
 
 
 
 
 
 

РОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 
 
 

 
Х 
III в. до н.э. – V в. н. э. — строительство города с крепостью на территории Дербента 
I–II, IV–XII вв. — переселение тюркских народов на Северный Кавказ (гуннов, бул-

гар, печенегов, куманов) 
около 370 — аланы разбиты гуннами на Дону и отступили в Кавказские горы 
395 — поход гуннов через Дагестан в Армению и Сирию 
433–453 — гуннская держава Атиллы, включавшая Северо-Восточный Кавказ 
IV–VI вв. — строительство Сасанидами Горной стены в Юждаге с центром в Дербенте 
IV–XII вв. — первые известные государства на территории Нагорного Дагестана 
VIII–XII вв. — Аланское царство на территории современных Северной Осетии–

Алании, Ингушетии и Чечни, Карачая и Балкарии 
вторая треть VII – конец XI в. — Хазарский каганат 
середина VII – конец IX в. — арабо-хазарские войны на Северо-Восточном Кавказе 
642–643 — поход Сураки ибн Амра на Дербент. Начало арабо-хазарских войн с 

участием горцев Дагестана 
707–708, 713–714, 728–729, 733–735 — походы в Южный Дагестан арабского 

полководца Масламы ибн Абд ал-Малика 
737–739 — разгром халифом Мерваном Хазарского каганата. Покорение арабами 

Серира и Гумика. Поход арабов к Дону 
965 — разгром хазар киевским князем Святославом Игоревичем 
X в. — окончание принятия ислама народами Южного Дагестана 
1220–1223 — первый поход монголов на Закавказье и Северный Кавказ 
1238–1240 — второй поход монголов на Северный Кавказ. Регион входит в состав 

Золотой Орды 
1386 — поход золотоордынского хана Тохтамыша через Дербент в Восточное Закавказье 
1395–1396 — завоевание Северо-Восточного Кавказа Тимуром 
1489 — установление русско-ногайских отношений 
XV–XVI вв. — принятие ислама христианскими жителями Северо-Западного Даге-

стана и Чечено-Ингушетии 
XVI–XVII вв. — ирано-турецкие войны за владычество на Кавказе 
1552–1557 — частичное вступление в подданство России кабардинцев, северо-

западных адыгов, абазинов и др. 
1556 — Измаил, хан Большой Ногайской орды, принял русское подданство  
1559 — первый поход московских войск на Кавказ, укрепление позиций России в Кабарде 
1567 — основание Терского городка на пр. берегу Терека 
1586–1628 — пик иранского могущества на Северо-восточном Кавказе при прав-

лении Аббаса I Великого 
1582–1685 — складывание гребенских казаков 
1588–1589 — построены три русские крепости на реках Тереке, Сулаке и Сунже  
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1614–1615 — вступление в подданство России западных черкесов  
1633 — поход кн. Туренина и Волконского с участием гребенских казаков на Ма-

лую Ногайскую орду 
1642 — распад шамхальства Казикумухского на Тарковское шамхальство и Кази-

кумухское ханство 
1614–1645 — вступление в подданство России абазинов, Большой и Малой Кабарды 
1709 — установление мира и определение границ между Кабардой и Карачаев-

скими обществами 
1721 — терские и гребенские казаки подчинены военной коллегии 
1722 — Терское войско переименовано в Аграханское 
1723–1723 — персидский поход Петра I 
1724 — Петербургский мир России с Ираном. Присоединение к России земель 

Прикаспийских областей (включая Дагестан) 
1725 — образование Терско-семейного казачьего войска из казаков, переселенных с Дона 
1732–1735 — русско-иранские договоры. Уступка Ирану Прикаспийских областей 
1735 — основание крепости Кизляр и заселение ее гребенскими казаками 
1736 — создание Кизлярского отдела Терского казачьего войска 
1735–1739 — русско-турецкая война 
1739 — Белградский мир России с Турцией. Закрепление за Россией Затеречных 

земель Чечено-Ингушетии 
1736–1743 — поход в Дагестан Надир-шаха 
1747 — разрешено принимать в подданство России осетин и ингушей 
1754 — военная коллегия получила право утверждать войсковых старшин терских и 

гребенских казаков 
1763 — основание крепости Кизляр и заселение ее гребенскими казаками 
1769 — введение приставского управления в Кабарде 
1774 — Кючук-Кайнарджийский мир России с Турцией. Признание за Россией Ма-

лой Кабарды и Чечни 
1774 — основание крепости Владикавказ в составе Кавказской линии 
1785 — Астраханская область преобразована в Кавказское наместничество; учре-

ждена Кавказская губерния из шести уездов с центром в Екатеринограде 
1785–1791 — движение шейха Мансура на Северном Кавказе 
1787–1791 — русско-турецкая война 
1791 — Ясский мир России с Турцией. Расширение русских владений на Северном Кавказе 
1793 — введение «родовых судов» и «расправ» в Кабарде 
1794 — восстание в Кабарде 
1792–1794 — переселение запорожских казаков на Кубань. Жалованные грамоты 

казакам, закрепление основных начал организации казачества и системы ка-
зачьего самоуправления 

1794 — основание Екатеринодара 
1799 — в подданство России вступил уцмий кайтагский Рустем-хан  
1799–1807 — шариатское движение на Северо-Западном Кавказе, введение в 

Кабарде шариатских судов мехкеме вместо «родовых судов» и «расправ» 
1802 — в подданство России вступил хан Аварский 
1803 — в подданство России вступил султан Елисуйский 
1806 — завоевание русскими войсками Дербентского ханства 
1810 — учреждение «военно-народного управления» в ханстве Кубинском; приня-

тие русского подданства ингушами 
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1811 — принятие русского подданства кабардинцами и другими закубанскими 
обществами и союзами горцев 

1813 — Гюлистанский мир России с Ираном. Присоединение приморского Даге-
стана к России 

1816–1827 — ген. А. П. Ермолов, главнокомандующий русским корпусом на Кавказе 
1817–1864 — Кавказская война (на Северо-восточном Кавказе законч. в 1859) 
1818 — укрепление редута Назрановского (современная Назрань); основание кре-

пости Грозная (современный Грозный) в составе Кавказской линии 
1820— включение Северо-Западного Кавказа в Кавказскую губернию 
1822 — преобразование Кавказской губернии в Кавказскую область с центром в 

г. Ставрополе 
1825 — восстание против ген. А. П. Ермолова в Чечне 
1828 — присоединение Карачая к России  
1828–1832 — первый имам Дагестана и Чечни Гази-Магомед 
1829 — по Адрианопольскому миру с Турцией побережье Черного моря от устья 

Кубани до пристани св. Николая отошло к России 
1832–1834 — второй имам Дагестана и Чечни Гамзат-бек 
1834–1859 — имамат Шамиля  
1830-е – 1840-е гг. — строительство Лезгинской линии в составе Кавказской линии 
1832— создание Кавказского линейного казачьего войска 
1837 — экспедиция против Шамиля ген.-майора К. К. Фези 
1839 — экспедиция против Шамиля ген.-адъют. П. Х. Граббе 
1839 — создание Самурского округа в Южном Дагестане 
1839 — начало работы комиссии Северного Кавказа по разбору прав сословий горцев 
11 июля 1840 — сражение русских войск с горцами Шамиля под Валериком в Чечне 
весна 1842 — экспедиция ген. Головина в с. Дарго в Дагестане 
1842–1847 — Низам (законодательство) Шамиля 
1844 — основание укрепления Петровск (современная Махачкала) в составе Кав-

казской линии 
1844–1854 — наместничество кн. М. С. Воронцова  
1845 — экспедиция М. С. Воронцова против Шамиля. Разорение с. Дарго 
1846 — создание Дербентской и Тифлисской губерний 
1847 — создание Ставропольской губернии 
1850— экспедиция ген.-адъют. кн. А. И. Барятинского в горную Чечню 
1851–1856 — Крымская война 
1856–1862 — наместничество ген.-адъют. кн. Барятинского на Кавказе 
1858— упразднение Казикумухского ханства в Дагестане 
25 августа 1859 — взятие с. Гуниб кн. Барятинским. Пленение Шамиля и оконча-

ние Кавказской войны на Северо-Восточном Кавказе  
1859–1870 — калужская ссылка Шамиля 
1859–1865 — массовое выселение адыгских народов, ингушей и чеченцев в Тур-

цию (мухаджирство) 
1860–1868 — судебно-административная реформа в Дагестанской и Терской об-

ластях; создание третейских судов 
1860–1917 — военно-народное управление в Кавказском крае  
1860–1869 — Сословно-поземельная комиссия в Засулакской Кумыкии  
1860 — образование Кубанской и Терской областей 
1862–1881 — наместничество на Кавказе вел. кн. Михаила Николаевича 
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1863— Положение о заселении предгорий западной части Кавказского хребта ку-
банскими казаками и другими переселенцами из России 

1863 — пленение Кунта-хаджи и «кинжальный бой» в с. Шали  
1865 — начало поземельной реформы в Терской области  
1865 — создание пяти отделов Кубанской области, по которым распределялись 

горские народы 
1865–1868 — освобождение рабов и части крепостных в Дагестанской и Терской 

областях; крестьянская реформа 
1869 — введение в Кубанской области горских словесных судов 
1869–1876 — Сословно-поземельные комиссии в Южном Дагестане и Закатальском округе 
1870 — Положение о сельских (аульных) обществах и общественном управлении в 

Кубанской и Терской областях 
1871 — Положения об общественном управлении в казачьих войсках, о воинской по-

винности и содержании строевых частей Кубанского и Терского казачьих войск, о по-
земельном устройстве станиц и о войсковых запасных землях, о дозволении лицам 
невойскового сословия приобретать недвижимую собственность в казачьих землях 

1871 — Временные правила для горских и словесных судов Кубанской и Терской областей 
1875 — создание мировых судов в Терской и Дагестанской областях 
1877 — восстание в Нагорном Дагестане и Чечне. Четвертый имам Магомед Со-

гратлинский 
1877–1878 — русско-турецкая война 
1882 — упразднение Кавказского наместничества 
1888 — указ «Об учреждении управления Кубанской и Терской областями и Чер-

номорским округом» 
1904–1906 — участие добровольческих Дагестанского и Терско-Кубанского кон-

ных полков в русско-японской войне 
1905 — восстановление Кавказского наместничества 
1905–1907 — Первая русская революция на Кавказе 
лето 1905 — митинги и стачки на Владикавказской железной дороге 
лето 1906 — всеобщая забастовка на Грозненских нефтяных промыслах 
1905–1913 — абреческое движение в Дагестане и Чечне 
1911 — реформа судов в Терской области 
1913 — освобождение крепостных в Дагестанской области. 
1913 — Введение русского делопроизводства и писарей в словесных судах Дагестана 
1913 — антиписарское движение в Дагестане 
1–10 мая 1917 — 1 Съезд горских народов Кавказа во Владикавказе. Создание 

Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана 
1917–1918 — Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана 
18–20 мая 1917 — I Съезд народов Терека в Моздоке 
20 август 1917 — создание Юго-Восточного Союза во Владикавказе  
август 1917 — съезд в с. Ведено. Избрание Нажмутдина Гоцинского имамом Чечни 

и Дагестана 
сентябрь 1917 — образование Кубанского края и Кубанской Краевой Рады  
20–24 сентября 1917 — учреждение Юго-Восточного Союза казачьих войск, гор-

цев Кавказа и вольных народов степей 
1918–1921 — Гражданская война на Северо-Восточном Кавказе 
май 1918–1920 — Горская республика 
30 мая 1918 — образование Кубано-Черноморской советской республики  
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5–7 июля 1918 — провозглашение Северо-Кавказской Советской республики, 
объединившей Кубано-Черноморскую и Ставропольскую республики Советов 

1918 — назначание Али-Гаджи Акушинского шейх ул-исламом на Северном Кавказе 
11 мая 1918 — Батумская мирная конференция. Провозглашение Горской республики 
май–июль 1918 — Военно-революционный комитет в Темир-Хан-Шуре  
лето 1918 — создание Советов в Дербенте, Петровске, Владикавказе, Грозном  
август 1918–1919 — Союзное Кавказско-Каспийское правительство полк. Л. Ф. Би-

черахова 
декабрь 1918 —расстрел белогвардейцами «красных» терских казаков  
11 января 1919 — Северо-Кавказская республика прекратила существование 
июль 1919 — казнь У. Буйнакского и других советских работников Дагестана по 

приговору военно-шариатского суда Темир-Хан-Шуры 
сентябрь 1919 – март 1920 — Северо-кавказский эмират Узун-Хаджи  
сентябрь 1919 — эмиграция правительства Горской республики в Тифлис  
осень 1919 — Добровольческая армия разбита Красной Армией на Северном Кавказе 
июнь 1920 — «Положение о шариатских судах» в Дагестане и создание первых со-

ветских народных и сельских словесных судов на Северо-Восточном Кавказе 
конец 1920 — установление Советской власти на Северо-Восточном Кавказе  
1920 — первые коллективные хозяйства в Ставрополье и Дагестане 
1920 — реформа аджама (арабографической письменности) в Дагестане и Карачае 
13 ноября 1920 — Съезд народов Дагестана в Темир-Хан-Шуре. Провозглашение 

Дагестанской АССР 
17 ноября 1920 — Съезд народов Терека во Владикавказе. Провозглашение Гор-

ской АССР 
20 января 1921 — признание Дагестанской и Горской АССР ВЦИК РСФСР 
сентябрь 1920 – март 1921 — мятеж Нажмутдина Гоцинского в Нагорном Дагеста-

не и Чечне 
1921 — первые коллективные хозяйства в Чечне 
1 сентября 1921 — выделение Кабардинской автономной области из Горской АССР 
1 декабря 1921 — I Вседагестанский Учредительный Съезд Советов. Принятие пер-

вой Конституции ДАССР 
1921–1922 — преобразование ревкомов в Советы 
январь 1922 — образование Карачаево-Черкесской автономной области, выде-

лившейся из состава ГАССР 
январь 1922 — выделение из ГАССР и образование Кабардино-Балкарской авто-

номной области 
12 январь 1922 — выделение Карачая из Горской АССР 
16 январь 1922 — выделение Балкарии из Горской АССР 
июль 1922 — образование Адыгейской автономной области 
1 декабря 1922 — выделение Чеченской АО из Горской АССР  
1922–1923 — переход из Горской АССР к Дагестанской АССР Кизлярского округа, 

Караногайской и Ачикулакской степей 
1923–1932 — перевод национальной письменности на латинскую графику 
февраль 1924 — образование Юго-Восточной области РСФСР (Донская, Кубано-

Черноморская области, Ставропольская и Терская губернии, г. Грозный, Кабарди-
но-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Адыгейская (Черкесская) и Чеченская ав-
тономные области) 

7 июля 1924 — декрет ВЦИК об упразднении Горской АССР Образование Ингуш-
ской и Северо-Осетинской АО с общей столицей в г. Владикавказе 
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1925 — включение национально-государственных образований в Северо-Кавказский край 
март 1926 — постановление ЦИК и СНК ДАССР об уравнении в правах трудящихся 

женщин-горянок с мужчинами  
сентябрь 1926 — разоружение горцев 
1926–1927 — конфискация вакуфного и закятного имущества в Дагестане и Чече-

но-Ингушетии 
апрель–октябрь 1927 — запрет шарсудов в Дагестане 
1927— начало земельно-водной реформы в Дагестане 
1927, 1937 — принятие новых конституций советских автономий на Северо-

Восточном Кавказе 
1928–1932 — национально-языковая реформа. Латинизация младописьменных 

языков на Северном Кавказе  
осень 1930 – весна 1931 — завершение сплошной коллективизации в Ставрополье 
1930 — крестьянские восстания против коллективизации в Южном и Северо-

Западном Дагестане: «Хновский и Дидойский мятежи», «дело шейха Штульского» 
1930–1935 — введение обязательного всеобщего школьного образования на Се-

веро-Восточном Кавказе 
1934 — объединение Чечни и Ингушетии в АО 
1936 — принятие Конституции СССР, преобразование Кабардино-Балкарской, Северо-

Осетинской и Чечено-Ингушской автономных областей в автономные республики 
1936–1938 — национально-языковая реформа. Перевод «национальных языков» 

Кавказа с латиницы на кириллицу 
1938 — передача Дагестаном Ставрополью Кизляра, Караногайской и Ачикулак-

ской степей 
1939–1940 — завершение сплошной коллективизации в горной зоне 
1941–1945 — участие народов Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 
ноябрь 1943 — насильственная депортация карачаевцев и ликвидация их автономии 
23 февраля 1944 — депортация в Казахстан чеченцев и ингушей. Переселение на 

земли Чечено-Ингушетии горцев Дагестана, Северной и Южной Осетии и рус-
скоязычного населения Ставрополья 

7 марта 1944 — упразднение Чечено-Ингушской АССР. Создание Грозненской об-
ласти и передача части территории ЧАССР Северной Осетии и Грузии 

8 марта 1944 — насильственная депортация балкарцев и ликвидация их автономии 
1947 — образование города Каспийск под Махачкалой 
1949 — создание Дагестанского филиала АН СССР 
1952 — открытие Волго-Донского судоходного канала им. Ленина 
1957 — открытие Дагестанского государственного университета  
1957 — открытие Кабардино-Балкарского государственного университета  
9 января 1957 — воссоздание Чечено-Ингушской АССР 
1957 — преобразование Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР, Чер-

кесской автономной области — в Карачаево-Черкесскую 
1957–1962 — возвращение депортированных чеченцев и ингушей на Северный Кавказ 
1957–1963 — реабилитация пострадавших в годы массовых сталинских репрессий 
1950 – нач. 70-х гг.— массовое добровольное переселение горцев Дагестана и 

Чечено-Ингушетии на плоскость 
1960-е гг. — начало миграционного оттока русского (русскоязычного) населения из 

республик Северного Кавказа и демографического взрыва у населения горных 
районов 

1962 г. — расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске 
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1963 — образование города Кизилюрт под Махачкалой 
1969 — создание Северо-Кавказского научного центра Высшей школы  
1970 — Всесоюзная Перепись населения 
1970-е — начало образования северокавказских диаспор на территории краев и 

областей Юга России 
январь 1973 – массовые митинги протеста в Грозном в связи с «ингушским» во-

просом (статусом Пригородного района) 
1972 — широкомасштабное празднование 50-летия образования СССР 
1975 — введение в идеологический лексикон понятия «советский народ» 
1979 — Всесоюзная Перепись населения 
1970–1980 — формирование системы «отходничества» (сезонных трудовых миграций)  
октябрь 1981 — массовые митинги протеста, т. н. «октябрьское восстание» в Орд-

жоникидзе (Владикавказе), вызванное осетино-ингушским противостоянием 
1980-е — репатриация чеченцев на территории своего прежнего проживания — в 

Хасавюртовский и Новолакский (бывший Ауховский) районы Дагестана 
1985 — создание первых казачьих организаций на Дону, Кубани и Тереке 
1988 — первый Курултай ногайского народа 
май 1989 — первый Съезд мусульман Северного Кавказа, раскол Духовного управ-

ления мусульман Северного Кавказа на ДУМ, созданные по этническому при-
знаку (чеченцев, аварцев, кабардинцев и др.)  

август 1989 — первый Съезд горских народов Кавказа (Сухуми), создание Ассамб-
леи горских народов Кавказа (впоследствии — КНК) 

сентябрь 1989 — принятие «Платформы ЦК КПСС по национальной политике» 
1989 — Всесоюзная Перепись населения 
ноябрь 1989 г. — первый съезд Кумыкского народного движения 
1989 — появление первых вынужденных мигрантов (турки-месхетинцы, армяне, 

азербайджанцы) из зон межэтнических конфликтов  
1989 — Декларация Верховного Совета РСФСР о признании незаконными всех ре-

прессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению 
июнь 1990 — учредительный Большой круг Союза казаков России 
июль 1990. — провозглашение Северо-Осетинской ССР и декларация о суверените-

те Северной Осетии 
ноябрь 1990 — декларация о суверенитете Чечено-Ингушской АССР 
ноябрь 1990 — первый Съезд чеченского народа (Общенациональный конгресс 

чеченского народа) 
1990–1992 — формирование национальных движений и казачьих «войск» на Юге России 
1991 — преобразование Адыгеи в республику в составе РСФСР 
март 1991 — первый Съезд балкарского народа 
1991 — Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия провозглашены республиками 

в составе РСФСР 
26 апреля 1991 — Верховный Совет РСФСР принял Закон «О реабилитации ре-

прессированных народов» 
май 1991 — переименование Чечено-Ингушской АССР в Республику Чечено-Ингушетия 
1 ноября 1991 — провозглашение Чеченской республики 
январь 1992 — первый Съезд кабардинского народа 
4 июня 1992 — образование Республики Ингушетия 
30 октября — 6 ноября 1992 — вооруженный осетино-ингушский конфликт  
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март 1993 — Указ Президента РФ «О реформировании военных структур, погра-
ничных и внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации и государственной поддержке казачества» 

ноябрь 1993 – март 1995 — конституционная реформа в Дагестане  
1994 — принятие конституции Республики Ингушетия  
июнь 1994 — новая конституция Дагестана. Переименование ДАССР в Республику 

Дагестан 
1994–1996 — военная кампания по восстановлению конституционного порядка в 

Чеченской республике (первая чеченская война) 
22 августа 1996 — Хасавюртовские соглашения. Конец первой российско-

чеченской войны 
август 1995 – Указ Президента РФ «О государственном реестре казачьих обществ 

в Российской Федерации» 
лето–осень 1999 — вторжение отрядов чеченских полевых командиров и ваххаби-

тов в Северный Дагестан. Начало антитеррористической операции (вторая че-
ченская война) 

19 сентябрь 1999 — принятие Народным Собранием Дагестана закона «О запрете вах-
хабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан» 

май 2000 — Указы Президента РФ о создании Южного федерального округа и на-
значении полномочного представителя Президента РФ в округе 

июль 2001 — утверждение Правительством РФ Федеральной целевой программы 
социально-экономического развития «Юг России» до 2006 г. 

23 марта 2003 — принятие на референдуме Конституции Чеченской Республики  
октябрь 2003 —  бывший муфтий Чечни Ахмат Кадыров в результате  всенародного 

избрания стал первым Президентом Чеченской Республики 
октябрь 2003 — принятие — Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
декабрь 2003 – выборы депутатов Государственной Думы РФ (в т. ч. от Чеченской 

республики) 
май 2004 —  убийство А. Кадырова 
июнь 2004 – нападение боевиков на Ингушетию 
август 2004 – избрание президентом ЧР Алу Алханова 
сентябрь 2004 — террористическая атака в Беслане. Массовая гибель гражданско-

го населения, в т. ч. большого количества детей 
октябрь 2005 — нападение боевиков на Нальчик 
ноябрь 2005 —  выборы Парламента Чеченской Республики 
декабрь 2005 — принятие Федерального закона «О государственной службе рос-

сийского казачества» 
2005 — начало действия нового порядка избрания парламентов и глав субъектов 

Российской Федерации 
январь 2006 — вступление в действие реформы местного самоуправления 
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