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предисловие

Геополитическое значение Кав-
каза, находящегося на границе Европы с Азией, на протяже-
нии столетий не оставалось неизменным. Далеко не сразу 
сформировались и современный природный рельеф региона, 
его флора и фауна и, тем более, стало известно о природных 
богатствах региона (нефти и др.). 

В результате раскопок раннепалеолитических стоянок Ай-
никаб, Гегалашур, Мухкай в Центральном Дагестане обнару-
жены древнейшие следы пребывания первобытного человека 
на территории Российской Федерации, датирующиеся на ос-
новании палеонтологического, палеомагнитного и геологиче-
ского анализов свыше 1,8 млн лет.

В исторические времена Кавказ стал зоной переселений 
и контактов разных народов. Из степных районов через Се-
верный Кавказ в Закавказье в VIII в. до н.э. проникли кочевые 
племена киммерийцев («гимирру» ассирийских источников), 
воевавших с Урарту и Ассирией. Затем здесь появились ирано-
язычные кочевники-скифы, которых позже потеснили сарматы. 
Северная часть Кавказского побережья Черного моря входи-
ла в орбиту влияния Боспорского царства — древнейшего 
(в пределах современной России) государства, основанного 
в V в. до н.э. греками-колонистами. По указанию правите-
лей сасанидского Ирана сооружались укрепления в Дербенте 
(одном из самых древних городов Российской Федерации) 
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для защиты от набегов хазар. В VII в. в предгорных областях 
Северного Кавказа возник Хазарский каганат, население ко-
торого было представлено и тюрками, и аланами (предками 
осетин), и евреями, и другими народами. Они придерживались 
разных верований (язычества, христианства, иудаизма, исла-
ма). Через Дербент и Дарьяльское ущелье в Хазарию в VIII в. 
вторгались из Закавказья арабы, способствовавшие проникно-
вению мусульманской религии на территорию Дагестана. Еще 
раньше, с IV в., на Северный Кавказ через Восточно-Римскую 
империю проникает христианство. С 916 г. оно под влиянием 
Византии вводится в Аланском государстве. На территории 
исторической Алании сохранились остатки средневековых 
христианских храмов. 

С IX в. Кавказ привлекает внимание княжеско-дружинной 
верхушки молодого древнерусского государства, направляв-
шего туда военные и торговые экспедиции, а затем, в 960-х гг., 
разгромившего Хазарию. Вскоре Русь приобрела на Кавказ-
ском побережье Азовского и Черного морей свой анклав — 
Тмутаракань, связям с которым препятствовали как степной 
кочевнический барьер (печенеги, а затем половцы), так и вла-
сти Византийской империи. Политические, торговые и куль-
турные связи древнерусских земель с Кавказом не прекраща-
лись и в период раздробленности. 

В XIII в. Кавказский регион, как и Восточная Европа, под-
вергся нашествию монгольских завоевателей. Его северные 
районы вошли в состав созданного ими государства — Золо-
той Орды, в которой в начале XIV в., при хане Узбеке, был 
принят ислам. Позже Кавказ вошел в орбиту геополитических 
интересов Османской империи. Это дало толчок новому этапу 
распространения мусульманства среди кавказских народов. 
Однако ислам и законы шариата сочетались у них с местным 
правом (адатом), пережитками языческих верований и хри-
стианских обрядов. 
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На протяжении многих столетий на Кавказе мирная со-
зидательная деятельность не раз прерывалась острыми кон-
фликтами и войнами, причинявшими огромный ущерб насе-
лению, экономике и культурному наследию. В этих военных 
столкновениях не раз участвовало и Российское государство, 
истоки связей которого с Кавказским регионом уходят в Сред-
невековье. Они активизировались в XVI–XVII вв., и особенно 
с XVIII — начала XIX вв. Достаточно вспомнить о контактах 
с Кабардой в эпоху Ивана Грозного, грузинских посольствах 
в Москву, Каспийском (Персидском) походе Петра Велико-
го 1722–1723 гг., русско-турецких войнах XVIII — начала 
XIX вв. Еще с XVI в. на Северном Кавказе появились первые 
русские опорные пункты (Терский городок) и стало рассе-
ляться казачество. 

После вхождения в состав России Азербайджана, Армении 
и Грузии Северный Кавказ к концу первой трети XIX в. посте-
пенно превратился в непокоренный анклав внутри территории 
огромной империи. И неумолимая логика имперской полити-
ки, соперничество с Османской империей и Великобританией 
требовали его подчинения и инкорпорации. Затем последовала 
многолетняя Кавказская война (1817–1864), вызвавшая немало 
потерь и жертв с обеих сторон. Несмотря на длительное военное 
противостояние, представители передовой русской интеллиген-
ции (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и др.) всегда 
с уважением относились к народам Кавказа. Как бы то ни было, 
включение Северного Кавказа в состав Российской империи 
ускорило его социально-экономическое и культурное развитие. 

Еще до окончания Кавказской войны не раз черкесы до-
бровольно переходили на территорию России. Среди добро-
вольных переселенцев были выходцы из разных социальных 
групп: представители знати, желавшие получить офицерский 
чин в русской армии; крепостные и рабы, стремившиеся осво-
бодиться от зависимости; свободные крестьяне-общинники, 



спасавшиеся от кровной мести. В конце Кавказской войны 
царские власти стали все чаще практиковать и принудитель-
ные переселения адыгов (черкесов), память о которых жива до 
сих пор и которые являются предметом дискуссий историков.

Последние десятилетия отмечены ростом интереса ко мно-
гим событиям в истории России и Кавказа. С начала 1990-х гг., 
когда историки стали пересматривать результаты Кавказской 
войны и ряд ее трагических последствий (в том числе так на-
зываемое мухаджирство), распространяется переосмысление 
и новое прочтение истории адыгов. Деструктивные силы на Се-
верном Кавказе и за его пределами, используя в начале XXI в. 
так называемый «черкесский вопрос» в политических целях, 
разными способами (от обвинений современной России в тра-
гических последствиях Кавказской войны и массированной 
пропаганды ваххабизма — до террора против инакомыслящих) 
пытаются разжечь пламя межнациональной розни, нарушить 
целостность Российской Федерации. Да, по данной проблеме 
можно и нужно вести научные дискуссии, но без ее искусствен-
ного нагнетания и политизации (см. подробнее разные мнения: 
Черкесская диаспора // Адыгская (черкесская) энциклопедия. 
М., 2006. С. 405–472; «Черкесский вопрос» в контексте угроз 
и рисков в Азово-Черноморском регионе: Материалы Расши-
ренного заседания Ученого совета ИСЭГИ ЮНЦ РАН (5 июля 
2011 г., Ростов-на-Дону). Ростов-на-Дону, 2011; Боров А.Х. 
«Черкесский вопрос» как историко-политический феномен. 
Нальчик, 2012; Черкесский вопрос: история, проблемы и пути 
решения. Нальчик, 2012). Построение современной этнической 
идентичности исключительно на фундаменте «чувства жертвы» 
влечет за собой тупиковое развитие народа. Такой метод вос-
приятия прошлого не создает нового позитивного пространства, 
столь необходимого для развития любого общества. Добиваясь 
данного признания, народы Северного Кавказа не только ниче-
го не приобретают, а, более того, теряют в своем этническом 
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развитии. Акцентируя свое внимание на борьбе «за признание 
геноцида адыгов», общественные лидеры не уделяют должного 
внимания современному состоянию культуры, что приводит 
к потере тех элементов национальной культуры, которые еще 
можно было бы укрепить. Все эти актуальные и дискуссионные 
проблемы обсуждались 5 июня 2013 г. на заседании круглого 
стола на тему «Кавказ в истории России: дискуссионные пробле-
мы», организованного Отделением историко-филологических 
наук Российской академии наук совместно с Государственным 
центральным музеем современной истории России.

В заседании круглого стола приняли участие: ведущие — 
генеральный директор Государственного центрального музея 
современной истории России С.А. Архангелов и академик-
секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, 
директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Ми-
клухо-Маклая РАН, академик В.А. Тишков; ведущий научный 
сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Ми-
клухо-Маклая РАН, кандидат исторических наук Ю.Д. Ан-
чабадзе; ведущий научный сотрудник Института этнологии 
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, доктор 
исторических наук И.Л. Бабич; главный научный сотрудник 
Института российской истории РАН, доктор исторических 
наук Н.Ф. Бугай; заместитель начальника Отдела истори-
ко-филологических наук РАН, кандидат исторических наук 
В.Б. Перхавко; заведующий Центром истории народов России 
и межэтнических отношений Института российской истории 
РАН, доктор исторических наук В.В. Трепавлов; старший на-
учный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат 
исторических наук Фасих Бадерхан; старший научный сотруд-
ник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности 
МГИМО (У), кандидат исторических наук М.А. Волхонский; 
директор Музея ОАО «ЛУКОЙЛ», кандидат исторических наук 
С.В. Сергеев; начальник Управления регистрации и архивных 



фондов ФСБ России, доктор юридических наук В.С. Христо-
форов; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Сербии в Российской Федерации, доктор исторических наук 
Славенко Терзич; заместитель директора Историко-докумен-
тального департамента МИД России М.М. Яковлев; сотруд-
ники постоянных представительств Республики Ингушетия, 
Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской 
Республики; ведущие учёные-кавказоведы из академических 
институтов и вузов Москвы, специалисты из архивов и музеев 
Российской Федерации, других государственных ведомств.

Участники круглого стола выступили с докладами, в кото-
рых раскрыли такие важные темы, как истоки связей России 
с Кавказом; Кавказская война и ее последствия; переселения 
кавказских народов; геополитическое значение Кавказского 
региона; проблемы управления и экономики Центра и Кавка-
за; роль и значение Кавказа как контактной этнокультурной 
зоны. Их доклады составили основу предлагаемого вниманию 
читателей сборника статей «Кавказ в истории России: дис-
куссионные проблемы», дополненного публикациями других 
ученых-кавказоведов. В них изложены взвешенные научные 
оценки ряда сложных и неоднозначных исторических событий 
и процессов, базирующиеся на многомерном подходе и объ-
ективном анализе источников. 

в.а. тишков, 
академик РАН,  
академик-секретарь Отделения 
историко-филологических наук РАН,  
директор Института этнологии 
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН,  
руководитель Распределенного 
научного центра межнациональных 
и межрелигиозных проблем
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Ю.д. анчабадзе

аКтуалЬные вопросы КавКазоведениЯ 

Кавказоведение имеет давние 
научные и интеллектуальные традиции в русской науке. Окон-
чательно выделившись из общего цикла востоковедных дис-
циплин, кавказоведение уже к началу XX столетия сложи-
лось в особую отрасль исторического знания, посвященную 
истории, этнографии, археологии, лингвистике, фолькло-
ру народов Кавказа. Оставив к этому времени начальный 
этап своего развития, связанный с механическим накопле-
нием фактов и сведений, в лице наиболее выдающихся сво-
их представителей оно перешло к широким аналитическим 
операциям, вовлекая массу добытого материала в глубокий 
исследовательский процесс. Русские кавказоведы сделали 
ряд чрезвычайно важных открытий, составивших блестящую 
страницу в истории не только отечественного, но и мирово-
го историко-этнографического знания. Назовем здесь изыска-
ния В.Ф. Миллера (1848–1913) в области древней этнической 
истории региона, доказательство им той большой роли, кото-
рую играл здесь иранский этнический элемент; серию выда-
ющихся работ М.М. Ковалевского (1851–1916) по социально-
му строю и быту народов Кавказа; лингвистические штудии 
П.К. Услара (1816–1875), во многом определившие наши се-
годняшние представления о классификации и структурно-ти-
пологических характеристиках кавказских языков; исследо-
вания Н.Я. Марра (1864–1934), охватившие целый комплекс 
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кавказоведческих проблем, и др. — все это стало бесценным 
достоянием последующих поколений исследователей быта 
и культуры народов Кавказа.

К этому же периоду сложились важные интеллектуальные 
и эвристические традиции, которые стали определяющими 
скрепами в развитии современного кавказоведения. Прежде 
всего, это представление о Кавказе как о едином историко-
культурном регионе. Для корифеев русского кавказоведения 
было совершенно очевидно, что при всей полиэтничности 
и разноязыкости Кавказа, при всей сложности этнической 
истории и региона, включавшей массовые передвижения на-
родов, процессы ассимиляции, интеграции, этнокультурного 
взаимодействия, — при всем этом народы Кавказа сохранили 
близость, а порой удивительную тождественность основных 
элементов бытовой культуры, вытекавшей из глубокой генети-
ческой общности и конвергентности этнокультурного развития. 
Это делало естественным и необходимым изучение кавказо-
ведческих проблем не изолированно, не замкнуто в контексте 
данной этнической среды, но в широком сопоставительном 
ряду, прослеживая общность исторического процесса, этно-
культурную вариативность того или иного явления или объекта, 
допуская возможность объяснять явления одной этнической 
культуры через однопорядковые и однотипные явления другой.

Другая черта, которая была присуща еще дореволюцион-
ному русскому кавказоведению, — это комплексность, меж-
дисциплинарность подхода к исследуемой проблеме. Эта тен-
денция ярко проявилась в трудах выдающихся представителей 
русского кавказоведения, для которых не представлялось воз-
можным рассматривать какую бы то ни было исследователь-
скую задачу без обязательного совмещения и корреляции всех 
доступных фактологических данных, которые лишь вкупе да-
вали возможность адекватного ответа. Поэтому исторические 
проблемы анализировались на фоне этнографии, археологии, 
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фольклористики, археологическое решение вопроса всегда 
подкреплялось живыми данными этнографии и лингвисти-
ки, а языковые штудии опирались на понимание того, что 
физические носители данного языка жили в определенной 
исторической и этнокультурной среде. 

Наконец, буквально с первых шагов своего развития рус-
скому кавказоведению были присущи высокие гуманистиче-
ские традиции. За крайне редким исключением, все русские 
историки, писавшие о Кавказе, сохраняли крайне благоже-
лательное и искреннее отношение к его народам, местным 
нравам и обычаям, культуре. Русское кавказоведение не знало 
пренебрежительного отношения к населению региона, ему 
были чужды колониальное высокомерие и этноцентристские 
тенденции, и именно русские ученые во многом способство-
вали раскрытию той большой роли, которую играл Кавказ во 
всемирно-историческом процессе. 

Достижения научного кавказоведения XIX — начала XX вв. 
остаются бесценным наследием отечественной исследователь-
ской мысли. Впрочем, эти характеристики неоднократно пыта-
лись поставить под сомнение. Первая попытка дискредитации 
классического наследия кавказоведческой науки была предпри-
нята в первые годы советского периода нашей истории, когда 
на волне нигилистической критики дореволюционной России 
клеймению подверглась и ее гуманитарная наука. Кавказове-
дение в этом ряду не было исключением. Многочисленные 
ниспровергатели обвиняли кавказоведение в обслуживании 
классовых интересов русских помещиков и буржуазии, ему 
приписывали огульное оправдание целей и методов завоевания 
Кавказа, отказывали в каком-либо общественном значении, 
соответственно объявляя все достижения мнимыми, а добытое 
научное знание ничтожным; при этом виднейшие представи-
тели кавказоведческой науки назывались царскими сатрапами, 
колонизаторами, пособниками военных палачей и т.д.
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Печально, что очередные попытки поставить под сомнение 
значение дореволюционного периода развития нашей науки 
были предприняты в последние десятилетия. Освобождение от 
идеологических догм и цензурного диктата позволило, в том 
числе, вновь вернуть в научное пространство уничижитель-
ные характеристики первого этапа развития нашей науки. 
Однако, как и следовало ожидать, эти историографические 
эскапады не были поддержаны большинством научного со-
общества кавказоведов. Для современных исследователей 
истории и культуры народов региона очевидно, что насле-
дие дореволюционной науки сохраняет свое непреходящее 
значение. Огромный массив добытого ею фактологического 
материала и сегодня остается в активном исследовательском 
и аналитическом обороте, а сформулированные идеи и кон-
цепции продолжают стимулировать научный поиск, расши-
ряющий и углубляющий пределы наших знаний.

Другое дело, что предшествующее научное наследие нуж-
дается в критическом осмыслении, исследовательской кор-
ректировке, уточнении, детализации, а возможно, и пересмо-
тре высказанных точек зрения и позиций. Это естественный 
и необходимый для поступательного развития научного зна-
ния процесс. Однако он должен быть свободен от авторской 
вседозволенности. Недопустимо, навешивая на наших пред-
шественников уже подзабытые клички и ярлыки 1920-х гг., 
выносить тенденциозный приговор их жизни и деятельности, 
помещая в контекст сегодняшних конъюнктурных политиче-
ских и идеологических конструкций. 

В чем-то аналогичная судьба выпала и на долю советской 
историографии, которую на основании всем хорошо извест-
ных и уже набивших оскомину аргументов также пытались 
дискредитировать, представить едва ли не подцензурной ма-
кулатурой, не имевшей якобы возможности свободного разви-
тия под пятой семидесятилетнего партийно-идеологического 
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диктата. Сложная, во многом трагическая история отечествен-
ной исторической мысли 1917–1980-х гг., ее неравные взаимо-
отношения с надзирающими органами, сковывавшими разви-
тие свободного творчества и ломавшими людские судьбы, уже 
стала предметом исследовательского анализа. Однако, в лю-
бом случае, советские историки внесли огромнейший вклад 
в познание исторического прошлого Кавказа, продолжили тра-
диции отечественной академической науки. К этой генерации 
исследователей принадлежат многие выдающиеся имена, ко-
торые составили славу нашего кавказоведения. Это Е.Н. Куше-
ва (1899–1990), Х.-М.О. Хашаев (1909–1971), Х.М. Бербеков 
(1916–1965), В.П. Невская (1919–2009), Е.П. Алексеева (1921–
1994), М.И. Гиоев (1924–2013), В.Г. Гаджиев (1925–2006), 
Р.Х. Гугов (1927–2002), Т.Х. Кумыков (1927–2007), У.А. Ули-
гов (1928–1991), М.М. Блиев (1929–2011), Д.И. Исмаил-заде 
(1931–2009), А.П. Новосельцев (1933–1995), В.Х. Кажаров 
(1949–2013) и многие другие − ушедшие и ныне здравству-
ющие ученые. 

Одной из характерных черт предшествующего поколения 
кавказоведов было наличие внутрицехового самосознания, 
сплачивавшего специалистов по истории и культуре региона 
на основе солидарных мировоззренческих, гуманитарных 
и социокультурных представлений. Это не исключало раз-
ности научно-исследовательских подходов, принципиальных 
споров и дискуссий, существования альтернативных позиций 
и взаимной критики. Однако природа дискуссионных несогла-
сий никогда не выводилась за пределы академического поля.

В настоящее же время появилось опасная тенденция объяс-
нения научных позиций того или иного исследователя апелля-
цией к его этническому происхождению. Все чаще кавказоведов 
начинают делить по «национальным» квартирам. После этого 
можно не удивляться, что скрупулезно подсчитывают, какое 
количество «нерусских» и сколько «русских и сочувствующих 
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им» участников собралось на ту или иную научную конферен-
цию, равно как и то, что одному из уважаемых и авторитетных 
историков-кавказоведов брошено обвинение в том, что он яко-
бы «всегда выступает с антирусскими докладами» (Казачий 
сборник. 2010. № 2. С. 180). С другим критерием связаны 
попытки делить кавказоведов на «государственников» и «се-
паратистов»: первые якобы отстаивают задачи возрождения 
величия державы, писания других «способствуют разрушению 
единого историко-культурного пространства страны». 

Отмеченные тенденции не помогают утверждению в со-
временном кавказоведении важного постулата, требующего 
рассматривать историческую динамику на географическом 
пространстве страны как единый процесс, включающий об-
щие страницы прошлого нашего общего Отечества. Между 
тем, окраинные регионы государства, в частности Кавказ до 
его включения в состав Российской империи, зачастую рас-
сматриваются вне этого контекста. Соответственно истоки 
связей России с Кавказом, их последующие взаимоотношения 
анализируются не как двуединый процесс исторического со-
творчества, а как контакты двух чуждых миров, соединенных 
лишь географическими и геополитическими детерминантами. 
Особенно вопиюще такой подход проявляется при трактовках 
Кавказской войны и ее последствий, когда трагическое проти-
востояние подается лишь как одна из внешних войн Россий-
ского государства, в котором царским войскам противостоял 
«неприятель», «враг», «противник» и т.д. Впрочем, царские 
войска также не остаются без хлестких эпитетов, выступая 
в ряде исследовательских опусов в качестве «колонизаторов», 
«завоевателей», «захватчиков» и т.п.

Вообще Кавказская война продолжает оставаться одной из 
наиболее дискутируемых проблем современного кавказове-
дения. При этом все явственнее вычленяются два концепту-
альных подхода к ее изучению. Первый связан с акцентацией 



17

военно-карательной составляющей событий того времени, же-
стокостей и репрессий по отношению к местному населению, 
в том числе мирному, целенаправленного и систематического 
уничтожения его жизнеобеспечивающей базы, разрушения 
основ традиционного образа жизни. Логическим следствием 
этих намеренных действий имперского правительства ста-
ло изгнание сотен тысяч жителей Кавказа с исторической 
родины, которое рассматривается как главное преступное 
деяние периода Кавказской войны, по своим последствиям 
рассматриваемое как геноцид народов региона.

С другой стороны, у ряда исследователей обнаруживается 
некий «страх» перед Кавказской войной, «боязнь» погруже-
ния в ее кровавые и жестокие реалии, желание скрыть те стра-
ницы войны, которые могут представить российские войска 
не в ореоле великодушных усмирителей фанатичных, диких 
горцев, а в качестве заурядных карателей. Это наивное и ма-
лопонятное желание облекается в попытки игнорировать кон-
кретные факты, объявить их несущественными и малознача-
щими для познания исторической динамики, утопить изучение 
исторической повседневности в некоем глобальном подходе 
к анализу событий Кавказской войны. Этот глобальный под-
ход связывается в одном случае с необходимостью признания 
закономерностей и объективной обусловленности территори-
ального расширения Российской империи, в другом — с пони-
манием исторической обреченности социально-экономических 
структур горских обществ в рамках имперской государствен-
ности, в третьем — с призывами к исследователям рассматри-
вать события Кавказской войны как проявление цивилизаци-
онного столкновения «Запада и Востока» и т.д. Естественно, 
что в рамках подобных всеохватных контекстов такие «неу-
добные» подробности, как расстрел артиллерией аулов, уль-
тиматумы и репрессалии по отношению к мирным горцам, их 
изгнание с родины и т.п., не имеют существенного значения.
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Понятно, что оба концептуальных подхода страдают позна-
вательной ограниченностью, так как оставляют вне пределов 
исследовательского внимания многие процессы и явления, 
одни из которых отнюдь не сводятся к трагическим послед-
ствиям войны, но другие не могут быть поняты вне ее реалий. 

В этой связи можно обратиться к проблеме Кавказа как 
зоны этнокультурных контактов, которая в последнее время 
неожиданно актуализировалась из-за зазвучавших безответ-
ственных разглагольствований о якобы ментальной несо-
вместимости русских и кавказцев, о невозможности их со-
вместного проживания в одном государственном организме, 
о кавказской «угрозе» этнокультурной основе русского народа 
и т.п. Между тем, многочисленные исследования показали, что 
Кавказ стал ярким примером позитивного межкультурного 
диалога, протекавшего в том числе и на низовом, общинном 
уровне. Коренные этнодемографические изменения в XVIII–
XIX вв. привели к тому, что на территории региона группы 
славянского и горского населения стали жить в близком сосед-
стве, рядом, порой чересполосно. Это сделало естественным 
и неизбежным соприкосновение и взаимовлияние обеих бы-
товых традиций в самых разных сферах жизнедеятельности. 
Основной поток заимствований адаптировался аборигенны-
ми культурами, однако славянские народы в ряде случае так-
же выступали в роли реципиентов. При этом если кавказцы 
в основном заимствовали новации в области материальной 
культуры, хозяйственных и производственных отношений, 
то славяне перенимали традиции нормативно-поведенческой 
культуры (куначество, местные формы гостеприимства, черты 
семейного уклада) и те элементы материального быта, кото-
рые соотносились с престижными, знаковыми коннотация-
ми кавказского молодечества и удальства (черкеска, в кото-
рой, кстати, любил щеголять Николай II, кавказское холодное 
оружие и др.). В результате, в регионе начала складываться 
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своеобразная симбиозная славяно-кавказская культура, кото-
рая была одинаково близка и понятна обеим группам населе-
ния. Несмотря на имевшиеся сложности взаимоотношений, 
она стала основой для дружбы и сотрудничества, которыми 
характеризовалось горско-славянское соседство на Кавказе.

В научных текстах очень важен используемый исследова-
телями терминологический аппарат. Вряд ли подлежит со-
мнению, что выбор тех или иных конструирующих нарратив 
понятий, определений, характеристик, употребление соот-
ветствующих речевых оборотов и т.д. свидетельствует об 
изначальных эвристических посылах автора, его мировоззрен-
ческом восприятии исторического процесса, психологически 
обосновывающих конечные выводы исследования. В этом 
отношении характерно проникновение во многие современ-
ные работы, в частности, трактующие исторические события 
XVIII–XIX вв., в том числе периода Кавказской войны, не-
гативистской по отношению к местным народам лексики. 
Щедрым пером авторы рассыпают такие их аттестации, как 
«хищники», «разбойники», «набежчики» и др., позаимствован-
ные из полубеллетристических произведений прошлого века, 
в которых повествуется о доблестных делах русских войск 
против покоряемых диких кавказцев. Многие современные 
авторы продолжают называть народы Кавказа «племенами», 
иные презрительно именуют их «горцами», рассуждая о «гор-
ской идеологии», «горской ментальности» и т.п. химерах.

Между тем, вольности, допустимые в изящной словесно-
сти, противопоказаны научному исследованию. Авторы, при-
меняющие подобную терминологию, косвенно характери-
зуют уровень социально-экономического развития народов 
региона, по существу опуская его до этапа родо-племенно-
го строя. Естественно, что подобная исследовательская по-
зиция не может не вызвать ряд дискуссионных возражений. 
Провоцируют новые дискуссии и прослеживаемые в данном 
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случае попытки проецировать на события двух–полувековой 
давности сегодняшние представления о морально-этическом 
контексте описываемых событий, как, впрочем, и сама эти-
ческая позиция исследователей, допускающих уничижитель-
ные характеристики в отношении одного из участников исто-
рических событий на Кавказе того времени. 

Вышесказанное остро ставит вопрос о профессиональ-
ной ответственности и честности исследователя. Кавказове-
дов нынче развелось преогромное количество. Это не может 
не радовать. Однако любое профессиональное сообщество — 
это не только собрание специалистов, обладающих большим 
или меньшим исследовательским талантом. Последний по-
рой может и не пригодиться, если войдет в конфликт с лич-
ностно-психологическими установками исследователя, его 
внутренним отношением к исследуемому региону и его на-
родам. Читая некоторые кавказоведческие труды, с сожале-
нием отмечаешь, что Кавказ для автора лишь поле, из кото-
рого можно «высосать» очередную статью для приращения 
списка публикаций. Еще хуже, когда летучий автор, так и не 
удосужившись по-настоящему вникнуть в изучаемую пробле-
му, спешит со своими выводами и умозаключениями, выда-
вая их за выдающиеся достижения кавказоведческой мысли. 
Х.М. Думанов очень точно охарактеризовал сотрудников неко-
торых московских институтов, которые «приезжают на Север-
ный Кавказ, пользуясь неотразимым гостеприимством мест-
ных сотрудников, собирают материал и, исследовав, в своей 
обработке, публикуют его. Было бы хорошо, если бы их вы-
воды соответствовали действительности, но в большинстве 
случаев они не соответствуют. А результат — фальсифика-
ция действительности. В большинстве случаев это относится 
к проблемам возрождения ислама, межнациональных отно-
шений, идентификации культур и др.» (Думанов Х.М. Гума-
нитарные науки в республиках Северного Кавказа: состояние 



и перспективы // Труды отделения историко-филологических 
наук РАН / Ответ. ред. акад. А.П. Деревянко. М., 2005. С. 400).

Очевидно, что в современном кавказоведении много дис-
куссионных проблем, которые нуждаются в активном осмыс-
лении. Площадкой для этого мог бы стать специализирован-
ный журнал, посвященный историческим, этнологическим 
и гуманитарным проблемам Кавказского региона. Дробная 
рубрикационная структура такого издания, широкий охват 
рассматриваемых вопросов, большой критико-библиографи-
ческий отдел и т.д. смогут соединить усилия пока еще в значи-
тельной степени разобщенного кавказоведческого сообщества 
в совместном обсуждении спорных проблем, презентации 
новых исследовательских направлений, ознакомлении коллег 
с индивидуальными достижениями и открытиями. Журнал 
смог бы аккумулировать движение кавказоведческих изыска-
ний, стать важным стимулирующим фактором их развития, 
превратиться в актуальную трибуну одного из направлений 
отечественного исторического знания.
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в.б. перхавко

первые КонтаКты  
руси с КавКазом (IX–XV вв.)

На протяжении многих столетий 
на Кавказе, находящемся на стыке Европы и Азии, мирная сози-
дательная деятельность не раз прерывалась острыми конфлик-
тами и войнами, причинявшими огромный ущерб населению, 
экономике и культурному наследию. В этих военных столкно-
вениях не раз участвовало и наше государство, истоки связей 
которого с Кавказским регионом уходят в раннее Средневековье.

Русь издавна поддерживала разного рода контакты (и торго-
вые, и военные) с народами Кавказа (см.: Пашуто В.Т. Внешняя 
политика Древней Руси. М., 1968; Бурда Э. Русско-кавказские от-
ношения до заселения казаками Притеречных земель // Агентство 
Политических Новостей (АПН). Проект Института националь-
ной стратегии. Материал размещен в Интернете 06.06.2011 г.).

При описании Яфетовой части Ойкумены в Повести времен-
ных лет начала XII в. упоминаются Кавказские («Кавькасий-
ские») горы. Через Кавказ на Русь с IX в. поступали арабское 
серебро в виде монет-дирхемов, полудрагоценные камни. При-
возной кавказский самшит (ценная древесина) использовался 
для изготовления гребней, находки которых встречаются при 
раскопках Новгорода и других древнерусских городов. Из Руси 
на Кавказ доставляли рабов, пушнину, лен и другие товары.

Древнерусские купцы добирались в кавказские земли 
как по Волге, Каспию и Черному морю, так и сухопутными 
маршрутами, менее безопасными из-за нападений кочевников 
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(печенегов, затем половцев). Из устья Волги они плавали 
на судах к хазарскому городу Семендеру, который, будучи 
расположен, вероятно, где-то в Северном Дагестане, позже, 
в 960-х гг., был разрушен воинами Святослава Игоревича. 
Далее путь то ли воинов, то ли торговцев из Руси шел к Баку, 
откуда по р. Куре можно было добраться до Бердаа и Тифлиса.

Под 1170 г. в Ипатьевской летописи упоминаются Залоз- 
ный путь и использовавшие его русские купцы-«залозники», ко-
торым (как и «гречникам», торговавшим с Византией) наноси-
ли ущерб набеги половцев, господствовавших в степях Восточ-
ной Европы. По предположению ряда ученых (Н.Я. Аристова, 
П.П. Мельгунова, В.В. Святловского), этот маршрут соединял 
Киев и Галич с торговыми центрами Подунавья и получил назва-
ние от дунайской лозы. Как полагают современные английские 
историки С. Франклин и Дж. Шепард, «залозники» привозили 
в Киев вино из Крыма, о чем, на их взгляд, свидетельствуют на-
ходки крымских и причерноморских амфор в древнерусских го-
родах (Киев, Гродно, Волковыск, Белоозеро). Более обосновано 
мнение К.В. Кудряшова, согласно которому Залозный путь вел 
из Киева на юго-восток через Переяславль Южный, Канев, да-
лее степью через Северский Донец и нижнее течение Дона, реч-
ные долины с плавнями-лозняками, частично совпадая с позд-
нейшим Муравским шляхом, на Кавказ (в Тмутаракань и далее).

Кавказ с давних времен представлял интерес для Руси 
не только с торговой точки зрения. Туда за добычей отправ-
лялись также отряды воинов-дружинников. Во времена прав-
ления киевских князей — Вещего Олега (909/910–912/913 гг.) 
и Игоря (943 г.) состоялись набеги русов на южное и юго-за-
падное побережья Каспийского моря (Табаристан, район Баку, 
Бердаа), освещенные в восточных источниках (ал-Масуди, 
Ибн Исфандийар, Ибн-Мискавейх, Амули, Мараши). Согласно 
информации сирийского автора XIII в. Бар-Гебрея, в походе ру-
сов на Азербайджан в 943 г. участвовали также аланы и лезги, 
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т.е. лезгины. Так зарождалось военное сотрудничество Руси 
с кавказскими народами.

Между 965 и 967 гг. киевский князь Святослав Игоревич, раз-
громив Хазарию, нанес также поражение аланам (ясам) и чер-
кесам (касогам). В результате этого похода у Руси появились 
анклавные владения на севере Кавказского побережья Черного 
и Азовского морей, на Таманском полуострове и в нижнем те-
чении р. Кубани, — Тмутаракань (Тмуторокань, Таматарха, Ма-
тарха, Матрига, Самкерц). В Тмутаракани в начале XI в. сидел 
Мстислав Владимирович — один из сыновей киевского князя 
Владимира Святославича, брат Ярослава Мудрого. Под 1022 г. 
в Повести временных лет помещено предание о схватке Мстис-
лава Владимировича с черкесским (касожским) князем Редедей. 
Адыги (касоги) входили в состав дружины Мстислава, с кото-
рой он отправился в 1024 г. в поход против Ярослава Мудрого 
и победил его в сражении под Лиственом. Еще один Рюрикович, 
Ростислав Владимирович, правивший в Тмутаракани в 1064–
1066 гг. (с перерывом), взимал дань «у касог и инех стран». В по-
лиэтничном городе, наряду с русскими, продолжали жить зихи 
(часть черкесов, адыгов), греки, аланы, хазары и армяне.

Турецкий автор XVII в. Мюнеджжим-баши, использовав-
ший в сочинении «Собрание известий о династиях» («Джами 
ад-дувал») фрагменты более ранней книги «История Дербен-
та», донес до нас информацию об участии в 987–988 гг. русов, 
прибывших на 18 судах, в борьбе дербентского эмира Май-
муна с «раисами» — представителями торгово-ремесленной 
верхушки Дербента, являвшегося крупным торговым портом 
на Каспии. Воины из Руси, именовавшиеся «гулямами» (слуга-
ми эмира), охраняли эмирскую резиденцию в цитадели ал-Баба. 
Население Дербента, учинившее в 989–990 гг. беспорядки, под 
воздействием одного мусульманского проповедника из Гиляна 
потребовало перехода русов-телохранителей эмира в ислам. 
Тогда Маймуру пришлось, покинув ал-Баба, уйти вместе с ними 
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в Табаристан (юг Каспия). Из сочинения Мюнеджжим-баши 
можно узнать также о вторжении в 1029–1031 гг. в Ширван 
русов, поднявшихся после сражения у Баку до р. Куры. Тогда 
же правитель Гянджи Муса б. Фадл использовал их в качестве 
воинов-наемников для овладения г. Байлаканом (находился 
в местности Оренкала, Азербайджан). О захвате русами Байла-
кана писал поэт XII в. Масуд ибн Намдар. В «Истории Ирхана», 
изложенной на арабском языке и представляющей собой со-
брание легенд, которые бытовали в древнем аварском селении 
Ирхан (Ирганай), жители сел Авар и Хадар именуются «чи-
стыми русами». А село Хадар считалось даже христианским. 

Сохранились отрывочные сведения о контактах Руси и с дру-
гими народами Кавказа. В Киеве в последней четверти XI в. 
проживал искусный врач — «арменин родом и верою, хитр бе 
врачеванию», который, согласно Патерику Киево-Печерского 
монастыря, лечил Владимира Мономаха, княжившего в тот 
момент в Чернигове.

Во второй половине XI в. Тмутаракань являлась опорной 
базой для одного из самых беспокойных Рюриковичей — Оле-
га Святославича. Согласно надписи на так называемом Тму-
тараканском камне (Медынцева А.А. Тмутараканский камень. 
М., 1979), который был случайно обнаружен в 1792 г. на Та-
мани, князь Глеб Святославич в 1068 г. измерил по льду Кер-
ченского пролива расстояние между Тмутараканью и Кор-
чевым (Керчью). Сохранению на Таманском полуострове 
русского влияния постоянно противодействовала Византия. 
Кроме того, коммуникациям основной части древнерусских 
земель с Тмутараканским анклавом в значительной степени 
препятствовал также половецкий степной барьер. В резуль-
тате к началу XII в. Русь утратила Тмутаракань, но контакты 
с Кавказом не прервались. В 40–50-х гг. XII в. в Тамани пра-
вила какая-то княжеская династия абхазского происхожде-
ния. Женами нескольких князей-Рюриковичей, в том числе 
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великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо, 
деда Александра Невского, стали в XII в. аланки. А сын Ан-
дрея Боголюбского Георгий (Юрий) заключил брак (правда, 
неудачный) с грузинской царицей Тамарой. В «Слове о пол-
ку Игореве» упоминаются аварские шлемы, изготовлявши-
еся, по-видимому, предками одного из народов Дагестана. 
Герой этого произведения, новгород-северский князь Игорь 
Святославич, бежал из половецкого плена с помощью неко-
его Овлура (по Ипатьевской летописи, Лавора), чье имя, по 
мнению Д.Д. Мальсагова, имеет вайнахское (ингушское) про-
исхождение. Вероятно, вследствие контактов с восточными 
славянами у вайнахов распространился культ божества гро-
зы Пиръона, генетически связанного с древнерусским бо-
гом-громовержцем Перуном. Прослеживаются определенные 
параллели между древнерусским фольклором и кавказским 
богатырским (нартским) эпосом, распространение которых, 
по мнению В.Ф. Миллера, связано с посредничеством тюрк-
ских народов, прежде всего, половцев (см.: Миллер В.Ф. Фоль-
клор народов Северного Кавказа: тексты; исследования. М., 
2008. С. 916–941; см. также новейшую литературу: Пухова 
Л.Р. Некоторые этнографические параллели к осетинскому 
нартовскому эпосу // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. Вып. 
102; Тадевосян Т.В. Семантические параллели фольклорных 
архетипов: русские былины и осетинский нартовский эпос. 
Владикавказ, 2013).

Азербайджанский поэт Низами Гянджеви (ок. 1141 — 
ок. 1209) знал о хождении у русов меховых денег и дал им 
яркую характеристику в поэме «Искендер-намэ»:

«Цену меха узнав, царь промолвил: “На что же
Служат шкуры вон те, знать хотел бы я тоже?”
Соболиных и беличьих множество шкур
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Царь узрел; был их цвет неприветливо бур.
Все облезли они, лет казалось им двести,
Но на лучшем они были сложены месте.
Шах взирал в удивленье: на что же, на что ж
Столько вытертых шкур и морщинистых кож?

“Неужели они, — он спросил, — для ношенья,
Иль, быть может, все это — жилищ украшенья?”
Молвил рус: “Из потрепанных кож, государь,
Все рождается здесь, как рождалось и встарь;
Не смотри с удивленьем на шкуры сухие.
Это деньги, и деньги, о, царь, неплохие.
Это жалкая ветошь в ходу и ценна,
Самых мягких мехов драгоценней она».

Выдвинуто интересное предположение о том, что черты 
преподобной Евфросинии Полоцкой воплощены в образе 
красивой, смелой и образованной славянской княжны, о ко-
торой повествуется в другой поэме Низами «Семь красавиц»: 

«Дочь царей русийских — диво сердца и ума,
Счастье льется, сама счастлива, имя ей — Хума…
Не улыбкой сладкой только и красой она, –
Нет, — она в любой науке столь была сильна,
Столь искушена, — что в мире книги ни одной
Не осталось, не прочтенной девой молодой.
Тайным знаньям обучилась; птиц и тварей крик
Разумела, понимала, как родной язык.
Но жила, лицо скрывая кольцами кудрей,
Всем отказом отвечая сватавшимся к ней…».

Кроме того, сохранились материальные свидетельства связей 
Древней Руси с Кавказом. Близ ст. Преградной на р. Большой 
Егорлык (Ставропольский край) в XI в. был установлен ка-
менный крест с изображением креста и плохо сохранившейся 
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кириллической надписью. Возможно, он связан с совместным 
набегом русов и алан на Дербент в 1033 г., о котором упоминает 
Мюнеджжим-баши (XVII в.).

О присутствии выходцев из Руси в Кавказском регионе сви-
детельствуют также неоднократные находки древнерусских на-
грудных бронзовых крестов-складней (энколпионов) XII–XIII вв. 
и других предметов христианского культа. Они известны и на 
Северном Кавказе (Адиюх, Каменномостская, Карачаевск, район 
Кисловодска, Кудинетово, Маджары, Майртуп, Махошевская, 
Нижний Архыз, Пятигорск), и в Абхазии (находится в экспозиции 
Национального музея Абхазии, Сухуми). На этих литых крестах 
помещены рельефно-выпуклые изображения Распятия, Богома-
тери, святых (см. публикации: Минаева Т.М. Городище Адиюх 
в Черкесии // Краткие сообщения Института истории матери-
альной культуры АН СССР. М., 1955. Вып. 60; Ртвеладзе Э.В. 
Крест-энколпион из Маджар // Советская археология. 1965. № 2; 
Кузнецов В.А. Энколпионы Северного Кавказа // Славяне и Русь. 
М., 1968; Полубояринова М.Д. Русские люди в Золотой Орде. М., 
1978; Виноградов В.Б., Куза А.В., Магомадова Т.С. Русские кресты 
XII–XV вв. из селения Майтурп (Чечено-Ингушетия) // Археология 
и вопросы социальной истории Северного Кавказа. Грозный, 1984; 
Рудницкий Р.Р. Два древнерусских креста-складня с Развальско-
го городища // Северный Кавказ и кочевой мир степей Евразии: 
V «Минаевские чтения» по археологии, этнографии и краеведению 
Северного Кавказа. Тезисы докладов межрегиональной научной 
конференции. Ставрополь, 2001). Неясно, правда, кому же они 
принадлежали: то ли миссионерам из числа русского духовенства, 
то ли христианизированным представителям кавказских народов, 
то ли выходцам из Руси, попавшим в плен к ордынцам.

Нельзя не отметить и определенную общность историче-
ских судеб восточных славян и кавказских народов. В XIII в. 
сначала кавказские страны (Алания, Армения, Грузия 
и др.), а затем Русь подверглись вторжению монгольских 



29

завоевателей. Северный Кавказ вошел в состав Золотой Орды, 
в подчинении которой оказались и русские земли. 

Вот одна из иллюстраций такого подчиненного положения 
Руси, связанная с историей Северного Кавказа. 8 февраля 1278 г. 
русские князья Андрей Александрович, Глеб Василькович Ро-
стовский, Константин Борисович, Федор Ростиславич Ярослав-
ский (Черный), находившиеся тогда в ставке золотоордынского 
хана Менгу-Темира на Северном Кавказе, во главе своих дружин 
участвовали в походе ордынцев на «славный град Ясьскый Дедя-
ков», который был разграблен и сожжен. В научной литературе 
предложено несколько версий локализации этого аланского 
города, именующегося в русских летописях по-разному (Титя-
ков, Тетяков, Тютяков, Дадаков, Дедяков): 1) городище Верхний 
Джулат — Татартуп на р. Терек, напротив современного осетин-
ского села Эльхотово; 2) городище в южной части современного 
Владикавказа; 3) городище в Назрановском районе Ингуше-
тии, в бассейне р. Сунжа (Севенц, Севенч русских летописей); 
4) городище на юге Дагестана. В сочинении турецкого путеше-
ственника XVII в. Эвлия Челеби «Сияхат-наме» он известен как 
Дадйан. Как бы то ни было, князья в 1278 г. вернулись на Русь из 
похода на Дедяков с пленными аланами («полоном») и добычей 
(«корысть велия увзяша»). Однако данное летописное известие 
некорректно использовать в качестве одного из доказательств 
кавказского (точнее, грузинского) происхождения иконы Толг-
ской богоматери, весьма чтимой в Ярославской земле. Четыре 
десятилетия спустя, в 1319 г., на том же месте, «за рекою за 
Теркою, под великими горами Ясьскыми и Черкаськыми, у града 
Тетякова, на реке Севенчи» (Рогожский летописец) ордынцами 
был убит тверской князь Михаил Ярославич. 

Аланы (ясы) и черкесы (черкасы) входили в состав ордын-
ского войска Мамая, потерпевшего в 1380 г. сокрушительное 
поражение от русских полков на Куликовом поле. Весть об этой 
победе русских распространилась, по словам автора поэмы 
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«Задонщина», и до Железных ворот, т.е. Дербента. В 1395 г. 
горским народам Кавказа и населению южных окраин Руси 
пришлось столкнуться с нашествием могущественного средне-
азиатского правителя Тамерлана (Тимура).

Торговые связи русских земель с Кавказом продолжались 
и в XIV–XV вв., в период господства в Восточной Европе 
Золотой Орды. Купцы из Руси находились в ордынском городе 
Маджары (Маджар) на р. Кумы (на месте современного Буден-
новска, Ставропольский край) в тот момент, когда ордынцы 
в 1319 г. лишили жизни тверского князя Михаила Ярославича. 
Маджар был центром пересечения караванных путей, идущих 
через Северный Кавказ.

Между 1435 и 1447 гг. русским путешественником-диплома-
том было составлено «Сказание о Железных вратах», в котором 
описываются укрепления Дербента и Ширван: «Близ синева 
моря Астраханскаго есть Железные врата. В первобытные лета 
бывал город и измер в моровое поветрие и запустело. А стоят 
те врата над морем Астраханским: две стены от моря в горы 
высокие каменные. А между ими живут люди, числом их будет 
с лишком с три тысечи человек. А от моря до тех гор три версты 
добрые. А был зело велик: из лука турецкова три перестрела 
промеж стенами ширина. А стены мурямляные, а вышина 
15 сажен. А за Железными вратами ест град Шамахия. А при-
судны те врата ко граду Шамахаю. Тот град держит и владеет 
ими княз великий Калых от прадед и дед и отец своих…». 
Путь от Дербента до Шемахи в те времена русские путеше-
ственники и купцы преодолевали лишь за 8 дней. В Дербенте 
в эпоху Средневековья находился крупнейший на Каспии не-
вольничий рынок, на который попадали и выходцы из Руси. 
Автор «Сказания о Железных вратах» охарактеризовал за-
нятия местного населения («пашют землю и сеют пшеницу 
и ячмень, и ярицу, и полбу»), климатические условия («зима 
у них невелика, только 12 дней снег лежит, а лду на лесах 



не бывает»), природу Дагестана («лес есть и дубравы, и горы, 
и реки, и озера, и блата, и городы, и деревни, и села, и сады, 
и винограды, и мельницы, и всяк овощ земныи»). 

В 1466 г. двор московского великого князя Ивана III посетил 
посол «владетеля Шемахи ширван-шаха Фарух-Есара, именем 
Асан-бек». Через год в Шемаху отправилось русское посоль-
ство Василия Папина. Через Дербент, Тархи и Баку добирался 
в 1468 г. в Персию, а затем в Индию знаменитый тверской купец 
Афанасий Никитин, автор «Хождения за три моря». На исходе 
XV в., в 1499 г., шемаханский ширван-шах «страны каспийской» 
направил в Москву своего вельможу Шебеддина (Шахаб-ад-
дина). Чтобы не раздражать сефевидского шаха Исмаила, войска 
которого в 1500 г. захватили Шемаху, Москва тогда проявила 
сдержанность и воздержалась от установления дружеских до-
говорных отношений с шемаханскими правителями (Галоян Г.А. 
Россия и народы Закавказья: Очерки политической истории их 
взаимоотношений с древних времен до победы Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. М., 1976. С. 29–30).

С надеждой на помощь со стороны Руси православной 
Грузии в борьбе с Персией и Турцией обращался к москов-
скому великому князю Ивану III Васильевичу в январе 1483 г. 
кахетинский царь Александр I: «Великому царю и господарю 
великому князю ниское челобитье… меньший холоп твой 
Александр челом бью…». В 1491 г. он направил к Ивану III 
второе посольство, прибывшее в Москву в следующем году. 
Однако реальную военно-политическую поддержку Кахетии 
объединявшееся Российское государство оказать еще не могло. 

Ранний этап русско-кавказских связей, датирующийся IX–
XV вв., положил начало взаимному знакомству. Наиболее тесные 
контакты в эпоху Средневековья Русь поддерживала с восточной 
и центральной частями Северного Кавказа, а также Закавказья. 
Эти связи России с Кавказом, способствовавшие их дальнейше-
му сближению, не прервались и в XVI–XVII столетиях.
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в.в. трепавлов

россиЯ и КавКаз в XVI–XVIII вв.:  
логиКа взаимного притЯЖениЯ

Повод еще раз обратиться к ис-
тории взаимодействия России и народов Кавказа предостав-
ляется, в частности, в связи с приближающимся юбилеем 
Георгиевского трактата. Этот «дружественный договор» был 
заключен 24 июля (4 августа) 1783 г. и устанавливал покро-
вительство и верховную власть Российской империи над вос-
точно-грузинским царством Картли-Кахети.

В современной Грузии подвергается сомнению роль России 
в избавлении народов Южного Кавказа от турецкого и пер-
сидского владычества. История русско-грузинских контак-
тов XVI–XVIII вв. изображается как искреннее стремление 
Грузии к дружбе и поиск ею союзника в борьбе с соседними 
мусульманскими государствами, в то время как Россия якобы 
видела в Грузии лишь плацдарм для дальнейших восточных 
завоеваний. Георгиевский трактат представляется как сред-
ство имперской экспансии. По мнению грузинских историков, 
пребывание Грузии в составе России оказалось даже хуже 
мусульманского правления, так как шахи и султаны почти 
не вмешивались во внутренние дела, не превращали грузин-
ские царства в губернии и не лишали власти законные дина-
стии. Абсолютное неприятие вызывает манифест Александра 
I от 12 сентября 1801 г. о включении Картли-Кахетинского 
царства в состав империи с упразднением в нем монархии. 
В последние годы стимулом для подогревания антироссийских 
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настроений в грузинской историографии и публицистике по-
служил военный конфликт в Южной Осетии в августе 2008 г.

Подобный подход разительно отличается от прежних ин-
терпретаций событий второй половины XVIII в., взгляда 
на российско-грузинские отношения и на договор, заклю-
ченный в Георгиевской крепости. Вступление Картли-Кахе-
тинского царства под покровительство России расценива-
лось (в том числе и грузинскими советскими историками) 
как важнейшая и позитивная веха в истории Грузии, как из-
бавление грузинского народа от иноземных посягательств 
и гарантия его мирного развития в составе могуществен-
ной державы.

При рассмотрении причин неоднократных просьб грузин-
ских царей (равно как и многочисленных правителей Север-
ного Кавказа) о переходе под покровительство России необхо-
димо учитывать некоторые особенности ее геополитического 
положения и репутации среди окрестных народов. Если в XVI 
и XVII вв. для «иверских» политиков на первом месте стоя-
ли православное вероисповедание и военный потенциал Мо-
сковского государства, то в XVIII в. при оценке ими Россий-
ской империи добавились другие факторы. 

Совершив модернизационный рывок при Петре I, Россия 
под управлением его преемников все более обретала евро-
пейский облик. Довольно четко организованная структура 
«регулярного государства», отлаженная и в целом успешно 
развивающаяся экономика, внедрение технологических нов-
шеств, череда блестящих военных побед превратили ее в одно 
из передовых государств той эпохи. Разительно отличались 
от России в этом отношении деспотические монархии, со-
седствовавшие с ней на юге, — Иран, Османская и Цинская 
империи. Их архаичные государственный строй и социальная 
структура, отсталая экономика и закоснелое чиновничество 
не позволяли зависимым от них прогрессивно мыслящим 
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лидерам, подобным картли-кахетинскому царю Ираклию II, 
надеяться на какие-либо позитивные изменения. 

Эпизодически тема русского покровительства над гру-
зинскими царствами поднималась карталинскими, кахетин-
скими и имеретинскими посольствами с конца XVI века. 
Но в те времена представления о покровительстве, поддан-
стве, сюзеренитете и т.п. оказывались довольно условными 
и зыбкими. Как правило, эти «юридические» состояния 
оказывались преходящими и недолговечными. Двухсотлет-
няя эпопея неоднократного присягания в верности русским 
царям грузинских (а также кабардинских, дагестанских, 
калмыцких и прочих) владетелей подтверждает эту особен-
ность международных отношений позднего средневековья. 
Историки давно определили ее, и большинство авторов от-
нюдь не склонны буквально воспринимать заключавшиеся 
тогда соглашения как обращение в реальное подданство 
«белому царю». Их резонно интерпретируют как результат 
временного совпадения интересов местной правящей эли-
ты и российских властей, как свидетельство политических 
альянсов, направленных против третьих сил — соседних 
держав, боровшихся за Кавказ. Лавирование между Сефе-
видами, Османами, Гиреями и Рюриковичами (затем Ро-
мановыми) часто составляло основу внешнеполитической 
деятельности местных правителей. 

Анализ исторической ситуации второй половины XVIII в. 
помогает понять причины принятия российскими властями 
решения об удовлетворении очередного прошения Ираклия 
II о заключении договора о покровительстве. В то время Рос-
сия прочно заняла свое место, с одной стороны, в системе 
европейских держав, с другой — в ряду обширных азиатских 
империй. Ее действия на международной арене требовали 
учета баланса сил и разницы интересов этих держав и им-
перий. Российская политика в сфере дипломатии, торговли, 
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военных акций диктовалась прежде всего соображениями 
целесообразности и прагматизма. Петербург шел на реальное 
сотрудничество и сближение с южнокавказскими правителями 
только в тех обстоятельствах, когда это могло быть полезным 
и выгодным для империи.

Долгое время правители России не находили резонным 
вмешиваться в сложный узел противоречий в далеком реги-
оне. Связи с Грузией не шли дальше обмена дружественны-
ми посольствами и предоставления пристанища многочис-
ленным эмигрантам (в том числе царских кровей). Однако 
со временем российские рубежи вплотную приблизились 
к Большому Кавказу. После победы над турками в войне 
1768–1774 гг. и смерти в Иране Керим-хана Зенда (1779 г.) 
в Петербурге стал вызревать план реанимации старой идеи 
Петра I об утверждении России в Западном и Южном Прика-
спии. К тому же таким образом был бы образован еще один 
антитурецкий плацдарм. 8 апреля 1783 г. Екатерина II под-
писала манифест о присоединении Крыма, и в Петербурге 
обоснованно ожидали негативной реакции Порты, чреватой 
новой войной. В этих условиях империя нуждалась в верном 
кавказском союзнике. 

Именно в то время в умах российской правящей элиты сфор-
мировался так называемый «греческий проект» — замысел 
образовать на месте христианских владений Османской им-
перии (Молдавии, Валахии, Бессарабии) независимое государ-
ство с перспективой «восстановления древней Греческой мо-
нархии на развалинах павшего варварского правления, ныне 
здесь господствующего». Для осуществления этого плана пред-
ставлялось целесообразным опереться на Грузию — един-
ственное из сохранившихся древних христианских государств. 
Поэтому на сей раз русская дипломатия сама выступила ини-
циатором возобновления переговоров о покровительстве над 
Картли-Кахети.
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Кроме того, взятие под защиту Восточно-Грузинского го-
сударства должно было продемонстрировать падишахам-со-
перникам военную мощь Российской империи, утвердить ее 
в качестве активной и отныне законной участницы решения 
политических судеб Южного Кавказа.

Документальные источники XVII–XVIII вв. показывают, 
что Россия представлялась современникам отнюдь не «тем-
ным царством». В глазах ее подданных и многих соседей она 
зачастую выглядела носительницей более свободного и спра-
ведливого правления (режима), чем окрестные владения. Такое 
отношение к ней можно проследить почти по всему периметру 
ее границ. Это относится и к Кавказу. Объезжая подвластные 
России территории, присоединенные в ходе Персидского похо-
да Петра I 1722–1723 гг., генерал В.В. Долгорукий докладывал 
Екатерине I: «…Весь здешний народ желает в. и. в. протекции 
с великою охотою, видя, какая от нас справедливость, что 
излишнего мы с них ничего не требуем и смотрим крепко, 
чтобы отнюдь нимало им обиды не было и крепкими узами во 
все команды от меня подтверждено под жестоким штрафом». 

Очевидно, что пророссийская ориентация в грузинских 
царствах не была исключительным явлением. Стремление 
перейти под российское покровительство расценивалось гру-
зинами не как выбор между бóльшим и меньшим злом, а как 
наиболее рациональный выход из положения, в котором ока-
залась Грузия в то время. Грузинская элита видела в новом 
статусе Картли-Кахети наилучшее средство разрешения внут-
ренних и внешних проблем собственной страны, возможность 
продолжить свое существование под защитой могуществен-
ного и единоверного государства. 

При этом нужно понимать, что предложения грузинской 
стороны о вступлении под покровительство не означали ее го-
товности полностью расстаться с политической самостоятель-
ностью и превратиться в покорных подданных российского 



монарха. Очевидно, новый статус виделся сходным с тем 
вассалитетом, который Восточная Грузия с XVI в. имела 
в государстве Сефевидов (с внутренней автономией и не-
пререкаемыми правами на престол местной династии Багра-
тиони), — разве что под патронатом не персидского шаха, 
а православного «белого царя». Сходные резоны можно ви-
деть в ситуации воссоединения Украины с Россией в XVII в. 
(подход гетмана Богдана Хмельницкого) и присоединения 
к России казахского Младшего жуза в XVIII в. (подход хана 
Абу-л-Хайра). 
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б.Х. бгажноков

Кабарда и ЧерКесиЯ  
в политиКе россии на КавКазе  

(XVI–XVIII вв.)1

В середине XVI в. Кабарда как 
государственное образование представляла на международ-
ной арене интересы всех черкесских княжеств, включая та-
кие крупные как Жанетия, Хегак, Хатукай, Темиргой. В зоне 
прямого влияния кабардинцев находились ногайцы и зна-
чительная часть северокавказских народов, что также под-
нимало статус Кабарды как центра, в котором сосредоточи-
лись геополитические интересы соперничающих держав: 
Оттоманской Порты, Персии, Московии, Великого княже-
ства Литовского, Польши. Адыгские князья в свою очередь 
искали свое место в системе сложных международных отно-
шений, складывавшихся в обозначенном пространстве. В те-
чение 1552–1561 гг. между Кабардинским и Московским го-
сударствами происходит интенсивный обмен посольствами, 
ведутся переговоры о взаимной помощи и поддержке, пре-
жде всего военной. 

симмахия. Отношения активизируются и получают осо-
бенно широкое развитие в 1557 г., когда в Москву для слу-
жения прибывают с пятитысячным (если верить источникам) 
адыгским войском бесленейский князь Махашоко Каноков, 
жанеевский князь Сибок Кансауков и другие владельцы. 

1  Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда. Проект № 13-11-07004.
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Вслед за ними к Ивану Грозному от имени верховного князя 
Кабарды Темрюка Идарова прибывает посольство во главе 
с князем Канклычем Кануковым с конкретными просьбами 
и предложениями о помощи и сотрудничестве. Это событие 
подняло планку русско-черкесских отношений на новую, еще 
большую высоту. Темрюк Идаров был известен как автори-
тетный политик и блестящий полководец. О впечатлении, 
которое произвело его посольство на жителей Московии, хо-
рошо пишет С.А. Белокуров: «В 1557 г. прибыло посольство 
черкесов от Малой Кабарды, расселившихся по Тереку и из-
вестных у них под именем «черкес кабардинских». Среди них 
в то время жил знаменитый князь Темрюк, потомок славного 
Идара. Воинственный и предприимчивый, он являлся истин-
ным представителем рыцарского народа и во многом напоми-
нал собою русского князя Святослава. В походах он никогда 
не имел палатки, спал под открытым небом на войлоке, под 
изголовье клал седло и питался конским мясом, сам жаря 
его на угольях. Народные барды сохранили для потомства 
и некоторые черты его характера. «Князь Темрюк Идаров, — 
говорят они, — никогда не пользовался выгодами нечаянного 
нападения, а всегда заранее объявлял войну, посылая пред-
упредить о том неприятеля. Темрюк задумал восстановить 
древнюю славу адыгского народа и прославить себя боевыми 
подвигами. Он воевал на берегах Волги, Дона, смело подняв 
оружие против сильного Крымского хана».

Итогом русско-черкесских переговоров становится воен-
но-политический союз, известный со времен Древней Греции 
и Рима как симмахия (гр. symmachia — sym «вместе» + macho-
mai «сражаюсь»). В случае надобности и по мере возможности 
каждая из сторон обязывалась оказывать друг другу военную 
помощь в борьбе с внешними и внутренними врагами и не-
сти в этих целях военную службу на территории союзного 
государства. Так было положено начало жизненно важному 
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для обеих стран союзу, который стал внушительным ответом 
на угрозы, исходящие со стороны Османской империи, Крым-
ского ханства, Польши, Швеции, Персии, других соседних 
государств.

практика боевого содружества. Договоренности между 
Кабардой и Россией возникли не как единовременный акт. 
Они вырабатывались и складывались постепенно в течение 
нескольких лет, даже десятилетий, и не только в ходе перегово-
ров и подписания соответствующих соглашений, но и в прак-
тике боевого содружества. 

Уже в самом начале обмена посольствами, летом 1555 г. 
войско боярина И.В. Шереметьева было послано в степь на-
встречу войскам крымского хана, чтобы отвлечь их от похода 
на Кабарду. В ходе сражения с крымцами русские понесли 
тяжелые потери, но спасли кабардинцев от очередного разоре-
ния. Абардинцы в свою очередь в 1558 г. принимают активное 
участие в действиях русских войск в начавшейся Ливонской 
войне. В документах того периода отмечается, что черкесские 
князья со своими дружинами выступали в передовом полку 
во главе с сыном Махашоко Канокова — Иваном Маашиком 
Черкасским. Проф. А. Кокиев, ссылаясь на В. Потто, пишет, 
что «кабардинцы в Ливонской войне отличились при взятии 
города Мильтена и в особенности при осаде города Дерпта, 
под которым они совместно с русскими войсками наголову 
разбили немецкую конницу, пытавшуюся сделать вылазку 
из города».

В 1560 г. по просьбе кабардинских князей Иван Грозный по-
сылает войско Ивана Черемисинова в поход на дагестанского 
шамхала, давнего противника Кабарды. Одновременно делает-
ся все возможное, чтобы Темрюк одержал верх над протурецки 
настроенными кабардинскими и другими северокавказскими 
феодалами. В сентябре 1562 года в связи с обострившейся 
ситуацией в самой Кабарде, грозившей смещением Темрюка, 
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Иван Грозный посылает туда из Астрахани 500 стрельцов 
и 500 казаков во главе с Григорием Плещеевым, которому 
предписывается находиться в полном распоряжении Темрюка 
и во всем ему подчиняться. В дополнениях к Никоновской 
летописи так и сказано:

«А велел государь Григорию Плещееву с стрельцы и с ка-
заки житии у Темрюка и слушати его во всем и от всех его 
недругов беречи и в войну ходити с его людьми вместе, куды 
его Темгрюк-князь учнет посылати».

Воспользовавшись такой поддержкой, Темрюк вступил 
в непокорную ему Западную Кабарду и нанес поражение объ-
единенным войскам могущественного Кайтуко Бесланови-
ча и его зятя Казыя Уракова, хана Малой Ногайской Орды. 
В 1566 году в тех же целях в Кабарду был послан отряд князя 
Ивана Дашкова, при поддержке которого Темрюк вновь дей-
ствует против непокорного владетеля западной Кабарды — 
Пшиапшоко, сына к тому времени уже покойного Кайтуко. 
В результате войска и поселения Пшиапшоко Кайтуковича 
понесли большой урон.

строительство крепостей. Действия Темрюка Идарова 
были направлены на установление твердой власти Идаровых 
над Кабардой, над Черкесией в целом, на создание централи-
зованного монархического государства. Чтобы продвинуться 
в этом направлении, укрепить позиции в борьбе с противни-
ками, в конце 1566 г. он посылает в Москву к Ивану Грозно-
му своего сына Мамстрюка с просьбой поставить крепость 
в устье реки Сунжи при ее впадении в Терек. Очень скоро, 
в течение нескольких месяцев, крепость была возведена, что 
вызвало резкое недовольство Турции. 

В 1588 г., уже после смерти Темрюка и Ивана Грозного, 
возводится еще одна очень большая крепость на левом берегу 
реки Тимянки в дельте Терека в нескольких километрах от 
Каспийского моря. Численность русских стрельцов в этой 



42

крепости достигала в разное время от 500 до 2000 человек, 
не считая казаков. 

Инициированное кабардинцами строительство русских 
крепостей в устье и нижнем течение Терека укрепило пози-
ции Восточной Черкесии. Но еще большее значение имело 
это для России. Кабарда, таким образом, не только согла-
шалась с присоединением Астраханского ханства к России, 
но и предоставляла ей возможность держать свой воинский 
контингент на адыгской территории, позволяя утвердиться 
в районе, на который давно претендовали Персия и Турция. 
Фактически, в пользу России отказывались кабардинцы и от 
своих рубежных Прикаспийских территорий на левом берегу 
Терека. Кочевавшие на этих территориях ногайцы Большой 
Орды попадают вследствие этого в зависимость от Московско-
го государства и на протяжении целого столетия активно ис-
пользуются русскими для борьбы с протурецки и проирански 
настроенными северокавказскими феодалами, в том числе и, 
пожалуй, в первую очередь, для борьбы с князьями Казыевой 
Кабарды и шамхальства Тарковского.

Одним словом, это был для России важный и во многом 
неожиданный дипломатический успех, который был скре-
плен еще ранее, в 1561 г., браком Ивана Грозного с дочерью 
верховного князя Кабарды. 

брачный союз. Через год после смерти жены Анастасии 
Иван Грозный вступил в брак с младшей, шестнадцатилетней 
дочерью Темрюка Идарова Кученей (Гуашаней). Свадьба со-
стоялась 21 августа 1561 г. в Москве.

Очарованный необычайной красотой и воспитанностью 
Кученей (Гуашаней), Иван Грозный не скрывал своей радости. 
Незадолго до этого по случаю крещения невесты и наречения 
ее именем Марии, он подарил ей золотой крест со святыми 
мощами и красивое золотое блюдо — ныне один из наибо-
лее ценных экспонатов Оружейной палаты. А вскоре после 
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свадьбы, пишут историки Людмила и Борис Морозовы, Иван 
Грозный посылает родителям Марии (Кученей) царские по-
дарки в знак благодарности за то, что они воспитали такую 
прекрасную дочь. Высоко ценил Иван Грозный и ум своей 
новой жены. Учредив лично для Марии Темрюковны золотую 
перстневую печать с изображением русского государственного 
герба, он сделал ее «официальным лицом, имевшим право 
на собственную переписку с другими державами».

Брачный союз царских фамилий Московии и Кабарды стал 
продолжением военно-политического союза, символом проч-
ной связи двух стран. Оценивая военно-политические диви-
денды, полученные Россией благодаря этому союзу, проф. 
С. Броневский писал: «Сей поступок, был ли он следствием 
пристрастия или политических вычетов, произвел по тогдаш-
ним обстоятельствам весьма выгодное для России сближение 
горских народов, наипаче Кабардинцев, Тюменских и Таман-
ских Черкесов, которые в походах Царя Ивана Васильевича 
на Лифляндию, Польшу и против Крымских татар отправ-
ляли службу наряду с Российскими войсками и храбростью, 
им свойственною, много способствовали его победам».

Очевидная польза и выгода такого сближения для России 
становится понятной и в свете предпринятой в то же время не-
удачной попытки Ивана Грозного добиться своего присутствия 
на западе Черкесии, в Приазовье. Жанеевский князь Сибок, 
с которым в 1553–1554 гг. Иван Грозный вступил в переговоры 
и затем в союз, вскоре прекратил сношения с Московским 
государством. В начале 1561 г. в ответ на сватовство Ивана 
Грозного к дочери жанеевского князя Сибока, ему был дан 
отказ, а в 1563 г. из Москвы в Польшу отъехал (фактически 
бежал) сын Сибока Кудадек (в крещении Александр). 

Это было связано с вынужденной переориентацией Си-
бока на Крым, Турцию, Польшу. Вследствие усиления ту-
рецко-крымских позиций в Европе и на Западном Кавказе, 
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Жанетия, Темиргой, Бесленей, Хатукай и другие западноа-
дыгские княжества попали в зависимость от татар и турок 
и уже не могли проводить в полной мере самостоятельную 
внешнюю политику. 

Черкесская карта в отношениях между россией и турцией.  
дипломатическая война. В начале 1560-х гг. Западная Черкесия, 
как сказано, попала в зависимость от крымских татар и турков. 
В то же время, Кабарда оставалась независимым государством, 
во главе которого стоял избранный собранием князей (пщы хасэ) 
верховный, или большой князь — пщышхуэ. Правители Турции 
и Крыма, однако, самонадеянно полагали, что сфера их прямого 
влияния и господства распространяется и на Восточную Черке-
сию, а также на Астраханское ханство и кумыкские владения. 
Поэтому всякое сближение Московского царства с Кабардой, 
Астраханью, Шамхальством они воспринимали болезненно — 
не только как ущемление их интересов в этом регионе, но и как 
прямое посягательство на свои территории. 

Отсюда бурная реакция Турции на строительство в 1567 г. 
острога при впадении реки Сунжи в Терек, то есть в самом 
центре Восточной Кабарды. Укрепление было построено со-
гласно договоренности Темрюка Идарова и Ивана Грозного 
и в нем был размещен небольшой контингент русских вой-
ск. Крепость не была еще достроена, когда крымский хан 
Девлет-Гирей потребовал от Ивана Грозного снести ее и, как 
наказание за неблаговидные действия России, увеличить «по-
минки» — форму дани, которую выплачивала Крыму Россия 
вплоть до конца ХVII века. 

Свои аргументы и требования Девлет-Гирей сопровожда-
ет угрозами в адрес кабардинцев, заверяя, что сожжет всю 
«землю Черкасскую», захватит в плен их жен и детей, отгонит 
весь запас имеющегося у них скота.

война как продолжение дипломатии. Подкрепляя свои 
слова действиями, в том же 1567 г. хан отправляет карательную 
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экспедицию против Кабарды во главе со своим сыном, цареви-
чем Мухамед-Гиреем. Но в войнах с крымским ханством Ка-
барда почти всегда одерживала верх благодаря превосходству 
в вооружении и в воинском искусстве. И в этот раз крымцы 
потерпели очередное поражение и предотвратить строитель-
ство крепости им не удалось, хотя сам Девлет-Гирей с при-
сущим ему лукавством не преминул сообщить своему союз-
нику, польскому королю Сигизмунду-Августу об обратном. 

Вслед за этим в 1569 году объединенные крымско-турецкие 
войска под командованием Касым паши совершают новый 
большой поход, целью которого было не только устрашение 
Кабарды, но и захват Астрахани. Однако и это предприятие 
потерпело полный крах. Осадив Астрахань и не решившись 
взять его штурмом, измотанные нападениями русско-кабар-
динских отрядов, турки и татары повернули назад. Преследу-
емые нашими войсками, они понесли большие потери и лишь 
малая часть смогла вернуться к Азову. Кабардинцы, по словам 
Шоры Ногма, «без труда разбили утомленных неприятелей, 
взяли богатую добычу и много пленных, оставив уцелевших 
спокойно бежать», согласно правилу «от страха бегущих всад-
ников не догоняй». 

принципиальное отличие позиций турции и россии по 
вопросу о Кабарде. В конце июля 1570 г. в Кабарду вновь 
вторглись войска крымского царевича Адиль-Гирея и захва-
тили поселения абазин. Князь Темрюк с небольшим войском 
поспешил на помощь абазинам и принудил татар отступить. 
Но в бою с превосходящими силами крымцев сам он был 
смертельно ранен, а двое его сыновей — Мамстрюк и Бэбэрук 
были захвачены в плен. 

Это придало турецкому султану больше уверенности в пе-
реговорах с русскими о Кабарде. Султан настаивал на том, что 
земли всех кабардинцев вплоть до Каспия являются турецки-
ми и вновь потребовал снести Сунженский острог. Но даже 
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в этой очень сложной ситуации русская сторона продолжает 
настаивать на независимом статусе Кабарды. 

Показательны высказанные в данной связи в 1570 г. объ-
яснения русского посланника в Турции Ивана Новосильцева. 
Он сообщает, что Темрюк Идаров сам подал инициативу стро-
ительства крепости на земле, которая находится в его безраз-
дельной собственности и простирается вдоль Терека до Каспий-
ского моря, где кабардинцы занимаются традиционно охотой 
и ловлей рыбы. Кабарда и Бесленей, по словам Новосильцева, 
простираются на 500 верст и эта «земля далеко отошла от за-
падных черкесов, которые «приклонились и служат» султану. 
Следовательно, заключает русский посланник, «не владел тою 
землею, где город Терек стал, опричь Темгрюка нихто».

В наказной памяти 1571 г. снова подтверждается, что Иван 
Грозный построил крепость на Сунже по просьбе Темрюка 
Идарова «на его земле…, чтоб ему от своих недругов жити 
безстрашно». Тем самым, признается, что Кабарда является 
суверенным государством, которое вправе принимать подоб-
ные решения без согласования с Турцией. Не случайно в лето-
писях этого периода Кабарда именуется также «Пятигорским 
государством». Даже легенда о переселении кабардинцев из 
«рязанских пределов», использовавшаяся русскими время от 
времени в дипломатических целях (прежде всего в перегово-
рах с Турцией), не снижала, а, напротив, поднимала планку 
отношений России к Кабарде как к дружественному и суве-
ренному государству. 

Чтобы в полной мере понять и оценить эти факты, нужно 
увидеть принципиальное отличие позиции, которую занимает 
по вопросу о Кабарде и Черкесии Турция. И особенно важно 
отметить здесь следующее: если русские в своей дипломати-
ческой риторике используют тезис об этнической близости 
с кабардинцами, то турки настаивают на том, что они явля-
ются собственниками земель, на которых живут кабардинцы. 
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В частности, в грамоте турецкого султана Селима Ивану 
Грозному от 30 июля 1570 г. отмечается, что крепость на Сун-
же построена на территории Кабарды, но, однако, с примеча-
тельными оговорками: «Кабардынские земли искони вечные 
наши бывали», «…В нашей Кабардинской земле город по-
ставлен» и т.д. Также оценивает Турция и Астраханские земли, 
ср.: «Искони вечно Асторахань наша была». 

Отдельный вопрос, насколько такие претензии турецко-
го султана были обоснованны или, точнее, необоснованны. 
Но это было время, когда в международных отношениях гос-
подствовало кулачное право. Турция была на тот момент го-
раздо сильней Московского государства и потому в 1571 г. по 
указанию Ивана Грозного крепость на Сунже была снесена 
и восстановлена лишь через 15 лет, в марте 1585 года.

видимость равноправия при асимметрии реальных 
связей и отношений. Приведенные высказывания и многие 
другие аналогичные документы свидетельствуют о том, что 
с самого начала Россия, в отличие от Турции, строила свои 
отношения с Кабардинским или Пятигорским государством 
на принципе равноправия сторон. И об этом нельзя забывать. 
Принятая в этот период позиция безусловного признания Мо-
сковским государством независимости Кабарды, фактически 
сохранялась до 1763 года, когда началась русско-кабардинская 
война 1763–1825 гг. Более того, в ХVI–ХVII вв. Россия, при-
знавая свою зависимость от крымских татар, всячески под-
черкивала, что аналогичные притязания Крыма по отношению 
к Кабарде ничем не обоснованы.

Острог в устье Сунжи и город в Прикаспии стали важными 
опорными пунктами, способными снизить притязания Крыма 
и Турции на Кабарду и защитить ее восточные территории 
от экспансии соседних стран и народов, особенно Персии, 
границы которой простирались фактически до Сулака. Важ-
ным и весьма эффективным инструментом государственной 
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политики России и Кабарды стала также практика обмена 
«ратными людьми» в необходимых для этого случаях.

Демонстрируя свое особое отношение к северокавказским 
союзникам, Иван IV, затем его сын Федор и цари Романовы 
оказывают кабардинским князьям Идаровым высокие поче-
сти, осыпают их щедрыми дарами, предоставляют военную 
помощь в борьбе с внешними противниками. В летописях 
тех лет отмечается, что кабардинские князья пользовались 
почетом и привилегиями, которыми не пользовались подчас 
даже самые знатные русские князья и бояре. «В официаль-
ных местах и во время военных походов, — пишет в данной 
связи Г.А. Кокиев, — кабардинские князья занимали места 
с правой руки царя».

Важной составной частью русско-кабардинских отноше-
ний стала в этот период деятельность Черкасских — княже-
ских родов, сложившихся из выезжавших на русскую службу 
представителей адыгской аристократии. С этого времени они 
в ранге служилых князей влились в состав правящего класса 
Московского государства, и многие из них ярко проявили себя 
на политическом и военном поприще. Наиболее известными 
были кабардинские Черкасские (Темрюковичи, Камбулатови-
чи, Сунчалеевичи) — потомки сыновей кабардинского князя 
Идара. Кроме того, существовали ветви Черкасских, принад-
лежавшие другим адыгским этническим подразделениям — 
бесленеевцам и жанеевцам, а именно Ахамашуковы, Егуповы 
и Чюмаховы-Черкасские.

Как сподвижник Д.М. Пожарского активное участие в ос-
вобождении Москвы и многих городов Русского государства 
от поляков принял внук Темрюка Идарова и родной племян-
ник царицы Марии Темрюковны князь Дмитрий (Каншао) 
Мамстрюкович Черкасский. С 1612 по 1633 г. он возглавляет 
крупные русские силы в войнах с поляками, в 1618 г. под 
Можайском был тяжело ранен. 
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В 1613 г. Дмитрий Мамстрюкович как один из ближайших 
родственников Ивана IV Грозного выдвигался большим чис-
лом его сторонников на царский престол. Но он отказался от 
этого предложения и вместе со своим троюродным братом 
князем Иваном Борисовичем Черкасским (внуком Камбулата 
Идарова) содействовал возведению на престол 17-летнего Ми-
хаила Федоровича Романова. Этот выбор был связан еще и с 
тем обстоятельством, что Михаил Романов приходился Ивану 
Борисовичу Черкасскому (внучатому племяннику Темрюка 
Идарова) двоюродным братом.

В 1618 г. на подступах к Москве Иван Борисович Черкас-
ский, командовавший русской армией, разбил войска претен-
дента на русский престол польского королевича Владисла-
ва. Затем он возглавлял важнейшие приказы (министерства): 
Стрелецкий, Иноземный, Казенного двора и Большой казны; 
организовал Аптекарский приказ. В 1638 г. Иван Борисович 
назначается первым воеводой русских войск в связи с ожи-
давшимся нашествием крымского хана.

Активно поддержали нового русского царя и в Кабарде. 
В трудный для России момент кабардинцы оказались верны 
своему союзническому долгу. И новый московский царь Ми-
хаил Романов по достоинству оценил это. Совсем еще моло-
дой Дмитрий Мамстрюкович Черкасский за ратные заслуги 
и верную службу в 1619 г. был пожалован в бояре. В этом же 
году он возглавил приказ Казанского дворца, который ведал 
всеми восточными землями. В Боярской думе он всегда сидел 
на первых местах, сначала с Иваном Борисовичем, а затем 
с Яковом (Урусканом) Куденетовичем Черкасскими, своими 
троюродными братьями. 

Князь Иван Борисович Черкасский становится боярином 
в июле 1613 г., на следующий день после «венчания» на цар-
ство своего двоюродного брата Михаила. О коронации ново-
го царя в разрядной записи есть такая помета: «А назавтра 
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царского постановления был государь в Золотой Палате и по-
жаловал боярством князя Ивана Борисовича Черкасского». 
Во время различных торжеств ему доверялось возлагать на го-
лову царя шапку Мономаха. После смерти в 1633 г. Филарета, 
отца царя, Иван Борисович до своей кончины в 1642 г. являлся 
главой Московского правительства. 

Высоко были оценены и заслуги князя Сунчалея Черкас-
ского, еще одного из внучатых племянников Темрюка Идарова. 
В 1615 г. царь Михаил Федорович выдал ему жалованную 
грамоту и назначил князем над нерусским населением Тер-
ского города и его окрестностей. Власть над находящими-
ся здесь слободами, а фактически и над Терским городом, 
в дальнейшем переходит по прямой линии к потомкам Сун-
чалея — старшему сыну Шолоху, второму сыну Муцалу, за-
тем Каспулату Муцаловичу, а впоследствии, в самом конце 
XVII в., — их близкому родственнику Салтан-беку Камбула-
товичу. На протяжении всего этого столетия Сунчалеевичи 
оказывали большое влияние на терских воевод и выступали 
посредниками в их переговорах с различными северокавказ-
скими владельцами. 

В 1739 г., после победоносной войны с Турцией, Белград-
ским мирным трактатом Россия, подтвердив свою прежнюю 
позицию по вопросу о Кабарде, объявляет ее «вольной», то 
есть независимой. Самое главное — она принуждает согла-
ситься с этим Турцию, которая до этого никогда не признавала 
суверенитет Кабарды и Черкесии в целом.

После этого отношения между Россией и Кабардой ста-
новятся еще более тесными, доверительными и взаимно ува-
жительными. Императрица Елизавета Петровна стремится 
усилить позиции дружественной Кабарды на международной 
арене и в этих целях помирить враждующие партии кабар-
динских князей: Кашкатавскую и Баксанскую. Это ей, в конце 
концов, удается. 24 октября 1753 г. владельцы Баксанской 
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партии сообщают Елизавете Петровне, что при ее посред-
ничестве достигнуты соглашения с князьями Кашкатавской 
партии о границе по реке Чегем и разделу имущества, что 
контроль за соблюдением достигнутых соглашений возложен 
на суд дворян — по двадцать дворян от каждой партии.

В 1744 г. по первой же просьбе кабардинских князей им-
ператрица уничтожает караул и русские строения в урочи-
ще Моздок, признавая эту местность неотъемлемой частью 
Кабарды. 

Общий тон и аргументация этой просьбы, заверенной пе-
чатями семнадцати кабардинских владельцев, лучше всего 
свидетельствует о характере русско-кабардинских отноше-
ний этого периода: «… Предоставляем всеподданейшее наше 
прошение в нижеследующем: Чтоб повелено было в урочи-
ще Моздоке строению и караулу не быть, потому что оное 
строение в таком месте заведено, где мы рубим лес и скот 
наш пасется …хотя в Моздоке караулу и строения не будет, 
но Вашему Величеству опасности ни от кого не настоит и нам 
обиды быть не может, потому что противу нас, рабов ваших, 
никакой народ супротивляться не может».

Из этого документа следует, что кабардинские феодалы рас-
сматривали русский караул в Моздоке как проявление заботы 
об их безопасности, как защиту общих русско-кабардинских 
интересов на Кавказе. В то же время они заверяют Елизавету 
Петровну, что не хотят этим утруждать российскую сторону, 
что готовы и способны сами контролировать ситуацию в дан-
ном районе — не подвергая опасности русский караул и не 
давая себя в обиду.

Незачем, хотя было бы несложно, умножать подобные при-
меры. На протяжении более чем двух столетий Россия вы-
ступала как страна, твердо и последовательно защищающая 
интересы Кабарды. Изначально и в долгосрочной перспективе 
договоренности Ивана Грозного и Темрюка Идарова носили 
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взаимовыгодный характер, создавали условия для стратеги-
ческого, как говорят сейчас, партнерства. Заметим, однако, 
что в силу целого ряда причин, о которых нужно говорить 
отдельно, кабардинцы в несопоставимо меньшей степени, 
чем русские, воспользовались столь выгодными для обеих 
сторон условиями военно-политического союза. 

разные результаты при равных возможностях. Русско-
кабардинский военно-политический союз создавал условия 
для превращения Кабарды, а в перспективе и Черкесии в це-
лом, в сильное централизованное государство. На этом пути 
мог быть преодолен асимметризм данного союза, обуслов-
ленный несоответствием государственного устройства, по-
литической жизни и культуры двух стран. Однако особенно-
сти внутреннего социально-политического развития Кабарды 
привели к тому, что постепенно все больше и больше усили-
вался, а не снижался дисбаланс, сложившийся с самого на-
чала — в первые десятилетия союза.

Наиболее отчетливо выделяются четыре признака асимме-
тризма: 1) несоответствие властных полномочий московского 
царя и верховного князя Кабарды; 2) практика и в дальнейшем 
постепенно сложившийся институт официального пожало-
вания царем «начальных», или «больших», князей Кабарды; 
3) асимметризм военного присутствия на территории союзного 
государства и условий обмена «ратными людьми» во время 
военных действий; 4) односторонность институтов приведе-
ния к присяге, аманатства и выезда на службу.

Особого внимания заслуживает первый из названных при-
знаков асимметрии. Судя по всему, заключая союз с Темрюком 
Идаровым, царь Иван IV полагал или надеялся, что Идаровы 
являются или станут единственной в Кабарде и даже во всей 
Черкесии царской или великокняжеской фамилией, которой пе-
редается или станет передаваться по наследству престол и вся 
полнота власти. Но очень скоро обнаружилось, что в Кабарде 
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действует механизм избрания большого князя из разных линий 
княжеского дома Иналовых, с учетом также их старшинства по 
возрасту — традиция, которая сохранялась и в России вплоть 
до середины XV века. На этой почве возникали споры и раз-
ногласия, в которые еще большую сумятицу внесла практика 
пожалования правителя Кабарды русским царем. 

В этих условиях московскому государю приходилось вы-
страивать отношения не только с пожалованным правителем 
Кабарды, но и со всеми наиболее влиятельными удельными 
князьями. К примеру, в 1589 г. с просьбами прислать помощь 
в войне с Польшей царь Федор Иванович обращался одно-
временно к трем кабардинским князьям: к Камбулату Идарову, 
Мамстрюку Темрюковичу и Шолоху Тепсарукову. Такую явно 
асимметричную схему внешних сношений, распространявшу-
юся на все сферы взаимодействия России и Кабарды, можно 
представить следующим образом:

Следует вспомнить и об односторонности сложившихся 
в ходе взаимодействия России и Кабарды институтов при-
ведения к присяге, аманатства и выезда на службу. Россия 
выступала в названных институтах как политически домини-
рующая сторона. Московскому государю присягали на вер-
ность кабардинские князья. В русские крепости отправляли 
кабардинских аманатов для закрепления принесенной присяги. 
В Россию выезжали молодые люди из числа кабардинской 

Верховный князь 
Кабарды

Другие  
кабардинские князья

Московский царь
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феодальной аристократии, оставаясь в Московском государ-
стве на службе и утрачивая связь с родиной.

Но такие отношения и соответствующая им практика воз-
никли не по замыслу или умыслу российской стороны, как 
иногда полагают. Традиция ассиметричных отношений сло-
жилась объективно, лишь потому, что уровень политического 
развития Кабарды был ниже, чем в Московском царстве, — 
ниже, чем предполагали русские цари на первом этапе союза, 
когда еще был жив Темрюк Идаров.

В течение двух столетий после его установления Кабарда 
превращается в сравнительно небольшую страну с непре-
одолимыми внутренними противоречиями, со сравнительно 
низким весом и авторитетом на международной арене. В то же 
время и в течение того же периода союз с Кабардой и другие 
успехи во внешней и внутренней политике позволяют России 
выдержать натиск Турции, Крыма, Польши, Швеции, Персии 
и стать, в конце концов, самой сильной державой Евразии.

Петровские реформы резко изменили не только государ-
ственную систему страны, но и облик ее элиты. Из сослов-
но-представительской монархии с мощными евразийскими 
традициями общественно-политической организации Россия 
к середине XVIII в. превратилась в абсолютную монархию, ре-
формированную по европейскому образцу. Как и современные 
ей европейские державы, Российская империя, пусть и с запо-
зданием, вступила на путь колониальных захватов. Мирный 
симбиоз государственно-политических образований Черкесии 
и всего Северного Кавказа с имперской государственностью 
новой России оказался невозможен. Политика Российской 
империи на Кавказе стала преследовать цели жесткого под-
чинения ее власти всего региона. 

Но, однако, в подходе к этим переменам необходимо строго 
выдерживать принцип историзма. В противном случае не-
избежны заключения, искажающие, во-первых, всю общую 
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картину кабардино-русских отношений, во-вторых, харак-
тер конкретных причин, по которым союзнические отноше-
ния были разорваны в одностороннем порядке российской 
стороной.

нарушение союзнических отношений и начало Кав-
казской войны. В отечественной историографии существу-
ет мнение, что уже с 40-х годов XVIII в. «все стремления 
русской политики на Кавказе по отношению к Кабарде как 
самой сильнейшей и богатейшей тогда народности на Кавка-
зе должны были сосредоточиться на уничтожении Белград-
ского трактата». Это мнение русского историка XIX в. Н.Ф. 
Грабовского, и оно мало чем отличается от точки зрения со-
ветских историков Г.А. Кокиева, Т.Х. Кумыкова, от позиций 
по этому вопросу многих современных ученых. Но, однако, 
бесспорных фактов, позволяющих прийти к таким выводам, 
не существует. Напротив, во многих документах периода, ког-
да действовал Белградский мирный трактат, просматривает-
ся озабоченность русского правительства тем, что Кабарда 
не использует в полной мере предоставленный ей шанс по-
литического и социально-экономического подъема, не может 
выйти из порочного круга феодальных междоусобиц. Так, 
в 1746 г. астраханский губернатор В. Оболенский с нескры-
ваемым сожалением пишет об этом, убеждая кабардинских 
князей отказаться от действий, ведущих к истощению страны: 
«…Из ссоры и внутренней войны добра никакого не бывает, 
кроме взаимнаго между собою разорения, что и в самом деле 
с вами и другими кабардинскими владельцами напред сего не-
однократно бывало, и так что все вы кабардинские владель-
цы, от единаго Инала произшедшие, на разныя части разде-
лились и между собою, яко сущие неприятели, един другаго 
убиваете и разоряете… Ныне, не упуская время, весьма удоб-
но употребить чрез пристойной способ, чтоб оную партию 
с Баксанскою смирить, ибо, как я той Кашкатовской партии 
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от вышеписанных приезжих ныне сюда, из разговоров их 
мог приметить, что одни стороны склонность к миру имеют, 
а ежели ныне вскоре их не помирить, то может впредь не без 
трудности того домогаться».

Возможно, царское правительство руководствовалось при 
этом не столько гуманистическими соображениями, сколько 
сугубо прагматическими интересами. Но совершенно бес-
спорным остается тот факт, что в течение более чем двух 
столетий, начиная с 1557 по 1763 гг., сильная, независимая 
и дружественно настроенная Кабарда нужна была России для 
укрепления своих южных границ, для использования кабар-
динских отрядов в войнах против общих врагов.

Кабардинцы, в свою очередь, искренне верили в неруши-
мость союза с Россией. Верность взятым еще в середине XVI в. 
обязательствам по отношению к России стала для них со вре-
менем делом чести, своего рода священным долгом или даже 
национальной идеей. И отсюда сформулированное знамени-
тым Жабаги Казаноко краткое и емкое выражение этой идеи: 
«В нерушимости уз, связывающих с Россией и священным 
Баксаном, залог выживания адыгского народа» («Урысрэ Бахъ-
сэнрэ зымыбгынэр лъэпкъу къэнэжынщ»). Н.Ф. Грабовский 
в одной из своих оценок хорошо передал связанную с пафосом 
данного послания общую атмосферу и практику реализации 
военно-политического союза России и Кабарды: «…Когда 
Россия не имела еще достаточной силы, чтобы поддержать 
на Кавказе свое владычество, кабардинцы стояли на стороне 
последней совершенно добровольно и оказывали помощь 
русским из простого чувства дружелюбия, не требуя за это 
никакого возмездия и даже не пользуясь в свою очередь в труд-
ных обстоятельствах… помощью со стороны русских войск».

Но в середине ХVIII в. Россия уже в гораздо меньшей степе-
ни нуждалась в политическом союзе с Кабардой. К этому вре-
мени Российская империя имела мощную, хорошо обученную 
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и боеспособную регулярную армию, о чем свидетельствовали 
ее успехи в Семилетней войне 1756–1763 гг. Окрепшие донские 
казаки и воинственные калмыки с лихвой восполняли потреб-
ность правителей России в дополнительной военной силе и по-
мощи на южных рубежах государства. По мнению, постепенно 
складывавшемуся в царском правительстве, в этой ситуации 
условия русско-кабардинского военно-политического союза 
сковывали его действия на Кавказе. К тому же царский двор 
и царских генералов раздражали амбиции гордых кабардинских 
князей. Они хорошо понимали, что некогда могущественная 
Кабарда, «гроза степей от Черного до Каспийского морей», те-
перь лишь колосс на глиняных ногах, досадная помеха на пути 
политического и территориального роста империи.

Все это позволяет лучше понять причины последовавшей 
вслед за этим трагедии Кавказской войны. При этом нельзя 
сбрасывать со счетов и роль личности в истории. Роковую 
роль в развязывании войны с Кабардой сыграла Екатерина II, 
для которой всякие напоминания о выдержавшем испытание 
временем русско-кабардинском боевом содружестве ничего 
не значили. Придя к власти в результате дворцового пере-
ворота, она круто изменила приоритеты внешней политики 
России, обратив всю мощь империи против Кавказа, и прежде 
всего против Кабарды. Воспринимая русско-кабардинский 
альянс как препятствие для появившейся возможности при-
соединения к империи Кавказа, Екатерина II, не задумываясь, 
в одностороннем порядке прервала и нарушила этот, как ей 
казалось, ставший анахронизмом и уже не нужный России 
союз и приступила к захвату северных территорий Кабарды. 
В 1763 г., несмотря на все возражения кабардинцев, на их 
земле была возведена крепость Моздок, ставшая плацдармом 
для будущих завоеваний.

Кабардинские князья не ожидали такого поворота в отно-
шениях с Россией. Русские крепости на территории Кабарды 
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бе самих кабардинцев, а не вопреки их воле и желанию. В дан-
ном случае все происходило по сценарию, который им был 
навязан. 

Обескураженные агрессивной политикой Екатерины II 
и отказываясь поверить в происходящее, кабардинские князья, 
тем не менее, задействовали все имеющиеся в их распоряже-
нии силы и средства, чтобы защитить свою землю, отстоять 
свободу и сохранить многовековой союз с Россией. Были 
предприняты меры, направленные на отражение царских во-
йск на границе северных территорий Кабарды. Одновременно 
в Петербург отправляется одна кабардинская депутация за 
другой с целью предотвратить эскалацию военных действий 
и вернуться к букве и духу прежних русско-кабардинских до-
говоренностей, в том числе и по территориальным вопросам. 
Но Екатерина II высокомерно отвергает доводы кабардинских 
послов. В сентябре 1769 г., после первых побед царских во-
йск на р. Калаус, на северо-западных границах Кабарды, она 
с удовлетворением сообщает об этом Вольтеру, наивно по-
лагая, что вопрос о покорении Кабарды и присоединении ее 
к России решен.

Нарушение царским правительством в одностороннем по-
рядке русско-кабардинского военно-политического союза 
положило начало более чем 60-летней борьбе Кабарды за 
независимость. Русско-кабардинская война стала не только 
прологом, но и первым этапом без малого столетней Кавказ-
ской войны, завершившейся в 1864 г. принудительным пере-
селением остатков черкесского народа в Турцию. 
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и.б. нагоев

последствиЯ КЮЧуК-КаЙнардЖиЙсКого 
мирного договора  

длЯ политиЧесКого полоЖениЯ Кабарды1

Русско-турецкая война (1768–
1774 гг.) была завершена подписанием 10 (21) июля 1774 г. 
в небольшой болгарской деревушке Кючук-Кайнарджи мир-
ного договора, который положил начало новому устройству 
Крыма и Северного Кавказа.

Кючук-Кайнарджийский договор отразил резкое усиление 
позиций России в Северном Причерноморье. Результаты Рус-
ско-турецкой войны оказались впечатляющими. Крымское 
ханство переходило под протекторат России. Население всех 
ногайских улусов, занимавших степные пространства от устья 
Дуная до Кубани в числе 80 тыс. семей, в 1773–1774 гг. было 
переселено на земли между Кубанью и Восточным берегом 
Азовского моря. Освободившиеся земли от устья Дона до 
Южного Буга вошли в состав России, которая приобрела также 
Азов и Керчь. 

Согласно 21-й статье Кючук-Кайнарджийского договора 
окончательное решение вопроса о политическом статусе Ка-
барды предоставлялось «на волю хана крымского с советом 
его и со старшинами татарскими». Вопрос о принадлежно-
сти Кабарды без согласия самих кабардинцев решался в поль-
зу России. Это означало признание условий договора 1772 г. 

1  Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда. Проект № 13-11-07004.
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между русским правительством и крымским ханом прорус-
ской ориентации Сахиб-Гиреем , по которому Большая и Ма-
лая Кабарда признавались в подданстве Российской империи. 
Иного мнения придерживались Турция и Крым, где вскоре 
сменился на престоле очередной хан, теперь уже ставленник 
Османской империи — Девлет-Гирей, усиленно стремивший-
ся с помощью турок создать на Северном Кавказе новое вла-
дение, которое наряду с Закубанской областью включало бы 
западно-адыгские и кабардинские земли. На Девлет-Гирея 
Турция возлагала задачу ликвидировать номинально провоз-
глашенную «независимость» Крыма и вернуть его под власть 
турецкого султана. В силу этого она не торопилась выводить 
свои войска из Тамани. 

По договору 1774 г. в составе России объявлялись и под-
властные Кабарде народы Центрального Предкавказья. Это 
стало возможным благодаря той же, 21-й статье договора, 
согласно которой был ликвидирован так называемый «ней-
тралитет» Кабарды. 

О распространении влияния России на Центральное Пред-
кавказье свидетельствует докладная записка астраханского 
губернатора П.Н. Кречетникова Екатерине II от 2 декабря 
1774 г., где говорилось, что: «по заключении славного ны-
нешнего мира Большая и Малая Кабарды остались в точном 
подданстве Вашего Императорского Величества, а как по-
следняя из них осетинский народ, коих те руды найдены, 
почитают своими подвластными, то и оной, с нею соединен-
ной, подлежит и здешней стороне». Следует отметить, что 
в зависимости от Кабарды находились не только осетины, 
но и такие соседние народы, как ингуши и чеченцы. Тем са-
мым и эти народы вслед за Кабардой оказались в подданстве 
Российской империи.

Договор 1774 г. упразднил органы самоуправления Кабар-
ды (хаса и пщышхуэ). Теперь «хаса и пщышхуэ лишились 
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прежних полномочий в проведении самостоятельной внеш-
ней политики и организации обороны страны». При этом 
Россия целенаправленно начала ослаблять влияние Кабарды 
на соседние народы, находившиеся в вассальной зависимо-
сти от нее. Это был важный тактический шаг в процессе по-
корения Кавказа. 

Следует отметить, что если бы российские власти одобряли 
феодальные права и прочие притязания кабардинских феода-
лов к соседним народам, это неизбежно привело бы к резкому 
падению российских позиций в регионе, а значит, кабардин-
ские князья получили бы дополнительные импульсы для ан-
тироссийской «фронды». Это создало бы эффект некой дву-
полярности влияния на Центральном Кавказе. При условии, 
что Турция и Иран не отказались от своих претензий на се-
верокавказские народы, ситуация для России сложилась бы 
неуправляемая, хаотичная. 

Сразу после подписания столь выгодного договора Кол-
легия иностранных дел отмечала, что «во время настоящее, 
когда кабардинцы по переменившимся обстоятельствам всего 
тамошнего края, и сами принадлежат действительно к поддан-
ству здешнего императорского скипетра, всякие в рассуждение 
их новые меры, свободы уже от зависимости соглашения 
с Портой и Крымом».

Несмотря на включение в Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор специальной статьи, по которой Большая и Малая 
Кабарда формально «отдавались» на волю крымского хана, 
а он «согласился» на включение Кабарды в состав России, 
Турция продолжала занимать агрессивную позицию, вына-
шивая планы подчинения себе Кабарды. Турецкие агенты 
вели среди кабардинцев усиленную агитацию против России. 
В своей записке «О положении на Кубани» генерал А.В. Суво-
ров писал: «Чудно как приятели наши стамбульцы простирают 
руки и до Кабарды».
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Вмешаться в обстановку на Северном Кавказе Девлет-Ги-
рею помогла ситуация в Кабарде. Несмотря на то, что цар-
ское правительство подтвердило, что присоединение Кабарды 
к России не приведет к ограничению ее вольности и самосто-
ятельного общественного управления, основанного на древ-
них обычаях, от Кабарды были взяты аманаты (заложники), 
в том числе и Темирбулат — сын влиятельного князя Мисо-
ста Боматова (Атажукинский род) .

Кабардинцы потребовали освободить аманатов, их в этом 
поддержал Девлет-Гирей, ведомый турецким султаном. В сен-
тябре 1776 г. крымский хан отправил в Кабарду и к генера-
лу Медему своего помощника Касбулат-Агу «с объявлением 
о принадлежности кабардинцев к Крыму, будто по содержа-
нию последнего мирного трактата с Портою заключенного, 
устраняя трактат 1772 г., и с требованием от Медема осво-
бождения кабардинских аманатов».

Действия Турции и Крыма встревожили императрицу Ека-
терину II, и она велела от имени генерала Медема направить 
всем кабардинским владельцам «декларацию», «в опроверже-
ние сделанных им (кабардинцам. — И.Н.) от хана крымского 
внушений». Главный акцент «декларации» был сделан на не-
легитимность избрания ханом Девлет-Гирея, который якобы 
«похитил власть ханскую насильством». Следовательно, его 
притязания на Кабарду, с точки зрения России, являются со-
вершенно необоснованными. 

Кабардинцам напоминалось о том, что они «от самой 
древности» считали себя союзниками и находились под 
покровительством России, и с тех пор у них царские вла-
сти брали аманатов. Генерал Медем, предостерегая кабар-
динцев, потребовал прекращения контактов с Девлет-Ги-
реем, а «в противном случае может их постигнуть казнь 
и месть, от чего они ничем не избегнут, как то прежние 
опыты удостоверяют».
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В апреле 1777 г. в Кабарду был направлен майор Бушуев 
с отрядом войск. Сам же Медем двинулся к Тереку. Кабардин-
ские князья вместе с Девлет-Гиреем, видя, что русские войска 
концентрируются на Малке — во главе с Бушуевым и при-
ставом Тогановым и на Тереке во главе с Медемом, просили 
кубанского сераскира, чтобы он с турецким войском пришел 
к ним на помощь. Сераскир попытался выполнить их просьбу. 
Однако письмо Медема с его суровым предупреждением за-
ставило того отступить. Владельцы Большой Кабарды, ока-
завшись без поддержки, вынуждены были присягнуть России. 
Среди присягнувших были роды Атажукиных, Мисостовых 
и Джамбулатовых.

После этих событий русскому командованию на Кавка-
зе стало известно, что Турция начала активную подготовку 
к новой войне с Россией, стремясь привлечь на свою сторону 
западных адыгов, кабардинцев, чеченцев, ногайцев и кумыков. 
По сведениям генерала А.В. Суворова, которые он сообщал 
в январе 1778 г. генерал-фельдмаршалу Румянцеву-Задунай-
скому, «горцы могут выставить до 20 тыс. человек».

В такой обстановке царское правительство приступило 
к осуществлению на Северном Кавказе ряда мероприятий во-
енно-фортификационного характера, в частности было принято 
решение реорганизовать и усилить военную линию по Тереку.

23 ноября 1775 г. наместником и генерал-губернатором 
Новороссийским, Азовским и Астраханским назначен был 
генерал-аншеф Григорий Александрович Потемкин. Ему 
же подчинены были и все казачьи войска, находившиеся 
в этом наместничестве. По мнению Потемкина: «слабая 
Терская линия, опиравшаяся только на две крепости, Киз-
ляр и Моздок, хотя и представляла собой надежный оплот, 
будучи населена стойкими и неустрашимыми Терскими, 
Гребенскими и Моздокскими казаками, но она прикрывала 
незначительную часть русской границы, а все остальное 
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пространство до Черного моря оставалось совершенно 
открытым».

Потемкин решил заложить ряд новых военных укрепле-
ний, которые, по его замыслу, простираясь от Терека до Дона, 
оградили бы южнорусские земли и послужили бы началом 
планомерному завоеванию Северного Кавказа. Россия начала 
принимать практические шаги к тому, чтобы Кабарда не толь-
ко де-юре считалась ее составной частью, но и де-факто.

В 1777 г. на громадном пространстве между Азовом и Моз-
доком, тогда еще ничем не прикрытом, было начато возведе-
ние линии военных укреплений, в которых были поселены 
казаки с Волги и Хопра. Из переселившихся волжских каза-
ков был образован Волжский казачий полк, расселившийся 
в пяти укрепленных станицах: Екатерининской (впоследствии 
Екатериноградской), Павловской, Марьевской, Георгиевской 
и Эндереевской (Андреевской).

Хоперский полк занял пять других станиц: Александров-
скую, Северную, Ставропольскую, Московскую и Донецкую. 
Военный историк и современник В.А. Потто, говоря о значе-
нии вновь создаваемых крепостей, отмечал: «В течение 1777 
и 1778 гг. поставлены были все десять крепостей: 1) на уро-
чище Бештамак, при слиянии Малки и Терека, имела важное 
стратегическое значение, как пункт, удерживающий спокой-
ствие в Малой Кабарде и открывавший путь в горы, 2) Павлов-
ская, на р. Куре прикрывала Соляной Брод и главную дорогу 
из Кабарды вниз по р. Куме к соляному Етагольскому озеру 
и в Астрахань, 3) Марьевская на Золке служила промежуточ-
ным пунктом между крепостями Павловской и Георгиевской, 
4) Георгиевская крепость считалась самой важною, которая 
имела на своих валах в дальнейшем до 122 пушек, отсюда, на-
ходясь в центре Кавказской линии, она могла целиком и пол-
ностью выполнить важнейшую роль сковывания, парализова-
ния возможных действий горцев против линейного войска».



65

В различных пунктах Кабарды были поставлены русские 
гарнизоны. Начальники этих гарнизонов одновременно вы-
полняли функции гражданской администрации. Многочислен-
ное кабардинское население, достигавшее в то время около 
500–600 тысяч человек, стало терять свои земли, которые 
забирались русским командованием для постройки крепо-
стей, станиц, раздачи земель за службу и т.д. Кабардинцы 
были народ простой, воинственный; главным занятием их 
было коневодство и скотоводство. Для этого они нуждались 
в пастбищах. Постройка крепостей и поселение в них воинов-
земледельцев, т.е. казаков, естественно, уменьшало и стесня-
ло пастбищные угодья и приволье кабардинцев. Постройка 
крепостей нарушала прежний их уклад жизни, их торговые 
и соседские отношения с ближними народами.

Понимая значение сооружения Кавказской линии, которая 
с каждым днем принимала все более угрожающие контуры, 
кабардинцы по воле судеб оказались перед дилеммой: либо 
отстаивать свою независимость, либо признать подвластность 
своего народа.

Постройка русскими войсками крепостей Кавказской ли-
нии вызвала вооруженное сопротивление кабардинских кня-
зей. Этому способствовало и подстрекательство турецких 
и крымских эмиссаров, что мы уже отмечали. Сначала воен-
ные действия кабардинцев носили характер мелких нападе-
ний на небольшие воинские команды. Когда же они убедились, 
что царские войска строят не мелкие редуты, а закладывает-
ся целая система заселения края, по словам военного исто-
рика и современника В.А. Потто, «грозящая их самобыт-
ности, они дали клятву уничтожить новую линию, хотя бы 
ценою тысячи жизней и целыми потоками крови». Далее 
Потто пишет: «Горцы превосходно понимали разницу меж-
ду занятием страны военной силой и истинным завоевани-
ем ея, т.е. заселением».
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В январе 1778 г. кабардинский трехтысячный отряд 
(у В.А. Потто — до 4 тысяч) намеревался напасть на Павлов-
скую станицу. Однако, узнав о приближении генерала Якоби 
с драгунским полком и егерскими батальонами, отступил.

Кабардинские князья понимали, что уничтожить новые 
военные укрепления, на валах которых в общей сложности 
стояли 122 пушки, им вряд ли удастся. Некоторые из них рас-
сматривали и воспринимали предложение Ираклия II о пере-
селении в Грузию.

Малокабардинские князья Джамболат и Давлетуко Ахловы 
10 ноября 1778 г., находясь в Моздоке, сообщали, что несколь-
ко дней назад они вернулись из Большой Кабарды в Малую 
и здесь застали приехавших из Грузии князя и дворянина — 
грузин, которые до этого побывали в Большой Кабарде. Цель 
их приезда заключалась в том, что царь Ираклий II приглашал 
кабардинских феодалов и их подданных перейти на житель-
ство в Грузию. Сами Ахловы не желали переселяться в Грузию, 
но многие феодалы были склонны принять приглашение гру-
зинского царя, который приходился родственником некоторым 
малокабардинским князьям.

Ираклий II, хорошо знавший кабардинцев, призывал их 
в Грузию, желая «воспользоваться воинственностью этого 
народа для защиты своих южных пределов». Для жительства 
царь обещал дать им хорошие места, ближе к имеретинским 
и ахалцихским границам.

Генерал Якоби решительно воспротивился переселению 
кабардинцев в Грузию, посланцы же царя Ираклия II были 
задержаны. Кабардинские феодалы остались на Родине и вы-
нуждены были дать присягу. 

С возведением укреплений новый виток приобретает про-
блема беглых кабардинских крестьян. Надо признать, что 
в отношении этого вопроса царское правительство продолжа-
ло проводить очень тонкую, двойственную политику. На этой 
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почве происходил раскол кабардинского общества. Царское 
правительство, которое в целом, быть может, и развязало этот 
конфликт, искусно спровоцировав его, не давало разрядиться 
сложной внутренней противоречивой обстановке в кабар-
динском обществе. Кабардинские князья и дворяне не хо-
тели терять своих подвластных. Русское же правительство, 
опираясь на многочисленные жалобы зависимого населения, 
в которых, как правило, указывалось на обременение непо-
сильными поборами и жестоким обращением князей, при-
нимало практические меры по урегулированию конфликта.

Такая политика носила многофункциональный характер: 
во-первых, это подрывало господство кабардинских князей 
и дворян в управлении кабардинским обществом, во-вторых, 
притесняемые феодалами крестьяне больше стали обращать 
свои взоры в сторону Российской империи, в-третьих, кабар-
динские князья, озабоченные внутренними распрями, долж-
ны были раз и навсегда забыть о враждебной по отношению 
к России связи с Османской империей.

Царские власти всячески одобряли всевозможные разобще-
ния внутри кабардинского общества, выделяя, что «…нужно 
и впредь давать пристанище бедному народу, от притеснения 
князьков своих убегающему. Таким образом, не только чернь 
будет иметь способ избавиться от порабощения, но и владельцы, 
лишаясь подданных, не в состоянии уже будут производить ка-
ковых-либо беспокойств, и силе прослужит надежным способом 
к обеспечению границ наших. Дачу земли под поселение про-
изводить им по примеру губернии Новороссийской, не воспре-
щается, впрочем, и самим владельцам переселяться на линию».

Хотя вопрос о бегстве зависимого населения был во многом 
вопросом внутренних противоречий кабардинского общества, 
нельзя сбрасывать со счета то, что политика царского прави-
тельства послужила катализатором этого процесса, придав 
ему более масштабный характер.



Таким образом, построение Кавказской линии, упразднение 
органов самоуправления, проблема беглых крестьян наноси-
ли колоссальный ущерб стабильности кабардинского обще-
ства. Наметившееся после 1774 г. необратимое ослабление 
внешнеполитической системы Кабарды и отсутствие реаль-
ной помощи со стороны кардинально меняло ее геополити-
ческое положение на Северном Кавказе. У Кабарды не было 
сил в одиночку вести полномасштабные военные действия 
против одной из самых могущественных империй того вре-
мени. Все эти обстоятельства подвели черту под целой эпохой 
политической истории Кабарды и России — эпохой военно-
политического союза и общности национальных интересов.
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и.л. бабич

основные веХи  
миграЦионноЙ политиКи  

россии на северном КавКазе  
в ХVIII — наЧале ХХ вв.

Первые «радикальные» переме-
ны в жизни адыгов начались примерно с ХVI–ХVII вв., когда 
на них обратила внимание Османская империя, проводя среди 
черкесских племен постепенную исламизацию. Проблемы 
для адыгов обострились с момента, когда в соперничество 
с Османской империи за кавказские земли вступила Россия: 
вспыхнула Кавказская война и затем одно из ключевых по-
следствий этой войны — выселение народов Кавказа в Ос-
манскую империю.

С ХVIII в. территория Северного Кавказа стала открыто 
рассматриваться в качестве объекта геополитических инте-
ресов Российской империи. Главным в формирующейся в это 
время политике стало постепенное завоевание Северного 
Кавказа, покорение проживающих в этом регионе горцев, или, 
как выражались сами русские военачальники, в колонизации 
края. Имперская деятельность в этом направлении продол-
жалась вплоть до свержения русского императора в 1917 г. 
и Октябрьской революции. В целом основные цели россий-
ской политики на Северном Кавказе не менялись вплоть до 
начала ХХ в., тем не менее, ее характер менялся в зависимости 
от используемых для ее осуществления механизмов, методов 
ее реализации. 

В конце ХVIII — начале ХХ вв. в ходе Кавказской войны 
наряду с другими, второстепенными, методами завоевания 
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Северного Кавказа Россией ключевым стал, безусловно, во-
енный, в основе которого было проведение карательных опе-
раций в горских аулах, т.е. физическое истребление горцев.

Миграционная политика Российской империи начала фор-
мироваться еще в ХVII–ХVIII вв., когда на подступах к гор-
ским территориям Северного Кавказа были построены пер-
вые военные крепости. В период военных действий, в конце 
ХVIII — первой половине ХIХ вв., Россия стала рассматривать 
миграционные процессы в качестве дополнительного инстру-
мента борьбы за покорение Северного Кавказа. 

В ХVIII — первой половине ХIХ вв. характер миграци-
онных процессов на территории Северного Кавказа уже во 
многом обуславливался складывавшимися «политическими 
взаимоотношениями» между горцами и Российской империей, 
в основе которых лежало добровольное желание или активное 
(пассивное) нежелание народа войти в ее состав. В этот период 
более определенно желание добровольного вхождения в состав 
империи высказывалось осетинами и балкарцами. Народы, 
принявшие российскую власть, оказались в меньшей степени 
подвергнуты различным формам миграций. Те горцы, которые 
наиболее ожесточенно сопротивлялись установлению импер-
ского господства и вхождению в состав империи, в большей 
степени испытали на себе методы миграционной политики.

В конце ХVIII — первой половине ХIХ вв. передвижение 
горцев в основном было ограничено пределами Северного Кав-
каза — это был период так называемой внутренней миграции. 

В первой половине ХIХ в. российская администрация на-
чала организацию постепенного переселения горцев с одних 
территорий Северного Кавказа на другие, главным образом, 
с гор на предгорные и равнинные территории, с целью соз-
дания системы политической и военной безопасности. Этот 
подход к системе расселения горцев на Северном Кавказе был 
ясно сформулирован в Специальном проекте по завоеванию 
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и колонизации горских земель, подготовленном в 1833 г. ко-
мандующим войсками на Кавказской линии и в Черномории 
генералом А.А. Вельяминовым. Данный документ четко по-
казывает, что внутренние миграции горцев рассматривались 
военным руководством в этот период в качестве одного из 
ключевых механизмов завоевания Северного Кавказа. 

Другим видом насильственной внутренней миграции стало 
расселение горцев, попавших в плен к русским властям в ходе 
военных операций Кавказской войны. Согласно «Правилам 
о поступлении с пленными и добровольными выходцами из 
горцев» (1847 г.), разработанным главнокомандующим От-
дельным Кавказским корпусом генерал-адъютантом князем 
Михаилом Семеновичем Воронцовым, наместником Кавказа 
(1844–1854), горских пленных главным образом поселяли 
на Дону или во внутренних губерниях Российской империи. 

Наряду с военными задачами внутренние миграции позво-
ляли решать и ряд гражданских вопросов, а именно: создание 
системы управления теми горцами, которые уже признали 
военное и гражданское господство Российской империи.

В этот же период появились и внешние миграционные 
процессы. По нашему мнению, роль османов в жизни горцев 
Северного Кавказа в течение ХVI–ХVIII вв. была достаточно 
важной. Османская империя, так же как и впоследствии Рос-
сийская, в течение ряда веков обращалась к миграциям как 
к одному из главных инструментов своей внешней политики. 

В течение 1850–1910-х гг. можно выделить шесть основных 
этапов массовых миграций горцев Северного Кавказа, кото-
рые различаются между собой и по мотивации, и по характе-
ру, и по механизму их реализации: I этап — вторая половина 
1850-х гг.; II этап — первая половина 1860-х гг.; III этап — 
вторая половина 1860 — начало 1870-х гг.; IV этап — 1870-е гг.; 
V этап — 1880-е — начало 1890-х гг.; VI этап — вторая поло-
вина 1890-х — 1910-е гг. 
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Российская миграционная политика формировалась посте-
пенно. В среде российских чиновников, как петербургских, 
так и кавказских, и в среде российских военачальников в ходе 
ее формирования высказывались различные, подчас в кор-
не противоположные, точки зрения. Примерно с середины  
1850-х гг. началась «борьба» между сторонниками и против-
никами всестороннего использования переселения горцев в ка-
честве политического и военного инструмента покорения, 
которая продолжилась и в середине 1860-х гг., в том числе 
и после окончания Кавказской войны.

Сторонниками были, разумеется, военное руководство — 
начальник Главного штаба Кавказской армии А.П. Карцов, 
начальник штаба войск Терской области И. Зотов, граждан-
ское руководство — Наместник Кавказа А.И. Барятинский, 
начальник Кубанской области Н.И. Евдокимов). Более уме-
ренных, взвешенных взглядов на миграции придерживались 
военный советник при российском посольстве в Константи-
нополе В.А. Франкини, генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин, 
генерал-лейтенант, начальник Правого крыла Г.И. Филипсон, 
начальник Кабардинского округа В.В. Орбелиани.

В ходе дискуссий в 1860 г. во Владикавказе на совещании 
высшего состава военного командования на Кавказе был при-
нят разработанный Н.И. Евдокимовым проект активизации 
миграционной политики России на Северном Кавказе. План 
Н.И. Евдокимова заключался в постепенном вытеснении горцев, 
проживающих в регионе, с горной и предгорной частей либо 
на открытые заболоченные равнины, либо в пределы Осман-
ской империи, и организации на освобожденных территориях 
казачьих станиц, отстаивающих интересы Российской империи. 

Н.И. Евдокимов разработал и основной механизм ре-
ализации горских миграционных процессов, так называе-
мую «политику двух стандартов»: официально российская 
администрация выступала с заявлениями, в которых она 
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противодействовала горским переселениям в Османскую им-
перию и декларировала миролюбие по отношению к горцам, 
но в действительности тайно или явно содействовала этому 
процессу. Так, в одном из секретных предписаний Н.И. Евдо-
кимов писал: «при увольнении (горцев) показывать вид, буд-
то Вы увольняете желающих противу воли начальства и един-
ственно из снисхождения к поступающим от Вас просьбам». 

На втором этапе, в первой половине 1860-х гг., российская 
администрация активизировала на Северном Кавказе внутрен-
ние миграционные процессы, в значительной степени изменив 
территории переселения, которые стали охватывать не только 
равнинную часть горских аулов, но уже и предгорную и гор-
ную части региона. В этот период внутренние миграции ста-
новились важным этапом завоевания Северного Кавказа. 

Горные и предгорные части Северного Кавказа в 1860-е 
годы стали стратегическим объектом для создания системы 
безопасности границ Российской империи. На этом этапе 
была реализована идея сочетания внутренней и внешней 
миграции горских обществ для проведения колониальной 
политики Российской империи, сформулированная в проекте 
Н.И. Евдокимова. 

Первая половина 1860-х гг. — время наиболее массовых 
внешних миграций горцев в Османскую империю, которые 
были полностью инициированы и организованы российскими 
властями, как столичными, так и местными. Был принят ряд 
документов, связанных с горскими миграциями («О пересе-
лении горцев», 1862 г.). 

Ключевым вопросом в процессе организации горских ми-
граций в Османскую империю стал финансовый. Если до на-
чала 1860-х гг. финансовая поддержка горских миграций в Ос-
манскую империю имела эпизодический характер, то с 1862 г. 
встал вопрос о всестороннем государственном финансирова-
нии из российской казны всех этапов внешней миграции. 
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Рассмотрим основные и дополнительные способы, при-
меняемые Российской империей для стимулирования пере-
селения горцев Северного Кавказа в Османскую империю. 
Основным стало предъявление горцам ультиматума о двух 
вариантах их переселения. Дополнительными стали: а) не-
гласная поддержка проводимой в течение всего ХIХ в. ос-
манскими лидерами пропаганды переселения местных жи-
телей в исламское государство, б) организация собственной 
пропаганды этих идей силами местных горцев, состоявших 
на службе в российской армии; в) использование ряда кав-
казских традиций, в частности, традиции почитания старших 
родственников: так, поощряя миграцию старших в фамилии 
или патронимии, местная российская администрация пла-
нировала, что за ними более активно начнут переселяться 
остальные члены родственных объединений.

На третьем этапе, во второй половине 1860-х — первой 
половине 1870-х гг., Россия начала проводить различные ре-
формы на Северном Кавказе: сословную, земельную, адми-
нистративную, судебную и др., что в значительной степени 
повлияло на характер миграционный политики Российской 
империи в этом регионе. В этот период, с одной стороны, 
внешняя миграция перестала быть инструментом покорения 
Кавказа, поскольку Кавказская война была завершена, с дру-
гой стороны, появилась группа желающих «добровольно» эми-
грировать в Османскую империю, которые были недовольны 
теми реформами, которые начала проводить Россия в этом 
регионе. Особенно острое неприятие вызывали сословная 
и земельная реформы. 

Во время четвертого этапа, в 1870-е годы, Российская им-
перия, как и в течение третьего этапа, продолжала активную 
внутреннюю миграцию, заселяя освобожденные земли рос-
сийскими крестьянами, и поддерживала в незначительных 
масштабах добровольную внешнюю миграцию в Османскую 
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империю. В этот период стали вновь появляться идеи мас-
штабных переселений на Восток.

Начальник Терской области М.Т. Лорис-Меликов (1863–
1873 гг.) был против повторного насильственного переселения 
горцев в Османскую империю. Более того, он не поддерживал 
идеи «стимулирования» добровольных внешних миграций. 
Он считал, что следует бороться с пропагандой переселения 
горцев, которая в этот период наиболее активно велась в Чечне 
и Кубанской области. Сам М.Т. Лорис-Меликов боролся с ней 
в Терской области, в частности, в Кабарде. Для ослабления 
внешних миграций он предлагал применять два средства. Во-
первых, переселить желающих эмигрировать в Османскую 
империю во внутренние губернии Российской империи. Во-
вторых, выслать в Османскую империю тех горцев, которые 
выехали в период массовых миграций, а в 1870-е гг. верну-
лись на родину и проводили агитацию горцев за переселение 
в Османскую империю. В результате возникших дискуссий 
российская администрация в 1876 г. подготовила новый до-
кумент, частично разрешающий добровольную внешнюю 
миграцию горцев, а именно — «Проект правил о переселении 
горцев в Турцию». Документ включал в себя 13 пунктов, со-
гласно которым российские власти при установлении ряда 
существенных ограничений вновь разрешали горцам пере-
селяться в Османскую империю. 

На пятом этапе, в 1880-е — начале 1890-х гг., основное 
внимание российская администрация сосредоточила на орга-
низации внутренней миграции, которая включала в себя два 
основных направления: с одной стороны, продолжалось пере-
селение жителей Северного Кавказа с горной и предгорной тер-
риторий на равнины, а с другой, продолжался и в значительной 
степени активизировался процесс крестьянской колонизации. 

Новая волна внешних миграций северокавказских горцев 
связана с антироссийскими выступлениями этого периода. 
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Кроме того, в России был введен ряд новых воинских зако-
нов, в том числе и закон о всеобщей воинской повинности. 
Горцы Северного Кавказа опасались, что эти законы начнут 
распространяться на них как на граждан Российской империи, 
каковыми они являлись. С этого периода «исламский фактор» 
становится существенной причиной, стимулировавшей горцев 
к добровольным внешним миграциям. Наконец, земельные 
проблемы по-прежнему, как во время предыдущего этапа 
миграционных процессов, становились фактором, стимули-
ровавшим переезд горцев в Османскую империю.

Во время шестого этапа, второй половины 1890-х — 1910-е гг.,  
наиболее мощными были процессы внутренней миграции, 
связанные с казачьей и, особенно, крестьянской колониза-
цией. Отчасти в этот период наблюдались насильственные 
внутренние миграции горцев.

Архивные материалы показывают, что при переселении за-
падным адыгам Россия предоставляла очень плохие, не годные 
для успешного хозяйствования и проживания новые террито-
рии, вынуждая их таким образом переселяться в Османскую 
империю. Так, помощник начальника Натухайского округа 
подполковник Маняти указывал в 1863 г., что натухайцам, 
которых к этому времени насчитывалось около 40 тыс. чел., 
было предложено переселиться на болотистые земли. Поэтому 
Маняти писал следующее: «чтобы облегчить это затруднение, 
я употребил все свои старания, чтобы желающие отправлялись 
в Турцию, и был успех в этом, обещав им при этом все выгоды 
и даже некоторое пособие самобеднейшим». 

Н.И. Евдокимов проявлял невероятную жесткость в таких 
вопросах. В предписании начальнику Натухайского округа 
он настаивал на жестком ультиматуме, который следовало 
предъявлять горцам. Он подчеркивал, что те натухайцы, кото-
рые отказывались освобождать земли и переселяться на ука-
занные им территории, должны были немедленно отправиться 
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в Турцию. В 1862 г. подобный ультиматум был предложен 
бжедугам, верхним абадзехам, темиргоевцам и хатукаевцам. 
Им предлагалось переселиться с гор полностью всеми аулами 
на указанные российским руководством территории, главным 
образом, на левую сторону р. Кубани, либо переселяться в Ос-
манскую империю. В подобных ситуациях западные адыги чаще 
всего были вынуждены предпочесть эмиграцию в Османскую 
империю. Тем не менее, часть западных адыгов в период мас-
совых внешних миграций, в 1862–1863 гг., стремилась все же 
сохранить свою родину и была вынуждена соглашаться пере-
селяться на территории, которые им указывала российская 
администрация. Сочетание внутренней и внешней миграции 
хорошо видно из целого ряда архивных документов. Так, архив-
ные документы Центрального государственного архива Грузии, 
приводимые Т.Х. Кумыковым, показывают характер переселе-
ния в начале 1860-х гг. горцев Кубанской области в Османскую 
империю и на указанные им места в пределах этой же области.

Второй этап — время наиболее активного выселения горцев 
Северо-Западного Кавказа. Делами переселения северокавказ-
ских горцев ведал Главный штаб Кавказской армии, руковод-
ство которого напрямую связывалось с османским правитель-
ством. На низовом уровне организацией переселения горцев 
занимались начальники областей — Кубанской (Н.И. Евдо-
кимов) и Терской и начальники округов — В.В. Орбелиани 
в Кабардинском округе, генерал-майор П.Д. Бабыч — в Нату-
хайском. Они подчинялись военному руководству, привлекая 
для организации переселений руководство казачьих станиц, 
а также градоначальников гг. Тамани, Керчи и руководство 
Одесского управления Русского пароходного общества. Все 
сложные и спорные вопросы горских миграций, возникавшие 
у них, решались в Главном штабе.

Опишем деятельность некоторых горцев Северного Кав-
каза, значительно способствовавших «массовости» внешней 
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миграции этого периода. Полковник кабардинец Фица Абдрах-
манов, служивший в Кавказско-Горском полуэскадроне в тече-
ние конца 1830–1840-х гг., а затем работавший приставом ряда 
горских народов, активно пропагандировал идеи переселения 
северокавказцев в Османскую империю. Огромную роль в вы-
селении горцев в 1861–1863 гг. сыграл адыг Могукоров, нахо-
дящийся на службе в российской армии в чине штабс-офицера 
Кубанского войска (впоследствии получивший чин генерал-
майора). Генерал-лейтенант кабардинец Темирхан Шипшев, 
также находившийся на службе в российской армии, затем 
работавший начальником Шапсугского округа, в 1863–1864 г. 
занимался распространением идеи переселения в Турцию среди 
шапсугов. Ему удалось уговорить «добровольно» выселиться 
в Османскую империю около 60 тыс. шапсугов. В 1865 г. кабар-
динец мулла Жамурза Варитлов способствовал выселению 900 
кабардинцев. В бжедугском обществе выселение пропаганди-
ровали местные исламские лидеры Хут, Чанахока, Челягаштука, 
а также старшина Таркан Куйсо. Известна деятельность неко-
торых горцев Центрального Кавказа, значительно способство-
вавших «массовости» внешней миграции, — шапсуга муллы 
Исхака, карачаевца кадия Магомед-эфенди Хубиева.

Были северокавказские горцы, которые всячески отгова-
ривали своих собратьев от массового переселения в Осман-
скую империю, например, известны натухаец Костанк-эфенди 
(Куштанок), абадзех Карабатыр-бей (Хаджи Батырбей), рас-
пространявшие информацию, что вскоре возобновится война 
западных стран с Россией, в результате которой северокав-
казские земли вновь отойдут горцам. 

В первой половине 1860-х гг. в Османскую империю пере-
селялись кабардинцы, западные адыги. В 1860 г. переселилось 
450 семейств кабардинцев, позже — еще 442 семейств кабар-
динцев. Во главе с князем Пшемахо Жамботовым выселилась 
почти половина населения Большой Кабарды. В 1862–1863 гг. 
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началось переселения западных адыгов. В 1864–65 гг. — мас-
совое переселение западных адыгов, убыхов, натухайцев. 
В 1865 г. вновь стали выезжать кабардинцы — семейства 
Анзоровых, Куденетовых, Кудабердоковых, а также осетины 
из Малой Кабарды. В этот период массовых переселений тюр-
коязычные народы — балкарцы и карачаевцы, проживающие 
на Северо-Западном и Центральном Кавказе, отказывались 
переселяться в Османскую империю. Тем не менее, по ар-
хивным источникам видно, что в этот период в Османскую 
империю выселилось около 100 семейств карачаевцев. Балкар-
цы, действительно, в меньшей степени были охвачены стрем-
лением к переселению, но отдельные случаи их эмиграции 
также имели место. Поскольку тюркоязычные народы приняли 
российскую власть, они считались «мирными», в отличие от 
всех адыгских групп, то российская администрация не сти-
мулировала их к отъезду, тем более, что эти народы активно 
участвовали во внутренних миграциях, а именно: в переселе-
нии с гор на равнину, в чем они сами были заинтересованы.

Статистические данные (как российские, так и турецкие) 
по переселению горцев Северного Кавказа чрезвычайно не-
точны и ограниченны. По данным председателя Кавказской 
археографической комиссии А.П. Берже, Северный Кавказ 
в 1858–1865 гг. покинуло 439 194 горца. Многие исследователи 
склонны считать эти данные крайне заниженными. Так, А.Х. Ка-
сумов приводит цифру 900 тыс. адыгов. Из них: 57,4% — адыги; 
15,1% — убыхи. Соотношение среди адыгских субэтносов та-
ково: 33,5% — шапсуги, 9,1% — натухайцы, 5,54% — абадзехи, 
3,4% — кабардинцы. Согласно докладу российской комиссии по 
делу о переселении горцев в Турцию от 18 февраля 1865 г. в те-
чение 1863–1864 гг. из различных регионов Северного Кавказа 
в Османскую империю переселилось 470 703 человек. В целом 
за период с 1858 по 1865 гг., судя по данным той же комиссии, 
через восточные порты Черного моря было отправлено 494 633 
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чел., в том числе шапсугов — 169 тыс., натухайцев — 67 тыс., 
абадзехов — 43 тыс., убыхов — 74 567, джигетов — 11 873, 
бжедугов — 10,5 тыс., абазин — 30 тыс., бесленеевцев — 4 тыс., 
темиргоевцев, егерукаевцев и махошевцев (данные общие) — 15 
тыс., прикубанских ногайцев — 30,5 тыс., кабардинцев — 17 тыс.

В этот период на Северо-Западном Кавказе внешняя ми-
грация была скромной. В Османскую империю переселялись 
западные адыги, кабардинцы и тюркоязычные народы — ка-
рачаевцы и балкарцы. В 1895 г. переселилась 1 тыс. семейств 
горцев Кубанской области, в 1902 г. 2601 — кабардинцев 
и 781 — балкарцев, в 1905 г. по инициативе двух кабардинских 
князей эмигрировало 115 кабардинских и 13 балкарских семей. 
В течение 1880–1900-х гг. в Османскую империю выселилось 
15 756 карачаевцев. Среди них были выходцы из Мары и Те-
берды — 700 семей, из селений Дуут и Жазлык — 500 семей 
и т. д. Среди переселенцев были представители фамилий Га-
заевых, Энеевых, Гемуевых, Созаевых, Жабеловых, Тохаевых, 
Гогуевых, Салпагаровых, Батчаевых, Аппаевых, Кипкеевых, 
Текеевых, Байрамуковых, Хачировых, Кочкаровых, Абаевых, 
Абайхановых, Барасбиевых, Суншевых, Шакмановых, Теп-
пеевых, Доттуевых, Малкондуевых и т.д. 

Известна деятельность некоторых горцев Центрально-
го Кавказа, значительно способствовавших «массовости» 
внешней миграции осетин этого периода, например, осети-
на мусульманина генерал-майора российской армии Мусы 
Кундухова. В 1864 г. Муса Кундухов стимулировал также 
к переселению около 5 тыс. чеченских семей. 

В результате переселенческого процесса осетины-мусуль-
мане частично покинули Осетию, и большая часть осетинского 
населения автоматически стала православной. Так, по данным 
на 1897 г., во Владикавказском округе было 70 317 чел. право-
славных и 19 512 чел. мусульман, а в самом Владикавказе было 
31 435 чел. православных и 2268 чел. мусульман. Согласно 
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списку населенных мест Терской области, в 1900 г. 18% осетин 
исповедовали ислам, а 82 — православие. Мусульманскими 
в этот период оставались селения Эльхотово, Чикола, Карджин, 
Лескен, Хазнидон, Зильги, Заманкул, Беслан, Брут, Ногкау, 
Комсомольское (Дашково), Раздзог. Были и смешанные, право-
славно-мусульманские селения — Дзуарикау, Ламардон и др.

В 1880–1900-е гг. продолжалось переселение осетин с гор 
на равнину и одновременно с этим началась крестьянская ко-
лонизация. Во второй половине ХIХ в. после настоятельных 
обращений осетин к российскую администрацию с прось-
бой о продолжении переселения горских жителей на равнину, 
процесс создания населенных пунктов на Владикавказской 
равнине продолжился и значительно активизировался. Бо-
лее того, можно отметить, что процесс переселения горцев 
на равнину принял массовый характер только в Осетии, в от-
личие от Балкарии, где было образовано лишь несколько но-
вых балкарских селений, а именно Гунделен, Чижок-Кабак 
(Нижний Чегем), Кашкатау, Тышлы-Тала (Темирхановский), 
Хабаз. На Осетинской равнине и в районе г. Моздока было 
созданы новые осетинские селения Новая Саниба, Новый 
Урух, Веселое, Разбун и др.

Дореволюционный Северо-Восточный Кавказ, особенно 
Дагестан, был менее затронут массовыми переселениями. 
Однако и ему было знакомо мухаджирство. Этот термин ро-
дился в Дагестане в годы Кавказской войны. Мухаджирами 
называли сторонников имамата, находивших убежище на его 
территории. Например, в своих мемуарах зять Шамиля Аб-
дуррахман Казикумухский так поясняет этот термин: «Мухад-
жир — арабское слово, означающее того, кто переселяется 
из дар ал-харб («область войны» — земли, воюющие против 
мусульман) в дар ал-ислам («область ислама» — территория, 
находящаяся под властью мусульманских правителей). Пер-
вым из Мекки в Медину переселился наш пророк Мухаммед, 
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да будет мир над ним. После оно стало обычным для его (т.е. 
мусульманской) общины и совершается при условиях, ука-
занных в исламских книгах».

Уже в ХVIII — первой половине ХIХ в. исследователями 
отмечаются волны переселения народов Дагестана в Осман-
скую империю. Так, первая волна переселения лезгинов в Ос-
манскую империю датируется С.Ф. Алибековым 1730-ми гг., 
а вторая — 1837–1850-ми годами. 

От переселений времен Кавказской войны больше постра-
дали вайнахские народы. В 1817 г. в связи с проведением 
Сунженской укрепленной линии большая часть ингушей Сун-
женского района была переселена из предгорий в Назрань. 

На Северо-Восточном Кавказе окружное начальство 
не приняло плана русской колонизации приобретенных зе-
мель, осуществленного в 1858–1868 гг. в Кубанской области 
генералом Н.И. Евдокимовым. В Дагестане русская колони-
зация территорий шла только на равнине, причем весьма туго. 
Здесь так и не произошло массового сгона горцев на равнину. 
Даже селения, перенесенные из гор на равнину за какие-либо 
провинности, через некоторое время возвращались назад. 
Только в Чечне и Ингушетии продолжались начатые ранее 
выселения части горцев на земли Центрального и Северо-
Западного Кавказа.

Мухаджирство на Северо-Восточном Кавказе сильнее за-
тронуло Чечню и Северный Дагестан. Но и там оно не имело 
такого размаха, как на Северо-Западном Кавказе. 

Немалым стимулом для эмиграции в Турцию служили мно-
гочисленные и порой самые невероятные слухи и опасения, 
циркулировавшие среди горцев-мусульман в неспокойное 
время после окончания Кавказской войны. Больше всего они 
боялись насильственного крещения и введения рекрутчины 
или обращения в казаки. Российские военные власти всячески 
пытались разубедить своих новых мусульманских подданных 
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в реальности этих слухов. Недаром опровержение этих трех 
слухов содержится в начале знаменитой «Прокламации к че-
ченскому народу», обнародованной наместником кавказским 
Барятинским в 1860 г. Несмотря на это, горцы охотнее верили 
письмам из Османской империи, где их убеждали в скором на-
чале преследований мусульман на Северном Кавказе. Взамен 
этого в Турции им обещали передать земли, принадлежавшие 
переселившимся в Россию армянам, а также налоговые льготы 
и денежные пособия. Роль слухов в возникновении мухаджир-
ского движения пока еще крайне слабо изучена, хотя русские 
и османские архивные источники неплохо освещают ее. 

Повсюду мухаджирское движение началось после поста-
новления Кавказского комитета «О переселении горцев», 
принятого 10 мая 1862 г. Была образована Комиссия по делу 
о переселении горцев в Турцию. Этот год считается датой 
официального начала мухаджирского движения, хотя реально 
оно началось уже после окончания Крымской войны (1853–
1856). Комиссия была уполномочена организовывать пересе-
ление горцев Северного Кавказа, выдавать им денежные по-
собия и вести переговоры с владельцами транспортных судов 
о перевозке эмигрантов. 

Хронология переселения в Турцию на Северо-Восточном 
и Северо-Западном Кавказе в целом сходна, хотя в ней встре-
чаются и некоторые различия. Рубежом начала мухаджирского 
движения здесь стал год окончания военных действий на Севе-
ро-Восточном Кавказе (1859). От периода к периоду менялись 
численность эмигрантов, направление миграционных потоков, 
и главное — миграционная политика правительства. В отличие 
от Северо-Западного и Центрального Кавказа основной пик 
переселений пришелся не на первую половину 60-х гг., а на 
70-е гг. XIX в. Численность мухаджиров резко возросла после 
поражения восстания 1877 г. и начала репрессий на Северном 
Кавказе против его участников. В первый период (1856–1865), 



царские власти способствовали эмиграции горцев, нарушая 
при этом условия соглашения 1860 г. и запрещая мухаджи-
рам возвращение на родину. Со второго периода (1865–1877) 
кавказские власти стали ограничивать выселение. Эмигранты 
же находили все новые уловки для обхода эмиграционных за-
конов. Чаще всего они испрашивали разрешения выезда «на 
богомолье в Мекку», т.е. в хадж. С перерывами мухаджирство 
продолжалось до середины 20-х гг. ХХ века.

Довольно сложно определить численность мухаджирского 
движения. Имеющиеся официальные статистические данные 
российских дореволюционных и османских властей очень 
неполны. К тому же, статистика численности мухаджиров 
из османских архивов до сих пор полностью не обработана 
и не введена в научный оборот. По официальным данным 
царских властей, только за 1858–1865 гг. из Северного Кавказа 
в Османскую империю выселилось 493 194 чел., из них — 
440 350 чел. составляли разные адыгские народы Северо-За-
падного Кавказа (шапсуги, убыхи, абадзехи и т.д.) и близкие 
к ним по языку и культуре абхазы. Всего с 1856 по 1925 гг. 
Северо-Восточный Кавказ покинуло около 40 тыс. чеченцев 
и ингушей, 39 660 ногайцев (включая ногайцев Кубанской 
области), 8-10 тыс. осетин и 20-25 тыс. дагестанцев. Дина-
мику эмиграции можно проследить по ежегодным «Отчетам 
о состоянии Дагестанской области»: с 1859 по 1861 гг. пере-
селилось 702 чел., в 1863–1869 гг. эмигрировало 1603 чел., 
в 1872 г. — 120 семей; в 1873 г. — 179 семей. Если считать 
одну семью в среднем состоящей из 5 человек, то получается, 
что за 2 года — 1872–1873 гг. — из Дагестанской области 
эмигрировало, по крайней мере, 1500 человек.

Существуют также предположительные (и, вероятно, силь-
но завышенные) данные потомков мухаджиров. По ним, коли-
чество выходцев из черкесской диаспоры в странах Ближнего 
Востока в последней трети XIX в. превышало 1,5 млн человек.
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з.Х. ибрагимова

миграЦионное двиЖение  
КаК Форма мирного реШениЯ  

соЦиалЬныХ проблем европеЙсКиХ стран 
(втораЯ половина XIX в.)

Эмиграция как социально-эко-
номическое явление происходила, как правило, в результате 
драматических событий, связанных с тяжелыми социально-
психологическими конфликтами, которые часто принимали 
трагический оборот, ломали судьбы тысяч людей единовре-
менно в результате войн, реформ, революций. Часто мигра-
ционному движению поддаются целые пласты населения, вне 
зависимости от национального происхождения, но связанные 
социальным статусом в обществе (классовые перевороты); 
также происходят перемещения больших групп населения 
с единым религиозным признаком (староверы, мусульмане 
и т.д.), присутствуют этнические миграционные потоки (ев-
рейские, чеченские и т.д.). Экономические и политические 
миграции объединяют самые разнообразные слои людей в еди-
ном порыве изменить свою жизнь к лучшему. Индивидуаль-
ные, клановые миграции также имеют большое значение для 
общества, особенно если мигранты — представители куль-
турной, политической или научной элиты страны. 

«Национальная политика» Российской империи никог-
да не игнорировала проблем этнической принадлежности 
и проблем миграционного толка. Напротив, мы можем 
говорить только о различных формах использования и ма-
нипуляции ими — от показной «глухоты» к национальным 
различиям, особенностям и улучшению условий жизни, до 
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акцентирования внимания на некоторых этнических аспектах 
и использования их в государственных целях. В ходе борьбы 
за жизненно необходимые ресурсы нередко присутствовала 
этническая дискриминация, проводилось ущемление прав 
одних этнических групп за счет роста благосостояния других. 
Так, после отмены крепостного права остро встал земельный 
вопрос и его часто решали на государственном уровне с по-
мощью вытеснения определенных групп населения с их искон-
ных территорий — путем заполнения этих пространств более 
лояльными этносами. Часто такая практика осуществлялась 
на вновь присоединенных территориях, в частности — на Кав-
казе. На фоне изъятия земель под видом реформирования 
и замены собственников, происходили этнические конфликты, 
но главный, древнейший принцип государственного управ-
ления «разделяй и властвуй» действовал неукоснительно. 
Многие народы, потеряв собственность, притесняемые на род-
ной земле, стали искать выход из создавшегося положения 
и видели его в миграции на территории, более перспективные 
в их представлении в экономическом и политическом аспек-
те. Во второй половине XIX в. такие процессы проходили 
и в России, и во многих европейских странах, люди искали 
лучшей доли среди единоверцев (мусульмане — на Ближнем 
Востоке), на новых, необжитых землях (ирландцы — в Се-
верной Америке) и т.д. 

В период 1840–1900 гг. население Европы стало стреми-
тельно меняться, тысячи людей в поисках лучшей доли поки-
дали Великобританию, Францию, Германию и Россию. В не-
которых странах число мигрантов стало в два раза меньше 
естественного прироста населения. Ирландский эмиграци-
онный поток направился в сторону Америки, за ирландцами 
туда потянулись и британцы, в надежде найти лучшие усло-
вия для существования за океаном. На втором месте оказалась 
Германия, которая в течение 60 лет дала почти 5 миллионов 
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человек, которые покинули свою родину. Из Российской им-
перии в этот период в основном уезжали жертвы государ-
ственной дискриминации — евреи (закон об оседлости и др.) 
и жертвы многолетней Кавказской войны. После России по 
количеству мигрантов лидировали Италия, Испания.

Самым массовым был британский миграционный поток. 
Он в дальнейшем привел к глобальной культурной экспансии 
английского языка и английской культуры во всем мире. Уже 
в 1820-х гг. Англию покинули 250 000 человек. К 1830 г. это 
число увеличилось на полмиллиона человек, а в 1850 г. — еще 
на полмиллиона. Следует отметить, что, несмотря на очень 
небольшое количество эмигрировавших в страны Азии и Аф-
рики из Великобритании, требование расширить поле мигра-
ции у англичан было постоянным. В феврале 1870 г. на имя 
королевы Великобритании Виктории было подано ходатайство 
100 000 английских рабочих. В соответствии с текстом хода-
тайства работники были обеспокоены тем, что «…королева 
советует отказаться от колоний с миллионами акров земли, 
которые могли бы быть использованы с прибыли за колонии 
и для нас, как поле для эмиграции…». 

Внутренние политические и социально-экономические из-
менения в Германии во второй половине XIX в., приведшие 
к преодолению раздробленности и формированию единой 
страны, повлияли на создание новой миграционной полити-
ки правительства. Были приняты законы об иммиграции, зна-
чительно расширявшие права иммигрантов. В соответствии 
с законом 1870 года, в связи с многочисленными утратами 
гражданства (самовольной миграцией и др. причинами) было 
введено двойное гражданство. На основании Закона 1880 года 
стало возможным получение кредитов при эмиграции в дру-
гие страны (финансовая помощь на дорожные расходы и уко-
ренение на новой территории). Для поддержания культур-
ных, духовных и этнических связей со своими подданными 
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за пределами Германии были созданы различные общества 
и учреждения, имевшие свои уставы и планы развития. Про-
граммы обществ включали в себя элементы пропаганды гер-
манизма, духовного объединения всех немцев в мире, созда-
ния им благоприятных условий проживания вне зависимости 
от местоположения. 

Тысячи немцев решили в то время переехать в Российскую 
империю. Их особенно привлекала близость территории к Гер-
мании, климат и обширные плодородные пространства на юге 
России. Если в 1858 г. на Северном Кавказе насчитывалось 
2700 немцев (0,1% населения ), то в 1897 г. их число достиг-
ло 39 500 человек. На Северном Кавказе — опасном после-
военном регионе — земля была гораздо дешевле, чем в По-
волжье и на берегу Черного моря. Если на Кавказе десятину 
земли можно было приобрести за 40–150 рублей, то на Вол-
ге и Черном море десятина уже стоила 300–700 рублей. Та-
ким образом, многие семьи, решив сэкономить средства, пе-
реехали на Северный Кавказ. Немецкие колонисты принесли 
с собой новую аграрную культуру, основанную на немецких 
сельскохозяйственных традициях и европейских достиже-
ниях науки. Самый высокий уровень агротехники на Кав-
казе был присущ именно немцам. В случае необходимости 
российские немцы сразу обращались за помощью и консуль-
тировались у лучших австрийских и немецких профессоров. 
Двойное гражданство не мешало их перемещению из страны 
в страну. Немцы Российской империи регулярно подписыва-
лись на журналы и газеты, с помощью которых (опублико-
ванной рекламы) заказывали семена новых сортов сельско-
хозяйственных культур, что существенно улучшало качество 
и количество собранного урожая. 

По некоторым статистическим сведениям, в период 1861–
1915 гг. Российскую империю покинули 4 200 500 человек, 
в том числе почти 2,6 миллиона — в первые 15 лет ХХ века. 
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Следует отметить, что значительная часть расставшихся с ро-
диной принадлежала к этническим русским. Более 40% имми-
грантов были евреями, около 30% из России уехало поляков, 
также покидали Россию литовцы, финны, крымские татары, 
представители кавказских народов. В 1870-е гг. евреи, стис-
нутые в «черте оседлости», стремились уехать из России. 
Некоторым удалось совершить «прорыв за черту» на восток, 
во внутренние губернии России; другие выбрали Запад, где 
ограничений для евреев уже не существовало. «Ответом» 
на кризис начала 1880-х гг. стал массовый исход евреев из Рос-
сии. Эмиграция стала важнейшим фактором в жизни евреев 
Российской империи в течение последующих трех с лишним 
десятилетий. В 1881–1914 гг. страну покинули 1 млн 980 тыс. 
евреев (остались 5 млн 250 тыс. чел.), из них 1 млн 557 тыс. 
(78,6 %) эмигрировали в США. В 1890-е гг. кавказские евреи 
переселялись в основном в Османскую империю (основные 
потоки шли из Дагестана, Батума). Евреи уезжали на Ближний 
Восток, в Палестину; другими направлениями эмиграции ста-
ли Аргентина, европейские страны, Южная Африка. В годы 
царствования Александра III на фоне еврейских погромов 
Россию покинули многие тысячи представителей этого наро-
да. В основном уезжали в США, но мигрировали российские 
евреи и на юг Африки. Открытие богатых приисков сулило 
и евреям, и немногочисленным этническим русским шанс на-
ладить безбедную жизнь. Но отдаленное расположение незна-
комой страны, с которой Российская империя только начинала 
налаживать экономические связи, многих отпугивало. Еврей-
ская эмиграция приветствовалась правительством, видевшем 
в ней разрешение «еврейского вопроса». Министр внутренних 
дел Н.П. Игнатьев заявил в январе 1882 г., повторяя слова 
киевского военного прокурора В.С. Стрельникова: «Запад-
ная граница России для евреев открыта». Но, в то же время, 
евреям, покинувшим Россию, было запрещено возвращаться 
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обратно. Несмотря на все запреты, некоторым евреям все же 
удалось вернуться на родину. В 1905 г. в Польше насчитыва-
лось около 1,5 млн евреев.

В 1890 г. генерал-губернатор северо-западных губерний 
Российской империи обратился к министру внутренних дел 
с письмом, в котором выразил свою озабоченность непрекра-
щающимся движением людей, направляющихся в Америку 
через границы Российской империи. Эмигрантами были евреи 
и польские крестьяне. Первые для правительства «не представ-
ляли большого интереса»: синий карандаш министра приписал 
после слова «еврей» одну фразу: «тем лучше». Перемещения 
же поляков вызвало «большую озабоченность». Согласно не-
которым данным, в первые годы XX в. около 8% польского 
населения покидали страну ежегодно. Массовое перемещение 
людей через границу стало источником целого ряда проблем — 
здесь можно вспомнить о безопасности границ империи, об 
ее отношениях с соседними странами, о потере людских ре-
сурсов и даже о затруднениях в работе консульских отделов, 
возникавших в результате попыток эмигрантов вернуться до-
мой (а это желание возникало у многих). По крайней мере, по 
словам одного чиновника, подобные массовые перемещения 
граждан для России «прискорбны, потому что выставляют ее 
в невыгодном свете в глазах остального мира…».

С 1881 по 1914 г. был период непрекращающейся еврей-
ской эмиграции из Восточной Европы в Соединенное Коро-
левство. Большинство переселенцев прибывало в Англию 
из Польши и России. В это время, по меньшей мере, 120 тыс. 
восточноевропейских евреев обрели новый дом в Велико-
британии, фактически удвоив ее еврейское население. Такое 
увеличение численности населения едва ли могло пройти 
незамеченным, и британское общество, как еврейское, так 
и не еврейское, в течение всего этого периода неоднознач-
но относилось к непрерывному потоку иммигрантов. Кроме 
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того, Великобритания выступала в качестве «перевалочного 
пункта» на пути в Новый Свет, и усиление миграции на запад 
вызывало толки и страхи среди местного населения. В 1905 г. 
правительство Великобритании приняло ограничительный 
законодательный документ — «Акт об иностранцах», пре-
пятствовавший в какой-то мере увеличению потока беженцев 
в Соединенное Королевство.

Серьезными последствиями победы России в многолетней 
Кавказской войне стали усиления эмиграционных настрое-
ний среди побежденной части горских народов и собственно 
эмиграция. Победители нисколько не возражали: прямо или 
косвенно они сами подталкивали горцев к эмиграции, при-
чем не только «кнутом» (политическими и религиозными 
притеснениями, ограничением крепостного права и другими 
вмешательствами в социальную иерархию горского обще-
ства), но и «пряником», например, оплатой транспортных 
расходов, организацией переселения (этапированием горцев). 
Трагичным и губительным было массовое переселение на-
родов Северного Кавказа в Османскую империю. Оно резко 
изменило демографическую карту Северного Кавказа, сказа-
лось и на социально-экономическом развитии всего региона, 
разрушив его традиционную специфику и способствуя его 
колонизации русским, христианским населением (главным 
образом казаками). Характерно, что российская наука (в лице 
военных статистиков конца XIX в. А. Макшеева, Н. Обручева 
и В. Золотарева) разработала специальную доктрину, имев-
шую «пальму первенства» в обосновании «территории благо-
надежности». Эта концепция предполагала территориальную 
дифференциацию населения по признакам «благонадежности» 
(к этой группе относилось преимущественно славянское на-
селение) и «неблагонадежное» (евреи, немцы, поляки, народы 
Кавказа и т.д.). Только те районы считались благонадежными, 
где русское население составляло более 50%.
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Османское и Российское руководство после завершения 
Кавказской войны фактически осуществили «обмен» — вме-
сто покинувших родные края горцев, переселявшихся в Ос-
манскую империю, на Северный Кавказ прибыли тысячи ар-
мян, греков и казаков. Если до середины XIX в. на Северном 
Кавказе поселялись преимущественно кавказские и персид-
ские армяне, то с конца этого века большинство переселенцев 
прибывало из армянских областей Османской империи, где 
начинались масштабные преследования армян в ответ на их 
«пророссийскую ориентацию». К началу XX века число армян 
в Российской империи увеличилось на несколько порядков. 
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., в Севе-
ро-Кавказском крае армяне по своей численности (162 186) 
уступали лишь русским — 3,8 млн, украинцам — 3,1 млн 
(украинцами себя называли большинство казаков) и чечен-
цам — 296 282 человека. После Крымской войны и до начала 
Русско-турецкой войны 1877–78 гг. произошло переселение 
болгар в Южную Россию. Новые поселенцы освобождались 
«на 25-летний срок от платежа в казну всех вообще податей 
и отбывания рекрутских и других повинностей, под какими 
бы они наименованиями не существовали». В конце ХIХ в. 
казачьи части и привилегии казаков-некрасовцев в Турции 
были устранены. Для освобождения от военной службы казаки 
стали платить больше налогов. Некрасовцы стали возвращать-
ся в Россию. Существование общины казаков-некрасовцев 
считается уникальным явлением, которое не имеет анало-
гов в мировой истории. Выходцы из России жили в Турции 
250 лет, но при этом они сумели сохранить нетронутыми ка-
зачью культуру, образ жизни и традиции народной педагогики, 
патриотические настроения присутствовали всегда. 

В 60-е гг. XIX века российскими властями было спровоци-
ровано и организовано массовое выселение чеченцев в Тур-
цию. Генерал М.Т. Лорис-Меликов организовал среди горской 
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верхушки агитационную деятельность, привлекая население 
Терской области к уходу в Турцию. Он сам запрашивал в Шта-
бе главнокомандующего у генерала Карцова о присылке ему 
образцов текстов турецких прокламаций, распространявшихся 
ранее турецкими агентами в Черкесии, чтобы, размножив их 
в местной типографии, агитировать чеченский народ этими 
«турецкими фальшивками». В письме Лорис-Меликова к ге-
нералу Карцову об этом говорится следующее: «Хотя и трудно 
ожидать, чтобы можно было возбудить охоту к переселению 
в добрых наших чеченцах собственно одной этой проклама-
цией, но все-таки не мешало бы прислать мне несколько эк-
земпляров для распространения в населении». Народ обманы-
вали, его оплели сетями административного переселенческого 
плана. Начальник Среднего военного отдела князь Туманов, 
которому было поручено прямое выполнение директивы (яко-
бы «отклонять» чеченцев от переселения в Турцию), писал 
М.Т. Лорис-Меликову: «Первым и непременным условием 
к возбуждению в чеченцах желания переселиться в Турцию 
полагаю не обнаружение, что желание это исходит от прави-
тельства. В противном случае чеченцы, по свойственной им 
недоверчивости ко всякой правительственной мере, могут 
заподозрить правительство в намерении переселить все на-
селение Чечни в Турцию; а потому или заявят о желании всех 
на переселение, или же останутся на своих местах в выжи-
дании насильственного выселения, …следовательно, все это 
должно оставаться в глубочайшей тайне; от нашего умения 
будет зависеть без кровопролития или особых неурядиц до-
вершить великое…».

На мусульман Дагестана и Чечни большое влияние ока-
зывали письма с призывами к переселению, которые распро-
страняли в 1860–1880-е гг. агенты османского правительства, 
российские власти и участники джихада времен Кавказской 
войны и восстания 1877 года. Ученик уехавшего в Стамбул 



94

Джамалуддина Казикумухского, известный накшбандийский 
шейх Абдуррахман Согратлинский написал в конце 1870-х гг. 
на арабском языке сочинение о хиджре. В своем трактате 
он выступил за массовую эмиграцию мусульман с Северного 
Кавказа. В своих призывах к мусульманам Кавказа он писал 
о том, что, по мнению шейха, когда мусульманские земли по-
падают под власть немусульманских правителей, а правовер-
ные уже не могут выполнять свои религиозные обязанности 
и нет надежды восстановить права ислама при помощи газа-
вата, каждый мусульманин обязан покинуть эту территорию. 

В отличие от черкесов, вынужденных эмигрировать в ходе 
Кавказской войны, мухаджирское движение на Северо-Вос-
точном Кавказе развивалось в условиях мирного времени. 
Больше всего в переселенческом движении были заинтере-
сованы правящие круги. В результате эмиграции десятков 
тысяч горцев были освобождены большие пространства пло-
дородных земель, автоматически становившиеся собствен-
ностью казны. Западная Европа осуждала инспирированное 
Россией выселение горцев в Турцию. Многие российские 
деятели высказывались против выселения, но к их мнению 
не прислушивались. В 1870-е гг. среди российских чинов-
ников вновь стали активизироваться сторонники массовых 
выселений. В это время некий Г. Буткевич подготовил план 
полного выселения горского населения с Северного Кавказа. 
Буткевич разделил горцев на менее или более опасных для 
государственных интересов России. Он предлагал выселить 
с Кавказа наиболее опасных, к которым он относил западных 
адыгов, кабардинцев, чеченцев и представителей народов 
Дагестана. Менее опасными, по мнению Г. Буткевича, были 
тюркоязычные балкарцы и карачаевцы, а также принявшие 
крещение осетины. Г. Буткевич замечал: «…Что же касается 
чеченцев, самого фанатичного, неблагонадежного и разбой-
нического населения на Кавказе, занимающего богатейшую 
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во всех отношениях часть Терской области, то крайне необхо-
димо и желательно поголовное их выселение и притом, если 
бы оно не состоялось добровольно, следовало бы употребить 
для этого силу». Однако в 1870-е гг. подобные идеи не на-
ходили особого сочувствия у российских властей в Тифлисе 
и Петербурге. Насильственное переселение чеченцев практи-
ковал в своем государстве имам Шамиль. С целью обезопасить 
караванный путь из Дагестана в Ичкерию и Ведено, Шамиль, 
по определению которого «харачоевцы — неисправимые раз-
бойники», решился «принять последнюю меру» и выселил 
жителей чеченского селения в разные места Дагестана. И с тех 
пор, по свидетельству самого имама, «разбои на дороге со-
всем прекратились». Однако возникло другое затруднение для 
торговцев. После выселения харачоевцев, на протяжении всего 
пути из Дагестана в Чечню, не оказалось ни одного обжитого 
места, необходимого проезжающим для остановки. В связи 
с этим участились обращения к имаму заселить вновь Харачой 
его выходцами и уроженцами других сел. Шамиль вынужден 
был дать разрешение, и Харачой «опять заселили». Но это 
случилось уже накануне падения самого имамата Шамиля.

Таким образом, в XIX веке наблюдался неуклонный рост 
числа россиян, которые покидали империю, особенно это 
было заметно в 1840– 1860-х гг. В конце XIX века в России 
возникла идея наполнить казну за счет денежных перево-
дов от российских сезонных рабочих, временно уезжавших 
в другие страны. В 1897 г. сельским жителям, которые живут 
в районах, расположенных не далее 21 км от границы Рос-
сийского государства, стали выдавать на 8 месяцев паспорт 
для поездок за границу (на работу). Но в результате боль-
шого дохода казна так и не получила, эта практика со вре-
менем была отменена. В 1860-е гг. общий баланс миграций 
в России составил положительную цифру в 240 тыс. чело-
век: прибыло 533 тыс. иностранцев, выбыло около 200 тыс. 
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российских подданных. Отрицательный миграционный ба-
ланс был, главным образом, обусловлен миграцией из импе-
рии жителей национальных окраин. Среди иностранцев, при-
бывших в Россию, преобладали подданные Германии (270 тыс. 
чел.) и Австрии (150 тыс. чел.). В составе иммигрантов в Рос-
сию в 1-й половине XIX в. прибывали в основном немцы 
(89,1 тыс. чел.), подданные Персии (55,8 тыс. чел.), Австрии 
(54,6 тыс. чел.), Турции (28,9 тыс. чел.). Всего в первой по-
ловине XIX века в Россию прибыло около 450 тыс. человек. 
В 1870-е гг. общий миграционный баланс составил положи-
тельную величину 400 тыс. человек (прибыло 800 тыс. чел., 
убыло 400 тыс. чел.). После войны 1877–1878 гг. в Россию 
переселилось свыше 250 000 армян. Князь Голицын в 1897 г. 
стал сетовать на «стремление иностранных выходцев: армян, 
греков, турок и т.д. — к водворению в пограничных местно-
стях Кавказа и по берегам Черного моря и к приобретению 
здесь земель». Князь считал важным «принять предупреди-
тельные меры именно теперь, пока еще не упущено время; 
в противном случае придется оставить мысль о прочном за-
нятии этих окраин русскими поселенцами». С конца 50-х гг. 
XIX в. и вплоть до 1898 г. — государственный аспект пере-
селенческого дела в Закавказье был приостановлен.

С начала 1890-х гг. миграционный баланс Российской 
империи стал отрицательным, что обуславливалось резким 
уменьшением притока иностранцев и сильным ростом эми-
грации российских подданных. По данным переписи населе-
ния, произведенной в 1897 г., не представляется возможным 
точно определить численность населения русской эмиграции. 
По приблизительным оценкам, в последние десятилетия XIX в. 
число эмигрантов из Российской империи и долгосрочно отсут-
ствовавших русских подданных составляло 769 тыс. человек, 
из которых в США проживало 444 тыс., в Англии — 50 тыс., 
в других зарубежных странах Европы — 35 тыс., в странах 



Азии — 30 тыс., в Канаде — 23 тыс., в Аргентине — 10 тыс., 
в Бразилии — 9 тыс., Южной Африке — 6 тыс. человек и т.д. 
Первоначально в этническую миграцию отправлялись наи-
более обеспеченные и социально активные члены общества. 
Располагая определенными материальными средствами, эти 
члены диаспоры перебирались на новые территории, не испы-
тывая особых затруднений. Иначе обстояло дело с мигрантами, 
которые тратили последние средства на дорогу и оказывались 
в чужой стране абсолютно без денег. Многие из них были вы-
нуждены впоследствии вернуться назад, не сумев устроиться 
на хорошую работу, только и заработав на обратный путь. 

Переселение, даже добровольное, было большим испыта-
нием для людей. Особенно во время переселения были страш-
ны людские потери. В ходе мухаджирского движения погиб-
ло около 40 000 горцев Терской области, что составляло чуть 
менее половины всего выселившегося их состава. С 1 января 
по 1 сентября 1901 г. из одной только Терской области в Тур-
цию выехало 1850 семей. Оставшиеся в живых, возвратив-
шись на родину, оказались без имущества и родовых земель. 
Они часто поселялись вне пределов своих этнических границ. 
Сотни поселений коренных жителей Кавказа были разорены, 
опустошены и уничтожены. В памяти народной навсегда за-
крепилось негативное отношение к царским властям, разлу-
чившим их с родиной. 
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в.а. тишков

итоги КавКазсКоЙ воЙны и переселениЯ 
горЦев КавКаза

В последнее время в средствах 
массовой информации в России и за рубежом оживленно об-
суждается тема «черкесского геноцида» XIX в. Речь идет о так 
называемом мухаджирстве (махаджирстве) — массовом исходе 
коренного (в основном мусульманского) населения с завоеван-
ного Российской империей Кавказа в Османскую империю 
в конце Кавказской войны 1817–1864 гг. и в последующие 
десятилетия XIX — начала XX вв. Среди вынужденных пере-
селенцев-мухаджиров численно преобладали адыги (черкесы). 
Эта тема воспринимается сегодня на Северном Кавказе болез-
ненно. Особенно эмоционально к ней относятся на северо-
западе региона (в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Адыгее и Краснодарском крае), большинство горского населе-
ния которого навсегда покинуло Кавказ и Россию в XIX — на-
чале ХХ столетия. В последние годы эта историческая драма 
зачастую политизируется, в том числе в антироссийских це-
лях. В данной ситуации важен объективный научный взгляд 
на события прошлого и на некоторые современные оценки 
и действия по поводу этих событий прошлого. 

* * *
Под черкесскими мухаджирами принято понимать пере-

селенцев с Северного Кавказа в османскую Турцию, а также 
их потомков из черкесской диаспоры, проживающей ныне 
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в Турции, на Ближнем Востоке, Балканах и других регионах 
мира. Сам термин имеет арабское происхождение (мухад-
жарет — переселение, эмиграция, изгнание) и исламскую 
историко-религиозную окраску. Во второй трети XIX в. так 
называли себя мусульмане, вынужденные покинуть места 
проживания, а позднее и Кавказ. Они соотносили себя с ге-
роями раннего ислама, носящими в мусульманской традиции 
имя мухаджиров, — с пророком Мухаммедом и его сподвиж-
никами, вынужденными совершить переселение (хиджру) 
из языческой Мекки в Ясриб (будущую мусульманскую Ме-
дину). Понятие «мухаджир» получило в имамате — военно-
теократическом государстве на территории Нагорного Да-
гестана, Чечни и Закубанской Черкесии под руководством 
имама Шамиля (1834–1859) — значение почетного титула 
борца за веру. Во второй половине XIX в. оно распространи-
лось на вынужденных переселенцев с российского Кавказа 
в османскую Турцию. Среди них было немало бывших му-
хаджиров из имамата Шамиля. 

Кавказская война 1817–1864 гг. привела к завершению 
длительного и сложного процесса инкорпорации Северного 
Кавказа в состав России, начавшегося еще в XVI в. Она не была 
продиктована стремлением Российской империи уничтожить 
кавказские народы. Вхождение Кавказа в состав России опре-
делялось несколькими обстоятельствами: территориальным 
соседством, давними контактами, международной ситуацией, 
соперничеством с Османской империей. Военные действия 
в горном крае на протяжении многих лет носили относительно 
локальный характер (их активными участниками были лишь 
адыги, чеченцы и часть дагестанских народностей), охватывая 
главным образом северо-западные и северо-восточные регионы 
Кавказа. Многочисленные мирные обитатели Кавказа невольно 
оказались заложниками своих воинственных соплеменников, 
вынуждены были нести жертвы и лишения. А в российском 
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общественном сознании утвердилось представление о вековом 
противостоянии и исконной враждебности двух несхожих 
между собою миров. Не стоит идеализировать внутреннюю 
ситуацию и жизнь кавказских народов до присоединения их 
к России. На Северном Кавказе постоянно не хватало плодо-
родных земель, в условиях раздробленности и межплеменной 
розни широкое распространение получили набеги на земли 
ближних и дальних соседей, захват заложников и работорговля.

Прекращение вооруженного противостояния положило 
начало административным и социально-экономическим ре-
формам в регионе, направленным на интеграцию Кавказа 
в государственный организм Российской империи. Базовым 
принципом кавказской политики стала линия на централи-
зацию, унификацию региона с общероссийской правовой 
и административной системой. Немало препятствий реализа-
ции правительственных планов создавала специфика Кавказа 
и, прежде всего, его социальная многоукладность, полиэтнич-
ность и поликонфессиональность. 

В годы «великих реформ» 1860–1870-х гг. процесс струк-
турной реорганизации управления Кавказом по общеимпер-
скому образцу не обошел практически ни одной жизненно 
важной сферы. Проведение крестьянской реформы и осво-
бождение зависимых сословий Кавказа, сопровождавшееся 
размежеванием земель в крае, нанесло существенный ущерб 
горской верхушке. Этапной стала судебная реформа, которая 
была призвана заменить прежнюю правовую систему. В го-
родах с 1870-х гг. вводилось Городовое положение. Предпри-
нимались меры по организации системы народного образо-
вания в регионе. Был образован Кавказский военный округ, 
руководство которым возлагалось на главнокомандующего 
Кавказской армией.

Благодаря преобразованиям и реформам, в последней чет-
верти XIX в. Кавказ вступил в полосу бурного экономического 
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роста. Развивались города Ставрополь, Владикавказ, Грозный, 
Порт-Петровск, Кизляр и другие, прокладывались новые до-
роги, мосты, строились больницы и школы. Открывшаяся 
в 1875 г. Ростово-Владикавказская железная дорога связала 
Северный Кавказ с центральными губерниями России и во-
влекла его в систему общероссийского рынка. В частности, 
2 декабря 1860 г. российские власти разрешили абадзехам 
торговать лесом в Екатеринодаре (ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 1987. 
Л. 1–2). Вследствие налаживания обмена в крае получило раз-
витие товарное земледелие, скотоводство, садоводство. На-
чалась промышленная разработка нефтяных и горнорудных 
месторождений, строились предприятия по переработке шер-
сти, ковроткаческие и суконные фабрики, цементные, чугуно-
литейные, пивоваренные заводы. Были также организованы 
места торговли, меновые дворы, лавки и установлены правила 
торговли с покорными горцами (ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 1955. 
Л. 1–1об., 17–17 об.; Оп. 2. Д. 97. Л. 2–2 об.). Новый импульс 
получил процесс колонизации Кавказа русским и украинским 
населением. Перманентный поток переселенцев, как органи-
зованный, так и стихийный, привел к изменению этнодемо-
графического баланса в регионе и, в то же время, обернулся 
очевидными позитивными результатами: взаимным культур-
ным влиянием, взаимообогащением духовным и практическим 
опытом, приобщением к новым цивилизационным ценностям. 

Жители Кавказа смогли ощутить свою принадлежность 
к огромному миру, осознавать себя частью влиятельной им-
перии, обеспечивавшей им качественно иной уровень лич-
ной защищенности, нежели клан, аул или даже этническая 
общность. В свою очередь, русские люди, укореняясь на Кав-
казе, получали возможность выйти за рамки локальной тра-
диции и, взаимодействуя с другими народами, обогащаться но-
вым знанием, впитывать опыт иной культуры и адаптировать 
его к собственным духовным и практическим потребностям. 
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Представители передовой русской интеллигенции сочувствен-
но относились к судьбе горских народов Кавказа, что ярко от-
разилось в художественной литературе.

* * *
В то же время нельзя замалчивать трагические страницы 

Кавказской войны и ее негативные последствия, выразивши-
еся, в частности, в массовом исходе на чужбину коренного 
населения северо-западного Кавказа. Мухаджирство объяс-
няется комплексом причин военно-политического, конфесси-
онального, кровно-родственного, международного, социаль-
но-экономического и психологического характера. Прежде 
всего, на Кавказе издавна ощущалась нехватка плодородных 
земель, из-за которых постоянно возникали конфликты между 
самими кавказскими народами. Русским военным картогра-
фам приходилось заниматься размежеванием смежно прожи-
вавших племен абадзехов и бжедухов (ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. 
Д. 1929. Л. 94–95 об., 103). Поражение в Кавказской войне 
и начавшаяся коренная ломка традиционных структур и цен-
ностей вызвали среди местного адыгского (черкесского) на-
селения — абадзехов, бжедугов, убыхов, шапсугов и других 
народностей — разочарование, панические настроения и не-
желание подчиняться победителям. Попытки формирования 
общеадыгской государственности («Сочинский меджлис» 
1861–1862 гг.) в условиях военного противостояния с Россией 
закончились неудачей. 

Мухаджирство было вызвано насильственными действия-
ми не только российских властей. Оно выросло из внутренних 
миграций военного времени, таких как стихийные переходы 
крестьян Кабарды в Закубанскую Черкесию, спуск горцев 
на равнину, создание укрупненных селений и городов-кре-
постей Центрального и Северо-Западного Кавказа, органи-
зованная военная колонизация. Порой горцы (шапсуги и др.) 
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соглашались переселиться с гор на указанные им властями 
равнинные места. Все вовлеченные в кавказские войны силы 
использовали массовые перемещения населения в полити-
ческих целях. Русские военные проводили переселения для 
поощрения «мирных горцев» и казаков. В виде репрессивной 
меры ими применялась высылка отдельных семей и целых 
селений за пределы региона. Царские власти использовали 
часть покорившихся черкесов, дававших клятвенное обещание 
на верное подданство России, в качестве воинов вспомога-
тельных отрядов, созданных для наведения и соблюдения 
порядка на Кавказе. Так, 2 февраля 1860 г. командующий вой- 
сками правого крыла Кавказской линии генерал-лейтенант 
Г.И. Филипсон направил начальнику штаба Черноморского 
казачьего войска генерал-майору Л.И. Кусакову запрос о вы-
зове на службу милиционеров-бжедухов (ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. 
Д. 1941. Л. 77). Вытесняя горцев из стратегически важных 
предгорий и долин рек, российские власти переселяли на их 
место казаков и военных поселенцев. В свою очередь, имам 
Шамиль насильно переселял сельские общины, оказавшие 
сопротивление имамату. На Северо-Западном Кавказе к такой 
же политике прибегал шамилевский наиб Закубанской Черке-
сии Мухаммед-Амин. Именно районы массовых внутренних 
миграций военного времени — Кабарда и Закубанье, Осетия 
и Ингушетия — стали впоследствии центрами мухаджирства.

Адыги (черкесы) оказались перед выбором: или оста-
ваться на землях, контролируемых русскими войсками, или 
перебираться в турецкие владения. Инициатива массовой 
эмиграции (мухаджирства) чаще всего исходила от адыгской 
знати. С отменой крепостного права в России местные кня-
зья-тфокотли столкнулись с перспективой освобождения 
зависимых соплеменников. Они понимали, что должны будут 
дать свободу своим соплеменникам из зависимых сословий 
и наделить их землей. 25 сентября 1860 г. датируется рапорт 
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начальника Мало-Лабинской линии полковника М.Д. Ли-
хутина командующему войсками Кубанской области гене-
рал-лейтенанту Г.И. Филипсону с приложением посемейных 
списков черкесов, отправившихся в Турцию для совершения 
хаджа в Мекку. Из рапорта пристава тахтамышевских аулов 
полковника Ф. Абдрахманова можно узнать об увольнении 
сроком на один год для совершения паломничества в Мекку 
240 черкесских и ногайских семейств (РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. 
Д. 504. Л. 70–70об., 71–115 об., 120, 121–128 об.). Знать теряла 
зависимых людей и бесплатную рабочую силу. Еще большее 
недовольство князей вызвало объявленное в 1862 г. намерение 
российской администрации на Кавказе признать переселив-
шихся с гор холопов свободными и поселить их на удобных 
землях. 25 июля 1862 г. командующий войсками Кубанской 
области генерал-лейтенант Н.И. Евдокимов сообщал началь-
нику Главного штаба Кавказской армии генерал-лейтенанту 
А.П. Карцову об организации перевозки за казенный счет 
черкесских племен, желающих выселиться с Западного Кав-
каза в Турцию (РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 534. Л. 1–2 об.). 
На мирских сходах общинники принимали решения не пла-
тить податей князьям, поскольку с окончанием войны отпала 
нужда в них как в военной защите. 

Во многих случаях на горцев оказывали давление влия-
тельные сородичи из духовенства и социальных верхов, зло-
употреблявшие обычаями и традициями внутриклановых 
и межличностных отношений. Переселенцы под их влияни-
ем наивно надеялись избавиться от тяжелой жизни и обид, 
которые они терпели у себя на родине. Как справедливо ут-
верждает российский кавказовед В.В. Дегоев, «вдохновители 
грандиозной кампании переселения опирались, прежде всего, 
на настроения черкесской знати, которую не столько волно-
вали военные или политические проблемы, сколько личные 
социально-экономические перспективы при русской власти». 
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Часть горцев имела родственников, занявших высокие долж-
ности в Османской империи, и надеялась на их помощь.

Наряду с Кавказской войной 1817–1864 гг., на переселения 
горцев в Османскую империю оказали влияние также Крым-
ская война 1853–1856 гг. и Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
Российская военно-политическая администрация на Кавказе 
допускала поспешность и серьезные просчеты, порождав-
шие новые межэтнические конфликты и способствовавшие 
переселениям.

Экономическим источником мухаджирства стало разорение 
знати и обезземеливание горцев после окончания Кавказской 
войны. Потерявшие земли и имущество участники войны 
и восстаний охотно уходили в Османскую империю с семья-
ми. Целый ряд привычных для горцев видов деятельности 
(в том числе захват заложников) отошел в прошлое. Пред-
ставители престижных прежде военных профессий рисковали 
остаться не у дел. Были уничтожены рабство и работорговля 
военнопленными, составлявшие важный источник доходов 
в Закубанской Черкессии, в частности у убыхов, покинувших 
Северный Кавказ после окончания войны. 

Мусульманское духовенство адыгов также выступало за 
эмиграцию, не желая находиться во власти православного царя. 
К тому же среди местного населения распространялись тре-
вожные слухи, будто русские введут рекрутскую повинность, 
которая сделает невозможным отправление исламских обрядов. 
Этот религиозный аспект имел особое значение в Дагестане 
(главным образом среди аварцев и даргинцев), где тоже нача-
лось мухаджирство — правда, в значительно меньшей степени, 
чем на северо-западе Кавказа. Толчок к нему дало и переселение 
в Турцию наибов (наместников) имама Шамиля. Тем не менее, 
нельзя переоценивать роль конфессионального фактора в пере-
селениях кавказских горцев, часть из которых придерживалась 
языческих верований либо христианских обрядов.



106

Еще сильнее по горцам ударила русская колонизация в цен-
тральной и северо-западной областях Кавказа. Многие горцы 
стояли перед дилеммой: либо переселяться по указанию цар-
ской администрации на равнину, в прикубанские степи, либо 
отправиться в Османскую империю.

* * *
В переселениях горских народов Кавказа и в предотвраще-

нии их реэмиграции были заинтересованы как власти России, 
так и Турции. Мухаджирство стало частью продолжавше-
гося русско-турецкого соперничества на Ближнем Востоке, 
осложненного действиями западных держав, пытавшихся 
ослабить Россию. Представители османского правительства 
вели активную пропаганду переселения. 

9 марта 1857 г. (за семь лет до окончания Кавказской войны) 
был принят закон о переселении горцев Северного Кавказа 
на территорию Османской империи, гарантировавший при-
влекательные для них условия: 1) каждый, кто желает пере-
селиться в Турцию, будет находиться под личным покрови-
тельством султана; 2) земли, предоставляемые переселенцам, 
освобождены от всех налогов; 3) каждый, кто переселится во 
Фракию, освобождается от военной службы на 6 лет, а в Ана-
толию — на 12 лет. В 1860 г. было образовано Управление по 
делам мухаджиров (переселенцев). Русский консул в Трапезун-
де А.Н. Мошнин в письме от 28 декабря 1863 г. подчеркивал: 
«Порта рада переселению и принимает меры к его облегче-
нию». Русский кавказовед А.П. Берже, ставший очевидцем 
переселений горцев, также сообщал, что «турецкое прави-
тельство, полагая, что это переселение будет совершаться 
постоянно и не потребует особых усилий и средств, смотрело 
весьма благоприятно на прилив горцев в Турцию». 

Эмиссары турецкого правительства с самого начала пересе-
ления стремились убедить горцев, что Турция — это «райская 
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земля», покровительница всех мусульман, а султан — их глава. 
Султанский эмиссар Мухаммед Насарет в 1864 г. взывал к чер-
кесам: «Берите ваши семейства… и все необходимые вещи, 
потому что наше правительство заботится о постройке для 
вас домов и весь народ принимает в этом деле участие. Если 
неотложные дела задержат вас до весны, то по окончании 
их поспешите переселиться с таким же рвением, как пред-
шественники ваши; получив заверение от правительства 
встретить и устроить вас, я ручаюсь за ваше спокойствие 
и безопасность». 

Султан Абдул Азиз, обращаясь к горцам, писал: «Оставляя 
свои жилища, поспешите ко мне немедленно, дабы не заслу-
жить гнев всемогущего Аллаха и победоносца султана». По-
добные призывы иногда подкреплялись материальной и воен-
ной помощью. Все это сбивало с толку горцев, малосведущих 
в политике. 

Проявляя заинтересованность в переселении горцев 
с Северного Кавказа, Османская империя преследовала 
собственные стратегические цели: 1) увеличить долю му-
сульман в местах проживания христианского населения 
на мятежных Балканах, а также в Малой Азии; 2) исполь-
зовать черкесов как карательную силу для подавления ос-
вободительного движения народов Османской империи; 
3) пополнить турецкую армию переселенцами для повыше-
ния ее боеспособности и ведения военных действий про-
тив России. 

Во время войны 1877–1878 гг., когда русские войска вре-
менно оставили Сухуми, турецкие военные власти насильно 
выселяли жителей Абхазии в Османскую империю. 

Сказались и интриги англичан, которые видели в массе не-
довольных горцев орудие против России. Британский государ-
ственный деятель и дипломат Г. Пальмерстон писал в 1854 г. 
о необходимости отделения Черкесии, Грузии и Крыма от 
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России. Черкесия, по его мнению, должна была получить 
независимость или перейти под суверенитет Турции.

таким образом, эмиграция горцев Кавказа в османскую 
империю была вызвана не только политикой российских 
властей. иначе она не приняла бы такого массового характе-
ра и не продолжалась бы так долго, в течение более полувека. 

* * *
В истории кавказского мухаджирства выделяют несколько 

этапов: 1) вторая половина 1850-х гг.; 2) первая половина 
1860-х гг.; 3) вторая половина 1860-х — начало 1870-х гг.; 
4) 1870-е гг.; 5) 1880-е и начало 1890-х гг.; 6) вторая половина 
1890-х–1920-е гг. От периода к периоду менялись численность 
эмигрантов, направление миграционных потоков и миграци-
онная политика правительства. Во время войн между Россией 
и Турцией границы между обеими странами закрывались, 
и масштабы переселения сокращались. Своего пика мухад-
жирство достигло между Крымской (1853–1856) и Русско-
турецкой (1877–1878) войнами. 

В 1858–1860 гг., как и в предыдущие десятилетия, эмигра-
ция осуществлялась в скрытой форме, под видом направления 
отдельных групп горцев в паломничество (хадж) в Мекку 
и Медину. Массовый характер приняло лишь переселение 
прикубанских ногайцев, которых в течение 1858–1859 гг. ушло 
в Турцию до 30 тысяч. 

До 1860 г. со стороны России порой даже создавались пре-
пятствия для переселения представителей кавказских наро-
дов в Турцию, но вскоре политика изменилась. Еще в 1857 г. 
начальник штаба Кавказской армии генерал Д.А. Милютин 
предлагал создать колонии-поселения для непокорных гор-
цев на Дону. В начале 1860 г. царский наместник на Кавказе 
А.И. Барятинский убедил Александра II в необходимости 
принятия более радикальных шагов по переселению адыгов 
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(черкесов), продолжавших военное сопротивление, на равнину, 
на левый берег Кубани, либо в Турцию. В 1860 г. российские 
дипломаты добились у османского правительства согласия 
принять первую партию из трех тысяч семей кавказских эми-
грантов. Так начался этап массового исхода горцев. Команду-
ющий войсками Кубанской области генерал Н.И. Евдокимов, 
известный своей жесткой позицией по отношению к непо-
корным народам Кавказа, рассматривал в 1862 г. переселение 
коренных жителей в Турцию как «вспомогательное средство 
покорения западного Кавказа, которое дает возможность 
не доводить горцев до отчаяния и открывает свободный 
выход тем из них, которые предпочитают скорее смерть 
и разорение, чем покорность русскому правительству».

Российские власти предприняли ряд организационных 
и дипломатических шагов. 10 мая 1862 г. вышло постанов-
ление Кавказского комитета «О переселении горцев», тогда 
же была образована Комиссия по делу о переселении горцев 
в Турцию. Она была уполномочена организовывать пересе-
ление горцев Северного Кавказа, выдавать им денежные по-
собия и вести переговоры с владельцами транспортных судов 
о перевозке эмигрантов. Российским дипломатам удалось до-
биться от властей Турции согласия не расселять мухаджиров 
у южных границ России, в Западной Армении. 

Со стороны России не обошлось и без военно-силового 
давления по отношению к кавказским горцам. По мере того, 
как все теснее сжималось кольцо российских войск вокруг 
районов обитания адыгских народностей северо-западного 
Кавказа, переселенческое движение принимало массовый 
характер. Оставленные горцами места по указанию властей 
занимали казачьи станицы. Казаков также переселяли в новые 
места в принудительном порядке.

Горцы переправлялись в Османскую империю через мор-
ские гавани — Анапу, Новороссийск, Сочи, Сухуми, Тамань, 
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Туапсе. Движение к ним затруднялось бездорожьем и отсут-
ствием мостов. Царская администрация первоначально запре-
щала переселенцам перебираться в Турцию по сухопутным 
дорогам. Однако ни турецкий, ни российский флоты не могли 
обеспечить своевременную перевозку массы людей в пределы 
Турции. Зажиточные горцы со своими семьями и имуществом 
самостоятельно нанимали корабли и отплывали в Турцию 
по Черному морю. Те горцы, которые не имели достаточно 
средств, выходили к морскому берегу в ожидании прихода 
судов и возможности перебраться на них в Турцию. Однако 
никто не позаботился о создании на побережье оборудованных 
лагерей для временного пребывания беженцев. Без продо-
вольствия, денег и теплой одежды горцы в ожидании прихода 
судов порой по три-четыре месяца переносили всевозможные 
лишения на открытом морском берегу. 

Сильно затрудняли сообщение между Турцией и кавказ-
ским побережьем Черного моря неблагоприятные погодные 
условия. 1863/1864 г. ознаменовался суровой зимой, какой 
на Кавказе не знали с 1810 г. В местах массового скопления 
неимущих мухаджиров царили холод, голод и инфекционные 
болезни (тиф, оспа). По этой причине российские судовла-
дельцы нередко уклонялись от перевозки горцев, а турецкие 
шкиперы в целях наживы набивали корабли переселенцами 
сверх меры, что вело к высокой смертности среди мухаджиров 
в пути. Офицер турецкой армии черкес Нури, перенесший 
тяготы эмиграции, впоследствии вспоминал: «…Нас швыряли, 
как собак, в парусные лодки; задыхаясь, голодные, оборванные, 
больные, мы ждали смерть как лучшее для нашей судьбы, 
ничто не принималось в расчет: ни глубокая старость, ни 
болезни, ни беременность! Все деньги, которые ассигновало 
ваше (русское) правительство на поддержку переселенцев, 
все они уходили куда-то, но куда? Мы их не видели, с нами об-
ращались как со скотом, нас валили на общие койки сотнями, 
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не разбирая, кто здоров, кто болен, и выбрасывали на бли-
жайший турецкий берег. Многие из нас умерли, остальные 
приткнулись, где попало». Не только мертвых, но и больных 
просто выбрасывали за борт. Часть из переселенцев сконча-
лась в турецких пересыльных лагерях, где отчаявшиеся горцы 
порой вынуждены были продавать своих детей и жен, чтобы 
спасти их от голодной смерти. 

Согласно донесению начальника Сухумской морской стан-
ции от 13 июня 1864 г., остановить панику горцев и задержать 
их безрассудное бегство при появлении вблизи русских войск 
не было никакой возможности, и они собирались на берегу 
моря без всяких продовольственных средств и даже без за-
пасной одежды. Чтобы как-то помочь им, российские власти 
закупали хлеб и простую бумажную материю. Кроме прови-
анта, самым бедным мухаджирам выдавали денежное пособие 
в размере от 10 рублей на семью, 2 рубля на человека, а пере-
возка их в Турцию производилась на казенный счет. К 1865 г. 
переселение адыгов было почти завершено. Оставалась только 
часть абадзехов, шапсугов и бжедугов около Новороссийска, 
для которых там было собрано 20 паровых и парусных судов.

В отличие от северо-западного Кавказа, миграция из цен-
трального и северо-восточного районов Кавказа носила добро-
вольный характер и не являлась столь массовой. Переселение 
в Турцию в 1865 г. почти пяти тысяч семей осетин и чеченцев 
во главе с генерал-майором Мусой Кундуховым, обошлось 
российской казне в 130 тысяч рублей серебром. Каждой партии 
переселенцев, отправившихся из Владикавказа на юг по Воен-
но-грузинской дороге, выдавалось по 150 рублей на обеспече-
ние крова и еды на время пути. Им дозволялось брать с собой 
скот и движимое имущество. Таких благоприятных условий 
переселения, к сожалению, не имели адыги-мухаджиры из 
Северо-Западного Кавказа, чьи потребности не учитывались 
и не финансировались в должной мере российскими властями. 
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* * *
Представления о численности черкесских племен оказались 

значительно заниженными, а масштабы переселения горцев 
неожиданными для властей как Османской, так и Российской 
империй. Провести их более или менее цивилизованно по-
мешала также поспешность. Обещая горцам лучшую жизнь 
среди единоверцев на чужбине, турецкие эмиссары призывали 
их к эмиграции, хотя Османская империя оказалась не гото-
вой принять массовый поток беженцев. Денежные средства, 
отпускавшиеся на нужды мухаджиров, разворовывались чи-
новниками. Приходилось прибегать к помощи частных благо-
творителей, но ее также не хватало для распределения среди 
массы переселенцев. На малоазиатском побережье Турции, 
куда прибывали корабли с переселенцами, в Самсуне, Сино-
пе, Трапезунде и других местах турецкими властями были 
созданы специальные карантинные лагеря. Однако зачастую 
в них отсутствовали элементарные условия для жизни, пита-
ния и лечения людей. После пребывания в карантинных лаге-
рях часть горцев-переселенцев переправляли через Стамбул 
и Варну на Балканы, а остальных — во внутренние азиатские 
вилайеты Османской империи. Турецкие власти выделяли 
переселенцам такие места, которые по своим климатическим 
и другим условиям оказывались для них губительными. На-
пример, в Карсском вилайете им отвели почти непригодную 
для жизни каменистую местность без леса, без воды. таким 
образом, большая часть горцев-переселенцев была бро-
шена на произвол судьбы на территории османской им-
перии. официальные же сообщения османских властей 
гласили, что горцам раздали безвозмездно земли, скот, 
пахотные орудия, выстроили для них дома. 

Не раз на протяжении 1860–1870-х гг. депутации мухад-
жиров, разочаровавшихся в «турецком рае», обращались 
к российским властям с просьбами разрешить им вернуться 
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на родину либо поселиться в других областях России. На одно 
из таких прошений Александр II наложил резолюцию: «О воз-
вращении и речи быть не может». Такая жесткая позиция объ-
яснялась государственными интересами Российской империи. 
3 апреля 1865 г. русским консулам в Османской империи было 
направлено распоряжение, категорически запрещающее ре-
эмиграцию горцев. В этом вопросе позиции России и Турции 
совпадали. Лишь небольшим группам переселенцам удалось 
самовольно возвратиться на Кавказ.

Ответственность за плохую организацию перемещения 
горцев Кавказа в Османскую империю несут власти как Рос-
сии, так и Турции. Трагические события, связанные с пере-
селениями горцев с Северо-Западного Кавказа в первой по-
ловине 1860-х гг., засвидетельствованы многими российскими, 
европейскими, турецкими очевидцами. «…Переплыв в зимнее 
время Черное море, — писал российский консул в Трапезун-
де А.Н. Мошнин, — изнуренные морской болезнью, холодом 
и голодом, они (горцы) не встречают здесь тех забот, какие 
бы должны быть им оказаны местными здешними властями. 
Вместо того, чтобы разместить их в хорошем загородном 
месте, помещают в дырявых палатках, на главной площа-
ди, где они буквально тонут в грязи. Отсюда и та ужасная 
болезнь, зарытие трупов совершается с такой страшной 
небрежностью, что во всяком другом государстве местные 
власти были бы уличены в уголовном преступлении…». 

Российские власти в первые два десятилетия после оконча-
ния Кавказской войны не препятствовали исходу горцев, рас-
считывая на отъезд потенциальных бунтовщиков. Ожидалось, 
что желание покинуть Кавказ выскажет небольшая, наиболее 
беспокойная часть его жителей. Но оказалось, что пересе-
ление приобрело непредвиденно огромные размеры. Наряду 
с легальной эмиграцией, существовали также нелегальные 
потоки мухаджиров, не учитывавшиеся ни российской, ни 
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турецкой статистикой. По разным подсчетам в разные обла-
сти Османской империи (Малую Азию, на Ближний Восток 
и Балканы) переселилось от 450 тыс. до 1,5 млн уроженцев 
Северного Кавказа. На некоторое время западная часть края 
практически обезлюдела. Поэтому царская администрация 
стала прибегать к различным экономическим, администра-
тивным и пропагандистским шагам, чтобы остановить пере-
селенческий поток. Проанализировав положительные и от-
рицательные последствия переселений, и Россия, и Турция 
с 1890-х гг. приступили к изменению своей политики в дан-
ном направлении. В 1889 г. было намечено переселить из 
Кубанской области в Османскую империю 24 тыс. черкесов, 
ранее переведенных на Кубань, но стремившихся уехать для 
воссоединения со своими родственниками. Выехать тогда 
смогли лишь около 10 тыс. человек, так как турецкие вла-
сти находили разные предлоги, чтобы приостановить это 
переселение.

Массовая эмиграция, высокий уровень смертности во вре-
мя переселения, в российских и турецких пересыльных лаге-
рях — это, несомненно, огромная трагедия в истории адыгско-
го народа. однако царское правительство вовсе не ставило 
целью истребить адыгов (черкесов). главной задачей его 
политики на Кавказе было обезопасить Черноморское по-
бережье, утвердиться на новых границах империи. Хорошо 
известно, что множество представителей адыгских народов 
(особенно кабардинцев) приняли сторону России, получали 
образование, становились офицерами и чиновниками. Нема-
ло мухаджиров впоследствии пожелало вернуться на родину, 
но российские власти ограничивали это обратное переселение 
из опасения дестабилизации обстановки в регионе и проник-
новения иностранной агентуры. Оставшиеся на Кавказе на-
роды, проживающие и сегодня в составе России, смогли со-
хранить свою религию, самобытность, язык, культуру.
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* * *
Действия российской стороны, повлекшие за собой му-

хаджирство, ни в коей мере не могут расцениваться как ге-
ноцид в строго юридическом понимании, т.е. (в соответствии 
с соответствующей конвенцией ООН 1948 г.) как «действия, 
совершаемые с намерением уничтожить, полностью или час-
тично, какую либо национальную, этническую, расовую или 
религиозную группу как таковую», поскольку целью ука-
занных акций было не истребление населения, а приведение 
его к покорности путем организации полупринудительных 
переселений. У российских властей не было и не могло быть 
намерения истребить кавказские народы. К тому же, представ-
ляется неправомерным применять современные юридические 
нормы и дефиниции по отношению к событиям XIX века. 

Сегодня потомки кавказских горцев-переселенцев прожи-
вают в Египте, Иордании, на Кипре, в Ливане, Сирии, Тур-
ции и других странах. Многие из них подверглись на чужби-
не, ставшей для них новой родиной, ассимиляции, утратили 
родной язык и культурно-бытовые традиции. Тем не менее, 
историческая память о мухаджирстве жива как в черкесской 
диаспоре за рубежом, так и на западном Кавказе. Она актив-
но используется в политических целях теми, кто заинтере-
сован в ослаблении России, в разжигании межнациональ-
ной и межконфессиональной розни в Кавказском регионе. 
В настоящее время переселения горцев XIX в. преподно-
сятся активистами некоторых адыгских движений как акт 
геноцида против черкесского народа. В 1991 г. адыгскими 
активистами был обнародован проект «Великой Черкесии», 
которая включала бы Краснодарский край, Адыгею, Карачае-
во-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Абхазию. Одновремен-
но ведется пропаганда создания единого территориального 
образования черкесов–адыгов. Шапсугская общественная 
организация «Хасэ» выдвинула лозунг создания Шапсугского 



национально-территориального района, включающего города 
Сочи и Туапсе, куда могли бы вернуться из-за границы эт-
нические адыги. Особенно обострился «черкесский вопрос» 
в связи с Олимпиадой 2014 г. в Сочи. Нагнетая антироссий-
ские настроения, грузинские власти взяли на себя роль глав-
ных защитников интересов адыгских народов. 20 мая 2011 г. 
парламент Грузии принял резолюцию о признании геноцида 
черкесов Российской империей в Кавказской войне. 

Призывы безответственных политиков-популистов, вмеши-
вающихся во внутренние дела Российской Федерации, восста-
новить «историческую справедливость» по отношению к по-
томкам мухаджиров, осуществить невозможно. Во-первых, 
многие из потомков кавказских переселенцев укоренились 
на Ближнем Востоке, социально и культурно интегрировались 
в местные сообщества, утратили родной язык и не горят же-
ланием возвратиться на родину предков. Во-вторых, этноде-
мографическая и социально-экономическая ситуация на Се-
верном Кавказе слишком сильно изменилась за прошедшие 
полтора столетия. Любая попытка резко нарушить ее путем 
организации массовых переселений, а также пересмотра ад-
министративно-территориальных границ и земельно-иму-
щественных отношений может повлечь за собой новый кон-
фликт с тяжелыми последствиями.
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Ф.а. озова

об ЭКспатриаЦии населениЯ ЧерКесии 
в 1856–1865 гг.1

Военные действия в 1856–1864 гг. 
в Черкесии отличались от военных действий 1856–1859 гг. 
в Дагестане и Чечне тем, что они сопровождались экспатриа-
цией населения в Османскую империю. И это несмотря на то, 
что подавляющая часть ее жителей находилась уже к началу 
1860 г. в российском подданстве. Осенью 1860 г. в решающем 
совещании во Владикавказе, созванном главнокомандующим 
Кавказской армией фельдмаршалом Барятинским для 

утверждения плана дальнейших действий на Западном Кав-
казе, участвовали управляющий военным министерством гене-
рал Н.А. Милютин, командующие войсками Кубанской и Тер-
ской областей генералы Филипсон и Евдокимов. Здесь было 
представлено два проекта присоединения Западного Кавказа 
к России, различавшиеся способами решения этой задачи. План 
генерала Филипсона предполагал постепенную интеграцию 
как территории, так и населения Черкесии в Российскую им-
перию. Совещание утвердило план Евдокимова, суть которого 
генерал Фадеев сформулировал так: «Земля закубанцев была 
нужна государству, в них самих не было никакой надобности».

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (РГНФ) в рамках научно-исследовательского проекта 
№ 13-11-07004 а (р) «Черкесия в Кавказской войне: социокультурные и поли-
тические аспекты».
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24 июня 1861 г. был подписан «Рескрипт императора Алек-
сандра II на имя наказного атамана Кубанского казачьего вой-
ска генерал-адъютанта Евдокимова по поводу приостановки 
переселения казаков в нынешнем году и восстания казаков 1-го 
Хоперского полка и с изложением мер, способствующих улуч-
шению быта казаков». Как видно из названия документа, импе-
ратора волновало, прежде всего, устранение причин бунтов ка-
заков, вызванных решением кавказского командования (1860) 
переселять их целыми полками и станицами на территорию За-
падной Черкесии. По рескрипту их переселение должно было 
осуществляться в индивидуальном и добровольном порядке. 
Насильственному выселению в Закубанье подлежали лишь 
казаки с девиантным поведением, по решению сходов станиц. 
А.П. Берже отмечал: «Официально выселение черкесских пле-
мен, как военная и политическая мера, началось в 1862 г., когда 
10-го мая состоялось высочайшее утверждение постановления 
Кавказского комитета о переселении; в действительности же 
оно последовало вслед за усилившимися военными действиями 
на Северном Кавказе после Крымской войны». После одобре-
ния императора экспатриация, проводившаяся в 1856 — июне 
1861 гг. точечно, приобрела с июня 1861 по 1865 г. массовый 
характер и стала уже проводиться без маскировки («палом-
ничество»), как это имело место в предыдущие несколько лет.

По делу о переселении черкесов в Османскую империю 
Кавказский комитет образовал в мае 1862 г. Комиссию. Она 
была уполномочена выдавать денежные пособия для пересе-
ления неимущих и вести переговоры с владельцами кораблей 
о перевозке экспатриантов. В перевозке принимали участие 
корабли «Российского общества пароходства и торговли», 
частные судовладельцы Керчи, Одессы, а также турецкие 
судовладельцы.

Тезис о «добровольности» массового выселения черке-
сов в Османскую империю опровергается фактами. Об этом 
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свидетельствуют: наличие плана экспатриации с четко обозна-
ченными объектами экспатриации и временем ее осуществле-
ния (июнь 1861 — конец 1863 г.). График был сдвинут на пол-
года по нескольким причинам, одна из которых — упорное 
нежелание черкесов выселяться в османскую Турцию). План 
экспатриации черкесов возник не в одночасье. Он вынашивался 
определенным сегментом военного истеблишмента Российской 
империи более 30 лет. В плане Паскевича от 1832 г., одобрен-
ном Николаем I, предлагалось все население Западного Кавка-
за согнать 10 отрядами на черноморское побережье, для того 
чтобы заставить его «покориться». Тех же, кто продолжал бы 
сопротивляться, должно было истребить. Этот план, восприни-
мавшийся такими генералами как Вельяминов и Филипсон как 
бредовый, нашел своих сторонников в конце 1850-х гг. в лице 
фельдмаршала Барятинского и генералов Милютина и Евдо-
кимова. В 1830-е гг. как Паскевич, так и Вельяминов не ис-
ключали депортации черкесов-натухайцев на казачьи земли 
или в Россию. Но уже по плану Евдокимова, выработанному 
еще в 1854 г., практически все население всех субэтнических 
групп черкесов подлежало экспатриации с территории Кав-
каза. Изначально (1858) Милютин и Евдокимов предлагали 
выселить черкесов частью — на Дон, частью — в Османскую 
империю, меньшую часть оставить на Кавказе. Для того вре-
мени экспатриация была синонимична истреблению, не зря ге-
нерал Ф.Ф. Торнау назвал Евдокимова «покорителем-истреби-
телем черкесских племен правого фланга Кавказской линии». 
Поэтому не удивительно, что проект кавказского начальства 
по экспатриации черкесов с Кавказа на Дон, а донских каза-
ков — в Черкесию, встретил категорическое и единодушное 
возражение со стороны Кавказского и Особого комитетов из-
за опасения массовой гибели людей в процессе переселения 
их крупными группами. Благодаря поддержке Александром 
II князя Барятинского и произведенным ими ряду кадровых 
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перестановок 1859–1860-го гг. удалось избежать нового вето 
со стороны Кавказского комитета на план экспатриации всех 
субэтнических групп черкесов в османскую Турцию. Таким 
образом, проект 1858 г. был трансформирован в еще более чу-
довищный план экспатриации черкесов в Османскую империю. 
Евдокимов и Милютин при обосновании акции экспатриации 
в разы преуменьшили численность населения Западной Чер-
кесии. К примеру, численность 500 тысяч натухайцев и абад-
зехов (по данным Г. Новицкого от 1830 г.) они обозначили 
в 150 тысяч. Генерал Филипсон называл численность насе-
ления неподконтрольных кавказскому командованию терри-
торий в 1860 г. в 800 тыс. человек, Т. Лапинский в 1859 г. — 
в 900 тысяч. Все же население Черкесии Лапинский определял 
в 1,5 миллиона человек. 

На трансформацию первоначального плана (1858) высе-
ления черкесов повлиял также процесс исхода беженцев из 
верхне- и нижне-кубанских приставств в 1858–1859 гг., кото-
рые под видом паломников стали покидать свои земли, окку-
пированные военными укреплениями и казачьими станицами 
в 1840–1850-е гг. Так выселилось 2/3 ногайского и абазинского 
населения, уже много десятилетий находившихся в россий-
ском подданстве. «Паломники» выезжали на основе 7 пун-
кта 477 статьи Устава о паспортах Свода законов Российской 
империи. Кавказское командование быстро сообразило, что 
в этот поток можно добавить нелояльных ему людей. Были 
составлены (до 30 июля 1859 г.) правила «для увольнения 
за границу покорных горцев». По имеющимся у нас доку-
ментам, в 1859 г. верхне-кубанские приставства покинуло 
23 245 человек. Согласно «Ведомости пристава нижне-ку-
банских черкесских аулов майора Юрова горцев, отправив-
шихся во временный отпуск за границу в Турцию», эти аулы 
в 1859 г. покинуло 533 семьи (2 637 мужчин и 2 574 женщи-
ны, всего 5 211 человек). «Ведомость…» указывает названия 
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населенных пунктов, откуда выехали «паломники»: из аулов 
Джансиреевского, Субавшего, Педисовского — из Хатукая, 
Шумануковского и Султановского — из Хамышея, Кодзов-
ского — из Бесленея, Ботоковского — из Керкенея. Различить 
среди них беженцев и экспатриантов невозможно, они все 
учтены как «паломники». Генерал Ольшевский отмечал так-
же наличие беженцев из Натухая в связи со строительством 
станиц и военных укреплений. 

Хорошо просматривается организованность акции экспа-
триации находившихся еще с 1822 г. в российском подданстве 
кабардинцев. Специально были разработаны «правила об 
увольнении кабардинцев в Турцию» (до 24 октября 1859 г.). 
Кавказское начальство обосновало это выселение наличием «в 
Кабарде более фанатического духа, чем в других обществах». 

В 1859–1860 гг. «вся Кабарда была охвачена идеей ухода 
в Турцию». За год (1859 г.) кабардинскими князьями было 
подано три прошения российским властям с просьбой о при-
остановлении переселения. Князья писали: «…переселение 
в Турцию — это большое бедствие для Кабарды». 30 апреля 
1860 г. начальник Кабардинского округа В.В. Орбелиани со-
общил Евдокимову об «отборе» первой партии в 80 семейств 
кабардинцев-«фанатиков» — для высылки в Турцию (из них 
66 семей было отправлено через Тамань, 14 — через Тифлис 
сухопутной дорогой). Орбелиани добавлял, что при этом по-
старается избежать «чрезмерной насильственной меры к их 
отправлению». Эта первая партия была отправлена 22 мая, 
вторая, из 157 семей — 12 июля, всего 237 семей. В итоге 
в 1860–1861 гг. из Кабардинского округа в Турцию было вы-
селено 933 семейства (10 343 чел.). 

Число переселенцев в 1858–1860 гг. составило, по подсчетам 
некоторых историков, 150–180 тыс. человек. Массовый харак-
тер попыток возвращения на родину способствовал принятию 
ряда репрессивных законов для пресечения этой тенденции.
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Первыми, кто подвергся массовой насильственной экспа-
триации, стали бесленеи. Формально экспатриация с 1861 г. 
была обставлена таким образом, что черкесским субэтниче-
ским группам предоставлялся «выбор»: выселяться им в Тур-
цию или в указанные начальством места. Схема была тако-
ва: целому субэтносу предъявлялся ультиматум — в течение 
определенного срока (от нескольких дней до одного месяца) 
определить место своего дальнейшего проживания. В случае 
если ультиматум игнорировался или черкесы «принимали 
решение» выселиться в Турцию, их под конвоем отправляли 
к Черному морю. Те, которые изъявляли желание поселиться 
в Прикубанье, — направлялись туда. На решение, которое 
черкесы принимали в таких условиях, оказывали влияние 
многие факторы, и прежде всего — опыт их пребывания в рус-
ском подданстве. На самом деле, этот опыт из-за «политики» 
кавказского командования был таков, что просто вынуждал 
людей к экспатриации (абадзехи, натухайцы, бжедуги). Те 
же субэтносы, которые не были в русском подданстве, были 
экспатриированы с помощью тайных агентов Евдокимова, 
которые за «30 сребреников» согласились убедить своих соот-
ечественников в невозможности оставаться на Кавказе (шап-
суги, убыхи). С теми субэтносами, которые не были столь 
многочисленны, как выше перечисленные, вообще не цере-
монились (бесленеи, закубанские кабардинцы, темиргоевцы, 
егерукаи, махоши, абазины). В связи с казачьей колониза-
цией междуречья Лабы и Белой, с одной стороны, Урупом 
и Ходзь — с другой, обитатели этих территорий (бесленеевцы, 
баракаевцы, махошевцы, егерукаевцы, темиргоевцы) были 
изгнаны из междуречья Кубани и Лабы и поселены согласно 
договорам с ними в 1859 г. между Лабою и Белой. Командова-
ние Кавказской армии воспользовалось установившимся здесь 
миром, так как эти субэтносы принесли присягу на подданство 
русскому императору, исполнив все требования кавказского 
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командования, в том числе и выдав аманатов, и стало гото-
вить плацдарм для очередного изгнания этого населения уже 
с этой, им же и предложенной территории в Турцию. К лету 
1861 г. в 11 возведенных здесь станицах поселились казачьи 
колонисты, образовав Лабинскую и Мало-Лабинскую кордон-
ные линии, прикрыв тыл войскам. Генерал К. Гейнс отмечал: 
после того, «когда русские войска прочно утвердились в про-
странстве между Лабой и Белой», «начальство наше нашло 
возможным прекратить прежнюю политику и, по окончании 
только что упомянутых работ, объявить всем туземцам в за-
нятом нами пространстве о необходимости выселения их 
к известному сроку» или перебраться в Турцию. И это несмо-
тря на то, что черкесы свято соблюдали все договоренности. 
Так, Симонов, один из ветеранов Кавказской войны, писал: 
«Переселившись к Ходзу, кабардинцы ни разу не дали повода 
заподозрить себя в вероломстве или неискренности распо-
ложения к русским. Милиция их выезжала в торжественных 
случаях, неоднократно принимала участие в делах с абадзеха-
ми и всегда высказывала чудеса храбрости». Газета «Кавказ» 
писала: «Русским войскам приходилось вынуждать замирен-
ных горцев к переселению штыком и шашкой и выдерживать 
ожесточенные нападения, стоившие немало крови». Как от-
мечалось выше, первыми массовой насильственной экспатри-
ации подверглись бесленеи, проживавшие к тому времени по 
обеим сторонам р. Ходзь. Бесленеевский субэтнос (генерал 
М. Ольшевский называет его численность в 3000 семей, на-
чальник военно-исторического отдела Кавказского военного 
округа полковник С. Эсадзе — в 4000, Берже — 600 семей), 
составлявший порядка 70 000 человек, не пожелавший добро-
вольно экспатриироваться, был выселен силой, под конвоем 
многочисленных войск. «Чтобы не дать их протесту развиться 
до фанатизма, — писал генерал Ольшевский, — и дабы из-
бавиться от жертв с нашей стороны, утром, 20 июня 1861 г., 
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аулы их были внезапно окружены» и выведены на правый 
берег Урупа под сильным прикрытием. С Урупа значительная 
часть бесленеев была выселена в Турцию. Согласно данным 
генерала М.Я. Ольшевского и полковника С. Эсадзе, с Кавказа 
было выселено порядка 97% бесленеевских семей. Оставши-
еся 110 — поселены в Нижне-Кубанском приставстве.

Таким образом, с лета 1861 г. начинается этап массовой 
экспатриации черкесов в османскую Турцию. Его осуществле-
ние потребовало задействовать дипломатические и агентур-
ные каналы, но главная роль в этом процессе принадлежала 
армии, казакам и артиллерии с нарезными пушками. Было 
сформировано несколько отрядов, которые должны были вы-
теснять черкесов к морю. Их названия периодически менялись 
в зависимости от места действий. Главными были отряды: 
«Пшехский, Даховский, левее их, у самых снежных гор — 
Мало-Лабинский и Хамышейский, а правее их — Адагумский 
и Джубгский…». Между отрядами было поделено все про-
странство Закубанья, они двигались к Главному Кавказскому 
хребту. По данным им инструкциям, первая задача заключа-
лась в «очищении» от населения всех ущелий многочисленных 
рек и речушек, куда они бежали, изгнанные из долин. К при-
меру, Пшехский отряд должен был в зимнюю экспедицию 
1862–1863 гг.: «Очистить до весны все пространство между 
Белой и Пшехой до самых гор, уничтожая аулы, запасы и за-
хватывая как пленных, так и имущества враждебных гор-
цев». Параллельно Пшехскому отряду шел Даховский отряд. 
Со стороны Черноморья двигались Адагумский и Джубгский. 
Истребление селений, уничтожение жизненных припасов 
шло независимо от времени года. Особенно суровая зима 
1863–1864 гг. способствовала огромным размерам смертно-
сти среди выселяемых из своих домов и селений черкесов. 
Генерал Евдокимов сказал раз генералу Фадееву: «Я писал 
графу Сумарокову, для чего он упоминает в каждом донесении 
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о замерзших телах, покрывающих дороги? Разве великий 
князь и я этого не знаем?». Среди ослабленных карательными 
акциями, голодом и холодом людей стали распространяться 
инфекции — тиф, дизентерия и др.

В результате, под командованием Евдокимова все отряды 
практически одновременно пригнали на берег огромные мас-
сы людей. В начале марта, как раз тогда, когда навигация по 
Черному морю была еще невозможна («во время весеннего 
равноденствия, когда царство Нептуна вообще бывает не-
спокойно, и в особенности бушует Черное море»), Даховский 
отряд этапировал сюда шапсугов, живших по течению Туапсе 
и ее притокам, сюда же были доставлены и причерноморские 
шапсуги, а также абадзехи, населявшие долины Белой, Кур-
джипса, Пшехи, Пшипса и Псекупса. Причем, для отплытия 
всех их был назначен один пункт — у устья Туапсе. «Тесно 
скученные в тысячных массах на небольшой равнине воз-
ле Вельяминовского форта под открытым небом, пронизы-
ваемые постоянно холодным ветром, обливаемые частыми 
дождями, терпя недостаток в продовольствии и оставаясь без 
горячей пищи, дети, женщины и старики начали сильно болеть 
и умирать, в особенности от тифа и дизентерии. Большие 
и частые могилы свидетельствовали о множестве жертв, по-
гибших на родном берегу…». При этом генерал Ольшевский 
удивленно отмечал, что Даховскому отряду, пригнавшему 
умирающих с голоду абадзехов к берегу, сюда были подвезе-
ны на военных пароходах сухари, соль, водка и даже «пред-
меты роскоши», черкесов же обрекли на голодную смерть. 
Он также писал о причине того положения, в которое были 
поставлены черкесы и которое стало причиной их массовой 
гибели: «Единственно от торопливого и преждевременного 
движения наших отрядов к морю до весеннего равноденствия. 
Выступи Даховский отряд месяцем, двумя неделями позже, 
и этого не случилось бы. Между тем, мы достигли бы тех же 
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самых результатов по окончательному покорению Западного 
Кавказа». Ольшевский здесь был прав отчасти. С одной сто-
роны, причина такой спешки заключалась в том, что Евдоки-
мов пытался выдержать назначенные для окончания войны 
сроки — весна 1864 г., с другой — генерал Гейман в конце 
1863 — начале 1864 гг. был в отчаянном положении: сотни 
тысяч людей, которых его отряд гнал к морю, были настоль-
ко истощены голодом и холодом, что появилась опасность, 
что никто из них и не доберется до берегов Турции, что они 
перемрут все на кавказском берегу на глазах «христианского» 
войска. Поэтому Евдокимов и Гейман очень торопились доста-
вить их к берегу моря и отправить в Турцию. Чтобы их смерть 
была уже зафиксирована на чужом берегу. Так и произошло.

Катастрофа, постигшая абадзехов, во многом поспособ-
ствовала тому, что шапсуги и убыхи «сами» сорганизовались 
и отплыли в порты османской Турции. На самом деле, Евдоки-
мовым был использован тот же прием, который очень хорошо 
описан в мемуарах генерала Кундухова, когда последний, за-
ключив тайное соглашение с генералом Лорис-Меликовым, 
организовал «добровольное» выселение чеченцев в 1865 г. Судя 
по описанию использовавшейся Кундуховым схемы выселения, 
именно она применялась и для организации «добровольного» 
выселения черкесов уже в 1859–1861 гг. Таким способом были 
экспатриированы, например, кабардинцы из Кабардинского 
округа в 1859–1861 гг. Экспатриция 300 тыс. шапсугов в 1864 г. 
была организована также тайным агентом генерала Евдоки-
мова из шапсугов за вознаграждение в 10 тыс. руб. серебром.

Таким образом, в 1854–1860 гг. российским правительством 
был разработан и осуществлен план экспатриации черкесов. 
Оппоненты этого плана (подавляющая часть российской во-
енной и светской элиты) указывали, что он равнозначен плану 
истребления черкесов. А.П. Берже, официальный историограф 
Кавказской войны, также отмечал: «Предложенный графом 
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Евдокимовым план безповоротного окончания Кавказской 
войны уничтожением неприятеля (курсив наш. — Ф.О.) за-
мечателен глубиною политической мысли и практическою 
верностью». Т.е. всем была ясна синонимичность понятий 
«экспатриация» и «истребление».

План Евдокимова четко называл объекты экспатриации — 
все черкесские субэтносы. Были названы сроки, в которые экс-
патриация должна была быть произведена — до конца 1863 г. 
В связи с рядом обстоятельств этот срок был скорректирован 
новым главнокомандующим великим князем Михаилом на пол-
года, до весны 1864 г. Все эти факторы — наличие плана экс-
патриации, ее объектов и времени ее осуществления — ука-
зывают на преднамеренность организации массовой гибели 
черкесов в 1861–1864 гг. Именно в связи с прогнозами губи-
тельных последствий этого плана его отвергли казаки, которых 
также массами планировали переселить на освобожденные от 
черкесов земли. Казачьи бунты заставили правительство пере-
смотреть этот проект. В конечном итоге, принцип заселения 
Черкесии целыми полками и станицами был заменен на добро-
вольно-индивидуальный. Казакам-охотникам была предостав-
лена беспрецедентная материально-техническая поддержка 
государства. В связи с этим план экспатриации черкесов также 
прошел трансформацию, сделавшую его еще более жестким 
в сравнении с первоначальным проектом: выселение черкесов 
на Дон было заменено его экспатриацией в Османскую импе-
рию. Сначала выселение шло через Закавказье, однако с весны 
1860 г. было приказано производить экспатриацию только через 
Черное море, с целью исключения отгона в османскую Турцию 
конских табунов, скота и вывоза имущества. 

Выселение черкесов было произведено целыми субэтно-
сами, насчитывавшими сотни тысяч человек. Экспатриация 
«готовилась» на протяжении 1856–1864 гг. — беспрерывны-
ми военными действиями, тотальным уничтожением всех 
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источников жизнеобеспечения и поселений, что привело 
к крайнему обнищанию огромных масс населения. Голод, 
который согласно системе Ермолова постоянно провоциро-
вался на Кавказе с конца 1810-х гг., в 1856–1864 гг. приобрел 
просто чудовищные масштабы. Зимние условия, в которые 
черкесы были изгнаны из своих домов, еще больше усугубили 
негативные факторы, которыми сопровождалась экспатриация. 
Совокупность всех выше перечисленных условий экспатриа-
ции привела к колоссальным жертвам. Правительство, имея 
все возможности для предотвращения массовой гибели людей, 
не предприняло никаких мер к их спасению. Главная забота 
состояла в том, чтобы побыстрее отправить изгнанников из 
северо-восточного Причерноморья в османскую Турцию, что-
бы их массовая гибель была зафиксирована уже там.

По официальным данным, было выселено с 1858 по 1865 г. 
493 194 души. Однако официальный историограф черкесского 
изгнания А.П. Берже указывал, что эти цифры «должно быть, 
значительно более показанного». В планах и отчетах по экс-
патриации численность черкесов была значительно преумень-
шена. Даже если опираться на сведения генералов Филипсона 
и Фадеева, по данным которых к 1860 г. население неподкон-
трольных русским войскам территорий составляло 800 тысяч, 
из которых в Кубанской области осталось 70 тыс. человек, 
то было истреблено и экспатриировано порядка 730 тыс. че-
ловек (без учета бжедугов (о численности бжедугов говорит 
то, что их предполагалось поселить на левом берегу Кубани 
в 100 аулах по 200–300 дворов), бесленеев (3 или 4 тыс. семей), 
«махош, темиргоев и егерукаев считалось до 4 тыс. семей», 
абазинских субэтнических групп — 3 тыс. семей).

Вся ответственность за экспатриацию официозной истори-
ографией возлагалась на «несговорчивых» черкесов. При этом 
умалчивался факт, что экспатриации подверглись в подавля-
ющей своей массе черкесы, уже находившиеся в российском 



подданстве. Выселение в основном было осуществлено на ту-
рецких пароходах и парусных судах, которых к берегам Чер-
кесии отправлял российский консул в Трапезунде Мошнин. 
Российские пароходы после гибели нескольких экипажей от 
инфекционных заболеваний, отказались от перевозки черкесов. 

По данным русских консулов, до 50% всех переселенцев по-
гибло в пути от различных эпидемий, за два года (1863–1864) 
из числа переселенцев не менее 10 тыс. женщин и мальчиков 
было продано в рабство. Были зафиксированы случаи, когда 
от числа экспатриантов отдельных групп оставался всего 1%, 
а 99% — погибли от истощения и голода уже на территории 
Османской империи. Известный русский философ Л.А. Ти-
хомиров, который на всю жизнь запомнил картину экспатри-
ации черкесов, наблюдавшуюся им в детстве в Геленджике, 
идентифицировал ее как «убийство одного народа другим». 

Несмотря на пережитое в XIX в., черкесы лояльно относи-
лись к российскому государству и выступали его оплотом во все 
трудные времена конца XIX–XX вв. Соотечественники-черкесы 
в крупнейших диаспорах Турции, Иордании и Сирии всегда 
придерживались позиций, которые резонировали с советской 
и российской восточной политикой. Не черкесы, а генералы-во-
люнтаристы Милютин и Евдокимов, сумевшие разными спосо-
бами «убедить» императора Александра II и князя Барятинского 
в необходимости экспатриации черкесов, противопоставили 
в черкесском вопросе Россию всему цивилизованному миру. 
План Евдокимова и его реализация в свое время были осуждены 
русской элитой, как военной, так и гражданской. Оценка этих 
действий на государственном уровне окончательно избавит 
российское государство и общество в целом от тяжелого во-
люнтаристского наследия, станет фундаментом стабилизации 
ситуации на Северном Кавказе, послужит укреплению рос-
сийской государственности и даст импульс поступательному 
развитию российского многонационального общества.
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с.в. сергеев 

становление и развитие неФтЯного дела 
на северном КавКазе:  

музеЙныЙ раКурс

Музей ОАО «ЛУКОЙЛ» уделяет 
большое внимание документированию истории отечественной 
нефтяной промышленности. Фонды музея по этому направле-
нию — это более 3500 музейных предметов, документов, книг 
и изобразительных материалов. Хронологический и террито-
риальный охват исторических коллекций достаточно обширен, 
что позволяет музею вести активную просветительскую и вы-
ставочную деятельность, участвовать в межмузейных про-
ектах, одним из которых стала выставка «Страницы истории 
народов Северного Кавказа (середина XIX — первая половина 
XX вв.)», организованная Государственным центральным 
музеем современной истории России при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации.

Россия всегда занимала позицию одного из ведущих энер-
гетических государств мира и именно Кавказский регион стал 
отправной точкой становления отечественной нефтяной от-
расли. С другой стороны, с освоением нефтяных ресурсов во 
многом связаны кардинальные экономические и социальные 
изменения в жизни народов этого региона. 

Известно, что местное население Северного Кавказа из-
давна собирало нефть из колодцев на склонах Терского и Сун-
женского хребтов. В XVIII в. о нефтяных источниках в этих 
местах упоминалось в записках русских исследователей Ива-
на Кирилова и Степана Воневина, а также в книге Иоанна 
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Гюльденштедта, впоследствии ставшего президентом Воль-
ного экономического общества. Специально поиски нефти 
здесь не проводились, исследования территории были связаны 
с поиском минеральных и термальных источников. После со-
оружения крепости Грозной (1818 г.) и образования Кавказско-
го линейного казачьего войска нефтяные источники перешли 
в его управление и стали сдаваться в откуп различным пред-
принимателям. Добыча нефти велась из неглубоких колодцев, 
вручную, без применения каких-либо технических средств.

Вплоть до последней четверти XIX в. на Северном Кавказе 
проводились в основном региональные геологические рабо-
ты, ставившие целью изучение его геологического строения 
и тектонических особенностей. Значительный вклад в из-
учение условий образования нефти в Терской области внес 
известный геолог А.М. Коншин. В своей книге «Описание 
разработки нефтяных месторождений в Северной Америке 
и сравнительных условий добычи ее на Кавказе» (1896), пред-
ставленной на выставке музеем ОАО «ЛУКОЙЛ», он впервые 
привел сведения о нефтепроявлениях в горной части Чечни 
и высказал мнение о приуроченности нефтяных месторож-
дений к выраженным в рельефе структурно-тектоническим 
зонам. В июне 1893 г. владикавказский предприниматель 
И.А. Ахвердов (1850–1902) на основе геологических изы-
сканий А.М. Коншина и Л.И. Баскакова заложил скважину, 
которая 6 октября того же года с глубины 132 м дала мощный 
фонтан, действовавший в течение пяти месяцев с суточным 
дебитом 500 тыс. пудов (8 тыс. т) нефти. Первая грозненская 
фонтанная скважина эксплуатировалась почти два десятиле-
тия, вплоть до 1902 г. Всего из нее было добыто 81 тыс. тонн 
нефти. Известие о первом грозненском фонтане повысило 
предпринимательский интерес к региону, однако действу-
ющая откупная система распределения нефтяных участков 
сдерживала развитие нефтяного дела.
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Следует отметить, что в Бакинском районе откупная си-
стема была отменена в 1872 г., и результаты первых же тор-
гов казенными нефтяными участками продемонстрировали 
правильность выбранной политики. Если за 51 год от экс-
плуатации нефтяных участков по откупной системе в доход 
государства поступило около 6 млн рублей, то в результате 
первых торгов было получено около 3 млн рублей. Отмена 
откупной системы привела к всплеску предпринимательской 
активности и увеличению объемов добычи нефти (в 1873 г. 
в Бакинском районе она составила около 4000 тыс. пудов, 
т.е. за один год выросла в 2,6 раза. 

22 мая 1894 г. были утверждены «Правила о нефтяных 
промыслах на землях Кубанского и Терского казачьих войск», 
согласно которым откупная система была отменена и на Се-
верном Кавказе. С 1895 по 1900 гг. было проведено 5 торгов 
и подано более 5000 заявок на проведение разведок нефти. 
Это стало началом промышленного освоения нефтяных бо-
гатств Северного Кавказа.

Мощные фонтаны и высокое качество нефти привлекли 
в Грозный бельгийских, немецких, французских, англий-
ских предпринимателей. Стоимость нефтяных участков воз-
росла до невиданных размеров. В 1895 г. для расширения 
работ на участках Ивана Ахвердова, переданных в аренду 
английским предпринимателям, компания «Лондон Эйд-
женси» совместно с одним из бельгийских банков учреди-
ла в Брюсселе акционерное общество «Петроль де Грозни». 
В 1897 г. к интенсивному бурению на берегу р. Нефтянки 
приступила компания «Русский стандарт», подконтрольная 
французскому банкирскому дому Ротшильдов. В 1901 г. свою 
деятельность на территории Грозненского района начало 
«Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», 
занимавшее лидирующие позиции в отечественной нефтя-
ной отрасли. В собрании музея ОАО «ЛУКОЙЛ» имеются 
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ценные бумаги всех перечисленных фирм, которые также 
представлены на выставке.

В конце XIX — начале ХХ вв. в Грозненском районе вели 
работы свыше 30 различных фирм, в т.ч. иностранных. К на-
чалу 1901 г. здесь имелось около 200 скважин, из которых 
120 эксплуатировались, давали 34,1 млн пудов в год, что со-
ставляло всего 4,5% общероссийской добычи нефти. Это было 
связано с тем, что бурение большинства скважин проводилось 
без предварительных геологических исследований и давало 
отрицательный результат. 

В 1902–1910 гг. Геологический комитет организовал на тер-
ритории Северного Кавказа систематические поисковые и раз-
ведочные работы на нефть. В Грозненском районе и Юж-
ном Дагестане исследования проводились А.М. Коншиным, 
Ю.М. Юшкиным, К.П. Калицким, Д.В. Голубятниковым и др. 
На основании полученных данных были открыты месторож-
дения нефти на Октябрьском и Вознесенском участках (Но-
вогрозненский район), что вызвало новый всплеск предпри-
нимательской активности. 

В 1911 г. с покупки компании Ротшильдов «Русский стан-
дарт» начала деятельность на Северном Кавказе междуна-
родная группа «Ройял Датч Шелл». Объединив «Русский 
стандарт» с приобретенным ранее «Кавказским синдикатом», 
Председатель Совета директоров «Ройял Датч Шелл» Г. Детер-
динг учредил в России нефтяную компанию «Новый русский 
стандарт», которая вскоре завоевала на Северном Кавказе 
лидирующие позиции. В 1913 г. «Товарищество нефтяного 
производства братьев Нобель» приобретает контрольный 
пакет акций нефтедобывающего «Челекено-Дагестанского 
общества» и начинает активное бурение в Новогрозненском 
районе. Руководил работами известный геолог И.Н. Стри-
жов. Добыча нефти в Грозненском районе в 1902–1917 гг. 
составляла 16 млн тонн (90% от суммарной добычи с начала 
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промышленного освоения). Свидетелями этих страниц исто-
рии нефтяного дела на Северном Кавказе являются музейные 
предметы, непосредственно связанные с деятельностью этих 
крупнейших компаний: канистра для бензина фирмы «SHELL» 
(начало ХХ в.), емкости и меры для керосина с логотипами 
«Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», 
фирменные конверты, расчетные чеки. 

О том, насколько плотно нефтяная тема вошла в повсед-
невную жизнь людей, можно судить по небольшой коллекции 
стереоснимков, на которых изображены буровые вышки, не-
фтяные пожары, керосиновые заводы. Подобные стереосним-
ки выпускались значительными тиражами, а просматривали 
их с помощью домашнего стереоскопа. Один из таких аппа-
ратов из собрания музея представлен на выставке.

Успешное развитие Грозненских нефтяных промыслов во 
многом связано с тем, что здесь с 1896 г. стал применяться 
новый способ бурения — ударно-канатный вместо бакинского 
ударно-штангового. Преимуществами этого способа бурения 
была большая скорость спуско-подъемных операций, более 
редкие поломки инструмента, что давало возможность бу-
рить скважины глубиной свыше 200 м. В 1902 г. грозненские 
техники первыми в мире заменили при бурении манильский 
пеньковый канат на металлический. Впоследствии ударно-ка-
натное бурение стали называть грозненским способом бурения 
и использовали вплоть до 1932 г. Представление о технологии 
ударно-канатного бурения можно получить, познакомившись 
с моделью станка для ударного бурения системы Мухтарова. 

В 1902 г. в Грозном на одном из участков фирмы братьев 
Нобель впервые в России было использовано роторное буре-
ние. В одной из витрин демонстрируется комплект бурового 
инструмента для спуско-подъемных работ на роторной сква-
жине, в который входят шарнирный и цепной ключ, вертлюг 
(САСШ, фирма «Vulcan», начало ХХ в.).
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С 1897 по 1911 гг. буровыми работами на Грозненских 
промыслах руководил талантливый горный инженер Иван Ни-
колаевич Глушков (1873–1916). Накопленный опыт он обоб-
щил в четырехтомной монографии «Руководство к бурению 
скважин» (1904–1911) и книге «Эксплуатация буровых сква-
жин» (1912). Эти издания были настольными книгами целого 
поколения отечественных бурильщиков, а сегодня хранятся 
в собрании музея ОАО «ЛУКОЙЛ».

Постоянный рост объемов добычи нефти актуализировал 
проблему ее переработки. Еще в 1823 г. крепостные крестьяне 
Василий, Герасим и Макар Дубинины построили в городе 
Моздок первый на юге России нефтеперегонный «завод», 
на котором перегоняли тяжелую нефть Вознесенского место-
рождения, находящегося вблизи от крепости Грозной. Искус-
ные мастера смолокурения и производства скипидара, столь 
развитого в лесистой средней полосе России, они решили 
применить эту «технологию» в новом для себя деле — пере-
работке нефти. 

«Завод» братьев Дубининых представлял собой железный 
куб, вмазанный в кирпичную печь с топкой и поддувалом в ее 
нижней части. Емкость перегонного куба составляла 40 ведер 
нефти. Куб закрывали медной крышкой, из центра которой 
шла медная отводная трубка, проходящая через деревянный 
сосуд (пересек) с холодной водой. Для увеличения поверхно-
сти охлаждения и конденсации паров трубка в пересеке имела 
полный кольцеобразный виток. Нефть нагревалась в кубе, 
образовавшиеся пары ее легких фракций (преимущественно 
керосин) конденсировались в трубке, проходящей через пере-
сек, и керосин стекал в ведро. Из 40 ведер нефти Дубинины 
получали 16 ведер керосинового дистиллята, который они 
продавали в качестве одного из компонентов осветительного 
материала для фонарей уличного освещения, 4 ведра составля-
ли потери от испарения, и в остатке получали 20 ведер мазута. 
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Семейное предприятие Дубининых действовало более 
20 лет. Их последователями стали Н. Авдюнин, В. Швецов, 
купец Сухоруков и другие предприниматели. В шестидеся-
тых годах XIX в. откупщик нефтяных промыслов И.М. Мир-
зоев пригласил в Грозный химика-самоучку бакинца Джевада 
Меликова, одного из лучших знатоков нефтеперерабатываю-
щего дела, и поручил ему сооружение керосинового завода 
на промыслах в Грозненской балке. Завод И.М. Мирзоева 
вступил в строй в 1864 г. и перерабатывал ежемесячно 36 тыс. 
пудов нефти (около 20 т/сутки), являясь самым крупным не-
фтеперерабатывающим предприятием в регионе. 10 ноября 
1895 г. был пущен в эксплуатацию керосиновый завод фир-
мы «И.А. Ахвердов и Ко», ставший родоначальником Гроз-
ненского нефтеперерабатывающего завода им. В.И. Ленина. 
Этот день принято считать началом Грозненской нефтепе-
рерабатывающей промышленности. В 1896 г. близ станции 
Грозный было построено еще два крупных нефтеперегон-
ных завода: «Общества Владикавказской железной дороги» 
и завод «Успех», а в 1901 г. начал работу нефтеперегонный 
завод общества «Казбекский Синдикат». Эти заводы в 1905 г. 
перерабатывали более 30 млн пудов нефти (~500 тыс. тонн). 

С развитием нефтепереработки, возникла необходимость 
в проведении лабораторных исследований нефти и нефте-
продуктов. В 1896 г. в Грозном, при заводе Владикавказской 
железной дороги, была организована первая на Северном Кав-
казе аналитическая лаборатория, заведовать которой был при-
глашен из Баку выдающийся химик Константин Васильевич 
Харичков (1865–1921). Подлинное лабораторное оборудование 
и приборы из собрания музея ОАО «ЛУКОЙЛ» воссоздают 
обустройство химической лаборатории начала ХХ в. Известно, 
что в Грозном К.В. Харичков проработал 13 лет и превратил 
небольшую заводскую лабораторию в один из основных на-
учно-исследовательских центров нефтепереработки в России. 
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В 1902 г. он защитил магистерскую диссертацию на тему 
«Исследование грозненской нефти и научные основы ее пере-
работки» — еще один экспонат выставки. 

Для снабжения заводов нефтью и вывоза ее в другие рай-
оны страны, с промыслов в город Грозный, начиная с 1895 г. 
по январь 1898 г., было проложено пять нефтепроводов, годо-
вая пропускная способность которых исчислялась в 190 млн 
пудов. 24.07.1914 г. фирмой «И.А. Ахвердов и К0» был вве-
ден в эксплуатацию нефтепродуктопровод Грозный — Пе-
тровск (Махачкала). Трубопровод, связавший Грозненские 
нефтепромыслы с Каспийским морем, имел протяженность 
162 км, пропускную способность 700 тыс. тонн нефти в год 
и был разбит на четыре участка, насосные станции которых 
находились в Грозном, Гудермесе, Хасав-Юрте и Темиргое.

Таким образом, к 1917 г. в регионе были сформированы все 
технологические составляющие нефтяной отрасли — добыча 
нефти, ее переработка и транспортировка. К этому времени 
было открыто девять нефтяных месторождений, построено 
девять нефтеперегонных заводов, магистральный и местные 
нефтепроводы, механические заводы и мастерские, паротепло-
вые, электрические и насосные станции и другая необходимая 
инфраструктура. 

24 ноября 1917 г. на Новогрозненских промыслах начался 
сильнейший пожар, в котором погибло всё буровое обору-
дование, был разрушен нефтепровод Грозный — Петровск 
(Махачкала) и другие промысловые сооружения. Нефтяные 
фонтаны горели в течение полутора лет, тушение их было 
невозможно, т.к. район был охвачен Гражданской войной.

Весной 1920 г. боевые действия в районе Грозного закончи-
лись. 28 апреля 1920 г. Грозненская нефтяная промышленность 
была национализирована и объявлена народным достоянием. 
Для ведения работ было образовано Центральное нефтяное 
управление (ЦНУ) во главе с председателем И.В. Косиором 
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(1893–1937). Для восстановления грозненской нефтяной про-
мышленности 21.03.1920 г. приказом Реввоенсовета РСФСР 
была сформирована 8-я Кавказская трудовая армия. Трудоар-
мейцы жили на военном положении, практически не покидая 
территории промыслов. Оплата труда и покупка самых необ-
ходимых продуктов и товаров осуществлялась по карточной 
системе. Такие карточки различного номинала есть в собрании 
музея ОАО «ЛУКОЙЛ», некоторые представлены в постоян-
ной экспозиции. 

К июню 1922 г. трудармейцы построили железную дорогу 
к Старым промыслам, восстановили несколько нефтеперегон-
ных и механических заводов, часть нефтепромыслов и другие 
предприятия, после чего Кавтрудармия была расформирована, 
а актив технических работников и квалифицированные рабо-
чие влились в состав «Грознефти». 

Восстановление грозненской нефтяной промышленности 
было завершено в конце 1923 г., а с 1927 г. началась ее актив-
ная модернизация. Были внедрены методы активного воздей-
ствия на нефтяные пласты с целью повышения нефтеотдачи, 
освоено бурение наклонно-направленных скважин и подъем 
нефти с помощью глубинных насосов, применялись геофизи-
ческие методы исследования. Многие буровые были оснаще-
ны оборудованием американского и немецкого производства.

В 1927–1928 гг. для транспортировки нефти из Грозненского 
района к побережью Черного моря был построен нефтепровод 
Грозный — Туапсе, ставший первым российским магистраль-
ным нефтепроводом из труб среднего диаметра. Техническое 
руководство проектированием и строительством нефтепрово-
да осуществляла Экспертно-техническая комиссия Госплана 
СССР под руководством академика В.Г. Шухова. Для повыше-
ния пропускной способности нефтепровода были впервые по-
строены «петли», разработанные В.Г. Шуховым. Нефтепровод 
Грозный — Туапсе был торжественно открыт 7 ноября 1928 г. 
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С именем Шухова связаны и другие усовершенствования 
в нефтяном деле — разработка конструкции шнурового насо-
са и технологии подъема нефти с помощью сжатого воздуха 
(эрлифт); расчет, конструирование и производство нефтена-
ливных барж и резервуаров для хранения нефти; модерниза-
ция переработки нефти за счет внедрения крекинг-процесса. 
Заботясь об увековечивании памяти нашего знаменитого сооте- 
чественника, компания ЛУКОЙЛ выделила средства на стро-
ительство памятника В.Г. Шухову на Сретенском бульваре, 
который был открыт в 2008 г .

В 1931 г. удельный вес грозненской нефтяной промышлен-
ности в общей добыче нефти в СССР достиг 36,1%, а в произ-
водстве бензина — 73,0%. За достигнутые успехи Президиум 
ЦИК СССР наградил «Грознефть» орденом Ленина, таких 
же высоких наград были удостоены 35 рабочих-ударников. 
В 1933–1939 гг. в промышленную разработку были введены 
месторождения: Малгобекское, Ачи-Су, Изербаш, Бори-Су, 
Ойсунгур. В результате объем добычи нефти в этот период 
достиг 3 млн тонн, что позволило Северо-Кавказскому региону 
занять позицию второй по значимости нефтяной базы страны. 

История становления и развития нефтяного дела на Се-
верном Кавказе является ярким примером сотрудничества 
народов Северного Кавказа и России в едином экономическом 
пространстве. Это сотрудничество сопровождалось посто-
янной государственной поддержкой. В конце XIX–начале 
ХХ вв. роль государства выражалась в создании в регионе, 
говоря современным языком, благоприятного инвестицион-
ного климата, в годы советской власти — в мощной техни-
ческой модернизации, обеспечении квалифицированными 
кадрами. Такой подход актуален и сегодня. В год 120-летия 
с начала промышленного освоения нефтяная промышлен-
ность Северокавказского региона снова находится в сфере 
пристального внимания со стороны федерального центра, 



что обеспечивает перспективы ее роста и развития (см. под-
робнее в литературе: Фукс И.Г., Матвейчук А.А., Казарян 
С.А. Нефтяные родники России: Исторические очерки. М., 
2004; Джафаров К.И., Джафаров А.К. 110 лет Грозненской 
нефтяной промышленности //http://grozny.vrcal.com/stories/
gr_110_oil_2.htm; Даукаев А.А. История геологических ис-
следований на Кавказе (2-я половина XIX — начало ХХ вв.) // 
Годичная научная /конференция, посвященная 80-летию ИИЕТ 
РАН. М., 2012; Матвейчук А.А., Фукс И.Г. Истоки российской 
нефти: Исторические очерки. М., 2008). 
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л.с. гатагова

борЬба с «разбоЙниЧеством»  
на северном КавКазе  

в наЧале XX веКа1

Революционная смута 1905–1907 гг., 
крайне неблагоприятно отразившаяся на всей Российской 
империи, особенно губительно сказалась на Кавказе. В разгар 
революционных потрясений уровень преступности в южном 
регионе резко возрос, к обычным кражам и ограблениям до-
бавилась еще и практика захвата людей в заложники и требо-
вания за них денежных выкупов. Даже спустя несколько лет 
после революции Кавказский регион продолжало лихорадить. 
Наиболее неблагополучной в криминальном плане считалась 
Терская область, где грабежи и разбои, убийства и пленения 
мирных жителей стали обыденным явлением. В области дей-
ствовало множество т.н. абреков, использовавших ситуацию 
дестабилизации в империи для создания отлаженной системы 
преступных сообществ. 

Местные власти, вынужденные постоянно прибегать к ка-
рательным мерам, изыскивали действенные способы борь-
бы с преступностью, в том числе и по части ужесточения 
наказаний. Одной из форм наказаний являлась высылка — 
мера, издавна практиковавшаяся российской администрацией 

1  Статья подготовлена в рамках проекта «Северный Кавказ в эпоху поздней 
империи: параметры насилия (2-я половина XIX – начало XX вв.)» по Про-
грамме фундаментальных исследований Секции истории ОИФН РАН «Нации 
и государство в мировой истории».
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на Кавказе и действовавшая в прежние времена практически 
безотказно (в качестве профилактического средства). Страх 
перед высылкой в Сибирь сдерживал горцев, не готовых к ис-
пытаниям суровым северным климатом. Еще больше они 
страшились необратимости данной формы наказания. Однако 
в начале ХХ в. фактор необратимости утерял актуальность: 
отчасти этому способствовало развитие в империи сети же-
лезных дорог. В первое десятилетие нового столетия числен-
ность нелегальных возвращенцев приобрела на Кавказе угро-
жающие масштабы. 

Депортация преступников поодиночке, без членов их семей, 
оборачивалась умножением количества бежавших из ссылки 
лиц, и даже самые жесткие репрессивные меры не прино-
сили желаемых результатов: беглецы легко укрывались от 
преследований властей. В этом им помогали остающиеся 
на родине семьи. На руку беглым преступникам играл также 
страх сельских должностных лиц перед неизбежной местью 
со стороны их родных. 

Наместник Кавказа И.И. Воронцов-Дашков (1905–1915) 
пытался бороться с преступностью посредством силовых 
мер, однако они не приносили желаемых результатов. Он ус-
матривал причины зла в правовых устоях туземцев, а также 
в топографических особенностях края, хотя природа явле-
ния, безусловно, крылась в гораздо более широком спектре 
факторов. 

С момента своего назначения И.И. Воронцов-Дашков за-
нимался разработкой комплекса мероприятий, направлен-
ных на искоренение убийств, разбоев и грабежей в Терской 
области. Он вступил в переписку с председателем Кабинета 
министров П.А. Столыпиным на предмет выработки чрез-
вычайных мер, проведение которых считал крайне необхо-
димым. В первую очередь, кавказского наместника волно-
вал вопрос о правомерности внесения изменений в закон, 
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определявший порядок административной ссылки «ското-
крадов, а также и порочных лиц» (Свод Законов Российской 
империи. Т. II. Учреждение Кавказа. Ст. 11, 16, 26, 27 и 35). 

Известия о всплеске разбоев и грабежей на Северном Кав-
казе распространились далеко за пределы региона. Эта тема 
поднималась в центральной прессе, в том числе, в «Санкт-
Петербургских ведомостях». В 1905 г. в газете была опублико-
вана статья сотрудника Департамента земледелия Министер-
ства земледелия, ингуша В.-Г. Джабагиева (Джабаги) «Разбой 
и ингуши». Автор, разъясняя причины разгула криминала 
в Терской области, утверждал, что причина их кроется в ужа-
сающей нищете, вызванной повальным обезземеливанием 
и обнищанием ингушей (Санкт-Петербургские ведомости. 
1905. № 117). 

В ноябре 1908 г. группа русских землевладельцев-овце-
водов, а также немецких колонистов Северного Кавказа на-
правила специальную депутацию к председателю Кабинета 
министров П.А. Столыпину. Члены депутации жаловались 
главе Кабинета на невыносимое, по их утверждению, поло-
жение, создавшееся в Терской области в связи с разгулом пре-
ступности, и предлагали провести ряд мер исполнительно-
административного характера, которые способствовали бы 
искоренению зла и обеспечению безопасности мирного на-
селения. В разработанном ими плане речь шла также о ста-
тье, касавшейся действующего закона о высылке «порочных 
лиц». Члены депутации рекомендовали внести в закон по-
правку, позволяющую осуществлять выселение преступни-
ков вместе с их семьями. 

И.И. Воронцов-Дашков, располагая поистине неограни-
ченными полномочиями в соответствии со своим статусом 
наместника и главнокомандующего войсками округа и имея 
возможность принимать любые чрезвычайные распоряди-
тельные меры, старался исходить из духа и буквы закона. 
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П.А. Столыпин в своем письме от 10 февраля 1909 г. сообщил 
наместнику, что оставляет решение вопроса о высылке на ус-
мотрение самого И.И. Воронцова-Дашкова, добавив лишь, 
что, согласно статье 12-й (приложение к статье 23 Общего Уч-
реждения Губерний) о местностях, объявляемых состоящими 
на военном положении, он вправе принимать чрезвычайные 
меры и «к охранению порядка в Терской области, не пред-
усмотренные действующими законоположениями». 

Сопоставив эти статьи со статьей 128 «Уложения о нака-
заниях», И.И. Воронцов-Дашков пришел к заключению, что 
высылка преступников вместе с их семьями правомочна лишь 
при изменении и дополнении закона, определяющего порядок 
ссылки конокрадов и «порочных» членов сельских обществ. 
В письме П.А. Столыпину от 21 марта 1909 г. наместник из-
ложил свои соображения. О своих намерениях он счел также 
необходимым информировать военного министра. 21 апреля 
1909 г. И.И. Воронцов-Дашков направил министру послание 
следующего содержания: «Исследование причин живучести 
таких явлений, как частые грабежи, разбои и кражи, а также 
и сведения о личностях самих преступников, привели меня 
к убеждению в полной основательности сделанных мне благо-
мыслящею частью населения заявлений о безусловной нецелесо-
образности действующего ныне порядка высылки порочных лиц 
из пределов края, значительную часть контингента коих, а также 
так называемых абреков, составляют ссыльные, самовольно 
возвратившиеся из места ссылки. Оторванные от своей семьи, 
они всеми силами стремятся возвратиться к своим близким 
и при первом же удобном случае оказываются на родине в виде 
нелегальных лиц, охотно примыкающих к шайкам, добываю-
щим средства к существованию себе и своим семьям разбоем 
и грабежом, увлекая при этом и других, до этого времени ни 
в каких преступных предприятиях не участвовавших» (РГИА. 
Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 26 об.). По утверждению наместника, 
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укрыватели преступников и горные проводники обычно усколь-
зали от правосудия. Их крайне редко высылали по приговорам 
сельских обществ или по распоряжению администрации. Будучи 
сосланными, они делали все возможное, чтобы вернуться на ро-
дину, к своим семьям и, оказавшись на нелегальном положении, 
превращались уже не просто в случайных членов преступных 
шаек, а активных их участников или даже организаторов новых. 
Ряды «абреков» если и редели от настойчивых преследований 
властей, то неизменно пополнялись свежими беглецами. Все 
это приводило к тому, что после уничтожения или даже истреб-
ления шайки на ее месте возникала новая, состоявшая преиму-
щественно из очередной группы беглых ссыльных.

Инициатива кавказского наместника встретила одобрение 
со стороны Военного министерства. Представление и проект 
были переданы бывшему заместителю И.И. Воронцова-Даш-
кова по его работе в высших законодательных учреждениях, 
статс-секретарю, барону Э.Ю. Нольде. Из канцелярии статс-
секретаря документы вернули на Кавказ с просьбой внести 
дополнительный пункт: насчет возможности организовать 
выселение «порочных горцев Терской области применитель-
но к порядку, принятому для колонизации малонаселенных 
местностей». Изучив вопрос, Воронцов-Дашков пришел к вы-
воду, что водворение ссыльных горцев где-нибудь в Сибири, 
на переселенческих участках, вряд ли помогло бы решить 
проблему и иметь какое-либо практическое значение. Поэтому 
он счел разумным оставить проект в прежнем виде и переслал 
его сенатору А.П. Никольскому (недавно принявшего на себя 
функции его личного представителя в высших законодатель-
ных учреждениях) для внесения на рассмотрение законода-
тельных учреждений (РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 27). 

Вопрос об административных высылках «неблагонадеж-
ных лиц» обсуждался специально созванным Особым сове-
щанием по делам восточных инородцев, участники которого 
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выработали проект временных правил о выселении «вредных 
и порочных горцев» с их семьями. Поскольку этот проект 
(вместе с объяснительной запиской) вследствие бюрократи-
ческих проволочек не успел попасть к сенатору А.П. Николь-
скому, Воронцов-Дашков телеграфировал ему, прося повре-
менить с передачей своего собственного проекта в высшие 
инстанции — «в виду сложности возбужденного вопроса» 
(РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 27 об.). 

21 апреля 1909 г. член Государственной Думы А.И. Гуч-
ков получил послание из Владикавказа, подписанное предсе-
дателем местного комитета овцеводов Я. Николенко. В нем 
сообщалось о мерах, принятых кавказской администраци-
ей в связи с участившимися криминальными происшествия-
ми в крае (ответственным за борьбу с усилившимися разбо-
ями и грабежами кавказский наместник назначил войскового 
старшину Г. Вербицкого). Вот что говорилось в телеграмме: 
«По распоряжению наместника отбиралось огнестрельное 
оружие туземцев кроме кремневых ружей; предложено ту-
земным обществам приговорами выдать всех порочных лиц 
для административной высылки; в Хасав-Юртовском округе 
оружие сдано безропотно; порочные лица приговорами вы-
даны; в других округах меры те же приводились в исполне-
ние. Вербицкий распорядился отобрать оружие в Гудермесе; 
при отобрании оружия толпа туземцев оказала сопротивле-
ние. Выстрелом был ранен солдат и казачья лошадь, после 
чего отряд Вербицкого вынужден был стрелять, ранено во-
семь туземцев и три убито. Наступило успокоение, разбой-
ники присмирели, разбои прекратились, туземные общества, 
страдающие от разбойничества, выражали полную готовность 
избавиться от порочных лиц, выдав таковых власти; русское 
туземное трудовое население воспрянуло духом». 

Многие сельские общества отказывались принимать в свои 
ряды «порочных лиц», поскольку их, по истечении месячного 
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срока, приходилось выпускать на поруки. Особенно сильное 
недовольство выражало казачье население. Жители станиц 
считали, что разбои не прекратятся просто так, и «потому 
единственной мерой к искоренению грабежей и насилия яв-
ляется высылка порочных лиц с их семьями». Представители 
казачества настойчиво требовали их высылки. По утверж-
дению казаков, высылка «отдельных личностей» зачастую 
оборачивалась возвращением преступников домой. Многие из 
них сбегали и становились на родине изгоями-преступниками. 

Я. Николенко, от имени комитета овцеводов, особенно стра-
давших от грабежей, просил А.И. Гучкова как можно скорее 
утвердить временные правила «высылки порочных лиц с се-
мьями впредь до приведения их в законодательном порядке». 
Автор письма также обращался к члену Государственной думы 
за содействием и поддержкой в вопросе о конфискации оружия 
у местных жителей. Он настаивал на «отобрании у туземцев 
всякого рода огнестрельного оружия, не исключая и тради-
ционного дедовского кремневого ружья». Об этом члены ко-
митета ходатайствовали и перед наместником Кавказа (РГИА. 
Ф. 1276. Оп. 19. Д. 286. Л. 32). 

10 января 1910 г. члены комитета овцеводов Северного Кавка-
за (Я. Николенко, Угрюмов, И. Заболотный, П. Мазаев, Бабкин, 
Карпушин, Т. Токаренко, Мозин, Мамонтов, Иванов и Месяцев) 
направили на имя И.И. Воронцова-Дашкова депешу. «Послед-
ний случай грабежей, разбоев, дерзкое разграбление грознен-
ского вокзала с двумя убитыми стражниками, — писали они, — 
вынуждают нас обратиться к Вашему сиятельству; мы уверены, 
что у Вас достаточно власти умиротворить край, дать нам воз-
можность мирно трудиться в Терской области». Авторы посла-
ния напомнили наместнику о депутациях, неоднократно инфор-
мировавших его о безвыходном положении мирного населения. 
Они выражали недоверие действиям полковника А.А. Весе-
ловского, отнимавшего, по их словам, у населения надежду 
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на скорое прекращение грабежей. Вместо уничтожения «разбой-
ничьих шаек» военные команды снимались с наиболее важных 
пунктов. В послании приводились факты, свидетельствующие 
о возникновении все новых и новых «разбойничьих шайках», 
о ежедневных ограблениях, принявших особенно вопиющий 
характер в районе Грозного, где многочисленные злоумышлен-
ники задерживали проезжающих уже среди бела дня, обирая по 
очереди каждого (РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 6). 

14 февраля 1910 г. начальник Терской области и наказной 
атаман Терского казачьего войска генерал-лейтенант А.С. Ми-
хеев издал специальный приказ по Терской области (за но-
мером 255). Его текст опубликовала газета «Терские ведомо-
сти». Согласно приказу, неофициальным лицам запрещалось 
впредь подавать жалобы на имя кавказского наместника по 
примеру членов комитета овцеводов. А.С. Михеев, по прика-
занию главнокомандующего войсками Кавказского военного 
округа, предписывал атаманам отделов и начальникам округов 
«сделать вышеупомянутым жалобщикам строгое внушение, 
чтобы они впредь не обращались к его сиятельству с подоб-
ными вздорными телеграммами» (Терские ведомости. № 47. 
14 февраля 1910 г.). 

В кавказской администрации считали, что члены комитета 
овцеводов не имеют законного права и полномочий подавать 
телеграмму, тем более, что они выступали с протестом не в за-
щиту своих собственных интересов, а являлись ходатаями 
за посторонних лиц, «хотя бы и пострадавших от злоумыш-
ленных действий». По поручению И.И. Воронцова-Дашкова, 
А.С. Михеев довел до сведения нижестоящих органов пози-
цию наместника по этому вопросу. В случае пренебрежения 
указанием А.С. Михеев грозил принятием «законных мер». 

Населению также строго запрещалось критиковать дей-
ствия начальника военного отряда полковника А.А. Весе-
ловского, находившегося в непосредственном подчинении 
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у А.С. Михеева и руководимого «данной ему инструкцией 
для соответствия местной администрации по охране тишины 
и порядка и в борьбе с разбойниками». Право на выбор це-
лесообразных мер и реализации текущих задач А.С. Михеев 
оставлял за собой (РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 6). 

10 апреля 1910 г. председатель овцеводческого комитета 
Я. Николенко, приехав в Петербург, обратился за помощью 
к начальнику канцелярии Военного министерства, генерал-
лейтенанту Е.Г. Гарфу, невзирая на запрет местных властей, 
грозивших ему судебными преследованиями. Я. Николенко 
сетовал на отсутствие учреждений, которые могли бы обра-
тить внимание правительства на эту злободневную проблему. 
Поскольку обстановка в регионе не только не улучшалась, 
но все более ухудшалась, Я. Николенко считал своим долгом 
во всеуслышание говорить о проблемах Северного Кавказа. 
Своим очередным обращением он рисковал навлечь на себя 
неудовольствие региональной власти, запретившей гражданам 
проявлять личную инициативу. «Считается, что почти веко-
вая война на Кавказе закончилась 50 лет тому назад, 50 лет 
Кавказ будто бы мирно преуспевает, — писал он. — На самом 
деле — война продолжается, только не вооруженных людей 
против вооруженных, а вооруженных против мирных пахарей. 
И если настоящая война, где сражается армия против армии, 
есть зло, то такое явление, где идет беспрерывное истребление 
мирных людей, даже назвать затруднительно. Это есть позор 
нашего государства и для всех нас, так как мы — могуще-
ственная страна с сильной властью — не можем установить 
такого порядка, при котором всякий труженик мог бы найти 
защиту и опору. Хуже того, нам запрещается даже напоминать 
о наших страданиях, жалобы наши признаются «вздорными», 
потому что жалуемся якобы не за себя».

По уверениям Я. Николенко, огромное число людей на Кав-
казе ежедневно страдало от «разбойничества». Хроника 
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кавказской жизни изобиловала фактами многочисленных 
случаев вооруженных нападений на мирных жителей. Однако 
местная власть, как считал председатель овцеводческого ко-
митета, закрывала на это глаза. Я. Николенко собрал информа-
цию о наиболее громких последних происшествиях, бывших 
у всех на слуху: нападение на дом Проханова во Владикавказе, 
убийство Кролика там же, убийство Александрова в Грозном, 
убийство начальника участка, подполковника Богуславско-
го, нападение на Грозненский вокзал, угон табуна лошадей 
у Тамбиева, ограбление лошадей у казаков станицы Кара-
булакской, наконец, нападение на Кизлярское казначейство. 
Практически каждый случай сопровождался человеческими 
жертвами, а в результате последнего — нападения 27 марта 
1910 г. на Кизлярское казначейство — восемнадцать человек 
погибли и четверо были ранены.

Хотя разгул преступности на Кавказе стал практически 
обыденным явлением, терпению населения наступал предел. 
Особенно сильное неудовольствие проявляли казаки. В их 
среде, по утверждению Я. Николенко, назревал социальный 
взрыв. Он предупреждал, что «вспышка казачьих народных 
страстей» вот-вот произойдет и могут быть снесены несколько 
чеченских и ингушских аулов, «которые в большом количестве 
выделяют разбойничий элемент». 

Во время похорон жертв нападения на казначейство в ста-
нице Карабулакской представителям власти с трудом удалось 
унять трехтысячную толпу, собравшуюся из нескольких со-
седних станиц, чтобы удержать ее от погрома ингушских 
селений. При этом официальным лицам пришлось выслушать 
немало нареканий и оскорблений. Казаки заявили, что терпят 
в последний раз, и если власть и дальше не защитит их от раз-
бойников, они расправятся с ними сами. Доверие к местной 
власти, не предпринимавшей, по мнению казаков, чрезвычай-
ных мер для искоренения преступности, иссякло. Население, 
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утверждал Я. Николенко, устало ждать: «Работать невозможно. 
Край разоряется. Русские крестьяне, землевладельцы, немцы-
колонисты, казаки, кабардинцы, кумыки, осетины, ногайцы — 
все стонут от ингушей и чеченцев. Сами ингуши и чеченцы, 
мирные элементы, стонут от своих же беспокойных сопле-
менников. Многие крестьяне и немцы, которые было купили 
здесь земли, бегут из края, бросая окровавленные, разоренные 
пепелища, потеряв не одного из своих близких». 

Я. Николенко просил генерала Е.Г. Гарфа использовать все 
свое влияние, чтобы обратить внимание верховной власти 
на положение дел в Терской области и принять неотложные 
меры. «Край гибнет, анархия все глубже и глубже пускает 
корни. Нет уважения ни к закону, ни к власти, ни к суду и ни 
к каким человеческим установлениям. Люди истребляются 
десятками и сотнями; кровь беспрерывно сочится. Среди за-
паха кровавых испарений и рассказов о разбойничьих подвигах 
воспитываются целые поколения, впитывая в себя разбойни-
чьи идеалы…», — утверждал автор послания (РГИА. Ф. 1276. 
Оп. 19. Д. 405. Л. 5). Вместе с тем, прося оградить законопос-
лушных граждан от преступников, Я. Николенко признавал, 
что и сам не знает, какие именно меры следует предпринять…

В 1910 г. кавказская администрация подняла вопрос о вы-
селении очередной группы «порочных лиц». Речь шла о деле, 
связанном с депортацией сторонников знаменитого абрека 
Зелимхана. Власти арестовали группу местных жителей-ин-
гушей, подозревавшихся в содействии Зелимхану, на поиск 
и поимку которого были брошены огромные воинские силы. 
28 июля 1910 г. силы порядка заключили под стражу жителя 
селения Автуры Веденского округа Али Бамат Гирея Хаджи 
Митаева, одного из влиятельных последователей секты Кун-
та-Хаджи. По сообщениям полицейских информаторов, Али 
Бамат Гирей Хаджи не только укрывал Зелимхана, но и уча-
ствовал в вооруженном нападении на Кизлярское казначейство.
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Несмотря на многочисленные прошения ингушского на-
селения о снисхождении к арестованным, власти приняли 
решение об их высылке. Кавказская администрация напра-
вила в Переселенческое управление ходатайство об орга-
низации отправления 300 семей ингушей в Сибирь — в ме-
ста, выделенные для мирных переселенцев. Глава ведомства 
А.В. Кривошеин дал согласие «на водворение в Сибири, с осо-
бого каждый раз разрешения, отдельных административно-
ссыльных» (об этом он информировал министра внутренних 
дел в письме от 2 января 1910 г. (см.: РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. 
Д. 405. Л. 31 об.)

Он считал допустимыми лишь единичные случаи пере-
селений, причем, исключительно со стороны «лично выра-
зивших желание окончательно поселиться в новых для них 
местах». Но А.В. Кривошеин категорически возражал против 
массовых переселений в Сибирь «порочных лиц» с Кавказа. 
Он выступал против того, чтобы практика предоставления вы-
сланным переселенческих участков стала постоянной. Вместе 
с тем, А.В. Кривошеин не имел ничего против предоставления 
административно-ссыльным переселенческих участков в от-
дельных случаях, при условии согласия со стороны местного 
губернатора и «в видах согласования указанной меры с общим 
направлением переселенческой политики правительства и для 
возможности предварительного учета центральным ведом-
ством свободного для переселения фонда». А.В. Кривошеин 
настаивал на том, чтобы в каждом конкретном случае Глав-
ное управление землеустройства и земледелия давало особое 
разрешение. В послании председателю Совета министров от 
18 января 1911 г. А.В. Кривошеин высказался насчет невоз-
можности «применить к лицам, выселяемым за разбойниче-
ство, те же меры правительственного попечения и забот, какие 
установлены к мирным труженикам-переселенцам» (РГИА. 
Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 32). 
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Переселенческое управление отказывалось заниматься 
на постоянной основе проблемами обустройства «порочных 
лиц», высылаемых из Кавказского наместничества. И.И. Во-
ронцов-Дашков же считал своим долгом принимать участие 
в дальнейшей судьбе высланных: он способствовал обеспе-
чению для них благоприятных условий жизни в ссылке (об 
этом, в частности, свидетельствует письмо И.И. Воронцова-
Дашкова П.А. Столыпину от 3 апреля 1911 г. — см.: РГИА. 
Ф. 919. Оп. 2. Д. 1231. Л. 2 об.).

Наместник не питал иллюзий относительно степени серьез-
ности обстановки на Северном Кавказе. «События последнего 
времени в Терской области, — утверждал он, — создали совер-
шенно невыносимое положение в жизни мирного трудящегося 
населения и, подрывая вконец авторитет административной 
власти, могут привести к весьма печальным результатам. Хищ-
ничество и наглость разбойников достигли там до крайних 
пределов, и обуздание их, при наличности диких нравов тузем-
ного населения, его воззрений на гражданские правоотноше-
ния обывателей и, наконец, пособничества и укрывательства, 
так широко разлившихся по всем слоям полудиких племен, 
обитающих в Терской области, заставляет меня теперь же 
принять самые решительные меры к искоренению этого зла, 
бичующего мирное трудящееся население области и не да-
ющего ему возможности хоть сколько-нибудь спокойно жить 
и работать» (РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 28). 

Акции карательного характера, предпринимавшиеся вла-
стью, не приводили к оздоровлению криминальной обстанов-
ки. К тому же они усугубляли отчуждение Кавказа от империи. 
Требовалась система мер не только политико-административ-
ного, но социального и экономического характера. В 1912 г. 
И.И. Воронцов-Дашков писал статс-секретарю, председателю 
Совета министров В.Н. Коковцову: «Вашему высокопревос-
ходительству хорошо известно, что русская власть на Кавказе 
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уже давно и упорно борется с разбоями в Терской области: 
как мною, так и всеми моими предшественниками был ис-
пробован целый ряд самых разнообразных административных 
мер с целью обуздания хищнических наклонностей горских 
племен, но надлежит откровенно сознаться, что принимав-
шиеся до сих пор меры к желательным результатам до сих 
пор не привели, и мирное население этого богатейшего края 
продолжает жестоко страдать от непрекращающихся грабе-
жей и разбоев» (РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 28). Во-
ронцов-Дашков информировал В.Н. Коковцова о поручении, 
данном им сотрудникам своей администрации по подготовке 
проекта закона о высылке из Терской области т.н. порочных 
лиц вместе с их семьями. К письму прилагался текст проекта 
«Временных правил о выселении вредных и порочных лиц 
с их семьями из туземных сельских (аульных и аймачных) 
обществ Терской области». Речь в нем шла о внесении изме-
нений в существующие законодательные акты, определявшие 
порядок административной высылки конокрадов (согласно 
закону от 19 ноября 1893 г.), а также «порочных и вредных 
лиц» по приговорам сельских обществ (на основании закона 
от 10 июня 1900 г.). 

Вопрос об изменении существующих законодательных 
статей поднял также бывший начальник Терской области ге-
нерал-лейтенант А.М. Колюбакин. Смысл предложенных им 
корректив заключался в том, чтобы осуществлять высылку 
преступных лиц вместе с их семействами. При этом пред-
полагалось, что расходы по отправке семей возьмет на себя 
государственная казна. По мнению А.М. Колюбакина, власти, 
оставляя семьи высылаемых на родине, невольно потворство-
вали их стремлению к возвращению домой (что те при первой 
же возможности и совершали).

Вследствие бытующих на Кавказе обычаев родственники 
нарушителей закона, как правило, не осмеливались выдавать 
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их властям, что чрезвычайно затрудняло поимку преступников. 
Порочная практика поголовного укрывательства преступни-
ков оборачивалась лавинообразным ростом криминальных 
происшествий. «Борьба с этим злом представляется для ад-
министрации весьма затруднительной, ввиду укрывательства 
беглых не только отдельными лицами, — сокрушался И.И. Во-
ронцов-Дашков, — но и целыми сельскими обществами, ко-
торые под влиянием страха мести со стороны преступника 
и его родственников, не рискуют выдавать виновных, причем, 
чем тяжелее совершенное им преступление, тем более изо-
щряется население в укрывательстве преступника» (РГИА. 
Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 26). 

Переписка с В.Н. Коковцовым помогла наместнику прийти 
к окончательному решению. «При наличии приведенных только 
что условий и обстоятельств, — писал он председателю Совета 
министров, — я вынужден ныне остановиться перед необходи-
мостью принять против туземцев такую меру репрессий, кото-
рая показала бы, что правительственная власть решила, наконец, 
прибегнуть к самым крайним мерам, не останавливаясь даже 
перед выселением навсегда из области порочных лиц вместе 
с их семьями, лишь бы положить предел возмутительной дея-
тельности разбойничьих шаек» (РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. 
Л. 27 об.). Разъясняя председателю Совета министров свою 
позицию, И.И. Воронцов-Дашков ссылался также на мнение 
местного населения, неоднократно высказывавшееся в пользу 
крайних мер в подаваемых ему прошениях. Наместник пла-
нировал провести подготовленный проект через высшие за-
конодательные учреждения. Он просил В.Н. Коковцова оказать 
содействие в скорейшем разрешении вопроса. 

Согласно закону, изданному 10 июня 1900 г., за семьями 
сохранялось право на земельный надел высланного члена 
семьи. Приступив к исполнению обязанностей наместника 
в мае 1905 г., И.И. Воронцов-Дашков поначалу не собирался 
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ходатайствовать о внесении изменений в этот закон: он рассчи-
тывал навести порядок в крае иными способами. Наместник 
был твердо убежден в том, что наилучшим средством умиро-
творения Кавказского края послужат либеральные и созида-
тельные меры: проведение дорог, увеличение численности 
школ, поземельное устройство горского населения, рефор-
мирование системы управления и местной администрации 
и т.д. И.И. Воронцов-Дашков намеревался внедрять в созна-
ние местного населения уважение к законности, личности 
и к частной собственности. Он надеялся добиться снижения 
преступности на Кавказе посредством повышения умствен-
ного и нравственного кругозора населения. Однако вскоре 
наместник был вынужден признать, что для осуществления 
столь масштабных мер необходимо время и значительные 
денежные средства, в то время как сложившаяся в регионе 
тяжелая ситуация требовала незамедлительных действий. 

Лишь после долгих раздумий И.И. Воронцов-Дашков ре-
шился изменить закон о высылке «порочных лиц». Множе-
ство преступников самовольно и тайно возвращались на ро-
дину, становясь бичом для населения и тяжелым бременем 
для местной администрации, которая, помимо задачи поимки 
беглецов, обязана была еще и вести пространную переписку 
с различными инстанциями. В случае задержания надлежало 
проводить дознание об укрывателях и пособниках, предавать 
суду ссыльных за отлучку, отправлять их в места водворения 
и проч. К тому же для поимки «абреков» приходилось снаря-
жать целые воинские части, отрывая их от обычных занятий 
и отвлекая от других важных обязанностей. Наместник не мог 
не принимать во внимание также тот факт, что с началом ре-
гулярного сообщения по транссибирской железнодорожной 
магистрали случаи возвращения «туземцев, сосланных в Си-
бирь по судебным приговорам и в административном порядке», 
еще более участились (РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 26). 
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По мнению наместника, ссыльные были бы поставлены 
в совершенно иное положение, если бы они выселялись вме-
сте с семьями. Он полагал, что подобная практика могла ока-
зать впечатление на те группы населения, которые проявляли 
склонность к преступным действиям и которым грозила ад-
министративная высылка. К тому же он надеялся, что на них 
благотворно повлияют родственники их жен, поставленные 
перед неизбежностью расставания с дочерьми или сестрами. 
Высылка нарушителей закона с семьями привела бы к осла-
блению тесной связи с родиной, поскольку семья становилась 
сдерживающим фактором (мало кто решался бросить жену 
и детей на произвол судьбы в Сибири). И.И. Воронцов-Дашков 
верил, что находясь в кругу своей семьи и оказавшись в но-
вом положении, при других людях, иных обычаях и правах, 
«ссыльный ликвидировал бы свое прошлое и приискал бы 
себе занятие на какой-либо службе, как, например, стражни-
ком в полиции, лесным объездчиком, или же занялся бы тор-
говлей или земледелием на отведенном земельном участке» 
(РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 27).

13 февраля 1912 г. В.Н. Коковцов обратился к министру вну-
тренних дел А.А. Макарову за экспертизой проекта «времен-
ных правил о выселении вредных и порочных лиц с их семьями 
из туземных сельских обществ». 20 мая 1912 г. А.А. Макаров, 
в ответ на запрос председателя Совета министров, дал исчер-
пывающее разъяснение. Министерство внутренних дел не воз-
ражало против устройства высылаемых из Терской области 
«порочных лиц» на переселенческих участках. При этом оно 
настаивало на необходимости предоставления пособий и льгот 
со стороны Главного управления землеустройства и земледе-
лия, согласно правилам о переселении. Признав предлагаемые 
меры необходимыми, министр сделал лишь несколько замеча-
ний. Он нашел статью 1 законопроекта расплывчатой, не со-
держащей точного определения состава семьи, подлежащей 
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высылке вместе с «порочным членом». По мнению министра, 
из-за отсутствия точных указаний было непонятно, имелись ли 
в виду члены семьи только по нисходящей степени родства, или 
также по боковой и даже восходящей по отношению к высыла-
емому. Он также считал, что в статье не содержатся уточнения 
насчет признаков, по которым определялась принадлежность 
человека к данной семье: степенями ли родства или фактом со-
вместного проживания. А.А. Макаров обратил внимание и на 
чисто юридические нюансы документа. В частности, он напо-
минал о временном характере данных правил, что требова-
ло специальных оговорок на случай возвращения к прежним 
нормам (РГИА. Ф. 1276. Оп. 19. Д. 405. Л. 30). А.А. Макаров 
высказался и относительно выделения высылаемым семьям 
казенных земель, и поселения их на «особо для сего случая 
образуемых участках, а также оказания поселенцам пособий 
от казны для устройства и предоставления льгот по платежу 
казенных и земских сборов». Министерство внутренних дел 
признавало полезным принятие мер к тому, чтобы удерживать 
«на местах высылки как лиц, передаваемых в распоряжение 
Правительства по общественным приговорам, так и высыла-
емых административно порочных членов» [РГИА. Ф. 1276. 
Оп. 19. Д. 405. Л. 30 об.]. 

Тщательно разрабатывавшийся в канцелярии кавказского 
наместника проект, увы, не стал панацеей от преступности. 
Снизить ее масштабы на Северном Кавказе и в последующие 
годы не удавалось. Отчего? Корни явления крылись в слож-
ной совокупности внешних и внутренних факторов. Помимо 
обстоятельств политического и социального порядка, на уси-
ление дестабилизирующих тенденций «работали» и глубоко 
внутренние механизмы, связанные с процессом слома тра-
диционного общества, вследствие которого сдерживающие, 
защитно-охранительные функции норм обычного права пере-
рождались в свою противоположность. 



Если осмысливать явление в социокультурном разрезе, то 
трудно не согласиться с высказыванием немецкого востокове-
да Й. Маркварта: «У различных народов Кавказа историческое 
прошлое, нравы и обычаи, представления о праве и справед-
ливости, долге и личной свободе, о морали, об общей культуре 
и сами идеалы и цели фундаментально различны» (Марр Н. 
Батум, Ардаган, Карс — исторический узел межнациональных 
отношений Кавказа. Пг., 1920. С. 53]. Стадиальные разрывы 
и культурные различия на Кавказе не могли не порождать 
конфликты интересов, неизбежно принимавшие криминаль-
ные формы. 

И все же, почему после продолжительного периода от-
носительного спокойствия, достигнутого после Кавказской 
войны, Кавказ вновь оказался ввергнут в состояние хаоса? 
Академику Н.Я. Марру принадлежит одно весьма точное 
наблюдение. «В истории кавказской культуры, — писал 
он, — существует любопытное явление: периодические воз-
враты к прошлому, воскрешение давно, казалось бы, изжи-
тых ступеней развития» (Марр Н. Батум, Ардаган, Карс — 
исторический узел межнациональных отношений Кавказа. 
С. 56). В годы Первой русской революции, в ситуации на-
раставшего кризиса государственности и ослабления вер-
ховной власти империи, Кавказ охватила эпидемия реци-
дивов архаики, выразившаяся во всплеске неоабречества (в 
уродливых, криминально окрашенных тонах). Используя 
в своих интересах традиции кровной мести и круговую по-
руку, «абреки» породили чудовищный разгул преступности 
на Северном Кавказе. Часть проблемы заключалась в том, 
что государство и кавказское население (во всяком случае, 
определенная его часть) и полвека спустя после Кавказской 
войны так и не пришли к общему пониманию смысла не-
которых правовых норм, все еще слишком по-разному тол-
ковавшихся обеими сторонами… 
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в.с. Христофоров

К истории геополитиЧесКого  
противостоЯниЯ на северном КавКазе

На протяжении нескольких сто-
летий Кавказ остается ареной геополитического противосто-
яния различных государств. Через Северный Кавказ проходят 
важнейшие международные пути, непосредственно соприкаса-
ются различные цивилизации, переплетаются экономические, 
политические, культурные интересы. Со времен Османской 
империи устремления к этому региону проявляли правящие 
круги Англии, Германии, Франции, Персии и России. 

Одной из геополитических проблем, стоявших перед Росси-
ей, было обеспечение безопасности южных границ. Решение 
этой проблемы неизбежно сталкивало Россию с Османской 
империей. Во второй половине XVIII в. конфликт между ними 
распространился на Дагестан, Кабарду, Осетию, Ингушетию, 
Чечню и другие области. В XIX в. геополитическое противо-
стояние Турции, Ирана и России усилилось вследствие на-
чавшейся Кавказской войны. Последовавшее присоединение 
Северного Кавказа к России воспринималось народами реги-
она как результат политического союза, направленного про-
тив общих врагов. Вхождение Кавказа в состав Российско-
го государства было сложным и длительным историческим 
процессом. Для народов Кавказа события тех лет обернулись 
многочисленными жертвами и трагедиями. Поражение гор-
цев вызвало их массовую эмиграцию в Турцию, так называ-
емое мухаджирство. В результате переселения сотен тысяч 
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горцев в Турции образовалась многочисленная черкесская ко-
лония, состоящая практически из всех горских народностей 
Северного Кавказа. В дальнейшем потомки этих эмигрантов 
активно использовались Турцией для антирусской и антисо-
ветской деятельности в Кавказском регионе. 

Несмотря на кардинальные перемены в политическом 
устройстве Турции в начале ХХ в., все без исключения ту-
рецкие политические силы, приходившие к власти, преследо-
вали цель вытеснить русских с Кавказа. Февральские события 
1917 г. вызвали на территории бывшей Российской империи 
процесс самоопределения и создания национальных государ-
ственных образований. На Северном Кавказе был образован 
Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана. 
После падения Временного правительства лидеры горцев 
объявили о создании независимого государства и немедленно 
обратились к Турции за признанием и помощью. Летом 1918 г. 
турецкое правительство направило в Закавказье армию под 
командованием Нури-паши. В сентябре 1918 г. турки вошли 
в Баку. Одновременно на Северный Кавказ была направлена 
группа турецких офицеров для образования Северокавказ-
ского корпуса. В самой Турции было образовано общество 
мухаджиров Северного Кавказа, которое получало помощь 
и инструкции от лидеров младотурков. В октябре 1918 г. вой-
ска Нури-паши вошли в Дагестан и достигли Дербента, од-
нако поражение Турции в Первой мировой войне заставило 
их вскоре покинуть Кавказ. 

Вскоре младотурки высказали желание участвовать в осво-
бождении народов Востока. В августе 1920 г. в Москву при-
был Энвер-паша, где был принят советскими руководителями. 
В сентябре 1920 г. он участвовал в 1-м конгрессе угнетенных 
народов Востока, во время которого провел полулегальную 
встречу с лидерами туркестанских и кавказских националь-
ных объединений. Но пути коммунистов и энверистов вскоре 



162

разошлись, в 1921 г. Энвер-паша уехал в Бухару, где в янва-
ре 1922 г. заключил соглашение с эмиром бухарским, нахо-
дившимся в эмиграции в Афганистане, о совместной борьбе 
с советской властью в Средней Азии. Возглавив восстание 
в восточной Бухаре, он намеревался возглавить исламское 
государство, которое объединило бы все тюркские народы. 
Однако военная удача и здесь отвернулась от Энвера, после 
разгрома основных сил басмачей он был убит 4 августа 1922 г. 

Возглавивший национально-освободительное движение 
Кемаль-паша ревниво следил за действиями Энвера и его сто-
ронников за границей. Успеху войны турок за независимость 
во многом способствовали военные и дипломатические талан-
ты Кемаль-паши. Еще весной 1920 г. Кемаль-паша предложил 
установить дружеские отношения с Советской Россией и об-
ратился с просьбой оказать поддержку борьбе турецкого на-
рода против империалистической интервенции. В Советской 
России Кемаль-пашу считали верным союзником. 16 марта 
1921 г. в Москве был подписан договор о дружбе и братстве 
между РСФСР и Турцией. Советская Россия оказала военную 
и материальную помощь кемалистам. Кроме того, было вы-
плачено 10 млн рублей золотом. Позднее Кемаль Ататюрк 
признавал, что «победа новой Турции была бы невозможна, 
если бы не поддержка России. Она помогла Турции и мораль-
но и материально. И было бы преступлением, если бы наша 
нация забыла об этой помощи». 

Однако геополитические интересы новой Турции остались 
неизменными. Руководитель белого движения на юге России 
А.И. Деникин в книге «Очерки русской смуты» отмечал, что 
вооруженная борьба горцев Чечни и Дагестана с Доброволь-
ческой армией была во многом вызвана турецкими происками. 
Это подтверждали и сотрудники советских органов безопас-
ности. Так, в одном из докладов, поступивших в Восточный 
отдел ГПУ летом 1922 г., констатировалось, что «дагестанское 
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восстание против Деникина произошло под главенством и ру-
ководством турецких агентов и почти в тесном контакте с Ке-
маль-пашой. Кемаль-паша имеет своих представителей в Тиф-
лисе и поддерживает связь с горскими центрами. Недавно по 
аулам Осетии проезжал представитель Кемаль-паши Кунду-
хов. Его речи в аулах сводятся к агитации о поддержании тес-
ной связи с Турцией, с указанием на то, что только с Турци-
ей может прийти спасение горцев Сев[ерного] Кавказа и их 
возрождение. Эти речи имеют не только агитационное значе-
ние, но если принять во внимание, что отец Кундухова не кто 
иной как товарищ Кемаль-паши по восстанию, почти равно-
значащий с ним, то в этих речах можно найти смело указа-
ние на направление будущей политики Кемаль-паши и на его 
контрреволюционную сущность» (ЦА ФСБ России. Ф. 1. Оп. 
6. Д. 437. Л. 526 об. ). Среди соратников Кемаль-паши дей-
ствительно было немало лиц северокавказского происхожде-
ния. Эти люди имели широкие родственные связи среди гор-
ских народов Северного Кавказа и служили не за страх, а за 
совесть своей новой родине. В сводке Иностранного отдела 
ГПУ по «Горскому вопросу» от 28 декабря 1923 г. говорится: 
«В составе общественных сил, имеющих серьезное значение 
на Ближнем Востоке, следует отметить эмигрантов горцев Се-
верного Кавказа, с 1864 года поселившихся в Турции, Сирии 
и Египте, численностью до двух с половиной миллионов че-
ловек. Черкесы дали ряд крупных государственных деятелей 
в Турции. Так, бывший турецкий посол в Москве, а потом ан-
горский министр иностранных дел, зарекомендовавший себя, 
между прочим, непримиримым врагом большевизма, Бекир 
Сами Бей, осетин, родившийся в городе Владикавказе, сын 
Муссы Кундухова, видного политического деятеля, вся родня 
которого и поныне проживает в Терской области; Реуф-бей, 
председатель совета министров, периода ведения Лозаннских 
переговоров, некогда русско-подданный, черкес Кубанской 
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области; Азиз-бей, бывший первый советник турецкого по-
сольства в Москве, ныне назначенный послом, кажется, в Га-
агу, кабардинец, родом из Терской области. В составе военно-
го командования, без преувеличения можно сказать, процент, 
близкий к пятидесяти, падает на лиц горского происхожде-
ния» (ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 2. Д. 494. Л. 1–2).

Активное использование турками северокавказских се-
паратистских, антирусских и антисоветских деятелей и сил, 
использование ими в своих целях религиозных чувств и бед-
ственного материального положения горцев становилось все 
более очевидным для чекистов, ведущих борьбу с бандитиз-
мом. В циркулярном письме Восточного отдела ГПУ от 7 июня 
1923 г. говорилось: «Имеются определенные сведения, что 
Турция при содействии Англии имеет большие надежды на за-
крепление своего влияния на Кавказ. Для этой цели турками 
используется соответствующим образом мусульманское на-
селение Кавказа. Нет сомнения, что кавказские горцы, про-
живающие в пределах Турции, будут ею хорошо обработаны 
и под тем или иным предлогом могут быть переброшены 
на Кавказ для определенной туркофильской работы» (ЦА ФСБ 
России. Ф. 2. Оп. 3. Д. 526. Л. 13).

Советское руководство начало проявлять озабоченность 
турецкой тайной политикой. Народный комиссар иностран-
ных дел Г.В. Чичерин 20 октября 1923 г. обратился в ГПУ 
с просьбой: «В данный момент я особенно просил бы вас 
обратить внимание на то, нет ли возможности официально 
протестовать перед турецким правительством, предъявив ему 
соответствующий материал. Между прочим, нет ли в вашем 
распоряжении указаний на различия между деятельностью 
иттихадистов и кемалистов на Кавказе? В комбинациях поли-
тических течений в самой Турции носителями идеи экспансии 
на север и на восток являются именно иттихадисты, бывшие 
энверисты. Их поддерживает Франция против кемалистов. 
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Здешний турецкий посол сам иттихадист. Настоящий момент 
характеризуется в Турции некоторым усилением оппозиции 
и, в частности, иттихадистов, которые оказывают давление 
на правительственную политику. Разбираются ли в этих разли-
чиях те, кто занимается вопросом о турецких агентах на Кав-
казе? Как раз этот вопрос было бы желательно систематически 
освещать» (ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 3. Д. 528. Л. 10).

Однако, судя по имеющимся в нашем распоряжении ар-
хивным документам, по-настоящему ценных материалов, не-
опровержимо доказывавших антисоветскую деятельность 
турецких агентов, в то время у чекистов еще не было. В усло-
виях Гражданской войны и становления Советской власти от-
ечественные органы государственной безопасности на Кавказе 
находились в стадии организации, не были должным образом 
укомплектованы и не имели достаточных сил и опыта для 
эффективного противодействия турецкому влиянию в среде 
горцев-мусульман. 

Наиболее заметную деятельность на Кавказе в начале 
1920 гг. проводили сторонники турецкой партии Иттихад-Ис-
лами, которых также нередко называют в советской историо-
графии «энверисты». В Турции иттихадисты находились в оп-
позиции Кемаль-паше, однако на Кавказе различия не были 
особенно заметны. Руководители органов ОГПУ на Северном 
Кавказе к 1925 г. пришли к выводу, что «в условиях Северного 
Кавказа, по мере усиления процесса национальной консоли-
дации, Иттихад-Ислами имеет тенденции к развитию из орга-
низации панисламистской, на основе лишь религиозной фор-
мы объединения, в организацию пантюркистского характера, 
т.е. в организацию на основе религиозного и националисти-
ческого объединения. Имеющиеся налицо панисламистские 
и пантюркистские базы могут быть использованы в контрре-
волюционных целях и используются западноевропейским им-
периализмом через Турцию». «Самым опасным для Соввласти 
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среди горских народов Северного Кавказа является развитие 
турецкой работы» (ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 3. Д. 54. Л. 20). 
Как следует из докладов ОГПУ, по всему региону насажда-
лись ячейки партии Иттихад-ислами, кроме того, было уста-
новлено свыше 4 тысяч бывших турецких военнослужащих, 
поселившихся в горных селениях Северного Кавказа после 
1918–1920 гг. В качестве примера говорилось о деятельно-
сти ячейки Иттихад-ислами, ликвидированной в Самурском 
округе Дагестана: «каждый, вступающий в организацию, да-
вал клятву на Коране, что выступит против Советской власти 
по первому требованию Турции. Таким образом, эта ячейка 
имела в своих рядах до 3 тысяч членов, в любую минуту, во 
имя ислама из мирных тружеников превращающихся в аскеров 
(солдат)» (ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 3. Д. 54. Л. 21). По по-
казаниям арестованного в 1925 г. Наджмуддина Гоцинского, 
подобных ячеек только в Чечне было пятнадцать. 

Каждую осень и весну горные районы, населенные мусуль-
манами, посещали турецкие эмиссары, которые интересова-
лись настроением людей, проводили собрания, встречались 
с влиятельным духовенством и проживавшими там турками. 
До поры до времени протурецкие организации не проявляли 
какой-либо активности. Они устраивались применительно 
к горскому быту и были тщательно законспирированы. Однако 
во время обострения обстановки, одновременно в различ-
ных районах Северного Кавказа начинались согласованные 
действия различных отрядов, во главе которых нередко ока-
зывались бывшие турецкие офицеры. Мятежи начинались 
с расползания слухов о падении Советской власти, скором 
приходе турецких войск и призыва в мечетях к газавату. 
По свидетельству чекистов, «отряды вырастали, как грибы», 
при этом мятеж мог быстро прекратиться и, кроме мелких 
уголовных банд, не оставалось никаких следов движения. 
Все это свидетельствовало о наличии тщательной подготовки 



и организации. Сотрудники Полномочного представительства 
ОГПУ по Северо-Кавказскому краю констатировали, что «ни 
одно восстание на Северном Кавказе не может носить се-
рьезного массового характера, если в это дело не вмешается 
Турция» (ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 3. Д. 54. Л. 100).

Изучая по архивным документам события далекого про-
шлого, мы видим, что многие процессы на Северном Кавка-
зе — продолжение политики государств, устремления которых 
столкнулись с интересами России. Россия и Турция — геогра-
фические соседи, и на протяжении более 500 лет во взаимо-
отношениях двух стран были спады и подъемы, но контакты 
никогда не прерывались. Сегодня российско-турецкие отно-
шения вышли на принципиально новый уровень. Политики 
характеризуют этот этап как «переход от диалога к партнер-
ству». Тем более важно не забывать уроков истории. 

В современной России ведется научное и общественное об-
суждение военных и социальных проблем, в том числе и тяже-
лой судьбы горских народов. Сегодня не замалчиваются тра-
гические страницы Кавказской войны XIX века. Безусловно, 
некорректно идеализировать историческую реальность Север-
ного Кавказа до его присоединения к России, но только после 
вхождения в состав России на Кавказе было покончено с ра-
боторговлей, грабительскими набегами ближних и дальних 
соседей, раздробленностью и межплеменной рознью. Еже-
годно в учреждениях РАН, МГУ и МГИМО, на площадках 
Общественной палаты Российской Федерации проводятся 
конференции и круглые столы. Важно, чтобы эти дискуссии 
не превратились в политически ангажированные мероприя-
тия, а велись на профессиональном уровне, что позволит объ-
ективно ответить на самые сложные вопросы.
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н.Ф. бугай

принудителЬные переселениЯ  
народов КавКаза 

КаК ФаКтор влиЯниЯ  
на современное полоЖение

В условиях неспокойной этнопо-
литической обстановки на Кавказе рассмотрение темы «Кавказ 
в истории России: дискуссионные проблемы» — актуально, 
содействует формированию своевременной реакции обще-
ственности, в первую очередь, на те события, которые вы-
зывают неадекватные суждения в обществе, создают условия 
для формирования не всегда верных суждений, оценок, соот-
ветствия научных исследований, выводов ученых истинному 
положению дел.

Неверная трактовка ситуации формирует и неверные по 
своей направленности предложения, например, что необхо-
дима выработка системы наказаний за изучение, озвучива-
ние итогов изучения особо острых проблем истории, якобы 
раздражающих общество. Если историческая наука будет за-
ниматься приспособленчеством к настроениям групп насе-
ления, то она как наука и в международном плане, и в стра-
новедческом теряет смысл, не будет конкурентоспособной. 
Это, по нашему мнению, в равной степени относится и к Хо-
локосту, и Параймосу, геноциду казаков, проблеме принуди-
тельных переселений народов и пр.

Все-таки для научных исследований того или иного со-
циального явления главным должна быть доказательная ис-
точниковая база, основательная аргументация выводов и пред-
ложений, последовательное изложение событийного ряда, 
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обоснованность выводов и, в конечном виде, содержание при-
ближенного к исторической действительности исследования.

При наличии постоянно озвучиваемой угрозы вряд ли воз-
можно решение какой-либо проблемы вообще.

Несомненно, в этом ряду находится и тема принудитель-
ных переселений народов Кавказа в условиях режима персо-
нифицированной по своему характеру политики И. Сталина 
и его окружения. Располагая уже столь мощным ресурсом 
в изучении обозначенной темы, на мой взгляд, необходимо 
внести некоторое уточнение, прежде всего, в понятие самой 
терминологии. Дело в том, что период всеобщей увлеченности 
новой темой исторической науки прошел, наступил период 
более глубокого осмысления, необходимости обоснований 
толкования разных положений, выработанных практикой, из-
учения темы в целом.

И в данном случае, отбросив всякий снобизм, надо согла-
ситься с уже озвученным замечанием юристов, которые при-
зывают разобраться в первую очередь с термином «депорта-
ция», полагая, что он более приемлемый и отражает существо 
события, когда речь идет о принудительном переселении че-
ловека, группы людей из одного государства в другое.

Что же касается переселений, проводившихся, в том чис-
ле, в Союзе ССР, то они относятся к разряду «принудитель-
ных переселений» в границах одного государства, а значит, 
и в пределах одного пространства, т.е. Союза ССР. Поэтому, 
по мнению юристов, применение термина «депортация» бу-
дет несколько не соответствовать истинному положению дел, 
а главное, выступать как бы основой для появления различных, 
фантастических по своему содержанию, определений: «гло-
бальная депортация», «сквозные депортации», «региональные, 
точечные депортации», местные и пр. и пр. 

Отсюда автоматически вытекает и соответствующая харак-
теристика самой сущности государственной национальной 
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политики — «репрессивная политика», «депортационная по-
литика», «субъектовый фактор в сталинских депортациях», по-
являются группы «депортантов» и пр. Этими терминами изоби-
луют работы историка-географа П.М. Поляна, Л. Дьяченко и др. 
Справедливости ради следует заметить, что на первых порах 
изучения проблемы в целом этой терминологией был увлечен 
и автор настоящей статьи, что объясняется, безусловно, и про-
цессом поиска, и выработкой подходов к изучаемой проблеме.

По нашему мнению, более точная формулировка, отража-
ющая сущность изучаемого явления, принадлежит юристам, 
в частности Л. Белковец. Более точны были и авторы готовивше-
гося международного соглашения в Бишкеке — «Соглашение по 
вопросам, связанным с восстановлением прав депортированных 
лиц, национальных меньшинств и народов» (1992 г.). Этот до-
кумент, исполненный в классическом стиле, не содержит каких 
бы то ни было отступлений от международной практики, обще-
принятых формулировок применительно к миру и составным 
частям Союза ССР 1920–1950-х гг. На первый план в документе 
ставится положение «принудительное переселение народов», 
групп населения. В основе его — соответствующее толкование 
процесса осуществления акции, вызванное необходимостью 
формировавшейся обстановки, нуждами государства и т.д.

По нашему мнению, в этой ситуации важно уяснить и то 
положение, что подобные политические акции не были порож-
дением социалистического государства. Это «изобретение» 
исходит из прошлых времен, его энергия находится в прошлом, 
и вряд ли заслуживают положительной поддержки предпри-
нимаемые акции по бесконечному ее «возбуждению». Любое 
социальное явление в конечном счете исчерпывает себя. Если 
подходить к явлению эволюционно, то пояснение ему было 
дано как в прошлом, так и в условиях начала ХХ в. (Русско-
японская война 1904–1905 гг.), когда с территории Дальнего 
Востока принудительным способом были переселены около 
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1000 японцев, корейцев и китайцев в г. Пермь, а затем депор-
тированы через Кяхту в Китай; в 1920–1930-е гг. — принуди-
тельное переселение около 2 млн кулаков, главным образом, 
представителей русских.

Более близкой временной эпохой для нас является японская 
теория принудительных переселений под общим названием 
«уаякэйе», надо полагать, производное от названия типа ло-
док — каяки, когда по воле императора проводилась погрузка 
на лодки необходимого контингента населения, и оно, против 
его воли, отправлялось морем для исполнения принудитель-
ных работ, связанных с решением народно-хозяйственных 
проблем. Отсюда и существовавшее определение этих кон-
тингентов населения как «плывучие народы». Транспонируя 
на советскую действительность, можно сделать вывод о нали-
чии подобного контингента населения, а именно тех, кто при-
нудительным порядком переселялся по морю, реке (финны-
ингерманландцы, калмыки, советские немцы, корейцы и др.).

Социалистическая эпоха внесла коррективы негативного 
свойства фактически в жизнь всех без исключения народов. 
Использование в данном случае принципа «депортации по на-
циональному признаку» не всегда оправданно. И вряд ли будет 
правомерным, если учитывать, что принудительным переселе-
ниям подвергались титульные этнические общности (14 наи-
менований) и группы населения, принадлежавшего к той или 
иной этнической общности (47 наименований). Как известно, по 
данным предвоенной переписи населения, в Перечне народов, по 
указанию И. Сталина, оставалось 64 наименования этнических 
общностей. Возникает вопрос: к кому относится предлагаемая 
формулировка — по отношению к русским? Так, нет. Русских 
также принудительно выселяли. Только с территории Украин-
ской ССР было принудительно переселено более 190 тыс. рус-
ских (учтенных). Наряду с этим принудительное переселение 
их проводилось из Воронежской, Мурманской областей, Адыгеи 
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(попытка), Терской области (1918–1920-е гг.), Крымской АССР 
(1944 г.), Кавказских Минеральных Вод (1944 г.) и др.

По данным созданного в марте 1944 г. в структуре НКВД 
СССР Отдела спецпоселений, начиная с середины 1930-х и до 
конца 1940-х гг. (в 1949 г. был произведен переучет спецпосе-
ленцев), на территории страны среди претерпевших принуди-
тельное переселение было: 1 024 722 гражданина немецкой 
национальности («российские немцы»); около 640 тыс. че-
ченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев; 92 тыс. калмыков; 
692 тыс. бывших кулаков, в число которых входили в пре-
обладающем количестве представители русской националь-
ности; 194 тыс. крымских татар; около 40 тыс. греков, армян 
и болгар из Крыма, а также около 30 тыс. греков из районов 
Черноморского побережья Грузии и Краснодарского края; 
около 100 тыс. турок из Месхетии, курдов, хемшин; более 
400 тыс. поляков, граждан Украины и Белоруссии; более 230 
тыс. литовцев, латышей, эстонцев; 12 тыс. финнов; 172 тыс. 
корейцев; 8 тыс. китайцев; 8 тыс. иранцев и представители 
других народов. 

Несомненно, наибольшие по своей численности контин-
генты принудительно переселялись с территории Кавказа — 
по приблизительным данным, более 800 тыс. человек, и с 
территории Северного Кавказа — около 640 тыс. человек. 
Безусловно, это была трагедия народов. В памяти, как пра-
вильно замечали участники форума академик РАН В.А. Тиш-
ков, д.и.н. Б.Х. Бгажноков, д.и.н. Ф. Бадерхан, эти процессы, 
применительно к народам Кавказа, явились своеобразным 
продолжением мухаджирства, когда черкесы переселялись 
также принудительным путем, морем, в Османскую империю. 
Эти процессы также сопровождались гибелью людей. В по-
доплеке этих действий имел место международный фактор, 
связанный с происками английских эмиссаров, поддерживав-
ших народы в пользу эмиграции из России. 
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В водоворот принудительных переселений были вовлечены 
многие этнические меньшинства. Только с территории Грузии 
(Южная Осетия и др.) убыло в районы Чечено-Ингушской 
АССР 76 тыс. граждан, на территорию Кабардино-Балкарской 
АССР и Карачаевской автономной области — 7 тыс. сванов, 
рачинцев и лехчумцев.

В связи с этим весьма странную позицию занимает в со-
временных условиях Правительство Грузии, которая никогда 
не выступала в качестве защитников интересов этнических 
меньшинств Кавказа. Грузия занималась принудительным 
переселением и чеченцев, и балкарцев, греков, лазов и многих 
других. Руководители операции по выселению крымских та-
тар были также из грузин. Представители грузинского народа 
составляли элиту ведомства Л. Берии.

Грузия выступала как сторонник теории кристаллизации 
общества. Однако в выгодных, удобных для нее условиях, 
да еще и имеющих далеко идущие цели — она тут оказалась 
в стане тех, кто не прочь разыграть «черкесскую карту», в то 
же время, в течение двух десятилетий, всячески тормозя ре-
шение проблемы турок-месхетинцев, других этнических общ-
ностей — курдов, хемшинов, выселявшихся принудительным 
путем с ее территории, именно по просьбе правительства Гру-
зии, в ноябре 1944 г. Грузия постоянно пропагандирует идею 
создания однонациональной по составу государственности. 

Ход реабилитации народов Северного Кавказа позволяет 
сформулировать выводы и в этом направлении. По нашему 
мнению, уже в начале 1990-х гг. была допущена определен-
ная неточность в самой стратегии процесса реабилитации, 
т.е. при разработке известного Закона РСФСР «О реабилита-
ции репрессированных народов». Несомненно, такой закон 
был необходим, однако предназначение его оказалось не со-
всем точным, и сыграл при этом роль чисто субъективный 
фактор. На практике же народы Северного Кавказа, калмыки 
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прошли в 1990-е гг. повторную реабилитацию, хотя реабили-
тация их была завершена в 1960 г., который объявлялся как 
«Год завершения реабилитации народов».

Более полное представление о процессах, связанных с на-
чалом реабилитации репрессированных народов, в част-
ности народов Северного Кавказа, ее наполняемости, фор-
мировании правовой базы, об оценках итогов проведенной 
работы, даваемых самими органами государственной власти 
регионов края, а также центральными ведомствами СССР 
и РСФСР, дает обнаруженная в 2010 г. в материалах Пере-
селенческого управления при Совете Министров РСФСР 
«Стенограмма кустового совещания…» в г. Нальчик (Кабар-
дино-Балкарская АССР), проходившего 25 августа 1960 г. 
(См.: Стенограмма кустового совещания представителей 
Совета Министров, заместителей председателей крайи-
сполкомов, облисполкомов республик, краев и областей 
Северного Кавказа… Нальчик, 25 августа 1960 г. — ГАРФ. 
Ф. А-518. Оп. 1. Д. 15. Л. 2).

Тема совещания была определена как рассмотрение во-
проса «О завершении трудового и хозяйственного устройства 
возвращающегося на прежние места жительства населения и о 
мероприятиях по завершению этой работы». На совещании 
фактически были представлены все субъекты Юга РСФСР, 
которые были задействованы в этих процессах. В числе их 
были, главным образом, заместители председателей Советов 
министров Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской, Да-
гестанской, Северо-Осетинской и Калмыцкой АССР; Став-
ропольского крайисполкома, Ростовского, Сталинградского, 
Астраханского и Карачаево-Черкесского облисполкомов. Все 
они курировали вопрос о завершении мероприятий трудового 
и хозяйственного устройства возвратившегося на прежние 
места жительства балкарского, чеченского, ингушского, кал-
мыцкого и карачаевского населения.
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В работе совещания участвовали управляющие конторами 
Госбанка и заведующие Отделами переселения и организо-
ванного набора рабочих названных автономных республик, 
областей и Ставропольского края, а также представители: 
Госплана РСФСР, Российской республиканской конторы Гос-
банка СССР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, Ми-
нистерства коммунального хозяйства РСФСР, Министерства 
здравоохранения РСФСР, Министерства просвещения РСФСР 
и Роспотребсоюза. 

По всей видимости, сказалась слабая научная проработка 
проекта, отсутствие всех компонентов, необходимых при под-
готовке подобных нормативно-правовых актов: философского, 
экономического, исторического обоснования и наличия про-
гностического принципа. Проект готовился группой депутатов 
наспех, в определенных специфических условиях в разви-
тии российской государственности. Поэтому не случаен тот 
факт, что он вызвал множество отрицательных эмоций, оценок 
и способствовал обострению отношений на межнациональной 
почве, дошедших в ряде случаев до вооруженных столкно-
вений (конфликт между осетинами и частью ингушского на-
селения на территории Республики Северная Осетия-Алания).

При разработке проекта сказалось слабое знание истори-
ческой составляющей, документов и материалов СНК СССР, 
переселенческих комитетов при СНК СССР и РСФСР, зару-
бежных источников. Все это содействовало появлению на свет 
слабого документа. Безусловно, что это не вина разработчиков, 
а то, что эти сюжеты, в связи с закрытостью в течение длитель-
ного времени документов, были недостаточно разработаны 
исторической наукой. Поэтому многие федеральные и мест-
ные органы государственной власти как раз и были заняты 
почти десять лет исполнением этого нормативно-правового 
акта, зачастую идя вразрез с обстановкой в государстве, без 
учета отношения населения к этому нормативно-правовому 
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акту, явившемуся, по нашему мнению, объектом политической 
игры на «Олимпе», когда получение власти одним человеком 
зависело от принятия или непринятия закона.

Кстати, проблему в этом плане довольно обстоятельно от-
разили ученые Ингушской Республики (Л.Я. Арапханова и др.).

На практике же получилось, что те этнические общности, 
которые не были реабилитированы в 1950-е гг., по-прежнему 
оставались вне границ принятого закона. Однозначно, что 
решение многих вопросов этой сложной темы во многом за-
висит от состояния экономического положения в государстве. 
И хотя Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных 
народов» обходит эту тему, состояние экономического сектора, 
решение проблемы трудовой занятости определяет сам про-
цесс реабилитации, его наполняемость и т.д.

В ходе реабилитации финансовые государственные органы, 
а также органы социальной защиты в качестве социальной 
помощи гражданам, подвергшимся репрессиям, возместили 
в целом 940 млрд рублей. Этот процесс продолжался в отно-
шении чеченцев. Реабилитация российских немцев осущест-
влялась и через действовавшую Программу поддержки раз-
вития регионов компактного проживания российских немцев, 
возрождения их культуры. 

Информационное агентство «Регнум» дало обстоятельный 
анализ состоявшейся в Черкесске очередной Международ-
ной конференции репрессированных народов (см.: http://www.
regnum.ru/news/1660129.html. Обращение. 6 июня 2013 г.). Про-
веденный по многим направлениям анализ вызывает размыш-
ления. В первую очередь они касаются вопроса: по какому же 
вектору направляет состоявшаяся конференция продвижение 
в решении этой проблемы — к миру, консолидации или сно-
ва к прошлому — второй половине 1950-х гг. и к 1990-м гг. —  
неспокойному времени, периоду после принятия Закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов».
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На мой взгляд, самым примечательным на конференции 
было то, что ее участниками являлись представители тех 
народов (карачаевцы, чеченцы, балкарцы, ингуши), реаби-
литация которых была проведена еще во второй половине 
1950-х гг. Более понятным остается присутствие на конфе-
ренции господина Г. Мартенса. Российские немцы, дей-
ствительно, были обойдены реальной реабилитацией и в 
1950-е и в 1990-е гг. —, как, заодно с ними, и крымские 
татары, народы Грузии и этнические меньшинства Крыма, 
населявшие Республику Крым (не республику крымских 
татар — эта автономия создавалась на административно-
территориальном принципе для всех народов, но не ис-
ключительно для крымских татар). 

В определенной мере странной выглядит и позиция про-
фессора Карачаево-Черкесского университета Р. Бугулова, 
который, осуждая репрессии подобного рода, тут же уви-
дел новизну конференции в том, что именно на конференции 
проявлена инициатива законодательного запрета оправдания 
в СМИ и научных публикациях массовых репрессий по этни-
ческому, конфессиональному и классовому принципу. 

На мой взгляд, материалы Международной конференции 
в Карачаево-Черкесской Республике своей направленностью 
погружают российское общество в новые разборки, дрязги, 
выяснение, кому чего не хватает, кому дали меньше, как раз-
делить министерские портфели и т.д. Одним словом, забота 
о себе, любимых. 

Давайте сделаем равноправное северокавказское сообще-
ство, без постоянного возврата к прошлому, к репрессиям, 
которые имели место в нашей стране.

Из материалов также не прослеживается, что в выступле-
ниях хотя бы был намек, затрагивалась мысль о новых «мо-
делях» создания многонационального сообщества на Север-
ном Кавказе, новых формах содружества, с использованием 
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богатого накопленного опыта в этом плане, а не бесконечного 
блуждания в лабиринтах репрессий.

Полностью согласился бы с Главой Карачаево-Черкесской 
Республики Рашидом Термезовым, чтобы общество успокои-
лось и подумало над тем, почему мы так стали жить. Наверное, 
прав Глава: необходимы позитивные преобразования, которые 
«должны быть сопряжены с развитием общественной иници-
ативы, с активным участием граждан в социально-полити-
ческой жизни региона». Где эти инициативы и предложения 
от общественных объединений? То, что предпринимается 
в настоящее время, — это подталкивание к прошлому, к кон-
солидации общества на бесконечно конфронтационной основе.

Поэтому Руслан Хаблов выступает в качестве своеобраз-
ного «карателя», но уже с новыми подходами и в новом на-
правлении, главным образом к тем, кто пишет об этих со-
бытиях, излагает суть происходившего. По моему мнению, 
это несерьезно. Ему трудно будет справиться с этой задачей. 
Надо охватывать также территорию Германии, Великобрита-
нии, США, Израиля, где ученые также ведут исследования 
и по-разному излагают свои выводы о событиях в Союзе ССР 
в годы войны. При этом участвуют в обсуждении все — и уче-
ный, и учитель, и простой обыватель.

В Российской Федерации мы являлись свидетелями горь-
кого опыта «управленческих решений» Общественной палаты 
Российской Федерации, когда Комитет по делам национально-
стей палаты пытался навязывать российскому обществу форму 
агрессивных нападок на русских ученых, работающих в МГУ 
им. М.В. Ломоносова, профессоров А. Вдовина и А. Барсенкова. 

В этой связи надо согласиться с Германом Мартенсом, от-
метившим: за окнами другая реальность, и надо «соответство-
вать создавшимся условиям». Это совершенно верно — вместо 
того, чтобы придумывать формы возврата к прошлому, топта-
ния на месте, требования кампаний по покаяниям и пр. и пр.
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Возможно, в этой ситуации было бы полезным использова-
ние жизненного опыта других, переживших и принудительные 
переселения, и три войны, например, советских корейцев. 
После долгих усилий в поисках автономии, они своим чу-
тьем приходят к выводу: «будем жить вместе, наращивать 
экономический и духовный потенциал нашего государства». 
Разговоры об автономии в 1990-е гг. были прекращены. Все 
усилия направлялись на овладение знаниями, развитие сво-
его языка. В современных условиях корейская этническая 
общность представлена более 400 докторами и кандидатами 
наук в разных отраслях знаний, занятостью во всех сферах 
народного хозяйства. По моему мнению, это положение вы-
годно, а позиция — престижна.

На практике происходит новая генерация лидеров, так-
же желающих преобразовать мир, а им «старая» школа под-
брасывает тлеющие угли, раскачивая маятник новых деяний, 
очередной порции агрессивности. 

Возникает мысль: может быть, надо дать возможность на-
родам, претерпевшим принудительные переселения в период 
сталинского режима, спокойно жить, не ввергая их постоянно 
в пучину прошлого? Своими действиями делать все, чтобы 
обстановка в республике (области) была более спокойной, то-
лерантной, уравновешенной, удовлетворяющей потребности 
всех проживающих в регионе этнических общностей. Пока 
это не получается.

Очень сомнительно, что состоявшийся форум ученых 
и практиков можно считать во всех отношениях удачным. 
Не высказалось по этому поводу и Информационное агентство 
«Регнум». Хотелось бы возврата к тому времени — в 1960–
1970-е гг., когда Северный Кавказ был мирным, уравновешен-
ным, территорией Мира и Добра.

На Северном Кавказе по-прежнему остается проблемным 
решение вопроса о трудовой занятости. Конечно, этот вопрос 
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определяется состоянием промышленной инфраструктуры. Она 
претерпела существенные изменения, требует к себе особого 
внимания. Вряд ли можно решить эту проблему путем замены 
труда гастарбайтеров трудом групп жителей из национальных 
республик Северного Кавказа. Проблема, несомненно, должна 
решаться не путем создания приемлемых условий для работы 
представителей российских республик вахтовым методом в Мо-
скве или других городах (предложение М.Ю. Соломенцева), 
а путем создания промышленной базы в этих республиках, 
т.е. непосредственно на местах. В обратном случае, будут оста-
ваться безработица, дотации, доходившие до планки в 98%.

Органичным по отношению к рассмотренным вопросам 
выступает и вопрос о дальнейшей эволюции проблемы нацио-
нально-государственного и административно-территориального 
строительства на Юге страны. Этот вопрос часто возникает при 
выступлениях не только в российской, но и зарубежной ауди-
тории: по какому пути надо развивать дальнейшее нациестро-
ительство в России, с учетом ее нового формата? Российское 
сообщество в условиях современности, по моему мнению, оста-
ется в рамках социалистического прошлого, в выработанных им 
условиях, формах сосуществования. Какой должна быть судьба 
республик как наследия социализма? Не случайно вопрос рас-
сматривался еще при Ю.В. Андропове, когда был подготовлен 
проект раздела России на 47 регионов (А. Вольский). 

Вопрос был в центре состоявшегося диалога «Ельцын — 
Тишков» в начале 1990-х гг., он рассматривался и В.В. Пути-
ным накануне его выборов на пост Президента Российской 
Федерации, его взгляд получил отражение в публикациях 
в «Независимой газете» (январь 2012 г.). Несомненно, это 
сложный вопрос и он потребует усилий для ликвидации мно-
гоступенчатой структуры государственности. Может быть, 
было бы более целесообразным отстаивать лозунг формиро-
вания единой России.



В ряду проблем — и вопрос о русских на Северном Кавказе. 
Что касается Закавказья, то он относительно решен. Многие из 
русских уже в России (духоборы из Грузии и др.). Уменьши-
лась в разы их численность на территории Чеченской Респу-
блики, с 25 тыс. до 6 тыс. человек — в Ингушской Республике. 
Уменьшается численность казачества в районах Северного 
Кавказа. Фактически состоялся исход русских с территории 
Чеченской и Дагестанской республик. Русских затронули все 
негативные процессы обустройства народов в новой ситуации, 
хотя они вообще-то не прекращались с 1920-х гг.

В качестве приоритетных вопросов этой сложной темы 
исторической науки в условиях современности первосте-
пенное значение, несомненно, имеют: оценка Закона РСФСР 
«О реабилитации репрессированных народов»; толкование 
понятия «принудительные переселения — геноцид»; уча-
стие репрессированных народов в Великой Отечественной 
войне; роль и место этнических меньшинств в процессе 
принудительных переселений; территориальный фактор 
в условиях принудительных переселений (важно с учетом 
истечения 20-летнего моратория на территориальную реа-
билитацию); толкование вопроса о надуманных покаяниях 
одних народов перед другими; сущность механизма реаби-
литации и др. 

Решение этих вопросов, несомненно, будет содействовать 
улучшению отношений центра с периферией, определению 
стратегии направлений развития отраслей народного хозяй-
ства, взаимодействию в сфере культуры, дальнейшему под-
держанию диалога культур.

Приоритетным остается и вопрос о формировании само-
сознания и национального сознания граждан, проживающих 
в Северо-Кавказском регионе, как основы стабильности в мно-
гонациональной государственности, взаимодействия между 
народами в пограничных регионах.
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Ф. бадерхан 

КавКаз в современныХ  
геополитиЧесКиХ реалиЯХ

Кавказу отведено особое место 
в мировых процессах, в частности, в тех, которые происхо-
дят в арабо-мусульманском мире. Они будут иметь важное 
значение для нашей страны в связи с глобальными трансфор-
мациями в мире после, по выражению В.В. Путина, геополи-
тической катастрофы, вызванной разрушением СССР. И нам 
необходимо серьезно заняться этими проблемами именно 
сегодня в связи с событиями, которые рано или поздно за-
тронут и российский Кавказ в условиях глобальных пере-
форматирований, происходящих в рамках «Третьей мировой 
перестройки», которая происходит за последние сто лет, после 
разрушения Османской империи, СССР и разделения их на-
следия западными державами. 

В современных геополитических реалиях особенно важ-
но понимать то, что происходит в арабо-мусульманском мире. 
Там фактически идет самая настоящая третья мировая пере-
стройка. В памяти народов Северного Кавказа запечатлелась 
первая мировая перестройка, которая покончила с Османской 
империей, оставила самые страшные вспоминания — речь 
идет о Кавказской войне и переселении части народов края 
на чужбину. Вторая мировая перестройка, которая покончила 
с главным соперником Запада в лице социалистической си-
стемы и СССР, принесла народам края разрушения. Третья 
мировая перестройка, предполагаемая в исследовании, несет 
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арабам большую кровь и большое разрушение. Народы Кав-
каза понимают, что авторами данной перестройки являются 
те же страны Запада, поддерживавшие Грузию времен прав-
ления Саакашвили, которая нанесла сильнейшие удары по 
своим же народам и стала фактором дестабилизации в реги-
оне с начала 1990-х гг.

Народы Северного Кавказа исторически обратились лицом 
туда, откуда им оказали меньше зла, и хотя Турция и Иран 
были единоверными странами для них, больше зла было имен-
но с их стороны. Не имея возможности говорить подробно 
о роли западных держав в истории Кавказа, остановлюсь 
на том, что сегодня происходит в регионе. 

Разговоры о так называемом «Черкесском вопросе» стран-
ным образом совпали с объявлением в 2007 г. российского 
города Сочи победителем Олимпиады 2014 г. Впервые под-
няли этот вопрос в Грузии (именно Грузия в 1992 г., вторг-
шись в Абхазию, и в августе 2008 г., развязав войну в Осетии, 
предприняла попытку совершить геноцид против двух кавказ-
ских народов. Некоторые специалисты считают, что действия 
грузинских властей августа 2008 г. были направлены на срыв 
Олимпиады в Сочи 2014 г. По некоторым сведениям, Саа-
кашвили в свое время получил до 1 млрд долларов США для 
срыва Олимпиады в Сочи. Именно грузинские ответственные 
лица и часть северокавказских деятелей с 2007 г. стали про-
водить кампанию с целью доказать недоказуемое — «гено-
цид черкесов» со стороны России в ХIХ в. К этой кампании 
присоединилась часть журналистов и политологов России. 
Именно журналисты и политологи, а не историки и право-
веды, которые могут подтвердить или отрицать то, что они 
называют «геноцидом».

Вопрос эмиграции части народов Северного Кавказа в Ос-
манскую империю был трагичным для отдельных народов 
Северо-Западного Кавказа, но в этой трагедии играли роль 
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далеко не только Россия, и даже не только Османская империя, 
но и много других, видимых только для специалистов, игроков.

Что же касается переселения народов вообще, то почти все 
империи на различных этапах истории проводили демографи-
ческие перемещения своих же неспокойных народов и племен. 
Власти Арабского халифата омеядского периода, например, 
в начале VIII в. насильственным образом переселили большое 
число неспокойных племен из Сирии, Палестины и Иордании, 
в том числе на Кавказ. У народов Северного Кавказа этот 
процесс пришелся на ХIХ в. и носил трагический характер 
в связи с вмешательством различных игроков, прежде всего 
Англии и Турции. Англия (по некоторым прямым и косвенным 
данным) имела отношение и к приходу ордена Накшбандия 
из Средней Азии в Дагестан, и к назначению имама Шамиля 
эмиром, и к его связям с эмиром Абдель-Кадыром Альжир-
ским через правителя Египта Мухаммад Али Паша, который 
сыграл решающую роль в разрушении Османской империи, 
что было на руку в первую очередь Англии. Беда в том, что 
многие до сих пор верят, что мировые и региональные игроки 
интересуются их судьбами и заботятся о них (один довольно 
крупный бизнесмен из Ингушетии в середине 1990-х гг. заявил 
автору в Москве, что скоро НАТО приедет на Кавказ, и наши 
народы будут надежно защищены).

Перенос обсуждения данной проблемы с политологическо-
го на академический уровень снимает много недоразумений, 
связанных с так называемым «черкесским вопросом», о ко-
тором говорят только в тех кругах, которые пытаются мак-
симально нанести вред России, следовательно — и народам 
Северного Кавказа, и региона в целом, хотя кавказские наро-
ды не мыслят себя вне рамок российского геополитического 
проекта. Они инстинктивно понимают, что их сохранение 
и развитие в нынешних геополитических условиях может 
быть обеспечено только, и исключительно, в рамках России 



185

как одной из великих держав, способных обеспечить своим 
народам подлинную независимость.

Необходимо отметить, что именно советский период имел 
огромное значение в модернизации народов края. Они полу-
чили такой стимул развития, о котором не могли и мечтать 
в Османской и Российской империях. СССР ликвидировал 
безграмотность, развивал промышленность, сельское хозяй-
ство, культуру, науку и образование, в результате Кавказская 
область была поставлена фактически на уровень передовых 
народов, наряду с народами огромного советского простран-
ства. Именно этот фактор, вместе со многими другими истори-
ческими, цивилизационными, экономическими, культурными 
и даже социально-конфессиональными факторами, сыграл 
решающую роль в том, что народы Северного Кавказа при-
нимали для себя стратегическое, окончательное решение — 
быть вместе с Россией. 

В 90-х гг. прошлого века народы региона столкнулись с не-
понятной для них политикой, когда преобладала концепция 
«Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». 
Результат известен — курс Чечни, последствия которого ощу-
щают и по сегодняшний день. В этой связи необходимо по-
нять, что не федеральные войска сломали исламистский ра-
дикальный проект на Северном Кавказе, а именно то, что 
народы региона никогда не думали выйти из России, потому 
что это уход в никуда. Российский ислам, вместе с российски-
ми религиозными ценностями, всегда был фактором диалога 
и сосуществования различных народов Российской империи. 

Для того чтобы понять глубину процессов, которые про-
исходили на Северном Кавказе накануне и во время пересе-
ления — «мухаджирства» (это арабское слово имеет большое 
воздействие на сознание верующих, так как сам пророк Му-
хаммад был мухаджиром после его эмиграции из Мекки в Ме-
дину), необходимо говорить открыто и честно о подлинных 
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причинах эмиграции, а не ограничиваться только ролью Рос-
сии в этом процессе, как это имеет место в англосаксонской 
исторической литературе и в литературе, изданной самими 
эмигрантами в странах их проживания.

Зарождение черкесской диаспоры часто определяют при-
мерно рамками XIX столетия, и этот процесс связывают с во-
йной России против горцев Кавказа и последовавшим их пе-
реселением с территории Северо-Западного Кавказа. Однако 
история черкесской общины на Ближнем Востоке ко време-
ни мухаджирства уже насчитывала без малого тысячу лет, это 
обстоятельство оказало громадное влияние на процесс куль-
турной и политической адаптации черкесских переселенцев 
второй половины XIX в. Эта черкесская община сыграла из-
вестную роль в истории Египта, Сирии и еще ряда стран му-
сульманского мира, а ее история самым тесным образом свя-
зана с историей Мамлюкского государства (1382–1517 гг.), 
но мы рассматриваем в нашем исследовании тот политизи-
рованный период, о котором стали часто говорить и писать 
и без какого-либо научного обоснования заявлять о геноци-
де черкесов, после того как прошло более 150 лет с момента 
возникновения вопроса. 

Говоря о причинах переселения, необходимо сказать, что 
эмиграция населения — явление столь же древнее, как и само 
существование человечества. Она известна на различных эта-
пах истории и вызвана многими причинами: экономическими, 
социально-политическими, религиозными и другими, и носи-
ла разнообразный характер. Понятие «эмиграции» лишь тогда 
наполняется содержанием, когда мы его соотносим с конкрет-
ным историческим периодом, странами, названиями этниче-
ских групп, политическими партиями, именами эмигрантов, 
их социально-классовым положением, причинами эмигра-
ции. Сам факт выезда человека или группы с родной земли 
на чужбину говорит о многом.
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Сложившийся социально-экономический и военно-поли-
тический феномен эмиграции чаще всего подчинен драмати-
ческим событиям истории и сопряжен с осложняющимися 
социально-психологическими коллизиями, зачастую приоб-
ретающими трагический оттенок. 

В литературе существуют разные точки зрения по поводу 
причин переселения большой части народов Северного Кав-
каза в Османскую империю. Одни авторы считают, что ос-
новная причина — колониальная политика царизма, другие — 
влияние Порты на кавказские дела и религиозный фанатизм. 
Правящие круги Порты, а также Англии и ряда других запад-
ноевропейских государств, считали единственным виновни-
ком этих трагических событий царское правительство России. 
Самодержавие, в свою очередь, перекладывало ответствен-
ность за переселение горцев на пропаганду эмиссаров султана 
и западноевропейских государств. Влияние ислама и антирус-
ская пропаганда, бесспорно, сыграли важную роль. Однако 
причины переселения были более глубокими, здесь имелись 
социально-экономические, политические и геополитические 
корни. Чтобы разобраться в этом процессе, нужен серьезный 
анализ реальных, а не воображаемых причин переселения, ко-
торое происходило в несколько основных этапов, связанных, 
как правило, с крупными внутренними и международными 
событиями, когда оно становилось особенно массовым (не 
случайно современные потомки убыхов-переселенцев в Тур-
ции переселение горцев, например, 1864 г. называют «боль-
шой эмиграцией», в отличие от предыдущих «малых эмигра-
ций» на большом пространстве Кавказа или в отдельных его 
частях» (Дзидзария Г.А. Мухаджирство и проблемы истории 
Абхазии XIX столетия. Сухуми, 1982. С. 7). Именно на этих 
этапах проблема переселения превращалась в важную часть 
внешней и внутренней политики как России и Турции, так 
и, отчасти, европейских держав, особенно Англии.
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Соперничавшие с Россией страны прекрасно учитывали 
стратегическое положение этого края. Русский царизм пы-
тался здесь расширить и укрепить свои позиции не только 
политическими и военными методами, но и целой системой 
экономических мероприятий. Однако европейская и турецкая 
дипломатия всегда считала горцев действенным средством 
борьбы против окончательного утверждения России на Кав-
казе. Этому она придавала большое международное значение. 
Так, в зарубежной политической литературе того времени 
широко проводилась мысль о том, что горцы Кавказа «при-
крывают собой Турцию, Персию, Индию и даже Европу».

Парижский мирный договор 1856 г. после Крымской вой-
ны положил начало новому курсу внешней политики России. 
После Крымской войны центральным направлением внешней 
политики России стала борьба за ликвидацию ограниченных 
условий Парижского мирного договора (см.: Киняпина Н.С. 
Борьба России за отмену ограниченных условий Парижского 
договора 1856 года // Вопросы истории. 1972. № 8. С. 35).

Англия, самая мощная в то время морская держава, неза-
медлительно воспользовалась сложнейшей ситуацией для 
оказания давления на Россию. «Она (Англия) на Парижском 
конгрессе шла с дипломатией, которая заключалась в том, что 
она не прочь была, во-первых, отбить весь Крым до Пере-
копа и «возвратить» его Турции, затем высадиться на Кавка-
зе, отнять Грузию и весь юго-восточный Кавказ, создать для 
Шамиля «Черкесию» в надежде, что тот будет действовать 
в целях преграждения дороги русскому правительству в Иран» 
(Дзидзария Г.А. Указ. соч. С. 159). Английское правительство, 
вынужденное пойти на уступки во время работы Парижско-
го конгресса, тем не менее, не оставляло мысли оттеснить 
Россию за Кубань и Терек, помешать ей окончательно утвер-
диться на Кавказе. Хотя основная цель Англии в результате 
Крымской войны была достигнута, ее захватнические планы 
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в отношении Кавказа и Крыма и других районов еще не были 
осуществлены. Британские правящие круги ставили своей 
задачей затянуть Кавказскую войну, истощить военные и эко-
номические ресурсы России и в конце концов превратить Кав-
каз в свою колонию. «Английские промышленники мечтали 
о кавказском рынке, особенно они интересовались портами 
черноморского побережья и торговыми путями от Анапы до 
богатых равнин Кубани» (Бушуев С.К. А.М. Горчаков. М., 
1961. С. 84–85). Поэтому после окончания Крымской войны 
английские и турецкие агенты вновь развернули среди горцев 
широкую антирусскую пропаганду (Касумов А.Х. Две судьбы. 
Нальчик, 1967. С. 8). Именно для этой цели англичане поспе-
шили учредить консульства в портовых городах восточного 
побережья Черного моря. 

О деятельности турецких, английских и иных иностран-
ных агентов на Кавказе после Крымской войны сказано много. 
«Однако необходимо отметить, что деятельность этих аген-
тов особенно активизируется в начале 60-х годов, и в Лон-
доне образовался комитет — так называемый «Черкесский 
комитет» (еще одно доказательство того, что Англия стоя-
ла и стоит за так называемым «Черкесским вопросом»), свя-
занный с промышленниками и купцами, которые ставили пе-
ред собой задачу изучения ресурсов Кавказа и прилегающих 
к нему стран, хотя все это делалось вопреки обязательствам, 
принятым на Парижском мирном конгрессе» (Бушуев С.К. 
Из истории внешнеполитических отношений. М., 1955. С. 95).

Правительство Франции, несмотря на неудачное вмеша-
тельство в кавказские дела, также не оставляло мысль об ор-
ганизации восстаний одновременно на Кавказе и в Польше. 
«Оно оказывало непосредственное содействие пресловутой 
экспедиции Т. Лапиньского и имело дело с горцами через 
французского консула в Трапезунде, посылавшего на северо-
восточный берег эмиссаров» (Берже А.П. Выселение горцев 
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с Кавказа // Русская старина. 1882, T. XXXIII. C. 175). «Осе-
нью 1863 г. в русском посольстве в Стамбуле стало извест-
но об отправке на Кавказ французской военной «комиссии» 
в составе двух офицеров генерального штаба и восьми дру-
гих офицеров (инженерных войск и др.) «с каким-то тайным 
поручением от французского правительства» (Дзидзария Г.А. 
Указ. соч. С. 172).

Русский поверенный в делах в Стамбуле этот факт считал 
«весьма правдоподобным». «Вообще, — писал он, — весьма 
вероятно, что в видах французов и англичан наш кавказский 
берег представляется одной из лучших операционных линий 
против России в случае объявления нам войны по поводу поль-
ского вопроса. Последние подвозы оружия в Вардане проис-
ходили под главным руководством французского авантюриста 
капитана Маньяна (Маднап), имевшего на этот случай в сво-
ем распоряжении суммы от здешнего польского комитета» 
(Дзидзария Г.А. Указ. соч. С. 173). О деятельности иностран-
ных агентов на Кавказе сохранилось много документов как 
в Военно-историческом архиве России, так и в Центральном 
государственном архиве Грузии. Много подобных докумен-
тов опубликовано также в «Актах, собранных Кавказской 
Археографической комиссией» (под редакцией А.П. Берже) 
и в сборнике документов и материалов Архивного управления 
Грузии «Шамиль» (Тбилиси, 1953).

Правительства Англии, Франции и Турции в период массо-
вого переселения горцев Западного Кавказа то всячески про-
воцировали это движение, то тормозили его. В том и в другом 
случае они стремились нанести вред интересам России. Вме-
шательство европейской дипломатии, как и турецкой, «в дела 
горцев… происходило не в их интересах или с какой-нибудь 
гуманной и нравственной целью, а явилось средством «за-
гребать жар чужими руками». Горцы в глазах турок и в глазах 
Европы представляли только средство для противодействия 
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России, и в пользовании этим средством ни Европа, ни Турция 
не обнаружили никакой жалости» (Берже А.П. Выселение 
горцев с Кавказа. С. 176).

Европейские державы не оказали горцам необходимой 
помощи в их борьбе на Кавказе. Для спасения же горцев от 
неминуемой гибели на чужбине они не только не принимали 
никаких мер, а, напротив, всевозможными советами и пред-
ложениями турецким властям во многом усугубляли трагизм 
исторической драмы. Более того, в то печальное время на вос-
точном побережье Черного моря наблюдалась оживленная ра-
боторговля, в которой активную роль играли не только турки, 
но и англичане (Дзидзария Г.А. Указ. соч. С. 175). Они «кра-
савицами набивали трюмы: несчастные с плачем обращались 
к русским офицерам освободить их оттуда и удержать на ро-
дине. Поставщики гаремов и турецкие покупатели оставались, 
вероятно, в больших барышах» (Кавказ. 1877. № 134). 

Те горцы, которые переселялись на Кубань, смогли посте-
пенно вернуться в родные места, а те, которые переселились 
в Турцию, — их судьба сложилась совершенно по-другому, их 
потомки до сих пор сопротивляются ассимиляции и борются 
за свои национальные права. 

Немаловажную роль в переселении северокавказских наро-
дов сыграли местные князья, помещики и знать. Для сохране-
ния своих социальных привилегии на новом местожительстве 
они старались взять с собой как можно больше подчиненных 
крестьян.

Религиозные мотивы также играли немаловажную роль 
в этом процессе, хотя часть религиозных деятелей сопротив-
лялись переселению, издавая различные фетва (религиозное 
решение), чтобы задержать население от губительного для 
него переселения на чужбину. В этом плане эмиссары ту-
рецкого султана играли пагубную роль, когда в тяжелейшее 
для кавказцев время убеждали их переселиться в Турцию, 
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говорили им, что они будут под личным покровительством 
самого султана и что для них все подготовлено — и жилье, 
и земли, и все, что им нужно для жизни. 

Трагичным было массовое переселение народов Северного 
Кавказа в Османскую империю. Оно изменило демографи-
ческую карту Северного Кавказа, сказалось и на социально-
экономическом развитии всего региона.

Османские власти охотно принимали переселенцев, они 
спровоцировали переселение, чтобы извлечь из данной им-
миграции ряд военно-политических и экономических выгод. 
Переселенцы стали для султанского правительства военной 
опорой в укреплении позиций центральной власти на Балка-
нах и на Арабском Востоке. Турецкая армия к этому времени 
ослабла в результате многочисленных войн на Балканах, Кав-
казе и в других регионах Османской империи. Ей нужны было 
здоровые и сильные воины для того, чтобы отбить Кавказ от 
России руками самих кавказцев. 

Одной из главных целей привлечения горцев к переселению 
в Турцию была подготовка к очередной войне с Россией, кото-
рая вспыхнула в 1877 г. и в которой черкесские переселенцы 
были широко использованы. 

Турция потерпела поражение в этой войне, а черкесам-эми-
грантам в Турции пришлось испытать еще одно трагическое 
переселение, на этот раз уже в рамках Османской империи. 
И если в первый период переселения на черкесов возлагалось 
бремя борьбы против исконного врага — России, то на этот 
раз на черкесских переселенцев пала неблаговидная задача 
несения карательных функций против славянских и арабских 
народов, боровшихся за национальное освобождение. 

Многие черкесские переселенцы погибли от суровых усло-
вий жизни, тем не менее, иммиграция черкесов на Ближний 
Восток продолжалась, хотя и в меньших размерах, вплоть до 
окончания Второй мировой войны. 
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При изучении вопросов социально-политического поло-
жения черкесских эмигрантов в странах Ближнего Востока 
на протяжении указанного периода, прослеживаются неко-
торые закономерности. Относительно небольшое число эми-
грантов, находившихся в окружении коренного населения, 
воспринимавшего их преимущественно враждебно, вело борь-
бу за выживание. Поэтому черкесы искали пути сближения 
с правящими кругами стран, где они проживали, которые их 
ценили, главным образом, за высокие боевые качества. 

Итак, черкесских переселенцев турецкие власти, а также 
английские и французские колонизаторы, пытались использо-
вать в качестве жандармов, что отвечало интересам черкесской 
знати, выступавшей на стороне правящих кругов стран про-
живания. Однако проявлялась и противоположная тенденция, 
выражавшаяся представителями черкесской интеллигенции, 
которые стояли на стороне трудящихся классов турецкого 
и арабского народов. Многие представители этого направ-
ления перешли на сторону национально-освободительного 
движения и многие из них отдали жизнь за новую родину. 
Конечно, сохранившиеся документы касались в основном 
действий представителей верхушки и старшин черкесских 
общин, а подлинная история других борцов за свой народ 
и свою новую родину осталась на уровне воспоминаний по-
жилых переселенцев. 

В период французского мандатного правления черкесы 
в Сирии четко разделились на две партии — профранцузскую 
и проарабскую. Проарабская партия стала заметно усиливать-
ся, и при освобождении Сирии от французов черкесы почти 
полностью поддержали проарабскую партию, которая искала 
пути сближения с национально-патриотическими силами. Это 
проявилось в войне с Израилем в 1948–1949 гг. и во внутри-
политических конфликтах, а также в арабо-израильских вой-
нах. В Заиорданье (в 1921–1946 гг. — подмандатный эмират 
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Трансиордания) черкесские переселенцы до образования неза-
висимого Иорданского Хашимитского Королевства практиче-
ски были опорой для османского правительства, а потом для 
британской администрации. Правительства Турции и Англии 
использовали их в своих корыстных целях, а с образованием 
Королевства положение черкесских переселенцев заметно 
улучшилось. Так, они стали важной опорой короля, который 
держит их около себя и поныне. В Иордании черкесские пере-
селенцы заложили основу многих населенных пунктов, кото-
рые в дальнейшем превратились в города (см. более подробно: 
Черкесская диаспора // Адыгская (черкесская) энциклопедия. 
М., 2006. С. 405–472). 

Отмечается и постоянное желание мухаджиров вернуться 
на родину. Для этого необходимы такие же драматические 
события, которые происходили, когда их предки приняли та-
кое сложное решение. В связи с драматическими событиями 
в Сирии, группа адыгов обратились с письмом к руководству 
Республики Адыгеи и президенту Российской Федерации, 
чтобы их приняли обратно на родину. Хотя парламент Адыгеи 
одобрил просьбу, окончательное решение на реэмиграцию 
будет зависеть от развития ситуации в самой Сирии. К со-
жалению, она приобретает все более трагический характер, 
что уже толкает их к возвращению на родину.

На наш взгляд, и народы Северного Кавказа, и все наро-
ды России и постсоветского пространства к концу 1990-х гг. 
определились в том, что они могут сохраниться и развиваться 
только в рамках единого геополитического проекта, и инте-
грационные процессы последнего времени свидетельству-
ют об этом. Так называемый «Черкесский вопрос» является 
и будет являться (в таком виде, как о нем говорят отдельные 
журналисты и политологи) фактором разрыва исторических 
связей между народами, живущими исторически на одной 
земле и в одном государстве, которое и является гарантом 
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независимости всех его народов. События 1990-х гг. на Кав-
казе и события в арабском мире и в других частях мира сви-
детельствуют об этом.

Есть ли вопрос, связанный с зарубежной российской диаспо-
рой вообще и кавказской, в частности? Конечно есть. Решаем 
ли он? Безусловно, — да, но ни в коем случае не путем при-
знания или непризнания так называемого геноцида, как этого 
желают Грузия, Запад или кое-кто из представителей кавказских 
организаций, потому что именно они забудут об эмигрантах 
на следующий день после Олимпиады в Сочи, на срыв которой 
рассчитаны все их старания. Ни историки, ни юристы не могут 
доказать такой факт, потому что его не было. Была трагедия, 
и она не единственная в истории. Достаточно проследить, что 
сделали с кавказскими народами, включая Грузию, те же Тур-
ция и Иран. Для решения этого вопроса имеется практический, 
очень удачный опыт СССР — путем создания общества «Роди-
на» по связям с зарубежными соотечественниками. Необходи-
мо возродить деятельность этого общества и начать работать, 
как работали в советский период, и все вопросы, связанные 
с диаспорой, будут решаться естественным образом. Любая 
политизация вопроса наносит ущерб как самим переселенцам 
на чужбине, так и народам Северного Кавказа в России. 

И наконец, западная историческая наука долгое время ут-
верждала, что Запад волнует «Восточный вопрос», в рамках 
которого находились разные «вопросы» — кавказский, осман-
ский, арабский, иранский, исламский, китайский и т.д. В этой 
связи хотелось бы поставить проблему: а не существует ли 
«Западный вопрос», который фактически стал вопросом для 
всего остального мира? Кажется, пора ввести такой термин 
в историческую науку.

Что же касается идеологической части вопроса, то, на наш 
взгляд, есть ряд других основополагающих принципов отно-
шений народов Северного Кавказа с народами России, а это:
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– Народы Северного Кавказа всегда обращались туда, где 
им оказывали меньше зла. Как ни парадоксально, больше зла 
им оказали единоверные страны — Турция и Иран.

– Россия, для Востока вообще, и для народов Северного Кав-
каза в частности, является альтернативным Западом, и право-
славие для них является также альтернативным христианством. 

– Российская цивилизация, в отличие от других, в любом 
политическом плане (царизм или социализм) была всегда 
императивной, а в национальном и конфессиональном от-
ношениях обладала всегда высокой степенью либерализма, 
чем притягивала к себе другие народы.

– Исходя из предыдущего принципа, Россия не была коло-
ниальной державой в классическом понимании этого слова.

– Народы Северного Кавказа понимают важность суще-
ствования в рамках российского геополитического проекта. 

Исходя из этих принципов и из создавшейся ситуации 
в мире и в регионе, необходимо предложить народам Север-
ного Кавказа общенациональный мобилизационный проект, 
который явился бы преградой на пути разрушительных про-
цессов, вытекающих из новой мировой перестройки, идущей 
полным ходом на Ближнем Востоке. 

Это нужно понимать не только во имя интересов Российско-
го государства, но и во имя самих народов Северного Кавказа, 
которые много раз становились жертвой геополитических игр, 
несмотря на то, что они фактически являются частью обще-
российского цивилизационного пространства, и что Россия 
для народов края не была классической колониальной дер-
жавой, как тщетно пытаются доказать западные историки. 
Необходимо пересмотреть также в российской исторической 
науке сепаратистские доктрины, которые опираются на не-
гативные представления об обстоятельствах формирования 
единства России и Кавказа, утвердившиеся на предшествую-
щих этапах. Эти негативные представления распространяются 



и утверждаются не без помощи геополитических противни-
ков России. Используются такие знания о прошлом и в иных 
«стратегических притязаниях» на регион (достаточно вспом-
нить о мюридизме). Используются они и сегодня для нацио-
налистической переорганизации этнического самосознания. 
Эти негативные представления как раз были и остаются ча-
стью англосаксонской доктрины, направленной против Рос-
сии, но никак не на благо народов края, которые были всего 
лишь инструментом против русского геополитического про-
екта, гаранта их сохранности и развития. 

В оценках геополитической миссии России на Кавказе  
должен учитываться эпохальный контекст с наличием раз-
личных составляющих, влиявших на ее осуществление. Ко-
нечной целью политики России в крае являлось гражданское 
приобщение и интеграция в российское общество, в резуль-
тате наметилось ослабление религиозного фанатизма в тех 
районах, где он был после завершения Кавказской войны 
наиболее силен. Проводившаяся политика способствова-
ла формированию государственной идентичности нашей 
страны. Россия выступала при этом с идеей объединения. 
Тут можно продолжить мысль о том, что только Россия была 
тогда, и может быть сегодня, тем самым общенациональным 
мобилизационным проектом, ставшим несколько раз в исто-
рии страны фактором нового свершения. Именно тогда, при 
царизме и в СССР, теоретики хорошо поняли, что склады-
вание согражданства с признаками нации в Российской им-
перии происходило преимущественно при конструктивном 
взаимодействии разнородных начал. Российская ориента-
ция играла для большинства местного населения все более 
определяющую роль. Параллельно со становлением госу-
дарственного единства происходило формирование и ци-
вилизационного синтеза, соединявшего разнородные этно-
культурные компоненты.
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и.л. бабич

«историЧесКаЯ» мобилизаЦиЯ ЧерКесов 
на горизонте олимпиады

Причины роста интереса к ис- 
тории адыгов. История адыгов — это века проживания на Се-
верном Кавказе, иногда мирного, иногда нет, существования 
как между адыгскими группами, так и между адыгскими наро-
дами, с одной стороны, и другими народами Кавказа, с другой. 
Адыгские народы находились на разных стадиях формиро-
вания «государственности»: наиболее продвинулись в этом 
направлении кабардинцы (радикальные историки говорят 
о существовании до прихода русских на Кавказ государства 
«Кабарда»), наименее «продвинутыми» были западные адыги, 
где ко времени прихода русских проходил период становления 
раннефеодальных отношений и государственности.

Рост интереса (научного и бытового) к истории адыгов 
начался в начале 1990-х гг. и был связан с целым рядом 
обстоятельств.

1. Появление в ходе «перестройки» свободы, в том числе 
и научной, которая позволила начать иначе освещать целый 
ряд фактов и событий в ходе истории России и Кавказа. 

Советская идеология во многом ограничивала развитие 
исторической науки в стране, так как требовала освещения 
всех исторических событий с точки зрения определенной по-
литической линии. Таким образом, «колониальная политика» 
России в ряде национальных регионов империи «превраща-
лась» в «цивилизаторскую» и т.д. Безусловно, историческая 
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наука «пострадала» не полностью: во-первых, были темы, 
которые «стояли» дальше от идеологии, и она влияла на такие 
исследования в меньшей степени, например, вопросы, свя-
занные с развитием первобытных и феодальных отношений 
в национальных регионах; во-вторых, были историки, кото-
рые пытались противостоять идеологическим препятствиям 
и писали более или менее «правдивую» историю.

В начале 1990-х гг. практически все стали «переписывать» 
историю. Историки-кавказоведы, в том числе и автор статьи, 
также попытались представить новую историю включения 
Северного Кавказа в состав Российской империи и опубли-
ковали свою книгу в издательстве «Новое Литературное Обо-
зрение» в 2007 г.

Хотелось бы сразу подчеркнуть, что реальная необходи-
мость пересмотреть многие события в истории России и Кав-
каза постепенно «переросла» в различные формы историче-
ских спекуляций: история довольно скоро стала инструментом 
современной политической борьбы.

2. Использование истории в качестве инструмента по-
литической борьбы.

Именно эта причина, по нашему мнению, и стала глав-
ной при активизации исторических исследований в рамках 
научных институтов на Северном Кавказе: историки стали 
осознанно или неосознанно «обслуживать» различные по-
литические идеологии.

Начало и первая половина 1990-х гг. на Северном Кавка-
зе — время расцвета общественных национальных движений. 
Практически каждый народ Северного Кавказа стал активно 
выражать свои национальные чувства, в основе которых лежало 
как неприятие России, «насильно» завоевавшей данный регион, 
так и неприятие к «неродственным» народам своего же региона. 
Наиболее остро этот вопрос был поставлен в Чечне, которая 
начала борьбу за отделение от Российской Федерации. Однако 
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и во всех других республиках прокатилась мощная волна наци-
ональных движений. И, построенные И. Сталиным на принципе 
«соединения чужих народов», республики Северного Кавка-
за «взорвались»: начались противостояния между осетинами 
и ингушами в Северной Осетии; между карачаевцами, с одной 
стороны, и черкесами, абазинами, с другой, в Карачаево-Черке-
сии; между кабардинцами и балкарцами в Кабардино-Балкарии.

В Кабардино-Балкарии общественные национальные движе-
ния пришли к идее создания двух независимых государств — 
не зависимых как от России, так и друг от друга. И вот тут 
и понадобились исторические исследования, поскольку именно 
на новых исторических результатах и следовало, по мнению на-
циональных идеологов, строить новые независимые государства. 
В результате, историки и исторические исследования Кабарди-
но-Балкарии во многом зашли в творческий тупик: появились 
четыре истории — история Кабарды «глазами кабардинских 
историков», история Кабарды «глазами балкарских историков», 
история Балкарии «глазами балкарских историков», история 
Балкарии «глазами кабардинских историков». И это явление 
свойственно практически всем республикам Северного Кавказа.

В 1991 г. лидеры и сторонники балкарского национально-
го движения приняли Декларацию о провозглашении Респу-
блики Балкария и национальном суверенитете балкарского 
народа и сформулировали «Основные положения концепции 
национально-государственного переустройства и реформы 
политической системы Кабардино-Балкарии». В ответ на это 
в 1992 г. лидеры кабардинского национального движения при-
няли решение «О восстановлении Кабардинской республи-
ки», считая, что «государственность кабардинского народа 
была в новейшее время восстановлена в 1921 г.» 

Именно в этот период начался первый этап формирования 
новой истории адыгов (ХVIII — начало ХХ вв. ) — историки 
стали пересматривать результаты Кавказской войны, одним 
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из трагических последствий которых и стали массовые вы-
селения почти всех народов Северного Кавказа, имевшие 
место практически с конца ХVIII в., в течение всего ХIХ в., 
и особенно во второй его половине, и, наконец, — в первом 
десятилетии ХХ в. И впервые в российской истории был при-
менен к этому процессу термин «геноцид».

Понятие «геноцид» адыгов было принято Верховным Со-
ветом Кабардино-Балкарии в 1992 г. и парламентом Адыгеи 
в 1994 г. для описания фактов массового изгнания адыгского 
(черкесов), а также родственных адыгам народов — абазов, 
абхазов и убыхов во время и по окончании Кавказской войны. 
В советские годы в исторической науке к этому процессу при-
менялся термин «мухаджирство», о значении которого уже не раз 
упоминалось на страницах данного издания. В упомянутой мною 
книге, одним из авторов которой я являлась, мы также посвятили 
целую главу данному процессу, считая его одним из ключевых 
механизмов как российско-имперской политики на Северном 
Кавказе вообще, так и Кавказской войны, в частности.

История адыгов как инструмент современной политики. 
Таким образом, мы видим, что, действительно, в ходе истории 
включения народов Северного Кавказа в состав Российской 
империи имела место многолетняя трагедия почти всех на-
родов Северного Кавказа. И, безусловно, одной из основных 
причин данного процесса было выселение тех народов, ко-
торые были не согласны как с властью России в регионе во-
обще, так и с отдельными аспектами деятельности империи 
на Северном Кавказе.

Совершенно однозначно можно говорить, что никакого до-
бровольного выселения народов в Османскую империю не было 
в ХVIII — начале ХХ вв. Надо отметить, что в течение прежних 
веков среди народов Северного Кавказа, которые находились 
под частичной властью Османской империи, или, во всяком 
случае, ее «идеологическим» (религиозным) влиянием, были 
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случаи отдельного переселения к османам, но массовые дви-
жения начались, безусловно, в связи с деятельностью России 
на Кавказе. Это очевидный и бесспорный факт. 

Тем не менее, почему историки в 1990-е гг. не ограничивались 
констатацией данного факта и грамотным описанием данного 
исторического периода, а стали участниками нового обществен-
но-национального движения за «признание» геноцида адыгов. 
По моему мнению, это связано с определенным этапом обще-
ственно-национальных движений, для которых главной целью 
является — консолидация народа, необходимость формирования 
современной мощной этнической идентичности в сочетании 
с политической идентичностью. Для этого, безусловно, лучшим 
инструментом и стала «история страданий» адыгов, которая 
имела место и которая могла бы объединить народ.

Были ли другие идеи для объединения адыгов? Нет, к на-
чалу 1990-х гг. этнические процессы у народов Северного 
Кавказа во многом стали затухать, национальные культуры 
слабели, испытывая на себе многолетнее влияние единой 
советской культуры и идеологии. Ворвавшиеся в 1990-х гг. 
процессы культурной глобализации продолжили ослабление 
национальных основ для консолидации народа.

Важными аргументами такого характера использования 
данной трагической вехи в истории адыгов могут стать два 
обстоятельства.

Как известно, балкарцы, проживающие вместе с кабардин-
цами в рамках одной республики (благодаря И. Сталину, объ-
единившему два неродственных народа в рамках одной респу-
блики), не принимали участия в Кавказской войне на стороне 
борцов с Российской империей, не участвовали и в выселении 
в Османскую империю, более того, они сумели воспользо-
ваться российским присутствием на Северном Кавказе, чтобы 
расширить свои границы поселений и природопользования: 
проживая в горах, они испытывали большую нужду в земле, 
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и российские власти разрешили им «присовокупить» часть 
земель, принадлежащих ранее кабардинцам. 

Так вот, балкарцы в начале 1990-х гг. также активизировали 
свое национальное движение, но, поскольку они не участвова-
ли в «адыгской истории», связанной с выселением на Восток, 
они решили использовать другой исторический факт для своей 
национальной консолидации, а именно: выселение балкарцев 
в годы сталинских репрессий. 

Таким образом, мы видим, что исторические факты разные, 
но они, во-первых, объединяются понятием «жертвы», «стра-
даний», что свидетельствует о формировании общественных 
движений на основе чувства «виктимизации» — чувстве жерт-
вы, чувстве страданий, и, во-вторых, свидетельствуют о том, 
что главное в этом процессе — не факт истории, а возможность 
его использования при государственном нациестроительстве, 
для создания единого идеологического фундамента для ор-
ганизации нации.

И второй факт — характер эволюции адыгских националь-
ных движений во второй половине 1990-х — первой половине 
2000-х гг. Дело в том, что с середины 1990-х гг. на всем Се-
верном Кавказе национальные движения, в основу которых 
и была положена трагическая история народов в разные исто-
рические периоды, ослабевают и появляются религиозные — 
главным образом, исламские движения. 

Появившаяся свобода вероисповедания в России привела 
к тому, что ислам стал активно развиваться на Северном Кав-
казе и к середине 1990-х гг. стал постепенно распространяться 
и во многом «заменять» национальные общества. Почему 
же идеи «геноцида» адыгов во многом ослабли во второй 
половине 1990-х гг.? 

Как мне представляется, на Северном Кавказе в последние 
двадцать лет можно четко выявить два типа общественных 
движений, которые ни по идеологии, ни по самим лидерам 
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практически не пересекались, за исключением одного факта — 
мощного антироссийского настроения, присутствовавшего 
как в идеологии национальных движений, так и в исламских, 
главным образом радикальных, движениях.

В основу антироссийских настроений народов Северного 
Кавказа было положено несколько фундаментальных причин, 
а именно: социальное недовольство окружающими услови-
ями жизни (экономическими и др.), неприятие России как 
колонизатора и завоевателя региона и др.

И в результате, в период мощного исламского всплеска на Се-
верном Кавказе национальные движения заменились исламски-
ми, однако идеологический фундамент антироссийских настро-
ений стал уже иной — идеи геноцида адыгов не поддерживались 
мусульманскими лидерами, поскольку они стремились создавать 
единый для всех народов фундамент, а идея «геноцида» адыгов 
не включала в себя «геноцида» тюркоязычных народов, которые, 
в свою очередь, в отличие от адыгов, подверглись репрессиям 
советского периода. В основу была положена идея невозмож-
ности отправлять религиозную веру в рамках светского по 
форме и православного по сути российского государства.

Причем, интересно, что мусульманские идеологи также 
обратились к истории, но уже другой истории — для более 
успешного распространения ислама среди адыгов они обра-
тились к историкам, чтобы те, путем исторических данных, 
разъяснили населению, что в прежние века ислам у адыгов 
был широко распространен. Между тем, это было не так. Ис-
лам, проникавший в адыгские общества, с ХV в., к началу 
прихода русских, имел ограниченное применение.

Исламские движения на современном Северном Кавказе. 
Поэтому примерно с середины 1990-х гг. на Северном Кавказе 
местные лидеры стали искать новые формы политической 
борьбы и, как нам представляется, ислам и исламское воз-
рождение стали одной из ключевых форм, в первую очередь 
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политической, борьбы с местными властными элитами. По-
явилось понятие «политического ислама». Решающим «шагом» 
в исламской политической деятельности мусульман на Север-
ном Кавказе стало распространение идеи исламского госу-
дарства. В исламской доктрине взаимосвязь развития ислама 
в рамках исламского государства является одним из ключевых 
постулатов. Следовательно, деятельность по распространению 
ислама, с точки зрения наиболее радикальных исламских ли-
деров, не может не включать в себя и борьбу за политическое 
лидерство, которое предоставит возможность установить новое 
конституционное право и строй, наиболее лояльный к исламу 
и мусульманскому праву. Идеи создания исламского государ-
ства на территории отдельных республик региона и на всем 
Северном Кавказе, безусловно, подогревались в 1990-х — на-
чале 2000-х гг. распространением идей воссоздания арабского 
халифата и создания, при главенствующей роли Чечни, на тер-
ритории Северного Кавказа исламского государства. 

На Северном Кавказе в течение 1990-х — начала 2000-х гг. 
сменились национальные, религиозные лидеры. Тем не менее, 
наступили 13–14 октября 2005 г., когда молодые исламские 
лидеры и огромная армия их сторонников в Кабардино-Бал-
карии перешли в открытое противостояние. Можно говорить 
о создании новой общественно-политической и идеологической 
ситуации в Кабардино-Балкарии, которую можно определить 
как «постоктябрьскую», в основе которой лежат две тенденции: 
с одной стороны, это наступление ФСБ на молодое исламское 
движение (каждый год ликвидируется около 100 человек — сто-
ронников молодых мусульман), а с другой стороны, ослабление 
в связи с этим исламских движений и рост вновь национальных 
движений — и в первую очередь, в виде адыгских движений.

В 2005 г. в Кабардино-Балкарии произошел своеобразный 
«исламский мятеж», в ходе которого радикальные исламские 
лидеры попытались захватить власть в республике. Им это 
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не удалось, однако после этого началось мощное наступление 
ФСБ на исламские, главным образом радикальные, движения 
на Северном Кавказе вообще и в Кабардино-Балкарии, в част-
ности, в результате чего исламские движения пошли на спад 
и перестали быть выразителями общественно-политических 
и социальных движений. 

Инициатива вновь стала переходить в руки национальных 
лидеров. Примерно с середины 2000-х гг. национальные дви-
жения стали приобретать большую популярность, чем ис-
ламские. Известно, что молодежь, которая была сторонницей 
исламских движений, ныне стала бороться «с Россией» с по-
мощью новых национальных движений — движений второй 
половины 2000-х — начала 2010-х гг.

В Кабардино-Балкарии вновь стали активизироваться на-
циональные движения, которые стали опираться на ключевые 
исторические события, в которых адыги были «жертвами».

Ключевыми моментами в активизации данных процессов 
стали, на мой взгляд, два обстоятельства: 

— довольно неграмотная идея российских властей провести 
«массовые празднества — юбилейные торжества по случаю 
добровольного вхождения народов Северного Кавказа в состав 
России» (2007 г.). Были выделены огромные средства из Цен-
тра на это идеологическое событие. В результате, проведение 
данных торжеств вызвало (совершенно справедливо) мощное 
недовольство таким грубым искажением событий, нежеланием 
российских властей считать Кавказскую войну и дальнейшие 
массовые переселения народов Северного Кавказа свидетель-
ством того, что добровольного присоединения народов региона 
в целом не было, а была длительная борьба, имевшая губи-
тельные последствия для многих народов Северного Кавказа.

— решение МОК в 2007 г. о проведении Зимних Олим-
пийских игр в г. Сочи — в причерноморском регионе, где 
до появления русских проживали адыгские и близкие к ним 



народы. Как мы показывали выше, народы Причерноморья — 
так называемые «западные адыги», действительно пострадали 
в большей степени, чем другие кавказские народы. 

В результате данных обстоятельств появилась новая волна 
национальных движений, которые поставили в свой фунда-
мент именно борьбу за признание геноцида адыгов. Это дви-
жение было поддержано радикальными кругами и Парла-
ментом Грузии, считая данное признание необходимостью 
исторической справедливости. Эта деятельность, как известно, 
особенно усилилась после ухудшения отношений между Рос-
сией и Грузией в связи с войной в Южной Осетии. Грузия 
активизировала свои отношения с народами Северного Кав-
каза, в том числе и в области признания «геноцида» адыгов. 

Грузинские историки и парламентарии «признали действия 
властей этнической чисткой и военно-карательными экспе-
дициями». По нашему мнению, безусловно, данные действия 
грузинских деятелей носят исключительно политический 
характер, а не научный: в научном российском сообществе 
этот трагический факт признан, а «политического признания» 
российские власти вряд когда-нибудь допустят.

Как представляется, построение современной этнической 
идентичности исключительно на фундаменте «чувства жерт-
вы», на виктимизации, влечет за собой тупиковое развитие 
народа. Такой метод «конструирования» не создает нового, 
позитивного пространства, столь необходимого для разви-
тия любого общества. Добиваясь данного признания, народы 
Северного Кавказа не только ничего не приобретают, а, бо-
лее того, теряют в своем этническом развитии. Акцентируя 
свое внимание на борьбе «за признание геноцида адыгов», 
общественные лидеры не уделяют должного внимания со-
временному состоянию культуры, что приводит к потере тех 
элементов национальной культуры, которые еще можно было 
бы укрепить.
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а.о. гуськова

ХрониКа основныХ событиЙ  
из истории отноШениЙ  

руси и россии с КавКазом

Историю взаимоотношений 
средневековой Руси и России нового времени с Кавказом, 
до его вхождения в состав нашего государства, нужно пред-
ставлять не только в проблемном плане, но и в хронологи-
ческом разрезе. Первый в историографии хронологический 
очерк по данной теме, охватывающий период с 1555 по 
1803 г., составил академик Петербургской академии наук, 
выдающийся ученый-ориенталист Генрих-Юлиус Клапрот 
в сочинении «Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807 
и 1808 годах». Оно вышло на немецком языке в Берлине 
в 1812 г., а в 1814 г. — в Лондоне на английском языке. 
С лондонского издания 1814 г. К.А. Мальбаховым недавно 
сделан перевод на русский язык, опубликованный в 2008 г. 
(Клапрот Ю. Описание поездок по Кавказу и Грузии в 1807 
и 1808 годах по приказанию Русского правительства Юлиу-
сом фон Клапротом, придворным советником Его величества 
императора России, членом Академии Санкт-Петербурга 
и т.д. Нальчик, 2008). Автором также привлечено комплекс-
ное исследование Ю.Д. Анчабадзе и Н.Г. Волкова «Народы 
Кавказа» серии «Народы и Культуры» (М., 1993). Стоит от-
метить и более ранние работы исследователя Кавказа XIX в. 
А.П. Берже («Чечня и чеченцы» (Тифлис, 1859), «Этногра-
фическое обозрение Кавказа» (СПб., 1879); «Присоедине-
ние Грузии к России», 1799–1831 гг.» (Русская Старина. 
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1880. Т. XXVIII), который уделял внимание и проблеме 
мухаджирства (Берже А.П. Выселение горцев с Кавказа 
в 1858–1866 гг. // Русская старина. 1882. Т. XXXIII. С. 175). 
Из других исследователей подробно описал события исто-
рии отношений России и Кавказа Н.Ф. Дубровин в работах 
«Закавказье от 1803 по 1806 г.» (СПб., 1866 ), «История 
войны и владычества русских на Кавказе», (СПб., 1871), 
«Георгий XII, последний царь Грузии, и присоединение ее 
к России» (СПб., 1897). Среди современных публикаций 
по данной проблеме заслуживают внимания исследования 
В.А. Матвеева «Россия и Северный Кавказ: исторические 
особенности формирования государственного единства (вто-
рая половина XIX — начало XX в.)» (Ростов-на-Дону, 2006), 
В.П. Пляскина («Государственная национальная политика 
России на Кавказе (1864–1917 гг.): военно-исторический 
аспект» (М., 2003). Кроме того, автором включены в хронику 
данные последних исследований, приведенные в статьях 
настоящего издания. 

Предлагаемая вниманию читателей «Хроника основных 
событий истории отношений Руси и России с Кавказом», 
не претендуя на исчерпывающую полноту, охватывает весьма 
протяженный период с 864–884 гг. по 1879 г., то есть с пер-
вого зафиксированного источниками похода древних русов 
на Каспийское побережье Кавказа до окончания Кавказской 
войны XIX в.

IX век
864–884 гг. — Первая военная экспедиция русов на Ка-

спий, состоявшаяся, по свидетельству арабского историка Ибн 
Исфендийара, в период правления в Табаристане одного из 
Саманидов — Алида ал-Хасана ибн Зайда (250–270 гг. хид-
жры) и направленная против принадлежавшего ему города 
Абаскуна. 
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X век
909/910–912/913 гг. — Военные действия русов на юж-

ном и юго-западном побережьях Каспийского моря (Та-
баристан и район Баку), освещенные только в восточ-
ных источниках (ал-Масуди, Ибн Исфендийар, Амоли, 
Мараши). 

943 г. — Набег русов под руководством воеводы Игоря 
Свенельда на Каспий (Бердаа).

966–967 гг. — Разгром войском князя Святослава Ха-
зарского каганата. Захват им хазарской крепости Саркел 
на Дону, переименованной в Белую Вежу. Устранение та-
кого сильного противника, как Хазария, позволило Киеву 
заполучить владения на Северном Кавказе (Тмутаракань 
на Таманском полуострове). 

XI век
1022 г. — Сражение Мстислава Владимировича с черкес-

ским (касожским) князем Редедей.
1024 г. — Поражение Ярослава Мудрого в битве у Листвена 

от войска своего брата Мстислава Владимировича, пришед-
шего в 1023 г. из Тмутаракани вместе с хазарами и касогами, 
и бегство Ярослава Мудрого в Новгород.

1029–1031 гг. — Вторжение в Ширван русов, поднявшихся 
после сражения у Баку до р. Куры. Использование русов как 
воинов-наемников правителем Гянджи Муса б. Фадлом, за-
хват русами Байлакана.

1033 г. — Совместный набег русов и алан на Дербент. 
1064–1065 гг. — Столкновения черниговского князя Свя-

тослава Ярославича с племянником Ростиславом Владимиро-
вичем из-за Тмутаракани, куда Святослав пытался посадить 
своего сына Глеба.

1064–1066 гг. — Князь Ростислав Владимирович, правив-
ший в Тмутаракани, взимал дань «у касог и инех стран».
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1079 г. — Борьба Всеволода Ярославича с племянником 
Олегом Святославичем из-за Тмутаракани. Пленение Олега 
Святославича византийцами и его ссылка на средиземномор-
ский остров Родос. 

1082 г. — Изгнание князьями Володарем Ростиславичем 
и Давидом Игоревичем из Тмутаракани посадника Всеволода 
Ярославича — Ратибора.

1083 г. — Захват Олегом Святославичем Тмутаракани при 
помощи византийского флота. Поражение и бегство из Тму-
таракани Володаря Ростиславича и Давида Игоревича. 

XII век
1167–1168 гг. — Снаряжение князьями Мстиславом Изяс-

лавичем и Ростиславом Мстиславичем вместе с союзниками 
крупных военных экспедиций для охраны «Греческого» (Дне-
провского) пути. Княжеские дружины обычно поджидали воз-
вращавшиеся караваны древнерусских купцов — «гречников» 
(торговавших с Византией) и «залозников» (ездивших на Кавказ), 
на которых нередко нападали половцы, в районе днепровских 
порогов или у Канева, откуда сопровождали их до Киева. 

1170 г. — Упреждающий удар южнорусских князей по степ-
ным половецким кочевьям с целью не допустить разграбления 
половцами русских купеческих караванов, передвигавшихся 
по Греческому и Залозному путям.

XIII век
1222–1223 гг. — Поход монгольских полководцев Джебе 

и Субедэя на Аланию, столкновение монголов с половцами, 
запросившими военную помощь у русских князей.

1223 г. – 31 мая — битва на р. Калке, в ходе которой рус-
ско-половецкое войско потерпело поражение от монгольских 
туменов Джебе и Субедэя, совершивших также разведыва-
тельные походы в Крым и в Волжскую Булгарию. 
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1243 г. — создание ханом Батыем государства (Улус Джу-
чи — Золотая Орда), в состав которого вошел Северный Кав-
каз и которому подчинились русские земли. 

1243–1438 гг. — владычество Золотой Орды на территории 
современной Кубани.

XIII–XIV вв. — Расселение ногайцев на территории Пред-
кавказья и части Северного Кавказа.

8 февраля 1278 г. — Участие русских князей в походе 
ордынцев на «славный град Ясьскый Дедяков», который был 
разграблен и сожжен. 

1278 г. — Возвращение князей из похода на Дедяков с плен-
ными аланами.

XIV век
1375 г. — Захват мамлюками Киликийского армянского 

государства. Присоединение Киликии к Египту.
1380 г. — Участие выходцев с Кавказа в Куликовской битве 

на стороне Мамая.
1386–1403 гг. — Походы Тамерлана в Грузию.
1394–1395 гг. — Поход Тамерлана на Северный Кавказ. 

XV век
1449 г. — Образование Крымского ханства во главе с Хаджи- 

Гиреем.
60–70-е гг. XV века — Завоевание Османской империей 

побережья Черного моря и Крыма.
1468 г. — Путешествие Афанасия Никитина через Тархи, 

Дербент и Баку в Персию, а затем в Индию.
1483 г. — Зарождение контактов Московской Руси 

с Кахетией. 
90-е гг. XV века — Начало регулярных набегов крымцев 

на Северо-Западный Кавказ и борьба с ними адыгских этно-
политических образований.
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1491–1492 гг. — Кахетинский царь Александр I направил 
посольство к Ивану III. 

Конец XV — начало XVI века — Начало складывания 
казачьих объединений в на реках Дон и Терек. Начало 
вооруженной борьбы Османской империи и Сефевидского 
Ирана за влияние на Кавказе и за контроль над ближневос-
точными торговыми путями.

XVI век
1503 г. — Начало набегов крымцев на южные уезды России.
20-е гг. XVI в. — Относительно регулярные нападения 

донских казаков на Крым и Турцию, не соответствовавшие 
курсу внешней политики России.

1555 г. — Покорение и присоединение к России района 
Бештаю. Черкесские князья допущены на царскую военную 
службу.

1550-е гг. — Образование Большой и Малой Кабарды 
вследствие вынужденного переселения черкесов на русскую 
территорию близ Терека (после набегов крымцев и кубанских 
татар). Начинается традиция отдавать русскому царю черкес-
ских детей из знатных семей в качестве заложников. 

1552, 1555 гг. — посольства адыгских (черкесских) князей 
в Москву. Переговоры о возможном заключении политического 
и военного союза.

1557 г. — посольство кабардинского князя Т. Идаро-
ва в Москву. Заключение военно-политического союза 
с элемента-ми союзно-вассальных отношений между Рос-
сией и Кабардой.

60-е гг. XVI в. — Начало политических контактов России 
с Тарковским шамхалом — одним из наиболее влиятельных 
правителей государств плоскостного Дагестана.

1561 г. — Женитьба Ивана Грозного на кабардинской княж-
не Кученей Идаровой, в крещении названной Марией.
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1565 г. — Распространение христианства среди черкесов. 
Помощь русских войск черкесскому князю Темрюку в борьбе 
с его врагами.

1567 г. — Основание русской крепости Терки на Северном 
Кавказе.

1571 г. — Поход крымцев против Кабарды и России. По-
ражение союзников в противоборстве с крымским ханом.

80-е гг. XVI в. — Начало политических контактов русских 
военных властей на Терской линии с чеченскими и ингушски-
ми народами, расселившимися в долинах рек Сунжа и Терек. 

1587 г. — Возобновление контактов с Грузией
1588 г. — Сооружение русской крепости Терский городок — 

начало формирования Терской укрепленной линии.
1589 г. — Грузинское посольство прибыло в Россию за 

помощью против турок. Дипломатическая миссия И.П. Но-
восильцева в Персию. Установление вассальных отношений 
с черкесами и с Грузией.

1592 –1593 гг. — Поход терских казаков на Темрюк.
1594 г. — Военные действия турок против России. Успеш-

ное посольство русских в Персию к хану Аббасу с целью 
объединения против Турции. Неудачный поход русского 
отряда под командованием Хворостинина на Тарковское 
шамхальство. 

XVII век
XVII век — Расселения калмыков в Предкавказье и на 

Северном Кавказе.
1602 г. — Конфликты русских с Персией. Двойственная 

политика Грузии (царь Александр присягнул на верность 
и русскому царю, и персидскому шаху). 

1604 г. — Второй неудачный поход астраханских воевод 
против Тарковского шамхальства в условиях роста персидской 
экспансии в Прикаспии.
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10–30-е гг. XVII в. — Установление союзно-вассальных 
отношений России с некоторыми из правителей Дагестана — 
владетелями Тарок, Анди, Аварии, Кайтага, которые одно-
временно находились в подобных отношениях и с Персией.

1637 г. — Русское посольство в Грузию. Первое упомина-
ние собирательного этнонима осетин — каракалканы. 

1640 г. — Прибытие в Москву грузинского посольства.
1658 г. — Грамота к Алексею Михайловичу «от горских 

черкас Шубудского улуса» — просьба о подданстве русскому 
царю. Посольство от горских народов тушин, хевсур, пша-
вов — просьба о подданстве, крестоцеловальная запись. 

1665 г. — Прибытие в Москву грузинского посольства. 

XVIII век
1716 г. — Основание ряда российских укреплений на вос-

точном берегу Каспийского моря.
1722–1723 гг. — Персидский (Каспийский) поход русских 

войск. Завоевание западного и южного побережья Каспийского 
моря: плоскостного Дагестана, Гиляна, Бакинского и Ширван-
ского ханств, персидских провинций Мазендаран и Астрабад.

1724 г. — Стамбульский договор России и Турции о раз-
деле сфер влияния на Кавказе. Сфера влияния России — при-
морские территории Дагестана и Азербайджана, Турции — 
внутренние территории Дагестана и Азербайджана, Грузия, 
Армения.

1732 г. — Рештский договор России и Персии. За Росси-
ей оставлена территория в Прикаспии между реками Кура 
и Терек. Гилян, Астрабад и Мазендаран возвращены Персии.

1735 г. — Гянджийский договор России и Персии. Отказ 
России от всех территориальных приобретений в Прикаспии 
времен Петра I. Основание крепости Кизляр на Тереке. По-
явление Кизлярского казачьего войска по решению русского 
правительства.
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1739 г. — Белградский договор России и Турции, заклю-
ченный после войны. 

1735–1739 гг. — Россия признала покровительство султана 
в отношении адыгов и нейтралитет Кабарды.

30–40-е гг. XVIII в. — Усиление персидской экспансии 
в Закавказье и Дагестане.

40–50-е гг. XVIII в. — Русско-осетинские политические 
и культурные контакты постоянного характера.

1762 г. — Разрешение выходцам из осетинских и ингуш-
ских обществ селиться на русской укрепленной линии под 
защитой русских крепостей.

1763 г. — Основание русской крепости Моздок поблизости 
от осетинских и ингушских слобод на землях, принадлежав-
ших кабардинским князьям. 

1764 г. — Разногласия между русскими и кабардинцами, 
а также среди самих кабардинцев, по поводу крепости Моздок, 
ставшей центром переселения беглецов. Посольство в Санкт-
Петербург с требованием уничтожить крепость, повторив-
шееся в 1770 г.

1768 г. — Русская геологическая экспедиция в горах Осе-
тии, открытие залежей серебро-свинцовых руд.

1769 г. — Проход русского отряда под командованием 
Тотлебена через Осетинские ущелья на территорию Грузии, 
которая воевала против Турции на стороне России. 

1770 г. — Заключение союзно-вассального договора Рос-
сии и 24 старшин ингушских обществ. Восстание в Кабарде 
против России.

1773 г. — Отказ ингушей от совместных действий с кабар-
динцами. Обращение ингушей к генералу де Модему с прось-
бой о защите.

1774–1781 г. — Заключение договоров о союзно-вас-
сальных отношениях России со всеми североосетинскими 
обществами.
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1777–1780 г. — сооружение Азово-Моздокской (Кавказ-
ской) укрепленной линии в составе десяти крепостей. Начало 
сооружения укрепленной линии на правом берегу Кубани. 
Переселение на линию казачества с Волги и Дона. 

1781 г. — Заключение договоров о союзно-вассальных 
отношениях со старшинами чеченских обществ.

1783 г. — Заключение Георгиевского трактата — военного 
и политического союза России с царем Картли и Кахетии 
Ираклием II. Протекторат России над Восточной Грузией. 

1784 г. — Основание русской крепости Владикавказ у входа 
в осетинские ущелья; начало сооружения Военно-Грузинской 
дороги.

1785 г. — Начало формирования русской администра-
ции на Кавказе — образование губерний Астраханской 
и Кавказской, объединенных под властью одного генерал- 
губернатора.

1785–1787 гг. — Восстание чеченских племенных объ-
единений под предводительством Ушурмы (шейха Мансура).

1786 г. — Установление союзно-вассальных отношений 
Тарковского шамхала с Россией.

1791–1792 г. — Сооружение Кубанской укрепленной 
линии как пограничной с владениями Османской империи 
в Причерноморье.

1792–1796 г. — Конфликт знати и народного собрания 
у шапсугов. Ограничение прав знатных фамилий после бит-
вы на р. Бзиюк.

1793 г. — Начало формирования войсковой системы каза-
чьего землевладения. Основание административного центра 
Черноморского казачьего войска — Екатеринодара. Восста-
ние в Кабарде из-за попытки проведения судебной реформы 
российской администрацией.

1795 г. — Разгром Восточной Грузии войсками персидского 
шаха под предводительством Ага-Мухаммед-хана.
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1796 г. — Персидский поход русских войск под коман-
дованием В. Зубова. Распространение крепостного права 
на юго-восточные территории России специальным указом 
Павла I.

XIX век
1801 г. — Картли-Кахетинское царство присоединено к Рос-

сии, образовав Грузинскую губернию. 
1802 г. — Георгиевский договор — установление союзно-

вассальных связей России с рядом правителей Дагестана.
1803 г. — Оформление союзно-вассальных связей России 

с Джаро-Белаканскими вольными обществами и с Аварским 
ханством. Джаро-Белоканская область была присоединена 
к Грузинской губернии. Покорены крепость Гянджа и всё 
Гянджинское ханство.

1804–1810 гг. — Антироссийские восстания на территории 
Кабарды.

1804–1808 гг. — Запрещение торговли людьми на Кавказе.
1804–1813 гг. — Участие казачества в Русско-иранской 

войне.
1805 г. — Принятие русского подданства Карабахским 

и Шекинским ханствами. 
1806 г. — Вступлении Ширванского ханства в подданство 

Российской империи.
1812 г. — Бухарестский мир с Турцией. Признание прав 

России на территории Имеретии, Мингрелии, Гурии и Абхазии.
1813 г. — Гюлистанский мирный договор. Признание прав 

России на Восточную Грузию, Дагестан, Карабахское, Гян-
джинское и Ширванское ханства.

1816–1827 гг. — Деятельность генерала А. П. Ермолова 
на Кавказе.

1818–1820 гг. — Сооружение укрепленной линии по реки 
Сунжа.
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1818–1823 гг. — Начало столкновений чеченских и даге-
станских отрядов с русскими.

1822 г. — Волнения в Чечне, восстание в Кабарде. Запрет 
российской администрацией кавказским мусульманам со-
вершать хадж в Мекку.

1823 г. — Антироссийское восстание в Мехтулинском 
ханстве.

1824–1829 гг. — Становление мюридизма как идеологии 
движения горских народов Северо-Восточного Кавказа.

1825–1826 гг. — Восстание в Чечне.
1826–1828 гг. — Участие казаков в Русско-иранской во-

йне. Делегация балкарских князей — генералу Г.А. Эмману-
элю с прошением о принятии Балкарии в подданство России 
в г. Ставрополе. Присоединена Карачаевская область. 

1828 г. — Экспедиция генерала Г.А. Эммануэля на 
Северо-Западный Кавказ. Восстания адыгских крестьян. 
Туркманчайский мир с Ираном. Признание прав России 
на Нахичеванское и Ереванское ханства и монополии 
на обладание военным флотом в Каспийском море.

1829 г. — Адрианопольский мир. Признание прав России 
на побережье Черного моря от устья Кубани до крепости св. 
Николая, Ахалцикский и Ахалкалакский пашалыки.

1829–1859 гг. — Освободительное движение горцев Чечни 
и Дагестана под руководством имамов.

1830 г. — Создана Лезгинская линия укреплений.
1831 г. — Общее восстание чеченцев против российских 

властей под руководством Гази-Мухаммада.
1834–1859 гг. — Имамат Шамиля на территории Чечни 

и Дагестана.
1853–1856 гг. — Наделение землей алдаров (знати) и кре-

стьян в Осетии, начало межевания земель.
1856 г. — Парижский мир, который подвел итоги Крым-

ской войны. Возврат Карса Турции, Севастополя и других 
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завоеваний союзников — России, нейтрализация Черного моря 
с запретом России и Турции держать на нем военный флот.

1856–1862 гг. — А. Барятинский — командующий на Кав-
казе. Блокада русскими войсками отрядов имама Шамиля.

1857 г., 9 марта — Принят закон о переселении горцев Се-
верного Кавказа на территорию Османской империи, который 
гарантировал благоприятных условий поселения.

1859 г. — Занятие русскими войсками Чечни и Нагорно-
го Дагестана. Окружение аула Гуниб, сдача имама Шамиля 
в русский плен и ссылка его в Калугу.

1860 г. — Образовано Управление по делам мухаджиров 
(переселенцев).

1861 г. — Восстание против российских властей в Анди 
и Южном Дагестане.

1861–1862 гг. — Создан чрезвычайный союз выборных 
старшин абадзехов, шапсугов и убыхов с целью сохранения 
в их землях внутреннего порядка. Для управления союзом 
учрежден «Сочинский меджлис», «великое свободное засе-
дание». Весь край разделен на 12 округов, в каждом из них 
назначали ответственных лиц.

1862 г. — Утверждение Положения «О заселении предго-
рий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками 
и другими переселенцами из России». 

1862 г., 10 мая — Постановление Кавказского комитета 
«О переселении горцев». Образована Комиссия по делу о пере-
селении горцев в Турцию. Организация помощи переселенцам 
в виде выдачи денежных пособий и переговоров с владельцами 
транспортных судов о перевозке эмигрантов.

1862 г., 25 июля — Объявление об организации перевозки 
черкесских племен с Западного Кавказа в Турцию за казенный 
счет. Переселялись желающие.

1863 г. — Восстание против российских властей в Заката-
лах, Гумбете и Кюре.



1864 г. — Установление русской администрации в Абхазии. 
Упразднение Аварского ханства в Дагестане. Упразднение 
Азовского казачьего войска. Подавление очагов сопротивле-
ния на Северном Кавказе. Массовое переселение черкесов 
(адыгов) в Турцию. Окончание Кавказской войны.

1870 г. — Разрешение имаму Шамилю выехать из Калуги 
в Мекку для паломничества.

1875 г. — Открытие Ростово-Владикавказской железной 
дороги.

1879 г. — Начало реэмиграции горцев из Батуми и Карса, 
вошедших в состав Российской империи.





иллЮстраЦии  
к выставке «страницы истории народов северного Кавказа  

(сер. XIX – пер. пол. ХХ вв.)»,  
экспонировавшейся в государственном центральном 

музее современной истории россии 
с 26 апреля по 8 сентября 2013 г.,  

и к круглому столу  
«Кавказ в истории россии: дискуссионные проблемы»

организаторы выставки:
Министерство культуры Российской Федерации

Государственный центральный музей современной истории России

участники выставки:
Государственный исторический музей

Государственный музей искусства народов Востока
Музей ОАО «ЛУКОЙЛ»

Архив внешней политики Российской империи МИД России
Государственный архив Краснодарского края

Государственный архив Российской Федерации
Российский государственный архив кинофотодокументов

Российский государственный архив социально-политической истории
Российский государственный военно-исторический архив

Центральный архив ФСБ России
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова

Институт российской истории РАН
Институт востоковедения РАН

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
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Общий вид зала заседания круглого стола.  
Выступление директора Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН,  

доктора исторических наук Б.Х. Бгажнокова. 

Члены президиума (слева направо): генеральный директор Государственного 
центрального музея современной истории России С.А. Архангелов, директор 
Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, ака-
демик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, академик 

РАН В.А. Тишков, начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ 
России, доктор юридических наук В.С. Христофоров.
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Участники круглого стола (слева направо): заведующий Центром истории на-
родов России и межэтнических отношений Института российской истории 

РАН, доктор исторических наук В.В. Трепавлов, директор Института гумани-
тарных исследований КБНЦ РАН, доктор исторических наук Б.Х. Бгажноков. 

Участники круглого стола (слева направо): советник Постоянного представи-
теля Карачаево-Черкесской республики при Президенте РФ А.Б. Батчаев, веду-
щий научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Ми-

клухо-Маклая РАН, доктор исторических наук И.Л. Бабич, заместитель 
директора Российского государственного архива социально-политической 
истории по научной работе, кандидат исторических наук В.Н. Шепелёв.
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Выступление генерального директора Государственного центрального музея 
современной истории России С.А. Архангелова на открытии выставки  

«Страницы истории народов Северного Кавказа»

Генеральный директор Государственного центрального музея современной 
истории России С.А. Архангелов, председатель Государственной Думы Россий-

ской Федерации С.Е. Нарышкин, директор Института российской истории 
РАН А.О. Чубарьян, начальник аналитического управления аппарата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Е. Петров 

в Государственном центральном музее современной истории России накануне 
открытия выставки 24 апреля 2013 г.
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А.В. Седов и С.А. Архангелов

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия  
в Российской Федерации господин Славенко Терзич
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Выставка включена в программу экскурсионного обслуживания, на ней прово-
дятся образовательные мероприятия и тематические экскурсии.  

За время работы выставки её посетило более 10 080 человек.
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Зал «Развитие Северного Кавказа в 1920-х–1940-х гг.»

Зал «Северный Кавказ в эпоху войн и революций»
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Детское платье и головной убор.
Дагестан, к. XIX века.

ГИМ
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Женское платье. Северный Кавказ.
 1908–1917 гг.

ГИМ
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Кинжал кавказский, в ножнах.
РСФСР. Пятигорск, изготовление не позднее 1925 г.
Подарок И.В. Сталину от 1 краевого съезда горянок.  

РСФСР, Терская обл., Пятигорск. 
ГЦМСИР
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1925 г. Кувшин. 
Дагестан, с. Кубачи. XX век.

ГМИНВ
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500 рублей Северо-Кавказского эмирата.
Северо-Кавказский эмират существовал на территории Чечни и Западного

Дагестана с сентября 1919 г. по март 1920 г. Столица — аул Ведено.
ГЦМСИР

10 рублей Терской Советской Республики.
Терская Советская Республика существовала с марта 1918 г. по февраль 

1919 г. Столица — Пятигорск, затем — Владикавказ.
ГЦМСИР
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Акция «Petroles de Grosnyi (Russie)» (Грозненского нефтяного общества)  
номиналом 500 франков. Нач. ХХ в.

Музей ОАО «ЛУКОЙЛ»
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Президиум краевого совещания по народному образованию.  
Северный Кавказ, 1930 г.

РГАКФД
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Рисунок «Вперёд, на защиту Коммуны Кавказа!». 
Неизвестный художник.
1920 г. Бумага, акварель.

ГЦМСИР
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Клинок шашки кавказской. Изготовление — [XIX в.]. Сталь.
По преданию, клинок принадлежал Шамилю,  

имаму Дагестана и Чечни в 1834–1859 гг.  
В 1949 г. был подарен И.В. Сталину [от трудящихся Дагестана].

ГЦМСИР
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Шахматные фигуры в футляре.  
Подарок Л.И. Брежневу от Чечено-Ингушской АССР.

ГЦМСИР
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списоК соКращениЙ

гаКК — Государственный архив Краснодарского края, 
Краснодар

га рФ — Государственный архив Российской Федерации
исЭги — Институт социально-экономических и гумани-

тарных исследований ЮНЦ РАН
ргвиа — Российский государственный военно-историче-

ский архив, Москва
ргиа — Российский государственный исторический архив, 

Санкт-Петербург
Ца Фсб россии — Центральный архив Федеральной службы 

безопасности России, Москва 
ЮнЦ ран — Южный научный центр РАН
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