дорог. Одним из первых мероприятий царской админи-

страции в 1860-е годы было создание сети колесных дорог в 

Чечне. Что активизировало втягивание края в экономические 

и товарно-денежные отношения. К примеру, в Чечне дорога 

длиной в 5 верст была проведена в 1869 г. от аула Устар-Гор-

дой до укрепления Эрсеной1.  

Реформы 60-х годов XIX века и последовавшие за 

ними буржуазные преобразования сумели подготовить почву 

для успешного развития торгово-промышленного капита-

лизма на Северном Кавказе в целом, и в Чечне, в частности. 

Данные процессы происходили в общем русле модернизации 

России, что также способствовало экономическому росту ре-

гиона. В истории внешних торгово-экономических связей вто-

рая половина XIX века предстает новым этапом – то есть эта-

пом выхода населения Чечни к рынкам Российского государ-

ства, а также к торговле со странами Востока. Торговые связи 

                                                           
1 Магомадова Т.С. Важнейшие пути русских транзитных передвиже-

ний на территории Чечено-Ингушетии в ХVI-ХVII вв. // Взаимоот-

ношения народов Чечено-Ингушетии с Россией и народами Кавказа 

в XVI-начале ХХ в. Грозный, 1981. С. 216. 
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Чечни с Россией в указанный период приобретают постоян-

ный характер, отличаются сравнительно возросшей интенсив-

ностью товарообмена и начинают играть в общем внешнем то-

варообороте Чечни немаловажную роль1.  

 Вместе с тем пореформенные преобразования отлича-

лись рядом особенностей, продиктованных: полувоенной ад-

министративной системой управления и привилегированным 

положением казачества в социальной структуре населения 

Терской области, что являлось тормозом в некоторых обла-

стях сельского хозяйства и промышленности. 

Самодержавно-крепостнический строй, безусловно, 

накладывал свой отрицательный отпечаток на русско-чечен-

ские отношения в этот период. Но, несмотря на все эти нега-

тивные изъяны, русско-чеченские отношения развивались по 

восходящей линии, становились шире, усиливались экономи-

ческие, торговые, культурные отношения. Расширение и 

углубление разносторонних связей России с горским народом 

явились определяющей тенденцией в истории их взаимоотно-

шений во второй половине XIX века. 

 

 

Гарунова Н.Н., Абдулпатахов М.А. (Махачкала) 

 

ПЕРЕПИСКА РУССКИХ ВОЕННЫХ ВЛАСТЕЙ  

С ДАГЕСТАНСКИМИ ВЛАДЕТЕЛЯМИ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ КАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАВКАЗЕ В XVIII ВЕКЕ 

 

На территории Северо-Восточного Кавказа в XVIII 

веке существовало много феодальных владетелей, их внутрен-

няя и внешняя нестабильность была причиной тому, что Рос-

сийское правительство при взаимоотношениях с ними надея-

лось, прежде всего, на военную силу, особенно в вопросах 

                                                           
1 Ибрагимова З.Х. Чеченская история. Политика, экономика, куль-

тура. Вторая половина XIX века. М.: «Евразия +», 2002. С. 334-347. 
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обороны южных границ. Вместе с тем, большие надежды воз-

лагались на дипломатические отношения и административные 

меры.  

Реализация данных мер была возложена на комендан-

тов крепостей, которые были проводниками российской кав-

казской политики на Северо-Восточном Кавказе. Это было 

важно в условиях опасности от крымских татар, конкуренции 

в лице Персии и Турции, и поэтому большая ответственность 

и соответственно большие полномочия возлагались на комен-

дантов. Много документов иллюстрируют присяги на вер-

ность дагестанских владетелей, переписка с выражением вер-

ноподданнических чувств. 

В архивном документе «Присяга костековского владе-

теля Алиша Хамзина» от 17 марта 1744 г., отмечается его же-

лание быть верноподданным и везде и всегда нести службу 

императору, оберегать его интересы1. 

В «Грамоте» Елизаветы Петровны о пожаловании 

Алишу Хамзину чина костековского воеводы за верную 

службу России от 22 февраля 1744, подчеркивалось, что тот 

служит верой и правдой, находится честно в подданстве, со-

провождает курьеров на территорию Персии. За проявленную 

прилежность, «при прочим довольном награждении даем чин 

воеводы с особливыми знаками высочайшей нашей импера-

торской милости». В числе подарков сабля, соболиная шуба, 

отороченная серебряной парчой. В дальнейшем, при таком 

раскладе, «милости будет больше».2 

В письме кизлярского коменданта А.А. Стуишина 

шамхалу Тарковскому Муртузали от 3 апреля 1762 г. содер-

жится подтверждение обоюдодружеских отношений3. 

                                                           
1 Архив внешней политики России (далее АВПР.). Ф. 121. On. 1. 

1743– 1745 гг. Д. 2. Л. 917 
2 АВПР.Ф.121.Оп.1.1743-1744. Д.2. Л.63. 
3 Центральный государственный архив Республики Дагестан (далее 

ЦГА РД). Ф.379. Оп.1. Д.524. Л.154 
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В письме шамхала Муртазали кизлярскому комен-

данту Н. А. Потапову от 18 марта 1769г описываются завере-

ния о своей верности России1. 

Андреевский владетель Темир Хамзин писал 4 апреля 

1769 года кизлярскому коменданту Н.А. Потапову письмо, в 

котором изъявляет свою верность России. Он пишет, что «как 

отцы наши служили, так и мы здесь на месте по приказу ва-

шему во всех случаях усердно служить будем»2. 

Письмо кизлярского коменданта Н. А. Потапова каза-

нищенскому владетелю Бамату Гирееву от 13 марта 1769 г со-

держит призыв к ним содействовать России против происков 

османских войск3. 

Письмо кизлярского коменданта Н.А. Потапова косте-

ковскому владетелю кап. Хамзе Алишеву от 23 апреля 1769 г. 

содержит предложения присоединиться со своими людьми к 

войскам генерал-майора Модема в Моздоке4. 

Письмо кизлярского коменданта Н.А. Потапова андре-

евскому владетелю Темиру Хамзину от 5 мая 1769 г. содержит 

выражение благодарности за верную службу России5. 

Письмо кизлярского коменданта Потапова Н.А. каза-

нищенскому владетелю Бамату Гирееву от 14 апреля 1769 

года содержит выражение удовлетворения ввиду его готовно-

сти служить России и обещанием сообщить о нем Петербург-

скому двору. Указывается, что «довольны выражением верно-

сти и возможности оказывать услуги, о чем будет сообщено ко 

двору»6. 

В письме казанищенского владетеля Тишсиз Бамата 

кизлярскому коменданту Н.А. Потапову от 30 сентября 1769 

г. заявляется о своем желании вступить под покровительство 

России. Он заявляет, что «свое обещание как прежде, так и 

                                                           
1 ЦГА РД. Ф. 379. Oп. 1. Д. 723. Л. 45. 
2 Там же. Л. 93. 
3 Там же. Д. 722. Л. 37. 
4 Там же. Л.47. 
5 Там же. Л.48 
6 ЦГА РД Ф.379. Оп.1. Д.722. Л.46. 
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ныне содержу в целости, и как братья мои владельцы Темир-

бек и Хамза-бек служат, так и я душевно служить не отрекусь. 

По милости всевышнего бога, если я буду принят в под покро-

вительство е.в., то поверьте, что я на всех здешних дагистан-

цев повелевать могу»1. 

Шамкала Тарковский Муртазали в письме 13 декабря 

1769 г. к кизлярскому коменданту И.Д. Неимчу заявляет о 

своей готовности продолжать верно служить России. «Какая 

ваша нужда будет до меня касатца, прошу уведомить, служить 

не отрекусь» – пишет он2. 

В Рапорте кизлярского коменданта Н.А. Потапова в 

Коллегию иностранных дел от 17 сентября 1768 г. о борьбе 

Фетали-хана дербентского с шекинским Гусейн-ханом, указы-

вается на объявленный запрет андреевским и аксайским вла-

детелям вмешиваться в эту борьбу. Отмечается, что запрет 

был объявлен после того как стало известно, что «на сих днях 

андреевский владелец Темир Хамзин присланным ко мне 

письмом уведомляет, что живущий при кубинском и дербент-

ском Фетхали-хане, называемой Эльдар-бек, также Тарков-

ский шамхал Муртазали и живущие в Персии по сю сторону 

р. Куры народы все собрались в Акушинскую дер., учинили 

между собою присягу, чтоб ехать в Грузию, а по возврате от-

туда памянутого Эльдар-бека утвердить в Казикумыцкой де-

ревне начальником»3. 

 В письме кизлярского коменданта Ф.И. Паркера ан-

дреевским и владетелям от 25 июня 1772 год о запрещении 

вмешиваться в междоусобную борьбу дагестанских владете-

лей, отмечается необходимость дистанцирования. Указыва-

ется, что Дженгутаевский владелец Али Солтан и казанищев-

ский Тишиз Бамат, по приглашению Аварского хана пытались 

принять активное участие в борьбе, но в подобном случае 

                                                           
1 Там же. Д. 727. Л. 82. 
2 Там же. Д. 728. Л. 81. 
3 Там же. Д. 714. Л. 46. 
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предусмотрено наказание за нарушение предписания, осо-

бенно тем, кто давал клятву верности1. 

В письме аксаевского владетеля Эльдар-хана Солтан-

мамутова кизлярскому коменданту полковнику И.Д. Неимчу 

от 15 ноября 1769 г. выражается радость по поводу его назна-

чения комендантом и готовности встретиться с ним. В письме 

указано, что «и подвластные наши народы слышали, что в вы-

сокор. весьма великодушный человек, тем весь народ ужасно 

радовались. Да я намерение имею с вами персонально сви-

даться, уповаю немедленно к вам приеду и, что от вас прика-

зано будет, с ревностию служить готов»2. 

Коменданты рассматривали большой круг вопросов 

взаимоотношений с феодальными владетелями, в том числе и 

торговые вопросы.  

В письме шамхала Тарковского Муртазали кизляр-

скому коменданту И.Д. Неимичу от 21 декабря 1769 года со-

держится просьба разрешить его людям приобрести в Кизляре 

пшеницу и железо. В письмо указывается на просьбу пропу-

стить людей шамхала Баба, Мамада и Усмана для приобрете-

ния шести проб пшеницы, несколько пудов железа, «свиде-

тельствуя вам свое доброжелательство»3. 

В письме костековского владетеля Хамзы Алишева 

кизлярскому коменданту Ф.И. Паркеру от 20 марта 1772 года 

содержится просьба пропустить через Каргинский форпост 

его поданных для приобретения железа4. 

Вопросы аманатов тоже были в ведении комендантов. 

Например, обычными были такие письма, как письмо кизляр-

ского коменданта Н.А. Потапова андреевской владетельнице 

Зазе Айдемировой содержит требование прислать к нему ее 

сына Али-Сольана Канбулатова5. 

                                                           
1 ЦГА РД Ф.379. Оп.1. Д.853. Л.125. 
2 Там же. Д. 728. Л. 52 
3 Там же. Л.88 
4 Там же. Д.854.Л.3 
5 ЦГА РД. Ф. 379. Oп. I. Д.722. Л.66 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

49 

Кизлярские коменданты выполняли и специальные 

предписания. Например, «Предписание командующего вой-

сками на Кавказской линии И.В. Гудовича кизлярскому ко-

менданту Ф.Ф. Арбузову от 21 октября 1796 года», содержит 

желание оказать содействие в переселении 10 окочанских се-

мей в деревню казиюртовского владетеля Ш. Темирова. Ука-

зывается, что это просьба казиюртовского владельца капитана 

Шефи Темирова. Заключается в том, чтобы переселить из Киз-

ляра в его деревню Казиюрт на реке Койсу 10 семей окочен-

ских татар, проживающих в Кизляре, «которые высказали доб-

ровольное пожелание, для умножения количества жителей в 

его деревне». 

Это важно, чтобы лучше выполнять такие поручения, 

как сопровождение курьеров в Персию к Зубову, переправка 

корреспонденции, денег, охрана дороги от Кизляра до Дер-

бента, обеспечение безопасности российских подданных1. 

Архивные документы по исследуемой теме содержат и 

ряд документы за подписью императоров. Проект грамоты 

Павла I от 2 мая 1797 года табасаранскому владетелю Рустам-

кадию, содержит слова благодарности за верность России в 

период нашествия на Кавказ Ага-Мухаммед-хана. Указыва-

ется, что «в прочем мы, в. г., наше и. в., повелели отправить к 

вам сию нашу имп. грамоту с помянутым посланцем вашим, 

сколько в знак нашего всемилостивейшего к вам и ко всей 

округе вашей благоволения за оказанную вами особливую к 

имп. престолу нашему преверженность и невнимание Аге-Му-

гамед-хану, столько же и во уверении, что в той похвальной 

нашему имп. престолу приверженности вы пребудете и впредь 

навсегда усердны и непоколебимы»2. 

В «Грамоте» Павла I от 2 мая 1797 года описывается 

вопрос, связанный с возведением в шамхальское достоинство 

Мехти-бека Тарковского. Подробно рассматривается вопросы 

                                                           
1 Там же. Оп.3. Д.188. Л.6 
2 АВПР. Ф. 77. On. 77/6. 1791– 1800 гг. Д. 472. Л. 195 
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присяги и службы, «яко же мы сим жалуем и утверждаем, по-

велевая всем верноподданным нашим обитателям Дагестана, 

чиноначальникам, беям, старшинам и всему народу призна-

вать его, Мегди-бея, под верховным нашим покровительством 

и державою своим законным тарковским, бойнацким и всего 

Дагестана владетелем и шамхалом, оказуя ему всякое во сем 

достоинстве благоугодное нам и верности императорскому 

престолу нашему свойственное подданническое послушание 

и покорность»1. 

Анализ большого количества архивных документов, 

позволяет сделать вывод, что длительный период, до учрежде-

ния Кавказской губернии, кизлярские коменданты были про-

водниками кавказской политики России на Кавказе, а все тер-

ритории, находившиеся в зоне российского влияния в Прика-

спии, находились под их патронатом. 

 

 

Головлёв А.А. (Самара) 

 

ГУХОЕВСКИЙ БОГАТЫРЬ КАКИ ГУБАШ  

И ИМАМ ШАМИЛЬ 
 

Распространение военно-политической и администра-

тивной власти имама Шамиля в аргунских горах Чечни далеко 

не всегда происходило гладко. В верхнеаргунских горах 

Чечни дагестанский имам распространял и утверждал личную 

власть, главным образом, через внедрение мусульманской ре-

лигии. В тех случаях, когда проповеднические увещевания 

имама не оказывали должного воздействия на умы слабо ис-

ламизированных и не исламизированных чеченских горцев, 

он применял военную силу. Немые свидетели силового под-

чинения высокогорных этнических обществ Чечни – боевые 

башни, со свода которых был сброшен венчавший их камень. 

                                                           
1 Там же. 145 
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По сведениям К.З. Чокаева, свод боевой башни горцы назы-

вали словом «нартуол», а камень, завершавший башню – 

«цIуркуо»1. Неписанный древний горский закон гласил: если 

с «нартуола» противник сбросил «цIуркуо», то аул подчиня-

ется победителю. 

Изустную информацию о том, что воины имама Ша-

миля в Чечне разрушали верхние части боевых башен в знак 

подчинения горских обществ имамской власти, нам предоста-

вил 06.02.1988 г. и 18.08.1989 г. уроженец терлоевского аула 

Шунды Хадис Мегаевич Мамаев. 

Историческое событие, связанное с конфликтом 

между гухойским богатырём Каки Губашем (Какиевым Губа-

шем) и имамом Шамилём, произошло на земле чеченского эт-

нического общества Чухой (в русских источниках оно упоми-

нается как Чахой; чеченское название этого общества – ЧIуо-

хой) во время миссионерской поездки дагестанского имама по 

горам Чечни. 

Первое упоминание о горном обществе Чухой мы 

находим в рапорте генерала Н.И. Евдокимова. В рапорте сооб-

щается, что в 1858 г. в течение одной недели русскому воен-

ному командованию принесли добровольную покорность 11 

чеченских горных обществ, в том числе и общество Чухой2. 

Горное чеченское общество Чухой имеет сложную эт-

ническую историю, которая, как мы полагаем, предопреде-

лила возможность возникновения подобного исторического 

                                                           
1 Чокаев К.З. О некоторых особенностях лексики майстинского го-

вора чеченского языка // Проблема лексического состава диалектов 

и разработка диалектных словарей иберийско-кавказских языков. 

Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1987. С. 87. 
2 Рапорт командующего войсками Левого Крыла Кавказской Линии, 

ген.-л. Евдокимова, ген.-адъют. кн. Барятинскому, от 8-го сентября 

1858 года, № 850 // Акты, собранные Кавказской археографической 

комиссией. В 12 т. Т. 12. Кавказ и Закавказье за время управления 

генерал-адъютанта генерал-фельдмаршала князя Александра Ивано-

вича Барятинского. 1856-1862. Тифлис, 1904. С. 1111. 



г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. 

 

52 

события. Поэтому представим сведения об этническом проис-

хождении жителей аулов общества Чухой и их ближайших со-

седей. Сведения о происхождении жителей аулов Гухоевского 

старшинства, существовавшего в начале XX в., приводит Н.С. 

Иваненков1. Согласно его данным, коренные селения этого 

старшинства – Гухой, Узмат-Кале и Чухой. Жители аула 

Сайрой Гухоевского старшинства (в количестве 40 семейств) 

произошли то ли от переселенцев из аула Гучум-Кале (кото-

рый населяет тайп гучинги. – А.Г.), то ли от зумсоевских вы-

ходцев. Сайроевцы поселились на земле, купленной у гухоев-

цев 7 поколений назад. Жители аула Конжухой (23 семьи) по-

селились на земле, купленной 7 поколений назад у жителей 

аула Узмат-Кале2. Добавим к этому изустную информацию, 

полученную автором статьи вначале 80-х гг. XX в. от узмат-

калинцев: их родоначальник в стародавние времена сам пере-

селился на место этого аула из Малхистинского этнического 

общества. В труде Н.С. Иваненкова сообщается также о про-

исхождении жителей аулов Сайрой и Конжухой от «Чанахой», 

то есть от чиннахоевцев (чеченское название этнического об-

щества – ЧIиннахой). К этому же этническому обществу при-

надлежали семьи Боши и Бетербая Альтемировых, некогда 

выселившихся из чиннахоевского аула Данкале в аул Гухой, в 

котором они купили себе землю3. 

Несмотря на очевидные противоречия в этнической 

принадлежности жителей аулов Гухоевского старшинства 

(вдобавок ко всему, аулы Сайрой и Конжухой были причис-

лены ещё к «обществу Мулкой») и очевидные ошибки (напри-

мер, Гухоевское старшинство было отнесено к роду «мулкой», 

                                                           
1 Иваненков Н.С. Горные чеченцы. Культурно-экономическое иссле-

дование Чеченского района нагорной полосы Терской области // 

Терский сборник / под ред. подъесаула М.А. Караулова 2-го. Вып. 7. 

Владикавказ: Издание Терского областного статистического коми-

тета, 1910. С. 37, 50, 65, 68, 73, 99, 192. 
2 Иваненков Н.С. Указ. соч. С. 37, 68, 73. 
3 Иваненков Н.С. Указ. соч. С. 65, 192. 
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а не к Чухой)1, содержащиеся в труде Н.С. Иваненкова, понят-

ным становится одно: этническая неоднородность общества 

Чухой приводила к спорам и неурядицам из-за сельскохозяй-

ственных угодий2. В обществе Чухой между частью первопо-

селенцев (назовём их коренными жителями) и позднейшими 

переселенцами (некоренными, или пришлыми жителями) су-

ществовали неравноправные взаимоотношения не только в во-

просах земельной собственности, но и в вопросах социально-

экономического характера. Всё это в совокупности дало о себе 

знать в период установления в высокогорной зоне Чечни вла-

сти имама Шамиля. 

Сведения о чеченском этническом обществе ЧIуохой 

приводятся в труде А.С. Сулейманова. По его данным, обще-

ство ЧIуохой состоит из 4 родственных групп: собственно чIу-

охой, гухой, узмат-кхаллой и чевхьарой. Духовный центр об-

щества – аул, именуемый по-чеченски ГутIа (русские вариа-

ции этого названия: Гу, Гухой, Гута, Гути, Гюта. – А.Г.). В пе-

речне микротопонимов аула Узмат-Кале А.С. Сулеймановым 

указана Берёзовая роща Губаша (ГIубашан докхух), названная 

«… по имени знаменитого воина общества ЧIуо – Губаша, ко-

торого Шамиль казнил за отказ признать шариатскую 

власть»3. 

Автор настоящей статьи впервые услышал о Губаше в 

1979 г., когда работал учителем в Итум-Калинской СШ Совет-

ского района Чечено-Ингушской АССР. Согласно записи, сде-

ланной нами 28.04.1979 г. со слов гухоевца по имени Дага, его 

прямой предок Гу по тайпу был малхистинец. По причине 

кровной мести он переселился из Малхистинского этниче-

ского общества на место нынешнего с. Гухой. В те далёкие 

времена на теперешней гухоевской территории существовал 

лишь один небольшой аул Шовхарой (= Чевхьара). Поселив-

                                                           
1 Иваненков Н.С. Указ. соч. С. 99, 192. 
2 Иваненков Н.С. Указ. соч. С. 65, 68, 73, 192. 
3 Сулейманов А.С. Топонимия Чечни. Нальчик: Издательский центр 

«ЭЛЬ-ФА», 1997. С. 122, 129-130. 
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шись в этом ауле, Гу сначала батрачил у зажиточного пожи-

лого человека. Затем батрак обманул хозяина и овладел луч-

шей частью его земли. Когда же обман открылся, пожилой хо-

зяин попытался убить Гу. Но он спасся, и старик смирился с 

потерей лучшей земли. На обретённой земле появились и 

умножились потомки Гу – гухоевцы. К ним принадлежал и 

горский богатырь Губаш – противник имама Шамиля, погиб-

ший в жестокой схватке с его мюридами. 

Рассмотрим теперь сведения о столкновении гухоевца 

Губаша с имамом Шамилём, найденные в кавказоведческой 

литературе, и изустные предания об этом неординарном исто-

рическом событии, сообщённые чеченскими горцами. 

Хронологически первое, известное нам, упоминание о 

Губаше содержится в труде военного историка А.В. Юрова, 

описавшего событие, происшедшее в начале 40-х гг. XIX в. в 

ауле Гу Аккинского общества Чечни1. Согласно А.В. Юрову, 

в аул Гу прибыл имам Шамиль, встреченный жителями сочув-

ственно. Имам предложил им принять шариат. Жители аула 

разделились: одни согласились принять шариат, другие же за-

теяли драку с шамилевскими мюридами. Однако имам своими 

кроткими словами успокоил чеченцев. 

Спустя время, имам Шамиль потребовал у местного 

жителя Губиша (= Губаша) Какиева двух пленённых им шато-

евцев. Губаш и двое его братьев категорически отказались 

удовлетворить это требование. Губаша схватили и выкололи 

ему правый глаз, а двух его братьев убили. Семью Губаша из 

8 человек заперли в их же сакле и заживо сожгли. Ночью Гу-

баш освободился от верёвок, тихо вытащил кинжал у спящего 

часового и, пройдя через караул, бросился на имама. Губаш 

трижды ранил имама в руку и один раз в бок. На крики имама 

Шамиля прибежали мюриды. Первым вбежал в комнату Ша-

бан из шатоевского аула Гарашкиты (вероятно, это аул Гуруш-

Корт, ныне Гуш-Керт. – А.Г.), и сразу замертво упал с проко-

лотым животом. Вторым по зову имама явился зумсоевец 

                                                           
1 Юров А.В. 1840, 1841 и 1842 годы на Кавказе // Кавказский сбор-

ник. Т. X. Тифлис, 1886. С. 290-292. 
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Мааш. Он был смертельно ранен кинжалом. Остальные мю-

риды отрубили правую руку Губаша с кинжалом, а затем при-

кололи его. Тем временем, недовольная часть жителей аула, 

полагая, что имам Шамиль погиб, напала на его мюридов. Но 

имам появился перед народом и прекратил столкновение. 

Кровавый конфликт, разгоревшийся между Губашем и 

имамом Шамилём, описал учёный арабист-мюрид Магомед 

Тагир из аула Карах1. По свидетельству дагестанского лето-

писца, имам Шамиль объехал всю Чечню, и повсюду вводил 

шариат, пропагандировал ислам и настраивал население про-

тив неверных. 

Прибыв в аул Чакли-Киле [вероятно, это нечеченское 

название аула Гухой. – А.Г.], имам собрал всех местных жите-

лей и произнёс очень ласковую речь. Сообщив, что не имеет 

злых или корыстных намерений по отношению к жителям 

аула, он пообещал не трогать их личного имущества и не со-

вершать никакого насилия. Просил только содействовать ему 

в освобождении горцев от притеснений русской власти и пред-

ложил свои братские услуги для совместных действий против 

общего врага. Выслушав речь имама Шамиля, местные жи-

тели мирно покорились и согласились исполнить его просьбу. 

В свою очередь, община аула обратилась к имаму Ша-

милю «… с просьбой казнить одного из ее членов, – Губашина, 

занимавшегося разбоями и грабежами по дорогам и держав-

шего весь округ в трепете и страхе»2. Имам попытался испра-

вить Губашина (= Губаша) добрым назидательным словом, и 

долго уговаривал его не совершать богопротивные и позорные 

поступки. Выслушав имама, разбойник ушёл, не проронив ни 

слова. Через 2 или 3 дня после увещеваний имама Шамиля, 

Губаш убил какого-то горца. Узнав об этом, имам приказал 7 

                                                           
1 Магомед Тагир. Три имама (мемуары) // Сборник материалов для 

описания местностей и племен Кавказа. Вып. 45 / Издание Ассоциа-

ции Северо-Кавказских горских краеведческих организаций и 

Наркомпроса Дагестанской ССР; редкол. Н.Я. Марр, А.М. Дирр, 

А.Ф. Ляйстер и др. Махач-Кала, 1926. С. 53-192. 
2 Магомед Тагир. Указ. соч. С. 123. 
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отборным мюридам схватить разбойника и выколоть ему 

глаза. Мюриды боролись с Губашем всю ночь. С большим тру-

дом они ослепили Губаша, одели на него деревянные колодки 

и бросили его в помещение, отделённое от комнаты мюридов 

узким коридором. У двери Губаша поставили часового. 

Уставшие от борьбы с Губашем имам Шамиль и мю-

риды помолились, и на рассвете легли спать. Имам улёгся на 

высокой деревянной полке, а мюриды разместились по углам 

комнаты на полу. Когда одни мюриды дремали, а другие уже 

уснули, имам Шамиль сквозь дремоту услышал какой-то звук, 

напоминавший собачий писк. Через мгновение в комнату во-

рвался неизвестный человек огромного роста с кинжалом в 

руке. Он стал метаться во тьме по комнате, отыскивая жертву. 

Имам крикнул мюридам, чтобы они схватили свирепого не-

знакомца. Тогда великан – а им оказался Губаш – сделал бе-

шеный прыжок в сторону, откуда раздался голос имама, и стал 

с остервенением рубить деревянное ложе имама. Обезумев-

шие от страха мюриды выскочили из комнаты, оставив без-

оружного имама один на один с Губашем. Имам бросился на 

Губаша и крепко схватил его руку, стараясь прижать врага к 

стене и обезоружить его. Но Губаш был не только силён, но 

упрям и хитёр. Ловко и искусно сочетая движения рук, ног и 

всего тела, он наносил имаму кинжальные удары. Получив от 

Губаша 12 ран, хотя и не опасных для жизни, но кровоточа-

щих, слабеющий имам взывал о помощи. Имам призывал 

своих мюридов поспешить на выручку, или же передать ему 

оружие, поскольку он изнемогает и погибает «… ни за что, ни 

про что в когтях и зубах бешеной собаки…»1. 

Через некоторое время помочь имаму Шамилю в обез-

оруживании разъярённого гухоевского великана отважился 

шатоевский мюрид Шагман. Однако вскоре он получил смер-

тельное ранение в живот. Тогда Шамиль позвал на помощь 

мюрида Магомата из аварского аула Занода (= Заната? – А.Г.). 

                                                           
1 Магомед Тагир. Указ. соч. С. 124. 
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Но и этот мюрид пал под ударом кинжала. Потеряв послед-

нюю надежду на помощь мюридов, имам Шамиль, сделав не-

вероятное усилие, опрокинул ослеплённого великана навз-

ничь. Усевшись на его грудь, имам придавил руку с кинжалом 

своим коленом. Губаш зубами вцепился в руку имама, а он 

вцепился зубами в лицо Губаша. В решающий момент жесто-

кой схватки на помощь имаму явился мюрид Зирар из авар-

ского аула Шагада. Он безуспешно пытался разжать пальцы 

Губаша, крепко сжавшие кинжал. Видя беспомощность Зи-

рара, имам приказал ему отрубить пальцы Губаша, стиснув-

шие кинжал. Лишившегося пальцев и кинжала гухоевского 

богатыря совместными усилиями удалось связать по рукам и 

ногам и свалить в угол комнаты. 

Только придя в себя, имам Шамиль понял, что связан-

ный и брошенный в угол великан и есть Губаш. Перед тем, как 

ворваться в комнату имама и мюридов, Губаш вдребезги раз-

бил деревянные колодки, обезоружил и убил часового. Имам 

выразил сожаление, что не распознал Губаша при первой 

встрече, когда мог покончить с ним, не слезая со своей полки. 

Магомед Тагир передаёт разговор, происшедший 

между лежавшим в углу Губашем и имамом Шамилём. Губаш 

спросил у имама: «Ну, приятель, скажи откровенно: кого ты 

нашел во мне?». Имам ответил: «Истинного молодца, настоя-

щего джигита, который заслуживает другой участи, чем он 

себе заготовил. Жалею очень, что он умрет не смертью пра-

ведника, а как грязная, нечестивая свинья, утопившаяся в 

нечистотах тяжких грехов против Бога и людей. Но и ты со-

знайся, безбожный людоед и божий враг, не нашел ли и ты во 

мне достойного соперника в только что происшедшей между 

нами схватке?»1. Что ответил Губаш на эти оскорбительные 

слова имама, Магомед Тагир не сообщил. 

                                                           
1 Магомед Тагир. Указ. соч. С. 125. 
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Предание о Губаше из Гухоя, со слов одного из его 

прямых потомков Салавди Саламбековича Губашева, опубли-

ковал историк Д.А. Хожаев1. Согласно С.С. Губашеву, в то 

время, когда имам Шамиль устанавливал свою власть в цен-

тральной части ущелья Чанты-Аргуна, законы шариата уже 

действовали во всех аулах, начиная от Шатоя и до Итум-Кале. 

Только аулы, лежавшие выше в горах, не признавали власти 

имама и отказывались присоединиться к нему. 

Не признавал власть дагестанского имама Шамиля и 

аул Гута (ГутIа) Гухоевского общества, со всех сторон окру-

жённый аулами, подвластными имаму. Самым знаменитым 

гухоевцем в то время являлся Губаш (ГIубаш) – бесстрашный 

воин и уважаемый член горского общества. Имам Шамиль по-

слал к гухоевцам нескольких мюридов с поручением призвать 

горцев к принятию шариата и участию в газавате. Гухоевцам 

надлежало направлять своих воинов в войско имама, вносить 

в казну установленную плату (в виде голов скота) и исполнять 

прочие повинности. На призыв шамилевских мюридов Губаш 

презрительно ответил, что «…никогда не будет ходить под 

властью грязного тавлина»2. В возникшей после слов Губаша 

схватке с посланцами имама уцелел один мюрид, получивший 

ранение. Губаш послал его к имаму Шамилю со своим отве-

том. 

Узнав о стычке мюридов и услышав дерзкий ответ Гу-

баша, имам Шамиль пришёл в ярость. Войско имама окру-

жило аул Гута, а Губаш с близкими людьми укрылся в трёх-

этажной башне. Взять эту башню приступом мюриды не 

могли. Они проникли в башню при помощи предателя – тор-

говца хлебом, подкупленного имамом Шамилём. Ночью пре-

датель спустил с башни лестницу. Все защитники башни были 

                                                           
1 Хожаев Д.А. Чеченцы в русско-кавказской войне. Грозный: Изд-во 

«Седа», 1998. С. 106-107. 
2 Хожаев Д.А. Указ. соч. С. 106. Для большей достоверности, Д.А. 

Хожаев приводит указанную выше фразу, услышанную от рассказ-

чика, на чеченском языке: «Со боьхачу суьйличун кIелахь лелар 

вац». 
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убиты, а Губаша с маленьким сыном взяли в плен. По реше-

нию суда, Губаша ослепили и поместили в яму, находившуюся 

на первом этаже башни. Имам Шамиль поселился на третьем 

этаже той же башни. Ночью Губаш задушил часового, взял его 

кинжал, и, размахивая им перед собой, стал подниматься по 

лестнице на второй этаж. Здесь он убил телохранителей 

имама. 

Осторожный властитель гор вовремя заметил, что Гу-

баш с кинжалом поднимается на третий этаж, и прыгнул на 

плечи гухоевского великана. Завязалась кинжальная резня. 

При каждом ударе Губаша имам стонал. Когда же имам уда-

рил кинжалом Губаша, то спросил у него: «Ну как теперь ты 

себя чувствуешь, Губаш?». На что Губаш, не без юмора, отве-

тил: «Клянусь, Шамиль, как будто с вдовой, тридцать лет быв-

шей без мужа, провел первую брачную ночь»1. 

Согласно семейному преданию, имам Шамиль перере-

зал кинжалом шею Губаша, отчего он и погиб. В схватке с Гу-

башем имам получил 9 ран. Маленького сына Губаша впо-

следствии у мюридов выкрали родственники. 

По нашей просьбе, в конце 80-х гг. XX в. учитель При-

городненской средней школы Грозненского района Чечено-

Ингушской АССР Сарбек Саидович (Сайдаевич) Мовтаев, 

представитель чеченского тайпа мулкъой (жайнхо), записал 

ниже следующее предание о гухоевском богатыре Губаше. 

Предание это было записано со слов Мохмада Губаше-

вича Губашева, коренного гухоевца по происхождению. Сам 

М.Г. Губашев услышал предание о Губаше от своего брата 

Мухажа, а также от Сайд-Эли, сына Сади, жившего в с. Гюта 

Советского района Чечено-Ингушской АССР. Дата записи 

предания, сделанная в горном дневнике автора настоящей ста-

тьи – 17.01.1988 г. 

Вначале С.С. Мовтаев записал прямых предков 

М.Г. Губашева по отцовской линии: 1. Шарак → 2. Алхой → 

3. Зёгал → 4. Къехи → 5. Кеза → 6. Ема → 7. Аца → 8. Чупан-

                                                           
1 Хожаев Д.А. Указ. соч. С. 107. 
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хаджи → 9. Губаш. Рассказчик предания, М.Г. Губашев, яв-

лялся сыном Губаша (девятого предка). С гухойским родона-

чальником Шараком связана быль о волке. М.Г. Губашев 

утверждал, что Шарак вылечил волка, вынув занозу из его 

лапы. Волк приручился, и стал жить у Шарака, помогая ему 

красть овец. После смерти Шарака волк приходил к его сол-

нечному склепу, и выл возле него до самой кончины. Добавим 

к этому, что Шарак, по словам другого рассказчика (С.С. Гу-

башева), был родом из Малхисты1. 

Губаш был сыном одного из указанных выше предков, 

кого именно, М.Г. Губашев не помнил. Поскольку Губаш за-

ставлял работать на себя 60 косарей из чевхароевцев (= Чевхь-

арой, или Шовхарой), они пожаловались на него имаму Ша-

милю. У имама имелся лазутчик из чантийцев. Он вступил в 

тайный сговор с двоюродным братом Губаша. По условию 

сговора, во дворе следовало повесить белый войлок в том слу-

чае, если Губаш у себя дома и дверь его дома не заперта, и 

чёрный войлок, если дверь заперта. Увидев повешенный бе-

лый войлок, воины имама Шамиля ворвались в дом и схватили 

Губаша. Связали его руки, одели на ноги деревянные колодки, 

выкололи оба глаза. Семью Губаша истребили, и только одна 

из жён сумела убежать в урочище Богун-Берд, где позднее ро-

дила мальчика, от которого произошли все потомки Губаша. 

С.С. Губашев добавил, что потомков Губаша и сейчас, когда 

хотят уколоть, иногда называют людьми, родившимися от 

женщины, убежавшей на Богун-Берд. 

Оставив Губаша на ночь лежать связанным, имам Ша-

миль и его мюриды легли спать. Шамиль улёгся на большом 

ларе для зерна (такой ларь горцы называют словом «сайра»), 

остальные спали на полу. Ночью Губашу самому, без чьей-то 

помощи, удалось освободить руки. Он сломал деревянную ко-

лодку, ворвался в комнату, где спал имам Шамиль, и стал ру-

бить его мюридов, пытаясь добраться до имама. Губаш нанёс 

имаму 11 ран. Только после того, как мюриды перерубили 

                                                           
1 Хожаев Д.А. Указ. соч. С. 107. 
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руку Губаша, державшую кинжал, имаму Шамилю удалось 

спастись от смерти. Однако Губаш продолжал сражаться, и 

мюриды не могли с ним справиться. Тогда имам заявил, что 

Губаш не погибнет до тех пор, пока ему не переломают позво-

ночник. Когда шамилевцы сломали позвоночник, оттуда вы-

ползла и быстро скрылась змея. После этого Губаш скончался. 

Как поведал М.Г. Губашев, в последующее время имам 

Шамиль пожалел, что казнил Губаша. Имам сказал, что убил 

не того, кого следовало убить. Надо было убить человека по 

имени Тима. Почему имам так сказал, М.Г. Губашев не знал. 

В с. Гюта до сих пор стоит башня (гIала), построенная Губа-

шем. 

Ещё одно предание о Губаше С.С. Мовтаев записал со 

слов Сайд-Эми Бахарчиева, представителя чеченского тайпа 

мулкъой (бацархо). Дата записи предания, отмеченная в гор-

ном дневнике автора данной статьи – 14.02.1988 г. 

Передадим суть предания, сообщённого С.-Э. Бахар-

чиевым. Гухоевец Губаш был очень сильным человеком. Он 

не оставлял в покое жителей аула. Похищал скот, овец и ло-

шадей, насиловал женщин. Жители аула пожаловались на Гу-

баша имаму Шамилю. Мюриды схватили Губаша, связали ему 

руки и ноги, выкололи глаза. Имам Шамиль лёг спать на 

«сайре». Ночью Губаш высвободил свои руки и разорвал ве-

рёвки, связывавшие ноги. Добрался до имама Шамиля, убив 

по пути к нему нескольких мюридов. Пытаясь уничтожить 

имама, Губаш нанёс ему 7 ран, после чего был убит шамилев-

скими мюридами. 

Анализ вышеприведённого литературного и изустного 

материала показал многовариантность трактовок описанного 

исторического события и разночтения в передаче многих фак-

тических деталей. В рассмотренных выше материалах неоди-

наково объясняются причины возникновения конфликта 

между гухоевским богатырём Губашем и имамом Шамилём. 

По-разному оценивается и личность самого Губаша: одни счи-

тают его знаменитым и неустрашимым воином, который поль-

зовался у горцев большим авторитетом, другие же называют 
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его убийцей, грабителем и насильником. Много несовпадений 

выявляется при описаниях сцены пленения Губаша и его 

схватки с имамом и мюридами. Различия обнаруживаются 

даже в таких деталях как число ран, нанесённых Губашем 

имаму Шамилю (от 4 у А.В. Юрова до 12 у Магомед Тагира); 

один глаз или оба глаза выкололи мюриды Губашу; отсекли 

ли они ему всю руку, державшую кинжал, или обрубили 

только его пальцы, и т.д. 

Вместе с тем, во всех рассмотренных выше источниках 

информации утверждается о том, что Губаш был огромным, 

обладающим недюжинной силой, человеком. Даже имам Ша-

миль, находившийся в схватке с Губашем на волоске от 

смерти, признал в своём враге истинного молодца и настоя-

щего джигита. 

Имеющиеся в нашем распоряжении факты позволяют 

внести некоторые коррективы в родословную Губаша. В труде 

А.В. Юрова приводится фамилия Губаша – Какиев1. Разуме-

ется, что в далёкие шамилевские времена у чеченцев, живших 

высоко в горах, вдали от границ России, не было фамилий, об-

разованных по русскому образцу. Поэтому несомненно то, что 

фамилия Какиев, созданная на русской основе, происходит от 

имени отца Губаша. 

Четвёртым прямым предком в родословном списке 

М.Г. Губашева числится Къехи. Полагаем, что русифициро-

ванная форма этого имени – Каки. Если Къехи (Каки) отец гу-

хоевского великана Губаша, то пятый по счёту отцовский пре-

док М.Г. Губашева Кеза (КIеза) – родной брат Губаша. Мы 

уже знаем, что у Губаша было два родных брата. Имя второго 

родного брата, со слов С.С. Губашева, записал Д.А. Хожаев – 

Гела2. 

На примере конфликта, происшедшего между гухоев-

ским богатырём Губашем и имамом Шамилём, можно уяс-

нить, насколько значима роль личности в истории. Ведь ока-

жись Губаш поудачливее, он вполне мог лишить жизни имама. 

                                                           
1 Юров А.В. Указ. соч. С. 291. 
2 Хожаев Д.А. Указ. соч. С. 106. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

63 

В таком случае, возможно, и не произошла бы почти 25-летняя 

война на Восточном Кавказе, сопряжённая с многочислен-

ными человеческими жертвами, как со стороны император-

ской России, так и со стороны имамата горцев Чечни и Даге-

стана. Ибо такие энергичные и талантливые люди, одарённые 

организаторскими, административно-управленческими, хо-

зяйственными и военно-политическими способностями, как 

имам Шамиль, рождаются не часто. 

Сам же имам Шамиль, сокрушавшийся о том, что Гу-

баш умрёт не смертью праведника, и погубивший после убий-

ства Губаша, во имя священной войны с неверными, многие 

тысячи своих подданных, оказавшись в плотном кольце цар-

ских войск в Гунибе в 1859 г., не захотел пожертвовать своим 

семейством во имя газавата, и предпочёл мученической 

смерти праведника бесславную сдачу в плен на милость рус-

ского царя. 

 

 

Дударев Д.С. (Москва),  

Дударев С.Л. (Армавир) 

 

О КНИГЕ Н.Н. ГАРУНОВОЙ «РОССИЯ И ДАГЕСТАН  

В XVIII-XX ВВ.: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ». 

МАХАЧКАЛА: АЛЕФ, 2021. – 414 с.» 

 

Вышла в свет книга известного дагестанского исто-

рика д.и.н., профессора Н.Н. Гаруновой, которая представляет 

собой очерки различных сторон российско-дагестанских вза-

имоотношений, имевших место на протяжении последних 

трех веков – знакового исторического отрезка, который знаме-

новал собой становление современного Дагестана – нынешней 

республики-субъекта в составе Российской Федерации. Автор 

затрагивает ряд фрагментов истории широко известной 

«Страны гор», среди которых предметом нашего рассмотре-

ния будут прежде всего, следующие: российские города-кре-
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пости Северо-Восточного Кавказа; история казачества; тор-

гово-экономические связи России и Дагестана в XVIII-

XIX вв.; история «Кавказской войны»; колонизационно-пере-

селенческая политика России; религиозная политика россий-

ского государства. Этот репертуар тем, который не исчерпы-

вает всех граней взаимоотношений, затронутых автором, дик-

туется как объемом настоящей статьи, так и значимостью их, 

в нашем понимании, для освещения отношений между двумя 

сторонами.  

Весьма примечательно, что эпиграфом к книге Н.Н. 

Гаруновой является известное высказывание акад. Б.Б. Пио-

тровского: «В истории меньше крови, а больше дружбы, по-

тому что если бы было наоборот, то история давно бы закон-

чилась». Оно служит ориентиром для дальнейших изысканий 

исследователя, который, что весьма принципиально, придер-

живается конструктивного рассмотрения взаимоотношений 

обеих сторон.  

В небольшой вводной части автор, следуя магистраль-

ному суждению знаменитого учёного, делает верное замеча-

ние о том, что путь к единению Дагестана и России был дол-

гим и трудным, что побуждает вспомнить слова известного 

адыгского поэта И. Машбаша: «Как тягостна была и непроста 

дорога неизбежная к России». Специалист особо подчёрки-

вает и то, что что кавказская политика России в изучаемый пе-

риод предусматривала «гибкую систему многообразных ме-

тодов и форм» (курсив наш. – Авт.), что выгодно отличает та-

кой подход от суждений тех, кто видит преимущественно от-

рицательные последствия российско-дагестанского (и гор-

ского в целом) взаимодействия. Далее Н.Н. Гарунова, по су-

ществу, обозначает те «краеугольные камни», на которых это 

последнее базировалось. Центральное место среди таковых за-

нимают у автора города-крепости, как опорные пункты рос-

сийской государственности, центры дипломатических связей 

с народами Кавказа, межэтнического и межкультурного сбли-

жения, которому способствовала пестрая полиэтничная среда, 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

65 

торговые связи, попытки миссионерской деятельности пред-

ставителей российских властей, внедрение новых культурных 

ценностей, формирование неизвестных ранее культурных по-

требностей, и т.д. Автор, верный своей линии, указывает на 

стремление к компромиссу со стороны властей, который обес-

печивал постепенное приобщение автохтонных народов к рос-

сийской государственной системе. При этом исследователь 

видит данный процесс, как отражение свойственной для Рос-

сийского многонационального государства тенденции к рав-

ноправному историческому партнерству разных народов. 

Поддерживая этот тезис, мы хотели бы напомнить в этой связи 

о концепции российскости, в рамках которой такое партнер-

ство было в свое время констатировано 1. Одновременно Н.Н. 

Гарунова отмечает и на то, что в российской политике проти-

воречиво сочетались разные подходы, ведшие в целом ряде 

случаев, к силовому разрешению имевшихся проблем, что 

привело к «Кавказской войне»2. Тем не менее, последователь-

ность ученого, что делает ему честь, приводит автора к маги-

стральному заключению, которое высвечивает, по сути, пер-

спективу для дальнейших его выкладок, о том, что многона-

циональный край был в итоге данного события покорен не 

только силой оружия, но и силой нравственного авторитета 

России.  

В первой и второй главах получает реализацию глу-

бокий интерес автора к роли городов в развитии русско-даге-

станского сближения и дальнейшей интеграции народов Даге-

                                                           
1 Цыбульникова А.А. Как зарождалась концепция российскости 

(1993- начало 2000-х гг.) // Северный Кавказ в историческом и ар-

хеологическом измерениях. Доклады и сообщения 24 Международ-

ного семинара Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова // Изве-

стия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Вино-

градова. Вып. 14. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2022. 

С.147.  
2 Автор книги, в отличие от авторов данного отклика, употребляет 

этот термин, как принято традиционно, без кавычек.  
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стана в состав России. Специалистом рассматривается исто-

рия городов-крепостей Северо-Восточного Кавказа, последо-

вательность возникновения тех или иных опорных пунктов 

российского присутствия в регионе, прежде всего, таких, как 

Терки, переживших ряд этапов своего становления, связанных 

с перипетиями геополитической ситуации и противоборством 

Московского государства и восточных держав.  

Красной нитью через эти главы проходит уже обозна-

ченная мысль о многоэтничности разнообразных историче-

ских процессов в городских социумах, на сей раз получившая 

преломление в экономическом ракурсе. Видное место в тор-

говле в городах Северо-Восточного Кавказа занимали, в част-

ности, армянские купцы. Очень важное место в экономике 

здесь имели и персидские купцы-тезики. Весьма существенно 

в данной связи напомнить о выводах, сделанных в свое время 

одним из специалистов в этом вопросе, Д.Д. Яхшибекяном, о 

том, что со временем роль армянского купечества, связанного 

с Дагестаном, в транзитной торговле с Востоком и Западом 

через территорию России постоянно возрастала, причем росли 

как объёмы товарооборота, так и перечень товаров. В резуль-

тате подобные торговые операции приносили прибыль и рос-

сийскому государству, и армянским купцам, и местным фео-

дальным владетелям, и остальным жителям региона, которые 

получали нужные им товары и продукты. В то же время, суще-

ственно напомнить о том, какие реалии того времени препят-

ствовали развитию торговли (разнобой в денежных системах 

и мерах весов, самоуправство местных феодальных верхов и 

пр.)1.  

Основополагающее научно-методическое значение 

имеет затронутый автором вопрос о функциях городов Се-

веро-Восточного Кавказа, ибо они и определяли являлись ли 

городские поселения региона собственно городами. Исследо-

                                                           
1 Яхшибекян Д.Д.Роль армянского купечества в торгово-экономических 

взаимоотношениях Дагестана с Россией в ХVIII – первой половине XIX 

в.: автореферат… канд. ист. наук. Махачкала, 2010. 30 с. 
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ватель указывает на административно-политическую, торго-

вую, промышленную, судебную, культурно-просветитель-

скую и т.п. функции местных городов, указывая на то, что у 

тех или иных центров определенная функция могла превали-

ровать. Одновременно, Н.А. Гарунова обращается к подходам 

в данном вопросе известного историка-урбаниста С.Н. Ктито-

рова, который вместо понятия «функции» употребляет поня-

тие «подсистемы», и приводит иерархию таковых. Автор прав, 

говоря о том, что те или иные подсистемы были подвержены 

динамике, их репертуар менялся со временем. Ученый подчёр-

кивает принципиально важный момент в характеристике севе-

рокавказских городов – этатистский. Именно государство иг-

рало решающую роль в образовании городов, изменении их 

статуса и т.п. В этой связи стоило бы больше акцентировать 

внимание на такой черте феномена северокавказского города, 

как тесная связь с потребностями государства, социальными 

отношениями внутри него, ментальностью, и т.п., которая 

определяла социокультурный облик горожан, которые, по 

сути, не сложились в особое сословие со своими целями и ин-

тересами. 

Нельзя не указать и на ту сторону работы Н.А. Гаруно-

вой, которая обращена к роли тех или иных городов в истории 

Северо-Восточного Кавказа. Особняком среди них стоит Киз-

ляр. Автор совершенно справедливо подчёркивает огромную 

роль кизлярского коменданта в решении внешнеполитических 

вопросов, касавшихся отношений как со странами Востока, 

так и горцами. И здесь нельзя не указать на то, что чеченские 

ученые, порой, напрасно принижают роль этого российского 

администратора в процессе политической интеграции народов 

Северо-Восточного Кавказа в состав Российского государ-

ства1. Но речь должна идти о двух разных уровнях интеграци-

онного процесса. В конце XVIII в. для фиксации интересов 

                                                           
1  Гапуров Ш.А. Актуальные проблемы истории Чечни в XVI-

XIXвеках // Чеченская Республика и чеченцы: история и современ-

ность: материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 19-

20 апреля 2005 года. Отв. ред. Х.И. Ибрагимов, В.А. Тишков. Ин-т 
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России в регионе было достаточно участия кизлярского ко-

менданта, реально представлявшего здесь интересы государ-

ства, в оформлении соответствующих политических актов и 

т.п. В начале XIX в. ситуация принципиально изменилась, и 

для этого потребовалось утверждение подписанных актов кав-

казским наместником и «депонирование» их (прежде всего, 

присяги 1807 г.) в С.-Петербурге, архиве Министерства ино-

странных дел. Впрочем, ныне историки Чечни ставят 1807 г. в 

ряд с документами 1588, 1781 и т.д. годов, отмечая, что в каж-

дой такой дате много уязвимых мест1. 

В целом, автор безусловно прав, подчеркивая боль-

шую роль многообразных форм сотрудничества и добрососед-

ства, которые нарабатывались в процессе контактов горских 

народов с городскими центрами Северо-Восточного Кавказа. 

Одновременно, необходимо помнить о том, что в XX в. уча-

стие представителей горских обществ в урабанизационных 

процессах несло с собой не только позитивные сдвиги в соци-

окультурном развитии, но обнажало серьезные, острые про-

блемы трудного взаимодействия традиционной среды с «мо-

дерном», а нынче уже и «постмодерном», которое показало, 

что городской «котел» не в состоянии полностью «перева-

рить» архаику2.  

Следующая узловая проблема, рассматриваемая 

Н.Н. Гаруновой в третьей главе, связана с особенностями 

                                                           
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Комплексный 

НИИ РАН, г. Грозный. М.: Наука, 2005. С.45. 
1 Гапуров Ш.А., Бугаев А.М. Особенности складывания российско-

северокавказского государственного единства (ХVI–ХIХ вв.) // 

Народы Кавказа в XVIII–XXI вв.: история, политика, культура. Ма-

териалы VIII Международного форума историков-кавказоведов (г. 

Пятигорск, 14–15 октября 2021 г.) / [отв. ред. акад. Г.Г. Матишов]. В 

2 ч. Ч. 1. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2021. С.129. 
2 Дударев С.Л., Клычников Ю.Ю. Города как пространство социо-

культурной адаптации населения Северного Кавказа в процессе осу-

ществления российского модернизационного проекта. Пятигорск, 

2014. 73 с. 
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формирования нижнетерского казачества. Автор рассматри-

вает этимологию слова «казак», генезис этого понятия, версии 

исходной территории происхождения гребенских казаков, 

сложных отношений казачества с российской государственно-

стью, и т.п., в отечественной историографии, демонстрируя 

свою хорошую ориентированность в данном вопросе. Особо 

подчёркивая это, укажем на необходимость учета при рас-

смотрении спектра вопросов изучения истории казачества Се-

веро-Восточного Кавказа ряда работ историков Кавказоведче-

ской Школы. Так, по мнению Н.Н. Великой и Е.М. Белецкой, 

важнейшие показатели культуры гребенцов (жилище, пища, 

обычаи и обряды, особенности фольклора и духовно-религи-

озных представлений и т.п.) указывают на среднесевернорус-

ское происхождение этой группы казачества1. Не можем не со-

гласиться с автором в том, что на рубеже XVII-XVIII вв., ко-

гда, по его мнению, процесс этнизации казачества на Тереке 

находился в самом зените, в него «ворвалось» сильное госу-

дарственное начало, которое, как полагает автор, помешало 

окончательному оформлению казачества, как этноса. Это 

«вторжение» не было спонтанным. Еще в середине XVII в. ка-

заки (вместе с кабардинцами), например, были посылаемы к 

шамхалу Дагестана для взятия шерти (т.е. принятия присяги) 

и аманатов. Казаки занимались охраной посольств, дорог, пе-

ревозов, содействовали терским воеводам и т.д., т.е. высту-

пали, на тот момент, в роли, как мы бы сказали, «свободных 

агентов» царя. Н.Н. Гарунова справедливо указывает на два 

ключевых момента в первой четверти XVIII в.: 1721 г. – казаки 

передаются в военное ведомство; 1723 г. – до этой даты сно-

шения государства с казачеством ведутся через Посольский 

                                                           
1 Великая Н.Н., Белецкая Е.М. Казаки Северо-Восточного Кавказа и 

их соседи в дореволюционном прошлом (по историческим, фольк-

лорным и литературным источникам). Монография. Армавир: РИО 

АГПА, 2014. С.27.; Белецкая Е.М., Великая Н.Н., Григорьев А.Ф. 

Очерки духовной культуры казачества в дореволюционный период. 

Монография. Ставпороль: Ставролит, 2012.  
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приказ, как с «иностранной» силой, самостоятельным субъек-

том международной политики. Соответственно, все, что про-

исходит после этих ключевых вех, относится к процессам 

огосударствления и осословливания казачества. Роль государ-

ства в жизни казачества становится настолько большой, что 

оно, мало того, что регламентирует все стороны его жизни, об-

лагая его повинностями, о чем, в частности, пишет и автор, но 

и регулирует саму численность казачьей популяции1, пересе-

ляет казаков по мере возникновения новых геополитических 

планов, словом, «тасует» его, как колоду карт. Такая политика 

неоднократно вызывала протесты и бунты казаков. При всем 

этом, не следует забывать, что этничность, все же, выступает 

определяющей характеристикой у тех групп казачества, кото-

рые образовались естественно-историческим путем (донцы, 

запорожцы, гребенцы и др.). Что же касается Азовского, Аст-

раханского, Забайкальского и других казачьих войск, создан-

ных с подачи правительства, то в их характеристике преобла-

дала сословность2. Н.Н. Гарунова, опираясь на данные И.-Г. 

Гербера, справедливо подчеркивает большую роль неславян-

ских элементов (тюркских, горских) в формировании облика 

этнокультурного терских казаков на раннем этапе их истории, 

что в целом было характерно для южнорусского казачества. 

Примечательно, что в XVIII-XIX вв. наметился процесс его 

«русификации» (во многом, за счет регулируемого государ-

ством притока новых поселенцев), однако казачье самосозна-

ние не угасло и так и не было вытеснено русским3.Заметим, 

что в XVI-XVII вв. (и даже несколько ранее) та социокультур-

ная и политическая ниша, которую занимали казаки на Тереке, 

во многом регулировалась через то, что мы называем «культу-

                                                           
1 Подробнее: Голованова С.А. Государственная политика России по 

регулированию численности казаков Терека и Кубани в XVIII-XIX.: 

этнодемографический аспект. Монография. Армавир: РИО АГПА, 

2014. 124 с. 
2 Там же. С.18-19. 
3 Там же. С.107. 
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рой куначества», и что включало казаков в систему этнополи-

тических отношений в этом ареале. После начала динамичной 

и жесткой этатизации казачества оно включается в процессы 

взаимоотношений государственной машины с горским насе-

лением, строящиеся на бюрократических основаниях, что де-

формирует прежние казачье-горские контакты, ноне ликвиди-

рует их в принципе. Подводя итог сказанному о наработках 

автора в области казачьей тематики, следует сказать, что в 

изображении Н.Н. Гаруновой казачество Северо-Восточного 

Кавказа предстает как многокомпонентный феномен, основу 

которого составляли «сходцы» из России, сформировавшийся 

как специфический этнос, который следует отнести к числу 

коренных народов региона, который лишь позднее приобрел 

сословный характер. Относясь к этому выводу с пониманием 

и уважением, подчеркнем, что придерживаемся позиции тех 

историков, которые считают казачество субэтносом русского 

народа. 

Четвертая глава книги посвящена торгово-экономи-

ческим связям Дагестана с Россией в XVIII-XIX вв. Она начи-

нается с рассмотрения роли меновых дворов в системе меро-

приятий российской администрации по развитию торговли на 

Северном Кавказе в первой половине XIX в. В целом у автора 

преобладает критическое отношение к деятельности меновых 

дворов, что следует считать вполне закономерным по ряду 

причин: ограниченный характер таковой, тесная связь с поли-

тикой Российской империи и лояльностью тех или иных гор-

ских народов и обществ к властям, наличие откупной си-

стемы, стремление российской стороны не допустить оттока 

наличных денег к горцам, и т.д. Кстати последнее следовало 

бы пояснить более детально. Накопление денег (прежде всего, 

металлических) у горского населения, при условии отсутствия 

развитых товарно-денежных отношений (но, одновременно, 

господства российской монетной системы к концу XVIII в.!)1, 

                                                           
1 Виноградов В.Б. Нумизматические материалы в проблеме хроно-

логии и периодизации позднесредневековой истории Северного 
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вело к т.н. тезаврации, когда горцы превращали наличную мо-

нету в мониста, либо просто закапывали их в землю, что по-

вышало престиж тех, кто так поступал. 

Основное же внимание уделено автором в данной 

главе таможенной политике России на Северном Кавказе в 

XVIII-XIX вв., а также борьбе госструктур с контрабандой. 

Важная причина, по которой власти ревниво охраняли свои 

экономические прерогативы, заключалась не просто в защите 

важного источника своих доходов. Эффективная таможенная 

политика давала реальную возможность в целом как-то повы-

сить «рентабельность» Кавказа, в том числе Северного, в си-

стеме российской государственности, ибо регион, с самого 

начала своего включения в состав империи (как его ни назови: 

присоединение, вхождение, завоевание) был, в целом, тради-

ционно убыточным. 

В пятой главе освещается колонизационно-пересе-

ленческая политика России на Северо-Восточном Кавказе в 

XVIII-XIX вв. Интерес представляют очерки автора об этапах 

и особенностях расселения армянского, грузинского и рус-

ского населения в этом крае, их роли в местной социально-

экономической жизни. Вопрос о переселенческой политике 

имеет, как известно, принципиальное значение в деле освое-

ния вновь приобретённых территорий. Нам уже неоднократно 

приходилось приводить слова одного латиноамериканского 

президента XIX в. – «Править – значить заселять». При этом 

совершенно очевидно, что власти стремились «наполнить» 

пространство Предкавказья цивилизационно близкими наро-

дами, исповедовавшими христианство и нуждавшимися в по-

кровительстве России. В этом смысле и армяне, и грузины, 

теснимые и гонимые на своих исторических родинах, пред-

ставляли идеальных кандидатов на роль переселенцев, кото-

рые, к тому же, имели богатые навыки в области экономиче-

ской жизни, особенно торговли и ремесла. Автор демонстри-

                                                           
Кавказа // Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виногра-

дова. К 70-летию со дня рождения. Армавир, 2008. С.94. 
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рует то, что, желая привлечь сюда как можно больше предста-

вителей этих народов Закавказья, власти шли на предоставле-

ние всевозможных льгот и привилегий (разумеется, вре-

менно). Особенно важно то, что Н.Н. Гарунова показывает 

большую роль переселенцев с юга в жизни тех или иных насе-

ленных пунктов нынешнего Дагестана, особенно Кизляра, а 

также в истории земель теперешнего Ставропольского края. 

Она освещает и неудавшуюся попытку администрации закре-

пить армянских переселенцев с помощью приписки их к каза-

честву. Ныне понятно, что таковая изначально была обречена 

на провал: занятия, традиции и менталитет армян находились 

в полном несоответствии с казачьими. Однако процесс освое-

ния Россией северокавказских просторов имел не только по-

литические или экономические аспекты, но заключался и в по-

степенном уяснении российской стороны местной этнокуль-

турной специфики и приспособлении к ней. На этом пути слу-

чались и фатальные ошибки. Автор, разумеется, не обошел 

вниманием то, что вневременное стремление отечественных 

бюрократов унифицировать все, и вся привело к тому, что по-

сле того, как в 1811 г. Грузинская православная церковь была 

присоединена к Русской, большинство предкавказских грузин 

уехало на историческую родину, где это решение (по умолча-

нию) не исполнялось. Так был, во многом, утрачен важный эт-

нический элемент обустройства края, в социополитическом и 

историко-культурном опыте которого лежала многовековая 

государственность и богатый цивилизационный опыт.  

Особое место в переселенческой политике самодержа-

вия занимали представители великорусской народности. Ав-

тор уделил внимание динамике социального состава русских 

переселенцев, положению их отдельных групп, например, т.н. 

иногородних, являвшихся наиболее бесправной категорией, 

причинах малочисленности русского населения Дагестанской 

области и т.д. Подчеркнем, что автор, в принципе, верно под-

нимает вопрос о том, что переселенцы должны были стать той 

частью русского населения, которая являлась оплотом и про-
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водником влияния царизма в крае. Но не стоит так узко связы-

вать судьбы русского населения только с «царизмом». Это во-

прос нужно ставить шире и говорить о русском и (беря шире, 

с прицелом на будущее) «русскоязычном» населении как 

опоре центральной власти, в принципе, как долговременном 

факторе политической стабильности и государственной кон-

солидации1. Впрочем, дело не только в русских, как той ос-

нове, которая помогала «удерживать» С.-Петербургу, а затем 

и Москве, «национальные окраины». Как уже отмечалось 

нами ранее, русские являлись своего рода «разбавителем» 

местных народов, у которых могли быть исторически сложив-

шиеся претензии друг к другу (кровная месть, территориаль-

ные споры и т.п.). Русская прослойка «амортизировала» эти 

конфликты, и способствовала их прекращению2. Ныне же де-

русификация, свершившаяся еще в 1990-2000-е гг., делает гос-

ударственное присутствие в регионе весьма шатким, и это 

внушает большие опасения. Северокавказский фронтир, как 

зона неопределенности, еще в 1990-е гг. стал для русских ме-

стом, сложным и небезопасным для проживания и факторов, 

которые могли бы как-то изменить это положение, на сего-

дняшний день не просматривается. 

В главе шестой представлен вопрос о борьбе народов 

Северо-Восточного Кавказа против нашествий Надир-Шаха и 

ее меморизации в празднике единства народов Дагестана. Ав-

тору удалость рельефно презентовать этот выдающийся, яр-

кий пример большого мужества и самоотверженности народов 

Дагестана, которые не смирились с безжалостными захватчи-

ками и, сплотившись в едином порыве, одержали над их 

огромными полчищами решительную победу, которая на века 

прославила воинов «Страны Гор». Но, наш взгляд, не менее 

                                                           
1 Матвеев В.А. Русская оседлость на Кавказ: особенности формиро-

вания во второй половине XVIII–начале XX в. Ростов-н/Д: Изд-во 

ЮФУ, 2018. С.182. 
2  Дударев С.Л. К истории Северного Кавказа XVIII – начала 

XXI века. Армавир: АГПУ; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2022. 

С.133. 
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интересно то, что во время т.н. Кавказской войны (см. ниже) 

дагестанцы оказались далеко не так единодушны в борьбе с 

русским «колониализмом». Борьба против военно-бюрократи-

ческой машины российского самодержавия длилась не-

сколько десятилетий, горцев возглавлял высокоавторитетный 

и харизматичный вождь, упорство и накал противостояния до-

стигали очень высокого уровня, однако в конечном итоге оно 

завершилось победой России и …. её горских сторонников, 

которых не было и не могло быть у Надир-Шаха. А это с необ-

ходимостью говорит о том, что все разговоры о безусловном 

российском «завоевании» нежизнеспособны. Часть горцев вы-

брала российскую сторону, потому что увидела в ней (осо-

бенно в лице своих лучших представителей – деятелей просве-

тительства) не просто сильнейшего, а ту силу, которая спо-

собна изменить мир горцев к лучшему. Кавказский наместник 

Воронцов-Дашков в приказе, посвященном 50-летию заверше-

ния «Кавказской войны» отмечал: «…Не губительный меч за-

воевателя, а духовные блага мира, спокойствие жизни, пре-

успевание и процветание народов привнесли с собой русские 

войска в трущобы недоступных гор и дебри вековых дремучих 

лесов…»1. Некоторые «горячие головы» часто обвиняют Рос-

сию в том, что она хотела истребить горцев. Если бы это было 

так, то все они, и горцы Дагестана – в первую очередь, как 

имеющие такой блистательный опыт, как победа над знамени-

тым персидским завоевателем, в едином порыве восстали бы 

против Российской империи. А этого, как всем известно, не 

произошло. А.Л. Зиссерман писал: «Авария, Койсубу, Анди, 

Гумбет, Технуцал, Чаберлой, Карата, Чамалал, Богулал – все 

пало перед успехами нашего оружия, все изъявило покор-

ность, все спешить скорее удостовериться счастья вступить в 

                                                           
1  Ткаченко Д.С. Завершение войны на Северо-Западном Кавказе: 

взгляд участников и военных исследователей начала XX в. // Россий-

ская государственность в судьбах народов Кавказа-XI. Материалы 

региональной научно-практической конференции. Пятигорск, 26 ап-

реля 2019 г. Пятигорск: ПГУ, 2019. С.322. 



г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. 

 

76 

подданство державы Великого монарха…»1. Разумеется, здесь 

мы имеем дело с понятной пафосностью представителя побе-

дившей стороны, однако атмосфера тех дней передана данным 

автором, в целом, достаточно точно. 

В главе седьмой рассматривается религиозная поли-

тика на Северном Кавказе в XVIII-XIX вв. Вполне законо-

мерно, что одним из основных аспектов этой главы является 

освещение деятельности Осетинской духовной комиссии, как 

широко известной и репрезентативной попытки христианиза-

ции горцев Центральной части Кавказа. Автор освещает осо-

бенности работы ОДК, в том числе, допущенные ею ошибки, 

которые делали христианизацию горцев, как важный инстру-

мент укрепления влияния России в регионе, уязвимой и не-

прочной. Обратим внимание Н.Н. Гаруновой на то, что она 

указывает на работу М.С. Тотоева 1957 г., как труд, отражаю-

щий высокую оценку современной исторической науки дея-

тельности ОДК, в то время как существует ряд гораздо более 

поздних работ историков и этнографов-кавказоведов, иссле-

довавших этот вопрос2. Автор прав, утверждая, что россий-

ская государственность использовала созидательный потен-

циал, содержавшийся как в христианстве, так и в исламе, для 

укрепления будущности Северного Кавказа в составе страны. 

В то же время он верно подчеркивает сложный облик того же 

христианства в том его виде, в каком оно существовало в то 

время, т.е. народной религии, или «бытового православия» (по 

С.Ц. Умарову), которое содержало в себе и языческие и маги-

                                                           
1 Там же. С. 312-313. 
2 Великая Н.Н. Религиозные верования народов Северного Кавказа 

// Северный Кавказ с древних времен до начала XXстолетия (исто-

рико-этнографические очерки)/Под ред. и с предисл. В.Б. Виногра-

дова. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. С. 252-258; Великая Н.Н., Дударев 

С.Л., Ктиторов С.Н., Цыбульникова А.А. Этноконфессиональнаяси-

туация на Северном Кавказе в контексте интеграции региона в со-

став России (конец XVIII – начало ХХI века): монография. Армавир: 

Дизайн-студия Б, 2015. С.43-45. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

77 

ческие элементы. К слову сказать, то же самое мы, порой, ви-

дим и сегодня. В главе 7-й специалист приводит и очерки ис-

тории тех или иных христианских культовых объектов Киз-

ляра и Махачкалы, которые имеют самостоятельный интерес, 

как свидетельство весьма превратных судеб христианских па-

мятников региона. 

Одной из основных в книге является глава восьмая 

«Кавказская война: спорные вопросы». При таком, казалось 

бы, однозначном наименовании, содержание главы многопла-

ново: в ней фигурируют не только вопросы изучения указан-

ного феномена, но и попытка освещения системы военно-

народного управления в Дагестане, а также поднимается тема 

отражения реалий этого края в русской и западноевропейской 

графике середины XIXв. 

Самым большим достоинством раздела о событиях 

«Кавказской войны» является взвешенность, глубокая науч-

ность, разносторонность, чуждая однобокому освещению, ко-

торое присуще для части кавказоведческой историографии по 

данной проблеме, имеющей цель заклеймить сугубо «колони-

альную», кроваво-поработительскую политику России. В этой 

связи очень важно, что автор хорошо понимает то, что тема-

тика «Кавказской войны» таит в себе серьезную опасность, так 

как ее негатив может быть использован сегодня для разжига-

ния вражды. Н.Н. Гарунова обращает внимание на адресные 

нападки авторов, вроде И. Баудинова (и не только его одного), 

на работы Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова, и от-

мечает их субъективность и односторонность. В то же время, 

исследователь вступает в дискуссию с представителями ука-

занной Школы по некоторым вопросам данной темы, в част-

ности, со стремлением проф. Ю.Ю. Клычникова представить 

«Кавказскую войну» как отражение модернизационного про-

екта России, направленного на ломку традиционных устоев 
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патриархальности и горского традиционализма1. Бала приве-

дена и точка зрения А.Е. Савельева, который упрекнул тех, кто 

призывает отказаться от рассматриваемого термина, но не 

предлагает ничего взамен. Но это неверно. В.Б. Виноградов 

еще в 2007 г. предложил словосочетание «северокавказский 

кризис» вместо понятия «Кавказская война». Впрочем, не бу-

дем углубляться сейчас в анализ точек зрений на известное со-

бытие. В 2022 г. вышел в свет сборник научных работ одного 

из авторов данной статьи, где один из тематических блоков 

посвящен репрезентации ряда его последних исследований и 

рецензий на тему «Кавказской войны», к которому мы и отсы-

лаем заинтересованного читателя 2. 

Рассматривая систему военно-народного управления в 

Дагестане Н.Н. Гарунова указывает на то, что в ее лице здесь 

была сохранена власть старой феодальной верхушки: органи-

зовывая управление Дагестанской областью военная админи-

страция сохранила здесь прежние ханства, с оставлением всех 

прав за их владельцами, что было формой поощрения тех 

представителей верхушки, которые придерживались пророс-

сийской ориентации. С одной стороны, это так. Но с другой, 

нельзя не видеть того, что эта была не просто награда за пре-

данность классово близких элементов, но переходная форма 

власти, поскольку сразу ввести здесь прямое российское граж-

данское правление было невозможно. Как только самодержа-

вие укрепилось на Кавказе, все ханства и т.п., а также соответ-

ствующие титулы были упразднены, и прежняя феодальная 

горская знать превратилась в обычных помещиков-землевла-

дельцев. 

Заслуживает внимание и обращение автора к теме ху-

дожественного отображения дагестанских реалий. Эта тема, 

заявлявшаяся ранее на материалах всего северокавказского 

                                                           
1 Клычников Ю.Ю. Российский Северный Кавказ: проблемы соци-

ально-политического развития и исторического выбора. Материалы 

18 семинара Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова. Армавир; 

Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2013. С.8. 
2 Дударев С.Л. Указ. соч. С.197-292. 
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региона1, получила параллельное и емкое развитие примени-

тельно к его северо-западной части 2 . Данное выступление 

Н.Н. Гаруновой звучит как призыв к более углублённому и 

разностороннему анализу фонда живописных художествен-

ных произведений, созданных отечественными и зарубеж-

ными мастерами, и являющихся своеобразным и весьма инте-

ресным источником по изучению Дагестана. 

Девятая и десятая заключительные главы книги посвя-

щены истории XX в. В главе девятой автором рассматрива-

ется предыстория образования ДАССР и события, в резуль-

тате которых непосредственно возникла дагестанская госу-

дарственность. Н.Н. Гарунова приходит к верному выводу о 

том, что идея Горской республики была неосуществима, чего 

не понимали ее лидеры. Обратим внимание автора на некото-

рые заключения, сделанные в свое время В.В. Дегоевым и 

Р.Ю. Ибрагимовым. По их мнению, государственные образо-

вания, подобные указанному, были декоративными творени-

ями местных интеллигентов, которые не сумели претворить на 

практике свои знания о законах развития общества. Реаль-

ность оказалась совершенно несовместима с их умозритель-

ными играми в национальную государственность, права чело-

века и т.п. Простой народ не понял языка, на котором говорила 

либеральная интеллигенция. Но при всей утопичности и даже 

комедийности опытов государственного строительства в 

1918-1921 гг. народы региона показали такой высокий уровень 

                                                           
1 Хлудова Л.Н. К вопросу о формировании художественного образа 

«Российского Северного Кавказа» (первая половина XIX века) // 

Российский Северный Кавказ: проблемы формирования, материалы 

к историко-археологическому изучению региона. Доклады и сооб-

щения 19 семинара Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Ар-

мавир, 2016. С.50-56. 
2 Хлудова Л.Н. Северо-Западный Кавказ: новая окраина глазами рос-

сийских и зарубежных художников (конец XVIII – 60-гг. XIX в.) // 

Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Ви-

ноградова. Вып.7. Монография. Армавир: РИО АГПУ, 2017. 220 с. 
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политического творчества, который немыслимо было предста-

вить себе еще полвека назад. Глубоко справедлив вывод этих 

ученых о том, что это поразительный рост нечем объяснить, 

кроме как решающим влиянием Российской империи на исто-

рическую эволюцию кавказских и других народов1. Иное дело 

– большевики. Их деятельность по образованию ДАССР, от-

четливо продемонстрированная автором, вновь побуждает 

вспомнить сказанное более полутора десятилетий назад В.В. 

Дегоевым и Р.Ю. Ибрагимовым. Согласно их выводам, боль-

шевистский проект оказался вне всякой конкуренции приме-

нительно к реалиям Кавказа, поскольку провозгласил высшим 

законом благо простых тружеников. Превосходство больше-

виков заключалось в точном понимании того, что нужно здесь 

и сейчас. Уйдя от имперской риторики (но сохранив импер-

ское понимание роли Кавказа в истории России) они звали к 

самоопределению наций, что могло создать впечатление о 

близости их взглядов с кавказскими националистами. Этот 

призыв был стремлением сохранить «единую и неделимую» 

Россию, но не помещиков и капиталистов, а рабочих и кре-

стьян. Они сумели убедить народы Кавказа не словесной эк-

вилибристикой понятий вроде «горский парламент», «федера-

тивный союз» и т.п., а шли с понятными всем лозунгами: «за-

воды – рабочим», «земля – крестьянам» и т.д., оказавшись 

непревзойдёнными политтехнологами. Они выступили тре-

тейской силой, как арбитры, и могущественной силой вообще 

(XI Красная армия, Отдельная кавказская армия), которую 

всегда уважали на Кавказе2. В итоге, если вернуться к Даге-

стану, как таковому, его народ, как пишет Н.Н. Гарунова, сде-

лал выбор в пользу государственного единства с Россией, и в 

процессе государственного строительства в республике на 

равных правах приняли участие все ее народы.  

                                                           
1  Дегоев В.В., Ибрагимов Р.Ю. Северный Кавказ: постсоветские 

итоги как руководство к действию, или Повестка дня на вчера. М.: 

«Империум XXI век», 2006. С. 36-37. 
2 Там же. С.38-40. 
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В десятой главе «Дагестан в годы Великой Отече-

ственной войны» особо выделим первый подраздел, повеству-

ющий о слиянии Крымского и Дагестанского пединститутов и 

их деятельности в эвакуации. Автор на ярких примерах смог 

показать трудности функционирования объединенного учеб-

ного заведения в трудных условиях работы в тылу. И что по-

разительно: многие из имевшихся проблем (слабая методиче-

ская работа и успеваемость, большое количество студентов, не 

допущенных к сессиям, тяжелое положение с учебно-матери-

альной базой, сложные бытовые условия в общежитиях, ката-

строфическая нехватка учебных площадей, отсутствие жилья 

для приглашенных преподавателей, и т.п.), которые в то время 

объяснялись военной обстановкой, имели место и позднее, в 

мирные годы, но особенно бросаются в глаза сегодня. С необ-

ходимостью это говорит о непреходящих хронических про-

блемах в отечественном образовании.  

Подводя итоги нашего обзора книги Н.Н. Гаруновой, 

следует отметить достаточно широкий хронологический и те-

матический ее диапазон, разнообразие поднятых вопросов и 

проблем истории Дагестана, ориентированность автора в ис-

следовательском поле кавказской истории, взвешенность и 

объективность оценок, уважительное отношение к выводам 

коллег, четкое понимание сложности и неоднозначности исто-

рического пути, пройденного народами края, которые, не-

смотря на пережитые ими драмы, в конечном счете сделали 

правильный, судьбоносный выбор – единение с Россией. Ра-

бота является ценным вкладом в изучение русско-дагестан-

ских (беря шире – русско-северокавказских) исторических 

связей и отношений.  
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Клычников Ю.Ю.(Пятигорск) 

 

«ТУРОК ТУТ ДОПУСТИТЬ НЕ МОЖЕМ…»:  

К ИСТОРИИ ПЕРСИДСКОГО ПОХОДА 

 ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 

Едва отгремели пушки на полях сражений Северной 

войны, а победитель уже менял вектор своих геополитических 

устремлений на южное направление. Расширение российского 

присутствия на Каспии было закономерным и в определённой 

степени вынужденным шагом, который Петр I должен был 

сделать, реагируя на сложившиеся здесь обстоятельства. 

Путь на Восток сулил немалые барыши, тем более ка-

залось, что дорога к богатствам Индии не столь уж затратная. 

Шёлк, пряности и прочие колониальные товары могли хлы-

нуть в державу, не только насыщая внутренний рынок, но и 

следуя транзитом в Европу. Неимоверные усилия, предприня-

тые для того, чтобы пробиться на Балтику, в полной мере 

должны были дать положительный эффект в случае создания 

трансконтинентального коридора, связующего Восток и За-

пад. Речь шла о фактическом воссоздании легендарного пути 

«из варяг в персы», но уже в новых исторических реалиях.  

Россия не имела возможности прийти в себя после из-

нурительной борьбы со Швецией. В Закавказье баланс сил 

между старинными соперниками в лице Персии и Оттоман-

ской Порты был нарушен, и Стамбул получил шанс лишить 

Тегеран его владений в Прикаспии. Кроме того, летом 1721 г. 

в городе Шемахе людьми дагестанских владельцев Хаджи-

Дауда и Сурхай-хана были разграблены дома и товары рус-

ских купцов, что требовало отмщения и давало повод для про-

ведения военной акции.  

В сложившихся обстоятельствах русский император 

22 июля 1722 г. в письме посланнику в Иране так сформули-

ровал свою позицию по планируемому походу на юг: «…мы 

идём к Шемахе не для войны с Персиею, но для искоренения 

бунтовщиков, которые нам обиду сделали. И ежели им при 
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сем крайнем их разорении надобна помощь, то мы готовы им 

помогать и очистить от всех их неприятелей и паки утвердить 

постоянное владение персидское, ежели они нам уступят за то 

некоторые по Каспийскому морю лежащие провинции, 

понеже ведаем, что ежели в сей слабости останутца и сего 

предложения не примут, то турки не оставят всею Персиею 

завладеть, что нам противно, и не желаем не только им, но и 

себе оною владеть»1. 

Сотрясаемая распрями страна, где Сефевиды утратили 

власть, а новая династия Афшаридов пока не закрепилась на 

престоле, казалась лёгкой добычей свирепых османов. На что 

способны турки, Пётр I знал не понаслышке, имея за плечами 

опыт Прутского похода 1711 г. Отсюда и достаточно ультима-

тивный тон в изложении российской позиции, когда персам 

недвусмысленно говорили, что «…не имея с ними обязатель-

ства, за них вступатца не можем, но токмо по морю лежащие 

земли отберём, ибо турок тут допустить не можем»2. 

Скорее всего, решение о походе император принял не 

ранее осени 1721 г. Побудительным мотивом среди прочего 

стала информация, полученная от А.П. Волынского. Пётр I до-

верял и ценил своего протеже, которого в 1719 г. сделал пол-

ковником и назначил руководить только что учреждённой 

Астраханской губернией3. На этой должности он не только за-

нимался обустройством юго-восточной окраины страны, но 

ещё собирал и анализировал информацию, стекавшуюся к 

нему с сопредельных территорий4. Судя по тому, что в конце 

1720 г. Артемий Петрович становится генерал-адъютантом, 

курирующим на месте всё «персидское», направление россий-

ской дипломатии, он справлялся с поставленными перед ним 

                                                           
1Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в.: Сборник 

документов / Отв. ред. В.Г. Гаджиев. М.: Наука, 1988. С. 32. 
2Там же. С.32 
3Курукин И.В. Артемий Волынский. М.: Молодая гвардия, 2011. С. 

57-58. 
4 Корсаков Д.А. Артемий Петрович Волынский. (Биографический 

очерк) // Древняя и новая Россия. 1877. № 1. С. 94. 
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задачами и устраивал государя, умевшего подбирать себе ини-

циативных и сметливых помощников1.  

По приказу царя был начат сбор разведывательной ин-

формации, в том числе позволявшей при необходимости осу-

ществить поход войск к Шемахе, где под видом купца дей-

ствовал русский офицер. Озвучивался замысел по возведению 

приморской крепости и строительству судов, с помощью ко-

торых можно было обеспечить экспедиционный корпус всеми 

необходимыми припасами. Между тем энергичный губерна-

тор предлагал послать на помощь картлийскому царю Вах-

тангу VI несколько тысяч солдат и одновременно осуществить 

высадку десанта в персидских владениях, чтобы забрать себе 

сулившие немалые перспективы Дербент и Шемаху. При этом 

на Тереке возводилась новая крепость, которая должна была 

обеспечить беспрепятственные связи с Грузией2. 

Военные действия, по его мнению, необходимо было 

начать в 1722 г., т.к. существовала опасность, что Хаджи-Дауд 

и Сурхай-хан заручатся поддержкой султана и передадут в его 

руки Шемаху. А тогда «вашему величеству будет трудно не 

токмо чюжаго искать, но и своё отбирать»3. Эту информацию 

                                                           
1Курукин И.В. Указ. соч. С. 66. 
2Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IX. История России с древ-

нейших времён. Т. 17-18. / Отв. ред.: И.Д. Ковальченко, С.С. Дмит-

риев. М.: Мысль, 1993. С. 360-361. 
3 Цит. по: Лысцов В.П. Персидский поход Петра I 1722-1723 гг. М.: 

Изд-во Московского государственного университета, 1951. С. 114. О 

такой озабоченности русского двора сообщали и французские ди-

пломаты, которые докладывали в Париж о том, что бунтовщики, «ра-

зорившие Шемаху, ищут теперь покровительства Порты. Царь нико-

гда не потерпит, чтобы она их под это своё покровительство приняла 

и утвердила, таким образом, турок на его границе. Это противно ин-

тересам всех держав, потому что турки сделались бы тогда госпо-

дами всей персидской торговли, а он, Царь, хочет сделать эту тор-

говлю вполне свободной и предоставить своим друзьям участие в 

ней…» (Донесения французского консула в Петербурге Лави и пол-

номочного министра при русском дворе Кампредона с 1722 по 1724 

г. // Сборник императорского русского исторического общества. 
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подтверждал и русский резидент в Стамбуле Иван Иванович 

Неплюев, докладывавшей о появлении лезгинских посланни-

ков у султана1. 

Судя по дальнейшим распоряжениям императора, ар-

гументы астраханского губернатора были сочтены оправдан-

ными. Пётр I оказался заложником складывающихся обстоя-

тельств, которые вынуждали приступить к незамедлительной 

подготовке похода на Кавказ. Помимо непосредственно воен-

ных сборов, была проведена и необходимая дипломатическая 

подготовка, которая заключалась в привлечении на свою сто-

рону местных владельцев, в частности, претендента на шам-

хальство тарковское – Муртазали. Он демонстрировал своё 

желание верно служить русскому государю, и доводом в 

пользу искренности его заявлений служил тот факт, что это 

была «любовь с расчётом». Муртазали хотел с помощью рос-

сийской власти отстранить от владения шамхальством своего 

брата Адиль-Гирея, который, по его словам, «хотя и получает 

от в.в. корм и жалованья, называется верным слугою, однако 

же сия есть его неправда»2.  

В такой ситуации Петру I было, кого выбирать из мест-

ной элиты, готовой в запале конкурентного соперничества де-

монстрировать верноподданническое рвение. Уже неплохо 

ориентировавшаяся в хитросплетениях местных интриг рос-

сийская сторона не торопилась вмешиваться во внутренние 

конфликты дагестанских феодалов, предпочитая искусно иг-

рать на противоречиях и амбициях горских лидеров. Не оттал-

кивая Муртазали, которому впоследствии будет пожаловано 

селение Казанищи, русские по-прежнему продолжали выпла-

чивать жалование Адиль-Гирею, поощряя его сохранять вер-

ность престолу. Последний, в свою очередь, отправил на 

                                                           
СПб., 1885. Т. 49. С. 83-84). Европе недвусмысленно говорили о же-

лании России создать транспортный коридор, в использовании кото-

рого могли найти свой интерес желающие осваивать перспективный 

восточный рынок. 
1 Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IX. С. 381. 
2 Русско-дагестанские отношенияв XVIII – начале XIX в. С. 31-32. 
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службу к императору своего сына, что являлось демонстра-

цией и залогом верности шамхала данной им России присяге1.  

Никто не смог бы лучше осуществлять контроль за 

действиями этих владельцев, как они сами, рассчитывая очер-

нить соперника в глазах общего покровителя. Но и российские 

власти не спешили доверять таким наветам, прекрасно пони-

мая, что стоит за подобными словами, и получая максималь-

ную выгоду от этого противостояния. Впрочем, имелась и об-

ратная сторона в таких «политических качелях». Никто не мог 

гарантировать, что обиженный претендент не перешёл бы на 

сторону неприятеля, забыв о былых обещаниях своему ситуа-

тивному сюзерену. 

Помимо дагестанских союзников, А.П. Волынский су-

мел привлечь под протекцию Петербурга и некоторых кабар-

динских князей, расширив таким образом «русскую партию», 

которую предполагалось использовать в предстоящем по-

ходе2. 

Непосредственно перед выступлением Пётр I обра-

тился к народам Кавказа с манифестом, в котором разъяснял 

цель и задачи своих действий. Обращает внимание тот факт, 

что эти слова были адресованы не только верхушке общества, 

но и представителям самых разных социальных групп3. Ви-

                                                           
1Там же. С. 28-36, 38-40, 42-43.  
2 Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус 

на берегах Каспия (1722-1735). М.: Квадрига; Объединённая редак-

ция МВД России, 2010. С. 52. 
3«С пресветлейшаго, и величайшего, и счастливейшего, и страшней-

шего давно великого друга нашего высокостепенного шаха под вла-

дением велим и в службе обретающем чеснейшим и почётнейшим 

сипаям, огаларам и ханам и иержи-башам и агам над пехотами и над 

пищальниками, и топчи-башам и беглербегам и солтаном и везирям, 

и протчим командирам, и над служивыми тысячникам, и сотникам, 

и головам, и словестнейшим учителям, и почтейнейшим имамам, и 

муазилам, и протчим церковным служителям, и в деревнях началь-

ствующим и купецким людям, и ершам-башам и лавошникам, и ма-

стеровым людям, и цементерам, и подмастерьям с их ученикам, и 
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димо, за этим скрывается понимание российским правитель-

ством сути той политической аморфности, которая существо-

вала в местных обществах, не имевших чётко выстроенной 

вертикали власти. Это создавало определённые сложности в 

выстраивании диалога, но одновременно позволяло расши-

рить число сторонников сближения с Россией и не зависеть от 

политических колебаний местных владельцев. Население за-

верялось в легитимности действий русских, которые шли ока-

зывать услугу персидскому шаху и карать бунтовщиков и гра-

бителей, от которых пострадали и подданные самого русского 

государя. Всем остальным жителям гарантировалась непри-

косновенность, но прозвучало предупреждение о наказании в 

случае враждебных против армии России проступков1.  

Отметим, что такое распоряжение было дано и Вах-

тангу VI, который должен был со своей стороны предпринять 

поход на лезгин и отвлечь их от возможных неприязненных 

действий против армии Петра I. Под страхом смертной казни 

его людям запрещалось грабить мирное население В случае 

необходимости приобретать продовольствие, действовать 

следовало исключительно через комиссаров, т.е. специальных 

лиц, отвечающих за снабжение и уполномоченных рассчиты-

ваться за него2. Очевидно, государь знал о непростых нравах 

отрядов местных владык и опасался, что его желание наладить 

диалог с потенциальными подданными может быть разрушено 

грабежами и обидами, нанесёнными в процессе преследова-

ния бунтовщиков невинным людям. 

                                                           
всем подданным людям каждого народа и вере…» (Русско-дагестан-

ские отношения XVII – первой четверти XVIII вв. (Документы и ма-

териалы) / Сост. Р.Г. Маршаев. Махачкала: Дагестанское книжное 

издательство, 1958. С. 244).  
1 Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII вв. 

С. 245. 
2 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Т. IX. 

История Петра. Заметки о Камчатке / текст проверен и примечания 

составлены проф. Т.В. Томашевским. Л.: «Наука» Ленинградское 

отд., 1979. С. 294-295.  
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Энергично осуществлялось строительство транспорт-

ных судов, заготавливались необходимые запасы снаряжения 

и провианта. Как водится, при подобной спешке к качеству 

выполняемых работ было немало претензий. Сроки срыва-

лись, и приходилось закрывать глаза на многочисленные упу-

щения, которые в дальнейшем добавят немало хлопот коман-

дованию экспедицией и воспрепятствуют исполнению заду-

манного плана1. 

Основные силы русской армии выступили в поход 18 

июля 1722 г. Командовал переброской сил генерал-адмирал 

граф Фёдор Матвеевич Апраксин, флотоводец, имевший за 

плечами богатый опыт Северной войны и за свои заслуги 

награждённый государем кейзер-флагом, который впервые 

поднял во время Каспийского похода. Отправился в поход и 

сам Пётр Великий, возможно, понимая, что это «лебединая 

песня» его правления. О том, что император видел в происхо-

дящем не рядовое событие, говорит и та «пиар-компания», ко-

торая была предпринята по распоряжению царя 2. 

                                                           
1Соймонов Ф.И. Описание Каспийского моря и чинённых на оном 

российских завоеваний, яко части истории государя императора 

Петра Великого. СПб., 1763. С. 96; Курукин И.В. Персидский поход 

Петра Великого. С. 52-53. 
2В окружении императора были люди, способные описать поход 

словами и запечатлеть на холсте. Сохранились сведения, что для 

написания портрета Петра I и его супруги «по указу императорского 

величества дано живописцу французу Караваке для нынешнего ни-

зового походу в зачет его жалованья, которое он получил из городо-

вой канцелярии, 50 р.» (Собко Н.П. Французские художники в Рос-

сии в XVIII веке. Живописец Людовик Каравак (1716-1752) // Исто-

рический вестник. СПб., 1882. Т. VIII. С.142). В дальнейшем эта 

сумма была увеличена ещё на 100 р., а мастеру дополнительно ком-

пенсировали его расходы на материалы. Такой портрет был подго-

товлен в Астрахани и пришёлся по нраву Петру I. Тот повелел награ-

дить Людовика Каравака домом на Васильевском острове в Петер-

бурге, о чём дал соответствующее распоряжение 18 июля 1722 г. 

(Там же. С. 142-143; Бумаги императора Петра I / Изданы академи-

ком А. Бычковым. СПб., 1873. С. 493). Государь явно задумывался 
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Уже 27 июля войска высадились на Аграханском по-

луострове, где был возведён ретраншемент, предназначенный 

стать перевалочным пунктом снабжения армии. Участие в по-

ходе самого императора демонстрировало значимость заду-

манной военно-политической операции. Общая численность 

задействованных сил оценивается по-разному, но наиболее ве-

роятной выглядит цифра близкая, к 40 тысячам личного со-

става, состоявшего из солдат, офицеров и привлечённых ирре-

гулярных войск1. 

Поднаторевшие в боях и походах генералы отдавали 

себе отчёт, что на юге им придётся столкнуться не только с 

противодействием неприятеля, но и с непривычным клима-

том, что могло закончиться, куда большими потерями, чем от 

вражеского оружия. Заранее был отдан приказ остерегаться 

употребления незнакомых фруктов, солёной рыбы и мяса, 

прикрывать голову от палящих лучей солнца, спать лишь на 

изготовленных из подручных средств подстилках и умеренно 

употреблять воду. Как показали дальнейшие события, такие 

предосторожности были не лишними. Уже в Астрахани отряд 

потерял от болезней 150 человек, что, судя по четырём десят-

кам дезертиров, не лучшим образом сказалось на настроениях 

солдат2. 

Между тем начались и боевые столкновения, которые 

также не обошлись без убитых и раненых. Двигавшаяся через 

северокавказские степи к Аграханскому заливу русская кон-

ница, которой командовал бригадир Андрей Ветерани, имела 

жаркую стычку с эндереевскими владельцами, потеряв в этом 

деле 89 драгун погибшими и 115 получившими ранения. За это 

                                                           
над тем, какую память он оставит потомкам, а прорыв на Восток дол-

жен был сделаться достойным примером его усилий во благо Отече-

ства. 
1 Чекулаев Н.Д. Российские войска в Дагестане в контексте кавказ-

ской политики России (1722-1735 гг.). Махачкала: ДНЦ РАН, 2008. 

С. 70. 
2 Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. С. 58, 61. 
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Эндери были сожжены, но Пётр I был сильно раздосадован це-

ной такого успеха. Досталось А.П. Волынскому, которому пе-

няли на недостоверные сведения, предоставленные командо-

ванию1. Сосредоточение сил русской армии в аграханском ре-

траншементе затягивалось, что было чревато потерей инициа-

тивы и новыми жертвами. Император торопил Вахтанга VI, 

отправлял навстречу своей кавалерии посыльного, а сам тем 

временем занимался осмотром побережья, очевидно, обдумы-

вая перспективы «восточных коммерций». Такое впечатление 

складывается от разговоров Петра I с капитаном Фёдором 

Ивановичем Соймоновым, который производил рекогносци-

ровку каспийского побережья и обсуждал с государем пер-

спективы новых торговых маршрутов2. Рассудительный мо-

ряк был по душе императору, и тот не скрывал от него своих 

замыслов по освоению «Бухарии»3. 

                                                           
1 Дошло до побоев, которые лично нанёс разъярённый царь прови-

нившемуся чиновнику. Как вспоминал впоследствии Артемий Пет-

рович, государь «…изволил прислать по меня и тут, гневаяся, бить 

тростью, полагая вину ту, что будто тот город явился многолюднее, 

нежели я доносил, токмо всемилостивейшая государыня импера-

трица до больших побой милостиво довести не изволила» (Соловьев 

С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. X. История России с древнейших вре-

мён. Т. 19-20. / Отв. ред.: И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев. М.: 

Мысль, 1993. С. 247). Впрочем, царь быстро справился со вспышкой 

гнева и уже на следующее утро простил А.П. Волынского. Видимо, 

он здраво оценил произошедшее событие и не стал возлагать на гу-

бернатора ответственности за то, в чём тот был виновен лишь отча-

сти. 
2  Гольденберг Л.А. Фёдор Иванович Соймонов (1692-1780). М.: 

Наука, 1966. С. 41-43. 
3 Обращаясь к Фёдору Ивановичу государь, спрашивая, утверждал: 

«Был ли ты в Астрабатском заливе? И как я донёс был, на то изволил 

же мне сказать: Знаешь ли что от Астрабата до Балха и Водокшана 

(Бадакшана), и на верблюдах только 12 дней ходу? А там во всей 

Бухарии средина всех восточных коммерций. И видишь ты горы? 

Ведь и берег подле оных до самого Астрабата простирается. И тому 
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Наконец сосредоточение войск завершилось, и 5 авгу-

ста началось выдвижение к Дербенту. По пути местные вла-

дельцы (шамхал тарковский, костековцы, аксаевцы) посещали 

русский лагерь и торопились заверить императора в своей вер-

ности. Прибыли и посланцы от эндереевцев, просившие за-

быть о произошедшем инциденте и принеся клятву поддан-

ства государю. Впрочем, совсем без сопротивления не обо-

шлось. Помешать русским попытался султан Утамыша, кото-

рый приказал казнить приехавших на переговоры казаков, а 

затем атаковал армию Петра I. Закончилось всё разгромом не-

приятеля и сожжением его селения1. Был получен опыт войны 

с непривычным противником, который только предстояло 

осмыслить. «Зело удивительно сии варвары бились; во обще-

стве нимало не держались, но бежали; а партикулярно деспе-

ратно (т.е. отчаянно. – Ю.К.) бились, так что, покинув ружьё, 

якобы отдаваясь в полон, кинжалами резались, а один во 

                                                           
пути никто помешать не может» (Морские рукописи // Записки гид-

рографического департамента морского министерства. СПб., 1852. 

Часть Х. Раздел III. Библиография. Часть 1. С. 553).  
1«18-го прибыл Пётр на границу утемиш и хайтаков. Султан (уте-

мишский) Махмуд велел изрубить посланного к нему есаула и трёх 

казаков. У него было до 10000 своих и 6000 усмеевских (хайтацкого 

султана). Они вышли было противу нас, но бежали тотчас и пресле-

дуемы были 20 вёрст до самого Утемиша, которое взяли и сожгли, 

также и 6 других местечек. 1000 [человек] убито, 7000 быков, 4000 

баранов взято – пленники казнены смертью» (Пушкин А.С. Указ. 

соч. С. 297). Обращает на себя внимание перечень трофеев. Скот яв-

лялся главным богатством местных жителей, что могло порадовать 

армию мясной порционной прибавкой, но вряд ли вызывало интерес 

у командования. Это были не те богатства Востока, ради которых 

затевалась столь дорогостоящая операция. Что касается казни 21 по-

лоняника, то это было ветхозаветное «око за око» за издевательские 

пытки переговорщиков – есаула Маневского и трёх казаков, заму-

ченных по приказу Султан-Махмуда. Одному из захваченных горцев 

отрезали нос и уши и в таком виде отправили к его повелителю, де-

монстрируя, что будут отвечать на «их варварство» с не меньшей 

жестокостью (Походный журнал 1722 года. СПб., 1855. С. 9-11). 
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фрунт с саблею бросился», – отмечал в походном журнале 

Пётр I 1 . Больше желающих остановить русские войска не 

было. После такого урока ранее враждебные общества пред-

почитали договариваться миром и встречали их хлебом и со-

лью2. 

Главным противником для воинов с севера оставалась 

природа. Изнуряющая жара, проблемы с обеспечением водой, 

ядовитые змеи – вот те сложности, которые изрядно доса-

ждали упорно продвигающимся к цели колоннам. Пётр I де-

лил со своими солдатами все тяготы перехода, подбадривая их 

своим примером3. 

                                                           
1 Походный журнал 1722 года. С. 11. Ещё одним поводом для удив-

ления стала цель нападения. Как писал английский врач Джон Белл, 

оценивая замысел горцев: «Казалося, что не имели они другого 

намерения, как только чтобы увесть несколько нашего скота…» 

(Белл Дж. Белевы путешествия через Россию в разные азиятские 

земли; а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь 

/ Пер. с франц. М. Попова. СПб., 1776. Часть 3. С. 172). Пройдёт 

время, и захват баранты будет одной из главных задач русских отря-

дов, перенимавших у горцев их набеговую мотивацию «малой 

войны». 
2 Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. С. 67. 
3Сохранились любопытные свидетельства о тех действиях государя, 

которыми он стремился подбодрить своих солдат. «Когда войски, 

высаженные на берег, шли к Дербенту и, расположившись станом в 

таком месте, где пресмыкающиеся змеи в палатках солдат не только 

беспокоили, но и жалили, от чего люди начали роптать, – о сём тот-

час донесено было государю. Его величество, зная в лечебной науке 

разные способы противу ядов и желая вскоре отвратить вред и пра-

вильное негодование и без того утруждённых войск, велел добыть 

растение, называемого зоря, которой змеи не терпят. Наловя не-

сколько змей, приказал тайно, чтоб прочие не ведали, бросить их в 

зорю, в которую траву они яд свой испустили. Учинив сие, вышел 

император пред войско, держа в руке змей, показывал их солдатам и 

говорил: «Я слышу, змеи чинят вам вред; не бойтесь: от сего времени 

того не будет. Смотрите: оне меня не жалят, не будут жалить и вас». 

Солдаты, видя такое чудо, дивились, присвоивали сие премудрости 

государевой и стали спокойнее. Между тем, под видом благоухания, 
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Преодолев около двухсот вёрст, войска подошли к сте-

нам Дербента. К тому времени в городе уже находился отряд 

под командованием подполковника Наумова, с которым мест-

ный правитель наиб Имам кули-бек договорился о бескровной 

капитуляции гарнизона. На его сговорчивость повлияла рус-

ская эскадра, подошедшая к городу 15 августа и ставшая до-

полнительным аргументом на переговорах. При этом не сле-

дует забывать о том, что местные жители, немало претерпев-

шие от нападений лезгин, были не прочь заручиться покрови-

тельством и защитой столь мощной силы. Курс Петра Вели-

кого на выстраивание доброжелательных отношений с мир-

ными поселянами начал приносить свои плоды. В отличие от 

своих проживающих в горах земляков «урбанизированные», 

по местным меркам, равнинники были открыты для диалога и 

предпочитали не подвергать себя угрозе разорения. Для них 

русские были ближе и понятнее, чем неоднократно грабившие 

их соседи. 

При вступлении российского императора в Дербент не 

обошлось без мистических знамений, в достоверности кото-

рых можно сомневаться, но сам факт появления такой легенды 

говорит о том впечатлении, которое оказал Пётр I на местное 

                                                           
потому, что от сильных жаров в воздухе был запах несносный, со-

брано было по близости множество зори и приказано раскласть по 

палаткам, к которым змеи, чувствуя сей дух, больше уже не ползли» 

(Майков Л.Н. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. С. 64-

65). В другой раз, он, вечером прогуливаясь по лагерю, услышал, что 

один из его воинов «в разных походах бывалый и заслуженный сол-

дат, мешав кашу и отведав оную, к прочим товарищам сказал: «То-

то, братцы, каша, каша – весёлая прилука наша», – а другой недавно 

служивший солдат, вспомня жену свою и вздохнув, на то ему отве-

чал: «Ах, какое, брат, веселье, разлука – несгода наша!» «Врёшь, ду-

рак», продолжал старый солдат, ударив его по плечу, – «в походе с 

царём быть, должно жену и несгоду забыть» (Там же. С. 66). Петру 

I настолько понравился ответ старого воина, что он повелел награ-

дить его пятью рублями, а унылого новобранца приказал «послать 

при первом случае на приступ, чтоб лучше к войне привыкал» (Там 

же.).  
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общество. Якобы произошло землетрясение, «усмирённое» 

царём, стегнувшим по воротам города своей ногайкой и за-

явившим, что природа таким образом реагирует на его могу-

щество1.  

Знакомство с городом и его жителями заслужило доб-

рых слов государя, отметившего, что его «нелицемерною лю-

бовию приняли»2. Приходили обнадёживающие сведения из 

Баку, куда Пётр I также собирался отправить гарнизон, но 

остерегался трудностей перехода, который «зело труден от 

бескормицы лошадям и великих жаров»3. Пока же он прини-

мал делегации от местных владельцев, которые спешили об-

ратиться с просьбой о принятии в подданство России. 

Движение к Баку началось 27 августа, и в случае бла-

гоприятного исхода предполагалось двигаться дальше до 

устья Куры. По крайней мере такие слухи были распростра-

нены в армии, и все ожидали, что получат приказ «идти вверх 

до Тифлиса, а оттуда прямо в Терки, дабы собственным испы-

танием подлиннее известится о всех сих странах. Известно, 

что государь желал возобновить христианство в Грузинии. Он 

хотел при устье реки Куры заложить большой купеческий го-

род, в котором бы торги грузинцов, армян, персиян, яко в цен-

тре, соединялись, а оттуда бы продолжались до Астрахани»4. 

                                                           
1 В 1849 г. было записано предание, согласно которому «…Пётр по-

сле поднесения ему наибом крепостных ключей, въезжал в город-

ские ворота, то едва только его лошадь передними ногами ступила 

на улицу, как сделалось сильное землетрясение, и тогда народ, 

встречавший Петра не совсем доброжелательно, как гяура, пал в 

ужасе перед ним ниц. Но Пётр милостиво ударил по воротам 3 раза 

нагайкою, землетрясение прекратилось, и он, призвав к себе всех не-

имущих, обделил их деньгами». При этом он якобы добавил, что 

«Природа хочет сделать мне торжественный приём, поколебав 

стены города пред моим могуществом» (Козубский Е.И. История го-

рода Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906. С. 78-79). 
2Бумаги императора Петра I / Изданы академиком А. Бычковым. 

СПб., 1873. С. 495. 
3 Там же. 
4Соймонов Ф.И. Указ. соч. С. 99-100. 
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Судя по тому, что войска союзника Петра I, царя Вах-

танга VI, тем временем соединилось с отрядами армянского 

католикоса Исайи (Есаи Гасан-Джалалян) у Гянджи, такое раз-

витие событий выглядело вполне реалистичным. Они отправ-

ляли к императору своих посыльных, но те, не могли своевре-

менно попасть в лагерь русских, т.к. вынуждены были проби-

раться по враждебным территориям либо двигаться в обход, 

через Кабарду. На это уходил месяц, и гарантии, что послание 

будет доставлено, не было. В свою очередь и письма Петра I 

не доходили до адресата. И пока тот ждал, что его кавказские 

союзники пойдут на соединение к Дербенту или Баку, те ожи-

дали его у себя, т.к. опасались нападения кахетинского хана. 

Закавказские союзники России опасались и реакции со сто-

роны султана. Им нужен был даже символический факт при-

сутствия русской армии, который должен был продемонстри-

ровать покровительство империи и тогда «турки опасутца 

вступить в здешние края»1. Когда же император получил дол-

гожданную информацию, время было безнадёжно упущено. 

Его армия уже отходила к Сулаку, и дальнейшее продолжение 

похода было сочтено нецелесообразным2. 

Российские войска стали лагерем на реке Рубаса, оче-

видно, ожидая подвоза продовольствия. Его должны были до-

ставить на ластовых судах, но те оказались в таком состоянии, 

что их нужно было не просто ремонтировать, а даже переде-

лывать. Спешка, допущенная при подготовке к походу, начала 

приносить свои горькие плоды3. Скорее всего, сказывалось и 

                                                           
1Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века. Сборник до-

кументов / Под редакцией А. Иоаннисяна. Ереван: Изд-во АН Ар-

мянской ССР, 1967. Т. II. Часть II. С. 12. 
2Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. С. 68-69. 
3 При строительстве судов были допущены технологические нару-

шения, приведшие к течи на судах «от двух причин: первое что 

кницы на многих судах нагелями а не боутами креплены (что я (Пётр 

I‒ Ю.К.) сам в Астрахани у некоторых видел); другое что к штевенам 

бухбандов нет (как и сам ты многие крепил), а иные и дном текут; а 

время идёт к осени, а ход уже через большое море надобен, а не 
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отсутствие опыта у командного состава, т.к. во главе судов 

находились унтер-лейтенанты, мичманы, гардемарины и даже 

боцман1. Начавшееся волнение привело к крушению 12 кораб-

лей, затонувших недалеко от Дербента. Хотя значительная 

часть припасов была спасена, но сам транспорт был безвоз-

вратно потерян2. Пётр вынужден был признать неосуществи-

мость своего замысла дойти в текущем году до Куры, но всё 

ещё надеялся занять Баку. Решено было дождаться подхода эс-

кадры под командованием Никиты Петровича (Франсуа 

Гиймо де) Вильбоа и уже после этого начинать осаду города. 

За это высказалось большинство военного совета, собранного 

императором3.  

Крайним сроком были названы 5-6 сентября, «а ежели 

Вильбой к вышеписанному числу не придёт, то поворотиться 

к транжаменту, удовольствовав Дербень гарнизоном и прови-

антом, и действовать в предбудущий год. А от Дербеня идучи, 

буде время допустить и Усмей (кайтагский уцмий. – Ю.К.) в 

послушание не придёт, разорить его владение, для увеселения 

дербенцов и впредь для показания другим. От транжамента 

идти на судах в Астрахань; кавалерию отпустить на Терек до 

указу, донских казаков в домы»4. 

Но этим планам так и не удалось сбыться. Недалеко от 

острова Чечень эскадра Н.П. Вильбоа не смогла справиться с 

сильным ветром и множество судов затонуло вместе с грузом 

продовольствия, пушек и ядер. Лишь малая часть была спа-

сена экипажами, сумевшими без потерь выбраться на берег5. 

                                                           
подле берегу» (Материалы для истории русского флота. СПб., 1867. 

Часть IV. С. 321). 
1 Материалы для истории русского флота. С. 323. 
2Веселаго Ф.Ф. Очерк русской морской истории. СПб., 1875. Часть 

I. С. 373. 
3 Походный журнал 1722 года. С. 139-165. 
4 Там же. С. 165. 
5  Материалы для истории русского флота. С. 329; Веселаго Ф.Ф. 

Указ. соч. С. 373. 
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Петру I не оставалось ничего, кроме как дать приказ о возвра-

щении обратно в Астрахань. Мешкать не следовало. Запасов 

продовольствия оставалось на месяц, а перебои с фуражом 

уже влияли на боеспособность русской кавалерии. Падёж 

скота был ужасающим: «в одну ночь умерло 1700 лошадей»1. 

Свою плату жизнями людей брали непривычный климат и 

пища, вызывающая кишечно-желудочные заболевания2. Спу-

стя одиннадцать дней 6 сентября 1722 г. российская армия 

вернулась в свой лагерь в окрестностях Дербента. 

Очень скоро русские столкнулись с особенностями 

местной политической ментальности. Осознав шаткость их 

положения, ещё вчера нейтральные, а то и добивавшиеся по-

кровительства императора силы, стали демонстрировать не-

приязнь к показавшему слабость повелителю. Началось с того, 

что прибывший в Баку на шняве «Святая Екатерина» предста-

витель Петра I не был допущен в город. Не могло быть и речи, 

чтобы здесь разместился военный гарнизон, о чём в уничижи-

тельной форме в письме сообщили русскому командованию3. 

Вскоре дали о себе знать и другие противники России. В по-

следнюю декаду сентября воины утемышского султана, ка-

зикумухцы и Хаджи-Дауд захватили редут на реке Орта-Буган 

и перебили почти всех солдат его гарнизона. После этого со-

                                                           
1Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII вв. 

С. 45; Белл Дж. Белевы путешествия через Россию в разные азият-

ские земли; а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константино-

поль / Пер. с франц. М. Попова. СПб., 1776. Часть 3. С. 168-169. 
2Здесь уместно вспомнить печальный опыт далёких предшественни-

ков Петра Великого – руссов, которые, не зная поражений в боях, 

вынуждены были спешно покидать завоёванный город Бердаа, по-

неся огромные потери от эпидемии дизентерии (Клычников Ю.Ю. 

Тысячелетие формирования российского Кавказа. Часть I. Ранние 

русско-северокавказские контакты. Пятигорск: ПГУ, 2020. С. 47-48). 
3 Незадолго до этого события, жители Баку изъявляли надежду, что 

«мы б бедные милосердным вашего величества охранением взыс-

каны были» (Армяно-русские отношения … С. 14). 
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стоялся штурм русского укрепления на реке Рубаса, в резуль-

тате которого оно было оставлено, а солдаты отведены в Дер-

бент. Октябрь также выдался неспокойным. На этот раз к сте-

нам города подходил Хаджи-Дауд, но на штурм не решился и 

после перестрелки отступил в горы.  

Перемещение по дорогам становилось всё опаснее. 

Одиночки и небольшие группы рисковали сгинуть в безвест-

ности. В один из дней «нашли на дороге убитых от татар тру-

бача Его Величества Бранта да валторниста Преображенского 

полку, которые поехали наперёд от войска к Таркам, где 

напали на них неприятели и убили»1. Корреспонденцию в Дер-

бент можно было доставить лишь на курьерских судах. По-

сланных с депешами посыльных находили мёртвыми, а число 

оказавшихся в плену достигло 144 человек. В ночное время 

приходилось предпринимать усиленные меры безопасности, 

которые изнуряли гарнизон, снижали его боеспособность.  

Присягнувшие императору горские владельцы непре-

станно интриговали и кляузничали друг на друга. Они жало-

вались на проступки солдат, просили вознаграждений за вер-

ность и оказанные услуги, жаждали компенсаций за реквизи-

цию продовольствия, возмущались, что русские забирают у 

них ясырей-христиан2. Пётр I не оставлял без внимания такие 

просьбы, хотя старался выяснить, насколько они право-

мерны3.  

                                                           
1Походный журнал 1722 года. С. 82. 
2 Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. С. 70-74. 
3 В грамоте шамхалу Адил-Гирею от 30 августа 1722 г. указывалось: 

«За взятую у вас на войска наши скотину деньги по достоинству вам 

заплачены, а что вы просили заплатить за взятых невольников-хри-

стиан, и некоторые из них, христиан, взяты в плен от людей владе-

ния вашего, за тех платить не надлежит, ибо оные, будучи в неволе, 

на них работали, буде же из тех христиан есть такие, что оных люди 

ваши купили, и о тех надлежит вам прислать ко двору о том обстоя-

тельное известие и имянные росписи, сколько числом оных взято и 

где, и от кого оные куплены, и за какую кто порознь цену куплен. И 

тогда, рассмотря, об оных учинена будет тем, которые их купили, 
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Русские не перешли к глухой обороне, а старались от-

вечать ударом на удар. Для проведения репрессалий привле-

кались наиболее мобильные силы, состоявшие из казаков и 

калмыков. Их отряд выступил 25 сентября «для поиску и ра-

зорения, во владенья Усмеево и Салтан Мамута Утемишев-

ского»1. Были захвачены пленные и скот, в качестве трофеев 

получено немало «знатных вещей»2. Заодно досталось и ока-

завшимся не в то время и не в том месте турецким купцам, 

прибывшим из Кафы. Казаки разграбили их товары, за что 

впоследствии наказали командовавшего отрядом атамана 

Ивана Матвеевича Краснощёкова. Впрочем, император был 

доволен службой донцов и повелел выдать им жалованье в 

размере 5 рублей на человека, а также компенсировать стои-

мость реквизированных на нужды похода лошадей3. 

И самое главное ‒ в качестве задела на будущее 

«нашли место на р. Сулаку зело изрядное, крепкое и пажит-

ное, где зделали крепость и имяновали Св. Креста, которое ме-

сто лутче того места, где первый транжамент, а Терка сто раз 

удобнее»4. Предполагалось, что крепость станет новым цен-

тром влияния России на местные народы и обозначит для со-

седей-соперников сферу интересов империи в регионе. 

Дальнейшее пребывание императора в крае смысла не 

имело. Его распоряжения вполне могли выполнить помощ-

                                                           
достойная заплата» (Русско-дагестанские отношения XVII – первой 

четверти XVIII вв. С. 40). 
1 Походный журнал 1722 года. С. 85. 
2 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа. СПб., 1862. Ч.I. 

С. 34. 
3 Бумаги императора Петра I / Изданы академиком А. Бычковым. 

СПб., 1873. С. 496. 
4 Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII вв. 

С. 45. Пётр I 18 сентября лично ездил «для осмотрения удобного ме-

ста, между рек Сулака и Аграхани, где б зачат делать крепость; и 

того ж числа, выбрав удобное к тому место и размерив…» (Поход-

ный журнал 1722 года. С. 83). 
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ники, а он сам доложен был вернуться в столицу. Там разго-

релся конфликт между сенаторами ‒ обер-прокурором Григо-

рием Григорьевичем Скорняковым-Писаревым и бароном 

Петром Павловичем Шафировым ‒ и без личного вмешатель-

ства царя разрешить его не представлялось возможным1. На 

фоне тревожной информации о возобновлении войны со Шве-

цией терять время было чревато серьёзными проблемами2. Но 

перед тем как отбыть в Астрахань, Пётр I ещё раз заверил 

своих союзников, что будет отстаивать их интересы. В посла-

нии Вахтангу VIговорилось о надежде на такой исход перего-

воров с персидским шахом, при котором «вас всех христиан 

сущих освободил он шах от подданства, и нам же уступил»3. 

Отдав необходимые распоряжение государь, покинул Кавказ, 

как оказалось, навсегда. 

Возвращение получилось «торжественно, но с плачев-

ным результатом»4 . Надежды получения материальной вы-

годы от предпринятых усилий оставались призрачными, в то 

время как поход обошёлся русской казне предположительно в 

миллион рублей5. Оставалось утешать себя рассуждениями о 

                                                           
1Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа. СПб., 1862. Ч.I. 

С. 30. 
2Магарамов Ш.А., Чекулаев Н.Д., Иноземцева Е.И. История Дер-

бентского гарнизона Российской императорской армии (1722-1735). 

Махачкала: Издательство «Лотос», 2021. С. 23. 
3Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века. С. 11. 
4Валишевский К. Пётр Великий. Книга третья. Дело. Репринтное 

воспроизведение издания 1911 года. М.: СП «ИКПА», 1990. С. 99. 
5 Согласно сведениям французского дипломата, полномочного ми-

нистра при русском дворе Кампредона «завоевание Дербента и 

укрепление Св. Креста стоило царю 15000 лошадей, более 4000 ре-

гулярного войска, не считая большого числа казаков и миллиона 

рублей». Насколько эта статистика соответствует действительности, 

сказать не представляется возможным. Вероятно, он довольство-

вался слухами, для которых характерно гипертрофированное завы-

шение реальных данных. Но здесь интересен сам факт негативной 

оценки похода, не оправдавшего ожиданий Петра Великого, кото-

рый, по мнению автора сообщения, если и «будет продолжать это 
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политическом капитале, который был получен в результате за-

крепления на Каспии. При всех понесённых издержках рус-

ская власть распространилась на Аграханский полуостров и 

часть приморского Дагестана. Империя сумела не допустить 

перехода этих территорий под руку турецкого султана. Пер-

спектива такого исхода была чревата самыми непредсказуе-

мыми последствиями, учитывая, что в Поволжье могли 

найтись силы, готовые к историческому реваншу за пораже-

ния XVI столетия. 

Прорыва на юг добиться не удалось. Следовало упорно 

и методично закрепляться на новых рубежах, и Пётр Великий 

не собирался опускать руки. Петербургский договор 1723 г. 

закрепит за Россией южные и западные районы Прикаспия, 

целесообразность выгод от которых будет поставлена потом-

ками под сомнения1. Ощутимые потери в людях и средствах 

заставят правительство Анны Иоанновны отказаться от этих 

петровских приобретений, вернув их персам. 

 

  

                                                           
предприятие, то только из честолюбия и с единственной целью обес-

печить свою торговлю с Персией, не думая о новых завоеваниях» 

(Донесения французского консула… С. 281).Близкие данные приво-

дятся и в исследовании И.В. Курукина отмечавшего, что «короткая 

экспедиция обошлась армии более чем в три тысячи умерших – с 

учётом того, что далеко не все из больных вернулись в строй…», а 

издержки казны оценивались «минимум в миллион рублей» (Куру-

кин И.В. Персидский поход Петра Великого. С. 79, 84). 
1Чекулаев Н.Д. Российские войска в Дагестане…С. 132-163. 
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Колосовская Т.А. (Ставрополь) 

 

ВОЕННЫЕ ТОПОГРАФЫ В СОСТАВЕ КАВКАЗСКОГО 

ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Одним из ведущих научных центров по изучению Кав-

каза во второй половине XIX – начале ХХ в. был Кавказский 

отдел императорского Русского географического общества 

(ИРГО). Его создание связывается со стремлением распро-

странить деятельность учрежденного в Петербурге, в 1845 г., 

Русского географического общества на российскую провин-

цию. С этой целью на окраинах империи, в местных центрах, 

стали организовывать особые отделы. Первый из них был от-

крыт на Кавказе во время управления краем князя М.С. Ворон-

цова. Положение о Кавказском отделе было утверждено импе-

ратором 27 июня 1850 г., а с 10 марта 1851 г. началось его ак-

тивное функционирование. Именно в этот день, во дворце 

наместника в г. Тифлисе, состоялось первое общее собрание 

его членов-учредителей1. 

Кавказский отдел ИРГО создавался в качестве много-

профильного научного учреждения. Его деятельность была 

направлена на изучение географии, этнографии и статистики 

Кавказа, а также граничащих с ним регионов. В программу ра-

боты входили: разбор местных архивов и выявление рукопи-

сей для публикации; проверка топонимов 10-верстной карты 

Кавказа и составление географического словаря; начало ис-

числения поверхности края и исследование его гидрографии; 

составление описания отдельных городов, уездов и губерний 

Кавказа. Для выполнения столь обширной программы в каче-

                                                           
1Пагирев Д.Д. Очерк деятельности Кавказского отдела ИРГО // Из-

вестия Кавказского отдела императорского Русского географиче-

ского общества (далее – ИРГО). Тифлис, 1901. Т. XIV. С. 145. 
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стве действительных членов к работе в отделе были привле-

чены все проживавшие тогда на Кавказе лица, известные сво-

ими трудами по кавказоведению1.  

История создания и функционирования Кавказского 

отдела ИРГО2, просветительская работа его членов3, практики 

по собиранию устных источников4  и издательская деятель-

ность5 активно изучаются учеными в настоящее время. При 

этом за рамками рассмотрения остались исследовательские 

практики военных топографов, которые с первых дней функ-

ционирования Кавказского отдела играли заметную роль в его 

деятельности. В рамках настоящей статьи остановимся на ха-

рактеристике их исторических портретов, а также проанали-

зируем особенности организации их научно-исследователь-

ской деятельности и ее результаты. 

Источниковую базу настоящего исследования образо-

вали отчетные документы Кавказского отдела ИРГО, вы-

держки из протоколов его заседаний, путевые заметки воен-

ных топографов, воспоминания современников и некрологи 

                                                           
1Там же. С.145. 
2Кожоков М.К., Абазов А.Х., Кожоков А.М. Кавказский отдел Им-

ператорского русского географического общества: из истории раз-

вития академической науки на Кавказе в дореволюционный период 

// Устойчивое развитие: проблемы, концепции, модели. Материалы 

Всероссийской конференции с международным участием, Нальчик, 

16 – 19 мая 2017. Нальчик: Издательство: Кабардино-Балкарский 

научный центр Российской академии наук, 2017. С. 159–162. 
3 Бекоева Т.А., Бекоева Е.Д. Деятельность российских ученых, чле-

нов Кавказского отдела Императорского русского географического 

общества по просвещению горцев // Экономические и гуманитарные 

исследования регионов. 2015. № 3. С. 15–22. 
4 Мудрова Н.П. О методике сбора устных (фольклорных) источни-

ков Кавказским отделом Русского географического общества // 

Вестник Майкопского государственного технологического универ-

ситета. 2014. № 2. С. 11–15. 
5 Базылева Е.А. Кавказский отдел императорского Русского геогра-

фического общества и его библиотека // Омский научный вестник. 

2015. № 5 (142). С. 12–15. 
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его деятелей. Большая часть таких материалов была опубли-

кована на страницах периодических изданий Кавказского от-

дела ИРГО: «Записок» (выходили с 1852 г.) и «Известий» (вы-

ходили с 1872 г.). 

В списке действительных членов Кавказского отдела 

ИРГО на момент его образования входило не мало людей в 

погонах. В их числе были и военные топографы. Так, среди 

сотрудников отдела на 1851 г. находим подполковника Ивана 

Ильича Петухова ((1800?) 1803 – не ранее 1860). Он происхо-

дил из солдатских детей. Получил образование в Петровском 

сиротском отделении и в Корпусе топографов. Во время рус-

ско-турецкой войны 1828–1829 г. производил топографиче-

скую съемку в Молдавии, Валахии, Болгарии и Румынии, за-

тем принимал участие в съемке Волынской губернии. С марта 

1839 г. он служил на Кавказской линии, участвовал в проведе-

нии межевых работ и разрешении земельных споров. С мая 

1840 по ноябрь 1841 г. проводил топографическую съемку 

пространства между Кубанью и Лабой1. 

В 1843 г. Петухов участвовал в топографических съем-

ках Ставропольского округа Кавказской области. По резуль-

татам было составлено военно-статистическое описание степ-

ного пространства между реками Егорлыком, Калаусом и Ма-

нычем2. 

Еще одним военным топографом, вошедшем в состав 

Кавказского отдела ИРГО сразу же после его образования, 

был Павел Николаевич Александров (1813 –1851). Он родился 

в солдатской семье, службу начал в С-Петербургском баталь-

оне военных кантонистов, из которого, в 1827 г., был переве-

ден в Корпус военных топографов. Александров принимал 

участие в съемках С-Петербургской, Псковской и Московской 

                                                           
1Российский государственный военно-исторический архив (далее – 

РГВИА). Ф. 14719. Оп. 2. Д. 71. Л. 230–237. 
2 Петухов И.И. Описание части Кавказской области между реками 

Егарлыком, Калаусом и Манычом, составленное капитаном Петухо-

вым в 1843 г. // Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. 

Ставрополь, 1911. Вып. 1. С. 1–14. 
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губерний. В 1840 г. он был командирован в Пулковскую об-

серваторию для изучения астрономии под руководством про-

фессора В.Я. Струве. Три года, проведенные в школе знаме-

нитого астронома, сделали из него прекрасного специалиста 

по астрономическим наблюдениям. В 1846 г. Александров 

был назначен в Отдельный Кавказский корпус для астрономи-

ческих наблюдений при триангуляции Кавказа1. 

Здесь ему удалось определить широты и долготы ряда 

городов и укреплений Дагестана, провести наблюдения в 

Шамхорской степи, летом 1850 г. принять участие в восхож-

дении на вершину Большого Арарата с целью измерения вер-

тикальных углов главных пунктов тригонометрической сети и 

метеорологических наблюдений.  

Весной 1851 г. Александров стал действительным чле-

ном Кавказского отдела ИРГО. Ему было поручено провести 

«исчисление квадратного содержания площадей уездов Кав-

казского и Закавказского края по 10-ти верстной карте»2. Од-

нако выполнить возложенную на него задачу топограф не 

успел. Еще во время экспедиции на Арарат он отморозил 

пальцы на правой ноге, что доставляло ему сильные страда-

ния. Лечение сначала в Эриванском, а затем в Тифлисском во-

енных госпиталях приносило лишь временное облегчение. Ле-

том 1851 г. Александров умер и был похоронен на Навтлуг-

ском кладбище в Тифлисе3.  

Самой заметной фигурой в первоначальной когорте 

военных топографов Кавказского отдела ИРГО был Иосиф 

(Осип) Иванович Ходзько (1800 – 1881), имя которого оказа-

лось неразрывно связано с началом планомерного научного 

изучения географии Кавказа. На характеристике его личности 

остановимся подробнее. 

                                                           
1 Уманец А. Павел Николаевич Александров. Некролог // Записки 

Кавказского отдела императорского Русского географического об-

щества (далее – ИРГО). Тифлис, 1852. Кн. I. С. 241. 
2 Летопись отдела // Записки Кавказского отдела ИРГО. Тифлис, 

1852. Кн. 1. С. 209–210. 
3 Там же. С. 246. 
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После основательной домашней подготовки, в 1816 г. 

Ходзько поступил в пользовавшийся европейской известно-

стью Виленский университет на физико-математический фа-

культет, где сосредоточился на изучении астрономии и геоде-

зии. Одновременно юноша вступил в ряды тайного студенче-

ского движения национально-освободительного характера. 

После того, как полиция узнала о его существовании, начались 

аресты его участников. Чтобы избежать печальной участи, 

Ходзько принял решение поступить на военную службу1. 

В течение 1820-х гг. он был одним из самых деятель-

ных сотрудников геодезических измерений Виленской, Грод-

ненской, Минской и Курляндской губерний, а в 1831 г. его ко-

мандировали на съемки Валахии и Молдавии. В 1840 г. 

Ходзько получил чин подполковника и назначение в Отдель-

ный Кавказский корпус для проведения триангуляции Закав-

казья2. 

В горной местности, да еще и в условиях перманент-

ных военных действий осуществить задуманное было весьма 

проблематично. Тем не менее, «объезжая потом Закавказье и 

участвуя в военных действиях против непокорных горцев, – 

писал Ходзько, – я пришел к убеждению, что правильная три-

ангуляция всего Кавказского края есть дело трудное, но не не-

возможное»3.  

Полевые наблюдения производились с 1847 г. до осени 

1853 г. безостановочно, начинаясь в апреле и оканчиваясь в 

ноябре или декабре. На протяжении 700 верст от горы Оштека, 

в верховьях р. Белой (впоследствии территория Кубанской об-

ласти) до Базар-дюза на границе Кубинского уезда Бакинской 

губернии, военные топографы разместили 12 тригонометриче-

ских станций. Еще 18 станций было оборудовано в южной ча-

                                                           
1Мкртычян В.В. К 220-летию со дня рождения Иосифа Ивановича 

Ходзько // Земля Беларуси. 2020. № 4. С. 29. 
2 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 133840. Л. 418. 
3Ходзько И.И. Общий взгляд на орографию Кавказа // Записки Кав-

казского отдела ИРГО. Тифлис, 1864. Кн. VI. С. 235. 
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сти Закавказья. Все они находились или на снеговых верши-

нах, или на горах свободных от снега не более 2–3-х летних 

месяцев. Даже в июле месяце температура воздуха днем на 

этих горах не превышала 2–3 градусов тепла, опускаясь ночью 

до 13 градусов мороза. Одновременно в знойных долинах р. 

Куры и р. Аракса жара достигала 35 градусной отметки. Такие 

климатические особенности заставляли топографов отступать 

от имеющихся правил и работать весной в долинах, переходя 

в июне месяце в горы и возвращаясь в октябре вновь на низ-

менные места. При этом до своего ухода на зимние квартиры 

топографы вынуждены были непременно завершать измере-

ния, поскольку в обратном случае, возвращающиеся с летних 

пастбищ местные жители нередко разрушали тригонометри-

ческие сигналы1. 

Характеризуя трудности, с которыми сталкивались во-

енные топографы на Кавказе, Ходзько приводит следующий 

пример. Уже в первый год проведения тригонометрических 

работ, выпавший в октябре глубокий снег завалил тропу, ве-

дущую на гору Аглаган. Для того чтобы достигнуть ее вер-

шины топографам приходилось на подъеме, на протяжении 

более 200 м, прорубать в мерзлом снегу узкую тропу, по кото-

рой они пробирались нагруженные вьюками с инструментами 

для геодезических наблюдений2. К трудностям переходов по 

горам добавлялось и то, что иногда они проходили под обстре-

лом «немирных» горцев, а порой топографы сами участвовать 

в перестрелке. 

Большие проблемы топографам, в условиях высокого-

рья, создавали бури с дождем, громом и молниями. Так, в 

1849-м году на горе Годореби (на территории Кутаисской гу-

бернии) Ходзько со своими спутниками был застигнут бурей 

с проливным дождем и градом. Ударом молнии убило одну 

лошадь и сшибло с ног двух солдат, которые благодаря счаст-

                                                           
1Ходзько И.И. Общий взгляд на орографию Кавказа… С. 237. 
2 Там же. С.237. 
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ливому стечению обстоятельств отделались лишь легким ис-

пугом. В 1850 г. взбираясь на вершину крутой горы Гадис (не-

далеко от города Эривани) из внезапно набежавшей тучи 

сверкнула молния. Она «прошла так близко от моих глаз, – 

вспоминал Ходзько, – что очень сильно обогрела лицо, а через 

40 секунд последовал громовой удар, повернувший на моей 

голове фуражку и опрокинувший шедшего впереди перевод-

чика…»1 

Одним из самых ярких событий триангуляции Кавказа 

стало восхождение на вершину горы Арарат в 1850 г. В нем 

участвовали известный ученый, востоковед Н.В. Ханыков и 

Генерального штаба полковник П.К. Услар, ставшие в даль-

нейшем активными деятелями Кавказского отдела ИРГО2. 

В списке работ, выполненных членами Кавказского 

отдела ИРГО в первый год его существования, значится опре-

деление Ходзько географического положения 86 мест Кавказа 

и Закавказья, а также наблюдение за солнечным затмением 16 

июля 1851 г. Сообщение о проделанной работе было представ-

лено на общем собрании Кавказского отдела 3 апреля 1851 г., 

«возбудило живое внимание» присутствующих и предложе-

ние опубликовать результаты наблюдений в «Кавказском ка-

лендаре» и на страницах газеты «Кавказ»3. 

От научных исследований Ходзько отвлекали обшир-

ные служебные обязанности. Из-за этого он вынужден был от-

казаться от предложенной должности помощника председа-

тельствующего Кавказского отдела4. В 1853 г. Ходзько был 

назначен начальником образованного при штабе Отдельного 

Кавказского корпуса Военно-топографического отдела. Руко-

                                                           
1 Там же. С. 239. 
2Ходзько И.И. Воспоминания о восхождении на вершину Большого 

Арарата в 1850 году // Известия Кавказского отдела ИРГО. Тифлис, 

1875–1877. Т. IV. С. 159–160. 
3 Летопись отдела // Записки Кавказского отдела ИРГО. Тифлис, 

1852. Кн. 1. С. 192. 
4 Там же. С. 187. 
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водя съемочными работами в крае, он продолжил Закавказ-

скую триангуляцию на север, связав ее с Новороссийской и 

Крымской триангуляциями. Инициатива получила высочай-

шее утверждение и в 1860 г. Ходзько был назначен начальни-

ком триангуляции Северного Кавказа1. 

Пленение в 1859 г. Шамиля и завершение военных 

действий на Северо-Восточном Кавказе позволило вести про-

должение триангуляции на Северном Кавказе через Дагестан. 

При этом самую трудную часть территории, а именно Нагор-

ный Дагестан, взял на себя неутомимый Ходзько, которому 

было тогда почти шестьдесят лет. Об условиях, в которых на 

этот раз приходилось проводить геодезические измерения сам 

Иосиф Иванович писал следующее: «…Если кроме горы Ала-

хун-даг близ Чираха, в Южном Дагестане, мы не встретили, 

давно знакомых нам снега, вьюги, густых туманов и стужи, то 

сильные жары в степи, недостаток годной для питья воды и 

мирады мух и комаров – обитателей камышей и болот, делали 

положение тригонометристов очень тягостным»2.  

В 1862–1864 гг. тригонометрические работы были рас-

пространены и на район Пятигорья. Их важным итогом стало 

составление точных карт всех групп Вод3. 

В 1864 г., после завершения войны на Северо-Запад-

ном Кавказе, Ходзько произвел рекогносцировку западной 

оконечности Главного Кавказского хребта, а в следующем 

году закончил свою геодезическую деятельность наблюдени-

ями на самых возвышенных пунктах Кубанской области, за-

вершив тем самым триангуляцию Северного Кавказа.  

Получив заслуженные чины и награды, Иосиф Ивано-

вич прекратил активную деятельность по службе и оставаясь 

состоять при Кавказской армии всецело посвятил себя заня-

                                                           
1Стебницкий И.И. Иосиф Иванович Ходзько 1800-1881. Некролог… 

С. 22. 
2Ходзько И.И. Общий взгляд на орографию Кавказа… С. 246. 
3  Полякова О.А., Чегутаева Л.Ф. Летопись города-курорта Пяти-

горск. Раздел 3. – Ставрополь: Графа, 2014. С. 9. 
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тиям наукой. Он помещал в российских и иностранных изда-

ниях статьи, касающиеся метеорологии и бальнеологии, обра-

ботал свои записки по орографии и гидрографии Кавказа.  

Полевые наблюдения Ходзько, создававшие основу 

для картографии и в целом географии Кавказа, были по досто-

инству оценены научной общественностью России. В 1868 г., 

по окончании триангуляции Кавказа, ему была присуждена 

высшая награда ИРГО – Константиновская медаль1. Комис-

сия, созданная для анализа результатов проведенных на Кав-

казе работ, пришла к следующему заключению: «Триангуля-

ция генерала Ходзько по точности своей удовлетворяет не 

только всем прямым ее картографическим целям, но и стро-

жайшим требованиям самой геодезии... Она заключает в себе 

богатый материал, которого окончательная обработка обе-

щает для науки много любопытных и важных выводов... По 

трудности выполнения, по самоотвержению производителей, 

легко может соперничать со всеми подобными работами, про-

изведенными где-либо на земном шаре, не исключая индий-

ской триангуляции, прославившей 25 лет тому назад имя Эве-

реста»2. 

В 1872 г. был торжественно отмечен 50-ти летний 

юбилей «усердного служения Ходзько науке землеведения»3. 

ИРГО избрало его своим почетным членом. В свою очередь 

Кавказский отдел ИРГО, в котором с 1860 г. он занимал долж-

ность помощника председательствующего, назначил премию 

его имени за лучшее географическое описание Кавказа.  

Иосиф Иванович трудился до последних дней своей 

жизни, живо интересовался всеми научными вопросами по 

                                                           
1 Пятидесятилетний юбилей И.И. Ходзько // Известия Кавказского 

отдела ИРГО. Тифлис, 1894. 2-е изд. Т. I. С. 175. 
2 Там же. С.175. 
3 Там же. С.175. 
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геодезии и географии, принимал участие почти во всех засе-

даниях Кавказского отдела ИРГО1. Лишь с 1879 г., из-за ухуд-

шения здоровья, Ходзько прекратил свои ученые занятия. 

Скончался Иосиф Иванович 22 февраля 1881 г. в Ти-

флисе и был похоронен на местном католическом кладбище. 

Своими 40-летними трудами он тесно связал свое имя с Кав-

казом и пополнил славную плеяду военных исследователей, 

стоявших у истоков геодезии и картографии региона. 

Деятельность Ходзько положила начало активного 

взаимодействия Кавказского отдела ИРГО с местным Военно-

топографическим отделом. Это сотрудничество проявлялось и 

в дальнейшем. Военно-топографический отдел оказывал со-

действие Кавказскому отделу ИРГО в издании карт и делился 

наработками своих топографов. Пожалуй, самым ярким тому 

примером служит проект создания рельефной карты Кавказа, 

выполненный под руководством начальника Военно-топогра-

фического отдела и одновременно действительного члена 

Кавказского отдела ИРГО полковника И.И. Стебницкого. 

Иероним Иванович Стебницкий (1832 – 1897) проис-

ходил из дворян Волынской губернии. Военное образование 

получил в Институте корпуса инженеров путей сообщения, из 

которого выпустился в 1852 г. в чине поручика. Затем был 

назначен на службу в управление работами Петербургско-

Варшавской железной дороги, где занимался разработкой про-

ектов мостов через реки. С 1855 по 1858 гг. обучался в Воен-

ной академии Генерального штаба по геодезическому отделе-

нию. По окончанию курса прошел практику в Николаевской 

астрономической обсерватории в Пулкове. 

В 1860 г. Стебницкий был отправлен на Кавказ для 

участия в местной триангуляции. В 1865 г. он был назначен 

помощником начальника, а в 1867 г. начальником Военно-то-

пографического отдела Кавказского военного округа2. С этого 

                                                           
1Стебницкий И.И. Иосиф Иванович Ходзько 1800-1881. Некролог… 

С.24. 
2И.И. Стебницкий // Разведчик. 1890. № 33. С. 1. 
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времени его исследовательские практики оказались тесно пе-

реплетены с деятельностью Кавказского отдела ИРГО. Заняв 

со временем должность помощника председательствующего 

отдела, он, по отзывам современников, «с привычным ему 

увлечением оживлял и направлял его деятельность»1. 

Стебницкий стал одним из самых видных научных де-

ятелей на Кавказе, изучению которого он посвятил более 25 

лет. Умиротворение горцев Северо-Восточного Кавказа поз-

волило продолжить триангуляционные работы, начатые 

И.И. Ходзько, и распространить их к северу от Главного Кав-

казского хребта. Стебницкий лично участвовал в измерении 

Екатериноградского базиса и проложении первоклассных ря-

дов треугольников по Дагестану и всему Северному Кавказу. 

На Главном Кавказском хребте ему удалось определить все 

важнейшие вершины между Эльбрусом и Казбеком. Он лично 

произвел научную обработку и описание работ, напечатанных 

в Записках Военно-топографического отдела Главного 

штаба2. Триангуляция Северного Кавказа вошла в непосред-

ственную связь с тремя триангуляциями южной России 

(Крымской, Донской и Приволжской), а также Закавказской. 

Благодаря этому удалось впервые установить точную долготу 

основных пунктов Кавказских триангуляций3. 

Стебницкий совмещал должность начальника Кавказ-

ского военно-топографического отдела и межевого члена Ти-

флисской судебной палаты. Таким образом он был руководи-

телем всех съемочных работ на Кавказе, как военного, так и 

гражданского ведомства. Особое внимание Стебницкий уде-

лял улучшению качества съемок. Для этого он ввел при рабо-

тах межевых чинов те же способы и инструменты, которые 

                                                           
1Кульберг П.П. Некролог И.И. Стебницкого // Известия Кавказского 

отдела ИРГО. Тифлис, 1898. Т. XII. Вып. 1. С. 2. 
2Стебницкий И.И. Описание триангуляции Северного Кавказа // За-

писки Военно-топографического отдела. СПб., 1869 – 1870. Ч. ХХХ-

ХХХІ. 
3Стебницкий И.И. Записки о кавказской триангуляции // Записки 

Кавказского отдела ИРГО. Тифлис, 1862. Кн. 6. С. 223–242. 
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приняты были на съемках военных топографов. Результаты 

этой меры благотворно сказались на накоплении топографи-

ческих материалов, послуживших основой для продолжения 

картографии Кавказа1.  

Под руководством Стебницкого была подготовлена и 

в 1868 г. издана общедоступная по цене ручная карта Кавказа, 

в масштабе 40 верст в дюйме, с приложением к ней профилей 

гор, поясов растительности, краткой статистической таблицы 

и пр. В 1869 г. была подготовлена 5-ти верстная карта, в 1870 

г. выходит новая 20-ти верстная дорожная карта и в том же 

году – орографическая карта Кавказа в масштабе 40 верст.  

Стебницкий руководил работами по подготовке рель-

ефной карты Кавказа. Основанием для ее разработки послу-

жили 2737 пунктов, высоты которых были определены в ходе 

кавказской триангуляции. Создание такой карты было заня-

тием весьма трудоемким. На листы рельефной карты из кар-

тонной массы (папье-маше), нанесли течения рек, озера, до-

роги, населенные места и прочие объекты. Руководствовались 

при этом картами, оригинальными съемками, а также консуль-

тировались с известным геологом Г.В. Абихом. Карта давала 

полное наглядное представление о специфике кавказской 

местности и была изготовлена в трех экземплярах: один нахо-

дился в ИРГО, другой в Тифлисской резиденции Кавказского 

наместника, а третий в Военно-топографическом отделе Кав-

казского военного округа2.  

Большое внимание Стебницкий уделял вопросам ста-

тистики и физической географии Кавказа. В 1862 г. им были 

подготовлены статистическая таблица Кавказского края с обо-

значением пространства, численности жителей и плотности 

                                                           
1Кульберг П.П. Некролог И.И. Стебницкого…С. 4. 
2Стебницкий И.И. Несколько слов по поводу рельефной карты Кав-

казского края // Известия ИРГО. СПб., 1868. Т. 4. Отд. 2. С. 309–316. 



г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. 

 

114 

населения1 . Значительную научную ценность представляют 

его работы о распространении ледников на Кавказе2, по оро-

графии, земной рефракции, притяжении гор, об уклонениях 

отвесных линий в разных местах Кавказа и др. Стебницкий ис-

следовал грязевые источники на Таманском полуострове, про-

являл пристальное внимание к метеорологическим наблюде-

ниям. 

Научные труды Стебницкого были по достоинству 

оценены российским ученым сообществом. В 1869 г. он полу-

чил Малую золотую медаль ИРГО за составленную им 40-

верстную карту Кавказа, а за исследование об отклонениях от-

весной линии на Кавказе ИРГО присудило ему высшую 

награду общества – большую Константиновскую золотую ме-

даль. В 1879 г. Императорская АН избрала его в число своих 

членов-корреспондентов3.  

В 1885 г. Стебницкий был назначен начальником Во-

енно-топографического отдела Главного штаба и вернулся в 

Петербург. Здесь он принимал активное участие в работе 

ИРГО, с 1889 г. был помощником председателя. В декабре 

1896 г. Стебницкий был уволен со службы в чине генерала от 

инфантерии. Причиной тому стала тяжелая болезнь, с которой 

ему так и не удалось справиться. Спустя месяц он ушел из 

жизни4. 

В целом, современники подчеркивали, что по части 

математической географии и картографии лучшие работы на 

                                                           
1Стебницкий И.И. Статистическая таблица Кавказского края с обо-

значением пространства, числа жителей и плотности населения // За-

писки Кавказского отдела ИРГО. Тифлис, 1862. Кн. 5. Отд. 1. С. 139–

151.  
2Стебницкий И.И. Заметки о распространении ледников на Кавказе 

// Известия Кавказского отдела ИРГО. Тифлис, 1877–1878. Т. 5. 

Вып. 1. С. 1–21. 
3Кульберг П.П. Некролог И.И. Стебницкого… С. 9. 
4Там же.С. 12. 
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Кавказе в рамках деятельности Кавказского отдела принадле-

жали И.И. Стебницкому и его учителю И.И. Ходзько1. 

Наряду с высшими военными чинами служебную дея-

тельность с научными изысканиями в Кавказском отделе сов-

мещали и военные топографы среднего звена. К ним отно-

сится Андрей Васильевич Пастухов (1860 (?1858) – 1899), про-

изводитель съемочных и чертежных работ, известный как от-

важный и неутомимый исследователь главных вершин Боль-

шого и Малого Кавказа. 

Он происходил из конно-служилых людей Харьков-

ской губернии. Образование получил в Деркульском конноза-

водском училище, после успешного завершения которого, в 

1878 г., поступил на службу в Корпус военных топографов ря-

довым, с зачислением в учебную команду военных топогра-

фов на правах вольноопределяющегося. В 1879 г. Пастухов 

был произведен в унтер-офицеры и назначен участвовать в то-

пографической съемке Курляндской губернии. В мае 1881 г. 

он вышел в запас, но в сентябре того же года вернулся на 

службу и отправился на Кавказ2.  

С этого времени Пастухов служил в Военно-топогра-

фическом отделе Кавказского военного округа. Он участвовал 

в съемках, производившихся в Терской и Дагестанской обла-

стях, в Тифлисской и Кутаисской губерниях. Исследования 

Пастухова проходили в наиболее гористых и малоизученных 

областях Центрального Кавказа. В 1887 г. он посетил верховья 

р. Шаро-Аргуна и вершины Андийского хребта. В 1889 г. со-

вершил восхождение на г. Казбек, в 1890 г. – на западную вер-

шину г. Эльбрус (на которой до него никто не бывал). В 1891 

г. Пастухов выполнил съемку верховий Риона и Ардона и взо-

шел на Карагомский ледник и вершину г. Халацы. В 1892 г. 

                                                           
1Семенов П.П. История полувековой деятельности императорского 

Русского географического общества. 1845–1895. Санкт-Петербург, 

1896. Ч. 1. С. 373. 
2Пагирев Д.Д. Андрей Васильевич Пастухов. Некролог // Известия 

Кавказского отдела ИРГО. Тифлис, 1900. Т. XIII. Вып. 2. С. 53. 
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побывал на вершине Шах-дага, в 1893 г. совершил восхожде-

ния на Большой и Малый Арараты и Алагез, в 1895 г. вторично 

побывал на Большом Арарате и в 1896 г. вновь взобрался на 

Эльбрус1. 

В ходе каждого восхождения Пастухов изучал топо-

графию местности, составлял планы вершин, производил 

наблюдения над ледниками. При этом описания произведен-

ных восхождений он публиковал на страницах периодических 

изданий Кавказского отдела ИРГО, которые стали главным 

средством передачи информации о результатах его исследова-

ний2.  

Помимо собственно топографии Пастухов обращался 

и к местной этнографии. Во время своей поездки в 1892 г. по 

высочайшим селениям Кавказа он составил подробное описа-

ние аула Куруш и быта его жителей3. 

Умер Пастухов в г. Пятигорске от рака желудка. По-

следним его желанием было быть похороненным на вершине 

г. Машук. 

Таким образом, характеристика исторических портре-

тов и исследовательских практик военных топографов в со-

ставе Кавказского отдела ИРГО свидетельствует о том, что это 

                                                           
1 Там же. С. 53. 
2 Восхождение на Алагез А.В. Пастухова // Известия Кавказского от-

дела ИРГО. Тифлис, 1896. Т. ХI. Вып. 2. С. 85–96; Пастухов А.В. 

Восхождение на Арарат, 2 августа 1893 г. (с двумя планами) // За-

писки Кавказского отдела ИРГО. Тифлис, 1894. Кн. 16. С. 422–442; 

Сообщение А.В. Пастухова о его восхождении на вершину горы Ха-

лацы, 25 августа 1891 г. // Записки Кавказского отдела ИРГО. Ти-

флис, 1898. Кн. 15. С. 38–50; Сообщение А.В. Пастухова о его вос-

хождении на Казбек 29 июля 1889 г. // Известия Кавказского отдела 

ИРГО. Тифлис, 1889–1891. Т. Х. Вып. 1. С. 134–145; Сообщение А.В. 

Пастухова о его восхождении на Эльбрус 13 июля 1890 г. С 4-мя ви-

дами и планом вершины Эльбруса // Записки Кавказского отдела 

ИРГО. Тифлис, 1898. Кн. 15. Вып. 1. С. 22–37. 
3 Пастухов А.В. Поездка по высочайшим селениям Кавказа и вос-

хождение на вершину горы Шаг-даг // Записки Кавказского отдела 

ИРГО. Тифлис, 1894. Кн. 16. С. 422–442. 
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были личности различного масштаба. Результаты научных 

трудов одних касались географии Кавказа в целом и нашли 

признание не только на всероссийском, но и на мировом 

уровне. Итоги работы других ограничились решением част-

ных задач и находили отражение в топографических и этно-

графических описаниях отдельных территорий. При этом каж-

дый из них внес свою посильную лепту в географическое изу-

чение и картографирование региона. Не случайно, что к 1917 

г. Кавказ стал одним из наиболее географически изученных в 

Российской империи. 

У Кавказского отдела ИРГО не всегда была возмож-

ность поддерживать материально научные проекты своих чле-

нов. Тем не менее, публикация результатов исследований на 

страницах периодических изданий отдела позволяла военным 

топографам представлять свои работы на суд коллег и попу-

ляризировать их среди широких кругов российской обще-

ственности.  

 

 

Кузнецова Е.В. (Пятигорск) 

 

«ПОВЕСТИ К САМОМУ НАДЁЖНОМУ  

ОБЕЗОРУЖЕНИЮ КАВКАЗСКИХ ТУЗЕМЦЕВ…»: 

К ОЦЕНКЕ УСИЛИЙ РОССИЙСКОЙ  

АДМИНИСТРАЦИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  

ПО УМИРОТВОРЕНИЮ ГОРСКИХ НАРОДОВ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

Несмотря на происходящие процессы политической 

турбулентности, которые продолжали характеризовать ситуа-

цию на Северном Кавказе во второй половине XIX в., сложи-

лись вполне приемлемые условия для преодоления традици-

онной для местных народов практики отрицания и враждеб-

ной реакции на внешние новации. Исчерпав военные методы 

противостояния, горцы начинают осваивать те экономические 

и социальные ниши, которые предлагала им империя. Именно 
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хозяйственная целесообразность и культивируемая админи-

страцией склонность к «роскошествам», должны были если и 

не полностью вытеснить иммунность к преобразованиям, то 

значительно ослабить её. 

Справившись с главным препятствием на пути к пре-

образованию региона, власти склонны были надеяться на 

быстрые позитивные успехи в деле приобщения местных 

народов к российским порядкам. Наименее склонная к ком-

промиссу часть «горского мира» была либо истреблена в ре-

зультате военно-политического противостояния предшеству-

ющих десятилетий, либо отправилась в поисках лучшей доли 

на чужбину, поддавшись увещеваниям о «земном рае» на зем-

лях Османского государства. Остальные, пусть и не всегда 

добровольно, смирились с новыми геополитическими реали-

ями и в обмен на лояльность могли рассчитывать на преферен-

ции со стороны царской администрации.  

Последняя, как представляется, была убеждена, что 

традиционные отрасли хозяйства, присущие народам Север-

ного Кавказа, за исключением набегового промысла, вполне 

обеспечивали им достойный прожиточный уровень и откры-

вали путь к имущественному и социальному благополучию. 

Традиционная для края проблема малоземелья отчасти была 

решена вследствие исхода мухаджиров, а русские к тому же 

способствовали переселению жителей горных районов на бла-

годатные равнинные земли. Выказывались надежды-пожела-

ния, сводившиеся к тому, что былая воинственность горцев 

должна постепенно смениться миролюбием и новое поколе-

ние уже не будет предаваться столь досаждавшим властям и 

обывателям «хищничествам».  

Пожалуй, лучшей иллюстрацией подобных воззрений 

служат слова участника печально известного похода на Дарго 

1845 г. В.А. Геймана. Посетив места своей боевой юности спу-

стя 28 лет, он, наблюдая за местными жителями, заметил, «как 

же они танцуют лезгинку без выстрела из пистолета. Тотчас 

явился пистолет; танцевал чеченец лет сорока, и когда надо 

было выстрелить, то не только он отвернулся, но даже после 
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выстрела вздрогнул, что заметно было и в большинстве окру-

жающих. Я подумал, что это уже не те грозные ичкеринцы! Их 

прежде выстрел одушевлял, и приёмы с оружием были другие; 

ещё десять, двадцать лет спокойной жизни, и эта грозная не-

когда Чечня, с улучшением своего быта, будет всё более и бо-

лее благодушествовать, а вместе с этим и обленится. И будет 

время, когда они будут тем же, что и казанские татары…»1. 

Естественно, это был взгляд частного лица, но и в офи-

циальных документах мы видим осторожный оптимизм в 

оценке тенденции происходивших социокультурных и эконо-

мических трансформаций. Власти отмечали, что даже пред-

ставители аристократической части общества, ранее воспри-

нимавшие деятельность, не связанную с молодечеством и 

набегами, как не престижную и даже уничижительную их ста-

тусу, не соответствующую достоинству, теперь работали как 

обычные землепашцы, стремясь достигнуть материальной со-

стоятельности. Утверждалось, что горцы «представляют уте-

шительный вид, не говоря уже об низших сословиях, высшие 

сословия, возбуждавшие прежде мои опасения, не только не 

отказываются от работы, но многие крупные личности, бросив 

свои княжеские и дворянские предания, стараются служить 

среднему сословию примером»2. 

В настоящий момент мы имеем пусть и не исчерпыва-

ющую, но достаточно наглядную картину того, как проходили 

экономические процессы в крае, и то, как они отразились на 

укладе автохтонных народов. Данная проблема уже не раз 

находила отражение в исследованиях кавказоведов, занимаю-

щихся как отдельными регионами Северного Кавказа, так и 

всем его пространством. В большей степени такой интерес 

                                                           
1  Гейман В.А. 1845 год. Воспоминания // «Даргинская трагедия. 

1845 год». Серия: «Воспоминания участников Кавказской войны 

XIX века. Составление текстов Г.Г. Лисицыной. Комментарии, ука-

затели Б.П. Миловидова. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 

2001. С. 407.  
2 ГАКК. Ф.774. Оп.1. Д.124. Л.43. 
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был характерен для советского периода развития историче-

ской науки, но встречается и в исследованиях, которые при-

нято относить к постсоветскому этапу1.  

Введены в научный оборот и новые источники, благо-

даря которым мы видим, какие перспективы рассматривались 

царской администрацией в качестве способов преодоления 

горской иммунности. Так, в 1879 г. появилась аналитическая 

записка «О мероприятиях к возвышению уровня гражданского 

благосостояния и духовного преуспения населения кавказ-

ского края»2. Ценность её заключается в том, что она была 

подготовлена наместником Кавказа великим князем Михаи-

лом Николаевичем, чья информированность и компетентность 

не вызывают сомнений. К нему стекалась самая разная инфор-

мация, позволявшая видеть картину происходящих событий в 

целом. На её основе можно было осуществлять долгосрочное 

планирование по выстраиванию взаимоотношений с населе-

нием, ещё недавно активно участвующим в вооружённой 

борьбе и категорически не воспринимавшим усилий империи 

внести в их жизнь новые, гражданские начала.  

Обращает на себя внимание тот факт, что решение 

проблемы виделось комплексной задачей, в которой совокуп-

ность мер должна была привести к единому результату. Этот 

зрелый и вдумчивый подход среди прочего говорит о возрос-

шем понимании сути происходивших в крае процессов. Он 

                                                           
1 См., например: Фадеев А.В. Очерки экономического развития степ-

ного Предкавказья в дореформенный период. М.: Изд-во АН СССР, 

1957. 260 с.; Тотоев Ф.В. Состояние торговли и обмена в Чечне (вто-

рая половина XVIII – 40-е годы XIX в.) // Известия Северо-Осетин-

ского НИИ. Орджоникидзе, 1966. Т. XXV. С. 154-168; Чекменёв С.А. 

Социально-экономическое развитие Ставрополья и Кубани в конце 

XVIII и в первой половине XIX века. Пятигорск, 1967. 353 с.; Орта-

баев Б.Х. Социально-экономический строй горских народов Терека 

накануне Великого Октября. Владикавказ: Ир, 1992. 247 с. и др. 
2 Записка «О мероприятиях к возвышению уровня гражданского бла-

госостояния и духовного преуспения населения кавказского края» 

(Предисловие и публикации Л.И. Цвижбы) // Кавказский сборник. Т. 

2 (34). М.: НП ИД «Русская панорама», 2005. С. 145-167. 
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был далёк от дилетантской иллюзии, что можно найти некое 

«идеальное лекарство», которое позволит кардинально преоб-

разить уклад местных народов, поменять их архетип. 

Наместник отмечал важность изъятия оружия, которое 

в немалом количестве скопилось на руках у населения. Оно 

было неотъемлемым атрибутом мужчины-горца, необходимо-

стью, связанной с выживанием. Любое покушение на право 

владеть им считалось не только угрозой, но и позором. Какое-

то время российскую администрацию такое положение вещей 

устраивало, т.к. обеспечить защиту своих подданных соб-

ственными силами она не могла и рассчитывала на их тради-

ционные способы самообороны. Власти считали, что главной 

задачей являются шаги, способные привести «к нравствен-

ному обезоружению враждебных нам кавказских народно-

стей»1.  

Но прокатившаяся волна выступлений показала из-

лишнюю оптимистичность подобных выводов. Неблагоприят-

ная внешнеполитическая ситуация сделалась триггером для 

череды кровавых эксцессов, прокатившихся по краю и достиг-

ших особенно угрожающих масштабов в горных районах 

Чечни и Дагестана2. Учитывая, что царская администрация 

всерьёз опасалась новой войны, теперь уже с Великобрита-

нией, очередная эскалация насилия становилась вполне пред-

сказуемой и реальной опасностью. Английские эмиссары уже 

имели опыт взаимодействия с наиболее непримиримой частью 

«горского мира», которая далеко не вся предпочла эмигриро-

вать за пределы своей малой родины, всё ещё рассчитывая 

взять реванш над русской властью.  

Большие потери, которые несли отряды повстанцев, 

столкнувшись с современным стрелковым и артиллерийским 

вооружением частей регулярной российской армии и казачьих 

                                                           
1 Там же. С. 147. 
2 Клычников Ю.Ю., Линец С.И. Северокавказский узел: особенно-

сти конфликтного потенциала (исторические очерки) / Под ред. В.Б. 

Виноградова. Пятигорск: РИА-КМВ, 2006. С. 49-69. 
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отрядов, наглядно продемонстрировали горцам, что их дедов-

ские винтовки, уже не имеют прежнего эффекта. Михаил Ни-

колаевич отмечал, что «данный им урок будет надолго памя-

тен и что, следовательно, вооружённое состояние кавказских 

мусульман не будет уже так легко служить для них поводом к 

попыткам борьбы против русской власти»1.  

Именно поэтому наместник счёл возможным не идти 

на новое обострение и не осуществлять в принудительном по-

рядке всеобщее разоружение горцев, но предлагал «обставить 

получения права ношения оружия известными условиями и 

формальностями, которые, не имея характера положительного 

запрещения, составляли бы, во всяком случае, затруднение, 

для избежания которого жители предпочитали бы обходиться 

вовсе без оружия»2. Отрезав регион от контрабандных поста-

вок оружия, запретив самостоятельное изготовление пороха, 

можно было исподволь добиться изменения взглядов местных 

народов на право иметь и применять его на практике. Империя 

последовательно добивалась монополии на насилие, а поддан-

ные должны были жить согласно правовым нормам, установ-

ленным в государстве3. 

Естественно, забирая одно, следовало предложить 

народам края привлекательную альтернативу. В «Записке…» 

мы находим сразу четыре направления по приложению уси-

лий, которые власти сочли «наиболее действительными для 

поднятия уровня гражданского преуспеяния»4.  

Прежде всего, речь шла о строительстве в крае желез-

нодорожных путей сообщения, которые должны были объеди-

нить между собой, не только различные части Кавказа, но и 

обеспечить его надёжную связь с остальными губерниями 

                                                           
1 Записка... С.149.  
2 Там же. С. 150. 
3 Клычников Ю.Ю. Северный Кавказ: старые проблемы в новом из-

мерении (Историко-политологические очерки) / Под ред. и с преди-

словием проф. С.Л. Дударева. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2016.С. 11-

12. 
4 Записка... С. 150. 
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страны. Делалось это ради экономических и политических ре-

зультатов, позволявших серьёзно повлиять на традиционную 

иммунность жителей региона. Отмечалось, что до сих пор не 

было возможности развивать надёжные коммуникации, а это 

затрудняло не только экономическое освоение края, но и 

имело негативные социокультурные последствия. Наместник 

подчёркивал, что железные дороги обеспечат «увеличение ма-

териального благосостояния населения» и поднимут его 

«нравственный уровень»1. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что парал-

лельно рассчитывали увеличить в крае численность «русского 

национального влияния»2. Колонизуя края представителями 

имперского национального ядра, можно было надеяться, что 

их пример станет важнейшим ориентиром для горцев, «откры-

вая» их для восприятия предлагаемым новациям. Примеча-

тельно, что царская администрация уже не считала казачество 

подходящим «к цивилизационной деятельности». Ставка де-

лалась на тех, кто готов принести в край гражданские начала, 

своим примером наглядно демонстрируя все преимущества 

мирной жизни. 

Не меньшее значение придавали рычагам, относя-

щимся к просветительской сфере. Автор «Записки…» был до-

статочно критичен в оценке тех усилий, которые были сде-

ланы на ниве образования в крае. Великий князь признавал, 

что местные народы «до сих пор, нужно сознаться, в весьма 

недостаточной степени были предметом правительственной 

заботы в этом отношении, и маска населения по-прежнему 

остаётся невежественною» 3 . Столь негативная оценка, воз-

можно, должна была подчеркнуть его собственные заслуги и 

те непростые задачи, которые стояли перед наместничеством. 

Власти и ранее старались уделять внимание этой проблеме и 

даже в условиях военной нестабильности находили возмож-

ным, учреждать школы, распространять грамотность, в числе 

                                                           
1 Там же. С. 151. 
2 Там же. С.151. 
3 Там же. С. 154. 
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прочих и среди горцев1 . Но Михаил Николаевич был, без-

условно, прав, когда указывал на недостаточность этих мер, 

т.к. они затрагивали лишь небольшую часть жителей Кавказа, 

а потому не давали желанного эффекта. Учебные заведения 

должны были соответствовать местной специфике, и процесс 

преподавания необходимо было организовывать «на местных 

наречиях». В противном случае результат мог оказаться про-

тивоположным тому, который ожидали в российском прави-

тельстве. Наместник опасался, что «большинство мальчиков 

будет покидать школу, не вынеся из нея ничего, кроме враж-

дебного чувства к ней и разве знания нескольких десятков рус-

ских слов»2. Столь поверхностное освоение иной культуры не 

могло вызвать интереса к ней, желания понять и принять пред-

лагаемые ценностные ориентиры. Пусть и на родном языке, но 

они должны были сознательно усвоить «передаваемых им 

школою… русских по значению своему для учащихся поня-

тий»3. 

Наряду с задачами просвещения актуализировался во-

прос о нормализации поземельных отношений – традицион-

ной проблемы, порождавшей устойчивый «протестный фон» 

среди горцев. Оно, по мнению властей, «страдает крайнею не-

определённостью и запутанностью»4. В данном случае нахо-

дить сложившуюся ситуацию причиной просчётов имперской 

администрации, было бы неправильным. Сложности возникли 

задолго до того, как Россия приступила к административно-

политическому освоению этих земель. Они были обусловлены 

объективными, ландшафтно-климатическими обстоятель-

ствами, хотя и управленческие просчёты нельзя полностью от-

рицать. Наместник предполагал создать в крае слой собствен-

                                                           
1 Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кав-

каза в культурное поле России (1777-1864 гг.). Пятигорск: ИП Фи-

липпов, 2006. С. 126-154. 
2 Записка... С.156. 
3 Там же. С.156. 
4 Там же. С. 157. 
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ников, чьи имущественные права были бы защищены рус-

скими законами. Эти люди вряд ли бы захотели брать в руки 

оружие и рисковать своим благополучием, а потому со време-

нем должны были стать надёжным фундаментом российской 

государственности. Это предложение было связано с уже пе-

речисленными мерами, дополняло их и служило главной цели 

– сформировать из горца верноподданную личность, осознаю-

щую себя неотъемлемой частью державного суперэтноса.  

Откладывать и далее решение поземельного межева-

ния было ошибкой, и Михаил Николаевич подчёркивал, что 

«дело это требует больших усилий и представляет много раз-

нообразных затруднений, но последнее будет неизбежно уве-

личиваться с каждым пропущенным годом времени и потому 

возможная быстрота исполнения представляет единственное 

средство уменьшить количество труда и расход сумм, какие 

потребуется для его окончания»1.  

Отметим, что эта проблема и ранее определялась как 

одна из важнейших и требующая незамедлительной реакции 

со стороны правительства. Так, во «Всеподданнейшем отчёте» 

за 1870 г. говорилось, что «неопределённость прав на земли, 

существовавшая у горских племён, в особенности на Север-

ном Кавказе, где случайностями войны повсеместно, более 

или менее, был разрушен прежний порядок землевладения, 

постоянно порождала, как между частными лицами, так и 

между обществами, многочисленные поземельные споры…»2. 

Как мы видим, справиться с этой задачей власти за истекшее 

десятилетие так и не смогли, хотя осознавали всю пагубность 

её воздействия на умы новоприобретённых подданных. 

И наконец, власти рассчитывали качественно улуч-

шить чиновничьи кадры, от профессионализма которых зави-

село то, как удастся наладить доверительные отношения с 

                                                           
1 Там же. С. 158. 
2  Всеподданнейший отчёт главнокомандующего Кавказскою ар-

миею по военно-народному управлению за 1863-1869 гг. СПб., 1870. 

С. 7. 
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местными обществами1. Деятельность российскою бюрокра-

тии нередко вызывала нарекания со стороны общества, стано-

вилась предметом язвительной критики, негодования и пори-

цания. Справедливости ради отметим, что и само чиновниче-

ство отмечало неэффективность предложенной им управлен-

ческой модели. В ближайшем окружении государя находи-

лись люди, которые весьма резко утверждали, что они стали 

оторванной от народа кастой, и это чревато серьёзными про-

блемами2. Кавказская окраина исключением не являлась, тем 

более что «инородческие населения судят как о самом прави-

тельстве, его целях и задачах, так и вообще о господствующей 

в государстве народности по тем представителям власти, ко-

торые поставлены для управления ими»3. 

Отсюда завышенные ожидания от действий «агентов 

власти», которые ко всему прочему должны были разбираться 

в запутанных перипетиях отношений северокавказских об-

ществ. Нельзя сказать, что эта мысль ранее не приходила в го-

лову предшественникам великого князя. Не раз ставилась за-

дача по сбору и анализу горских адатов, касавшихся регламен-

тации жизни народов региона. Но далеко не всегда обычное 

право можно было органично соединить с письменными зако-

нами4.  

Дополнительным препятствием становился языковой 

барьер, т.к. зачастую приходилось общаться через посредника 

в лице переводчика, а это грозило искажением предполагае-

мого обмена информацией. Переводчики становились ключе-

выми фигурами в административной системе, внедряемой на 

                                                           
1 Лазарян С.С. Кавказ под управлением князя М.С. Воронцова (1844-

1854 гг.). М.: Проспект, 2022. С. 257. 
2  Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История государ-

ственной службы в России. XVIII-XX века. М.: Рос. гос. гуманит. ун-

т, 1999. С. 110. 
3 Записка... С. 158. 
4 Эсадзе С.С. Историческая записка об управлении Кавказом: в 2 т. 

Тифлис, 1907. Т. I. С.89. 
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Кавказе. Как представляется, здесь просматривается ворон-

цовский опыт руководства беспокойным краем, когда в управ-

ленческие институты активно привлекались представители 

местных народов, энергично рекрутируемых в имперскую ад-

министрацию1.  

Во второй половине столетия стало очевидным, что 

«эти туземцы в известной степени уже прославили нашу ар-

мию, нашу доблесть, сказать, что в военной и государственной 

службе туземцы нам более не нужны, по меньшей мере, 

крайне близоруко, если не употребить более жёсткое слово»2. 

Эти слова С.Ю. Витте отражали точку зрения значительной 

части имперской администрации, особенно той её части, кото-

рая успела коренизоваться на Кавказе, считало его своей «ма-

лой Родиной». 

Подводя итог предлагаемому комплексу мер, намест-

ник пришёл к следующему выводу: «Таким образом, продол-

жение железных путей и вообще улучшение способов сообще-

ний, развитие народного образования, усовершенствование 

поземельного устройства края и улучшение деятельности 

народного образования, усовершенствование поземельного 

устройства края и улучшение деятельности местной админи-

страции представляются теми цивилизующими мерами, кото-

рые, по мнению кавказского начальства, следует считать и 

вполне настоятельными и наиболее способными повести к 

возвышению уровня материального благосостояния и духов-

ного преуспеяния туземных народностей края… повести к са-

мому надёжному обезоружению кавказских туземцев, обез-

оружению нравственному»3.  

От себя добавим, что речь шла о фактическом преодо-

лении их иммунности, формировании архетипа «нового» че-

                                                           
1 Лазарян С.С. Кавказ под управлением князя М.С. Воронцова. С. 

520. 
2 Витте С.Ю. Воспоминания, мемуары. Т. 3. М.: АСТ, Мн.: Харвест, 

2002. С. 54. 
3 Записка... С. 160. 
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ловека. При всём излишнем оптимизме этого замысла пред-

принятые усилия заслуживают высочайшей оценки, т.к. они 

были направлены на снижение уровня конфликтности в мест-

ных сообществах. Нельзя ставить в вину имперским властям 

то, что столь сложная задача требует гораздо больше времени, 

чем это представлялось современникам.  

 

 

Кузнецова Е.В., Кувшинов А.Н. (Пятигорск) 

 

РОССИЙСКАЯ МИРНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА  

ВООРУЖЕННОМУ ПРОТИВОСТОЯНИЮ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В XIX ВЕКЕ 

 

Несмотря на сохранявшиеся процессы политической 

турбулентности, которые продолжали определять ситуацию в 

Северокавказском крае после окончания наиболее острой (во-

енной) её фазы, в регионе сложились вполне приемлемые 

условия для преодоления традиционной для местных народов 

практики отрицания и враждебной реакции на внешние нова-

ции. Исчерпав военные методы противостояния, горцы начи-

нали осваивать те экономические и социальные ниши, кото-

рые предлагала им Российская империя. Именно хозяйствен-

ная целесообразность и культивируемая российской админи-

страцией склонность к «роскошествам», должны были если и 

не полностью вытеснить стойкую иммунность к преобразова-

ниям, то значительно её ослабить. 

Справившись с главным препятствием на пути к пре-

образованию региона, власти надеялись на позитивные успехи 

в деле приобщения местных народов к российским порядкам. 

Наименее склонная к компромиссу часть горского мира была 

либо истреблена в результате военно-политического противо-

стояния предшествующих десятилетий, либо отправилась в 

поисках лучшей доли на чужбину, поддавшись на увещевания 

эмиссаров Османского государства. Остававшиеся на земле 
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предков, пусть не всегда добровольно, вынуждены были сосу-

ществовать с новыми реалиями и в обмен на лояльность им-

перским властям могли рассчитывать на позитивный для себя 

исход событий.  

Кавказская администрация была убеждена, что тради-

ционные отрасли хозяйства, присущие народам Северного 

Кавказа, за исключением набегового промысла, вполне могли 

обеспечить им достойный уровень жизни и открывали путь к 

имущественному и социальному благополучию. Традицион-

ная для края проблема малоземелья отчасти была решена 

вследствие исхода мухаджиров, а русские к тому же способ-

ствовали переселению жителей горных районов на благодат-

ные равнинные земли. В имперской военно-административ-

ной среде высказывались надежды-пожелания, сводившиеся к 

тому, что былая воинственность горцев должна постепенно 

смениться миролюбием, и новые поколения горцев откажутся 

от столь досаждавшего властям и обывателям наездничества. 

Власти отмечали, что даже представители аристокра-

тической части горского общества, ранее воспринимавшие де-

ятельность, не связанную с молодечеством и набегами, как 

непрестижную и даже уничижительную для их статуса и не 

соответствовавшую их достоинству, теперь участвовали в 

земледельческих работах, стремясь достигнуть материальной 

состоятельности1. 

Обращает на себя внимание тот факт, что решение 

встававших задач виделось в Петербурге на путях комплекс-

ного подхода, в котором совокупность мер должна была при-

вести к желаемому результату. Этот подход, среди всего про-

чего, говорил о возросшем понимании сути происходивших в 

крае процессов. Он был далёк от дилетантской иллюзии, что 

можно найти некое «идеальное лекарство», которое позволит 

кардинально преобразить уклад местных народов, тем более 

поменять их ментальный архетип. 

                                                           
1ГАКК. Ф.774. Оп.1. Д.124. Л.43. 
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В 60-е гг. XIX века имперские власти сочли наиболее 

действенными мерами «для поднятия уровня гражданского 

преуспеяния»1 на Северном Кавказе, прежде всего, развитие 

путей сообщения, способными в относительно короткие сроки 

встроить северокавказскую окраину в имперскую целост-

ность. 

Речь шла о строительстве в крае железнодорожного со-

общения, которое должно было объединить между собой, не 

только различные части Кавказа, но и обеспечить его надёж-

ную связь с остальными губерниями страны. Делалось это 

ради экономических и политических результатов, позволяв-

ших серьёзно повлиять на традиционную социокультурную 

иммунность жителей региона. Ранее не было возможности 

развивать надёжные коммуникации, а это затрудняло не 

только экономическое освоение края, но и имело негативные 

социокультурные последствия. Подчёркивалось, что желез-

ные дороги обеспечат «увеличение материального благосо-

стояния населения» и поднимут его «нравственный уровень»2 

до эталонного имперского. 

В этой связи обращал на себя внимание тот факт, что в 

Петербурге параллельно рассчитывали увеличить в крае чис-

ленность «русского национального влияния» 3 . Колонизуя 

края представителями имперского национального ядра, наде-

ялись, что их деятельность и жизненные устои сделаются ори-

ентиром для большого числа горцев, что ослабит их сопротив-

ляемость восприятию имперских новаций. Примечательно, 

что царская администрация уже не считала казачество подхо-

дящим к «цивилизаторской деятельности» среди горцев. 

Ставка делалась на тех, кто готов был принести в край граж-

данские начала, своим примером наглядно демонстрируя все 

                                                           
1Записка «О мероприятиях к возвышению уровня гражданского бла-

госостояния и духовного преуспения населения кавказского края» 

(Предисловие и публикации Л. И. Цвижбы) // Кавказский сборник. 

М.: НП ИД «Русская панорама», 2005. Т. 2 (34). С. 150. 
2 Там же. С. 151. 
3 Там же. 
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преимущества регулярной, обусловленной государственным 

правом жизни, в которой милитарные начала были сдвинуты 

с социальной авансцены за кулисы повседневного существо-

вания. 

Не меньшее значение придавали рычагам влияния, от-

носящимся к просветительской сфере. Власти и ранее стара-

лись уделять внимание этой проблеме и даже в условиях во-

енной нестабильности находили возможным, учреждать 

школы, распространять грамотность, в числе прочих и среди 

горцев1. Наместник Кавказа вел. князь Михаил Николаевич 

(1862-1881 гг.) был, безусловно, прав, когда указывал на недо-

статочность этих мер, т.к. они затрагивали лишь небольшую 

часть жителей Кавказа, а потому не давали массового эффекта. 

Учебные заведения должны были соответствовать местной 

специфике, и процесс преподавания необходимо было органи-

зовывать «на местных наречиях». В противном случае резуль-

тат мог оказаться противоположным тому, который ожидали 

в российском правительстве. Наместник опасался, что «боль-

шинство мальчиков будет покидать школу, не вынеся из нея 

ничего, кроме враждебного чувства к ней и разве знания не-

скольких десятков русских слов»2. Столь поверхностное осво-

ение иной культуры не могло вызвать интереса к ней, желания 

понять и принять предлагаемые ценностные ориентиры. 

Пусть и на родном языке, но они должны были сознательно 

усвоить «передаваемых им школою… русских по значению 

своему для учащихся понятий»3. 

Наряду с задачами просвещения актуализировался уже 

упоминаемый выше вопрос о нормализации поземельных от-

ношений – традиционной проблемы, порождавшей устойчи-

вый «протестный фон» среди горцев. Эта сфера жизни, по 

                                                           
1 Клычникова М.В., Клычников Ю.Ю. Вхождение Северного Кав-

каза в культурное поле России (1777-1864 гг.). Пятигорск: ИП Фи-

липпов, 2006. С. 126-154. 
2Записка... С.156. 
3 Там же. 
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мнению властей, «страдает крайнею неопределённостью и за-

путанностью»1. 

Сложности возникли задолго до того, как Россия при-

ступила к административно-политическому освоению Кав-

каза. Они были обусловлены объективными, ландшафтно-

климатическими обстоятельствами, хотя и управленческие 

просчёты имперских властей нельзя полностью отрицать. 

Наместник предполагал создать в крае слой собственников, 

чьи имущественные права были бы защищены русскими зако-

нами. Эти люди вряд ли бы захотели брать в руки оружие и 

рисковать своим благополучием, а потому со временем 

должны были стать надёжным фундаментом российской гос-

ударственности. Удовлетворявшее многих жителей решение 

земельного вопроса было связано с уже перечисленными ме-

рами, дополняло их и служило главной цели – сформировать 

из горца верноподданную личность, осознающую себя неотъ-

емлемой частью державного суперэтноса.  

Эта проблема определялась властями как одна из важ-

нейших и требующая незамедлительной реакции со стороны 

правительства. Так, во «Всеподданнейшем отчёте» за 1870 г. 

говорилось, что «неопределённость прав на земли, существо-

вавшая у горских племён, в особенности на Северном Кавказе, 

где случайностями войны повсеместно, более или менее, был 

разрушен прежний порядок землевладения, постоянно порож-

дала, как между частными лицами, так и между обществами, 

многочисленные поземельные споры…»2. Из данного замеча-

ния следовало, что справиться с этой задачей власти за истек-

шее со времени окончания в 1864 г. военных действий так и 

не смогли, хотя осознавали всю пагубность её воздействия на 

умы новоприобретённых подданных. 

И наконец, власти рассчитывали качественно улуч-

шить чиновничьи кадры, от профессионализма которых зави-

село то, как удастся наладить доверительные отношения с 

                                                           
1 Там же. С. 157. 
2Всеподданнейший отчёт главнокомандующего Кавказскою армиею 

по военно-народному управлению за 1863-1869 гг. СПб., 1870. С. 7. 
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местными обществами1. Деятельность российскою бюрокра-

тии нередко вызывала нарекания со стороны общества, стано-

вилась предметом язвительной критики, негодования и пори-

цания. Справедливости ради отметим, что и само чиновниче-

ство отмечало неэффективность предложенной им управлен-

ческой модели. В ближайшем окружении императора находи-

лись люди, которые весьма резко утверждали, что бюрократы 

стали оторванной от народа кастой, и это чревато серьёзными 

проблемами2. Кавказская окраина исключением не являлась, 

тем более что «инородческие населения судят как о самом 

правительстве, его целях и задачах, так и вообще о господ-

ствующей в государстве народности по тем представителям 

власти, которые поставлены для управления ими»3. 

С другой стороны, следует отметить имевшиеся 

успехи в преобразовании и развитии региона. Если к началу 

пореформенного периода в крае фактически отсутствовала 

промышленность, то в дальнейшем мы видим уже динамично 

развивающиеся отрасли, внедрявшие передовые по тому вре-

мени организацию и технологии производства. При этом не 

были заброшены и традиционные горские домашние про-

мыслы, которые всё больше приобретали товарный характер. 

Целые селения начинали специализироваться на производстве 

бурок, ковров, циновок, сыров и т.п. продукции4. 

Горцы явно начинали ценить комфорт и охотно вкла-

дывались в обустройство своих жилищ. Ранее, скованные 

необходимостью бросать свои дома и в случае опасности 

укрываться в труднодоступных местах, они минимизировали 

                                                           
1Лазарян С.С. Кавказ под управлением князя М.С. Воронцова (1844-

1854 гг.). М.: Проспект, 2022. С. 257. 
2Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История государствен-

ной службы в России. XVIII-XX века. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 

1999. С. 110. 
3Записка... С. 158. 
4Гранкин Ю.Ю. Наместничество и реализация стратегии экономиче-

ского развития Северного Кавказа в 1844-1881 гг. Пятигорск: ПГЛУ, 

2011. С. 86-87. 
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свои затраты при их возведении. Современники отмечали эту 

особенность горского быта, в частности, повествуя о селениях 

чеченцев, неоднократно подвергавшихся истреблению отря-

дами царских войск. Но теперь ситуация кардинальным обра-

зом менялась. Всё чаще можно было встретить русские печи, 

добротно перекрытые черепицей крыши и тому подобные 

приметы прочной оседлости.  

Весьма наглядна в этой связи информация, которую 

доносил на страницах «Терского сборника» Н.С. Иваненков. 

Он отмечал, что «население отзывчиво к своим выгодам. Так, 

около слободы Шатой развилось горшечное производство и 

выделка черепицы. Переняли чеченцы это дело от русских, и 

теперь все дома в окрестностях Шатоя покрыты черепицей и 

нигде уже не увидишь плоских земляных крыш, требующих 

постоянного ремонта, так как оне постоянно протекают и об-

валиваются… По примеру Шатоя черепичный завод будет 

устроен в Нижелоевском старшинстве. В скорости он будет 

устроен в Шатое…»1. Представляется, что такого рода изме-

нения были ярчайшим маркером происходящего процесса 

слома иммунной обособленности среди горцев, и усиливали 

уверенность властей в правильности выбранного ими курса. 

Дело было не только в самом факте обогащения местных об-

ществ, но и в их стремлении изменить свой уклад, а следова-

тельно, и ментальные предпочтения. 

Кустарные промыслы оставались важнейшим подспо-

рьем в системе самообеспечения местных обществ, а их роль 

даже возросла по сравнению с предшествующими десятилети-

ями. Современные исследователи приходят к выводу, что этот 

фактор позитивно сказывался на политической стабилизации 

                                                           
1Иваненков Н.С. Горные чеченцы: Культурно-экономическое иссле-

дование Чеченского района Нагорной полосы Терской области // 

Терский сборник. Владикавказ, 1910. Вып. 7. С. 144. 
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в регионе, позволял закрепить население в местах традицион-

ного проживания1.  

Ещё одним перспективным направлением хозяйствен-

ного развития было виноделие, но, учитывая конфессиональ-

ную особенность большинства горцев, оно не могло получить 

у них широкое распространение. Тем не менее поставки тар-

кал и бочек, сезонные приработки в качестве сельскохозяй-

ственных работников на виноградниках и тому подобная дея-

тельность также обеспечивали дополнительные заработки 

местным жителям. Если раньше в крае выпускались преиму-

щественно дешёвые сорта алкогольной продукции, то со вре-

менем научились в товарном масштабе производить элитные 

напитки, в том числе ценимые знатоками сорта коньяка2. 

До изобретения ализарина большим спросом в импе-

рии пользовалась марена, которую в огромных количествах 

поставляли жители Кавказа. Особенно много её собирали и 

даже специально выращивали в северо-восточных районах. 

Потребность в этом природном красителе была огромной, и 

для его переработки строились фабрики, оборудование для ко-

торых закупалось в европейских государствах. Предложение 

не успевало за спросом, а потому цена на такой товар была 

стабильно высокой. Квалифицированный труд при заготовле-

нии корня марены не требовался, а потому задействовались 

все желающие, заинтересованные в получении заработка3.  

Подлинным локомотивом северокавказской производ-

ственной отрасли становилась нефтяная промышленность. В 

                                                           
1 Ибрагимова З.Х. Чеченские кустарные промыслы // Чеченская рес-

публика и чеченцы: история и современность: Материалы Всерос-

сийской научной конференции. Москва, 19-20 апреля 2005 / отв. ред. 

Х.И. Ибрагимов, В.А. Тишков; Ин-т этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая; Комплексный НИИ РАН, г. Грозный. М.: 

Наука, 2006. С.234. 
2Гарунова Н.Н. Очерки истории виноделия и коньячного производ-

ства на Кизлярщине в XVII-XXI вв. Махачкала, 2009. С. 146-147. 
3История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) / Отв. 

ред. А.Л. Нарочницкий. М.: Наука, 1988.С. 309. 
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рассматриваемый период она лишь проходила стадию станов-

ления и требовала значительных финансовых вложений. Пер-

вое время власти не понимали, как наиболее выгодно добы-

вать этот полезный ресурс, значение которого ещё только 

предстояло оценить. Сдавая нефтяные источники откупщи-

кам, казна не получала развитие отрасли, т.к. те довольствова-

лись прибылью за счёт увеличения цены на относительно не-

большой объём добываемой нефти, который можно было чер-

пать без больших технических сложностей и материальных за-

трат. Монополия пагубно отражалась на нефтедобыче, а по-

тому правительство пошло даже на непопулярный шаг и пред-

ложило участвовать в разработках иностранному капиталу1.  

Скептики, однако, утверждали, что Северный Кавказ 

не много преуспел на путях встраивания в имперскую хозяй-

ственно-культурную среду, и его следует рассматривать ис-

ключительно как «пассивный объект колониальных преобра-

зований», в котором видели лишь рынок сбыта продукции для 

имперской промышленности. Несмотря на известную долю 

правоты данной точки зрения, оставался недооценённым тот 

факт, что горцы вовлекались в единую общегосударственную 

экономику совершенно непродолжительное время. Есте-

ственно, что этот процесс происходил поэтапно, и в интересу-

ющий нас период доминировали торговые связи. Но чем 

дальше, тем сильнее укреплялись и другие экономические 

контакты, а жители региона все шире вовлекались в непосред-

ственно-производственные сферы деятельности2. 

Как отмечалось выше, огромное значение придавалось 

развитию коммуникаций, благодаря которым рассчитывали не 

только активизировать хозяйственную жизнь в крае, но и из-

менить менталитет местных народов, для которых открывался 

путь в «большую Россию». Железные дороги и телеграф поз-

воляли преодолеть «управленческий тупик», который мешал 

                                                           
1 Колосов Л.Н. Очерки истории промышленности и революционной 

борьбы рабочих Грозного против царизма и монополий (1893-1917 

гг.). Грозный: Грозненский рабочий, 1963. С.148. 
2Там же. С. 229-230. 
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своевременно реагировать на происходящие на Кавказе собы-

тия. Один из современников рассматриваемых событий, сто-

явший на охранительных позициях, М.Н. Катков отмечал: 

«Нам говорят, что русская земля по своим громадным разме-

рам не может служить территорией одному цельному государ-

ству. <…> нам говорят это в ту самую пору, когда простран-

ство и время благодаря телеграфам, железным дорогам и дру-

гим пособиям науки и гражданственности почти исчезают пе-

ред человеком. <…> мысль и слово почти в одно мгновение 

ока передаются из Петербурга на Кавказ…»1. 

К концу XIX века горская «иммунность» уже демон-

стрировала свою рациональность. Её устойчивость определя-

лась не только «косностью мышления», а вполне объектив-

ными обстоятельствами, связанными с наиболее подходящим 

для края способом выживания в весьма непростых условиях 

горной местности. Преодоление местной «иммунности», при-

меняемые к ней методы воздействия демонстрировали не 

только успехи, но и досадные просчёты, что было неминуемо, 

учитывая отсутствие готовых рецептов по достижению по-

ставленной цели. 

 

 

Лазарян С.С. (Пятигорск) 

 

ФРАГМЕНТЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ СЛУЖБЫ ПОЛЯКОВ 

В УКРЕПЛЕНИЯХ ЧЕРНОМОРСКОЙ БЕРЕГОВОЙ 

ЛИНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 

В составе Черноморских линейных батальонов и 

укреплениях Черноморской береговой линии (ЧБЛ) было не-

мало офицеров и нижних чинов из поляков, попадавших туда 

как по своей воле, так и в составе рекрутских команд, посыла-

емых на Кавказ из губерний Царства Польского. Точную 

                                                           
1Катков М.Н. Идеология охранительства / Составление, предисловие 

и комментарии: Климаков Ю.В. / Отв. ред. О. Платонов. М.: Инсти-

тут русской цивилизации, 2009. С. 74-75. 
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цифру такого рода людей привести крайне трудно, поскольку 

в официальных документах указывалась чаще всего их веро-

исповедальная принадлежность, а не этническое происхожде-

ние. Но так как большинство поляков принадлежали к римско-

католической церкви, то можно с относительной долей по-

грешности против истинного положения дел, сослаться на ра-

порты начальников отделений ЧБЛ, чтобы отразить существо-

вавшую картину, например, в 1842 году.  

На всей линии проживали или служили католики: ге-

нералов – 1 чел.; штаб- и обер-офицеров – 70 чел.; нижних чи-

нов и разного звания людей – 1762 чел.; жен и детей обоего 

пола – 62 чел.; всего – 1895 чел.1. В числе служащих и неслу-

жащих обоего пола было по фортам и укреплениям: в Гелен-

джике – 111 чел., в Новотроицком – 19 чел., в Тенгинском – 39 

чел., в Вельяминовском – 63 чел., в Лазаревском – 39 чел., в 

Головинском – 36 чел., в Навагинском – 50 чел., Св. Духа – 44 

чел., в Гаграх – 41 человек, в Пицунде – 67 чел., в Бомборах – 

146 чел., в Сухум-кале – 104 чел., в Марамбе – 48 чел., в Дран-

дах – 6 чел., в Илори – 14 чел., в крепости Анапа – 202 чел., в 

Джэмэтэ – 27 чел., в станице Николаевской – 63 чел., в станице 

Витязевской – 31 чел., в Новороссийске – 440 чел., в укрепле-

нии Кабардинском – 33 чел., в форте Раевский – 37 чел., в 

укреплении Гостогай – 36 чел., в станице Варенниковой – 4 

чел., в Озургетах – 127 чел., в Редут-кале – 86 человек, в кре-

пости Св. Николая – 11 чел., в крепости Поти – 18 чел.2. 

По поводу службы офицеров из поляков в Черномор-

ских линейных батальонах краснодарский исследователь О.В. 

Матвеев пришел к следующим заключениям: «В большинстве 

своём офицеры польского происхождения были дворянами 

без имения, стремившиеся улучшить свое материальное поло-

жение воинской службой»3 . Далее этим автором на основе 

                                                           
1 Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 260. Оп. 

1. Д. 188. Л. 81. 
2 ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 188. Л. 46-48, 54-56, 60-62. 
3 Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. Историко-

антропологические очерки. Краснодар: Эдви, 2015. С. 203.  
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анализа формулярных списков приводится ряд фамилий офи-

церов польского происхождения: подполковник И. Банков-

ский, бывший в 1846 г. начальником форта Головинский; ко-

мендант крепости Новороссийск полковник М. Ясинский; ко-

мандир Черноморского линейного батальона № 1 майор И. Гу-

чинский; командир роты линейного батальона № 1 капитан А. 

Ольшевский; командир роты линейного батальона № 3 капи-

тан Ф. Посербский; командир роты линейного батальона № 7 

капитан И. Завадский1.  

К этому списку можно добавить имена комендантов 

крепости Геленджик. В разное время ими были полковники 

П.П. Чайковский (1831-1833 гг.), П.Н. Воецкий (1834-1840 

гг.), который имел славу человека благородного и хорошо от-

носившегося к солдатам, Ф.М. Витковский (1840-1846 гг.). 

Основу гарнизона в то время составляли Черноморские линей-

ные № 3 и № 4 батальоны и арестантская рота № 40. Команди-

ром батальона № 3 был подполковник Левкович. В 1842 г. ос-

нову гарнизона составляли вновь сформированные батальоны 

№ 5 и № 15, которыми ответственно командовали подполков-

ники А.В. Дзвонкевич и И.И. Маслович, а начальником отряда 

гребных судов, совершавших рейды из Геленджика вдоль во-

сточного побережья Черного моря, подполковник Я.Н. Бара-

хович 2 . В Черноморском батальоне № 5 также проходили 

службу подпоручик Юлиан Буффал и поручик Юлиан Про-

мигодский, а в батальоне № 1 служили прапорщиками Людвик 

Коретковский и Александр Псурский3.  

Не менее яркими фигурами были майор И. Банков-

ский, в 1845 г., проявивший себя при отражении нападения 

                                                           
1 Там же. С. 203-206. 
2Митрофаненко Ю.В. Страницы истории Геленджикского укрепле-

ния 1831-1854 гг. [Электронный ресурс].  

URL: 

http://kubangenealogy.ucoz.ru/Statji/gelendzhikskoe_ukreplenie.docx 

(Дата обращения: 23.08.2022 г.). 
3 Матвеев О.В. Указ. соч. С. 206-209. 
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горцев на форт Головинский1, или комендант укрепления Гос-

тогай поручик Франц Вояковский, выказавший в 1853 г. от-

менную распорядительность и героизм при отражении напа-

дения горцев на укрепление2. 

Поляки, служившие в подразделениях Отдельного 

Кавказского корпуса (ОКК), в том числе на ЧБЛ и моряки, 

стремились сохранять и поддерживать свою национально-

культурную идентичность, не только оставаясь привержен-

цами римско-католической церкви или поддержанием тесного 

круга общения со своими соотечественниками, находивши-

мися в войсках, но тем, что по большей части вступали в брак 

с женщинами польского происхождения. Подтверждением 

тому может быть ранее упоминавшееся исследование, прове-

денное О.В. Матвеевым 3 . Из доступных ему формулярных 

списков, находящихся в фондах государственного архива 

Краснодарского края4, по данному вопросу было выяснено, 

что, например, капитан Ф. Посербский был женат на дочери 

отставного поручика российских войск Дзержановского Асса-

лии и имел от неё детей – сыновей Платона и Александра, а 

также дочь Аделаиду; поручик А. Стражец был женат на до-

чери дворянина Словодецкого Серафиме и имел от неё детей 

– сына Владимира и дочь Аделаиду; майор И. Гучинский был 

женат на дочери дворянина Озембловского Юлии, в браке с 

которой имел сына Адольфа и двух дочерей Аделаиду и Ан-

тонину5.  

Лишь обстоятельства, препятствовавшие обозначен-

ной традиции, например, невозможность слишком продолжи-

тельное время отлучаться из гарнизонов или невозможность 

посещать свою родину, вынуждала часть офицеров жениться 

                                                           
1 Там же. С. 220. 
2 Дьячков-Тарасов Н. Черноморская кордонная, Черноморская бере-

говая линия и правый фланг Кавказа перед Восточною войною в 

1853 году // Кубанский сборник. 1904. Т. 10. С. 317. 
3 Матвеев О.В. Указ. соч. С. 225. 
4 ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 262, 946, 954, 956. 
5 Матвеев О.В. Указ. соч. С. 225. 
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на женщинах, не имевших польских корней. По сведениям 

О.В. Матвеева таким браком сочетался поручик Ф. Сандец-

кий, женой которого стала дочь местного урядника девица 

Екатерина Степанова; штабс-капитан № 13 Черноморского 

линейного батальона П. Янчевский, женатый на дворянской 

дочери Елене Хлебниковой; прапорщик линейного батальона 

№ 1 Викентий Петрусевич был женат на Дарье Кузьменко, до-

чери отставного цейхватера 12 класса1. 

Повседневная жизнь фортов и укреплений, располо-

женных на восточном побережье Черного моря, подвергала их 

обитателей тяжелым испытаниям. Офицеры и нижние чины, 

их жены и дети, разнородный неслужащий контингент в рав-

ной мере претерпевали невзгоды от последствий злого мест-

ного климата, замкнутого пространства гарнизонов, которого 

они не могли покинуть ни при каких обстоятельствах без 

надлежащего воинского сопровождения из-за ежеминутной 

опасности подвергнуться нападению неприязненных горцев, 

стерегущих каждый их опрометчивый шаг.  

Помимо военного состояния докучали однообразие 

каждодневного быта и скука, изводившие людей, становивши-

еся причиной многих ссор и скандалов между сослуживцами 

или провоцировавшие разлады в семьях. Люди уставали от по-

стоянства лиц, с которыми они сосуществовали многие ме-

сяцы и годы. Постепенно накапливалась усталость, перерас-

тавшая в неприязнь и даже ожесточение. Как свидетельство-

вал М.Ф. Федоров: «Мужчины в укреплениях – в положении 

диких островитян с той только разницей, что диких веселят 

медные бубенчики, а их … звуки стеклянной посуды»2. Му-

жья-офицеры пытались бежать от скуки, предаваясь почти 

ежедневно пьянству, и при вспыльчивом характере некоторых 

из них выходили в своих поступках за пределы разума, 

оскорбляли близких словом и рукоприкладством. Тому при-

                                                           
1 Там же. С. 226. 
2Федоров М.Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год // 

Кавказский сборник. Тифлис, 1879. Т. 3. С. 201. 
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мером могли быть супружеские неурядицы семьи подпору-

чика артиллерии Могильницкого, служившего в 1847 г. в 

форте Вельяминовском. Жена поручика Юлия Березицкая 

сбежала от притеснений и оскорблений мужа к своим родите-

лям в Керчь, где её отец служил капитаном в Керченском по-

лубатальоне, и подала жалобу военному начальству, требуя 

материальной компенсации и расторжения брака1. 

Не меньше драматизма было в семье прапорщика ре-

зервного № 13 Черноморского батальона Михалевского, кото-

рый после обильных возлияний, по возвращении домой, сры-

вал накопившуюся досаду и неустроенность жизни на жене, 

которая, зная буйный характер своего мужа, скрывалась в до-

мах соседок. Это ещё более распаляло разгоряченную алкого-

лем голову Михалевского, который в припадке неистовства 

изрубил шашкой оконную раму, разбил стекла в доме, пред-

полагаемого укрывательства его жены, изрубил плетень и 

угрожал изрубить всех её укрывательниц. Военное начальство 

приказало взять дебошира под арест и содержать на гаупт-

вахте в течении 6 месяцев, а затем разжаловать в рядовые до 

возможного отличия по службе. Однако из Петербурга при-

шло распоряжение об увольнении прапорщика Михалевского 

от службы2. Кроме того, «женщины, удаленные от светских 

обществ, непрестанно находящиеся в опасностях, для которых 

они не созданы» 3, поневоле теряли свою нежность, огрубе-

вали и не менее своих мужей ожесточались, утратив надежду 

на счастливую жизнь. 

Также трудно в укреплениях ЧБЛ жилось и детям. Как 

свидетельствовал М.Ф. Федоров: они «… лишенные всех 

средств получить воспитание, от частых болезней теряют па-

мять и умственные способности. И как дети вообще чрезвы-

                                                           
1 ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 1018. Л. 4 – 13 об. 
2 ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 719. Л. 16 – 27 об. 
3 Федоров М.Ф. Указ. соч. С. 201. 
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чайно восприимчивы, то они, постоянно окруженные солда-

тами, при всей бдительности родителей невольно перенимают 

солдатские ухватки, образ выражения и даже пороки …»1.  

Однако офицерам (в том числе с польскими фамили-

ями) все же удавалось давать относительно сносное воспита-

ние и образование, помещая своих детей в пансионы и другие 

учебные заведения за счет казны. Так, например, в петербург-

ское Александровское училище в качестве пенсионерок Мор-

ского министерства были отправлены дочь надворного совет-

ника Ольга Тягельская и дочь капитан-лейтенанта Кемецкого 

Александра; в петербургском училище ордена Св. Екатерины 

воспитывалась дочь умершего контр-адмирала Бонлярляр-

ского Татьяна, вместе с дочерьми капитан-лейтенанта Осте-

лецкого и поручика Склевицкого; в московский Сиротский 

институт поступила на счет казны Мочульская Елена, дочь ка-

питан-лейтенанта Мочульского; в керченском Кушниковском 

институте воспитывались дочери капитанов 1-го ранга Кис-

линского и Барановского2. 

Хотя были приняты все возможные меры разнообра-

зить скучную жизнь гарнизонов укреплений и выдавалось 

усиленное содержание, это не уберегало их от повальных бо-

лезней и тоски, особенно в осенне-зимний период. По предло-

жению адмирала М.П. Лазарева в фортах были заведены 

лодки и неводы для рыбной ловли, чтобы азарт и пребывание 

за пределами укреплений могли отвлечь людей от однообраз-

ного существования, но все предпринимаемые меры были ма-

лоуспешными: болезненность и смертность в укреплениях 

развивались в ужасающих размерах. Например, в укреплении 

Св. Духа при численности гарнизона от 630 до 950 человек, в 

среднем ежегодно поступало в лазарет до 1800 больных, а за 6 

                                                           
1 Там же. 
2 Морской сборник. 1854. Т. 13. № 11. Официальные статьи и изве-

стия. Имена и фамилии дочерей морских офицеров, воспитываю-

щихся в учебных заведениях Ведомства учреждений Императрицы 

Марии, пенсионерок особ Императорской фамилии и на счет казны. 

С. 133-136. (выборка). 
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лет, т. е. с 1840 по 1846 гг. поступило таковых 10 800 человек. 

Из них умерло 922 человека. Таким образом, за 6 лет весь гар-

низон вымирал и заменялся новым1. 

Вследствие такой болезненности физические силы лю-

дей настолько ослабевали, что гарнизоны не только не могли 

поддерживать в должном состоянии оборонительные соору-

жения, которые разрушались под воздействием местного кли-

мата, но даже не имели достаточного числа людей для их обо-

роны, в случае нападения черкесов. «Это не могло укрыться 

от горцев, которые зорко высматривали случай сделать им 

возможное зло»2. 

В то время горцы восточного берега Черного моря осо-

бенно сильно возбуждались против России многочисленными 

европейскими и турецкими эмиссарами, проникавшими в 

горы по морю из Константинополя или Трабзона на кочермах, 

сумевших избежать встречи с русскими судами, крейсировав-

шими вдоль кавказского побережья Черного моря. Тайные 

агенты европейских противников Российской империи стре-

мились организовать горцев в союзы и направить их общие 

усилия вредить русским. 

В силу того, что укрепления ЧБЛ находились под по-

стоянной угрозой нападения со стороны неприязненных к рус-

ским горцев, широкое распространение болезней среди лич-

ного состава гарнизонов было крайне опасным для всех их 

обитателей. Особую опасность придал развитию событий во-

круг укреплений также голод, развившийся на Восточном бе-

регу Черного моря из-за военных действий в 1840 году. Мест-

ные горские общества, не выдержав давления голода, реши-

лись на захват береговых укреплений, чтобы воспользоваться 

заготовленными в них припасами. 7 февраля 1840 г. был ата-

кован форт Лазарева и захвачен горцами; 29 февраля 1840 г. 

                                                           
1 Шавров Н.А. Восточный берег Черного моря и его значение для 

развития русского мореплавания // Морской сборник. 1862. Т. 62. 

Часть неофициальная. С. 46-47. 
2 Там же. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

145 

подверглось нападению и было захвачено неприятелем укреп-

ление Вельяминовское; 23 марта 1840 г. пало укрепление Ми-

хайловское; 2 апреля 1840 г. пало укрепление Николаевское 

близ р. Абин; 26 мая 1840 г. был атакован форт Абинский, од-

нако, в этом случае нападение горцев удалось отбить с громад-

ным для них уроном, что остудило их пыл и отняло охоту про-

должать нападения. 

Чтобы переломить негативное развитие событий, по 

воле императора Николая I был составлен особый десантный 

отряд из войск 5-го пехотного корпуса под начальством гене-

рала Н.Н. Раевского, которые были посажены на корабли Чер-

номорского флота. 10 мая 1840 г. первый десант высадился у 

Туапсе, а второй десант 22 мая 1840 г. – у Псезуапе, где были 

возобновлены укрепления Вельяминовское и Лазаревское1. 

Волнения в Дагестане и в Чечне отвлекли внимание 

российских властей от ЧБЛ, а все наличные там средства были 

направлены на устройство и усиление ранее занятых пунктов. 

Несмотря на остановку натиска горцев на существующие 

укрепления, в Петербурге отказались от возведения новых 

фортов на новых местах, хотя из рапортов генерала Н.Н. Раев-

ского стало известно, что для полного завершения ЧБЛ пред-

полагалось её усилить ещё четырьмя укреплениями2. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно конста-

тировать, что повседневная жизнь людей (поляков в том 

числе), волею Судьбы получившими назначение служить в 

гарнизонах укреплений ЧБЛ или в составе Черноморских ба-

тальонов, испытывала их на прочность и не слишком была к 

ним милосердной. Под влиянием местных условий, многие 

болели и умирали, претерпевали каждодневные невзгоды от 

происков неприязненных горцев. Тягостную скуку и однооб-

разие повседневного существования в запертом пространстве 

гарнизонов, от которых у находившихся там людей портились 

нравы, лишь на время прерывали тревоги и военные действия, 

                                                           
1 Там же. С. 47 – 48. 
2 Там же. С. 48. 
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направленные на отражение нападений со стороны местных 

горских жителей. 

 

 

Маркова Д.К. (Пятигорск) 

 

СКОТОВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ  

В ТРАДИЦИОННОМ ХОЗЯЙСТВЕННОМ УКЛАДЕ 

ГОРЦЕВ  СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 

 

Экономические потребности являются важным факто-

ром в сближении народов и позволяют находить компромисс 

в их взаимодействии. Даже в условиях господства натураль-

ного хозяйства необходимость в налаживании выгодного 

партнёрства была важным элементом во взаимоотношениях 

обществ. Прослеживается это и на примере Северного Кав-

каза, где наличие объективных географических, ландшафтных 

обстоятельств, приводивших к изоляционизму и локальности, 

не мешали контактам, выстраиваемым для вполне мирных и 

полезных для всех сторон экономических связей.  

В этой связи целесообразно рассмотреть особенности 

хозяйственного облика автохтонных народов региона, сосре-

доточившись, прежде всего, на тех обществах, которые доста-

вили немало проблем для российской власти, будучи крайне 

невосприимчивыми для тех новаций, которые несла народам 

Кавказа империя.  

Одним из очагов вооружённого противостояния вы-

ступили горные районы Северо-Восточного Кавказа, где бу-

дут находить поддержку и черпать новых сторонников все три 

имама (Гази-Мухаммед, Гамзат-бек и Шамиль), ставшие ли-

дерами движения мюридизма. Они сумеют поставить на 

службу воинственный потенциал местных «вольных» об-

ществ, для которых набеговая практика являлась важным хо-

зяйственным и социокультурным институтом в их жизни. Но 

естественно, что для самих горцев военная добыча не могла 
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стать главным источником их благополучия, играя вспомога-

тельную роль по отношению к базовым формам хозяйствен-

ной деятельности, к которым следует отнести скотоводство, 

земледелие и ремёсла. Таким образом, речь шла о комплекс-

ном хозяйстве, где различные сферы деятельности, дополняя 

друг друга, обеспечивали местным племенам прожиточный 

минимум, определяя допустимые демографические рамки и 

специфику общественного устройства, которые могли сохра-

нять витальность в весьма суровых и ресурсно-ограниченных 

условиях «страны гор». 

В настоящий момент среди исследователей не сло-

жился общий подход в оценке соотношения этих хозяйствен-

ных отраслей друг к другу. Одни считают, что скотоводство 

являлось доминирующей сферой деятельности, другие отдают 

пальму первенства земледелию1. В контексте нашей проблемы 

эти разногласия не имеют принципиального значения. Важ-

ным представляется получение целостной картины, характе-

ризующей уклад местных народов, их заинтересованность в 

поддержании контактов с ближними и дальними соседями с 

целью обретения выгоды от такого взаимодействия. И здесь 

целесообразно приводить ту информацию, которая отразилась 

в воспоминаниях путешественников, имевших возможность 

воочию наблюдать за жизнью горцев Кавказа и зафиксировав-

ших эти сведения в своих мемуарах и научных работах. Ис-

пользуя эти материалы наряду с исследованиями советских и 

современных авторов, посвящёнными этой проблеме, мы мо-

жем получить широкое представление об образе жизни мест-

ных племён в интересующий нас период. 

Что же касается превалирования тех или иных отрас-

лей хозяйства, то это зависело от зональной специфики. Если 

в высокогорье местность была «неспособна к хлебопаше-

ству», то на равнине можно было наблюдать «пахотные и се-

нокосные поля», а земля там «вообще хлебопашеству весьма 

                                                           
1 Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М.: «Росет», 1994. С.11-

12. 
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способна и изобилует плодами древесными и огородными и 

имеет лесов соразмерно с полями и пахотными землями»1. 

Весьма информативен труд И.-Г. Гербера, который си-

стематизировал обширную информацию и нарисовал весьма 

подробную картину местных этнополитических реалий. В 

частности, говоря о черкесах, которые проживали «в близости 

Терек и в Терской слободе», он отмечал что они «питаются 

скотом и торгом»2. Помимо этих черкесов автор упоминает и 

родственные им «горские» общества, которые локализуются в 

междуречье «Терки и Сунж до Таулинцких гор». Они «живут 

скотиною и скотоплодием и возводу добрых лошадей… Также 

делаются у них всегда сёдла и лошадиные лёгкие уборы, кото-

рых татары и другие здешние народы покупают»3. Примеча-

тельно, что их хозяйственный уклад подразумевал не только 

удовлетворение нужд самих черкесов, но и был рассчитан на 

реализацию части полученной продукции соседям.  

Живущие в окрестностях селения Тарки «имеют хоро-

шие виноградники и другие сады, также всяких овощей, ско-

топлодие и пашен довольно; сеют же хлопчатой бумаги, кото-

рая здесь наилучше растёт. Несколько жителей в Тарху имеют 

купечество в Персии и в России»4. Такая ситуация была харак-

терна для равнинных районов края, где имелась возможность 

успешно заниматься различными сельскохозяйственными от-

                                                           
1 Симонович Ф.Ф. Описание южного Дагестана. 1796 г. // История, 

география и этнография Дагестана XVII – XIX вв. Архивные мате-

риалы / Под редакцией М.О. Косвена и Х.-М. Хашаева. М.: Изда-

тельство Восточной литературы, 1958. С.138 – 139. 
2Гербер И.-Г. Описание стран и народов вдоль западного берега Кас-

пийского моря. – 1728 г. // История, география и этнография Даге-

стана XVII – XIX вв. Архивные материалы / Под редакцией М.О. 

Косвена и Х.-М. Хашаева. М.: Издательство Восточной литературы, 

1958. С.65. 
3 Там же. С.66. 
4 Там же. С.71. 
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раслями, не испытывая дефицита в пахотных участках, паст-

бищах, и активно и регулярно выстраивать торговые связи с 

другими народами.  

В целом о большинстве народов, проживавших в Даге-

стане, исследователь поведал, что они занимаются скотовод-

ством и земледелием. Рассказывая о кубачинцах (жителей Ку-

беша), он подчеркивал их склонность к искусным ремёслам, 

особенно к ювелирному делу и изготовлению оружия, которое 

находило своего покупателя в Турции и Персии. Именно не-

хваткой земли исследователи и будут в дальнейшем объяснять 

те замечательные успехи, которых добьются в ювелирном 

деле жители этого аула. Их соседи также прославятся своими 

ремесленными достижениями, занимаясь гончарством, желез-

ными и кузнечными ремёслами, выделкою оружия и произ-

водством сукна1. Всё это обеспечивало достаток и компенси-

ровало нехватку собственного хлеба.  

Последняя проблема была характерна для горных рай-

онов края, где жители вынуждены были обменивать зерно на 

скот. Опасность лишиться столь важного для них торгового 

обмена заставляла некоторые общества умерить свою набего-

вую активность, ограничиваясь нападениями на соседних гор-

цев и на Грузию, «где они лошадей, а больше людей крадут»2.  

Среди тех, кто обеспечивал земляков хлебом, И.-

Г. Гербер называл каракайтагцев, которые «пшеницею и ячме-

нём удовольствуют многих в горах живущих народов, кото-

рые для покупки хлеба сюда приезжают»3. По словам Д.И. Ти-

хонова, «во владении уцмиевом», имелись и ирригационные 

                                                           
1 Долинский С.М. Интересный аул в Дагестане // Труды Ставрополь-

ской учёной архивной комиссии. Ставрополь, 1911. Вып.3. С.2. 
2Гербер И.-Г. Указ. соч. С.78. 
3 Там же. С.83. 
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сооружения, с помощью которых жители «напоевают засеян-

ную хлебом землю для лучшего произрастания»1. Для перера-

ботки урожая зерна было построено множество водяных мель-

ниц. Их производительность была не очень велика (около двух 

четвертей в сутки), т.к. применялись небольшие камни для 

жерновов. Но многочисленность таких мельниц говорит о до-

статочно большом, товарном количестве выращиваемого 

хлеба2.  

Что касается соседей – дагестанцев, чеченцев, то они 

«питаются скотоплодием и пашнями», но судя по тому, что 

они платили налоги в «скотине и баранах», земледелие имело 

у них второстепенное значение. И.-Г. Гербер отмечал, что че-

ченцы совершали частные набеги на казаков, воруя «лошадей 

и скотину», за что и подверглись наказанию со стороны рос-

сийских войск3.  

Первоначально проживавшие преимущественно в гор-

ных районах Северо-Восточного Кавказа чеченцы постепенно 

переселялись на равнину и начинали заниматься земледелием. 

Эта тенденция проявилась у них достаточно рано, и исследо-

ватели относят её к XVII столетию. Но на плоскости они ока-

зались весьма уязвимы для набегов могущественных кабар-

динских князей, которые не желали закрепления здесь конку-

рентов и всячески препятствовали им. Здесь в качестве силы, 

которая способна предоставить им защиту и покровительство, 

выступала русская власть, к которой они не раз апеллировали, 

жалуясь на притеснения. Обращает на себя внимание перечис-

ление тех занятий, которыми должны были заниматься че-

ченцы-ококи, проживавшие в окрестностях Терского городка: 

                                                           
1 Тихонов Д.И. Описание Северного Дагестана. 1796 г. // История, 

география и этнография Дагестана XVII – XIX вв. Архивные мате-

риалы / Под редакцией М.О. Косвена и Х.-М. Хашаева. М.: Изда-

тельство Восточной литературы, 1958. С.127. 
2 Там же. С.134. 
3 Гербер И.-Г. Указ. соч. С.70. 
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«…изделья на него всякие делати, пашни пахати и сена ко-

сити…»1. Т.е. речь идёт о занятиях ремёслами, землепаше-

ством и оседлым скотоводством.  

Пор мере увеличения численности вайнахов на рав-

нине, они уже не только не опасались набегов враждебных со-

седей, но и сами стали угрозой для них. Процесс массовой ми-

грации датируется концом XVIII столетия. Это был период, 

когда чеченцы осваивали новый для себя тип хозяйства, в ко-

тором главная роль отводилась земледелию. Естественно, что 

подобная трансформация не могла произойти одномоментно. 

Недаром отмечалось, что они в пищу в это время предпочи-

тали употреблять привычный сыр или творог, а не зерновые 

лепёшки.  

В этой связи уместно процитировать известного чечен-

ского просветителя Умалата Лаудаева, собравшего и исполь-

зовавшего в своём исследовании народные предания об инте-

ресующем нас времени: «Как вообще все первобытные 

народы, чеченцы на плоскости занимались преимущественно 

скотоводством, как необходимым средством для своего суще-

ствования. Скот их множился на привольной и девственной 

земле; они в изобилии получали молоко, сыр и масло. В пер-

вобытность же свою, не быв ознакомлены ещё с хлебопаше-

ством, за неимением хлеба, употребляли в пищу большое ко-

личество сыра; почему, хвалясь своим изобилием перед сво-

ими соотечественниками, обитавшими в скудных приаргун-

ских горах и многонаселённой Ичкерии, назвали себя сыр-

ными. По-чеченски нахчой»2.  

Хозяйственные потребности нашли отражение и в осо-

бенностях первых поселений чеченцев на равнине. Это были 

преимущественно хутора, разбросанные в разных местах и 

напоминающие привычный для скотоводов кож или кош. Бу-

дучи весьма уязвимы для враждебных действий соседей, такие 

                                                           
1 Кабардино-русские отношения в XVI – XVII вв. М.: Издательство 

АН СССР, 1957. Т.I. С.96. 
2 Лаудаев У. Чеченское племя // Сборник сведений о кавказских гор-

цах. 1872. № 6. Ч.I. С.3 
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равнинные первопоселенцы всегда могли бросить своё жильё, 

а потом без особых трудозатрат восстановить его. Это был тип 

осёдлого скотоводства, хорошо известный и не раз описанный 

и проанализированный исследователями1.  

Оказавшись в новых для себя условиях, чеченцы по-

степенно адаптировались к жизни на плоскости, и у них начал 

меняться хозяйственно-культурный тип, в основе которого 

предстояло закрепиться земплепашеству. Это происходило не 

одномоментно и растянулось почти на столетие. Окончание 

его относится ко второй половине XIX столетия, когда в реги-

оне завершатся активные боевые действия, и край окажется 

втянут в товарно-денежные отношения, которые принесла 

сюда империя. Равнинная Чечня стала заслуженно считаться 

житницей всего Северо-Восточного Кавказа, снабжая зерно-

выми не только себя, но ещё и соседей. При этом упадка ско-

товодческого хозяйства тоже не произошло и, к примеру, ов-

цеводство, получило самое широкое развитие на равнине, как 

и до этого в горах2. Даже к началу ХХ века скотоводство до-

минировало над земледелием3. 

Таким образом, в конце XVIII в. в хозяйственном 

укладе чеченцев наблюдалось интенсивное развитие двух ба-

зовых отраслей – скотоводства и земледелия. Причём, если 

скотоводство и раньше занимало ключевые позиции в их 

жизни, то земледелие только завоёвывало свою нишу, форми-

руясь в новых благоприятных условиях в ускоренном темпе. 

Горные чеченцы при всём желании не могли обеспечи-

вать себя собственными продуктами земледелия, т.к. только 

0,5 % их земель они использовали под пашни. Это составляло 

пятую часть доходов от того, что приносило разведение скота. 

                                                           
1 Шамиладзе В.М. О некоторых вопросах классификации и термино-

логии скотоводства Кавказа // Советская этнография. 1982. №3. 

С.75-76. 
2 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. С.22. 
3 Ган К.Ф. Экскурсия в нагорную Чечню и западный Дагестан летом 

1901 года // Известия Кавказского отдела императорского русского 

географического общества. Тифлис, 1902. Т.XV. №4. С.218. 
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Для сравнения – около 38 % пространства, пригодного для хо-

зяйственной деятельности, распределялось в пользу сенокосов 

и пастбищ, т.е. обслуживало интересы скотоводства. Речь идёт 

о зоне альпийских лугов, где абсолютно доминировало разве-

дение неприхотливых овец и коз1.  

Если экстраполировать схожий материал по горным 

поселениям ингушей, то окажется, что «третью часть террито-

рии составляет лес, немного больше трети – удобная для с.-х. 

использования площадь и почти третью часть (28,2 %) неудоб-

ная площадь. Годные к распашке площади составляют только 

½ процента, а фактического посева ещё меньше. Пастбища и 

сенокосы дают свыше трети территории. Такое распределение 

угодий предопределяет направление хозяйства и отводит зем-

леделию самое последнее место в ряду хозяйственных отрас-

лей»2. Естественно, что такие цифры могли варьироваться в 

каждом селении, но общая картина представляется весьма 

наглядной.  

Её можно дополнить не менее информативными 

наблюдениями и выводами: «Пахотные места расположены на 

более или менее ровных площадках вокруг селений или не-

сколько выше их. Участки, удалённые от селения или хотя и 

близкие, но лежащие настолько выше селения, что доставка 

навоза на них затруднительна, отводятся под сенокосы. Во 

многих селениях пахотные земли расположены на столь кру-

тых склонах, что урожай свозится с них на санях, однако, если 

участок настолько уже крут, что его нельзя распахать, или 

                                                           
1 Виноградов В.Б. Генезис феодализма на Центральном Кавказе // 

Сборник избранных статей Виталия Борисовича Виноградова. К 70-

летию со дня рождения. Армавир, 2008. С.139. 
2 Христианович В.П. Горная Ингушетия. К материалам по эконо-

мике альпийского ландшафта // Труды Северо-Кавказской ассоциа-

ции научно-исследовательских институтов. №36. Институт местной 

экономики и культуры при Северо-Кавказском государственном 

университете. Вып.2. Ростов на Дону, 1928. С.26. 
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если близко под поверхностью имеется каменистый слой, то 

такие участки предназначаются под сенокосы»1.  

Недаром вокруг использования земель нередко возни-

кали конфликтные ситуации, а права на обладание тем или 

иным участком оспаривались как между отдельными фамили-

ями, так и между обществами в целом. До того, как это стало 

прерогативой имперского судопроизводства, горцы сами раз-

бирались в таких случаях, и нередко правым оказывался 

наиболее сильный2.  

Свой элемент риска добавляли и температурные коле-

бания. Неожиданные заморозки могли в любой момент уни-

чтожить кропотливый труд хлебороба. Угроза гибели урожая, 

невысокая производительность выращиваемых злаков – всё 

это накладывало свой отпечаток на земледельческие занятия 

горных обществ3. 

Исследователи подсчитали, что для жителей высоко-

горных селений собственных запасов зерна хватало в лучшем 

случае на 90 дней, но нередко этот срок ограничивался 30 

днями. Естественно, что в такой ситуации единственным вы-

ходом был торговый обмен, но и он нередко затруднялся 

плохо развитыми коммуникациями4. 

В целом, представляются вполне убедительным при-

водимые М.М. Блиевым доказательства, что скотоводство до-

минировало среди прочих занятий, по крайней мере, у тех об-

ществ, которые проживали в горной зоне региона. Анализируя 

посвящённые этой проблеме работы, исследователь зафикси-

ровал следующие данные: примерно третья часть территории 

                                                           
1 Там же. 
2 Иваненков Н.С. Горные чеченцы. Культурно-экономическое иссле-

дование Чеченского района Нагорной полосы Терской области // 

Терский сборник. Владикавказ, 1910. Выпуск 7. С.70. 
3 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. С.24-26. 
4 Робакидзе А.И. Жилища и поселения горных ингушей // Кавказ-

ский этнографический сборник. Т. II. Очерки этнографии горной Ин-

гушетии. Тбилиси: Издательство «Мецниереба», 1968. С.95 – 96. 
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Дагестана была непригодна для землепашества. Общая пло-

щадь подходящих земель оценивалась в 1,5 млн. десятин, но 

из них лишь 17 % приходилось на участки занятые под поле-

водство и садоводство, причём в горах таких участков была 

лишь треть, а всё остальное относилось к равнине. Оставшу-

юся же площадь занимали пастбища и выгоны.  

Подчеркнём, что нельзя абсолютизировать значение 

скотоводства для местных народов. В весьма специфичных 

условиях Кавказа хозяйство горцев должно было быть много-

профильным, комплексным. Приходилось использовать все 

возможные способы получения материальных благ, и потому 

местные жители старались уделять земледелию значительную 

часть своего времени. Пахотные участки невероятно цени-

лись, и даже труднодоступные площади не оставались забро-

шенными.  

Несмотря на имеющиеся трудности, горцы не только 

не забрасывали земледелие, но и продолжали применять са-

мые передовые способы обработки почвы, осуществляли ме-

лиорацию, вносили удобрения и т.п. Такое внимание к этой 

отрасли не случайно. Слишком уязвимым было скотоводство, 

чтобы безоглядно сосредоточиться только на его развитии. 

Часто встречающиеся случаи эпизоотии, нехватка кормов, ве-

роятность потерять стада из-за грабежей местных удальцов и 

т.п. – всё это не могло не привести к практике, когда возмож-

ные риски уравновешивались и купировались пусть затрат-

ной, но вполне посильной деятельностью.  
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Мордовин П.С. (Пятигорск) 

 

«БОЛЕЕ СПОСОБНЫ ДЛЯ МАЛОЙ ВОЙНЫ…»:  

ТРАДИЦИОННЫЙ СПОСОБ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ  

ДЕЙСТВИЙ У ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

К НАЧАЛУ XIX В. 

 

Народы Северного Кавказа за всю свою многовековую 

историю выработали собственные, весьма эффективные спо-

собы ведения войны, которые соответствовали местным гео-

графическим реалиям. Их мобилизационные возможности 

были внушительны, т.к. включали фактически всех способных 

держать оружие в руках мужчин. В процессе социализации, 

горское юношество должно было показать удаль в набегах, 

что становилось настоящей военной школой и определяло по-

ложение человека в глазах соплеменников. Далеко не всегда 

занятие скотоводством и земледелием могло обеспечить про-

житочный минимум общества, замкнутого в горных теснинах, 

а потому добыча, принесённая из похода, становилось источ-

ником выживания. Не только материальная, но и идейная мо-

тивация заставляла людей весьма ответственно относиться к 

совершенствованию своих воинских навыков, что делало гор-

ских удальцов весьма опасным противником. 

Институтом подготовки к взрослой жизни были муж-

ские союзы. Одновременно они должны были организовывать 

походы за добычей, и при необходимости защищать пределы 

собственных селений. Здесь люди старшего возраста переда-

вали свой опыт молодёжи, а потому преемственность в воин-

ском искусстве не пресекалась, а политический авторитет та-

ких учреждений в глазах местных жителей был невероятно 

высок. Зачастую именно мужские союзы, а не старейшины ре-

шали вопрос об участии, или не участии в войне. 

В процессе обучения юноша должен был овладеть 

навыками стрельбы, уметь действовать холодным оружием, 

ездить на коне. Особое внимание уделялось физической под-

готовке, борьбе, поднятию тяжестей, метанию камней. Все эти 
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упражнения имели военно-прикладной характер и должны 

были подготовить человека к его «выпускному экзамену» – 

участию в походе1.  

У горцев не было деления на пехоту и конницу. Каж-

дый воин мог действовать и в том и другом статусе, причём 

это не зависело от его имущественного положения. Даже имея 

скромный достаток, удачливый джигит обзаводился лошадью, 

захваченной во время набега. Но и потеряв её, он не лишался 

присущих подготовленному воину достоинств. Мог совер-

шать длительные переходы, действовал из засад, а в случае 

необходимости применял холодное оружие. Эта универсаль-

ность в подготовке давала горцам определённое преимуще-

ство по сравнению с регулярными войсками, где каждый боец 

формировался для решения конкретной задачи. 

Для выполнения этой задачи могли собираться как не-

большие группы «набежчиков», так и настоящие армии, 

насчитывавшие до 20 тыс. человек. По крайней мере так оце-

нивались отряды вторгавшиеся на территорию Грузии, до тех 

пор, пока она не вошла в состав российской империи и не по-

лучила защиту в лице царских гарнизонов. 

Есть утверждение, что война сделалась для юношества 

своеобразным видом «экстремального спорта». А старики ви-

дели в этом возрастную «ветреность», которая должна была 

закончиться, после того, как юноша взрослел и обзаводился 

собственной семьёй. Примечательно, что эту вполне есте-

ственную для них ситуацию, они пытались растолковать и 

царскому командованию, когда вступали с ним переговоры о 

заключении мира2. 

Имидж удальца был тем «символическим капиталом», 

который обеспечивал в горском обществе высокий статус и 

просто купить его за деньги, было невозможно. Через войну 

человек добивался привилегированного положения, и она ста-

                                                           
1 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. СПб.: 

Изд-во «Европейский дом», 2008. С.70-71. 
2 Там же. С.71. 
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новилась среди прочего социальным катализатором, приво-

дившим к дифференциации внутри общества. Таким образом, 

военная стезя аккумулировала самые разносторонние инте-

ресы, ибо «наряду со славой, ростками власти авторитета ге-

рой-воин, предводитель дружины обретал и экономические 

преимущества. Увеличенная доля добычи, поступавшая едва 

ли не регулярно, превращалась, по сути, в дополнительный 

прибавочный продукт, который укреплял власть как тако-

вую»1. 

Если для «демократических» обществ Кавказа, война 

была инструментом воспитания молодёжи, то у «аристократи-

ческих» народов, она являлось ещё и атрибутом высокой ста-

тусности. Знать занималась этой «престижной» работой для 

того, чтобы подчеркнуть своё отличие от остальных. Демон-

стрируя молодеческие способности, она подтверждала готов-

ность оказать своим подвластным услуги защитника и покро-

вителя. Примечательно, что когда такие воины-профессио-

налы сближались с русскими, они теряли авторитет среди со-

племенников и нередко изгонялись из их среды. Прекращая 

набеги на соседей, представители феодализирующейся вер-

хушки не только переставали делиться с сородичами трофе-

ями, чтобы завоевать уважение в их глазах, но и их содержа-

ние фактически ложилось на плечи рядовых общинников, чего 

те терпеть не собирались2.  

Российские военные исследователи давали самые 

лестные характеристики, уровню подготовки местных воинов, 

отмечая при этом, что между ними существовали определён-

ные различия, связанные со спецификой мест проживания. 

Так, говоря об аварцах, полковник Генерального штаба А.Ф. 

Риттих пришёл к выводу, что для них характерны «верный 

глаз, стойкость в обороне и отважность, суть качества вполне 

                                                           
1 Карпов Ю.Ю. Джигит и волк: Мужские союзы в социокультурной 

традиции горцев Кавказа. СПб.: Наука, 1996. С.131-132. 
2 Епифанцев А.А. Неизвестная Кавказская война. Был ли геноцид 

адыгов? М.: ООО «ИПЦ «Маска», 2010. С.45. 
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удовлетворяющие службе в регулярных полках»1. Подобную 

характеристику горцы Дагестана заслужили своей упорной 

борьбой за родные селения. Их возведение требовало значи-

тельных усилий, а потому покидать аулы они не собирались, 

предпочитая обескровить неприятеля в кровавых и бесплот-

ных атаках на труднопреодолимой местности. Каждый раз у 

царского командования возникала проблема по обеспечению 

своих войск всем необходимым для осады, требовавшей серь-

ёзной инженерной подготовки. Зачастую приходилось подво-

зить не только боеприпасы и продовольствие, но даже дрова, 

достать которые в условиях гор, было не простой задачей. 

В отличие от своих соседей, чеченцы не держались за 

легко возводимые жилища, разрушение которых не прино-

сило им заметного материального урона. Они успевали 

укрыться в недоступных лесных дебрях, непрестанно подвер-

гая неприятеля атакам при его переходе через удобную для за-

сад территорию. Отсюда и оценка их воинского мастерства: 

«Они необыкновенно хорошие стрелки, изворотливы, ловки, с 

хорошим военным соображением, стремительны в нападе-

ниях, находчивы в применении к местности… Чеченцы более 

способны для малой войны»2. 

Склонность к войне, однако, не привела к активной 

экспансии горцев в сопредельные страны. Сказывалось то, что 

выйдя за пределы привычного ареала, они теряли свои пре-

имущества и могли понести недопустимые потери, тем более, 

что столкнуться пришлось бы с не менее воинственными 

народами3 . Можно вспомнить о калмыках, пользовавшихся 

славой свирепых конников, которые не раз обрушивались с 

опустошительными набегами на территорию Северо-Запад-

ного Предкавказья.  

                                                           
1 Риттих А.Ф. Племенной став контингентов русской армии и муж-

ского населения европейской России. СПб., 1875. С.331. 
2 Там же. 
3  Попко И.Д. Терские казаки со стародавних времён. Гребенское 

войско. Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 2001. С.252-269. 
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Сказывалось ещё и отсутствие тыловых служб, что за-

ставляло надеяться лишь на захваченные у противника ре-

сурсы. Сами горцы брали еду из расчёта восьми, максимум де-

сяти дней, а потом, в случае невозможности пополнить при-

пасы возвращались обратно. Будучи весьма неприхотливыми 

в быту, они могли ограничить свой паёк и некоторое время 

жить впроголодь, увеличивая свою автономность. Но долгое 

воздержание сказывалось на физическом состоянии, а потому 

это делалось скорее как исключение, нежели регулярная прак-

тика. Еда состояла из муки, вяленой или копчёной баранины, 

твёрдого сыра и соли, т.е. таких продуктов, которые не порти-

лись за указанное время1. Была выработана целая технология 

приготовления долго сохранявшейся пищи, причём консерва-

ция не влияла на её вкусовые качества. Русское население в 

дальнейшем позаимствовало его у своих соседей, оценив все 

преимущества такой заготовки2. 

Пока горцы действовали небольшими отрядами, они 

обходились привычными способами обеспечения себя продо-

вольствием. Частично это были захваченные домашние за-

пасы. А в дальнейшем они питались у знакомых и кунаков, 

либо захватывали всё необходимое у неприятеля. Но там, где 

могла прокормиться небольшая группа наездников, крупные 

силы были обречены на лишения, что неоднократно имело ме-

сто во времена имамата. Примечательно, что боевые действия 

старались вести сезонно, преимущественно после сбора уро-

жая. Скудные запасы сказывались и на возможностях гарни-

зонов селений, которые вынуждены были употреблять в пищу 

в другое время не используемые продукты (например, мясо 

павших лошадей и т.п.)3. 

                                                           
1 Бларамберг И. Кавказская рукопись. Ставрополь: Кн. изд-во, 1992. 

С.41. 
2 Иосифов Ив. М. Сушёное мясо и пища в быту горцев северного 

Кавказа. Орджоникидзе, 1932. С.5-8. 
3 Кругов А.И., Нечитайлов М.В. Вооружённые силы имамата горцев 

Северного Кавказа (1829-1859 гг.). М.: Фонд «Русские Витязи», 

2016. С.36-37. 
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В качестве исключения выделяют успех лезгинов, су-

мевших закрепиться в Алазанской долине и сделавших мест-

ные народы своими данниками1. Но в данном случае они не 

опасались активного противодействия со стороны грузин, ко-

торые испытывали серьёзные внешнеполитические проблемы, 

осложнявшиеся внутренним кризисом. 

Воинственный потенциал горцев отчасти находил при-

менение в услугах наёмничества, но, в основном он реализо-

вывался внутри региона, что приводило к состоянию непре-

станного конфликта, формировавшего всё новые и новые 

кадры бойцов. Всеобщее вооружение мужского населения 

привело к тому, что в услугах воинов-профессионалов мест-

ные сообщества более не нуждались. Отсюда и революцион-

ные по своим социальным последствиям события, в резуль-

тате которых позиции старой знати, безуспешно пытавшейся 

удержать свой привилегированный статус, оказались поколеб-

лены. Чеченцы изгнали кабардинских князей, черкесская ари-

стократия проиграла борьбу вольным общинникам-тфокот-

лям.  

Маргинализация части горского социума вылилась в 

появление абреков, для которых не существовало никаких 

привычных ограничений и в своих поступках они исходили 

исключительно из собственного понимания справедливости и 

выгоды. Посвятив себя разбойному промыслу, абреки нередко 

провоцировали ответное насилие, которое со стороны царской 

администрации не всегда имело пропорциональные размеры.  

В своё время, на то, что в Чечне находят убежище из-

гои из других земель, указывал А.П. Ермолов. По его словам, 

здесь «принимались дружественно злодеи всех прочих наро-

дов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям. 

Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или отмще-

вать за них, или участвовать в разбоях, а они служили им вер-

ными проводниками в землях, им самим не знакомым»2. Они 

                                                           
1 Лапин В.В. Указ. соч. С.72-73. 
2 Записки А.П. Ермолова. 1798-1826 гг. / Сост., подгот. текста, вступ. 

ст., коммент. В.А. Федорова. М.: Высш. шк., 1991. С. 285. 
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собирали крупные силы и являлись угрозой для всех сопре-

дельных территорий, как, например, некий «бывший прапор-

щик (что ныне абреком) Еке» в отряд которого вошло до 1700 

чеченцев, собиравшихся в июле 1832 г. совершить набег на 

территорию Малой Кабарды 1 . Сюда же бежал и Ибрагим 

Кушхабиев, известный властям по многочисленным случаям 

похищения «у многих людей быков и прочего скота»2. Таким 

образом, на северо-востоке края концентрировалось готовое к 

решительным действиям и привычное к воинским тяготам 

население, легко мобилизирующееся в случае необходимости. 

Их деятельность могла фактически парализовать хозяйствен-

ную жизнь тех селений, против которых было направлено 

остриё набега. Так малокабардинцы сетовали на то, что угроза 

нападения лишила их «способов заготовить на зиму для своего 

скотоводства сена», и они опасались, что «не будут иметь воз-

можности собрать и ранние свои посевы»3. 

Считается, что репрессалии, которым подверглись 

шапсуги в конце вооружённой борьбы на Кавказе стали след-

ствием концентрации в районе Сочи этого беспокойного эле-

мента4. 

Свою лепту в эту борьбу внесла и российская власть, 

искоренявшая тех владельцев, которые казались ей ненадёж-

ными и плохо договороспособными. Но, как показали даль-

нейшие события, сменившая их сила была не менее, а зача-

стую более трудным историческим партнёром. Анализирую 

результаты политики генерала А.П. Ермолова в Дагестане, 

Я.А. Гордин пришёл к выводу, что здесь «была взорвана тра-

диционная система баланса сил, и на первый план вышли 

вольные горские общества. Разрушив сеть покрывавших Даге-

стан самодержавных квазигосударств… Ермолов поставил 

Россию лицом к лицу с военной демократией (разного уровня) 

                                                           
1 ЦГА КБР. Ф.1. Оп.1. Д.34. Л.99. 
2 Там же. Л.101. 
3 ЦГА КБР. Ф.16. Оп.1. Д.39. Л.82. 
4 Лапин В.В. Указ. соч. С.75. 
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вольных обществ, представления которых категорически не 

совпадали с имперскими»1. 

Масштабные вторжения не могли привести к покоре-

нию местных народов, которые навязав противнику войну на 

истощение, в итоге заставляли его покинуть Кавказ. Даже ве-

личайший завоеватель прошлого – Тамерлан, после устроен-

ного им погрома покинул разорённые территории, вновь заня-

тые и обустроенные спасшимися жителями. Глубокий след в 

историческом сознании горцев оставило противоборство с 

персидским правителем Надир-шахом, не сумевшим закре-

питься в Дагестане. Сказывалось ещё и то обстоятельство, что 

скудный экономический потенциал горного перешейка не 

привлекал могущественные державы, как правило, ограничи-

вавшие себя целью распространить своё влияние на равнин-

ной и предгорной части региона. 

В свою очередь испытывавшие серьёзный дефицит в 

материальных ресурсах жители горных селений пытались 

компенсировать её добычей, которую получали в результате 

экспансии на плоскость. Наиболее желанной добычей был 

скот, который можно было перегнать, не опасаясь, что этот 

трофей станет задерживать мобильный отряд набежчиков. Не 

менее важное значение имели пленники, спрос на которых 

был высок в Персии и Оттоманской Порте.  

Полученные ценности с лихвой окупали затраты и 

риски такого набега, они фактически «кормили» войну, делая 

её рентабельным предприятием. Если добавить к этому уваже-

ние со стороны соплеменников, которое они испытывали к 

удачливому джигиту, то поводов отправиться в поход находи-

лось немало. По мере распространения ислама, мотивация 

набегов получила дополнительную аргументацию. Её начали 

интерпретировать как часть борьбы за веру, а погибшие во 

время похода становились в глазах окружающих шахидами.  

                                                           
1 Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне 

XIX века. СПб.: Журнал «Звезда», 2000. С.133-134. 
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Обобщая своё видение на горское военное искусство, 

офицер Генерального штаба И. Бларамберг отмечал, что «во-

енные действия горцев на Кавказе – это, скорее, внезапные 

набеги, чем регулярные наступления. Они неудержимы во 

время первой атаки, но затем их пыл слабеет. Малейший успех 

делает их дерзкими, неудача приводит в панику, тем не менее 

они защищаются храбро и упорно в своих укрытиях, в окру-

жении же они сражаются отчаянно и никогда не сдаются. 

Неожиданно напасть на более слабого противника, причинить 

ему большой урон, не подвергая себя особому риску – вот в 

чём состоит их тактика. Ловко отбить табун или стадо скота, 

прекрасно знать местность, находить тайную тропу и идти че-

рез густой лес, даже глухой ночью, одним словом, быть лов-

ким и смелым – вот в чём заключается честолюбие и слава 

горца»1. 

Воинская культура горцев предполагала повышенные 

требования к каждому конкретному человеку. Это заставляло 

их «не терять лицо» в любой ситуации, стойко переносить ли-

шения и боль, особенно, если это действие происходило пуб-

лично и могло стать достоянием широкой общественности. По 

воспоминаниям Н.И. Пирогова, попавшие в плен раненые 

приверженцы Шамиля поражали своим «равнодушием к те-

лесным страданиям»2. Не уступали им и добровольцы из гор-

ской милиции, сражавшиеся на стороне русской армии.  

У самих горцев отсутствовали аналоги русских госпи-

талей, хотя и сохранилось упоминание о том, что в 1849 г. они 

попытались учредить их в некоторых селениях. Туда свозили 

раненых, где их, видимо, передавали в руки лекарей – хаки-

мов. Увечных размещали в самых лучших саклях или в мече-

                                                           
1 Бларамберг И. Указ. соч. С.42. 
2 Пирогов Н. Отчёт о путешествии по Кавказу содержащий полную 

статистику ампутаций, статистику операций, произведённых на поле 

сражения и в различных госпиталях России с помощью анестезиро-

вания, опыты и наблюдения над огнестрельными ранами и проч. 

СПб., 1849. С.XII. 
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тях. Если была возможность, раненого отвозили домой, и пе-

редавали на руки родственников. Наличие потерь видимо вли-

яло на боевой дух остального войска и от пострадавших ста-

рались поскорее избавиться, чтобы не давать «повода к ро-

поту»1. 

Вероятно, опыт централизованного оказания медицин-

ской помощи не прижился и каждый раненый сам выбирал 

себе лекаря. Последние весьма поднаторели в лечении ран и к 

ним за помощью обращались казаки и некоторые русские офи-

церы. Можно вспомнить слова толстовского персонажа дяди 

Ерошки, что лишь «в горах дохтура есть настоящие. <…> Да 

кабы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться 

ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров вы-

писывают»2.  

Современники отмечали весьма трепетное отношение 

горцев к телам своих павших соратников. Их старались не 

оставлять на поле боя, а в случае невозможности, выкупить 

или обменять у неприятеля за пленников или какие-либо ма-

териальные ценности3. Описание такого обмена мы находим у 

Л.Н. Толстого, где он акцентировал внимание на особенностях 

поведения чеченца, приехавшего забрать тело своего брата, 

погибшего во время попытки пробраться к казачьей станице 

на Тереке. Он заплатил за него деньгами, а затем вернулся, 

чтобы рассчитаться за гибель родственника4.  

Вновь обращаясь к мемуарам Н.И. Пирогова, мы нахо-

дим следующее объяснение такой практике: «нам рассказы-

вали, что чеченцы, отправляясь на битву, дают взаимные обе-

щания принести с собою трупы родственников и товарищей, 

                                                           
1 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией / Под 

ред. А.П. Берже. Тифлис, 1885. Т.Х. С.495. 
2 Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат. Казаки. Кавказская повесть 1852 г. 

Краснодар: Кн. изд-во, 1977. С.282. 
3 ГАКК. Ф.249. Оп.1. Д.730. Л.136; Колетани Ф.А. Путешествие по 

Черкесии. Второй том. Майкоп: ООО «Полиграф-ЮГ», 2017. С.37. 
4 Толстой Л.Н. Указ. соч. С.211-213, 278. 
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обязуясь в противном случае содержать всё семейство уби-

того»1. Но это не отменяет и особенностей менталитета гор-

цев, считавших позором не отдать последние почести своим 

павшим соратникам.  

Обычно в походы отправлялись только те, кто уже 

имел необходимые навыки выживания, а потому боеспособ-

ность таких отрядов была на высоком уровне. Безусловно, ста-

тистику потерь никто не вёл, но если обратиться к опыту дру-

гих стран, то окажется, что в первом бою погибало до поло-

вины новобранцев, во втором их было уже не более 5 %, а за-

тем цифры останавливались на единицах. По замечанию А.С. 

Синявского, такая ситуация объяснялась «во-первых, потому 

что отсеивались наименее приспособленные к экстремальной 

ситуации боя, во-вторых, повышалась приспособляемость 

оставшихся в живых, на практике овладевавших необходи-

мыми навыками и повышавших стрессоустойчивость, кото-

рая, в свою очередь, способствует большей эффективности в 

бою…»2. Таким образом, горцы долгое время сохраняя за со-

бой инициативу и заставляя противника лишь реагировать на 

их стремительные атаки, могли не подвергать риску не подго-

товленных к экстремальным ситуациям людей. К тому же, они 

воевали в привычной ландшафтной нише, чего нельзя сказать 

об их оппонентах, вынужденных проходить акклиматизацию 

в сложных обстоятельствах. 

 

 

  

                                                           
1 Пирогов Н. Указ. соч. С.XIII. 
2 Синявский А.С. Психологическая регуляция и подготовка воинов 

в различных исторических и этно-культурных условиях // Военно-

историческая антропология. Ежегодник, 2002. Предмет, задачи, пер-

спективы развития. М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН), 2002. С.55. 
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Мутушев И.А. (Пятигорск) 

 

«ВЕЛИ СТРОГУЮ ЖИЗНЬ И ВСЯКОЕ НАСЛАЖДЕ-

НИЕ СЧИТАЛИ ЗА ВЕЛИКИЙ ГРЕХ…»: К ИСТОКАМ  

МЮРИДИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Одним из неожиданных проявлений горской реакции 

на российские интеграционные усилия стало распространение 

мюридизма, сыгравшего важную роль в формировании моби-

лизационного механизма, направленного на противостояние 

внешнему вызову. Одновременно он стал решающим элемен-

том в процессе смены элит в горском обществе, способствовал 

формированию принципиально нового социального лифта, 

благодаря которому шанс изменить статус появился у тех лю-

дей, которые обладали незаурядными способностями, но не 

могли рассчитывать на семейные связи. Это были истинные 

self-made, «сделавшие себя сами» люди, добивавшиеся успеха 

зачастую с риском для жизни. Они готовы были рисковать во 

имя справедливого будущего, в котором для них открывались 

новые горизонты и возможности.  

Именно на таких пассионариев и будут опираться 

горские революционеры-преобразователи, среди которых, 

безусловно, выделялся имам Шамиль. Нам представляется, 

что вследствие российского фактора мюридизм получил шанс 

сделаться популярной идеей, благодаря которой разрушались 

архаичные стереотипы и открывался путь для новой идеоло-

гии. Она сумела сплотить горские народы вопреки этнической 

локальности и сопротивлению внешним воздействиям. Мюри-

дизм в первую очередь решал внутренние задачи, стоявшие 

перед северокавказским социумом, переживавшим в рассмат-

риваемый период процесс кардинальной трансформации раз-

личных сторон в его жизни. Но при этом он неразрывно был 

связан с российской политикой в регионе, вызывавшей оттор-

жение и одновременно притяжение у местных народов. 

Условия для распространения новых религиозных 

идей создала политика генерала А.П. Ермолова, сделавшего 
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ставку на блокаду, как он считал, «немирных» племён1. Заго-

няя их в угол, генерал рассчитывал на то, что они покорятся 

воле империи. Реальность была иной. Мы видим эскалацию 

противостояния в регионе и появление религиозной идеоло-

гии, направленной на борьбу с такой политикой. Современ-

ники отмечали, что горцы проявляют исключительное муже-

ство и находчивость во время набегов, но не всегда могут ор-

ганизовать отпор при защите собственных селений. Мюри-

дизм исправил этот недостаток. Он позволил сформировать 

«образ врага», и, помимо воспевания традиционного моло-

дечества, связанного с захватом добычи, появились мотивы 

борьбы за веру, мобилизующие всех способных держать ору-

жие в противостоянии неверным. В последнюю категорию 

могли попасть не только представители царской армии, но и 

все те, кто не воспринимал ценностей мюридизма, в том числе 

и сами горцы2.  

Уже дореволюционные авторы поднимали вопрос о 

той роли, какую сыграл мюридизм в местной истории. Так, 

Н.А. Волконский отметил интересную особенность тех целей, 

которые превалировали на разных этапах противостояния в 

регионе. В частности, он писал: «История десятилетия восточ-

ного Кавказа со второй половины 1824-го и до 1834-го года 

полна теми особенностями, которые, делая ее во многом ори-

гинальною и часто исключительною, резко отличают в этих 

случаях от истории последующих годов до 1859-го. Борьба и 

война – так можно очертить эти две интересные эпохи. Сущ-

ность первой из них – противодействие вредному для нас 

стремлению горцев, порожденному их религиозным возбуж-

дением и направленному к нарушению нашего спокойствия и 

политических прав, а с тем вместе состязание за идею и за 

условия народного быта; сущность второй – безусловная 

борьба за политическую независимость с одной стороны, а с 

                                                           
1 Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кав-

казе (1816-1827). Ессентуки, 1999. С. 12-17. 
2 Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М.: Росет, 1994. С. 187. 
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другой – за порядок, подчинение ему дикой свободы и за тер-

риториальные приобретения и господство»1.  

Обратим внимание на точность наблюдений автора, 

отметившего, что сторонники мюридизма боролись за свой 

образ жизни («народный быт») и за свою новую идеологию, 

основанную на исламских ценностях. Эти процессы не могут 

быть связаны исключительно с политическими явлениями. За 

ними скрываются серьёзные социальные изменения, которые 

происходили в недрах горских обществ. Россия выступила в 

роли катализатора данных процессов, убыстряя естественный 

ход развития местных обществ, в которых происходила смена 

элит. Старая знать должна была существенно потесниться и 

инкорпорировать в свои ряды выходцев из горских низов, за-

воевавших себе привилегированный статус во время газавата. 

В ходе развернувшейся борьбы мы не раз будем стал-

киваться с фактами внутригорского противостояния. Строи-

тели имамата безжалостно расправлялись со своими конку-

рентами из числа местных феодалов, наказывали те селения, 

которые не желали принимать у себя наибов и не разделяли 

ценностей теократии. Существует мнение, что религиозные 

установки явились частью культуры формирующегося фео-

дального общества и они легитимизировали в глазах населе-

ния происходящие процессы2.  

Исследователи давно отмечали политическую, практи-

ческую особенность мюридизма. Н.А. Смирнов, в частности, 

утверждал, что «это было самостоятельное явление, возник-

шее под влиянием политической необходимости»3. До сих пор 

нет однозначного понимания того, как появилось на Кавказе 

это учение. Его зарождение связывают с именем Магомета 

                                                           
1 Волконский Н.А. Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в 

связи с мюридизмом // Кавказский сборник. 1886. Т. 10. URL: https: 

// drevlit.ru/docs/kavkaz/XIX/1820-1840/Volkonskij_N_A/text1.php 

(дата обращения 27.06.2022). 
2  Саидбаев Т.С. Ислам и общество: опыт историко-социологиче-

ского исследования. М.: Наука, 1978. С. 25. 
3 Смирнов Н.А. Мюридизм на Кавказе. М., 1963. С. 146. 
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Накшубандийского, а непосредственно среди горцев его про-

поведовали такие известные богословы, как Измаил Кюрдо-

мирский, Хас-Магомет Ширванский, Магомет Ярагский и 

Сеид Джемал-Эдин. Последний являлся наставником имама 

Шамиля. Именно исходя из пояснений этого авторитетного 

горского предводителя был сделан вывод о том, что «…учение 

Тарриката не заключает в себе ни малейшего политического 

оттенка это монашеский орден, сходный с нашими монаше-

скими орденами во всем, за исключением молитвенных приё-

мов, которые кажутся нам странными… И потому, последова-

тели Тарриката далеко не представляют собою той опасности, 

для общественного спокойствия, какую представляют после-

дователи некоторых других сект…»1. 

Но в отличие от своего мюршида, Шамиль придал мю-

ридизму иное звучание и сделал из мистического, направлен-

ного на внутреннее совершенствование учения вполне прак-

тическую идеологию, согласно которой можно было попасть 

в рай «под тенью сабель». В этом на него сильно повлиял стар-

ший соратник Гази Мухаммед, призвавший друга делать га-

зават2. Близко сошедшийся как с Шамилем, так и с его род-

ственниками пристав А.И. Руновский впоследствии писал: 

«…муридами тарыката делались люди не столько храбрые, 

сколько набожные. По словам одного из членов Шамилева се-

мейства изучением тарыката в Дагестане занимались одни 

только лентяи, дармоеды и в особенности трусы: люди дру-

гого закала обыкновенно бросали тарыкат, и являлись в рядах 

воинов, даже в рядах наибских мюридов»3. Такие трактовки 

ислама импонировали горским храбрецам и открывали для 

них дорогу не только к посмертному воздаянию, но и вполне 

                                                           
1 Руновский А.И. Дневник полковника Руновского, состоящего при-

ставом при Шамиле во время пребывания его в гор. Калуге, с 1859 

по 1862 год // Акты, собранные Кавказской археографической ко-

миссией. Тифлис, 1904. Т.ХII. С. 1491. 
2 Там же. С. 1496. 
3 Руновский А. Муридизм и газават в Дагестане, по объяснению Ша-

миля // Русский Вестник. 1862. № 12. С. 650. 
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зримой прижизненной награде. В исламе они черпали уверен-

ность в своей победе, что давало им силы в борьбе против мо-

гущественного неприятеля. 

Одновременно развернулась борьба против остатков 

язычества, сохранявшихся среди горцев. В них видели эле-

мент конкурирующей идеологии, от которой следовало безжа-

лостно избавляться. Доходило до крайностей. Людям запре-

щалось не только злоупотреблять табаком и алкогольными 

напитками, но даже петь песни нерелигиозного содержания. 

За это можно было подвергнуться мерам физического наказа-

ния и даже расстаться с жизнью1.  

Столь суровые меры были необходимы, по словам 

приближённого к Шамилю мюрида Хаджио, чтобы юноши не 

променяли воинскую службу на развлечения. Он пояснял рус-

скому офицеру, что «если мы так долго держались против вас, 

так именно потому, что вели строгую жизнь и всякое насла-

ждение считали за великий грех…»2. 

Существует предание, что главные принципы кавказ-

ского мюридизма были привнесены из Средней Азии. Эта ги-

потеза связана с Магометом Ярагским и его учеником Хас-Ма-

гометом. Они отличались религиозностью и не раз обсуждали 

различные вопросы веры. Хас-Магомет, вернувшись из Бу-

хары, поведал наставнику о тех истинах, которые он почерп-

нул, общаясь с местными алимами. Он заявил, что «с тех пор 

как он покинул его, новый свет озарил его разум и раскрыл 

настоящий смысл божественных письмен. Напрасно думают в 

Дагестане, говорил он, что поняли закон; все вы и ты тоже, 

поседевший над Кораном, видите только мертвую букву, но 

глубокое божественное значение ускользнуло от вас»3. Он за-

явил, что не осмелится сам учить столь мудрого человека и 

                                                           
1 Руновский А.И. Дневник полковника Руновского… С. 1422, 1524 и 

др. 
2 Руновский А. Записки о Шамиле. М.: Внешторгиздат, 1989. С. 54. 
3 Начало мюридизма на Кавказе. Отрывок из записок кн. Михаила 

Борисовича Лобанова-Ростовского // Русский архив. М., 1865. № 11. 

Ст. 1382. 
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предложил Магомету Ярагскому отправиться в Кюрдамир на 

встречу с богословом Измаилом. Тот и должен был открыть 

ему истинные, но тайные знания.  

Их знаковая встреча, видимо, состоялась в 1823 г. К 

тому времени горцы уже испытали тяготы ермоловской воен-

ной блокады, и градус недовольства в их среде опасно возрос1. 

На примере ветвей тутового дерева «эфенди Гаджи-Измаил, 

живший в Ширване, в селении Кюрдомир» наглядно показал, 

как можно ошибочно трактовать священную для мусульман 

книгу 2 . Повествуется, что Магомет и его ученики застали 

алима «в саду, обрывавшего молодые ветви с шелковичного 

дерева, листья которого собирались, для кормления шелко-

вичных червей. Все удивились, увидев почтенного старца за 

таким делом, которое так строго запрещается Кораном. Гадши 

оглянулся и, без приветствия, требуемого обычаем, сказал 

Мулле Магомету: «Кораном потому только запрещено обреза-

ние ветвей, чтобы сохранить необходимые в Аравии деревья. 

У нас же дело иное, здесь можно отрезать маленькие ветви, 

без вреда для деревьев; ибо оне же служат кормом одному из 

благодетельнейших творений, которое множеству людей дает 

средство к жизни»3. Суть этого примера заключалась в том, 

что для каждого конкретного случая, следует исходить из 

местных реалий, а не впадать в догматизм.  

Они сошлись во мнении о том, как деградировала 

нравственность и религиозность среди горцев, и Магомет 

Ярагский был назван мюршидом, который должен был обу-

чать паству подлинному пониманию положений Корана. Глав-

ным тезисом новых проповедей стало провозглашение га-

завата, а главным врагом были названы русские. И «с этого 

дня надо считать начало мюридизма и распространение его в 

                                                           
1 Волконский Н.А. Война на Восточном Кавказе… С. 8. 
2 Начало мюридизма на Кавказе. Ст. 1382. 
3 Гакстгаузен А. Закавказский край. Заметки о семейной и обще-

ственной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным 

и Каспийским морями. Путевые впечатления и воспоминания ба-

рона Августа фон-Гакстгаузена. СПб., 1857. Ч. II. С. 193. 
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народе. Слушатели Муллы-Магомета, сильно поражённые его 

словами, воротившись в свои домы, передавали их своим од-

носельцам. Легковерность горцев, нелюбовь к русским, раз-

жигаемая неосторожными действиями местных начальников, 

всеобщее уважение, которым пользовался проповедник, тор-

жественность его речей, основанных на Коране, всё способ-

ствовало к принятию и развитию его учения»1. Таким образом, 

мистическое и оторванное от земных реалий учение сделалось 

идеологией борьбы, которую будут искусно применять для 

своих целей воинственные последователи Ярагского. 

Эта трактовка событий, связанная с зарождением 

идеологии мюридизма, чаще всего встречается в кавказовед-

ческой литературе. Имам Шамиль, напротив, считал родона-

чальником этого учения жителя города Багдада «ученого 

мужа, по имени Халид-Сулейман» 2 . Теперь уже вряд ли 

удастся установить, откуда черпалась выше приведённая ин-

формация и насколько она соответствует действительности. 

Нам представляется, что некие идеи действительно могли 

быть привнесены богословами, вернувшимися из странствий 

по Востоку. Но в законченном виде учение «исправительного 

тариката»3 , более соответствующего северокавказским реа-

лиям, стало возможным благодаря местным религиозным ав-

торитетам. Они тонко почувствовали потребность горских об-

ществ в сплачивающей идее, которая сумеет цементировать 

разрозненные и локально самодостаточные народы, дав им 

высокую и нравственно притягательную цель на основе ис-

лама.  

                                                           
1 Начало мюридизма на Кавказе. Ст. 1384. 
2 Руновский А.И. Дневник полковника Руновского… С. 1493. 
3 Прушановский К.И. Выписка из путевого журнала генерального 

штаба штабс-капитана Прушановского. Историческая записка о 

начале и развитии духовной войны (или превратного тариката) уче-

ния о нравственном элементе человека в Дагестане // Кавказский 

сборник. 1902. Т. 23. С. 3. URL: https: // www.vostlit.info/Texts/Doku-

menty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Prusanovskij_K_I/text1.htm (дата обра-

щения 28.06.2022). 
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Далеко не сразу кавказский мюридизм приобрёл за-

конченный вид и стал ориентироваться на активную внешнюю 

экспансию. Эта доктрина осмысливалась и оттачивалась в 

проповедях, которые были направлены на духовную подго-

товку будущих носителей этого учения. Так, наставник Ша-

миля богослов Джемал-Эдин вёл затворнический образ жизни, 

пытаясь разобраться в тонкостях формирующейся концепции. 

Доходило до крайности, когда «он заперся в своём доме, дол-

гое время никому не показывался и скоро мирза Казикумух-

ского хана обратился в птицу небесную, которая не сеет и не 

жнёт, а ещё менее заботится о своей наружности и даже не 

принимает необходимых мер относительно чистоплотности»1.  

И это была особенность не только данного проповед-

ника. По словам Шамиля, ею отличались все мюршиды, сто-

явшие у основ формирования мюридизма. Период духовного 

сосредоточения для Джемал-Эдина длился около пяти лет. Он 

проповедовал таррикат в тишине и спокойствии, но конец 

мирного этапа в осмыслении особенностей этого вероучения 

положил Гази-Мухаммед (Кази-мулла), придав ему воин-

ственное звучание. На смену теоретикам приходили практики. 

Приняв от Джемал-Эдина его учение, будущие лидеры мюри-

дизма очень скоро разочаровались в оторванности его тракто-

вок таррикатизма от реальных потребностей горских обществ. 

Поэтому Гази-Мухаммед и Шамиль нашли себе нового 

наставника в лице Магомета Ярагского.  

Решительность Гази-Мухаммеда, который вместе с 

Шамилем приехал в Яраги в надежде получить ответы на му-

чавшие их вопросы, даже смутила почтенного богослова, опа-

савшегося что он крайними мерами может навредить тарри-

кату в Дагестане. Беседа с этим алимом подтолкнула будущего 

первого лидера мюридизма к идее газавата. По воспомина-

ниям Шамиля, который был рядом со своим старшим сорат-

ником, Гази-Магомет «с этого времени впал в мрачное и со-

средоточенное состояние духа, какого не замечали до этого 

                                                           
1 Руновский А.И. Дневник полковника Руновского… С. 1494. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

175 

времени ни его родные, ни близкие к нему люди. Это озада-

чило самого Шамиля, который, рассчитывая увидеть резуль-

таты последних лекций тариката, – вместо того, начал заме-

чать проблески идей, значения которых он никак не мог себе 

объяснить. <…> он был уж слишком учёный и слишком сме-

лый человек для тариката»1.  

Таким образом возникло учение, за которым впослед-

ствии пойдут тысячи неофитов, чтобы обрести небесное воз-

даяние и обеспечить себя земными благами. Мотивация для 

каждого была разной. У одних превалировали меркантильные 

интересы, другие хотели власти, а были и те, кто готов был 

стать на путь жертвенности ради высоких религиозных идеа-

лов. Мюридизм оказался невероятно гибким инструментом и 

мог предоставить своим адептам необходимое оправдание их 

поступкам. Он открывал широкие возможности и благодаря 

наличию в горском обществе массы недовольных своим ны-

нешним положением людей, привёл под знамёна мюридизма 

значительные силы.  

Опыт массовой мобилизации новоявленные лидеры 

получили во время первого похода на Хунзах. Достаточно 

быстро было собрано около 5-6 тысяч воинов, с которыми они 

двинулись на столицу Аварского ханства. Хотя и провозгла-

сив Россию в качестве главного врага, сторонники Гази-Му-

хаммеда, прежде всего, хотели разобраться со своими конку-

рентами из числа старой знати. Мюридизм должен был ре-

шить внутренние социальные задачи и расчистить путь для 

энергичных сторонников преобразований.  

Но собранные силы ещё не обладали необходимой ду-

ховной спайкой, а авторитет как Гази-Мухаммеда, так и Ша-

миля укрепился не на столько, чтобы им подчинялись беспре-

кословно. Силы вторжения потерпели неудачу, и армия мюри-

дов стала разбегаться. Сам Шамиль даже был ограблен гумбе-

товцами, которые находились в его отряде. Не было единства 

во взглядах и у предводителей. Идея должна была укрепиться, 

                                                           
1 Руновский А.И. Дневник полковника Руновского… С. 1496. 
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и, прежде чем браться за амбициозные политические задачи, 

следовало уделить внимание пропаганде нового учения1. 

Непросто оказалось Гази-Мухаммеду противостоять 

своему бывшему наставнику по таррикату Джемал-Эдину. Его 

проповеди отвлекали горцев от газавата, и лидеру мюридизма 

даже пришлось обращаться к Магомету Ярагскому с просьбой 

повлиять на этого богослова. Далеко не все жители Дагестана 

принимали меры, на которых настаивал решительный Гази-

Мухаммед. В Казикумух стекались толпы людей, которые хо-

тели услышать проповеди миролюбивого и набожного алима. 

Его слова не вызывали тревоги и у находящегося на русской 

службе Аслан-хана, демонстрируя возможность вполне мир-

ного исхода во взаимоотношениях с властями. Магомет Яраг-

ский, будучи главным мюршидом, запретил Джемал-Эдину 

мешать деятельности Кази-муллы.  

Сам проповедник из Яраги предпринял беспрецедент-

ные меры по укреплению авторитета среди своей паствы. Он 

фактически обменял свои материальные ценности на «симво-

лический капитал», обретя невероятный авторитет и почита-

ние среди сторонников. Вернувшись после встречи с Гаджи-

Измаилом, этот духовный лидер «чаще стал проповедывать, 

громя разврат века, упадок веры и раздавая бедным щедрые 

милости. Таким образом он приготовлял слушателей к приня-

тию ещё сокровенных начал (выделено нами. – И.М.), словом 

и делом внушая к себе безграничную доверенность и уваже-

ние»2.  

Фактически шёл процесс ниспровержения былых ав-

торитетов, и в своей греховности уравнивались абсолютно все 

слои общества. Люди, отличающееся богатством и высоким 

статусом, были куда «грешнее», чем их бедные соотечествен-

ники. Пиком стали слова проповеди, в которой он заявил: 

«Возьмите себе имение моё, говорил он, оно собрано от ваших 

                                                           
1 Руновский А.И. Дневник полковника Руновского… С. 1496. 
2 Начало мюридизма на Кавказе. Ст. 1382-1383. 
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приношений; я был недостоин их, потому что, пребывая сам 

во тьме греха, превратно толковал вам заповеди Корана»1.  

Столь широкий жест был с восторгом воспринят слу-

шателями. Проповедника стали просить не отказываться от 

его имущества и продолжать нести зёрна истины в умы после-

дователей. Символический капитал почти сразу стал прино-

сить выгоду, а самое главное – работал на закрепление нового 

статуса духовенства. Отныне оно могло провозгласить себя 

выше прежней светской власти, и такие усилия готовы были 

поддержать многочисленные сторонники.  

После этой проповеди двери мечетей даже не закрыва-

лись, т.к. число желающих совершить молитву невероятно 

возросло. Но самым важным стал тезис о том, что соблюдения 

норм шариата слишком мало для спасения души. Лишь уча-

стие в священной войне позволит истинно верующему от-

крыть для себя путь в рай. Шариат и газават отныне сделаются 

основой в идеологии кавказского мюридизма2. 

Магомет Ярагский продемонстрировал весьма искус-

ные методы воздействия на общественные настроения. Своей 

готовностью к самопожертвованию и аскетизму он завоевал 

умы своих соотечественников. В его поступках сложно было 

найти корысть, а потому в глазах общества он выглядел как 

святой человек, отринувший земные блага. Таким лидерам 

привыкли доверять, а к их словам прислушиваться. Отсюда 

проистекает и парадоксальность сложившейся ситуации. Ду-

ховный лидер, отрицая, казалось бы, мирскую суету, одновре-

менно призывал к решению политических задач, ибо его про-

поведи в пользу газавата должны были увлечь вполне реаль-

ных воинов, отличавшихся высочайшей мотивацией. Призы-

вая к религиозной добродетельности, сторонники нового уче-

ния – мюридизма – могли мобилизовать широкие народные 

массы к социальным преобразованиям и вооружённому про-

тивостоянию российской экспансии.  

                                                           
1 Там же. Ст. 1383. 
2 Прушановский К.И. Выписка из путевого журнала… С. 5-6. 
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Невская Т.А. (Ставрополь) 

 

ОБЫЧНО-ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ  

В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ СЛАВЯН  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

Проблемы влияния обычно-правового сознания на тра-

диционное хозяйствование представляет в настоящее время 

большой интерес, так как от этого зависит восприятие населе-

нием и реформ в экономической сфере, а соответственно и по-

веденческие реакции на различные преобразования. При изу-

чении образа жизни и быта русских крестьян и казаков Север-

ного Кавказа в ХIХ – начале ХХ веков становится очевидным, 

что повседневная жизнь сельских обществ регулировалась не 

столько общероссийским законодательством, сколько обыч-

ным правом, причем, широко распространенные у крестьян 

нормы вступали нередко в противоречие с общеимперскими 

законами. Распространение норм обычного права в среде рус-

ского и украинского крестьянства Северного Кавказа сохраня-

лось вплоть до октябрьских событий 1917 г. 

Основной административной и хозяйственной единицей 

у славянского населения Северного Кавказа была община. 

Причины крепости общины уходят корнями в историю засе-

ления и хозяйственного освоения края. В условиях необжитых 

просторов, постоянных военных действий, долгого отсутствия 

местной администрации община была единственной органи-

зующей и защищающей крестьян силой. На Северном Кавказе 

община была наделена всесторонними функциями местного 

самоуправления, в том числе правовой и судебной.  

Именно общинная организация выступала в роли нор-

мотворческого органа, а также в роли хранителя крестьянских 

и казачьих правовых традиций. Обычно-правовые нормы рус-

ского крестьянства имели много общего по всей территории 

страны, однако их проявление в локальных условиях во мно-

гом зависело от особенностей общинной жизни крестьян ре-

гиона. 
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Община была, прежде всего, поземельной организа-

цией, поэтому важное место в крестьянской жизни занимали 

вопросы регулирования землепользования. Для государствен-

ного землевладения в славянских регионах Северного Кав-

каза, в частности на Ставрополье, было характерно противо-

поставление государственной собственности на землю и сво-

бодного распоряжения земельными участками со стороны 

крестьян. До 70-х годов ХIХ века, когда общинное землеполь-

зование было урегулировано со стороны правительства введе-

нием «владенных записей», крестьянское, как и казачье, зем-

лепользование носило «захватный характер».  

В определенный день, назначенный на общинном сходе, 

крестьяне выходили в поле, где каждый занимал тот участок, 

который успел опахать кругом. Наделение землей переселен-

цев в размере 15 десятин на душу мужского пола у крестьян и 

30 десятин у казаков носило в дореформенный период услов-

ный характер. Степные просторы были так велики, а земле-

дельческое население редко, что каждый хозяин захватывал 

столько земли, сколько позволяло наличие скота и рабочих 

рук в семье. По словам современника, крестьяне пользовались 

землей « не токмо по назначению какой-либо пропорции, но и 

вовсе без меры»1. Генерал Вердеревский, обозревая в 1810 

году Кавказскую губернию, писал: «обыватели тамошние са-

мовольно построили в степи не малое число хуторов»2. 

На Северном Кавказе, в отличие от Сибири, где захват-

ные земли становились потомственными и передавались по 

наследству, земля, попавшая в руки крестьян и казаков по 

праву захвата, периодически участвовала в переделах. Выпас 

скота в степи крестьяне и казаки производили также не только 

на общинных землях, но и на свободных казенных, находив-

шихся вблизи. Надо отметить, что традиции захватного поль-

зования землей настолько прочно вошли в менталитет ставро-

польских крестьян, что и в конце XIX– начале ХХ вв. бывали 

                                                           
1 Архив Географического общества. Разряд 52. Оп.1. Д. 3. Л.31. 
2  Российский Государственный Исторический Архив (РГИА). 

Ф.1286. Оп. 2. Д. 383, ЛЛ. 5-5об. 
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случаи самовольного поселения и даже основания сел на «пу-

стующих», как казалось крестьянам, землях казны и кочевых 

народов Ставрополья. Таким образом, например, было осно-

вано крупнейшее в крае село Арзгир на туркменских землях. 

Прошения и требования крестьян в административные 

органы по поводу наделения землей в конце XIX – начале ХХ 

вв. также отчетливо показывают характерную черту крестьян-

ского правового сознания – раз земля не занята крестьянами 

под пашню – чиновники обязаны отдать ее малоземельным 

или безземельным. Поэтому ставропольских крестьян и осо-

бенно иногородних так возмущали значительные земельные 

наделы кочевников – туркмен и ногайцев. Ставропольские 

туркмены пользовались наделами в размере 86 десятин на 

душу мужского пола, ногайцы – более 30 десятин. Эту землю 

они большей частью сдавали в аренду, получая средства как 

общественных нужд – содержания школ, лесоразведения и 

т.п., так и для личного потребления. 

Иногородние крестьяне, арендовавшие землю у кочев-

ников, постоянно требовали от губернского начальства пере-

дать эту землю в их надельное пользование. Свои просьбы они 

мотивировали тем, что туркмены не обрабатывают землю лич-

ным трудом. Русские крестьяне не хотели считаться в правом 

этих народов на отведенную им землю и закрепленную за 

ними юридическими актами правительства (Устав 1824 г. об 

управлении бывшей Кавказской областью; Высочайше утвер-

жденное 13 мая 1858 г. Положение о размежевании земель ма-

гометанских народов и Кавказского Линейного войска). Не-

смотря на разъяснения чиновников МВД, что подобные 

просьбы не могут быть удовлетворены без согласия самих 

инородческих общин, требования о наделении арендаторов 

землей из дач обществ кочевников продолжали поступать в 

больших количествах1 . В крестьянской среде были сильны 

представления о справедливости как уравнительности всех, а 

                                                           
1  Российский Государственный Военно-Исторический Архив 

(РГВИА). Ф.1291. Оп.84. Д. 30. ЛЛ.1-2 и др. 
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понятие неприкосновенности земельной собственности, даже 

если это касалось прав целого народа, было чуждо крестьян-

скому менталитету. 

Для мировоззрения русских крестьян было характерно 

представление о том, что земля должна даваться крестьянам 

государством, а не покупаться у кого-либо. Идея «земля как 

товар» с трудом воспринималась большинством населения, 

причем это было связано не с экономическим положением 

крестьян, а скорее с причинами психологического характера. 

Поэтому значительная часть северокавказских крестьян, как 

коренных, так и иногородних, прибегала к аренде земли, при-

чем в значительных размерах, однако, когда вставал вопрос о 

покупке земли, то он вызывал протест многих крестьян. Это 

подтверждают многочисленные факты.  

Например, в 1903 г. в Кубанской области товарищество 

крестьян купило имение «Кудако» при содействии Крестьян-

ского Банка. Крестьяне отказывались вносить платежи в Банк, 

после чего имение перешло в собственность банка, который 

решил заключить договоры аренды с каждым членом товари-

щества отдельно. Хотя с юридической точки зрения дело об-

стояло безукоризненно, среди крестьян началось брожение, и 

была послана петиция в Думу с просьбой отобрать у банка 

землю и вернуть товариществу. Арендные договоры подпи-

сали лишь немногие хозяева, хотя все продолжали пользо-

ваться землей. Крестьяне были уверены, что выгнать их с 

земли никто не имеет права, хотя за эту землю они не стали 

платить. Банк предложил крестьянам выкупить землю хутор-

скими участками на весьма льготных условиях – задаток, 

уплачиваемый из собственных средств, должен составлять 

всего лишь 2-10% продажной цены. Однако многие крестьяне 

не пожелали вовсе покупать землю, а вновь обратились в 

Думу. Этот пример наглядно характеризует правовое сознание 

крестьян, основанное на общинных представлениях об общно-

сти прав на землю, о том, что земля «ничья», «божья». 

Уравнительное общинное землепользование крестьян, 

признаваемое российским законодательством правомерным и 
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даже до проведения столыпинской реформы обязательным, на 

Северном Кавказе, и в частности, на Ставрополье принимало 

своеобразные формы. Причем, нормы обычного права, регу-

лирующие землепользование, у славянского населения реги-

она сохранялись значительно дольше, чем в других областях 

России. По мнению известного историка А.М. Анфимова, ос-

новной тенденцией в трансформации общины после реформы 

1861 года была утрата общиной земельно-распределительной 

функции, что особенно проявлялось в южных черноземных 

губерниях1. На Северном Кавказе дело обстояло совершенно 

по-иному. Здесь функции распределения земли не только не 

ослабели в этот период, но и наоборот усилились, что было 

связано с введением владенных записей и необходимостью 

более строгого контроля за использованием земли в связи с 

ростом населения, а также с переходом от захватной системы 

к распределительной. 

Крестьянские общины в лице их исполнительных орга-

нов достигли виртуозного совершенства в методах уравни-

тельного распределения пахотных земель. Формально глав-

ным принципом общинного владения землей был принцип 

равных прав на землю. Распоряжался общинной землей сход. 

В конце февраля или начале марта домохозяева собирались на 

общинный сход и всем миром решали следующие вопросы: 

сколько земли будет вспахиваться под озимые, а сколько под 

яровые, какие участки оставить под пар или сенокошение, 

сколько земли отвести для пастьбы скота. Так как вопросы 

землепользования были жизненно важны для крестьян, то де-

леж земли происходил строго в соответствии с обычаями, при-

нятыми отцами и дедами. Для отступления от принятого по-

рядка требовалось также решение схода. 

В больших селах, имевших много земли, для удобства 

ее распределения землемер делил все сельские угодья на не-

сколько частей – «столбов», как говорили крестьяне. Сход ре-

шал, какой именно столб пускать под какие крестьянские 

                                                           
1 Анфимов А.Н. Неоконченные споры // Вопросы истории. 1997. №6. 

С. 46. 
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нужды. Затем начиналось выделение земли внутри этих участ-

ков – столбов. Дележ происходил в большинстве сел по сот-

ням. При дележе каждый участок делили на полосы длиной 

120-260 сажень, число полос соответствовало числу сотен. 

Ширина полосы (её называли «шар») зависела от числа душ, 

участвующих в переделе. Те или иные части доставались сот-

ням по жребию, затем уже каждая сотня делила землю по ду-

шам. 

Делёж производила особая комиссия резчиков, которые 

в очередном участке нарезали каждому домохозяину землю по 

числу ревизских или наличных душ. Если в состав сотни вхо-

дило значительное число дворов, то представители сотни вна-

чале делили землю на десятки, а внутри десяток – по душам. 

Количество делянок у одной крестьянской семьи зависело от 

степени однородности почвы вокруг данного села. Такая 

сложная система дележа должна была способствовать соблю-

дению принципа социальной справедливости, как понимали 

его крестьяне. В конце XIX века переделы земли происходили 

в среднем раз в 7-8 лет, в отдельных селах землю делили и 

чаще. 

Община нормировала землепользование крестьян 

только в отношении пахотной земли. Земли, находящиеся в 

постоянном пользовании семьи – усадьбы, огороды, виноград-

ники – в переделы не входили и составляли собственность кре-

стьянского двора. Леса, кустарники, выгоны и сенокосы не де-

лили на участки, а оставляли в общем пользовании. Харак-

терно, что земля, отводимая под выгон скота, не делилась во-

все. На Северном Кавказе скотоводство было важнейшим, а до 

середины XIX века и основным занятием крестьян, поэтому 

выгоны занимали значительную площадь общинных земель. 

На выгоне выпасалось общественное, то есть составленное из 

скота всех дворов стадо. Пользование этой землей не было 

уравнительным, так как богатые семьи выпасали на общем вы-

гоне целые стада скота, а бедные – 1-2 коровы. Однако общин-

ное право, возникшее в центральных областях, где семьи 
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имели немного скота, предписывало землю под выпас не де-

лить и эти юридические обычаи прочно сохранились вплоть 

до 1917 г.  

В землепользовании община и ее высший орган – сход 

традиционно исходили из трудового начала, то есть землю по-

лучает только тот, кто может ее обработать. В некоторых се-

лах необработанные наделы пьяниц по решению сотни отда-

вали «трезвым и исправным работникам» с условием уплаты 

всех мирских повинностей, лежащих на наделах. Большин-

ство сельских обществ не выделяло наделов отсутствующим 

членам, однако с проникновением капиталистических отно-

шений в село и расслоением внутри общины такое положе-

нием стало меняться. 

С 70-80-х гг. XIX века пахотную землю стали делить по 

числу мужчин, сельские общества получили юридические 

акты на право пользования землей – «владенные записи», 

точно определявшие размер угодий каждого села. Но, не-

смотря на изменения в общинных порядках, обычное право 

еще бытовало и во второй половине ХIХ в. Местами сохраня-

лись захватные формы пользования землей. Распространен-

ным явлением, основанным на обычно-правовых нормах, был 

коллективизм в общинах крестьян. Коллективный труд в тех 

или иных формах существовал вплоть до коллективизации. 

Супряга, без которой не могло обойтись практически ни 

одно крестьянское хозяйство в конце ХVIII – первой половине 

XIX вв., сохранялось и в начале ХХ в. Если в XVIII – начале 

XIX в. крестьяне прибегали к супряге, в основном, при пахоте, 

так как в большинстве крестьянских хозяйств не было доста-

точного количества скота (6-8 пар волов), необходимого для 

вспашки целины, то в конце XIX – начале ХХ в. многие кре-

стьянские хозяйства вскладчину покупали усовершенствован-

ные орудия и машины и совместно ими пользовались. Однако 

основной принцип супряги оставался неизменным – распреде-

ление по количеству вложенных материальных средств, а не 

затраченного труда. В обычно-правовом сознании крестьян 
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собственный труд ценился мало, значительно меньше, чем ма-

териальные ценности. 

В общинах оставались на протяжении всего дореволю-

ционного периода и совместные работы. Например, общество 

выделяло часть земли – церковный клин – на котором все тру-

дились сообща, деньги, полученные за собранный урожай, ис-

пользовали для строительства храма или других церковных 

нужд. Таким же образом получали и зерно для общественных 

запасных магазинов на случай неурожая. Лишь в начале ХХ 

века в некоторых крупных селах церковный клин или другую 

землю для общественных нужд община стала сдавать в 

аренду, считая это более эффективным, чем доходы от сов-

местных работ. 

Обычаи крестьян предписывали оказывать помощь вдо-

вам и сиротам при вспашке их наделов и уборке урожая. Кол-

лективные работы – «помочи» – широко практиковались при 

строительстве дома, подготовке свадебных торжеств и т.п. Су-

ществовали и общие женские работы – отбеливание холстов 

весной, а также общие мужские – выпас скота по жнивью по-

сле уборки урожая. 

Общинно-правовое сознание крестьян определяло их 

представления о добре и зле, о «правильном» или «неправиль-

ном» поведение властей, а также о правомерности и необхо-

димости преобразований, перемен в крестьянской жизни. 

Многие законодательные акты, принимаемые центральной 

властью, вступали в противоречие с традиционным правовым 

сознанием крестьян и казаков. Это весьма затрудняло прове-

дение реформ. Так, например, столыпинское аграрное законо-

дательство воспринималось многими крестьянами как неспра-

ведливое, так как давало право собственности на землю и хо-

зяйство одному главе семьи.  

В крестьянском же праве господствовала семейная, 

групповая собственность. Семья составляла, как известно, 

важнейшую ценность в крестьянском сознании. Поэтому 

ущемление прав членов семьи в новом законе отталкивало 
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многих консервативно настроенных крестьян от землеустрой-

ства. В результате полученного домохозяином права без-

условного распоряжения надельной землей многие взрослые 

сыновья, имевшие свои семьи, остались без средств к суще-

ствованию. Судя по статистике, таких случаев было не так уж 

много, однако они вызывали в крестьянской среде большой 

резонанс, об этом свидетельствуют воспоминания современ-

ников реформы, анкеты Вольного экономического общества, 

заполняемые крестьянами. 

Начало ХХ века, ознаменованное на Северном Кавказе 

бурным развитием аграрного капитализма и проведением сто-

лыпинских преобразований, несло с собой изменения не 

только в хозяйстве и общественных отношениях, но и в миро-

воззрении, в правовом сознании крестьян и казачества. Вместе 

с уменьшением роли общины сужается и сфера обычно-пра-

вового регулирования. За годы реформ обычно-правовое со-

знание, основанное на общинной психологии, стало уступать 

свои позиции. Община стремилась полностью подчинить 

своим интересам жизнь индивида, жестко регламентировать 

развитие его сознания. С развитием же товарно-денежных от-

ношений, большей открытостью общества такая роль общины 

перестала устраивать многих крестьян и казаков. 

Раньше община была основным институтом, организу-

ющим всю жизнь казака или крестьянина, дававшим социаль-

ную защиту, гарантирующим хотя бы минимальный прожи-

точный уровень. Община была важнейшей хозяйственной и 

административной структурой у славян Северного Кавказа, 

играла организующую роль в повседневных, как в экономиче-

ских, так и соционормативных вопросах. В начале ХХ века у 

крестьян и казаков стали появляться и другие формы социаль-

ных, общественных и хозяйственных организаций – товари-

щества, кооперативы, различные общества. И хотя правитель-

ство, в отличие от крестьянской, всячески охраняло казачью 

общину, именно эти организации стали играть в жизни не 

только крестьянина, но и казака определяющую роль, помо-
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гали ему приспособить свое хозяйство к новым, товарным от-

ношениям. А главное – участие в подобных товариществах и 

кооперативах было добровольным, взаимовыгодным, в отли-

чие от общины с ее жестким диктатом. Учреждения мелкого 

кредита, кооперативы и потребительские общества, в огром-

ных количествах возникшие в северокавказской деревне в 

начале ХХ века, стали брать на себя функции, ранее присущие 

только общине (например, хлебозалоговые ссуды и т.п.) 

Общинное мировоззрение казачества и крестьян, хотя и 

продолжало доминировать в структуре общественного созна-

ния, в начале ХХ века претерпевало серьезные изменения. 

Крепость общины в сознании крестьян основывалась не в ма-

лой степени на том, что община играла огромную роль в пре-

емственности и передаче хозяйственного и социального 

опыта. Как в ведении сельского хозяйства, так и в регулирова-

нии общественных и семейных отношений казаки и крестьяне 

ориентировались на знания, накопленные предшествующими 

поколениями, на авторитет стариков. Община принимала ре-

шения, создавала постановления, касающиеся сроков и прие-

мов сельскохозяйственных работ, выполнения совместных 

дел. Эти решения опирались на коллективный опыт, эмпири-

ческие знания. 

Теперь же ситуация меняется, Новые условия требуют 

иных методов и приемов хозяйствования, все большую роль 

начинают играть достижения агрономической науки. Тради-

ционное общинное земледелие и скотоводство, основанное на 

Северном Кавказе на экстенсивных методах, залежной си-

стеме, необъятных степных просторах, оказалось непригод-

ным к новым социальным и экономическим условиям. Для 

продуктивного ведения хозяйства необходимо было вводить 

новые сорта растений, в частности кормовые травы, приме-

нять новые способы возделывания культур, использовать но-

вые сельскохозяйственные орудия и машины. Здесь уже опыт 

отцов и дедов оказывался неприемлемым, а это, в свою оче-

редь, подрывало авторитет и ценность общинных традиций в 

сознании казачества и крестьян. 
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 Особенно трансформировалось в связи с изменением 

роли общины правосознание казачества. Сходные процессы 

шли и в крестьянских регионах, но в казачьих областях они 

выглядели ярче, в связи с тем, что казачья община была более 

крепкой и имела больше функций. Правосознание казаков ос-

новывалось почти исключительно на обычном праве, которое 

функционировало в рамках территориальной общины: на пер-

вом уровне станичной, а затем и войска в целом. Традиции и 

обычаи казаков складывались веками, затем государство ча-

стично возводило их в ранг закона, частично изменяло в связи 

с государственными нуждами. В целом же обычно-правовое 

сознание, как уже неоднократно подчеркивалось, было тесно 

связано с общиной.  

Теперь же, в начале ХХ века, с появлением в среде каза-

чества различных малых социальных групп – кооперативов, 

товариществ, добровольных обществ, – все большую роль в 

сознании казака играют общеимперские законы (не только 

уголовные и военные, как раньше, но и регламентирующие хо-

зяйственную, производственную и торговую деятельность). 

Типовые Уставы различных обществ и товариществ способ-

ствовали внедрению в сознание казака государственных юри-

дических норм и правоотношений. 

Таким образом, в начале ХХ века наблюдается тенден-

ция постепенного вытеснения обычного права из жизни севе-

рокавказских крестьян, что было связано, в первую очередь, с 

изменением социально-экономической ситуации. Однако, ис-

торический опыт показывает, что традиционное правовое со-

знание нередко в большей степени определяет образ жизни и 

быт, чем общероссийское законодательство. Учет этого пра-

восознания совершенно необходим при проведении преобра-

зований и реформ, ибо они могут быть успешными только в 

случае положительного восприятия их населением. 
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Скиба К.В. (Армавир) 

 

«ПРИУЧИВШИСЬ НЕСКОЛЬКО ИХ ЯЗЫКУ,  

Я СТАРАЛСЯ ВНИКАТЬ В ИХ ОБРАЗ ЖИЗНИ...»:  

ЧЕРКЕССКИЙ ПЛЕН ПОРУЧИКА 

АКИМА ХУДОБАШЕВА 

 

В Российском государственном военно-историческом 

архиве хранится весьма любопытное и содержательное по сво-

ему составу дело «О выкупленном из плена от горцев пору-

чике Навагинского пехотного полка Худобашеве и доставлен-

ных им сведениях о происходящем между горцами»1. 

Первый документ, хранящийся в этом деле – рапорт 

начальника Правого фланга Кавказской Линии генерал-лейте-

нанта Григория Христофоровича фон Засса, написанный в 

крепости Прочный Окоп 5 января 1841 года и поданный на 

имя командующего войсками на Кавказской Линии и в Черно-

мории расположенных генерала Павла Христофоровича 

Граббе.  

«При разорении Горцами в начале прошедшего года 

укрепления Туапсе (Вельяминовский форт, заложен в мае 

1838 года, взят штурмом в феврале 1840-го – К.С.), в числе 

тяжело раненных, был взят в плен командир 2-й гренадерской 

роты поручик Худобашев2.  

                                                           
1  Российский государственный военно-исторический архив (далее 

РГВИА). Фонд 13454 «Штаб войск Кавказской Линии и в Черномо-

рии расположенных». Оп. 6. Д. 434. Лл. 1-10.  
2 Худобашевы – армянская фамилия, «издревле жительство имевшая 

в Кутаиси», представители которой в конце XVIII века приняли рос-

сийское подданство. Полное имя поручика Худобашева – Аким Сте-

панович. Родился в 1813 году, в 1829 году в возрасте 17 лет поступил 

на службу в Навагинский пехотный полк унтер-офицером. 

Во время обороны Вельяминовского форта в феврале 1840 года по-

лучил три ранения. Шашкой его ранили в правую щеку, пулями 

были пробиты левые предплечье и бедро. В этом бою Аким Худоба-

шев был взят в плен, где находился девять месяцев. 28 декабря 1840 
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В исходе прошедшего декабря месяца (1840 года – К.С.), 

стараниями отца его коллежского асессора, он был выкуплен 

за 4000 рублей ассигнациями»1. 

Далее Г.Х. Засс пишет о том, что поручик написал «объ-

яснения о плене между Убыхам и народом Абадзехским», ко-

торые начальник Правого Фланга приложил к своему рапорту 

и препроводил к «Вашему Превосходительству». 

Также, уже от себя, Г.Х. Засс «имел честь» обратить 

«благосклонное внимание» П.Х. Граббе на следующие обсто-

ятельства: «...офицер этот в бою с горцами, еще в начале 

штурма укрепления, был ранен пулей в левую руку. Но, не-

смотря на рану свою, как истинно храбрый офицер, верный 

своему долгу и дорожащий честью русского оружия, с мало-

численным резервом упорно отстаивал укрепление до послед-

ней минуты его падения». До «последнего момента» Худоба-

шев «не оставлял своего места и не давался в плен до тех пор, 

пока неприятель, ожесточенный потерями, ринувшись боль-

шой толпой, не уничтожил оставшихся при нем 30 последних 

                                                           
года был выкуплен и вновь определен в Навагинский полк. В послу-

жном списке говорится, что, будучи в плену «получил лечение от 

азиатцев неизвестными средствами». После плена прошел дополни-

тельное лечение и «курс кавказскими минеральными водами». 

За время своей воинской службы, «бывал во многих походах, мно-

гочисленных вылазках за Кубань, сопровождаемых перестрелками, 

при конвоировании транспортов, в экспедициях для продолжения 

устройства Береговой укрепленной Линии по восточному берегу 

Черного моря».  

Заслужил следующие награды: ордена Св. Георгия 4-степени, Св. 

Станислава 2-й степени с мечами и бантом, Св. Владимира 4-й сте-

пени с мечами и бантом, Св. Анны III степени с мечами и бантом, 

Знак отличия за 20-летнюю безупречную службу, светло-бронзовую 

медаль в память Крымской войны 1853-1856 годов. 

В январе 1871 года подполковник Аким Степанович Худобашев 

оставил службу и 13 марта 1872 года скончался в возрасте 59 лет. 

Был похоронен на Успенском кладбище города Ставрополя (Род Ху-

добашевых в истории России // https: // proza.ru/2018/04/18/2057). 
1 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. Л.1.  
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храбрых рядовых. В это время, получив вторую рану пулей в 

левую ногу, от обильного истечения крови» Худобашев «по-

терял чувства и был взят горцами» в плен1. 

«Всю эту подробность, равно и уважение, которое пору-

чик Худобашев по храбрости своей приобрел от неприятеля, 

неоднократно рассказывали» Зассу его лазутчики, которых он 

в течение всего 1840 года посылал к убыхам «для того, чтобы 

его выкрасть». Эти же лазутчики, «свою похвалу» о Худоба-

шеве «дополняли еще и тем, что горцы, когда овладели Вель-

яминовским укреплением, убив всех тяжелораненых», поща-

дили поручика «собственно только за его храбрость». А по-

том, при его выкупе из плена, «в знак особого к его мужеству 

уважения, при отправлении от них, подарили ему его шашку, 

отыскав и купив ее в другом ауле большой ценой»2. 

Также Г.Х. Засс нашел нужным упомянуть, что «гос-

пода Худобашевы, сын и отец – люди совершенно недостаточ-

ные и оба случаем этим доведены до крайней бедности». И по-

этому, «как в воздаяние первого за похвальное мужество, так 

и пожертвование на выкуп оного всего последнего своего до-

стояния» его отцом, представляет своим рапортом эту жизнен-

ную ситуацию «на благоуважение и распоряжение Вашего 

Превосходительства»3. 

Далее в архивном деле следует рапорт, собственно, са-

мого «вывезенного из плена от непокорных горских народов» 

Навагинского пехотного полка поручика Акима Худобашева, 

который он написал и подал генералу Зассу 6 января 1841 года 

в крепости Прочный Окоп4. 

Особая ценность это документа заключается в том, что 

на его страницах, впервые вводимых в широкий оборот, пред-

ставлены подробные сведения не только о социально-эконо-

мической ситуации в среде «непокорных закубанских наро-

дов», но и той политической атмосфере (интриги турецких и 

                                                           
1 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. Л.1об. 
2 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. Л.1об. 
3 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. Л.1об. 
4 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. ЛЛ.2-7об. 
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английских эмиссаров, боязнь горских «владельцев» потерять 

влияние над своими «подвластными» в российском поддан-

стве, желание «черного народа» жить в добрососедстве и мире 

с Россией), которая существенно влияла на специфику собы-

тий Кавказской войны в 1840-х годах.  

В начале своего повествования Аким Худобашев по-

дробно рассказал о штурме Вельяминовского форта, в кото-

рый он прибыл со своей гренадерской ротой 22 февраля на 

усиление гарнизона. Очень скоро были получены сообщения 

от лазутчиков о готовящемся штурме, после чего гарнизон 

форта «каждый день, с 3-х часов ночи, ждал нападения непри-

ятеля». И такое ожидание продолжалось до 29 февраля 1840 

года... 

В ночь на 29 февраля «разноплеменное горское собра-

ние, которое простиралось до 20 тысяч человек, из Убых, 

Шапсугов, Натухайцев и части Абадзех, подошли к форту и 

скрылись в окружающих его глубоких оврагах, где их нельзя 

было заметить (как впоследствии было дознано мной во время 

нахождения в плену). На заре все собрание бросилось толпами 

на бастионы и стены форта с трех сторон с ужасным криком, 

и по сделанном выстрелу часовым весь гарнизон был на своих 

местах»1. 

«Неприятель был встречен картечным и ружейным ог-

нем, имея намерение овладеть третьим бастионом, где нахо-

дился я со стрелковым взводом. Также он хотел взять второй 

бастион, где находилась рота линейного батальона, бросаясь с 

шашками и копьями, но были опрокинуты холодным оружием 

с большой потерей.  

Но потеря людей гарнизона тоже была значительна, я 

был ранен в левую руку, но, помня долг службы, оставался на 

посту моем, с коего потом отозван был приказанием воин-

ского начальника из-за того, что неприятель большими мас-

сами устремился на первый бастион, занятый взводом моей 

гренадерской роты. Здесь также удачно, хотя и ненадолго, был 

                                                           
1 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. Л.3. 
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отражен первый приступ сильно и ожесточенного своими по-

терями неприятеля.  

Я оставался здесь недолгое время, ибо вскоре неприя-

тель осилил и изрубил храбрых защитников 4-го бастиона, во-

рвался вовнутрь крепости и, став в тылу стрелкового взвода 

вверенной мне роты, занимавшей третий бастион, угрожал 

ему мгновенным истреблением. Это принудило меня с 30-ю 

человеками храброго гренадерского взвода спешить к треть-

ему бастиону к ним на помощь. На штыках мы пробились 

сквозь толпу неприятеля, который уже завладел внутренно-

стью форта»1.  

«Я подкрепил этот взвод, но тщетна была храбрость и 

мужество горсти моих солдат против тысяч рук, стремив-

шихся к их уничтожению – несколько тысяч горцев уже во-

рвались в форт, уничтожив обе роты линейного батальона на 

втором и четвертом бастионе, убив воинского начальника и 

командуемой мной роты прапорщика Лико. Всеми силами они 

обратились к остаткам моей роты, уже потерявшей более 

своей половины убитыми и ранеными.  

Тогда я, взявши с первого бастиона легкое орудие, стал 

действовать по неприятелю. Храбрые артиллеристы и сол-

даты, большей частью раненые, стоявшие в прикрытии этого 

орудия, действовали довольно удачно по неприятелю, но 

вскоре все они погибли от меча неприятельского, не сходя и 

не оставляя своих мест. Неприятель несколько раз бросался 

для их совершенного уничтожения, но был храбро опрокиды-

ваем с первого бастиона оставшимися людьми холодным ору-

жием и картечными выстрелами из орудия. Но когда гарни-

зону осталось из бывших при мне всего только 30 человек, не-

приятель большой толпой бросился на бастион и, ранив меня 

из пистолета в левую ногу, истребил большую часть остав-

шихся нижних чинов и взял меня в плен, лишенного чувств. 

                                                           
1 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. ЛЛ.3-3об. 
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Потом он разграбил и зажег укрепление (как о том впослед-

ствии я слышал от самих горцев)»1. 

«Я сделался пленником одного Убыхского Старшины из 

фамилии Берзеков, стараниями его был излечен от ран и, про-

быв у него около шести месяцев, был переведен к Абадзехам, 

откуда через четыре месяца был вывезен армянином Пароном 

Кумушаевым, который был прислан генералом Зассом. При 

этом большое содействие, благодаря письму от Засса, ему ока-

зал неприязненный Убых Беслан Алхосов, без содействия ко-

его, трудно было бы меня выручить...»2 

«Находясь в плену у горских народов, большей частью 

у Убых, которые из боязни чтобы я не ушел обременяли участь 

мою оковами, так что я все время бытия моего у них был все-

гда в кандалах, а ночью приковывали железой цепью за шею к 

стене и иногда сковывали руки, но за всем тем отдавали пре-

имущество перед значительными своими Старшинами как 

русскому офицеру и чрезвычайно уважали. Быв в столь бед-

ственном положении у трех народов как то Убых, Шапсугов и 

Абадзехов, приучившись несколько их языку, я старался вни-

кать в их образ жизни, делал замечания, которые может быть 

окажутся нужными для Правительства, что вкратце излагаю. 

Умалчивая о том, что все горцы народ храбрый и воин-

ственный, первенствующие есть Убыхи не по многочисленно-

сти их, но по отличающей их от других храбрости и дерзкой 

предприимчивости. Во всяком случае все их суждения и пред-

положения соседями принимаются с большим уважением. В 

особенности это касается находящемуся между ними Стар-

шины из значительной фамилии Берзеков, имя ему Смаил 

Дагушк Хаджа (в деле есть карандашная правка на полях – Из-

маил Дагшук Хаджи-Берзек). 

Этот человек лет 80-ти, собой мужественный и росту до-

вольно высокого, к нему все горцы относятся с большим ува-

жением и в полном послушании. Все предприятия (враждеб-

ные действия против русских – К. С.) начинаются от него, и 

                                                           
1 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. ЛЛ.3об.-4. 
2 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. Л.4. 
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когда что-либо предпринимают, то прежде собирает он к себе 

из значительных семейств Убыхов. Окончив между собой 

предложения к каким-нибудь воинственным действиям, он 

рассылает от себя доверенных к другим народам, которые 

принимают все его предприятия с удовольствием. 

А когда из числа сих народов что-либо хотят предпри-

нять, то вызывают его к себе и что бывает им предположено, 

приводится в исполнение. Так было в прошлом 1840 году в 

ноябре месяце, когда собрались четыре народа Убыхи, Шап-

суги, Абадзехи и Натухайцы в большом количестве до 13 000 

человек, намереваясь напасть на устроенные укрепления по 

Лабе и станицы, состоящие при реке Кубани. Но когда они 

узнали о принятых нами мерах, то, по долгому совещанию, по-

чли невозможным исполнить свое намерение и разъехались»1.  

«Нельзя умолчать, что в Убыхском народе есть один Ан-

гличанин и Турецкий чиновник Гасан-бей, имеющий житель-

ство в ущелье Хизе, что близ Вардане, к которому по его 

просьбе привозили меня. Он принял меня чрезвычайно лас-

ково, продолжил мне первое место и угощал совершенно по-

русски. Говоря со мной на русском диалекте, он рассказал, что 

был в Санкт-Петербурге и в доказательство дал мне прочесть 

подорожную за подписом Санкт-Петербургского Генерал-Гу-

бернатора. 

Эти два человека во всяком случае отклоняют от под-

данства, рассеивая самые невероятные слухи, особенно при 

прибытии какого-либо турецкого контрабандного судна, кото-

рые ныне имеют пристанище в Джубе, Хизе и Варданах, что я 

видел, собственно, сам. При этом суда эти скрываются до-

вольно искусно на берегу моря. В это время они изъявляют, 

что получили письма из Англии и Турции, где пишут, чтобы 

горцы всячески старались противодействовать российским 

войскам, и что эти две державы, во всяком случае готовы ока-

зать им помощь. Сколько я мог заметить из разговоров, вся их 

чернь готова быть подданными России, но их владельцы 
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узнали эту мысль. Всякий из них привел к присяге подданных, 

что они должны во всяком случае исполнять волю их. Боязнь 

же владельцев от подданства России происходит от того, что 

упомянутые выше Англичанин и Турецкой службы чиновник 

уверяют: что сколь скоро он поступят в подданство России, то 

лишатся своих подданных и будут брать в солдаты»1. 

«Убыхи и Азгинцы2 противу прочих народов домовод-

ством гораздо лучше, у них дома большей частью рублены из 

толстого леса, кладеные в столбах, похожие на наши сараи, 

крыши крытые досками и служащие потолком. Дома обма-

заны и внутри, и снаружи. Содержат их довольно опрятно, без 

всяких печей, зимой и летом имеют раскладенный огонь. 

Одежду получают из Турции посредством приходящих кон-

трабандных судов. Турецкие куцы, взамен своих товаров, по-

роха и свинца, получают молодых, в особенности хороших, 

девушек и мальчиков (весьма, противу прочих народов, у 

Убых в женском поле заметна красивость лица и стройность 

стана). Ценность девушки доходит до 1000 рублей серебром. 

Народ Убыхский и Азгинский так стеснены, что не 

имеют средств к хлебопашеству. Это доказывается тем, что 

вырубаются леса и выкапываются корни, где ручными моты-

гами разрабатывают землю и сеют хлеб разного рода, а в осо-

бенности кукурузу. Весь этот зерновой хлеб рушат и перема-

лывают на ручных жерновах, употребляя в пищу кашей. Хлеба 

не достает на годовое продовольствие, но они изобилуют во 

множестве древесными плодами: отличными яблоками и ду-

лями (грушами), черносливом, вишнями, волоцкими и про-

стыми орехами, каштанами и хорошим виноградом, из кото-

рого приготовляют вино и охотно пьют»3. 

«Скотоводство у них в скудном состоянии, так что из-

быточный хозяин имеет не более 5 штук рогатого скота, до 15 

                                                           
1 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. Л.5об. 
2Азега, азгинцы. Одно из названий племен абазин, также известных 

как «джигеты». 
3 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. Л.6. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

197 

овец или коз и 1 лошадь. Сенокошение они производят на го-

рах и с места до продовольствия скота доставляют на себе. 

Убыхи в особенности отличаются и тем, что, быв в гостях где-

нибудь у других народов, не упустят из вида что-либо украсть, 

даже хотя бы и дети. В бытность мою у Убых, один земледе-

лец, очищая место для посева хлеба, выкапывая корень дерева, 

нашел старинного чекана серебряную чашу, наполненную се-

ребряными монетами величиной в двугривенник с изображе-

нием с одной стороны женщины в гирлянде и европейской 

одежде, а с другой – столб и в круге монеты надпись следую-

щих слов: ТНРПАТР»1. 

«Абадзехи и Шапсуги живут в плетневых обмазанных 

домах, в одинаковой опрятности с убыхами, одеяние полу-

чают из России, через торгующих у них купцов Армян и 

Бесленеев, ценами высокими. Ценность российских денег им 

известна, они также отвозят к Убыхам хороших девушек для 

продажи турецким купцам. Хлебопашество производится плу-

гами и рогатым скотом, сеют всякого рода хлеб в достаточном 

количестве для собственного продовольствия, употребляют 

его в пищу как и первые (как убыхи в виде каши – К. С.). Абад-

зехи жалуются на стеснительное положение, из-за продолжа-

ющихся несколько лет частых экспедиций генерала Засса, ко-

торый привел их в крайность разорением аулов и отбитием 

разного рода скота. В довершение к этому были выстроены на 

Лабе крепости, из-за чего они были вынуждены перенести 

свои аулы гораздо дальше в горы (на менее удобные для жизни 

места – К. С.). Скотоводство их, как говорят они, прежде было 

значительно, но теперь уничтожается по вышеописанным 

причинам.  

В Абадзехском народе в числе бежавших находятся два 

беглых казака Кавказского линейного войска Баргунов (Бра-

гунов – К. С.) и Барышников. Почти при всяких воровских 

набегах они бывают путеводителями и, как я заметил, первый 
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из них довольно уважается по случаю женитьбы на дочери 

Старшины беглого кабардинца»1.  

«Шапсуги живут одинаково как Абадзехи и состояние 

их почти одинаково во всем. Абадзехи и часть Шапсугов 

имеют крайность в соли. Напротив того, живущие около моря 

Убыхи, Азгинцы и часть Шапсугов не имеют в ней большой 

крайности, варя соль довольно хорошую и не имеющую го-

речи из морской воды. В порохе они нуждаются, хотя при взя-

тии крепостей на Восточном берегу имели его много, но, судя 

по многочисленности, их (собственная, из местных средств– 

К. С.) добыча пороха самая ничтожная. 

Промышленность вообще у них есть воровство, сверх 

того – продажа шкур с разных зверей, также в небольшом ко-

личестве масла, сала, меду и разного рода леса. Все это сбы-

вают на наши меновые дворы, исключая Убых, Азгинцев и ча-

сти Шапсуг, которые, кроме упомянутых девушек и мальчи-

ков, также сбывают шкуры зверей, приходящим к ним турец-

ким купцам»2. 

 

 

Степаненко Н.С. (Краснодар) 

 

ПУБЛИКАЦИЯ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ –  

ВАЖНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

(РЕЦЕНЗИЯ НА СБОРНИК  

АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ3) 

 

В XXI в. историческая наука переживает качественные 

изменения. Появляются различные методы поиска научного 

знания, возникают новые направления исследований. Тем не 

менее работа с письменными источниками продолжает оста-

                                                           
1 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. Л.7. 
2 РГВИА. Ф.13454. Оп. 6. Д. 434. Л.7об. 
3  Черкасов А.А. Черкесские невольничьи повествования // Былые 

годы, 2020, 57-1(3-1). С. 1415-2266. 
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ваться одним из ключевых компонентов работы историка. Хо-

рошим подспорьем в ней является оцифровка и публикация 

документов. Примером успешной работы историков и архиви-

стов в этом направлении можно считать работу сайта «Память 

народа», где собраны десятки тысяч документов, посвящён-

ных участникам Великой Отечественной войны. Команда про-

екта «Руниверс» оцифровала большое количество книг и дру-

гих материалов по российской истории. Хотелось бы отметить 

создание электронного ресурса с удобной навигацией, в кото-

ром представлены все тома «Полного собрания законов Рос-

сийской империи». Отдельные исследователи работают над 

публикацией письменных источников по истории Северного 

Кавказа. В данной статье мы хотим обратить внимание на ра-

боту доктора исторических наук А.А. Черкасова «Черкесские 

невольничьи повествования», которая посвящена проблеме 

рабства на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII-XIX вв. 

Указанный сборник документов был опубликован в 

2020 г. в журнале «Былые годы». По нашему мнению, он 

имеет два неоспоримых преимущества. Во-первых, это объём 

проделанной работы. Сборник состоит из 1200 документов, 

выявленных в Государственном архиве Краснодарского края, 

большая их часть никогда не публиковалась. Документы дати-

руются периодом 1792–1861 гг. Из них 180 представляют ма-

териалы опросов, бежавших или выкупленных с территории 

Черкесии невольников (всего около 200 человек), остальные 

документы – это официальная переписка: рапорты, донесения, 

письма, отчеты, в которых рассматриваются вопросы рабства 

– захвата людей и торговли ими на территории Северо-Запад-

ного Кавказа1.  

Вторым преимуществом сборника документов 

А.А. Черкасова является детальный анализ информации, со-

держащейся в этом массиве документов. За период 1792–1861 

гг. было выявлено 2878 лиц, вышедших с территории Черке-

сии под российское покровительство. Данные об этих людях 
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сведены в таблицу, в которой указаны их имена, принадлеж-

ность к конкретному племени (национальность), сословие, 

возраст, когда и куда явились, причины, которые побудили к 

бегству, а также ссылка на архивный источник1. Автор работы 

признаёт, что приведённые в работе данные неполные, но в 

целом являются репрезентативными. 

Для понимания ситуации, сложившейся в регионе на 

рубеже XVIII-XIX вв. представляет интерес опубликованная 

переписка между представителями российской администра-

ции и турецким пашей, находящимся в Анапе. В сборнике 

приведен отчёт прапорщиков Лозинского и Бескровного (До-

кумент 18) об их встрече с анапским пашей Тюсе Мустафой 

по поводу грабежа, который совершила группа черкесов. 

Османский чиновник инициировал разбирательство, вызвал 

для этого представителей от горцев. В качестве возмещения 

ущерба он выплатил российским представителям определен-

ную сумму денег и обещал передать двух людей. Этот отдель-

ный пример показывает, что Османская империя до Адриано-

польского мирного договора воспринимала черкесов как 

своих подвластных людей и брала ответственность за их про-

ступки в отношении России. Поэтому утверждения о том, то 

Порта передала Николаю I в 1829 г. земли Закубанья, кото-

рыми фактически не обладала, по нашему мнению, можно 

считать преувеличенными.  

После Адрианопольского мирного договора переме-

щение лиц между левобережьем и правобережьем Кубани пе-

рестало регулироваться нормами межгосударственных дого-

ворённостей. С юридической точки зрения Россия восприни-

мала Закубанье, как свою территорию, но фактически её не 

контролировала. Тем не менее, поток лиц, желающих 

укрыться под защитой укреплений, не ослабевал. А.А. Черка-

сов обращает внимание на мотивы, которые побуждали людей 

к бегству из Черкессии: «мы можем указать главные причины 

бегства с черкесской территории: 1) притеснение хозяином, в 
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том числе посягательство на жизнь; 2) угроза попасть в раб-

ство; 3) побудительным мотивом была и перспектива быть 

проданным в Турцию (либо лично, либо кого-то из членов се-

мьи). Из менее значимых причин были опасения наказания за 

воровство, кровная месть, прелюбодеяние, связи с русскими. 

Исход из Черкесии резко увеличивался также в периоды не 

урожая хлебов, которые вызывали грабежи и убийства в чер-

кесском обществе (Документ 1035). Нужно отметить, что из 

Черкесии выбегали не только крепостные и рабы, но и свобод-

ные жители, для многих из них причины исхода были в этни-

ческой принадлежности. Часто представители одного черкес-

ского племени проживающие на территории другого племени 

подвергались гонениям только из-за того, что «один был нату-

хайцем, а другой шапсугом» (Документ 923). Такая же ситуа-

ция была с горскими армянами (Документ 925)»1. Данный ана-

лиз показывает наличие глубоких социальных противоречий в 

горском обществе. Владельцы беглых рабов и крепостных ча-

сто посылали за ними погоню, что приводило к кровавым 

столкновениям.  

Автор констатирует, что нормы обычного черкесского 

права масштабно нарушались. Члены крепостных семей регу-

лярно разлучались, возвращавшихся из Турции вольноотпу-

щенников вновь объявляли рабами, имели место примеры 

нарушения обычая гостеприимства, когда гостя объявляли не-

вольником и увозили его на продажу в Абхазию. От риска 

быть похищенным в Черкессии никто не был застрахован. 

Опубликованные источники наглядно показывают 

одну из причин трагического завершения «Кавказской войны» 

на территории Северо-Западного Кавказа и исхода большей 

части коренного населения в Османскую империю. В начале 

1860-х гг. беглые черкесы, из числа шапсугов, заявляли, что 

большое количество людей их племени, особенно представи-

тели бедных слоёв общества, желали перейти под российское 
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покровительство. Однако они опасались грабежа со стороны 

богатых единоплеменников, которые выступали против этого.  

В то же время продолжала существовать практика за-

хвата людей в станицах, на пустынных дорогах с целью полу-

чения прибыли в том или ином виде. Например, тело попав-

шего в плен и умершего в неволе осенью 1862 г генерал-май-

ора Я.Г. Кухаренко было выкуплено его сыном за 1600 рублей 

серебром1. Это была большая сумма. Годовое жалование ар-

мейского офицера составляло около 300 рублей. Приводя дан-

ные о многочисленных захватах пленников, А.А. Черкасов 

подытоживает: «Вплоть до принятия решения о выселении 

черкесы демонстрировали повышенную заинтересованность в 

новых рабах. Сделать с этим они уже ничего не могли, ибо та-

ковым был их мир – мир рабовладельческой Черкесии»2. 

Большой интерес вызывает анализ данных переписи, 

проведённой российскими властями в середине 1860-х гг. в За-

кубанье уже после махаджирства. Доля местного населения, 

владевшего рабами и невольниками, вместе с членами семей 

составляла 26%. К зависимому населению относилось 23 % 

или 17 тысяч человек. На территории Причерноморья эта доля 

была выше. Таким образом, А.А. Черкасов делает вывод, что 

каждый второй житель Черкессии в той или иной степени был 

связан с рабовладением или рабозависимостью3. 

Фундаментальный сборник документов «Черкесские 

невольничьи повествования» представляет большую источни-

коведческую и историографическую ценность для исследова-

телей, изучающих историю Северо-Западного Кавказа в 1790-

1860-е гг. Опубликованный массив документов показывает 

сложность и противоречивость социальных и политических 

процессов, происходивших в Черкессии. В одной из своих ста-

тей доктор исторических наук П.А. Кузьминов с сожалением 

                                                           
1 Государственный архив Краснодарского края. Ф.261. Оп.2. Д.79. 

Л.21. 
2  Черкасов А.А. Черкесские невольничьи повествования // Былые 

годы, 2020, 57-1(3-1). С. 1430 
3 Там же. С.1430. 
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отметил, что выводы ученых зачастую определяются не доку-

ментальным, фактологическим материалом, а методологиче-

скими предпочтениями, модными конструктами заимствован-

ных схем, политическими пристрастиями1. Сборник докумен-

тов «Черкесские невольничьи повествования» является хоро-

шим примером преодоления указанных тенденций.  

 

 

Ткаченко Д.С. (Ставрополь) 

 

«САМО НЕБО БЛАГОВОЛИЛО ПЕРВОМУ  

ПРОНИКНОВЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА  

В ЭТИ СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА»:  

НАУЧНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ НА КАВКАЗЕ  

В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО НАРРАТИВА  

О ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬСТВЕ 

 

Одним из важных культурно-идеологических аспектов 

интеллектуального освоения окраин мира европейскими госу-

дарствами в XIX в. являлось составление нарратива о совер-

шении важных географических открытий. Путешественники-

первооткрыватели, описывая то, как они сделали свои откры-

тия, оставили множество записок о приключениях во всех кон-

цах света, которые в силу своей красочности и привлекатель-

ности для читателей, быстро составили целый пласт европей-

ской культуры. Его активно изучают зарубежные исследова-

тели2, которые сходятся во мнении, что анализируя записки 

                                                           
1 Кузьминов П.А. Адыги в противостоянии России и Турции во вто-

рой половине XIX в.: динамика изменений // Юг России и сопредель-

ные страны в войнах и вооруженных конфликтах: материалы Все-

российской научной конференции с международным участием (Ро-

стов-на-Дону, 22-25 июня 2016 г.) / [отв. ред. акад. Г.Г. Матишов]. 

Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. С. 232-238. 
2 Pratt M. L. Imperial eyes: travel writing and transculturation. – London; 

New York: Routledge, 1992; Hulme P., McDougall R. Writing, Travel 

and Empire. In the Margins of Anthropology. London, 2007; Nash G. 
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путешественников и первооткрывателей как исторический ис-

точник по изучению процессов строительства империй, важно 

обращать внимание не столько на то, что в нем написано бук-

вально, сколько на то в какой форме изложены мысли автора: 

какие аргументы он использует при конструировании импер-

ского дискурса в повествовании о совершенном им открытии1. 

Если исследователь при анализе эпистолярного наследия XIX 

в. начнет обращать внимание не на содержание риторики, а на 

ключевые термины, метафоры и аргументацию в построении 

нарратива2, то он сможет проследить четкие политические за-

кономерности формирования имперской идеологии своего 

времени3. 

Географические открытия, помимо военно-стратеги-

ческого или экономического значения имели важный поли-

тико-идеологический эффект и рассказы о них активно ис-

пользовались имперской идеологией всех европейских стран 

для оправдания экспансии своего государства4. Цель данной 

статьи – проследить основные мотивы риторики первооткры-

вательства на Кавказоведческом материале, взяв за основу до-

кументы и эпистолярное творчество участников знаменитой 

экспедиции на Эльбрус 1829 года. 

Российская общественность XIX в. была хорошо зна-

кома с европейской литературой, зная идейное содержание и 

сюжеты иностранных записок, ей было по чем выстраивать 

собственные аналогии на окраинах Российской империи 5 . 

                                                           
From Empire to Orient. Travellers to the Middle East, 1830-1926. Lon-

don-New York, 2016. 
1 Gutmeyr D. Borderlands Orientalism or How the Savage Lost his No-

bility. -Wien, 2017. P. 18. 
2 Item. P. 18. 
3 Pratt M. Opp. Cit. P. 201. 
4 Paxman J. Empire. What Rulling the World Did to the British. London, 

2011. P. 100. 

Jersild A. Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples 

and the Georgian Frontier, 1845-1917. London, 2002. P. 62. 
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Вместе с тем, особенности освоения Российской империей но-

вых территорий не путем захвата неведомых заокеанских зе-

мель, а через перечерчивание внешних границ на в целом из-

вестных землях, накладывало отпечаток на адаптацию евро-

пейского опыта первооткрывательства. 

Одним из важных регионов российского интеллекту-

ального освоения выступал Кавказ, однако, его география 

была в общих чертах известна еще со времен Античности. К 

XIX веку в регионе осталось мало географических курьезов, в 

которых возможно было найти сенсацию мирового масштаба. 

Наиболее перспективными с точки зрения первооткрыватель-

ства, являлись горы Большого Кавказа, которые привлекали к 

себе внимание не только ученых, но и строителей империи. 

Главной же географической точкой горного Кавказа, извест-

ной всему Европейскому миру и выступавшей своеобразным 

символом региона, являлся Эльбрус. 

Первая экспедиция под общим руководством началь-

ника Кавказской линии, генерала Г.А. Емануеля, предприня-

тая для его включения в интеллектуальное поле Российской 

империи, исследована достаточно основательно как дорево-

люционными1, так и современными авторами2. Еще современ-

ники подчеркивали военные задачи экспедиции, которые со-

стояли в том, чтобы подчинить карачаевцев и перекрыть опас-

ный участок «Сухой границы», а также разведать ландшафт и 

наметить места строительства новых укреплений Линии. 

«Можно полагать, что офицеры Генерального штаба, сопро-

вождающие экспедицию Генерала Емануеля неприменут по 

сему случаю сделать военную съемку сих стран, которую по-

                                                           
1  Голицын Н.Б. Жизнеописание генерала от кавалерии Емануеля. 

СПб., 1851; Потто В.А. Кавказская война. Ставрополь, 1994. Т.5. 

С.368 – 388. 
2Гориславский И.А., Зюзин С.А., Хаширов А.В. Первовосхождение 

на Эльбрус: Лето 1829 года, зима 1934 года. Нальчик, 2007; Мизиев 

И.М. Следы на Эльбрусе. Ставрополь, 2001. 
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том можно будет сличить с астрономическими измерени-

ями»1, – писал начальник штаба Кавказской линии, говоря о 

военном контексте научного мероприятия. Следовало также 

укрепить позиции России в регионе через принятие присяги на 

верность от местных горских обществ. Установление за ними 

контроля, позволяло перекрыть один из путей набегов на Кав-

казскую область со стороны Закубанья2. Параллельно реша-

лись научные задачи и Академия Наук отмечала, что следует 

«сделать обозрение Эльбруса и его окрестностей в отношении 

физическом, минералогическом, ботаническом и зоологиче-

ском»3.  

Для реализации поставленных целей был собран воен-

ный отряд – 650 человек пехоты и 350 линейных казаков с 

двумя горными орудиями4, необходимый для охраны коллек-

тива ученых. Кандидатуры последних тщательно отбирались. 

Комментируя назначения, Министр народного просвещения 

К.А. Ливен писал: «Изыскания по части физики требуют со-

единение усилий двух ученых, почему академия и полагает 

назначить по сей части: Академика Купфера и адъюнкта 

Ленца. Минералогическая часть найдет достойного ученого в 

том же академике Купфере. Г. Менстрие, хранитель зоологи-

ческого музея Академии, явивший уже опыты своих познаний 

по сей части в путешествии по Бразилии, вполне исполнит 

виды Академии по части зоологии. Молодой ботаник, г. Мейр, 

сопровождавший профессора Ледебурга в путешествии его на 

Алтай, может с пользой употреблен быть по части ботаники»5. 

В группу ученых был включен горный инженер Вансович и 

главный архитектор Кавказских минеральных вод – Дж. Бер-

нардацци. Возглавил ее Адольф Купфер, записки которого со-

ставляют самый полный отчет об экспедиции. 

                                                           
1  Российский государственный военно-исторический архив (далее 

РГВИА). Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 9.  
2 Голицын Н.Б. Указ. соч. С. 85-86. 
3 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 6. 
4 Гориславский И.А., Зюзин С.А., Хаширов А.В. Указ. Соч. С. 15. 
5 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 6 – 6 об. 
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Перед учеными был поставлен целый круг научных 

проблем, включая наблюдение силы тяготения, барометриче-

ского замера высот и температур, и даже поиска «окаменелых 

животных и растений»1. При этом, по словам К.А. Ливена, 

ученые были необходимы не только для того, чтобы «собрать 

обильную жатву наблюдений и опытов к распространению об-

ласти естественных наук и к точнейшему познанию обширных 

и отдаленных стран, подвластных Российскому Скипетру»2, 

но и для придания научного веса экспедиции при официаль-

ной огласке географического открытия мировому сообществу. 

По замечанию министра народного просвещения, следовало 

обратить особое внимание, что «подобные экспедиции прино-

сят славу нашему Отечеству и служат распространению полез-

ных сведений во всем ученом свете»3 . С этой же целью к 

группе уже в ходе экспедиции присоединился венгерский пу-

тешественник Жан Шарль Де Бесс (Бессе) – известный тюрко-

лог, занимавшийся вопросами этногенеза и поисками праро-

дины венгров. 

Идеологические аспекты экспедиции проявились в са-

мом начале повествований о ней. Как отмечает американская 

исследовательница проблем складывания колониального нар-

ратива М.Л. Пратт, в рассказах об открытиях всегда видна яв-

ная подмена понятий – стремление приписать его европей-

скому путешественнику на фоне знакового умолчания о роли 

местных туземцев или неевропейских предшественников, ко-

торым это место было известно задолго до похода первоот-

крывателей4. Эти мотивы общеевропейского нарратива видны 

и из материалов экспедиции 1829 г. Так, в документе, опреде-

ляющим задачи ученым, Академия наук лишь вскользь упо-

минала местных жителей, сетуя на то, что район Приэль-

брусья, в который они направлялись в свое время «господин 

                                                           
1 Там же. Л. 10. 
2 Там же. Л. 11. 
3 Там же. Л. 7 об. 
4 Pratt M. Opp. Cit. P. 202. 
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Паррот не мог осмотреть по причине дикого нрава тамошних 

обитателей»1. 

Еще более четко имперские мотивы звучат в творче-

стве адъютанта Г.А. Емануеля – Н.Б. Голицына, который опи-

сывая восхождение на Эльбрус, превозносит мудрость гене-

рала. Только он, по словам биографа, первым догадался «со-

брать точные сведения об этой стране, о высоте гор, о направ-

лении и глубине долин, о ее богатстве в лесе, пастбищах, ми-

нералах и других произведениях природы»2 и смог «прибли-

зиться к центральной цепи Кавказских гор. Он удостоверился, 

что эта исполин-гора, почитающаяся издревле непреступной, 

вовсе не окружена болотами, как утверждают горцы, и что все 

ужасы, которыми воображение этих народов окружало ее, 

были не что иное, как действие их суеверий»3. 

Удобный имперской пропаганде тезис о суеверном 

страхе туземцев перед высочайшей вершиной в Европе прак-

тически дословно повторялся и в мемуарах ученых – Ш. Бессе 

и А. Купфера из которых она позднее перешла в описания экс-

педиции последующих имперских идеологов4. При этом сле-

дов «ужасов», окружающих Эльбрус в горском сознании, 

поздние исследователи горского фольклора не обнаружили5. 

Лишь князь Баратов в своих зарисовках отмечает наличие в 

абхазском и грузинском фольклоре связи между Эльбрусом и 

памятью об античных мифах о Прометее6. Следы этой же ле-

генды В.А. Потто нашел также в осетинских и кабардинских 

преданиях7, однако, карачаевцы, которые по словам У. Алиева 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 10 об. 
2  Голицын Н.Б. Жизнеописание генерала от кавалерии Емануеля. 

СПб., 1851. С. 85.  
3 Там же. С.85. 
4 Потто В.А. Указ. Соч. С. 372-376. 
5 Антология литературы народов Северного Кавказа / Под ред. Ка-

зиева А.М. Пятигорск, 2003. 
6 Баратов. Дорога от Тифлиса до Владикавказа // Кавказ. 1847. №33. 

С. 151. 
7 Потто В.А. Указ. Соч. С. 373-376. 
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обитали на самой высокогорной во всем Северном Кавказе 

территории и в силу этого пребывали под «неотразимым вли-

янием могущественной горной природы»1, слишком хорошо 

знали родные горы, чтобы испытывать к ним мистический 

страх. 

Как отмечают западные исследователи, европейский 

путешественник всегда ведет географические открытия осо-

бым образом. Он должен сначала выспросить местных об ин-

тересующих его объектах (горах, реках, долинах, озерах, за-

брошенных городах и т.д.), затем следует набрать местных 

жителей как проводников и носильщиков и с помощью их ука-

заний «проследовать открывать то место, о котором они давно 

знают»2. 

Этот алгоритм действий хорошо виден на примере экс-

педиции генерала Емануеля. Еще в октябре 1828 г. в ходе во-

енной экспедиции в Карачай была проведена рекогносцировка 

окрестностей Эльбруса. В ходе нее военные выяснили, что 

гора не является действующим вулканом, она не имеет тех 

«непреоборимых препятствий» в лице «свирепства диких 

народов, вокруг нее обитающих, трясин и болот, поросшими 

колючими кустарниками верст на пятьдесят»3 от подножия, 

которыми пугал читателей С.М. Броневский. 

Для экспедиции были набраны местные проводники, 

принадлежащие к карачаевским, кабардинским и урусбиев-

ским общинам, проживавшим в окрестностях Эльбруса4. «Эти 

депутаты более не покидали нас, пишет Ж. де Бессе, – они со-

провождали нас до границ своей территории»5. В состав со-

провождающих были набраны и калмыки, которые должны 

были управляться с верблюдами и кибитками, находящимися 

                                                           
1 Алиев У. Карачай. Ростов-на-Дону, 1927. C. 17. 
2 Pratt M. Opp. Cit. P. 202. 
3Броневский С.М. Новейшие сведения о Кавказе. СПб., 2004. С. 137. 
4 Гориславский И.А., Зюзин С.А., Хаширов А.В. Указ. Соч. С. 15. 
5 Бесс Ж.Ш. Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию, Армению, 

Переднюю Азию и Константинополь в 1829 и 1830 гг. // Горислав-

ский И.А., Зюзин С.А., Хаширов А.В. Указ. Соч. С. 32.  
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в обозе экспедиции для обеспечения комфорта ученых и воен-

ных1. Наиболее значимой фигурой среди туземного сопровож-

дения, несомненно, являлся проводник Киллар – единствен-

ный из членов экспедиции, достигший вершины. Об этниче-

ской принадлежности этого человека кабардинские и карача-

евские исследователи-краеведы до сих пор ведут споры, под-

черкивая, что оба народа «оставшиеся … скрытыми под 

аморфным термином “туземцы”» 2, и до восхождения на Эль-

брус экспедиции Еммануеля знали дорогу на вершину3, что 

лишний раз подтверждает тезис о том, что на деле весь акт 

«открытия» первооткрывателя сводится «к переводу тузем-

ных знаний в парадигму Европейских политических поня-

тий»4. 

Многие исследователи подчеркивают, что акт перво-

открывательства физически не меняет окружающий мир: гора 

Эверест не стала выше ни на дюйм от того, что ее назвали в 

честь выдающегося британского генерала-топографа, а озеро 

Виктории (Ньяса) не изменилось от того, что исследователь 

Африки, Д.Х. Спик назвал его в честь английской королевы. 

Он несет нагрузку исключительно в рамках имперской идео-

логии5. 

1 июля 1829 г. экспедиция двинулись к Эльбрусу от 

Каменномостского укрепления Кавказской линии. Как отме-

чают современные исследователи, маршрут восхождения на 

величайшую гору Европы был выбран неудачно: слабо знако-

мые с топографией региона военные, решили идти на вершину 

напрямую – по самому сложному, северному склону горы. 

Они тащили с собой артиллерию, обоз, калмыцкие кибитки и 

                                                           
1 Купфер А. Доклад, сделанный в академии наук о путешествии в 

окрестности горы Эльбрус на Кавказе, предпринятом по приказу его 

императорского величества господином Купфером // Гориславский 

И.А., Зюзин С.А., Хаширов А.В. Указ. Соч. С. 72. 
2 Мизиев И.М. Следы на Эльбрусе. Ставрополь, 2001. С. 3. 
3 Там же. С. 14. 
4 Pratt M. Opp. Cit. P. 202. 
5 Paxman J. Opp. Cit. P. 109. 
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гнали порционных баранов. Фактическая сторона экспедиции, 

благодаря обстоятельным записям участников, по дням и ча-

сам воспроизведена исследователями-краеведами 1 , которые 

при этом не обращают внимания на весь политико-идеологи-

ческий подтекст нарратива – на то, как фактические события 

были описаны непосредственными участниками. 

В рассказах о ходе восхождения явно видны мотивы 

нарративов европейского первооткрывательства. Как отме-

чают западные исследователи, рассказчик всегда героизирует 

совершенное им путешествие. Он в весьма агрессивной и вы-

сокопарной манере переводит внимание читателя на преодо-

ление путешественником топографических, материальных, 

логистических и политических барьеров на пути к своей цели2. 

О трудностях пути к Эльбрусу красочно пишут как де Бессе, 

так и Купфер. По их замечаниям, Эльбрус постоянно скры-

вался за завесой дождя и тумана, путники попадали под дождь 

и град, испытывали трудности с мокрыми вещами, амуницией 

и организацией ночлега, были вынуждены пробираться по 

опасным тропам или карабкаться по отвесным склонам3. «Мы 

шли медленно, – пишет Бесс, – у каждого была палка с желез-

ным наконечником. Мурза-Кул [туземный проводник] воз-

главлял колонну, генерал следовал за ним, а я, опираясь на 

свою саблю, шел следом. После каждых десяти шагов нам 

приходилось останавливаться и переводить дыхание. Чтобы 

воодушевить нас, Мурза-Кул, этот добрый старик, порой по-

крикивал: «Хайда, мадьяр! Хайда! – что означает: “Вперед, 

мадьяр, смелей”».4 К стандартному набору трудностей пути на 

Кавказе, Купфер добавляет свои опасения в случае удаления 

от лагеря попасть в плен к горцам5, а Бесс, описывает страда-

                                                           
1  Экспедиция, вошедшая в историю // Гориславский И.А., Зюзин 

С.А., Хаширов А.В. Указ. Соч. С. 12-28. 
2 Pratt M. Opp. Cit. P. 202. 
3 Купфер А. Указ. Соч. С. 70. 
4 Бесс Ж.Ш. Указ. Соч. С. 39. 
5 Купфер А. Указ. Соч. С. 71. 
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ния от воспаления глаз, полученных вследствие яркого сол-

нечного света, который начал мучать членов экспедиции, 

начиная с пятого перехода1. 

По канонам нарратива первооткрывательства все труд-

ности экспедиции следовало героически преодолеть ради 

того, чтобы европейский путешественник смог физически по-

явиться в одном из труднодоступных мест. Его появление и 

должно считаться официальным актом открытия 2 . В этом 

смысле экспедиция 1829 г. на Эльбрус оказалась двойствен-

ной.  

8 июля ученые и военные достигли подошвы горы – 

так называемого «обводного вала». Оставив во временном ла-

гере артиллерию, багаж и верблюдов, они налегке пешком 

двинулись в гору. В лагере также остались Бесс и генерал Ема-

нуель, объявивший награду тому, кто первым достигнет вер-

шины Эльбруса и следивший за восхождением в подзорную 

трубу. 10-го июля ученые поднялись до линии снегов и начали 

штурм вершины, до которой так и не смогли добраться. По 

официальной версии выше всех забрался Ленц, (которому до 

вершины оставалось 600 футов.), а на саму гору смог взо-

браться только проводник-кабардинец Киллар3. Таким обра-

зом, о физическом появлении на объекте европейца, можно 

было говорить только условно, что ставило под сомнение ле-

гитимность открытия. 

Неудивительно что, признавая заслуги академиков в 

1829 г., в контексте риторики первооткрывательства, офици-

ально признанным «правильным» покорением Эльбруса счи-

талось восхождение на него в 1868 г. члена Альпийского 

клуба, англичанина Дугласа Фрешфилда. Его рассказ о поко-

рении горы, так же был составлен по всем канонам риторики 

первооткрывательства, кульминацией которой явился взгляд 

альпиниста с покоренной вершины на окрестности и пройден-

ный путь. «На вершине, – пишет Фрешфилд, – мы уселись, 

                                                           
1 Бесс Ж.Ш. Указ. Соч. С. 37. 
2 Pratt M. Opp. Cit. P. 202. 
3 Гориславский И.А., Зюзин С.А., Хаширов А.В. Указ. Соч. C. 18-21. 
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чтобы рассмотреть, насколько это возможно, детали обшир-

ной панорамы. Два туземца показывали нам на различные до-

лины, а мы старались опознать известные горы. Легкие об-

лачка двигались напротив западного склона вершины, а море 

тумана скрывало северные степи, но, помимо этого, обзор был 

чист. На восток вид состоял из горной цепи, расположенной 

между нами и Казбеком. Я никогда не видел такой громадной 

группы гор, которые можно бы было окинуть взглядом сверху, 

как те величественные пики, что стоят у истоков Терека и Че-

гема. … На юге величественно возвышалась двузубая Ушуба, 

находясь уже под нами, а огромные пики и снеговые поля гор-

ной цепи между нами и Сванетией выглядели как рельефная 

карта, разложенная у наших ног. На ней мы четко видели 

Лейлу, а на дальнем расстоянии, голубые склоны Турецкой 

границы между Батуми и Ахалцихом. На запад мы смотрели 

через голые скаты второй вершины Эльбруса, возвышавшейся 

напротив нашей позиции, а за ее плечом, виднелось Черное 

море. Но была ли серая поверхность водой или туманом, вися-

щим над горными склонами, было невозможно распознать. 

Дымка, скопившаяся ниже на склоне, скрывала от нас и истоки 

Кубани, но там, где она ниже рассеивалась, виднелась 

Малка…»1 Данное описание подчеркивало еще один нюанс 

европейского первооткрывательства – при всей яркости текста 

описания, сам кульминационный момент открытия, ради ко-

торого переносились все трудности и лишения, состоит из 

скромного по меркам Европейской культуры действия – про-

стого взгляда на объект2. Показательно, что Фрешфилд, по его 

собственному замечанию, пробыл на вершине Эльбруса всего 

20 минут (с 10:40 до 11:00)3 чего ему хватило для того, чтобы 

передать читателю мельчайшие детали открывшегося вида. 

В ходе экспедиции 1829 г., европейским первооткры-

вателям не удалось забраться на саму гору для того, чтобы 

                                                           
1 Freshfield D.W. Travels in the Caucasus and Bashan. London, 1869. P. 

367. 
2 Pratt M. Opp. Cit. P. 202. 
3 Freshfield D. Opp. Cit. P. 369. 
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бросить с нее взгляд. Тем не менее существуют яркие описа-

ния того, каким Эльбрус открылся путешественникам вблизи 

в лучах восходящего над ним солнца. «Какое восхитительное 

представление, – восклицал Бесс. – Мне казалось в этот мо-

мент, что мои интеллектуальные способности воспарили к 

эфирному слогу. Я чувствовал, что божественная суть разли-

вается во всем моем существе, рождает во мне чувство выс-

шего свойства; оно проникает в мою душу, чтобы не покинуть 

ее до могилы»1. 

Неуклюжие попытки человека начала XIX в. объяс-

нить характер охватывавших его эмоций хорошо объяснила 

английская исследовательница М. Пратт. Она отмечает, что в 

момент совершения открытия путешественник испытывал 

сильные чувства – смесь гордости, восхищения, радости на 

фоне понимания значения своего подвига как для европейской 

науки, так и для политических целей своей страны2. Описанию 

этого чувства, в нарративе первооткрывательства уделяется 

очень большое внимание, и все повествование строится по 

четкой схеме. 

Прежде всего в описании открытого места присут-

ствует «эстетизация ландшафта», который описывается как 

художественная картина3. «Эта картина величественной про-

стоты глубоко врезалась в мою душу, – писал в своем отчете 

академик Купфер. – Она состояла только из трех оттенков: се-

ребристого снега, сверкающих звезд, синевы неба – и все это 

на фоне черных скал, смешанных с тенями ночи; но живопис-

ное соединение форм, мягкость контуров, последователь-

ность оттенков и, наконец, царившее спокойствие, дивный 

отдых, которым наслаждалась моя душа, придавали невыра-

зимую привлекательность этой картине, и никогда в моей 

жизни ничего более чарующего не представало перед моим 

взором. … Я созерцал этот полностью покрытый снегом ко-

нус: к вершине он разделялся на два пика, угловатые пласты 

                                                           
1 Бесс Ж.Ш. Указ. Соч. С. 40. 
2 Pratt M. Opp. Cit. P. 201. 
3 Item. P. 204. 
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льда и спрессованного снега собирались во впадине, разделя-

ющей их. …Снега покрывают пропасти, воды бьют ключом со 

склонов горы или собираются в полости углубления скал, 

тают и уносят нижние слои, остается только легкая корка, об-

разующая своего рода мост над пропастью. …Луна достигла 

небесного свода, и светлый блеск ее диска составлял прият-

ный контраст с синевой неба, которое при ярком освещении 

была на этой высоте столь густа, что ее можно было бы срав-

нить с цветом индиго»1 . Из приведенного текста Купфера 

четко видна еще одна черта нарратива первооткрывательства: 

описывая ландшафт исследователь для большей убедительно-

сти своей словесной картины, до предела «насыщает ее пред-

метами и значениями»2, использует большое количество каче-

ственных прилагательных3, выделенных курсивом в цитате. 

Вывод, который обычно делается после подобного 

описания, о том, что эстетическое удовольствие от увиденного 

пейзажа окупает все трудности достижения цели являлся ти-

пичным для нарратива первооткрывательства 4 . Эстетиче-

скими качества ландшафта, первооткрыватели чаще всего 

объясняют и материальную ценность совершенного ими от-

крытия для своей страны5. При этом, обычно высказывается 

мысль, что Европейское государство, к которому принадле-

жит путешественник не только имеет право, а просто обязано 

завладеть таким прекрасным местом ради того, чтобы оно не 

досталось политическим конкурентам6. В случае с Эльбрус-

ской экспедицией эти мотивы звучат в нарративе не так явно, 

как у европейских первооткрывателей, так как границы, до-

ступные для конкурентов России на Кавказе – Персии, Турции 

и Западных стран, проходили слишком далеко от высочайшей 

                                                           
1 Купфер А. Указ. Соч. С. 81 – 83. 
2 Pratt M. Opp. Cit. P. 204. 
3 Item. P. 204. 
4 Item. P. 204. 
5 Item. P. 204. 
6 Item. P. 203. 
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вершины Европы. Вместе с тем, официальные документы под-

черкивали, что ведущим мотивом организации научного ис-

следования Эльбруса выступало российско-горское противо-

стояние в регионе. Объясняя в конце декабря 1828 г. генералу 

И.И. Дибичу необходимость военно-научной экспедиции, 

Г.А. Емануель ссылался на сведения о том, что в склонах горы 

якобы находятся большие месторождения самородного 

свинца, «который горские народы извлекают из оной боль-

шими кусками для военных потребностей»1. Кроме пользы, 

полученной военными вследствие лишения противника стра-

тегических ресурсов, генерал указывал и на перспективы эко-

номической выгоды от обладания горой, так как, по его сло-

вам, «полагать можно, что в окрестностях сего феномена 

должны скрываться и другие сокровища»2. 

По общепринятой европейской схеме конструирова-

ния нарратива первооткрывательства, открывшимся пейзажем 

должны восхищаться все члены экспедиции, что также видно 

из описаний Купфера. «Двигаясь вперед то зигзагами, то по 

прямой линии, несмотря на все трудности подъема, все участ-

ники экспедиции невольно восхищались окружающей их вол-

шебной картиной»3, продолжает он свое повествование. При 

этом, красотой пейзажа в нарративе обязаны восхищаться не 

только пришедшие в неведомую страну европейцы, но и со-

провождающие их туземцы, которые прекрасно знают это ме-

сто, «как будто вместе с поклажей своих хозяев они несут еще 

и их эмоциональных багаж»4 . Этот прием нужен для того, 

чтобы подтвердить европейские достижения в открытии но-

вых земель5. 

Так, по словам Ш. де Бессе, местные проводники вме-

сте с европейскими путешественниками «смотрели на Эль-

брус в спонтанном порыве, как на священную гору, покрытую 

                                                           
1РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 1. 
2 Там же. Л. 1 об. 
3 Купфер А. Указ. Соч. С. 81 – 83. 
4 Pratt M. Opp. Cit. P. 205. 
5 Item. P. 205. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

217 

тайнами»1. Он подчеркивает, что не туземцы, приведшие экс-

педицию к горе, а «генерал от кавалерии Емануель первым 

дерзнул задумать такое покорение. Это он, преодолев все пре-

пятствия, и выйдя победителем, пришел разбить свой лагерь у 

подножья этого вечного памятника природы… Он смог одо-

леть все опасности и сделать возможным то, что все путеше-

ственники и все жители Кавказа не осмелились сделать 

прежде»2. В результате подобного построения нарратива, до-

стигается четкий политический эффект, названный «ритори-

кой имперского присутствия» – взаимодействие между эсте-

тикой и идеологией3. Она хорошо видна не только в приведен-

ной цитате, но и в описании момента достижения проводни-

ком Килларом вершины Эльбруса, на котором он установил 

палку. 

Символическим жестом – водружением знака своего 

присутствия на Эльбрусе было проведено важное идеологиче-

ское мероприятие первооткрывательства – связывание геогра-

фического объекта с европейскими политическими отношени-

ями, объявление «выигрыша географического открытия в 

пользу своей страны»4. Объявление присутствия России на из-

вестном географическом объекте в рамках имперской идеоло-

гии было равноценно заявлению прав владения всей террито-

рией, с которой этот объект был связан в европейском исто-

рико-культурном сознании, то есть всем Кавказом. 

Тезис о связи будущего региона с имперский полити-

кой державы, к которой принадлежал первооткрыватель, хо-

рошо прослеживается в еще одном приеме нарратива. После 

описания прелестей первозданного ландшафта говорится об 

«усовершенствовании места» – о том, как уместно бы здесь 

выглядели следы европейской техники или европейского хо-

зяйствования. В этом контексте многие европейские первоот-

                                                           
1 Бесс Ж.Ш. Указ. Соч. С. 40. 
2 Бесс Ж.Ш. Указ. Соч. С. 40. 
3 Pratt M. Opp. Cit. P. 205. 
4 Item. P. 201. 
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крыватели говорили о кораблях, которых не хватает на Афри-

канских реках и озерах; возделанных полях, где уместно было 

бы устроить плантации по производству кофе, сахара или 

даже хлопка и т.д.1 Этот прием вводится для того, чтобы свя-

зать колониальный ландшафт с домашней культурой исследо-

вателя2. Аналогичный подход мы увидим и в отчете Купфера, 

который обобщая итоги экспедиции отметил, что «Кавказ 

представлен меньшим количеством живописных мест, чем 

Швейцарские Альпы и Тироль. …Взгляд путешественника 

напрасно ищет жилище или возделанное поле, он не видит ни-

чего, кроме пустынных скал и степей»3. 

Вместе с тем, географическое открытие считалось та-

ковым только после того, как о нем становилось известным в 

метрополии, причем о нем следовало рассказать общественно-

сти в той форме, которая делала открытие легитимным4. Пу-

тешественник (или выживший) возвращался домой и «обра-

щал открытие к жизни» через текст: наносил название на 

карту, делал доклад в Географическом обществе, публиковал 

свой дневник, читал серию лекций или писал травелог о путе-

шествии5. 

Следуя общепринятому стереотипу действий, экспе-

диция Емануеля также постаралась легитимировать свое 

право на сделанное географическое открытие в целой серии 

символических действий. Согласно мемуарам членов экспеди-

ции, на память о своем восхождении, туземный проводник 

Киллар принес с вершины Эльбруса черный с зеленоватыми 

прожилками камень. Генерал Емануель приказал разбить его 

на две равные части, из которых одну отослал в Петербург, а 

другую вручил де Бессу для хранения в Национальном музее 

                                                           
1 Item. P. 205. 
2 Item. P. 205. 
3 Купфер А. Указ. Соч. С. 86. 
4 Pratt M. Opp. Cit. P. 204. 
5 Item. P. 204. 
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Пешта1. Один из обломков камня был доставлен горным ин-

женером Вансовичем в коллекцию горного института, где и 

хранился под табличкой «С самой вершины Эльбруса» 2. В ла-

гере экспедиции у подножия горы Эльбрус был дан торже-

ственный обед, на котором помимо военных и ученых присут-

ствовали представители Кабарды, Карачая, Уруспия и других 

закубанских народов. За обедом пили шампанское, «заморо-

женное в снегах Эльбруса». Поднимали тосты за императора 

Николая I, поддержавшего экспедицию, за ее инициатора – ге-

нерала Емануеля, за ученых, кабардинца Киллара и за «факти-

ческое присоединение Эльбруса к Российской империи» 3 . 

Кроме того, для сохранения памяти об экспедиции, была про-

ведена целая серия мероприятий как на месте базового лагеря, 

так и в г. Пятигорске, где у грота Дианы была установлена па-

мятная табличка с именами участников экспедиции. Таким об-

разом, военными администраторами было сделано все для 

того, чтобы сделать восхождение на Эльбрус 1829 года леги-

тимным выигрышем географического открытия в пользу Рос-

сии в глазах российской и европейской общественности. 

В целом, риторика имперского присутствия в наррати-

вах первооткрывателей, несет четкую политическую подо-

плеку, так как дает имперской идеологии «четкий фокус»4. 

Образы нарратива и стиль изложения материала связывают 

процесс строительства империи с романтикой исследования 

фантастических ландшафтов, причудливых животных, новых 

культур, а «железная воля» первооткрывателя, преодолевшего 

все трудности ради утверждения флага своей страны на гео-

графическом объекте, всегда импонирует национальной идее5. 

Поэтому, неудивительно, что даже частные исследования 

                                                           
1 Купфер А. Указ. Соч. С. 84. 
2 Авгит-андезит с Эльбруса // Записки Императорского Санкт-Пе-

тербургского минералогического общества. СПб., 1891. Сер.2. Ч.28. 

С.206. 
3 Купфер А. Указ. Соч. С. 86. 
4 Paxman J. Opp. Cit. P. 108. 
5 Item. P. 108. 
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прямо или косвенно поддерживались правительством, а по-

вествование об открытом месте ориентированно на домаш-

нюю аудиторию. На «каком-то примитивном уровне» рас-

сказы об открытиях порождали у обывателя уверенность в 

правоте «имперского проекта» своего государства1: что Рос-

сия утверждает за собой ведущее место среди других европей-

ских народов. 

 

 

Чекулаев Н.Д. (Махачкала) 
 

ТЕРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО КАК НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ КАВКАЗСКОЙ ПОЛИТИКИ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ  

В РЕГИОНЕ (1735 – 1800 ГГ.) 

ПО МАТЕРИАЛАМ ЦГАРД 

 

Как свидетельствуют имеющиеся архивные доку-

менты Терско-кизлярское казачье войско не использовалось 

для несения воинской службы. Для этих целей российская во-

енная администрация активно привлекала иные нерегулярные 

части кизлярского гарнизона, а именно – Терско-Семейное ка-

зачье войско и Гребенское казачье войско. Терско-кизлярские 

казаки также не привлекались военными властями Кизлярской 

крепости к выполнению разного рода хозяйственных и строи-

тельных работ на подконтрольной Российскому государству 

территории Северного Кавказа. 

Выявленные нами из хранящегося в Центральном Гос-

ударственном Архиве РД фонда «Кизлярская комендантская 

канцелярия, гор. Кизляр» подлинные архивные документы 

позволяют получить представление о службе Терско- Кизляр-

ского казачьего войска, а также о роли личности в истории, т.е. 

раскрыть место и роль в осуществлении российской кавказ-

ской политики на Северном Кавказе наиболее выдающихся 

                                                           
1 Paxman J. Opp. cit. P 108. 
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терских казаков – князь Эльмурзы Бековича Черкасского, Рас-

ламбека Шейдякова, Казбулата Шейдякова, Акмурзы Шейдя-

кова, Степана Киреева, Татарова, Петра Горина, Александра 

Киреева, Михаила Киреева, Алиша Килякаева, Александра 

Вилковского, Ивана Пигалева, Ивана Мещерякова, Алексея 

Тузова, Василей Невзоров. 

Следующим известным и авторитетным представите-

лем Терского казачьего войска был полковник Расламбек 

Шейдяков. С 1735 г. он был назначен приставом при султана-

ульских аулах и при этом ему дан был кизлярским комендан-

том, чтобы он сих вольных людей не утеснял, не озлоблял и не 

разорял. Извлеченные из местного архива документы свиде-

тельствуют, что он обладал непререкаемым авторитетом и его 

уважали, как российские власти, так и северокавказские 

горцы. В подтверждение своих слов расскажу случай, произо-

шедший с Р. Шейдяковым. Нами обнаружен документ, сооб-

щающий о расследовании дела о конокрадстве, в ходе кото-

рого выявилась непосредственная вина Шейдякова, но кизляр-

ские власти помня о заслугах и достижениях Р. Шейдякова пе-

ред Ее Императорским Величеством – не только отказалось 

его наказывать, но и простило ему кражу лошадей 1. 

В 1744 г. подполковник Терского казачьего войска Р. 

Шейдяков докладывал бригадиру и Кизлярскому коменданту 

князю Василию Елисеевичу Оболенскому о своей поездке с 

торговыми целями в Дагестан – аул Кубачи2. 

О событиях, происходящих в Дагестане 20 апреля 1744 

г. подполковник Терского казачьего войска Р. Шейдяков по-

дробно сообщал в Кизляр3.  

Подполковника и Кизлярского коменданта князя Васи-

лия Елисеевича Оболенского о пропаже казачьих лошадей 26 

апреля 1744 г. уведомил подполковник Терского казачьего 

войска Р. Шейдяков4.  

                                                           
1 ЦГАРД Ф. 379. Оп. 1. Д. 588. Л. 78. 
2 Там же. Д. 77. Л. 73 и об. 
3 Там же. Д. 74. Л. 1 – 2 об. 
4 Там же. Л. 17 и об. 
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27 апреля 1744 г. подполковник Терского казачьего 

войска Р. Шейдяков сообщил в Кизляр о совершении тавлин-

цами грабежа тарковских кумык1.  

27 апреля 1744 г. о совете кумыцких владетелей по по-

воду войны с тавлинцами донес подполковнику и Кизляр-

скому коменданту князь В.Е. Оболенской подполковник Тер-

ского казачьего войска Р. Шейдякова2.  

О пленении его узденя горцами доносил 8 мая 1744 г. 

подполковник Терского казачьего войска Р. Шейдяков и про-

сил помочь вызволить его из горского плена 3. 

Подполковник Терского казачьего войска Р. Шейдяков 

16 мая 1744 г. сообщил подполковнику и Кизлярскому комен-

данту князю В.Е. Оболенскому об причинении горцами обид 

и разорения кизлярцам и представил коменданту подробный 

список россиян, которые понесли урон от «воровства горцев» 
4.  

Комендант князь В.Е. Оболенской 16 мая 1744 г. от 

подполковника Терского казачьего войска Р. Шейдякова по-

лучил сведения о собрании кумыцких владельцев по делу о 

злодействе тавлинцев5.  

Подполковник Терского казачьего войска Р. Шейдяков 

16 мая 1744 г. сообщил в Кизляр о готовности шамхала при-

нять подданство России 6.  

15 июня 1744 г. об ограблении тарковских людей под-

полковник Терского казачьего войска Р. Шейдяков уведомил 

подполковника и Кизлярского коменданта князя В.Е. Оболен-

ского 7.  

Необходимые сведения о детях Андреевского вла-

дельца Бамат-Гирея Чопанова стало известно в Кизляре 23 

                                                           
1 Там же. Л. 18 и об. 
2 Там же. Л. 20 и об., 26. 
3 Там же. Л. 39 и об., 42. 
4 Там же. Л. 38 и об.  
5 Там же. Л. 75 – 76. 
6 Там же. Л. 74 
7 Там же. Л. 125 и об. 
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февраля 1746 г. от подполковник Терского казачьего войска Р. 

Шейдяков 1.  

О ходе своих переговорах с кумыкскими владетелями 

подполковник Терского казачьего войска Р. Шейдяков 11 ап-

реля 1746 г. доложил подполковнику и Кизлярскому комен-

данту князю В.Е. Оболенскому2.  

11 апреля 1746 г. данные связанные с гумбетовскими 

овцами кизлярская комендантская канцелярия получила от 

подполковника Терского казачьего войска Р. Шейдякова 3.  

Подполковник Терского казачьего войска Р. Шейдяков 

13 апреля 1746 г. уведомил коменданта князя В.Е. Оболен-

ского о панике среди аксаевских жителей из-за возможного 

похода российских войск против горцев 4.  

15 апреля 1746 г. подполковник Терского казачьего 

войска Р. Шейдяков доложил в Кизляр о том, что горцы пря-

чут свой скот и пожитки от возможного похода против них 

российского войска 5.  

Подполковнику и Кизлярскому коменданту князю В.Е. 

Оболенскому о прогонах лошадей, совершаемых дагестан-

скими владетелями, и о намерении андреевских владельцев 

переселить качкалынцев в Эндирей уведомил 13 мая 1746 г. 

подполковник Терского казачьего войска Р. Шейдяков6.  

О происходящих зверствах Надир-шаха в Дагестане 2 

июня 1746 г. подполковник Терского казачьего войска Р. Шей-

дяков доложил подполковнику и Кизлярскому коменданту 

князю В.Е. Оболенскому 7.  

Подполковник Терского казачьего войска Р. Шейдяков 

15 мая 1746 г. непосредственно участвовал в общении комен-

данта Кизляра князя В.Е. Оболенского с андреевской деревни 

                                                           
1 Там же. Д. 111. Л. 17 и об. 
2 Там же. Д. 115. Л. 32 и об. 
3 Там же. Л. 34 и об., 41. 
4 Там же. Л. 44. 
5 Там же. Л. 47. 
6 Там же. Д. 112. Л. 26 – 30. 
7 Там же. Д. 115. Л. 68 – 69. 
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владельцем Бамат-Гиреем Чопановым. В результате чего 

стало известным и о переселении качкалыкского народа в Эн-

дирей 1.  

Сведения о обстоятельствах угона быков и убийства 

ногайца 16 мая 1746 г. подполковник Терского казачьего вой-

ска Р. Шейдяков сообщил подполковнику и коменданту Киз-

ляра князю В.Е. Оболенскому2. О состоянии дел в Кабарде и 

на Кубани 28 июня 1746 г. в Кизляре узнал от подполковника 

Терского казачьего войска Р. Шейдякова3. Подполковник Р. 

Шейдяков неоднократно привлекался дагестанскими владете-

лями в качестве посредника – так 11 апреля 1746 г. участвовал 

в деле о переселении качкалыков из Эндирея 4. 

Комендант Кизляра князь В.Е. Оболенской приказал 

17 мая 1751 г. подполковнику Терского казачьего войска Р. 

Шейдякову съездить в Тарки к шамхалу Хазбулату с целью 

изъяснения ему высочайшей милости и всяческих поощрения 

от Ея Императорского Величества за верную службу Ея Вели-

честву5. Помимо этого, подполковник Терского казачьего вой-

ска Р. Шейдяков неоднократно передавал кизлярскому комен-

данту после своего возвращения в Кизляр из Дагестана письма 

от дагестанских и кабардинских владетелей на имя комен-

данта Кизлярской крепости: 20 апреля 1746 г. – Андреевских 

владельцев Темира Хамзина, Бамата Айдемирова, 20 апреля 

1746 г. –Андреевского владельца Муртазалия Чопалова 6 и 14 

июля 1751 г. – Малой Кабарды владельцов Коргоки Канжо-

кина и Гирея Баматова 7 и 14 августа 1751 г. – Тарковского 

владельца шамхала Хазбулата 8.  

                                                           
1 Там же. Д. 112. Л. 22 – 25. 
2 Там же. Л. 31 – 32. 
3 Там же. Л. 44 и об. 
4 Там же. Д. 113. Л. 66 и об. 
5 Там же. Д. 221. Л. 72 – 73. 
6 Там же. Д. 113. Л. 71 и об., 72 – 73 об. 
7 Там же. Д. 225. Л. 54, 56. 
8 Там же. Л. 87. 
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Другим известным представителем терского казаче-

ства из семьи Шейдяковых – был Казбулат Шейдяков. 3 авгу-

ста 1746 г. – окоченский мурза К. Шейдяков по возвращении 

из Дербента в Кизляр в кизлярской комендантской канцелярии 

донес о событиях, происходящих в Дербенте 1.  

Помимо этого, окоченский мурза К. Шейдяков неод-

нократно передавал кизлярскому коменданту после своего 

возвращения в Кизляр из Дагестана письма от дагестанских и 

кабардинских владетелей, адресованные коменданту Кизляр-

ской крепости: 3 апреля и 3 августа 1746 г. – дербентского сул-

тана Фиридона2, а 29 октября 1756 г. – Аксайского владельца 

Каплан-Гирей Ахмадханова на имя генерал-майора Ивана 

Львовича фон Фрауендорфа о невозможности приехать в Киз-

ляр3.  

В составе Терского казачьего войска служил и еще тре-

тий Шейдяков – Акмурза Шейдяков. 22 августа 1746 г. – рот-

мистр Терского казачьего войска А. Шейдяков после своего 

возвращения в Кизляр доложил в комендантской канцелярии 

Кизляра сведения о шамхале Эльдаре и событиях в Персии4. О 

намерении шамхала и Темира Хамзина совершить поход про-

тив дженгутаевцев 29 октября 1756 г. сообщил подполковнику 

и Кизлярскому коменданту князю В.Е. Оболенскому майор 

Терского казачьего войска А. Шейдяков5.  

Майор А. Шейдяков привлекался дагестанскими вла-

детелями в качестве посредника – В мае 1755 г. – принял непо-

средственное участие в примирении аксаевских и андреевских 

владельцев, т.к. они сами без посредника не могли прими-

риться 6.  

В 1756 г. дагестанскими горцами было совершенно по-

хищение казака Бороздинской станицы Афанасия Ермолова и 

                                                           
1 Там же. Д. 112. Л. 53 – 54. 
2 Там же. Л. 51 – 52. 
3 Там же. Д. 354. Л. 99. 
4 Там же. Л. 56 – 57 об. 
5 Там же. Д. 354. Л. 92 и об 
6 Там же. Д. 337. Л. 3 и об., 21 
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майор А. Шейдяков активно привлекался кизлярским комен-

дантом для поиска этого казака, а также для выяснения всех 

обстоятельств этого дела. 6 сентября 1756 г. после возвраще-

ния в Кизляр майор А. Шейдяков сообщает в кизлярской ко-

мендантской канцелярии о причинах похищения данного ка-

зака, которые он узнал от Исмаила Бурчабиева1. В сентябре 

1756 г. майор Терского казачьего войска А. Шейдяков привез 

из Дагестана Кизляр пленного казака Бороздинской станицы 

Афанасия Ермолова 2. Майор Терского казачьего войска А. 

Шейдяков неоднократно отправлялся в Дагестан с различ-

ными поручениями от кизлярского коменданта. Так 28 фев-

раля 1756 г. был отправлен в Дербент с «некоторым» поруче-

нием от коменданта с командой 3. 25 августа 1756 г. он нахо-

дился в Костеке 4.  

Архивные документы говорят и о других представите-

лях Терского казачьего войска – ротмистр Степан Киреев. Он 

использовался для посылок в Дагестан с целью получения све-

дений о замыслах и намерениях горских феодальных правите-

лей. В 1744 г. – по возвращении из Дагестана в Кизляр в ко-

мендантской канцелярии ротмистр Терского казачьего войска 

Степан Киреев донес бригадиру и Кизлярскому коменданту 

князю В.Е. Оболенскому о событиях, происходящих в Даге-

стане5. 

Большое место в Терском казачьем войске занимало 

семейство Киреевых. О намерении горских владельцев пойти 

походом на Грузию 18 августа 1753 г. стало известным в киз-

лярской комендантской канцелярии от возвратившегося из ак-

саевской деревни в Кизляр дворянина Терского казачьего вой-

ска Петра Киреева6. Бригадир и Кизлярский комендант Лео-

                                                           
1 Там же. Д. 356. Л. 120 и об. 
2 Там же. Л. 119 и об. 
3 Там же. Д. 357. Л. 112 и об.  
4 Там же. Д. 356. Л. 101 и об. 
5 Там же. Д. 77. Л. 20 и об. 
6 Там же. Д. 289. Л. 30 и об.  
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польд Исаакович Дебеаусобрий 6 июля 1751 г. отправил дво-

рянина Терского казачьего войска П. Киреева в Дербент на 

смену находящемуся там дворянину того же войска Андрея 

Молчанова1.  

Известия о персидском войске и о Кабарде и ее вла-

дельцах 19 марта 1746 г. – по возвращении из Дагестана в Киз-

ляр в кизлярской комендантской канцелярии ротмистр Тер-

ского казачьего войска Александр Киреев донес бригадиру и 

Кизлярскому коменданту князю В.Е. Оболенскому2.  

О ходе разбирательства по делу плененного новоглад-

ковского казака Ефиме Сидорове 22 сентября 1756 г. стало из-

вестно в кизлярской комендантской канцелярии бригадиру и 

Кизлярскому коменданту князю В.Е. Оболенскому от прибыв-

шего из Дагестана в Кизлярскую крепость ротмистр Терского 

казачьего войска А. Киреев 3.  

В 1744 г. – подполковник и Кизлярский комендант 

князь В.Е. Оболенской послал в Кабарду ротмистра Терского 

казачьего войска А. Киреева к кабардинским владельцам Ба-

мату Коргину и Касаю Атажукину с целью забрать у них укра-

денное имущество у архимандрита Пахомия 4.  

Весной 1757 г. по приказу кизлярского коменданта 

И.Ф. де Боксберха к ингушам был отправлен ротмистр Тер-

ского казачьего войска А. Киреев для принятия ингушей в 

подданство Ея Императорского Величества. Русское прави-

тельство, чтобы избежать осложнений с Турцией, стремилась 

не затрагивать ее интересов на Кавказе. Вместе с тем и заин-

тересованность России в укреплении позиций в Ингушетии 

тоже была очень велика. Поэтому вместе с возвращавшейся 

домой ингушской делегацией в Ингушетию направляется «для 

разведки» ротмистр А. Киреев, принятый там «весьма лас-

ково». Ознакомившись с обстановкой, он докладывал комен-

данту И.Ф. Боксберху, что «ингушские старшины уже давно 

                                                           
1 Там же. Д. 226. Л. 48.  
2 Там же. Д. 113. Л. 37 – 39 об. 
3 Там же. Д. 354. Л. 24 – 27. 
4 Там же. Д. 73. Л. 10 и об. 
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ожидают присылки человека для принятия святого крещения, 

только бы была за них от российской стороны заступа, при ко-

торой ежели повелено будет из нынешних их жилищ пересе-

литься на реку Терек, то они не отрекутся». 

О убийстве андреевцами родственника Тарковского 

шамхала Казбулата 24 ноября 1744 г. сообщил подполковнику 

и Кизлярскому коменданту В.Е. Оболенскому дворянин Тер-

ского казачьего войска Михаил Киреев 1.  

Считаем необходимым упомянуть и о окоченском ка-

заке Алише Килякаеве, который неоднократно упомянут в ар-

хивных документах. О состоянии дел в различных частях Да-

гестана в кизлярской комендантской канцелярии 15 сентября 

1746 г. доложил Кизлярскому коменданту Ивану Львовичу 

фон Фрауендорфу по возвращении из Персии с письмами от 

резидента Братищева асессора Черкесова в Кизляр окоченской 

казак Терского казачьего войска А. Килякаев 2.  

Бригадир и Кизлярский комендант Иван Львович фон 

Фрауендорф 17 августа 1753 г. получил сведения о поиске и 

вызволении из плена российских людей от возвратившегося 

из горских жилищ в Кизляр мурзы Терского казачьего войска 

А. Килякаева 3.  

Об том, что Тарковский шамхал уважительно отно-

сился к Алише Килякаеву говорит тот факт, что 17 августа 

1753 г. данный правитель Дагестана просит Кизлярского ко-

менданта И.Л. фон Фрауендорфа прислать к нему именно А. 

Килякаева для разрешения с ним дела об возврате российских 

людей, находящихся в его владении 4. 

Генерал-майор и Кизлярский комендант И.Л. фон Фра-

уендорф послал 6 сентября 1756 г. ротмистра Алиша Киляка-

ева в Эндирей для покупки ячменя для нужд российского гар-

низона 5.  

                                                           
1 Там же. Д. 75. Л. 44 – 47. 
2 Там же. Д. 112. Л. 69 – 75 об. 
3 Там же. Д. 289. Л. 23 и об. 
4 Там же. Л. 24.  
5 Там же. Д. 89. Л. 97 и об. 
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15 сентября 1746 г. бригадир и Кизлярской комендант 

князя В.Е. Оболенского получил через окоченского казака 

Алиша Килякаева письмо дербентского султана Фиридона о 

российском после 1.  

Окоченский мурза Алиш Килякаев 25 марта 1747 г. до-

ставил в Кизляр письмо Тарковского шамхала Хазбулата ад-

ресованное бригадиру и Кизлярскому коменданту князю В.Е. 

Оболенскому, в котором сообщалось о возврате, плененного 

горцами гребенского казака 2.  

О состоянии дел в Кабарде 27 февраля 1744 г. доложил 

подполковнику и Кизлярскому коменданту князю В.Е. Обо-

ленскому ротмистр Терского казачьего войска Петр Татаров 3.  

О ранении кабардинского князя Касая 27 февраля 1744 

г. подполковник и Кизлярской комендант князь В.Е. Оболен-

ской узнал от ротмистра Терского казачьего войска П. Тата-

рова 4.  

О смене аманатчика содержащегося в Астрахани 27 

февраля 1744 г. уведомил подполковника и коменданта Киз-

ляра князя В.Е. Оболенского ротмистр Терского казачьего 

войска П. Татаров 5.  

О неудаче костековского воеводы Алиша Хамзина 

пригласить андреевских и аксаевских владельцев в Кизляр 25 

май 1744 г. доложил подполковнику и Кизлярскому комен-

данту князю В.Е. Оболенскому ротмистр Терского казачьего 

войска П. Татаров 6.  

Сведениях о жене Сурхай-хана 29 марта 1747 г. сооб-

щил ротмистр Терского казачьего войска П. Татаров подпол-

ковнику и Кизлярскому коменданту князю В.Е. Оболенскому 
7.  

                                                           
1 Там же. Д. 112. Л. 67, 68 об. 
2 Там же. Д. 14. Л. 215 и об. 
3 Там же. Д. 76. Л. 76 и об. 
4 Там же. Л. 78 и об. 
5 Там же. Д. 76. Л. 82. 
6 Там же. Д. 74. Л. 87 и об., 91. 
7 Там же. Д. 14. Л. 263 – 264. 
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18 июня 1761 года Коллегия иностранных дел России 

распорядилась, чтобы Астраханский губернатор отправил в 

Кабарду «нарочного сведущего человека» чтобы напомнить 

кабардинским князьям, что они по трактату с Турцией остав-

лены «ни от кого не зависимыми». Российские власти, скорее 

всего, хотели внушить им, что они находятся вне зависимости 

от Османской империи. И в роли такого человека в Кабарду 

был направлен майор П. Татаров. 

Майор Татаров прибыл в Кабарду не для выполнения 

разового поручения, как это бывало раньше с другими послан-

никами, а в качестве посредника, обязанного оставаться там 

на неопределенное время для примирения противоборствую-

щих феодальных группировок. То есть П. Татаров был не при-

ставом, а лишь его предшественником. 

Дворянин Терского казачьего войска Александр Вил-

ковского 13 июня 1744 г. сообщил подполковнику и Кизляр-

скому коменданту князю В.Е. Оболенскому о поиске грузин и 

армян в Тарках1.  

1 августа 1744 г. подполковнику и Кизлярскому комен-

данту князю Василию Елисеевичу Оболенскому доложил о 

прибытии в Аксай из Дербента Сулеймана Мурзы с товаром 

дворянин Терского казачьего войска А. Вилковского 2. Дворя-

нин Терского казачьего войска А. Вилковской 4 марта 1746 г., 

вернувшийся из Аксая и Эндирея в Кизляр в кизлярской ко-

мендантской канцелярии, сообщил Кизлярскому коменданту 

И.Л. фон Фрауендорфу о переселении горцев в Эндирей 3.  

28 апреля 1746 г. по возвращении из Аксая в Кизляр в 

кизлярской комендантской канцелярии дворянин Терского ка-

зачьего войска А. Вилковской доложил Кизлярскому комен-

данту И.Л. фон Фрауендорфу о запрете аксаевскому вла-

дельцу Арсланбеку прогонять за границу лошадей 4.  

                                                           
1 Там же. Д. 74. Л. 122. 
2 Там же. Л. 39 и об., 42. 
3 Там же. Д. 113. Л. 34 – 35 об. 
4 Там же. Д. 112. Л. 6 – 7 об. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

231 

О причинах появления озбеков в Эндирее были доло-

жены 28 апреля 1746 г. Кизлярскому коменданту И.Л. фон 

Фрауендорфу вернувшимся из Эндирея в Кизляр дворянин 

Терского казачьего войска А. Вилковского 1.  

О событиях, происходящих в Персии и Турции, стали 

известны в кизлярской комендантской канцелярии 10 июля 

1752 г. от прибывшего в Кизляр сотника Терского казачьего 

войска Иван Пигалев 2. По приказу Кизлярского коменданта и 

бригадира Л.И. Дебеаусобрия 27 августа 1751 г. сотник Иван 

Пигалев был послан в Дербент для смены находящемуся там 

дворянина Петра Киреева 3.  

1755 г. сведения о прогоне конских табунов и сведения 

о намерении Турции начать войну с Россией стало известно в 

кизлярской комендантской канцелярии от вернувшегося из 

Аксая и Эндирея в Кизляр дворянин Терского казачьего вой-

ска Петр Горин доложил Кизлярскому коменданту И.Л. фон 

Фрауендорфу4.  

Имеющиеся в нашем распоряжении архивные доку-

менты сообщают, что терские казаки занимались функцией 

доставки корреспонденции: так дворянин Терского казачьего 

войска А. Молчанов доставил в Кизляр ноября 7 дня 1748 года 

письмо дербентского Магомед Усейн хана, на имя генерал-

лейтенанта А.П. Девица о свободном пропуске в Кизляр оного 

Ягупа 5, а затем в том же ноябре 1753 г. письмо кайтагского 

владельца Ахмед уцмия на имя генерал-лейтенанта А.П. Де-

вица о своей готовности служить Ея Величеству 6 , а затем 

письмо Тарковского шамхала Хазбулата на имя генерал-лей-

                                                           
1 Там же. Л. 12 и об. (13 и об.), 14. 
2 Там же. Д. 73. Л. 22 и об. 
3 Там же. Д. 226. Л. 59 об.  
4 Там же. Д. 337. Л. 60 и об. 
5 Там же. Д. 90 а. Л. 5. 
6 Там же. Л. 5 об.  
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тенанта А.П Девица о своей готовности служить Ея Величе-

ству1. Кроме того, как свидетельствуют документы терские ка-

заки выполняли функцию переводчиков на русский язык с 

тюрского, арабского и т.д. языков. Документы называют нам 

следующих толмачей из числа казаков – дворянин Иван Ме-

щеряков2, дворянин Алексей Тузов3, Василей Невзоров4.  

Таким образом подводя итог, следует на основании 

всего вышеизложенного сказать следующее, что выявленные 

в архиве документы красноречиво подтверждают наше утвер-

ждение, что непосредственными исполнителями кавказской 

политики Российского правительства были военнослужащие 

Терского Кизлярского казачьего войска. Военнослужащие 

Терского Кизлярского казачьего войска непосредственно осу-

ществляли контакт с северокавказскими феодальными прави-

телями и простыми горцами. То, что выбор пал на них имеет 

несколько причин: 1) прекрасно знали обычаи, традиции, язык 

северокавказских горцев, 2) имели авторитет на в регионе, 3) 

да и их национальная принадлежность – по происхождению 

сами являлись кавказскими горцами – и это зачастую облег-

чало контакты России с северокавказскими феодальными пра-

вителями. Необходимо сказать, что данный фонд – является 

основным делопроизводством кизлярского гарнизона, в кото-

ром отложились не только документы по внешнеполитиче-

ским контактам российской военной администрации, расквар-

тированной в Кизлярской крепости, но также и о жизнедея-

тельности кизлярского гарнизона и функционировании нере-

гулярных войск данного гарнизона.  

  

                                                           
1 Там же. Л. 9 и об. 
2 Там же. Д. 16. Л. 92 и об.; 
3 Там же. Д. 17. Л. 40 и об.;  
4 Там же. Д. 112. Л. 44 и об., 22 – 25 
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КАВКАЗА В ХХ В. 

 

 

Акопян В.З., Акопян З.В. (Пятигорск) 

 

У ИСТОКОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ 

 

Образованный в 1939 году в городе Пятигорске педа-

гогический институт – нынешний Пятигорский государствен-

ный университет1, являющийся в настоящее время известным 

в стране и за ее пределами научно-образовательным центром, 

стал логическим завершением предшествующих попыток со-

здать в курортном городе высшее учебное заведение и науч-

ное учреждение. 

Безусловно, еще в досоветский период в городе-ку-

рорте гуманитарными, в частности историко-краеведческими, 

исследованиями занимались различные общественные объ-

единения. 

Пожалуй, первым самым известным историко-краевед-

ческим объединением стало «Кавказское Горное Общество» 

(КГО), созданное в апреле 1902 года в городе-курорте с целью 

популяризации горного туризма в северокавказском регионе. 

Идея организации КГО возникла в конце XIX века. В 1899 

году был создан учредительный комитет в составе: альпини-

ста и предпринимателя швейцарского происхождения Р.Р. 

Лейцингера, профессора Военно-медицинской академии О.А. 

Чечотта и начальника Пятигорского отдела А.А. Ржевусского. 

Инициатор, вдохновитель и многолетний руководитель КГО 

                                                           
1  Постановлением правительства (СНК) РСФСР от 27 июня 1939 

года Пятигорское педагогическое училище реорганизовывалось в 

двухгодичный учительский институт, а другим постановлением, 

принятым через полторы недели, решено было там же открыть педа-

гогический институт с четырехгодичным обучением. 
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Рудольф Лейцингер (1845–1910) написал для него Устав, в ко-

тором кроме всего прочего предусматривалось всестороннее 

научное исследование Кавказских гор, исторических памятни-

ков и достопримечательностей, знакомство с жизнью и бытом 

населяющих Кавказ народностей и оказание помощи ученым, 

туристам в посещении исследуемых местностей. 

Общество издавало газету «Сезонный листок», журнал 

«Вестник Кавказского Горного общества», Ежегодник и от-

дельные брошюры. Офис КГО до 1912 г. располагался в 

усадьбе Лейцингера. Благодаря деятельности КГО в Пятигор-

ске были созданы три музея: Краеведческий, Курортный и 

«Домик Лермонтова». Деятельность Кавказского горного Об-

щества получила значительное освещение в краеведческой и 

научной литературе1. 

Важной вехой в становлении высшего образования и 

науки стала кратковременная деятельность Народного уни-

верситета имени М.Ю. Лермонтова. Власти Северо-Кавказ-

ской республики, центром которой до занятия белыми был го-

род Пятигорск, в 1918 году закрыли Евдокимовскую полную 

женскую гимназию, функционировавшую с 1895 года в зда-

нии, подаренном городу вдовой известного боевого генерала 

графа Н.И. Евдокимова по улице Эмировской. В здании гим-

назии тогда же открылся Народный университет, имевший об-

щеобразовательный факультет, подготовительное отделение, 

а также рабочий факультет имени Карла Маркса. В учебном 

                                                           
1 Кавказское Горное общество: Избранная публицистика 1904–1916 

гг. Пятигорск, 2010; Владимирова С.Н. Кавказское горное общество 

г. Пятигорска и его роль для развития туризма на Северном Кавказе 

// ОБЩЕСТВО: философия, история, культура. Международный 

научный журнал. Краснодар: ХОРС, 2011. № 1–2. С. 100–102; Чего-

даева Д.Л. Общественные организации Кавказских Минеральных 

Вод и их вклад в развитие курортов (1863–1917 гг.). Пятигорск, 2003; 

Кавказское Горное общество. Избранная публицистика за 1904–1916 

гг. / сост., [авт. вступ. ст.] Н.В. Маркелов. Пятигорск: Снег, 2010. 287 

с. и др. 
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заведении обучалось около 300 человек. Занятия вели препо-

даватели М.А. Гремяцкий, О.М. Булавина, Б.С. Ромашов, Н.Н. 

Славянов, Ю.А. Цаликова, поэт В. Хлебников. В 1922 году 

Народный университет объединили с Рабочим политехнику-

мом. На этом история университета завершилась. Воспомина-

ние о нем осталось только в названии улицы Университет-

ской, бывшей Эмировской. 

В солидном здании Народного университета впослед-

ствии располагались здания армянской средней школы № 8, а 

затем и школы № 6, для которой позже построили новое зда-

ние вместо снесенного дома Евдокимова1. 

Значительную роль в развитии науки и подготовке 

научных кадров играли созданные в разное время научные 

центры, среди которых особо выделяется Государственный 

научно-исследовательский институт курортологии, образо-

ванный 4 мая 1920 года и до настоящего времени являющийся 

крупным научным учреждением, имеющим клиники и лабора-

тории во всех городах-курортах Кавказских Минеральных 

Вод.  

Мы считаем, что в числе предтеч будущего Пятигор-

ского педагогического института – нынешнего Пятигорского 

госуниверситета – находился Кабардино-Балкарский государ-

ственный педагогический институт (КБГПИ), открытый по ре-

шению СНК РСФСР в 1932 г. Начальный период истории 

этого пединститута связан с городом Пятигорском, в 1934–

1937 гг. являвшимся столицей Северо-Кавказского края. 

Ранее ни одно учебное заведение страны не готовило 

учителей кабардинского языка и литературы, необходимость 

которых росла с каждым годом в связи с развитием школьного 

образования и возросшего спроса со второй половины 1920-х 

гг. на кадры ввиду коренизации госаппарата и органов управ-

                                                           
1 Боглачев С.В. Архитектура старого Пятигорска. Пятигорск: Снег, 

2005. 389 с.; Ныренкова Н., Бердникова М. Лермонтовский универ-

ситет // Кавказская здравница. 1970. 18 ноября; Хачиков В. По улице, 

как по истории // Пятигорская правда. 2005. 28 июня. 
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ления Кабардино-Балкарской АО (с 1936 г. – автономной рес-

публики), перевода всего делопроизводства на кабардинский 

и балкарский языки.  

До открытия КБГПИ подготовка национальных педа-

гогических кадров осуществлялась в основном в Горском пе-

дагогическом институте, находившемся во Владикавказе (Ор-

джоникидзе). Но с начала 30-х годов он уже не мог удовлетво-

рять потребности Кабардино-Балкарии в специалистах, и 23 

апреля 1932 г. бюро обкома партии обсудило вопрос об орга-

низации своего пединститута и его открытии с начала 1932/33 

учебного года.  

Постановлением СНК РСФСР от 7 июля 1932 года 

Горский пединститут был реорганизован во 2-й Северо-Кав-

казский пединститут, который должен был готовить препода-

вателей для техникумов и рабфаков. Одновременно этим по-

становлением создавались Северо-Осетинский, Чечено-Ин-

гушский и Кабардино-Балкарский пединституты. 

При КБГПИ предусматривалось открытие отделений 

по кабардинскому, балкарскому и русскому языкам. Был со-

здан специальный комитет содействия строительству инсти-

тута. На его строительство в 1932 г. Наркомпрос РСФСР ас-

сигновал 255 тыс. руб. Директором пединститута был назна-

чен историк-кавказовед, первый декан историко-филологиче-

ского факультета Ростовского госуниверситета (ныне – ЮФУ) 

профессор И.Н. Покровский (1897–1946)1, отец советского и 

российского историка академика РАН Николая Покровского. 

Из-за отсутствия подходящего помещения в Нальчике 

пединститут с рабфаком разместился в городе Пятигорске в 

здании Совпартшколы – в бывшем здании Азовско-Донского 

банка. КБГПИ должен был работать в курортном городе до за-

вершения строительства учебного корпуса в районе Затишье – 

                                                           
1 Ростовский государственный университет 1915–1965: Статьи, вос-

поминания, документы / Отв. ред. С.Е. Белозеров. Ростов-на-Дону, 

1965. 357 с.; Гаджиев В.Г., Борохова И.М. Н.И. Покровский и его 

роль в развитии отечественного кавказоведения // Научная мысль 

Кавказа. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 1998. № 1. С. 72–91.  
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живописном уголке Нальчика. Возведение учебного корпуса в 

Нальчике планировалось вести в течение нескольких лет, а 

учебный процесс необходимо было начинать с 1 сентября 

1932 г. 

Подготовка к открытию пединститута была полностью 

завершена к 7 сентября 1932 г. Первый набор студентов со-

стоял из 100 человек, из них 85 получали государственную 

стипендию. При институте был открыт рабочий факультет 

(рабфак) для подготовки молодежи к поступлению в вуз. 

Для подготовки научно-педагогических кадров педин-

ститута в целевую аспирантуру Горского научно-исследова-

тельского института и других вузов страны направлялись 

представители Кабардино-Балкарии. Институт в 1932 г. имел 

три факультета: биологический, физико-математический и ли-

тературный. Штат преподавателей в 1933 г. состоял из 13 че-

ловек, в их числе 2 профессора и 2 доцента. 

Одной из ведущих в институте была кафедра кабар-

динского языка и литературы, организованная в 1932 году. 

Первым заведующим кафедрой был известный специалист-

языковед, поэт Тута Магомедович Борукаев (1888–1937). С 

1932 по 1937 гг. он заведовал объединенной кафедрой языко-

знания. На этой кафедре работали известные деятели просве-

щения Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Мухамед 

Цагов, Хасан Эльбердов, Магомед Дышеков1. 

Потребности вновь открывающихся школ в педагоги-

ческих кадрах обусловили открытие новых отделений. При 

пединституте в 1934 г. был открыт учительский институт с 

двухгодичным сроком обучения. Два его отделения (матема-

тическое и историческое) готовили учителей для преподава-

ния в 5–7-х классах. Немного позже при учительском инсти-

туте открылись еще два отделения: естественно-географиче-

ское, языка и литературы. В 1934 г. открылось заочное отде-

                                                           
1 Абазов А.Ч., Жирикова Н.И. Очерки истории кафедры кабардин-

ского языка и литературы // Архивы и общество: научно-просвети-

тельный журнал. 2008. № 4. С. 158–186. 
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ление. В 1934/35 учебном году открыт отдельный историче-

ский факультет. Началась также подготовка преподавателей-

физиков. 

В 1936 г. в Пятигорске состоялся первый выпуск пед-

института. Школы Кабардино-Балкарии получили 80 учите-

лей биологии, русского, кабардинского и балкарского языков 

и литературы. Первая группа математиков была выпущена в 

1937 г. Весной этого же года на нынешней территории глав-

ного корпуса КБГУ было закончено строительство учебного 

корпуса, студенческого общежития и жилого дома для 

научно-педагогических кадров пединститута. 

Пединститут был переведен в Нальчик и 1937/38 учеб-

ный год начал в новом здании. Тем самым завершился первый, 

пятигорский этап в деятельности КБГПИ1. Его здание в городе 

Пятигорске поступило в распоряжение Северо-Кавказского 

горского научно-исследовательского института, переведен-

ного в 1935 году из Ростова-на-Дону в административный 

центр СКК – Пятигорск2. 

Северо-Кавказский горский историко-лингвистиче-

ский научно-исследовательский институт становится еще од-

ной предтечей будущего Пятигорского пединститута (затем 

ставшего ПГПИИЯ, ПГЛУ, ПГУ). 

В соответствии с Постановлением Совета народных 

комиссаров РСФСР от 24 ноября 1926 года во Владикавказе 

был создан Северо-Кавказский институт краеведения. Однако 

не прошло и года, как СНК, по инициативе Национального со-

вета при Северо-Кавказском крайисполкоме (КИК), принял 

постановление о ликвидации этого института во Владикавказе 

                                                           
1 Ортанова Ю.А. Кабардино-Балкарский государственный педагоги-

ческий институт: история и историки в годы Великой Отечественной 

войны // Манускрипт. 2020. Том 13. Выпуск 11. С. 46–52. 
2 Государственный архив Ставропольского края (далее ГАСК). Ф.Р-

1260. Оп. 1. Д. 66. Л. 7. 
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и организации в Ростове-на-Дону «Северо-Кавказского гор-

ского научно-исследовательского института краеведения с со-

держанием на государственном бюджете»1. 

После того как в январе 1934 г. СКК был разделен на 

два края: Азово-Черноморский с центром в г. Ростове-на-Дону 

и Северо-Кавказский, административным центром которого 

стал г. Пятигорск, – возникла идея перевести институт в го-

род-курорт с изменением его статуса и названия.  

Инициатива перевести институт в новый край, сохра-

нивший старое название, но в иной территориальной конфи-

гурации, где доминировали национальные автономии, исхо-

дила из Москвы. Однако решение об институте принял Се-

веро-Кавказский крайком ВКП(б), возглавляемый Е.Г. Евдо-

кимовым2. 

Бюро крайкома на своем заседании 28 марта 1934 года 

постановило реорганизовать Краевой горский научно-иссле-

довательский институт в Северо-Кавказский горский исто-

рико-лингвистический научно-исследовательский институт 

(СКГИЛНИИ) с двумя отделениями: а) истории и б) языка и 

литературы. Кроме того, было принято решение «организо-

вать при институте трехгодичные курсы по подготовке пере-

водчиков и работников для национальных областей. Поручить 

Оргкомитету Северо-Кавказского края утвердить положение 

об институте, правила приема аспирантов, разрешить вопрос 

                                                           
1 ГАСК Ф.Р-1077. Оп. 1. Д. 13. Л. 13–15. 
2 Евдокимов Ефим Георгиевич (1891–1940). С 1923 г. по 1929 г. – 

полпред ОГПУ по СКК и одновременно – начальник административ-

ного управления и милиции СКК. В 1929–1932 гг. в руководящих 

органах ОГПУ СССР и полпред ОГПУ в Средней Азии. С ноября 

1932 г. – полпред ОГПУ по СКК. С 1 января 1934 г. по 7 января 1937 

г. – первый секретарь СК крайкома ВКП(б). В дальнейшем занимал 

должности первого секретаря Азово-Черноморского крайкома и пер-

вого секретаря Ростовского обкома партии. Как и многие другие ре-

гиональные руководители, был репрессирован. См.: Филиппов С. 

Территориальные руководители ВКП(б) в 1934–1939 гг. Справоч-

ник. М.: РОССПЭН, 2016. 
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о помещении для института в г. Пятигорске, а также наметить 

контингент приема в Горский научно-исследовательский ин-

ститут в 1934-1935 учебном году – 40 человек». Обсуждались 

также вопросы, связанные с организацией курсов переводчи-

ков1. 

Через два дня, 30 марта, аналогичное решение принял 

и президиум Оргбюро СК крайисполкома (КИКа)2. 

Интересно, что на указанном выше заседании бюро 

крайкома сразу же было решено 25 мая созвать в Пятигорске 

Краевую научную конференцию по вопросам языкового стро-

ительства в национальных областях края и Дагестанской 

АССР3. Однако в положенный срок конференция языковедов 

проведена не была из-за неподготовленности в отдельных ав-

тономиях. В этой связи краевая газета сообщала, что конфе-

ренция будет проведена в июле. «По всем нацобластям края 

уже проведены областные конференции за исключением Да-

гестана»4. Последнее обстоятельство, возможно, и стало при-

чиной переноса. 

В то же время 10 июня в Пятигорске начало работу 

краевое совещание педагогов-историков и обществоведов. 

Как было заявлено, основной задачей совещания являлось рас-

смотрение вопросов, связанных с «преподаванием общество-

ведения в связи с решениями СНК и ЦК ВКП(б) о школе»5. 

Участники краевого совещания были проинформиро-

ваны о том, что СКГИЛНИИ проводит набор в аспирантуру на 

отделения: историческое и языка, и литературы. В краевой га-

зете сообщалось, что «зачисленные в аспирантуру получают 

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 61 – 62об. 
2  Обязанности председателя Оргкомитета Президиума ВЦИК по 

СКК исполнял Михаил Дмитриевич Горчаев (1881–1961). С октября 

1934 г. председателем Оргкомитета Президиума ВЦИК по Сев.-Кав. 

краю был назначен Иван Никифорович Пивоваров (1892–1937), че-

рез год занявший должность председателя СК КИКа.  
3 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 18. Л. 62об. 
4 Северо-Кавказский большевик. 1934. 2 июня. 
5 Северо-Кавказский большевик. 1934. 10 июня. 
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стипендию в размере 250 рублей и обеспечиваются общежи-

тием»1.  

Накануне проведения конференции языковедов науч-

ная и педагогическая общественность края узнала о решении 

бюро крайкома от 5 июня о закрытии журнала «Революция и 

горец» – политико-экономического ежемесячника, органа Се-

веро-Кавказского крайкома ВКП(б), крайисполкома и крае-

вого национального совета, издававшегося с 1928 года в Ро-

стове-на-Дону. Безусловно, такое решение не могло быть при-

нято без ведома или по прямому указанию Вождя. В то же 

время давалось указание подготовить издание популярного 

литературно-художественного и общественно-политического 

журнала2. Это решение имело непосредственное отношение к 

деятельности СКГИЛНИИ.  

После убийства С.М. Кирова в память об известном со-

ветском политическом деятеле к длинному названию доба-

вили его имя. 

В этот же период печатный орган крайкома и крайис-

полкома «Северо-Кавказский большевик» инициировал дис-

куссию о роли науки в развитии Северного Кавказа. Так, 11 

июня была опубликована статья В.А. Владимирова «К во-

просу об организации научно-исследовательской работы в 

нашем крае». Редакция обратилась к научной общественности 

«высказаться по вопросу об организации научно-исследова-

тельской работы в крае»3. 

После принятия решения о переводе СКГИЛНИИ в 

Пятигорск возникла проблема с его размещением. Выход ви-

дели в передаче помещений Кабардино-Балкарского педин-

ститута, деятельность которого все еще продолжалась в Пяти-

горске. В начале сентября 1934 года бюро крайкома ВКП(б) 

обратилось к директору Северо-Кавказского пединститута в 

Орджоникидзе Х.Д. Ошаеву с предложением временно разме-

стить в здании его пединститута СКГИЛНИИ, переводимый 

                                                           
1 Там же. 
2 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22. Л. 9. 
3 Северо-Кавказский большевик. 1934. 11 июня. 
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из Ростова-на-Дону, и предоставить общежитие для аспиран-

тов1. Ответ оказался положительным, а Халид Ошаев2 вскоре 

был назначен директором данного научно-исследователь-

ского института, сменив на этом посту Н.Т. Буркина, возглав-

лявшего институт с 1930 года. 

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 58. Л. 9. 
2 Халид Дудаевич Ошаев (1897–1977) – чеченский писатель, педагог, 

ученый и драматург, член Союза писателей с 1934 года. В 1916 году 

окончил Грозненское реальное училище, затем учился в Лесном ин-

ституте в Петрограде. Начавшаяся революция не позволила продол-

жить образование. В составе повстанческой армии Н. Гикало и А. 

Шерипова он участвовал в боевых действиях с армией А. Деникина. 

В 1921–1922 гг. возглавлял Чеченский ревком, работал директором 

Горского пединститута во Владикавказе. В 1925 г. составил чечен-

ский алфавит на основе латинской графики и инициировал органи-

зацию областного краеведческого музея. С 1925 г. по 1930 г. Халид 

Ошаев руководил отделом народного образования Чеченской АО. 

Его стараниями в 1930–1931 гг. были созданы педагогический тех-

никум в Грозном, сельскохозяйственный техникум в Михайловском 

(Серноводске) и Чеченский научно-исследовательский институт ис-

тории, языка и литературы, первым руководителем которого он стал. 

В 1935 г. его назначили директором Пятигорского историко-лингви-

стического научно-исследовательского института. Закрытие инсти-

тута в 1937 году ознаменовало волну репрессий в отношении ряда 

ученых. Его арестовывают в Пятигорске и переводят в Грозненскую 

тюрьму, где он подвергается унизительным допросам и жестоким 

пыткам. Многие годы он провел в заключении и лагерях. С 1950 г. 

проживал в Джамбульской области Казахстана. В 1957 г. Халид 

Ошаев возвратился в Грозный, где работал заместителем директора 

по научной работе Чечено-Ингушского НИИ истории, языка и лите-

ратуры, преподавал в Чечено-Ингушском пединституте, исследовал 

язык и фольклор своего народа. При этом до конца своей жизни он 

не раз выступал с критикой национальной политики советского гос-

ударства. См.: Гешаев Муса. Знаменитые чеченцы. Грозный: Седа, 

1999. Т. 1. С. 396–431. 644 с.; Кусаев А. Чеченский писатель, ученый 

и драматург Ошаев Халид Дудаевич. URL: http: // 

checheninfo.ru/318315-chechnja-oshaev-halid-dudaevich.html. 
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В 1935 году по мере перемещения Кабардино-Балкар-

ского пединститута в Нальчик появилась возможность окон-

чательно решить вопрос с помещениями для СКГИЛНИИ. Но 

так как строительство учебного корпуса в Нальчике затягива-

лась, президиум СК КИК на своем заседании 17 декабря 1935 

г., заслушав доклад председателя Пятигорского горсовета Ав-

густа Францевича Парре, принял решение: «Во изменение ре-

шений президиума Северо-Кавказского Крайисполкома от 

14.08.35 г. стандартный дом, корпус № 7 в г. Пятигорске 

предоставить для размещения в нем Историко-лингвистиче-

ского института. Две квартиры в корпусе № 7 закрепить за 

аэроклубом и авиаотрядом. Лиц, проживающих в этом доме, 

поручить горсовету расселить в свободных квартирах других 

стандартных домов»1. 

На упоминавшемся заседании президиума КИК от 30 

марта, которое дублировало постановление бюро крайкома 

ВКП(б), было принято новое положение об СКГИЛНИИ. 

В Положении определялись основные задачи НИИ. В 

их числе: собирание, систематизация и публикация материа-

лов по истории коренных народов края; систематическое ис-

следование языковой истории и теории, а также практическая 

работа по языковому строительству в СКК, где интенсивно 

осуществлялась коренизация; подготовка научных кадров и 

преподавателей истории, лингвистики и литературы для вузов 

и научно-исследовательских институтов в областях СКК; ор-

ганизация работы по повышению квалификации преподавате-

лей вузов и школьных учителей истории, языка и литературы; 

научное консультирование работников вузов по вопросам пре-

подавания; популяризация научных изданий по истории и 

лингвистике и т.д.2. 

                                                           
1 ГАСК. Ф.Р-1852. Оп. 1. Д. 92. Л. 120. 
2 ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 67. Л. 9–14; См. подр.: Caucasica: Кавка-

зоведение. Страницы прошлого. По материалам архива и библио-

теки Северо-Кавказского горского историко-лингвистического 

научно-исследовательского института имени С.М. Кирова (1926–

1937): Антология / Составители К.Э. Штайн, Д.И. Петренко. Ростов-
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Кроме того, в задачи СКГИЛНИИ входило оказание 

помощи краеведческим музеям. Заметим, что институт дей-

ствовал в составе Ассоциации научно-исследовательских ин-

ститутов, объединявших не только все НИИ, но и краеведче-

ские общества и музеи, расположенные в СКК. 

Особое место в работе НИИ занимала подготовка пе-

реводчиков и работников редакций. Так, например, краевая га-

зета в статье «Курсы переводчиков и редакторов» от 17 июля 

1936 г. сообщала: «В Пятигорске, при краевом историко-линг-

вистическом институте вчера начали работать курсы по повы-

шению квалификации переводчиков, авторов и редакторов 

национальных издательств края. В программе курсов следую-

щие дисциплины: история партии и ленинизма (читает проф. 

Буркин), общее учение о языке (проф. Быховский), родные 

языки (проф. Абаев, Боровков, Сердюченко, Яковлев, доцент 

Милых), русский язык (доцент Егоров), теория и практика пе-

реводов (проф. Сердюченко, Абаев и другие). Национальный 

состав слушателей – осетины, чеченцы, карачаевцы, бал-

карцы, ногайцы, кумыки, абазинцы»1. 

Кроме штатных научных работников (действительных 

членов, которые вели исследования и заведовали отделами, а 

также научных и научно-технических сотрудников), при ин-

ституте могли работать внештатные сотрудники. При этом 

штатные работники утверждались на пять лет Государствен-

ным ученым советом, предварительно получив согласие СК 

КИК и Главного управления научными, научно-художествен-

ными и музейными учреждениями (Главнаука РСФСР) – гос-

ударственного органа, координировавшего научные исследо-

вания теоретического профиля и пропаганды науки и куль-

                                                           
на-Дону: ИП К.Р. Попов «Полиграф-Сервис», 2017. 1148 с.; Темир-

болатова А.И. Проблемы языковой политики и языкового строитель-

ства на Северном Кавказе (1926–1937) / Под ред. д-ра филол. наук 

проф. К.Э. Штайн, канд. филол. наук Д.И. Петренко. Ставрополь: 

СГУ, 2012. 314 с. С. 74–79. 
1 Северо-Кавказский большевик. 1936. 17 июля. 
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туры в республике в 1921–1930-х годах. По истечении пяти-

летнего срока указанные сотрудники могли опять получить 

назначение, пройдя указанную процедуру. Аспирантами за-

числялись лица со способностями к научно-теоретической и 

научно-практической деятельности 1 . Безусловно, учитыва-

лась их партийность или членство в ВЛКСМ. 

СКГИЛНИИ возглавлялся Советом, созывавшимся не 

реже двух раз в год. В его состав входили действительные 

члены НИИ, научные сотрудники, представители краевого от-

дела народного образования, краевого национального совета, 

вузов, областных краеведческих организаций и др. 

Совет института обсуждал общий план работы НИИ, 

делал заключения по вопросам, вносимым на обсуждение 

правлением института, утверждал правила и должностные ин-

струкции, выдвигал кандидатов в действительные члены и 

научные сотрудники и т.д. 

Совет на три года избирал свое правление. Причем 

кандидатуры всех его членов согласовывались с местными ис-

полкомами и утверждались Главнаукой РСФСР2. Правление 

состояло из председателя (директора), его заместителя, уче-

ного секретаря и заведующих отделами института. В пятигор-

ский период деятельности НИИ работали историческое отде-

ление (в составе двух секторов: история классовой борьбы и 

национально-освободительного движения; история Октябрь-

ской революции и гражданской войны) и отделение языка и 

литературы (имевшие два сектора)3. 

С 1934 года СКГИЛНИИ возглавляли Н.Т. Буркин, 

Х.Д. Ошаев и А.А. Айрих, последние годы своей жизни пре-

                                                           
1 ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 67. Л. 12–14; Темирболатова А.И. Указ. 

соч. С. 75–78. 
2 Там же. 
3 ГАСК. Ф.Р-1260. Оп. 1. Д. 67. Л. 9–14; Темирболатова А.И. Указ. 

соч. С. 149–150. 
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подававший историю в Пятигорском государственном педаго-

гическом институте иностранных языков1. Должность ученого 

                                                           
1 Айрих (Eirich) Александр Александрович (1902–1977) – партийный 

деятель, преподаватель, публицист. Член РКП(б) с 1919 г. После 

окончания Гражданской войны зав. агит.-проп. отделом Саратов-

ского губкома РКП(б). В 1923 г. окончил в Московский комвуз 

имени Свердлова. В 1923–1927 гг. находился на партийной работе в 

г. Донецке и в г. Шахты Северо-Кавказского края. В 1927–1931 гг. 

обучался в Институте Красной профессуры в Москве на историче-

ском отделении и параллельно преподавал в Международной ленин-

ской школе, в вечернем Комвузе в Москве. В 1931–1933 гг. – ректор 

и заведующий кафедрой по новой истории немецкой секции Ком-

вуза, преподаватель новой истории Немецкого пединститута и ве-

чернего комвуза в г. Энгельсе (АССР немцев Поволжья – НП), заве-

дующий отделом партийной пропаганды обкома АССР НП. Член 

оргкомитета Союза писателей (с 1933 г.). В конце 1933 г. на закры-

том заседании обкома снят с должности зав. отделом пропаганды за 

публикацию в газетах статей, посвященных истории создания боль-

шевистской организации немцев Поволжья, которые оценены как 

оппортунистические. В 1934–1935 гг. работал ректором и зав. кафед-

рой новой истории Высшей Коммунистической сельскохозяйствен-

ной школы в г. Грозном, член бюро обкома и Грозненского горкома 

ВКП(б), член облисполкома и депутат Грозненского горсовета. В 

1936–1937 гг. – преподаватель новой истории, директор СКГИЛ-

НИИ. После ликвидации института в сентябре 1937 г. работал заве-

дующим кафедрой по общественным наукам Кабардино-Балкар-

ского и Ставропольского пединститутов; являлся членом Ставро-

польского крайкома ВКП(б), руководил краевыми курсами марк-

сизма-ленинизма в г. Железноводске. В октябре 1937 г. был аресто-

ван и приговорен к восьми годам ИТЛ. После отбывания наказания 

работал экономистом на Печорстрое и школьным учителем немец-

кого языка (Коми АССР). После реабилитации в 1956 г. проживал в 

Пятигорске, до выхода на пенсию в 1956–1975 гг. работал препода-

вателем (с 1959 г. – доцентом) новой и новейшей истории в 

ПГПИИЯ. Являлся членом Пятигорского горкома КПСС. См.: Гер-

ман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. Изд. 2-е. М.: 

МСНК-Пресс, 2007. С. 349, 363; Лоос А. Против фальсификации ис-

тории борьбы большевиков за советы в бывших колониях немцев 

Поволжья. Энгельс: Немпартиздат, 1934. 50 с. 
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секретаря занимали Н.И. Покровский (1934), Д.Д. Мальсагов 

(1935–1936), А.А. Бокарев (1937). 

Кроме штатных сотрудников, с институтом сотрудни-

чали и внештатные научные работники. В их числе были такие 

известные деятели науки, как историк М.К. Покровский; дей-

ствительный член Института этнических и национальных 

культур народов Востока СССР профессор Н.Ф. Яковлев; про-

фессор Института этнографии АН СССР Б.А. Гарданов; про-

фессор Института языкознания АН СССР Н.К. Дмитриев; 

научный сотрудник Музея народов СССР профессор Г.А. Ко-

киев; сотрудник Государственной Ленинской библиотеки про-

фессор Л.И. Жирков, составивший пять уникальных языковых 

карт с обозначениями зон распространения кавказских язы-

ков; академики Л.В. Щерба, И.И. Мещанинов и др.1. 

Сотрудники НИИ принимали активное участие в об-

щественной жизни города-курорта, нередко выступали с лек-

циями перед населением и отдыхающими городов Кавминвод, 

живо реагировали на происходящие в стране и мире важные 

события. Так, например, 19 сентября 1936 года в Пятигорске 

состоялся митинг женщин Историко-лингвистического 

научно-исследовательского института, принявший резолю-

цию, в которой решено отчислить однодневный заработок в 

помощь патриотам Испании, участвовавшим в вооруженном 

восстании с правомонархическими силами под руководством 

Франсиско Франко2. В резолюции, в частности, говорилось: 

«Мы, женщины – аспирантки, научные и технические сотруд-

ники горского историко-лингвистического института им. т. 

Кирова, прочитав обращение женщин фабрики "Трехгорки" 

им. Дзержинского о помощи детям и матерям трудящихся Ис-

пании, горячо приветствуем почин "Трехгорной мануфак-

туры" и присоединяем свой возмущенный голос к протесту 

170-милионного народа Советской страны против неслыхан-

                                                           
1 Темирболатова А.И. Указ. соч. С. 146–147. 
2 ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 100. Л. 1–1об. 
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ных зверских расправ фашистских палачей над мирным насе-

лением трудящихся Испании, над детьми, женщинами и ста-

риками. Фашисты хотят уничтожить демократические права 

трудящихся Испании, в чем им помогают озверелые фашисты 

Германии, Италии и Португалии, но это им не удастся. Весь 

трудящийся народ Испании встал, как один, на защиту своих 

демократических прав, и в этом упорном бою женщины Испа-

нии идут в передовых отрядах народной милиции на подавле-

ние фашистского мятежа. Фашисты убивают на глазах их де-

тей, хотят уморить их голодом. Но трудящиеся всего мира, и, 

в первую очередь, трудящиеся женщины Советского Союза, 

пережившие сами в свое время все ужасы гражданской войны, 

протягивают им свою братскую руку и организуют продоволь-

ственную денежную помощь на спасение от голода трудя-

щихся Испании. Мы, женщины СКГИ-ЛНИИ, шлем горячий 

привет самоотверженным женщинам Испании и их героине 

Долорес Поссонории, мы от всей души желаем им полной по-

беды. Их горести – наши горести. Их победа – наша победа. 

Пусть наша небольшая помощь придаст им в борьбе над бело-

гвардейскими палачами уверенность в победе»1. 

Работники НИИ высказывали свою авторитетную по-

зицию по проблемам, волновавшим рядовых граждан. Так, 9 

июня 1936 года состоялось собрание членов профсоюза инсти-

тута с обсуждением проекта постановления ЦИК СССР о за-

прещении абортов и помощи роженицам2. Выступавшие уче-

ные и другие сотрудники (Гадзиев, Ошаев, Баскаев, Кульбе-

кова, Тячкина, Амиров и др.) смело высказывали свое мнение 

по содержанию проекта, вносили свои предложения, приводя 

                                                           
1 ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 100. Л. 1–1об. 
2 Постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увели-

чении материальной помощи роженицам, установлении государ-

ственной помощи многосемейным, расширении сети родильных до-

мов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания 

за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодатель-

стве о разводах» было принято 27 июня 1936 г. СЗ СССР 1936 г. № 

34, ст. 309. URL: https: // istmat.org/node/24072. 
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серьезные аргументы в их пользу. Некоторые выступающие 

обращали внимание на необходимость создания таких усло-

вий жизни, которые не будут стимулировать женщин к совер-

шению абортов1.  

Не забудем, что на календаре был 1936 год, когда «не-

правильное» суждение могло стоить жизни. 

Ученые института, даже нередко вопреки своим кор-

поративным интересам (например, угроза закрытия инсти-

тута), открыто, в том числе в периодической печати, высказы-

вали предложения по совершенствованию форм и методов 

научных исследований на Северном Кавказе. 22 сентября 1936 

года «Северо-Кавказский большевик» опубликовал большое 

письмо ученых института (профессоров Г. Сердюченко, Н. 

Яковлева, ученого специалиста АН В. Абаева, доцентов Х. 

Ошаева, Малых, А. Бокарева, научного сотрудника Г. Мурке-

линского), в котором они обратили внимание на серьезные 

проблемы, имеющиеся в состоянии научных исследований на 

Северном Кавказе. «Отсутствие специалистов по этим вопро-

сам, – отмечали они, – тормозит работу областных научно-ис-

следовательских институтов и отражается на деятельности 

краевого историко-лингвистического института имени С.М. 

Кирова. Между тем, задача изучения языков и истории наро-

дов Кавказа является серьезнейшей задачей советской науки». 

Тем более что «Кавказ с древнейших времен был известен как 

богатый и сложный этнический и языковый мир», а «изуче-

нием народов Кавказа с давних времен занимались и занима-

ются крупнейшие ученые стран Европы», так как с «изуче-

нием истории народов Кавказа и их языков связана не только 

проблема происхождения языков Европы, Передней Азии и 

Средиземноморья, но и проблема происхождения языка во-

обще»2. 

                                                           
1 ГАСК. Ф. Р-1260. Оп. 1. Д. 100. Л. 7-8. 
2 Северо-Кавказский большевик. 1936. 22 сент. 
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Процитировав слова Сталина о том, что «теория стано-

вится беспредметной, если она не связывается с революцион-

ной практикой, точно так же, как и практика становится сле-

пой, если она не освещает себе дорогу революционной тео-

рией», они высказали свои соображения о стоящих перед кав-

казоведением задачах. «Серьезнейшая задача изучения кав-

казских языков во всей их совокупности не может быть разре-

шена мелкими областными и краевыми научно-исследова-

тельскими институтами. Языки и история народов Кавказа 

должны изучаться в их взаимной связи, на основе исследова-

ния всех богатств кавказского этнического и лингвистиче-

ского мира»1. Отсутствие в крае одного научного учреждения, 

в котором были бы сосредоточены квалифицированные кадры 

специалистов, «приводит к тому, что практика языкового 

строительства на местах часто остается слепой, а теория – бес-

предметной». 

«Все эти соображения, – заключали ученые свое 

письмо, – заставляют нас поставить вопрос о создании одного 

научного центра по изучению языка и народов Кавказа. Мы 

считаем, что только такой институт может служить базой 

дальнейшего развития литературных языков, изучения исто-

рии и подготовки научных кадров из среды народов Кавказа. 

Этот институт в столице Северного Кавказа должен быть 

крупным научно-исследовательским учреждением, нахо-

диться в ведении ЦИК СССР или стать филиалом АН СССР. 

Такой институт, по нашему мнению, может быть создан путем 

реорганизации существующего в Пятигорске историко-линг-

вистического института им. товарища С.М. Кирова»2. 

Как Центр и региональная власть отреагировали на эти 

и другие подобные предложения ученых? Ответ выразился в 

                                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
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гонениях на ученых и постановлении президиума Орджони-

кидзевского крайисполкома1 от 5 сентября 1937 года о ликви-

дации СКГИЛНИИ с 10 сентября «в связи с организацией 

национальных республик на основании Сталинской Конститу-

ции»2. 

«За каждой радостью следует печаль, а за каждой пе-

чалью – облегчение»! Таким «облегчением» для города, рас-

положенного у подножия Машука, стало решение о создании 

педагогического института – нынешнего Пятигорского гос-

университета, передового научно-образовательного учрежде-

ния на Юге России, университета, открывающего и преобра-

зующего мир. 

 

 

Линец С.И., Линец А.С. (Пятигорск) 

 

ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ ПОД ПРОХОРОВКОЙ  

12 ИЮЛЯ 1943 ГОДА:  

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ОЦЕНКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

Авторы данной статьи не случайно избрали эту тему 

для ее освещения на конференции, посвященной 100-летию со 

дня рождения выдающегося историка, кавказоведа Чекменёва 

Сергея Андреевича. В годы Великой Отечественной войны он 

являлся курсантом Полтавского тракторного училища, кото-

рое дислоцировалось на Кавказе, в городе Пятигорске. После 

оккупации города-курорта училище было передислоцировано 

в Туркмению, где оно стало уже танковым училищем. 

С.А. Чекменёву не довелось принять участие в Курской битве, 

                                                           
1 Постановлением ЦИК от 13.03.1937 СКК переименовывался в Ор-

джоникидзевский край. См.: Постановление ЦИК от 13 марта 1937 

года «Об увековечении памяти Г.К. Орджоникидзе». URL: https: // 

consultant.ru. 
2 ГАСК. Ф.Р-1260. Д. 96. Л. 426. 
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в Прохоровском танковом сражении. В своей автобиографи-

ческой книге он позже писал: «В августе 1943 года… был 

направлен за получением танков на завод в Челябинск и Ниж-

ний Тагил».1 Фронтовик-танкист С.А. Чекменёв храбро вое-

вал, имел правительственные награды, но, к сожалению, был 

тяжело ранен в начале марта 1944 года и демобилизован из 

действующей армии. Мы посвящаем эту статью светлой па-

мяти защитника Родины, историка, профессора Сергея Андре-

евича Чекменёва.  

Прохоровское танковое сражение стало составной ча-

стью битвы на Курской дуге. Оно считается крупнейшим в ми-

ровой военной истории встречным боем танковых соедине-

ний. С обеих сторон в нем приняли участие 1200 танков. Ос-

новное сражение проходило в течение всего одного дня – 12 

июля 1943 года – в районе железнодорожной станции Прохо-

ровка, в 56 километрах севернее Белгорода. В этот день с утра 

в наступление на южном выступе Курской дуги перешли вой-

ска 4-й немецкой танковой армии генерала Г. Гота и соедине-

ния оперативной группы «Кемпф» генерала В. Кемпфа, глав-

ной целью которых был захват Курска. Им противостоял Во-

ронежский фронт генерала Н.Ф. Ватутина, в состав которого 

за несколько дней до начала битвы на Курской дуге из Степ-

ного фронта были переданы на усиление 5-я гвардейская ар-

мия генерала А.С. Жадова и 5-я гвардейская танковая армия 

генерала П.А. Ротмистрова.  

До настоящего времени в отечественной и зарубежной 

историографии не стихают споры о Прохоровском танковом 

сражении. В этой связи справедливо, на наш взгляд, еще в 

2003 году высказался В. Сафир, отметив, что история Прохо-

ровского сражения является «… далеко не последним «белым 

пятном» историографии Великой Отечественной войны».2 В 

2013 году ростовский историк В.П. Трут в свою очередь сде-

                                                           
1 Чекменёв С.А. Невыдуманное. Пятигорск, 2010. С.36. 
2 Сафир В. «Работа сделана добротно, но с выводами согласиться не 

могу» // Военно-исторический архив. 2003. №7(43). С. 102. 
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лал похожий вывод: «Несмотря на значительную работу, про-

веденную исследователями по глубокому и обстоятельному 

изучению Курской битвы в целом, ее отдельных составных ча-

стей и различных важных событий, вплоть до настоящего вре-

мени многие аспекты данного эпохального сражения и его 

ключевые эпизоды продолжают оставаться не до конца выяс-

ненными, вызывая напряженные научные дискуссии. Приме-

ром в данном отношении может служить знаменитое Прохо-

ровское сражение».1  

На наш взгляд, следует выделить несколько главных 

проблем, которые, собственно говоря, и являются основой 

этих дискуссий. Во-первых, в течение какого времени прохо-

дило сражение. Во-вторых, это силы сторон накануне сраже-

ния, прежде всего, наличие танков, САУ и штурмовых орудий. 

В-третьих, каковы были потери советских и немецких войск в 

бронетанковой технике к концу Прохоровского сражения, т.е. 

к вечеру 12 июля 1943 года. В-четвертых, кто же одержал по-

беду в этом кровопролитном противостоянии. 

Что касается даты, в рамках которой проходило Про-

хоровское танковое сражение, то в данном вопросе в истори-

ческой литературе имеют место несколько точек зрения. Са-

мой распространенной из них, можно сказать, общепринятой, 

является 12 июля 1943 года, когда и произошли основные со-

бытия на поле боя. В этом плане следует обратиться к мнению 

советского полководца Маршала Советского Союза А.М. Ва-

силевского. Он 13 июля 1943 года докладывал Сталину о 

своем впечатлении об увиденном накануне. «Вчера лично 

наблюдал бой наших 18-го и 29-го танковых корпусов с более 

чем 200 танками противника. … В результате поле боя в тече-

                                                           
1 Трут В.П. Курская битва: известные события и неизвестные факты 

// Коренной перелом в Великой Отечественной войне: к 70-летию 

освобождения Дона и Северного Кавказа: материалы Международ-

ной научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 6-7 июня 2013 г.) / 

отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. 

С.75. 
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ние часа было усеяно горящими немецкими и нашими тан-

ками…».1 Ему вторит в своих мемуарах бывший командую-

щий 5-й гвардейской танковой армии генерал П.А. Ротмист-

ров. Он, в частности, пишет о том, чему был свидетелем 

именно 12 июля на своем командном пункте: «танки наскаки-

вали друг на друга, сцепившись, уже не могли разойтись, би-

лись насмерть, пока один из них не вспыхивал факелом или не 

останавливался с перебитыми гусеницами…».2 Думается, что 

это два наиболее авторитетных свидетелей Прохоровского 

сражения, к тому непосредственно наблюдавших за его ходом. 

В то же время, к примеру, Н. Шефов в своей энцикло-

педии приводит другую дату Прохоровского танкового сраже-

ния – 12-13 июля.3 При этом никаких объяснений или ссылок 

на какой-то источник не дает. Еще дальше в хронологии этого 

сражения «продвинулся» В. Сафир. Он полагает, что боевые 

действия в районе Прохоровки шли в период с 12 по 16 июля 

1943 года.4 

Обратимся теперь к трудам немецких авторов, кото-

рые также, разумеется, не оставили без внимания танковое 

сражение под Прохоровкой. Очень скупо о Прохоровском тан-

ковом сражении и его последствиях пишет в своих мемуарах 

бывший генерал-фельдмаршал вермахта Эрих Манштейн, ко-

мандовавший в ходе битвы на Курской дуге группой армий 

«Юг». Между тем, как раз именно в ее полосе и происходило 

это сражение. «Двенадцатого июля противник бросил в бой в 

центре и на флангах фронта наступления группы новые части 

из своих оперативных резервов. Двенадцатого и тринадцатого 

июля обе армии отразили все эти атаки. Четырнадцатого июля 

корпус СС, развивая успех, достиг Прохоровки…», – отмечает 

Э. Манштейн.5 Следовательно, Манштейн сообщает, что бои 

                                                           
1 Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1989. Книга 2. С.28. 
2 Ротмистров П.А. Стальная гвардия. М., 1984. С.186. 
3 Шефов Н.А. Битвы России. М., 2002. С.454. 
4 Сафир В. Указ. соч. С.102. 
5 Манштейн Э. Утерянные победы / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаи-

лов. М., 1999. С.532. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

255 

в районе Прохоровки проходили в течение трех дней – 12-14 

июля 1943 года. Эти наступательные действия врага подтвер-

ждаются советскими источниками. Как и то, что уже 16 июля 

1943 года немецкие войска, израсходовав все свои резервы и 

не добившись успеха, начали отступление с южного фаса Кур-

ского выступа на исходные позиции, которые они занимали к 

началу битвы.1 

Теперь о численности танков, САУ и штурмовых ору-

дий у обеих сторон, участвовавших в Прохоровском сраже-

нии. В данном вопросе также существует немало различных 

цифровых показателей. Вначале следует четко определиться в 

том, какие конкретно соединения принимали непосредствен-

ное участие в сражении на поле боя юго-западнее Прохоровки. 

Итак, с нашей стороны в танковый бой вступили 18-й и 29-й 

танковые корпуса 5-й гвардейской танковой армии, а с немец-

кой стороны – моторизованные дивизии «Адольф Гитлер» и 

«Рейх», (укомплектованные по штатам как танковые диви-

зии), 2-го танкового корпуса СС.2  

Каковы же были силы сторон по состоянию на утро 12 

июля 1943 года? В составе 5-й гвардейской танковой армии, 

по одним данным, числилось 642 танка, в основном Т-34.3 По 

другим данным – около 800 танков.4 При этом имелось всего 

28 тяжелых танков: 27 английских «Черчилль», полученных 

по ленд-лизу и один КВ-1, 11 СУ-152 и 20 СУ-122.О Еще 

около 30% всех танков 5-й гвардейской танковой армии со-

                                                           
1 Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. Доку-

менты: Краткий исторический справочник / Под общ. ред. О.А. Рже-

шевского; Сост. Е.К. Жигунов. М., 1990. С.154. 
2  См.: Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-

1945 гг. М., 2002. С.404. 
3  Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические 

очерки. Книга вторая. Перелом. М., 1998. С.269. 
4 Шефов Н.А. Указ. соч. С.454. 
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ставляли легкие танки Т-70, которые не могли на равных сра-

жаться с немецкими не только тяжелыми, но и средними тан-

ками Т-3 и Т-4.1  

Количество танков у противника во 2-м танковом кор-

пусе СС было меньшим: в дивизии «Адольф Гитлер» находи-

лось 229 танков и САУ, в том числе 13 «Тигров», а в дивизии 

«Рейх» – 237, в том числе 14 «Тигров», т.е. в общей сложности 

466 единиц бронетанковой техники.2 Поэтому утверждение, 

что в сражении под Прохоровкой с обеих сторон участвовало 

примерно 1200 танков, в целом, этими цифрами подтвержда-

ется. Однако в качественном отношении у врага было преиму-

щество за счет наличия в его подразделениях новых танков – 

«Тигр» и «Пантера», 88-миллиметровые пушки которых 

могли поражать «тридцатьчетверки» на расстоянии до 2000 

метров.3 В то же время нашим танкам из-за мощной брони 

немецких танков приходилось подходить к ним на расстояние 

до 500 метров. Причем, рекомендовалось бить новые немец-

кие танки не в лоб, а в борт, чтобы вывести их из строя. 

Объективный материал о Прохоровском танковом сра-

жении содержится, на наш взгляд, в четырехтомнике «Вели-

кая Отечественная война 1941-1945. Военно-исторические 

очерки».4 Во второй книге «Перелом» данного издания, кото-

рая вышла в свет в 1998 году, приведены новые, весьма цен-

ные для выяснения исторической истины об этом сражении 

цифры и факты. К примеру, авторы приводят данные о том, 

                                                           
1 Трут В.П. Указ. соч. С.76. 
2Войска СС и вермахт в Курской битве. Сравнительный анализ бое-

вого применения. URL:http: // www.topwar.ru/196607-vojska-ss-i-

vermaht-v-kurskoj-bitve-sravnitelnyj-analiz-boevogo-primenenija.html 

(дата обращения: 13.09.2022) 
3  См.: Замулин В.Н., Лопуховский Л.Н. Прохоровское сражение. 

Мифы и реальность // Военно-исторический архив. 2002. №9(33). 

С.61. 
4  Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические 

очерки. Книга вторая. Перелом…. С.268-269. 
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что наиболее ожесточенный танковый бой в ходе Прохоров-

ского сражения проходил «… на 6-километровом участке 

между р. Псел и полотном железной дороги Прохоровка-Яко-

влево.… Здесь мертвой хваткой впились друг в друга танко-

вые бригады советского 18-го танкового корпуса и части ди-

визии СС «Адольф Гитлер».1 

Пауль Карель в своем известном двухтомнике «Во-

сточный фронт» отдельную главу под названием «Танковое 

сражение у Прохоровки» посвятил этой битве. Однако, на са-

мом деле, полного и глубокого ее анализа у автора, на наш 

взгляд, не получилось. Каррель больше внимания уделил 

преддверию битвы и красочному описанию отдельных част-

ных эпизодов, за которыми «потерялись» и ход Прохоров-

ского танкового сражения, и его итоги. Вместе с тем, он при-

вел свою цифру участвовавших в сражении бронетанковых 

сил обоих противников: «Примерно 1500 танков и штурмовых 

орудий неслись, стреляли, взрывались, горели, грохотали и 

дымились в эту минуту в море холмов и долин вокруг Прохо-

ровки».2 Отметим, что и советские историки в своих работах 

также приводят эту цифру. Так, Н. Шефов указывает, что у 

немцев было около 700 танков, а у нас – около 800 танков.3 

Что касается потерь в танках обеих сторон в ходе Про-

хоровского сражения, то здесь, пожалуй, разночтения пред-

ставлены в наибольшем количестве из всех возможных дис-

куссионных его проблем. Приведем на этот счет несколько ха-

рактерных примеров. Так, в седьмом томе 12-томной «Исто-

рии Второй мировой войны», который вышел в свет в 1976 

году, авторы во главе с председателем Главной редакционной 

комиссии Маршалом Советского Союза А.А. Гречко твердо 

заявляют: «Прохоровское танковое сражение выиграли совет-

ские войска. Оно стоило вермахту больших потерь в личном 

                                                           
1 Там же. С.269. 
2 Карель Пауль. Восточный фронт. Книга вторая. Выжженная земля. 

1943-1944. М., 2003. С.57. 
3 Шефов Н.А. Битвы России. М., 2002. С.454. 
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составе и до 400 танков. 12 июля стало днем крушения немец-

кого наступления на Курск с юга».1 При этом о потерях Воро-

нежского фронта в танках ничего не говорится. 

Коллектив авторов краткого исторического справоч-

ника, написанного в 1990 году под общей редакцией О.А. Рже-

шевского, определяет потери немецкой группировки в районе 

Прохоровки за один день, 12 июля 1943 года, следующим об-

разом: «… противник потерял до 400 танков и штурмовых 

орудий, св. 10 тыс. человек».2 Следовательно, даже к концу 

перестройки точка зрения авторов данного издания относи-

тельно потерь немцев в ходе Прохоровского сражения не пре-

терпела изменений. Может быть, вследствие того, что воен-

ным консультантом здесь выступал доктор военных наук, ге-

нерал армии М.А. Гареев. Он, мягко говоря, является не сто-

ронником пересмотра устоявшихся ранее в советской исто-

риографии цифр потерь Красной армии и вермахта в ходе Ве-

ликой Отечественной войны. 

Немецкий историк Л. Кесслер в своей книге «Желез-

ный кулак» отметил: «Вечером 12 июля на поле боя на коман-

дирском танке прибыл сам Гот. Он был недоволен тем, что 

увидел. Хауссер (командир 2-го танкового корпуса СС – С.Л., 

А.Л.) потерял 300 танков и был не в состоянии предпринять 

следующую атаку до подхода срочно вызванной ему на по-

мощь 6-й танковой дивизии».3 Следовательно, если исходить 

из этих данных, 2-й танковый корпус СС потерял в ходе Про-

хоровского сражения более 65% своих танков.  

                                                           
1 История Второй мировой войны 1939-1945. В двенадцати томах. 

Том седьмой. Завершение коренного перелома в войне. М., 1976. 

С.154. 
2 Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. Доку-

менты: Краткий исторический справочник / Под общ. ред. О.А. Рже-

шевского; Сост. Е.К. Жигунов. М., 1990. С.153.  
3 Цит. по: Танковые дивизии СС: 1943-1944. URL:http: // www.pro-

tank.ru/blog/651-tank-divisions-ss-943-1944 (дата обращения: 

13.09.2022) 
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Но и эта солидная цифра потерь в танках вермахта в 

ходе Прохоровского сражения, признанная немецким авто-

ром, не является истиной в последней инстанции. Любопыт-

ная справка по данному факту представлена российскими ав-

торами. Они указывают: «По советским источникам, 2-й тан-

ковый корпус СС потерял 350-400 танков, по немецким дан-

ным – 80-100».1 Как видно, расхождение весьма значительное.  

Как и в случае с немецкими потерями, нет однознач-

ной цифры потерь в танках, понесенных в ходе Прохоровского 

сражения нашей 5-й гвардейской танковой армией. На этот 

счет весьма резко, впрочем, справедливо, высказались в своем 

исследовании В.Н. Замулин и Л.Н. Лопуховский: «Причины 

высоких потерь тщательно скрывались и скрываются от обще-

ственности, потому что противоречат мифам, созданным не-

умной советской пропагандой».2 

Здесь разброс мнений и оценок также весьма широкий, 

исчисляемый в несколько сотен танков. В одном случае кол-

лектив авторов утверждает, что наши войска потеряли 500 

танков и САУ,3 в другом случае Н. Шефов утверждает: «Ар-

мия Ротмистрова потеряла около 300 танков».4 Понятно, что 

разница в 200 танков – это очень большое разночтение. 

Немало разночтений, причем, прямо противополож-

ных, имеется в исторический литературе и в вопросе о побе-

дителе в Прохоровском танковом сражении. Советские исто-

рики в духе своего времени, конечно, заявляли о нашей победе 

в этом сражении.  

                                                           
1  Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические 

очерки. Книга вторая. Перелом…. С.268-269. 
2 Замулин В.Н., Лопуховский Л.Н. Прохоровское сражение. Мифы и 

реальность // Военно-исторический архив. 2002. №9(33). С.49. 
3  Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические 

очерки. Книга вторая. Перелом…С.269. 
4 Шефов Н.А. Битвы России. М., 2002. С.455. 
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Авторы словаря-справочника «Великая Отечественная 

война 1941-1945» в статье «Прохоровка» уверенно заявляют: 

«Сражение под Прохоровкой выиграли советские войска».1  

 «Несмотря на двойное численное превосходство над 

противником 5-й гвардейской танковой армии не удалось до-

биться решительного перелома в сражении и к вечеру ее со-

единения перешли к обороне…».2 Это, пожалуй, самый мяг-

кий, щадящий вывод о ее действиях в ходе Прохоровского 

сражения. В.П. Трут, анализируя действия советского коман-

дования в ходе Курской битвы и итоги танкового сражения 

под Прохоровкой, указывает: «Негативное значение для дей-

ствий советских частей имело отсутствие необходимых сведе-

ний о противнике и недостаточный, а иногда и ошибочный 

анализ ситуации. В частности, именно из-за этого 5-я гвардей-

ская танковая армия под Прохоровкой фактически потерпела 

поражение».3 

Данный вывод подтвердил позже бывший командую-

щий армией генерал П.А. Ротмистров. Он отмечал: «И.В. Ста-

лин, когда узнал о наших потерях, пришел в ярость, ведь тан-

ковая армия предназначалась для участия в контрнаступлении 

и была нацелена на Харьков. А тут – надо опять ее значи-

тельно пополнять. Верховный решил было снять меня с долж-

ности и чуть ли не отдать под суд».4 Понятно, что такая реак-

ция Верховного Главнокомандующего на итоги действий 5-й 

гвардейской танковой армии в Прохоровском сражении не 

позволяет считать их успешными, тем более победными. 

К этому выводу логически следует добавить упомина-

ние о работе в августе 1943 года специальной комиссии во 

                                                           
1  Великая Отечественная война. 1941-1945; Словарь-справочник / 

Н.Г. Андронников, А.С. Галицан, М.М. Кирьян и др.; Под общ. 

ред. М.М. Кирьяна. 2-е изд., доп. М., 1988. С.393. 
2  Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические 

очерки. Книга вторая. Перелом…. С.269. 
3 Трут В.П. Указ. соч. С.77. 
4 Цит. по: Свердлов Ф.Д. Неизвестное о советских полководцах. М., 

1995. С.56. 
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главе с Г.М. Маленковым. Она по указанию Сталина в течение 

двух недель расследовала деятельность генерала П.А. Рот-

мистрова в ходе Курской битвы, и прежде всего то, как он ру-

ководил своей армией в ходе Прохоровского танкового сраже-

ния. По итогам деятельности этой комиссии Сталин, ознако-

мившись с ее выводами, собирался отправить П.А. Ротмист-

рова под трибунал. Но заступничество маршала А.М. Василев-

ского помогло командующему 5-й гвардейской армии избе-

жать такого сурового наказания.  

Когда результат какого-либо события является не оче-

видным, всегда возникает соблазн интерпретировать его в раз-

ных вариациях. Это обстоятельство в полной мере применимо 

и к определению победителя в Прохоровском танковом сра-

жении. Оказывается, наряду с двумя очевидно возможными 

результатами: мы победили в этом сражении, или, напротив, 

мы его проиграли, существует, оказывается, и третий резуль-

тат. Процитируем его: «Результатом сражения под Прохоров-

кой, продолжавшегося после танковой битвы вплоть до 16 

июля, стала боевая ничья: немецкие войска хоть и отступили, 

но не оказались разгромлены, советские же оставили позиции 

за собой, что сыграло роль в дальнейшем контрнаступлении, 

но потеряли свыше 60% танков….».1  

Похожей является точка зрения В.Н. Замулина и Л.Н. 

Лопуховского. Они утверждают: «День 12 июля не принес же-

лаемого результата ни одной из противоборствующих сторон. 

Замысел Манштейна по окружению и разгрому оперативных 

резервов Воронежского фронта и прорыву третьего армей-

ского рубежа обороны осуществить не удалось. … Не достиг 

поставленной цели по ряду причин и контрудар войск Воро-

                                                           
1См.: Сражение под Прохоровкой. Почему Сталин ополчился после 

него на генерала Ротмистрова? URL: http: // www. // 

zen.yandex.ru/media/god_v_istorii/srajenie-pod-prohorovkoi-pochemu-

stalin-opolchilsia-posle-nego-na-generala-rotmistrova-

5dc578e26e8b7e61c05b7f26 (дата обращения: 15. 09. 2022).  
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нежского фронта. …Противник не только отразил атаки тан-

ковых корпусов 5-й гв. ТА, но и сумел сохранить боеспособ-

ность своих соединений».1 

В качестве итогового вывода отметим, что до настоя-

щего времени история Прохоровского танкового сражения 

остается отчасти мифологизированной, что является прямым 

наследием советской историографии. Отчасти же его полную 

картину всё ещё нельзя представить из-за отсутствия докумен-

тальных материалов, находящихся под грифом «секретно». 

Разумеется, исследование этой интересной и важной про-

блемы периода Великой Отечественной войны остается для 

историков по-прежнему актуальной задачей. Авторы данной 

статьи сделали лишь попытку кратко обобщить накопленный 

материал по истории Прохоровского сражения и обозначить 

ее наиболее важные, можно сказать, «болевые» точки. 

 

 

Манышев С.Б. (Москва) 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ В ГОДЫ  

РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

По сложившейся в нашей стране традиции исследова-

ниями развития здравоохранения и медицины в ней занима-

лось, как правило, врачебное сообщество. В последнее время 

все большее число историков обращает свое пристальное вни-

мание на различные аспекты социальной истории, и, в частно-

сти, истории медицины. Но до сих пор нет более или менее 

основательных работ, посвященных северокавказскому реги-

ону. Особенно обделен вниманием период революции и Граж-

данской войны, практический выпадающий из исследователь-

ской оптики: повествование об истории здравоохранения 

ограничивается констатацией того, что до установления со-

                                                           
1 Замулин В.Н., Лопуховский Л.Н. Прохоровское сражение. Мифы и 

реальность // Военно-исторический архив. 2003. №2(38). С.3-4. 
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ветской власти медицинское обслуживание было неудовле-

творительным, а «после революционных преобразований 1917 

г., новым властям в регионе пришлось начинать подъем дела 

здравоохранения и оказания медицинских услуг населению, 

практического с чистого листа»1. Подобная трактовка собы-

тий представляется упрощенной и однобокой, доставшейся в 

наследство от советской историографической традиции2. При-

чем такая оценка крайне далека от действительного положе-

ния дел в стране в годы революции и Гражданской войны, как 

показывают пока что немногочисленные работы, написанные 

на материалах Петрограда3, Кубани, Ставрополья4 и других 

регионов юга России5.  

                                                           
1 Ибрагимов М.И. Становление и развитие системы здравоохране-

ния Дагестана. Махачкала, 2012. С. 139. 
2 См., например: Серенко А.Ф. Здравоохранение Дагестана за годы 

Советской власти // Труды Дагестанского государственного меди-

цинского института. Т. IV: Юбилейная сессия, посвященная XXX-

летию Великой Октябрьской Социалистической революции и XV-

летию Дагестанского медицинского института / Отв. ред. С.Ю. Али-

беков. Махачкала, 1948. С. 26–27; Аликишиев Р.Ш. Очерки по исто-

рии здравоохранения Дагестана. М., 1958. С. 89–101; Голин Я.И. 

Здравоохранение Дагестана к 50-летию Советской автономии // Со-

ветское здравоохранение. 1971. № 1. С. 76 и др. 
3 Мусаев В.И. Заболеваемость в Петрограде и преобразование си-

стемы здравоохранения в 1917–1921 годах // Медицина России в 

годы войны и мира. Новые документы и исследования / Отв. ред. и 

сост. Л.А. Булгакова. СПб., 2011. С. 380–388. 
4 Суханова Н.И. Гражданская война 1917–1920 гг. на Северном Кав-

казе: социально-политический аспект. Дисс… докт. ист. наук. Став-

рополь, 2004. С. 424–428; Ованесов Б.Т., Судавцов Н.Д. Здравоохра-

нение Ставрополья (1918–2005 гг.). Ставрополь, 2007. С. 4–20. 
5  Посадский А.В. Медицина Белого Юга в Гражданской войне: 

структуры, решения, повседневность // Новейшая история России. 

2020. Т. 10. № 2. С. 315–329; Манышев С.Б. Медицинская помощь в 

Дагестане в годы Гражданской войны // Здравоохранение Россий-

ской Федерации. 2022. Т. 66. № 3. С. 259–263. 
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Период Гражданской войны в Дагестане чрезвычай-

ной насыщен событиями. Сначала здесь сосуществовали ор-

ганы советской власти и мусульманского блока, однако менее 

чем через полгода советская власть была свергнута войсками 

Лазаря Бичерахова и установлена диктатура князя Нухбека 

Тарковского. Затем в октябре 1918 г. началась германо-турец-

кая интервенция, которую в декабре того же года сменила 

англо-американская оккупация. В мае 1919 г. в Дагестане 

установилась администрация главнокомандующего Воору-

женными силами Юга России Антона Деникина, а затем – со-

ветская власть. Последние всполохи Гражданской войны в Да-

гестане – это антисоветское восстание 1920–1921 гг., которое 

возглавил Нажмутдин Гоцинский1. На фоне таких быстро ме-

няющихся и неоднозначных политических условий происхо-

дили не менее сложные процессы в области здравоохранения.  

Прежде, чем говорить о преобразованиях в области 

здравоохранения в революционный период, необходимо кос-

нуться того, какое положение было в этой сфере в Дагестане в 

самом начале XX в. В областном центре, городе Темир-Хан-

Шуре, работал 1 городовой врач, 1 фельдшер, 1 повивальная 

бабка и 2 санитарных попечителя. Кроме того, здесь распола-

галась городская амбулаторная больница, в которой и вел свой 

прием единственный врач2. В Петровске работал 1 санитар-

ный врач при врачебно-наблюдательном пункте и 2 фельд-

шера. Стационарное лечение можно было получить лишь в 

больнице при исправительном арестантском отделении на 40 

коек и в приемном покое Владикавказской железной дороги 

на 5 коек. Кроме того, в городе был открыт приемный покой 

                                                           
1 Подробнее о ходе революции и Гражданской войны на Северном 

Кавказе см., например: Пученков А.С. Национальная политика гене-

рала Деникина (весна 1918 – весна 1920 г.). СПб., 2012. С. 139–156; 

Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: религи-

озное, военно-политическое и идеологическое противостояние в 

1917–1920 годах. СПб., 2017. 
2 Салихова Л.Б. Городское самоуправление в Дагестане во второй 

половине XIX – начале XX века. Махачкала: АЛЕФ, 2014. С. 158. 
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на 10 коек, который содержался на частные пожертвования1. 

В городе Дербенте в 1902 г. была открыта больница на 10 коек, 

число которых с годами стало расти. При этом стоимость ле-

чения в больнице была достаточно высокой и доходила до 5 

рублей2. В начале XX в. во всех трех городах Дагестанской 

области было по одной частной аптеке3. Гораздо хуже обсто-

яло дело в сельской местности, где постоянной была неуком-

плектованность профессиональными кадрами. В 1915 г. на 18 

врачебных участков Дагестанской области приходилось всего 

5 врачей, а вместо 54 фельдшеров – 20. Из-за нехватки персо-

нала закрывались сельские приемные покои и фельдшерские 

пункты4. 

С началом Первой мировой войны в городах Дагестана 

открылись временные медицинские учреждения для раненых: 

в Дербенте – 5 больниц на 333 койки, в Петровске – 2 лазарета 

на 310 кроватей, а также больница армянского благотвори-

тельного общества на 11 коек, в Темир-Хан-Шуре – больница 

на 10 коек5.  

Гражданская война на Северном Кавказе, как и в дру-

гих регионах страны, привела к нарушению установившихся 

связей и слому государственной системы. Сменявшие в реги-

оне друг друга «правительства» и «правители» не могли нала-

дить жизнь общества и вывести ее хотя бы на дореволюцион-

ный, совсем не идеальный уровень. Поскольку данные теку-

щей статистики 1917–1920 гг. отрывочны и не всегда досто-

верны, то не представляется возможным подсчитать людские 

                                                           
1 Махачкала. 1844–1998 гг.: Сборник документов / Науч. ред. А.-Г. 

Гаджиев. Махачкала, 1999. С. 49. 
2 Салихова Л.Б. Указ. соч. С. 155. 
3 Далгат Э.М. Город и городская жизнь в Дагестане во второй поло-

вине XIX – начале XX в. Махачкала, 2015. С. 157. 
4 Обзор Дагестанской области за 1915 год. Приложение к Всепод-

даннейшему отчету военного губернатора Дагестанской области. 

Темир-Хан-Шура, 1916. С. 46. 
5 Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА 

РД). Ф. 2. Оп. 2. Д. 70. Л. 20. 
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потери в годы революции и Гражданской войны. Они, без-

условно, свидетельствуют о высоком уровне смертности, свя-

занном с отсутствием продовольствия и голодом, эпидемиями 

и отсутствием квалифицированной медицинской помощи1.  

Все это привело к тому, что население Дагестана со-

кратилось на 10–15%2, а ряд авторов указывает на то, что оно 

уменьшилось на 23% или 167 тысяч человек3.  

В конце ноября 1921 г. народный комиссар здраво-

охранения ДАССР Рза Шихсаидов отмечал в своем докладе: 

«Война, революция и постоянные партизанские выступления 

в горах довели медицинскую помощь населению округов до 

минимума, близко подходящего к нулю. Почти все больницы 

и пункты были разграблены, медицинский персонал разбе-

жался, и к моменту образования отдела здравоохранения в ап-

реле месяце 1920 года, перед возглавляющим это новое учре-

ждение предстала ужасная картина разрушения – почти пу-

стое место»4.  

Слова эти во многом отражают реальное положение 

дел, но не стоит забывать о том, что с момента свержения царя 

и до окончательного установления советской власти в регионе 

все же продолжали действовать органы здравоохранения.  

                                                           
1 Население России в XX веке. Т. 1: 1900–1939 / Отв. ред. В.Б. Жи-

ромская. М., 2000. С. 98–99. 
2 Магомедов А.Д. Движение населения Дагестана в годы Граждан-

ской войны // Гражданская война на Северном Кавказе. (Закономер-

ности и особенности): Региональная научная конференция. Тезисы 

докладов / Отв. ред. Г.Ш. Каймаразов. Махачкала, 1980. С. 42. 
3 Ибрагимов М.-Р.А. Демографическая ситуация в Дагестане в годы 

Гражданской войны // Северо-кавказский исторический дискурс 

Гражданской войны в России (1917–1922 гг.). Материалы междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной 200-ле-

тию вхождения Дагестана в состав России, 20 октября 2013 г. Вып. 

1 / Отв. ред. Б.Б. Булатов. Махачкала, 2013. С. 79. 
4 Революционные комитеты Дагестана и их деятельность по упроче-

нию Советской власти и организации социалистического строитель-

ства. (Март 1920 г. – декабрь 1921 г.) / Отв. ред. А. К.-М. Исрапилов. 

Махачкала, 1960. С. 350. 
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Еще 17 июня 1917 г. Министерство внутренних дел 

Временного правительства, в структуру которого входили 

Управление главного врачебного инспектора и Ветеринарное 

управление1, разослало специальный циркуляр, который дол-

жен был регламентировать права и обязанности врачебных 

управлений. Согласно этому документу, до разработки нового 

санитарного законодательства необходимо было сохранить 

существующие врачебные управления на местах с изменением 

«круга их ведения и полного согласования их деятельности с 

началами общественной медицины и общественного санитар-

ного дела». Одним из важных преобразований было изъятие 

из их ведения надзора за врачебно-санитарной частью земских 

и городских общественных управлений2. Эта инструкция но-

сила временный характер до того момента, пока не будет при-

нят новый закон, который разрабатывало Временное прави-

тельство. Министерство внутренних дел тем самым переда-

вало возможность управления частью медицинских заведений 

и общесанитарным надзором местным органам. Таким обра-

зом, города Дагестана фактически стали автономными в ме-

дико-санитарном отношении. Осенью того же года этот цир-

куляр Временного правительства был заслушан на заседании 

Темир-Хан-Шуринской городской думы, которая постановила 

принять в ведение городского самоуправления санитарный 

надзор в городе3. Однако 22 ноября 1918 г. военный диктатор 

Нухбек Тарковский предписал передать медико-санитарный 

надзор в городах Дагестанской области медико-санитарному 

                                                           
1 Власов В.В. Создание, деятельность и слом МВД Временного пра-

вительства // Советские архивы. 1983. № 5. С. 48; Гончарова С.Г. 

Управление здравоохранением в феврале – октябре 1917 г. // Про-

блемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 

2001. № 6. С. 50–53. 
2 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 2. Л. 1–1 об. 
3 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 2. Л. 5. 
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отделу отдела внутренних дел, так как, ввиду нахождения об-

ласти на военном положении, это представлялось наиболее це-

лесообразным1. 

Поскольку проект организации медико-санитарного 

дела, предложенный Временным правительством, оказался 

неприменимым к условиям Дагестана, врачом Рувимом Янке-

левичем в конце января 1919 г. была разработана и представ-

лена новая схема организации медико-санитарной части в го-

родах Дагестана. Забота о медико-санитарном благоустрой-

стве возлагалась на городскую санитарную комиссию, кото-

рую возглавлял либо городской санитарный врач, либо горо-

довой врач. В состав комиссии должны были быть включены 

начальник милиции или один из чиновников этого ведомства, 

городской архитектор, гражданские и военные врачи, два 

представителя городской думы, два представителя совета 

профсоюзов. Этим комиссиям предписывалось заботиться об 

обеспечении населения больничной помощью и учреждении 

скорой медицинской помощи при ее необходимости в экс-

тренных случаях. Чтобы реализовать эти задачи городские 

санкомиссии должны были разработать специальные поста-

новления, которые бы учитывали местные реалии. Есте-

ственно, в сферу их компетенции входил санитарный надзор в 

городах: на рынках они должны были следить за правильной 

организацией торговли продуктами питания. Кроме того, ор-

ганизованные штаты фельдшеров должны были проводить 

оспопрививание и дезинфекцию зараженных помещений и 

старых вещей2.  

Достаточно специфичной была политика советских 

органов власти, связанная с организацией здравоохранения. 

Вообще, все преобразования Советов в Дагестане шли в русле 

тех тенденций, которые наблюдались и в центре, о чем заявлял 

в своем докладе заведующий медико-санитарным подотделом 

темир-хан-шуринского совета рабочих, земледельческих и 

красноармейских депутатов Н. Чиликин. Установившаяся на 

                                                           
1 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 2. Л. 9–9 об. 
2 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 8. Л. 21–21 об. 
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короткий срок Советская власть первым делом упразднила 

должность городовых врачей1. При этом цели ставились са-

мые благородные. Первым делом предполагалось оптимизи-

ровать всю структуру управления медицинским делом в обла-

сти, избавившись от ненужных штатных единиц. По мнению 

Н. Чиликина, в Темир-Хан-Шуре необходимо было создать 

совещательные органы для организация профессиональных 

коллегий. Медицина должна была стать бесплатной для всех 

слоев населения. Предусматривалось создание санитарной 

службы для улучшения положения в городе. Темир-хан-шу-

ринский местный лазарет должен был быть преобразован в 

народную больницу для оказания помощи жителям всех окру-

гов Дагестана. Предполагалось улучшение положения меди-

цинских работников и снабжение рабочих и крестьян попу-

лярными медицинскими изданиями. Также должна была быть 

национализирована городская аптека2. Однако, осуществить 

всего этого так и не удалось, так как советская власть в 1918 г. 

оказалось недолговечной.  

В советской историографии утвердилось мнение, со-

гласно которому «все имевшиеся в области медицинские 

учреждения были основательно разрушены белогвардей-

цами»3. Но на самом деле организация здравоохранения на 

территориях, которые были подконтрольны войскам А.И. Де-

никина (в том числе и в Дагестане), была достаточно четкой и 

продуманной.  

14 мая 1919 г. было принято «Временное положение об 

управлении Врачебно-санитарной частью». Во главе меди-

цинского управления стоял главный начальник Санитарной 

части, на которого возлагались обязанности по организации 

медико-санитарной части в войсках и среди гражданского 

                                                           
1 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 6. Л. 20. 
2 Культурное строительство в Дагестанской АССР: Сборник доку-

ментов. Т. I: 1918–1941 гг. / Сост. Г.Д. Коган, С.И. Юсупова. Махач-

кала, 1980. С. 46–47. 
3 Исрапилов А.К.-М. Рожденные революцией. Деятельность револю-

ционных комитетов в Дагестане. Махачкала, 1969. С. 83. 
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населения. Кроме того, учреждался особый медицинский со-

вет в составе председателя и не менее трех членов, который 

должен был «давать указания по проведению в жизнь начал 

научной медицины и заключения по всем вопросам, касаю-

щимся врачебной науки и ее практического применения». 

Также учреждался Санитарный совет, который коор-

динировал деятельность членов медицинского совета и 

начальника санитарной части. «Санитарный совет обсуждает 

вопросы, вносимые главным начальником Санитарной части, 

председателем Медицинского совета, а также по инициативе 

членов Санитарного совета», – говорилось в документе 1 . 

Структура медицинского управления, предлагаемая главноко-

мандующим Вооруженными силами Юга России, была вполне 

реализуемой, и попытки ее внедрения мы видим в Дагестане. 

В июне 1919 г. главнокомандующий Вооруженными силами 

Юга России ссудил 2 миллиона рублей сроком на один год для 

борьбы с эпидемиями в городах Терско-Дагестанского края2. 

Первый заместитель наркома здравоохранения РСФСР 

З.П. Соловьев не без иронии отмечал: «Деникина «ждут», и, 

как видите, врачебная братия в том числе. Из лагеря «ожида-

ющих» было произнесено достаточно много жалких слов о 

кризисе, разгроме, крахе, чуть ли не уничтожении медицины 

в Советской России, и надо думать, что им, этим «ожидаю-

щим» во вне и наяву грезится пышный расцвет медицины под 

державной дланью Деникина, и они одарят Деникина призна-

тельностью в чаянии будущих благ»3.  

Конечно, нельзя забывать того, что ни мероприятия, 

предусмотренные Советами, ни А.И. Деникиным так и не 

были в полной мере реализованы из-за сложной политической 

                                                           
1 Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем 

Вооруженными Силами на Юге России А. И. Деникине. Сентябрь 

1918 – декабрь 1919 / Отв. ред. и сост. Б.С. Додонов. М., 2008. С. 

374–375. 
2 Там же. С. 430. 
3  Соловьев З.П. Строительство советского здравоохранения. М., 

1932. С. 19–20. 
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обстановки в регионе. Только в начале 1920 г. деятельность 

советов в области здравоохранения стала относительно 

успешной. По ходатайству заведующего медицинской частью 

Революционного совета обороны Северного Кавказа доктора 

Г. Урусова был создан специальный Отдел здравоохранения, 

началось налаживание более-менее стройной системы1.  

Необходимо отметить, что несмотря на постоянный 

политический кризис финансирование лечебных учреждений 

не прекращалось. 1 июня 1919 г. общее присутствие Дагестан-

ского областного управления постановило выделить 150 000 

тысяч рублей на содержание Темир-хан-шуринского и Дер-

бентского лазаретов2.  

В Дагестане ощущалась острая нехватка медицинских 

работников. Министр внутренних дел Горской республики Ра-

шидхан Капланов 30 января 1919 г. в речи, произнесенной пе-

ред парламентом, отмечал: «А что же касается, господа, вра-

чей, я не могу и не в состоянии помочь и посылкой, ибо их нет. 

Врачей сейчас не хватает не только у нас, но и везде. Какие бы 

деньги, оклады мы не предлагали, как бы не приглашали, они 

не хотят к нам ехать, а своих горцев-врачей, как знаете, нет, и 

если есть, то всего несколько человек»3.  

Связано это было с целым рядом факторов. В первую 

очередь, большая часть врачей пыталась покинуть Дагестан 

после революции и вернуться к своим семьям в другие реги-

оны страны. Так, бывший дербентский городовой врач Иосиф 

Фаленцкий ходатайствовал «о выдаче ему какого-либо посо-

бия для проезда на родину». Общее присутствие Дагестан-

ского областного управления постановило 12 августа 1919 г.: 

«Принимая во внимание тяжелое материальное положение, в 

котором очутился врач Фаленцкий, лишившийся заработка 

                                                           
1 Революционные комитеты Дагестана... С. 335–336. 
2 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 6. Л. 3. 
3 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–

1918 гг.), Горская республика (1918–1920 гг.). (Документы и матери-

алы) / Сост. Г.И. Какагасанов, А.-Г.С. Гаджиев, С.Ч. Асильдаров, 

Л.Г. Каймаразова, И.М. Мусаев. Махачкала, 1994. С. 202. 
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благодаря устранению его от должности советской властью, 

возбудить перед Главноначальствующим Терско-Дагестан-

ского края ходатайство о выдаче врачу Фаленцкому единовре-

менного пособия в размере 2000 рублей»1. 

В годы Гражданской войны фактически не охвачено 

медицинской помощью было население сельской местности. 

К 1918 г. здесь насчитывалось всего лишь шесть врачей, трое 

из которых базировались в областном центре городе Темир-

Хан-Шуре2. А командировать их в горные районы не пред-

ставлялось возможным из-за отсутствия транспорта3.  

Другой проблемой, которая повлияла на сокращение 

медицинского персонала, стала мобилизация в армию: призыв 

производили как «белые», так и «красные». Избежать его 

могли лишь «калеки», а также освобожденные от военной 

службы по состоянию здоровья. Уклонисты же подвергались 

суду военного трибунала. Согласно декретам советской вла-

сти, мобилизации в армию подлежали врачи и фельдшеры, 

стоматологи и ветеринары, лекарские помощники и фарма-

цевты4. Подобная политика проводилась и на территориях, ко-

торые были заняты войсками Вооруженных сил Юга России: 

военнообязанными признавались врачи и ветеринары в воз-

расте до 55 лет, фармацевты и фельдшеры до 43 лет5. Как от-

мечал в своем рапорте Временному правителю Дагестана от 4 

июля 1919 г. начальник врачебно-санитарного отдела Р.А. Ян-

келевич, «мобилизация врачей и фельдшеров может нанести 

                                                           
1 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 6. Л. 20. 
2 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 5. Д. 16. Л. 66. 
3 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 2. Д. 5. Л. 156. 
4 Купайгородская А.П. Постановления высших органов советской 

власти о мобилизации медицинских работников в период военного 

коммунизма // Медицина России в годы войны и мира. Новые доку-

менты и исследования / Отв. ред. и сост. Л.А. Булгакова. СПб., 2011. 

С. 389–406. 
5Гагкуев Р.Г. Белое движение на Юге России. Военное строитель-

ство, источники комплектования, социальный состав. 1917–1920 гг. 

М., 2012. С. 335. 
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окончательный удар делу подачи медицинской помощи насе-

лению и борьбы с свирепствующими в Дагестане эпидемиче-

скими болезнями»1. Согласно ходатайству Р. Янкелевича, от 

мобилизации были освобождены окружные и городовые 

врачи, а также фельдшеры, которые обслуживали сельские 

больницы и фельдшерские пункты2.  

Говоря об истории здравоохранения в Дагестане в рас-

сматриваемый период, нельзя не сказать несколько слов о 

начальнике Врачебно-санитарного отдела Рувиме Ароновиче 

Янкелевиче. В 1891 г. он окончил Киевский императорский 

университет святого Владимира, а с 1895 г. вступил в долж-

ность кюринского окружного врача, затем занимал должность 

дагестанского областного врача и в 1916 г. вышел на пенсию, 

но революция и Гражданская война вновь заставили его 

взяться за дело организации медицинской помощи в Даге-

стане3. Кроме того, Р. А. Янкелевич был одним из руководи-

телей еврейской общины Дагестана4.  

Р.А. Янкелевич также стоял у истоков созданного вес-

ной 1917 г. профессионального союза медицинских работни-

ков Дагестана, в который были включены как врачи, так и 

средний медперсонал. В Петровске правление этого союза со-

стояло из председателя доктора Семена Семикоза, его заме-

стителя доктора Николая Усачева, врачей Гуфмана, Джанши, 

Марголиса, фельдшеров Бабкова, Лукьянова и акушерки Ост-

ровской. В Темир-Хан-Шуре такой союз возглавлял сам Р.А. 

Янкелевич5.  

С 1918 по 1920 гг. состоялось всего три общих собра-

ния в Петровске. Основная же работа велась в секциях, где 

проходило обсуждение насущных проблем, а также врачи де-

                                                           
1 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 7. Л. 3. 
2 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 7. Л. 4 
3 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 5. Д. 295. Л. 176–183. 
4 Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана... С. 

210–211. 
5 ЦГА РД. Ф. Р-59. Оп. 9. Д. 46. Л. 21 об. 
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лали научные доклады из своей практики. При темир-хан-шу-

ринском медицинском союзе была учреждена касса взаимопо-

мощи для оказания материальной поддержки медицинским 

работникам, положение которых было катастрофическим: не-

хватка лекарств и инструментов, постоянные эпидемии и низ-

кий уровень заработной платы1. Объединение в союзы стало 

происходить и по специализации врачей. Например, в начале 

марта 1918 г. в городе Петровске обсуждался вопрос о созда-

нии общества одонтологов2.  

Основу медицинской помощи в сельской местности 

Дагестана по-прежнему составляли народные лекари, которые 

передавали врачебное искусство из поколения в поколение3. 

Так участник Гражданской войны Абдурагим Далгат в своих 

воспоминаниях пишет о лекаре по имени Таймаз, который 

практиковал накануне революции в ауле Урахи. По словам А. 

Далгата, он «был известным мастером лечения глубоких кин-

жальных и пулевых ран»4 . Такие народные лекари относи-

тельно успешно практиковали и на протяжении всего рассмат-

риваемого периода, и после него. Известным еще до револю-

ции потомственным лекарем Алибутаем из селения Согратль 

в 1923 г. от руки был переписан один из справочников, в кото-

ром давались советы по лечению тех или иных заболеваний5.  

                                                           
1 Янкелевич Р. К положению сельско-врачебной части в Дагестане // 

Вестник Дагестана. 1919. № 1. С. 4. 
2 Вольный Дагестан. 1918. № 46. С. 1. 
3 О народной медицине на Северном Кавказе см., например: Маны-

шев С.Б. Военная медицина народов Северного Кавказа в первой по-

ловине XIX в. // Этнографическое обозрение. 2016. № 2. С. 114–127. 

Стоит заметить, что бытование народных медицинских практик на 

Северном Кавказе и их трансформации в XX в. до сих пор остаются 

неизученными. 
4 Далгат А. В огне революции. Воспоминания. Махачкала, 1960. С. 

29 
5 Дибиров М.А. О медицинском справочнике народного лекаря Али-

бутаяСогратлинского // Письменные памятники по истории Даге-

стана: Сборник статей / Отв. ред. А.Р. Шихсаидов. Махачкала, 1989. 

С. 101. 
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Особого упоминания стоят медицинские учреждения, 

починявшиеся Министерству путей сообщения. В предрево-

люционное время на Владикавказской железной дороге рабо-

тало 7 больниц общей вместимость 395 коек. Железнодорож-

никам оказывали медицинскую помощь 46 врачей, на которых 

также были возложены функции по сохранению санитарно-

эпидемического благополучия1. Две из этих семи больниц рас-

полагались в Дагестане: в Дербенте на 50 коек и в Петровске 

на 20(рис. 1).Помимо этого, на станциях Петровск-Кавказский 

и Буйнак были организованы фельдшерские приемные покои2. 

Для улучшения борьбы с заразными заболеваниями в 1916 г. 

открылись врачебно-наблюдательные пункты. Заразные ба-

раки, на 6 кроватей каждый, были расположены на относи-

тельно крупных станциях Манас, Каякент, Мамед-Кала и Бе-

лиджи. На два таких пункта приходился 1 врач с жалованием 

в 200 рублей в год. В целом же на содержание этих пунктов в 

год отпускалось 2624 рубля3. Однако уже весной 1918 г. эти 

пункты были закрыты, а их имущество было передано другим 

медицинским учреждениям. Например, инвентарь Ма-

насского врачебно-наблюдательного пункта был передан Те-

мир-хан-шуринской сельской больнице, так как почти вся ее 

материально-техническая база пришла в полную непригод-

ность4.  

В рассматриваемый период в учреждениях здраво-

охранения наблюдалась острая нехватка лекарственных 

средств, перевязочных материалов, медицинских инструмен-

тов так как были разрушены каналы поставки и снабжения ле-

чебных учреждений. Некоторый инвентарь был получен из 

                                                           
1 Фисенко В.Л., Щепотин В.А. Путь в 130 лет. (Становление и раз-

витие железнодорожного здравоохранения Северного Кавказа) // Во-

просы истории железнодорожной медицины / Под ред. О.Н. Соро-

кина, С.Д. Кривули, А.З. Цфасмана. М., 2000. С. 104. 
2 Отчет по врачебно-санитарной части Владикавказской железной 

дороги за 1909 год. Ростов-на-Дону, 1910. С. 13–14. 
3 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 2. Д. 25. Л. 10. 
4 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 2. Д. 25. Л. 23 об. 
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оставленных солдатских гарнизонов, которые располагались в 

Хунзахе, Гунибе, Дешлагаре и Ахтах. Все медицинские пред-

меты должны были быть привезены в областной центр Темир-

Хан-Шуру и, согласно распоряжению председателя дагестан-

ского областного исполнительного комитета, необходимо 

было «принять во всех означенных пунктах весь оставшийся 

от гарнизонов медицинский инвентарь по подробным описям, 

и принять все меры к сохранению целости всего этого имуще-

ства для нужд земской медицинской части»1. С этой целью 

была учреждена специальная комиссия, на которую возлага-

лись обязанности по составлению перечней медицинского 

имущества с военных складов2.  

Говоря об истории здравоохранения, нельзя не упомя-

нуть об организации медицинской службы в войсковых фор-

мированиях, которые сменяли друг друга на территории Даге-

стана как в калейдоскопе. Так в Кавказской армии Л.Ф. Биче-

рахова была организована лазаретная служба, которая состо-

яла из 14 офицеров, 92 солдат. Для перевозки раненых здесь 

имелись 37 лошадей3.  

В турецких оккупационных войсках не хватало 

средств для лечения больных и раненых солдат и офицеров: из 

местных лазаретов они забирали все медикаменты и инвен-

тарь4. 

Острая нехватка медицинских работников привела к 

тому, что 10 декабря 1918 г. по ходатайству врача Г. Урусова 

на заседании коллегии медико-санитарного отдела обсуж-

дался проект организации фельдшерской школы в Темир-Хан-

Шуре при местном лазарете. Школа открывалась «с целью 

                                                           
1 История развития здравоохранения в Дагестане в ХХ в. Т. I: 1900 – 

июнь 1941 гг. Документы и материалы / Сост. М.К. Нагиева. Махач-

кала, 2015. С. 53. 
2 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 2. Д. 8. Л. 7 об. 
3Безугольный А.Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия. Не-

известные страницы истории Гражданской войны и интервенции на 

Кавказе. 1917–1919. М., 2011. С. 121. 
4 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 8. Л. 2. 
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обеспечения национальных воинских частей и сельских боль-

ниц фельдшерами, в которых в то время ощущалась крайне 

острая нужда»1. Она была рассчитана на 50 учащихся, 30 из 

которых должны были стать «медицинскими фельдшерами», 

а 20 – «ветеринарными фельдшерами». Основную массу обу-

чающихся должны были составить ученики из всех 10 округов 

Дагестанской области, достигшие 16 лет. Правительство Гор-

ской республики полностью брало на себе их содержание, а 

также было готово выплачивать ежемесячную стипендию в 

размере 50 рублей.  

Военный министр Горской республики писал об от-

крытии этой школы председателю правительства: «В Даге-

стане всегда ощущается недостаток медицинского персонала, 

особенно среднего, теперь же в виду распространения в окру-

гах различного рода инфекционных и других заболеваний, да-

ющих огромный процент смертности, и вполне соглашаясь с 

протоколом коллегии медико-санитарного отдела, доклады-

ваю, что создание в Дагестане фельдшерской школы является 

вопросом крайне неотложным, так как в сравнительно корот-

кий срок 6–8 месяцев, создаются кадры фельдшеров и даются 

уже на каждый округ не менее 2-х фельдшеров. Школа должна 

быть при местном лазарете, где учащиеся по возможности 

несут обязанности санитаров. В виду наличия теперь в Шуре 

(Темир-Хан-Шуре – С.М.) врачей, открытие школы является 

вполне осуществимым»2. 

Общий бюджет школы был определен в 126000 руб-

лей. Он включал в себя расходы на содержание учащихся, вы-

плату им стипендий, зарплаты преподавателям, а также за-

купку книг и канцелярских принадлежностей. Однако уже в 

июле 1919 г. лекарь темир-хан-шуринского местного лазарета 

Н. Чиликин ходатайствовал перед Добровольческой армией 

об ассигновании на содержание фельдшерской школы3.  

                                                           
1 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 6. Л. 5. 
2 История развития здравоохранения в Дагестане... С. 58. 
3 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 6. Л. 5–5 об. 
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Восьмимесячная программа обучения представляла из 

себя целый курс наук, в который были включены анатомия, 

физиология, хирургия, рецептура с фармакологией, гигиена, 

уход за больными, нервные, внутренние, глазные, женские, 

кожные и венерические болезни и латинский язык1.  

Деятельность этой школы была достаточно успешной, 

так как уже в 1919 г. все, кроме двух ее выпускников, сдали 

выпускные экзамены, необходимые для работы фельдшерами. 

По предложению члена испытательной комиссии врача Якова 

Плоткина, не прошедшие испытание могли быть использо-

ваны в качестве санитаров-дезинфекторов2.  

Фельдшерская школа при темир-хан-шуринском мест-

ном лазарете прекратила свое существование 1 октября 1919 

г.3 Стоит отметить, что выпускников этих фельдшерских кур-

сов еще долго использовала и советская власть, взявшись за 

дело обустройства здравоохранения в начале 1920-х годов4. 

Возвращение солдат с фронтов Первой мировой войны 

привело к тому, что во всех уголках страны разразились эпи-

демии тифа. По неполным данным, в 1919 г. в стране было за-

фиксировано 340 случаев заболевания тифом на 10 000 насе-

ления5. И действительно, если посмотреть сообщения в пери-

одической печати этого времени, то на протяжении всего 1919 

г. в разных уголках Северного Кавказа отмечались эпидемии 

брюшного и сыпного тифа: в начале осени – в плоскостной 

Чечне6, в декабре – в районе Минеральных Вод и во Владикав-

казе, при этом корреспондент писал, что «ощущается острый 

недостаток в медикаментах и медицинском персонале»7 . В 

                                                           
1 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 2. Д. 12. Л. 7–8. 
2 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 2. Д. 12. Л. 28 об. 
3 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 2. Д. 12. Л. 55. 
4 Революционные комитеты Дагестана… С. 337. 
5 Васильев К.Г. История эпидемий и борьба с ними в России в XX 

столетии. М., 2001. С. 69. 
6 Тиф // Вольный горец. 1919. № 3. С. 4. 
7 Тиф. (От нашего корреспондента) // Вольный горец. 1919. № 21. С. 

4. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

279 

конце января 1919 г. наступление XI Красной армии было со-

рвано очередной эпидемией тифа1.  

В середине марта 1919 г., когда в регионе отмечалась 

эпидемия тифа, в целях улучшения мер по борьбе с заразными 

заболеваниями были ассигнованы дополнительные средства, а 

также учреждена должность начальника санитарной части при 

главнокомандующем Терского-Дагестанского края2.  

13 июля 1919 г. на основании приказа Главноначаль-

ствующего Терско-Дагестанского края от 6 июля 1919 г. в Те-

мир-Хан-Шуре была учреждена Дагестанская областная сани-

тарно-исполнительная комиссия под председательством Пра-

вителя Дагестана генерал-майора Микаэля Халилова. Главной 

ее задачей были профилактические меры для недопущения 

развития эпидемий в регионе. Членами этой комиссии стали 

помощник правителя Дагестана по военной части генерал-

майор Ибрагимов, помощник правителя по гражданской части 

полковник Моисеев, временно исполняющий обязанности 

главного врача при штаба правителя Павлоцкий, а также 

начальник отделов: по делам сельского управления – Усачев, 

распорядительного – полковник Бейдеман, общих дел – Саи-

дов, врачебно-санитарного – Янкелевич, техническо-строи-

тельного – Абуев, начальник работ дагестанского отдела пу-

тей сообщений Даитбеков, помощник начальника врачебно-

санитарного отдела Агриколянский, темир-хан-шуринский 

городской голова Апашев, начальник городской милиции 

Акаев, городской врач Печников, а также священник, кадий и 

раввин3. Подобные городские комиссии были учреждены в 

Темир-Хан-Шуре, Дербенте и Петровске4.  

                                                           
1 Директивы главного командования Красной Армии (1917–1920). 

Сборник документов / Сост. Н.М.Вьюнова, Н.И. Деева, Т.Ф. Каря-

ева. М., 1969. С. 272. 
2 Журналы заседаний Особого совещания… С. 241; Посадский А.В. 

Указ. соч. С. 320. 
3 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 9. Л. 24. 
4 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 9. Л. 8, 24. 



г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. 

 

280 

Уже на первом заседании комиссии 13 июля 1919 г. 

была утверждена сумма в 20000 рублей «на первоначальные 

расходы по принятию противохолерных мер»1. Для этих целей 

было предложено командировать медицинского работника в 

Ростов-на-Дону или в Екатеринодар для закупки противохо-

лерной сыворотки2. 

В целом мероприятия против холеры в разных городах 

были схожими. На состоявшемся в середине 1919 г. заседании 

петровской санитарно-исполнительной комиссии также шла 

речь о предохранении города от холеры. Было предписано 

очистить город от мусора средствами городского самоуправ-

ления. Кроме того, предполагалось учредить городские сани-

тарные и ассенизационные обозы3. Опасаясь развития холеры, 

Темир-Хан-Шуринская городская управа разработала специ-

альное постановление, в котором прописывались меры профи-

лактического характера. Все домовладельцы должны были 

очистить мусорные ямы и отхожие места, дворы и прилегаю-

щие улицы. Владельцы гостиниц и постоялых дворов должны 

были сообщать о подозрительных больных городскому сани-

тарному врачу или милиции. Несколько пунктов этих правил 

касались продажи продуктов питания: запрещалась продажа с 

земли, торговцы мясом и хлебом должны были быть в чистых 

фартуках. В целях профилактики холеры, владельцы всех сто-

ловых и харчевен должны были поставить на видных местах 

емкости с бесплатной кипяченой водой. Виновные в неиспол-

нение этого предписания подвергались штрафу до 3000 руб-

лей или трехмесячному аресту4.  

Серьезным недостатком в деятельности медицинских 

органов было отсутствие действительно эффективных мето-

дов профилактики и мер борьбы с эпидемиями. Большое зна-

чение предавалось санитарному просвещению. Поэтому среди 

                                                           
1 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 9. Л. 42. 
2 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 9. Л. 25 об. 
3 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 9. Л. 78. 
4 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 9. Л. 4; Вольный Дагестан. 1918. № 46. С. 

2. 
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важных мер против распространения эпидемических заболе-

ваний было издание листовок на местных языках с указанием 

противоэпидемических мероприятий1. С этой целью в типо-

графии Магомед-Мирзы Мавраева была заказана печать 1000 

экземпляров «объявлений о мерах предупреждения против за-

разных болезней на арабском и кумухском языках» на общую 

сумму 185 рублей2. 

Рост заболеваемости был закономерным и вытекал из 

общего неблагоприятного санитарного состояния городов, ко-

торое было удручающим. Темир-хан-шуринский городской 

санитарный врач Николай Миронов еще в феврале 1919 г. до-

носил начальнику Темир-Хан-Шуринского гарнизона: «25-го 

сего февраля мню совместно с секретарем Городской санитар-

ной комиссии полковником Коргановым и членом той же ко-

миссии санитарным фельдшером Штагером была осмотрена 

площадь, прилегающая к двум казарменным зданиям – быв-

шим помещениям 207-го пехотного Новобаязетского полка, а 

ныне занятым 1-м стрелковым имама Шамиля батальоном. 

При этом оказалось, что весь район казарменного расположе-

ния помянутого батальона сплошь покрыт кучами навален-

ного гниющего навоза, трупами павших животных: собак, 

остовами павших лошадей, баранов, причем трупы этих по-

следних животных легкомысленно оставленных разлагаться и 

гнить на наваленных грудах навоза, по наружному виду сво-

ему принадлежат очевидно к загрязнениям более свежего про-

исхождения»3. 

Как сообщал военный министр Республики союза гор-

цев Кавказа губернатору Дагестанской области, общее анти-

санитарное состояние Темир-Хан-Шуры приводило к тому, 

что частым стало заболевание сыпным тифом со смертельным 

исходом4. Такое тяжелое санитарное положение члены комис-

сии города видели в том, что «массы городского населения 

                                                           
1 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 9. Л. 78 об. 
2 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 8. Л. 58–59. 
3 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 8. Л. 54–54 об. 
4 ЦГА РД. Ф. Р-622. Оп. 2. Д. 63. Л. 7 об. 
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были мало подготовлены к восприятию основных идей сани-

тарии, что все обязательные правила и постановления по са-

нитарной части в большинстве случаев благодаря малокуль-

турности и косности масс с одной стороны и господству суе-

верных предрассудков в их среде с другой, совсем не прони-

кали в сознание этих масс, а воспринимались только поверх-

ностно»1. 

Распространение тифа было связано в том числе с не-

соблюдением элементарных противоэпидемических правил. 

Например, в темир-хан-шуринский лазарет больных сыпным 

тифом привозили в тех же фаэтонах, в которых потом по го-

роду разъезжали здоровые горожане2.  

Такое положение дел было характерно и для других 

населенных пунктов. Городская управа Шамиль-Калы3 доно-

сила губернатору Дагестанской области в конце февраля 1919 

г.: «Город Шамиль-Кала объявляется на положении угрожае-

мом по эпидемии сыпного тифа. Для борьбы с эпидемией при-

нимается ряд мер, направленных к устранению антисанитар-

ного состояния, как территории города, так и его окрестностей 

на территории Таркинского участка, где санитарное состояние 

находится в ужасном виде; поля по направлению к ст. Тарки-

Уйташ завалены дохлой барантой, которую надлежит убрать. 

Для этого нужны рабочие руки и перевозочные средства, ко-

торых в городе недостаточно, но необходимо иметь в своем 

распоряжении в таком количестве, при котором город имел бы 

возможность экстренно, до наступления весны, привести в 

должное санитарное состояние территорию города и его 

окрестности с расположенными близ города аулами»4. 

Проблема санитарной очистки городов оставалась ак-

туальной на протяжении всего рассматриваемого периода и 

была решена лишь в начале 1920-х гг.  

                                                           
1 ЦГА РД. Ф. 32. Оп. 6. Д. 8. Л. 89. 
2 ЦГА РД. Ф. Р-622. Оп. 2. Д. 63. Л. 16. 
318 ноября 1918 г. город Петровск был переименован в Шамиль-

Калу, название это сохранялось до мая 1919 г. 
4 ЦГА РД. Ф. Р-622. Оп. 2. Д. 63. Л. 20–20 об. 
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Большой проблемой для Красной армии были эпиде-

мии тифа, оспы, холеры, дизентерии. В первую очередь это 

было связано с антисанитарными условиями службы. Кроме 

того, несмотря на мобилизацию медиков, их все еще не хва-

тало, так же как не хватало медикаментов, перевязочных ма-

териалов и средств для транспортировки больных и ране-

ных1.Во время осады крепости Гуниб на фоне нехватки про-

довольствия и голода у сторонников Советов начали разви-

ваться сыпной и брюшной тиф2. Современник писал, что на 

неблагоприятное санитарное состояние «целиком и полно-

стью влияли объективные местные условия и хозяйственная 

нужда Красной армии»3. Командир одного из отрядов сооб-

щал в Астрахань: «Люди босые и раздетые, вести войну в го-

рах – не в Астрахани гулять. Дошли до того, что рвем с себя 

рубашки и перевязываем раны»4. 

Несмотря на революцию, Гражданскую войну и ино-

странную интервенцию, сменявшие друг друга правительства 

стремились не упускать из виду вопросов организации меди-

цинской помощи населению. В силу разных, объективных и 

субъективных, причин им не всегда удавалось осуществить за-

думанное. Многие приказы и декреты не могли быть испол-

нены, так как власть принявших их, часто не распространялась 

дальше того города, в котором они находилась. Но в годы ре-

волюции и Гражданской войны в Дагестане все же удавалось 

поддерживать хотя бы на минимальном уровне систему здра-

                                                           
1 Figes O. The Red Army and Mass Mobilization during the Russian Civil 

War 1918–1920 // Past & Present. 1990. Vol. 129. P. 193; Кулиш-Амир-

ханова А.С. Роль Красной армии в хозяйственном и культурном 

строительстве в Дагестане (1920–1923 гг.). Махачкала, 1964. С. 87–

88. 
2Самурский Н. Дагестан в огне // Против Деникина. Сборник воспо-

минаний / Сост. А.П. Алексашенко. М., 1969. С. 354. 
3Тодорский А. Красная армия в горах. Действия в Дагестане. М., 

1924. С. 182. 
4 Цит. по: Безугольный А.Ю. Указ. соч. С. 105. 
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воохранения. Были предприняты успешные попытки по созда-

нию специализированных учебных заведений. Однако слож-

ной оставалась эпидемиологическая ситуация: в регионе рас-

пространялся тиф, а предпринимаемые меры по профилактике 

и прекращению эпидемических болезней были малоэффектив-

ными и не всегда достаточными. 

 

 

Невежин В.А. (Москва) 

 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ФРОНТ  

ОБОРОНЫ КАВКАЗА (1942 г.) 

 

Битва за Кавказ – одно из грандиозных сражений Ве-

ликой Отечественной войны1. Боевые действия между Крас-

ной армией и вермахтом на этом южном фланге германо-со-

ветского фронта, продолжавшиеся в течение нескольких меся-

цев подряд, сопровождались активной дипломатической дея-

тельностью Москвы, Вашингтона и Лондона.  

Данный вопрос нашел лишь частичное отражение в ис-

следовательской литературе2.  

В предлагаемой статье, источниками для которой по-

служили документальные публикации3 , а также мемуары и 

                                                           
1  Великая Отечественная война 1941‒1945 годов. В 12-ти. Т. 3. 

Битвы и сражения, решившие исход войны. М., 2012. С. 292-352. 
2 Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. М., 

1995; Ржешевский О.А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дис-

куссии: Документы и комментарии, 1941–1945. М., 2004; Печатнов 

В.О., Магадеев И.Э. Переписка И.В. Сталина с Ф. Рузвельтом и У. 

Черчиллем в годы Великой Отечественной войны. Документальное 

исследование. Т. 1. М., 2015; Пригодич Н.Д. Англо-американские 

военно-воздушные силы на Кавказе в годы Великой Отечественной 

войны: подготовка операции «Вельвет» и крах ее реализации // Но-

вейшая история России. 2018. Т. 8. №3. С. 570-582.  
3 Ржешевский О.А. Указ. соч.; Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Указ. 

соч.; Документы внешней политики СССР (далее – ДВП СССР). 

1942. Т. XXV. В 2 кн. Кн. 1. Январь ‒ июнь. Кн. 2. Июнь ‒ декабрь. 
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дневники участников событий1, предпринята попытка обоб-

щения и анализа имеющихся сведений о дипломатических 

усилиях глав государств «Большой тройки» (И.В. Сталина, 

Ф.Д. Рузвельта, У. Черчилля), руководителей внешнеполити-

ческих ведомств великих держав (В.М. Молотова, А. Идена), 

послов (А.М. Майского, Ст. Криппса, А.К. Керра) накануне и 

в период оборонительных боев за Кавказ.  

С началом Великой Отечественной войны ранее 

весьма напряженные и натянутые взаимоотношения между 

СССР и Великобританией, с одной стороны, США и Совет-

ским Союзом – с другой стали меняться в лучшую сторону, 

чему способствовал процесс становления сотрудничества в 

рамках антигитлеровской коалиции. Однако до реальной во-

енной помощи со стороны Великобритании и США дело, к со-

жалению, не доходило. По мнению В.О. Печатнова и И.Э. Ма-

гадеева, это объяснялось уверенностью военного командова-

ния Великобритании «в скором разгроме СССР» в результате 

германской агрессии2. 

В беседе с И.М. Майским 16 октября 1941 г., когда об-

становка в битве под Москвой была критической для Красной 

армии, А. Иден заявил, имея в виду возможную британскую 

военную помощь СССР, что в лучшем случае речь может идти 

о посылке «символического британского отряда» на Кавказ. 

Майский передал в Москву пожелание воспользоваться этой 

идеей. Однако В.М. Молотов резонно заметил в беседе со Ст. 

Криппсом (22 октября 1941 г.), что «Кавказ не нуждается в за-

щите, там нет фронта». Криппс, со своей стороны, настаивал 

на том, что впоследствии будет возможность продвинуть по-

сланные на Кавказ английские части дальше, тем самым под-

черкнув важность намерения «связать» британское правитель-

ство «наличием английских войск в СССР». 

                                                           
М., 2010; Foreign relations of the United States: diplomatic papers (далее 

– FRUS). 1942. In seven volumes. Vol. III. Washington, 1961.  
1 Черчилль У. Вторая мировая война. В 3 кн. Кн. 2. Т. 3-4. М., 1991; 

Brooke A. War diaries, 1939 ‒ 1945. L., 2001. 
2 Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Указ. соч. С. 30.  



г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. 

 

286 

Как отмечали В.О. Печатнов и И.Э. Магадеев, «по-

пытки англичан послать свои войска туда, где нет немцев и 

упорный отказ послать их туда, где они есть, лишь усиливали 

подозрения в Кремле»1.  

В декабре 1941 г., после нападения Японии на Пёрл-

Харбор, США вступили во Вторую мировую войну. С этого 

времени англо-американские межсоюзнические отношения 

активизировались, вовлекая в свою сферу и СССР. 

14 марта 1942 г. Сталин с оптимизмом писал Чер-

чиллю в личном послании, что «1942 г. будет решающим в по-

вороте событий на фронте борьбы с гитлеризмом»2. 

При вручении У. Черчиллю очередного сталинского 

личного послания И.М. Майский в разговоре с ним говорил о 

возможности перелома в войне уже в 1942 г. (именно так счи-

тал Сталин!). По словам Майского, подобный перелом возмо-

жен при условии, если союзники бросят в бой все наличные 

силы и ресурсы, даже независимо от степени их готовности. В 

противном случае, подчеркнул Майский, неизбежно новое 

мощное наступление вермахта на советско-германском 

фронте, которое может принудить Красную армию к отходу и 

к прорыву немцев на Кавказ. Подобный поворот событий, пре-

дупреждал он, по всей видимости, повлечет за собой катастро-

фические последствия и для Британской империи. 

Однако эта аргументация мало задела Черчилля, кото-

рый еще не был готов реально обсуждать практические шаги 

по оказанию военной помощи СССР3.  

В мае 1942 г. возникла идея формирования военно-воз-

душного отряда американских самолетов и экипажей на совет-

ской территории для организации защиты нефтяных место-

                                                           
1 Там же. С. 81. 
2 Там же. Док. №51. С. 138. 
3 Там же. С. 139. 
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рождений Кавказа. Практическое воплощение ее было возло-

жено на генерала Г. Арнольда1. Арнольд поручил штабу ВВС 

США подготовить отчет о возможности и целесообразности 

подобной операции2.  

В мае-июне 1942 г. состоялся официальный визит 

В.М. Молотова в Англию и в США. В итоге этого визита был 

подписан основополагающий договор между СССР и Велико-

британией союзе в войне против гитлеровской Германии (26 

мая 1942 г.) 3 . Позднее, 11 июня последовало соглашение 

между Советским Союзом и Соединенными Штатами Аме-

рики относительно взаимной помощи в ведении войны против 

германской агрессии4. Оба соглашения способствовали даль-

нейшему укреплению сотрудничества великих держав в рам-

ках антигитлеровской коалиции. 

Советской стороне удалось добиться того, что в опуб-

ликованном коммюнике о посещении В.М. Молотовым Лон-

дона и Вашингтона, вопреки возражениям Черчилля, была 

включена фраза о достижении «договоренности в отношении 

неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 

году»5. 

Однако Великобритания и США было не до реализа-

ции данного замысла. Они готовились к осуществлению соб-

ственной операции «Факел» по высадке союзников в Север-

ной Африке, Марокко и Алжире.  

К исходу июля лидеры Великобритании и США при-

шли к общему выводу о готовности проведения операции по 

переброске авиационных соединений на Кавказ, даже в слу-

чае, если они нанесут ущерб действиям союзников в Африке 

                                                           
1 Арнольд Генри Харли (1886 ‒ 1950), американский военачальник. 

Генерал-лейтенант (17 декабря 1941). Командующий Военно-Воз-

душными Сидами США (1942 ‒ 1946).  
2 Пригодич Н.Д. Указ. соч. С. 571-572. 
3 ДВП СССР. Т. XXV. Кн. 1. Док. №195. С. 391-393.  
4 Там же. Док. №226. С. 467-471. 
5 Там же. Док. №228. С. 472; Док. №229. С. 473. 
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на Ближнем Востоке. При этом имелся в виду и чисто полити-

ческий интерес: стремление показать Красной армии и совет-

скому народу, что союзные силы воюют бок о бок с ними1 .  

28 июля 1942 г. Рузвельт в послании на имя Черчилля, 

в частности, писал: «Я думаю, что Сталин не расположен за-

ниматься теоретической стратегической дискуссией, и я уве-

рен, что помимо нашей главной операции [«Факел»] лучше 

всего его удовлетворит непосредственная авиационная под-

держка на южном конце его фронта»2. 

Между тем, после поражения Красной армии под 

Харьковом и Воронежем, вермахт, имевший большой перевес 

в личном составе, орудиях, танках и самолетах, перешел в 

наступление в направлении на Сталинград и на Кавказ. Гитлер 

стремился захватить стратегически важный район, где были 

сосредоточены основные нефтяные промыслы и нефтеперера-

батывающие предприятия СССР.  

 25 июля началась Северо-Кавказская стратегическая 

оборонительная операция Красной армии, продолжавшаяся до 

31 декабря 1942 г.3. 

В Москве, вероятно, догадывались, что зафиксирован-

ная в коммюнике от 11 июня 1942 г. задача создания союзни-

ками второго фронта в Европе откладывается ими на неопре-

деленный срок. Как оказалось, подобного рода догадки имели 

под собой реальную основу. Британский премьер решил лично 

направиться в Москву и сообщить Сталину неутешительную 

новость.  

12-16 августа 1942 г. состоялся первый официальный 

визит У. Черчилля в Москву. 13 августа, в ходе довольно тя-

желых переговоров с советским лидером, Черчилль, в частно-

сти, затронул вопрос о возможной военной помощи западных 

союзников СССР.  

                                                           
1 Пригодич Н.Д. Указ. соч. С. 573.  
2 Секретная переписка Рузвельта и Черчилля… Док. №148. С. 266. 
3 Великая Отечественная война…Т. 3. С. 293. 
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В советской записи этой беседы отмечалось, что в за-

вершение У. Черчилль задал И.В. Сталину «один вопрос, ко-

торый его весьма интересует». Не настаивая «на раскрытии 

планов продвижения или ресурсов», британский премьер хо-

тел бы знать, «каковы намерения советского правительства по 

защите Кавказа». Как подчеркивал Черчилль, для него важно 

знать о военных намерениях СССР по обороне «Кавказа и юж-

ного района Черного и Каспийского морей». Получение этой 

информации было важно для англо-американских союзников 

с целью корректировки «их собственных планов на Ближнем 

Востоке». В ответ Сталин выразил готовность «удовлетворить 

эту просьбу». В записи советского переводчика В.Н. Павлова 

по этому поводу сказано довольно лаконично: И.В. Сталин из-

ложил планы советского командования по обороне Кавказе по 

рельефной карте региона1. 

Более подробно данный сюжет раскрыт в мемуарах У. 

Черчилля: «Наконец, я задал вопрос по поводу Кавказа. Наме-

рен ли он [Сталин] защищать горную цепь и каким количе-

ством дивизий? При обсуждении этого вопроса он послал за 

макетом хребта и совершенно откровенно и с явным знанием 

дела разъяснил прочность этого барьера, для защиты кото-

рого, по его словам, имеется 25 дивизий. Он указал на разные 

горные проходы и сказал, что они будут обороняться». На во-

прос У. Черчилля, укреплены ли эти позиции, И.В. Сталин дал 

утвердительный ответ. Он заявил, что линия фронта на Кав-

казе, до которой вермахт еще не дошел, находилась севернее 

Кавказского хребта. По мнению Сталина, этим частям «при-

дется держаться в течение двух месяцев, когда снег сделает 

горы непроходимыми». В заключение И.В. Сталин выразил 

уверенность в том, что они смогут это сделать, а также по-

дробно рассказал о кораблях Черноморского флота, сосредо-

точенных в Батуми2. 

                                                           
1 ДВП СССР. 1942. Т. XXV. Кн. 2. Док. №309. С. 125-126.  
2 Черчилль У. Указ. соч. С. 518. 
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Как представляется, Сталин был чересчур оптими-

стичным в оценке ситуации на южном фланге советско-гер-

манского фронта. Во-первых, численность частей Красной ар-

мии, противостоявших немцам перед началом оборонитель-

ного этапа битвы за Кавказ, составляла 112 тыс. чел.1. В пере-

расчете на полный комплект это составляло примерно 10, а не 

25, как утверждал Сталин, дивизий. 

Во-вторых, члены британской делегации, прибывшей 

в Москву вместе с У. Черчиллем в августе 1942 г., выражали 

сомнение в том, что проходы через Кавказские горы доста-

точно укреплены. Так, во время перелета из Баку в Куйбышев, 

проходившего на небольшой высоте, А. Брук2  отметил для 

себя данное обстоятельство. Находясь в Москве, он неодно-

кратно пытался узнать у К.Е. Ворошилова, как обстоит на са-

мом деле3.  

Следует также отметить, что на период пребывания У. 

Черчилля в Москве пришлись упорные бои на Северном Кав-

казе, которые, ввиду явного превосходства вермахта, выну-

дили оборонявшиеся части Красной армии отступить. В ре-

зультате были потеряны Краснодар и Пятигорск; немцы во-

шли в Майкоп, в районе которого находились нефтяные сква-

жины и нефтехранилища4.  

Сталинский оптимизм в отношении ситуации, сложив-

шейся на южном фланге советской обороны, продемонстриро-

ванный У. Черчиллю, не разделял М.М. Литвинов. 3 сентября 

он встречался с Р. Лоу5 во время визита британского политика 

в США. В ходе состоявшейся между ними беседы (суть этой 

                                                           
1 Великая Отечественная война…Т. 3. С. 293. 
2 Брук Алан Френсис (1883 ‒ 1963), британский военный деятель. 

Начальник Имперского Генерального штаба (25 декабря 1941 ‒ 26 

июня 1946). 
3 Brooke A. Op. cit. P. 300- 302.  
4  Ржешевский А.О. Указ. соч. С. 350; Великая Отечественная 

война…Т. 3. С. 299-302. 
5 Лоу Ричард Кидстон (1901 ‒ 1980), парламентский заместитель ми-

нистра иностранных дел Англии (1940 ‒ 1943). 
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беседы А.К. Керр изложил 30 сентября во время приема у В.М. 

Молотова) советский посол в Вашингтоне заявил буквально 

следующее: «Сталинград потерян, Кавказ пропадает». «Ста-

лин сказал Черчиллю [13 августа 1942 г. – В.Н.], – продолжал 

Литвинов, – что Кавказ будет защищен, но …[он] считает, что 

Сталин ошибается»1.  

Так или иначе, британский премьер-министр следую-

щим образом информировал Рузвельта по вопросу о пере-

броске авиационных соединений союзников на Кавказ, состо-

явшегося 13 августа: «Затем я стал раскрывать перспективу 

размещения англо-американских военно-воздушных сил на 

южном фланге русских армий для защиты Каспийского моря 

и Кавказских гор и вообще в сражениях на этом театре воен-

ных действий». Однако Черчилль не стал вдаваться в подроб-

ности, ссылаясь на то обстоятельство, что англо-американские 

союзники «сначала должны выиграть битву в Египте»; вдоба-

вок ему не были известны планы президента США «относи-

тельно американского вклада». «Если Сталину нравится эта 

идея, то мы начнем разрабатывать детали», – комментировал 

Черчилль. Британский премьер также сообщал Рузвельту, что 

в ответ Сталин выразил благодарность за предложение по-

мощи, однако подчеркнул: детали его «потребуют изучения». 

Черчилль следующим образом оценивал в упомянутом 

послании выдвинутое им на переговорах со Сталиным пред-

ложение о непосредственном военном сотрудничестве: «Как 

Вы знаете, я очень увлечен этим проектом, потому что он при-

ведет к более широким военным действиям между англо-аме-

риканскими военно-воздушными силами и немцами, а это по-

могает приобретать господство в воздухе при более благопри-

ятных условиях, чем при попытке лезть на рожон, форсируя 

Па-де Кале»2. 

                                                           
1 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Ф. 06. 

Оп. 4. П. 14. Д. 129. Л. 89.  
2 Секретная переписка Рузвельта и Черчилля… Док. № 156. С. 274-

275. 
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15 августа произошла встреча советских, английских и 

американских военных представителей. По итогам совещания 

было решено создать объединенную группу, на которую воз-

лагалась подготовка размещения ВВС союзников на Кавказе1. 

В конце августа, согласно распоряжению, которое от-

дал Ф.Д. Рузвельт генералу Д. Маршаллу2, им были доложены 

соображения о переброске авиачастей союзников на Кавказ. В 

результате обсуждения в штабе армии США пришли к выводу, 

что осуществление подобной операции возможно лишь при 

условии участия в ней как американских, так и британских 

сил, причем только в случае политической необходимости3. 

Маршалл не считал возможным посылать американские авиа-

ционные соединения на Кавказ ранее января-февраля 1943 г. , 

но и не рекомендовал делать это в 1942 г.4.  

14 сентября 1942 г. У. Черчилль писал Ф.Д. Рузвельту: 

«Я надеюсь получить Ваши пожелания относительно англо-

американских военно-воздушных сил на русском южном 

фланге […] Если мы не сможем предложить Сталину что-ни-

будь определенное, скажем, на декабрь, то не получим всех 

возможностей, которые нам нужны для подготовки аэродро-

мов, и т.д. и т.п.»5.  

В ответном послании (от 16 сентября) американский 

президент сообщал: «Вопрос о предполагаемых англо-амери-

канских военно-воздушных силах на русском фланге обсуж-

дается в военном министерстве. Предполагается, что военное 

министерство будет рекомендовать следующий вариант. Как 

только позволит обстановка в Египте, Великобритания напра-

вит из Египта на Кавказ укомплектованное боевое авиацион-

ное соединение. Соединенные Штаты заменят эти английские 

                                                           
1 Пригодич Н.Д. Указ. соч. С. 573. 
2 Маршалл (младший) Джордж Кэтлетт (1880 ‒ 1959), американский 

военачальник. Генерал (1 сентября 1939). Начальник штаба армии 

США (1939 ‒ 1945).  
3 Пригодич Н.Д. Указ. соч. С. 573-574. 
4 Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Указ. соч. С. 233.  
5 Секретная переписка Рузвельта и Черчилля… Док. № 169. С. 290. 
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части, выполняя обязательства по отношению к Египту в пред-

варительно согласованные сроки. После 1 ноября Соединен-

ные Штаты предоставят одну группу транспортных самолетов 

для действий в поддержку кавказского соединения». По сло-

вам Рузвельта, вышеизложенное представляло собой «ориен-

тировочные соображения, пока не завершено изучение во-

проса»1.  

Между тем в условиях, когда вермахту удалось по-

дойти к Сталинграду и значительно продвинуться на Северо-

Кавказском направлении, отношения между союзниками по 

антигитлеровской коалиции серьезно ухудшились.  

Первым сигналом к их обострению послужило то, что 

англичане, вопреки ожиданиям Москвы, передали американ-

цам самолеты, предназначавшиеся СССР. 13 сентября 1942 г. 

Военное министерство Великобритании уведомило торгпред-

ство СССР в Англии, что намерено заменить на автомобили 

150 боевых самолетов «Аэрокобра» в очередном формировав-

шемся караване с вооружением и военной техникой, которую 

ожидал советский союзник. Эти самолеты затребовал коман-

дующий войсками США в Европе генерал Д. Эйзенхауэр в 

преддверии подготовки операции «Факел». С согласия У. Чер-

чилля они и были переданы американцам. Сталин назвал по-

ступок англичан «верхом наглости». 

Во время дипломатического приема в Кремле 26 сен-

тября 1942 г., устроенного в честь прибывшего с визитов в 

СССР специального представителя президента США 

У. Уилки, И.В. Сталин после нескольких тостов, провозгла-

шенным им в честь союзников, неожиданно напомнил об этом 

случае, чем вызвал недовольство присутствовавшего на бан-

кете А.К. Керра. Английский посол высказался в том духе, что 

упомянутые полторы сотни «Спифайеров» «были перехва-

чены Великобританией в интересах общего дела»2.  

                                                           
1 Там же. Док. №170. С. 292. 
2 Невежин В.А. Застолья Иосифа Сталина. Кн. 3. Дипломатические 

приемы 1939 ‒ 1945 гг. М., 2020. С. 365-366. 
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В этих условиях Ф.Д. Рузвельт 5 октября писал своему 

британскому союзнику: «Я совершенно определенно считаю, 

что мы должны принять твердое обязательство направить 

авиационное соединение на Кавказ и что эта операция не 

должна зависеть от какой-либо другой». «Сегодня русский 

фронт является самой большой опорой…», – констатировал 

Ф.Д. Рузвельт. Поэтому было необходимо «найти прямой спо-

соб помочь им [советской стороне – В.Н.]». С этой целью аме-

риканцы были готовы, по словам Рузвельта, принять меры 

«для того, чтобы заменить на Среднем Востоке все самолеты, 

которые переданы и всячески помогают вам в ваших затруд-

нениях», связанных с действиями авиации на этом военном те-

атре1. 

Затем началась практическая совместная работа шта-

бов Великобритании и США по подготовке операции «Вель-

вет». Американцы предполагали предоставить группы тяже-

лых бомбардировщиков и транспортных самолетов, которые 

после размещения на Ближнем Востоке должны быть готовы 

в любое момент направиться к местам дислокации в СССР. 

Данный план дополнялся британским уточнением, что само-

леты союзников должны базироваться в Баку и в Батуми. Об-

щую их численность предполагалось довести до 3002. 

8 октября американский президент в своем послании 

на имя Сталина, в частности, подчеркнул намерение союзни-

ков СССР действовать как можно быстрее для того, чтобы пе-

редать в подчинение стратегическому командованию Красной 

армии на Кавказе авиационное соединение3. 

Однако Сталин ожидал совершенно другого. Ведь к се-

редине октября они не только не выполнили обещания об от-

крытии второго фронта в Европе, но и прекратили отправку 

военных грузов по Северному пути так называемыми конво-

ями. В.О. Печатнов и И.Э. Магадеев считали, что советский 

                                                           
1 Секретная переписка Рузвельта и Черчилля… Док. №173. С. 297.  
2 Пригодич Н.Д. Указ. соч. С. 573-574. 
3  Секретная переписка Рузвельта и Черчилля…Прим. 3. С. 298; 

FRUS. Vol. III. P. 731. 
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лидер к этому времени не был против таких предлагавшихся 

Вашингтоном и Лондоном форм помощи СССР, как, напри-

мер, посылка англо-американских эскадрилий на Кавказ. Од-

нако это требовало дополнительных согласований, перегово-

ров, а, главное, времени на их подготовку и осуществление. 

Помимо этого, советская сторона с недоверием отно-

силась к проекту отправки авиации союзников именно на Кав-

казский театр военных действий1.  

У. Черчилль 24 октября сообщал Ф.Д. Рузвельту, что 

так и не достигнуто никакого прогресса «на пути к необходи-

мой договоренности с русскими о выборе площадок для по-

садки самолетов и т.д., чтобы дать возможность нашим 20 

авиационным эскадрильям разместиться в январе [1943 г. – 

В.Н.] на русском южном фланге»2. 

Между тем, к началу ноября были согласованы по-

следние спорные детали относительно общего руководства 

авиационной группой с английской стороны, которая должна 

была действовать под общим контролем и по заданиям совет-

ского воздушного командования. 5 ноября Сталин получил от 

Черчилля сообщение об окончательном согласования опера-

ции и о готовности отправить в Москву совместную делега-

цию авиационных офицеров3.  

В те дни ситуация на кавказском направлении совет-

ско-германского фронта достигла критической точки. Немцы 

возобновили наступление, создав реальную угрозу прорыва в 

Закавказье4.  

В этих условиях Сталин положительно отреагировал 

на сообщение Черчилля и выразил готовность принять воен-

ных представителей союзников для ведения переговоров. В 

ответном послании (от 8 ноября) он, в частности, был вынуж-

ден признать: «Положение на нашем Кавказском фронте не-

сколько ухудшилось в сравнении с положением в октябре. 

                                                           
1 Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Указ. соч. С. 262-263.  
2 Секретная переписка Рузвельта и Черчилля…Док. №176. С. 300. 
3 Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Указ. соч. Док. №127. С. 276. 
4 Великая Отечественная война…Т. 3. С. 322-323. 
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Немцам удалось захватить гор. Нальчик и подойти к Влади-

кавказу [Орджоникидзе – В.Н.], где идут сейчас большие бои. 

Наша слабость здесь в недостатке истребительной авиации»1.  

В начале ноября союзники утвердили план отправки 

своих авиационных частей на Кавказ, а советская сторона со-

общила о готовности их принять. 16 ноября англо-американ-

ская делегация, которую возглавляли заместитель главноко-

мандующего британской авиацией на Ближнем Востоке мар-

шал П. Дрэмонд и американский генерал Э. Эдлер, отправи-

лась из Каира в Москву.  

С 22 ноября по 3 декабря в Москве прошли переговоры 

представителей союзников с советской делегацией, которую 

возглавил начальник штаба ВВС Красной армии генерал Ф.Я. 

Фалалеев. Однако сторонам так и не удалось добиться поло-

жительных результатов. 14 декабря 1942 г. В.М. Молотов 

встретился с маршалом П. Дрэмондом и заявил ему, что осу-

ществление операции «Вельвет» сулит большие транспортные 

трудности и может привести к значительному сокращению по-

ставок Советскому Союзу по ленд-лизу через Иран на дли-

тельный срок. Поскольку Великобритания и США не считали 

возможным отправление на Кавказ своих боевых самолетов 

без экипажей (что было желательно СССР), в Москве посчи-

тали необходимым вообще отказаться от этой операции. Мо-

лотов также констатировал, что на обсуждение всей проблемы 

было затрачено довольно много времени, и более желатель-

ными были бы действия боевой авиации союзников в Север-

ной Африке, чем на Кавказе2.  

В результате успехов, достигнутых Красной армией 

под Сталинградом, назревали существенные изменения стра-

тегической обстановки на Кавказе в пользу Красной армии. 

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция 

подходила к концу. Немцы начали стремительно отходить. 

                                                           
1 Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Указ. соч. Док. №130. С. 280.  
2 Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Указ. соч. С. 282; Пригодич Н.Д. 

Указ. соч. С. 578.  
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Ставка Верховного Главнокомандования перешла к подго-

товке развертывания контрнаступательных действий 1 . По-

этому необходимость в переброске англо-американских 

авиачастей для обороны Кавказа отпала сама собой.  

Однако 16 декабря Ф. Рузвельт в своем послании на 

имя И.В. Сталина высказал недоумение по поводу произошед-

шего «в отношении американской помощи на Кавказе». Ру-

звельт выразил готовность направить туда «соединения с аме-

риканскими пилотами и экипажами», которые могли бы дей-

ствовать «под общим русским командованием»2.  

В ответном послании И.В. Сталин счел необходимым 

объяснить, что «в настоящий момент» отпала необходимость 

в присылке «в Закавказье (sic – В.Н.) «англо-американских эс-

кадрилий с летным составом». Теперь, как подчеркивал Ста-

лин, основные бои между германскими войсками и Красной 

армии «разыгрываются и будут разыгрываться на Централь-

ном фронте и в районе Воронежа»3.  

В исследовательской литературе справедливо отмеча-

лось, что лидеры Великобритании и США, которые постоянно 

задерживали реализацию проекта помощи СССР путем пере-

сылки на Кавказ авиационных соединений союзников, «соб-

ственными силами исключали возможность его проведения»4. 

На мой взгляд, ситуация была гораздо сложнее. Вы-

двинутый Ф.Д. Рузвельтом и У. Черчиллем еще в конце 1941 

г. проект, который позднее получил наименование операция 

«Вельвет», с самого начала имел скорее не военный, а поли-

тико-дипломатический характер. С одной стороны, союзники, 

выдвигая его, пытались продемонстрировать, что намерены 

сражаться бок о бок с Красной армией. Поэтому лидеры Вели-

кобритании и США, особенно, Ф.Д. Рузвельт, проявляли опре-

деленную настойчивость в проведении этой операции.  

                                                           
1 Великая Отечественная война…Кн. 3. С. 325-328. 
2 Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Указ. соч. Док. №152. С. 312. 
3 Там же. Док. № 153. С. 313. 
4 Пригодич Н.Д. Указ. соч. С. 578. 
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С другой стороны, Сталин, очевидно, понимал, что чи-

сто военный эффект от операции «Вельвет» будет небольшим, 

однако ее практическое осуществление повлечет за собой про-

никновение англичан и американцев в стратегический важный 

район Кавказа. Поэтому и в его личной переписке с Черчиллем 

и Рузвельтом, и в беседах главы советского внешнеполитиче-

ского ведомства Молотова с дипломатами и военными, пред-

ставлявшими союзные державы, даже в драматический пе-

риод оборонительных боев Красной армии за Кавказа была 

проявлена определенная сдержанность в отношении инициа-

тив Вашингтона и Лондона, связанных с планом переброски 

туда англо-американских авиационных соединений.  

 

 

Панкова-Козочкина Т.В., Скорик А.П. (Новочеркасск) 

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ НА ПОРОГЕ НЭПА: 

ПРОДНАЛОГ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ИЗЪЯТИЯ  

У КРЕСТЬЯНСТВА 

 

Новая экономическая политика трактовалась правя-

щей партией большевиков как «политика нормального хозяй-

ствования в условиях экономики России. Это нормальное хо-

зяйствование даёт возможность пролетариату разрешить свою 

основную задачу – подведение экономического фундамента 

под диктатуру пролетариата – восстановление крупной про-

мышленности»1. Вводившийся с марта 1921 г. продналог фор-

мировал условия для слабой после окончания Гражданской 

войны промышленности, чтобы стать на ноги за счёт налажи-

вания правильного социалистического продуктообмена 

между городом и деревней. Однако серьёзный неурожай 1921 

г. в пределах половины территории Ставропольской губернии, 

а также «неоформленность советского аппарата власти на ме-

стах» (другими словами, слабость советской власти вдали от 

                                                           
1 Государственный архив новейшей истории Ставропольского края 

(далее ГАНИСК). Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 3. 
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губернского центра) вызывали уклонение части местного кре-

стьянства от выполнения своих государственных обязанно-

стей и тем самым препятствовали налаживанию хозяйствен-

ной жизни губернии. Так трактовали сложившуюся тяжёлую 

экономическую ситуацию губернские большевики. Извлечён-

ные и проанализированные нами архивные материалы фонда 

№ 3 «Ставропольский губернский комитет РКП(б)» (самой 

информированной в тех исторических условиях властной ин-

станции) Государственного архива новейшей истории Ставро-

польского края позволили авторам представить историческую 

картину переломного для советской власти 1921 г. и, наряду с 

обращением к ряду смежных дат, раскрыть процесс перехода 

от продразвёрстки к продналогу. 

Неурожай 1921 г. достиг катастрофических масштабов 

в двух уездах Ставропольской губернии – Благодарненском и 

Медвеженском, где гибель хлебов достигала 98 %1, что ста-

вило население на грань тяжёлого голода. Это формировало 

негативные общественные настроения губернского крестьян-

ства и его отрицательное отношение к советской власти и пра-

вящей партии большевиков. Другими факторами крестьян-

ского недовольства выступали проводимая в двух других уез-

дах Ставропольской губернии – Александровском и Ставро-

польском – продовольственная кампания и выплата других, 

возложенных на крестьянство налогов. Отрицательно дей-

ствовала на психологию крестьян гужевая повинность в усло-

виях существовавшей общей хозяйственной разрухи и отсут-

ствия фуража, ведь деревенским труженикам приходилось те-

рять драгоценное время, морить дополнительными нагруз-

ками рабочий скот, причём, делать это при нехватке фураж-

ных запасов. Положительное влияние оказывали на обще-

ственные настроения среди части крестьянства губернии про-

водившаяся советской властью борьба с голодом и осенняя по-

севная кампания 1921/1922 гг. Негативное отношение кресть-

янства отчасти сглаживало получение семенного материала, 

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2684. Л. 3. 



г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. 

 

300 

поступившего из соседней Кубанской области, особенно это 

касалось крестьянства Благодарненского и Медвеженского 

уездов Ставропольской губернии. А вот крестьяне Алексан-

дровского и Ставропольского уездов Ставропольской губер-

нии из-за продолжавшейся продразвёрстки («продовольствен-

ного нажима») особой радости не испытывали и отнюдь не 

спешили уступать свой большими трудами доставшийся хлеб 

государству. В результате установленный срок добровольной 

сдачи хлеба в Александровском и Ставропольском уездах был 

безнадёжно провален, поскольку крестьяне упорно не хотели 

отдавать хлеб: зерно не поступало даже из самых урожайных 

районов, например, Терновской волости (в 1935 г. село Тер-

новское переименовано в Труновское; ныне село Труновское 

Труновского района (муниципального округа) Ставрополь-

ского края. – авт.) и других волостей губернии1. 

В ответ на упорство налогоплательщиков, особенно 

кулаков, органы советской власти Ставропольской губернии 

(в 1921–1922 гг. председателем Исполнительного комитета 

Ставропольского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

солдатских (красноармейских) депутатов являлся уроженец 

села Медведского Василий Иванович Берлов) применили в 

полной мере принудительные методы изъятия хлеба. Местные 

большевики признавали, что «имеются села, где каждый пуд 

хлеба приходится брать силой, преодолевая всевозможные 

виды кулацкого упорства. Хлеб обнаруживается в ямах, бас-

сейнах, в степи: в Дворцовской волости (ныне село 

Дворцо́вское в Кочубеевском районе (муниципальном округе) 

Ставропольского края. – авт.) найдено 300 пудов хлеба в 

пруду, также обнаружены хлеба в колодцах»2. Деятельное уча-

стие в изъятии хлеба у зажиточного крестьянства принимала 

беднота, хотя и не во всех волостях. Губернские большевики 

объявляли осенью 1921 г. так называемый «Красный Продме-

сяц» для осуществления «нажима по линиям агитационной и 

административной, в целях скорейшего выполнения всех 

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2684. Л. 3. 
2 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2684. Л. 3. 
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налогов» 1 . Однако процесс изъятия продовольственного 

налога всё равно двигался далеко не теми темпами, как хоте-

лось властям. 

План хлебозаготовительной кампании 1921//1922 гг. в 

Ставропольской губернии претерпел существенные измене-

ния, и по сравнению с предшествующим годом «хлебный 

налог по 4 уездам выразился в количестве в 16 раз меньше раз-

вёрстки»2. Заметим, созданный в 1920 г. на основе одноимён-

ного бывшего уезда Туркменский национальный район3 на си-

туацию с хлебом в Ставропольской губернии особо не влиял. 

Так, по данным на 15 ноября 1921 г. в Туркменском нацио-

нальном районе засеяли всего лишь 885 десятин, и для сравне-

ния укажем, что в Александровском уезде засеянный озимый 

клин на то же самое время составлял 112464 десятины4. 

В критической ситуации с хлебом 1921 г. губернские 

советские инстанции (Ставропольский губернский продко-

миссар с примечательной фамилией Мясков Константин Гав-

рилович5, а затем и сменивший его на важной должности З.М. 

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 3. 
2 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 4. 
3 Туркменский уезд Ставропольской губернии 3 апреля 1920 г. пре-

образуется в Туркменский национальный район, просуществовав-

ший со статусом «национальный» до конца 1930-х гг., причём, его 

административно-территориальные границы менялись. На период с 

2 ноября 1956 г. по 11 декабря 1970 г. он упразднялся. Значительная 

часть его территории и сегодня входит в состав Ипатовского района 

Ставропольского края (аул Ве́рхний Барханча́к, аул Ма́лый Бар-

ханча́к, аул Ни́жний Барханча́к, аул Юсу́п-Кула́кский), а в поселе-

ниях проживают татары и туркмены. 16 марта 2020 г. все муници-

пальные образования Туркменского района объединили в Туркмен-

ский муниципальный округ Ставропольского края. 
4 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2684. Л. 4об. 
5  Ставропольский государственный историко-культурный и при-

родно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и 

Г.К. Праве сохранил уникальную фотографию «кабинет Ставро-

польского губпродкомиссара К.Г. Мяскова» (датирована 1921 г.). 
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Шуголь) сформулировали чёткие тезисы для проведения хле-

бозаготовительной кампании: «Продовольственный налог 

есть закон о государственной натуральной повинности, и под-

лежит безоговорочному выполнению. Невыполнение прод-

налога есть государственное преступление»1. 

На ухудшение продовольственной ситуации в Ставро-

польской губернии в 1921 г. сильно повлияла передача Свято-

крестовского уезда в состав Терской губернии (центр в городе 

Святой Крест; ныне город Будённовск Ставропольского края). 

Свою лепту в обозначенный негативный процесс внесло суще-

ственное сокращение посевных площадей. Так, в Алексан-

дровском уезде, где в 1920 г. засевалось 156611 десятин, в 

1921 г. засеяли только 113480 десятин, то есть на 43 тысячи 

десятин меньше. В Ставропольском уезде в 1920 г. посев со-

ставил 213274 десятины, а в 1921 г. зерновой клин достигал 

170619 десятин, или сокращение посевной площади произо-

шло на 42 тыс. десятин2. 

Что касается передачи Святокрестовского уезда в со-

став Терской губернии, то эта история связана с борьбой за 

влияние на подведомственной территории ревкомов. Как чрез-

вычайные органы советской власти, ревкомы вступали в 

борьбу с местными советскими органами и даже, образно го-

воря, оттяпывали у них куски власти и территории. Ставро-

польский губернский исполком возмущался действиями Тер-

ского губернского ревкома, который фактически отобрал от-

носившийся к Ставрополью Святокрестовский уезд. Сотруд-

ники губисполкома указывали, что «в Терскую губернию со-

вершенно отошли: Милиция, Политбюро и ряд экономиче-

ских органов. Переход этих органов к Терской губернии, та-

ким образом, оторвал их из[-]под влияния Ставропольского 

Губисполкома». Успеху начинаний Терского ревкома способ-

ствовали то, что он выделил денежные средства для жалова-

ния чиновников Святокрестовского уезда (25 млн. руб.), при-

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 4. 
2 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 6. 
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слал дефицитную по тем временам писчую бумагу, предоста-

вил обмундирование для местной милиции, направил ману-

фактуру (ткань) для пошива фартуков и мыло для стирки слу-

жащим пекарен и столовых, отправил сотрудников для прове-

дения продработы на местах, и др. В свою очередь, святокре-

стовцы отправляли своим благодетелям продовольствие и 

вино. И пока в Ставропольском губисполкоме пылились на 

бюрократических столах многочисленные обращения свято-

крестовцев (только 7 безответных телеграмм о выделении де-

нежных средств для выдачи жалования уездным служащим), 

Терский губревком настойчиво решал насущные вопросы для 

святокрестовцев, и, в конце концов, добился своего. Постанов-

лением ВЦИК от 11 августа 1921 г. Святокрестовский уезд 

отошел к Терской губернии1. Вот так, образно говоря, торгово-

купеческий город Георгиевск (административный центр Тер-

ской губернии с 20 января 1921 г. по 2 июня 1924 г.) велича-

вый губернский город Ставрополь объегорил. Не смог ставро-

польский губернский лидер, уроженец села Медведского Бла-

годарненского уезда (ныне село Гофицкое Петровского рай-

она Ставропольского края. – авт.) Василий Иванович Берлов 

удержать большую часть территории подопечной губернии. 

Конечно же, Ставропольская губерния в 1921 г. пере-

живала не самые лучшие времена, и, кроме постигшего южно-

российский регион неурожая, сказывались сложности пере-

хода «к системе натурального обложения от ранее проводив-

шегося метода развёрстки»2. Сказывались также экстенсив-

ные способы ведения крестьянского хозяйства, поскольку 

здешний крестьянин, не скованный ограниченностью земель-

ных площадей, не спешил переходить даже к вполне обыч-

ному для Центральной России трёхполью, к использованию 

технологически правильных многопольных севооборотов. 

Простейшей распашки почвы долгое время хватало для веде-

                                                           
1 Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. Р-

102. Оп. 1. Д. 313. Л. 106. 
2 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 6. 
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ния крестьянского хозяйства, а, соответственно, происходив-

шее при таких условиях хозяйствования хищническое истоще-

ние почв заметно снижало урожайность не только зерновых 

культур. Поэтому снижение масштабов распашки земель в 

посткризисной ситуации преодоления последствий Граждан-

ской войны во многом предопределяло неурожай в Ставро-

польской губернии 1921 г. «Вольная» система полеводства из-

начально несла в себе опасность частичного недорода или 

даже общего постоянного неурожая в губернии. Не способ-

ствовали устойчивой урожайности и местные природно-кли-

матические условия, ведь в масштабах Ставропольской губер-

нии отсутствовала развитая речная система, что предопреде-

ляло частые катаклизмы с урожаем. Засушливые весна и лето 

1921 г. пагубно отразились на урожае в Ставропольской гу-

бернии, и угроза масштабного голода подталкивала органы со-

ветской власти в целях преодоления «продовольственных за-

труднений» в реальной административно-хозяйственной 

практике отказываться от продналога и возвращаться к прод-

развёрстке («проднаряду»). 

Несмотря на все предпринимаемые властями усилия, в 

Ставропольской губернии наблюдалась отчётливая тенденция 

сокращения посевных площадей. Если в 1920 г. Благодарнен-

ский уезд засевал 431827 десятин, то в 1921 г. получилось осе-

менить только 358416 десятин, или меньше на 73,4 тыс. деся-

тин. По Медвеженскому уезду посевная площадь в 1920 г. со-

ставляла 367499 десятин, но в 1921 г. засеяли 264599 десятин, 

или меньше на 102,9 тыс. десятин. Всего же, вместе с ранее 

называвшимися Александровским и Ставропольским уездами 

сокращение посевов по 4 основным уездам Ставропольской 

губернии превысило 260000 десятин, или по сравнению с 1920 

г. произошло уменьшение на 22 % посевных площадей1. 

Население 4 уездов (Александровского, Благодарнен-

ского, Медвеженского, Ставропольского) Ставропольской гу-

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 6об. 
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бернии в 1920 г. составляло 926 тыс. человек, то есть получа-

лось в расчёте на 1 едока в губернии приходилось менее 1 де-

сятины посева1. При низкой урожайности, постоянно имевшей 

место в Ставропольской губернии, посевная площадь до-

стигла такого размера, при котором только и возможно было 

удовлетворение собственных потребностей населения. Од-

нако органам советской власти требовалось изъять хлеб в 

ставропольской деревне, и, соответственно, голод 1921–1922 

гг. становился совершенно рукотворным явлением для Став-

рополья (при этом, подчеркнём, проблему голода в статье мы 

не рассматриваем). Но здесь не всё так просто. 

Прежде всего, надо обратить внимание на неравномер-

ность показателей по Ставропольской губернии, а, соответ-

ственно, значение обнаружившегося недорода по отдельным 

уездам губернии. Засуха погубила посевы, в первую очередь, 

Благодарненского и Медвеженского уездов, и на них вместе 

приходилось почти 624 тыс. десятин посевов, или 69 % всей 

посевной площади. В обоих уездах, по самым умеренным под-

счётам, погибло около 300 тыс. десятин от засухи, причём, из 

этого количества 165597 десятин приходилось на Благодар-

ненский уезд и 130367 десятин относилось к Медвеженскому 

уезду. Но и там, где посевы окончательно не выгорели, они 

дали ничтожную урожайность, часто не превышавшую и 1 

пуда хлеба на 1 десятину. Весь валовый сбор зерновых могли 

дать только Ставропольский и Александровский уезды, где 

собрали неплохой урожай: в Александровском уезде по итогу 

получилось 2718853 пуда и в Ставропольском уезде набралось 

4045280 пудов, а общий валовой сбор по всем четырем уездам 

достиг 7016296 пудов. Средняя урожайность по губернии со-

ставила около 7,6 пуда с десятины, начинаясь от 0 (в большей 

части Благодарненского и Медвеженского уездов) и заканчи-

вая со средними показателями урожайности по Александров-

скому и Ставропольскому уездам около 25–30 пудов. В целом 

же, по губернии (4 уезда, 926 тыс. человек) на одного едока в 

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 6об. 
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среднем имели около 7,5 пудов, а в наиболее благополучных 

уездах: в Александровском уезде получили по 20 пудов и в 

Ставропольском уезде собрали по 21,5 пуда (включая и по-

требность в обсеменении)1. Здесь же заметим, что статистика 

в те исторические времена не всегда отличалась доскональной 

точностью. Так, по мнению членов коллегии Центрального 

статистического управления РСФСР, побывавших в служеб-

ной командировке в Ставрополе осенью 1921 г., статистиче-

ские сведения подобного рода обычно страдают заметной тен-

денцией к преуменьшению минимум на 25 %2. 

Насколько же велик оказался продналог («хлебный 

налог») в Ставропольской губернии в 1921 г.?! Прежде всего, 

надо учитывать то немаловажное обстоятельство, что «хлеб-

ный налог падает почти исключительно на Александровский 

и Ставропольский уезды, на которые вместе взятые прихо-

дится около 1100 тысяч пудов, то даже по отношению к вало-

вому сбору этих уездов, исчисленному столь преуменьшен-

ном образом, он составит всего только 15 %»3. Мы пересчи-

тали, чтобы выяснить, настолько верны эти подсчёты. Вот что 

получилось: валовой сбор зерна в Александровском и Ставро-

польском уездах составил: 2718853 пуда + 4045280 пудов = 

6764133 пуда, и от них 15 % равняется объёму 1014619,95 пу-

дов. Губернские власти при выполнении плана продналога 

рассчитывали отгрузить около 1100000 пудов. Разница выхо-

дит 85380,05 пудов. Как говорится, комментарии излишни. За-

явление Ставропольского губернского продовольственного 

комиссара З.М. Шуголя о том, что повышенное выполнение 

плана продналога «не может, конечно, тяжело отразиться на 

хозяйственном положении»4, мягко говоря, безнравственно. 

Мы свели статистические данные по основным катего-

риям домашних животных в крестьянских хозяйствах 4 уездов 

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 6об. 
2 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 6об. 
3 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 6об–7. 
4 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 7. 
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(Александровский, Благодарненский, Медвеженский, Ставро-

польский) Ставропольской губернии в одну таблицу1, и вот ка-

кая получилась общая картина:  

 

№ 

п/п 

Пара-

метры 

Круп-

ный 

рога-

тый 

скот 

(голов) 

В % 
Овцы 

(голов) 
В % 

Сви-

ньи 

(голов) 
В % 

1. Наличие в 

1917 г. 
582935 100,0 1100013 100,0 301159 100,0 

2. Наличие в 

1920 г. с % 

уменьше-

ния 

479626 82,27 632015 57,46 257991 85,67 

3. Сдано по 

мясной раз-

вёрстке 

1920/21 г. 

88376 -18,43 196762 -31,13 11328 -4,39 

4. Употребило 

население в 

1920/21 г. 

12000 - 2,5 57000 -9,02 4200 -1,63 

5. Естествен-

ный при-

рост в 

1920/21 г. 

37925 + 10,3 24567 + 6,5 47500 +19,6 

6. Наличие к 1 

июля 1921 г. 
417175 86,98 472817 74,81 283963 110,1 

 

В результате Гражданской войны наблюдалось значи-

тельное сокращение поголовья домашних животных в кре-

стьянских хозяйствах, особенно резко сократилось поголовье 

овец. По итогам «выполнения мясной развёрстки» 1920/1921 
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гг. у крестьян Ставрополья принудительным образом изъяли 

каждую пятую голову крупного рогатого скота, каждую тре-

тью голову овец, но почему-то почти не забирали свиней. 

Прямо-таки, какие-то мясные гурманы проводили продраз-

вёрстку в Ставропольской губернии, любители знатного шаш-

лыка, да и только.  

Обращает на себя внимание существенный прирост 

поголовья свиней, но вот с учётом дополнительной информа-

ции о фактах падежа остаётся не понятно, насколько они отра-

зились на статистических сводках. 

Традиционно при анализе продовольственного налога 

в литературе обращается внимание на сбор хлеба (зерновых 

культур, прежде всего, пшеницы) с крестьянских хозяйств. 

Статистические материалы, собранные аппаратом Ставро-

польского губернского продовольственного комиссара за 1921 

г., позволяют нам представить более широкую картину изъя-

тия продовольственного налога в Ставропольской губернии. 

По состоянию на 25 ноября 1921 г. в качестве продовольствен-

ного налога в губернии удалось собрать 520754 пудов хлеба 

(или 39,2 % от плана в 1328454 пудов), заготовить сена 62336 

пудов (или 64,3 % от плана в 96946 пудов), сформировать 

фонд мяса из 219290 пудов (или 67,9 % от плана в 322960 пу-

дов), получить (в источнике не указывается, но имеется в виду 

топлёного) масла 5734 пудов (или 49,9 % от плана в 11491 пу-

дов), припасти яиц 2519116 штук (или 52 % от плана в 4844454 

штук), настричь шерсти 14332 пуда (или 84 % от плана в 17062 

пудов), накопать картофеля 10029 пудов (или 1,4 % от плана в 

716357 пудов), приберечь прочих овощей и продуктов бахче-

водства 41743 пудов1. Что касается сена, то, кроме установ-

ленного налога, дополнительная хозяйственная заготовка до-

бавила 402000 пудов, а всего получилось 464336 пудов. Также 

следует констатировать невысокий уровень выполнения (за 

исключением шерсти) сельскохозяйственных налогов в Став-

ропольской губернии. Относительно поправимой ситуацию 

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 18. 



Российская государственность в судьбах народов Кавказа – XII 

 

309 

можно считать по маслу и картофелю, ввиду особенностей их 

заготовки, а остальное явно шло бы за счёт обнищания кресть-

янства. Местные заготовители дополнительно припасли в об-

щественные закрома овощей и продовольственных бахчевых 

культур, хотя государственный план на них не устанавли-

вался. 

Ставропольский губпродком по итогам 1921 г. рассчи-

тывал получить в рамках сбора продовольственного налога 

1335361 пудов и в рамках промыслового налога с мельниц 

197483 пудов, а всего 1532844 пудов хлеба. Кроме того, в пла-

нах губернских продовольственных работников значилось 774 

пудов меда, 546 пудов сушеных фруктов, 25000 шкурок пуш-

нины1. Для выполнения намеченных планов по проведению 

налоговой работы в губпродкоме создали аппарат инспектуры 

общей численностью 258 человек, включавший 10 старших 

инспекторов, обслуживающих районы отдельных заготкон-

тор, 25 разъездных инспекторов и 223 волостных инспектора2. 

Персональный состав инспектуры формировался по 

отдельным заготовительным конторам волостей и уездов 

Ставропольской губернии, образованных в количестве двух 

человек. Перечислим этих людей персонально, которые тща-

тельно блюли интересы советского государства и собирали 

налоги со ставропольского крестьянства: 1) Ставропольская 

заготконтора (ныне территориально это город Ста́врополь; за-

ведующий Трофимов; старший инспектор Родионов); 2) 

Изобиленская заготконтора (ныне территориально это город 

Изоби́льный Ставропольского края, тогда посёлок Изобильно-

Тищенский; заведующий Тарасов; старший инспектор Ха-

блов); 3) Мѐдвеженская заготконтора (ныне территориально 

это село Красногварде́йское Ставропольского края, тогда село 

Мѐдвежье – административный центр Медвеженского уезда 

Ставропольской губернии; заведующая Шумилова; старший 

инспектор Колесников); 4) Торговенская заготконтора (ныне 
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2 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 8об. 
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территориально это город Сальк Ростовской области; тогда же 

отдельное поселение станция Торговая (точнее, посёлок при 

железнодорожной станции) Воронцово-Николаевского уезда 

Ставропольской губернии, в период с июня 1920 г. по июнь 

1924 г.; заведующий Чернышов; старший инспектор Тимо-

шенко); 5) Белоглинская заготконтора (ныне территориально 

это село Бе́лая Гли́на Краснодарского края, тогда село Белая 

Глина – административный центр Белоглинской волости Мед-

веженского уезда Ставропольской губернии; заведующий Со-

колов; старший инспектор Егоров); 6) Благодарненская загот-

контора (ныне территориально это город Благода́рный Став-

ропольского края, тогда село Благодарное – административ-

ный центр Благодарненского уезда Ставропольской губернии; 

заведующий Ермилов; старший инспектор Хлыстунов); 7) Ви-

ноделенская заготконтора (ныне территориально это город 

Ипа́тово Ставропольского края, тогда село Винодельное – ад-

министративный центр Виноделенской волости Благодарнен-

ского уезда Ставропольской губернии; заведующий Козлов-

ский; старший инспектор Шевяков); 8) Петровская заготкон-

тора (ныне территориально это город Светлогра́д Ставрополь-

ского края, тогда село Петровское – административный центр 

Петровской волости Благодарненского уезда Ставропольской 

губернии; заведующий Буянов; старший инспектор Тупиков); 

9) Александровская заготконтора (ныне территориально это 

село Алекса́ндровское Ставропольского края, тогда же в 1920–

1924 гг. город Александровск – административный центр 

Александровского уезда Ставропольской губернии; заведую-

щий Поляков; старший инспектор Гольцев); 10) Курсавская 

заготконтора (ныне территориально это село Курсавка Став-

ропольского края, тогда посёлок Курсавка Куршавской воло-

сти Александровского уезда Ставропольской губернии; заве-

дующий Семернюк; старший инспектор Холюшкин)1. 
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Вышеперечисленные заготовительные конторы под-

чинялись внутрирегиональным продовольственным комис-

сиям: 1) Ставропольский упродком (уездный продовольствен-

ный комитет; упродкомиссар Абаршалин, члены коллегии 

Кузьмичев и Моисеев); 2) Благодарненский упродком (уезд-

ный продовольственный комитет; упродкомиссар Серов, за-

меститель упродкомиссара Нечаев, член коллегии Чупрунов); 

3) Медвеженский упродком (уездный продовольственный ко-

митет; упродкомиссар Хохин, член коллегии Титов); 4) Алек-

сандровский упродком (уездный продовольственный комитет; 

упродкомиссар Новиков, заместитель упродкомиссара Орлов, 

члены коллегии Арапов и Ненашев); 5) Туркменский райпрод-

ком (районный продовольственный комитет; райпродкомис-

сар Морозов, заместитель райпродкомиссара Мальцев). Во 

главе этой иерархически выстроенной властной пирамиды 

находился Ставропольский губернский продовольственный 

комитет (губпродкомиссар З.М. Шуголь, заместитель 

губпродкомиссара и член коллегии по заготовкам Скуснек, 

член коллегии по распределению Трофимов-Блюцарт)1. 

Управленческая вертикаль продовольственных коми-

тетов от имени советского государства выполняла следующие 

функции. Во-первых, осуществляла заготовку хлеба и других 

сельскохозяйственных продуктов путём обеспечения деятель-

ности заготовительных контор (заготконтор), организации ра-

боты кооперативов, оказания поддержки сельскохозяйствен-

ных коммун с одновременным изъятием продовольствия. Во-

вторых, продовольственные комитеты вели строгий учёт про-

довольственных и промышленных товаров и занимались раз-

вёрсткой, или плановым распределением практически любых 

более или менее значимых вещей. В-третьих, они контролиро-

вали, как государственный орган, соблюдение всеобщей тру-

довой повинности. В-четвёртых, оказывали содействие дру-

гим инстанциям при экспроприации крупных землевладений. 
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В-четвёртых, постоянной заботой продовольственных коми-

тетов являлось установление необходимого социалистиче-

ского товарообмена между городом и деревней. С 1921 г. про-

довольственные комитеты руководили выполнением продо-

вольственных заготовок на основе сбора продовольственного 

налога (продналога), осуществляли общий государственный 

контроль за распределением продовольствия и предметов пер-

вой необходимости среди различных слоёв населения, занима-

лись организацией закупки (хозяйственной заготовкой) про-

довольственных излишков у крестьян. 

Весь вышеописанный административный механизм 

принуждения (и лишь отчасти убеждения) Ставропольского 

губернского продовольственного комитета работал в общем 

направлении по изъятию, прежде всего, продовольственного 

налога. Ставропольские крестьяне без особой радости воспри-

нимали введение продовольственного налога, поскольку пер-

вое время он мало чем отличался от продразвёрстки. Так, в сё-

лах Терновка, Безопасное и других Ставропольского уезда 

«упорство неплательщиков было особенно злостным»1. 

Крестьяне не оказывали масштабного вооружённого 

сопротивления действиям продовольственных властей, но 

находили с характерной крестьянской смёткой способы хоть 

как-то избежать продразвёрстки. В качестве способа укрытия 

хлеба они повсеместно использовали и довольно в массовом 

порядке такое простое средство как «передача хлеба соседям, 

с которых не причитается налога или которые выполнили та-

ковой». Ставропольские крестьяне применяли социальную 

модель подставного лица, когда «беженец, проживающий во 

дворе плательщика налога, имеет хлеб, а у хозяина его совер-

шенно нет». Крестьяне часто зарывали хлеб в земляные ямы 

объёмом до нескольких (примерно до 5) тонн зерна, причём, 

важный продовольственный продукт прекрасно в земле сохра-

нялся, поскольку крестьянам испокон веков была известна эта 
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простая технология сбережения зерна. Находчивые непла-

тельщики целенаправленно травили посевы зерновых культур 

скотом, и, соответственно, оказывалось сложно точно опреде-

лить урожайность такого засеянного земельного участка, но 

крестьянин умел испорченный хлеб поднять и использовать в 

дело. Полученный хлеб крестьяне часто обменивали на вино, 

и получалось, что на момент продовольственного нажима вла-

стей хлеба у крестьянина нет, а вот вино-то у крестьянина 

есть, и эту традиционную деревенскую «жидкую валюту» 

можно не только пустить в повседневное себе удовольствие, 

но и далее произвести обмен на иные нужные в крестьянском 

хозяйстве вещи, или же со временем обратно обменять вино 

на хлеб. Успешный и зажиточный крестьянин не отказывался 

от «спекуляции на вольном рынке», продавая хлеб по завы-

шенным ценам и получая приличную прибыль, а на поверку у 

него хлеба для уплаты продовольственного налога нет. Власти 

вынужденно признавали, что «всё это привилось очень сильно 

и нашло себе весьма удобную почву среди нашего крестьян-

ства»1, и это осложняло процесс изъятия хлебного продналога 

из-за укрытия хлеба крестьянами-плательщиками этого са-

мого продналога. 

Изъятие продовольственного налога, естественно, ста-

вит вопрос, а куда же направлялось это с большими трудами 

собранное продовольствие, кого преимущественно обеспечи-

вало советское государство хлебом?! Согласно специально-

правовым нормам декрета СНК РСФСР «Об отпуске продо-

вольствия и предметов первой необходимости потребителям, 

остающимся на государственном снабжении» от 6 сентября 

1921 г., на государственном снабжении находились следую-

щие категории населения РСФСР: 1) военнослужащие Рабоче-

крестьянской Красной армии и Рабоче-Крестьянского Крас-

ного флота; 2) «рабочие и служащие государственных функ-

ционирующих учреждений и предприятий, железнодорож-
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ного и водного транспорта»; 3) члены семей рабочих и служа-

щих государственных функционирующих учреждений и пред-

приятий, железнодорожного и водного транспорта, при усло-

вии их нетрудоспособности, отсутствия других средств суще-

ствования и состояния их на иждивении глав семейств; 4) 

«лица, состоящие на государственном социальном обеспече-

нии, как-то: инвалиды, учащиеся и пр.». Декрет текстуально 

содержал важную нормативную оговорку, что выдача продо-

вольствия трудящимся (рабочим и служащим государствен-

ных функционирующих учреждений и предприятий, железно-

дорожного и водного транспорта), «должна производиться за 

определённый производственный результат или же за прора-

ботанные дни и дни, установленные тарифом отдыха»1. 

Ставропольский губернский продовольственный ко-

митет поддерживал создание кооперативов, образованных по 

территориальному признаку, поскольку они охватывали боль-

шие поселенческие пространства и улучшали продоволь-

ственное снабжение на местах. В качестве примера успешной 

работы таких добровольных объединений можно привести ко-

оператив «Нарсвязь», сформированный «служащими почты, 

телеграфа, телефона и радиостанции. Кооператив насчиты-

вает пятьсот членов, имеет столовую, причём, часть обедов от-

пускается бесплатно беднейшим членам кооператива. Далее, 

кооператив имеет кафе с ежедневным оборотом в среднем в 2 

миллиона рублей, ведёт хозяйство в имении около Спицевки2 

                                                           
1 Декрет СНК РСФСР от 6 сентября 1921 г. «Об отпуске продоволь-

ствия и предметов первой необходимости потребителям, остаю-

щимся на государственном снабжении». URL: http: // 

tehnorma.ru/doc_ussrperiod/textussr/ussr_1076.htm (дата обращения 

30.08.2022). 
2 Судя по всему, речь идёт о бывшем имении (находившемся на рас-

стоянии 4 вёрст от Спицевки), расположившемся на берегах речек 

Чла и Кононовка (ныне – балка Руднева), наследников первого ко-

мандира Хопёрского казачьего полка, полковника Войска Донского 

Конона Тимофеевича Устинова. В настоящее время это село Крас-

ное Грачёвского района Ставропольского края. 
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в 80 десятин, для которого приобретено 20 молочных коров, 

2000 овец, 12 рабочих волов, 5 лошадей и все необходимые 

сельскохозяйственные машины. Намечено открытие клуба, 

взятие второго имения и открытие нескольких мастерских»1. 

Таким образом, продовольственный налог на самом 

деле оказывался комплексным сельскохозяйственным нало-

гом, и переход к нему с учётом важного для крестьян умень-

шения величины изымаемого продовольствия оказался не 

простым делом. С одной стороны, власти пытались получить 

желаемое продовольствие, а, с другой стороны, крестьяне не 

спешили его отдавать. 

 

 

Скорик А.П. (Новочеркасск) 

Федина И.М. (Краснодар) 

 

РАСКАЗАЧЕННЫЕ 12 СТАНИЦ КУБАНСКОГО  

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

В СОСТАВЕ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

В 1869 г. 12 станиц Кубанского казачьего войска 

(Александровская, Бешпагирская, Грушевская, Калиновская, 

Круглолесская, Михайловская, Надёждинская, Северная, Сер-

гиевская, Спицевская, Старомарьевская, Татарская), находив-

шихся к югу, северо-востоку и востоку от Ставрополя («каза-

чий пояс» вокруг города), перевели в гражданское ведомство 

Ставропольской губернии, а жителям станиц, пожелавшим со-

хранить казачий статус, предлагалось переселиться в закубан-

ские станицы. Разберёмся с ситуацией по каждой станице и 

приведём их микроистории в рамках обозначенного алфавит-

ного перечня и в пределах присвоения и утраты казачьего по-

селенческого статуса. 

                                                           
1 ГАНИСК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2685. Л. 23об. 
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1. Станица Александровская (ныне село Александров-

ское, административный центр одноимённого района Ставро-

польского края) заложена в 1777 г. на Прикалаусских высотах, 

в степной зоне Ставропольской возвышенности, на правом бе-

регу реки Малой Томузлов (ныне речка Дубовка (Горькая), 

впадающей в речку Большой Тумузлов (ныне Томузловка; ле-

вый приток реки Кума). Станица, по мнению В.А. Колесни-

кова, основана казаками Волгского казачьего полка и относи-

лась к числу старейших поселений Степного Предкавказья, её 

история восходит к началу строительства оборонительной 

Азово-Моздокской линии1, а название станицы происходит от 

имени святого благоверного князя Александра Невского, ко-

торым нарекли сооружавшуюся крепость (первоначально кре-

пость № 5 Святого Андрея). Исходной датой в истории ста-

ницы можно считать правительственный план переселения от 

19 мая 1777 г., на основании которого губернатор Астрахан-

ской губернии, генерал-майор Иван Варфоломеевич Якоби 

(1726–1803) вручил командиру Хопёрского казачьего полка, 

полковнику Войска Донского Конону Тимофеевичу Устинову 

ордер № 989 за подписью генерал-губернатора Новороссий-

ской, Азовской и Астраханской губерний, фактического «пра-

вителя Юга» России, генерал-аншефа, светлейшего князя Гри-

гория Александровича Потёмкина (1739–1791). В ордере со-

держался вердикт на комплектование полка из хопёрских ка-

заков численностью 520 человек и переселение казаков полка 

вместе с их семействами на постоянное жительство на Кавказ. 

В начале октября 1777 г. два эскадрона Владимирского дра-

гунского полка под командованием майора Шульца и 250 ка-

заков-хопёрцев приступили к строительству крепости. Так 

стал реализовываться знаменитый проект создания Азово-

Моздокской линии, опиравшийся на результаты обследования 

местности от Моздока в северо-западном направлении к Азов-

                                                           
1 Колесников В.А. Станицы Ставрополья. Историко-статистический 

и топонимический справочник (последняя треть XVIII в. – 1917 г.). 

М., 2012. С. 305. 
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скому морю в 1775–1776 гг., выполненного Астраханским гу-

бернатором, генерал-майором И.В. Якоби и майором Гене-

рального штаба Иваном Ивановичем Германом фон Ферзе-

ном1, поддержанный императрицей Екатериной II и курируе-

мый светлейшим князем Григорием Александровичем Потём-

киным. 

Крепость № 5 предназначалась для защиты простран-

ства и коммуникаций между реками Калаус и Кума и для огра-

ничивания владений черкесов Большой Кабарды, поскольку в 

районе речки Томузлов горцы выпасали свои табуны. Для обу-

стройства на новом месте у строителей в достатке имелись: 

хорошая и здоровая вода в реке Томузлов, густые леса с мно-

жеством зверей, плодородные земли. Крепость рассматрива-

лась в двух ипостасях: в качестве военного охранного объекта 

и первоосновы для гражданского поселения. Поэтому вскоре 

рядом с крепостью образовались два новых поселенческих об-

разования: слобода и станица, отличавшихся составом населе-

ния: в одном проживали отставные солдаты с семьями, а в дру-

гом укоренились переселившиеся казаки. 

Приказом от 6 октября 1785 г. генерал-губернатора 

Кавказского наместничества, генерал-поручика Павла Сергее-

вича Потёмкина крепость Александровская переименовыва-

ется в город Александров (в честь будущего императора Алек-

сандра I). Сложившаяся рядом с крепостью в 1778–1779 гг. ка-

зачья станица Волгского казачьего полка стала именоваться 

Александровской. Гарнизон крепости и казаки в первые годы 

неоднократно отражали нападения кабардинцев, закубанских 

черкесов и ногайцев, особенно, тяжёлыми оказались набеги 

1779 г. и 1786 г., но с Божьей помощью неприятеля отогнали. 

Первая в станице Александровской деревянная Михаило-Ар-

хангельская церковь с деревянной колокольней появилась в 

                                                           
1 Ткаченко Д.С. Народы Северного Кавказа в историко-литератур-

ных и картографических описаниях конца XVIII – первой половины 

XIX вв. // Гуманитарные и юридические исследования. 2014. № 1. С. 

100. 
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1799 г., и её построили на добровольные пожертвования при-

хожан1. Вместе с тем, в 1825 г. в станице Александровской (и 

в уезде) фиксируется одна из самых мощных в регионе секта 

жидовствующих, ранее переселённая из Войска Донского на 

условиях её отказа от миссионерской деятельности. Но само 

проживание в станице Александровской 26 дворов последова-

телей «Моисеева закона» («субботников»), 154 душ обоего 

пола превращало станицу в крупнейший центр этой секты на 

Северном Кавказе2. 

Согласно «Каталогу земель Кавказской губернии 1819 

года», хранящемуся в Государственном архиве Ставрополь-

ского края, в станице Александровской, расположенной на 

речке Томузловке, насчитывалось 344 двора, в которых про-

живало 941 душ, относившихся к казакам Волгского казачьего 

полка3. В 1826–1828 гг. город Александров и пригородная ста-

ница Александровская по плану главноуправляющего граж-

данской частью и пограничными делами в Грузии, Астрахан-

ской и Кавказской губерниях, генерала от инфантерии А.П. 

Ермолова (1777–1861) подверглись глобальному расселению. 

В итоге переселившиеся казаки основали новые линейные ста-

ницы на Северном Кавказе: Бургустанскую, Георгиевскую, 

Горячеводскую, Ессентукскую, Кисловодскую. Указом импе-

ратора Николая I заштатный город Александров Пятигорского 

округа с пригородной слободой 7 ноября 1837 г. причисляется 

к Хопёрскому казачьему полку. С 1 января 1838 г. всё местное 

население зачислили в казаки, а город вместе со слободой стал 

именоваться станицей Александровской. В «Общем расписа-

нии полков Кавказского линейного казачьего войска» (1845 

г.), станица Александровская отнесена уже к 1-му Хопёрскому 

полку (штаб находился в станице Калиновской; по другим 

                                                           
1  Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.): 

справочник / Сост.: В.В. Белоконь. Ставрополь, 2012. С. 31. 
2 Колесников В.А. Указ. соч. С. 305. 
3  Административно-территориальное устройство Ставрополья с 

конца XVIII века по 1920 год: справочник / Сост. Г.А. Никитенко 

(отв. сост.), Е.Б. Громова, М.И. Кривнева. Ставрополь, 2008. С. 46. 
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данным, он размещался в станице Александровской), и в ней 

числилось 1012 душ мужского пола. Главной функциональной 

задачей Хопёрского казачьего полка являлась охрана внутрен-

него кордона по Большой [Черкасской] дороге [тракту]1. 

В 1861 г. станица Александровская выступила цен-

тром казачьего протеста в Кубанском казачьем войске (7 ста-

ниц и всего около 2300 казаков) против массового выселения 

станиц в Закубанский край. Тем не менее, в 1864 г. для водво-

рения новых станиц в Закубанье и на Черноморское побере-

жье на промежутке от Геленджика до Джубги, из станицы 

Александровской власти всё же переселили 61 казачью семью. 

В 1870 г., когда в станичном поселении имелось 854 души 

мужского пола, Александровская в числе других 12 станиц 

Кубанского казачьего войска выводится из прежнего войско-

вого положения и «обращается в гражданское состояние»2, в 

соответствии с «Высочайше утверждёнными правилами об от-

числении двенадцати станиц Кубанского казачьего войска и 

одной Терского в гражданское состояние» от 30 декабря 1869 

г. 3 . Александровская отчислялась из Кубанского казачьего 

войска, передавалась в состав Ставропольской губернии и ста-

новилась обычным селением. 

Офицеры и казаки, пожелавшие остаться в составе ка-

зачьего сословия, обязывались переселиться во вновь устро-

енные станицы Закубанского края, в указанный Наместником 

Его Императорского Величества на Кавказе срок. Примеча-

тельно, что станица Александровская в течение XIX в. дважды 

по решению властей расселялась и переселялась (1826–1828; 

1864), и эта микроистория заслуживает самостоятельного 

научного дискурса, если учесть, что, помимо станицы, име-

лись ещё в 1777–1837 гг. крепость, город и слобода, причём, 

                                                           
1  Административно-территориальное устройство Ставрополья…С. 

115. 
2 Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. 547. 

Оп. 1. Д. 532. Л. 30. 
3  Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗРИ). 

Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
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эти поселенческие структуры существовали по большей мере 

одновременно. 

2. Станица Бешпагирская (ныне село Бешпагир Гра-

чёвского района Ставропольского края) как поселение воз-

никла на восточном склоне Ставропольской возвышенности, 

на берегу реки Бешпагир (ныне река Бешпагирка; бассейн 

реки Калаус), гидроним которой означает в переводе с татар-

ского языка «пять гор», хотя нашим современникам больше 

нравится вариант перевода с ногайского языка «пять ключей» 

(формирующих истоки местной реки Бешпагир(ки). Однако в 

начале двадцатого столетия местное население называло село 

Спажиром. Во временном отношении поселение основыва-

ется в конце XVIII в. (дата образования поселения разнится: в 

1778 г. – Бешпагирский редут, или 1796 г., или 1798 г.). 

Кстати, редут практически утрачивает своё оборонительное 

значение после окончания русско-турецкой войны 1787–1791 

гг. 

Первыми жителями поселения считаются донские и 

волжские казаки, охранявшие Азово-Моздокскую линию, а 

также прибывшие сюда крестьяне-переселенцы из Курской 

губернии. Крестьяне получили земельные наделы на основа-

нии Высочайшего указа от 22 декабря 1782 г., данного Сенату 

императрицей Екатериной II «О раздаче желающим под посе-

ление земель, составляющих обширную степь, простирающу-

юся по линии Моздокской». В этом имперском законе говори-

лось: «По плодоносию земель, составляющих обширную 

степь, простирающуюся по линии Моздокской и их удобно-

сти, не токмо для хлебородия и скотоводства, но и для произ-

ведения разных произростений, тамошнему климату свой-

ственных Мы Всемилостливейше дозволяем раздавать те 

земли желающим под поселение, препоручая исполнение сего 

в единственное распоряжение Нашего Генерал-Губернатора 

Новороссийского, Азовского, Астраханского и Саратовского 

Князя Потёмкина, с таковым наблюдением, дабы при переводе 

в тамошний край помещичьих крестьян поступать во всей точ-

ности, по силе указа Нашего, данного Сенату 20 октября 1782 
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года»1. По мнению В.А. Колесникова, селение Бешпагир осно-

вано несколько позже, когда «во второй половине 1798 г. при 

урочище Бешпагир близ редута осело 42 семьи однодворцев»2. 

Первым богоугодным православным заведением поселения 

стала небольшая часовня, о времени постройки которой исто-

рия, увы, умалчивает, а вот каменную Крестовоздвиженскую 

церковь с колокольней на пожертвования православных при-

хожан возвели в 1826 г.3. На основании указа императора Ни-

колая I «Об усилении обороны Кавказской Линии посред-

ством обращения в сословие Линейных казаков жителей неко-

торых казённых ближайших селений» от 2 декабря 1832 г.4, 

селение Кавказской области Бешпагир, наряду с другими, пре-

образовали в станицу. С января 1833 г. крестьянское селение 

становится станицей Бешпагирской 1-го Ставропольского 

полка Кавказского линейного казачьего войска. 

Согласно «Общему расписанию полков Кавказского 

линейного казачьего войска» (1845 г.), в станице Бешпагир-

ской значилось 936 душ мужского пола. В списках, составлен-

ных Наказным атаманом Кавказского линейного казачьего 

войска, генерал-майором Николаем Александровичем Рудзе-

вичем, по состоянию на октябрь 1859 г., подчёркивалось нали-

чие «населения русского происхождения» в станице Бешпа-

гирской, отнесённой к 1-му Ставропольскому казачьему 

полку 5-й бригады Кавказского линейного казачьего войска, 

причём, в станице насчитывалось 257 дворов, в которых про-

живало 1095 душ мужского пола и 1088 душ женского пола. 

На 1865 г. станица Бешпагирская, согласно ведомостям о 

народонаселении Кубанского казачьего войска, составленных 

Особым комитетом из военных и гражданских чиновников, 

                                                           
1 ПСЗРИ. Собр. 1-е. [С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. Т. 21. СПб., 1830. 

Ст. 15619. 
2 Колесников В.А. Указ. соч. С. 309. 
3 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

122. 
4 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 7 (1832). СПб., 1833. Ст. 5796. 
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возглавляемым по должности наместником Его Император-

ского Величества на Кавказе и командующим Кавказской ар-

мией, великим князем Михаилом Николаевичем, находилась в 

военно-административном отношении в составе 3-й бригады 

Кубанского казачьего войска1. 

В соответствии с «Высочайше утверждёнными прави-

лами об отчислении двенадцати станиц Кубанского казачьего 

войска и одной Терского в гражданское состояние» от 30 де-

кабря 1869 г.2, станицу Бешпагирскую упразднили, а прожи-

вавших в поселении 215 душ мужского пола казаков причис-

лили к государственным крестьянам3 . После этого селение 

(село) Бешпагир (в ряде источников называемое также По-

кровским) вошло в состав Ставропольского уезда Ставрополь-

ской губернии. 

3. Станица Грушевская (ныне село Грушевское Алек-

сандровского муниципального округа Ставропольского края) 

основывается великороссами на берегах степной речки Гру-

шевка, как принято считать, в 1800 г. на казённой земле, и в 

образованном поселении в 1802 г. уже проживало 425 человек. 

Однако заметно отличающаяся дата от времени возникнове-

ния близлежащих поселений, естественно, вызывает вопросы. 

По мнению В.А. Колесникова, новое поселение укореняется в 

этих местах гораздо раньше, ещё в 1788 г., «когда часть одно-

дворцев из слободы Калиновой завела здесь первые хутора. 

Название дано по ручью Грушёвому, где с момента учрежде-

ния Азово-Моздокской линии расположился одноимённой ре-

дут»4. Обозначенный гидроним Грушёвый, в свою очередь, 

происходит от природного множества лесных груш, произрас-

тавших те исторические времена в пойменном лесу. В 1809 г. 

                                                           
1 Административно-территориальное устройство Ставрополья... С. 

114, 189, 190, 278. 
2 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
3 ГАКК. Ф. 547. Оп. 1. Д. 532. Л. 30. 
4 Колесников В.А. Указ. соч. С. 312. 
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на пожертвования православных прихожан в селении постро-

или каменную с деревянным восьмериком1 Георгиевскую цер-

ковь с колокольней 2 . Иногородние крестьяне переселились 

сюда из Воронежской, Курской, Полтавской, Саратовской и 

Тамбовской губерний. 

Согласно детализированному «Общему расписанию 

полков Кавказского линейного казачьего войска», сохранив-

шемуся в Государственном архиве Ставропольского края и да-

тированному 1845 г., станица Грушовская (так наименование 

станицы указано в источнике. – авт.), относилась к полковому 

округу 1-го Хопёрского казачьего полка Кавказского линей-

ного казачьего войска, и в ней проживало 886 душ мужского 

пола3. 

В 1861 г. станица Грушевская оказалась одной из семи 

станиц Кубанского казачьего войска, выступивших против 

массового выселения всех станичных казаков в предгорные 

районы Кавказа. В 1867 г. в станице насчитывалось в общей 

сложности 172 двора, в которых статистически фиксировалось 

722 душ мужского пола и 758 душ женского пола4.  

В соответствии с Высочайше утверждёнными прави-

лами от 30 декабря 1869 г.5, станицу Грушевскую Кубанского 

казачьего войска упразднили, казаков перевели «в граждан-

                                                           
1 Восьмерик (осьмерик), или «Восьмерик на четверике» – это попу-

лярный конструктивный тип храмового здания в русской церковной 

архитектуре, как каменной, так и деревянной. При этом нижняя 

часть конструкции представляет собой кубический объём (в дере-

вянном зодчестве в виде сруба), а верхняя часть выглядит как по-

ставленный на него восьмигранник (как деревянный сруб «со ско-

шенными углами»). Выше может быть расположен ещё один или 

даже два восьмерика, с завершением в виде шатра или купола. 
2 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

122. 
3 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

115. 
4 Колесников В.А. Указ. соч. С. 313. 
5 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 



г. Пятигорск, 11 ноября 2022 г. 

 

324 

ское состояние». Согласно списку населённых мест Ставро-

польской губернии по состоянию на 1880 г., Грушевское от-

носилось к 1-му стану Александровского уезда. 

4. Станица Калиновская (ныне село Калиновское 

Александровского муниципального округа Ставропольского 

края) основана в 1779 г. на берегу степной речки Калиновка 

(бассейн реки Кума) как слобода выходцами (однодворцами) 

из южных губерний Российской империи1. Причём, через 10 

лет в слободе Калиновка, согласно данным «Ведомости казён-

ных и партикулярных сёл, слобод и деревень в Кавказской гу-

бернии» от 18 декабря 1789 г., проживало всего 2605 человек 

(главным образом, из числа однодворцев)2. 

Название поселения связано с произрастанием в пойме 

степной речки множества кустов калины, которая дала наиме-

нование гидрониму и водворившемуся на речных берегах по-

селению3. Коренными жителями поселения считались кресть-

яне-малороссы, волею императора и исторических судеб став-

шие казаками-хопёрцами. Первым богоугодным заведением 

являлась деревянная Дмитриевская церковь с такой же коло-

кольней, построенная в 1800 г.4. 

На основании указа императора Николая I «Об усиле-

нии обороны Кавказской Линии посредством обращения в со-

словие Линейных казаков жителей некоторых казённых бли-

жайших селений» от 2 декабря 1832 г., селение Кавказской об-

ласти Калиновка преобразовали в станицу, наряду с другими, 

такими же селениями. Как гласил текст императорского 

Указа: «Селения Кавказской области: Ново-Донецкое, Ново-

                                                           
1  Твалчрелидзе А.И. Ставропольская губерния в статистическом, 

географическом, историческом и сельскохозяйственном отноше-

ниях. Репр. изд. Ставрополь, 1991. С. 40. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

27. 
3 Энциклопедический словарь Ставропольского края / Гл. ред. В.А. 

Шаповалов. Ставрополь, 2006. С. 157. 
4 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

34. 
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Малороссийское, Архангельское, Ильинское, Дмитриевское, 

Розжеватское (правильно Расшеватское. – авт.), Успенское, 

Ново-Александровское, Ново-Троицкое, Сергиевку, Кали-

новку (подчёркнуто нами. – авт.), Северное, Круглолесское, 

Саблю, Верхнеподгорное, Нижнеподгорное, Незлобное, Алек-

сандрию, Парубачево, Шелкозаводское, Дербентское, Каржа-

линское, Малахалинское, Сингелеево или Богоявленское, Ка-

менобродское, Новомарьевку, Рождественское, Михайловку, 

Надежду, Старо-Марьевку и Бешпагир, передать со всеми чис-

лящими в оных жителями и находящимися в законном владе-

нии их землями и угодьями в военное ведомство»1. Станица 

Калиновская вошла в полковой округ 1-го Хопёрского полка 

Кавказского линейного казачьего войска, и функционально 

предназначалась для выполнения охранно-сторожевых задач 

по отношению к поселениям, укоренившимся по берегам рек 

Томузловка и Буйвола. 

Согласно «Общему расписанию полков Кавказского 

линейного казачьего войска», датированному 1845 г., штаб 1-

го Хопёрского полка располагался в станице Калиновской, и в 

ней насчитывалось 1283 душ мужского пола, а станичные ка-

заки целенаправленно участвовали в охране внутреннего кор-

дона по Большой [Черкасской] дороге (тракту)2. В соответ-

ствии с Высочайше утверждёнными правилами от 30 декабря 

1869 г.3, станицу Калиновскую Кубанского казачьего войска 

упразднили, казаков перевели «в гражданское состояние». 

Осенью 1870 г. при передаче в гражданское ведомство в ней 

насчитывалось 1039 душ мужского пола4. Согласно списку 

населённых мест Ставропольской губернии по состоянию на 

1880 г., Калиновское относилось к 1-му стану Александров-

ского уезда. 

                                                           
1 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 7 (1832). СПб., 1833. Ст. 5796. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

115. 
3 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
4 ГАКК. Ф. 547. Оп. 1. Д. 532. Л. 30. 
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5. Станица Круглолесская (ныне село Круглолесское 

Александровского муниципального округа Ставропольского 

края) образовалась в долине реки Мокрая Сабля (большой бас-

сейн реки Кума) в 1797 г. как поселение при Круглолесском 

редуте, заложенном в 1787 г. генерал-губернатором Кавказ-

ского наместничества, генерал-поручиком Павлом Сергееви-

чем Потёмкиным (1756–1796), причём, селение Круглый лес, 

по мнению В.А. Колесникова, основали однодворцы Тамбов-

ской и Орловской губерний1. Однако имеются также иные све-

дения о времени возникновения поселения. 

По архивным данным фонда 1300 «Комиссия наделе-

ния Кавказского линейного казачьего войска землями» Госу-

дарственного архива Ставропольского края, датированным 

1812 г., селение Круглый Лес «заведено по предписанию Аст-

раханского губернского начальства более 13-ти лет назад»2, 

или ранее 1799 г. Дворы поселян раскинулись по склонам двух 

больших возвышенностей, и далее селение расположилось по 

пойменному оврагу, идущему в юго-восточном направлении 

от Калаусских высот. Но, по утверждению знатока своего 

дела, известного российского статистика, казачьего сотника 

И.В. Бентковского (1812–1890), селение основали в 1800 г. од-

нодворцы из Орловской, Воронежской и Тамбовской губер-

ний3. Общая численность первопоселенцев достигала 90 се-

мейств. Впоследствии в этих местах власти поселили казаков 

Хопёрского полка. Своё название поселение получило из-за 

ландшафтных особенностей расположения в окружении боль-

шого строевого леса, который переселенцы достаточно 

быстро употребили на различные хозяйственные нужды. 

Впрочем, в начале двадцатого столетия среди местных жите-

                                                           
1 Колесников В.А. Указ. соч. С. 318. 
2 Государственный архив Ставропольского края (далее ГАСК). Ф. 

1300. Оп. 1. Д. 493. Л. 15об. 
3 LI. Село Круглолесское. Александровский уезд, 3-й стан // Сборник 

статистических сведений о Ставропольской губернии / Сост. И.В. Бент-

ковский. Ставрополь, 1883. Вып. X. С. 177. 
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лей имело распространение укороченное наименование посе-

ления – Круглое. В 1802 г. в селении Круглолесском прожи-

вало уже 1007 человек. 

Первым богоугодным заведением поселения стала 

Михаило-Архангельская церковь, построенная на пожертво-

вания прихожан в 1803 г. Храм возвели каменный, но, начиная 

от сводов, далее вверх конструктивные элементы церковного 

здания имели деревянную основу; также из древесных строй-

материалов выстроили колокольню1. Круглолесское находи-

лось недалеко от нескольких черкесских аулов, и в первое 

время часто подвергалось нападениям горцев. Набеги заку-

банцев (кабардинцев, черкесов, абадзехов, ногайцев и др.) на 

селение Круглолесское происходили не только в самом начале 

XIX в., но и продолжались и в более позднее время, в 1810-х – 

1830-х гг.2, поэтому переселенцы жили по повседневному и 

довольно жёсткому алгоритму, который на французском 

языке красноречиво обозначен как «А la guerre comme, а la 

guerre» («на войне, как на войне»). Наиболее пагубное нападе-

ние на поселение произошло в 1823 г., когда подошёл отряд 

черкесов численностью в несколько сот человек под предво-

дительством «князя Каплана». В результате набега горцев по-

гибло более 200 человек, ещё столько же оказалось раненых, 

много домов было сожжено, причём, в плен черкесы увели 100 

человек 3 . Подобные антирусские акции сильно осложняли 

жизнь людей в поселении. 

Согласно «Каталогу земель Кавказской губернии 1819 

года», в казённом селении Круглолесское, образованном в 

                                                           
1 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

36. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья... С. 

38. 
3 Колесников В.А. Указ. соч. С. 318. 
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1797 г., в верховьях реки Сабли, проживало 837 душ1. На ос-

новании указа императора Николая I от 2 декабря 1832 г.2, се-

ление Кавказской области Круглолесское, наряду с другими, 

преобразовали в станицу. Станица Круглолесская с января 

1833 г. вошла в состав Хопёрского полка Кавказского линей-

ного казачьего войска. 

По сведениям статистического «Общего расписания 

полков Кавказского линейного казачьего войска» (1845 г.), 

станица Круглолесская входила в полковой округ 1-го Хопёр-

ского полка, казаки которого несли повседневную службу на 

внутреннем кордоне по Большой [Черкасской] дороге 

(тракту), при этом в станице Круглолесской насчитывалось 

1356 душ мужского пола3. В 1861 г. станица Круглолесская 

оказалась одной из семи станиц Кубанского казачьего войска, 

выступивших против массового выселения в предгорные рай-

оны Кавказа. 

В соответствии с Высочайше утверждёнными прави-

лами от 30 декабря 1869 г.4, станицу Круглолесскую Кубан-

ского казачьего войска упразднили, казаков перевели «в граж-

данское состояние». При переводе в гражданское ведомство в 

1870 г. в селении Круглолесском насчитывалось всего 1553 

души мужского пола 5 . Согласно списку населённых мест 

Ставропольской губернии по состоянию на 1880 г., Кругло-

лесское в административно-территориальном отношении при-

надлежало к 3-му стану Александровского уезда. 

6. Станица Михайловская (ныне г. Михайловск Став-

ропольского края) являлась одной из старейших станиц Степ-

ного Предкавказья. Она основана 12 сентября 1784 г. пересе-

                                                           
1 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

47. 
2 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 7 (1832). СПб., 1833. Ст. 5796. 
3 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

115. 
4 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
5 Колесников В.А. Указ. соч. С. 318–319. 
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ленцами из слободы Михайловской Курской губернии на бе-

регах реки Чла (верховье реки Ташла, правого притока реки 

Егорлык; бассейн реки Дон), на высотных перекатах Ставро-

польской возвышенности. По социальному статусу пересе-

ленцы относились к однодворцам и прибыли в составе боль-

шой группы численностью до 1500 человек. Как считает В.А. 

Колесников, малоземельные однодворцы добровольно отпра-

вились на Кавказ из Белгогородского, Обоянского, Тимского, 

Фатежского и других уездов Курского наместничества, а 

название новому поселению дал командующий русской ар-

мией на Северном Кавказе, генерал-поручик П.С. Потёмкин1, 

который поддерживал увеличение количества гражданских 

переселенцев в регионе. 

Согласно «Ведомости казённых и партикулярных сёл, 

слобод и деревень в Кавказской губернии» от 18 декабря 

1789 г. в селении Михайловское проживало 1440 душ муж-

ского пола и 1121 душ женского пола (главным образом, из 

числа однодворцев)2. В объяснении происхождения поселен-

ческого топонима существует ещё две версии. Первая, дубли-

рующая версия связана с малой родиной первопоселенцев, 

слободой Михайловской Курской губернии (ныне слобода 

Железногорского района Курской области.), а вторая, патри-

мониальная версия предложена А.И. Твалчрелидзе. Согласно 

записанному им народному преданию: «У одного из заведо-

вавших переселенческим делом на Северном Кавказе были 

дети: сын Михаил и дочери Надежда и Пелагея; в память их 

он три смежных села назвал Михайловским, Надеждинским и 

Пелагиадским»3. 

Первую деревянную Михаило-Архангельскую цер-

ковь на каменном фундаменте с такой же деревянной коло-

                                                           
1 Колесников В.А. Указ. соч. С. 320. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

29. 
3 Твалчрелидзе А.И. Указ соч. С. 690. (Видимо, это К.Т. Устинов). 
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кольней на добровольные пожертвования православных при-

хожан возвели в слободе Михайловской в 1799 г.1. По стати-

стическим данным «Каталога земель Кавказской губернии 

1819 года», хранящегося в Государственном архиве Ставро-

польского края, в казённом селении Михайловка, образовав-

шемся на реке Ташле в 1784 г., насчитывалось всего 1923 

души населения. Конкретных, детализированных сведений о 

нападениях черкесов на поселение Михайловское не сохрани-

лось, но общие упоминания об этом встречаются в литературе. 

Однако внешняя опасность не мешала переселенцам обустра-

ивать в окрестностях слободы (станицы) Михайловской вла-

дельческие хутора. Согласно переписке Общего управления 

Кавказской области с Кавказским областным правлением за 

1830-е гг., к Михайловке (Михайловскому) относились следу-

ющие хутора (приводим их в алфавитном порядке): 1) Гвоздев 

(на речке Дубовке располагалось 22 двора, в которых прожи-

вало 132 души); 2) Кизилов (он же Гранкин, при речке Гранке, 

19 дворов, 106 душ); 3) Кожевников (на речке Горькой, 14 дво-

ров, 65 душ); 4) Макеев (на речке Вербовке, 3 двора, 15 душ); 

5) Пахомов (при речке Горькой и речке Дубовке, 29 дворов, 

167 душ); 6) Русанов (на реке Егорлык, 8 дворов, 35 душ); 7) 

Посников (на речке Русской, 12 дворов, 64 души); 8) Русский 

(на речке Русской, 21 двор, 68 душ); 9) Савинов (на реке 

Ташле, 6 дворов, 23 души)2. Собственно говоря, сформиро-

вался классический станичный юрт станицы Михайловской. 

На основании указа императора Николая I от 2 декабря 

1832 г.3, селение Кавказской области Михайловка, наряду с 

другими, преобразовали в станицу. Примечателен третий 

пункт Указа: «Питейный откуп и продажу соли в оных оста-

вить, без изменения, на существующих ныне основаниях»4. В 

                                                           
1 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

128. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

61, 81–82. 
3 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 7 (1832). СПб., 1833. Ст. 5796. 
4 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 7 (1832). СПб., 1833. Ст. 5796. 
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период с 1833 г. до 1844 г. в станице Михайловской распола-

гался штаб Ставропольского казачьего полка Кавказского ли-

нейного казачьего войска, и, соответственно, в состав назван-

ного полка входила станица. 

С сентября 1838 г. станица Михайловская становится 

постоянной резиденцией Наказного атамана Кавказского ли-

нейного казачьего войска, генерал-лейтенанта Степана Степа-

новича Николаева (1789–1849), происходившего из числа 

обер-офицерских детей Донского казачьего войска старооб-

рядческого вероисповедания. Этот административно-право-

вой статус станица сохраняла до смерти атамана, похоронен-

ного в ограде станичной церкви (Михайловский храм сгорел в 

1906 г.; более поздних сведений о могиле нам пока обнару-

жить не удалось. – авт.). Согласно «Общему расписанию пол-

ков Кавказского линейного казачьего войска» (1845 г.), Ми-

хайловская относилась к 1-му Ставропольскому полку 2-й 

бригады Кавказского линейного казачьего войска. В станице 

размещался штаб полка, содержавшего внутренний кордон по 

Большой [Черкасской] дороге (тракту), и насчитывалось 2 361 

душ мужского пола1. 

С 1860 г. станица Михайловская входила в состав Ку-

банского казачьего войска. В соответствии с Высочайше 

утверждёнными правилами от 30 декабря 1869 г.2, станицу 

Михайловскую Кубанского казачьего войска упразднили, ка-

заков перевели «в гражданское состояние». При переводе в 

гражданское ведомство осенью 1870 г. в станице Михайлов-

ской насчитывалось 2306 душ мужского пола. Офицеры ста-

ницы вместе с семьями (41 душа мужского пола и 47 душ жен-

ского пола) причислялись к дворянству Ставропольской гу-

бернии, а урядники и рядовые казаки с семьями записывались 

в государственные крестьяне3. 

                                                           
1 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

115. 
2 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
3 Колесников В.А. Указ. соч. С. 323. 
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В память о казачьем периоде истории поселения в 

местной церкви хранились два боевых знамени: святой Анны 

(за 25-летнюю беспорочную службу) и Георгиевское (за воин-

скую доблесть), Высочайше дарованные двум Михайловским 

казачьим сотням1. Преобразованное из станицы село Михай-

ловское вошло в состав Ставропольского уезда Ставрополь-

ской губернии, и в 1873 г. в нём проживало в общей сложности 

4363 человека. 

7. Станица Надё(е)ждинская (ныне село Надежда Шпа-

ковского муниципального округа Ставропольского края) ос-

нована в конце XVIII в., и по поводу даты образования име-

ются две основные версии. Первая версия приводится в спра-

вочнике ставропольских архивистов, где указывается 1779 г.2 

Вторая, не менее достоверная версия укоренения поселения на 

ставропольской земле связана с получением крестьянами зе-

мельных наделов на основании Высочайшего указа от 22 де-

кабря 1782 г., данного Сенату императрицей Екатериной II «О 

раздаче желающим под поселение земель, составляющих об-

ширную степь, простирающуюся по линии Моздокской»3. 

В конце 1783 – начале 1784 гг. прибыли однодворцы 

из Курского наместничества (губерния с 1797 г.), проявившие 

интерес к переселению и первоначально остановившиеся в 

Ставропольской крепости, а уже оттуда направившиеся к ме-

сту будущего поселения. Практичные переселенцы решили 

                                                           
1 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. Военно-стати-

стическое обозрение Российской империи. Т. XVI. Часть 1; Ставро-

польская губерния. Военно-статистическое обозрение Российской им-

перии. Т. XVI. Ч. 10; Восточный берег Чёрного моря. Департамент Ге-

нерального Штаба. Справочник по Ставропольской епархии (обзор 

городов, сёл, станиц и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской 

области) / Сост. Н.Т. Михайлов. М., 2008. С. 388. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья... С. 

579. 
3 ПСЗРИ. Собр. 1-е. [С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. Т. 21. СПб., 1830. 

Ст. 15619. 
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далеко не уезжать от крепости, и, немного спустившись с воз-

вышенности, стали обосновываться на новом месте в октябре 

1783 г. (есть и уточнённая дата закладки поселения: 12 сен-

тября). Место оказалось пологое, удачное для строительства 

будущего посёлка, и с южной стороны оно защищалось от вет-

ров невысокой горой. С учётом численности переселенцев 

(1563 душ мужского пола и 1028 душ женского пола) их при-

бытие на новое место вряд ли могло ограничиться только од-

ним днём. Скорее всего, вначале приехала передовая группа, 

о чём правомерно писал в своё время А.И. Твалчрелидзе, ука-

зывая на наличие крестьян-проводников, когда крестьяне 

Иван Овсянников, Василий Бородин, Никита Сладнев и дру-

гие после осмотра всех окрестностей выбрали место поблизо-

сти от крепости, в месте слияния рек Мамайки и Мутнянки 

(бассейн реки Калаус). Возникшее поселение некоторое время 

называлось по основному гидрониму Мамайским, и позже его 

переименовали в Надежденское1. Но по версии ставрополь-

ского, русского учёного-краеведа Г.Н. Прозрителева (1849–

1933), село переименовали в Надежду в честь одной из доче-

рей первого командира Хопёрского полка, полковника Войска 

Донского Конона Тимофеевича Устинова2. По мнению В.А. 

Колесникова, Надёжинская возникла в числе первых граждан-

ских селений на реке Мамайке в 1784 г., и название Надежда 

дал поселению командующий русской армией на Северном 

Кавказе, генерал-поручик П.С. Потёмкин3. Но нельзя отрицать 

и происхождение наименования поселения от апеллятива 

(лексического производного) «надёжа», «надежда» в значении 

«надеяться», «ожидать лучшего», «верить в хорошее», «же-

лать доброго». 

                                                           
1 Твалчрелидзе А.И. Указ. соч. С. 689. 
2 Генеалогический форум ВГД: Ставропольский край URL: https: // 

forum.vgd.ru/post/539/3188/p365317.htm (дата обращения: 

28.08.2022). 
3 Колесников В.А. Указ. соч. С. 324. 
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Первая, деревянная Николаевская (Свято-Николаев-

ская) церковь с такой же колокольней была возведена в селе-

нии в 1794 г. на добровольные пожертвования православных 

прихожан. В 1795 г. епископ Моздокский, викарий Астрахан-

ской епархии Гаий (Гай; в миру Гайоз Ректор Такаов или То-

каов; 1750–1821) освятил поселенческую Николаевскую цер-

ковь1 . Образованное прикрепостное селение всегда отлича-

лось многолюдностью, скажем, согласно «Ведомости казён-

ных и партикулярных сёл, слобод и деревень в Кавказской гу-

бернии», датированной 18 декабря 1789 г., в нём проживало 

2707 человек, преимущественно из числа однодворцев. По 

сведениям «Каталога земель Кавказской губернии 1819 года», 

в казённом селении Надежда, образованном в 1779 г. на речке 

Мамайка, насчитывалось 2258 жителей, причём, бо́льшая их 

часть «выселилась на хутора, располагавшиеся на расстоянии 

до пятнадцати вёрст от селения»2. В первой половине XIX в. 

населению Надежды пришлось перенести немало различных 

невзгод. Во-первых, в период существования поселения до его 

показачивания жители тяжело страдали от многократных вне-

запных нападений горцев. Нападавшие нещадно грабили 

нажитое земледельцами годами имущество, беспардонно уго-

няли с собой скот, в том числе рабочий, забирали много людей 

в плен, убивали тех, кто оказывал хоть какое-либо сопротив-

ление, или же просто попадался под горячую руку3. Во-вто-

рых, периодически поглощал селение Надежда голод, осо-

бенно, старожилам запомнился катастрофический голод 

1833–1835 гг. В-третьих, заметно уменьшалась численность 

населения в результате эпидемиологических заболеваний. 

Так, половину жителей селение потеряло от эпидемии чумы в 

1808 г., особенно запомнились старожилам эпидемии холеры 

                                                           
1 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

130. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

29, 61. 
3 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. С. 388–389. 
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в 1831, 1847, 1892 и 1893 гг. Это обуславливало отток и умень-

шение численности населения. 

Согласно переписке Общего управления Кавказской 

области с Кавказским областным правлением за 1830-е гг., со-

хранившейся в Государственном архиве Ставропольского 

края, вокруг селения (села) Надежда сложилась в обозначен-

ный период целая группа хуторов. Причем, бόльшая часть жи-

телей ещё к 1819 г. выселились на отдалённые (до 15 вёрст) 

хутора. Перечислим хутора в алфавитном порядке с краткой 

характеристикой: 1) Бабришов (расположившийся на речке 

Мамайке, в нём насчитывалось 24 двора, проживало 107 душ); 

2) Желейский (на речке Желейке, 4 двора, 16 душ); 3) Пашков 

(на речке Мамайке, 33 двора, 127 душ); 4) Ташлянский (на 

реке Ташле, 23 двора, 83 души)1. В общем-то, сформировался 

небольшой станичный юрт станицы Надёждинской. 

На основании указа императора Николая I от 2 декабря 

1832 г.2, селение Кавказской области Надежда, наряду с дру-

гими, преобразовали в станицу. Селение присоединили в во-

енно-хозяйственном отношении к Ставропольскому казачь-

ему полку. В списках, составленных Наказным атаманом Кав-

казского линейного казачьего войска, генерал-майором Н.А. 

Рудзевичем, по состоянию на октябрь 1859 г., подчёркивается 

наличие «населения русского происхождения» в станице 

Надеждинской, отнесённой к 1-му Ставропольскому казачь-

ему полку 5-й бригады Кавказского линейного казачьего вой-

ска, причём, в станице насчитывалось 411 дворов, в которых 

проживало 1587 душ мужского пола и 1707 душ женского 

пола3. 

В 1860 г. станица Надёждинская входит в состав Ку-

банского казачьего войска, а ряд местных семей пополняют 

                                                           
1 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

61, 82. 
2 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 7 (1832). СПб., 1833. Ст. 5796. 
3 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

191, 192. 
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население формировавшихся станиц Закубанья (Баракаев-

ской, Кужорской, Нижне-Фарсской, Хамкетинской, и др.) в 

ходе целенаправленного переселения казаков на новые места. 

В соответствии с Высочайше утверждёнными правилами от 30 

декабря 1869 г.1, станицу Надёждинскую Кубанского казачь-

его войска упразднили, казаков перевели «в гражданское со-

стояние». При переводе в гражданское ведомство осенью 1870 

г. в станице насчитывалось всего 1498 душ мужского пола, и 

с 1871 г. она стала селом Надежда Михайловской волости 

Ставропольского уезда2. 

Микроистория селения Надежда (станицы 

Надё(е)ждинской) не возможна без упоминания легендарной 

личности, казака по родовому происхождению, русского 

странника конца XIX – начала XX вв., монашествующего Ва-

силия Босоногого, больше известного в российской ленте со-

бытий более чем столетней давности как Вася-босоножка, но 

его настоящее имя Василий Филиппович Ткаченко (между 

1856 и 1858 гг. – 1933). Своё прозвище он получил потому, что 

в образе библейского мужа зимой и летом ходил босой с непо-

крытой головой, с длинной бородой и седыми волосами, с тя-

жёлым металлическим полупудовым (по другим данным, 

даже пудовым) посохом. О его противоречивой, бурной жизни 

(скажем, он был одно время гуртовщиком кубанского купца 

Семёна Прокофьевича Маснянкина, переписывался и встре-

чался с царствовавшими в России особами, выступал против 

пьянства и сквернословия) сложилась многочисленная лите-

ратура (статьи, брошюры, книги, в том числе, научные иссле-

дования3), сделаны профессиональные фотографии, снят ко-

роткометражный фильм «Странник Василий», имеются его 

образы в художественных произведениях, например, в романе 

А.И. Солженицына «Красное колесо». Нас же интересует храм 

во имя Знамения Пресвятой Богородицы, в честь Ангела Его 

                                                           
1 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
2 ГАКК. Ф. 547. Оп. 1. Д. 532. Л. 30. 
3  См., напр.: Панин А.Н. Странник Василий Босоногий. Нижний 

Новгород, 2014. 208 с. 
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Императорского Высочества Наследника Цесаревича Алексея 

Николаевича (по статусу Атамана всех казачьих войск Россий-

ской империи в период с 30 июля 1904 г. по 2 марта 1917 г.) в 

селе Надеждино Ставропольской губернии, считавшийся од-

ним из самых красивых на Ставрополье, отличавшийся до-

вольно редкой по тем временам вместимостью (до полутора 

тысяч прихожан!) и завершённый строительством в 1910 г. 

(освящён 5 декабря 1910 г.), благодаря трудам и многолетнему 

целенаправленному сбору средств странником Василием Бо-

соногим, к сожалению, взорванный в годы советской власти и, 

к счастью, восстановленный по новому проекту в наши дни, 

причём, на месте первой, станичной Свято-Николаевской 

церкви. Современный Свято-Знаменский храм (храм иконы 

Божией Матери «Знамение») в центре села Надежда Шпаков-

ского района Ставропольского края сегодня нам напоминает 

занимательные страницы сельской поселенческой истории. 

8. Станица Северная (ныне село Северное Алексан-

дровского района Ставропольского края) считалась одним из 

старейших поселений Степного Предкавказья, ведь её возник-

новение связано со строительством и дальнейшим обустрой-

ством Азово-Моздокской укреплённой линии в целях защиты 

от вторжений в пределы России закубанцев и кабардинцев. 

Крепость под № 6 Северная (Андреевская), получившая 

наименование по географическому расположению в отноше-

нии к крепости Александровской1, располагалась на Прика-

лаусских (тогда Бибалинских) высотах Ставропольской воз-

вышенности. Мощное военное укрепление (первоначально 

крепость № 6 Святого Александра) в верховьях реки Чече(о)ра 

(правый приток реки Калаус, берущей своё начало на Султан-

ских (Прикалаусских) высотах со склона горы Брык) вместе с 

крепостью № 7 под названием Ставропольская контролиро-

вали стратегический проход в направлении с юга на север по 

Калаусской речной долине, а ещё вели постоянное наблюде-

                                                           
1 Энциклопедический словарь Ставропольского края. С. 323. 
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ние за пространством между Калаусскими вершинами и Чёр-

ным лесом1. Верховья реки Чечора считались в те времена 

важным водохозяйственным объектом, поскольку здесь нахо-

дилась лучшая вода во всей Ногайской степи, ведь воды степ-

ных рек очень мутные (та же река Калаус и сегодня третья по 

мутности река в России) и зачастую имели горько-солёный 

привкус. 

Крепость Северную заложили 18 октября 1777 г. и 

строили по проекту Астраханского губернатора, генерал-май-

ора И.В. Якоби2 силами нижних чинов Владимирского дра-

гунского полка и казаков Хопёрского полка. В течение 1778–

1781 гг. рядом с крепостью сформировалась казачья станица, 

которая после образования Кавказского наместничества в 

конце 1785 г. распоряжением генерал-губернатора Кавказ-

ского наместничества, генерал-поручика П.С. Потёмкина, 

наряду с крепостью, получила наименование Северной3. С 11 

апреля 1786 г. на Азово-Моздокской укреплённой линии начи-

нается ратная служба переселённого сюда Хопёрского казачь-

его полка. 

Согласно «Каталогу земель Кавказской губернии 1819 

года», в станице Северная Хопёрского казачьего полка, распо-

ложившейся у подножья Свистун-горы, насчитывалось 698 

душ населения4. Кстати, сегодня от границ поселения до горы 

Свистун расстояние составляет порядка 5 километров, и, ве-

роятно, поселенческая территория ранее находилась на месте 

нынешнего местного Фазанария (3 километра от горы Сви-

стун). 

                                                           
1 Чёрный лес – это большой строевой лес вдоль реки Томузловка, 

который считался источником строительных материалов для Азово-

Моздокской укреплённой линии. Часть бывшего Чёрного леса сего-

дня сохранилась под названием «Лес Томузловская дача». 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

607. 
3 Колесников В.А. Указ. соч. С. 330. 
4 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

46. 
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В 1830 г. казаков Хопёрского полка из станицы Север-

ской переселяют в станицу Бекешевскую (ныне она входит в 

состав Предгорного района (муниципального округа) Ставро-

польского края). При отъезде на новое место хопёрцы пере-

везли в станицу Бекешевскую Покровскую церковь со всей по-

мещавшейся в ней храмовой утварью. Судя по всему, тогда же 

поселение Северное также утратило станичный статус. На ос-

новании указа императора Николая I от 2 декабря 1832 г.1, се-

ление Кавказской области Северное, наряду с другими, преоб-

разовали в станицу. В 1843 г. жители станицы Северной по-

строили новую, деревянную на каменном фундаменте, с такой 

же колокольней церковь, освящённую в 1845 г. в честь По-

крова Божией Матери2. 

Станица Северная в военно-административном отно-

шении в 1845–1869 г. входила в состав 1-го Хопёрского полка 

Кавказского линейного казачьего войска. Согласно «Общему 

расписанию полков Кавказского линейного казачьего войска» 

(1845 г.), в станице Северная насчитывалось 548 душ муж-

ского пола3. 

В 1861 г. Северную причислили к Кубанскому казачь-

ему войску, и при целенаправленном заселении предгорий За-

падного Кавказа станичники пополнили вновь создаваемые 

поселения за Кубанью. Наибольшее количество казаков (40 

семей) станицы Северной стали первопоселенцами закубан-

ской станицы Суздальской. С другой стороны, в более ранние 

времена в существенном пополнении людьми селения Север-

ное большую роль сыграл Высочайший указ Екатерины II от 

22 декабря 1782 г4. Переселенцы прибывали сюда из Калуж-

ской, Пензенской, Полтавской, Тамбовской, Харьковской и 

                                                           
1 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 7 (1832). СПб., 1833. Ст. 5796. 
2 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

41. 
3 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

115. 
4 ПСЗРИ. Собр. 1-е. [С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. Т. 21. СПб., 1830. 

Ст. 15619. 
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Черниговской губерний. Численность жителей в селении (ста-

нице) Северной за двадцать лет, в период с 1782 г. по 1802 г., 

выросла с 688 человек до 904 человек. 

В соответствии с Высочайше утверждёнными прави-

лами от 30 декабря 1869 г.1, станицу упразднили, казаков пе-

ревели теперь «в гражданское состояние». При переводе из 

войскового сословия в гражданское ведомство осенью 1870 г. 

в станице Северной насчитывалось всего 820 душ мужского 

пола2, Согласно списку населённых мест Ставропольской гу-

бернии по состоянию на 1880 г., село Северное в администра-

тивно-территориальном плане относилось к 3-му стану Алек-

сандровского уезда Ставропольской губернии. 

9. Станица Сергиевская (ныне село Сергиевское Гра-

чёвского района (муниципального округа) Ставропольского 

края) основана в 1777 г. вначале как военное поселение на бе-

регу реки Калаус при впадении в неё левого притока реки 

Горькая, на Прикалаусских высотах Ставропольской возвы-

шенности, в Степном Предкавказье. Первоначально в ходе 

строительства Азово-Моздокской укреплённой линии на ме-

сте будущего поселения был возведён Алексеевский редут 

(ему придавалось в те времена значение крепости на оборони-

тельной линии), где постоянно проживали и несли повседнев-

ную военную службу казаки Хопёрского полка. Редут своим 

нахождением в ключевом месте на Ставропольской возвы-

шенности прикрывал в военно-стратегическом отношении 

пространство между Калаусскими высотами и Чёрным лесом. 

Название поселению тогда дали по фамилии первого 

солдата, прибывшего новое место проживания вместе со своей 

семьёй. В 1785 г. по распоряжению генерал-губернатора Кав-

казского наместничества, генерал-поручика П.С. Потёмкина 

здесь заложили гражданское поселение, которое начали име-

новать по названию редута Алексеевской слободой. Её перво-

поселенцами в числе 268 душ мужского пола явились отстав-

                                                           
1 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
2 ГАКК. Ф. 547. Оп. 1. Д. 532. Л. 30. 
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ные солдаты Астраханского, Тамбовского, Куринского и Вла-

димирского пехотных полков и других подразделений, нёс-

ших охранно-сторожевую службу на Кавказской линии. С 

1786 г. слобода Алексеевская стала именоваться Сергиев-

ской1, в честь преподобного Сергия Радонежского, восприни-

маемого в качестве «ангела-хранителя России»2. 

Большую роль в пополнении населения Сергиевской 

слободы сыграл Высочайший указ Екатерины II от 22 декабря 

1782 г3. Переселенцы прибывали сюда из Калужской, Пензен-

ской, Полтавской, Тамбовской, Харьковской и Черниговской 

губерний. Согласно «Ведомости казённых и партикулярных 

сёл, слобод и деревень в Кавказской губернии» от 18 декабря 

1789 г., в селе Сергиевском проживало 275 душ мужского пола 

и 66 душ женского пола (главным образом, из числа отставных 

солдат). По статистическим сведениям «Каталога земель Кав-

казской губернии 1819 года», в казённом селении Сергиев-

ское, образованном в 1785 г. и укоренившемся на левом берегу 

реки Калаус, насчитывалось 203 души, но первыми поселен-

цами назывались отставные солдаты4. 

На основании указа императора Николая I от 2 декабря 

1832 г.5, селение Кавказской области Сергиевку, наряду с дру-

гими, преобразовали в станицу. Станица Сергиевская в во-

енно-хозяйственном отношении причисляется к Хопёрскому 

казачьему полку. По разрешению и благословлению архиепи-

скопа Новочеркасского и Георгиевского Афанасия (в миру 

Александр Иванович Телятьев; первый правящий архиерей 

новообразованной епархии в период 1829–1842 гг.) от 11 де-

                                                           
1 Колесников В.А. Указ. соч. С. 332. 
2 Флоренский П.А. Христианство и культура. М.; Харьков, 2001. С. 

492. 
3 ПСЗРИ. Собр. 1-е. [С 1649 по 12 декабря 1825 г.]. Т. 21. СПб., 1830. 

Ст. 15619. 
4 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

27, 47. 
5 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 7 (1832). СПб., 1833. Ст. 5796. 
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кабря 1837 г. на добровольные пожертвования местных право-

славных прихожан в станице Сергиевской с Божьей помощью 

возвели и в 1839 г. освятили деревянную на каменном фунда-

менте Свято-Сергиевскую церковь с такой же колокольней1, в 

честь преподобного Сергия Радонежского. 

Согласно «Общему расписанию полков Кавказского 

линейного казачьего войска» (1845 г.), в станице Сергиевская 

насчитывалось 768 душ мужского пола2. В 1861 г. станица 

Сергиевская являлась одним из центров казачьего протеста в 

Кубанском казачьем войске против выселения станиц в Заку-

банский край. 

В соответствии с Высочайше утверждёнными прави-

лами от 30 декабря 1869 г.3, станицу Сергиевскую Кубанского 

казачьего войска упразднили, казаков перевели «в граждан-

ское состояние». При переводе из войскового сословия в граж-

данское ведомство в 1870 г. в станице Сергиевской насчиты-

валось всего 653 души мужского пола4. Согласно списку насе-

лённых мест Ставропольской губернии по состоянию на 1880 

г., село Сергиевское входило в 3-й стан Александровского 

уезда. 

10. Станица Спицевская (ныне село Спицевка Грачёв-

ского района (муниципального округа) Ставропольского края) 

образована в 1816 г. как отсёлок от селения Бешпагир на вер-

шине балки Кривой, получивший наименование Спицыно, и в 

нём проживало, согласно «Каталогу земель Кавказской губер-

нии 1819 года», 99 душ5. Поселение удачно расположилось на 

местности, хорошо защищённой небольшими возвышенно-

                                                           
1 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

41. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

115, 62. 
3 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
4 ГАКК. Ф. 547. Оп. 1. Д. 532. Л. 30. 
5 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

610. 
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стями, при ручьях Богатом и Спицевском (ныне речка Спи-

цевка; бассейн реки Калаус). По иному мнению В.А. Колесни-

кова, селение возникает заметно раньше, в 1804 г., когда не-

сколько однодворческих семей из Бешпагира заняли пустую-

щую землю1. 

Долгое время селение не имело самостоятельного по-

селенческого статуса, поэтому как вновь образованное посе-

ление оно регистрируется в 1833 г. в качестве станицы Кавказ-

ского линейного казачьего войска2, которая в военно-хозяй-

ственном плане вначале относилась к Кавказскому казачьему 

полку, а с 1835 г. принадлежала к Ставропольскому казачьему 

полку. Согласно «Общему расписанию полков Кавказского 

линейного казачьего войска» (1845 г.), станица Спицевская 

входила в 1-й Ставропольский полк 2-й бригады Кавказского 

линейного казачьего войска, содержавшего внутренний кор-

дон по Большой [Черкасской] дороге (тракту), и в станице про-

живало 313 душ мужского пола3. 

Первая, деревянная часовня в станице Спицевской по-

явилась в 1843 г. В 1857 г. на добровольные пожертвования 

православных прихожан в станице построили деревянную на 

каменном фундаменте Покровскую церковь с такой же коло-

кольней, и 1 сентября 1858 г. станичный храм освятили4. 

В списках, составленных Наказным атаманом Кавказ-

ского линейного казачьего войска, генерал-майором Н.А. Руд-

зевичем, по состоянию на октябрь 1859 г., подчёркивается 

наличие «населения русского происхождения» в станице Спи-

цевской, отнесённой к 1-му Ставропольскому казачьему 

полку 5-й бригады Кавказского линейного казачьего войска, и 

в станице насчитывалось 144 двора, где проживало 499 душ 

                                                           
1 Колесников В.А. Указ. соч. С. 334. 
2 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. С. 428. 
3 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

115. 
4 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

134. 
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мужского пола и 486 душ женского пола1. В момент вхожде-

ния в состав Кубанского казачьего войска в станице Спицев-

ской в 1860 г. всего проживало 1038 человек2. В 1861 г. ста-

ница Спицевская являлась одним из центров казачьего проте-

ста в Кубанском казачьем войске против массового выселения 

казачьих станиц в Закубанский край. 

В соответствии с Высочайше утверждёнными прави-

лами от 30 декабря 1869 г.3, станицу Спицевскую Кубанского 

казачьего войска упразднили, а казаков перевели «в граждан-

ское состояние». При переводе в гражданское ведомство в 

1870 г. в станице Спицевской насчитывалось всего 199 душ 

мужского пола4. После преобразования станицы в село Спи-

цевское оно вошло в состав Ставропольского уезда Ставро-

польской губернии. 

Примечательной страницей истории Спицевки явля-

ется наличие рядом (на расстоянии 4 вёрст) с поселением вла-

дельческого селения (имения; помещичьей деревни), располо-

жившегося на берегах речек Чла и Кононовка (ныне – балка 

Руднева), первого командира Хопёрского казачьего полка, 

полковника Войска Донского Конона Тимофеевича Устинова, 

Эта дача (земельный участок площадью 300 десятин), как зна-

чится в документах, была отведена на основании личного ор-

дера генерал-аншефа, графа Г.А. Потёмкина-Таврического от 

24 сентября 1775 г. премьер-майору Конону Устинову. Со-

гласно «Азбучным спискам всем церквам, местечкам, селе-

ниям, погостам, деревням и хуторам», датированным 1836 г., 

Кононовка (также называемая Устиновкой 5 ) относилась к 

Ставропольскому округу Кавказской области и включала 27 

                                                           
1 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

192. 
2 Колесников В.А. Указ. соч. С. 336. 
3 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
4 ГАКК. Ф. 547. Оп. 1. Д. 532. Л. 30. 
5 Твалчрелидзе А.И. Указ. соч. С. 666. 
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дворов с 232 жителями1, причём, часть из них являлись потом-

ками крепостных крестьян, перевезённых из Войска Донского 

первым хозяином имения. Известный донской полковник обу-

строил родовое гнездо в расчёте на долгую память и матери-

альное благополучие наследников. В настоящее время это 

село Красное Грачёвского района Ставропольского края. 

11. Станица Старомарьевская (ныне село Старомарь-

евка Грачёвского района (муниципального округа) Ставро-

польского края) образовалась в 1795 г. на бывших землях гор-

цев2. По другим данным селение Марьино (Марьевское) исто-

рически возникло гораздо раньше, в 1786 г., или даже оно по-

явилось ещё в 1781 г.3. По мнению В.А. Колесникова, сюда 

прибыли однодворцы из Воронежского наместничества и Кур-

ского наместничества, а также переселенцы этого же сословия 

из других мест Центрального Черноземья4. Однако, в 1795 г. 

первопоселенцы покинули берег речки Улы (по их призна-

нию) из-за «низкого плодородия почвы и маловодья» и пере-

брались в другое место, расположенное с северо-западной сто-

роны от Ставрополя в урочище Русская Вербовка и на берегах 

речки Медведка, где образовали селение Новая Марьевка (с 

1833 г. – станица Новомарьевская). На прежнюю поселенче-

скую территорию практически сразу заселились выходцы из 

Воронежского, Курского, Харьковского, Черниговского и 

иных южнороссийских наместничеств, и в итоге возникла сло-

бода Старая Марьевка5. Согласно «Ведомости казённых и пар-

тикулярных сёл, слобод и деревень в Кавказской губернии» от 

18 декабря 1789 г. в селе Марьино (Марьинское) насчитыва-

                                                           
1 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

62, 98, 565. 
2 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. С. 428. 
3  Административно-территориальное устройство Ставрополья… 

С. 611–612. 
4 Колесников В.А. Указ. соч. С. 336. 
5 Колесников В.А. Указ. соч. С. 336–337. 
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лось 991 душа мужского пола и 571 душа женского пола (глав-

ным образом, однодворцы) 1 . Поселение географически не-

плохо расположилось в пойменном месте вдоль по течению 

небольшой степной речки Ула (Чла), и с южной стороны оно 

защищалось высотами Ставропольской возвышенности, а с 

северной стороны прикрывалось отлогой возвышенностью 

того же образования, переходящей постепенно в ровное степ-

ное пространство. 

В объяснении происхождения топонима поселения 

Старомарьевского существуют две версии: административная 

и патерналистская. Первая версия (поселение возникло при 

устьях речек Мамайка и Чла) исторически восходит к приказу 

генерал-губернатора Кавказского наместничества, генерал-

поручика П.С. Потёмкина2. Вторая версия связана с именем 

первого командира Хопёрского казачьего полка, К.Т. Усти-

нова, поскольку он так решил увековечить своё семейство, и 

назвал поселение в честь своей благоверной супруги Марии3. 

В 1803 г. в слободе Старо-Марьевка на добровольные 

пожертвования прихожан построили и освятили деревянную 

на каменном фундаменте Покровскую церковь, но отдельную 

колокольню возводить не стали и подвесили колокола на двух 

деревянных столбах4. По статистическим сведениям «Ката-

лога земель Кавказской губернии 1819 года», в казённом селе-

нии Старомарьевка, образованном в 1781 г. на берегах речек 

Грачёвка и Чла, проживало 645 душ5. 

На основании указа императора Николая I от 2 декабря 

1832 г.6, селение Кавказской области Старо-Марьевку, наряду 

                                                           
1 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

29. 
2 Колесников В.А. Указ. соч. С. 336. 
3 Энциклопедический словарь Ставропольского края. С. 369. 
4 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

135. 
5  Административно-территориальное устройство Ставрополья…С. 

62. 
6 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 7 (1832). СПб., 1833. Ст. 5796. 
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с другими, преобразовали в станицу. Станица Старомарьев-

ская в военно-хозяйственном плане относилась к Ставрополь-

скому казачьему полку. Согласно «Общему расписанию пол-

ков Кавказского линейного казачьего войска» (1845 г.), ста-

ница Старомарьевская входила в состав 1-го Ставропольского 

казачьего полка 2-й бригады Кавказского линейного казачьего 

войска, и в ней проживало 1010 душ мужского пола1. В спис-

ках на октябрь 1859 г., составленных Наказным атаманом Кав-

казского линейного казачьего войска, генерал-майором Н.А. 

Рудзевичем, подчёркивалось наличие «населения русского 

происхождения» в станице Старомарьевская, отнесённой к 1-

му Ставропольскому казачьему полку 5-й бригады Кавказ-

ского линейного казачьего войска, причём, в станице насчи-

тывалось 247 дворов, где проживало 892 души мужского пола 

и 956 душ женского пола2. 

При вхождении в состав Кубанского казачьего войска 

в станице Старомарьевской по состоянию на 1861 г. прожи-

вало 1832 человека3. До 1864 г. станичное поселение очень ча-

сто подвергалось нападениям со стороны горцев4. В соответ-

ствии с Высочайше утверждёнными правилами от 30 декабря 

1869 г.5, станицу Старомарьевскую Кубанского казачьего вой-

ска упразднили, а казаков перевели «в гражданское состоя-

ние». При переводе в гражданское ведомство в 1870 г. в ста-

нице Старомарьевской насчитывалось 886 душ мужского 

пола6. После преобразования станицы в село оно вошло в со-

став Ставропольского уезда Ставропольской губернии. При-

мечательно, что с годами постепенно сложившееся архитек-

турно-планировочное решение в отношении поселенческой 

                                                           
1 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

115. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

192. 
3 Колесников В.А. Указ. соч. С. 337. 
4 Колесников В.А. Указ. соч. С. 337. 
5 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
6 ГАКК. Ф. 547. Оп. 1. Д. 532. Л. 30. 
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территории села Старомарьевское (Старомарьинское) при-

дало ему характерный внешний вид. Поселение всё больше и 

больше вытягивалось вдоль речки Ула, и сегодня это протя-

жённое практически в одну линию село одной улицы Красной, 

длина которой составляет около 8 километров. 

12. Станица Татарская (ныне село Татарка Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольского края) появи-

лась, по мнению В.А. Колесникова, в 1829 г. как «особый от-

сёлок Татарка Ставропольского уезда» в результате объедине-

ния бывших Татарских хуторов, которые укоренились на от-

далении от основного села Надеждинского и сформировались 

трудами переселившихся в 1791 г. на новые земельные 

участки однодворцев1. По другим данным, поселение образо-

вано в 1833 г. из числа Татарских хуторов, отчисленных от 

села Надежда в 1818 г. и поселённых вблизи бывшего Мама-

ева городища2. Вероятно, поэтому датой основания поселения 

нередко указывается 1818 г. По мнению И.В. Бентковского, 

судя по всему, исходившего из понимания знакового Высо-

чайшего указа императора Николая I от 2 декабря 1832 г., по-

селение Татарка возникло в 1833 г.3, поскольку родовое селе-

ние Надежда преобразовывалось в станицу и, соответственно, 

привязывалось к новой полковой поселенческой структуре. О 

преобразовании бывшего поселенческого хутора в отдельное 

село Татарки в 1833 г. пишет также А.И. Твалчрелидзе4. Рас-

хождения во мнениях не вызывает расположение самого посе-

ления вдоль по течению речки Татарки в глубокой балке, за-

щищённой крутыми и высокими вершинами Ставропольской 

возвышенности. Что же касается базового топонима, то можно 

                                                           
1 Колесников В.А. Указ. соч. С. 338, 340. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

614. 
3 CXVI. Село Татарское. Ставропольский уезд, 1-й стан // Сборник ста-

тистических сведений о Ставропольской губернии / Сост. И.В. Бентков-

ский. Ставрополь, 1883. Вып. X. С. 419. 
4 Твалчрелидзе А.И. Указ. соч. С. 717. 
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согласиться с предположением В.А. Колесникова о прожива-

нии в этих местах до переселения великороссов «ногайцев Ка-

саевской и Едисанской орд, занимавших верховья реки Егор-

лык ещё до появления русских»1, которые называли автохтон-

ное население татарами, особо не вникая в его истинную эт-

ническую принадлежность. 

На основании указа императора Николая I от 2 декабря 

1832 г.2, селение Кавказской области Надежда, наряду с дру-

гими, преобразовали в станицу. Станицу Надеждинскую при-

соединили в военно-хозяйственном отношении к Ставрополь-

скому казачьему полку. Соответственно бывший хутор села 

Надежда в 1835 г. переименовывается в станицу Татарскую и 

причисляется к Ставропольскому казачьему полку3. Согласно 

переписке Общего управления Кавказской области с Кавказ-

ским областным правлением за 1830-е гг., Татарские хутора, 

расположившиеся на речке Татарка, представляли собой 67 

хозяйских дворов, в которых проживало всего 246 душ4. Тем 

самым, можно сделать вывод об образовании станицы Татар-

ской в 2 этапа: вначале произошёл выход части жителей села 

Надежда на хутора, а затем путём консолидации хуторов воз-

никла станица Татарская. 

В 1840–1843 гг. на добровольные пожертвования пра-

вославных прихожан в станице Татарской построили деревян-

ную на каменном фундаменте Казанскую церковь, а отдель-

ную колокольню для храма возводить не стали, но подвесили 

колокола на каменных столбах5. В годы Кавказской войны жи-

                                                           
1 Колесников В.А. Указ. соч. С. 339. 
2 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 7 (1832). СПб., 1833. Ст. 5796. 
3 Колесников В.А. Указ. соч. С. 340. 
4 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

83. 
5 Храмы и монастыри Ставропольской епархии (1843–1920 гг.). С. 

136. 
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тели Татарки много раз подвергались нападениям горцев, ко-

торые по большей части удачно отбивались1. Согласно «Об-

щему расписанию полков Кавказского линейного казачьего 

войска» (1845 г.), в станице Татарской 2-го Ставропольского 

казачьего полка 2-й бригады Кавказского линейного казачьего 

войска проживало 711 душ мужского пола2. По свидетельству 

В.А. Колесникова, в 1848 г. до станицы Татарской докатилась 

южнороссийская переселенческая волна, и сюда прибыло 129 

душ мужского пола крестьян из Полтавской, Харьковской и 

Черниговской губерний Российской империи3. 

В списках, составленных Наказным атаманом Кавказ-

ского линейного казачьего войска, генерал-майором Н.А. Руд-

зевичем, по состоянию на октябрь 1859 г., подчёркивается 

наличие «населения русского происхождения» в станице Та-

тарская, отнесённой к 2-му Ставропольскому казачьему полку 

5-й бригады Кавказского линейного казачьего войска, и в ста-

нице насчитывалось 245 дворов, где проживало 886 душ муж-

ского пола и 907 душ женского пола4. Тем самым, на момент 

вхождения станицы Татарской в состав Кубанского казачьего 

войска (1860 г.) в ней в общей сложности фиксировалось 1793 

человека. 

В соответствии с Высочайше утверждёнными прави-

лами от 30 декабря 1869 г.5, станицу Татарскую Кубанского 

казачьего войска упразднили, а казаков перевели «в граждан-

ское состояние». При переводе в гражданское ведомство в 

1870 г. в станице Татарской насчитывалось всего 655 душ 

мужского пола6. Пожелавшие остаться в составе казачьего со-

словия жители станицы Татарской переехали на постоянное 

                                                           
1 Колесников В.А. Указ. соч. С. 340. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

115. 
3 Колесников В.А. Указ. соч. С. 340. 
4 Административно-территориальное устройство Ставрополья… С. 

192. 
5 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. 44. Отд. второе (1869). СПб., 1873. Ст. 47849. 
6 ГАКК. Ф. 547. Оп. 1. Д. 532. Л. 30. 
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место жительства в станицу Николаевскую (ныне станица рас-

полагается в Успенском районе Краснодарского края) и ста-

ницу Темнолесскую1 (ныне станица находится в Шпаковском 

муниципальном округе Ставропольского края). После преоб-

разования станицы в село Татарку оно вошло в состав 2-го 

стана Ставропольского уезда Ставропольской губернии. 

Итак, мы рассмотрели микроистории расказаченных 

12 станиц Кубанского казачьего войска (Александровская, Бе-

шпагирская, Грушевская, Калиновская, Круглолесская, Ми-

хайловская, Надёждинская, Северная, Сергиевская, Спицев-

ская, Старомарьевская, Татарская), находившихся к югу, се-

веро-востоку и востоку от Ставрополя. На их примере мы от-

следили две взаимосвязанных исторических тенденции: 1) 

тенденцию показачивания населения казённых селений, ко-

гда это соответствовало государственным интересам, и 2) тен-

денцию расказачивания, когда необходимость в военном со-

словии, в связи с окончанием Кавказской войны, заметно сни-

зилась, причём, эти процессы протекали в течение не более со-

рока лет и в пределах девятнадцатого столетия. Эти микрои-

стории однозначно противоречат фальсификациям россий-

ской истории, связывающим политику расказачивания ис-

ключительно с советской властью и большевиками. Ни в коей 

мере не опровергая исторических фактов расказачивания со-

ветской эпохи, мы призываем историков и всех иных лиц, за-

нимающихся историей российского казачества, нашей публи-

кацией вышеизложенного сюжета быть исторически объек-

тивными и более ответственно подходить к написанию и до-

ведению до читающей публики исторических сочинений. 

Что же касается самих 12 станиц, заселение их посе-

ленческих территорий велось в трёх исторических вариан-

тах: казачье, казачье-крестьянское, крестьянское. Однако уве-

личение численности населения в уже созданных поселенче-

ских образованиях преимущественно являлось крестьянским. 

                                                           
1 Колесников В.А. Указ. соч. С. 340. 
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С переходом к военно-административному станичному ста-

тусу существовали варианты пополнения населения станиц 

представителями войскового сословия. Особо следует отме-

тить роль сословной группы однодворцев, которые заселялись 

в большинство из рассматриваемых нами 12 станиц. Не менее 

значим Высочайший указ от 22 декабря 1782 г., данный Се-

нату императрицей Екатериной II «О раздаче желающим под 

поселение земель, составляющих обширную степь, простира-

ющуюся по линии Моздокской». Но итог оказался одинако-

вым: все 12 станиц перестали существовать как казачьи 

поселения.  

Однако проблема расказачивания (ликвидации станиц 

и принудительного перевода представителей войскового со-

словия в гражданское состояние) касалась не только рассмат-

риваемых нами казачьих регионов, но и соседних губерний. 

Так, при установлении границ между Астраханской и Ставро-

польской губерниями в 1860 г., «учреждённые в пределах сей 

[калмыцкой] степи станицы из государственных крестьян»1, 

располагавшиеся вдоль по Царицынскому тракту, перешли в 

состав Ставропольской губернии, но уже в 1861 г. переданные 

станицы переименовываются в селения и переводятся в граж-

данское ведомство. Среди этих станиц, обозначенных ранее в 

указе императора Александра II от 13 марта 1860 г. как ста-

ницы Ставропольского уезда, в частности, оказалась станица 

Винодельная2  (ныне город Ипатово Ставропольского края). 

Эта микроистория ещё ждёт своих исследователей. 

 

                                                           
1 ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. XXXV. Отд. 1 (1860). СПб., 1862. Ст. 35556. 
2 Административно-территориальное устройство Ставрополья... С. 

196, 543. 
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