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ВВЕДЕНИЕ

На  Северном  Кавказе  расположены  субъекты  Российской  Федерации:

Краснодарский край, Ставропольский край и республики Адыгея, Карачаево-

Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Чечня,

Дагестан. Постепенное вхождение различных частей региона в состав России

сопровождалось как военными, так и мирными действиями имперских сил по

привлечению  местных  народов  под  российское  подданство  и  закончилоcь

только  в  середине  XIX в.  Односторонний  и  предвзятый  взгляд  на

исторические  события  исследуемого  периода,  как  на  насильственное

вытеснение местных народов с  их земель и русскую колонизацию, ведёт  к

противостоянию стратегическим интересам России и всех её составляющих

народов, что делает данную тему весьма актуальной научной задачей. 

Одной из острых проблем российского государства является сохранение

целостности  и  неприкосновенности  как  внешних,  так  и  внутренних

межэтнических  административных  границ  в  связи  с  территориальными

притязаниями  на  так  называемые  «исконные»  земли.  Не  менее  опасны

попытки определённых политических кругов современной России поставить

под  сомнение  и  пересмотреть  как  якобы  не  соответствующие  стандартам

демократии  и  федерализма  принципы  существования  в  составе  единого

государства  этнически  маркированных  автономных  республик.  При  этом

откровенно берётся за образец «правильного федерализма» территориальное

разделение США и некоторых европейских стран – исторических соперников

России,  в  геополитических  интересах  которых  и  был  бы  её  отказ  от

национального  принципа  государственного  строительства,  имеющего

огромный  потенциал  для  добровольного  и  искреннего  объединения

автономных  республик  в  единую  Федерацию.  После  развала  Советского

Союза новая Россия рискует тем же,  если не будет учитывать  коренные и

непреходящие интересы составляющих её народов, в том числе этнические

титулы административных образований. 
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Латентные  и  открытые  конфликты  в  многонациональном  регионе

находятся  под  пристальным  вниманием  мировой  общественности  и

используются в подрывной деятельности сторон, заинтересованных в развале

Российской Федерации. В  постсоветский период сложная этнополитическая

ситуация выдвигает на видное место задачу освещения исторических путей и

методов  вхождения  различных  народов  и  включения  их  этнических

территорий в состав Российской империи. 

Освещение многомерного процесса вхождения северокавказцев в состав

империи  должно  отражать  суть  и  специфику  общего  и  конкретного

«обретения  родины»  полиэтничным  населением  региона  в  условиях

преодоления  мнимой  несовместимости  и  формирования  тенденции  к

равноправному  партнерству  в  общем  правовом  поле.  Такой  подход

принимается  автором  в  качестве  основы  для  реконструкции  длительного,

порой трагического хода русско-кавказского сближения и построения общей

судьбы,  помогает  оценить  как  позитивные,  так  и  негативные  последствия

исторических  процессов,  до  сих  пор  воздействующих  на  современные

проблемы. 

Опыт  включения  многочисленных  (при  этом  отличающихся  в

этнокультурном,  религиозном,  цивилизационном  отношении)  народов

Северного  Кавказа  в  состав  могущественной  империи  имеет  огромное

научное и практическое значение.  Важно точное знание всей совокупности

действий,  которые  сформировали  взаимоприемлемые  отношения  между

северокавказскими этническими группами, русским народом и государством,

не  уходя  от  скрупулезного  анализа  и  того,  что  Россией  накоплен  двоякий

исторический  опыт  –  как  конфронтации,  так  и  сотрудничества.  При  этом

изучение  опыта  сотрудничества  и  вовлечения  в  российскую  цивилизацию

более действенно, чем попытки найти в прошлом историческое оправдание

современным межэтническим конфликтам. 

Позитивное  влияние  государственных  (административных,  военных,

хозяйственных,  культурных)  институтов,  модернизация  существующих,
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несомненно, имели место. Они не являются плодом вымысла историков, но

комплексный анализ  их совокупности «задвигался»  на  задний план  в  силу

разных  идеологических  установок,  влияющих  на  воссоздание  объективной

исторической  картины.  Поэтому  представляется  необходимым  вернуться  к

освещению вопросов: почему и зачем предпринимались на Северном Кавказе

те  или  иные  действия  российских  властей  в  отношении  местных  народов,

прежде чем делать  обобщающий вывод о  том,  каким способом произошло

присоединение региона в состав Российской империи. 

Историография  проблемы  представлена  кавказоведческими  работами

историков дореволюционного времени, советских и современных российских

авторов,  которые  являлись  важными  вехами  в  изучении  истории  региона.

Всестороннее и комплексное рассмотрение процессов миграции и расселения

народов  Северного  Кавказа  за  исследуемое  столетие  позволяет  выявить  и

вскрыть  «белые  пятна»  в  рамках  данной проблемы,  отвергнуть  целый ряд

кавказоведческих стереотипов, приводящих, в свою очередь, к историческому

мифотворчеству.  Наряду  с  объективной  оценкой  ценного  фактического

материала  в  работах  предшественников,  их  достоверности,  позволяющих

установить  истинную  картину  передвижений  и  расселения  различных

народов,  акцентируется  внимание  на  множестве  неточных  сведений  и

тенденциозных выводов, использовавшихся последующими исследователями

без критического анализа. 

Вычленение  в  подходах  и  целях  исследователей  концепций,

обслуживающих интересы как центральной российской, затем – советской, а в

наши дни – современной российской власти, так и местных властей позволяет

констатировать,  что  и  современные  авторы,  имеющие  более  широкие

возможности  для  критического  анализа  источников  и  объективной

реконструкции  проблем  кавказской  истории,  высказывают  противоречивые

взгляды по ряду аспектов российско-кавказских взаимосвязей, не учитывают

политических и идеологических установок, в рамках которых создавались и

пропагандировались те или иные исторические концепции. 
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Напомним, что во время Великой Отечественной войны по преступному

плану Сталина – Берии с юга России были депортированы в Среднюю Азию и

Сибирь крымские татары, калмыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши.

Одновременно они были вычеркнуты из истории, их территории стали вдруг

«жизненными пространствами», а фольклор и археологические памятники –

«культурным достоянием» соседних народов. Пока историки одних народов

погибали на фронтах или в ссылке, другим была предоставлена «бронь» от

призыва  в  армию  и  государственное  финансирование  для  создания

собственных этнических историй. Понятно, что факты и события прошлого

подвергались  отбору  и  интерпретации  так,  чтобы  соответствовать

официальной идеологической версии, заданной политическим режимом. 

После  реабилитации  депортированных  народов  и  их  возвращения  на

родину  многие  уже  сложившиеся  ложные  концепции  и  выводы  не  были

пересмотрены.  Эта  порочная  практика  привела  к  тому,  что  как  только

властные  структуры  ослабили  цензуру  после  развала  СССР,  появилась

тенденция  не  только  мифологизировать  и  идеализировать  собственную

историю,  но  и  «демонизировать»  роль  России,  сведя  её  исключительно  к

«геноциду» народов Северного Кавказа. В условиях перестройки, обновления

и  гласности  понятно  стремление  всех  народов  Российской  Федерации  к

восстановлению духовных ценностей и национального самосознания, однако

при этом возникает порой такая ситуация, когда грань между национальным

эгоцентризмом  и  национальным  самосознанием,  становится  почти

незаметной.  Историкам  следует  предвидеть  возможные  перекосы  в  этом

вопросе  и  иметь  в  виду  попытки  отдельных  экстремистских  группировок

перекроить карту  Северного  Кавказа,  создать  союз родственных народов в

ущерб интересам других народов, претендовать на роль гегемона и т.д. Такая

политика  опасна  и  чревата  непредсказуемыми  отрицательными

последствиями, так как, чаще всего, за ними стоят внешнеполитические силы,

заинтересованные в развале Российской Федерации.
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 События последних десятилетий на Северном Кавказе актуализировали

внимание  научных  кругов  и  широкой  общественности  к  межэтническим

взаимоотношениям и политике  правительства  в  регионе.  Усилился интерес

исследователей  и  к  миграционным  процессам,  изучение  которых  нельзя

признать  удовлетворительным.  Особенно  это  касается  военно-

переселенческой  деятельности  российских  властей  в  период  вхождения  в

состав  России  горских  народов,  которая  далеко  не  сводима  к  проблеме

«мухаджирства» – вынужденной массовой миграции в Османскую империю.

 Проблема «исконных» земель тех или иных народов, претендующих на

пересмотр  этнических  и  административных  границ,  не  была  должным

образом  исследована.  Между  тем,  объективный  анализ  хода  исторических

событий  позволяет  обозначить  не  только  негативные  последствия,

неизбежные  при  присоединении  новых  территорий,  но  и  акцентировать

внимание  на  позитивные  результаты  вхождения  малочисленных  народов  в

состав могущественной империи. 

Цель данной работы –  освещение российского  фактора во  внутренних

(региональных)  и  внешних  (трансграничных)  массовых  миграциях,

повлиявших на формирование этнических границ ряда современных народов

Северного  Кавказа.  Хронологические  рамки  данного  исследования

охватывают  период  с  русско-турецкой  войны  1768  –  1774  гг.  до  отмены

крепостного  права  у  горцев  Северо-Западного  Кавказа  в  1868  г.,

обусловленный  активной  военно-переселенческой  и  землеустроительной

деятельностью  российских  властей.  Массовые  перемещения  в  регионе  в

период русско-турецкой войны 1733-1739 гг. рассмотрены для более полного

выяснения  причин  последующих  событий.  География  исследования

определена  территорией  расселения  в  исследуемый  период  абазинских,

адыгских,  ногайских  и  карачаево-балкарских  этнолокальных  групп,

автохтонов Северного Кавказа.

Для исследования изучены фонды архивов Москвы (РГВИА), Ставрополя

(ГАСК), Краснодара (ГАКК), Нальчика (ЦГА КБР), Владикавказа (ЦГА РСО-
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А), в которых собраны документы государственных, научных, хозяйственных,

военных  учреждений,  содержащие  конкретные  данные  о  стратегических

целях  и  практических  результатах  колонизационной  и  миграционной

политики.  Так  же  использованы  опубликованные  архивные  документы

(законодательные, нормативные, дипломатические, личные и пр.), публикации

периодических  изданий,  картографический  и  топонимический  материал,

фольклорные  и  полевые  сведения.  Орфография  и  стилистика  архивных

документов сохранена полностью.

Разносторонний  фактический  материал  позволил  систематизировать  и

проанализировать  причины  и  следствия  более  тридцати  массовых

переселений за столетний период, связанных с изменениями государственной

границы  Российской  империи  и  выбором  подданства  местными  народами.

Последовательное  воссоздание  хронологии  драматических  столкновений

интересов имперской власти и этнолокальных обществ посредством анализа

внутриполитических  (этнокультурных,  религиозных,  демографических,

сословных,  хозяйственных)  и  внешнеполитических  (геополитических,

геостратегических)  факторов,  и  системный  подход,  служащий

методологической  основой  исследования,  позволили  воссоздать  конкретно-

историческую  панораму:  проанализировать  мотивы  и  интересы  власти  и

различных  слоев  общества,  выявить  особые  коллизии  между  интересами

власти и собственной логикой состояния и развития этнолокальных обществ,

их возможностями усваивать те или иные вызовы времени. 

Современные  административно-этнические  границы  на  Северном

Кавказе  сложились,  в  основном,  в  результате  военно-переселенческой  и

землеустроительной деятельности российских властей, и освещение причин,

условий и последствий всех массовых перемещений и расселения народов,

должно  содействовать  осмыслению  доминирующей  роли  государства  в

формировании этнических  территорий.  Исторический опыт интегрирования

полиэтничного и поликонфессионального региона в состав могущественной

империи  рассмотрен  на  примере  некоторых  народов  Северного  Кавказа,  в
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настоящее  время  составляющих  коренное  население  Адыгеи,  Кабардино-

Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
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ЧАСТЬ I. КАВКАЗСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ И КРЫМСКОГО ХАНСТВА

ГЛАВА 1. РОССИЯ НА КАВКАЗЕ ДО РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ

1768–1774 гг.

Северный  Кавказ  является  регионом  интенсивного  массового

перемещения  и  тесных  контактов  народов  с  глубокой  древности.  После

развала  Золотой  Орды  до  XVIII в.  этническая  картина  часто  менялась  в

зависимости  от  междоусобиц  обособившихся  мелких  княжеств.  На

Центральном и Северо-Западном Кавказе России были известны, в основном,

адыгские и ногайские народы как данники Крымского ханства, с которым её

связывали многовековые военно-политические отношения. В середине XVI в.

через  ногайских  мурз  вышли  на  прямой  контакт  с  Иваном  Грозным

кабардинские князья,  но только во  II половине  XVIII в. они попали в зону

непосредственного  влияния  России,  когда  русско-татарское  соперничество

подошло к своему завершению. Могущество Османской империи клонилось к

закату, и её вассалы – крымские ханы Гиреи – не могли остановить натиск

российской экспансии на юг. 

По Белградскому договору  1739 г.  Россия  могла  иметь  торговые суда

только в Азовском море,  но её геополитические интересы простирались до

Стамбула – древнего Константинополя, поэтому «всё важнее и необходимее

становился  выход  к  Чёрному  морю»1.  Это  «внутреннее  море»  Османской

империи  с  севера  и  северо-востока  окружало  Крымское  ханство,

присоединить  которое  к  России  предстояло  Екатерине  II.  В  1762  г.

правительство  представило  ей  план  по  покорению  Крыма,  отмечая,  что

«полуостров  Крым  настолько  важен,  что  действительно  может  почитаться

ключом Российских и Турецких владений», завладев которым можно держать

«под страхом ближние восточные и южные страны»2. Для осуществления этих

целей  сначала  Екатерина  II стала  добиваться  независимости  Крымского

ханства от Османской империи3 . 
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На  Кавказе  до  русско-турецкой  войны  1768-1774  гг.  граница  между

российскими и крымскими владениями условно пролегала от земель Войска

Донского по р. Калаусу до Маджар на р. Куме, где была устроена пограничная

застава,  и далее шла к крепости Кизляр в низовьях Терека,  единственному

укреплённому  опорному  пункту  российских  сил  на  Кавказе.  Охраняемой

государственной  границы  как  таковой  не  было,  так  как  с  обеих  сторон

единственным  населением  являлись  воинственные  кочевые  народы,  с

переменным успехом вытеснявшие друг друга  с  обширных предкавказских

степей.  На  российской  стороне  от  Волги  до  Еи  простирались  кочевья

калмыков4.  Кроме них,  российскими подданными считались прикаспийские

кумыки и караногайцы. Между Кизляром и Крымским ханством срединное

положение  в  предгорьях  занимала  Большая  Кабарда,  входившая  в  состав

ханства до 1739 г.

Владения  крымского  хана  составляли:  1)  Бессарабия  или  Буджак,  где

кочевала Буджакскоя орда; 2) пространство между рр. Днестром, Борисфеном,

Бугом и  границами Польши,  где  находилась  Едисанская  орда  ногайцев;  3)

равнины  между  Борисфеном,  Доном  и  границами  России;  4)  полуостров

Крым;  5)  «Вся  Черкесия  от  Еникольского  пролива  или  Босфора

Киммерийского  до  Кабарды,  где  расположена  орда  Кубанских  ногайцев»5.

Под  «Черкесией»  именовались  северокавказские  владения  Гиреев,

охраняемые кочующими ногайцами. Это был один из значительных бийликов

(княжеств)  Крымского  ханства,  в  качестве  вассалов  обязанных  выставлять

войско хану6.

Ногайский этнос к  XVIII веку распался на три группы: прикаспийскую

(Караногай),  Кубанскую  и  Большую  Ногайскую  орды7.  Основная  масса

Большой  Ногайской  орды  кочевала  от  степей  Предкавказья  и  Северного

Причерноморья до р. Прут, разделившись на Едисанскую, Джембойлукскую,

Едишкульскую  и  Буджакскую  (Белгородскую  или  Аккерманскую)  орды.

Различные  группы  Малой  орды  (Казыева  улуса)  на  Северном  Кавказе

получили  общее  название  Кубанской  орды8.  С  обширных  просторов
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Предкавказья  их  постепенно  вытеснили  калмыки,  составившие  основу

российского воинства в этом регионе.  О крымских подданных французский

консул в Бахчисарае М. Пейсонель писал: «Ногайцы народ кочевой; они не

имеют ни городов, ни сёл и живут в войлочных кибитках, которые перевозят в

кибитках»9. 

В конце XVIII в. крымские ханы поселили между кубанскими ногайцами

абазин-алтыкесеков, абазин-башильбаевцев и бесленеевских адыгов, так как

нуждались в оседлом населении по маршруту известного торгового и военно-

стратегического пути из Крыма в Дагестан и Персию. Эта аробная (колесная)

дорога, протянувшаяся от Анапы и далее по плоскостным участкам северных

склонов Кавказского хребта в Кабарду,  сохраняла своё  значение до начала

XIX в.10.  В  Крымское  ханство  входили  также  западноадыгские  народы,

обитавшие на Нижней Кубани и за р. Лабой до Чёрного моря11. М. Пейсонель

отмечал: «Черкесы живут почти так же, как ногайцы; у них нет ни городов, ни

постоянных  жилищ;  они  кочуют  с  места  на  место,  не  выходя,  однако,  из

границ владений своего племени»12.

Российским  форпостом  на  Кавказе,  административным  и  торгово-

экономическим  центром «русской  столицей  на  Кавказе»  являлась  крепость

Кизляр  в  низовьях  Терека13.  Через  кизлярского  коменданта,  подчинённого

астраханскому губернатору, осуществлялись связи с Кабардой, приобретение

которой имело важнейшее стратегическое значение для России. Посланник в

Стамбуле настойчиво повторял Елизавете I: «Кабарды уступать нельзя, и этим

отворить двери татарам в Дагестан»14. 

Часть кабардинских князей, связанных родственными узами с калмыцким

ханом Дондук-Омбо, приняла участие в русско-турецкой войне 1736-1739 гг.

на стороне России и 3 мая 1736 г. помогла калмыкам «разбить 10-тысячный

отряд  кубанских  татар  Салтан-Улу»15.  После  этого  солтанаульцы,  некогда

бежавшие с  российских пределов  в  Крымское  ханство,  были приняты,  как

писала  Екатерина  II,  «по-прежнему  в  здешнее  подданство  и  переведены

кочевать на прежние их места между рек Терка (Терек – З.К.) и Кумы»16. 
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Кабардинцы  с  успехом  использовали  российское  покровительство  для

борьбы за  независимость  от  Крыма,  а  также в  междоусобных конфликтах.

Шора  Ногмов,  первый  исследователь  адыгской  истории,  с  болью  писал:

«Сами  князья  были  причиной  бедствий  своей  родины;  спор  за  владения

никогда  не  прекращался.  Не  находя  достаточно  сил  в  земле  своей,  они

призывали  чуждые  племена  и  под  предлогом,  что  отыскивают  законное

достояние, предавали свою землю на разграбление иноплеменникам»17. Ещё

большие  бедствия  для  народа  представлял  непостоянный  характер

локализации аулов, которые кабардинские князья с лёгкостью перемещали на

территорию того сюзерена, под покровительство которого переходили сами. 

По  договору  между  Российской  и  Османской  империями,  благодаря

дипломатическим  усилиям  России,  в  1739  г.  Кабарда  стала  «вольной»  и

формально  независимой  от  Крымского  ханства18.  Однако  в  этом  трактате

утвердили возможность для военного присутствия в Кабарде внешних сил:

«Если  кабардинцы  подадут  повод  к  неудовольствию  которой-нибудь  из

договаривающейся  сторон,  то  каждой  из  них  свободно  их  наказывать»19.

Кабарда  представляла  удобный  плацдарм  для  экспансивных  целей,  и

Екатерина  II использовала  исторический  опыт  русско-кабардинских

взаимоотношений,  напоминая  кабардинским  князьям,  что  они  «из  самой

древности, а, по крайней мере, от времён царя Ивана Васильевича, сами себя

почитали без всякого сомнения подданными российскому престолу»20.

«Кабардинским»  вопросом  занималась  лично  Екатерина  II,  активно

привлекая на свою сторону кабардинских князей, делая различные уступки и

щедро  подкупая  их.  Особое  значение  для  них  имело  содействие  России  в

переселении к ним абазин-алтыкесеков с пределов Крымского ханства, и во

время последней русско-турецкой войны с помощью калмыков князья Бамат

Коргокин (Магомет Коргокович Атажукин) и Арсланбек Кайтукин вернули

беглых  абазин  в  Кабарду,  «на  старые  их  пепелища»21.  Российские  власти

ссылались  на  утверждение  кабардинских  владельцев,  что  абазины  –  их

подвластные,  а  крымскому  хану  платили  дань  только  потому,  что  иногда
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«кочуют  в  крымской  стороне».  Это  была  тактическая  победа  российской

дипломатии, так как дань с абазин укрепляла кабардинцев и превращала их в

верных вассалов России. 

В  кабардинских  междоусобицах  российские  власти  поддержали  не

главного  князя  Большой Кабарды  Кайтукина,  слишком тесно  связанного  с

Крымским  ханством,  а  баксанского  князя  Магомета  Атажукина.  Чтобы

утвердить свою власть над абазинами и всей Большой Кабардой Атажукин

настраивал  российские  власти  против  Кайтукина,  обвиняя  его  в  разорении

кабардинцев.  Кайтукин,  опасаясь  клана  Атажукиных  и  российских  войск,

хотел перевести абазин за Кубань и поселиться в горах, однако те отказались,

и,  выйдя из Кабарды,  «житьём удержались по здешнюю сторону Кубани в

вершинах реки Кумы»22. 

 Понятие «Кубань» в то время было весьма расплывчатым и означало

«крымские  владения»,  поэтому,  как  только  Кайтукин  увёл  абазин  «на

Кубань», а точнее в степи между Верхней Кумой и правым притоком Кубани

р.  Невинкой,  с  них  потребовал  дань  кубанский  сераскир,  наместник

крымского хана в Кубанской орде, имевший местопребывание в г. Копыле в

низовьях Кубани.  Кайтукин жаловался кизлярскому коменданту  в  сентябре

1745 г.,  что  сераскир требует ясак  (дань)  с  абазин,  несмотря на то,  что те

объявили себя «подданными российскими, а ведомства владельца Асланбека

Кайтукина»23. Тем не менее, сераскир отогнал у них лошадей, т.е. взял дань, а

кизлярские власти не стали осложнять русско-крымские отношения в мирное

время, признавая право крымского хана. 

Российские власти ещё не посягали на район Пятигорья и не соотносили

его  с  Кабардой.  Специально  направленный в  1744  г.  в  Кабарду  геодезист

Степан Чичагов не нашёл в Пятигорье ни одного населённого кабардинцами

пункта,  что  и  отражено  в  составленной  им  карте24.  Поэтому  кабардинцы

уводили  абазин  за  р.  Малку,  на  свои  земли.  В  1748  г.  османские  власти

обратились  к  российскому  правительству  с  претензиями,  что  кабардинцы

насильно  уводят  к  себе  абазин  «внезапными  на  Кубань  подбегами»  и
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причиняют вред турецким подданным25.  Российские дипломаты в  Стамбуле

настаивали, что абазины подвластны кабардинским князьям, и только потому,

что обитали «в близком соседстве с подданными турецкими, то некоторым

образом находились и под властью у сераскиров кубанских и иногда в войсках

их служили»26. 

В  Кабарде  владельцы  утверждали,  что  абазинский  народ  издревле

«послушен» им, и хану крымскому никакого до них дела нет. «К тому ж, –

писали кабардинцы, – они с нами однозаконцы и разговор имеют такой же,

как  и  мы»27.  Отметим,  что  одной  веры  (мусульманской)  и  одного  языка

(татарского) было только высшее сословие кабардинцев и абазин. Впрочем,

примечательно другое: кабардинские князья отрицали факт подданства абазин

Крыму, объясняя, что те давали кубанскому сераскиру по три-четыре лошади

только за то, «что они на их земле кочуют» и то с позволения кабардинских

владельцев. А когда возвращались в Кабарду, то «уже в кубанскую сторону

ничего не давали», а кабардинцы брали у них скот «для пропитания своего»28.

Похоже, что в Османской империи с этим согласились.

Российская дипломатия отстояла в Стамбуле «право кабардинцев»,  дав

им  понять,  что  «они  и  впредь  в  таких  случаях  на  милость  монархов

российских  надеяться  могут»29.  Российские  власти  пытались  расселить  в

Кабарде  также  и  бесленеевцев,  но  крымский  хан  Арслан-Гирей  в  1755  г.

вернул  их  за  Кубань.  Вопрос  же  об  абазинах  российское  правительство

решило «через  голову» крымского хана,  непосредственно с правительством

Османской  империи,  не  имевшим  чёткого  представления  об  этнических,

территориальных, даннических и др.  отношениях между северокавказскими

народами,  за  всеми  которыми  сохранялся  собирательный  этноним

золотоордынского  периода  –  «черкесы».  Екатерина  II,  понимая,  что  в

Стамбуле не будут вникать во все тонкости её политики, писала, что турецкий

султан «в тамошние дела мало тогда интересовался и оставлял в том ханам

крымским поступать по их воле»30.

Кабардинские владельцы, получив независимость от Крыма и опираясь
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на  могущество  Российской  империи,  «обратили  оружие  против  соседей,

попеременно  порабощая  слабейших  и  отъемля  у  них  независимость,  за

которую  сами  боролись  столь  долгое  время  против  татар»31.  Российское

правительство,  избегая  осложнений  в  международных  отношениях,

официально не объявляло о присоединении к своим владениям Кабарды, хотя

и  оказывало  ей  покровительство.  Кабардинские  князья,  имея  за  собой

военную  силу  империи,  стали  «явными  притеснителями  соседственных

горцев».  Поэтому, как писал П.  Зубов,  «горцы сии с радостью видели, что

Кабарда, разделённая на партии, приближалась к своему падению»32. 

Российские  власти  всеми  мерами  предотвращали  падение  Кабарды,

раздираемой  борьбой  не  только  между  князьями  Большой  Кабарды  (по

левобережью  Терека)  и  Малой  Кабарды  (по  правобережью  Терека),  но  и

конфликтами  владетельных  князей  Большой  Кабарды  Атажукиных  и

Кайтукиных. В 1761 г. астраханский губернатор Неронов направил в Кабарду

войско из двух тысяч калмыков, одной тысячи казаков и регулярной команды

с пушками для разделения враждующих кабардинских партий. Он приказал

Атажукину жить на Баксане,  а кашкатавским владельцам в Кашкатаве,  для

перемещения  в  другие  места  кабардинцы  должны  были  обращаться  к

российским властям и просить указать им место «для поселения»33.

Для усиления военного присутствия и контроля над кабардинцами в 1763

г.  российские  власти  возвели  на  Тереке  крепость  Моздок,  показав,  что

«Россия  намерена  стать  твёрдой  ногой  на  Кавказе»34.  Недовольные  таким

близким соседством, кабардинские владельцы склонились на сторону Крыма.

Накануне  русско-турецкой  войны  1768-1774  гг.  российское  влияние  в

Большой Кабарде  ослабло  и  сменилось  крымско-турецким,  «которое  мало-

помалу  и  поставило  верных  сторонников  Московских  царей  в  явно

враждебные к нам отношения», – как отмечал военный историк В.А. Потто35.

Свою роль в этом играла и активизация антироссийской пропаганды Крыма и

Турции, не оставшихся равнодушными к изменению статуса Кабарды. 
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Турецкий офицер Осман-бей писал: «Кавказский хребет – естественный

предел  азиатской  Турции.  Эта  истина  была  достаточно  понята

государственными людьми Турции ещё в 1750 г.,  когда Россия обнаружила

всё более и яснее свои политические стремления. …Но, когда Турция была в

полной силе, она забавлялась прогулками в Вену и Милан; между тем как о

Кавказе стала думать в период времени полного истощения и раздробления

государства, не имевшего уже возможности что-либо предпринять»36. 

Политика  слабеющей  Османской  империи  на  Северном  Кавказе  была

неэффективной, даже такой принципиальный вопрос, как массовое обращение

горцев в ислам, стал решаться только после того, как российская угроза стала

очевидной. Адыго-абазинское простонародье являлось выгодным товаром на

невольнических рынках, и турки не обращали его в ислам, так как по Корану

мусульманин не имеет права покупать или продавать мусульманина. Только

когда  Россия  вплотную  приблизила  свои  рубежи  к  Крымскому  ханству,

Османская  империя  попыталась  укрепить  свои  позиции,  в  том  числе  и

привлечением на свою сторону знати, давно исповедовавшей ислам.

 В свою очередь Екатерина II успешно создавала пророссийскую партию

среди князей Большой Кабарды, поселив их в разных местах: одних при рр.

Кашкатаве, Шелухе и Нальчике, других – при рр. Малке, Баксане и Чегеме37.

Так кабардинцы заняли равнинные места, закрыв выходы для горских народов

из  горных  ущелий  в  верхнем  течении  этих  рек.  Российское  правительство

целенаправленно проводило политику усиления верных кабардинских князей

в  отношении  соседних  народов,  которым  пастбища  на  равнине  были

жизненно необходимы для содержания многочисленных стад.  Если раньше

данная проблема решалась платой за пользование пастбищами и охрану скота,

то теперь это положение стало использоваться в военно-политических целях

России:  привести  горские  народы  в  российское  подданство  под  видом

«данников»  кабардинских  князей.  Хотя  ещё  недавно  российские  власти  и

кабардинские  князья  не  признавали  «дань»  абазин  за  использование

прикубанских земель свидетельством их подвластности Крыму. 
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Горские народы бассейнов Верхней Кубани и Терека были независимыми

не только от Кабарды, но и от Крымского ханства. Когда новые российские

подданные:  кабардинские  владельцы  Магомет  Атажукин,  Адильгирей

Гиляксанов  и  кумыкский  владелец  Алиш  Хамзин  давали  сведения  в

российское правительство, то указывали, что карачаево-балкарцы и осетины

«ни под чьею протекциею не состоят»38. 

О взаимоотношениях с карачаево-балкарцами в бассейне левых притоков

Терека  свидетельствует  незатейливый  рассказ  кабардинского  князя,

поступивший в 1743 г. в Коллегию иностранных дел: «Горские народы ни у

которого  государя  не  в  подданстве  и  никому  ими  действительно  овладеть

невозможно, за тем, что живут в крепких и непроходимых местах. И когда

Большой Кабарды владельцам случается над ближними им народами чинить

поиски,  и  тогда  ходят  на  них  партиями  от  50  до  200  человек,  и  напредь

тайным  образом  осмотря,  захватят  тесные  проходы,  и  для  охранения…

оставляют… несколько человек… пеших с ружьем и, таким образом, учиня

поиск возвращаются с добычею, … напротиву того и с тех горских народов по

нескольку человек, ночным временем приходят и зажигают их, кабардинские

деревни, от чего им и немалые разорения приключаются»39. Отметим, что о

карачаевцах  Верхней Кубани российские власти почти  не  имели сведений,

хотя в одном из документов 1743 г. отмечено:  «Харачай живёт в Кубанских

вершинах и имеет татарский язык»40. 

Однако российскому правительству было выгодно, чтобы недосягаемые

на тот  момент  горские народы оказались бы подвластными пророссийской

Кабарде,  что  и  определяло  во  многом  «описания»  Северного  Кавказа,

составленные  исследователями  или  офицерами,  старавшимися  не  выйти  за

рамки политической концепции Екатерины II. Так появлялись расплывчатые,

а иногда и просто натянутые объяснения причин «возвышения» кабардинцев

над  соседями,  как,  например,  это:  «Владельцы Большой Кабарды издревле

присваивают себе некоторые преимущества над Малой Кабардою, которая по

малосилию своему  нередко  претерпевает  от  них  притеснения;  таковым же
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притязаниям  подвержены  и  прочие  их  соседи,  как-то:  ингуши,  осетины,

дугорцы, балкарцы, абазинцы, бесленеевцы… В самом деле, нельзя отрицать

сего  первенства,  кабардинским  чванством  увеличенного.  Не  говоря  о

храбрости,  которая  может  быть  оспариваемая  и  другими  народами,

кабардинцы  отличаются  особенным  возвышением  духа  и  людкостью  в

обращении  между  всеми  горцами»41.  Бесспорно,  кабардинские  князья

являлись  стратегическими  партнёрами  России,  и,  усиливая  их,  империя

создавала плацдарм для завоевания Кавказа. В выборе же союзника Екатерина

II руководствовалась  не  «возвышением  духа  и  людкостью»  кабардинских

князей,  а  их  потребностью  в  российском  покровительстве  для  борьбы  за

собственную независимость. 

Выход России к границам Кабарды сразу же поставил российские силы

во много более выгодное положение по сравнению с Крымским ханством, а

тем  более  с  Османской  империей.  Такое  приближение  стало  возможным

благодаря противопоставлению Большой и Малой Кабарды: «Древняя вражда

и  доныне  существующая  между  князьями  Большой  и  Малой  Кабарды,

послужившая  к  разорению  сей  последней,  послужила  оную  совершенно

предаться России»42.  В 1759 г. владетельный князь Малой Кабарды Коргока

Канчокин принял российское подданство и перешёл на левый берег Терека

под российскую защиту. Следуя статье договора 1739 г. между Османской и

Российской  империями  о  невозвращении  переселенцев,  переходящих  в

религию  принимающей  стороны,  Канчокин  принял  христианство,  а  на

предоставленной ему земле был построен Моздок. 

В «Краткой записке о племени Адыге и иноплеменных его князьях дома

Араб-хана», составленной в 1858 г. священником Кавказской армии Никитою

Богомоловым  к  родословной  князей  Бековичей-Черкасских,  потомков

Канчокина,  написано:  «Первым  шагом  к  разрыву  между  русскими  и

кабардинцами Малой Кабарды (Тюмена), где владели потомки Темрюка, от

внука его Шогенока, была постройка крепости Моздок, преграждавшей путь

малокабардинцам  к  своеволиям  и  беспорядкам.  Вследствие  чего  в  1769  г.
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было  общее  восстание,  которое  усмирено  частью  регулярных  войск  с

калмыками, а в 1771 г. против них уже была предпринята экспедиция и они

покорены силою оружия»43. 

 Выгода расположения Моздока использовалась российскими властями

для  распространения  влияния  в  Большой  Кабарде,  для  чего  в  русскую

крепость  заманивались  на  жительство  представители  местных  народов:

кабардинцы,  осетины,  ингуши.  Они  увеличивали  число  защитников

пограничных  мест  и  были  разведчиками  «противных  кабардинских

замыслов»44.  Россия так упрочила свои позиции в Кабарде,  что создавалось

даже впечатление не «вольности» Кабарды,  а  её подвластности России.  М.

Пейсонель,  живший  в  Крыму  до  начала  войны  1768-1774  гг.,  писал:

«Притеснения,  которым подвергались в разные времена от крымских ханов

кабардинцы, принудили их сделаться сперва независимыми, а потом отдаться

под покровительство России»45.

 Хотя официально кабардинцы не были ещё в составе России, но по указу

Екатерины II «были освобождены от взимания пошлин с ввозимых товаров»46,

что поставило их в более выгодное положение по сравнению с горцами, также

заинтересованными в  свободном товарообмене.  Так,  кабардинцы  не давали

«посещать  балкарцам  для  торговли  Российские  границы  для  сношения  с

другими  горцами»47.  Осетины и  дигорцы  стали  обращаться  с  просьбами  о

переселении  в  Моздок,  но  Екатерина  II во  избежание  дипломатических

осложнений  разрешила  им  переходить  на  российскую  сторону  только

«неприметным образом»48. 

 Строительство крепости вызвало большой резонанс в Крымском ханстве

и Османской империи: «Порта делала тайные подсылки к осмотру заводимых

при  Моздоке  укреплений.  Она,  как  и  крымский  хан,  старалась  делу  сему

препятствовать,  и  ведена  была  о  том  чрез  министров  переписка  с

утверждением с российской стороны  неоспоримого  на  сие  место  права»49.

Строительство русской крепости в центре Кавказа вкупе с общим усилением

Российской  империи  у  границ  Крымского  ханства  стало  причиной  войны,
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начавшейся  в  1768  г.  С  этого  периода  в  массовых  переселениях  народов,

имевших определяющее значение  для формирования этнических  границ на

Северо-Западном и Центральном Кавказе, главным стал фактор российского

присутствия в регионе. 
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ГЛАВА 2. ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНЦЕВ

 И АБАЗИН-АЛТЫКЕСЕКОВ

За год до начала русско-турецкой войны ситуация в  Большой Кабарде

вышла  из-под  контроля  российских  властей.  Дело  в  том,  что  учреждение

Моздока  спровоцировало  массовое  бегство  от  кабардинских  владельцев  их

подвластных людей, находивших защиту в крепости. Поэтому в марте 1767 г.

часть князей с Мисостом Баматовым (сыном Магомета Атажукина) призвала

всех переселиться на Верхнюю Куму и «быть в крымской протекции обще с

кубанцами»,  а  другая  часть  с  Касаем  Атажукиным  настаивала  «кроме

российской, никакой другой протекции не искать»1, надеясь, что российские

власти  согласятся  не  принимать  беглых  людей  в  Моздоке  и  выдавать  их

обратно владельцам. 

Однако  российская  сторона  отказалась  выдавать  беглецов.  Так  как  по

условиям  российско-османского  договора  предусматривалось  «возвращать

беглецов, ежели они не приняли веры той страны, куда ушли»2, то в русской

крепости они сразу принимали христианство. Тогда кабардинские владельцы

поставили заставы: «Первую по реке Терку в урочище Бештамак, вторую – на

реке  Малке,  третью  –  по  ту  сторону  Кара-Терка  в  урочище  Джулате  для

воспрепятствования побегов», тем самым обозначив границы Кабарды3. 

Кабардинские  владельцы  не  сразу  решились  перевести  свои  аулы  на

Верхнюю Куму, так как в тот период особо не рассчитывали на хана и боялись

кровной мести из-за  давнего  убийства  в  Кабарде  Бахти-Гирея и  его  брата,

родственников хана.  Но в Крыму не оставляли надежды вернуть под свою

власть Большую и Малую Кабарду, своих бывших данников, которые вдруг

«сделались  почтительными державами помощью российской»,  как  доносил

кубанский сераскир в Османскую империю4. 

 Российские  власти  пристально следили за  перепиской князей  с  новым

ханом,  призывающим  их  под  свою  протекцию.  Князья  Большой  Кабарды

хотели  перейти  со  своими  «ясырями»,  т.  е.  крепостными на  Куму  или  на
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Кубань, но «жить с ними обще с кубанцами в прежде положенной присяге, а

не  под  ведением  крымским»5.  Однако  оставаться  «вольными»,  а  жить  на

территории  Крымского  ханства  было  невозможно,  здесь  российское

покровительство  помочь  не  могло.  Когда  в  1760  г.  Касай  Атажукин

расположился кошем в верховьях Малки, то крымский хан Аслан-Гирей, отец

которого был «емчеком», т. е. молочным братом князей Кайтукиных, сразу же

прислал письмо Касаю «с требованием что они, кабардинцы, жительствуют на

земле, принадлежащей турецкому султану, и потому б именовались и были в

подданстве его, крымского хана»6.

 Такая  возможность  Гиреям  представилась,  когда  русско-кабардинские

отношения  осложнились  из-за  отказа  в  выдаче  из  Моздока  беглецов.  Эти

потери  были  для  кабардинских  князей  столь  чувствительны,  что  они

настойчиво требовали уничтожения крепости, но русские упорно держались

того  мнения,  что  урочища  Моздок  и  Мекень  «принадлежат  бесспорно  к

здешним (российским – З.К.) границам»7. На заявление кабардинцев, что эти

места использовались ими под пастбища,  Екатерина  II резонно напомнила,

что  происходило  это  только  благодаря  покровительству  правительства

владельцам,  приверженным  к  России,  и  этим  не  доказываются  их  права,

поскольку  «по  допущению  российскому  они  занимали  паствами  не  токмо

многие места по реке Кума, не в близком от них расстоянии протекающей; но

подгоняли нередко свой скот и под самые гребенские казачьи городки»8. 

Другими словами,  кабардинцы пользовались пастбищами за  пределами

своей  территории  с  тех  пор,  как  М.  Атажукин  обеспечил  себе

покровительство российских военных сил в лице калмыцкого хана Дондук-

Омбо, выдав за него свою сестру Джану и воюя в составе его войск на стороне

России9. Пророссийские владельцы пользовались преимущественным правом

в  пользовании  равнинными  пастбищами  и  постепенно  привыкли  к  своему

исключительному положению среди других народов, заботливо внушаемому

им русским правительством и «кабардинским чванством увеличенному»10.
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Между  тем,  Россия  «усиляла»  Кабарду  в  своих  интересах,  создавая

плацдарм  для  дальнейшего  продвижения  к  Чёрному  морю и  привлекая  на

свою сторону независимые народы на северных склонах Кавказского хребта:

карачаевцев, балкарцев, осетин, ингушей, чеченцев и др. План Екатерины  II

был  прост  и  «бескровен»:  присоединить  малочисленные  народы  к  России

вместе  с  Кабардой,  объявив их принадлежавшими Кабарде,  а  ещё лучше –

едиными и нераздельными с нею. 

В 1763 г. императрица впервые озвучила эту идею, выражая удивление,

что эта мысль не пришла в голову Гиреям, распространявшим своё «старание»

только  на  Кабарду,  а  не  на  всех  горцев:  «Кабардинцы,  сверх  того,  что

храбрыми почитаются,  имеют  ещё  из  тамошних  горцев  многих  и  в  своём

подчинении;  если  бы  удалось  которому  из  ханов  крымских  привести

кабардинцев в своё послушание, мог бы он старание своё распространить о

приобретении уже в своё подданство и других горских народов, а тем сделать

себя сильным и во всех горах»11. Конечно, такие попытки со стороны Крыма

были,  и  кабардинские  князья  не  раз  приводили  ханских  сборщиков  дани

(«семенов») в горские селения, но как свидетельствует фольклор и предания

этих народов,  если непрошеным гостям было нужно больше,  чем  обычное

гостеприимство,  то  такие  визиты  заканчивались  для  них  трагически.

Собственно,  неизвестны  факты  серьёзных  попыток  ханов  распространить

свою власть дальше Кабарды, среди горских народов Центрального Кавказа. 

Подготовка  к  неминуемой  войне  с  Османской  империей  за  Крым  и,

соответственно, за крымские владения на Северном Кавказе, началась сразу

после  невыгодного  для  России  Белградского  мира  1739  г.  На  границу  с

Персией по р.  Койсу переводились войска:  «Некоторые полки из  России к

Кизляру беспрерывно подвигались и сюда же назначен наместник калмыцкого

ханства  Дундук-Даши  со  всеми  калмыками»12.  Из-за  слишком  большого

расстояния от Кизляра до Крымского ханства, возвели крепость Моздок, но

оказалось,  что  из  Моздока  удобно  контролировать  Кабарду,  однако  для

наступления во владения  Крымского ханства  эта  крепость  также оказалась
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слишком  удалённой.  Надо  помнить,  что  в  этот  период  географические

познания  царского  правительства  касательно  Северного  Кавказа  оставляли

желать лучшего.  Хотя  локализация Кабарды на Северном Кавказе серьёзно

интересовала  Екатерину  II,  планирующую  официально  присоединить  её  к

России,  только  после  строительства  Моздока  стало  понятно,  насколько

преувеличенной казалась территория Кабарды из Санкт-Петербурга. 

 В  1764  г.  Екатерина  II вынуждена  была  предупредить  посланника  в

Стамбуле Обрезкова, готовя его к переговорам с османским правительством:

«Вы течение реки Кумы назначили очень близко к Кизляру, а вершину её –

при самой Большой Кабарде;  а известно,  напротив того,  что вершина реки

Кумы находится ещё за Большой Кабардой от подданных турецких напротив,

протекая она,  впрочем, мимо Большой Кабарды на север великой по степи

окружностью, а приближаясь только своим устьем к Кизляру»13. 

Между  тем,  не  добившись  уступок  по  поводу  Моздока,  кабардинские

князья решили всё же переселиться на Куму, где они раньше иногда пасли

«скотские  свои  табуны»14.  Как  писал  кизлярский  комендант  Потапов,

проводник российской политики в Кабарде Касай Атажукин убедил князей не

осложнять отношений с Россией, а мирно «отдалиться с Баксана жилищем на

Куму реку…, дабы людям их, за дальностью, побеги к Моздоку чинить было

неудобно»15.  Так,  возведение  Моздока  вынудило  князей  Большой  Кабарды

уйти  со  своих  земель.  Касай  Атажукин  писал  Потапову:  «Рабов  у  нас  не

осталось, все бегут. А вы их принимаете, и нам без рабов и рабынь пробыть не

можно: жилище наше государево и мы с государыней спорить не в состоянии.

Без рабов же и рабынь в Баксане жить не можем»16 . 

Власти рассчитывали, что пророссийские настроения в Кабарде возьмут

верх, но кабардинцы, «негодуя за то, что для беглых их холопей открылось

убежище,  возмутились  против  русских»17.  На  самом  деле,  кабардинцы  не

«возмутились» против России, во всяком случае,  военных столкновений не

было,  просто владельцы Большой Кабарды переселили своих подвластных,
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чтобы удержать от бегства в российскую крепость, где они получали после

крещения покровительство и защиту.

П.Г. Бутков писал, что в 1767 г., после переселения на Верхнюю Куму,

«кабардинцы вошли уже в  явное  с  кубанцами сообщение  и  участвовали  в

подбегах  к  российским  селениям»18.  Переселение  значительной  части

кабардинцев  в  район  Пятигорья  не  было  стихийным  и  самостоятельным

«передвижением»,  а состоялось по разрешению хана,  который,  взяв  от них

аманатов, обещал забыть кровную месть и «содержать их в покое без всяких

податей»19. Так кабардинцам назначили места на Верхней Куме, в «крымской

протекции». Надо сказать, что российское правительство признавало, что «за

Бештовыми горами живут уже народы, в подданстве у Блистательной Порты

находящиеся»20.  И  как  крымские  подданные,  переселившиеся  кабардинцы

должны были воевать на стороне хана.

Екатерина  II потребовала  доставить  ей  сведения  о  Кабарде  и  народах,

живущих  «в  сторону  Кубани»,  и  в  октябре  1768  г.  их  доставил  ротмистр

Шелков  от  кизлярского  коменданта  Потапова21.  Ожидать  особой

достоверности от первых такого рода сведений не приходится, не вызывает

сомнения,  что  составлены  они  вполне  в  рамках  плана  Екатерины  II по

«приближению» Кабарды к границе Крымского ханства. Так, «кабардинской»

называлась территория «начиная от урочища Бештау по обеим сторонам реки

Кумы вверх до урочища Бургустан расстоянием на 150 верст». Хотя Потапов

прекрасно знал,  что кабардинцы поселились в  Пятигорье  только в  1767 г.,

чтобы  «быть  в  крымской  протекции»,  но  чем  больше  была  показана

вассальная  Кабарда,  тем  шире  становилось  поле  деятельности  российских

военных властей.

Тем не менее,  посмотрим, какие народы,  вернее,  части народов,  стали

известны  российским  властям.  От  Верхней  Кумы  в  юго-восточном

направлении указаны: карачаи (предгорные карачаевцы),  чегем (карачаевцы

по левому притоку Терека Чегему), караджау (предгорные дигорцы), балкар

(балкарцы), дюгер (горные дигорцы), балсу (карабулаки). От Кумы в северо-
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западном  направлении  до  устья  Кубани  указаны  абазины-алтыкесеки  и

ногайцы, а «против кубанских народов к Чёрному морю в Кавказских горах»

адыго-абхазские  народы:  бестенейцы  (бесленеевцы),  беслебайцы

(башильбаевцы),  темиргорцы  (темиргоевцы),  атугайцы  (хатукайцы),  зана

(жанеевцы), безядухси (бжедухи), большая абаза (абхазцы). 

Екатерина  II хотела  видеть  эти  народы  подданными  или  Крыма,  или

Кабарды,  что  существенно  облегчило  бы  процесс  их  включения  в  состав

России  по  мирным международным  договорам.  Поэтому  официально  цели

Российской  империи  на  северокавказском  фронте  русско-турецкой  войны

излагались  так:  «Намерение  поисков  российских  на  Кубани  состояло

главнейшее  в  том,  чтоб  в  продолжение  с  Портою  войны  доставить

безопасность  странам  по  Волге,  Тереку  и  Дону.  Линия  заключалась

единственно по реке Тереку; калмыки простирались от Волги до Калауса; все

прочее  пространство  до  реки  Кубани и  Азовского  моря  было в  руках  или

кабардинских, или крымских подданных»22.

Российское правительство, уверенное в скором приобретении Кабарды,

предусмотрительно, но как бы мимоходом объявило, что к ней относится и

часть  территории  от  Кумы  до  Кубани,  как  находящаяся  «в  руках

кабардинских подданных». Так политическое оформление военных действий

на Верхней Куме и Кубани задала сама императрица: судьба горских народов,

не принадлежащих Крымскому ханству, виделась ей в составе Кабарды. Они

должны  были  войти  в  разряд  «кабардинских»  подданных,  хотя  таковыми

формально являлись только абазины-алтыкесеки, ушедшие из Кабарды лет за

десять до начала войны, и к её началу обитавшие на правобережье Кубани по

р. Невинке (на юго-западе современного Ставропольского края)23. 

Что  касается  народов,  «точно  подданных  крымского  хана»,  то

императрица давала понять командующему Кубанским корпусом Медему, что

их  присоединение  к  Российской  империи  зависит  не  от  «склонности

тамошних  народов,  а  по  успехам  нашего  оружия  против  главнейших

неприятельских  сил  и  по  уступке  от  Порты»24.  Поэтому  Екатерина  II до
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завершения войны не строила планов по принятию в российское подданство

закубанских народов, подтвердив 3 ноября 1769 г., что их судьба зависит от

мирного  договора  между  двумя  воюющими  империями:  «Их  жребий…

зависимым  быть  имеет  от  условия  между  нашим  двором  и  Порты

Оттоманской по всем войны успехам полагаемого»25.

А  вот  независимая  Кабарда  с  сильными  пророссийскими  позициями

виделась  уже в  составе  России и могла бы привести за  собой,  по мнению

императрицы, соседние народы, не подвластные Крыму. Поэтому принятие их

в  российское  подданство  стало  первоочередной  задачей  генерал-майора

Медема, предпринявшего военную экспедицию для возвращения кабардинцев

с  крымской  территории  на  Баксан.  Так  что  бегство  кабардинцев  на  Куму

оказалось  удобнейшим  поводом  для  русских  ввести  войска  в  район

Пятигорья. 

Война на кавказском театре началась 29 апреля 1769 г. на р. Калаусе со

сражения  между  20-ти  тысячным  войском  калмыцкого  хана  Убаши,

прибывшего  с  Волги,  и  крымским  войском,  в  составе  которого  были  и

кабардинцы с Верхней Кумы26. По сведениям П.Г. Буткова, против калмыков,

казаков  и  драгунов воевали «кубанцы,  татары и горцы с  лишком в  6  тыс.

отборного войска под предводительством крымских Салтанов Арслан-Гирея,

Максют-Гирея  и  многих  мурз»27.  Артиллерия  и  численное  превосходство

решили  исход  боя  в  пользу  россиян,  после  чего  калмыки  отправились  к

Бештовым горам в лагерь Кубанского корпуса генерала Медема, чтобы вместе

начать действия «против горцев, поддерживающих Турцию»28.

 Большая часть кабардинцев добровольно вернулась на Баксан и приняла

российское  подданство  при  посредничестве  калмыцкого  хана:

«Государственная  коллегия  иностранных  дел,  у  которой  сей  край  был  в

распоряжении,  употребила  посредством  кочевавшего  тогда  в  соседстве  с

кабардинцами калмыцкого хана, дабы с помощью существующей между ними

связи  и  родства  отвратить  возникшее  у  них  неудовольствие»29,  –  писал  И.

30

30



Дебу. Кабардинским владельцам пообещали больше не принимать беглецов в

Моздоке, и они отказались от притязания на места, занятые под эту крепость.

 В  российской  печати  опубликовали  статью,  подготовленную  в

правительстве,  в  которой  сообщалось,  что  в  начале  войны  многие

кабардинские  владельцы  со  своими  подвластными  попросили  российского

покровительства, другие же «искали отдаться и в турецкую сторону», поэтому

скрылись  в  Бештовых  горах.  Когда  здесь  их  застали  регулярные  войска

генерал-майора  Медема  и  наместника  калмыцкого  ханства  Убаши,  часть

беглых  кабардинцев  признали  себя  подданными  российской  императрицы,

«учинили  в  верности  присягу,  дали  аманатов  и  переселились  ближе  к

здешним  пограничным  местам  на  реку  Баксан,  на  которой  прежде

жительствовали».  Небольшая  часть  кабардинцев  скрылась  в  ущелье,  но

«несмотря на крепость места, принуждены были и они, наконец, поддаться и

по примеру прочих поступить»30.

Действительно,  под  охраной  отряда  сына  кубанского  сераскира  Казы-

Гирея некоторые князья «с узденями и холопьями в небольшом числе, и не

больше сот двух человек… от подданства российского уклонились и отошли в

вершины реки Кумы в урочище Ешкакон»31. За ними Медем послал войско из

гусарского эскадрона, 800 казаков и 3 тыс. калмыков с пушками, и 6 июня

1769  г.  после  боя  в  ущелье  Эшкакона,  правого  притока  Подкумка,  всех

кабардинцев  вывели  на  свои  места32.  Правительство  представило  победу  в

этом  сражении  как  большое  достижение:  «Кабардинцы  оборонялись  с

отчаянием, имея притом и места выгодность, со всем тем в такое приведены

были в утеснение, что наступившая только ночь совершенно истребить их в

тот  день  воспрепятствовала,  а  на  другой  отвратили  они  угрожающую  им

погибель принесением покорности», после чего «на Куме ничьих кабаков не

осталось»33.  Так  кабардинцы,  после  двухлетнего  пребывания  на  Верхней

Куме, были возвращены в Кабарду. 

Главной  целью  в  1769  г.  стало  приведение  в  российское  подданство

Кабарды и создание благоприятных условий для размещения здесь имперских
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сил. Екатерине II в период войны было достаточно и формальной присяги от

князей, но местные военные власти, озабоченные безопасностью крепостей,

требовали  гарантий.  По  кавказским  законам  их  могли  обеспечить  только

аманаты – княжеские дети, отданные в руки тем, кому присягают их отцы в

залог  верности.  Требование  аманатов  вызвало  задержку  в  привлечении

кабардинцев на российскую сторону, из правительства указывали Потапову,

что  «весьма  можно  будет  и  тем  удовлетвориться,  когда  они  не  останутся

явными противниками,  с  кубанцами не  сообщаться,  где жить ни будут,  но

воспрепятствуют  подбегам  неприятельским  к  Кизляру  и  на  Астраханскую

дорогу»34. Но кизлярский комендант настоял на выдаче аманатов, после чего

Кабарда вступила в подданство России. 

Опасаясь объединения северокавказских народов, генерал-майор Потапов

считал недостаточным численность войск в Кизляре. Поэтому он предложил

пойти  на  уступки  кабардинским  князьям  и  «привлечь  к  здешней

преданности»,  не  принимая  больше  в  Моздоке  их  беглых  рабов35.

Правительство  его  поддержало,  так  как  «лишение  холопов  есть  для  них

обстоятельство тягостное, а пользы для здешней стороны из таких подлых и

по большей части ни к чему не годных людей почти нет никакой»36. Итак, на

данном  этапе  князья  могли  принести  России  больше  пользы,  чем  простой

народ, искавший у неё защиты. И. Дебу писал, что «по возвращении ж сих

несчастных мщение владельцев возросло над ними до крайнего мучительства,

и народ, впав в отчаяние, потерял всякую к ним доверенность»37. 

Кабарда стала частью Российской империи и, расширяя её территорию,

империя увеличивала свою. Поэтому Коллегия иностранных дел в записке от

11  августа  1769  г.  «для  напечатания  в  газетах»  поспешно  заявила,  что

«Бештовые  горы  состоят  во  владении  кабардинских  черкес»38.  Так  район

Пятигорья  стал  числиться  за  Кабардой,  хотя  самих  кабардинцев  вывели

отсюда  после  двухлетнего  пребывания.  Екатерина  II,  разумеется,  знала

пределы «действительных» границ Кабарды, поэтому писала: «Нужно, чтоб

кабардинцы  навсегда  остались  в  российской  стороне,  а  для  того  внушить
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кабардинцам,  чтоб  данников  своих  из-за  Кубани  выводили  на  свою

действительную землю в продолжение ещё войны; тогда общее кабардинское

имя уничтожит особенные оных народов, и они потому учинятся подданными

российскими, как и сами кабардинцы»39. 

В  ходе  военной  экспедиции  Медем  «получил  прошение  от  абазинцев,

называемых алтыкесек  или  шестиродных,  живущих  в  горах  при  вершинах

реки Кубани о принятии их в подданство»40. По более точным сведениям, в

этот  период  абазины-алтыкесеки  занимали  «земли  между  речек  Танлыка,

Канлыка  и  Тохтамыша  до  Воровсколесского  редута  во  внутрь  и  речки

Невинки по Кубани»41. 

Вместе  с  ними  прошение  о  российском  подданстве  подали  абазины-

башильбаевцы, «точно крымские подданные», жившие «в пределах турецких

владений». Очевидно, в этот период они находились на правобережье Кубани,

так  как  известно,  что  войска реку  не  переходили,  найдя  «оную в  великом

наводнении от тающего в горах снега и в чрезвычайно быстром течении»42. 

Российские власти намеревались переселить башильбаевцев в Кабарду,

чтобы  после  заключения  мира  с  турками  они  могли  «остаться  в  числе

кабардинцев нашими подданными»43. Поэтому абазин-«алтыкесеков» (тюрк.:

«шесть частей») даже стали называть «семиродными», т.е. к ним прибавили

башильбаевцев. Екатерина  II высказала намерение, чтобы «переселением на

кабардинские места семиродных абазинцев и башилбайцев, в вершинах реки

Кубани  живущих  и  издавна  кабардинцам  принадлежащих,  и  особенные

только сих двух небольших народов имена уничтожить общим кабардинским,

дабы навсегда сохранить приобретённое кабардинцами право»44 . 

«Зависимость» абазин-алтыкесеков от кабардинских князей не означала

принадлежности Кабарде занимаемых ими земель, поэтому их переселили на

российскую  сторону.  Так  как  «действительная»  кабардинская  земля  была

довольно  ограниченной,  то  власти  водворили  абазин  в  Пятигорье,

присоединив  к  России  как  подвластных  кабардинских  князей.  Между  тем,

абазины согласились на российское подданство только взамен независимости
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от  них.  Так,  П.Г.  Бутков  писал,  что  «абазины-шестиродные  были

освобождены от дани кабардинским князьям, так как … приняты в подданство

России и присягу учинили»45.

Однако  план  Екатерины  II вовсе  не  предусматривал  «отдельного»

абазинского  народа,  а  предполагал  даже  их  имя  «уничтожить  общим

кабардинским».  То  же  самое  ожидало  абазин-башильбаевцев,  крымских

подданных. Военные хотели переселить их в Кашкатавское урочище, «чтоб по

заключении  мира  с  турками могли  они  уже  остаться  в  числе  кабардинцев

нашими  подданными;  но  кабардинцы  отозвались,  что  у  них  недостаточно

пастбищных  мест  для  собственного  их  скотоводства»46.  Поэтому

башильбаевцы остались  в  Крымском ханстве  и  переместились  на  р.  Уруп,

левый приток Кубани. 

Итак,  в  1769  г.  граница  между  Российской  империей  и  Крымским

ханством ещё не установилась, так как русско-турецкая война продолжалась.

Только  Кабарда,  как  независимое  княжество  с  1739  г.,  в  1769  г.

самостоятельно  вошла  в  состав  России.  Абазины-алтыкесеки,  как

подвластные  кабардинских  князей,  были  перемещены  с  правого  притока

Кубани  р.  Невинки  в  район  Пятигорья,  занятый  российскими  войсками.

Массовые  переселения  в  военное  время  на  приграничных  территориях

определялись выбором подданства местных народов. Давая присягу России,

они перемещались  на  российскую сторону,  под  покровительство  и  защиту

военных властей.
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ГЛАВА 3. РАССЕЛЕНИЕ В ПЯТИГОРЬЕ

НОГАЙЦЕВ-СОЛТАНАУЛЬЦЕВ

Кабарда была включена в состав России, и 2 июля 1769 г. управление над

нею  получил  командующий  войсками  генерал-майор  Медем,  получивший

удобный плацдарм для наступления против Крымского ханства1. Екатерина II

приказала,  чтобы  он,  «пользуясь  притворным  спокойствием  Кабарды,

немедленно двинулся на кубанских татар»2. Как отмечал П.Г. Бутков, «польза

в приобретении кабардинцев в нашу сторону заключалась в том, что поступок

их облегчал дальнейшие действия Медема на Кубани»3. 

Целью  российских  войск  на  Кубани  стали  ногайцы-солтанаульцы,

считавшиеся  беглыми  российскими  подданными:  ещё  в  русско-турецкую

войну 1736-1739 гг.  калмыцкий хан Дондук-Омбо и брат его  жены Джаны

кабардинский  князь  Магомет  Атажукин «Мусу-мурзу  и  абазинских  черкес

завоевали»4.  Тогда  абазин-алтыкесеков  перевели  в  Кабарду,  а  ногайцев

солтанаульского владельца Мусы-мурзы – в Кизляр, где они кочевали между

Тереком и Кумой. Но уже в 1738 г. 700 кибиток (семейств) солтанаульцев и

каспулатовцев бежали на Кубань, а оставшихся власти хотели разделить по

калмыцким улусам. Не состоялось это рассеяние ногайцев благодаря браку

сына Мусы-мурзы и дочери Магомета Атажукина, после чего калмыцкий хан

Дондук-Омбо  оставил  солтанаульцев  на  Тереке,  поручив  их  своим

родственникам Атажукиным5. После смерти Дондук-Омбо в 1740 г., ещё 100

кибиток ногайцев бежали в пределы Крымского ханства.

На Тереке остались только аулы Мусы-мурзы,  которых освободили от

подати калмыцким ханам и от «пошлин с лошадей, скота и других товаров,

привозимых  чрез  российские  города»6.  Екатерина  II велела  через

кабардинских  владельцев  утвердить  солтанаульцев  в  её  подданстве,  а  в

противном  случае  силой  перевести  за  Кизляр  или  на  Волгу,  «чтоб

солтанаульцев на Кубани не было»7. Тем не менее 29 сентября 1742 г. Муса-

мурза увёл свои аулы по «договору кубанского сераскира»,  т.е.  с  согласия
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Крымского  ханства,  на  Куму,  где  их  встретили  и  повели  на  Кубань  три

крымских  султана:  Темирташ,  Казыбек,  Кутбуран.  По  сведениям  Буткова,

всего  в 1741-1743  гг.  на  Кубань  бежало  6  тыс.  котлов  (семейств)

солтанаульцев, а в Кабарде осталось 30 их аулов8.

Около трёх тысяч солтанаульцев русским удалось задержать, в 1742 г. их

перевели к Астрахани и разделили по калмыцким улусам, а часть переселили

в  Казанскую  и  Оренбургскую  губернии  в  качестве  «поселян  казеного

ведомства»9.  Российские власти требовали от крымского хана вернуть всех

беглецов,  но  получали  неизменный  отказ.  Так,  в  1746  г.  хан  отказал

Астраханскому  губернатору,  утверждая,  что  ногайцы  всегда  были

подвластными крымских ханов и «со всеми крымцами родство имели»10.  В

свою очередь, крымский наместник в Кубанской орде Карач-Солтан требовал

от  российской  стороны  вернуть  ему  оставшихся  у  калмыков  ногайцев,

угрожая нападениями. «Карач-Солтан живёт у татар, называемых навруз-улу,

которые  пред  сим  на  Ейской  косе  малороссиян  пленили»11,  –  писали  из

правительства резиденту в Стамбул на случай объяснений с Портой.

В 1746 г. беглые солтанаульцы перешли к устью Кубани, а «в вершинах

же самое малое число их осталось»12. В 1747 г. брат Мусы-мурзы Юсуп искал

в Кабарде угнанных у него лошадей и останавливался у Атажукиных, которые

и  донесли  российским  властям  с  его  слов,  что  живёт  он  на  Кубани  с

племянниками,  детьми Мусы-мурзы,  и всего их осталось 100 семейств13.  В

сведениях  1768 г. указывалось: «Между рек Кумы и Кобан живут алтыкесек

абаза,  против  выше  показанного  Бургустана  в  урочище  Танбуха  до  300  с

небольшим. С оными из кубанских мурз один Ислям Мусин, да Табулдуковы

дети  500  –  при  речке  Батирсу,  а  из  кобанских  татар  одна  часть  Касая

Касбулатова  –  от  Батирсу  по  той  стороне  балкою  Кубани  до  урочища

Донбантюпа, а другая Наурюзовы – по Чёрному Кобану по разным же речкам,

а всех оных числом до 15 000»14.  Сведения эти весьма приблизительны, но

очевидно,  что  ногайцы  Кубанской  орды  продолжали  оставаться  одним  из

значительных народов Крымского ханства, кочуя по обе стороны Кубани15.
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Выше  ногайских  кочевий,  в  бассейне  Верхней  Кубани,  начиналась

территория  независимого  Карачая,  не  входившего  в  состав  Крымского

ханства.  В  1769  г.  туда  устремились  беглые  солтанаульцы,  кочевавшие  на

правобережье Кубани и следившие за направлением калмыков. «Но спасаться

уже было поздно»16,  – писал В.А. Потто, описавший первое проникновение

российских войск на территорию Карачая.  Посланные за солтанаульцами 5

тысяч  калмыков  догнали  их  у  слияния  Кубани  с  Тебердой,  переправились

вплавь, «пересекли им путь и завязали дело»17. Казаки и гусарский эскадрон

вышли  к  естественному  каменному  мосту  (карач.:  «Таш-кёпюр»),  чтобы

переправить артиллерию. «Переправа через Кубань – Каменный мост названа

сим именем по причине устроенных тут природою от воды высоких и между

собой  узких  утёсистых  берегов,  через  кои  с  одного  на  другой

перекладываются ординарные брёвна и сверху оных намащиваются доски, по

коим имеют безопасную как конные, так и на арбах выгодную переправу», –

описал позже это место генерал-майор Дельпоцо18. 

После ожесточённого  боя,  российские войска  перешли на  левый берег

Верхней  Кубани  и  начали  артиллерийский  обстрел,  вынудив  беглецов

скрыться в лесные расселины гор,  а  затем уйти вниз по течению реки.  На

следующий  день  российские  войска  догнали  солтанаульцев  на  правом

притоке  Кубани  Джеганасе  (карач.:  «Джаганас»  –  З.  К.),  «достигли

неприятельского  жилища,  называемого  Чекнас  по  реке  сего  имени»,  из

которого они были выбиты и вынуждены искать спасения в лесах на склонах

гор. Войска с артиллерией преследовали солтанаульцев пять дней, пока они не

ушли на равнины, оставив «бывших у них в плену россиян, грузин и армян...,

пожитки  и  скот  разного  рода  30  тыс.  голов»19.  Но  в  Крымское  ханство

солтанаульцы не  ушли,  а  «прибегли  с  повинною и  вступили в  российское

подданство»20.

Бегство  солтанаульцев  в  Карачай  показывает,  что  ногайцы-кочевники

находили здесь временное убежище. Донесение Медема, что «в верховьях р.

Кубани со своими подданными живут ногайские мурзы»21, свидетельствует не
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о  постоянном  их  местожительстве,  а  о  том,  что  солтанаульцы  под

предводительством Карач-Султана («Караш Салтанов») и наследников Мусы-

мурзы  («Ислам  Мусин»)  скрылись  здесь  от  российских  войск.  Они

преследовались, как беглые российские подданные, и были выведены с целью

переселения  в  Кабарду,  уничтожив  собственное  их  название  «общим

кабардинским»,  однако  этого  не  произошло,  и  в  1769  г.  ногайцев-

солтанаульцев расселили «у Бештовых гор», т.е. в Пятигорье.

Итак,  после  успешных  военных  действий  Медема  в  Пятигорье  и  на

Кубани силе русского оружия покорились кабардинцы, абазины-алтыкесеки и

значительная  часть  Кубанской  орды  –  солтанаульцы.  П.И.  Ковалевский

отмечал,  что  «особенно  пострадали  султанаульцы,  которые,  покорившись

России, должны были переселиться в Кабарду»22. Переселение должно было

обернуться  рассеянием  и  исчезновением  в  недрах  другого  этноса,

«соединением участи их с кабардинскою и препоручением в их кабардинское

ведомство», как писала Екатерина  I Медему, рассчитывая на благодарность

кабардинских  князей,  чтобы  они  «особливую  нашу  монаршую  милость

признать могли»23.

Упорное стремление императрицы «соединить» ногайцев с кабардинцами

объясняет  назначение  кабардинским  приставом  Дмитрия  Таганова,  внука

знатного владельца Мусы-мурзы,  взятого у него в аманаты ещё в Кизляре.

П.Г. Бутков писал: «Казбулат-Мурза Тоганов сын, который татарской грамоте

читать и писать умел и по побеге деда его Муссы-Мурзы на Кубань взят в

1744 году в Петербург, научился говорить, читать и писать по-русски, по его

желанию крещён и наречён Дмитрий Васильев сын»24. Секунд-майор Таганов

служил  в  особом  ведомстве  Коллегии  иностранных  дел  «при  калмыцких

делах»,  когда  был назначен  кабардинским приставом «как  по  роду  своему

кабардинцами  и  кубанцами  уважаемый»25.  В  ведомственной  переписке

подчёркивалось,  что  его  послали  в  Кабарду,  «чтобы  знатною его  породою

воспользоваться»26.  Екатерина  II надеялась, «что тамошней природы человек

может быть приятнее для кабардинцев»27.
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 Вошедшая в состав России Кабарда из военного плацдарма превратилась

в  политический,  и  роль  ей  отводилась  чрезвычайно  важная,  выписанная

искусной  рукой  императрицы.  Соседние  с  Кабардой  независимые  народы,

попадая в разряд её «подданных», входили в «число кабардинцев», тем самым

Россия могла бы получить их без дипломатических объяснений с Османской

империей. Но самим кабардинским князьям  императрица не доверяла,  видя

причину  их  частых  измен  в  нетвёрдости  политического  устройства  и

отсутствии единовластия, напоминая  Медему, как в 1767 г. молодой Мисост

Баматов, сын самого верного российским властям Магомета Атажукина, «не

только  предуспел  было  всех  кабардинских  владельцев  развратить,  но  и

принудить их оставить древнее своё жилище и удалиться от наших границ к

Бештовым горам, и откуда вы их неинако назад уже возвратили, как имея в

руках силу»28. 

Лояльность кабардинских князей российские власти надеялись укрепить

присоединением  к  ним  новых  подвластных  –  солтанаульцев.  Пользуясь

военным временем,  императрица планировала привлечь на  свою сторону и

остальных кубанских ногайцев, подданных Крымского хана. Поэтому перед

приставом  она  поставила  вполне  определённую  цель:  «Таганову  завести

пересылки с татарами, его родственниками, и употребить их к тому орудием,

изъясняя им самим, а через них и прочим, коим образом по самому и мест из

положению отделённому от Крыма морским проливом, пристойно быть им в

здешнем подданстве, в которое вступя, останутся по прежнему свободными во

внутреннем  своем  обращении»29.  Таганову,  скорее  всего,  и  принадлежит

главная роль в  выводе своих родственников – солтанаульцев на Куму. Они

поступили  в  его  ведение  вместе  с  территорией  расселения  и  «были

причислены к Кабардинскому приставству»30. 

До русско-турецкой войны 1768-1774 гг.  поселений ногайцев,  абазин,

кабардинцев в районе Пятигорья не существовало31. Современные археологи,

исследовавшие погребальные памятники Пятигорья,  пришли к  выводу,  что

только  в  конце  XVIII в.  основным  населением  стали  ногайцы,  и  тамги,
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изображённые на могильных камнях, соответствуют тамгам крымских ханов

Гиреев  и  другим  крымским  знакам.  Их  «ставили  ногайцы  и  абазины,

обитавшие  в  Пятигорье  в  конце  XVIII –  первой  половине  XIX века  и

управляемые потомками рода Гиреев»32. 

До XVIII в. в Пятигорье существовали карачаевские поселения: около р.

Юцы – Хубиевский аул, на р. Подкумок – Бытдаевский аул, на горе Калеж –

Биджиевский аул и др.33. Но многолюдные постоянные селения карачаевцев

находились в недоступных для врагов верховьях Кубани, Малки и Баксана. Из

Пятигорья  вытеснение  предгорных  карачаевцев  началось  в  период  русско-

турецкой войны 1768-1774 гг. произошло в связи с военно-переселенческой

политикой российского правительства по укрупнению Кабарды. 

Причину расселения абазин и ногайцев на Куме, а не в Кабарде, можно

найти в переписке императрицы с Медемом, которому 3 ноября 1769 г. она

писала о переселении на кабардинские земли абазин с тем, чтобы их «имена

уничтожить  общим  кабардинским».  Как  проводник  царской  политики  по

укрупнению  Кабарды  и  включению  в  её  состав  соседних  народов,  Медем

пытался  и  сам  выступить  инициатором  такого  объединения,  но  к  его

предложению переселить и «объединить» общим именем с кабардинцами и

другие соседние народы императрица отнеслась осторожно. Не отказываясь

от  планов  «присоединения»  кубанцев  к  Кабарде,  она  хотела  расселить  их

отдельно,  а  к  общему  Кабардинскому  приставству  просто  причислить  их

новые места, так как «переселение на кабардинские места многих кубанцев

дело  невозможное  и  не  полезное  по  излишнему  кабардинских  сил

умножению»34. 

Итак,  у  императрицы  не  было  иллюзий  относительно  верности

кабардинских князей, поэтому она и не хотела «умножать» их силы. В общих

чертах  ситуацию  в  Кабарде  описал  В.А.  Потто:  «Безнаказанность  за

беспрерывные измены, задабривание подарками и деньгами влиятельных лиц

вызывали  в  них  обратные  чувства.  Многие  считали  жалование  наше

обязательной данью России, другие видели в нашей уступчивости предлог к
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постоянным  дальнейшим  претензиям  и  при  малейшем  отказе  поднимали

оружие»35.  Приставу Таганову в Кабарде было просто опасно находиться, и

Медем поселил его в Моздоке.  В такой обстановке переселение в Кабарду

причисленных к ней абазинцев и ногайцев не могло состояться. 

Кабардинские  князья,  впрочем,  тоже  стремились  увеличить  свою

территорию,  а  не  делить  свои  земли  с  соседями,  поступившими  под

российскую защиту. Капитан Гастотти, осмотревший по поручению Медема

собственно кабардинские земли для переселения к ним кубанских народов,

доложил, что «все лежащие около Кабарды способные к поселению места, так

равно и в Кашкатовском урочище и по рекам Чегему, Череку и Урефу и около

тех рек и урочищи … заняты селением Большой и Малой Кабарды народов,

почему к поселению других народов удобных мест совсем не отыскалось»36.

Расселение в Пятигорье абазин и ногайцев соответствовало как желанию

кабардинских  князей,  так  и  планам  Екатерины  II по  превращению  этой

территории в часть Кабардинского приставства, поэтому переселение народов

в Кабарду заменили формальным перемещением границ Кабарды. Это была

временная  стратегия  для  создания  прочного  и  обширного  тыла  перед

решительным  натиском  на  Кубань.  Неудивительно,  что  после  войны  этот

район, а иногда и всё пространство между верховьями Кумы и Кубани, ещё

долго  будет  фигурировать  как  «кабардинская  земля»,  пока  не  изменится

политика России в отношении Кабарды и соседних с нею народов37. 

Примечательно  письмо из  эпистолярного  наследия  Екатерины  II от  22

сентября 1769 г. французскому просветителю Вольтеру: «Но, что скажете вы,

государь  мой,  когда  узнаете,  что  красавицы-черкешенки,  в  негодовании от

сидения  взаперти  в  константинопольском  серале  подобно  животным  в

конюшне,  убедили  своих  отцов  и  братьев  принять  подданство  России?

Действительно черкесы-горцы присягнули мне в верности.  Это те,  которые

населяют страну, называемую Кабардой, что произошло вследствие победы,

одержанной  нашими  калмыками,  при  поддержке  регулярных  войск,  над
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кубанскими  татарами  –  подданными  Мустафы,  живущими  в  стране,

пересекаемой рекою Кубанью по ту сторону Дона»38. 

В этом кокетливо-хвастливом послании меньше всего заботы о точном

указании границ покорённой Кабарды, вряд ли это случайно. Для Вольтера

«война русской императрицы с Мустафой III была войной между разумом и

фанатизмом,  цивилизацией  и  отсталостью»39.  Для  него  границы  между

неизвестными ему народами ничего бы не прибавили к известию о победе

русского  оружия.  В этом послании видно откровенное желание Екатерины

видеть  «Кабардой»  всю  территорию  «кубанских  татар»,  однако  граница

между Россией и Крымским ханством могла быть сохранена или изменена

только  по  договору  с  Османской  империей,  а  до  завершения  войны  к

владениям  России  императрица  фактически  присоединила  только

независимую от Крымского ханства Кабарду. 

Политика Екатерины II и сведения, поступавшие от участников военных

событий, почти не затронули карачаевцев, в границах которого происходили

столкновения с кабардинцами и ногайцами. Карачай занимал территории, не

входившие  в  состав  Крымского  ханства,  а  потому  являлся  единственным

убежищем для беглецов как от ханов, так и от царских войск. Родственные и

аталыческие  связи,  законы  куначества  (гостеприимства),  да  и  древнее

этническое  родство  высшего  сословия  северокавказских  народов

обеспечивало  приём  и  временное  размещение  в  Карачае  вынужденных

переселенцев из соседних обществ, а иногда и целых аулов. Поэтому в 1769 г.

части  кабардинцев  и  ногайцев-солтанаульцев  пытались  скрыться  от

российских войск в Карачае. 

Вторжение  враждебного  войска  не  могло  оставить  безучастными

карачаевцев,  и  действительно,  упоминания  о  тех  далёких  событиях

сохранились  в  фольклоре  и  преданиях.  Вот  одно  из  примечательных

свидетельств, дающее некоторую информацию: в 1965 г. были опубликованы

воспоминания  90-летнего  Байрамукова  Хасана  о  рассказах  его  бабушки,

умершей в  80-х  годах  XIX в.  в  возрасте  125 лет.  Среди прочего,  там есть
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замечательный эпизод: «Я была маленькой девочкой и шла, держась за подол

матери на торжества. Помню, тогда в Эль-тюбю (селение ниже Карт-Джюрта,

в  верховьях  Кубани)  устроили  курманлык  (пиршество  –  З.К.)  в  честь  80

воинов, которые вышли из нашего села. Когда считали, их оказалось не 80, а

79.  И  тогда  к  ним  присоединили  14-летнего  мальчика,  решив,  что  у  него

хватит сил спустить курок»40. 

Нетрудно сосчитать, что описываемое событие произошло в конце 60-х

годов  XVIII в.,  когда  в  Пятигорье  действовали  российские  войска.  Не

вызывает сомнения, что народное ополчение карачаевцев собиралось именно

на войну, а не просто в набег или для отражения враждебной вылазки соседей.

Это  видно  из  того  факта,  что  дружину  собирали  строго  по  десятичному

принципу  войсковой  организации.  Исследователь  потестарно-политической

культуры  карачаево-балкарцев  Р.Т.  Хатуев  пишет,  что  «такой  способ

построения генетически был связан с исконно тюркской военной традицией.

Известно, что азиатская десятичная система построения войск имелась уже у

древних хунну (III в. до н.э.-  I в.  н.э.).  Она же господствовала у тюркитов,

создавших Великий Тюркский Каганат,  в состав которого в  IV в.  входил и

Северный Кавказ»41. В Карачае такое войско собиралось из всех селений под

предводительством верховного князя (карач.: «уллу бий»).

 Отметим,  что  упоминаемое  селение  Эль-тюбю позже  стало  одним  из

кварталов  (тийре)  Карт-Джюрта,  слившись  с  ним.  Крупные  селения

карачаевцев  у  истоков  Кубани,  население  которых  составляло  несколько

тысяч  человек,  такие  как  Хурзук,  Учкулан  и  Карт-Джюрт,  состояли  из

десятков  подобных  кварталов.  Здесь  же  располагались  резиденции

владетельных князей, поэтому Кубанское ущелье называлось Уллу Карачай,

т.е. Большой Карачай. 

Большая  часть  западных  и  восточных  территорий  Карачая

использовалась  под  пастбища  и  сенокосы  для  отгонного  скотоводства  –

основного вида жизнедеятельности карачаевцев, проводивших значительную

часть  года на  так  называемых кошах и  стауатах (хуторах),  насчитывавших
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несколько десятков семейств. Можно предположить, что общее число войска

Карачая  было  значительным  и  вооружённым  огнестрельным  оружием.

Всеобщая мобилизация в строгих военных традициях Карачая вписывалась в

спланированный  со  стороны  Крымского  ханства  поход  в  Пятигорье.

Совместное  выступление  крымского  и  карачаевского  войска  преследовало

цель остановить российские войска на Верхней Куме, где смыкались границы

земель Крымского ханства и Карачая. И такой поход действительно состоялся

осенью 1770 г., и ему предшествовали следующие события. 

Летом войска Медема стояли в Пятигорье, а кубанские жители уходили

под натиском калмыков «искать убежища в ущельях, в гористых и лесистых

местах»,  откуда  их  «выжить  не  можно».  Поэтому,  когда  в  начале  июля

российские войска во главе с Эмеген Убашой прошли по Кубани до города

Копыла  у  её  устья,  то  «нигде  неприятельских  войск,  ни  их  жилищ  не

нашли»42.  В  начале  августа  калмыцкая  конница  и  артиллерийская  команда

полковника  Кишенского  самовольно  предприняли  набег  в  Закубанье  и

ограбили ногайцев между Кубанью и Лабой. 

Последствием этого несогласованного с Медемом нападения на мирных

закубанцев стало то, что кубанский сераскир собрал трёхтысячное войско для

ответного нападения и возврата скота. На Калаусе срочно выставили охрану

из  300  казаков  и  1000  калмыков,  но  татарское  войско  направилось  на  р.

Подкумок, к лагерю Медема, который в это время готовился к выступлению

против  Крымского  ханства  совместно  с  калмыцким войском.  Однако  из-за

конфликта  Медема  с  Убашой  выступление  не  состоялось:  31  августа

калмыцкий хан увёл войско к своим улусам под Астрахань43. 

Не  дождавшись  калмыков,  Медем  приказал  казакам  отступить  к

Бештовым горам (Пятигорье), а сам возвратился в Кизляр за подкреплением.

Важнейшего рапорта Медема о разрыве с калмыками, в архивах, по словам А.

Берже,  «не  нашлось».  Сообщается  только,  что  «истинная  причина  сего

происшествия  есть  охлаждение  наместника  Калмыцкого  Убаши к  генералу

Медему»44. Но причина «охлаждения» была далеко не личного, естественно,
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свойства, а имела непосредственное отношение к методам ведения военных

действий.  Грабительская  вылазка  калмыков  обернулась  срывом

спланированного  военного  похода,  более  того,  крымские  подданные  стали

собираться  для  нападения  на  корпус.  В  этот  момент  калмыки  покинули

российские войска, и Медему пришлось ждать помощи из Кизляра. Очевидно,

генерал не простил Убаше провоцирования крупных неприятельских сил, но

было ещё одно обстоятельство, которое, видимо, знал только он.

По  сведениям  Буткова,  «к  негодованию  Медема,  движение  калмыков

воспрепятствовало  за  Кубанью  Казы-Гирея-Салтана,  родственника  ханов

крымских,  который  к  тому  был  склонен  и  на  которого  калмыки  сделали

нашествие»45.  Другими словами,  калмыки напали на  кубанского  сераскира,

тайного  союзника  России.  Казы-Гирей,  внук  хана  Девлет-Гирея,  был

«склонен»  к  российскому  подданству,  и  ещё  в  1751  г.  тайно  просил

российский двор  дать  ему  убежище в  Астрахани,  но  ему  отказали  по  той

причине, что иметь союзника в лице кубанского сераскира в период войны

было намного предпочтительнее, чем поселить его у себя в тылу. Казы-Гирей

во время войны 1768-1774 гг. даже «склонялся ко вступлению в российское

подданство; что, однако, не исполнилось»46. 

Перспектива  получить  в  российское  подданства  кубанцев  с

пророссийским  сераскиром  рухнула,  так  как  из-за  калмыцкого  погрома

кубанские народы восстали против России, а их войско просто обязаны были

возглавить  сыновья  Казы-Гирея.  Хотя  его  самого  Екатерина  II

характеризовала  «никогда  явным  к  империи  Нашей  противником  во  всю,

издавна продолжающуюся, его на Кубани бытность»47. 

Тем не менее в начале 1770 г. трёхтысячное войско кубанского сераскира

из ногайцев-мансуровцев, бесленеевцев, темиргоевцев и др., выйдя из низовий

Кубани и Лабы, направилось к Куме.  Войска «прогнали неприятеля,  но по

причине гористых и лесистых местоположений не могли сделать большого

вреда»48. По утверждению Медема, неприятельских сил было не 3, а 6 тысяч
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человек, но в его рапорте не указывается, кто же так существенно увеличил

численность кубанского войска в верховьях Кумы. 

Известна странная отписка Медема, что он от лазутчика узнал, будто к

крымскому войску шло «подкрепление из Кабарды», и решил выступить на

него  первым  из  своего  лагеря  в  Бештовых  горах49.  Но  к  осени  1770  г.

кабардинцы уже были возвращены на Баксан, а солтанаульцы и алтыкесеки

покорны. Остаются только жители «гористых и лесистых» мест – карачаевцы.

Очевидно,  что  самостоятельно  они  не  могли  инициировать  сражение  с

российскими  войсками  и  провоцировать  своё  истребление,  но  могли

соединиться с войском Крымского ханства. Для Медема же любой народ, не

подвластный Крымскому ханству, представлялся «Кабардой».

4  октября  майор  Фромгольт  с  командой  из  234  человек  отправился  в

разведку  и  обнаружил  неприятеля  за  речкой  Кагагукцы,  ему  на  помощь

прибыл Медем с артиллерией. Потом в рапорте он писал, что «в сражении и

на погоне татар побито очень много», правда, ни один из них в плен не попал

и убитых не видели. Фромгольт ездил за ними в погоню, но не догнал и к

вечеру возвратился в лагерь. О том, что же случилось в войске кубанского

сераскира, и почему они не выступили 4 октября со всей своей силой в 6 тыс.

человек, Медем узнал 6 октября от лазутчика.

Войско  под  предводительством  Мансура  Келеметова  и  сыновей  Казы-

Гирея собиралось напасть на русский лагерь и угнать табуны, но темиргоевцы

и  бесленеевцы,  численностью  2700  человек,  не  подчинившись  Мансуру-

Мурзе,  отделились от общего войска и ночью поехали к Бештовым горам,

чтобы  напасть  на  лагерь  рано  утром.  В  результате  несогласованности

остальные не смогли найти их и остановились на левобережье Кумы. Узнав,

что передовой отряд разбит русскими, 5 октября всё войско ушло обратно за

Кубань50 . 

Итак, в осенних событиях на Куме российским войскам противостояли не

просто  местные  жители,  а  военные  силы  Крымского  ханства.  Поэтому

состояли  они  из  представителей  подвластных  хану  народов:  кубанских
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ногайцев,  бесленеевцев,  темиргоевцев  и  др.  В  войске  отсутствовали

кабардинцы,  алтыкесеки  и  солтанаульцы,  перешедшие  в  российское

подданство.  Карачаевцы,  не  являющиеся  подданными  хана,  участвовали  в

этом  сражении  как  союзники  татар,  чтобы  защищать  границы  своей

территории.  Это  подтверждает  всеобщая  мобилизация  в  Карачае  и

неожиданное увеличение крымского войска в верховьях Кумы.

Участие  карачаевцев  в  сборе  против  Медема  объясняет  ту  лёгкость,  с

какой  крымское  войско  скрылось  от  преследования  Фромгольта  после

поражения. Ведь бежали они на Кубань не по обычным плоскостным путям, а

через места «гористые и лесистые», куда могли их привести и дать временное

убежище только сами карачаевцы. Может быть, ненайденный рапорт Медема

о сражении в 1770 г.  и  сохранился,  но,  очевидно,  упоминание непокорных

народов между Кумой и Кубанью не входило в общую концепцию Екатерины

II относительно  прилегающей  к  Кабарде  территории.  Поэтому  военная

помощь крымскому  войску,  оказанная  между  верховьями Кумы и  Кубани,

обозначена как «подкрепление из Кабарды»,  хотя кабардинцев в войске не

оказалось. Они уже были на Баксане, и было бы нелогично выступать против

них из лагеря в Бештовых горах ( р. Подкумок) в сторону Кумы. 

Архивные материалы периода  до  присоединения Крымского  ханства  к

России в 1783 г., крайне скудны в отношении горских народов, не входивших

в состав этого ханства. А так как интерес правительства к народам Северного

Кавказа, граничащих с Кабардой, ограничивался на этом этапе возможным их

присоединением  к  Кабардинскому  приставству,  то  эти  сведения  не  только

скудны,  но  и  тенденциозны.  Российские  власти  предпринимали  действия,

направленные на расширение Кабардинского приставства, так как вхождение

Кабарды в состав России не зависело от итогов войны с Османской империей.

Хотя  до  её  окончания  Екатерина  II заверяла  турецкое  правительство,  что

«границы  от  Кабарды  чрез  кубанские  степи  до  Азовского  уезда  имеют

остаться в том же состоянии, в каком были до войны»51. 
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Стремление Екатерины  II видеть малочисленные народы подвластными

Кабарде отражала не только военная ведомственная переписка, но и записки

первых исследователей,  посланных ею на Кавказ  для  изучения  региона  по

специальной программе Петербургской Академии Наук52. Несомненно, очерки

этих академиков представляют огромную ценность для кавказоведения, что,

однако,  не  исключает  необходимость  критического  анализа  при  их

использовании,  так  как  они  добросовестно  следовали  в  русле  политики

Екатерины  II,  часто  повторяя  друг  друга,  изредка  привнося  собственные

наблюдения и излишне доверяя своим «доверенным» информаторам. 

Так,  Гюльденштедт  пользовался  помощью  малокабардинского  князя

Таусултанова, верноподданного России. В 1772 г. Гюльденштедт попал в плен

к осетинам-тагаурцам и был выкуплен Медемом, очевидно, через посредство

князя  Малой  Кабарды,  граничащей  с  Осетией53.  Несомненно,  что

исследования  академика  отражают,  в  основном,  официальные  указы

императрицы и субъективные мнения его источника. Кроме того, описание,

составленное до 1773 г., отредактировал и издал после смерти автора Паллас в

1787  г.,  когда  Крымское  ханство  уже  не  существовало.  Поводов  для

критического  анализа  сведений  академиков  достаточно.  Не  случайно

известный исследователь Кавказа начала XIX в. С. Броневский писал: «Малое

число  известий,  оставленных  Гюльденшдедтом  и  Палласом,  помещены

понаслышке и догадкам»54. 

Понятно,  почему  академиками  определение  «Черкесии»  и  «Кабарды»

дано в очень широких рамках. Так, по Гюльденштедту: «Сия земля (Черкесия)

при  северной  стороне  Кавказа  занимает  преимущественно  плоскость  у

подошвы Главного и Передового хребта, от Чёрного моря вверх по Кубани и

далее  на  восток,  до  самого устья реки Сунжи,  текущей в  Терек;  почему и

смежна она к северу с Абхазией и Осетинской землей, а к западу с землей

кистов, и содержит в себе реки Кубань, Куму и Терек»55. Рейнегс о Большой

Кабарде написал, что она «граничит на востоке с горами Баксана и рекой того
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же имени; на севере граница идёт по правому берегу р. Малки; на западе –

Карачаевскими горами, а на северо-западе рекой Кубанью»56. 

Между  тем,  ни  Кубань,  ни  Кума  не  были  территорией  кабардинцев,

только  в  1769-1770  гг.  российские  власти  взяли  под  контроль  район

Пятигорья,  формально  отнеся  его  в  ведение  Кабардинского  приставства  и

расселив  здесь  абазин-алтыкесеков  и  ногайцев-солтанаульцев.  Что  касается

абазин,  то  присяга  российскому  престолу  не  освободила  их  от  дани

кабардинским  князьям,  как  это  им  было  обещано,  и  они  стали  уходить  к

татарам:  «Видя,  что  правительство  Екатерины  II по  политическим

соображениям поддерживает кабардинцев, тапанта (алтыкесеки – З.К.) стали

искать поддержки у крымского хана»57. Авторы очерка «Абазины» отмечают,

что «для царского правительства абазинский вопрос в XVIII и в начале XIX в.

был  подчинённой  частью  другого,  более  крупного  в  то  время  вопроса  –

кабардинского»58. 

Ногайцы-солтанаульцы тоже не оставляли надежд на независимость от

Кабарды и обращались к властям в конце 1770 г.  с просьбой «себе особой

императорской  грамоты»,  в  чём  им  было  отказано,  но  к  кабардинцам их

присоединили лишь формально, как находящихся в едином ведении пристава

Таганова.  Как  писал  о  них  Бутков,  «с  кабардинцами  остались

несоединёнными, … и обитали между рек Кума и Кубань и  по Калаусу и

управляются независимо от кабардинцев»59. 

Екатерина  II,  присоединяя  к  Кабардинскому  приставству  абазин  и

ногайцев,  рассчитывала  на  благодарность  кабардинских  князей.  Трудно

удержаться  и  не  привести  по  этому  поводу  бесподобный  образчик

екатерининского  стиля:  «Если не  будут они тронуты и всеми,  так  сказать,

источенными на них ныне Нашими милостями, кои прямое их благополучие

составить могут, окаменелость их всякое удивление превзойдёт»60. 

Абазины и ногайцы, при всём желании кабардинских князей, отнюдь не

стремились  составить  «их  благополучие».  Угнетали  они  собственных

крестьян-адыгов,  для  которых  единственным  спасением  было  бегство  в
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крепость  Моздок.  Екатерина  II признавала,  что  искренним  приверженцем

России  являлся  простой  народ:  «Кабардинский  вообще  народ,  в  котором

много ещё есть не приставших к закону магометанскому, ничего больше не

боится,  как  крымского  подчинения  по  насильственному  крымских  ханов

правительству»61.  Но  в  тот  момент  важнее  было  сохранить  лояльность

высшего сословия Кабарды, с которым «велено было поступать, как с нашими

подданными, и потому запрещено выбегающих к нам холопей их принимать

без изъятия, ...таким образом, чтобы они почитали сие за милость»61. В 1771 г.

кабардинским владельцам вручили грамоту Екатерины II, утверждающую «их

право на возвращение беглых крестьян»62. 

Кабардинские  князья  пытались  претендовать  на  новые  сезонные

пастбища  и  требовали  срытия  крепости  Моздока,  на  что  Екатерина  II

категорично указала,  что  она  расположена  не  на  кабардинской земле  и  их

хозяйству  не  мешает:  «И  если  ни  одна  соседняя  держава  не  имеет  права

препятствовать в тех распоряжениях, кои по Нашим повелениям при границах

предприемлются  для  лучшей  оных  безопасности  и  по  другим  полезным

намерениям, могут ли кабардинцы присвоить себе в том преимущество, для

всех прочих народов исключительное?»63.

Императрица,  сама  немало  сделавшая  для  того,  чтобы  поставить

кабардинских князей в «исключительное» положение, упорно напоминала им,

что  именно  благодаря  военной  помощи  России  против  крымских  ханов  и

кумыкских шамхалов, Кабарда не только заняла свои места, но и укрепилась

на  Баксане:  «Известно  быть  долженствует  вам,  общество  кабардинское

составляющим,  коль  из  древних  лет  началось  покровительство  оному  от

Нашей Всероссийской Империи, и что без того давно рассеяться и погибнуть

или в поносное рабство предаться надлежало б их народу»64. 

Увеличение жизненного пространства  кабардинцев  обусловливалось не

победами над соседними народами, а предоставлением им пастбищных мест

на территориях, занятых российскими силами. Екатерина  II писала: «Самый

избыток сего народа в способах удобной жизни есть следствие здешнего ж к
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нему  снисхождения  и  милости,  ибо  единственно  невозбранным

распространением  паствы  своей  по  всему  пространству  степей  пришёл  в

настоящее  изобильное  состояние»65.  Итоги  экспедиций  корпуса  Медема  в

Пятигорье в 1769-1770 гг. продемонстрировали, что «фактор усиливающегося

…российского  присутствия  действительно  играл  свою  роль  в  расселении

кабардинцев», – как справедливо указывает исследователь Б.В. Виноградов66. 

В  конце  XVIII в.  Россия  ожидала  реальные  выгоды  от  столь  давних

российско-кабардинских связей, и Екатерину II разочаровала неблагодарность

кабардинских  князей,  замеченных  в  «воровстве  и  подбегах  сообща  с

закубанцами», а более всего их желание «получить власть, какая была б выше

пределов,  древним  обыкновением  утверждённых»67.  Тем  не  менее  она

приложила немало усилий для создания верной пророссийской партии, щедро

вознаграждая усердных князей68.

 В 1770 г. Медем организовал кабардинскую депутацию в Петербург, где

они  высказали  верноподданнические  чувства  императрице.  Вместе  с  тем,

менять свой воинственный образ жизни, смыслом которого являлись набеги,

князья  не  спешили,  что  воспринималось  как  «выпады»  против  России,  и

военные спешили донести, что «кабардинцы… возмутились против России и

начали  производить  шалости»69.  Кабардинцы  организовать  военное

выступление не могли и надеялись на крымское войско и обещанную помощь

от  Османской  империи.  Однако  турки  проигрывали  войну,  и  «отчаянное

положение Крымского ханства не оставляло кабардинцам надежд на помощь

татар или турок»70.

Итак, в 1769 г. российские власти создали Кабардинское приставство с

включением в него абазин-алтыкесеков и ногайцев-солтанаульцев, принятых в

российское  подданство  и  перемещённых с  Кубани  в  Пятигорье.  В  1770  г.

победа российских войск над крымским войском в верховьях Кумы позволило

окончательно закрепить Пятигорье за Российской империей. До заключения

мирного  договора  между  воюющими  империями,  выбравшие  российское
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покровительство народы продолжали переселяться на территории, взятые под

контроль войск и формально причисленные к российской Кабарде. 
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ГЛАВА 4. ОРДЫНСКИЕ НОГАЙЦЫ МЕЖДУ АЗОВОМ И КУБАНЬЮ 

Османская  империя  не  могла  помочь  Крымскому  ханству,  так  как

проигрывала России: «Нетерпеливое желание султана Мустафы ввязаться в

войну до того, как он будет к ней готов, дало императрице Екатерине время,

чтобы мобилизовать против него пять отдельных армий»1. С запада на восток

они  соответственно  базировались  на  Украине  по  р.  Днестру,  перед

Перекопским перешейком, который вел в Крым, на территории между Доном

и Кавказом и в районе Тифлиса в Грузии. 

После  смерти  хана  Крым-Гирея  в  1769  г.  его  преемники  не  смогли

оказать достойного сопротивления российским войскам. В 1770 г. новый хан

Селим-Гирей не только отказал в военной помощи закубанским народам, но и

звал их в Крым, так как сам «от предстоящих российских войск находится в

великом страхе»2. Российские войска разбили турок на Дунайском фронте и в

1771  г.  вошли в  Крым через  Перекоп и  со  стороны Керченского  пролива.

Селим-Гирей  бежал  в  Стамбул,  а  новому  хану  Сагиб-Гирею  и  его  брату

Шагин-Гирею  Екатерина  II предложила  покровительство,  и  они  в  Санкт-

Петербурге дали ей клятву верности3. 

Независимость  Крымского  ханства  от  Османской  империи  лишала  бы

последнюю  легитимной  возможности  воевать  за  своего  вассала,  поэтому

Екатерина  II проводила  политику  раскола  крымчан.  В  1770  г.  успехи

российских  войск  в  северном  Причерноморье  склонили  кочевавших  там

ногайцев,  подданных  Османской  империи,  искать  российской  протекции.

Мурзы  «обещались  быть  в  нерушимой  дружбе  и  союзе  с  Империею

Российскою», и против них были прекращены военные действия4. 

В 1771 г., перед военным вторжением в Крым, Екатерина II организовала

переселение в обширные степи правобережья Кубани около 30 000 ногайцев с

северо-запада Крымского ханства. «Первыми поддались ногайские орды хана

– едисанцы и буджаки. Лишённые после взятия русскими Ларги,  Кабула и

Бендер доступа в родные степи, они вступили в союз с Россией, отказавшись
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от турецкого верховенства. Им последовали едичкулы и джамбулуки, после

чего Крым остался в одиночестве»5. Перемещённые на правобережье Нижней

Кубани ногайцы стали российскими союзниками, а территория, ими занятая,

становилась  недосягаемой  для  Османской  империи.  Екатерина  II писала

Медему,  что  эти  ногайцы  являются  «отторженными  от  подданства  Порты

Оттоманской  и  находящимися  на  кубанской  стороне,  с  дозволением  и

обещанной им от нас независимостью и свободой»6. 

Так потомки знаменитой некогда Большой Ногайской орды, разделённые

на  орды:  Буджакскую,  Едисанскую,  Едишкульскую  и  Джембойлукскую,

расселились от Кубани до р. Еи, что имело важное тактическое значение для

развития  российско-татарских  и  российско-османских  отношений.

Примечательно  высказывание И.  Дебу:  «Сей народ,  а  особенно его  мурзы,

воинствен,  неустрашим,  способен  переносить  невероятные  трудности  и

нужды, уметь управлять своим оружием, которое любит и сохраняет более

всего; не боясь что-либо потерять, склонен к хищничеству и разбоям; ведёт

жизнь  подвижную,  укладываясь  и  переносясь  с  одного  места  на  другое  с

невероятною  проворностью.  При  малейшей  же  тревоге  в  пути  делает  с

величайшей скоростью из телег  своих четвероугольное укрепление,  внутри

которого помещает своё имущество, жён и детей.  И обороняется отчаянно,

притом же имеет непременным правилом, что ногаец никогда не может быть

невольником. Не было ещё примера,  чтобы мурза или простой ногаец взят

был в плен, ибо сие почитают они крайним бесчестием, посрамляющим весь

их род; тем самым и отличались они от соседственных с ними черкесов»7. 

Этих ногайцев,  которые «переселились на Северный Кавказ в качестве

наших  союзников»8,  в  отличие  от  других  этнолокальных  групп,  чаще

называли ордынцами. Их надежды на независимость не осуществились, более

того,  само  их  нахождение  на  правобережье  Кубани  не  входило  в

долгосрочные планы России. Астраханский губернатор уже в конце 1771 г.

представил  правительству  проект  переселения  ордынских  ногайцев  «на

уральскую  степь  или  на  луговую  сторону  Волги»,  но  в  тот  момент
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«предложение  Бекетова  найдено  неудобоисполнимым»9.  Ордынцы

продолжали кочевать по рекам Кубани, Ее, Есени, Кирпилею, Бейсугу и др.,

служа удобным плацдармом для  давления на  Крымское ханство.  Ордынцы

вытеснили с правобережья кубанских ногайцев, которые «удалились большей

частью  за  Кубань,  и,  подружившись  там  с  черкесскими  племенами,  стали

непримиримыми врагами своих единоплеменников»10. 

Учитывая,  что  издревле  собственно  в  Крыму  обитали  автохтоны-

земледельцы,  так  называемые  «татары  перекопские»,  а  за  пределами

полуострова  владения  ханства  занимали  ногайские  орды,  то  с  переходом

последних на российскую сторону, Крым оказался беззащитным. Переселение

ордынцев  с  западных  крымских  границ,  предпринятое  Екатериной  II,

совершенно ослабило Гиреев, так как «основную и наиболее воинственную

часть татарского войска составляла ногайская орда»11. 

В июле 1771 г., когда тридцатитысячная армия Долгорукого вторглась в

Крым, недавние союзники хана уже были на стороне русских. По сведениям

Буткова,  в степях от правобережья Кубани до р. Еи расселилось до 80 тыс.

ордынцев12.  Сложилась  ситуация,  когда  ногайцы  Кубанской  орды  должны

были защищать Крымское ханство от своих же сородичей, склонившихся к

России. Других военных сил у хана не осталось.

Таким образом,  миграция ногайских орд была осуществлена в военно-

тактических целях Российской империи для принуждения крымских ханов к

отказу от покровительства Османской империи. Султан упорно отказывался

предоставлять  независимость  Крымскому ханству,  но в  Крыму с  помощью

пророссийской  партии  утвердился  на  престоле  Сагиб-Гирей.  Как  только

российские власти стали муссировать вопрос о создании отдельной ногайской

области на Кубани, хан согласился с требованиями Екатерины II и отказался

от вассальной зависимости от Османской империи. Взамен Россия отказалась

от планов  по отделению от ханства  ногайцев.  После подписания  1  ноября

1772 г. с крымским правительством Карасунского договора, т.е. «Декларации
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об отделении от Порты» и «Союзного договора с Россией», российские войска

вышли из Крыма, оставив за собой только крепости Керчь и Еникале13. 

Под властью Крыма оставались «татарские и черкасские народы, таманцы

и некрасовцы», а Кабарда утверждалась в подданстве Российской империи14.

Сепаратный  Карасунский  мир  стал  результатом  неожиданного  по  своей

стремительности успеха военных и дипломатических действий Екатерины II.

В  объяснениях  с  Османской  империей  российское  правительство  упорно

отстаивало приобретённое им право на Кабарду. Так, в инструкции к мирным

переговорам с Турцией генералу Щербинину в апреле 1772 г.  указывалось,

что в начале войны «кабардинцы действительно в наше подданство приняты,

в  таком положении толь нужнее и  впредь их содержать»;  что  же касается

других народов, то рекомендовалось не вступать «ни в какую подробность ни

о тех народах, ни о их пределах»15. 

Однако  возникли  проблемы  в  переговорах  с  Османской  империей,  не

желавшей  признавать  независимости  Крымского  ханства,  и  императрица

готова  была  пожертвовать  ради  этого  Кабардой.  Посланнику  в  Стамбуле

Обрескову она предписала настаивать в переговорах на пункте «об уступке в

нашу сторону обеих Кабард»,  но если султан согласится  на  независимость

Крымского ханства, тогда «в пользу сего последнего отступить по нужде от

требования и на обе Кабарды»16. 

Впрочем, в 1772 г.  склонить султана на предоставление независимости

Крыму  не  удалось  и  необходимости  отказаться  от  Кабарды  не  возникло.

Европейские  державы  вынудили  султана  после  годичного  перерыва

продолжить русско-турецкую войну.  На Крымский престол Порта назначила

вместо Сагиб-Гирея его сына Девлет-Гирея17. Кабарда оставалась предметом

притязаний ханов, и прямое влияние на ситуацию в Кабарде имели военные и

дипломатические успехи России в русско-турецкой войне и судьба Крымского

ханства.

Владения  Крыма  на  Северном  Кавказе  стали  новым  театром  войны,

поэтому  российское  правительство  вплотную  занялось  «кубанским
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вопросом».  Ногайцы  на  правобережье  Кубани  формально  оставались  в

составе Крымского ханства, но проект по созданию независимой Ногайской

области стал опять  актуальным, теперь он служил нажимом на Османскую

империю, не желавшую подписывать мирный договор. 

Как  подданные  Гиреев,  ногайцы  могли  выбрать  себе  сераскира  –

наместника  хана  на  Кубани.  В  декабре  1772  г.  обсуждался  вопрос  о

назначении  сераскиром  султана  Казы-Гирея,  верного  России  чингизида  из

рода  крымских  ханов.  Екатерина  II,  стремясь  показать  формальное

невмешательство  во  внутренние  дела  ханства,  предписывала  содействовать

его  выбору  тайно.  Казы-Гирей  имел  связь  с  российскими  властями  через

кабардинского пристава Таганова,  который 15 марта 1773 г. писал генерал-

майору Медему, что ездил в «Жантемиров кабак… для свидания с Казгирей

Султаном»18.

 Екатерина  II рассчитывала распространить своё влияние на Кубанскую

орду, избрав общего сераскира для всех ногайцев. Она отмечала, что Казы-

Гирей имел авторитет и доверенность в союзных ногайских ордах, и «издавна

в  особливом  уважении  находится  не  только  у  кабардинцев,  но  и  у  всех

горских  народов»,  поэтому  приказала  командующему  войсками  в  Крыму

содействовать выбору его сераскиром19. Однако в тот момент этим планам не

суждено было сбыться, но не по вине Казы-Гирея. 

Новый  хан  Девлет-Гирей  развернул  военные  действия  и  отказался  от

Карасунского договора, заключённого его отцом до официального окончания

войны. Так как доступа в Крым у  Девлет-Гирея не было, осенью 1773 г. он

прибыл из Стамбула в Суджук-Кале (ныне г. Новороссийск) и направился в

Тамань  «для  подкрепления  бунтующих  татар  и  горцев  против  России»20.

Восьмитысячный турецкий корпус быстро усилился закубанскими ногайцами

и адыгами и в мае 1774 г. начал военные действия в низовьях Кубани. В.А.

Потто  писал:  «Для  Девлет-Гирея  вопрос,  чью  сторону  примут

многочисленные  ногайские  орды,  скитавшиеся  по  кубанским  степям,  был

вопросом жизни или  смерти.  Чтобы проникнуть  в  Крым,  ему нужно было
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начать свою деятельность там, где русское влияние оказывалось слабее, а с

этой стороны не было благодарнее почвы, как именно закубанские народы»21. 

В марте Девлет-Гирей двинулся за ордынцами, кочевавшими от правого

берега  Нижней  Кубани  до  р.  Еи.  Русские  защитили  союзников,  нанеся

поражение Девлет-Гирею на Черкасском тракте у впадения речки Калалы в р.

Большой  Егорлык,  «в  глухих  и  пустынных  ещё  тогда  степях  нынешней

Ставропольской  губернии»22.  Спасённые  ордынцы  должны  были  бы  стать

главной  опорой в  борьбе  с  Девлет-Гиреем,  тем  более,  что,  наконец,  Кази-

Гирей стал  сераскиром. Однако полезен в данной ситуации он быть не мог,

так  как  большинство  подданных  Крымского  ханства  склонилось  к  Девлет-

Гирею, не исключая даже и ордынцев.

В  Крыму  российские  власти  не  выпустили  ситуацию  из  своих  рук,

формируя из крымских чиновников пророссийскую партию, так, чтобы, как

писала  императрица:  «Наши  в  том  происки  явно  оглашены  не  были,  но

всемерно и  навсегда  остались  сокровенными»23.  Екатерина  II использовала

весь  арсенал  военных  и  дипломатических  мер  для  достижения  своей

стратегической  цели:  добиться  независимости  Крымского  ханства  от

Османской империи. Ордынским ногайцам, которым она обещала содействие

в создании отдельной от Крыма Ногайской области между Азовом и Кубанью,

суждено было стать разменной монетой в политике двух империй. 
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ГЛАВА 5. КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ ДОГОВОР 1774 г.

Кубанские ногайцы, в отличие от ордынских, остались верны Крымскому

ханству  и  активно участвовали в  борьбе с  Российской империей,  неся при

этом  большие  потери.  Кубанские  мурзы  водили  отряды  на  российские

границы  не  только  в  составе  татарских  войск,  но  и  самостоятельно.  Так,

казыевцы  во  главе  с  Сокур-Аджи-Мурзой  Расламбековым  ещё  в  1765  г.

осадили крепость Кизляр,  пытаясь возвратить «кочующих при Кизляре и в

калмыцких  улусах  ногайцев»1.  Поход  оказался  безуспешным,  так  как

кабардинские  князья  вовремя  донесли  российским  властям  «о  намерении

закубанцев Сокур-Арслан Бек хаджи напасть на Моздок и Кизляр и увести

ногайцев»2. В 1771 г. этот мурза со своим отрядом прошёл до Дона и разорил

станицу Романовскую, но на обратном пути был разбит отрядом Моздокского

корпуса.  П.Г.  Бутков  называет  кубанского  мурзу  Сокур-Аджи  Расламбека

Карамурзиным3.

Интересно,  что  1772  годом  датируется  постройка  мавзолея  «Мисоста

сына Кара мурзы» у городища Нижний Джулат в Кабарде. Л.И. Лавров пишет,

что  это  могила  отца  «известного  партизана»  Арсланбека  Сокур-хаджи,

возглавлявшего касайаульских (казыевских) ногайцев и переселившегося со

своим  аулом  к  Джулату4.  Возможно,  «переселения»  и  не  было,  просто

ногайские  кочевья  занимали обширные степи  в  предгорьях,  а  мурзы часто

вступали в династические браки со знатью местных народов. Очевидно, дед

или отец Сокур-хаджи дали начало кабардинским Карамурзиным, которые по

генеалогическим  преданиям,  так  же  как  Касаевы,  являются  потомками

Чингисхана. Поэтому в кабардинское общество они были инфильтрированы

как  княжеское  сословие5.  В  ногайской  среде  эта  линия  чингизидов  имела

титул  мурз  в  отличие  от  султанов  –  представителей  крымского  дома

чингизидов – Гиреев. В любом случае, очевидны тесные генеалогические и

родственные  связи  высшего  сословия  различных  народов,  входивших  в

Крымское ханство. 

64

64



Итак, Сокур-хаджи Карамурзин, «старшина ногаев Касай-аула», занимал

места у впадения в Кубань её левого притока Малого Зеленчука (р. Инжик)6, у

устья  Лабы  располагались  аулы  ногайцев-наврузовцев7.  В  долинах  между

устьями Большого Зеленчука и Урупа находились ногайцы-мансуровцы8. Эти

равнинные места  между  Кубанью и  её  левыми притоками Кубанская  орда

занимала с  XVII в.,  по  сообщениям турецкого  автора  того  времени Эвлии

Челеби9.  Он  указывал,  что  на  берегу  р.  Дженджек  (р.  Инжик)  находилась

крепость,  построенная  крымским  ханом,  и  жили  в  ней  арсланбековские

ногайцы.  В  этой  крепости  была  маленькая  мечеть  с  татарским  имамом,  в

окрестностях  стояли  каменные дома,  которые  принадлежали Арсланбеку  и

другим мирзам. Но «дома» простых ногайцев были «сделаны из войлока», а

это были юрты кочевых ногайцев10.

 Равнина между устьями левых притоков Кубани от Малого Зеленчука до

Лабы  могла  быть  местом  постоянных  ногайско-татарских  поселений,  а

кочевья  распространялись  по  всему  Прикубанью,  охватывая  степи  от

Азовского моря до восточных границ Крымского ханства. Кубанские ногайцы

оставались верными крымским ханам и охраняли рубежи ханства. 

В  независимом  от  Крымского  ханства  Карачае  ислам  тогда  ещё  не

утвердился,  за  исключением  высшего  сословия,  и  влияние  Османской

империи  почти  не  затрагивало  карачаевцев.  Об  этом  говорит,  например,

свидетельство даже одного из самых предвзятых авторов Дьячкова-Тарасова:

«Нет сомнения, что турецкое влияние не было чуждо Карачая, и чиновники

султана часто проезжали по Кубанскому и Тебердинскому ущельям, следуя из

Сухума, через местные удобные перевалы, в крепость Хаджи-кала. Так мне

передавали  карачаевские  старики»11.  Турецкие  чиновники  появлялись  в

Карачае «транзитом»,  по пути во владения Крымского ханства,  а именно в

пограничное крымско-ногайское селение Хаджи-кала с белой мечетью (ныне

ст.  Беломечетская  Ставропольского  края  –  З.К.),  находившееся  у  впадения

Малого Зеленчука в Кубань.
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По среднему течению Малого Зеленчука вблизи его небольшого притока

Акбилек  (карач.:  «белый  локоть  или  рукав»)  на  развалинах  аланского

городища во второй половине XVIII в. карачаевцы восстановили сторожевую

башню. По народным преданиям, предок Салпагаровых заплатил строителям

«къой сюрюу», т.е. отару овец. Эта сильнейшая узденская фамилия в Карачае

прославилась тем,  что занималась  охраной западных границ.  До сих пор в

памяти народа сохранились песни и легенды о Домбайчи,  Дебоше,  Бараке,

Кандауре  Салпагаровых,  описывающих  их  столкновения  с  враждебными

партиями соседних народов.

Кстати, строительство башни на Малом Зеленчуке совершенно напрасно

приписывается  кабардинскому  князю  Темрюку.  Сын  известного  Магомета

Атажукина Темрюк совершил паломничество в Мекку, и на обратном пути в

1760 г. остался в Крыму, «обольщённый» ханом Крым-Гиреем. Л.И. Лавров

писал, что Темрюк поселился на месте средневекового городища на Малом

Зеленчуке, «учредил себя главным командиром» над абазинами и «построил

там пятиэтажную башню» с помощью двух мастеров, которых дал ему для

этих  целей  Крым-Гирей12.  Однако  в  архивном  документе,  на  который

ссылается  автор,  владельцы  кашкатавской  партии  в  Кабарде  доносят  на

владельцев баксанской партии, упоминая, что Темрюк под присягой обещал

хану  перевести  «своё  имение»  из  Кабарды  на  Кубань  и  обосноваться  в

крымских владениях, а Крым-Гирей, действительно, послал с ним строителей:

«для построения на Кубанке реке города мастеровых людей»13. 

Как видим, здесь нет речи о «пятиэтажной башне на Малом Зеленчуке»,

которая  привлекала  к  себе  внимание  советских  исследователей.  Но

объективное  освещение  истории  этой  сторожевой  башни  в  1943-1957  гг.

представлялось  невозможным,  так  как  всякое  упоминание  о  карачаевцах,

депортированных  Сталиным  в  Среднюю  Азию  «навсегда»,  запрещалось.

Поэтому Л.И. Лавров, обратившийся к этой теме именно в этот период, был

вынужден  назвать  её  «кабардинской»14.  После  возвращения  на  родину

карачаевцев  в  1957  г.  в  историографии  уже  закрепилась  ложная  версия
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Лаврова,  и  башня,  построенная  по  подобию древних  карачаево-балкарских

башен  Мамия-кала,  Гошаях-кала  и  др.,  была  «приписана»  кабардинцам,

которые никогда  не  строили и  не  пользовались каменными сооружениями.

Кроме того, на Малом Зеленчуке их поселили российские власти только во II

половине XIX в.

То,  что  власть  крымских  ханов  не  распространялась  на  карачаевцев,

подтверждает  примечательная  переписка  в  октябре  1760  г.  Крым-Гирея  с

донским атаманом Ефремовым о пленении на Кубани в урочище Чалбаш его

посланцев:  двух казаков и двух калмыков.  У хана были сведения,  что они

«карачайским  народам  проданы»  или  «находятся  в  полону  у  абазинцев,  в

горах  живущих»,  т.  е.  у  абазин-шкарауа  в  верховьях  Лабы.  Он  поручил

кубанскому сераскиру Багадур-Гирею отыскать их, однако объяснил атаману,

что  сможет  их  вернуть  только  в  том  случае,  если  они  найдутся  у  его

подданных – абазин. «Есть ли доподлинно у абазинцев и в живых находятся,

сысканы и с нарочными к вам отправлены будут», – писал он. Так, очевидно,

и  произошло,  потому  что  сераскир  нашёл  пленных  и  отправил  на  Дон,

попросив за это у Ефремова «две калмыцкие кибитки»15. 

Грабительские  набеги  абазин-шкарауа  на  отдалённые  коши  являлись

серьёзной проблемой в Карачае, так как члены ханского рода Гиреи не только

не пытались их предотвратить,  но и сами часто водили их в такие набеги.

Этим они утверждали свою власть и авторитет в «демократических», т.е. не

имеющих  властной  структуры  и  сословной  иерархии,  обществах,

переселившихся  в  пределы  Крымского  ханства  из  горной  Абхазии  и

принимавших  у  себя  в  качестве  «емчеков»  (воспитанников)  малолетних

родственников  хана,  которые,  вырастая,  становились  в  их  среде

представителями  ханской  власти.  Одно  из  залабинских  обществ  абазин-

шкарауа, ближайшее к карачаевцам, получило название «кызылбеки», так как

ими  предводительствовал  «крымский  султан  Кызылбек»16.  О  набегах

кызылбековцев  на  карачаевские  коши  сохранились  исторические  песни

«Татаркан», «Заурбек», «Джандар» и др.17.
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Так  как  отгонное  скотоводство  карачаевцев  предполагало  сезонные

перекочевки и жительство в небольших стауатах (хуторах), незащищённых от

нападений вооружённых отрядов с целью хищения скота, а часто и людей для

продажи туркам, то для защиты дальних пастбищ и была сооружена каменная

башня, которую карачаевцы назвали Акбилек, по названию этой местности.

Так она, кстати, и фиксируется на российских картах начала XIX в.18. Позже,

со  слов  ногайцев,  русские  стали  называть  башню  Адиюх  (ногай.:

«Безымянная»).

Управляться с кубанскими подданными крымскому хану было тяжело, но

его взаимные договорённости с российскими властями обязывали его нести

ответственность  за  разбои,  предпринимаемые  в  отношении  к  российским

подданным.  Для  контроля  над  дальними  рубежами  он  планировал

использовать верного князя Темрюку Атажукина, поселив его с абазинами-

алтыкесеками,  бежавшими  на  Кубань  из  Кабарды.  Хан  учитывал,  что

Османская империя признала их по требованию российского правительства

подвластными кабардинским князьям,  и на Баксане они жили под властью

Атажукиных.  Однако  в  этот  период  алтыкесеки  обитали  не  на  Малом

Зеленчуке, а по правому притоку Кубани – Невинке. Обитателями здешних

степей являлись ногайцы, поэтому, как важное обстоятельство, кашкатавские

князья донесли российским властям, что «ногайские же мурзы, с Темрюкой

хаджием  соединясь  в  поступках,  крымского  войска  предводителями

обстоят»19. 

«Город на Кубанке» так и не был построен, хотя скорее всего имелось в

виду  восстановление старой турецкой крепости Хаджи-кала (Аджи-кале),  в

любом  случае,  начавшаяся  русско-турецкая  война  и  смерть  Крым-Гирея

помешали  этим  планам.  Абазин-алтыкесеков  российские  власти  приняли  в

своё  подданство  и  перевели  в  Пятигорье,  а  Темрюк,  которого  Лавров

опрометчиво назвал «строителем башни Адиюх», умер в Кабарде в 1780 г.20. 

Места обитания кубанских ногайцев между устьями Большого и Малого

Зеленчука, Урупа и верховьями Лабы являлись, пусть и условной, но границей
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между  Крымским  ханством  и  Карачаем,  занимавшим  бассейн  Верхней

Кубани.  Пятигорье,  через  которое  проходили дороги  из  Крыма в  Кабарду,

российские  войска  заняли  ещё  в  начале  войны.  Поэтому  кабардинцы,

изолированные  от  Крыма  и  Порты,  дали  присягу  России  и  поступили  в

ведение российского командования. Однако удержать Кабарду в повиновении

оказалось тяжелее, чем её завоевать. 

В 1774 г. военные действия между Россией и Турцией возобновились, и

сразу же осложнилась обстановка на Северном Кавказе. В Моздоке пришлось

усилить  корпус  Медема,  так  как  в  марте  князья  Большой  Кабарды  Касай

Атажукин и Мисост Баматов начали готовить антироссийские выступления.

На них повлияла судьба калмыков,  вынужденных большей частью уйти из

России  в  Китай.  Атажукины  были  связаны  с  калмыцкими  ханами

родственными узами, поэтому, как писали военные, побег калмыцкого народа

«произвёл в Кабарде,  ко вреду дел наших, сильное впечатление».  В апреле

Касай  Атажукин заявил на  собрании владельцев,  что  «если  таким образом

быть  в  покровительстве  России,  как  калмыки  находились,  которых  начали

разорять и от того они принуждены были отстать от России и бежать, то и им,

кабардинцам,  тоже  самое  воспоследует  и  они  принуждены  будут  уйти  в

горы»21.

Чтобы предотвратить бегство князей Большой Кабарды в горы, верный

малокабардинский князь Татарханов предлагал отогнать у них коней и скот,

самих  тайно  вывести  из  Кабарды,  «некоторых  убить  до  смерти,  а  других

живыми захватить» и выставить войска в урочище Бештамак (карач.:  «пять

горловин», местность у слияния пяти рек – Малки, Баксана, Чегема, Черека и

Терека)22.  Однако  российское  командование  смогло  удержать  ситуацию  в

Кабарде  без  кровопролития,  и  Екатерина  II до  конца  войны  приказывала

сохранять дружественные отношения с кабардинцами. 

Кабардинские  владельцы  пытались  отказаться  от  российского

подданства,  узнав,  что  Девлет-Гирей  отменил  Карасунский  договор  и

«объявил  Кабарду  принадлежащею  Крыму»23.  Медему  пришлось  просить
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военного подкрепления для сдерживания кабардинцев в покорности, ибо «без

страха  они  не  были  и  не  будут  никогда  покорны»24.  Причиной  их

недовольства на  этот раз стало покровительство,  оказываемое российскими

властями соседям Кабарды – ингушам, обратившимся в 1770 г. с просьбой о

подданстве. Кабардинцам запретили совершать на них грабительские набеги,

но 10 марта 1773 г. князья Касаевы и Карамурзины «отогнали у них скот и

убили 2 человек». 

 Медем  решительно  потребовал  от  пристава  Таганова  удерживать

кабардинцев от набегов на ингушей, однако в интересах России оставалось

по-прежнему содержание в лояльности, прежде всего, кабардинских князей.

Поэтому  Екатерина  II приказала  покровительствовать  ингушам  «с

предосторожностями,  чтоб  сильнейшие  пред  ними  околичные  народы

раздражены не были, а особливо кабардинский»25. Поэтому Медем в мае готов

был защищать ингушей от кабардинцев, а в сентябре распорядился, «чтобы не

раздражать кабардинцев, оставить им ингушей»26.

Несмотря  на  явные  уступки  кабардинским  князьям,  их  недовольство

российскими  властями,  начинавшими  привлекать  к  себе  горские  народы,

вновь обернулось изменой: в 1774 г. они призвали к себе Девлет-Гирея, чтобы

«истребить Моздок и Кавказскую линию»27. В начале лета на Малку прибыло

ханское  войско,  в  его  составе  вошли  кабардинцы,  абазинцы,  бесленеевцы,

темиргоевцы, едишкульские, джамбулукские и едисанские ногайцы. Русские

войска выступили против них, на Бештамаке их встретил верный князь Касаев

с 80 кабардинцами и сообщил, «что уже все почти Большой и Малой Кабарды

владельцы и черный народ преклонились Турецкой стороне и дали присягу»28.

Но  это  уже  не  могло  изменить  ситуацию,  так  как  между  Российской  и

Османской  империями  10  июня  1774  г.  был  подписан  мирный  Кючук-

Кайнарджийский договор.  Получив об этом предупреждение,  Девлет-Гирей

уехал в Крым, а его войско бежало через горы в Закубанье.

События  в  Кабарде  развивались  в  зависимости  от  успехов  русского

оружия на главном театре войны – на западе Крымского ханства, где неудачи
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преследовали  турецкую  армию  и  флот.  Поэтому  Османская  империя

согласилась  на  заключение  Кючук-Кайнарджийского  мира,  по  которому

Крымское ханство стало независимым, а Россия получила доступ в Чёрное

море. Как пишет Кинросс: «Россия не стала удерживать контроль над Крымом

и  не  позволила  это  сделать  туркам,  признав  политическую  независимость

населявших его татар… Крым должен был управляться местным правителем,

который должен  был  избираться  и  править  без  вмешательства  со  стороны

русских и турок. В религиозных вопросах татары по-прежнему подчинялись

османскому  халифу,  что  было  первым  международным  признанием  прав

султана в отношении мусульман за пределами империи»29. 

Крымское  ханство  стало  независимым  и  суверенным  государством.

Османская  империя  сохраняла  контроль  только  на  левобережье  Кубани до

Чёрного  моря,  а  Российская  империя  получала  крепости  Керчь,  Еникале,

земли между Бугом и Днепром, Доном и Еей30. Что же касается Кабарды, то

принято считать, что она вошла в состав России по Кючук-Кайнарджийскому

договору,  хотя в этом трактате её судьба была предоставлена Девлет-Гирею:

«уступка  обеих  Кабард  России  предоставлена  на  волю  крымского  хана»31.

Российские  власти  настаивали  на  «незаконности»  хана  Девлет-Гирея,  но

кабардинцы отказывались от подданства России, «пока не получат из Крыма

подтверждения»32.  Они  даже  вновь  попытались  поднять  восстание,  но

внезапное  появление  Медема  с  отрядом  на  Малке  заставило  их  вновь

присягнуть России.

Формально императрица признала, что все татарские народы: крымские,

буджакские,  кубанские,  эдисанские,  джембуйлукские  и  эдишкульские

совершенно независимы от неё и остаются «под самодержавной властью хана

крымского»,  однако  российско-крымская  граница  от  устья  Дона  до

правобережья Кубани была довольно «размыта» и чётко не зафиксирована. На

этих  «буферных»  землях  и  кочевали  ордынские  ногайцы,  по  выражению

императрицы,  не  имея  представления  «о  положении  Наших  границ  в  их

соседстве, в котором они, видя пустыню одну, едва ли поныне и мыслили о
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принадлежности  оной  к  Нашей  стороне»33.  Планы  об  «учреждении  в

ногайских  ордах  особенной  и  независимой  власти»  муссировались  для

нажима  на  Османскую  империю, медлившую  с  ратификацией  Кючук-

Кайнарджийского  договора,  надеясь  на  пересмотр  его  условий с  помощью

европейских государств.

 Екатерина II предпринимала меры к разъединению ордынцев с Крымом

и Турцией  и  готовила  их к  мысли о  независимости.  Теперь  этим методом

«давили»  на  Османскую  империю.  Действительно,  после  обнародования

рескрипта Екатерины  II от 12 ноября 1775 г. по отделению Правобережной

Кубани от Крымского ханства и созданию «Кубанского ханства» во главе с

верным ей Шагин-Гиреем, османское правительство сразу же ратифицировало

Кючук-Кайнарджийский  договор,  и  царское  правительство  отказалось  от

своих  притязаний  на  правобережье  Кубани34.  На  этом  война  1768-1774  гг.

завершилась. 

Однако  Девлет-Гирей  занял  антироссийскую  позицию  и  не  собирался

отдавать  своё  отечество  под  протекторат  Екатерины  II.  Он  не  устраивал

Россию и своей твёрдой позицией по отношению к российскому подданству

кабардинцев.  Поэтому  был  подготовлен  свой  ставленник  на  крымский

престол,  молодой  и  честолюбивый  Шагин-Гирей,  назначенный  сначала

сераскиром ногайцев.  Для его поддержки в декабре 1776 г.  в Крым вошли

войска генерала А.В. Суворова.

После  заключения  мира  с  Турцией  в  Кабарде  военные  действия

прекратились,  и  русские  «стояли  в  Моздоке  и  занимались  более  прочным

устройством  Терекской  линии»35.  Екатерина  II наказывала  Медему

действовать  так,  чтобы  «кабардинцы  и  все  прочие  горские  народы  ныне

сколько возможно больше имели убеждения к Нашей стороне по доброй воле

присваиваться,  а  не  отвращаться»36.  Российские  власти  придерживались  в

объяснениях  с  кабардинцами  Карасунского  договора,  по  которому  они

принадлежали  России.  Чтобы  добиться  их  лояльности,  Екатерина  II даже

приказала прощать им грабительские набеги и не наказывать за них. 
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Обрадованные  таким  снисхождением,  кабардинцы  раскрыли  тайную

переписку некоторых князей с Девлет-Гиреем в 1775-1776 гг.,  извещавшего

их,  что  по  Кючук-Кайнарджийскому  договору  судьба  Кабарды  зависит  от

него.  Российские  власти  объявили  эти  договорённости  «коварными  и

ложными слухами», но кабардинцы «оказывали вообще больше расположения

к Крыму, нежели к России, по причине той, что отдаление мест представляло

им подданство их Крыму неопасным, а избавляясь, таким образом, от власти

Российской, они полагали, что останутся по прежнему независимыми»37.

Однако Екатерина II упорно не признавала легитимность Девлет-Гирея, у

которого не было сил даже для удержания собственного трона. Оставшись без

турецких янычар и ногайской конницы, он не смог противостоять  войскам

Суворова, и в марте 1777 г. бежал в Стамбул38. На крымский престол взошёл

российский ставленник Шагин-Гирей.

 Успехи российских войск склонили кабардинцев к покорности больше,

чем «объяснения» Екатерины II, что и отметил Бутков: «Все сии слова мало

бы  подействовали  на  волнующие  умы  кабардинцев,  если  бы  разительные

перемены в Крыму, оружием российским произведённые …не привели их в

страх»39.  «Волнения»  кабардинцев  происходили  из-за  крестьян,

продолжающих убегать в Моздок,  поэтому власти запретили их крестить и

давать убежище, посчитав, что они «влекомы более корыстолюбием, нежели

истинным желанием к православию»40. 

Итак, массовые переселения в период русско-турецкой войны 1768-1774

гг.  осуществлялись  в  военно-политических  интересах  Российской империи,

меняя  этническую картину  расселения  народов  Северного  Кавказа  и  давая

основание для изменения межгосударственных границ в пользу России, так

как мигранты поступал под её покровительство. По Кючук-Кайнарджийскому

договору  российско-крымская  граница  к  югу  от  Дона  была  утверждена  от

крепости Азов в юго-восточном направлении до крепости Моздок, оставляя

прикубанскую сторону с многочисленными ордынцами в составе Крымского

ханства. Также подвластными Гиреев остались кубанские ногайцы, «основное

73

73



население  бассейна  Нижней  и  Средней  Кубани»41,  различные  адыго-

абазинские народы, жившие от Лабы до Чёрного моря, и казаки-некрасовцы,

поселившиеся в низовья Кубани в начале XVIII в.

Благодаря  военно-переселенческой  политике  Екатерины  II в  период

русско-турецкой войны обширные степи от правобережья Нижней Кубани до

р. Еи заняли ордынцы, фактически составившие «буферное» население между

Российской  империей  и  Крымским  ханством.  Российские  власти

покровительствовали дружественным ордам,  однако  это вовсе  не  означало,

что  по  Кючук-Кайнарджийскому  договору  они  «объявлялись  не  только

вольными,  но  и  независимыми»42.  Проект  Екатерины  II о  создании

независимой  ногайской  области  на  правобережье  Кубани  успешно

использовался  для  дипломатического  нажима  на  Крымское  ханство  и

Османскую империю. После заключения Кучюк-Кайнарджийского договора

этот проект сразу же был забыт, более того, «русское правительство не могло

не желать отделаться от них», так как  они не «представляли такого мирного

населения, с которым бы легко жилось и после покорения Крыма и занятия

Кубани»43. 

В  состав  России  вошли  территории  Пятигорья  и  Кабарды,  но  войска

концентрировались в Моздоке и Кизляре, и Терская линия между двумя этими

крепостями,  заселённая  Терскими,  Гребенскими  и  Моздокскими  казаками,

прикрывала лишь незначительную часть границы44. Незащищённой оказалась

крепость  Тамань  в  устье  Кубани и  р.  Ея.  Новая  южная  граница  требовала

безотлагательного  обустройства,  и  в  1776 г.  был утверждён проект  Азово-

Моздокской  линии,  которая  «должна  была  помешать  набегам  горцев  на

русские  границы,  сообщению  ногайцев  с  крымскими  татарами  и  создать

опору для дальнейшего продвижения на Кавказе»45.

Для Северного Кавказа важнейшим результатом русско-турецкой войны

1768-1774  гг.  и  заключённого  Кючук-Кайнарджийского  договора  между

двумя  империями  стали  независимость  Крымского  ханства  от  Османской

империи и чёткое обозначение российской границы на Северном Кавказе.
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ГЛАВА 6. РАЗДЕЛ КРЫМСКОГО ХАНСТВА

Азово-Моздокская  линия,  обозначившая  новую  границу  Российской

империи  от  устья  Дона  до  Терека,  имела  огромную  протяжённость,  но

проходила  почти  по  безлюдным  местам,  используемым  ногайцами  под

кочевья.  Никаких крупных населённых пунктов, занятие которых могло бы

укрепить  русское  владычество  в  Предкавказье,  не  было,  для  дислокации

имперских военных сил Россия должна была возводить собственные опорные

пункты и искать способы для водворения в них постоянного населения. 

Строительство  укреплений  в  голой  степи  оказалось  довольно

обременительно, тем более, что Екатерина  II не собиралась останавливаться

на  достигнутых  рубежах.  Более  выгодным  в  военно-стратегическом

отношении являлось устройство форпостов по Нижней и Средней Кубани, на

территории  Крымского  ханства.  Поэтому  Россия  поспешила  усилить  здесь

свои  позиции  и  создать  послушное  крымское  правительство.

Двадцатипятилетний Шагин-Гирей, марионетка в руках Екатерины II, в 1771-

1772 гг. находился Петербурге и даже поступил на русскую службу, а в 1782

г.,  уже  будучи  крымским  ханом,  «числился  капитаном  гвардии

Преображенского полка»1.

Учитывая дружественность ордынских ногайцев и сговорчивость Шагин-

Гирея,  Суворов поспешил возвести  укрепления  по Кубани,  чтобы «создать

условия для возможного её отделения от Крыма в случае начала новой русско-

турецкой войны или же  неудачного  исхода  событий в  Крыму»2.  Со  своим

корпусом и при помощи 3000 рабочих, сосланных с Дона, Суворов за зиму

1777-1778 гг. построил редуты и укрепления от Азова до Тамани и вверх по

Кубани  до  нынешней  станицы  Кавказской.  Так  «ногайские  орды  были

отделены от Крыма, Турции и закубанских черкес»3.

На  правом  берегу  Кубани  кроме  20  редутов,  построили  4  крепости:

Александровскую, Марьинскую, Копыл и Новотроицкую. На такое вопиющее

нарушение  международного  договора  и  вторжение  в  пределы  другого

77

77



государства без санкции правительства Суворов сам бы не решился, хотя П.Г.

Бутков пытается всю ответственность возложить на него: «Кажется, Суворов

не  имел  повеления  к  сооружению  сих  укреплений  в  земле,  ни  по  каким

договорам с турками и крымцами ещё тогда России не принадлежавшей»4.

Так  или  иначе,  русские  крепости  на  Кубани  со  всей  очевидностью

продемонстрировали,  что  Шагин-Гирей  не  был  в  состоянии  обеспечить

территориальную целостность государства.  В Крымском ханстве вспыхнуло

против него восстание, поддержанное Османской империей. 

 9 апреля 1777 г. султан Абдул-Хамид I отправил к берегам Крымского

ханства 5 парусных военных судов «для поддержки мусульман в начавшемся

сражении вследствие антиисламских действий России», 28 декабря по просьбе

крымских жителей была направлена военная помощь в виде «артиллеристов,

пороха  и  боеприпасов»,  дополнительные  силы  в  Крым  были  посланы  для

борьбы с Шагин-Гиреем и в начале 1778 г.5. Стало очевидно, что Османская

империя  на  грани вступления  в  войну,  поэтому  Азово-Моздокскую линию

пришлось усиленно укреплять в целях приготовления к новой войне. 

 Ногайцы,  включая  и  ордынцев,  не  желали  признавать  ханом  Шагин-

Гирея,  и  стали  переселяться  на  левобережье  Нижней  Кубани  под

покровительство  Османской  империи.  Переселения  ордынцев  с

правобережных  степей  начались  ещё  в  1776  г.,  когда  умер  российский

союзник мурза Джан-Мамбет. Сразу же среди них начались смуты и раздоры

в  связи  с  назначением  сераскиром  Шагин-Гирея6.  В  знак  протеста  5000

казанов (семейств) ушли с Кубани в Бендерскую степь, а некоторая их часть

объединилась  с  закубанцами.  Оставшиеся  ногайцы  тоже  отказывались

подчиняться крымскому правительству. 

 Ордынские ногайцы уходили с правобережья Кубани, потеряв надежду

на создание собственной ногайской области, которой прельщала их Екатерина

II.  Когда  восстание  ордынцев  против  Шагин-Гирея  обернулось  массовой

миграцией,  российские  власти  использовали  10-тысячный  корпус  А.В.

Суворова  для  пресечения  побегов.  Военные  действия  русских  только
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усиливали  масштабы  массового  переселения  ордынцев,  которое  привело  к

значительному изменению картины их расселения. Российское правительство

вернулось  к  рассмотрению «ногайского»  вопроса,  так  как  примирить  их  с

Шагин-Гиреем было невозможно, а создание отдельной ногайской области –

нереально. 

 В русско-ногайских отношениях массовые миграции продолжали играть

главную  роль,  меняя  направление  в  зависимости  от  военно-политической

ситуации. Строительство укреплений на Кубани не оставляло сомнений, что

Россия  планировала  вхождение  ордынцев  в  состав  России  и  создание

удобного плацдарма на Нижней Кубани для продвижения к Чёрному морю.

Чтобы  остановить  миграцию  ордынцев,  Екатерина  II опять  использует

испытанный  приём:  обещает  создать  Ногайскую  область.  В  Указе  от  11

февраля  1778  г.  она  писала:  «Создание  на  Кубани  самостоятельного

государства  становится  все  более  очевидным»7.  Этот  политический  блеф

позволил  Суворову  привлечь  на  свою  сторону  часть  султанов  и  мурз

подарками и дружеским обращением. Не ограничиваясь этим, одновременно

он ввёл войска в поддержку Шагин-Гирея. 

В 1778 г. подготовка к войне за Крымское ханство шла в обеих империях.

Турция рассчитывала увеличить свои силы за счёт закубанцев, но и у России

за Кубанью находился верный союзник – султан Казы-Гирей. Командующий

Кавказской  армией  генерал-майор  Якоби  писал,  что  Казы-Гирей  «изъявил

преданность  свою  России  многими  опытами,  выкупая  наших  пленных  и

уведомляя о тамошних обстоятельствах»8.

Тем  не  менее  подавить  восстание  удалось  только  открытием  военных

действий.  В свою очередь Османская империя «для  подкрепления мятежа»

татар  послала  к  крымским  берегам  свои  корабли,  но  российские  войска  в

Крыму  уничтожили  все  очаги  сопротивления.  Турецкий  флот,  не  сумев

вытеснить  русских,  увлёк  с  собою  через  Суджук,  в  Бендерскую  степь,

значительную часть ордынских ногайцев «со степей кубанских», а в 1778 г. с

Кубани  мигрировало  до  700  кибиток  касаевцев9.  Касаевцы  кочевали  по
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правобережью  Кубани  до  Ставропольской  возвышенности,  с  их  уходом

Кубанская орда потеряла большую свою часть. 

В 1779 г. Османская империя признала Шагин-Гирея ханом, а Россия в

ответ вывела свои войска из Крыма и с Кубани на Азово-Моздокскую линию.

Подавление восстания ознаменовалось массовой миграцией жителей Крыма в

Турцию.  К  началу  1780  г.  с  полуострова  ушло  2/3  татарского  населения,

осталось  не  более  100-120  тыс.  человек10.  Обессиленный  Крым  был  уже

обречён  на  поглощение  Российской  империей,  и  только  одиозная  фигура

честолюбивого  Шагин-Гирея  усиливала  трагический  конец,  давая  повод  к

бессмысленным кровопролитиям и исходу народа со своей родины. 

Положение  ордынцев,  охваченных  междоусобицами,  в  1779-1780  гг.

усугубил  неурожай  хлеба  и  травы,  а  также  эпидемия  чумы.  Они  гибли

тысячами, теряя скот, своё единственное богатство. За привольные пастбища

по Манычу и Кагальнику с ордынцами открыто враждовали донские казаки.

Автор очерка «Военные действия донцов против ногайских татар в 1777-1783

гг.» М. Сенюткин не удержался от напоминания: «Гнев Божий явно тяготел, в

это  время,  над  остатками  некогда  сильного  народа,  более  200  лет

тиранствовавшего над Россиею»11.

Ордынцев усмирили, но миграция в Турцию только усилилась, так как

они  боялись,  что  Шагин-Гирей,  утвердившийся  в  Крыму  при  помощи

российских войск, будет мстить им за «неповиновение»12. Ногайцы бежали в

Закубанье,  а  оттуда  в  Турцию.  Продолжались  миграции  на  запад:  из

Буджакской орды с 1776 по 1782 год перешло с Кубани на Бендерскую степь,

чрез  Суджук,  более  5  тыс.  казанов13,  из  Джетысанской  орды  в  1781  г.

переселилось к Аккерману 18 тысяч кибиток14. Суворов считал, что из 20 тыс.

казанов  Джетисанской  орды  5800  казанов  «в  разврате»,  т.е.  бежали  на

левобережье  Кубани,  а  в  Джетышкульской  орде  осталось  около  25  тыс.

казанов,  часть  бежала  в  Бендерскую степь  и  в  Закубанье,  из  них  6  тысяч

кибиток остановили российские войска. В Джембойлукской орде из 11 тыс.

казанов бежало на левобережье Кубани 2300 казанов15.  За счёт переселения
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ордынцев  существенно  увеличилось  ногайское  население  левобережья

Кубани.  По  некоторым  данным  к  1780  г.  всего  по  берегам  Кубани  и  её

притокам насчитывалось 300-350 тыс. ногайцев16.

Миграции  ногайцев  в  Закубанье  происходили не  стихийно,  известно,

что  Османская  империя  предпринимала меры по  заселению их в  турецких

владениях на восточном побережье Чёрного моря.  В 1780 г. в Суджук-кале

ордынцы предприняли попытку отправиться в Стамбул и там, «распродавши

масло  и  невольников,  кочевать  на  турецких  степях»,  но  Порта  отказалась

принять их, так как была заинтересована в верном воинственном населении в

Закубанье. Комендант Суджука Ферах Али-паша поселил 40 тыс. ордынцев «в

пограничных местах между русскими и черкесами»17. Однако, по сообщениям

резидентов в Турции, в феврале 1782 г. в Синоп всё же прибыло 12 кораблей с

ногайскими мигрантами18.

В  этот  период  степи  по  обеим  сторонам  Кубани  ещё  занимали

кубанские ногайцы. В 1782 г.  Суворов считал касаевцев (мансуровцев) – 4

тыс. котлов, наврузов – 8 тыс. котлов19. Они кочевали в верховьях Егорлыка

до  крепости  Ставрополь20.  Набеги  ногайцев  на  Азово-Моздокскую  линию

осложняли заселение здесь  казаков:  «Волнения не  прекращались весь 1782

год; и до тех пор, пока существовала на Кубани орда, нечего было думать о

заселении степного пространства нынешней Ставропольской губернии каким

бы то ни было оседлым мирным населением»21 , – писал В.А. Потто.

Главная причина медленного освоения степных рубежей состояла в том,

что  для  России  Азово-Моздокская  линия  не  представляла  стратегической

важности, она стремилась вывести свою границу на Кубань. Крымский хан

уже  не  мог  существовать  без  российской  поддержки,  в  1780  г.  ему  не

подчинялись  ни  ногайцы,  ни  крымские  татары.  Он  умолял  Екатерину  II

защитить его, и снова в Крым была направлена русская армия»22. 

В  Закубанье  борьбу  против  России  возглавили  братья  Шагин-Гирея

султаны Батыр-Гирей и Арслан-Гирей, утверждая, что все народы на Кубани

вольны и не должны подчиняться хану, а закубанские народы – подданные
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Турции23.  Ногайцы  правобережья  Кубани  бунтовали,  опасаясь,  что  могут

оказаться под властью России. Резидент из Стамбула писал: «Шагин-Гиреево

поведение  подаёт  повод  кубанским  жителям  опасаться,  чтоб,  наконец,  не

уступил  российскому  двору  Кубанской  области.  И  потому  оные  жители

прибегают к Порте и просят её покровительства и защищения»24.  В начале

1782  г.,  изгнав  Шагин-Гирея,  братья  написали  в  Стамбул,  чтобы  султан

назначил другого, «на древних обычаях»25.

В такой обстановке Россия ввела в Крым и на Кубань крупные силы,

которыми командовали:  Кубанским  корпусом  –  генерал-поручик  А.В.

Суворов, а Кавказским – генерал-поручик П.С. Потёмкин. Войска действовали

под  предлогом  защиты  Шагин-Гирея,  но  на  самом  деле  должны  были

покончить с  независимостью Крымского ханства,  и правительство этого не

скрывало:  «Мятеж  ногайцев  представлял  самое  лучшее  принудительное

средство склонить хана к добровольной уступке его владений России, тогда

как, действуя оружием, можно было только раздражать против неё татар и

соседние  державы  (особенно  Турцию)  и  тем  затруднять  достижение

предположенной цели»26.

Шагин-Гирей отрёкся от престола в пользу Екатерины II ещё и потому,

что, как всегда оказывается в таких случаях, его ханство погрязло в «долговой

яме»:  за  несколько  лет  «дружбы»  долг  Шагин-Гирей  в  российскую  казну

достиг  более  12  миллионов  рублей.  Императрица  особо  подчёркивала  это

обстоятельство и писала, что на присоединение Крымского ханства повлияло

«желание возвратить в Государственную пользу,  употребленные доныне на

татар и для татар знатные денежные суммы»27. 

Миграции  ногайцев  на  левобережье  Кубани  происходили  по

разрешению турецкой стороны: укрепляя ими кубанскую границу, османское

правительство готовилось к неминуемому соседству с Российской империей.

Очевидно раздел Крымского ханства Россия уже оговорила с Блистательной

Портой.  В  конце 1782 г.  суджукский комендант объявил,  что  «все  народы

Прикубанья,  по  султанскому  фирману,  являются  подданными  Османской
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империи»28.  А  8  февраля  1783  г.  российское  правительство  официально

объявило царский манифест «О принятии полуострова Крыма, острова Тамана

и  всей  кубанской  стороны  под  Российскую  державу»29.  Так  владения

Крымского ханства  разделили между собой две империи,  утвердив русско-

турецкую границу на Северо-Западном Кавказе по реке Кубань.

 О  создании  отдельной  Кубанской  области  для  ордынских  ногайцев,

оказавшихся  в  составе  России,  уже  не  было  и  речи.  Президент  Военной

коллегии князь Г.А. Потёмкин приказал А. В. Суворову переселить ордынцев

на  историческую  родину,  «в  обезлюдившие  после  пугачёвского  бунта

Уральские  степи»30.  Значительная  часть  Буджакской,  Джемболукской,

Джетысанской  и  Джетышкульской  орд  успела  бежать  к  родственным

кубанскими  ногайцам  на  левобережье  Кубани,  где  Османская  империя  на

периферии своих владений пыталась создать из них себе опору. 

Чтобы вывести ордынских ногайцев из-под влияния Османской империи,

российское правительство щедро субсидировало мероприятия по срочному их

переселению  с  Кавказа.  А.В.  Суворов  получил  чёткое  повеление  Г.А.

Потёмкина обезоружить и перевести на Уральскую степь все ногайские орды.

Предъявить  официальный протест  Османской  империи  за  приём  ордынцев

российские власти не могли, так как они не были официально приведены в

российское  подданство.  Поэтому  в  апреле  1783  г.  Г.А.  Потёмкин  велел

привести  к  присяге  всех  ногайцев  на  правой  стороне  Кубани,  не  касаясь

закубанских, «оставляя, однако, на волю мнительнейшим из татар удалиться

куда  желают,  …когда  им  противно  присягнуть  в  верности  государю

христианского закона»31. Воспользовавшись его неосторожным разрешением,

ногайцы продолжили бегство на турецкую сторону. 

Переселить ногайцев вглубь России можно было только как российских

подданных, поэтому А.В. Суворов 28-29 июня 1783 г. для принятия присяги

собрал  6  тысяч  ордынцев  у  Ейского  укрепления.  Он  весьма  тщательно

продумал  обстановку  «встречи  на  Ее»:  с  одной  стороны  «были  зажарены

сотни  быков  и  баранов,  приготовлено  свыше  500  вёдер  водки»,  с  другой
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стороны  войска  привели  в  боевую  готовность  «на  случай  волнений  среди

ногайцев».  Ордынцы  «засели  на  разостланных  коврах  и,  забывая

постановления Корана, дружно осушали кружки с вином, мёдом и пивом», а

Суворов  за  три  дня  уговорил  многих  мурз  и  султанов  к  переселению  на

раздольные  кочевья  за  Волгой32.  Протрезвев,  ногайцы  отказались  от

переселения  и  устремились  к  Кубани,  но  войска  не  пропускали  их  через

кордоны. 31 июля в урочище Урай-Илгасы беглецы были разбиты: множество

пало  на  месте,  прочие  загнаны  в  р.  Ею,  имеющую  тинистый  грунт,  и

перестреляны. Отчаянно сопротивляясь и потеряв до 3 тысяч убитыми, в том

числе женщин и детей, большая часть ордынцев прорвалась через кордоны и

ушла к Кубани, «побросав до 30 тыс. лошадей, до 40 тыс. голов рогатого скота

и более 200 тыс. овец»33. Ордынцы бежали за Кубань на р. Лабу, часть ушла в

построенную в 1781 г. турецкую крепость Анапу.

Узнав об истреблении ногайцев,  турецкая сторона направила в конце

августа к Ейскому укреплению войско закубанцев, которые после трёх дней

боёв увели с собой многих оставшихся здесь ногайцев. А в конце сентября,

преследуя их, Суворов тоже перешёл границу со своим корпусом, соединился

с  донцами  атамана  Иловайского  и  1  октября  напал  на  ногайский  стан,

раскинутый  на  правом  берегу  Лабы,  в  12  верстах  от  Кубани34.  После

жестокого сражения в плен было взято более тысячи человек, в том числе 200

ногайцев-наврузовцев, впрочем, «сразу же отпущенных»35. То, что закубанцев

не брали в плен, подтверждает, что целью вторжения на «турецкую» сторону

были только ордынцы, как беглые российские подданные.

Суворов писал в донесении, что за Кубанью русские захватили кроме

пленных до 6000 рогатого скота, до 15000 овец, а на обратном пути ещё 20000

рогатого скота и лошадей: «Донцы получили от татар богатейшую добычу, –

такую добычу, какой (сколько известно по истории) ни прежде, ни после того

не получали»36. Уцелевшие ордынцы пытались спастись в верховьях Лабы, но

были вынуждены выйти к Суворову и согласиться вернуться на российскую

сторону.  Однако  обратно  на  правобережье  Кубани  их  не  пустили,  и  «на
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местах, где прежде кочевали ногайцы, поселено впоследствии Черноморское

казачье войско»37.

По указу Екатерины  II от 22 декабря 1782 г.  в Кавказскую губернию

переселялись  крестьяне-однодворцы из  Тамбовской,  Курской,  Орловской  и

др. губерний38.  Началась массовая колонизация степных просторов русским

населением,  поэтому  ордынцев  перемещали  в  Крым,  опустевший  после

массового бегства татар в Османскую империю, но большая часть ордынцев

из  Крыма  также  мигрировала  в  Турцию.  Остальных  в  1783  г.  частью

переселили  за  Урал,  а  частью  оставили  в  Кавказской  губернии,  но

переместили подальше от границы. 

28  декабря  1783  г.  Константинопольский  договор  утвердил  раздел

Крымского ханства: Крым и правый берег Кубани признавались за Россией, а

левый  берег  Кубани  до  Чёрного  моря  за  Османской  империей.  Статья  3

договора гласила:  «Принимая за границу на Кубани р.  Кубань,  российский

двор отрицается в то же время от всех татарских поколений, обитающих по

левую сторону сказанной реки, т.е. рекою Кубанью и Чёрным морем». 

Султан оказался столь сговорчивым, фактически так и не начав войны с

Россией, потому что она удовлетворила его интересы на Северном Кавказе.

Во-первых, всё левобережье Кубани до Чёрного моря становилось формально

территорией Османской империи, хотя прежде крымские ханы противились

присвоению турками черноморского побережья, что было подчеркнуто во 2

статье:  «Всероссийский  императорский  двор  не  произведёт  никогда  в

действие притязаний, кои татарские ханы чинили на землю Суджук-Кале, и,

следовательно,  признает  оную  принадлежащею  во  всей  собственности

Оттоманской Порте»39. 

Для  России  присоединение  Крыма  и  правобережья  Кубани  имело

огромное  значение:  она  получила  выход  из  Азовского  в  Чёрное  море  и

укрепила свои позиции на южных рубежах. С исчезновением на политической

карте  Крымского  ханства  северокавказские  проблемы  перешли  в  русло

военно-политических отношений между Российской и Османской империями.
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В 1783 г. Закубанье официально стало территорией Османской империей, и

последующие  переселения  туда  ордынских  и  солтанаульских  ногайцев,

абазин-алтыкесеков и кабардинцев рассматривались как бегства российских

подданных  на  чужую  территорию.  Однако  в  Закубанье  в  подданстве

Османской империи оказались родственные им народы: кубанские ногайцы,

абазины-шкарауа и  западные адыги.  Разорвать  между ними сообщение  без

хорошо укреплённой и охраняемой пограничной линии, разумеется, оказалось

невозможно. 
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ГЛАВА 7. КАБАРДА И ПЯТИГОРЬЕ В СИСТЕМЕ

 АЗОВО-МОЗДОКСКОЙ ЛИНИИ

Интенсивное укрепление Азово-Моздокской линии в 1777–1783 гг. имело

важное значение  в  создании прочного тыла для дальнейшего  продвижения

войск  из  Кабарды  и  Пятигорья.  По  предложению  князя  Г.А.  Потёмкина,

наместника  Азовского  и  Астраханского,  укрепление  новой  границы  было

поручено  астраханскому  губернатору  генерал-майору  Якоби,  ему  же  были

вверены и войска Кизлярского края1.  Азово-Моздокская линия, начинаясь в

устье  Дона,  направлялась  через  крепости  Ставрополь,  Александровск,

Георгиевск, Екатериноград и доходила до Моздока2. 

Чтобы  противопоставить  горцам  и  ногайцам  воинственное  казачье

население, Якоби в 1777–1779 гг. поселил в центре этой линии Хопёрский и

Волжский  полки,  составившие  пятисотенный  Хопёрский  казачий  полк3.  С

этих пор быстро увеличивающееся оседлое население постепенно оттесняет

кочевников  и  прочно  занимает  лучшие  их  земли.  В.А.  Потто  писал:  «Ни

казаку  не  удержаться  бы  перед  горцами  без  помощи  государства,  ни

государству с одной регулярной армией не одолеть бы беспокойного Кавказа.

Сами горцы превосходно понимали разницу между занятием страны военной

силой  и  истинным  завоеванием  её,  то  есть  заселением.  Они  говорили:

«Укрепление  –  это  камень,  брошенный в  поле:  дождь  и  ветер  снесут  его;

станица  –  это  растение,  которое  впивается  в  землю корнями  и  понемногу

застилает и охватывает все поле»4 .

Укрепление  Азово-Моздокской  линии  предполагало  строительство

крепостей не только в степном пространстве, которое подвергалось набегам

кубанских татар,  но и в центре Кавказа,  где положение также было «столь

опасным, что являлось нужным обеспечить рубеж по Тереку и связать его с

Азовом»5.  Кабарду  окружили  крепости  Екатериноградская,  Георгиевская,

Солдатская, Константиногорская,  построенные в 1777-1780 гг6.  Выход на р.

Куму и за р. Терек без разрешения властей для кабардинцев был закрыт, они

88

88



обитали «промеж Моздока и Георгиевской крепости на полдень параллельно в

двух несогласных уездах, то есть в Малой и Большой Кабарде. …Деревни их

начинаются уже в 30 верстах на  полдень от  Линии,  они лежат по речкам:

Тереку, Череку, Нальчику, Чегему и Баксану; простираются на 50 и 40 верст

до высоких гор»7, – указывал И. Дебу.

После  устройства  Азово-Моздокской  линии  район  Пятигорья  стал

неотъемлемой  частью  империи.  Будущие  города  и  посёлки  Кавказских

Минеральных Вод «сначала развивались как крепости и укрепления, а потом

после изучения  свойств  целебных источников,  как  известные курорты»8.  В

1780  г.  в  пяти  верстах  от  современного  г.  Пятигорска,  на  р.  Подкумок

поставили Константиногорскую крепость,  за  ней,  т.е.  за  пределами  Азово-

Моздокской линии, остался «знаменитый углекислый источник Нарзан»9.  В

«полное  владение  и  пользование  России»  отошла  почти  вся  территория

Кавказских  Минеральных  Вод,  кроме  Кисловодска,  который  «на  этот  раз

оставался за линией русских владений»10.

 За  этой  линией,  в  верховьях  рек  Кума,  Подкумок  и  Кичи-Малка,

начиналась  территория  независимого  Карачая.  Пограничная  крепость  была

построена при слиянии рек Золотушка и Подкумок, где генерал Медем в 1769

г.  располагал  лагерь  Кубанского  корпуса. «В  сем  месте  горы  Кавказские

делают  крутой  поворот,  и  Константиногорская  крепость,  стоя  в  сем  угле,

делает связь между рекой Малкой, идущей в Каспийское, и рекою Кубанью

вливающейся  в  Чёрное  море.  Предмет  её  построения  заключался  …в том,

чтоб пресечь кабардинцам лёгкую удобность соединяться с закубанцами и в

Бештовых горах находить убежище»11 , – писал П.Г. Бутков.

Водворённые в Пятигорье в 1769 г. абазины-алтыкесеки (аулы Трамова и

Бабукова) и ногайцы-солтанаульцы (аул Каррас) были формально причислены

к  Кабардинскому  приставству,  но  Россия  уже  не  нуждалась  в  усилении

Кабарды.  Строительство  крепостей  на  южной  границе  империи  влекло  за

собой серьёзные изменения в русско-кабардинских отношениях. Возведение

напротив  их  жилищ  в  урочище  Бештамак  крепости  Екатериноградской  и
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усиление российской власти «развернуло в Кабардах знамя мятежей, каковых

ещё доселе не происходило»12. 

Причиной недовольства кабардинских князей оставались побеги крестьян

в российские крепости, где их опять стали принимать под защиту: «Взаимная

злоба между князьями и народом возраставшая, побудила многих из народа,

более  других  угнетаемого,  искать  в  крайности  своего  убежища  и

покровительства  в  наших  владениях,  почему  многие  и  поселились  на

Линии»13,  – писал И. Дебу. Поэтому владельцы жаловались Екатерине  II на

«утеснения от заведения Линии». 

Другая  причина  недовольства  кабардинских  князей  была  в  том,  что

правительство  начинало  оказывать  покровительство  соседним  народам

Кабарды по р. Терек. Надежды на то, что кабардинцы сами «приведут» якобы

подвластные им народы в  подданство  России,  не  оправдались.  Стремление

показать  независимые  горские  народы  частью  Кабарды,  представляя  их

подвластными кабардинских князей, обернулось фактически поддержкой их

набеговой системы в отношениях с соседями. 

Правительство  пыталось  всеми  мерами  укреплять  авторитет

кабардинских князей, и многие авторы описаний кавказских народов строго

придерживались этой концепции. Однако горские народы входили в состав

России самостоятельно. П. Зубов, например, признавал, что «соседственные

Кабарде народы с крайней охотой признавали также себя подданными России,

каковое подданство кабардинцев признано Портой в Кючук-Кайнарджийском

трактате в 1774 г.»14. То есть горские народы хотели быть в составе России на

тех  же  правах,  что  и  кабардинцы,  не  признавая  себя  «кабардинскими

подвластными», как трактовался их статус в тактических интересах России. 

В  новых  обстоятельствах,  когда  российские  крепости  с  военным

контингентом  расположились  в  непосредственной  близости  от  них,

кабардинцы постепенно теряли свои преимущества на предгорных равнинах.

Горцы пользовались этими землями и платили кабардинским феодалам, что и

подавалось как «подвластность». Р.Х. Гугов пишет, что ингуши спускались на
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равнину,  занятую  в  то  время  кабардинцами,  для  «хлебопашества»,  и,

поселившись  на  этой  земле,  оказались  в  некоторой  зависимости  от

кабардинских феодальных владельцев15.  Примечательно,  что  в  преданиях и

песнях  чеченцев  и  ингушей  подчёркивается  связь  кабардинских  князей  с

московским царём, «даровавшим им земли»16. 

Кабардинские князья брали плату не только за пользование равнинными

землями,  но  и  взимали  таможенные  сборы  с  горцев,  спускавшихся  на

плоскость по торговым и другим делам. Территория Кабарды входила до 1739

г. в состав Крымского ханства, затем была под фактическим протекторатом

России, а с 1774 г. – непосредственно в составе Российской империи. Поэтому

вольные  горские  общества  рассматривались  как  иностранцы  и  платили

таможенные сборы, а правом сбора пользовались владельцы Кабарды.

 Б.П.  Берозов  пишет:  «Кабардинские  кабаки  в  большинстве  случаев

лежали на берегах рек или на вьючных путях, соединивших нагорную полосу

с  Северо-Кавказской  равниной  и  русскими  пограничными  крепостями,  с

которыми горцы общались на почве обмена. …Кабардинские князья получали

от  этих  путей  значительные  доходы.  По  всем  путям  были  расположены

таможенные заставы кабардинцев»17. 

Для них российские власти не только завозили необходимые товары, но и

отменили  пошлину  на  торговлю  в  Кизляре  ещё  в  период  формальной

независимости  Кабарды.  После  вхождения  Кабарды  в  состав  империи

кабардинским  князьям  разрешили  «взимать  подати»  с  народов,  не

подвластных России18. Очевидно, что для горцев единственным выходом было

установление  прямых  контактов  с  российскими  властями.  Под

покровительство России особенно стремились осетины и дигорцы, жившие в

бесплодных горах вдоль перевальных путей в Грузию. Как пишет Берозов:

«Осетины, загнанные в невероятно тяжёлые природные условия, строили всю

свою хозяйственно-экономическую жизнь под постоянной угрозой голодной

смерти»19. 

91

91



Кабарда стремительно разрослась благодаря российской поддержке и в

соответствии  с  екатерининским  планом  привлечения  к  России  соседних  с

Кабардой  народов,  объявляя  их  «кабардинскими  данниками».  Россия  до

русско-турецкой  войны  1768-1774  гг.  могла  распространять  своё  влияние

только через Кабарду, поэтому упорно настаивала на принадлежности Осетии

кабардинским  князьям.  Как  только  Кючук-Кайнарджийским  мирным

договором  1774  г.  Кабарда  была  признана  в  составе  России,  российские

власти объявили, что,  так как Кабарда «почитает осетинский народ своими

подвластными, то и оной, с нею соединённой, подлежит к здешней стороне»;

осетины и дигорцы такому положению дел не  воспротивились,  они «были

счастливы  и  просили  переселить  их  на  плоскость  и  защитить  от

кабардинцев»20.

 С  переселением  осетин  появился  удобный  повод  для  строительства

вблизи их поселений казачьих укреплений. Так, в 1782 г. по просьбе осетин и

карабулаков построили крепости у Татартупа для защиты их от кабардинцев и

чеченцев21. Главная цель возведения крепостей – контроль над перевальными

путями в Восточную Грузию, вошедшую в состав России в 1783 г. 

Все прежние попытки представить местных жителей данниками Кабарды

отбросили  за  ненадобностью,  так  как  теперь  более  актуальным  стало

приведение дигорцев и осетин в российское подданство без посредничества

кабардинских  князей.  Российское  правительство  распорядилось:  «Осетинам

поколений дугорского, каражавского, куртатского, алагирского, тугаурского;

также  ингушам  и  всем  прочим,  состоящим  в  российском  подданстве,

приемлющим Святое Крещение и переселяющимся в Моздок и в другие места

линии, не только в том не препятствовать, но отнюдь их никои образом не

притеснять»22. 

Покровительство России осетинскому и дигорскому народам разрушало

сложившееся  при  её  же  помощи  центральное  положение  кабардинских

князей,  умело  манипулировавших  своим  стратегическим  партнёрством  с

российскими властями во взаимоотношениях с соседними народами. Таким
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образом, укрепление Азово-Моздокской линии сближало Россию с народами

Северного Кавказа, приграничными Кабарде. Начало массового переселения

осетин и дигорцев на равнинные земли, начавшееся в конце  XVIII в., стало

знаменательной акцией правительства и главной составляющей в искреннем

выборе пророссийской ориентации Осетии.

В  мирное  время  российские  власти  старались  привести  в  покорность

кабардинских князей пресечением связей с соседними народами, запрещением

«хищничать», т.е.  ходить в грабительские набеги, отменой главных законов

обычного права, по которому князья судили себя сами, и, наконец, что важнее

всего,  защитой  «черного  народа»  и  предоставлением  ему  убежища  под

охраной  российских  войск.  Простой  народ  в  Кабарде  видел  в  российских

властях  защиту  от  произвола  и  тирании  владельцев.  Так,  в  конце  1777  г.

«черкесский  народ  кабардинский  просил  Якоби  о  принятии  оного  под

российское  покровительство,  дабы освободится  от  угнетения  кабардинских

владельцев», однако им отказали, решив «не вмешиваться во внутренние дела

кабардинцев», но и помогать владельцам не спешили, указав, что «в пособие

владельцев вступаться не будут»23. 

Однако крестьяне продолжали убегать в русские крепости, а владельцы

«угрожали нападением» на них. 13 января 1778 г.  кабардинские князья с 3

тысячным войском собрались напасть на Павловскую крепость, но, узнав о

приближении  русских  войск,  разбежались.  Чтобы  успокоить  владельцев,

власти стали возвращать сбежавших от них крестьян, но прекратили продажу

им вещей, необходимых для вооружения. 

Перспективы  российского  подданства  уже  не  радовали  кабардинских

князей,  они  даже  готовы  были  принять  приглашение  грузинского  царя  и

увести народ в Грузию. Ираклий  II в 70-80 гг.  XVIII в.  проводил военную

реформу по замене  феодального  ополчения  регулярной армией,  в  качестве

которой  хотел  нанять  кабардинцев24.  В  конце  1778  г.  владельцы  Кабарды

вступили в переговоры с послами грузинского царя, который обещал «дать им

хорошие  места  и  долины,  к  Имеретинским  и  Ахалцихским  границам
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лежащие»25.  Российские  власти  предотвратили  эту  миграцию,  задержав

послов в Моздоке. 

В 1779 г. кабардинцы, при участии закубанцев и ногайцев-солтанаульцев,

предпринимали  набеги  на  Кавказскую  линию,  требуя  срытия  крепостей

Марьинской  и  Павловской26.  Тогда  Якоби  решил  «отяготить  кабардинцев

всею тяжестью российского оружия», и 29 сентября направил против них на

правый берег Малки генерал-майора Фабрициана с войском из двух егерских

батальонов,  двух  рот  полевого  моздокского  батальона,  тысячи  казаков  и

тысячи калмыков. Кабардинцы не сдавались в течение 5 часов, уничтожена

была значительная часть высшего сословия – князей и узденей, но простой

народ почти не участвовал в битве и при первых выстрелах бежал в горы,

«недовольный своими князьями и дворянством, всегда его притеснявшими»27. 

В результате княжеские партии вынуждены были смириться, а крестьяне

тысячами  стали  переселяться  в  российские  крепости,  надеясь  на  защиту

властей.  Якоби писал о том, что подвластный народ Кабарды приносил ему

жалобы на князей и узденей, которые «их не только разоряют, но, отнимая

жён и детей их, продают в отдалённые горские жилища, в Крым и в самую

Турецкую  область».  В  рапорте  Якоби  С.Н.  Бейтуганов  находит

подтверждение  этнической  неоднородности  населения  Кабарды:  «Все  их

общество составило многолюдство из одних пришельцев из разных мест»28. 

Нежелание считать себя «природными крепостными» также отражалось

на  характерной  склонности  кабардинского  народа  к  частым  переселениям.

Однако Екатерина II считала, что «рассмотрение оного есть дело совсем для

здешней стороны постороннее», а по поводу того, что «холопы восстанут и

истребят  князей»,  заметила:  «Пускай  все  сие  и  случится,  тут  ничего  не

потеряется, но ещё будет выигрыш, когда владельцев кабардинских убудет»29.

Сразу  же  после  сражения  за  Кубань  ушли поддержавшие  кабардинцев

солтанаульцы, но вскоре вернулись. Очевидно, что в Крымском ханстве их не

приняли как беглых российских подданных, кроме того,  имело значение то
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обстоятельство,  что  приставом  Кабарды  по-прежнему  оставался  ногайский

князь Таганов30. 

Кабардинские  владельцы  запоздало  обратились  к  анализу  сути

российско-кабардинских  взаимоотношений  и  винили  Россию  в  нарушении

принципов  их  содружества.  Кабардинские  князья  писали  в  правительство,

«что  от  самых  времён  царя  Иоанна  Васильевича,  они  никогда  не  были

Российскими подданными, а находились так, как кунаки (гости или приятели)

в покровительстве, и что и ныне желают покориться на тех же условиях», что

Бутков прокомментировал так:  «Замечателен  тогдашний их отзыв,  что они

подданными  российскими  никогда  не  бывали;  а  со  времени  царя  Ивана

Васильевича находились в конаках российских, т.е. в таком по значению сего

слова  положении,  чтоб  их  Российская  держава  всегда  предохраняла  и

защищала от их неприятелей, не требуя от них за то никаких жертв»31. 

Надо  признать,  что  стратегические  интересы  России  на  Кавказе

действительно  веками  были  связаны  с  Кабардой,  потому  она  не  жалела

средств  для  её  защиты  от  крымских  ханов  и  кумыкских  шамхалов,  для

поддержания  её  преимущества  в  отношении  соседних  народов.  Но

предполагать,  что  Россия  делала  это  исключительно  из  симпатии  к

кабардинцам и в благодарность за жену Ивана Грозного, дочь князя Темрюка,

было наивно даже для безрассудных кабардинских князей. 

Поражение  кабардинцев  в  сражении  с  царскими  войсками  только

ухудшило их положение, и они отказались от притязаний на земли, занятые

под укрепления32. В декабре 1779 г. кабардинцы повторили присягу России и

признали Малку северной границей Кабарды33. Чтобы предотвратить бегство

кабардинцев,  были  сделаны  уступки  простому  народу  и  позволено  им

«переселяться  внутрь  линии»,  а  связи  с  подданными  Крымского  ханства

запрещались. Кабардинские князья были безжалостно лишены привилегии в

пользовании  пастбищами  за  Малкой  и  Тереком.  «Чертою  границы

кабардинской к России поставляется: от Большой Кабарды река Малка, а от

Малой Кабарды – Терек. На левых берегах сих рек кабардинцы не должны ни
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земледелия производить, ни скота содержать,  потому что,  если они прежде

сими  местами  пользовались,  то  единственно  по  дозволению  российского

начальства,  какового  снисхождения  кабардинцы  поведением  своим  теперь

сделались недостойны»34. 

В 1780-1781 гг. кабардинцы были «кротки и послушны», и когда была

построена  крепость  Константиногорская,  кабардинским  крестьянам  власти

позволяли переселяться «в черту линии Кавказской». Оговорка Буткова, что

крепость  была построена в «их» землях,  означает  только то,  что она была

поставлена  впереди  официальной  пограничной  Азово-Моздокской  линии,

выше Георгиевска по реке Подкумок. Пятигорье стало средоточием военной,

политической  и  административной  деятельности  российских  властей  на

Северном  Кавказе,  постепенно  занимавших  близлежащие  земель  впереди

пограничной линии для водворения на них российских подданных ногайцев-

солтанаульцев, абазин-алтыкесеков и кабардинцев. 

Самовольный  проезд  через  Малку  кабардинцам  запретили,  но

командующий Кавказским корпусом П.С. Потёмкин по своему усмотрению

селил некоторых из них вблизи Георгиевской крепости и даже предлагал «в

поощрение давать им небольшие чины по числу дворов»35. Так, в декабре 1782

г. был переселён с Баксана в крепость Георгиевскую уздень, принадлежавший

Мисосту Атажукину, Аслан-Мурза Конов со 100 подвластными крестьянами,

и под охраной войск водворён «кошем вверх по реке Подкумок, от крепости

Георгиевской  верстах  в  15»36.  Небольшой  правый  приток  Подкумка,  где

некоторое  время  располагался  кош  кабардинского  узденя,  вскоре  стали

называть именем его сына – Аликоновкой. В списке узденей первой степени

Атажукинской  фамилии  от  14  сентября  1793  г.  он  указан  как  Али  Аслан

Мурзов37. 

Делалось это с единственной целью: Кабарда была в составе России, но

чётких границ не имела, поэтому, расселяя кабардинцев и их «подвластных»

абазин за чертой границы, занятые ими земли легко брались под контроль

российскими  войсками,  как  «кабардинские».  Неслучайно  для  этого
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использовались подвластные только князя Мисоста Атажукина, который был

верен  российским  властям  и  через  него  «правительство  предотвращало

легкомысленные поступки его соотичей»38.  П. С. Потёмкин в конце 1782 г.

забрал  из  Астрахани  сына  Мисоста,  бывшего  в  аманатах,  в  крепость

Георгиевскую, чтобы «содержать при себе как собственного своего сына»39. 

Лояльность  Атажукина  понадобилась  П.С.  Потёмкину,  так  как  в  это

время в Кабарде опять начались волнения. Собравшись на р. Нальчике, народ

выступил  против  своих  владельцев,  угрожая,  что  «разойдутся  отчасти  под

защиту  российского  начальства,  а  отчасти  к  тем  владельцам,  кои  будут

поступать с  ними великодушнее»40.  По указу Сената  от 22 декабря 1782 г.

было дозволено всем переселение на Моздокскую линию, поэтому владельцам

отказывали возвращать беглых крестьян41.

В начале 1783 г. владельцы обратились к П.С. Потёмкину с просьбою «о

предоставлении им прежних прав над древними данниками их, о дозволении

пасти скот на линии, о неприятии их беглых холопов и проч.», но и простой

народ просил о защите и позволении селиться в русских крепостях42. Весной

крестьяне  начали  массами  переселяться  на  Линию.  Шора  Ногмов  писал:

«Более всего народ был обрадован союзом и покровительством России»43.

Последние  надежды  кабардинских  владельцев  освободиться  от

российской  власти  рухнули  в  1783  г.,  когда  Крымское  ханство  перестало

существовать,  и  статья  Кючук-Кайнарджийского  договора  1774  г.  о

предоставлении судьбы Кабарды «на волю крымского хана» потеряла всякий

смысл.  П.Г.  Бутков  писал:  «Присоединение  к  России  Крыма  нанесло  им

чувствительнейший удар и повергло дух их в упадок. Не зная иных средств,

как облегчить горесть своего сердца, они паки предпринимали удаление от

пределов российских»44.  Князья опять пытались переселить народ в Грузию,

так  как  удержать  крестьян  сами  не  могли,  а  противостоять  российским

властям стало бессмысленно: численность войск в Кавказском корпусе после

покорения  Крыма  значительно  увеличилась45. Российское  правительство
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использовало своё влияние на грузинского царя Ираклия  II и предотвратило

бегство кабардинцев, но пошло на существенные уступки владельцам. 

Летом  1783 г. П.С. Потёмкин разрешил им  пасти скот внутри линии на

назначенных местах, «никому не отведённых». Потёмкин приближал к себе

кабардинскую знать, чтобы использовать в своих целях: зная их потребность в

набегах, он пытался обратить их против независимых горцев, чтобы заставить

последних  искать  российского  покровительства.  Поэтому  П.С.  Потёмкин

объявил кабардинским князьям, «что требование податей с прежних данников

их, в горах пребывающих, им не воспрещается, за исключением, однако, из

того народов, пользующихся покровительством российской державы»46.

Итак, «подати» с соседних народов, своих, якобы, «данников», даже и не

подвластных России, кабардинские князья «требовали» только по разрешению

российских  властей.  Горцы  же  обращались  непосредственно  к  российским

властям и просили подданства. Так, войдя в состав России, осетины получили

возможность  переселяться  на  плоскость,  а  для  защиты  их  от  кабардинцев

строились  укрепления  на  Осетинской  равнине  и  водворялись  казаки  на

стратегически важном пути в Грузию47.

Заключение  в  1783  г.  Георгиевского  трактата  о  присоединении

Восточной Грузии к России сделало приоритетным установление безопасной

коммуникации  с  Закавказьем.  Кабардинским  владельцам,  через  владения

которых шла дорога в Осетию и Грузию, стали выдавать вознаграждения «в

виде  ежегодного  жалования,  а  также различного  рода  жалованных грамот,

дававших кое-какие преимущественные права»48. Но с установлением русско-

осетинских  отношений  поощрение  кабардинских  притязаний  прекратили  и

«требовать податей», т.е. производить грабительские набеги на осетин строго

запретили. 

Когда  в  1783  г.  на  Северо-Западном  Кавказе  границей  с  Османской

империей  стала  р.  Кубань,  связующей  территорией  между  Кабардой  и

Закубаньем  остались  горные  ущелья  в  верховьях  рек,  вытекающих  из

подножья Эльбруса, – Кубань, Малка и Баксан, где жили независимые народы
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современных Карачая и Балкарии, не подлежащих разделу между империями,

так как никогда не принадлежали Крымскому ханству. Екатерина  II писала:

«Сама Порта познала и приняла за благо всё, нами содеянное, получив при

новых договорах в свою пользу земли по левой стороне Кубани издревле к

Крымской  области  принадлежавшие»49.  Российская  граница  обозначалась

линией от устья Кубани по нижнему и среднему течению до впадения в неё

Урупа, а дальше шла «сухим путём» по предгорной полосе в Пятигорье до

Георгиевска, где соединялась с Моздокской линией50. «Сухой» отрезок линии,

был границей не с Османской империей, а с независимым Карачаем. 

Благодаря  военно-переселенческой деятельности российских властей,  в

конце XVIII в. основным населением Пятигорья стали ногайцы-солтанаульцы

и  абазины-алтыкесеки,  принятые  в  российское  подданство  в  1769  г.,  и

причисленные  к  Кабардинскому  приставству.  Российский  статус  Кабарды,

фактически  вошедшей  в  состав  России  в  1769  г.,  официально  подтвердил

Константинопольский договор 1783 г.  о разделе крымских владений между

Российской  и  Османской  империями.  Деятельность  российских  властей  в

Кабарде  стало  «внутренним»  делом  России,  и  самовольные  миграции

кабардинцев запрещались.

 Перемещения  отдельных  кабардинских  обществ  для  водворения  их

впереди границы осуществлялись командующим Кавказским корпусом П.С.

Потёмкиным  в  тактических  интересах  России.  Власти  предпринимали

действия по закреплению аулов на определённых местах, что позволило бы

контролировать  их  постоянные  передвижения.  Данное  обстоятельство

являлось  большой проблемой для введения  у них российского управления.

Поселения  кабардинцев  представляли  кабаки  или  коши,  отличающиеся

большой  подвижностью:  «Их  дома  сделаны  наскоро  и  более  походят  на

бивуаки,  чем  на  прочное  жилище»51.  Саксонец  Рейнеггс,  бывший  на

российской службе с 1779 по 1786 гг., писал о кабардинцах: «Множество стад

и  большое  количество  лошадей  вынуждает  их  летом  ежедневно  менять

становище, чтобы находить всегда свежий корм для скота»52. В конце XVIII в.
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Паллас описывал их селения так: «Черкесы вообще и кабардинцы в частности

населяют  селения,  которые  покидают  через  определённый  промежуток

времени или по причине засорения, или вследствие отсутствия достаточной

безопасности;  они  уносят  тогда  приготовленный  лес  для  постройки  и

домашнее  имущество,  сжигая  остальное»53.  Я.  Потоцкий  в  1798  г.  писал:

«Жилища черкесов не являются в полном смысле этого слова домами;  это

скорее  большие корзины,  сделанные  из  тщательно  переплетённых прутьев,

сверху обмазанных глиной и покрытых камышовой крышей. Такая деревня

остаётся на одном месте не более 4-5 лет. Затем князья ссорятся со своими

соседями,  или возникают новые связи,  и тогда  они отправляются на новое

место, так как земля принадлежит здесь всей нации в целом»54.

В начале XIX в. в Кабарде побывал Клапрот и тоже отметил: «В течение

двух  или  трех  лет  используется  один и  тот  же  участок  земли,  и  когда  он

становится  непригодным  к  использованию,  черкесы  переходят  на  другое

место. Таким образом, обойдя на несколько верст вокруг своей деревни, они

переселяются  со  всем  своим  имуществом  на  совершенно  новое  свободное

место»55.  Автор обратил внимание на то,  что кабардинские аулы не имеют

даже названий: «Приведенные названия деревень так же непостоянны, как их

положение, названия даются обычно по имени главной семьи, которая владеет

деревней, а чаще они названы по особым именам самого старшего из узденей,

после  смерти  которого  деревня  называется  по  имени  его  наследника.

Положение деревни еще более непостоянно, так как через несколько лет, по

мере того,  как истощаются поля и вырубают леса,  деревни переносятся на

другое место56. 

Ведя  полукочевой  образ  жизни,  кабардинские  князья  захватывали

пастбищные места на равнинах, поэтому точных границ между Кабардой и её

соседями не было. «Подвижный» характер поселений российских подданных

кабардинцев,  ногайцев  и  абазин  являлся  серьёзным  препятствием  для

введения  административно-правовых  институтов,  но  с  другой  стороны,

активно использовался российскими властями для постепенного расширения
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территории Кабардинского приставства. Российская политика, направленная

на этно-политическую централизацию Кабарды, была связана с её российским

статусом.  Концепция  Екатерины  II по  объявлению  соседних  народов

«данниками» кабардинских князей  позволяла  переселять  их на  российскую

сторону  границы,  как  это  произошло  с  абазинами-алтыкесеками  и  частью

осетин.  До  заключения  мирного  договора  между  воюющими  империями,

народы, выбиравшие российское покровительство, продолжали переселяться

на  территории,  взятые  под  контроль  российскими  властями  и  формально

причисленные  к  российской  Кабарде.  Границы Кабардинского  приставства

были  установлены  с  учётом  новой  этнической  ситуации  и  охватывали

территории,  заселённые  перемещёнными  в  район  Пятигорья  абазинами  –

алтыкесеками и ногайцами-солтанаульцами. Мигрировали не только народы,

но  и  изменялись  границы  этнических  территорий,  причём  существенно

увеличивая  их  благодаря  покровительству  российских  властей  и

предоставлением новых пастбищ на равнинах. 

Когда  средоточием  военно-политической  деятельности  российских

властей на Северном Кавказе стало Пятигорье, основной целью обозначилось

заселение в степях от Кубани до Пятигорья как можно больше подданного

населения, чтобы поставить заслон на путях сообщения турецкого Закубанья

и  российской  Кабарды.  Началось  занятие  близлежащих  земель  впереди

границы  и  водворение  на  них  под  охраной  войск  российских  подданных

ногайцев  и  абазин-алтыкесеков,  но  самовольное  переселение  за  Кубань

рассматривалось как бегство российских подданных. 

Таким  образом  перемещение  в  достаточно  короткий  период

межгосударственной  границы  с  Азово-Моздокской  линии  на  Кубанскую

определило  интенсивность  миграционных  потоков  населения,  выбиравших

подданство Российской или Османской империй. После раздела Крымского

ханства  в  состав России вошли Крым и правобережье Кубани от  устья  до

впадения в  неё Урупа,  дальше граница шла «сухим» путем по предгорной

полосе до Георгиевска, где соединялась с Моздокской линией. Переселения за

101

101



черту этой линии ордынских и солтанаульских ногайцев, абазин-алтыкесеков

и кабардинцев рассматривались как бегства российских подданных на чужую

территорию. 
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ЧАСТЬ II. КУБАНСКАЯ ЛИНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ И

 ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЯМИ (1783-1828)

ГЛАВА 1. КАВКАЗСКАЯ ЛИНИЯ – ГРАНИЦА РОССИИ 

В период с 1783 до 1829 г. граница между двумя империями на Северо-

Западном Кавказе сохранялась по Кубанской линии. Несмотря на две русско-

турецкие войны за этот период Османской империи не удалось остановить не

только  укрепление  российской  власти  на  правобережье  Кубани,  но  и

распространение её влияния среди левобережных народов, оказавшихся после

раздела  Крымского  ханства  в  подданстве  султана.  События  в  регионе

развивались в русле геополитических целей России по вытеснению из региона

Блистательной Порты. 

Экономические  и  родственные  связи,  кочевой  образ  жизни  и  другие

причины не позволяли местным народам полностью прекратить сообщения

через  Кубань.  «Внешние»  миграции  северокавказских  народов  в  регионе

использовались российскими властями в расселении тех или иных народов с

помощью военной силы на приграничных территориях, что давало заметные

преимущества  в  зоне  непосредственного  соперничества  с  турками.

Укрепление  кубанской  границы  зависело  от  массовости  поселений  на

российской  стороне  подданного  населения,  так  как  в  безлюдных  степях,

используемых только кочевниками, сил переселённых сюда для охраны новых

рубежей казаков не хватало. 

Созданное  в  1785  г.  Кавказское  наместничество  состояло  из

Астраханской и Кавказской областей. Последняя, простираясь от Кубани до

Каспийского  моря,  делилась  сначала  на  шесть  уездов:  Екатериноградский,

Кизлярский, Моздокский, Георгиевский, Александровский, Ставропольский1.

Основное население области составляли кочевые народы, но их численность

неуклонно  сокращалась  из-за  массовых  переселений.  С  конца  XVIII в.  на

Северном  Кавказе  актуальнейшей  задачей  стало  скорейшее  заселение
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обширных  степей,  обезлюдивших  после  ухода  Джембойлукской,

Джетисанской  (Едисанской)  и  Джетишкульской  (Едишкульской)  орд:

«пространство  между  Доном  и  Кубанью  оставалось  вольным  и

незаселённым»2 . 

Значительная  часть  беглых  ордынцев  находилась  ещё  в  Закубанье,  и

командующий Кавказским корпусом генерал-поручик П. С. Потёмкин вывел

их оттуда, как беглых российских подданных, для водворения в пустующих

степях восточного Предкавказья, Крыма и Таврической губернии. В 1785 г.

часть ордынцев расселили между караногайцами в Кизлярской степи, однако

смешения  родственных  колен  не  произошло,  и  в  1799  г.  ордынцы

переместились  на  правобережье  Кумы  в  урочище  Ачикулак  Моздокского

уезда3.  Их потомки составляют в основном нынешнее ногайское население

Ставропольского края4.

В  1787  г.,  перед  началом новой  войны с  Турцией,  российские  власти

вернули из Закубанья ещё 2 тыс. кибиток беглых едисанцев и присоединили к

1500  кибиткам  той  же  орды  между  Еей  и  Азовом5.  Часть  едисанцев,

джембойлуков  и  едишкульцев  переселили  в  Таврическую  губернию6.

Екатерина  II предупредила их: «Ни у России, ни у Порты Оттоманской не

можете, конечно, найти ни убежища, ни защиты потому, что обе сии великие

империи  формальным  договором  точно  и  свято  одна  другой  обещали

полюбовно между собой согласиться, в рассуждении всяких надобностей по

делам, до татарских народов касающимся»7.  На левобережье Кубани могли

остаться  только  подданные  Османской  империи,  так  как  трансграничные

перемещения  ордынских  ногайцев  регулировались  российско-османскими

договорами, утверждавшими статус тех или иных народов.

Самовольное  переселение  за  Кубань  рассматривалось  как  бегство

российских  подданных,  например,  абазин-алтыкесеков,  бежавших  от

притеснения  кабардинцев.  В  1786  г.  центром  Кавказской  области,

преобразованной  в  губернию,  стал  г.  Екатериноград  на  р.  Тереке,  что

диктовалось необходимостью присутствия военных сил в Кабарде для охраны
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важнейшей коммуникации с Закавказьем через Осетию. Тогда же Екатерина II

приказала  сформировать  войско  из  горцев  и  платить  им  жалованье,

предполагая превратить новых воинственных подданных в подобие казаков,

т.е.  «быть  поселённым войском».  Для начала она велела содержать в  этом

войске от Большой Кабарды 600 чел., от Малой – 300 чел., от ингушей – 300

чел., от осетин – 500 чел., «употребляя их на службу при Влади-Кавказе для

очищения дорог от воров и для военных действий»8.

Абазины-алтыкесеки жили в стороне от стратегически важных мест: до

1785 г. аул Бабукова находился на Верхней Куме, а скот они пасли до горы

Боргустан9.  Затем  П.С.  Потёмкин  приказал  им  переместить  аулы  на  р.

Подкумок10.  Однако  кабардинские  князья,  пользуясь  покровительством

Потёмкина и получив от него разрешение выходить на левобережье Малки,

предъявили на абазин свои права: «В 1785 г. при поддержке командования

кордонной  линии  на  «народном»  собрании  кабардинской  знати  на  р.

Гунделене  было  вынесено  постановление,  подтверждавшее  зависимость

абазин»11. Тогда они, отказавшись платить дань кабардинским князьям, в 1786

г. «бежали в Северный Карачай»12. И хотя за ними сразу же послали войска,

абазинские князья успели увести аулы в устье Малого Зеленчука13. 

В  Пятигорье  остался  только  абазинский  аул  Джантемирова,  а

водворённые  на  Малке  абазины  попали  в  зависимость  к  кабардинским

князьям.  Примечательно, что абазинские князья никогда не признавали себя

подвластными Кабарде.  Так, Адиль-Гирей Кешев (Кячев),  северокавказский

просветитель  второй  половины  XIX в.,  резко  критиковал  высказанное  Ш.

Ногмовым мнение о данничестве абазин: «Это мнение только кабардинцев.

Сами же абазинцы, не отрицая того, что им приходилось иногда терпеть от

вдесятеро  сильнейших  кабардинцев,  никогда,  однако,  не  признавали  над

собой их власти, и не только во время автора, но и прежде никогда не платили

им  никакой  дани.  Под  этой  последнею  кабардинцы,  очевидно,  разумели

добычу,  какую  их  шайкам  удавалось  иногда  разбойническим  образом
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захватить в наездах своих на абазинские аулы, преимущественно в рабочее

время, когда мужчины находились в поле»14.

 В  своих  притязаниях  на  абазин  Мисост  Атажукин,  как  и  его  отец

Магомет  (Бамат),  опирался  на  российские  власти.  В  1786  г.  кабардинцы

избрали его  старшим князем Кабарды под принуждением П.С.  Потёмкина.

При этом Мисост Атажукин угрожал своему народу в случае неповиновения

«выселиться  в  Бештау  и  навсегда  оставить  Кабарду»15.  Авторы  очерка

«Абазины»  пишут,  что  в  этот  период  «тапанта  обитали  в  степной  полосе

верхней  части  бассейнов  Кубани,  Кумы  и  Малки»16.  На  самом  деле  они

находились до начала русско-турецкой войны 1787-1791 гг. у ногайцев в устье

Малого Зеленчука.

 Кубанские  ногайцы  оказались  в  конце  XVIII в.  в  крайне  сложном

положении,  кочуя  по  обширной  территории,  разделённой  между  двумя

империями.  Подобные  перекочевки  составляли  основу  их  хозяйственной

жизни, только теперь для сохранения обычных маршрутов кочевания ногайцы

вынуждены были переходить государственную границу. И русские, и турки

пытались  использовать  вечных  кочевников  в  своих  военно-политических

интересах,  привлекая  на  свою сторону  владетельных  князей  –  султанов  из

рода  бывших  крымских  ханов  Гиреев.  Многие  из  них  переходили  на

российскую  службу,  так  как  Екатерина  II указом  от  22  февраля  1784  г.

позволила «князьям и мурзам татарским пользоваться всеми преимуществами

Российского дворянства»17. Мирные аулы султанов селились на правый берег

Кубани  и  служили  своеобразным  заграждением  между  казачьими

поселениями  и  закубанскими  народами.  Официально  кубанские  ногайцы

оставались в подданстве Османской империи, и у них нашли приют беглые

абазины-алтыкесеки накануне русско-турецкой войны 1787-1791 гг. 

В начале войны закубанцы готовили нападение на Кавказскую линию под

предводительством известного Шейха Мансура, прибывшего из Чечни, чтобы

принять  участие  в  войне  на  стороне  Турции.  По  сведениям  П.Г.  Буткова,

между Урупом и  Лабой собралось  до 8-тысяч  темиргоевцев,  бесленеевцев,
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кипчаков (ногайцев) и абазин18. П.С. Потёмкин с 8 тысячным войском при 35

орудиях  артиллерии  и  войско  генерала  Елагина,  перейдя  Кубань,  предали

огню селения, но жители успели уйти в горы. Преследуя их, Елагин прошёл с

войском  вверх  по  Урупу  более  50  вёрст,  но  не  увидел  никаких  аулов  и

«скопищ неприятельских», а обнаружил и напал только на ногайцев, которые

«прятали здесь свой хлеб». Было убито до 2000 человек, «получено в добычу

немало скота, который и разделён войску»19, – писал П.Г. Бутков. 

 Как только началась война в Закубанье, кабардинские князья изъявили

желание участвовать в экспедициях российских войск, так как  Екатерина  II

обещала, что в случае верности «всякое добро, в том числе и распространение

земель в пользу их, сделано будет»20. П.С. Потёмкин с корпусом находился в

лагере  при  устье  Танлыка,  а  кабардинцев  хотел  использовать  для  занятия

Верхней Кубани. 13 сентября 1787 г. он писал президенту военной коллегии

Г.А. Потёмкину о сборе кабардинского войска на Малке, которому назначил

«следовать к вершинам Кубани, и от Каменного моста спуститься по берегу

до корпуса, …чтоб войско Большой Кабарды охраняло всегда дистанцию от

Каменного моста до Невинного мыса»21. Однако эти планы не осуществились.

В  сентябре  П.С.  Потёмкина  сменил  генерал  П.А.  Текелли,  и  Мисост

Атажукин,  «считавшийся  нашим  другом  и  охранителем  устанавливаемых

нами  порядков,  начинает  двоедушничать»22.  Н.А.  Волконский  передал

отношение  нового  начальства  к  князьям:  «Кабардинцы,  как  видно  из  их

поведения, находили, что делали нам большую честь своим подданством, и

очень были недовольны нашим надзором и вмешательством в домашние дела,

где  того  требовали  не  только  наши  интересы,  но  и  их  собственное

благоденствие…  Они  в  лице  своих  представителей,  нами  обласканных  и

возвеличенных,  стремились  удержать  за  собой  полную  самостоятельность,

независимость  и  неприкосновенность,  а  также  пользоваться  нашим

покровительством  только  в  тех  случаях,  где  это  было  выгодно  для  них

одних»23. 
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Солтанаульцы остались верны России и кочевали под охраной войск по

Тохтамышу,  правому  притоку  Верхней  Кубани,  поэтому  теперь  их  стали

называть  «тохтамышевскими»  ногайцами.  В  ноябре  войска  отправились  в

экспедицию  за  Кубань,  и  тохтамышевский  владелец  Ислам  Мусин,  сын

солтанаульского  Мусы-мурзы,  оказывал  П.А.  Текелли  посредничество  в

переговорах  с  закубанцами,  содействовал  возвращению угнанных  людей  и

скота, за что его представили «к награждению чином и жалованием»24.

А вот беглые абазины-алтыкесеки не хотели возвращаться на свои места

и  вместе с закубанскими ногайцами бежали в верховья Малого Зеленчука, в

нейтральный  Карачай.  В  погоне  за  ними  российские  войска  прошли  к

вершинам Главного  Кавказского  хребта  и  догнали  их на  речках  Марухе и

Аксауте.  Бежать  дальше  через  снеговой  хребет  они  не  смогли,  и  вскоре

«большая  часть  абазинцев  прислала  к  Текелли  депутатов,  просила  о

помиловании  и  изъявила  желание  вступить  в  российское  подданство»25.

Требование новой присяги обусловливалось военным временем и участием их

в военных действиях неприятеля. 

 Войска  насильственно  возвратили  абазин-алтыкесеков  в  Пятигорье.

Только  аулы  князей  Бибердова  и  Дударукова,  укрывшиеся  на  р.  Марухе,

«остались  безнаказанными  вследствие  обещания  их  выселиться  в  границы

наши», что и исполнили добровольно в 1789 г.26. В 1790 г. они находились

уже  на  Куме,  «по  обеим  сторонам  ниже  и  выше  Овечьего  броду,  весьма

спокойно»27.  Бабуков аул на этот раз поселили подальше от Кабарды, в 4-х

верстах от Георгиевска28. Так, в период русско-турецкой войны 1787-1791 гг.

беглых  абазин-алтыкесеков  вывели  из  Карачая  и  возвратили  в  Пятигорье,

откуда они бежали в 1786 г.

Отдельные группы абазин ещё до окончания войны опять бежали в горы.

Так, П.А. Текелли звал назад князя Сарал-Ипа Лоова, обещая: «получите все

от Вас захваченное кабардинцами»29, но в начале 1789 г. он всё ещё скрывался

то  в  Теберде,  то  в  верховьях  Малого  Зеленчука30.  Князь  Кячев  укрылся  в

верховьях Кубани,  выше устья её  правого притока Мары.  Именно к этому
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периоду  относится  сообщение  Палласа:  «Малая  Абаза,  называемая

Алтыкесек,  расположена  на  речке  Марацк  до  Подкумка.  Эти  народы

населяют,  таким  образом,  частью  турецкие,  частью  русские  границы,  …

кабардинцы рассматривают их как своих подданных»31. Понятно, что Паллас

упоминает  аул  Кячева  на  Маре,  а  относит  верховья  Кубани  к  «турецкой»

стороне только потому, что они точно не принадлежали к российской стороне.

Однако  это  была  территория  Карачая,  где  абазины  малыми  группами

скрывались и в последующее время, спасаясь от кабардинских князей. 

Чтобы  продемонстрировать  своё  усердие  и  получить  власть  над

абазинами, кабардинцы во главе с генералом Горичем всё же отправились в

Закубанье.  По  сведениям  Буткова,  осенью  1787  г.  войско  в  2750  человек

переправилось за  Кубань ниже Аджи-Кале близ устья Малого Зеленчука и

выступило  «против  мансуровцев  и  прочих  народов,  между  Лабой  и

Кубанью»32.  Горич писал о якобы 5-тысячном войске во главе с Мисостом

Атажукиным  и  покорении  2000  дворов  абазин-алтыкесеков,  800  дворов

башильбаевцев, 200 кибиток кипчакских ногайцев, 1500 дворов бесленеевцев

на Лабе и переселении их на «сю сторону Кубани к кабардинцам»33.

 В апреле 1788 г. Мисост Атажукин просил П.А. Текелли защитить право

его семьи на абазинские аулы на Подкумке от других владельцев и получил

разрешение поселиться «кочевьем» пониже крепости Константиногорской. В

ответ  на  это  среди  кабардинских  князей  вспыхнули  междоусобицы,  и  они

отказали Текелли выслать на службу 300 человек, прося «вернуть крестьян»,

которых  увёл  Атажукин34.  Несмотря  на  ходатайство  П.С.  Потёмкина  за

кабардинцев,  императрица  согласилась  с  мнением Текелли,  что  «эти  люди

великой лживости,  лицемерия  и  лести,  а  на  деле  воровское,  грабительское

племя,  боящееся  только  силы»,  и  ограничилась  изъявлением  кабардинцам

своего «благоволения». Тогда кабардинцы «охладели к своей службе, сидели

дома и изредка не прочь были и от хищнических набегов»35. 

Чтобы предотвратить бегство абазин,  кабардинским князьям запретили

требовать  с  них  «подати».  С.  Броневский  писал,  что  абазины  расселены
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«около  Константиногорской  крепости,  по  речкам  Подкумку,  Джеганас  и

Тохтамыш, и состоят  особенно в ведомстве  Российского начальства»36,  т.е.

абазин-алтыкесеков  перевели  в  «особенное»  ведение  военных  и  вывели  из

Кабардинского приставства. 

Одновременно с абазинами осенью 1787 г. войска П.А. Текелли вывели в

Пятигорье  ногайцев-мансуровцев,  пытавшихся  укрыться  в  ущелье  Кяфара,

левого  истока  Большого  Зеленчука.  Только  небольшой  их  группе  удалось

бежать  с  Шейхом  Мансуром  через  Кавказский  хребет  к  Чёрному  морю,  а

владелец Расламбек Мансуров, очевидно, не смог перевести через снеговой

хребет многочисленный скот и «увидя,  что войско наше взошло на  самую

подошву  снеговых  гор,  отдался  со  всеми  подвластными  своими  в

подданство»37.  Мансуровцев  вывели  на  российскую  сторону  как

военнопленных. 

Так  на  Верхней  Куме  были  водворены  мурзы  Расламбек  Мансуров,

Измаил Калмыков и Нурадин Кирков с 3480 подвластными, Султан Батыр-

Гирей  с  30  семействами,  мурза  Ислам  Мусин  с  56  семействами,  Атажука

Ахлов с подвластными, кроме того взятые в плен без семей 91 человек. Им

назначили  места  по  левой  стороне  Кумы,  но  постепенно  они

распространились по обширной степи.  Большая часть мансуровцев в числе

450 семей и 8 тыс. семей касаевцев летом 1794 г. передвинулась на р. Калаус,

кипчаки в числе 1100 семей заняли места по рекам Кума и Янкуль. Мурзы

Мамбет Таганов и Расламбек Мансуров с подвластными аулами заняли земли

на р. Егорлык38. При этом в 90-х годах касаевцы и мансуровцы продолжали

кочевать и на «турецкой» стороне Кубани по Большому Зеленчуку, Урупу и

его левым притокам – Большому и Малому Тегеням39. 

На равнинах между Лабой и Урупом ногайцы не просто кочевали,  но

имели  здесь  «постоянные  усадьбы»40.  Мансуровцы  жили  также  по  левую

сторону Кубани, на узком горном перевале при впадении справа ручья Инал в

Уруп и по левым притокам Урупа – Большому и Малому Тегеням. В горы

ногайцы  уходили  только  в  случае  необходимости  укрыться  от  российских
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войск. Значительная часть наврузовцев обитала по обе стороны Кубани, но в

1790 г. они перешли на правобережье и кочевали вдоль Кавказской линии41.

Их переселение было связано с переходом в российское подданство султана

Менгли-Гирея,  внука  давнего  сторонника  России  Казы-Гирея.  Часть

наврузовцев  оставалась  в  Закубанье  под  властью  отца  Менгли-Гирея,

кубанского сераскира Арслан-Гирея. Клапрот отмечал в 1807-1808 гг., что «их

пастбища находятся по обеим сторонам Лабы, где они держат свой скот в

загородках. Осенью, а также весной они покидают Лабу и гонят свой скот на

Челмик или Челбок»42.

Итак,  результатом  военных  действий  за  Кубанью  стало  не  только

возвращение  абазин-алтыкесеков,  но  вывод  части  кубанских  ногайцев,  как

наиболее опасной силы в случае вероятного соединения с турецкими силами.

Войска,  разогнав  население  между  Кубанью  и  Лабой,  возвратились  в

Прочный Окоп. Как писал Бутков, «вся та сторона оставлена опустошённою…

Вообще, во всю сию войну прилагаемо было попечение о выводе на нашу

сторону Кубани ногайцев»43. 

Османская империя уже не могла опереться на кубанских ногайцев, но

ждала  поддержки  из  Кабарды.  В  1788  г.  турки  из  Анапы  посылали

кабардинцам  письма,  привозили  подарки  и  фирман  от  султана,

«побуждающий народу Кабардинскому быть в готовности противу России»44.

Князю Адиль-Гирею,  сыну Темрюка Атажукина,  писали  9  августа  1790  г.:

«Султан Селим как к черкесским, так абазинским и ногайским войскам имеет

особливое  благоволение  и,  почитая  их  своим  народом,  печётся  о  их

защищении, для чего и изготовлено уже войско со всеми принадлежностями и

артиллериею»45.

Когда  в  1790  г.  состоялся  известный  поход  по  Закубанью  турецкого

корпуса Батал-паши, на Кубани союзников не нашлось. Более того,  многие

ногайцы, переселённые на правобережье, находились на российской службе и

участвовали в боях против закубанцев. Это свидетельствовало, что политика

российских  властей  в  период  войны  по  переселению  потенциальных
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союзников турок из-за Кубани и привлечению на свою сторону владельцев

дала свои результаты. В.П. Невская пишет: «План Батал-паши заключался в

том,  чтобы пройти  со  значительной турецкой армией через  всё  Закубанье,

выйти к верховьям Кубани, восстановить там старый турецкий окоп Хаджи-

Кале, прорвать Кавказскую линию и вторгнуться в Кабарду»46. Поход Батал-

паши  сыграл  роль  в  существенном  изменении  официальной  границы  на

Верхней Кубани, поэтому рассмотрим его подробнее.

Российские  войска  находились  в  пограничных  крепостях  и  редутах:

Георгиевск,  Песчаный  Брод,  Воровской  лес,  Невинномысск,  Темижбек  и

Ставрополь47.  Из  Песчаного  Брода,  названного  Кумским  редутом  (ныне  к

востоку  от  ст.  Суворовской,  при  впадении  в  Куму  справа  р.  Горькой)

выступил трехтысячный корпус генерала Германа, «направляясь к турецкому

окопу на Кубани»48 (ныне напротив ст. Беломечетской, Ставропольский край).

Для разведки использовали тохтамышевских ногайцев. Так, Н.А. Волконский

писал: «Очень вероятно, что победой, одержанной нашими войсками месяц

спустя, мы были обязаны сведениям, доставленным Исламом Мусиным»49.

Русские  полагали,  что  в  Анапе  высадилось  пятитысячное  войско,  но

узнали через  лазутчиков,  что  турков до  3500,  и  к  ним присоединились  до

10000  темиргоевцев50.  Батал-паша  специально  преувеличивал  в  письмах  к

кабардинцам численность войска, чтобы привлечь к соединению, и усиленно

призывал в Анапу за вознаграждением от султана. Не дождавшись их, турки

сами прибыли в урочище Нальчик и «раздавали золотые деньги»51. 

По  сведениям  лазутчика,  встретившего  несколько  кабардинцев  в

верховьях Кумы по пути к Батал-паше, 20-тысячное турецкое войско якобы

собиралось переправиться через Кубань в Карачае, «при речке Теберда через

Каменный  мост»,  и  идти  в  Кабарду,  так  как  «кабардинцы  на  все  с  ними

предприятия  готовы»52.  Однако получив дезинформацию,  что к  Каменному

мосту пришло всего 800 турок, а большая часть их пошла в противоположную

сторону,  к  Прочному  Окопу,  кабардинцы  совершенно  остыли  от  желания

выставить своё войско в помощь туркам. 
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Никаких свидетельств, что турки действительно доходили до Каменного

моста на Кубани, нет. Возможно, они и пытались отвлечь русские силы от

своего маршрута или разведать обстановку на Верхней Кубани, но, несмотря

на предположения некоторых историков, карачаевцы в походе Батал-паши не

участвовали.  Российское командование благодаря  верным лазутчикам было

осведомлено,  что  «по  горам  к  Каменному  мосту  никаких  следов  нет»,  а

турецкий  лагерь  расположился  на  краю  турецких  владений  в  Закубанье  у

татарского городища Хаджи-кала в устье Малого Зеленчука.

Русские перехватили турецкое письмо в Кабарду от 17 августа 1790 г.,

что  Батал-паша  выступил  якобы  с  30-тысячным  войском,  а  21  августа

закубанские родственники Ислама Мусина даже уверяли, что в Кабарду идёт

40-тысячное войско53. Но командующий Кавказской линией Бальмен понимал,

что  такое  количество  людей  набрать  в  войско  и  прокормить  в  Закубанье

невозможно  и  заверил  правительство,  что  турки  хитрят  и  преувеличивают

свою численность в письмах к кабардинцам, чтобы привлечь их к себе. По его

сведениям, турок было не более трёх тысяч, при 29 пушках: «четыре большие,

а прочие малые»54. 

Турки объединились с западными адыгами у слияния Большой и Малой

Лабы в урочище Калач-Лаба (ныне с. Каладжинское, Краснодарский край), а

затем перешли на левый берег Малого Зеленчука и стали лагерем у «старого

турецкого  окопа»,  на  месте  Аджи-кале  (Хаджи-кала).  Русские  22  сентября

перешли  с  Песчаного  Брода  на  левобережье  верховий  Танлыка,  а  затем

спустились по р. Батмаклы к месту её впадения в Кубань с правой стороны

(ныне  с.  Чапаевское,  Карачаево-Черкесия).  В  это  время  войско  генерала

Розена  провело  экспедицию  против  закубанцев  и  захватило  у  них  для

пропитания корпуса Германа 1800 баранов55. Войско Беервица соединилось с

войском Германа, увеличив его до 4 тыс. человек, кроме того, прибыла вся

«фамилия Ислама Мусина, который всегда отличался верностью к России» во

главе с Росламбеком Тугановым. 
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28 сентября Батал-паша переправился через Кубань по броду у бывшего

аула Мусы Туганова и расположился лагерем вблизи устья Тохтамыша,  на

правобережье Кубани. Турки заняли покатости, спускающиеся к реке, и стали

ниже русских, «растянув свою линию по-над речкою Тахтамысом, открыли

свои батареи», и 30 сентября Герман пятью колоннами атаковал неприятеля56.

Горцы, пришедшие с Батал-пашой,  наблюдали с  возвышенности и,  увидев,

что турки разбиты, покинули поле боя. Батал-пашу взяли в плен, и Герман

доложил в рапорте: «Турецкий лагерь, состоящий близ Кубани, в числе 6 тыс.

турок и более того числа разных горских народов… совершенно разбит, …

турки  и  горские  народы,  перейдя  Кубань,  потянулись  по  той  стороне  в

горы»57.

С лёгкой руки Фелицына, в литературе закрепилось ошибочное мнение,

что 30 сентября 1790 г. 3-тысячным отрядом Герман разгромил 30-тысячный

корпус  Батал-паши.  Однако  нам  важно  то  обстоятельство,  что  на

правобережье  Верхней  Кубани  первыми  вторглись  турки,  а  русские,  как

победившие в открытом сражении, заняли это место и между устьями правых

притоков Кубани Батмаклы (ныне р. Овечка в Карачаево-Черкесии, не путать

с  р.  Овечка  в  Краснодарском  крае)  и  Тохтамыш  (ныне  р.  Абазинка  в

Карачаево-Черкесии)  устроили  самый  верхний  пограничный  редут

Баталпашинский. 

Батал-паше не удалось получить действенной помощи ни от кубанских

народов, ни от кабардинцев, только закубанские адыги поддержали его, но всё

их  войско  было  «обращено  в  совершенное  бегство»,  а  турки  «опрометью

бежали по горам за Кубанью, погибали от голода и претерпевая от абазинцев

крайние жестокости»58. Здесь «абазинцами» названы залабинские абадзехи и

абазины-шкарауа, через земли которых отступали турки, подвергаясь от них

грабежам. 

Абдулла-паша, назначенный командующим Кубанским фронтом в начале

1791 г., писал: «Не следует гордиться ни черкесами, ни другими племенами.

Это  люди,  которые  думают  только  о  своих  выгодах.  Они  способны
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разбежаться, грабя всё, если они видят, что Османские силы могут потерпеть

поражение.  Их  видели  за  грабежом  всего,  от  оружия,  до  солдатского

обмундирования,  во  время  восстания  и  дезертирства…  Баттал  Паши»59.

Никогда  больше  османское  правительство  не  присылало  своих  войск  на

Северный Кавказ. В 1790 г. стало очевидно, что закубанцы склонны искать

покровительства России как более могущественной стороны, войска которой

могли уничтожить их аулы намного быстрее,  чем подоспела бы помощь из

Турции. 

Показательна судьба султанов Гиреев, властвовавших ещё у закубанских

народов.  Бахты-Гирей  (Батыр-Гирей),  брат  последнего  крымского  хана

Шагин-Гирея,  жил  за  Кубанью,  и  российские  власти  знали,  что  он  «в

уважении у черкесов и ими начальствует»60.  Османская империя в войне с

Россией надеялась на активные действия закубанцев и кабардинцев, поэтому в

1790 г. султан Селим II увеличил содержание, высылаемое Бахты-Гирею, так

как расходы «верно исполняющего свой долг и обязанности кубанского хана

возросли»: «Теперь от казны султана сумма повышается и в этот раз, так как

возросло  число  его  воинов  и  султанов,  в  отличие  от  прежних  выплат,

кубанскому хану необходимо отправить 250 кошельков с монетами»61. 

В  тоже  время  сын  Бахты-Гирея  подполковник  Султан  Селим-Гирей

воевал  в  российской  армии.  26  сентября  1788  г.  на  р.  Убыне  казаки  под

предводительствовам  Селим-Гирея  в  составе  русского  войска  атаковали  8-

тысячное войско Бахты-Гирея: «Сын остался победителем и вынудил своего

отца покинуть поле сражения; черкесы были разбиты, и гребенцы с боя взяли

неприятельское  знамя»62.  Скорее  всего,  не  силой  вынудил  сын  отца

покориться России, а убедительными доводами, и Бахты-Гирей отказался от

безнадёжной  войны.  Несомненно,  это  о  нём  писали  царские  чиновники:

«Хатукаевцы  –  наиболее  влиятельный  между  ними  Султан-Шагин-Гирей-

Бахты-Гирей, отрасль крымских ханов, присягал нам в 1791 г.»63. А турецкий

султан Селим  II на очередном рапорте с Закубанья написал: «Бакхти-Гирей

говорит прекрасные слова, но его действия – чистое предательство»64.
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Другой  пример:  сыновья  бывшего  кубанского  сераскира  Казы-Гирея,

двоюродного  брата  хана  Шагин-Гирея,  воевали  на  стороне  Османской

империи. В марте 1789 г. сын Казы-Гирея, кубанский сераскир Арслан-Гирей

собрал ополчение из народов «за Лабой обитающих» в поддержку турецких

войск.  А  сын  Арслан-Гирея  –  султан  Менгли-Гирей  10  февраля  1790  г.

добровольно явился к генералу Бибикову, направлявшемуся к Чёрному морю

с целью захватить Анапу, и «объявил своё желание основать жительство своё

в  России».  Его  отправили  в  Санкт-Петербург  и  в  1798  г.  дали  чин

полковника65. 

После войны подвластный Менгли-Гирею наврузовский аул перевели на

российскую  сторону:  «Наврузовцы  –  татары  (ногаи)  жили  до  1790  г.  по

правую сторону  Лабы,  потом  перешли  на  правый  берег  Кубани  и  кочуют

теперь  на  Линии  вёрст  на  60»66.  Генерал-поручик  Розен  приписывал  их

переселение себе: «Наврузовцы… были гнездом собранию горским народам к

нападению на нашу сторону для хищничества…, но теперь, за выводом моим

сих наврузовцев, горцы не имеют ни малейшего способа по отдалённости и по

обширности степи предпринимать что-либо ко вреду наших границ служащее,

а тем правый фланг линии совершенно обезопасен»67.  Всего с  левобережья

Кубани  переселили  30  тыс.  ногайцев68.  Миграция  ногайцев  на  российскую

сторону в период войны 1787-1791 гг. прошла в два этапа: в 1787 г. часть была

переселена генералом Текелли, другая часть – в 1790 г. генералом Розеном69. 

Война  закончилась  подписанием  29  декабря  1791  г.  Ясского  мира,

подтвердившего границу между двумя империями на Северном Кавказе  по

Кубани.  После  чего,  как  писал  Н.А.  Волконский,  «мы  не  имели  права

вооружённою рукою переступить за Кубань и наказать грабителей»70. И хотя в

современной  литературе  встречается  утверждение,  что  «договором,  в

частности,  закреплялось  вхождение  Кабарды,  Карачая  и  Балкарии в  состав

Российской  империи»71,  на  самом  деле  Карачай  и  Балкария  и  на  этот  раз

остались независимыми территориями.
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В 1792-1793 гг. граница по Кубани, начиная от впадения в неё Урупа, не

выходя  на  Верхнюю  Кубань,  шла  по  степным  районам  в  юго-восточном

направлении «сухим» путём до Георгиевска. На р. Куме в Песчанобродском

урочище  построили  Кумский  штерншанц,  и  до  Константиногорска

расселённые здесь российские подданные ногайцы и абазины находились под

охраной войск72.  Они выходили кочевать также и «впереди нашей линии у

Бештовых гор», напротив казачьих постов, «из которых главнейшими были

Песчаный Брод и Воровской лес»73. 

Новый главнокомандующий на Кавказе И.В.  Гудович писал императору

об абазинах-алтыкесеках, кочевавших впереди Георгиевской крепости: «Сии

татары не были прежде во всех местах закрыты передовыми нашими постами,

а кочевали впереди оных; но ныне поставлены мною впереди их посты, из

которых важнейшие, …показаны у Воровского Леса и на Песчаном Броду»74.

Гудович предлагал переселить к Каспийскому морю и Молочным Водам тех

выходцев  из  гор,  которые  кочевали  впереди  крепостей  и  общались  с

закубанскими  горцами,  так  как  они  «иногда  перебегают  к  ним  или  дают

пристанище у себя и вместе покушаются на воровство»75. 

Однако ногайцы и абазины играли важную роль, составляя «буферное»

население  между  Кавказской  линией  и  Верхней  Кубанью.  Обвинить  их  в

нарушении  границы  было  сложно,  так  как  жили  они  не  «деревнями»,  а

«дворами  (хуторами)»  и  главным  занятием  их  было  кочевое  и  отгонное

скотоводство76.  Позволяя  им  выходить  на  земли  впереди  границы,  войска

охраняли  их  как  российских  подданных,  и  брали  под  контроль  восточные

территории Карачая. 

После войны пограничную линию Гудович хотел «довести» до Верхней

Кубани и построить укрепление «против того места, где переправился через

Кубань  Батал-паша,  но  тогда  предположение  это  осталось  не

осуществленным»,  в  1792  г.  укрепление  построили  лишь  при  урочище

Невинный Мыс, у устья Большого Зеленчука. Позже в 10 верстах к северу от

Баталпашинской  переправы  учредили  пост  Жмуринский.  «Сухая»  часть
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границы  шла  через  редут  Темнолесский  на  правом  берегу  Большого

Егорлыка,  в  15  верстах  к  юго-западу  от  Ставрополя,  до  редута

Воровсколесского,  устроенного в 1792 г.  «на вершинах Кумских Барсуков»

(ныне р. Курсавка, приток Кумы). Редут Покоривший устроили при впадении

Курсавки  в  Куму  около  Кум-горы,  где  находился  ногайский  аул

Султановский77. В 1794 г. на месте редутов донские казаки основали станицы

Темнолесскую и Воровсколесскую (ныне в Ставропольском крае)78. 

В  июле-августе  1791  г.  часть  абадзехов,  шапсугов,  натухайцев  и

бжедугов обратилась к русскому командованию с просьбой поселить их на

опустевшие земли ногайцев  по  левобережью Средней  Кубани и  принять  в

российское подданство79.  Но так  как  Ясский договор  оставил  закубанцев  в

подданстве  султана,  то  после  войны  им  объявили,  «что  императрица

освобождает их от подданства»80. 

По  этому  договору  Османская  империя  брала  на  себя  обязательство

«употребить всю власть и способы к обузданию и воздержанию народов, на

левом берегу реки Кубани обитающих при границах её, дабы они на пределы

Всероссийской  Империи  набегов  не  чинили,  никаких  обид,  хищничеств  и

разорений Российско-Императорским подданным и их селениям, жилищам и

землям не приключали ни тайно,  ни явно,  и ни под каким видом людей в

неволю не захватывали»81.

 Итак,  статус  закубанских  народов  зависел  от  международных

соглашений  между  Российской  и  Османской  империями.  В  мирное  время

российские власти открыто не переселяли их на правобережье Кубани, однако

локальные перемещения западных адыгов на левобережье Нижней Кубани,

напротив  пограничных  крепостей,  осуществлялись  с  согласия  российских

властей,  заинтересованных  в  привлечении  на  свою  сторону  закубанцев  на

случай новой войны с Османской империей. 
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ГЛАВА 2. ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА КУБАНСКОЙ ЛИНИИ

В МИРНОЕ ВРЕМЯ

 

После  войны  1787-1791  гг.  насильственное  переселение  закубанцев  в

пределы  Российской  империи  не  производилось,  но  отмечались  факты  их

добровольных  переходов  на  российскую  сторону1.  На  Нижней  и  Средней

Кубани переселённых ногайцев администрация отправляла в Крым или селила

на правобережье Кубани по усмотрению атамана Черноморского войска Ф.Я.

Бурсака2.  Черноморские  казаки,  поселённые  на  правобережье  Кубани  до

Азовского  моря,  охраняли  границу  до  крепости  Усть-Лабинская3. Основу

Черноморского  и  Линейного  казачества  составили  запорожские  и  донские

казаки, переселённые для несения пограничной службы и освоения целинных

степей.  С  течением  времени  русское  население  пополнялось  новыми

выходцами  из  Малороссии,  Слободской  Украины,  южнорусских  губерний,

старых казачьих войск и др. 

Напротив Черноморского  войска  по левому берегу  Кубани поселились

темиргоевцы (один из западноадыгских народов), хотя до этого,  как пишет

известный историк В.Б.  Виноградов, «собственно берега Средней Кубани не

были местом постоянного пребывания адыгов»4. Западные адыги обитали за

Лабой,  как  это  отмечено  на  «Карте  Кавказа.  С  показанием  политического

состояния до 1801 г.», опубликованной А. Берже в 1866 г.5. Копируя эту карту,

некоторые издатели самовольно «растягивают» надпись «Адыге-черкесы» до

Урупа6.  Однако  несогласие  с  картографическим  источником  всё  же  не

предполагает вольного с ним обращения, даже если это касается карт-схем

военно-политического предназначения, часто поверхностных из-за недостатка

достоверных сведений. Но в данном случае анализ письменных источников

подтверждает локализацию адыгских народов к западу от Лабы.

Верхняя  Кубань  не  входила  в  систему  приграничных  укреплений  и

крепостей. Новые укрепления по «сухой» границе выстраивались от Терека до

устья Лабы, левого притока Кубани. На всём пространстве этой линии решено
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было поселить донских казаков с семьями, но они против принудительного

переселения  подняли  восстание,  подавленное  в  начале  1794  г.  с  помощью

войск7.  После  этого  одну  тысячу  донцов  выслали  на  Кубань,  где  они

образовали  6  станиц:  при  крепостях  Усть-Лабинской  и  Кавказской,  при

Григориополисском  укреплении,  при  Прочноокопской  крепости,  при

Темнолесском ратрашаменте и при Воровсколесском редуте.  В 1796 г.  они

сформировали Кубанский конный линейный полк8. Но полное «занятие сухой

границы от Кубани к Малке остаётся затем неисполненным»9, – писал Бутков. 

 Станицу Воровсколесскую в отдалении от Верхней Кубани основали 100

семейств донцов на месте одноименного редута Верхнекубанского «сухого»

участка. Кордонная линия на правобережье Верхней Кубани шла по степным

участкам  от  устья  Урупа  до  верховий  Кумы,  и  станица  Воровсколесская

являлась пограничной. Позади границы она оказалась только в 1798 г., когда

кордонная  часть  Кубани  выдвинулась  до  Баталпашинского  редута,  и  уже

отсюда  «сухая»  граница  прошла  на  юго-восток  до  крепости

Константиногорской в Пятигорье.

 В конце  XVIII в.  Павел  I велел  проводить  колонизацию  Нижней  и

Средней  Кубани  с  преобладанием  «невоенных  методов  взаимодействия  с

народами Кавказа и ограниченного применения силы», поэтому на Кубанской

линии войскам строго запретили переходить границу в мирное время. Только

после заключения российско-османского договора 1798 г. казакам разрешили

проводить  «репрессалии»  –  экспедиции  с  целью  реквизиций  скота  и

имущества в отместку за набеги. Так как «хищнические» (т.е. грабительские,

от слова «похищение») рейды стали обыденным делом, каждый год войска

совершали  ряд  вторжений  на  турецкую  сторону,  жертвами  которых

становились и мирные аулы. 

Александр I ужесточил методы охраны границы и контроля за связями с

закубанцами.  В  1801  г.  при  крепости  Прочный  Окоп  (напротив  впадения

Урупа в Кубань) и при крепости Усть-Лабинской (напротив впадения Лабы в

Кубань)  учредили  таможенные  досмотры10.  Российские  власти  стали
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регулировать  расселение  на  «турецком»  левобережье  закубанцев,

заинтересованных  выгодным  товарообменом.  В  1802  г.  10  тыс.  бжедухов

обратились  к  главнокомандующему на  Кавказе  Кноррингу  за  разрешением

поселиться  между  крепостями  Кавказской  и  Усть-Лабинской.  Российские

власти избегали обвинений во вмешательстве во внутренние дела подданных

другого государства, поэтому официально не разрешали переселение на свою

сторону. 

Однако  20  августа  Александр  I велел  не  препятствовать  этим

переселениям,  «не  входя  однако  же  ни  в  какие  письменные  с  ними

обязательства,  яко  с  подданными  другой  державы,  могущей  принять  сии

обязательства  в  виде  привлечения  народов,  на  земле  её  живущих,  в

Российское  подданство»11.  Расселяя  напротив  крепостей  «мирные»  аулы  и

имея  в  них  верных  лазутчиков,  линейное  командование  получило  способ

предотвращать вторжения «хищнических» партий на свою сторону. 

В 1802  г.  Кавказская  губерния  состояла  из  5  уездов:  Кизлярского,

Моздокского, Георгиевского, Александровского и Ставропольского с центром

в г. Георгиевске, и ногайцев разных орд и родов стали называть по уездам, к

которым их причислили. Так, на российской стороне значились кизлярские,

моздокские и бештовские (пятигорские) ногайцы в количестве 8813 кибиток и

дворов.  Значительные  смешивания  ногайских  орд  произошли  в  Пятигорье:

«Бештовские  ногайцы  включали  каспулатовцев,  кипчаков,  едисанцев,

едишкульцев,  джембойлукцев  и  новрузовцев  общей  численностью  в  5342

кибитки»12.  Бештовские  ногайцы  поддерживали  связь  с  закубанскими

ногайцами, которых в те же годы насчитывалось до 5 тыс. дворов и кибиток13.

В  Пятигорье  также  обитали  абазины-алтыкесеки,  их  удерживали  на

российской  стороне,  оградив  от  притеснений  кабардинских  князей.  Чтобы

быть подальше от  Кабарды,  абазинские владельцы не раз  пытались увести

аулы за Кубань, на турецкую сторону. Так, беглые абазинские князья Сарал-

ипа и Джамбулат Лоовы в 1792 г. вернулись на Куму, чтобы увести за Кубань

подвластных, но встретили с их стороны сопротивление. Кумские абазины не
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желали покоряться и кабардинским князьям, которые в 1796 г. организовали

вооружённый  поход  на  них,  но  русские  войска  отразили  это  нападение16.

Абазинский  вопрос  требовал  незамедлительного  решения,  и  так  как  они

обитали  на  одной  территории  с  ногайцами,  то  их  объединили  в  одно

ведомство.

 После  войны 1787-1791  гг.  значительная  часть  закубанских  ногайцев

была переселена на российскую сторону, и кубанский сераскир Арслан-Гирей

предъявил свои права на них. Сначала он пытался вернуть наврузовцев и в

1792 г. подговаривал их к побегу за Кубань, но не преуспев в этом, сам решил

переселиться, чтобы «управлять делами оных по их обычаю»14. В 1798 г. он

просил позволения жить «между ногайскими татарами, живущими на Куме и

около Бештовых гор, с поручением их в его начальство»15. 

Затем Арслан-Гирей обратился в правительство с просьбой об отводе ему

особых  земель  и  перемещении  туда  всех  ногайцев  и  абазин,  живущих  в

Пятигорье, а главное, об «удостоении его над подчинённым ему народом …

званием  сераскира»16.  Однако  российские  власти  не  забыли  его  верную

службу  Османской  империи.  Командующий  Кавказской  линией  Кнорринг

отказал  ему  в  звании  сераскира,  которое  не  соответствовало  российскому

управлению, и Арслан-Гирей остался у ногайцев-мансуровцев в Закубанье. 

А вот его сын Менгли-Гирей пользовался полным доверием российских

властей,  и  13  октября  1801  г.  ему  был  пожалован  чин  генерал-майора

российской  службы  «за  храбрость,  усердие  и  преданность  России»17.

Император предписал использовать его на Кавказе, «чтоб привязанность его к

России обращалась в добрый пример его соотечественников и утверждала бы

их в приверженности к империи»18. Менгли-Гирею доверили объединить под

своей  властью  всех  переселённых  на  российскую  сторону  кубанских

ногайцев, а в 1803 г. также пятигорских ногайцев и абазин-алтыкесеков.

 Из  пограничной  крепости  Константиногорской  российские  власти

планировали  продвигаться  на  Верхнюю  Кубань  и  исследовать  земли

карачаевцев  вплоть  до  Эльбруса.  Так,  8  октября  1800  г.  Павел  I приказал
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выделить помощь и дать офицеров графу Мусину-Пушкину, направленному в

1799  г.  «в  виде  путешественника  к  Кавказским  горам  для  изыскания  руд

богатых  металлов,  …в  окрестностях  Эльборуса  и  Каменного  моста  гор»19.

Полномочия свои граф, видимо, понимал несколько шире и незамедлительно

занялся  обоснованием  необходимости  выселения  из  Пятигорья  местных

жителей, особенно абазин-алтыкесеков,  пытаясь представить как повод вред,

якобы  причиняемый  ими  источникам  минеральных  вод.  Но  Кнорринг

опроверг эти вымыслы и писал императору 24 ноября 1800 г., что «течение

воды свободное и вкус прежний», так как «родник воды сей состоит внутри

кордона в 3-х верстах от Константиногорской крепости, рядом с оною, место

сие не имеет ни малейшей ни в чём опасности и горцы засыпать её отнюдь не

имеют  возможности»,  кроме  того,  жившие  возле  родника  абазины  аула

Джантемирова «народ добронравный и послушный»20. 

Других  поводов  к  выселению  абазин  тогда  не  нашлось,  но  причина

нестабильности  в  абазинском  народе  была,  так  как  он  оставался  большим

соблазном  для  кабардинских  владельцев.  В  этот  период  Кабардинское

приставство  потеряло  актуальность,  и  планы  по  «смешиванию»  абазин  и

кабардинцев  больше  не  занимали  российские  власти.  Плацдармом  на

Северном Кавказе для дальнейшего продвижения к Чёрному морю была уже

не  Кабарда,  а  Пятигорье  с  постоянным  контингентом  войск  и  постепенно

водворяемым здесь казачеством. 

 Кабардинские  владельцы  пытались  утвердить  своё  право  на  абазин,

уведя их с Кавказской линии, и это стремление странным образом совпало с

желанием  Мусина-Пушкина.  Однако  усиление  кабардинцев  не  входило  в

планы  правительства,  и  за  попытку  увести  абазин  князя  Адиль-Гирея

Атажукина арестовали21. Абазины, видя, что власти больше не потворствуют

кабардинцам, перестали уходить на турецкую сторону, и даже беглые абазины

вернулись  «под  защиту  российских  войск»22.  Правительство  Павла  I

продолжало привлечение на российскую сторону ногайцев из Закубанья. Так,
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в  октябре  1800  г.  42  семьи  из  закубанского  аула  Султана  Селимет-Гирея

расселили в Александровской округе у устья р. Буйволы23.

В отношении кабардинцев в этот период известно послание Павла I от 28

мая 1800 г.  главнокомандующему на Кавказе Кноррингу: «Касательно ссор

Большой  Кабарды  с  Осетинским  народом  и  приуготовления,  которые  вы

делаете для прекращения сего: то советую вам как можно меньше мешаться в

дела горских народов, покудова не касаться будут до границы нашей, ибо сии

народы находятся более в вассальстве нашем, нежели в подданстве»24. Вопрос

же абазин касался «до границы нашей»,  поэтому кабардинским владельцам

отказали  в  притязаниях  на  них.  Кстати,  вряд  ли  император  считал  «в

вассальстве» Кабарду, её подданство России уже не раз было подтверждено

международными договарами,  и  управлялась  она  российскими приставами.

Скорее  всего  «вассальными»  России  Павел  I назвал  здесь  осетин,  не

охваченных российскими управлением.

В  1800  г.  власти  учредили  несколько  приставств  «магометанского

исповедания  народов,  кочующих  от  р.  Кубани  до  Каспийского  моря»,  и

главным приставом  «кабардинцев, трухменцев, ногайцев и других азиатских

народов, кочующих в пределах Астраханской губернии и в близости от оной»

назначили коллежского советника Макарова25. В районе Пятигорья смешанное

население ногайцев и абазин объединили в Бештовское приставство в ведении

пристава  Корнилова.  Он  подал  в  1802  г.  следующие  сведения:

«Каспулатовские  в  3191  кибитке,  Кипчаковские  в  966  кибитках,

Мангитовские в 457 кибитках, Едисанские в 132 кибитках, Джембулуковские

в 763 кибитках, Едишкульские в 30 кибитках и Наврузовские в 29 кибитках»;

а также пять фамилий абазин: «Ловова во 150 домах, Дударукова в 170 домах,

Клычева  в  125  домах,  Кичаева  в  160-ти  и  Бибердова  в  70-ти  домах».

Пятигорские  (бештовские)  ногайцы и абазины кочевали «вблизи  Бештовых

гор, по реке Куме, Калаузе, Янкулям (до Кубани и на самой Кубани)»26.

Пристав ногайцев Кизлярского и Моздокского уездов Ахвердов в своих

сведениях  указывал,  что  караногайцы  раньше  жили  на  Сулаке,  откуда  их
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перевёл к Кизляру в 1795 г. генерал Левашев, а едишкульцы были переведены

из-за Кубани в 1785 г.27.  Примечательно, что в 1800 г. «кизлярские ногаи»,

очевидно,  едишкульцы,  пытались  бежать  за  Кубань,  но  были  «удержаны

военною  силою  и  возвращены  в  Кизляр»28.  Караногайцев  Ахвердов

характеризовал  благожелательно:  «Обычаи  имеют  сходные  их  доброму

характеру, между собой обходительные, почтительные, не предприимчивые и

не наглые, жизнь ведут в добром согласии, трезвую…, наблюдают чистоту в

жилищах.  Занимаются  аробной  перевозкой  казённого  провианта…

Разбирательство  между  ними  по  духовенству  приемлет  всегда…  самую

должную справедливость»29. 

Караногайцы имели опыт подчинения общим административно-правовым

законам.  Они были подвластными кумыкских (впоследствии кабардинских)

князей  Бековичей-Черкасских,  отличавшихся  верной  службой  царям  со

времён Ивана  Грозного:  «Управляемы они были до  сего  наперёд  здешним

генерал-майором  князем  Эльмурзою  Черкасским,  потом  майором  Темир-

Булатом  Черкасским,  а  после  сего  генерал-майором  (что  ныне  генерал  от

кавалерии)  и  кавалером  Горичем,  и  напоследок  от  главнокомандующих

определяемыми к ним из воинских и других чиновников приставами»30. Всего

в 1802 г. число дворов кочевых народов в Кизлярском и Моздокском уездах

было  следующее:  караногайцев  и  едишкульцев  –  2747,  едисанцев  и

джембулуковцев –  724,  трухменцев –  81531.  Они добросовестно  выполняли

наложенную на них повинность – аробную перевозку казённого провианта. 

Но  нас  интересуют  ногайцы,  составившие  вместе  с  абазинами

Бештовское  приставство.  Недоброжелательное  отношение  к  ним  пристава

Корнилова видно из его рапорта: «Первое правило у них воровство, а второе

непостоянство  и  обман».  Дело  в  том,  что  в  отличие  от  караногайцев,  в

Пятигорье  поселили  ногайцев  и  абазин  с  собственными  их  владельцами,

находившимися  в  близкородственных  связях  с  высшим  сословием

закубанских  народов  и  домом  Гиреев.  Очевидно,  султаны  и  князья  не

спешили  делить  власть  с  российским  чиновником.  Подданство  их  было
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достаточно формальным, они сохраняли тесную связь с «хищниками» из-за

Кубани. Также пристав писал: «Абазинцы имеют довольное число лошадей и

весьма большое количество баранов и с них собирая шерсть делают сукна и

бурки для себя и на продажу соседним народам, связь имеют более всех с

закубанцами, с коими многие обязаны родством, берут оттоле себе жён и туда

дочерей  своих  отдают.  Прежде  сего  всегда  производили  с  закубанцами

воровство и убийство в границах наших,  а  ныне по введении между ними

вражды  сие  прекратилось  и,  не  уважая  родства,  бьют  друг  друга,  с

кабардинцами  тоже  имели  связь,  но  чрез  обоюдные  их  ссоры  теперь

расстроились»32.

Благополучие  пятигорских  ногайцев  и  абазин  всё  более  и  более

становится зависимым от товарного обмана в российских пределах, так как

связи  с  закубанцами  и,  соответственно,  с  турецкими  базарами  на

Черноморском  побережье  жёстко  пресекались.  Надо  сказать,  что  в  этот

период  довольно  зажиточные  ногайцы  обладали  огромным  количеством

скота, который всегда был предметом постоянных вожделений «хищников» и

частых  набегов  соседей,  поэтому  защита  российских  войск,  несомненно,

имела для них большое значение. 

Однако  благополучие  ногайцев  и  абазин  очень  скоро  закончилось.

Кочевники  легко  переживали  природные  катаклизмы,  пока  могли

пользоваться обширными территориями для передвижений, выбирая наиболее

удобные места для зимовки скота. А так как целенаправленная деятельность

властей по изъятию кочевий и заселению земель колонистами не учитывала

последствий резкого перехода к оседлой жизни, то социальные бедствия не

заставили себя долго ждать. Началась колонизация края, и новые поселенцы-

земледельцы неминуемо входили в конфликты из-за земли.

Положение  Бештовских  ногайцев  и  абазин  ухудшилось  в  связи  с  их

приграничным  положением  и  отводом  земель  под  размещение  войск.

Защищать  их  права  было  некому,  а  пристав  Корнилов  пользовался  их

бедственным  положением  в  корыстных  целях.  Главнокомандующий  на
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Кавказе генерал-лейтенант Цицианов уволил его «за поборы и мздоимства» и

предложил  императору  назначить  Султана  Менгли-Гирея  военным

«начальником»,  чтобы  привлечь  «бештовских  татар»  к  военной  службе:

«Выгоды,  проистекающие  от  доверия  и  уважения  сего  народа  к  Султану

Гирею,  которого  предки,  закубанские  сераскиры,  имели  его  в  своей

зависимости,  по  воспитанию  и  по  преданности  Султана  Менгли-Гирея  к

пользам  и  службе  В.И.В.  (Вашего  Императорского  Величества  –  З.К.),  в

верности  его  ручаться  можно,  а  из  сего  предвижу  и  ещё  ту  пользу,  что

ногайские татары… составить могут полк»34.

Так,  в  1803  г.  народы Пятигорья  перешли в  ведение  сына  последнего

кубанского  сераскира  Арслан-Гирея.  Кавказовед  И.В.  Бентковский  писал:

«Назначение  Султана  Менгли-Гирея  начальником  ногайцев  было  для  них

великим и желанным событием, а с нашей стороны большим политическим

тактом»35.  Менгли  Гирей  и  его  родственники  стали  потомственными

военными,  верными  России,  сумевшими  сохранить  почти  в  безнадёжной

ситуации  свои  подвластные  народы.  Колонизируя  обширный  край,

Российская империя естественно шла по пути принуждения кочевых народов

к  оседлости.  Ногайцы,  весь  быт  которых  основывался  на  кочевом  образе

жизни,  теряя  пастбищные  земли,  испытывали  настоящую  этническую

деградацию.

Зима 1802-1803 гг. выдалась необычайно морозной, у ногайцев начался

массовый падёж скота, так как не хватало мест для зимовок. Менгли-Гирей

направил усилия на обеспечение их пастбищными и покосными землями, и

правительство  не  осталось  безучастным  к  его  настойчивым  обращениям.

Признав, что голод и высокая смертность начались из-за недостатка земли,

император  подписал  манифест  о  помощи  ногайцам36.  Александровский

земский  комиссар  разрешил  им  косить  сено  на  землях,  изъятых  для

саблинских  крестьян.  В  рапорте  от  19  июня  1803  г.  он  писал  о  жалобах

ногайских  мурз,  что  «на  прежде  бывших  сенокосных  местах,  известных

изобилием  трав,  которыми  владели  несколько  времени»,  теперь  крестьяне
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Александровской округи,  «остерегая  оные,… тои луга  усилили отрядом от

ногайцев. Ногайцы пришли в крайнее разорение»37. Император распорядился

«сделать  кочующим  на  Сабле  ногайцам  снисхождение:  по  нынешнему

неурожаю  трав  производить  сенокошение  в  этих  лугах,  на  коих  ногайцы

всегда имели кошение трав»38. 

Надо  отметить,  что  и  первые  русские  поселенцы  в  здешних  местах

жестоко  страдали  в  ту  суровую  зиму.  Их  положение  усугублялось  еще  и

тяжестью  адаптации  к  новым  для  них  природно-климатическим  условиям.

Жители Александровского уезда соглашались поменять своё новое отечество

даже на Сибирь. Так, из жителей сел Петровского и Высоцкого, объявивших

желание своё к переселению из этих мест в Иркутскую губернию, не смогли

удержать  117  семейств.  Причинами  своего  недовольства  они  называли

«недород хлебу, дурноту воды и убыль народу», т.е. большую смертность. Те

же причины губили и ногайцев, но главной проблемой для них стало изъятие

кочевий,  так  как  правительство  заботилось  об  увеличении  оседлого

населения, недостаток которого восполнялся мигрантами даже из-за границы. 

Так, в конце 1802 г. среди ногайцев в Султановском ауле у Бештовых гор

поселилась шотландская колония. П.Д. Цицианов узнал, что они занимаются

учением татарского языка, сняли карту местности и послали в Англию, «по

уверению  татар,  с  ними  живущих,  ежедневно  выигрывают  доверенность

жителей  горских  и  не  щадят  на  то  денег».  Шотландцев  заподозрили  в

шпионской деятельности и намерении распространением торговли «обратить

весь  их  торг  к  себе  через  Чёрное  море,  по  коему  плавание  англичанам

сделалось вольно»39. Власти пытались изолировать иностранцев от местного

населения, но те упорно хотели остаться у них «на правах гостеприимства». В

январе 1803 г. Цицианов высказывался против наделения шотландцев местами

на  ногайских  землях:  «Избираемый  ими  участок  земли  входит  в  общее

владение Абазинских Ногайских Татар, из которых до 1000 кибиток за 40 лет

тому назад уже завели неподвижные селения, прочие же более 5000 кибиток с

места  на  место  перекочёвывают  для  удобнейшего  продовольствия
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многочисленного  своего  скотоводства  и  опять  на  прежние  места

возвращаются, считая сей удел своею собственностью, как при выходе их из-

за Кубани сие им было обещано»40.

В 1803 г. император утвердил предложение Цицианова об устройстве на

Подкумке  нового  укрепления  у  минеральных  источников  в  35  верстах  от

Константиногорской  крепости41.  Но  тогда  учреждение  «небольшого

укрепления»,  будущего  Кисловодска,  отложили  из-за  начавшейся  на

Кавказской  линии  эпидемии.  Российские  войска  контролировали

пространство от Георгиевска до р. Малки, а создание ногайско-абазинского

Бештовского  приставства  окончательно  покончило  с  иллюзией

принадлежности Пятигорья к Кабардинскому приставству. 
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ГЛАВА 3. БЕГСТВО ЧАСТИ КАБАРДИНЦЕВ В ЗАКУБАНЬЕ В 1804 г. 

При  Екатерине  II российская  политика  в  Кабарде  основывалась  на

противопоставлении  кабардинцев  независимым  горским  народам  и

подданным  Османской  империи:  «Со  стороны  ген.  Потёмкина  содержаны

Кабардинцы  с  соседними  их  народами  во  вражде  непримиримыми»1.  «В

несогласии»  с  владельцами  власти  содержали  и  простой  народ  Кабарды,

предоставляя беглым крестьянам убежище в российских крепостях. Пристав

Ураков доносил 15 октября  1784 г.  о  намерении владельцев забрать  своих

подвластных и «уйти в горы до Карачаевцев». Здесь подразумевались горы не

Карачая, а Баксанского и Чегемского ущелий современной Балкарии. Чтобы

настроить  против  Кабарды  её  соседей  и  лишить  владельцев  надёжных

убежищ, российские власти разрешили им грабительские набеги. 

 Понимая, что за набегами кабардинцев стоят российские власти, горцы

были вынуждены искать  защиты именно у  них.  Первыми в  январе 1784 г.

подали  жалобу  «о  насильственном  отнимании  под  видом  какой-то  подати

людей и скота» осетины. В 1787 г. балкарцы приезжали к приставу Уракову с

дигорцами «с таковою же жалобой на Кабардинцев и просили принять их в

подданство России, с тем, что они примут и веру Греческого исповедания»2.

В своих набегах на горские народы и требовании «податей» кабардинские

владельцы  ссылались  «на  лист  светлейшего  князя  Потёмкина  им  данный,

которым таковые подати чинить им с подверженным им народов, живущих в

вершинах Баксана даже до Карачаевцев, не возбранено»3. Повторим, что под

«карачаевцами» имелось в виду население Баксанского и Чегемского ущелий,

часть которых проживала также на Белой речке, в непосредственной близости

от кабардинцев. Этот факт отображён в ведомственной переписке тогдашних

чиновников.  8  февраля  1786  г.  генерал  Шемякин  писал:  «Карачаевские

старшины  9  человек,  приехав  к  ген.  Потёмкину,  просили  защиты  от

Кабардинцев и об обращении в веру Греческого исповедания с семействами и

подвластными их, кои живут в вершинах Белой речки во 120 дворах, для чего
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и  предписано  было  приставу  Уракову,  взяв  от  Осетинской  комиссии

протопопа и священника отправится в те селения и окрестить, а Кабардинцам

воспретить,  чтобы они никак  не  осмеливались  делать  сему  народу  обид и

притеснений»4. 

Так,  впервые  в  письменных  источниках  появляется  упоминание  о

локализации  и  численности  белореченских  карачаевцев.  Вероятно,  о  них

писал  генерал  Текелли:  «Карачаевцы…  племя  это  добронравнее  других

горских  народов»5,  имея  в  виду,  что  они  не  промышляли  набегами  и

пленопродавством.  Но  вести  независимую  мирную  жизнь  в  соседстве  с

Атажукиными, получившими «лист» Потёмкина, они уже не могли. Тем более

что  их  территорию  российские  власти  приписывали  Атажукиным,  давая

последним право требовать за её использование определённую плату. Таким

образом к сведениям о карачаевцах до покорения Верхнекубанского Карачая в

1828 г. нужно относится критически, так как касались они чаще всего горских

народов современной Кабардино-Балкарии. 

Причиной обращения белореченских карачаевцев к российским властям

могло быть ещё одно немаловажное обстоятельство. В документе сказано, что

к приставу Кабарды Уракову обратились «старшины» с Белой речки. Между

тем, общества Баксанского, Чегемского и др. ущелий современной Балкарии

являлись  «княжескими»,  т.е.  находились  под  феодальным  управлением

владетельных князей, а не «старшин». Так, жителей Баксанского ущелья, где

князьями были Урусбиевы, называли урусбиевцами, а на западе,  на другой

стороне  Эльбруса,  начинался  собственно  Карачай,  где  владельцами  были

князья Крымшамхаловы, Дудовы и Карабашевы. Такие важные вопросы, как

принятие христианства и смена подданства, не могли решаться никем, кроме

владетельных князей. И если белореченцев представляли «старшины», значит,

в этот период они оказались по каким-то причинам без владетельного князя.

А теперь посмотрим ещё на один документ того же времени. В 1787 г.

обратились  с  просьбой  о  российском  покровительстве  депутаты  от

балкарского общества. О них в документе написано: «Балкарские 4 владельца,
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приехав  от  своего  общества  к  приставу  Уракову,  приносили  жалобу  на

кабардинских владельцев, что они их разоряют и требовали от нас защиты и

покровительства;  кн.  Ураков,  зная  сколь  они  нужны  России,  поелику

Кабардинцы  при  случаях  тесных  всегда  находят  у  них  своё  убежище  и

укрывательство  имений,  принял  благосклонно,  предлагал  им,  что  они  не

иначе  могут  получить  с  нашей  стороны  защиту,  как  только  тогда,  когда

примут на подданство присягу, на что они охотно согласились, и потому кн.

Ураков отправил их с сею просьбою к ген. Потёмкину»6. Примечательно, что

родственное  карачаевцам  «балкарское  общество»,  в  отличие  от

белореченского, представляли именно «владельцы», т.е. князья.

Скорее  всего  из-за  княжеских  междоусобиц  на  момент  обращения

«карачаевских старшин» с Белой речки к российским властям, они оказались

независимы как от баксанских Урусбиевых, так и от соседей – чегемских и

кабардинских князей, претендовавших на них. Больше всего шансов было у

Атажукиных,  опиравшихся  на  «лист»  Потёмкина.  Чтобы  избежать

притеснений  с  их  стороны,  белореченцы  сами  стали  искать  российского

подданства,  но  в  тот  момент  командование  заботила  начавшаяся  война  с

Османской империей и вопрос об их подданстве рассмотрен не был.

Владельцы  Большой  Кабарды  скоро  поняли,  что,  толкая  горцев

бесполезными набегами в «объятия» России, они сами лишаются надёжных

укрытий в горах, и в том же 1787 г. помирились с балкарцами, которые «в

отмщение  обид,  Кабардинцами  им  нанесённых,  у  владельца  Адиль-Гирея

Татарханова  отогнали  великое  число  овец  и  убили  одного  узденя»,  т.е

балкарцы вернули скот, отобранный у них в виде незаконной «дани». Князья

Большой  Кабарды  нуждались  в  дружеских  отношениях  с  горцами  в  этот

период  больше  всего,  так  как  только  у  них  могли  скрываться  в  случаях

участившихся конфликтов с властями. Поэтому, когда «Балкарцы, согласясь с

прочими  горскими  соседними  народами,  именуемыми  Чегемы,  Халымы  и

Бызынчи, поставили по всем дорогам, лежащим от Кабардинцев, караулы», то

кабардинцы запросили у них мира «по прежним их обычаям»7. 
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Ситуация  разрядилась  в  связи  с  отъездом  П.С.  Потёмкина  в  Санкт-

Петербург и назначением на его место генерал-аншефа Текелли. В отсутствие

своего покровителя кабардинцы отказались выставить в военную экспедицию

за Кубань шестисотенное войско. Только после того, как Текелли «приказал

Кабардинских  холопей,  живущих  у  нас  под  видом  хлебопашества  и

непоселённых,  возвратить  владельцам и  узденям их»,  в  российское  войско

поступили  «доброжелательные  к  нам  владельцы»,  но  основная  часть

кабардинцев ждала прихода турок8.

После войны в 1792 г. Екатерина II велела властям в Кабарде «всячески

ласкать и привлекать к себе  лучших людей народа сего»9.  Привлечение на

свою сторону знати было необходимо для введения «особого чиноначальства

и расправы»:  в  1793 г.  в  Кабарде учредили родовые суды и расправы,  а  в

Моздоке  –  верхний  пограничный  суд10.  Такое  вмешательство  властей  во

внутреннее  устройство  Кабарды  с  целью  введения  военно-гражданского

управления разделило владельцев на два лагеря и вызвало новый бунт. Бутков

писал: «Роды Жамбулатов и Атажукин открывают неприятельские действия

против Мисостова рода и доводят его до того, что он принужден уйти под

защиту русского кордона на р. Малке»11. 

«Неприятельские  действия»  Атажукиных  коснулись  и  их  соседей  –

карачаевцев на Белой речке, которые не могли переселиться на Малку, так как

не  были  приняты  в  российское  подданство.  Поэтому  им  пришлось

мигрировать через перевал в кубанский Карачай вместе с частью баксанских

карачаевцев во главе с одной из княжеских семей Урусбиевых. Российский

фактор в этом переселении если и присутствовал, то только косвенно, так как

карачаевцы-белореченцы  и  урусбиевцы  перемещались  вне  российской

территории, соответственно, в ведомственной переписке властей это событие

не отражено. 

Итак,  в  1793  г.  в  Большой  Кабарде  вспыхнуло  восстание,  для

подавления  которого  ввели  войска,  и  в  1795  г.  большая  часть  народа  с

владельцами и узденями удалилась  в  горы.  Главных зачинщиков волнений
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братьев  Измаила  и  Адиль-Гирея  (сыновей  Темрюка Атажукина)  выслали в

Екатеринослав,  а  народу  объявили,  что  «владелец,  скрывающийся  в  горы,

теряет  свои  права  на  подвластный  ему  народ,  который  затем  поступает  в

непосредственное управление России»12. 

В 1799 г. Адиль-Гирей бежал из-под ареста и поднял в Кабарде новый

бунт,  но  был  вынужден  уйти  за  Кубань  с  200  семьями  подвластных

кабардинцев. В мае 1800 г. он хотел увести за Кубань абазин, обитавших за

Константиногорской крепостью между Кубанью и Малкой, «обещая полную

независимость», но русские отрезали им путь и «арестовали все их имущество

и первейших их владельцев»13. В этот период беглые абазины сами пытались

переселиться из-за Кубани на Куму, под защиту российских войск, и даже

соглашались участвовать в военных действиях против закубанцев14. О самом

Адиль-Гирее известно, что в 1802 г. он укрывался со своим аулом на Малом

Зеленчуке «в весьма крепком месте»15.

В 1804 г. состоялось массовое бегство в Закубанье кабардинцев, так как

сопротивление  введению  российского  судопроизводства  жёстко  подавили

войска Кавказской линии. Бунт кабардинцев ставил под угрозу коммуникации

между Кавказской линией и Грузией, поэтому войска ввели в Кабарду, и они,

«невзирая на беспрестанные во всех местах на Линии нападения и тревоги»,

истребили аулы на плоскости, загнав непокорных в горы16. 

Горские  народы  у  своих  границ  тоже  выставили  отряды.  Главное

сражение произошло 14 мая 1804 г.  при р.  Чегем.  Русское войско из 1750

человек  гренадёр,  егерей,  драгун  и  казаков  «дрались  в  ущелиях  с  11000

отчаянно  сражавшимися  Кабардинцами,  Чегемцами,  Балкарцами,

Карачаевцами и Осетинцами, выбитыми из 12 окопанных аулов»17. На самом

деле, русские силы собрались в небывалом до сих пор в Кабарде количестве.

Одних генералов было пятеро, а в ведомости о потерях в сражении указано,

что войско состояло из 6 драгунских полков и 4 казачьих, с мощной полевой

артиллерией. 
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В результате этой экспедиции значительная часть кабардинцев бежала в

ущелья  горских  соседей,  поддержавших  их  в  этом  сражении,  но  не

задержалась там. Началась массовая миграция кабардинцев через перевал в

Кубанский  Карачай,  остались  только  те,  кто  изъявил  полную  покорность

властям. Командующий войсками генерал Глазенап писал, что некоторые из

кабардинских владельцев: полковник Рослам-бек Мисостов и подполковник

Кучук  Жанхотов,  ротмистр  Темир-Булат,  полковник  Атажуко  Хамурзин  и

Девлет-Мурза  Касаев  участвовали  в  сражении  на  стороне  русских  войск.

Глазенап  отметил  активное  участие  в  экспедиции  начальника  пятигорских

ногайцев  и  абазин-алтыкесеков  Султана  Менгли-Гирея,  которого  он

пригласил  с  собой,  так  как  «не  желал  доверяться  прочим  обыкновенным

переводчикам и который с лёгкой конницей везде находился, открывая себе

путь  сквозь  неприятеля  в  ободрение  другим,  впереди  легким  войском

бывшим»18. 

Александр I писал Глазенапу: «С совершенным удовольствием получил

я  донесение  ваше…  о  двукратном  поражении  Кабардинцев  в  сражениях,

происшедших  14  числа  мая  и  10-го  июня,  …возлагаю  я  на  особенное

попечение  ваше  употребить  все  нужные  меры  для  скорейшего  открытия

сношений  Кавказской  Линии  с  Грузиею»19.  Из  этого  видно,  что  основной

целью российских войск было обеспечение безопасности Военно-Грузинской

дороги, поэтому бунт кабардинцев был подавлен так жестоко, что вызвал их

массовую миграцию в Карачай.  Из Кабарды ушли Атажукины, Наврузовы,

Карамурзины, Касаевы, Кайтукины, Трамовы, Куденетовы. 

Зачинщик  восстания  Адиль-Гирей  Атажукин,  выступавший  за

восстановления  духовного суда  по  Корану,  первым удалился  за  Кубань «с

пятью  особами  главного  кабардинского  магометанского  духовенства»20.

Религиозная  подоплёка  этих  событий  сказалась  в  том,  что  кабардинцев

встретили за Кубанью как «хаджиретов», т.е. борцов за веру. Так в 1804 г. в

Закубанье впервые появилась группа под названием «беглых кабардинцев».
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Российские власти связывали неприятие кабардинцами родовых судов и

расправ с активной пропагандистской деятельностью Адиль-Гирея и Исхак-

эфендия, которая позволила знати и духовенству сохранить своё влияние в

Кабарде через введение религиозного суда «мехкеме». Судопроизводство по

шариату,  мусульманскому  праву,  российские  власти  признали  в  1807  г.,  и

тогда в Кабарду вернулась большая часть беглых кабардинцев. Аул Адиль-

Гирея  Атажукина  находился  в  Карачае  с  1802  по  1807  г.,  понятно,  что

никакого постоянного места жительства  на реках Зеленчуке или Теберде у

него не было. 

Командующий  Кавказской  линией  Гудович  писал  16  мая  1808  г.,  что

«наиковарнейший  и  неблагомыслящий  из  духовных  эфендий  Исхак,

уговоривший народ к ослушанию противу принимаемых мер о прекращении в

Кабарде  заразы,  и  наисуеверный  владелец  Адиль-Гирей  сами  умерли  от

заразы,  …и власть перешла в руки неблагомыслящего России духовенства,

которому предоставлен суд»21.

Однако в Закубанье остались враждебные партии беглых кабардинских

князей,  возглавивших  набеги  на  Кавказскую  линию.  В.А.  Потто  писал:

«Росламбек  Мисостов  бежал  за  Кубань  и  поднял  тамошние  племена.  Бунт

охватил  всё  Закубанье.  Напрасно  ногайский  пристав  генерал-майор  султан

Менгли-Гирей  пытался  остановить  движение.  Покинутый  народом,  он  сам

едва  ушёл  от  закубанцев,  которые  гнались  за  ним  по  следам  и  убили  28

человек из числа его свиты. В Абадзе беглые кабардинцы вырезали казачью

команду.  Кумский  редут  два  раза  был  атакован,  и  все  посты,  начиная  от

Прочного Окопа до Константиногорска, были осаждены закубанцами»22.

Отметим,  что  Росламбек  Мисостов,  сын  Мисоста  Атажукина,  сначала

воевал  на  стороне  Глазенапа,  «но  из-за  канла  –  кровомщения  за  смерть

родного племянника,  убитого в одном из кабардинских набегов на Линию,

бежал за Кубань». Генерал Лихачёв догнал его на Каменном мосту на Кубани

и «дружески с ним беседовал»23. Но Росламбек всё-таки ушёл в Закубанье и

увёл с собою «кабардинских узденей и чёрного народа 275 семей»24. В 1804 г.
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впервые происходят крупные события, связанные с появлением в Закубанье

беглых кабардинцев. Исследователь К.В. Скиба пишет: «С этого года набеги

на  Линию  приобрели  характер  упорядоченной  системы,  превратились  в

«малую Кавказскую войну»25. 

Беглые  кабардинцы  совершали  набеги  и  «хищничества»  на  казачьи

станицы, на аулы и коши «мирных» горцев,  угоняли скот и людей.  Кроме

того, они увлекали в бегство российских подданных с р. Кумы. Так, 14 мая

1804 г. отряд Росланбека Мисостова увёл за Кубань «множество абазинских и

ногайских семейств с их имуществом»26. 1 августа 1804 г. Глазенап писал, что

абазин ушло 900 семей, а ногайцев – 54 аула27. Власти били тревогу: «ногайцы

и абазинцы почти  все  угнаны за  Кубань»28.  По  общим сведениям,  всего  с

российской стороны ушло до 20 тысяч «кочевых татар» (ногайцев и абазин-

алтыкесеков)29.

Чтобы перекрыть броды через Верхнюю Кубань, в 1804 г. русские начали

строительство укрепления на месте Баталпашинского редута. 11 июля отряд

Лихачёва  выступил  от  Баталпашинской  переправы  вверх  по  Кубани,  но

несколько тысяч всадников преградили им дорогу. Казаки перешли Кубань и

бросились на их передовые партии. Затем подошла пехота с артиллерией и

горцы  отступили  в  ущелья.  3  декабря  была  предпринята  вторая  попытка

вернуть  беглецов:  Хопёрский  полк  перешёл  Кубань  у  Невинного  мыса  и,

объединившись с прочими войсками, двинулся вверх по Зеленчукам, чтобы

отрезать от гор ногайские аулы, но 6 декабря на Урупе им преградили дорогу

отряды бесленеевцев,  алтыкесеков  и  башилбаевцев.  После  ряда  поражений

они отступили в ущелье Малого Зеленчука и засели «за сильно укреплённым

каменным завалом»,  и  только  29-30 декабря  хопёрцы выбили их  оттуда,  а

ногайцев вернули «на старое становище»30. 

За  Кубанью  45  ногайских  аулов  обещали  Глазенапу  вернуться  на

российскую  сторону,  абазины  «за  неимением  на  нашей  стороне  никакого

жилья, т.к. все при побеге сожгли, просились остаться до весны»31. Переход

войск  через  границу  в  мирное  время  был  нарушением  международных

143

143



договоров, но на протест анапского паши против вторжения на территорию

Османской  империи  российские  власти  ответили,  что  поход  вызван

необходимостью вернуть незаконно захваченных российских подданных. Тем

не менее военные экспедиции прекратили, а за Кубань послали влиятельного

султана Менгли-Гирея. Весной 1805 г. при содействии султанов Бакши-Гирея,

Азамат-Гирея, майора Рослам-бека Мансурова и князя Рослам-бека Таганова

он вывел оставшихся беглых ногайцев и абазин.

В Бештовское приставство вернулись: ногайцы Каспулатовой фамилии –

28 аулов (1494 семьи), Кипчакской – 14 аулов (486 семей), Мангитовской – 9

аулов (462 семьи), итого – 51 аул (2442 чел.). На российскую сторону вместе с

ними  вышли  и  части  «древних  закубанских  жителей»:  владельцы  Ахмед-

Гирей и Бекмурза Мансуров с  6 аулами (402 семьи).  За Кубанью остались

ногайцы, кочевавшие по Лабе, мангитской и кипчакской фамилии 498 семей.

Абазин-алтыкесеков вернулось 710 семей,  подвластных князей Дударукова,

Али-Мурзы Лоова, Девлет-Гирея Лоова, Атажуко Бибердова, Ерея Клычева и

Кичева  (Кячева).  Только  небольшая  группа  абазин  осталась  в  Закубанье:

Бибердовой фамилии – 50 семей, Дударукова Алим-Гирея – 24 семьи, Лоова

Ислама и Кази – 3 семьи.

Итак,  беглые  ногайцы  и  абазины  вернулись  в  Пятигорье  благодаря

Менгли-Гирею, который действовал, как он писал, «обнадёживая абазинцев и

ногайцев по их нравственности ласкательными привилегиями, чем и удалось

мне сколько посредством присяги по нашему магометанскому обряду, а более

примером, переселяя мать с братьями моими в пределы линии, согласить сии

народы к  водворению на  прежние  места»32.  В  1805-1806  гг.  Менгли-Гирей

успешно  занимался  водворением  и  устройством  своих  подвластных:  «Во

время поселения народов для приласкания некоторых позволялось выбирать

им по удобности места,  то  многие расположились внутри кордона,  даже и

между  российских  поселян,  так  что  пашни  их  и  др.  потребности  были  с

русскими общими»33.
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Жители  Бештовского  приставства  под  его  управлением  становились

вполне  мирными подданными Российской  империи:  торговали  продуктами

скотоводства,  помогали  российским  поселянам  в  уборке  хлеба  и

сенокошении, по выгодным для казны ценам перевозили провиант для войск и

приняли  на  себя  содержание  почты  в  Кизляр.  Кроме  того,  они  оказывали

военную помощь передовым постам линейных казаков по охране «сухого»

участка Кубанской линии от Баталпашинска до Пятигорья .

Одновременно  вернулись  на  российскую  сторону  из-за  Кубани  115

семейств  из  275  беглых  кабардинцев.  Так,  в  Пятигорье  поселились

кабардинские уздени Хахандоковы, Агубековы, Цымповы, Шереметовы. Но

большая часть беглых кабардинцев осталась в 1805 г. на Большом Зеленчуке,

среди  них  уздени  Маргушевы  с  подвластными  более  100  дворов  и

«принадлежащие Росламбеку Мисостову» уздени с 20 дворами34. Тогда же все

они переселились к бесленеевцам за Лабу35. 

Итак, военные экспедиции на турецкую территорию преследовали цель

вернуть беглых кабардинцев, ногайцев и абазин, так как правительство было

обеспокоено расселением вблизи границы враждебных партий, которые могли

не только усилить антирусские силы за Кубанью в случае войны с Турцией,

но и производили набеги на Кавказскую линию. Возвращение в Пятигорье

кумских  ногайцев  и  абазин-алтыкесеков  не  снимало  остроты  проблемы

беглых кабардинцев и, естественно, ситуации в самой Кабарде. 

Свои предложения «о беспорядках на Кавказской Линии и о способах

прекратить  оные» подал 22 августа  1804 г.  министру  внутренних дел В.П.

Кочубею  Измаил  Атажукин,  вернувшийся  на  российскую  службу.  Он

предлагал властям «помириться» с кабардинскими владельцами, так как они

«уже считаются подданными России» и акцентировал внимание на ту роль,

которую они играли в продвижении России на территории горских соседей

Кабарды36. Однако приехав осенью на Кавказ, Измаил Атажукин ничем не мог

помочь властям, так как совершенно не владел ситуацией. Пристав Кабарды

Дельпоцо жаловался, что тот «совсем не имеет благонамеренности и усердия
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к  содействию  для  пользы  как  Кабарды,  так  и  России»,  а  сам  князь

оправдывался  18  июля  1805  г.:  «Боже  мой!  Знаю  ли  я  сам  что-нибудь

обстоятельного? Ничего не знаю, потому что никто откровенно не говорит,

следовательно, нельзя ничего делать»37.

Тем не менее, ссылаясь на записку И. Атажукина, В.П. Кочубей написал

командующему на Кавказе П.Д. Цицианову: «Усмирить силою сих горских

жителей никогда возможности не будет. Примеры многих горских народов,

кои  силою  нигде  покорены  не  были,  довольным  тому  доказательством

служить могут.  Но если бы из сих племён первенствующие были в наших

видах, то влиянием и силою своею они могли бы много иметь действия на

усмирение  других.  С  некоторою  достоверностью  полагать  можно,  что

первенство сие имеют кабардинцы. Они уже считаются подданными России,

но надобно ещё более их к ней привязать, сделав им приятным наше над ними

начальство»38. 

Цицианова же возмутила записка Атажукина, в которой тот не скрывал

своих корыстных целей и выступал как кабардинский князь, теряющий своих

подвластных из-за близости Кавказской линии. Пытаясь ввести правительство

в  явное  заблуждение,  Измаил-бей  предлагал  возвратить  кабардинским

владельцам всех беглых крестьян, поселившихся на линии.

В очередной раз правительство взяло курс на налаживание отношений с

кабардинской знатью, опять отказав в помощи простому адыгскому народу

Кабарды. В 1805 г. Измаил Атажукин находился в Большой Кабарде и после

бегства значительной части князей стал фактически «старшим владельцем»,

так  как  «остальные  все  молодые  и  ветреные  владельцы»39.  Миграция  за

Кубань и эпидемия чумы, начавшаяся в 1804 г.,  привели почти к полному

исчезновению  княжеского  сословия  Кабарды.  Измаил  не  пользовался

доверием  среди  «сородичей»,  поэтому  пытался  укрепить  авторитет  при

помощи правительства,  предлагая удалить русские селения на линии и «им

отдать  земли».  Цицианов  прокомментировал  предложения  Атажукина

категорически: «Превышает меру дерзости»40.
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Единственным  послаблением  кабардинцам  было  разрешение  в  1805  г.

пасти скот при новом Кисловодском укреплении. Однако владельцы, боясь,

что их подвластные опять сбегут в русские укрепления, увели их с Малки на

Баксан, поэтому только некоторые кабардинские уздени (свободное сословие)

стали селиться у Кисловодской крепости41.  Впрочем, фактически поселение

кабардинцев  на  Верхнем  Подкумке  не  состоялось,  только  карачаевцы

продолжали вести здесь хозяйственную деятельность. Поэтому генерал А.А.

Вельяминов,  предлагая  укреплять  Кавказскую  линию  в  районе  Пятигорья,

писал:  «Окрестность  минеральных  вод  обеспечится,  и  все  благосостояние

карачаевцев будет в руках наших»42. 

В  1805  г.  приставу  Кабарды  полковнику  Дельпоцо  поручили  решить

проблему  «беглых  кабардинцев»43.  С  целью  обследовать  пути  их

передвижений  из  Кабарды  в  Карачай  он  прибыл  в  укрепление

Баталпашинское.  Для оправдания действий российских властей на Верхней

Кубани  он  пытался  представить  карачаевцев  подвластными  кабардинским

князьям, что не соответствовало действительности, и сам Дельпоцо позже это

признал. 

Он писал о кабардинских владельцах: «Они ищут власти владеть всеми

горскими народами,  покорившимися  предкам  их,  неправильно,  потому  что

сия  часть  покорности  оных  им  относится  к  силе  и  действию  войска  в

тогдашнее время и покровительства им от Всероссийских государей; народы

же  сии  суть:  Осетинцы,  Балкарцы,  Карачаевцы,  Абазинцы,  Ингушевцы  и

Карабулаки есть люди вольные и, хотя они с некоторых времён и платили им

подати,  но сие единственно последовало от вышеписанного предмета силы

оружия Российского и покровительства  им,  Кабардинцам,  данного,  и тогда

ещё Российское правительство не имело совершенного сведения о состоянии

и вольности тех народов»44. 

Тем  не  менее  в  тактических  интересах  российские  власти  время  от

времени  использовали  тезис  о  подвластности  горцев  Кабарде.  Дельпоцо,

например, пытался «расширить» границы вверенного ему приставства, чтобы
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исследовать  и  укрепить  все  броды  через  Верхнюю  Кубань,  через  которые

бежали  кабардинцы.  Понятно,  что  это  делалось  для  оправдания  перехода

границы и проникновения на территорию независимых карачаевцев, давшим

приют беглым кабардинцам и абазинам. 

Отметим, что к 1805 г. «сухая» часть границы в центре Кавказской линии

проходила  по  старинному  равнинному  пути  сообщения  закубанцев  с

Кабардой,  но  когда  по  Кубани  самым  верхним  постом  стало  укрепление

Баталпашинское, Дельпоцо узнал о дороге из Закубанья на Куму по Джегуте,

правому притоку Кубани: «От Тохтамыша до р. Жаканес 7 вёрст, а от неё до р.

Жегуты 2 версты, – всего 9 вёрст;  по сей речке простирается вверх между

высоких гор ущельем дорога, лежащая в Кабарду»45. Именно по этой дороге

пытался пробраться в Кабарду турецкий корпус Батал-паши в 1790 г. во время

русско-турецкой войны.

Переправы  через  Кубань  выше  Баталпашинского  поста  не  были

исследованы.  «Вследствие  значительного  удаления  казачьих  поселений,

верхняя  часть  Кубанской  границы,  от  устьев  р.  Урупа  и  далее  вверх  по

Кубани,  более всего подвергались прорыву и набегам хищнических партий

горцев, благодаря постоянному мелководью Кубани, допускавшему переправу

вброд во всякое время года, кроме весеннего половодья», – писал позже В.

Толстов46.  Однако,  называя  Верхнюю  Кубань  «частью  границы»

применительно к первой четверти XIX в., он допускал ошибку. Летом 1805 г.

Дельпоцо  проехал  «от  пограничной  крепости  Воровсколесской  до

Баталпашинского поста»,  дальше граница шла вниз по Кубани, а не вверх.

Дельпоцо лукавил, будто за этой границей, т.е. в верховьях Кубани находится

«вверенная ему кабардинская область». 

Сведения о переправах и дороге к карачаевским селениям он получил от

Росламбека Таганова,  вернувшегося  на российскую сторону весной 1805 г.

Его подвластные тохтамышевцы кочевали между Кубанью и «сухой» линией

до Кумы, являясь «буферным» населением между границей и Карачаем. От

Таганова  Дельпоцо  узнал,  что  на  Верхней  Кубани  есть  6  бродов.  Выше
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Каменного  моста,  «по  причине  чрезвычайно  высоких  утёсистых  берегов

Кубани»,  удобных  переправ  не  было,  и  беглецы  пользовались  только

переправами от р. Батмаклы вверх по Кубани до Каменного моста: «На всех

этих  переправах  Кабардинцы,  Абазинцы  и  Ногайцы  имеют  с  закубанцами

беспрепятственную  коммерцию  захваченными  Русскими  людьми  и

похищенным скотом»47.

 Дельпоцо  предложил  построить  крепости  по  Кубани  до  Каменного

моста, а затем проникнуть вверх по Кубани, чтобы взять под контроль пути

сообщения между Кабардой и Закубаньем. Очевидно на случай объяснения

своего  незаконного  вторжения  на  независимую  территорию  на  некоторых

картах-схемах этого периода Карачай  вообще не указывался,  а  на  Верхней

Кубани рисовались названия беглых российских подданных – абазин48.

В  1805-1806  гг.  незначительные  переселения  абазин  с  Пятигорья  за

Кубань и обратно продолжались: «Тапанта метались из стороны в сторону»49.

Причина  была  в  неопределённости  их  положения:  на  власть  над  ними

претендовали и свои абазинские князья, и пристав Султан Менгли-Гирей, и

кабардинские князья. Наконец, в 1806 г. кабардинцам решительно отказали во

власти над абазинами, которые сразу же добровольно стали возвращаться на

российскую сторону50.

Абазины не были кочевым народом, но постоянные передвижения аулов,

тесные связи с родственными народами в Кабарде и за Кубанью, зависимость

от  рынков  сбыта  лошадей  и  т.д.  делали  совершенно  неприемлемым

изолированное  существование  в  границах  кумских  селений.  Собственные

князья не хотели мириться с притязаниями на них не только кабардинских

владельцев,  но и с подчинением Султану Менгли-Гирею, поэтому в случае

конфликтов уводили своих подвластных за Кубань. На турецкой стороне они

умножали численность враждебных России сил, так как участвовали в набегах

или  укрывательстве  «хищнических»  партий.  Как  писал  П.И.  Ковалевский,

«неустроенность  границы  по  Кубани  обернулась  постоянными  набегами

горцев»51.
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По утверждению российских властей,  османские  власти  «не  обращали

внимания на  набеги  и  разбои на  Кавказской  линии закубанцев,  так  как  не

могли  повлиять  никаким  образом  на  образ  жизни  своих  формальных

подданных».  В  свою очередь,  русские  также ходили за  Кубань,  «отбивали

стада хищников,  разоряли  их аулы,  –  но земель не могли присоединить,  –

земля принадлежала Турции»52. 

Беглые  кабардинцы  и  абазины  за  Кубанью  оставались  российскими

поданными, и османские власти даже формально не могли за них заступаться.

Однако переселение кабардинцев происходило через территории независимых

народов, неподконтрольных ни России, ни Турции, поэтому правительство не

приняло  предложений  Дельпоцо  по  строительству  у  Каменного  моста  в

Карачае  российской  крепости53.  Вторжение  войск  в  Карачай  и  в  турецкое

Закубанье  разрешалось  только  для  поисков  беглых  кабардинцев,  абазин  и

ногайцев, а большая их часть была возвращена на российскую сторону ещё до

начала очередной русско-турецкой войны.

В  Пятигорье  абазины  жили  в  двух  значительных  поселениях:

Бабуковском  в  4  верстах  от  Георгиевской  крепости  и  Трамовском  вблизи

Константиногорской крепости54. Вместе с кумскими ногайцами они входили в

Бештовское приставство, но скот пасли до правых притоков Кубани Джегуты,

Танлыка и Эльтаркача.  С. Броневский писал о расселении абазин в период

1804-1807 гг.  на территории, которая «лежит между Кабардою и Бесленем,

занимая вершины Кумы, Кубани и кубанских рек до Урупа, а по сю сторону

…по рекам Подкумок, Джеганас и Тохтамыш»55. Автор ссылался на сведения

Гюльденштедта,  которому  и  сам  мало  доверял:  «Малое  число  известий,

оставленных  Гюльденштедтом  и  Палласом,  помещено  понаслышке  и

догадкам»56. 

По  сведениям  самого  Броневского,  «абазинцы  ищут  убежища  то  на

одной, то на другой стороне Кубани», оседло живут только зимой, а «летом

кочуют в подвижных аулах, перевозя оные с места на место на двухколесных

арбах по примеру татар». Тем не менее, он назвал их конкретное расселение:
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аулы  Джантемирова  по  Куме  и  Подкумку,  «малыми  усадьбами  до  самой

Кисловодской  крепости,  500  дворов»;  аулы  Лоова,  Дударукова,  Клычева,

Кичева, Бибертова, всего 675 дворов около Константиногорской крепости, аул

Трамова в 20 верстах от Георгиевска, аул Бабукова на левой стороне Малки в

40 верстах от Георгиевска57.

При этом часть абазин находилась в «бегах» за Кубанью и удерживалась

там  беглыми  кабардинцами,  постоянно  переселяясь  с  места  на  место58.

Дольше всех продержался в одном из горных ущелий Карачая аул Бибердова.

В 1805 г. бибердовцы скрылись на Марухе, левом притоке Малого Зеленчука,

там же указывал их в 1807 г. Броневский59. Скрывались в Карачае и другие

князья с частью подвластных аулов: Клычев и Кячев на правом берегу Кубани

недалеко от Каменного моста, Трамов – на Теберде, Лоов и Дударуков – в

верховьях Малого Зеленчука. О том, что эти сведения касаются периода до

1807  г.,  свидетельствует  утверждение  Броневского,  что  Адиль-Гирей

Атажукин  (умер  в  1807  г.)  был  ещё  жив:  «Лововы  и  Дударуковы  аулы,

заключающие в себе около 450 дворов, прославились воровством и разбоями.

Между ними живёт ушедший из Кабарды князь Адилгирей Атажука, который

распоряжает  обоими  коленами,  пользуясь  от  них  неограниченной

доверенностью»60.

Беглые  абазины,  как  и  кабардинцы,  были  вынуждены  заниматься

разбоями,  так  как  вести  хозяйственную  жизнь  в  горах  не  могли,  и  скот

держали на равнине, зимой «по хуторам близ Кубани», осенью и весною – в

низовьях  Большого  и  Малого  Зеленчука  напротив  российских  кордонов.

Только  строгие  карантинные  меры  из-за  эпидемии  чумы  останавливали

войска от экспедиции за Кубань и возвращения остававшихся там абазин, но

до начала новой русско-турецкой войны основная часть абазин-алтыкесеков

находилась в Пятигорье. Разумеется, всё пространство от них до Зеленчуков

не являлось территорией «Малой Абазы»,  как это представляют некоторые

исследователи,  ссылаясь  на  Броневского:  «Всех  жителей  в  Малой  Абазе

числится по обеим сторонам Кубани не более 2000 дворов»61.
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Расширяя  места  расселения  абазин,  российских  подданных,  хотя  и

беглых, Клапрот ограничивал территорию независимого Карачая Кубанским

ущельем и писал: «Паллас слишком расширяет их страну на запад, гранича их

на Урупе с башилбаями. Они живут рассеянно по берегу Хурзука, Кубани и

Теберды, у северного подножия Эльбруса, называемого ими «Минги-тав»62.

Однако  Паллас  верно  указывал  западными  соседями  карачаевцев

башильбаевцев, т.е. абазин-шкарауа. Беглые абазины-алтыкесеки расселялись

у них в устье Урупа,  а  в  период опасности уходили вверх по реке  в горы

Карачая. У Броневского есть на это указание: «Другое колено башилбайцев …

на вершинах Урупа в неприступных ущельях,  ни от кого независимо.  Оно

служит  сборным  местом  для  укрывательства  воровских  скопищ  и  беглых

людей, находящих там себя вне опасности от всякого преследования»63. 

Таким образом, переселение в Карачай и в Закубанье значительной части

кабардинцев, абазин-алтыкесеков и кумских ногайцев в 1804 г. закончилось

возвращением на российскую сторону в 1805 г. большей их части. Попытки

пристава  Кабарды  Дельпоцо  представить  Карачай  частью  Кабарды  и

предложения  устроить  русские  крепости  выше  Баталпашинского  редута

правительство  не  поддержало,  и  Верхняя  Кубань  оставалась  открытой  для

бегства российских подданных в Закубанье. 
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ГЛАВА 4. КАРАЧАЕВЦЫ-УРУСБИЕВЦЫ В ТЕБЕРДЕ

В начале XIX в. Карачай стал местом убежища для беглых кабардинцев,

абазин и ногайцев. В 1804–1807 гг. свирепствовавшая на Кавказской линии

чума распространилась  ими за  Кубанью. Особенно пострадал большой аул

Джамагат  в  Теберде,  заселённый  в  конце  XVIII в.  переселенцами  из

Баксанского  ущелья  и  Белой  речки  Терского  бассейна.  Это  трагическое

событие отражено в карачаево-балкарском фольклоре, упоминается о нём и в

письменных источниках. 

После вхождения Кабарды в состав России независимые горские народы

столкнулись  с  притязаниями  кабардинских  князей,  опиравшихся  на

российские власти. Сокращение пастбищных мест по р. Малке отразилось на

хозяйственном  укладе  горцев,  пользовавшихся  ими  по  взаимовыгодным

соглашениям  с  кабардинскими  владельцами.  С  установлением  российского

контроля независимые горцы должны были или вступать в подданство России

или  уходить  с  равнин.  Однако  первые  попытки  вступить  в  российское

подданство оказались неудачными, так как ущелья с перевальными путями в

Карачай, в Сванетию и Мингрелию в отличие от осетинских, не представляли

военно-стратегического интереса для России. 

Карачаево-балкарцы  (самоназвание  «таулу»)  населяли  обе  стороны

Водораздельного хребта от Эльбруса до Пятигорья.  Этнолокальные группы

назывались  по  занимаемым  ущельям,  где  каждое  общество  имело  своих

владетельных князей. Горцы современной Балкарии подразделялись на пять

обществ: «Урусбиевцы – в верховьях р. Баксана, балкарцы – в верховьях р.

Восточного Черека, бизингиевцы – в верховьях р. Черека Бизингийского, т.е.

западной ветви реки, холамцы – в среднем течении Черека Бизингийского,

чегемцы  –  в  ущелье  р.  Чегема»1.  Значительная  часть  карачаевцев,

проживавших  в  Баксанском  и  Чегемском  ущельях,  в  настоящее  время

объединена с другими горцами Кабардино-Балкарии этнонимом «балкарцы».

Собственно  название  «Карачай»  постепенно  закрепилось  за  территорией  в
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бассейне Верхней Кубани, к  западу от верховий Малки до Большой Лабы,

истока Лабы, в границах современной Карачаево-Черкесии. 

Этнические  границы  карачаево-балкарцев  сложились  в  период

владычества  на  Северном  Кавказе  крымских  ханов,  подданными  которых

являлись равнинные соседи горцев: на севере – кочевые ногайцы, на востоке –

кабардинские владельцы с подвластным адыгским народом. На юге и западе

естественной  границей  был  Главный  Кавказский  хребет.  Доказательством

расселения  кабардинцев  на  территории,  входившей  в  Крымское  ханство,

является Хуламская надпись, снятая с каменной плиты начала XVIII в., о том,

что «спор о границах земель народов Малкар, Безенги, Хулам, Чегем и Баксан

(Урусбий) с одной стороны, и владений Крымского хана, занятых Кабардой, с

другой, решён третейским судом»2. 

Пользуясь  могуществом  крымских  ханов,  а  затем  российских  царей,

кабардинцы укрепились на равнинных местах Центрального Кавказа в XVI в.

С этого периода, как утверждал М. Абаев, «с этим сильным и воинственным

племенем  пришлось  горсти  жителей  пяти  обществ  Балкарии  вести

постоянную борьбу  до последних времён.  В этой борьбе с  почти  кочевым

народом – Кабардою, оседло живущим веками в горных ущельях балкарцам

помогли: сама природа – недоступность гор, сильная привязанность горцев к

родине,  единодушие,  порядок  во  внутреннем  управлении  и  возможность

доставлять  из  Закавказья  жизненные  припасы  путём  мены  на  скот  и

шерстяные изделия»3. 

Кабардинские князья вступали в родственные и союзнические отношения

с  горскими  князьями,  что  во  многом  определяло  и  формировало  систему

хозяйственных  связей  между  народами.  После  признания  по  Белградскому

договору 1739 г. независимости Кабарды от Крымского ханства, российское

правительство  открыто  покровительствовало  кабардинским  князьям.

Несмотря на то,  что они в 1743 г.  дали сведения российским властям,  что

карачаево-балкарцы  «ни  под  чьею  протекциею  не  состоят  и  никому  ими

действительно  овладеть  невозможно»4,  придворный  историк  Миллер,
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«подредактировал» их, назвав плату за использование кабардинских пастбищ

и охрану скота «данью»5. 

Владельцы  Большой  Кабарды  Магомет  Коргокин  (Атажукин)  и

Росламбек  Кайтукин  благодаря  поддержке  российских  войск  заняли

предгорные  места  у  Баксанского  («баксанская  партия»)  и  Черекского

(«кашкатавская партия») ущелий. Горские народы подчинялись собственным

владетельным князьям из рода Басиатов,  а не кабардинским или крымским

Гиреям, но российские власти старательно «обосновывали» их даннические

отношения с Кабардой, чтобы включить вместе с ней в состав России. 

Так  в  1769  г.  в  состав  Кабардинского  приставства  вошли  абазины-

алтыкесеки  и  солтанаульские  ногайцы.  Независимых  горцев  ждала  та  же

участь, и для этого их пытались представить подвластными Кабарде или же

единым с ним народом. Так как приставом Кабардинского приставства был

назначен ногайский мурза Таганов, то, очевидно, этим объяснялось и такое

«решение» горского вопроса: «Как балкарцы, так и чегемы и карачаевцы суть

татары  ногайского  происхождения»6.  Можно  объяснить  эту  ошибку

незнакомством  ещё  русских  с  горцами  или  их  тюркоязычностью,  но  ведь

кабардинские князья, в отличие от подвластного адыгского народа, тоже были

тюркоязычны, тем не менее их «татарское» происхождение не имело значения

для  обозначения  их  именно  как  «кабардинских»  владельцев.  Поэтому

вероятнее всего, что это «гипотеза» свидетельствовала о стремлении любым

способом  соединить  горцев  с  российскими  подданными  –  ногайцами  и

кабардинцами.

«Могущество»  Кабарды  заключалось  исключительно  на  могуществе

Российской  империи,  проводившей  политику  формального  расширения

Кабардинского  приставства  за  счёт  территории  Пятигорья  и  независимых

горских  народов.  Поэтому  посланные  Екатериной  II на  Кавказ  академики

старались  «научно»  обосновать  её  концепцию,  но  их  сведения  скорее

опровергали,  чем  подтверждали  их  же  выводы.  Гюльденштедт  писал,  что

«различные Басианские  округи платят  разным кабардинским князьям дань,
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обыкновенно с каждой семьи в год по овце»,  так как «выгоняют в зимнее

время  скот  свой  на  кабардинскую  землю»7.  Так,  «данью»  была  названа

обычная плата владельцу пастбища, независимо от его национальности. 

Надо  сказать,  что  версия  о  подвластности  горских  народов  Кабарде

подверглась критике и в обобщающем труде «История Кабардино-Балкарии»:

«Подобная точка зрения не имеет под собой серьёзного основания. За аренду

зимних  пастбищ  балкарцы  всегда  платили  определённую  плату.  Эти

взаимоотношения  способствовали  развитию  экономики  той  и  другой

стороны»8.  Тем  не  менее  некоторые  современные  авторы,  некритически

рассматривая сведения царских чиновников,  продолжают упоённо писать о

политической гегемонии Кабарды, договариваясь до того, что якобы «князья

Большой Кабарды поставили в экономическую и политическую зависимость

горные общества Карачая и Балкарии»9. 

Кабардинские князья никогда не имели суверенной власти даже на своей

земле, которая являлась частью Крымского ханства, а затем России. Аулы в

Кабарде не имели постоянной «привязки» к определённой местности, поэтому

назывались  по  фамилии  владельца,  кочуя  с  места  на  место  по  его  воле.

Российские  власти  руководствовались  в  определении  границ  Кабарды

программой  по  созданию российского  форпоста  на  Северном Кавказе,  для

этого  соотносили  кабардинские  земли  с  верховьями  Кубани  и  Кумы.

Единственным оправданием привязки Кабарды к Кубани служили абазины-

алтыкесеки10. После создания ногайско-абазинского Бештовского приставства

в Пятигорье и эта формальная «привязка» прервалась. 

До  присоединения  к  России горские  народы  были,  по  существу,

неизвестны российским властям, и даже границы их территорий точно никто

указать  не  мог,  и,  видимо,  не  стремился.  Исследователь  Н.Г.  Волкова

вынуждена признать: «Сопоставление сведений приведённых источников не

даёт  достаточно  полной  картины  изменений  этнической  территории

карачаевцев и балкарцев в  XVIII в. и выявляет лишь отдельные моменты»11.

Одним из таких моментов, отражённых в литературе, является переселение с
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Баксана  в  Карачай  и  последующее  возвращение  части  карачаевцев  –

белореченцев и урусбиевцев. 

Эта  миграция,  в  отличие  от  прочих,  рассматриваемых  нами,

осуществлялась без участия российских властей и, соответственно, почти не

отражена  в  ведомственных  документах,  так  как  касалась  независимых

народов.  Здесь  нужно  оговорить,  что  сведения  в  российских  источниках

данного периода о «карачаевцах» чаще всего касаются жителей Баксанского и

Чегемского  ущелий  современной  Балкарии,  этническую  основу  которых

действительно  составляли  карачаевцы.  Исследователи,  относящие  эти

сведения  к  населению  Карачая  в  бассейне  Верхней  Кубани,  допускают

ошибки в трактовке исторических событий.

Единая социально-политическая система народов современных Карачая и

Балкарии разрушилась  ещё до  включения  их территорий в  зону  интересов

Российской  империи,  по  своим  внутренним  причинам.  Обособление

административной и судебной власти в обществах, подвластных различным

владетельным  князям,  выразилась  в  прекращении  деятельности

общенационального общественно-политического органа управления – Тёре в

Чегемском ущелье и создании в Балкарии, Чегеме и Карачае отдельных Тёре

при сохранении единых адатных норм12.  Поддерживать единую этническую

систему  стало  невозможно,  когда  связующие  их  территории  Пятигорья  и

Водораздельного хребта в верховьях Кумы, Подкумка и Малки попали в зону

контроля российских властей. 

Во взаимоотношения с Россией горские общества Балкарии, а вместе с

ними карачаевцы-урусбиевцы и карачаевцы-белореченцы, вступили раньше,

чем кубанские карачаевцы, так как на предгорных территориях, прилегающих

к  Кабарде  и  к  Пятигорью  власти  покровительствовали  только

«российскоподданным»  народам.  На  это  обращает  внимание  историк  М.Д.

Каракетов: «Карачаевские бии и уздени считали своими родовыми землями

Баксанское  и  Чегемское  ущелья  и  прилегающие  к  ним  плоскости.  На

территории  по  рр.  Мушту,  Лахрани,  Малке  и  Хасауту  претендовали  как
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кабардинцы, так и карачаевцы, но, по крайней мере в конце  XVIII – начале

XIX в. последними владели оба народа, причем карачаевцы и в более ранние

периоды имели здесь свои поселения, а кабардинцы, как сказано в документах

начала XIX в., завладели пастбищами и пашнями благодаря русским войскам

и оружию»13. 

Что касается  жителей современной Балкарии,  то,  как  писал М.  Абаев:

«Ввиду недостаточности удобных мест для посева хлебов, народ занимается

преимущественно скотоводством, перегоняя скот с места на место и, в общем,

живёт  сравнительно  не  бедно.  Этот  народ,  несмотря  на  свою

немногочисленность  и неудобство занимаемой ими земли,  сумел сохранить

независимость и самостоятельность до покорения Кавказа Россией»14. Военно-

политические  реалии  в  регионе  вынуждали  карачаево-балкарцев

сосредоточивать  многолюдные  селения  в  неприступных  ущельях,  а  в

приграничных местах сохранять сезонные поселения, стауаты и коши. 

Зависимость от равнинных пастбищ и рынков сбыта животноводческой

продукции  постепенно  подводила  горцев  к  неизбежному  контакту  с

российскими  властями.  Как  было  отмечено  выше,  в  1787  г.  российского

подданства попросили «старшины» карачаевского общества с Белой речки15.

Они занимали земли выше владений Атажукиных: «Верхнюю часть занимает

Урусбиевское общество, а в нижней, широкой и доступной части, служащей и

главным  выходом  на  плоскость  из  Чегемского  общества,  частью  земель

владеют тау-бии (горские князья – З.К.)  Чегемского общества,  а некоторые

более или менее удобные участки земель находятся во владении одной ветви

кабардинской княжеской фамилии Атажукиных», – писал М. Абаев16. 

Когда  Атажукины  получили  покровительство  российских  властей,

белореченцы оказались в земельной зависимости от них, но после укрепления

Кавказской линии у кабардинцев не осталось  обширных пастбищ. «Просто

так» никто им не платил, поэтому кабардинские князья обращались к русским

властям за содействием в получении «дани» с балкарцев, отказывавшихся её

уплачивать17. 
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Благоприятный момент для кабардинских владельцев сложился в период

командования  Кавказской  линией П.С.  Потёмкина,  проводившего политику

раздора  между  соседними  народами,  чтобы  предотвратить  бегство

кабардинцев  к  карачаевцам  в  поисках  убежища.  Потёмкин  использовал  в

своих  целях  «набеговую  систему»  кабардинцев,  поняв,  что  «весь  предмет

жизни их состоит только в грабительстве»18. Поэтому в 1787 г. карачаевцы,

жившие «в вершинах Белой речки во 120 дворах», и балкарцы обратились с

просьбой  о  подданстве  и  даже  готовы  были  принять  христианство,  чтобы

получить «защиту от Кабардинцев»19. 

Однако  в  тот  момент  в  состав  России  они  приняты  не  были,  а

«невозбраняемые»  набеги  кабардинцев  на  соседей  привели  к  серьёзным

конфликтам.  Разгорелись  междоусобицы  между  горскими  князьями:

Атажукиным удалось привлечь своих родственников – владельцев Чегемского

ущелья  Келеметовых  и  Барасбиевых,  а  Урусбиевы  призвали  на  помощь

владетельных  князей  Сванетии  Дадешкилиани20.  Н.Г.  Волкова  пишет:  «В

народной  памяти  остались  отголоски  начавшейся  в  Баксанском  ущелье

борьбы  Урусбиевых  с  горскими  князьями  Чегемского  ущелья  и

кабардинскими  князьями  Атажукиными,  из-за  которой  часть  князей

Урусбиевых со своими подвластными переселились в Карачай»21. 

Горцы  оказывали  кабардинцам  отпор,  но  были  бессильны  перед

могуществом  империи,  хотя  и  действовавшей  только  через  кабардинских

князей: «Распоряжения начальства не простирались на общества, каковы суть:

балкарцы,  чегемцы,  карачаевцы»22.  В  самом тяжёлом положении оказались

белореченские  карачаевцы,  которые  должны были  выбирать  «поземельную

зависимость»  или  от  Атажукиных,  или  Урусбиевых  в  Баксанском  ущелье,

куда  большей  частью  и  ушли.  Но  из-за  малоземелья  им  пришлось

переселиться оттуда в Карачай на Верхнюю Кубань.  В преданиях причиной

этой  миграции  названа  земельная  теснота  в  Баксанском  ущелье  и

междоусобицы  князей  из-за  земли.  Вот  несколько  строк  из  песни

«Урусбиевы» («Орусбийлары»)23.
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Орусбийлары тар Басханда джашайла,

Джарашалмайла, бир бири этлерин ашайла.

Джер тарлык болду аланы джаулары,

Эштилип турду аланы сёзлери, даулары.

Урусбиевы в тесном Баксане живут,

Не могут ладить, готовы съесть друг друга.

Земельная теснота стала их врагом, 

Слышались давно их споры, ссоры.

(Подстрочный перевод автора)

Массовые  перемещения на  Северном  Кавказе  совершались  только  под

предводительством  князя,  дававшего  своё  имя  аулу,  а  белореченское

общество  состояло  из  свободных  общинников  –  узденей.  В  Баксанском

ущелье  из  княжеской  фамилии  Урусбиевых  трагически  погиб  Кандаур,  и

ущемлённая  по каким-то причинам в  земельных владениях  его  вдова  Уба-

Бийче  (Умма-бийче  –  З.К.)  с  сыновьями  Алхазом  и  Эльмырзой,  младшим

братом мужа Магометом (он же Мисост – З.К.) и подвластными крестьянами

переселилась в Карачай23.  Старшим князем и хозяином Баксанского ущелья

остался Мырзакул Урусбиев.

В интерпретации Х.О. Лайпанова, переселились с Баксанского ущелья все

«балкарцы-урусбиевцы»24.  Однако это неверно, жителей Джамагата никогда

не  называли  «балкарцами».  Основным  контингентом  мигрантов  из

современной  Балкарии  в  Карачай,  скорее  всего,  были  белореченские

карачаевцы.  В  большинстве  источников  не  делается  разницы  между

баксанскими  и  белореченскими  урусбиевцами,  и  авторы  XIX в.  «племя

Урусбий»  считали  частью  карачаевцев,  называя  их  «баксанскими

карачаевцами»25. Большая часть белореченцев, видимо, ушла от притеснений

кабардинцев и чегемцев в Баксанское ущелье, а затем переселилась в Карачай

вместе с княгиней Урусбиевой. 

 В 1883 г. исследователь К.Ф. Ган записал со слов народного сказителя и

поэта (джырчы), видного общественного деятеля дореволюционного Карачая
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Ахлау  Коркмазова  трагическую  «эллегию»,  описывающую  горе  Уба-бийче

Урусбиевой,  потерявшей во время чумы в  Тебердинском ауле в один день

двоих сыновей. В этой исторической песне упоминается о том, что княгиня

привела  из  Баксанского  ущелья  в  Теберду  100  дворов26.  Так  как  только

белореченцев в 1787 г. было 120 дворов, можно предположить, что не все они

ушли в Баксанское ущелье, а оттуда в Карачай. 

 По адату (обычному праву) лично независимые горцы (уздени), каковыми

являлись  белореченцы,  могли  отказаться  от  переселения  и  перейти  под

покровительство  другого  князя.  За  период  с  1787  по  1793  г.  численность

белореченцев могла ещё увеличиться за счёт мигрантов из других обществ,

например,  кумыков,  но  в  любом  случае,  не  менее  20  дворов  карачаевцев

осталось на месте. Надо сказать, что карачаевский «двор» представлял собой

большую патриархальную семью из трёх поколений и насчитывал до 40 – 50

человек.

Год переселения  с  Баксана  в  Тебердинское  ущелье нигде  не  указан,  в

преданиях  сохранилось  только  упоминание  о  том,  что  вернувшиеся  после

чумы  в  местность  Джалпак  (урочище  и  хребет)  говорили  о  14  годах,

проведённых в  ауле Джамагат27.  Исходя из логики событий этого периода,

переселение  состоялось  в  1793  г.,  когда  в  Кабарду  ввели  войска  для

учреждения  «родовых  судов  и  расправ».  Известно,  что  подготовку  к

укреплению  российского  управления  с  помощью  судопроизводства  начал

генерал Гудович, и в январе 1792 г. для этой цели представил правительству

карту  Кабарды,  которая  пока  в  архивах  не  обнаружена28.  Возможно,  она

свидетельствовала бы о том, что власти рассматривали земли на Белой речке и

в  урочище  Джалпак  как  владения  Атажукиных.  Поддерживаемая  властями

часть  этого  рода  оттесняла  не  только  соседей,  но  и  своих  родичей.  В

результате,  в  1793  г.  в  Большой  Кабарде  вспыхнуло  восстании  под

предводительством  Исмаила  и  Адиль-Гирея  Атажукиных,  подавленное

войсками. Часть кабардинцев скрылись в ближайших горах и вовлекла в эти

события карачаевцев-урусбиевцев и чегемцев. 

163

163



Российский  фактор,  таким  образом,  если  и  присутствовал  в  миграции

урусбиевцев,  то  косвенно:  в  1784  г.  Потёмкин  фактически  «благословил»

набеги кабардинских князей, в 1787 г. белореченцы и балкарцы не получили

российского  подданства,  что  вынудило  их  к  переселению  в  Баксанское

ущелье.  В  1793  г.  в  Кабарде  начались  вооружённые  столкновения  и

междоусобицы из-за  внедрения  российского  судопроизводства  и  изъятия  в

казну  части  равнинных  пастбищ.  Потеря  этих  пастбищ  отразилась  и  на

горцах, которые не могли прокормить свой многочисленный скот в тесных

ущельях.  Из-за  земельной  тесноты  в  Баксанском  ущелье  часть  населения

переселилась в Карачай. 

Мигрантов радушно приняли в Тебердинском ущелье,  «несмотря на то,

что их разделяет значительное горное пространство, между обоими народами

существовала родственная, неразрывная связь»29. В  фольклоре урусбиевские

карачаевцы не разделяются на баксанских и белореченских, что понятно, так

как и те и другие суть один народ. Мигрантов называли урусбиевцами, чтобы

обозначить  их  «отличие»  от  жителей  Карачая  –  подвластных  князей

Крымшамхаловых, Дудовых и Карабашевых. 

Урусбиевцы осели у правого притока Теберды, и так как большинство их

составляли  белореченцы,  свободные  общинники,  то  аул  назвали  Джамагат,

что  означает  «община».  Хотя  возможно,  что  карачаевцы  жили  здесь

«общиной» и раньше. Историки И.М. Шаманов и А.П. Мусукаев справедливо

полагают, что «поскольку сельской общиной мог быть только лишь заметный

населённый пункт,  как, например, группа родовых кварталов, то, очевидно,

что  за  короткий  промежуток  времени  большой  посёлок,  каким  известен

Джамагат, образоваться не мог»30. 

В  1804  г.  в  Тебердинском  ущелье  появились  беглые  кабардинцы  и

абазины с Кавказской линии, охваченной чумой. С этого времени начинается

эпидемия в  ауле  Джамагат  и  других местах.  В  Карачае,  кроме  Джамагата,

пострадали посёлки в верховьях Эшкакона и целые фамильные кварталы в

Учкулане,  Карт-Джурте  и  Хурзуке.  История  аула  Джамагат  оставило
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глубокий  след  в  памяти  карачаево-балкарцев  прежде  всего  потому,  что

большая  часть  переселенцев  погибла  от  чумы.  Сохранилось  немало

трагических песен об этом событии: «Орусбийланы Исмаил ёлгенде этилген

джыр» («Песня на смерть Урусбиева Исмаила»), «Ал эмина» («Первая чума»),

«Экинчи эмина» («Вторая чума»), «Орусбийлары» («Урусбиевы») и др.31. 

 Надо сказать, что исторические песни иногда более информативны, чем

некоторые письменные сведения. Например, А.Н. Дьячков-Тарасов посещал

Тебердинское  ущелье  в  конце  XIX в.,  поэтому  его  информаторы  уже  не

обладали  достоверными  сведениями,  в  них  отразились  только  отголоски

исторических событий. Этот автор писал: «Мы остановились на месте этого

некогда  знаменитого  аула  (Джамагата  –  З.К.),  населённого  абреками  из

абхазского воинственного племени цебельдинцев, живущих по ту сторону гор.

Лет 40-50 назад, говорит местное предание, аул посетил мор и унёс большую

часть жителей». Несомненно, автор видел гробницы Эльмырзы и Алхаза, но

его рассказ явно не рассчитан на то, чтобы дать достоверную информацию:

«Знаменитые  джигиты  были.  А  отец  их,  самый  умный,  самый  храбрый

джигит. Когда его сыновья умерли от страшной болезни, старый князь бросил

это место и пошёл под Эльбрус, где и поселился в теперешнем Урусбиевском

ауле»32. Однако известно, что Кандаур, отец Эльмырзы и Алхаза, погиб ещё

до  переселения  в  Теберду,  а  оставшиеся  в  живых  вернулись  в  Баксанское

ущелье с Мисостом Урусбиевым33. 

Что касается беглых цебельдинцев из горной Абхазии, то они укрывались

в Теберде позже  описываемых событий.  На месте  аула Джамагат  осталось

«чумное» кладбище, карачаевцы не селятся здесь и в настоящее время. После

эпидемии  в  1814-1816  гг.  оставшиеся  в  живых  переселились  в  верховья

Кубани,  в  Большой  Карачай,  но  большая  часть  урусбиевцев  вернулась  на

родину. Скорее всего, это случилось в 1807 г., и они вернулись одновременно

с беглыми кабардинцами в связи с Народным собранием в Кабарде, так как

оно касалось и взаимоотношений кабардинцев с соседними народами. 
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Зачинщики восстания  в  Кабарде  против введения российских судебно-

административных  органов  укрывались  в  Карачае  с  1800  года.  Однако

благодаря  «усиленной,  эмоциональной  агитации  проповедников  ислама,

прежде всего Исхака Абукова и князя Адиль-Гирея Атажукина», всё-таки был

учреждён суд по «шариату», т.е. по мусульманскому праву34. 10 июня 1807 г.

Народное  собрание  в  Кабарде  с  согласия  российских  властей  ввело  суды-

мехкеме. Значительная часть беглых кабардинцев вернулась на родину, тем

более, что их предводители Адиль-Гирей Атажукин и Исхак-эфенди умерли

от чумы. 

Власти  пошли  на  уступки  кабардинским  князьям,  так  как  началась

очередная  русско-турецкая  война,  кроме  того,  ослабленная  чумой  и

потерявшая большую часть своих мятежных князей Кабарда не представляла

никакой  угрозы,  но  могла  стать  «проводником»  в  другие  районы.  Власти

остались  безучастными  к  страданиям  простого  народа  Кабарды,  запретив

переселение  к  русским  крепостям,  так  как  отселение  «чёрного  народа»

вынудило бы кабардинских князей жить только за счёт набегов на российские

поселения35.  А  это  была  серьёзная  проблема  для  Кавказской  линии,  о  чем

кавказский  губернатор  Картвелин  31  мая  1807  г.  писал:  «Бедные  жители

(казённых селений) вопиют гласом горести и отчаяния и просят на защиту их

воинскую команду»36. 

В такой обстановке властям нужно было контролировать Кабарду, имея

верных  союзников.  Получить  их  рассчитывали,  оказав  содействие  в

распространении  власти  князей  через  духовенство  на  соседние  народы.

Напомним, что попытка Потёмкина в этом вопросе оказалась неудачной, его

«лист» с разрешением кабардинской знати производить безнаказанно набеги

на соседей сыграл против самих кабардинцев. И теперь пошли другим путём:

Народное  собрание  узаконивало  поборы  с  соседей,  принявших  шариат  и

подчинившихся  мехкеме.  Естественно,  это  было  сопряжено  с  большими

издержками, поэтому предлагалось не жалеть средства для духовенства. При

этом указание на то, что и князья будут иметь к ним доступ, содержится в
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самом  тексте  договора,  определившим  размер  ежегодных  подношений

духовенству,  «которые по получении эфендии делят  по частям:  одну  себе,

другую мулле, третью бедным, все по равной части, и, если нужно, то и сам

валий (старший князь Кабарды – З.К.) требует народного пособия»37.

Выплаты населения в мехкеме становились завуалированной «податью»

народа в пользу князей, но заставить независимые народы платить подобную

подать  было  сложно  даже  с  помощью  российских  властей.  Шора  Ногмов

пытался обосновать «подвластность» карачаевцев и др. народов Центрального

Кавказа  кабардинским  князьям,  что  в  1830-е  годы,  когда  он  писал  свою

«Историю  адыхейского  народа»,  особенно  стало  актуальным  в  связи  с

официальным вхождением горских народов в состав империи и включением

их в ведение Кабардинской линии. Так, признавая, что кабардинские князья «с

балкарцев  никакой дани  не  получают»,  он  подробно описал  «повинности»

ближайших  соседей  Кабарды  –  населения  Чегема  и  Баксанского  ущелья,

между которыми и находились интересующие нас белореченские карачаевцы:

чегемцы  (у  Ногмова  ошибочно  «чеченцы»)  и  урусбиевцы  (у  Ногмова  –

осетины), которые, якобы принадлежат князю Атажукиной фамилии, который

требует с них дань, «сколько назначит». Другими словами, никакой дани они

не платили,  а  зависимость,  если и была,  то  только «поземельная»,  так  как

Атажукины захватили равнины с помощью российских войск.

После  переселения  большей  части  карачаевцев  с  Белой  речки  в

Баксанское  ущелье,  оставшиеся  на  месте  белореченские  карачаевцы  могли

принять  покровительство  Атажукиных,  используя  адатное  право  вольного

аула  выбирать  себе  князя.  Если  сведения  о  «карачаевцах-осетинах»,  как

называл Ногмов карачаевцев, имеют под собой хоть малейшее основание, то,

несомненно, они касаются карачаевцев, живших по соседству с кабардинцами

у  Белой  речки:  «Карачаевцы-осетины  между  князьями  не  раздельные,  в

подданстве  с  самых  давних  времён;  у  кабардинцев  они  платят  князю

старшему  летами  в  Кабарде  ежегодно  300  баранов  от  всех,  а  с  каждого

особенно по сапётке пшеницы и по большому кувшину коровьего масла»38. 
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Тем исследователям, которые видят в «карачаевцах-осетинах» население

кубанского  Карачая,  хотелось  бы  напомнить,  что  там  просто  невозможно

вырастить пшеницу, чтобы собрать для «дани» кабардинцам даже и по одной

«сапётке». Кубанские карачаевцы были скотоводами, а не земледельцами. А

вот  ближайшие  к  Кабарде  предгорные  карачаевцы  Терского  бассейна,  по

свидетельству Клапрота, «занимались главным образом земледелием»39. Итак

очевидно, что речь идёт о белореченцах.

Но  последующие  авторы  этого  могли  и  не  знать,  так  как  во  второй

половине  XIX в.  терские  карачаевцы  уже  слились  с  другими  «горскими

обществами  Кабарды»,  а  в  начале  XX в.  составили  нынешнюю Балкарию.

Например  Н.Ф.  Грабовский,  не  сомневаясь,  что  речь  идёт  о  кубанском

Карачае,  заимствовал у Ногмова следующий пассаж: «Кабардинские князья

имели  в  своём  подчинении  карачаевцев  –  соседей;  кроме  определённой

подати с них, поступавшей в пользу старшего летами князя,  каждый князь

ещё имел право послать  туда взять,  что ему необходимо:  лошадей,  скот и

проч.; если тот, у кого забирали это необходимое для князя, противился, то

посланный имел право конфисковать у неповинующихся дом, положив для

того камень в дверях; после этого не только никто не имел права взять этот

камень, но даже и переступить через него. …Когда малолетний сын какого-

нибудь князя в первый раз приезжал в Карачай, то каждый из чёрного народа

обязан был подарить малолетнему: лошадь, корову, быка, барана, словом, кто

что в состоянии,  а  старшины дарили хорошие ружья,  шашки,  пистолеты и

прочие воинские доспехи»40. 

Отметим, что класть камни у дверей должников было в обычае у всех

владельцев  независимо  от  национальности.  Что  же  касается  одаривания

княжеских детей, то здесь нет ничего напоминающего «дань», это описание

известного обычая «аталычества». Что было делать малолетним княжичам у

карачаевцев?  Причина  могла  быть  одна:  князья  отдавали  своих  детей  на

воспитание аталыкам, что сопровождалось ритуальным дарообменом, об этом

говорит  и  ценность  подарков  княжичу,  их  могли  себе  позволить  только
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уздени,  но  никак  не  простой  народ  или  чьи-то  рабы.  Не  случайно в  этом

описании  фигурируют  именно  «старшины»,  и  нет  упоминания  о  князьях

Урусбиевых, а тем более о князьях Карачая. Это также свидетельствует о том,

что  речь  идёт  о  белореченских  карачаевцах.  Итак,  Ногмов  «доказывал»

подвластность соседних народов Кабарде, чтобы обосновать введение между

ними  общих  законов  судопроизводства  и  сбор  средств  для  духовенства  и

кабардинских  князей,  взамен  якобы  уничтоженных  10  июля  1807  г.

«самовольных  поборов,  штрафов,  а  равно  и  безнаказанных  убийств  со

стороны князей»41. 

Решения Народного собрания могли быть заранее оговорены в Теберде с

урусбиевцами,  которые,  поверив,  что  мехкеме  действительно  будет

бессословным,  как  и  предписывает  Коран,  вернулись  на  родину.  Свою

деятельность Исхак-эфенди вёл в Карачае с 1800 по 1807 г., когда жил среди

беглых кабардинцев сначала на Малом Зеленчуке,  а  затем в Тебердинском

ущелье42.  О  смерти  Исхака-эффенди  и  Адиль-Гирея  от  чумы  в  Теберде

приставу Кабарды Дельпоцо стало известно 2 ноября 1807 г.43. Узнать об этом

он  мог  от  вернувшихся  из  Теберды  кабардинцев  и  урусбиевцев.  Это

обстоятельство  также  подтверждает,  что  возвращение  и  поселение

урусбиевцев на хребте Джалпак состоялось осенью 1807 г.

Отметим,  что  за  деятельностью  Исхака-эфенди  Абукова  российские

власти следили внимательно, так как она не ограничивалась пропагандой

мусульманского  права.  Как  турецкий  эмиссар,  он  ориентировал

владетельных князей на Османскую империю, и в этом таилась опасность

для  России.  Клапрота,  видимо,  в  этом  вопросе  информировали  власти:

«Турция  старалась  при  помощи  посылаемого  туда  духовенства

распространить ислам на Кавказе, …чему особенно помог известный Исаак

эфенди, состоявший на жаловании у турок»44. 

Кстати,  документы  из  архива  Османской  империи,  любезно

предоставленные нам тюркологом Адилханом Адилоглы, подтверждают не

только факт получения Абуковым содержания из Турции, но и проясняют
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время его переселения к карачаевцам. В османском правительстве 27 июля

1797  г.  было  принято  следующее  решение:  «Так  как  в  Кабарде  власть

захватили русские, кабардинский религиозный ученый хаджи Исхак эфенди

не смог там спокойно жить и, переселившись с семьей и приближёнными в

местность, которая вся называется Карачай, убедил построить там мечеть,

кроме того обучил там 300 человек исламу, Корану и религиозным наукам.

Тем не менее, вместе с семьёй он попал в очень тяжелые условия, поэтому

ему  нужно  помочь  деньгами.  В  связи  с  этим,  как  и  анапскому  муфтию

Хусеину  Эфенди,  Хаджи  Исхак  Афендию  через  анапскую  таможню

ежемесячно будет посылаться 30 курушей»45.  В документе от 8 сентября

1797 г. сообщается «о выделении денег на ткань, книги, бумаги, карандаши,

ножницы,  сундуки  и  т.д.  для  посылки  ученикам  Ибрахима  эфенди,

живущего  среди  абазин  и  черкесов,  и  Хаджи  Исхака  эфенди,

отправившегося от кабардинских черкес в Карачай»46. 

Итак,  хаджи  Исхак-эфенди  занимался  религиозной  деятельностью  и

организовывал суды по шариату, т.е. мусульманским законам в Кабарде и в

Карачае. Причём, не с 1800 г., а с 1797 г., если только три года его жизни не

прошли  у  баксанских  карачаевцев  –  соседей  Большой  Кабарды.  Тогда

получается,  что  он,  собственно,  и  был  вдохновителем  переселения

урусбиевцев в Теберду.

К  сведениям  Клапрота  необходимо  подходить  критически,  не  все  они

подтверждаются другими источниками.  Например, среди его  информаторов

были карачаевцы, но только не с Большого Карачая. И хотя они представляли

сословие узденей, Клапрот причислил их к князьям. В его списке указаны, как

карачаевские,  только  княжеские  фамилии:  Крымшамхаловы,  Урусбиевы  и

Мударовы,  переданные,  видимо,  с  чужих  слов:  Крым-Шохали,  Урусби  и

Мудари. Остальные фамилии, приведённые как «княжеские», на самом деле

узденские:  Хасан-улу, Кумык-улу, Шабан-улу,  Дотта-улу,  Кочкар-улу и др.

Соответственно,  Клапрот  сделал  абсолютно  неверный  вывод,  будто  бы

карачаевские «князья» женятся на дочерях кабардинских узденях, а последние
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берут в жёны дочерей их «князей». Однако в княжеском сословии неравные

браки  строго  запрещались,  тем  более  с  «дочерями  кабардинских  узденей».

Видимо информаторы произвели на Клапрота «княжеское» впечатление, он

даже счёл нужным отметить: «Карачаевцы принадлежат к самым красивым

жителям  Кавказа  и  гораздо  больше  напоминают  грузин,  чем  кочующих  в

степи татар. Они хорошо сложены и имеют очень тонкие черты лица, которые

ещё больше украшают большие чёрные глаза и белая кожа», ещё его удивило,

что «жена у них, как у европейцев, подруга, а не служанка у своего мужа»47. 

Клапрот  описал  и  жилища  карачаевцев:  «Они  живут  в  очень  чистых,

выстроенных  из  сосновых  брёвен  домах,  в  которых,  однако,  нет  печей,  и

имеются  довольно  маленькие  окна»48.  Видеть  собственными  глазами

карачаево-балкарские  дома,  разительно  отличавшиеся  от  кабардинских,

которые напоминали в то время «большие корзины, сделанные из тщательно

переплетённых прутьев, сверху обмазанных глиной и покрытых камышовой

крышей»49, Клапрот мог в самых ближайших к Кабарде местах. И это были

аулы урусбиевцев и белореченцев-«земледельцев»: «Они очень трудолюбивы

и занимаются главным образом земледелием», – писал он. То, что Клапрот

своими  глазами  видел  карачаевцев,  подтверждает  следующее  его

высказывание:  «Вообще  можно  сказать  с  полным  правом,  что  они  самый

культурный народ Кавказа и что по мягкости нравов они превосходят всех

своих соседей»50. Однако кубанский Карачай он не посещал.

В 1808 г. Клапрот указывал карачаевцев-урусбиевцев на хребте Джалпак,

куда  они  вернулись  из  Теберды:  «К  Карачаевцам  принадлежит  ещё  род

Уруспи, живущий к северо-востоку отсюда, на отрогах горы Чалпак (Джалпак

– З.К.), которая отделяет Карачай от Баксана, насчитывающего сто пятьдесят

семей и принадлежащего кабардинскому князю Мисаосту. Кроме постоянных

жителей деревни Карачай, там живут ещё семья из Дербента и две или три

экумюкских  (кумыкских  –  З.К.)  семьи,  происходящих  из  местности  под

названием Эндери»51. Это описание более всего подходит к местности между

карачаевским и кабардинским населением на Баксане.  Ведь в то время под
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«Баксаном»  в  русских  источниках  подразумевалась  Кабарда,  а  Баксанское

ущелье в верховьях реки связывалось с урусбиевцами.

Исследователи  Шаманов  и  Мусукаев  не  сомневаются,  что  «деревней

Карачай»  Клапрот  называл  аул  возвратившихся  из  Тебердинского  ущелья

карачаевцев-урусбиевцев, «с единственным оставшимся в живых владельцем

–  Мисостом  Урусбиевым»52.  Клапрот  ошибочно  назвал  Мисоста

кабардинским владельцем.  Итак,  во время пребывания Клапрота в Кабарде

урусбиевцы-карачаевцы уже вернулись из Теберды и расселились на «отрогах

горы Чалпак». Хребет и урочище Джалпак отмечены на картах Кабардино-

Балкарии между р. Чегем на западе, Белой речкой на востоке, лесами Урусби

(Урусбиевскими) на севере53. 

Так  как  на  Белой  речке  их  земли  заняли  кабардинские  князья,

белореченцы-урусбиевцы  остановились  на  хребте  Джалпак,  но  и  здесь

столкнулись с претензиями Атажукиных. Поэтому вскоре они переселились в

Баксанское  ущелье,  выше  местности  Былым,  где  расположился  аул

Атажукина.  Хребет  Джалпак  рассматривается  исследователями  как

промежуточное  поселение  урусбиевцев  по  пути  в  верховья  Баксана.  Они

оставили это место, так как князь М. Урусбиев со своим измождённым после

чумы  подвластным  аулом  вряд  ли  имел  силы  вступать  в  споры  с

Атажукиными.

О  перемещении  в  Баксанское  ущелье Н.Г.  Волкова  отметила,  что

«имевшее место до 1807 г.  передвижение баксанцев-урусбиевцев с Кубани,

видимо,  осуществлялось  в  Баксанское  ущелье  не  сразу,  а,  прежде  всего,  в

район хребта Чалпак, откуда позднее они перешли в верховья р. Баксан»54.

Возвращение  на  Баксан  и  сохранившееся  предание  о  14  годах  пребывания

урусбиевцев в Теберде укладывается в период 1793-1807 гг. 

Современные  исследователи  иногда  путают  сведения  о  Карачае  и

карачаевцах-урусбиевцах,  а  белореченских  карачаевцев  вообще  не

учитывают.  Факт  переселения  белореченцев  и  урусбиевцев  подтверждает
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проведение активной российской политики по контролю над пастбищными

землями в Кабарде, которыми пользовались и независимые горские народы. 
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ГЛАВА 5. МАССОВЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

НА КАВКАЗСКОЙ ЛИНИИ В 1808-1816 гг.

Значительные перемещения ногайских и абазинских аулов на Кавказской

линии  происходили  во  время  русско-турецкой  войны  (1806-1812)  и

свирепствовавшей эпидемии чумы (1804-1816).  По сведениям П.Г. Буткова,

эпидемия началась в 1803 г. в Грузии, оттуда проникла в Осетию, Кабарду и

Моздок,  а  в  1804  г.  была  занесена  в  г.  Александров1.  Возвратившись  из

кабардинской  экспедиции  в  Георгиевск,  командующий  войсками  на

Кавказской линии генерал Глазенап «был встречен потрясающим известием о

появлении  там  чумы,  завезённой  астраханской  почтой».  Быстрое

распространение  эпидемии  связывалось  с  перемещением  войск  после

подавления  восстания  в  Кабарде,  поэтому  военные  власти  ограничили  их

передвижение  и  приказали  следить  «везде  за  строгим  соблюдением

карантинных  правил»2.  Так  чума  заставила  российское  командование

ускоренно  заняться  собственными  делами  на  линии,  так  как  большая

смертность среди русского населения и в войсках могла оставить Россию без

людского резерва на Кавказе.

 В  начале  XIX в.  важной  государственной  задачей  стала  усиленная

колонизация ставропольских степей. В «Предначертании о порядке поселения

переселенцев в Кавказской губернии» правительство указывало: «Почитается

нужным  и  полезным  предпочтительнее  пред  прочими  местами  заселить  и

ународовать  трактовую  дорогу,  начиная  от  границы  Донских  козаков  при

урочище  Вонючий  Егорлык  до  Донской  станицы  Хопёрского  полка,  на

расстоянии до 150 верст, которые пустотою степей своих при самом въезде в

Кавказскую  губернию  лишает  проезжающего  самого  последнего

удовлетворения нужд в пристанище и пропитании, ибо кроме почтарских изб

ничего там не встречается»3. Однако из-за страшной эпидемии переселение из

внутренних губерний России  приостановили,  но  уже  поселённое  на  линии

русское население уберечь от эпидемии не удалось: в 1807 г. «пламень язвы
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от Екатеринограда до Усть-Лабы на 450 вёрст разливался,  поражая в 20-ти

почти  селениях,  Русскими  поселённых,  не  говоря  о  множестве  жилищ

Азиятского народа, Ногайского племени»4. 

Абазинские  аулы  в  Пятигорье  попали  в  самый  эпицентр  эпидемии,

весной 1804 г. «болезнь с пятнами» появилась в Бабуковом ауле5. В 1804-1805

гг. абазинские аулы вблизи Георгиевска и Константиногорска «объяты были

свирепством язвы»6. Эпидемия чумы продолжалась почти целое десятилетие,

но  уже  к  1807  г.  в  Кабарде,  например,  осталось  не  более  10  000  дворов7.

Простой народ просил власти переселить их на левобережье Малки, но земли

между Кумой и Малкой предназначались для новых колонистов. Кордонные

начальники докладывали, что между Кумой и Подкумком свободных земель

нет,  а  ближе  к  Георгиевску  земли  принадлежат  селам  Александрия,

Подгорное и большой станице Георгиевская, а «под Бештовыми горами» в 25-

ти верстах от Георгиевска поселены шотландцы, для которых правительство

велело  найти  6  тыс.  десятин.  Между  тем,  начиная  от  Георгиевска,  в  17

верстах,  «начинались  кочевья  разных  татар,  которые  до  самой  Кубани

простираются»8. 

В  1806  г.  началась  очередная  русско-турецкая  война.  «Абсолютно

ненужную для Стамбула, но жизненно необходимую для Парижа», Османская

империя начала эту войну под нажимом наполеоновской Франции, считавшей

Россию своей основной соперницей в Европе9. На северокавказском фронте

этой войны возобновились экспедиции в Закубанье, как во владения воюющей

стороны. П.И. Ковалевский писал:  «Теперь становилось задачей:  хищников

зажать в горы, а земли оставить не заселёнными. Эта участь, прежде всего,

постигла ногайцев. Отряд Якубовича превратил в пустыню всё пространство

обоих  Зеленчуков  от  Лабы  до  Кубани  и  набеги  хищников  теперь  стали

затруднительнее»10.  Как  всегда  в  периоды  русско-турецких  войн  жители

закубанских равнин искали убежища в горах нейтрального Карачая. 

Очевидно в сражениях 1806-1807 гг.  погиб ногайский князь  Мырзабек

Мансуров,  ошибочно  названный  Л.И.  Лавровым  «абазинским  феодалом»11.
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Могила «убитого тираном Мирза-бека, сына эмира Хан Мухаммед-бека, сына

эмира Мансур-бека» обнаружена у нынешней станицы Зеленчукской на левом

берегу  Большого  Зеленчука,  где  ногайцы  скрывались  от  русских  войск.

Военные экспедиции русских остановила эпидемия чумы, перекинувшаяся на

Верхнюю Кубань, так, у нынешней станицы Усть-Джегутинской обнаружены

многочисленные «татарские» эпитафии на могилах погибших от чумы в конце

1810-х годов12.  В этот период к тохтамышевским ногайцам присоединилась

часть абазин-алтыкесеков, вытесненная из Пятигорья российскими властями.

Дело  в  том,  что  район  Пятигорья,  отнесённый  к  гражданскому

управлению,  тем  не  менее  оставался  частью  границы,  а  жителей  здешних

аулов  подозревали  в  «хищнических»  набегах.  В  1807  г.  власти  просто

«заперли» абазинские аулы, отрезав от жителей их скот в кочевьях. Пристав

Менгли-Гирей «даже не успел позаботиться, чтобы в аулах было достаточно

скота  для  прокорма»13.  Аул  Бабукова  изолировали,  окружив войсками,  что

привело  «к  прекращению  проезда  здешних  жителей  в  город  Георгиевск  и

другие  места»14.  Начался  голод,  так  как  абазины  не  могли  выйти  на  свои

коши,  где  находился  скот.  Отчаянное  положение  толкало  их  на  стычки  с

казаками,  охранявшими  аул,  а  власти  видели  в  этом  непокорность  и

враждебность. 

Губернатор Картвелин писал: «Бабуков аул за четыре версты отстоящий

от  города  Георгиевска  был  предметом  беспокойства  нашего  в  настоящем

опасении  от  черкес,  а  не  менее  и  от  них  самих  по  связи  их  родством  и

единоверием с горцами»15. Гражданские власти не справлялись с абазинами и

стремились передать их на период войны в военное управление, переселив их

за  Кавказскую линию.  Губернатор  прямо высказывал  эти  намерения:  «Для

внушения в них лучшего уважения к правительству, не угодно ли будет, изъяв

их из заведования гражданского, препоручить воинскому, которое в подобных

случаях более заставит почитать их своё начальство, нежели земский суд»16. 

Между  тем  Менгли-Гирей  отмечал,  что  ногайцы  и  абазины  сами

«подвергались преследованию, хищничеству и убийству»17  со стороны новых
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поселян  и  казаков.  Не  видя  помощи  от  властей,  в  1807  г.  абазины

взбунтовались  и  напали  на  полк  генерал-майора  Мейера,  13  июля  полк

усилили казаками и бунт абазин подавили, но власти не отказались от планов

по  их  удалению  из  Пятигорья  под  видом  «бунтовщиков»18.  Гражданский

губернатор убедил в этом главнокомандующего Кавказской линией генерала

Гудовича,  который  предписал  перевести  аул  Бабукова  в  ведение  военного

начальства и оставить так на будущее, «как и другие народы в Кавказском

крае обитающие»19. 

В мае 1808 г.  аул Бабукова поступил в ведение военного начальства в

надзор  Волгского  казачьего  полка.  Сразу  же  кордонное  начальство  велело

отобрать у абазин скот и отдать под присмотр казаков, а самих выселить из

Пятигорья на р. Тохтамыш, окружив «цепью, составленною из регулярных и

казачьих войск»20. Так бабуковских абазин изгнали за пограничную линию, на

правобережье  Верхней  Кубани,  лишив  их  доступа  к  собственному  скоту,

оставшемуся на российской стороне. 

Надо  сказать,  что  в  это  время  на  Куме  находились  несколько

«владельческих» аулов абазинских князей, некоторые из них стали поступать

на  российскую  службу.  Так,  весной  1807  г.  в  Кубанский  полк,

базировавшийся  в  станице  Прочноокопской,  были  зачислены  20  абазин

«горского  владельца» Атажука Клычева»21.  Исследователь В.А.  Колесников

выявил,  что  командование  испытывало  трудности  при  комплектовании

конного  полка  из  казаков  Прочноокопской,  Кавказской,  Усть-Лабинской,

Воровсколесской,  Темнолесской  станиц,  поэтому  на  службу  принимались

грузины, калмыки, поляки и др. Правда, указанный в списке офицеров полка

хорунжий Клычев в сентябре 1813 г. сбежал за Кубань22. 

Между тем закубанские народы, вовлечённые в русско-турецкую войну,

весной 1807 г. по велению анапского паши собрали войско и стали нападать

на Кавказскую линию. Так, 23 мая они разгромили станицу Воровсколесскую,

увели в плен 315 человек, забрали скот23. Командующий войсками Булгаков

выставил на  Кубани два  отряда,  но они пропустили в  октябре  у  Прочного
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окопа партию,  угнавшую с  р.  Егорлыка тысячу  лошадей24.  Мелкие  группы

легко переходили кордоны,  и производили «хищения» в Ставропольском и

Александровском уездах.  Целью набегов был абазинский скот,  отобранный

казаками и содержащийся в русских поселениях. Зимой чума немного утихла,

и в апреле 1808 г. держалась «только в жилищах ногайского и абазинского

народов  в  пределах  Кавказской  губернии»25.  Их  опять  окружили  казачьей

цепью, обвинив абазин в том, что они заносят чуму в российские пределы, так

как не прерывают связей с закубанцами.

Александр  I летом  1808  г.  по  предложению кавказских  властей  хотел

переместить абазин на те места, которые они занимали в бывшем Крымском

ханстве: от Воровсколесской станицы вниз до Кубани к урочищу Невинного

мыса26. Как писал Булгаков в 1810 г., «земли между речек Танлыка, Канлыка и

Тохтамыша  до  Воровсколесского  редута  во  внутрь  и  речки  Невинки  по

Кубани  зависели  прежде  от  власти  Кабардинцев,  потом  перешли  под

Российское  начальство»27.  Здесь  речь  идёт  о  причислении  алтыкесеков  к

Кабардинскому  приставству  в  1769  г. Однако  перемещение  абазин  к

Невинному мысу,  на  российскую сторону  границы,  не  состоялось,  так  как

император приказал принять меры, которые состояли просто «в учреждении

кордона  между  Российскими  селениями  и  Ногайскими  и  Абазинскими

аулами,  так чтоб сообщение между оными и сими селениями были совсем

пресечены»28. 

Так  абазины-алтыкесеки  остались  за  чертой  Кавказской  линии,  у

ногайцев, «по речкам Ельтаркашу и Джегуте живущих»29. 25 октября 1808 г.

Булгаков  пришёл  к  ним  с  войском  и  взял  заложников  от  лоовцев  и

дударуковцев. Жёсткие меры против абазин и военная экспедиция Булгакова

заставляют поверить И. Дебу, который писал, что в этот период правительство

стало рассматривать абазин как врагов и «исключило народ сей в конце 1808

года от зависимости», в результате большая часть абазин были вынуждены

«тайным образом рассеяться, что им и удалось»30. 
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Переселившись в 1809 г. за Кубань, абазины-алтыкесеки стали принимать

участие в военных походах закубанцев, чтобы отбить свой скот. Так, в ноябре

абазины в  числе  5000  бесленеевцев,  темиргоевцев,  наврузовцев,  абадзехов,

махошевцев, бжедугов, шапсугов, убыхов, переправились у Прочного Окопа и

напали на с.  Каменнобродское на Егорлыке.  Взяли в  плен до 350 человек,

захватили около 5000 голов скота и стали уходить у Кубани, но их встретили

российские войска и казаки с ближайших кордонов. В сражении с ними горцы

потеряли 500 человек убитыми и скрылись от преследования за Кубанью31.

Узнав о приготовлениях закубанцев в новый набег, в январе 1810 г. Булгаков

сам перешёл со своими войсками границу и два месяца громил аулы на Лабе и

Белой.  В этом походе участвовали ногайцы Менгли-Гирея,  получившего за

заслуги орден Георгия Победоносца32. 

Надо сказать, что к бегству абазин из Бештовского приставства вынудило

ещё  одно  немаловажное  событие:  в  1809  г.  абазинский  князь  Лоов  убил

абадзехского султана Бахты-Гирея, родного брата Менгли-Гирея. Лоовы стали

кровниками султанов и скрылись, однако в приставстве Менгли-Гирея жизнь

абазин чрезвычайно осложнилась из-за тотальности и беспощадности обычая

кровной  мести.  Власти  встали  перед  необходимостью  временно  разделить

управление ногайцами и абазинами-алтыкесеками.

К абазинам на правобережье Кубани был послан приставом казачий есаул

Уманязев33.  Он и обнаружил их на местах «по  вершинам речек Танлыку и

Тахтамышу и к устью рек Ельтаркаша»34.  Но в этих местах у них не было

достаточных  средств  к  существованию,  и  из-за  карантинных  ограничений

абазины терпели настоящее бедствие, так как на российскую сторону их не

допускали.  Булгаков  писал  в  мае  1810  г.,  что «Абазинцы,  живущие  за

кордоном, начали оказывать возмущение потому, что им не дозволяется сеять

хлеб  в  нашем  кордоне»,  кроме  того,  они  требовали  вернуть  им  скот,

«пасущийся в нашем кордоне»; в ответ Булгаков послал к абазинам войска

«укротить их силою оружия» и отобрал ещё и конные табуны, отогнав их на р.

Калаус под «присмотр казаков»35. 
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В рапорте от 4 июня 1810 г. Уманязев перечислил абазинские и ногайские

аулы, оказавшиеся за чертой российской границы: аул Таганова «от кордона в

20 верстах», аул Гасанова в 19 верстах, аул Лоова в 10 верстах, аул Клычева в

10  верстах,  два  аула  Сакаева  в  25  верстах,  аул  Бибердова  в  15  верстах36.

Булгаков  провёл  ещё  одну  экспедицию  против  абазин  и  уточнил  их

местоположение: «Оказывавшие возмущение абазинцы … жительствуют по

малым речкам: Джеганасу, Джегуте и Ельтаркашу, вне кордона Линии близ

постов, граничат с одной стороны с р. Кубанью, по коей прилегают их аулы,

частью к Карачаевцам»37. 

Абазины под нажимом войск стали проникать на карачаевские пастбища

по правобережью Верхней Кубани. Они держали конные табуны в 40 верстах

от кордона, «на землях Ногайских» за ст. Воровсколесской, а овечьи отары – в

10 или 15 верстах от черты кордона, около р. Батмаклы. Тогда, очевидно, этот

небольшой правый приток Кубани русские переименовали в Овечку, так как

через  неё  переходили  в  брод  овечьи  отары.  Булгаков  удерживал  их  на

российской стороне, полагая, что абазины «видя свой скот в руках наших, не

смеют явно оказать свою неблагонамеренность». Другая польза была в том,

что,  водворяя  абазин  впереди  границы,  российские  власти  фактически

продвигали  её  вперёд,  занимая  новые  территории.  Булгаков  настойчиво

предлагал  выселить  за  Кавказскую  линию  под  любым  предлогом  всех

оставшихся  в  Пятигорье  абазин:  «Абазинцы  есть  народ  вероломный,

непостоянный и  непокорливый,  в  существе  своём не  приносящий  никакой

пользы  нам;  ежегодно  подвергаются  язве,  завозя  её  из  мест  ближних  и

отдалённых, т.к. нет возможности удержать их переездов, ибо живут в местах

скрытных  между  едва  проходимых  гор  и  лесов.  А  по  сему  гораздо  бы

полезнее или пресечь с ними всякие связи, или во время зимы переселить их в

кордон Линии под прикрытием войск»38.

Новый главнокомандующий Тормасов  одобрил  перемещение  абазин,  и

большую их часть удалили с линии, в Пятигорье осталось меньше десятой

части этого народа. Менгли-Гирей выступал против изгнания абазин и писал
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военному командованию, что «скитаясь между закубанцами и пользуясь их

помощью,  они  возбуждают  их  к  Линии  ненависть».  Изоляция  заражённых

аулов являлась единственным способом остановить распространение чумы на

Кавказской линии, но эти же меры вели к голоду и к ожесточению против

властей.  В  этой  ситуации  Менгли-Гирей  оказался  между  двух  огней,  его

сочувствие  к  страдающим  людям,  которых  окружили  казацкою  цепью  и

отделили  от  всякого  сообщения,  не  давало  ему  смириться  с  действиями

командования.  Он  безуспешно  взывал  к  начальству:  «Беспечность,

свойственная необразованному народу, быв стеснена в таком карантине без

способов пропитания, которые по большей части у всех здесь народов состоят

от скотоводства. А ныне весь скот находится в отдалении от аулов для лучшей

пастбищи,  следовательно,  и  оставался  отрезанным  от  своих  хозяев;  сия

крайность  в  необходимостях  производила  смертность,  особенно  над

беднейшими  семействами,  и  от  сего  в  некоторых  аулах  и  действительно

открывались повальные болезни с подозрительными признаками»39.

Вытесненные  в  1808-1810  гг.  из  Бештовского  приставства  за  черту

Кавказской линии абазины-алтыкесеки не остались на правобережье Верхней

Кубани,  а  переселились в  Закубанье к  ногайцам.  В этот  период кубанские

ногайцы  продолжали  занимать  места  на  равнинах  между  устьями  левых

притоков  Кубани,  в  том  числе  и  мансуровцы,  вернувшиеся  с  российской

стороны в 1793 г.40. С ними жила большая часть беглых кабардинцев и абазин-

алтыкесеков,  поэтому  Броневский  писал:  «Мансуровцы  славятся  великими

разбойниками  и  таковым  же  из  других  народов  охотно  дают  у  себя

убежище»41. 

В связи с этим примечателен донос от 9 апреля 1809 г. на имя Булгакова

из шотландской колонии, желавшей занять земли пятигорских абазин, о том,

что «Бек-мурза Мансуров получил от Турецкого двора чрез Анапского пашу

более 1000 рублей денег и вещи при письме, за что он, Мансуров, соглашается

возмущать  и  приглашать  закубанские  народы  делать  в  наши  границы

впадения и всячески стараться грабить селения, уводить людей и причинять
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всевозможный  вред,  почему  и  имеют  намерение  Закубанцы  взять  всю

Абазу»42. Во время войны турки, действительно, пытались настроить ногайцев

против  России,  но  официальный  фирман  османского  правительства  о

назначении нового закубанского султана «с повиновением ему всех народов

магометанского исповедания» в конце 1810 г. получили абадзехи43. 

Ногайцы-наврузовцы кочевали  по  Лабе  и  Средней  Кубани.  Среди  них

жил  Султан  Мурат-Гирей  со  своим  подвластным  аулом  в  40  домов44.

Броневский отмечал, что часть из них «в виде дворовых людей составляют

собственность крымских султанов рода Гиреев, происходящих от Чингисхана,

кои по родственным связям своим с черкесами остались там на всегдашнее

жительство»45. Его брат Султан Девлет-Гирей жил между абадзехами на речке

Кучипс, Султан Батыр-Гирей на речке Пшекупс имел несколько аулов, дети

Султана Арслан-Гирея, родные братья Менгли-Гирея, жили между ногайцами

на  Большом  Зеленчуке.  Благодаря  родственным  связям  с  Менгли-Гиреем,

султаны шли на контакт с российскими властями. 

Особенно  нуждались  в  мирных  отношениях  ногайцы,  жившие  вблизи

границы, на левобережье Кубани: мангытовские, кипчаковские и касаевские.

Так, касаевцы в марте 1810 г. просили российские власти переселить их на р.

Калаус,  «под  защиту  от  набегов  закубанцев»46.  Просили  подданства  и

наврузовцы,  «жительствующие  за  Кубанью  по  вершинам  р.  Лабы»47.

Переселяя  свои  аулы  на  российскую  сторону,  владельцы  поступали  на

военную  службу.  Так,  в  походы  за  Кубань  водили  своих  людей  Султан

Менгли-Гирей  и  его  братья  Азамат-Гирей  и  Максюд-Гирей,  владельцы

Рослам-бей и Едиге Тагановы. 

Контролировать адыгских подданных Османской империи было сложнее.

Самые  восточные  из  них  –  бесленеевцы  обитали  на  левобережье  Лабы.

Полковник А.М. Буцковский писал в 1812 г., что их князья происходили от

крымских  ханов,  и  старший  из  них  мурза  Бек  Ханука  (Каноков)  имел

султанское знамя и собирал в военное время подвластные ему народы. Жил он

при  урочище  Конак-тау  на  левом  берегу  Лабы,  выше  устья  Гупса.  Среди
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бесленеевцев находился бывший анапский паша, который «в сии последние

года  действовал,  разделяя  им  присылаемые  из  Цареграда  подарки  и

обнародывая султанские фирманы»48. 

В  1811  г.  Россия,  готовясь  к  решающей  схватке  с  наполеоновской

Францией, предприняла шаги по прекращению войны с Османской империей.

В  отношении  Северного  Кавказа  правительство  искало  пути  «мирного»

сосуществования  «посредством  торговых  сношений»,  чтобы  «приобрести

доверие  горцев»49.  В  прокламации  к  закубанским  народам

главнокомандующий Кавказской линии генерал Тормасов обещал от имени

императора открыть в разных местах линии меновые торги, устроить за счёт

казны приличные дворы и даже соорудить мечети: «Тогда промышленность

ваша  достигнет  до  цветущего  благосостояния,  богатства  ваши  знатно

умножатся,  жилища ваши,  семейства и имущество и гробы предков ваших

останутся неприкосновенными в мирном покое и благоденствие пребудет с

вами неразлучно»50.

Тормасов предписал учредить меновые дворы для кабардинцев в селении

Прохладном, для мирных чеченцев в Науре, для горных чеченцев в Лащурине,

для  закубанцев,  абазин  и  карачаевцев  в  Константиногорской»51.  Крепость

Константиногорская на Подкумке находилась вблизи ногайских, абазинских и

карачаевских поселений и кошей. Видимо, часть предгорных карачаевцев в

этот период получила российское покровительство.  Менгли-Гирей принимал

деятельное участие в налаживании меновой торговли, 24 марта в Астрахани

он  представил  властям  донесение,  в  котором  писал,  что  все  причины  для

«отвращения закубанских народов» к России могли быть уничтожены хорошо

налаженной, широкой меновой торговлей. 

В  Георгиевске  учредили  комитет  по  меновым  торгам  под

председательством командующего Кавказской линии, членами комитета стали

гражданский  губернатор,  «как  хозяин  губернии»,  генерал-майор  Султан

Менгли-Гирей для закубанских и пятигорских народов и полковник Измаил
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Атажукин для кабардинцев. Как писал Тормасов, «сии два последние члена

могут в нуждах единоверцев своих быть ходатаями в их пользу»52. 

В  апреле  Менгли-Гирей  отправился  в  Закубанье  с  предложениями

Тормасова  о  меновой  торговле  и  узнал,  что  турецкий  султан  прислал

закубанцам подарки и фирман, чтобы они не склонялись к России, обещая к

маю прислать 70-тысячное войско. Менгли-Гирей уверял их,  что обещание

султана «весьма невероятно и несбыточно», но оно всё же сильно повлияло на

закубанцев.  Тем  не  менее  Менгли-Гирею  удалось  вернуть  большую  часть

своих беглых подвластных в Пятигорье. 

Ногайцы и абазины, ожидая открытия меновой торговли, в марте  «дали

присягу и сожгли все вещи после чумы».  Абазины просили пропустить их

через Баталпашинский карантин на российскую сторону за покупкой хлеба на

Калаус  и  Янкули.  Стали  возвращаться  беглецы  из  Карачая:  «Рослам-бек

Таганов …приехавши из Карачаев, был последний, который приложил печать

свою к присяге». С возвращающихся из-за Кубани абазин и ногайцев брали

письменные «на  татарском языке присяги»,  чтобы они не  претендовали  на

земли,  кроме тех,  где  их поселят.  Так,  Таганов «объявил,  что  он и другие

ногайцы  не  имеют  надобности  в  земле  для  посева  хлеба  внутри  нашего

кордона,  равно и сенокосов,  имея оной довольно там,  где  живут теперь»53.

Аулу Таганова разрешили осесть на правом притоке Кубани Джегуте, впереди

«кордона», т.е. Кавказской линии54. Князья Лоовы, кровники Султана Менгли-

Гирея обратились с просьбой поселить их у Есентукского поста и «охранять

их  от  мщения»55.  Однако  по  настоянию  Менгли-Гирея  в  1812  г.  Лоова

арестовали и отправили в Астрахань56 . 

Привлечённые  перспективой  улучшения  жизнеобеспечения,  ногайцы  и

абазины доверились властям. Отчёт о выполненном особом поручении Султан

Менгли-Гирей представил 1 июля 1811 г., в котором указал, что «настоящее

положение дел есть  самое благовременное для преклонения соседственных

линии народов к господственному от России влиянию»57. При этом он описал

точное местоположение закубанских народов к западу от Кавказской линии и
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к северу от Карачая: ногайцы – «мангиты, кипчаки и каспулаты», состоящие

под  властью  Султана  Саламат-Гирея,  брата  Менгли-Гирея,  обитали  по

Зеленчукам и Урупу в 50 верстах от границы, от поста Беломечетского вниз

по Кубани до  укрепления Николаевского;  абазины-башильбаевцы и адыги-

бесленеевцы,  «подвластные  первые  Пехлеван-Султану,  а  последние

владельцам Канукову и Сулукову», обосновались на левых притоках Урупа

Большом  и  Малом  Тегенях  в  100  верстах  от  границы;  часть  ногайцев  –

наврузовцев  жила  в  40  верстах  от  границы  за  Лабой  и  Яман-су,  вниз  по

Кубани на 150 верст;  адыгские народы: мохошевцы на Фарсе и Балан-су и

темиргоевцы на Шавкуче и Лабе в 10 верстах от Усть-Лабинской крепости58.

В 1812 г. Буцковский в описании Кавказской губернии, кроме пересказа

некоторых сомнительных литературных сведений, дал несколько актуальных

замечаний об изменениях в расселении народов в данный период. Хотя он

даёт весьма расплывчатое определение,  что абазины-алтыкесеки «занимают

весь участок между левым берегом Подкумка и правым Урупа, около вершин

сих рек, переменяя часто местопребывание или усадьбы на сем пространстве»,

но всё-таки конкретно указал, что к концу войны они уже сгруппировались в

Пятигорье в ауле Трамова и двух аулах Бабукова.

Буцковский  подтвердил,  что  на  правобережье  Кубани,  «в  20  верстах

выше Баталпашинского  поста,  живут  ногайцы рода  нынешних Бештовских

под  управлением  двух  владельцев,  князей  Росламбека  Таганова  и  Балты

Ахлова, кои однако ж себя старожилами и настоящими хозяевами сих земель

почитают.  Сии ногайцы находятся также в особом ведении и под защитой

российского  начальства,  живут  достаточно,  производя  потребное  для  них

хлебопашество,  при  немалом  скотоводстве,  имеют  также  хорошей  породы

конский табун в 1500 лошадей»59.

Ногайцы  считались  «старожилами»  этих  мест,  потому  что  Росламбек

являлся прямым потомком солтанаульских владельцев, в 1769 г. водворённых

на  Верхней  Куме  генералом  Медемом.  С  тех  пор  они  кочевали  на

правобережье  Верхней  Кубани  в  соседстве  с  карачаевцами,  у  которых
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находили убежище в случае надобности. Между карачаевцами, ногайцами и

абазинами,  использовавшими  в  хозяйственных  нуждах  земли  по  правым

притокам Кубани, очевидно, происходили конфликты по поводу пастбищ и

кошей.  Поэтому  Буцковский  и  писал,  что  ногайцы  «с  абазинцами  бывают

иногда в несогласии, тож с карачаевцами. …Как ногайцы сии, так и абазинцы,

не имеют подобных кабардинцам и вышеозначенным горцам убежищ, в коих

бы  их  настигнуть  нельзя  было»60.  Карачаевцы,  действительно,  в  любой

момент могли оставить свои коши и увести скот в горы, где находились их

крупные  селения.  Беглые  кабардинцы,  скрываясь  от  преследования,  тоже

держали аулы в горах, постоянно меняя местоположение. А вот абазины и

ногайцы с их многочисленными стадами были доступны войскам,  поэтому

спастись они могли, только покоряясь или переселяясь за Кубань. 

Неопределённость  и подвижность  их расселения  на почти неизвестной

российским властям территории обозначалась некоторыми авторами просто

как  «Малая  Абаза».  К  картографическим  материалам  того  времени  нужно

относится  весьма  осторожно,  сверяя  и  с  письменными  источниками,

топонимикой  и  т.д.61.  Размашистое  обозначение  пространства  между

Кабардой и закубанскими владениями Османской империи, как заселённого,

якобы,  сплошь «абазинцами»,  «жентимировцами»,  «башельбаевцами» и  др.

«подданными» кабардинских князей исходило из тактики российских властей,

разрешавших своим войскам переход границы под предлогом поисков беглых

российских  подданных.  Некоторые  исследователи,  признавая,  что  «Россия

постоянно поддерживала притязания Кабарды на другие народы Северного

Кавказа, поскольку это автоматически расширяло территорию России»62, тем

не менее, некритически относятся к обозначению на картах-схемах военного

назначения временных мест нахождения беглых народов в Закубанье.

Письменные  источники  подтверждают,  что  на  левобережье  Нижнего

Урупа обитала небольшая группа башильбаевцев, часть абазин-шкарауа. Как

родственное колено алтыкесеков, они принимали их у себя. Поэтому левые

притоки Кубани,  впадающие в  неё  на  «турецкой стороне»,  были  известны
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русским только тем, что на них обитали ногайцы и абазины, занимая равнины

между устьями,  а  случае  военных действий укрывавшиеся  в  их верховьях.

Сведения эти, как правило, собирались в военное время, в разведывательных

целях,  поэтому  местонахождение  своё  беглые  аулы  старались  скрывать  и

постоянно  его  меняли.  Как  это  было  и  в  1810-1812  гг.,  когда  собирали

сведения Броневский и Буцковский. 

Как подданные Османской империи, башильбаевцы иногда причислялись

к  западноадыгским  народам,  за  которыми  и  закрепилось  с  обеих  сторон,

русской  и  турецкой,  название  черкесов.  Буцковский  называл  «областью

черкесов  закубанских»  земли  от  левого  берега  Урупа  до  Чёрного  моря,

включая в их число абазин-башильбаевцев на левобережье Урупа. При этом

автор отмечал,  что больше половины башильбаевцев погибло от последней

чумы, поэтому они в этот период были вынуждены подняться вверх по Урупу.

На  равнинах  между  левыми  притоками  Кубани  немногочисленные

башильбаевцы занимали места за Урупом между ногайцами и бесленеевцами,

и нет никаких оснований весь бассейн Верхней Кубани между Пятигорьем и

Урупом обозначать как «Абазу». 

Самыми ближайшими к Карачаю из западноадыгских народов оставались

бесленеевцы:  «Бесленеи  расположены  частями  по  Большой  Лабе  и  ниже

совокупления  двух  главных  сей  реки  рукавов  и  принадлежащих ей  Гупсе,

Псефире и Серале»63. Буцковский ошибочно назвал Большой Лабой р. Лабу,

образующуюся «из двух рукавов»: как раз один из них и называется Большой

Лабой,  а  другой  –  Малой  Лабой.  Немного  ранее,  в  1807–1808  гг.,  на

нахождение в верховьях Лабы бесленеевцев указывал Клапрот, называя эту

местность  «верхней  Лабой»,  он  писал  также,  что  «скот  они  держат  зимой

около своих жилищ у Лабы, за плетёнными изгородями; осенью и весной скот

выгоняют на пастбища у Урупа и у солёного ручья Касма»64, т.е. на ногайские

земли. Беглые кабардинцы жили у родственных бесленеевцев. Но, так как они

являлись российскими подданными, Османская империя, связанная договором

с Россией, официально не могла их принимать в своих владениях. Поэтому в
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случае  преследования  они  искали  убежища  в  верховьях  левых  притоков

Кубани, в нейтральном Карачае. 

Итак,  изгнанные  в  1808  г.  из  Пятигорья  абазины-алтыкесеки  и  части

ногайцев  переместились  за  черту  Кавказской  линии,  на  речки  Тохтамыш,

Эльтаркач и Джегута, а 1809-1810 гг. бежали оттуда в Закубанье, но в конце

войны  усилиями  Султана  Менгли-Гирея  вернулись  в  Пятигорье.  По

ведомости  Менгли-Гирея  в  его  приставстве  в  1811  г.  находились:

каспулатовцы – 6640 чел., наурузовцы – 1800 чел., кипчаковцы – 1508 чел.,

мангитовцы – 860  чел.,  джембулуковцы – 3624  чел.,  едисанцы – 908  чел.,

едишкульцы – 456 чел., абазинцы – 3000 чел.65. Они добровольно вернулись в

Бештовское  приставство,  привлечённые  намерением  российского

правительства  открыть  меновую торговлю и  заняли  земли по  рекам Кума,

Сабля, а кочевали по рекам Танлык, Джегута, Барсуклы, Калаус и Карамык66.

 В  1812  г.  война  закончилась,  Бухарестский  договор  подтвердил

вхождение  в  состав  России  закавказских  территорий:  Восточной  Грузии,

Имеретии, Мингрелии и Абхазии, но на Северо-Западном Кавказе граница не

изменилась.  Однако,  расселяя  части  своих  подданных  абазин  и  ногайцев

впереди Кавказской линии, российские власти постепенно брали под военный

контроль места их расселения на правобережье Верхней Кубани. Территория

Карачая  сокращалась,  хотя  договор  между  Российской  и  Османской

империями не затронул его статуса.

Надо  отметить,  что  кубанская  граница,  особенно  её  «сухой»  участок

между  Баталпашинским  редутом  и  Константиногорской  крепостью,

охранялась  небрежно,  фактически  оставалась  открытой  для  набегов

закубанцев. Поэтому после войны начальник Кавказской линии генерал-майор

Портнягин самовольно предпринимал «превентивные» экспедиции, разрушив

усилия  Менгли-Гирея  по  мирному  привлечению  закубанских  народов  к

России. Кроме того, между ними разгорелся конфликт из-за кровника Менгли-

Гирея князя Лоова, которому Портнягин покровительствовал67.
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Так  как  абадзехский  султан  Бахты-Гирей,  родной  брат  Менгли-Гирея,

был  убит  на  российской  стороне,  их  дядя,  «весьма  сильный  Закубанский

владелец, неподвластный Российскому правительству», решил сам мстить за

кровь  своего  родственника  как  абазинам,  за  укрывательство  Лоова,  так  и

ногайцам,  у  которых случилось убийство.  Главнокомандующий Кавказской

линией генерал Ртищев, узнав об этом, лично обещал фамилии Гиреев предать

Лоова суду. Абазины обратились с просьбой к властям избавить их от Лоова,

так  как  «пребывание  его  у  них  угрожает  опасностью  всему  Абазинскому

народу  и  самим  ногайцам»68.  Но  комендант  крепости  Константиногорской

Курнатовский,  напротив,  потребовал  от  них  повиновения  Лоову,  своему

другу.  После ареста князя обещанное поселение абазин возле Ессентукского

поста не состоялось, а когда Лоов из Астрахани сбежал со своим охранником,

Менгли-Гирей заподозрил в организации побега Портнягина. 

Этот  конфликт  вскрыл  истинные  причины  противостояния  кордонных

начальников  и  пристава  Бештовских  народов.  После  войны  продолжилось

ограничение  кочевий  и  отвод  земель  для  колонистов,  а  Менгли-Гирей,

пользовавшийся доверием правительства, являлся серьёзным противником в

земельных спорах. Надо сказать, что главнокомандующий часто принимал его

сторону, например, в спорной ситуации с шотландскими колонистами. В 1806

г.  им  было  выделено  6  тыс.  десятин,  но  они  постепенно  захватывали  всё

больше земли, тесня ногайцев69.  Поселенцы злоупотребляли тем, что кочевья

не  были  чётко  разграничены,  поэтому  Ртищев  предлагал  правительству

произвести  в  Кавказской  губернии  генеральное  размежевание  земель  и

учредить для этого межевую контору.

Предприимчивый  и  грамотный  старшина  Шотландской  колонии

Патерсон,  несмотря  на  весьма  скромные  результаты  своей  миссионерской

деятельности,  в  земельных  притязаниях  смог  добиться  успехов.  Он

интриговал  против  Султана  Менгли-Гирея  и  писал  начальству  жалобы:

«Лютый  и  непримиримый  нрав  Кабардинцев  заставил  нас  ограничиться  в

миссионерских  действиях  наших  между  татарами.  Назначение  Султана-
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Менгли-Гирея – мухаммеданина в приставы сделалось великим препятствием

в успехе наших миссионерских действиях»70. 

Патерсон наивно полагал, что деятельность его католической миссии для

православной России сколько-нибудь ценна, но удивительно, что, будучи сам

противником  государственной  религии  Российской  империи,  он  выставлял

противником  мусульманина  –  заслуженного  генерала,  верного  чиновника.

Впрочем,  скоро  миссионерскую  деятельность  колонии  запретили  как

агентурную и шотландцы покинули Россию.

Более  серьёзный  противник  генерал-майор  Портнягин,  не  имея  на  то

права,  отстранил  Менгли-Гирея  от  должности,  «дабы  только  в  глазах

начальства  очернить  верную  и  усердную  службу  сего  достойного

чиновника»71.  Для  ногайцев  временная  отставка  пристава  стала  сигналом к

бегству  с  российских  пределов.  6  сентября  1813  г.  2  тысячи  семейств

покинули кочевья на реках Янкулях и ушли за Кубань с пришедшими к ним

на помощь закубанцами. Портнягину удалось с войском отбить скот и часть

имущества, «всё остальное успело укрыться в земле абазинов»72. 

Уточним, на самом деле не у абазинов, а абадзехов, у которых убитый

брат Менгли-Гирея был султаном. И главное, среди них находился турецкий

чиновник назырь Сеид Ахмед-эфений, разрешивший переселение ногайцев на

территорию  Османской  империи. Так  как  при  бегстве  они  бросили  свой

многочисленный скот, то абадзехи предприняли за ним набег на Кавказскую

линию73. Портнягин пытался оправдать их лёгкий прорыв через кордоны тем,

что назырь собрал 20-тысячное войско. Но их было всего «до 1500 человек из

народов, большею частью отдалённых от Кубани, живущих почти близ самых

берегов Чёрного моря»74.

Ртищев  считал,  что  беглецов  можно  было  ещё  возвратить  назад,

употребив  часть  войск  на  сохранение  оставленного  ими  скота,

«простиравшегося  почти  до  миллиона  штук»,  и  обещание  возвратить  скот

«привело бы их в раскаяние и они бы вернулись с благодарностью». Однако

всё  достояние  ногайцев  присвоили  войска,  и  закубанцам  оставалось
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вынашивать планы набегов на линию. Более того,  Ртищеву стало известно,

что  Портнягин  гораздо  больше  внимания  уделил  «на  удержание  скота,

признанного как будто за неприятельскую добычу, нежели на потерю целого

народа»75.  Ногайцы,  видя  «странную  политику»  Портнягина,  поверили

пропаганде  турецкого  чиновника,  уверявшего,  что  если  они  останутся  на

российской стороне, то «с них как с природных Россиян начнут брать рекрут

и всякие поборы».

Портнягина предали суду и удалили от должности. Разбирательство его

дела  поручили  генералу  Дельпоцо,  выяснившему,  что  к  бегству  ногайцев

послужило «удаление от должности главного ногайского пристава  генерал-

майора Менгли-Гирея, к которому ногайцы питали большое доверие»76.  Для

расследования  причин  «волнения  между  закубанскими  кабардинцами,

абазинцами  и  ногайцами»,  Дельпоцо  опросил  ногайских  мурз  Х.

Калмамбетова  и  Р.  Таганова,  абазинского  князя  Д.-Г.  Лоова,  закубанского

князя М. Айтекова. Они заявили, что «народы им подведомственные вообще

недовольны Российским правительством за необращение к ним ни малейшего

внимания, также за то, что самые справедливейшие их просьбы оставляются

начальством в пренебрежении и что все притеснения, терпимые от воровства,

делаемого у них казаками, не только никогда почти не удовлетворяются, но не

редко  случается,  что  когда  открыты  бывают  следы  похищения,  то  вместо

розыска,  искавшие  бывают  захватываемы  и  содержимы  долгое  время  под

караулом»77.

Ртищев доложил правительству: «Нимало неудивительно, что Ногайский

народ при таковом неправосудии командовавшего на Кавказской линии ген.-

м. Портнягина, а также допущенных беспорядках и слабости по кордонам был

расположен  на  переселение  своё  за  Кубань,  дабы  избавиться  от

несправедливых с ним поступков и имея согласие с предприятием турецкого

назыря»78.  Расследовав «дело Портнягина», Дельпоцо доложил, что причина

ногайских волнений заключалась, во-первых, в притеснениях по земельным

вопросам, во-вторых, в удалении от должности Менгли-Гирея, «который один
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держал  в  повиновении  буйных  ногайцев»,  в-третьих,  в  небрежной  охране

границы.  Как  только Портнягина  отстранили от  командования,  абадзехи,  у

которых  укрылись  беглые  ногайцы,  написали  Дельпоцо,  что  хотят  быть  в

мире с Россией, а воевали с отрядом Портнягина из-за его вражды с Менгли-

Гиреем, «которому они верили». 

Итак, в основе конфликта линейных начальников и пристава Бештовских

народов  лежал  серьёзный  мотив:  земельное  обеспечение  ногайцев,  кочевья

которых военные власти неуклонно сокращали. В документах ведомственной

переписки констатируется, что «ограничение в кочевьях после войны привело

к тому, что в 1813 г. часть ногайцев ушла из района Бештау за Кубань и их

осталось  1026  кибиток79.  По  данным  правительства  численность  беглых

ногайцев определялась в  27 тыс.  человек80.  По другим сведениям,  ушло за

Кубань 4093 семейства, что составляло 16370 человек81.

Для  российских  властей  стало  очевидно,  что  авторитет  Менгли-Гирея

был  лучшей  гарантией  спокойствия  по  обе  стороны  Кавказской  линии.

Позднее  И.В.  Бентковский  написал:  «Султан  Менгли-Гирей  как  русский

генерал  пользовался  полным  доверием  правительства,  как  ногаец  имел

огромное влияние не только на подвластных ему соплеменников, но и на за-

кубанских нам не подданных»82.

Российская  империя  в  этот  период  не  могла  проводить  эффективной

мирной политики по привлечению на свою сторону закубанцев, и обещанная

меновая торговля так и не было реализована в полной мере. Занятое войной с

Францией, правительство меньше всего заботилось в 1812 г.  об абазинах и

ногайцах.  Злоупотребления  же  кордонных  начальников  оборачивались  их

стремлением  уйти  из-под  власти  России.  Кроме  того,  ослабление  позиции

России  среди  подвластных  ногайцев,  абазин,  кабардинцев,  а  также

закубанцев,  привлечённых  перспективой  меновой  торговли  на  Кавказской

линии, было связано с новой угрозой эпидемии. 

Организацию  и  функционирование  торговли  с  горцами  просто

парализовала вспышка «заразительной болезни» в июле 1814 г.  Командиры
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карантинных  застав  доносили  о  распространении  на  Малом  Зеленчуке  и

Урупе  заразной  болезни.  Хотя  закубанские  аулы  не  были  в  ведении

российских  властей,  ногайские  владетели  предупредили  их  и  просили

«принять меры к осторожности»83. Бештовские ногайцы, бежавшие в 1813 г.,

оставалась среди закубанских ногайцев, а часть переселилась ещё дальше к

закубанским адыгам, в земли мохошей и темиргоевцев84. 

Как  только  эпидемия  охватила  Закубанье,  генерал  Ртищев  запретил

всякое передвижение через Кубань и 9 июля 1814 г. приказал постам Усть-

Лабинскому,  Овечебродскому,  Баталпашинскому,  Константиногорскому

«соблюдать  бдительность,  осторожность,  не  принимать  на  меновые  дворы

продукцию горцев, никого не пропускать»85. Тем не менее чума проникла на

Кубанскую  линию.  Она  появилась  на  Урупе,  среди  башильбаевцев,  затем

перешла на Михайловский пост и в Баталпашинск, в штаб донского полка.

Причину её появления Дельпоцо видел в казаках, бравших заражённые вещи

как  трофеи,  поэтому  командование  запретило  не  только  торговлю,  но  и

переход границы для преследования «хищнических» партий. 

Менгли-Гирей не оставлял надежды вернуть из-за Кубани всех беглых

подвластных,  но  это  было  возможно  только  после  открытия  карантина.  9

января 1816 г. командующий войсками Дельпоцо, находясь в Моздоке, писал

о беглых ногайцах: «При первом же наступлении весны, составив надёжный

отряд, введу их внутрь губернии по предварительному о том соглашению с

здешним гражданским губернатором»86.

В январе 1816 г. эпидемия опять началась в абазинских аулах Пятигорья.

Введённые карантинные ограничения отразились и на войсках, обеспечение

которых шло через крепость Константиногорскую, вблизи аула Трамова. Как

только в Бабуковском ауле чума начала отступать, Дельпоцо с марта по июль

упорно добивался от губернатора разрешения на снятие карантина.  Однако

эпидемия продолжалась ещё два года,  военные доносили, что «в Трамовом

ауле зараза не прошла и умирают люди – подвластные Трамовых»87. 

Карантин  только  усилили,  а  так  как  он  касался  важнейшей  точки
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коммуникации войск, то Дельпоцо крайне беспокоила затянувшаяся изоляция,

он не мог ждать конца эпидемии. Самым лёгким решением проблемы опять

оказалось  переселение  заражённого  аула.  Желание  властей  совпало  с

желанием самих абазин, страдающих не только от эпидемии, но и от голода

из-за изоляции. В апреле 1816 г. они сами просили переселить их за черту

кордона на речку Комлуху, отстоящую от Трамова аула на 4 версты. 

Принципиальное  значение  данного  перемещения  абазин  на  несколько

вёрст  было  в  том,  что  они  формально  становились  «иностранцами»,  и

российские власти не несли за них никакой ответственности, а допуск абазин

в Константиногорск становился незаконным. Однако переселение российских

подданных за черту линии являлось компетенцией военных властей, и 13 мая

1816 г.  Ртищев распорядился переселить аул Трамова «за Кордон на речку

Кумлуку,  и  в  сем  случае  поступать  уже  с  наблюдением  всех  тех

предосторожностей,  какие  соблюдаются  с  прочими  заграничными

народами»88. 

Так как пространство от Верхней Кубани до верховий Кумы и Подкумка

находилось  за  «чертой  кордона»  и  вытесняемые  сюда  из  Пятигорья  аулы

становились  «заграничными»,  формально  это  касалось  и  тохтамышевских

ногайцев,  которые под охраной казачьих команд пасли скот вдоль правого

притока Кубани Джегуты на севере Карачая. Дельпоцо писал 6 мая 1816 г.,

что «в заграничных, что за Кубанью, ногайских аулах, расположенных на р.

Джегуте, принадлежащих владельцам: Джембулату и Расламбеку Тагановым

открылась на людях также заразительная болезнь»89.

Вряд ли здесь имеет место простая описка Дельпоцо, отнесшего правый

приток  Кубани  Джегуту  к  Закубанью  (левобережью).  Очевидно,  что

ногайские аулы на р. Джегуте названы «заграничными», так как на Верхней

Кубани граница, т.е.  «Кубанская Линия» проходила не по самой реке, а по

«сухой»  линии  от  Баталпашинского  редута  на  Кубани  до  крепости

Константиногорской на Подкумке (возле совр. г. Пятигорска). 
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Верхняя Кубань не составляла границу Российской империи, и Османская

империя  также  не  претендовала  на  неё.  Дело  было  не  только  в

труднодоступности горного Карачая, но, главным образом, в международных

договорах между империями о разграничении владений. Граница Российской

империи  на  «сухом»  отрезке  от  Кубани  до  Пятигорья,  оставлявшая

междуречье Кумы и Кубани «за кордоном», подтверждалась в 1804-1816 гг.

тем, что российские власти строго следили за изоляцией этой территории, как

заграничной, чтобы «не было никакого с той стороны сообщения». 

Перемещение  абазинского  аула  Трамова  в  1816  г.  подтверждает,  что

южнее от крепости Константиногорской ближние территории не входили в

состав  Российской  империи,  однако  после  водворения  здесь  российских

подданных  абазин-алтыкесеков  эти  места  фактически  переходили  под

контроль  российских  войск,  тем  более  что  к  юго-востоку  от

Константиногорской крепости за Малкой начиналась территория российских

подданных кабардинцев. 
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ГЛАВА 6. ВОЕННО-ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

А.П. ЕРМОЛОВА

После  победы  над  наполеоновской  Францией  Россия  достигла  зенита

своего  могущества,  и  покорение  всего  Кавказа  вышло  на  первый  план.  В

конце 1816 г. командующим на Кавказе был назначен генерал А.П. Ермолов,

начавший активную административную и военно-политическую деятельность.

Укрепление пограничной линии сопровождалось перемещениями некоторых

аулов  и  занятием  части  территории  горцев  как  мирными,  так  и  военными

средствами.  Продвижение  русских  войск  в  Чечне  и  Дагестане  встретило

организованное  сопротивление  местных  народов,  положившее  начало

долголетней Кавказской войне, рамки которой, по принятой в историографии

традиции, ограничиваются 1817-1864 годами.

Однако  нас  интересуют  военно-переселенческие  события  в  Пятигорье,

Большой  Кабарде  и  Закубанье,  имевшие  значение  для  последующего

формирования  этнических  территорий  исследуемых  народов.  В  центре

Кавказской линии Ермолов занялся земельным обеспечением казаков, по его

предложению Александр I велел отмежевать для полков, «расположенных по

правому  флангу  Линии  в  уездах  Александровском,  Ставропольском  и

Георгиевском,  где  земля  удобная  к  хлебопашеству,  на  каждую  наличную

душу служащих и неслужащих козаков по 30-ти десятин, а прочим старшинам

по 6-ти десятин», но при этом «иметь в виду всевозможное сохранение выгод

казённых поселян и Азиятских народов, чтобы те и другие не почувствовали

притом никакого стеснения»1.

Император  запретил  нарушать  государственную  границу,  и,  не  имея

возможности заняться военными действиями за Кубанью, Ермолов направил

свою энергию на управление Кавказской губернией. В 1818 г. он предложил

губернию  из-за  малочисленности  населения  переименовать  в  область  с

центром  в  г.  Ставрополе2.  С  именем  Ермолова  связано  также  освоение

природных  богатств  и  развитие  курортной  местности  в  Пятигорье,  он
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переместил  казаков  и  поселенцев  Константиногорской  крепости  ближе  к

минеральным источникам, положив основание г. Пятигорску. 

В  целях  безопасности  Пятигорья  в  1818  г.  Ермолов  приказал  казакам

разрушить  абазинский  аул  Трамова,  а  жителей,  обвинив  в  укрывательстве

закубанских партий, переселить за р. Малку, запретив переселяться за Кубань,

«чтобы делать разбои в границах наших».  Ермолов  приказал им «оставаться

спокойными  жителями  в  Кабарде»,  а  полковнику  Кучуку  Джанхотову,

заступившемуся за владельца Трамова,  писал:  «Никогда  не потерплю, если

кто  у  себя  укрывать  будет  разбойников  или  людей,  вредных  подданным

великого  моего  Государя»,  да  ещё  и  предостерёг:  «Угождать  Русским  и

угождать разбойникам в одно и тоже время невозможно!»3.

В 1820 г. в Пятигорье из местных народов оставались: кабардинцы на р.

Куре  и  около  Константиногорска,  «выселившиеся  из  Кабарды  в  разные

времена, до 600 душ, в домашней прислуге,  на казачьих дачах»; абазины в

ауле Бабукова на Подкумке, «земли отведённой не имеют и податей и служб

не отправляют»; основная часть абазин-алтыкесеков, которые «по временам

то  входят  жительствовать  внутрь  кордонной  линии,  располагаясь  по

вершинам рек Кумы, Танлыка и Подкумка, то переходят за кордоны, где и

ныне находятся, до 740 дворов»4.

В 1821 г. аул Бабукова тоже переместили с Подкумка за Малку, на земли,

отведённые  для  казаков5.  По  положению  1823  г.  о  казачьих  войсках

Бабуковский аул в  числе 647 душ был преобразован  в  станицу Волжского

казачьего полка. Исследователь Н.В. Варивода пишет, что правительство не

раз  пыталось  пополнить  казачество  за  счёт  горцев:  «Это  создавало

возможность  для  размывания  старых  казачьих  групп,  утверждения

представлений о социальной, а не этнической природе казачества»6.  Что же

касается бабуковцев, то причисление их к казакам привело к «обрусению», а

переселение в Кабарду трамовцев – к ассимиляции их кабардинцами. 

Ногайцы жили по Куме, Сабле и в Пятигорье, и «все земли от Бештовых

гор к Кубани по длине, а в ширину, начиная от селений Александровского
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уезда до Абазы или до кордонной линии, занимаемы были их обитанием, но

теперь  находятся  пусты и к  водворению Русских мало  удобны»7.  Ногайцы

занимались кочевым скотоводством, но частью переходили на оседлый образ

жизни. Среди постоянных аулов в 1819 г. крупнейшим считался Найман-аул,

«значительный  по  числу  жителей»,  в  5  верстах  от  шотландской  колонии

Каррас8. 

В  связи  с  усилением  колонизации  предгорных  степей,  ногайцев  стали

ограничивать  не  только  в  кочевьях,  но  и  в  землях,  используемых  для

земледелия,  т.е.  вблизи  аулов.  Ермолов  провёл  административные

преобразования,  чтобы отстранить  от  власти Менгли-Гирея.  Он предложил

объединить  Караногайское  и  Бештовское  приставства,  отстранить  Менгли-

Гирея от управления ногайским народом, предоставить «на волю жить, где

пожелает» и «во уважении же преданности его к России и в вознаграждение

долговременного служения» дать в вечное и потомственное владение 5 000

десятин»9.

Однако  в  1822  г.  ногайцев  Кавказской  области  разделили  на  четыре

приставства,  оставив  под  управлением  Менгли-Гирея  «бештаукумских»

ногайцев, кочевавших и живших оседло по Куме, Сабле, Калаусу, Большому и

Малому  Янкулям,  т.е.  его  владельческий  наурузовский  аул.  Калаусо-

Джембойлукское  приставство  составили  джембойлуковцы  и  едисанцы,

кочевавшие в низовьях Калауса,  Кугулты, Барханчи и др.  В Караногайское

приставство вошли караногайцы, едишкульцы, джембойлуковцы и едисанцы,

кочевавшие  в  Кизлярском  и  Моздокском  уездах.  Отдельное  приставство

создали  для  тохтамышевских  ногайцев  (солтанаульцев),  кочевавших  по

правобережью Кубани от р. Тохтамыша до устья Урупа10. 

Настойчивые попытки властей изъять земли у ногайцев, принуждая их к

оседлости,  и у абазин,  переселяя их за  кордонную линию, спровоцировали

стремление мусульман уйти в Турцию. По времени это совпало с очередным

бегством  в  1822  г.  значительной  части  кабардинцев  за  Кубань,  в  пределы

Османской империи. Для перехода границы кабардинцы, абазины и ногайцы
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часто  использовали  разрешение  властей  на  «хадж»,  т.е.  паломничество  в

Мекку,  но  20  мая  1822  г.  Ермолов  велел  властям  Ставропольского,

Александровского,  Георгиевского,  Моздокского  и  Кизлярского  уездов,

Черноморского войска и Султану Менгли-Гирею запретить выпуск мусульман

«на  богомолье  в  г.  Мекку»11.  Так  миграция  российских  подданных  под

предлогом хаджа в этот период была пресечена. 

Ермолов  считал,  что  активной  колонизации  и  укреплению российской

власти  препятствовало  сохранение  владельческих  привилегий  княжеского

сословия местных народов. Так, его первым вмешательством во внутреннюю

организацию  подвластного  Менгли-Гирею  общества  стало  узаконенное

выделение  в  его  частную  собственность  ногайских  земель.  Это  ставило

ногайцев перед выбором: остаться в подданстве князя и жить на его земле в

качестве  крепостных  или  же,  оставшись  на  «свободной»  (переходящей  в

разряд «казённых») земле, отдаться на волю государственных чиновников, так

как район Пятигорья вошёл в Александровский уезд Кавказской области.

В 1822 г.  император подписал указ о выделении Менгли-Гирею 5 тыс.

десятин земли «в вечное и потомственное владение», но только в июне 1824 г.

Ермолов поинтересовался, где Султан выбирает себе землю «из состоящих в

свободном состоянии и никаким казённым селениям не  принадлежащих»12.

Сначала  Менгли-Гирей  обозначил  земли  от  устья  Барсуклы  до  Кумы,  на

которых кочевали и жили его подвластные, но затем, видимо, под нажимом

властей  назвал  земли  «по  обе  стороны  Кумы»,  вблизи  своего  аула

Покоривший, одноимённого с расположенным там же редутом.

Ногайские кочевья в тот момент ещё не были отобраны в казну, так как

по сведениям Кавказской  казённой палаты,  «межевания  не  было,  да  и  под

поселение  казённым  обывателям  не  назначено  потому,  что  степи  сии

безводны,  солонцеваты  и  гористы»13.  После  выделения  в  1825  г.  Менгли-

Гирею земли на  праве  частной собственности,  его  подвластные ногайцы и

абазины постепенно переходили или в разряд его крепостных, или в разряд

«государственных» крестьян. Рассматривались также проекты об обращении
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их в христианство, в которых выражалась уверенность, что «в скором времени

из  них  могли  бы  быть  храбрые  казаки»14.  Но  из-за  ощутимой  выгоды  от

«аробной»  повинности  ногайцев  с  переводом  их  в  казачье  сословие,

повлекшим  бы  за  собой  отмену  обязанности  перевозить  на  своих  арбах

казённый провиант, решили не торопиться. 

Приведение  ногайцев  в  российское  подданство,  содержание  их  в

повиновении  и  даже  привлечение  на  военную  службу  стало  делом

свершившимся и отнюдь не формальным благодаря Султану Менгли-Гирею,

поэтому его не отстраняли от должности пристава до самой смерти. Однако

«политическое  значение  знаменитого  некогда  султана»  Ермолову  удалось

уничтожить15.  Из  подчинения  Менгли-Гирею  вывели  и  абазинские  аулы,

ставшие  удобными  прибежищами  и  «перевалочными»  пунктами  для

закубанцев и кабардинцев, промышлявших набегами. В 1821 г. отряд майора

Курило уничтожил на Куме аулы Махукова, Хахандукова и Бибердова. Два

других аула успели бежать со своих мест с помощью пятисот наездников под

предводительством  беглых  кабардинских  владельцев  Атажука  Магометова,

Хамурзы  Джембулатова  и  Карачая  Казиева.  Они  перешли  Кубань  близ

Каменного моста, и 31 января 1822 г. увели в Закубанье 250 семейств аулов

Джантемирова и Трамова.

 В 1822 г. достаточным основанием для удаления аула в Кабарду явилась

жалоба  гражданских  властей  военному  командованию  о  нападениях

«хищников из аула Али Конова вблизи Кисловодского укрепления»16.  Так из

района  Пятигорья  Ермолов  изгнал  абазин  и  кабардинцев,  обвинив  в

укрывательстве «хищнических» партий.

В 1822 г.  началась вторая волна массового бегства  из самой Кабарды.

Причиной стала жесткая военно-административная деятельность Ермолова по

переносу  кордонной  линии  на  границу  между  Кабардой  и  независимыми

горскими народами.  Началось  с  того,  что  пограничным аулам,  в  основном

принадлежавшим Атажукиным и Мисостовым, приказали переселиться в тыл

новой  линии,  но  владельцы оказали  вооружённое  сопротивление.  Поэтому
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Ермолов  хотел  лишить  их  княжеских  полномочий,  а  народу  предложил

переселиться на Малку и запретил называть князьями тех владельцев, которые

не служат в российских войсках17. 

Многочисленные военные экспедиции в Кабарду снаряжались с 1821 г.,

как писал Платон Зубов, «почти ежедневно: убивали людей, сжигали аулы,

скот угоняли на Кавказскую линию»18. Новая кордонная линия должна была

окружить  собой  кабардинскую  землю,  оставив  между  Малкой  и  Кубанью

пространство  для  водворения  русских  поселян  или  линейных  казаков,  что

способствовало  бы  прерыванию  связей  кабардинцев  с  закубанскими

народами.  В  конце  декабря  Ермолов  вернулся  из  Петербурга,  получив

разрешение  императора,  и  приступил  к  переносу  укреплений  с  Малки  и

Терека на кабардинские земли. 

Владельцы восстали против перемещения на Малку, и Ермолов ввёл в

Кабарду  войска.  В  это  время  расположенные  в  с.  Солдатском  казаки,

истребившие  абазинские  аулы на  Куме,  стали  грабить  кабардинские  аулы.

Называлось  это  взятием  «баранты»,  т.е.  возмещением  убытков  мирного

населения Кавказской линии от набегов.  Однако даже расследование самих

российских властей показало, что обвинения кабардинцев и абазин в набегах

на русские поселения в большинстве случаев не подтверждались. Так, военное

командование, рассмотрев семь случаев,  вынуждено было отказать русским

поселенцам  в  «удовлетворении  из  кабардинской  баранты»,  так  как  «о

хищничествах,  произведённых  якобы  кабардинцами  и  другими  горцами,

показанных  от  гражданского  начальства,  по  кардону  не  имеется  никакого

сведения, а потому и удовлетворены быть не могут»19. 

Тем  не  менее  обвинения  кабардинцев  и  абазин  в  набегах  служили

привычным поводом для казаков, превративших «наказание» в откровенный

грабёж.  В  свою  очередь,  последовавшие  затем  набеги  горцев  на  линию

преследовали  цель  вернуть  угнанный  скот,  но  Ермолов  сообщал  об  этом

всегда однозначно, например, в рапорте от 29 апреля 1822 г.: «Кабардинцы

делают  большие  пакости  по  наущению  закубанцев,  которые  партиями
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приходят им в помощь, нападают на линию. Я намерен порядочно проучить

их»20. 

В это время, собравшись в верховьях Большого Зеленчука, партия беглых

кабардинцев  ждала  удобного  случая  пройти  в  Кабарду  и  увести  аулы  за

Кубань. Чтобы предотвратить их соединение, войска заняли пути сообщения

около  Каменного  моста  на  Малке,  возле  которого  сходились  арбяные

(колёсные)  дороги,  ведущие из  Кабарды к  Кубани.  Перекрыв кабардинцам

пути  для  побега  по  равнине,  войска  начали  планомерное  и  жестокое  их

уничтожение:  «В течение  семи дней,  при беспорядочной перестрелке,  пять

больших  аулов,  не  считая  отдельных  хуторов,  кошей  и  кутанов,  были

истреблены до основания. Между ними аул Касаевых защищался так упорно,

что раздраженные солдаты Кабардинского полка перекололи в нем всех, не

успевших скрыться»21, – писал В.А. Потто.

Ермолов  переносил  укрепления  Кавказской  линии  к  самым  выходам

горных  рек  из  ущелий  на  равнину.  Наиболее  активно  выступали  против

строительства укреплений Али Карамурзин, Асланбек Бесленеев (Атажукин)

и др., они увели свои аулы в горы. Тогда Ермолов пообещал покровительство

тем из  кабардинцев,  кто  вернётся  на  равнину,  остальных объявил  врагами

России, но вернувшихся на равнину кабардинцев грабили казаки. 

В.А. Потто писал, что «с одной стороны, им постоянно угрожали буйные,

злобствующие на их покорность и не хотевшие выходить из гор кабардинцы,

с  другой  –  по печальному недоразумению они были разбиты и ограблены

самими же русскими»22. На жалобы кабардинцев Ермолов цинично ответил,

что «все участвовали в измене, все и должны нести наказание»23.

Значительная  часть  кабардинцев  продолжала  скрываться  в  горных

ущельях,  в  мае  1822  г.  Ермолов  возглавил  экспедицию  и  дошёл  до  аула

Ксанти  в  Чегемском  ущелье.  Он  обратился  к  мятежным  кабардинцам  с

прокламацией,  в  которой  обещал  возвратить  рабов  владельцам,  если  они

выйдут  из  укрытий  и  добровольно  переселяться  на  правобережье  Малки.
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Однако кабардинцы «скрылись частью за  Кубань,  частью у карачаевцев»24,

т.е. в Баксанском и Чегемском ущельях.

Войска вступили в Баксанское ущелье под предлогом поиска беглого аула

Таусултана Атажукина и прошли вверх по тропинкам «шириной не больше

аршина».  Ермолов  писал:  «Я  сам  некоторое  расстояние  переправлялся  не

иначе как ползком, ибо кружилась голова от вида волн Баксана, кипящих под

ногами… Далее уже нет пути»25. Кабардинцы ушли через Баксанское ущелье в

Карачай, а войска вернулись на Куму и разместились на месте истреблённых

абазинских аулов. 

Генерал Вельяминов с отрядом прошёл к Каменному мосту на Кубани,

чтобы  встретить  бежавших,  но  они  уже  скрылись  за  Кубанью.  Военные

экспедиции  против  российских  подданных  и  их  бегство  за  границу

обеспокоили  императора,  и  Ермолову  пришлось  оправдываться:  «В

продолжение 5-ти лет тщетно изыскивая средство воздержать Кабардинский

народ от разбоев,  делаемых на Кавказскую Линию нападений,  в  1821 году

наиболее усилившихся, усмотрел я, что нет других способов обуздать народ

сей,  как  тщательное  наблюдение  за  каждым  его  действием.  Для  сего  …

принудил  выселиться  из  гор  на  равнину,  и  …хищничество  временно

уменьшилось».  При  этом  Ермолов  пытался  вызвать  сочувствие  царя  к

войскам, вынужденным обитать,  якобы, в знойной степи: «Я собственными

удостоверился глазами, что нынешнюю Кавказскую Линию, расположенную в

местах знойных, производящих в войсках болезни и смертность необычайные,

полезнее перенести к подошве так называемых Чёрных гор, от Владикавказа и

до верховий Кубани»26.

Император сам разрешил перенести укрепления центра Кавказской линии

с Малки к границе между Кабардой и горскими народами, так как Кабарда

являлась  составной  частью  Российской  империи.  Другое  дело,  что

обустройство  границы  на  Северном  Кавказе  всегда  сопровождалось

поселением  казаков  и  строительством  укреплений,  позади  которых

водворялись местные народы, переселяемые с пограничных мест.  Делалось
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это  не  в  целях  «изъятия»  земель,  а  для  безопасности  укреплённой  линии.

Однако жесткие меры Ермолова послужили причиной восстания в Кабарде в

1822 г., закончившегося бегством значительной части её жителей за Кубань,

вне пределы Российской империи. 

В  Кабарде  остался,  в  основном,  простой  народ  и  те  из  владельцев,

которые полностью покорились властям.  Аулы, выведенные Ермоловым на

земли между Кумой и Малкой, скоро вернулись на правый берег Малки, на

кабардинскую  плоскость.  Окончательно  покорившись,  владельцы  ещё

рассчитывали договориться с российскими властями и сохранить свои права

над  народом.  Власти  же  нуждались  в  помощи  владельцев  для  введения  в

Кабарде  российского  судопроизводства,  так  как  29  августа  1822  г.

«установили  новый  суд»27.  Председателем  Временного  суда  назначили

полковника  Кучука  Джанхотова,  а  секретарём  –  осведомителя  Якуба

Шарданова.  С  1  сентября  суд  по  шариату  –  мехкеме  был  уничтожен,  что

означало «учреждение в Кабарде Русского правления»28.

Судьи  назначались  властями,  и  заседания  проходили  в  укреплении

Нальчик под наблюдением полковника Коцарева. Введение Временного суда

стало ещё одной причиной бегства  владельцев за Кубань,  так как Ермолов

лишал  их  судебной  власти  над  народом  и  опоры  на  мусульманское

духовенство.  Кабардинец  Кудашев  писал:  «Волнения  среди  кабардинцев

продолжались, часть кабардинцев, вопреки распоряжениям А.П. Ермолова и,

несмотря на суровые угрозы его, находила жизнь в Кабарде слишком тяжёлой,

невыносимой и уходила в горы или за Кубань»29. 

Чтобы  остановить  бегство,  Ермолов  усилил  границу  хорошо

вооружёнными постами и  запретил  «куда-либо  отлучаться  из  Кабарды  без

письменного вида и без разрешения начальства»30.  Так, бегство из Кабарды

приостановили осенью 1822 г. благодаря жёстким запретам и охране выходов

из горных ущелий. Российский офицер, потомок закубанских султанов  Хан-

Гирей считал,  что  за  два  года  из  Кабарды ушло 12  400  человек,  и  «часть

беглых кабардинцев уже уехала в Турцию и Египет»31. 
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Так  вторая  волна  бегства  кабардинцев  стала  результатом  перенесения

отрезка Центра Кавказской линии к выходам из горных ущелий рек Баксан,

Чегем, Нальчик, Черек и Урух, получившего название Кабардинской линии.

Ермолов учредил посты «при кургане, называемом Красивый; на р. Баксан,

близ  урочища  Кызбурун;  на  реках  Чегем,  Черек,  Урух  и  наконец  главное

укрепление  на  р.  Нальчик,  где  должна  была  расположиться  штаб-квартира

полка, назначенного для охранения в Кабарде»32. 

После строительства укреплений Ермолов вернул часть кабардинцев на

старые места, но теперь они находились под контролем войск. Так, Мисост

Исмаилович  Атажукин  был  удалён  с  Малки  внутрь  Кабарды  и  некоторое

время находился под присмотром властей, так как был женат на родной сестре

бежавшего за Кубань князя Исмаила Касаева  и,  по словам Ермолова,  «сам

имел намерение удалиться за Кубань». В 1823 г. Мисост просил позволения

соединить  принадлежавшие  ему  аулы  на  Чегеме  или  на  Баксане,  однако

Ермолов подозревал, что он хочет собрать аулы и увести за Кубань, поэтому

приказал поселить их «рассеянно» на правом берегу Баксана или на Чегеме:

«В обоих сих местах, по близости укреплений, удобно не допустить к побегу

или оному воспрепятствовать»33. 

На  Северо-Западном  Кавказе  Ермолов  планировал  вывести  войска  на

непосредственную  границу  с  Османской  империей  и  готовился  к  войне  с

закубанскими  народами,  окружив  со  всех  сторон  территории  независимых

карачаево-балкарцев.  Своими  планами  Ермолов  делился  с  Александром  I:

«Протяжение  линии  сократится,  укрепления  и  посты  устроятся  в  местах

выгодных  и  здоровых  и  новое  размещение  войск  возможность  некоторую

часть  оных  приблизить  к  р.  Кубани,  за  которою  живут  народы  для  нас

опаснейшие, многолюдные и воинственные»34. 

Ермолов  предлагал  заселить  линейными  казаками  пастбищные  земли

Карачая,  о  которых  военные  предпочитали  писать  так:  «На  западе,  за

верховьями  Кумы  и  Малки,  до  самой  Кубани  лежали  пустые,  незанятые

пространства»35. В 1822 г. Ермолов укрепил границу с Карачаем: восстановил
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Кисловодское укрепление, устроил новые укрепления и посты на Подкумке, в

урочище  Боргустан,  в  верховьях  Кумы  у  бывшего  Хахандукова  аула  и  в

верховьях Тохтамыша. 

Обустройством линии между Пятигорьем и Карачаем занимался генерал-

майор Сталь. Ермолов предписал ему абазинские аулы и кабардинские коши

вблизи Георгиевска переселить на Малку, а оставшиеся после них «плетни и

дрова»,  годные  для  временного  строения,  перевести  на  арбах  на  пост  при

Боргустане.  Ермолов  поручил  полковнику  Победнову  использовать  отряд

усиленного  поста  в  верховьях  Кумы  «в  одних  чрезвычайных  случаях»:

«Таковыми разумею я: движение к землям, принадлежавшим Карачаевскому

народу для обозрения идущих к оным дорог, …отражение закубанских партий

и  защищение  на  правом  берегу  Ногайских  аулов;  Мусе  Таганову  с  той

стороны  помочь  переселиться»36.  Хахандуковский  пост  был  учреждён  на

границе  с  независимым  Карачаем,  поэтому  кочующих  впереди  линии,  на

правобережье Верхней Кубани,  тохтамышевских ногайцев переместили как

российских подданных на левобережье Кумы. 

Центр  Кавказской  линии  от  Кумы  до  Минаретского  укрепления  на

Военно-Грузинской дороге, а от него по Тереку до Моздока Ермолов перенёс

с  Малки  в  Большую Кабарду  и  оттуда  протянул  к  Куме,  разделив  на  два

участка:  Кабардинскую  и  Кисловодскую  линии.  Кисловодская  линия  от

укрепления  Каменного  моста  на  Малке  до  Кумы  состояла  из  передовых

постов в верховьях Кумы, Подкумка и Малки «для охранения пространства,

лежащего  между  верховьями  Малки  и  Кубани,  от  набегов  Закубанцев  и

горцев, живущих по обеим сторонам Эльбруса»37, т.е. независимых карачаево-

балкарцев.

Первые шаги к установлению путей в Карачай Ермолов успел сделать,

привлекая верного ему Мисоста Атажукина для вывоза леса, необходимого

для строительства поселений Кавказских Минеральных вод. Учредив пост из

роты  пехоты  с  артиллерией  и  40  казаков  вблизи  урочища  Боргустан,  он

поручил сделать обозрение р. Эшкакон и узнать удобную для вывозки леса
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дорогу. Для беспошлинного вывоза карачаевского леса Ермолов использовал

посредника  Атажукина,  который  доставил  лес  с  верховий  Эшкакона  в

Кисловодск.  В  торговлю  с  русскими  Мисост  Атажукин  вовлёк  и  своего

родственника  карачаевского  князя  Тенгизбия  (Амантиша)  Дудова,  что

определило пророссийскую позицию этой фамилии. 

30 июля 1822 г. Ермолов усилил 50 донскими казаками роту Тенгинского

пехотного полка на Хахандуковском посту, приказав наблюдать дороги от р.

Кубани:  «На  всём  пространстве  от  р.  Малки  и  до  селений  Ногайских  по

правому берегу р.  Кубани нет ни одного из аулов Кабардинских и потому

встретившийся близко расположения вашего, если не имеет на проезд билета,

есть, конечно, неприятель и такового истреблять. К сему принадлежат все без

исключения Карачаевцы. О сих последних стараться собирать все сведения,

где в позднюю осень и где в зимнее время будут их стада скотов и баранов;

узнавать,  где  лучшие  идущие  к  ним  дороги.  К  стороне  земель  их  и  по

направлению к р. Маре нужно делать движения, но с большой осторожностью

и отнюдь далеко не вдаваясь… Я не требую перестрелок и нападений и строго

взыщу за бесполезные; но должно беспокоить их движениями и чем менее

будут они угадывать оные, тем лучше»38. Так Карачай вошёл в зону военно-

политических и экономических интересов российских властей.

Новая линия укреплений и постов в Пятигорье, связываясь с Баксанским

укреплением, закрывала выходы из Карачая в Кабарду и препятствовала связи

закубанцев  и  кабардинцев.  Ермолов  настаивал  на  расположении  войск  в

непосредственной близости к владениям Османской империи, однако занятию

Верхней Кубани препятствовал независимый статус Карачая, что делало его

привлекательным убежищем для беглецов с российской стороны. 

Примечания 

1. АКАК. Т. 6. Ч. 2. Тифлис, 1875. С. 446.

2. Там же. С. 610.

3. Там же. С. 648.

4. Там же. С. 603.

212

212



5. Потто В.А. Кавказская война Т. 2. Ставрополь, 1994. С. 73.

6. Варивода Н.В. Казачья и крестьянская колонизация Центрального Предкавказья в

XIX в. // Исторический вестник. Нальчик, 2005. С. 80. 

7.  АКАК. Т. 6. Часть 2. С. 604.

8. Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале XХ

века. М., 1974. С. 89.

9.  АКАК. Т. 6. Часть 2. С. 612.

10. Волкова Н.Г. Указ. соч. С. 91-92.

11. ГАСК. Ф. 444. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-2

12. ГАСК. Ф. 79. Оп. 1. Д. 93. Л.1 – 4.

13. Там же. Л. 12-12об.

14. ГАСК. Ф. 249. Оп. 3. Д. 1078. Л. 1-3.

15. Потто В.А. Указ. соч. С. 376.

16. ГАСК Ф. 444. Оп. 1. Д. 7. Л. 117об. 

17. АКАК. Т. 6. Часть 2. С. 469.

18. Зубов  П.  Подвиги  русских  воинов  в  странах  кавказских  с  1800-го  по  1834  год.

(Извлечения  до  1825  г.)  //  Русские  авторы  XIX века  о  народах  Центрального  и

Северо-Западного Кавказа. Т. 2. Нальчик, 2001. С. 87.

19. ГАСК. Ф. 444. Оп. 1. Д. 7. Л. 125.

20. АКАК. Т. 6. Часть 2. С. 365–366.

21. Там же. 

22. Грабовский Н.Ф. Присоединение к России Кабарды и борьба за независимость //

ССКГ. Вып. 9. Тифлис, 1876. С. 192.

23. АКАК. Т. 9. Тифлис, 1884. С. 941.

24. Клычников Ю.Ю. Деятельность А. П. Ермолова на Северном Кавказе (1816-1827).

Ессентуки, 1999. С. 37.

25. Потто В.А. Указ. соч. С. 373.

26. АКАК. Т. 6. Часть 2. С. 509.

27. Там же . С. 471.

28. Потто В.А. Указ. соч.С. 377.

29. Кудашев В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе. Киев, 1913. С.111.

30. Потто В.А. Указ. соч. С. 378.

31. Земля адыгов. Майкоп, 1996. С. 204.

32. Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т.6. СПб., 1888.

С. 484.

213

213



33. АКАК. Т. 6. Часть 2. С. 478.

34. Там же. С. 509.

35. Потто В.А. Указ. соч. С. 375–376.

36. АКАК. Т. 6. Часть 2. С. 458–459.

37. АКАК. Т. 8. Тифлис, 1881. С. 654. 

38. Там же. Т. 6. Часть 2. С. 459.

214

214



ГЛАВА 7. РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА В ТУРЕЦКОМ ЗАКУБАНЬЕ

Осенью 1822 г. за Кубанью образовалась довольно значительная группа

кабардинцев, абазин и ногайцев, бежавших из пределов Российской империи.

Османская империя не могла открыто им покровительствовать и не имела сил

удерживать их от набегов, поэтому не дала им постоянных мест жительства в

Закубанье,  они находили только временный приют у родственных народов

между Кубанью и Лабой. Верхняя Кубань служила беглым кабардинцам не

только путём бегства, но и местом убежища в случае их поисков российскими

войсками.  Так,  Таусултан  Атажукин  с  1822  г.  скрывался  в  Теберде  на  р.

Агуре, но в 1825 г. был убит Магометом Исламовичем Атажукиным1.

Для  поисков  и  наказания  беглецов  войска  получили  разрешение

переходить  Кубанскую  линию  в  мирное  время.  30  сентября  1822  г.

Вельяминов выступил из Невинного мыса к верховьям Лабы «для наказания

ногайцев,  возбуждавших  против  нас  закубанцев»:  «Нанесши  неприятелю

значительное  поражение,  взявши  много  пленных  и  скота,  Вельяминов

отправляется в обратный путь 7 октября», – писал П.Г. Бутков2.  После этой

экспедиции  российские  власти  на  жительство  по  правобережью  Кубани

никого  не  допускали,  кроме  ногайцев,  и  «людей,  поведением  известных»;

абазинам и вовсе запретили возвращаться из-за Кубани, так как Ермолов не

доверял их князьям3.

Командующий  на  Кубанской  линии  генерал-майор  Сталь  поручил

Султану  Менгли-Гирею  отправиться  за  Кубань,  собрать  закубанских

ногайских  владельцев  и  убедить  их  воздерживаться  от  набегов  и  избегать

связей с беглыми кабардинцами, «за Кубанью скитающимися». Объяснения

владельцев, данные Менгли-Гирею, не оставляют сомнения, что закубанские

народы  считали  себя  подданными  турецкого  султана.  Они  заявили,  что  в

«пропуске  и  поселении  за  Кубанью кабардинцев  не  имеют  запрещения  от

Анапского  паши,  а  земля  принадлежит  двору  Турецкому  и  что  сами  они

состоят  под  распоряжением  паши»,  поэтому  выполнить  распоряжение
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российских властей не могут и «ответствовать за прорывы в границы наши

хищников  чрез  их  земли  не  берутся».  А  за  себя  ногайцы  обещали,  «что

шалостей в пределах наших производить не будут»; при этом, от российских

властей не укрылось, что ногайцы помогают кабардинцам выживать, «потому

что Кабардинцы, не имея за Кубанью хлебопашества,  должны пользоваться

хлебом от них и от прочих Закубанских народов»4. 

В  1822  г.  закубанские  ногайцы  покупали  много  хлеба  у  российских

ногайцев, хотя у самих был хороший урожай проса. Сталь сделал вывод, что

хлеб ногайцы покупали «для продовольствия Кабардинцев и Бесленеевцев, у

которых  не  было  урожая»,  поэтому  аулы,  давшие  прокорм  и  пристанище

беглым  кабардинцам,  стали  жертвой  экспедиций  российских  войск  за

Кубанью. 

В  1822-1825  гг.  войска  генерал-майора  Власова  открыто  переходили

границу  и  уничтожали жилища  западноадыгских  народов  в  устье  Кубани5.

Поводом к вторжению в мирное время были набеги закубанцев на поселения

Кавказской  линии.  Пренебрежение  охраной  собственных  рубежей  при

усилении  военных  сил  для  нападения  на  закубанские  аулы  не  оставляет

сомнения, что Ермолов готовился к покорению всего Закубанья, но открытое

завоевание  и  официальное  закрепление  этой  территории  за  Россией  могло

произойти только по итогам войны с Османской империей. Поэтому политика

Ермолова была в какой-то степени провокационной: «мирные» закубанцы ему

были не нужны, а вот ожесточённые и нападающие на российскую границу

играли  ему  «на  руку»,  так  как  их  набеги  служили  удобным  поводом  для

походов за Кубань. Беглым кабардинцам от преследования войск пришлось

переместиться за Лабу, к бесленеевцам6.

Бесленеевцы  находились  в  самом  юго-восточном  районе  расселения

западных адыгов, «граничили на севере-западе на р. Ходзь с махошевцами, на

юго-западе огибали земли баракаевцев и отсюда распространились их земли

на  восток  до  р.  Уруп»7.  На  долгие  годы  эта  местность  на  территории

современного  Краснодарского  края  стала  очагом  напряжённости  во
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взаимоотношениях закубанцев с русскими, и «наиболее вредное влияние на

горцев производили кабардинцы, бежавшие в разное время за Кубань»8. 

Некоторые беглые кабардинцы сначала укрывалась в ущельях Большого

и  Малого  Зеленчука  и  Урупа,  затем  продвинулись  в  западные  районы

Закубанья.  Однако  селились  они  не  в  безлюдных местах.  Между  Лабой  и

Кяфаром,  левым  притоком  Урупа,  жили  башильбаевцы,  рядом  с  ними

селились  беглые  абазины-алтыкесеки,  бесленеевцы  обитали  от  Лабы  до

Нижнего Урупа, между устьями Урупа и Зеленчуков жили ногайцы. Все они

стали  мишенью для  российских  экспедиций,  так  как  вовлекались  в  набеги

«хаджиретов» (араб.: «борцы за веру»), а беглые кабардинские князья уводили

свои аулы дальше на запад и селились между Лабой и Белой. Эти территории

также стали целью маршрутов российских войск. 

Ермолов писал Вельяминову: «Беглые кабардинцы не только участвуют в

оных  (нападениях),  но  всячески  стараются  возбуждать  против  нас

разбойников  и,  зная  места,  служат  провожатыми  партиям.  Я  разрешаю…

бежавших  за  Кубань  Кабардинцев  за  гнусную  измену  и  наносимый  вред

наказывать  смертью»9.  Воодушевлённые  разрешением  переходить  границу,

войска оставляли российские поселения без охраны, закубанцы пользовались

этим и в 1823 г. предприняли удачные набеги на Бешпагир, где угнали табун

Темнолесской  станицы,  на  Темижбекские  хутора,  на  с.  Круглолесское,

Каменнобродское, Сенгилеевку, с р. Калаус угнали аул мирных ногайцев10. 

Закубанцы  хотели  отомстить  за  погром  Кабарды,  поэтому,  отвлекая

набегами российские силы на Кубанскую границу, большой партией пошли к

вершинам Кумы и Подкумка, «чтобы, по возможности, поднять и встревожить

Кабарду».  Это  предприятие  не  удалось:  250  закубанцев,  перейдя  Кубань

между  Баталпашинском  и  Усть-Тохтамышевским  постом,  направилась  на

Александрию,  в  12 верстах  от  Георгиевска,  но здесь  их  встретили войска.

Закубанцы  бежали,  захватив  по  пути  близ  Солёных  озёр  большой  табун

ногайского  владельца  Балты,  и  «скрылись  в  Карачаевские  владения»11.  В
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результате  войска  получили  весомый  повод  к  переходу  границы  для

наказания «хищников». 

Командующий войсками на Кавказской линии А.А. Вельяминов прибыл в

конце  мая  на  Кубань  и  расположил  большую  часть  войск  в  укреплении

Невинномысском. Закубанцам он велел «в самом кратчайшем назначенном им

времени удалить от берега Кубани ближайшие, им принадлежащие аулы для

лучшего  защищения  правого  фланга  линии»12.  Но  для  связи  с  Кабардой

оставался  по-прежнему  путь  «через  верховья  Кубани  и  через  земли

карачаевцев на Хассаут или Куркужин». Для наблюдения за передвижениями

беглых кабардинцев укрепили пост у Каменного моста на р. Малке13.

Каменный мост на Верхней Кубани оставался незанятым, хотя Ермолов и

хотел устроить пост на этом месте, но в 1823 г. его ещё не было, очевидно, что

Ермолов  не  получил  разрешения  на  вторжение  вглубь  независимой

территории. Карачай стал всё больше занимать российские власти, и теперь в

ведомственной  переписке  более  чётко  разграничиваются  карачаевцы-

урусбиевцы  Баксанского  ущелья  и  кубанские  карачаевцы.  Пограничное

укрепление Кисловодское на Подкумке Ермолов приказал  12 августа 1823 г.

усилить  батальоном  Ширванского  полка  для  охраны  дороги  «от  стороны

Карачаевцев», но осенью границы Карачая оставили без наблюдения войск14.

 Вельяминов собирался в поход на р.  Белую к абадзехам, принявшим у

себя  беглых  ногайцев  в  1813  г.  и  беглых  кабардинцев  в  1822  г.,  но  ждал

удобного повода, то есть нападения на линию крупной партии. От лазутчиков

в  июне  1823  г.  он  узнал,  что  «беглецы  кабардинские  старались  склонить

закубанцев идти в Кабарду с тем, чтобы способствовать к побегу владельцев и

узденей  у  нас  живущих,  и  увлечь  за  собой  простой  народ,  нам

приверженный»15.

 Даже  не  дождавшись  подтверждения  этого  сбора,  Вельяминов

предпринял превентивное нападение на закубанские аулы, которое для них

стало  неожиданным,  как  он  сам  писал  князю  Бековичу-Черкасскому:  «На

Невинном  мысе  было  от  меня  приказано  задерживать  всех  татар  без
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исключения, дабы не мог кто-нибудь преждевременно известить закубанцев о

движении отряда»16.  Перейдя границу у Баталпашинской переправы, войска

разгромили  ногайские  аулы  между  устьями  Зеленчуков,  и  «отягощенные

добычей»,  вернулись  на  Кубань:  «В  руках  отряда  было  тысяча  четыреста

шестьдесят  семь  человек  пленных.  Меньшая  часть  их  отправлена  в

Георгиевск  на  казённые  работы;  большая  –  старики,  женщины  и  дети  –

роздана по станицам и селам»17. Обширные равнины от Большого и Малого

Зеленчука  до  Лабы  войска  превратили  в  пустое  пространство:  ногайцы

бежали за Лабу, а абазины-алтыкесеки укрылись в горных ущельях.

Закубанцы, стремясь отомстить за потерю Зеленчуков, стали ещё более

объединяться  с  беглыми  кабардинцами,  призывавшими  их  к  борьбе  с

русскими.  Али  Карамурзин  и  Исмаил  Касаев  склоняли  их  к  прорыву  на

Малку, но ногайцы, потерявшие на Зеленчуках большое количество пленных

и  скота,  предлагали  набег  на  правобережье  Кубани,  чтобы  вернуть  их.  К

единому мнению они не пришли и ограничились небольшими вылазками за

Кубань, которые дали повод Вельяминову к новому походу в верховья Лабы

30 сентября 1823 г.18. 

В результате на левом притоке Лабы Чамлыке русские догнали ногайские

аулы Мансурова, бежавшие с Зеленчука, и разгромили их: 566 человек были

захвачены в плен, казакам досталось 2 тысячи голов скота, удалось спастись

только владельцу с  семьёй19.  Экспедиции российских войск против беглых

кабардинцев,  бештовских  ногайцев  и  абазин-алтыкесеков,  осевших  среди

родственных народов между устьями левых притоков Кубани, не вызывали

никакой  реакции  турецких  властей.  Но  когда  нападению  подверглись

ногайцы-мансуровцы, подданные Османской империи, от анапского паши к

Вельяминову  прибыл  турецкий  чиновник  с  требованием  остановить

опустошение  земель  и  вернуть  пленных.  Вельяминов  обвинил  самих

закубанцев  в  нарушении мира и  представил  свои действия  как  стремление

«принудить  горцев  повиноваться  распоряжениям  султана,  заботящегося  о
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поддержании добрых отношений между Россией и Портой».  Тем не менее,

русские войска в октябре вывели из Закубанья. 

На  некоторое  время  на  Кубанской  линии  воцарилось  спокойствие,  но

Вельяминов  продолжал  наращивать  военные  силы  и  даже  перебрасывал

казачьи посты и секреты на левый берег Кубани. Он ждал удобного случая

для нового похода, но серьёзного повода закубанцы не подавали. Чтобы не

вызвать  обвинения со  стороны Османской империи в  нарушении границы,

набег был совершён с Кисловодского укрепления на карачаевские жилища в

верховьях  Подкумка.  В.А.  Потто  писал:  «Первого  ноября  полковник

Победнов с пятьюстами казаков, при трёх орудиях, сделал движение к стороне

Эльбруса, и высланная им вперёд команда из двадцати трёх человек, напав на

Карачаевский кош, угнала, при слабой перестрелке, до тысячи баранов»20.

Пастбищные  земли  карачаевцев  находились  под  реальной  угрозой

захвата, но в случае опасности они угоняли скот в центр Карачая, в Кубанское

ущелье.  Земли  выше  Баталпашинского  редута  обозначались  военными  как

«незаселённая  часть  Кубани»,  что  в  кавказских  реалиях  вовсе  не  означало

«ничья». Перед лицом реальной угрозы истребления горцы, главной отраслью

хозяйства  которых  было  отгонное  скотоводство,  оставляли  земли

хозяйственного  использования  и  перегоняли  стада  в  высокогорье,  что

неминуемо вело к катастрофическому недостатку пастбищ и поиску путей к

сближению с империей. 

Военные экспедиции русских  войск  на  Верхнюю Кубань  не  вызывали

даже формальных протестов  со  стороны анапского  паши,  так  как  не  были

вторжением  на  османскую  территорию.  Наместник  султана  на  Северо-

Западном  Кавказе  выражал  протест  только  тогда,  когда  нападениям

подвергались  подданные  Османской  империи.  Поэтому  Вельяминов,  не

дождавшись  крупного  нападения  закубанцев,  уехал  в  Георгиевск,  поручив

войска  на  Кавказской  линии  полковнику  Коцареву.  По-видимому,  бравый

генерал Вельяминов готовился Ермоловым для войны с Османской империей,
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а поскольку она так и не началась, то на роль «провокатора» назначили менее

значительную личность.

Коцарев, по словам Потто, человек суровый и нелюдимый, обуреваемый

завистью к боевым подвигам других и особенно князя Бековича-Черкасского,

любимца Ермолова и Вельяминова, «обрушивается на закубанские адыгские

аулы, стремясь поразить всех своей беспощадностью»21.  Он водил войска до

темиргоевцев  между  Лабой  и  Белой,  где  укрывались  части  беглых

кабардинцев,  ногайцев  и  абазин.  Разоряя  их  аулы,  вынуждал  владельцев

покориться,  но  принимались  под  его  покровительство  только  те,  которые

соглашались селиться по левому берегу Кубани с обязательством защищать

российскую границу и служить осведомителями. 

В  марте  1824  г.  эти  условия  приняли  ногайские  владельцы  Эдигей

Мансуров и Измаил Алиев и поселились по левому берегу Кубани, у впадения

в неё Зеленчуков и Урупа. Ногайцы соглашались на условия Коцарева, так как

их аулы совершенно разорили войска в 1823 г.,  а переселение к адыгам на

Лабу закончилось тем,  что те  отняли у них оставшееся имущество и скот.

Голод,  угрожавший  народу,  заставил  владельцев  просить  Кочарева  о

покровительстве и позволении «жить безопасно в своих местах и желали на

это получить охранный лист»22.

В мае 1824 г. Коцарев разрешил абазинскому князю Дандеку (Динбеку)

Лоову  переселиться  из-за  Кубани  с  5  семействами  и  принадлежащим  им

скотом к Тохтамышевскому аулу мирных ногайцев,  выше Баталпашинского

редута, с условием служить осведомителем и проводником войск за Кубанью.

Тогда же  депутаты от бесленеевских князей объявили, что не будут грабить

российские пределы, но Коцарев не поверил им, хотя и обещал безопасность,

если они не будут принимать к себе беглых кабардинцев и дадут аманатов.

Бесленеевцы медлили и «хотели усыпить бдительность полковника», уйдя с

равнин в верховья Тегеней. С наступлением лета они спустили свой скот на

равнины,  и  Коцарев,  узнав  от  своего  лазутчика  Данбека  Лоова  их

расположение, направил туда экспедицию. Аулы были сожжены, скот угнан, и
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бесленеевцы смирились и дали аманатов из знатных фамилий. Их не стали

переселять на другие места, так как они оставались турецкими подданными.

Беглые  кабардинцы  не  приняли  условий  властей,  хотя  и  пытались

использовать  шанс  «примирения»  в  своих  интересах.  В  апреле  1824  г.  к

Коцареву прибыл Расламбек Бесленеев (Атажукин) и «просил о позволении

поселиться  ему  с  кабардинцами,  живущими  за  Кубанью,  при  вершинах

Кубани,  по  обеим  берегам  оной»,  обещая,  что  «народ  его  не  будет

предпринимать ничего вредного для России». Расселение в Карачае беглых

российских  подданных  власти  не  могли  санкционировать,  и  Коцарев

потребовал от Бесленеева вернуться в Кабарду. Однако тот с частью беглых

кабардинцев  стал  переселяться  с  Урупа  к  Каменному  мосту  на  Кубань,

«надеясь  там,  в  смежности  с  карачаевцами,  быть  безопаснее  от  наших

войск»23.

Д. Лоов донёс, что, не дойдя до Каменного моста, Бесленеев укрылся у

беглых абазин на Малом Зеленчуке, которые жили в верховьях Зеленчуков, но

«под  видом  мирных  ногайцев»  выпускали  стада  на  равнины.  Коцарев  с

отрядом  скрытно  перешёл  Кубань  у  Баталпашинского  редута  и  20  июня

истребил  на  Малом  Зеленчуке  «аулы  Клыча  и  Дударука»,  т.е.  владельцев

абазин-алтыкесеков князей Клычева и Дударукова, взяв в плен 370 человек и

добычу из  600 лошадей,  12  000 голов рогатого  скота,  7000 овец.  Военные

столкновения с карачаевцами и захват их скота в мирное время не входил в

планы войск,  во всяком случае,  такие действия не  афишировались.  Тем не

менее отрывочные сведения в ведомственной переписке говорят о том, что в

числе убитых на Малом Зеленчуке кроме беглых абазинских князей Клычева,

Дударукова  и  сына  кабардинского  князя  Магомета  Атажукина,  оказался  и

«лучшей  фамилии  карачаевских  старшин  сын  Кубия»,  т.е.  Хубиев24.  Эта

карачаевская  фамилия,  действительно,  была  одной  из  сильнейших,  но  не

княжеских.  Хубиевы  вступали  в  родственные  и  экономические  связи  со

знатью других народов и оказывали им помощь, но выступать от имени всего

222

222



Карачая не могли. Тем не менее, Карачай стал фигурировать как враждебная

России территория, в которой находят приют «хищнические партии». 

Кабардинский  князь,  как  ни  странно,  был  Коцаревым  прощён  и

благополучно  укрылся  в  ауле  беглого  князя  Бибердова  на  Марухе,  истоке

Малого  Зеленчука.  После  истребления  аулов  Клычева  и  Дударукова,

Бесленеев спустился оттуда по вызову Коцарева, который объявил ему приказ

Ермолова,  что  на  Марухе  и  у  Каменного  моста  на  Кубани  беглым

кабардинцам  селиться  не  позволено,  что  «нельзя  ручаться  за  спокойствие

поселившегося там народа».  Беглецы должны были вернуться в  Кабарду  и

поселиться  между  Урухом  и  Малкой,  ниже  укреплений,  однако,  не  желая

возвращаться  и  опасаясь  оставаться  в  Карачае,  Бесленеев  «ушёл  с

кабардинцами  далее  в  горы  за  бесленеевцами,  на  вершину  Лабы,  в

неприступные ущелья выше горы Ахмат»25. Российские войска тоже вышли из

Карачая.

Вскоре Д. Лоова убил брат погибшего князя Дударукова, и Коцарев опять

предпринял  экспедицию  в  убежища  беглых  кабардинцев,  под  предлогом

мести за своего осведомителя. Теперь он искал их у башильбаевцев, «у самого

входа в тесное Урупское ущелье», но они успели уйти в горы. Тогда Коцарев

сделал набег на Большой Зеленчук, где укрывался со своим аулом Дударуков.

Жители бежали в Карачай, а всё имущество и скот достались отряду. 5 августа

1824 г. войска перешли в верховья Кубани и, перейдя через Каменный мост,

нашли здесь аулы Джантемирова.

Единственный  путь  к  бегству  лежал  в  самые  верховья  Кубани,  в

недоступные  ущелья  Большого  Карачая.  В  эту  природную  крепость

российские войска ещё не проникали, дорога по Кубани пролегала через очень

узкое ущелье Худес. Русские войска с артиллерией вошли 10 августа в это

«тёмное,  мрачное  ущелье».  Потто  описывал  это  так:  «Постепенно  всё

суживаясь  и  суживаясь,  горный  проход  заставил,  наконец,  весь  отряд

вытянуться  в  нитку.  Вот  в  этом-то  месте  тридцать  отчаянных  черкесов

преградили дорогу –  и остановили несколько батальонов.  Несмотря на  все
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усилия,  российские  стрелки  никак  не  могли  выбить  малочисленного

неприятеля  из  крепкого  пункта,  защищённого  скалами  и  лесом,  действия

орудий были не более удачны – и отряд стоял»26.

Только  когда  две  роты  пехоты нашли  обходной  путь  и  зашли  в  тыл,

сопротивление  горцев  было  смято,  частью  они  были  уничтожены,  частью

взяты в плен, но продвигаться дальше в Худесское ущелье без артиллерии

Коцарев  не  стал.  Кроме  того,  вести  боевые  действия  против  независимых

карачаевцев на их собственной территории являлось явным актом агрессии со

стороны  России.  Бежавших  же  в  разное  время  с  российской  стороны  и

укрывавшихся в Карачае кабардинцев и абазин выбили из гор и переселили на

плоскость, контролируемую российскими войсками.

Военные  действия  русских  провоцировали  Османскую  империю  на

объявление войны. Однако у Порты не было шансов на успех, а новая война

отвечала интересам России, вполне способной окончательно вытеснить турок

с черноморского побережья.  Осенью 1824 г.  анапский паша, не рассчитывая

на присылку войск из Турции, призвал под свои знамена абадзехов, шапсугов

и других закубанцев для отмщения за истребление аулов и полей. Российские

войска дислоцировались на Кубани, а некоторые полки перешли её и заняли

позиции  на  Урупе  и  Лабе.  Командующим  на  Кавказской  линии  опять

назначили А.А. Вельяминова. 

Однако Османская империя не решилась объявить войну России, понимая

слабость  своих  позиций  и  предвидя  своё  поражение.  Поэтому  и  в  1824  г.

российские войска после месячного «стояния» на Лабе вернулись на Кубань с

награбленной добычей. Закубанцы сразу же собрались в партию из 600-800

всадников,  чтобы  возместить  свои  потери.  Беглые  кабардинцы  под

предводительством Исмаила Касаева и абадзехи с Джембулатом Айтековым-

Болотоковым перешли границу  в  5  верстах  от  Тохтамышевского  аула,  где

находились  две  роты  пехоты  и  400  казаков  с  4  орудиями.  Все  посты  и

укрепления  ждали  этого  набега,  тем  не  менее,  закубанцев  не  задержали.

224

224



Пройдя до р. Сабли, они угнали ногайский табун, перешли Куму и скрылись в

верховьях Подкумка.

Дерзкий  набег  послужил  долгожданным  поводом  Вельяминову  начать

боевые  действия  за  Кубанью.  Едва  наступила  весна  1825  г.,  как  войска

приготовились  к  экспедиции.  В  этом  новом  «натиске»  в  Закубанье  яркой

фигурой  оказался  владетель  Малой  Кабарды  Ф.А.  Бекович-Черкасский,

соратник и друг Вельяминова. Кубанская граница контролировалась войсками

только  до  редута  Баталпашинского,  поэтому  26  мая  1825  г.  Бековичу-

Черкасскому  поручили  охранять  поселения  на  «сухой»  линии:  укрепление

Баталпашинское,  аул  Тохтамышевский,  станицу  Воровсколесскую,  селения

Круглолесское, Александров, Саблю и Александрию в сторону Георгиевска.

Бекович-Черкасский  должен  был  занять  позицию  между  Баталпашинским

укреплением  и  упразднённым Карантинным постом у  впадения  Танлыка  в

Куму. В распоряжение князя поступили резервы Донских казачьих полков, а

также Бештовские и Едисанские ногайцы. 

Бекович-Черкасский  послал  ногайцев  во  главе  с  Крым-Гиреем  на

Эшкакон,  разведать  обстановку  в  Карачае,  однако  там  никакого  набега  не

планировалось. Тогда Вельяминов написал своему другу: «Теперь можно бы

тебе  испытать  счастье:  не  удастся  ли  поймать  кого-нибудь  из  блудящих

партий; только нужно делать скорее, ибо я собираюсь уже в поход за Кубань,

и  ногайские  арбы  стягиваются  уже  в  Усть-Лабу.  Ногайцами,

Тохтамышевскими  и  казаками,  которые  у  тебя  находятся,  можешь

располагать,  как  хочешь.  Для  ловли  мелочных  партий  у  тебя  слишком

довольно воинства.  Схвати поскорее что-нибудь и возвращайся в Прочный

Окоп! Пора в поход!»27 . 

Отчёты  Бековича-Черкасского  о  посещении  с  войском  карачаевских

кошей, расположенных здесь, не обнаружёны, но «схватить» их он не мог, так

как они не были российскими подданными, а подозрение в укрывательстве

кабардинцев, наверно, высказал. Не случайно Вельяминов в ответном письме

к  Бековичу-Черкаскому  писал:  «С  мошенниками  карачаевцами  рассуждать
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ещё  не  время.  Ударит  час,  в  который  растолкую  им,  что  они  должны

покориться безусловно. Никаких порук не приму от них, не удовольствуюсь

даже одними аманатами»28.  Оставив в покое карачаевцев и даже не усилив

охрану границы между Пятигорьем и Карачаем, Вельяминов вызвал Бековича-

Черкасского в Прочный Окоп для участия в экспедиции на Лабу и Белую. 

Ермолов  лично  разрешил  экспедицию  за  Кубань,  ссылаясь  на  то,  что

анапский паша не мог остановить хищнические набеги османских подданных.

Вторжение  объяснялось  «рассеянием»  среди  них  беглых  кабардинцев,  и

Вельяминов  получил  приказ,  не  ожидая  начала  русско-турецкой  войны,

«употребить  все  средства  к  наказанию вредных изменников  и  разорить  их

пристанище»29. 

Целью похода за Кубань стали аулы Али Карамурзина «богатейшего и

влиятельнейшего из кабардинских владетелей, дерзко расположившего свои

аулы  около  плоскости,  недалеко  от  русских  границ,  как  вечную  для  них

угрозу»  и  «при  нём  большая  часть  лучших  узденей  его  –  цвет  беглой

Кабарды»30. Отряд из 3 батальонов пехоты и 2 линейных казачьих полков при

18 орудиях пешей и конной артиллерии перешёл границу у Прочного Окопа и

встал лагерем на Чамлыке, притоке Лабы. Карамурзин тотчас увёл свои аулы

в  верховья  Лабы,  а  Вельяминов  перевёл  лагерь  на  место  его  брошенных

жилищ.

Бекович-Черкасский  пошёл  в  разведку  и  обнаружил  один  из

карамурзинских аулов в 20 верстах.  Соблазн самому захватить спящий аул

был  велик,  и  он  с  казаками,  пройдя  мимо  бесленеевских  аулов,  вышел  к

отрогам  горы Ахмат-кая,  перешёл Лабу  и  поднялся  по  горной  тропинке  к

карамурзинским аулам, состоящим из 200 домов. Бекович-Черкасский с 600

казаками «атаковал селение и нашёл жителей в глубоком сне и совершенной

беспечности», он приказал «зажечь селение, дабы казаки не были развлечены

грабежом  и  находились  в  готовности  встретить  неприятеля,  который  мог

приспеть из окрестных аулов»31.
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Так  4  октября  1825  г.  истребили  аул  Карамурзина:  погибли  он  сам,

знатные князья и уздени, много простого народа. Казаки увлеклись грабежом

и искали золото. В.А. Потто описывал эту вакханалию так: «Княгиня видела в

окно гибель своего мужа. Она выскочила из сакли, держа в руках мешок с

семьюстами червонцами. Казаки мгновенно выхватили золото, но её оставили

в  живых  и  отправили  Бековичу.  Другая  женщина,  жена  убитого  узденя,

высыпала четыреста червонцев в яму, сама подожгла строения, окружавшие

её,  и  сгорела  вместе  с  червонцами  и  со  всем  имуществом.  После  боя  во

многих местах аула находили слитки золота и серебра. Добыча была вообще

огромная. Казаки захватили до четырёх тысяч голов скота и лошадей. В плен

было взято только сто тридцать девять душ, все остальное население погибло

или в бою, или в пламени. Линейцы собрали и похоронили пятьсот семьдесят

трупов, но по свидетельству самих кабардинцев одних убитых между ними

было более тысячи человек»32. 

Вдова  убитого  Карамурзина,  похоже,  была  сокровенной  целью

предводителя этого набега.  Когда её привезли вместе с  пленными, для неё

освободили солдатскую палатку и приставили караул: «Сходившая с лошади

княгиня  показалась  всем  молодой,  стройной,  с  маленькими

аристократическими  руками,  но  густое  покрывало  никому  не  дозволяло

видеть её лица». Но Бекович-Черкасский несомненно знал эту знатную особу

и женился на  вдове  убитого княгине  Ханише,  «без  разрешения начальства

(кебинный брак)»33. 

Ермолов  остался  доволен  «истреблением  гнезда  разбойников»  и

представил Бековича к Георгиевскому кресту. Однако Александр  I отказал в

награде,  мотивируя следующим образом: «Он теряет право на награду тем,

что благоразумно начатое дело окончено совершенным истреблением более

трёхсот  семейств,  из  коих,  конечно,  большая часть  была  женщин и детей,

невинных  и  не  участвовавших  в  защите…  Умение  держать  часть  в

повиновении при победе, равно как и в несчастии, есть из первых достоинств
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военачальника,  и  Я не  намерен  награждать  тех,  кои не  действуют в  столь

важном случае во всей точности моих повелений»34. 

Истребляя  аулы  абадзехов  на  р.  Белой,  западнее  Лабы,  Вельяминов

«нашёл,  между  прочим,  позицию на  Сагауаше  (Белой –  З.К.)  чрезвычайно

удобной  для  всех  будущих  предприятий  в  земле  абадзехов  и  приказал

построить здесь  укрепление»35.  Так  было заложено основание  будущему г.

Майкопу  (столице  современной  Адыгеи).  Место,  действительно,  было

удобное,  а  название  его  (тюрк.:  «много  масла»)  говорит  о  том,  что  здесь

возможно  собирались  окрестные  народы  для  торговли  продукцией

животноводства. 

С июля по октябрь 1825 г. войска находились на Белой для «наказания

абадзехов», те в ответ нападали на линию. Отряды Вельяминова возвращались

в  своё  укрепление  на  Белой,  оставляя  позади  себя  сожжённые  аулы  и

вытоптанные  поля.  Особенно  отличался  Бекович-Черкасский,  и  в  1825  г.

получил всё-таки Георгиевский крест «за истребление неприятельских хлебов

близ  урочища  Майкопа»,  и  за  сопровождение  провиантского  транспорта,

шедшего  из  Усть-Лабы  на  р.  Белую36.  Абадзехи  и  беглые  кабардинцы

покинули свои места и переселились в верховья Фарса37 . 

Османская  империя  не  предприняла  ответных  действий  и  оставила

закубанские народы без помощи, но вторжение российских войск в Закубанье

в мирное время могло вызвать международный скандал, так как европейские

державы  ревниво  следили  за  растущим  могуществом  России.  Поэтому  1

сентября 1825 г. Вельминова вызвали с Закубанья и назначили начальником

Кавказской области. 

На  Нижней  Кубани  продолжал  бесчинствовать  командующий

Черноморской  кордонной  линией  Власов,  которого  Ермолов  «напустил  на

горцев». Из-за этого, как писал русский резидент Кодинец, закубанцы «хотя

не  оказывают  нам  никаких  неприязненных  поступков,  но  видимо  от  нас

удаляются, прилепляясь к турецкому правительству»38. После расследования

жалоб мирных горцев, разорённых Власовым, его удалили от командования и
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заставили за свой счёт оплатить понесённые от разорения убытки закубанцев.

Николай  I писал 29 июля 1826 г.:  «Ясно  видно,  что  не  только одно лишь

презрительное желание приобрести для себя и подчинённых знаки военных

отличий  легкими  трудами  при  разорении  жилищ  несчастных  жертв,  но

непростительное  тщеславие  и  постыднейшие  виды  корысти  служили  им

основанием»39. 

Николай I не желал до времени нарушать мирных отношений с Турцией

из-за  набегов  закубанцев,  а  «принимать  решительные  меры  к  усмирению

этого народа, живущего на земле, подведомой Турции, за границей нашей, для

русских не было законного основания»40. Проблемы взаимных набегов стали

предметом  дипломатического  разбирательства.  Султан  Османской  империи

своим закубанским подданным «дал совет жить мирно с русскими, тогда и

русские не будут их разорять», а Ермолов «запретил казакам переходить за

Кубань для военных действий». 

Переход  границы  разрешали  только  для  преследования  за  набеги  и

поиска  беглых  российских  подданных.  Так  как  через  Карачай  оставались

доступные пути, связывавшие  Закубанье и Кабарду, оставшиеся на Баксане

владельцы,  даже  находясь  на  российской  службе,  не  прерывали  связей  с

Закубаньем.  А в октябре  1825  г.  «один  из  знатнейших князей,  уважаемый

начальством,  возмутил  многих  и  увлёк  в  бегство  за  Кубань»41.

Предшествовали этому бегству следующие события. 

Вельяминов  узнал,  «что  из-за  Кубани  большая  партия  прошла  к

карачаевцам  на  помощь  беглецам»,  и  послал  войска  «из  Кисловодска  для

занятия Канжала» (карач. «Канджол» – кровавый путь), чтобы закубанцы и

беглые  кабардинцы  не  соединились  в  землях  карачаевцев  на  Подкумке  и

Эшкаконе42. Выше Эшкакона высокогорные тропинки, связующие Карачай и

Баксанское ущелье, позволяли кабардинцам и закубанцам сообщаться друг с

другом. Кабардинцы бежали с Малки в Баксанское ущелье, и для вывода их в

Закубанье беглые кабардинцы привели с собой войско западных адыгов. Эта

партия,  «через  земли карачаевского народа» вышла к с.  Солдатскому на р.

229

229



Малке43.  Здесь находились скот и пленные кабардинцы, взятые в 1821-1822

гг., когда «добычей казаков было до тысячи голов лошадей и рогатого скота и

сто сорок девять человек пленными», сюда же пригнали 356 лошадей и до 200

голов рогатого скота кабардинцев, укрывшихся на р. Шалухе44. 

Поэтому  набег  на  Солдатское  имел  целью вернуть  угнанный  скот,  не

случайно «в нападении сем участвовали почти все живущие по реке Малке

кабардинцы»45. Но так как на свои силы они не могли рассчитывать, то ждали

помощи от закубанцев.  Партия, состоявшая из абадзехов,  убыхов и беглых

кабардинцев,  следуя  отдалёнными  и  скрытными  путями  через  верховья

Кубани, 29 сентября 1825 г. напала на с. Солдатское, сожгла его, истребила

часть  никем не  охраняемых жителей,  забрала  большую часть  их  в  плен  и

беспрепятственно скрылась  с  большой добычей.  Вельяминов принял  меры,

чтобы перекрыть все пути к выходу из Кабарды. Однако закубанцы вместе с

мятежными  кабардинцами  успели  укрыться  в  Чегемском  и  Баксанском

ущельях.  Укрывались  они,  таким образом,  у  карачаево-балкарцев,  которых

Вельяминов  называет  осетинами:  «все  вместе  объедают  теперь  осетин,

которые, несмотря на это, благоприятствуют им».

Выйти из Баксанского и Чегемского ущелий в Кабарду беглецы уже не

могли,  так  как  войска  перекрыли  выходы  из  гор.  Единственным  путём  к

отступлению  в  Закубанье  были  горные  тропинки  в  Карачай.  Бековичу-

Черкасскому приказали «заткнуть  все лазеи со стороны Кубани»:  «Так как

горами  не  иначе  могут  они  пройти,  как  через  Уруспия  и  карачаевцев,  то

должны выходить к Кубани выше Маре и Каменного моста». Он хотел сразу

же отправить  казаков  в  Теберду,  но  Вельяминов  решает  усилить  казаками

Боргустанский пост, не рискнув самовольно устраивать казачий пост внутри

Карачая. Единственно, что мог предпринять Бекович-Черкасский, это послать

в  Карачай  лазутчика.  Вельяминов  писал  ему  8  октября  1825  г.:  «Если

посланный от  тебя в  Карачаев  бедняк  исполнит поручение без  обмана,  то,

конечно,  узнаешь  ты  заблаговременно  о  прибытии  к  карачаевцам  наших

пленных. Тогда не трудно будет тебе отбить их»46. 
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Так  как  постоянных  караулов  на  территории  Карачая  не  было,

Вельяминов предполагал использовать «подвижный отряд», чтобы встретить

там  беглых  кабардинцев.  Поэтому  он  писал  Бековичу-Черкасскому:

«Постарайся отыскать двух или трёх проводников, которые знали бы хорошо

дороги от  Хассаута  к Кубани около вершин Эшкакона,  Подкумка и Кумы.

Если найдёшь, то пришли к начальнику отряда находящегося на Хассауте»47.

От Каменного моста на Кубани до верховий Зеленчуков «шестьсот казаков,

составив  подвижной  отряд,  посредством  разъездов  и  скрытых  движений

небольшими партиями следили за выходами к стороне карачаевцев»48.

Кабардинцы укрылись в Баксанском ущелье у карачаевцев-урусбиевцев,

поэтому Вельяминов писал из Екатеринограда 17 ноября 1825 г.: «Хамурзин,

как  говорят,  зимует  у  карачаевцев.  Этому  верю  я  по  двум  причинам:  во-

первых, переход за Кубань по вершинам Кавказа в теперешнее время почти

невозможен; во-вторых, значительное число увлечённого им чёрного народа

выбежало от карачаевцев и все показывают, что Хамурзин находится там»49.

«Выбежать»  к  Екатеринограду  и  российским  постам  в  Кабарде  они  могли

только из  Баксанского  ущелья,  так  что  карачаевцами,  у  которых зимовали

кабардинцы, несомненно, названы урусбиевцы. 

Зимой перейти из Баксанского ущелья в Закубанье через высокогорные

селения  Большого  Карачая  и  перевальные  тропинки  неимоверно  сложно.

Этнограф Карачая К.М. Текеев писал: «Горные тропы надолго становились

недоступными, закрываясь как на замок, с выпадением больших осадков, в

частности  снега.  Семь  месяцев  в  году  карачаевцы  не  общались  с

закавказскими соседями. Ненамного лучше было их общение с балкарцами и

кабардинцами»50.

В Карачай вела тропинка, «проходившая выше Уруспиевского аула, под

самым  снежным  хребтом,  и  доступная  лишь  в  летнее  время  –  и  то  для

пешеходов.  Но  делать  было  нечего,  и  большая  часть  горцев  решилась  на

баснословный переход по таким местам, где, быть может, до этого не ступала

нога человека; она пошла на Урусбий, пробралась под карнизом вечного снега
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и  спустилась  на  Лабу,  к  Ахмед-горе,  миновав  войска,  сторожившие  их  в

верховьях Кубани и Малого Зеленчука»51 , – писал В.А. Потто. 

После ухода беглых кабардинцев и закубанского войска, в Кабарде почти

полностью  уничтожили  власть  владельцев.  Оставшиеся  представители

княжеского  сословия  взамен  получили  от  правительства  чины  и  права  на

земли беглых кабардинцев.  Временный суд, из-за которого пролили столько

крови, в  1826 г.  закрыли.  Однако полное уничтожение княжеской власти в

Кабарде не было в  интересах России,  поэтому наиболее верные владельцы

только усилили своё влияние и авторитет. 

Так, полковник Мисост Атажукин, поселённый Ермоловым у укрепления

Нальчик, получил земли впереди Кабардинской линии, у самых выходов из

Баксанского  и  Чегемского  ущелий,  включая  часть  земель  здешних

карачаевцев. Также Мисост овладел землями беглых князей Атажукиных, Али

Карамурзина,  Касая  и  Кучука  Касаевых  и  др.,  присвоил  земли  на  р.  Кич-

Малке и земли аулов Бабукова и Трамова. В 1846 г. полковник Петрусевич,

исследовавший  земельный  вопрос  в  Кабарде,  отмечал,  что  М.  Атажукин

овладел землями, «начиная от вершины Баксана по левую сторону» именно в

1822 г., когда «многие земли, принадлежавшие кабардинцам, поступали под

укрепления,  посты и поселения слободок и казачьих  станиц;  но это бы не

стеснило  кабардинского  народа,  если  бы у  бедного  класса  людей не  были

отнимаемы князьями и узденями посредине их земли»52.

Такое  сосредоточение  в  руках  М.  Атажукина  обширных  земель

происходило не просто по попустительству Ермолова, а прямо вытекало из

интересов российских властей, так как отсутствие у кабардинских князей прав

собственности на земли осложняло разграничение территории Кабарды и её

соседей. Интерес российских властей в «присваивании» Атажукиным земель

вблизи  Кабардинской  линии  очевиден.  Со  строительством  укрепления

Нальчик  Кавказская  линия вплотную приблизилась  к  горным ущельям.  На

очереди стало покорение карачаевцев-урусбиевцев и балкарцев. Теснимые с

востока Атажукиным, они оказались закрытыми в горных ущельях, и в таких
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условиях им ничего не оставалось, как искать российского покровительства. В

1827 г. горские народы современной Балкарии добровольно присоединились к

России.

В  Закубанье  отдельные  владельцы  ради  спасения  подвластных  аулов

принимали условия российских властей и переселялись на указанные места.

Однако  план  Ермолова  по  переносу  кордонной  линии  за  Кубань  и

строительству там укреплений в мирное время был невыполним, так как земля

за Кубанью принадлежала Турции, и «малейшее посягательство на неё могло

бы вызвать разные усложнения»53. А вот проникновение российских войск на

Верхнюю Кубань не вызывало протеста у анапского паши, так как Карачай не

относился  к  владениям  Османской  империи.  Но  и  относить  правобережье

Верхней Кубани к территории Российской империи не было оснований.

Официальное разграничение двух империй по Кубани в 1783 г. означал

раздел  между ними владений Крымского  ханства  и  не  касался  территории

Карачая.  В.А.  Потто  писал:  «Пространство  между  верховьями  Кубани  и

Малкой, от Баталпашинска и до Константиногорска, не защищённое ни одним

укреплением, долго оставалось открытым путём сообщения между Черкесией

(Закубаньем  –  З.К.)  и  Кабардой,  обессиливая  тем  ещё  более  кубанскую

линию»54 . Тем не менее, военные экспедиции в Карачай проводились только в

целях  возращения  на  российскую  сторону  беглых  ногайцев,  абазин  и

кабардинцев.  Такое  положение  Карачая  могло  сохраняться  только  до  того

момента,  пока  его  северо-западные  границы  находились  в  смежности  с

границами  Османской  империи.  В  случае  успешной  войны  с  турками,  к

которой готовилась Россия, весь Северо-Западный Кавказ должен был быть

захваченным. Поэтому судьба Карачая в центре Северного Кавказа зависела

от русско-турецких отношений. 

Чтобы усилить охрану границу от набегов, Ермолов приказал переселить

в  1825-1827  гг.  шесть  станиц  Хопёрского  полка  и  увеличить  численность

казаков  Кубанского  полка55.  В  1826  г.  состоялись  массовые  переселения

казаков  на  Верхнекубанский  отрезок  Кавказской  линии.  Как  пишет  В.Б.
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Виноградов,  с  этого  времени  получили  постоянное  местожительство  на

Кавказской линии «верхнедонские по своим корням и жившие с 1777 года на

Тереке  хопёрские  казаки,  образовавшие  на  правобережье  Кубани  станицы

Баталпашинскую,  Беломечетскую,  Барсуковскую,  Бекешевскую  и

Карантинную56.  Кочевавшие  здесь  ногайцы  вытеснялись  со  своих  мест,  с

другой стороны, новая линия казачьих станиц «закрыла» Карачай. 

Укрупнением казачьих постов и преобразованием их в станицы Ермолов

подготовил  плацдарм  для  немедленного  вторжения  в  Закубанье  в  случае

начала  войны  с  Османской  империей.  На  левобережье  Кубани  русские  не

селились,  но  в  полной  мере  использовали  своё  влияние  на  закубанские

народы, особенно, на владетельных князей беглых российских подданных –

ногайцев и абазин.  Им было разрешено селиться на левобережье Кубани и

охранять  кубанскую  границу.  К  1828  г.  на  левом  берегу  Кубани  от

Беломечетской  до  Барсуковской  станицы  находилось  несколько  покорных

аулов. «От Прочного Окопа до Усть-Лабы по тому же берегу находится также

несколько аулов, в коих живут и ногайцы, и темиргоевцы, и др.»57, – писал

Вельяминов.  Хопёрцы  размещались  в  новых  станицах  на  правобережье

Кубани, кочевья ногайцев сокращались, и они были вынуждены переходить

на оседлый образ жизни.

С именем Ермолова можно связать и постепенное превращение в центр

российско-горских связей на Верхней Кубани Баталпашинского поста. В 1822

г. к генерал-майору Сталю обратился мурза Эдигей Мансуров с просьбой от

закубанских  ногайцев  об  учреждении  при  Баталпашинском  карантине

менового  двора.  Ермолов  дал  распоряжение  губернатору  Граббе,  чтобы

меновый  двор  был  построен58.  С  этого  началось  преобразование  поста  в

станицу Баталпашинскую. 

Переселение  казаков  Хопёрского  полка  на  Кубань,  ближе  к  линии

военных действий, поручили начальнику Кавказской области генералу П.Д.

Горчакову59. Ермолов писал ему 4 марта 1826 г.: «В сем пункте располагаемая

станица  необходимо  займёт  земли,  обрабатываемые  тахтамышским  аулом,
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населённым  в  большом  количестве  Ногайцами».  Учитывая,  что  ногайцы

обратятся к властям с просьбой о позволении перейти им на другие места,

Ермолов предлагал перевести ногайцев на р. Джаганас и поселить до границы

земель,  назначенных  для  новой  казачьей  станицы  на  Куме  близ  урочища

Бекеч, т.е.  станицы Бекешевской, где в то время находился абазинский аул

узденя Гейнардуко Лафишева, так же подлежащий перемещению. 

Тохтамышевские ногайцы оставили кочевья на правобережье Кубани и

основали  аул  на  Джеганасе.  Ермолов  предполагал  устроить  не  просто

становище  кочевников,  а  постоянное  селение,  поэтому  писал  линейному

начальству: «Владельцам Тахтамышевского аула полезно внушить, чтобы в

новом  оного  расположении  у  Джеганаса  поселение  произведено  было

несколько в лучшем порядке, …чтобы хотя одна главная улица была прямая и

одна  такая-же  поперечная»60.  Так,  тохтамышевцы  заняли  эти  места  под

защитой  российских  войск,  фактически  бравших  под  контроль  часть

карачаевских  земель,  хотя  формально  независимый  статус  Карачая

российские власти признавали. 

25 июня 1826 г. командующий на Кавказской линии Горчаков заключил с

карачаевскими  владельцами Договор  о  нейтралитете,  «чтобы  ни  с  русской

стороны Карачаю, ни со стороны Карачая не было делаемо никогда ничего

неприязненного».  Карачаевцы отказывались  от  неприязненных действий не

только  против  русских  войск,  но  и  «против  замирённых  народов»,

присягнувших российскому императору, кроме того, обещали не принимать у

себя беглых кабардинцев и оказывать им какую-либо помощь. «Следствием

доверия к русской власти, карачаевцы должны были пасти стада скота своего

на  низменных  местах»,  а  за  это  им  позволялось  производить  «покупку  в

границах России всех необходимых для них припасов и свободную продажу

своих изделий»61. 

У.Д.  Алиев,  первый  обнаруживший  этот  документ  в  архиве,  писал:

«Экономическая  блокада  военного  командования,  доводившая  до  отчаяния

карачаевцев,  принуждала  последних  подписать  мирный  договор  о
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нейтралитете»62. Однако владетельный князь Карачая Ислам Крымшамхалов

искал способ обезопасить свою территорию от вторжения в мирное время, так

как под предлогом поисков беглых кабардинцев и абазин, русские в любой

момент могли ввести войска. 

В это время закубанские  народы обратились за помощью к Османской

империи  и  в  1826  г.  отправили  депутатов  с  жалобами  на  притеснения  от

российских войск,  через  их  посредничество  карачаевские  владельцы также

обратились к  султану.  В результате  в Анапу назначили нового наместника

Хасана-пашу (Чечен-Оглу) с самыми широкими полномочиями63. В 1826-1827

гг.  он  активно  приводил  к  присяге  на  верность  султану  закубанские

общества64. 

В Карачае влияние Порты тоже усилилось, и часть карачаевской знати,

возможно,  рассчитывала  получить  от  неё  помощь  в  случае  вторжения

российских войск. В.А. Потто писал: «И не одни русские – ещё ранее их турки

оценили  важное  значение  Карачая,  особенно  после  того,  как  в  конце

минувшего столетия потеряли другой горный проход против Баталпашинска.

Анапский  паша  Чечен-оглы  употребил  все  усилия,  чтобы  склонить

карачаевский народ к принятию турецкого подданства. Он наводнил их землю

эмиссарами,  которые  деятельно  принялись  за  пропаганду,  доказывая

карачаевцам,  что  рано  или  поздно  русские  сделают их своими данниками,

отберут от них оружие»65. 

Ислам Крымшамхалов согласился на османское подданство, карачаевцы

дали присягу турецкому правительству и выдали аманатов анапскому паше.

Благодаря  сохранившемуся  в  турецком  архиве  письменному  прошению  на

имя султана (падишаха) Османской империи, мы имеем возможность узнать о

мотивах  карачаевских  владельцев,  впервые  обратившихся  за

покровительством чужеземцев. При переводе на русский язык мы сохранили

особенности  стиля  обращения  к  главе  мусульманского  мира  и  очевидные

«рекомендации» анапского паши, однако, разумеется, под словами о древнем

«подчинении» Османской империи, с которых начинается письмо, не могло
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подразумеваться подданство, иначе это прошение не имело бы смысла. Итак,

вот этот документ от 26 ноября 1826 г.:.

«С древних пор наш народ подчиняется Османской империи и верен до

настоящего  времени.  Однако  среди  нас  живут  некоторые  воры,

злоумышленники  и  предатели,  из-за  того,  что  мы  с  ними  боремся,  эти

негодные  люди  беспрерывно  переходят  на  ту  сторону  границы  в  Русское

государство,  там  спокойно,  мирно живут,  затем оттуда  переходят  на  нашу

сторону, совершают набеги на наши земли, грабят и приносят нам большие

убытки. 

Из-за того, что в нашем народе ещё не утвердились окончательно законы

шариата, они пока не действуют как надо. Поэтому мы хотим, чтобы закон у

нас укоренился и во всём был порядок. Бывший паша не понимал хорошо, в

каком положении мы живём, не решал наши проблемы и не прислушивался к

ним.  В  прошлом  году  избранные  депутаты  от  всей  Абазы  и  Черкесских

народов  как  посредники  от  нашего  имени  известили  о  нашем  положении

Трабзонского вали и Анапского наместника хаджи Хасан-пашу, а от него и

великого падишаха (султана) Османской империи. Вскоре от него нам пришёл

ответ,  исполнились  наши  чаяния.  Когда  Хасан-паша  с  войском  прибыл  в

Анапу для наведения порядка,  он прислал нам приглашение на церемонию

присяги и верности. Как и другие народы, мы поехали на эту встречу. В Анапе

нас  расположили  в  шатрах,  подавали  превосходную  еду  и  питьё,  оказали

великую честь и почёт. Каждому из нас согласно статусу вручили платья и

другие  разные  подарки.  В  это  время  мы  объяснили  досконально  наше

положение. 

Мы поклялись никогда не отказываться от законов шариата и соблюдать

их,  подчиняться  приказам  и  законам  Османской  империи,  быть  в  ведении

нашего защитника анапского паши, избегать противного исламской религии и

всего  вредного,  жить  согласно  законам  шариата,  служить  и  подчиняться

османскому  султану,  оставаться  в  стороне  от  всего,  что  против  законов

шериата и Османской империи, со всеми проблемами обращаться к нашему
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защитнику  анапскому  паше,  исполнять  его  распоряжения,  подчиняться

мирным договорам между Османской и Российской империями, жить по этим

договорённостям,  не  переходить  русскую  границу,  бороться  с  ворами  и

злоумышленниками, не пропускать их туда-сюда, ловить и мстить тем, кто

этим занимается и нарушает порядок, если наших сил не хватит мстить им

самим,  то  извещать  о  них  нашего  защитника  анапского  пашу и  поступать

согласно его распоряжениям, во всём быть с ним едиными, если с российской

стороны перейдут на нашу сторону злоумышленники, даже если мы могли бы

отомстить  им,  сначала  оповестить  пашу  и  действовать  согласно  его

повелению,  среди  своего  народа,  на  своей  родине  сохранять  и  укреплять

порядок  и  безопасность,  для  усиления  веры  организовать  подобающее

образование, также быть верными всему сказанному выше, мы со слов наших

учёных  и  почётных  людей  дали  клятву  падишаху,  и  всегда  помня

приглашение падишаха, выразили ему большую благодарность. 

Мы клянёмся в дальнейшем быть на стороне Османской империи и во

всём  защищать  её,  быть  врагами  тех,  кто  выступает  против  Османской

империи и замышляет зло против неё, не выходить из законов шериата, быть

верными,  не  переходить  русскую  границу,  по  всем  сказанным  делам  не

выступать  против  приказов  валия,  днём  и  ночью  быть  бдительными  в

вопросах  безопасности  и  не  допускать  ошибок,  на  святой  книге  Коране

поочередно устно и письменно даём клятву. Чтобы показать и подтвердить

верность нашей клятвы, как и другие народы, мы из своей среды, как принято

по  адату,  согласны  дать  двух  аманатов.  Наше  письменное  прошение  мы

подали анапскому паше для передачи великому падишаху, чтобы он утвердил

его»66.

Подписавшие  это  прошение  владельцы  указали  только  свои  имена,

поэтому идентифицировать их всех сложно: Ислам-бей (Крымшамхалов),

Темирчок-бей  (Карабашев),  Джабю  Корон  бей,  Бийнёгер-бей

(Крымшамхалов),  Дуда-бей  (Аслан-Мырза  Дудов),  Малкъар-бей,  Къара-

бей, Али-Бей, Одарык-бей, Али Мырза-бей, Хасан-бей, Хаджи Ибрагим-бей

238

238



(Боташев).  Трудно  сказать,  насколько  можно  считать  это  обращение  к

султану  фактом  принятия  карачаевцами  османского  подданства,  так  как

соответствующий договор подписан не был. Однако владетельные князья

дали  присягу  Османской  империи,  формально  превратив  Карачай  из

независимого  княжества  в  турецкую  губернию,  а  «сухой»  участок

Кубанской  линии  от  Баталпашинска  до  Пятигорья  в  часть  российско-

османской границы. 
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ЧАСТЬ III. ЗАКУБАНЬЕ В СОСТАВЕ РОССИИ

ГЛАВА 1. ПОКОРЕНИЕ КАРАЧАЯ В 1828 г.

Русско-турецкая  война  1828–1829  гг.  стала  для  Российской  империи

кульминацией  «Восточного  вопроса».  Всем  ходом  внешней  политики

российское правительство успешно шло к вытеснению Османской империи с

северо-восточного  побережья  Чёрного  моря.  Закубанские  территории  были

частью обширных турецких владений, и Россия была готова к их завоеванию.

С выходом к морским коммуникациям открывалась прямая дорога на древний

Константинополь  (Стамбул),  сокровенную  мечту  российских  самодержцев.

Единственным  препятствием  к  цели  стало  тесное  сплочение  европейских

держав,  задействовавших  весь  свой  политический  потенциал  в  защиту

потерявшей воинственный потенциал Турции от неумолимо надвигающейся

на неё России. 

 Только соглашение о разделе Османской империи могло бы сплотить

Россию, Англию и Францию. Совместное наступление военных кораблей в

Наваринской  бухте  у  берегов  Греции  20  октября  1827  г.  привело  к

уничтожению турецкого флота. России это вторжение было необходимо как

предлог для войны с Османской империей, связавший европейским державам

руки этим соучастием. Поэтому, как писал генерал Р.А. Фадеев, «в Лондоне и

Париже весть о Наваринской битве была встречена с сожалением и досадой»1.

Тем  не  менее  после  этого  они  могли  только  наблюдать  за  дальнейшим

развитием  русско-турецких  отношений.  Султан  расторг  Аккерманскую

мирную конвенцию,  а  Россия  в  ответ  14  апреля  1828  г.  объявила  Турции

войну,  предусмотрительно  разослав  в  европейские  представительства

декларации,  что  «не  умышляет  разрушения  Османской  империи»,  а  хочет

лишь уничтожение власти султана в христианской Греции. Европе выгодно

было  сохранить  Османскую  империю,  поэтому  российское  правительство

вынуждено  было  признать,  что  «благоразумие  требует  предупредить  её
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падение»2.  Однако  для  России  наступил  благоприятный  момент  для

завоевания турецких владений на Кавказе.

 Основные силы Российская империя сконцентрировала в Закавказье и на

Дунае.  Северо-Западный  Кавказ  предполагалось  захватить  силами,  в

основном, казачьих войск Кавказской линии. Османская империя имела здесь

немногочисленные  военные  гарнизоны  в  причерноморских  крепостях  и

дополнительных  сил  на  защиту  закубанцев  не  направила,  тем  не  менее,

усиленно  поднимала  их  на  неравную  борьбу  с  Россией.  Напомним,  что  к

турецким  подданным  относились  все  закубанские  народы,  кроме  беглых

российских подданных: кабардинцев, абазин-алтыкесеков и части ногайцев. 

Неожиданно  сложной  проблемой  в  военно-политических  расчётах

российских  властей  на  Кавказе  оказался  статус  независимого  Карачая  в

бассейне Верхней Кубани, не подлежащего разделу по предыдущим мирным

договорам, так как никогда он не был частью Крымского ханства3.  Генерал

Ермолов в своё время с этим обстоятельством смирился и российские рубежи

на  подступах  к  Карачаю  обозначил  на  правобережье  Верхней  Кубани

станицей  Баталпашинской,  а  в  Пятигорье  –  укреплением  Кисловодским.

«Сухой» отрезок Кубанской линии вплотную подходил к Карачаю с севера и

востока,  сужая  его  границы,  но  центральные  селения  карачаевцев,  где

находились резиденции владетельных князей, оставались недоступными.

Новый  начальник  Кавказской  областью  и  командующий  войсками  на

Кавказской  линии  генерал  Г.А.  Емануель  ещё  до  начала  русско-турецкой

войны настойчиво пытался получить разрешение правительства на вторжение

в  Карачай,  попавший  в  зону  военно-стратегических  интересов  России.

Пространство  между  «сухим»  отрезком  Кавказской  линии  и  закубанскими

владениями Османской империи в случае продвижения российских войск к

Чёрному  морю  оставалось  бы  в  тылу,  поэтому  покорение  Карачая  стало

первоочередной задачей военного командования в 1827 г. 

 До  этого  в  поисках  беглых  кабардинцев  и  абазин  войска  не  раз

проходили  с  артиллерией  в  самые  верховья  левых  притоков  Кубани  –
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Большого и Малого Зеленчука, демонстрируя свою военную мощь и узнавая

наиболее  удобные  пути  по  горным  районам.  Понимая,  что  предотвратить

вторжение  российских  войск  не  удастся,  правитель  Карачая  Ислам

Крымшамхалов в 1826 г.  выдал аманатов анапскому паше,  как наместнику

турецкого  султана4.  Князь  формально  превратил  независимое  княжество  в

османскую губернию именно в тот период, когда на военную помощь турок

рассчитывать уже не приходилось. Однако оставался политический мотив: со

статусом османских подданных карачаевцы могли не опасаться нападения на

свою территорию в мирное время. Все предыдущие войны объявлял султан,

на этот раз он медлил, и Россия тоже не спешила нарушать мир с Портой до

завершения войны с Персией (1826-1828).

Действительно,  изменение  статуса  Карачая  сдержало  русских  от  его

завоевания  до  начала  русско-турецкой  войны.  Емануель  был  вынужден  на

протяжении  всего  1827  г.  вести  дипломатическую  переписку  с  анапским

пашой,  упрекая  в  нарушении  международного  права,  в  «посягательстве  на

возмущение народов соседнего государства»5. В начале переписки он пытался

убедить  османского  наместника  в  российском  подданстве  карачаевцев

Верхней  Кубани,  при  этом  безуспешно  ссылаясь  на  данную,  якобы  ими,

присягу,  смешивая  сведения  о  двух  различных  обществах  карачаевского

народа, локализованных по разные стороны Эльбруса. 

Вольные  карачаевцы,  издревле  жившие  в  верховьях  левых  притоков

Терека:  Малки,  Баксана  и  Чегема,  т.е.  в  непосредственном  соседстве  с

Кабардой,  попали  в  зону  действия  российских  войск  раньше  кубанского

Карачая  и  были  перемещены  на  р.  Малку  в  ведение  командующего

Кабардинской линией. Это дало повод Емануелю писать 4 февраля 1827 г.,

что  карачаевцы,  отделяющиеся  от  закубанцев  Кубанью,  15  лет  назад

«признавали  зависимость  свою  от  нашего  правительства»,  поэтому

«позволено им занимать под пастбища смежные земли,  бывшие прежде во

владении кабардинцев»6. 
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На  самом  деле  пользоваться  пастбищами  по  Малке  могли  только

баксанские  и  чегемские  карачаевцы,  приняв  российское  подданство.  Не

различал  этнолокальные  группы  карачаевцев  и  князь  Бекович-Черкасский,

когда писал главнокомандующему на Кавказе Паскевичу: «Карачаевцы живут

у  вершин  Кубани  и  Малки»7.  Тем  не  менее,  статус  немногочисленного

общества карачаевцев на Малке не имел отношения к статусу независимого

Карачая в бассейне Верхней Кубани, как это хотел представить Емануель.

Территория  кубанских  карачаевцев  начиналась  к  западу  от  верховий

Малки,  за  пределами  границы  Российской  империи,  и  управлялась

собственными  независимыми  князьями.  Российские  правительство  не

признало вхождение Карачая в состав Османской империи в 1826 г., так как

оно не было подтверждено никаким соответствующим договором. В тот же

год российские власти заключили с карачаевскими владельцами «Договор о

нейтралитете»,  подтвердив  независимый  статус  Карачая8.  Однако

примечательно,  что в  числе подписавшихся под этим договором значилось

имя  эфенди  Хаджи-Ахмета,  присланного  в  Карачай  из  Анапы  для

осуществления  шариатского  суда9.  Участие  османского  представителя  в

политических  мероприятиях  карачаевских  владельцев  подтверждает,  что  в

1826 г. Карачай всё же позиционировался как часть Османской империи. 

Полагая, что вхождению Карачая в состав Российской империи мог бы

способствовать пример близкородственных соседей, Емануель срочно привёл

в  российское  подданство  приграничных  к  Кабардинской  линии  горцев.  В

феврале 1827 г. добровольно дали присягу владетельные князья балкарского,

урусбиевского,  чегемского,  хуламского  и  безенгиевского  обществ10.

Зависимость от  равнинных  пастбищ  и  рынков  сбыта  скотоводческой

продукции,  занятых  российскими  войсками  Кабардинской  линии,  делала

невозможным  их  существование  в  закрытых  цепью  укреплений  горных

ущельях  Приэльбрусья.  Под  обращением к  Николаю  I подписались  князья

Мырзакул Урусбиев, Магомет Шакманов, Арслан Аджи Джанхотов, Магомет

Макшанов, Касай Кубатиев11. 
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Однако владетельные князья Карачая отказались от мирного вхождения в

состав России, сославшись на присягу султану Османской империи. Емануель

не признавал османского подданства Карачая и писал главнокомандующему

на Кавказе Паскевичу: «При всём усилии моём, я не мог ни из чего и ни от

кого  узнать,  по  каким  причинам  карачаевцы,  соседственный  нам  народ,

допущены в прошлом 1826 году к выдаче паше анапскому аманатов»12. 

Причина была в их независимости,  но Емануель продолжал спорить с

анапским  пашой  по  поводу  статуса  Карачая.  Было  ли  это  просто

добросовестным заблуждением или преднамеренным обманом, неизвестно, но

он упорно стремился отнести к Карачаю сведения о карачаевцах на Малке,

указывая,  что  к  ним  уже  назначаются  российские  приставы.  Хотя

командующий Кавказской линии не мог не знать, что в Карачае российских

приставов нет и не было. 

Очевидно, в Анапе обнадёжили карачаевцев турецкой помощью, поэтому

они решительно отвергли настойчивые, но ошибочные утверждения генерала

об их якобы российском подданстве. Понятно, что если бы Емануелю удалось

это доказать, то он вторгся бы в Карачай без оглядки на Османскую империю.

Поводом  могли  бы  служить  «дежурные»,  хотя  и  безосновательные  в

отношении карачаевцев, обвинения в набегах и хищничествах. Так, Емануель

писал командованию: «Карачаевцы неоднократно уже открыты в покушениях

с беглыми кабардинцами на хищничества и убийства в наших границах. Я,

объяснивши  им  их  проступки,  независимость  от  паши  анапского,  выгоды,

которыми  теперь  пользуются  от  нас,  и  которые  мог  бы  представить  им

введением их в торговлю с жителями Кавказской области, требовал от них

присяги в верноподданстве Государю Императору и аманатов; но они и в том

и в другом отказали, объясняя, что, будучи единоверцы с турками и по случаю

выдачи им аманатов с присягою быть им верными, не могут исполнить моего

требования»13.

Емануель  написал  анапскому  паше,  что  тот  не  имел  права  требовать

аманатов от карачаевцев, так как по международным конвенциям они никогда
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не были подданными Османской империи. В свою очередь, турецкие власти

потребовали  объяснений  по  поводу  его  угроз  карачаевцам,  так  как

российскими  подданными  они  так  же  не  являлись.  Фотокопия  одного  из

писем Емануеля, в котором он неуклюже пытается ввести анапского Хасан-

пашу  в  заблуждение,  любезно  предоставлена  нам  тюркологом-архивистом

Адилханом Адылоглу.

 Приведём этот текст полностью: «Высокопочтенный трабезонский вали,

блюститель крепости Анапа Аджи Асан Паша.  Вам без сомнения известно,

что карачаевцы до занятия большой и малой Кабарды Российскими войсками

признавали  зависимость  от  Российского  правительства  и  платили

кабардинцам по их обычаям дань, сии самые карачаевцы в 1825 году, после

побега  бунтовавших  из  кабардинцев  за  Кубань,  Русским  начальством  в

уважение к тогдашней покойной жизни их, освобождены от кабардинских …

(в  оригинале  не  разборчиво  –  З.К.)  и  получили  позволение  занимать  для

пастьбы скота своего земли бывшие кабардинского владения.

 Между  тем  беглые  кабардинцы,  не  имея  возможности  иначе

хищничествовать на линии как через земли карачаевцев, и чтобы иметь в них

сообщников вовлекли их в проступки противу России,  за  которые местное

начальство  принуждено  было  употребить  меру  наказания,  после  чего

кабардинцы же обольщениями и угрозами до того довели карачаевцев,  что

они  вместо  исправления,  с  присягою  в  покорности  выдали  Вам  тайно

Аманатов  и  сей  поступок  свой  закрыли  от  внимания  русского  начальства

присягой,  которою  обязались  навсегда  удерживать  их  от  хищничества,

прекратить  сношения  с  беглыми  кабардинцами  и  ни  под  каким  видом  не

пропускать их через свои земли в российские границы, что и действительно

соблюдали  до  окончания  прошлого  года;  но  в  продолжение  сего,  по

легкомыслию  своему  совершенно  во  всём  нарушили  данную  присягу  и  я

вынужденным нахожусь теперь для спокойствия жителей управляемой мною

области,  и  для  прекращения  беспорядков,  допущенных  нерешимостью

бывших  здесь  начальников,  требовать  от  них  вновь  присягу  на
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верноподданство  моему  государю  Императору  и  Аманатов,  а  в  случае

упорства, употребить против них оружие. 

Поелику же владения Высокомощного султана со  стороны Кавказской

линии отделяются от Империи моего Государя рекою Кубанью и Карачаевцы,

живущие на противном берегу оной никогда не были в числе подданных или

отдельной от  Османской Порты,  то  я  заключаю,  что  наклонение  к  выдаче

аманатов  и  присяги  есть  с  Вашей  стороны  нарушение  справедливости  и

вместе  с  тем  Высочайшего  трактата  и  по  сим  причинам  прошу  Вас  как

истинного  друга  в  предупреждение  всяких  неприятностей  возвратить

карачаевцам их Аманатов и отказать им в своём покровительстве. Если же по

каким-либо  причинам  это  для  Вас  невозможно,  то  прошу  Вас  с  сим  же

нарочно посылаемым уведомить меня,  ибо я  должен буду всеподданнейше

донести о сем моему Государю Императору. Генерал-лейтенант Емануель. 4

ноября 1827 года, г. Ставрополь»14.

Как  видим,  Емануель  использовал  ложную  версию  подвластности

карачаевцев  Кабарде  с  той  же  целью,  что  и  некоторые  другие  российские

чиновники  и  военное  командование  на  Кавказе:  чтобы  таким  образом

обосновать  принадлежность  Карачая,  как  и  Кабарды,  России.  Однако,

Емануелю, как и его предшественникам, не удалось разыграть «кабардинскую

карту»,  так  как  турецкие  власти  были  осведомлены  о  статусах  горских

народов.  Сам Емануель в  дальнейшем больше не  поднимал этого вопроса,

настаивая  только  на  том,  что  Карачай  служит  убежищем  для  беглых

кабардинцев, грабивших российские поселения на Кавказской линии. Видимо,

Емануель разочаровался в своих информаторах,  усиленно вводивших его в

заблуждение  по поводу  «подвластности»  карачаевцев  Кабарде,  одну  такую

записку  он  прокомментировал  так:  «Наполнена  ложными  изворотами

Кабардинских князей и узденей и доказывает, сколько они коварны и с каким

искусством заменяют коварство видом простоты»15.

Емануель  не  смог  доказать  подвластность  Карачая  России  и  стал

настаивать  на  его  полной  независимости,  что  давало  бы  ему  возможность
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склонить карачаевцев к российской стороне или же вторгнуться на Верхнюю

Кубань  с  войсками,  не  опасаясь  политических  осложнений  с  Османской

империей. Как раз то, что и предвидел Ислам Крымшамхалов, отказываясь от

статуса независимой территории в 1826 г. 

В  конце  1827  г.  Емануель  всё  ещё  убеждал  военное  командование

вторгнуться  в  Карачай,  указывая,  что  через  карачаевские  владения  лежала

единственная  дорога,  удобная  для  скрытого  проезда  закубанцев  на

российскую  границу  для  «хищничества»,  а  связь  беглых  кабардинцев  и

закубанцев  с  карачаевцами  позволяет  анапскому  паше  влиять  на  них  и

посылать к ним своих доверенных лиц. Однако вторжение на независимую

территорию было не в компетенции кавказских властей.

 Не  получив  согласия  от  Паскевича,  30  декабря  1827  г.  Емануель

обратился  в  Санкт-Петербург  к  начальнику  Главного  штаба,  «что  если  не

изменятся в скором времени местные обстоятельства здешнего края», то дать

ему  разрешение  хотя  бы  на  устройство  в  верховьях  Кубани  укрепления  и

нескольких постов, что, по его мнению, прекратило бы сообщение закубанцев

с горскими народами и привело бы карачаевцев в российское подданство. Под

«местными обстоятельствами» подразумевалась война с Турцией, но так как

она  не  начиналась,  Емануель  стал  настаивать  на  независимости  Карачая,

чтобы избежать обвинений в нарушении русско-османской границы.

 В правительстве смотрели на ситуацию иначе и военное вторжение в

Карачай до начала русско-турецкой войны не санкционировали. Кстати, так

же не разрешили Емануелю заселить левобережье Кубани «мирными» аулами

ногайцев и западных адыгов и удерживать их силой, так как это встретило

резкий отпор со стороны анапского паши. Главнокомандующий на Кавказе

Паскевич  предупредил  Емануеля:  «Иное  дело  грозить  мелким  владетелям

нескольких аулов, иное – начальнику, поставленному от дружественной нам

державы.  …Как  ни  сильно  Российское  оружие,  безвременный  разрыв  с

Турцией при нынешней войне был бы гибелен для здешнего края»16. 
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Примечательно, что самих карачаевцев Емануель в начале войны ещё раз

попытался  угрозами  заставить  признать  российское  подданство,  используя

разногласия  в  среде  княжеской  верхушки,  разделившейся  на  протурецкую

(Крымшамхаловы)  и  пророссийскую  (Дудовы)  партии.  Об  этом

свидетельствует его письмо, переправленное владетельным князем Карачая в

Анапу  и  сохранившееся  в  турецком  архиве:  «Карачаевцы!  В  полученном

мною от Вас письме я не нашёл основательного отзыва на моё письмо – а

одни  только  лживые  извороты  от  двух  или  трёх  человек  из  среди  вас

приложивших  свои  печати.  По  словам  их,  я  не  могу  всех  вас  признать

отклонившимися  от  подданства  российскому  правительству,  ибо  вы  очень

знаете,  что всегда  были от нас зависимы и что,  следовательно,  не должны

сметь говорить, что вы не подданные российского Государя.

 Ещё раз повторяю вам не терять предстоящее для блага вашего короткое

время,  скорее  образумиться,  загладить  свои  преступления  чистосердечным

раскаянием, обратясь на верноподданство Великому российскому императору

с принятием вновь присяги и выдачи аманатов; тогда все ваши просьбы будут

уважены в полной мере наравне с прочими российскими верноподданными. В

противном же случае не избежите строгого наказания и тогда раскаяние будет

уже поздно.  Посему и ожидаю с сим посланием скорейшего решительного

вашего  отзыва  за  подписем  всех  между  вами  почётных  людей.  Генерал-

лейтенант Емануель. № 664, 15 мая 1828 года».

 Это письмо подали главному визирю османского правительства 30 июля

1828 г. с припиской Эдхема-паши: «Господин блистательного государства. Не

поймите  меня  превратно.  Всему  этому  народу  было  прислано  такое  вот

письмо. Между тем, в этих землях Карачай почитается за страну, подобную

крепости.  В  этой  стране  есть  семь  разных  руд,  кроме  того,  по  её  земле

проходят пути 7 - 8 народов, то есть дороги к 7 - 8 народам лежат в этой

земле, можно сказать, эта страна является «ключём к замку» этих мест, так и

знайте.  Карачаевцы  смотрят  на  вас,  ждут  от  вас  помощи.  Без  этого,  мы
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выпустим из рук эту страну, так и знайте. Сейид Эдхем Паша. 6 Мухаррем

1243»17.

Русско-турецкая война была неминуема, и судьба Карачая предрешена.

Серьёзных претензий к карачаевцам у российских властей не было, это был

мирный  народ,  не  нуждавшийся  в  постоянных  набегах  и  воровстве  для

поддержания своего жизнеобеспечения. Поэтому необоснованные намеки на

враждебность и «активную деятельность» нужны были только для оправдания

вторжения на их территорию. Так, в начале XX в. исследователь В.М. Сысоев

наивно  полагал,  что  «благодаря  снисходительному  отношению  русских

начальников,  удобному  географическому  положению  и  поддержке  турок

карачаевцы  стали  проявлять  более  активную  деятельность,  чем  это  было

раньше, когда они вообще держали себя чрезвычайно умеренно»18. 

 Однако  дело  было  не  в  «снисходительном»  отношении  России  к

независимости  Карачая,  а  в  соблюдении  международных  договоров  и

воздержании в мирное время от нарушения границы не только с Османской

империей, но с нейтральным народом. «Турецкой поддержки» не было ни в

каком  виде,  но  формальное  принятие  владетельным  князем  статуса

османского губернатора ставило Карачай в ряд враждебных России народов. 

Родственные горские общества за Эльбрусом уже находились в ведении

командующего  Кабардинской  линии,  а  исконные  земли  карачаевцев  на

Водораздельном  хребте  между  системами  Терека  и  Кубани  взяты  под

контроль российских войск. В Кабарде князь Мисост Атажукин, используя

родственные  и  аталыческие  связи  с  горскими  народами,  оказывал  важные

услуги  и  по распространению российского  влияния  в  Балкарии и  Карачае.

Поэтому  его  покровители,  видимо,  уже  планировали  включить  после

покорения  Карачай  вместе  со  смежными  по  Водораздельному  хребту

родственными народами в единое административное устройство с Кабардой. 

На севере Карачая Баталпашинский участок превратился в плацдарм для

вторжения в Закубанье в случае начала войны. На левобережье Кубани ниже

станицы  Баталпашинской  военные  власти  разрешили  селиться  беглым
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ногайцам и абазинам с условием, что они будут охранять броды по Кубани.

Так, к 1828 г. ногайцы охраняли границу между устьями Зеленчуков и Урупа

от Беломечетской до Барсуковской и от Прочного Окопа до Усть-Лабы19. 

Русско-турецкая война началась сразу же после успешного завершения

русско-персидской  войны.  Россия  объявила  войну  Турции  и  перебросила

войска  в  Тифлис  для  вторжения  в  османские  владения  Закавказья,  а  на

западном  фронте  русские  войска  перешли  Дунай.  На  Северо-Западном

Кавказе  стратегически  важным  был  захват  турецкой  крепости  Анапы  и

удержание  в  повиновении  Абхазии.  Турки  были  вынуждены вести  боевые

действия на три фронта, и сил для помощи закубанцам у султана не было. 

Российские власти сразу же предложили закубанским народам отказаться

от бесполезного сопротивления. 25 апреля 1828 г. Емануель обратился к ним с

прокламацией, в которой писал: «Впрочем, до вас война сия не касается; ибо

Российское правительство вас с Турками не смешивает, и только против них и

Закубанских возмутителей будет потреблять оружие»20. 

Однако в  июне начало войны ознаменовалось  набегом темиргоевского

князя  Джамбулата  Болотокова  на  Кавказскую  линию.  Под  его

предводительством  2  тыс.  закубанцев  и  беглых  кабардинцев  решили

уничтожить ногайские аулы по Кубани, а жителей выселить в горы, чтобы на

Кубанской  линии  остались  только  казачьи  станицы  и  посты.  В.А.  Потто

писал, что во главе их войска «в ярко-зелёной чалме и белом бурсуне, ехал

сановник, которого все называли Магомет-ага. За ним везли большое красное

турецкое знамя»21. Очевидно, турки организовали в поход западных адыгов,

чтобы отвлечь часть российских войск с закавказского театра войны. 

Ногайские аулы на Кубани охранял отряд генерала Антропова, поэтому

Джамбулат со своим войском обошёл их и направился от Баталпашинской в

Кабарду.  Перейдя  р.  Подкумок,  они  разорили  около  Георгиевска  село

Незлобное.  Здесь  закубанцы  были  остановлены  войсками  и,  не  достигнув

Кабарды, бежали через Баксанское ущелье в Карачай.  Емануель  писал, что

закубанцев  было  не  две,  а  три  тысячи  человек,  пытаясь  как-то  оправдать
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кордонных начальников, не догнавших вражеское войско «по причине крутых

гор»22. 

Несмотря  на  успех Джамбулата,  отсутствие  в  этом походе  собственно

турецких  сил  свидетельствовало  о  том,  что  серьёзного  стратегического

значения  это  вторжение  для  Османской  империи  не  имело.  Другое  дело  -

потеря  турками  плацдарма  на  Черноморском  берегу.  Николай  I приказал

военные действия начать с Анапы, «дабы падение его послужило одним из

первых чувствительных ударов, нанесённых Порте»23.  12 июня Анапа была

взята штурмом со стороны моря, и Османская империя окончательно потеряла

свои  позиции  на  Северо-Западном  Кавказе.  Закубанцам  пришлось  самим

расплачиваться  за  набег  под  османским  флагом.  Кстати,  сам  Джамбулат

перешёл на сторону русских в 1830 г., заявив, что «он был враг России, пока

находился  под  покровительством  Турции;  но  когда  последняя  от  них

отказывается, то он передаётся России»24.

16 июля 1828 г. Емануель приказал наказать народы, принявшие участие

в  набеге,  и  ввёл  войска  в  Закубанье,  как  на  воюющую  сторону.  Аулы

темиргоевцев,  егерукаевцев,  махошевцев  между  Лабой  и  Белой  и

башильбаевцев  в  низовьях  Урупа  истребили,  а  поля  вытоптали.  Жителям

разрешили  переселиться  на  Кубань,  но  основная  их  часть  бежала  в

залабинские  леса  и  горы,  бросив  свои  жилища.  Тогда  же  войска  открыто

вошли в Карачай со стороны Малки в поисках беглых абазин-алтыкесеков.

Потто писал: «Счёты за разгром Незлобной не все ещё были сведены, так как

абазинцы,  жившие  к  стороне  Карачая  и  оставлявшие  также  значительный

контингент в партии Джамбулата, оставались не наказанными»25. 

10 сентября казаки с большим трудом перешли через перевал и вышли к

долине Теберды, где обнаружили коши беглых абазинских князей Бибердова

и Лоова. Услышав топот коней и грохот орудий, они ушли в другое укрытие,

оставив в добычу казакам небольшое стадо овец и скудные пожитки. В ходе

этой  экспедиции  казаки  открыли  дорогу  в  Большой  Карачай  со  стороны
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Малки:  «Эмануель  (Емануель  –  З.К.)  и  воспользовался  этим  путём,  когда

через месяц повёл войска для покорения карачаевцев»26.

Емануель решил покорить Карачай осенью и лишить закубанские народы

безопасных  убежищ.  В.А.  Потто  писал:  «Пока  существовал  этот  оплот

закубанских народов, имевший значение стратегической цитадели, до тех пор

от  наших  военных  операций  за  Кубанью  нельзя  было  требовать  сколько-

нибудь удовлетворительного результата. Емануэль сознавал это ясно, и мысль

о наступлении в Карачай поглотила всё его внимание. К ней присоединилась и

другая,  которую,  быть  может,  не  один  генерал  лелеял  до  него  в  своём

воображении,  мысль  об  овладении  Эльбрусом,  этим  центральным узлом  и

кульминационной  точкой  Кавказа.  Эльбрус  в  наших  руках  мог  служить

буфером между покорными нам кабардинцами и непокорными закубанскими

народами. Тогда абреки лишены были бы возможности укрываться от наших

преследований и хищнические партии сделались бы гораздо осторожнее, зная,

что Карачай не может уже оказывать им прежнего гостеприимства»27.

 Военная  экспедиция  в  Карачай  принципиально  отличалась  от

истребительных походов в Закубанье и была проведена как завоевательная

военно-политическая  акция.  Карачаевцы  не  питали  иллюзий  по  поводу

сохранения  независимости  от  могущественной  России,  но  и  поводов  для

истребления своих кошей в зоне досягаемости её войск на левых и правых

притоках Верхней Кубани не давали. А в центр Карачая, в труднодоступное

ущелье в верховьях Кубани, ещё никогда не вступали захватчики. 

Владетельные князья соседних народов, бежавшие в Карачай со своими

аулами,  могли  селиться  только  в  ущельях  левых  притоков  Кубани,  где

карачаевцы жили во временных жилищах (кошах или стауатах). В рапортах

военных  и  журналах  боевых  действий  не  упоминается  о  стычках  с

карачаевцами,  что  свидетельствует  не  о  том,  что  карачаевцы «в  это  время

проживали  в  одном  Кубанском  ущелье  и  ниже  Каменного  моста  не

опускались»28,  а  подтверждает,  что  целью  русских  войск  были  беглые

российские подданные, скрывавшиеся в Карачае, а не сами карачаевцы.
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 Это положение изменилось, когда началась война с Османской империей

и  продвижение  русских  к  Чёрному  морю.  Российские  власти  не  могли

оставить в тылу своих войск  непокорённую территорию. Набеги закубанцев

на Кавказскую линию продолжались, экспедиции не приводили к их полному

«замирению»,  так как «хищнические партии» беглых кабардинцев и абазин

успевали скрыться в горных ущельях Карачая. Потто писал: «Смелость горцев

дошла до своего апогея: достоинство русского оружия требовало возмездия, и

этим  возмездием  было  покорение  в  октябре  1828  года  неприступного

Карачая»29.

Однако  поход  в  Карачай  был  не  «возмездием»  за  чужие  набеги  или

«замирением»,  а  покорением.  Пространство  Верхней  Кубани подлежало не

только  завоеванию,  но  и  заселению  казаками.  Генерал  А.А.  Вельяминов

писал,  что  покорить  горцев  можно  было  только  «заняв  казачьими

поселениями все места, изобилующие пастбищами», а самое значительное в

этом  отношении  пространство  между  Верхней  Кубанью  и  Лабою  «мало

заселено»30. Российские власти планировали объединение Большого Карачая с

Кабардой,  а  земли  Западного  Карачая  попадали  под  колонизацию,  как  и

большая часть Закубанья.

В Большой Карачай, по словам Потто, «сердце карачаевских владений»,

было  два  пути:  по  верхнему  течению  Кубани  и  со  стороны  Пятигорья,  с

верховий Малки. По сомнительным литературным сведениям, проводниками

Емануеля стали Атажуко Атажукин, племянник кабардинского князя Мисоста

Атажукина,  и  карачаевский  князь  Дудов,  двоюродный  брат  Мисоста,

оставшийся  в  народной  памяти  как  «предатель  Амантиш».  Однако  надо

признать,  что  оба  пути  были  уже  изведаны  русскими  в  ходе  военных

экспедиций, хотя они никогда не проникали в Большой Карачай.

Проблема  была  в  другом:  русско-карачаевские  отношения  не  имели

истории.  Князь  Дудов,  возглавлявший  пророссийскую  партию  в  Карачае,

первым попытался найти путь к неизбежному сближению, но предубеждения

против России были в то время слишком сильны в Карачае. Кроме того, часть
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Дудовых  составила  откровенную  оппозицию  владетельным  князьям

Крымшамхаловым, обладавшим достаточно устойчивой властью в народе. По

народным преданиям, самого Амантиша Дудова не было в царском войске, а в

карачаевские селения с Емануелем пришёл некий «Атажукин»,  что и было

зафиксировано  Сысоевым.  Скорее  всего,  это  был  агент  и  проводник

российских  властей  ещё  с  ермоловских  походов  Атажука  Абуков,  имя

которого  встречается  в  списках  награждённых  за  эту  экспедицию,  а  не

Атажука  Атажукин,  бывший  в  1828  г.  в  тринадцатилетнем  возрасте.

Неодназначна и «дудовская» оппозиция, поскольку многие из них находились

в близкородственных отношениях с Крымшамхаловыми и выступали с ними в

тесном союзе и единомыслии. Примечательно, что карачаевское антирусское

ополчение возглавил Умар Дудов, героически погибший во время сражения и

воспетый в одноименной исторической песне. 

Российское  войско  разделилось  на  две  части:  отряд  Антропова  занял

Каменный мост на Кубани, откуда начинался опасный подъём через ущелье

Аман-ныхыт (карач.:  «Гибельный путь»),  непроходимый для  артиллерии,  а

основные  силы  во  главе  с  Емануелем  численностью  1653  человека,

оснащённые артиллерией,  19  октября  выступили со стороны Кисловодской

линии  к  высокогорному  плато  Эль-Джурган-сырт31.  Операция  была

спланирована так,  чтобы заставить карачаевцев разделиться на два фронта.

Причём  они  ожидали  вторжение  с  Кубани,  так  как  узнали,  что  из  Усть-

Джегуты вышел вспомогательный отряд хопёрцев. 

 Между тем войско Емануеля 20 октября (по новому стилю 2 ноября)

вышло к подошве Эльбруса. Карачаевцы мужественно встали на защиту своих

древних селений, сражение продолжалось 12 часов, но в 7 часов вечера горцы

были  «сбиты  с  занимаемых  ими  высот»  при  помощи  артиллерийских

орудий32. Карачай был завоеван «при самом упорном сопротивлении гордых

карачаевцев,  дотоле  никем ещё не  побеждённых»33,  -  писал  Н.Б.  Голицын,

известный биограф Емануеля. 
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Позже  Сысоев  написал,  что  «старшины  карачаевцев,  сознавая

бесполезность борьбы, намеревались уйти в горы, но явившийся от генерала

для  переговоров  кабардинец  Атажуко  Атажукин  убедил  их  изъявить

покорность»34.  Но этот автор мог невольно перепутать Атажуку Атажукина с

Атажукой Абуковым, штатным проводником русских войск. 

На  следующий  день  отряд  Емануеля  уже  без  сопротивления  достиг

главного селения Карт-Джюрт, и навстречу ему вышли депутаты во главе с

Исламом Крымшамхаловым для переговоров. Князь взял всю ответственность

за сражение на себя. Зная о тактике русских войск, не оставлявших следа от

занятых и разграбленных аулов, очевидно, он ожидал такого же и в Карачае.

По  преданиям,  владетельный  князь  показал  на  свою  усадьбу  и  попросил,

чтобы русские грабили её,  но не трогали жилищ его подвластного народа.

Несмотря на тяжёлые потери, Емануель отдал должное героизму карачаевцев

и не позволил грабить их селения. 

Потто  писал:  «С  карачаевцами  обошлись  как  с  воюющей,  а  не  как  с

усмиряемой  стороной.  Их  аулы  не  были  разорены,  во  время  стоянки  у

жителей Карт-джюрта установились дружеские отношения с солдатами»35. На

следующий день был подписан мирный договор, и Крымшамхалов произнёс

речь,  которую  генералу  перевели  так:  «Счастливы  вы,  что  удалось  вам

проникнуть в скрытые жилища наши; мы так были уверены в невозможности

этого,  что  даже  во  время  сражения  никто  из  нас  не  посчитал  нужным

отправить жён и детей своих в безопасное место, но ваше счастье нас одолело.

Мы были до сих пор самыми верными приверженцами Порты Оттоманской и

никогда ей не изменяли; но она изменила нам, оставив нас без защиты и не

умев  удержать  крепости  своей  Анапы.  Будьте  же  теперь  вы  нашими

повелителями. Мы со своей стороны никогда не изменим нашему слову. Вы

оградили наши семейства, даже и имущество от разорения, и тем приобрели

уже нашу признательность»36. 

Военный  историк  оставил  описание  правителя  Карачая:  «Открытое,

честное лицо валия, вся его представительная наружность, и в особенности
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его  смелая,  краткая  речь  произвели  на  всех  приятное  впечатление.

Карачаевцы не были крамольниками; они были открытыми нашими врагами и

как  враги  имели  право  укрывать  у  себя  наших  преступников.  Экспедиция

против них предпринята была не для усмирения, а для покорения их – как

требовали  того  наши  военные  и  политические  соображения».

Продемонстрировал благородство перед достойным соперником и российский

генерал: «Меч отражён мечом; теперь вы встречаете меня с пальмовой ветвью

мира,  и  мир  даст  вашему  народу  счастье  и  благоденствие,  которых

карачаевцы не знали до настоящего времени»37. 

Емануель  провёл  с  депутацией  переговоры  об  условиях,  «на  которых

владычество  России  могло  распространяться  на  карачаевское  общество»;

условия эти не были тяжёлыми, тем более что рано или поздно карачаевцы

должны были покориться, так как их зимние пастбища у верховий Кумы и по

реке Маре, «легко доставало русское оружие». Карачаевцы освобождались от

податей, а что касается повинностей, то они брали обязательство выставлять

известное  число  конных,  хорошо  вооружённых  всадников  на  время

экспедиций и давать подводы за условленную плату. 

Со своей стороны карачаевцы обещали не давать у себя убежища абрекам

и  беглецам,  и  «не  пропускать  чрез  свои  земли  неприятельских  партий,  о

сборах  их  в  соседственных  обществах  извещать  Русское  начальство»38.

Однако  от  позорной  роли  осведомителей  карачаевские  князья  были

освобождены, для этого «в качестве наблюдателя» временно остался Атажука

Абуков. Российские власти обещали карачаевцам учредить меновый двор на

Куме у крепости Хахандуковской, на котором они могли бы получать хлеб,

соль, железо и другие товары, и в залог верности княжеские семьи выдали

четверых аманатов.

Несмотря на кровопролитное сражение мир был отмечен достойно. Потто

писал:  «После  роскошного  завтрака,  устроенного  Эмануэлем  в  азиатском

вкусе,  депутация  выехала  из  лагеря  с  самыми  светлыми  надеждами  на

будущее своей страны и с самыми восторженными отзывами о великодушии и
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приветливости генерала, прибывшего к ним с войсками. Рассказы их до того

подействовали  на  жителей  Карт-юрта,  что  они  все  высыпали  из  аула  и

буквально  наводнили  наш  лагерь  произведениями  своего  скромного

хозяйства:  сыром,  яйцами,  домашней  птицей  и  в  особенности  барашками.

Карачаевские барашки известны целому Кавказу своим особенно нежным и

вкусным мясом. В этом случае Карачай может соперничать даже с известным

островом  Уайта,  славящимся  также  барашками,  мясо  которых  составляет

гордость королевского стола в Англии. Между жителями Карт-юрта и нашими

солдатами скоро установились самые дружеские отношения»40. 

После обряда присяги князь Крымшамхалов обратился к Емануелю: «А

знаете что, генерал…, если бы вы не нашли дороги к северным предгорьям

Эльбруса, а избрали бы путь по Кубани, вы бы и до сих пор стояли ещё у

Каменного моста». На что генерал ответил: «Почтенный валий! Русские и от

Каменного  моста  дошли бы до  Карачая.  Они достигают  цели,  не  обращая

внимания на те препятствия, которые ставят им природа и люди»41.

 Тем не менее после трёхдневной стоянки в Карт-джюрте любопытный

генерал,  отправив войска назад,  с  частью пехоты и двумя сотнями казаков

спустился вниз по Кубани к Каменному мосту, чтобы увидеть прославленный

своей  неприступностью  вход  в  Большой  Карачай.  И,  как  писал  Потто,

действительно, то, что он увидел, вполне оправдывало название этой теснины

«Гибельный путь» и слова карачаевского валия не были «преувеличенными».

Так Емануель вышел к месту слияния Кубани и Теберды и лично обозрел

места, где предполагал устроить укрепление. 

30  октября  1828  г.  Емануель  послал  рапорт  военному  министру:

«Фермопилы (ущелье в Греции, в котором в  IV в. до н.э. немногочисленные

спартанцы  задержали  персидское  войско.  –  З.К.)  Северного  Кавказа  взяты

нашими войсками, и оплот Карачаева у подошвы Эльбруса для всех горских

народов, враждебных для России, разрушен, победа покрыла новою славою

российское  воинство,  в  сем  деле  участвовавшее…  Пример  покорения  сего

народа,  почитавшегося  у  всех  горских  жителей  самым непобедимым,  даёт
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прочим подумать о возможности повторить с ними таковое же происшествие,

и для того сие дело есть во всех отношениях самый большой шаг к покорению

всех племён Кавказа… бесленеевцев, баракаевцев, абадзехов и др.»42. 

В своём докладе императору главнокомандующий на Кавказе Паскевич

отмечал,  что  экспедиция  эта  была  проведена  против  народа,  «который  в

надежде  на  неприступности  земель  своих  безбоязненно  давал  убежище  и

помощь  всем  Закубанским  хищникам,  чрез  его  земли  проходившим  для

произведения набегов в пространство между Кубанью и Тереком»43. 

Так  как  после  покорения  Большой  Карачай  временно  причислили  к

ведению командующего Кабардинской линии,  то  в «Перечневой ведомости

приведённых в покорность горских народов» карачаевцев отнесли вместе с

родственными обществами к Кабарде: «Народы сии жительствуют в Кабарде

и состоят в ведении начальника войск в Кабарде подполковника Ушакова: 5

февраля  1827  г.  приняли  присягу  дигорские  старшины  со  своими

подвластными (3600 душ), балкарские владельцы с подвластными (1800 душ),

уруспиевцы (528 душ), чегемцы (900 душ), хуламцы (360 душ), безенгиевцы

(360  душ),  23  октября  1828  г.  принял  присягу  народ  карачаевский  (1500

душ)»44. Разумеется, достоверную численность этих народов власти не знали и

приводили данные «присяжных» листов.

 В Карачае военного присутствия не требовалось, поэтому его временно

соотнесли с мирной Кабардой, а не с Закубаньем, которое до конца русско-

турецкой войны считалось ещё территорией Османской империи. В ведении

командующего  Кабардинской  линии  состояли  все  мирные  народы

Центрального Кавказа от Осетии до Большого Карачая. Бекович-Черкасский

писал:  «Между  Кабардинцами  Большой  и  Малой  Кабарды  уже  открыто

Российское правление, к которому причислены племена,  между Ардоном и

Кубанью живущие, и как они, сверх того, в прямом смысле не принадлежат к

Закубанским народам, то и не входят они здесь в особое рассмотрение»45. 

В  Большой  Кабарде  насчитывалось  в  1829  г.  13  611  человек,  царила

бедность и разруха, сам Бекович-Черкасский признавал: «Известно каждому,
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что народ сей проводит весь свой век в хижинах, из тростника или соломы

сплетённых,  в  коих  жить  заставляет  не  приятность,  но  одна  врождённая

привычка,  все  преодолевающая  и  даже  самую  невозможность»46.

Кабардинские князья опять просили разрешения «брать  дань с  осетин»,  но

теперь,  когда  горцы  были  в  подданстве  России,  у  правительства  отпала

необходимость поддерживать иллюзию их «подвластности» Кабарде. 

 Карачаевцы  соблюдали  условия  договора,  и,  пользуясь  мирной

обстановкой  у  отрогов  Эльбруса,  29  июня  1829  года  Емануель  в

сопровождении  вооружённого  отряда  выступил  из  Пятигорска  в  верховья

Малки теперь уже в научную экспедицию в Карачай, пригласив участвовать в

ней  учёных:  физика  Ленца,  ботаника  Мейера,  зоолога  Менетри,  геолога

Вансовича. Участником этой экспедиции был также венгр Жан-Шарль де Бесс

(Бешше –  З.К.),  написавший интереснейший очерк.  Примечательно,  что он

отмечал:  «При  приближении  экспедиции  жители  соседних  гор,

встревоженные видом войск, направили депутацию, чтобы узнать о цели этих

военных  приготовлений.  Первыми  представились  карачаевцы,

сопровождаемые их муллой; их вскоре успокоила ласковая, дружественная и

располагающая  манера  поведения  генерал-аншефа.  Эти  депутаты  более  не

покидали нас до границ своей территории»47.

 Более  того,  узнав  о  намерении  генерала  совершить  восхождение  на

Эльбрус, карачаевские князья предоставили ему самых опытных проводников

из своего народа.  9  июля академики начали  подъём,  но 10-го  вернулись в

лагерь,  не  одолев  трудностей  пути.  Только  карачаевец  Хиллар  Хачиров  в

одиночку смог подняться на вершину Эльбруса, за что был щедро награждён

Емануелем. Имя его генерал приказал увековечить на каменной плите, что и

было  сделано  со  слов  майора  Шарданова,  секретаря  суда  в  Кабарде,

находившегося  в  экспедиции в  качестве  переводчика.  «С его лёгкой руки»

арабская  надпись  «Киллар  из  Кабарды»  на  русском  языке  была

продублирована, как «кабардинец Хиллар». 

261

261



 Подчинение  Карачая  российскому  командованию  на  Кабардинской

линии  вовсе  не  означало  слияние  его  с  Кабардой,  но  порождало  немало

путаницы  в  этнических  названиях.  Что  касается  внутреннего  управления

народов  Кабардинской  линии,  то  все  они  оставались  в  подчинение

собственных  князей.  Кстати,  они  присутствовали  на  банкете,  устроенном

Емануелем 3 августа 1829 года по случаю благополучного окончания научной

экспедиции в  Карачай.  Вместе  с  генералами и учёными за  столом сидели:

Султан  Менгли-Гирей,  потомок  крымских  султанов,  пристав  бештовских

народов,  Кучук  Джамботов,  старший  князь  Большой  Кабарды,  Мисост

Атажукин,  кабардинский  князь,  Мурзакул  Урусбиев,  старший  князь

Баксанского ущелья, Алакай Мансуров, султан закубанских ногайцев, Ислам

Крымшамхалов, старший князь Карачая, Крым-Гирей Лоов, абазинский князь

и  др.  Бесс  писал:  «Это  было  редкостное  зрелище  –  видеть  столько

разнообразных  костюмов  вперемешку  с  богатыми  мундирами  русских

генералов  и  французскими  костюмами.  Выше  упомянутые  местные  князья

вовсе не казались не у места в этом многочисленном собрании»48. 

Генерал Бекович-Черкасский, советник главнокомандующего на Кавказе

Паскевича,  настойчиво предлагал такое административное деление народов

Северного Кавказа, при котором Кабарде отводилось бы центральное место, а

присоединение  к  ней  карачаево-балкарцев  связало  бы  с  Кабардой  беглых

кабардинцев  в  Закубанье.  Однако  административное  устройство  в  регионе

провели, в первую очередь, исходя из  военной целесообразности, как писал

министр иностранных дел  Нессельроде: «разделённость горцев заключает в

себе свою особую, хотя и отрицательную пользу. Ныне Россия имеет великую

выгоду разделяя господствовать»49. 

Причисление  Большого  Карачая  в  1828  г.  к  ведению  управляющего

Кабардинской  кордонной  линии  вместе  с  другими народами  Центрального

Кавказа  являлось  временной мерой,  до  занятия  войсками западных  границ

Карачая. Покорение  Карачая  стало  важной  стадией  в  истории  Кавказской

войны как первый шаг к замирению остальных закубанских народов. Большой
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Карачай, войдя в состав России, переходил в разряд «мирных» и в военном

отношении разрывался с Западным Карачаем и Закубаньем.
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ГЛАВА 2. ВОЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ ОТ КУБАНИ ДО ЛАБЫ

В самом начале русско-турецкой войны Емануель потребовал от беглых

кабардинцев,  находящихся  за  Кубанью,  «чтобы  они  от  хищничеств

удержались; в противном же случае,  добычами не заменятся им те потери,

которые понесут они, если привлекут на себя Русское оружие»1. Подвластным

кабардинских  князей,  которые  встанут  на  сторону  турок  или  предпримут

набеги  в  границах  Кавказской  области  и  в  Черномории,  была  обещана

«вольность  и  покровительство»,  если,  конечно,  они  явятся  к  русским

начальникам на Линии.

 Однако  левобережье  Кубани  в  начале  войны  опустело,  закубанцы

бросали  свои  жилища и  скрывались  от  русских  войск.  Емануель  писал  17

июля 1828 г.: «Из удалившихся в начале войны жителей Закубанских аулов в

леса  иные  по  собственному  желанию,  а  другие  по  принуждению  князей,

начинают ныне присылать депутатов с предложением принять присягу с тем,

чтобы  им  дозволено  было  убрать  свои  хлеба;  но  как  они  затрудняются  в

выдаче при том аманатов и желают остаться жить в лесах, почему им в том и

отказано до тех пор, пока они не выйдут на открытые места»2.

Напомним,  что  до  войны  главнокомандующий  на  Кавказе  Паскевич,

«желая  совершенно  обеспечить  прочность  наших  мирных  отношений  с

Турциею»,  настоятельно  требовал  от  Емануеля  не  обострять  отношений  с

турецкими властями в Закубанье. Обращая внимание, что анапский паша «с

жаром приступил к обузданию Закубанцев, хотел воздержать их от разбоев в

нашей  стороне»,  и  переписка  его  с  российскими  властями  «была  самая

дружественная  и  поступки  соответствовали  письменным  уверениям»,

Паскевич  не  сомневался,  что  паша  получил  от  султана  строгие  указания

сохранять дружественные отношения с российской стороной. Действительно,

вторжений  в  российские  границы  с  Закубанья  не  было,  хотя  «мелкие

воровства, угон скота и лошадей иногда случались». Анапский паша не был в
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силах  предотвратить  их,  российские  власти  каждый  раз  «вызывали  его  на

меры более решительные, давали ему чувствовать его слабость, несовместную

с достоинством Оттоманской Порты».

 Всё  это  говорит  о  том,  что  российские  власти  вполне  признавали

турецкое  подданство  закубанцев,  кроме  беглых  кабардинцев  и  абазин,  а

слабость власти анапского паши хотели использовать для привлечения их на

свою сторону. Паскевич писал Емануелю: «Замечу вам следующее: стараться

привлекать Закубанцев к поселению на плоскостях и ближе к Кубани дело для

нас  чрезвычайно  полезное,  но  искать  сего  должно  приманкою  торговли,

ласковостью приёма,  когда  они у  нас бывают,  а  не  насильством;  также не

обещать  им  покровительства  против  Турок,  а  тем  менее  подкреплять

вооружённою рукой их неповиновение паше»3.

Ещё накануне войны с Турцией в российском правительстве заговорили о

том,  что  «Россия  признала  закубанцев подданными Турецкой Империи,  но

они сами не  признают себя совершенно таковыми и управляются издревле

независимо»4. Такое отношение должно было убедить их, что «война против

Порты  нимало  до  них  не  касается»,  и  облегчить  российским  войскам

продвижение от Кубани к Лабе и Белой. Но население, как правило, успевало

их покинуть и укрыться в недоступных местах.  Поэтому Емануель готовил

экспедиции  осенью,  когда  закубанцы,  не  имея  в  горах  средств  к

существованию, или гибли от стужи и голода, или спускались на равнины и

покорялись. 

 В  1829  г.  беглые  кабардинцы ушли на  левый приток  Лабы Ходзь,  к

родственным  бесленеевцам.  Гостеприимство  не  раз  делало  бесленеевцев

мишенью военных экспедиций,  особенно в  периоды русско-турецких войн.

Так, в 1807 г. они были вынуждены покинуть свои места и уйти на три года в

горы с «беглыми» кабардинцами, но уже в 1810–1811 гг. часть вышла из гор и

поселилась  в  устьях  Губса  и  Псефири.  Бесленеевцы сильно  пострадали  от

чумы,  и  к  началу  войны  1828–1829  гг.  «были  довольно  малочисленным

племенем»5.  У  них  находилась  большая  часть  беглых  кабардинцев,
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оставивших  свои  убежища  по  Большому  и  Малому  Зеленчуку  и  Урупу,

меньшая часть в 1822 г. переселились с Урупа к абазинам-шкарауа в ущелье

Малой Лабы. Емануель обвинял беглых кабардинцев в набегах на линию, а

так  как  они  были  российскими  подданными,  то  их  действия  считались

«изменой»6.

Экспедиции Емануеля на Лабу преследовали цель вынудить горцев выйти

из  укрытий на  открытые  места.  Для  этого  он  просил  подкрепления  войск,

чтобы  «учредив  тогда  у  самых  ущелий  рек  Белой,  Лабы  и  Урупа  хотя

посредственные  полевые  укрепления,  можно  было  бы  удержать  горцев  в

совершенной  заперти  в  сих  ущелиях  с  своими  многочисленными  стадами,

оставив их сверх того без хлеба.  Столь гибельное положение принудит их,

вероятно,  скорее  прибегнуть  к  покорности,  выйти  на  открытые  места  и

исполнить  все  то,  что  сопряжено  с  пользою  службы  и  спокойстием  всей

Кавказской  Линии»7.  Занятие  войсками  выходов  из  ущелий  заставило

ближайшие  закубанские  народы  принести  присягу  России,  так  как  они  не

могли  находиться  в  горах  в  зимний  период,  но,  как  показали  дальнейшие

события, верности присяге они не соблюдали и набеги не прекращали. 

В ноябре 1828 г.  Емануель предпринял крупную экспедицию на Лабу.

Войска разделились на три части: 1-я колонна генерала Турчанинова из 780

человек пехоты, 900 казаков и 2-х конных орудий должна была напасть на аул

Хамурзина на р. Урупе, но «аул найден оставленным жителями»; 2-я колонна

полковника Луковкина из одной роты пехоты и 350 казаков с одним орудием,

истребила в верховьях Лабы на речке Купис небольшой аул: 16 человек было

убито,  125  человек  взяты  в  плен;  3-я  колонна  генерала  Антропова,  при

которой находился и сам Емануель, состоявшая из 800 человек пехоты, 550

казаков при шести орудиях, пошла в верховья Чамлыка в аулы бесленеевцев и

беглых кабардинцев, но они успели бежать. Жилища оставленного жителями

Атажукинского  аула  были  сожжены,  а  250  голов  крупного  рогатого  скота

достались в добычу войскам. 
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 Бесленеевцы  и  беглые  кабардинцы  бежали  в  верховья  Лабы,  но  16

ноября русские догнали бесленеевцев у горы Ахмат-кая, и они, не оказывая

сопротивления,  вышли  к  Емануелю  с  просьбою  о  пощаде,  обещая  дать

присягу  на  верноподданство,  выдать  аманатов,  возвратить  всех  русских

пленных  и  все  похищенное  ими  в  российских  пределах.  Бесленеевские

владельцы  с  630  подвластными  домами  вернулись  на  открытые  места.  21

ноября Емануель с отрядом выступил через Ходзь к верховьям рек Готхешуко

и Губс, где принял присягу бесленеевских аулов Айтека Канукова. В тот же

день дали присягу башильбаевцы и беглые кабардинцы на Урупе. 

Паскевич  высоко  оценил  эту  экспедицию  и  писал,  что  Емануель

«благоразумно  пользуется  зимним  временем  для  усмирения  народов  сих,

которые,  имея возможность  летом удобно укрываться  в  вершинах Кавказа,

произвели  столько  хищничеств  на  Кавказской  линии»8.  Войска,  почти  не

встречая  сопротивления,  тоже  занимались  в  Закубанье  «хищничеством»,

добывая скот и имущество истреблением аулов. Бежавшие жители обрекали

себя на голод. В.Ф. Сталь писал: «Первые экспедиции наши за Кубань были

очень удачны: огромная баранта и табуны попали в наши руки и до сих пор

закубанский край не может оправиться от своих потерь»9. 

В 1828 - 1829 гг. покорились и расселились на левом берегу Кубани со

своими подвластными темиргоевский владелец Пишигуев (50 чел.), ногайские

владельцы  (2502  чел.),  мурза  Канмурза  Алчагыр  (90  чел.),  княгиня  Айше

Камныкоева (50 чел.), мурза Асламбеков (15 чел.), Султан Салим Гирей (40

чел.),  башильбаевский  владелец  Аслан  Гирей  Смаилов  (229  чел.),

кабардинский  уздень  Хахандуков  (193  чел.),  бесленеевские  владельцы  и

старшины  (1899  чел.),  башильбаевский  владелец  Агебоков  (489  чел.)  и

«прочие мурза и узденья» (36 чел.),  ногайские мурзы (324 чел.),  ногайские

султаны Мурат (201 чел.), Батыргирей и мурза Каплан Карамурзин (103 чел.),

абазинские князья Нагай Лоов (200 чел.), Атажук Бебердов (250 чел.), Аслан

Гирей Кечев (50 чел.), Саламат и Аслан Дударуковы (9 чел.), кабардинский

князь Хамурзин (40 чел.)10. 
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Осенью 1828 г. на правобережье Кубани перешли 50 ногайских мурз, 120

князей  и  дворян  натухайских,  темиргойских  и  хамышевских11.  В  1829  г.

войска  укрепились  по  течению  Большого  Зеленчука  и  укрывавшиеся  там

группы беглых кабардинцев ушли за Лабу. Но князья Бесленеев и Хамурзин

явились  к  Емануелю  15  марта  в  Ставрополь  с  просьбой  о  прощении  и

разрешении поселиться между мирными аулами. Они даже обещали собрать

на Кубани всех беглых кабардинцев и возвратиться с ними в Кабарду12.

 Закубанцев временно селили на левобережье Кубани от Усть-Лабинской

до Баталпашинской станицы под охраной войск Правого фланга Кавказской

линии. К ним временно определялись чиновники, но только для скорейшего

взыскания  штрафов  за  нарушение  присяги,  т.е.  обязательства  по  охране

границы. При этом им запрещалось покидать указанные места без разрешения

властей.  Так,  в  прошении  о  принесении  присяги  на  верность  России

бесленеевцы обещали не принимать у себя беглых кабардинцев и согласились

на  нахождение  у  них  русского  чиновника,  который  бы  наблюдал  за  их

поведением, «снабжая билетами тех людей, кои явятся, с печатью владельцев,

выдавших аманатов, для проезда в пределы России по своим надобностям»13.

Расселение аулов на левобережье не дало ожидаемой выгоды, «мирные»

закубанцы не только не охраняли оборонительную линию по Кубани, но и,

пользуясь  открытым  пространством,  бежали  при  первой  возможности  на

Лабу.  Поэтому  Емануель  в  конце  1828  г.  представил  Паскевичу  свои

соображения  об  устройстве  укреплений  между  Кубанью  и  Белой,  чтобы

«упрочить нашу власть  среди  бесленеевцев  и  других закубанских народов,

присягнувших  на  подданство  России,  а  также  прикрыть  нашу  границу  и

обеспечить преданные нам племена от наиболее непокорных горцев»14. 

Для этого Емануелю нужны были дополнительные войска, но Паскевич

их не давал, «удерживая границу в Грузии». Кроме того, строительство новых

укреплений  в  Закубанье  отвлекло  бы  слишком  много  сил  и  времени,  а

российское командование планировало до окончания войны закрепиться на

Черноморском берегу, а не оставаться на Кубани. Всё же для более активных
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действий и охраны линии от набегов Паскевич усилил Емануеля Тенгинским

пехотным полком и 4000 рекрутов15. 

Тем не менее без устройства российских укреплений между Кубанью и

Лабой  прочное  водворение  беглых  кабардинцев  на  плоскости  так  и  не

состоялось,  они  продолжали  заниматься  «хищническими  набегами».  К

введению административного управления обществами на Кубани российские

власти  не  приступили,  так  как  они  увели  свои  аулы  опять  за  Лабу.

Залабинские  общества  не  принимали  российского  управления,  надеясь  на

вмешательство  Османской  империи.  Емануель  писал:  «Упорство  прочих

Закубанских народов все ещё поддерживается надеждою на покровительство

Турецкого правительства, для испрошения от коего помощи отправлена ими

депутация в Константинополь»16.

 Однако в 1829 г.  война закончилась решительной победой России, и по

Адрианопольскому мирному договору, заключённому 2 сентября, Османская

империя  уступила  России свои  владения  на  Северо-Западном Кавказе.  Все

местные народы переходили в российское подданство.  Правительство было

озабочено  управлением  новым  краем,  имевшим  для  него  историческое

значение:  «В  числе  важных приобретений,  умножающих величие  России с

того времени, как она стала твёрдою ногою на развалинах грозной некогда

орды  Чингиз-хана,  можно  полагать  присоединение  к  Русским  владениям

Кавказа»17.

 Важнейшим  стратегическим  приобретением  России  являлся  выход  к

восточному  берегу  Чёрного  моря.  «Обитающие  вблизи  Анапы»  адыги:

натухайцы, хамышевцы, темиргоевцы и шапсуги были причислены в введение

наказного атамана Войска Черноморского генерал-майора Безкровного18.  Но

большая  часть  закубанских  народов  отказывалась  признавать  себя

российскими подданными и продолжала сопротивление, которое вылилось в

Кавказскую войну, не зависящую уже от международных отношений, так как

было «внутренним» делом  России.  Как  писал  Сталь:  «Россия  получила  на
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Кавказе все, что было под покровительством турок. На основании этого права

мы потребовали от черкесов покорности, но они решились защищаться»19. 

Чтобы  изолировать  покорные  народы  от  непокорных,  использовался

метод переселения мирных аулов на контролируемые российскими войсками

места  по  левобережью  Кубани.  Эти  водворения  были  временными  и

малоэффективными, так как давшие присягу под принуждением владетельные

князья пользовались отсутствием прочной преграды и бежали за Лабу или в

горы Западного Карачая. 

 Для  исследования  и  обустройства  Закубанья  11  ноября  1829  г.  был

учреждён временный Комитет под руководством министра иностранных дел

Нессельроде,  который  потребовал  от  главнокомандующего  на  Кавказе

Паскевича  сведений  «для  рассуждения  о  мерах,  нужных  по  будущему

управлению Закубанскими народами»20. В 30-х годах войска Правого фланга

Кавказской  линии  и  Кавказской  области  занимались  исключительно

охранением границ от  «закубанских  хищников»,  вынужденных продолжать

набеги  из-за  временного характера  своих поселений,  безземелья,  голода.  И

главная причина их бедственного положения и постоянной угрозы, которую

они  представляли  для  соседних  народов,  была  в  полной  общественно-

политической дезорганизации. 

 Советник  Паскевича  малокабардинский  князь  Бекович-Черкасский

представил  17  сентября  1830  г.  записку,  в  которой  предлагал  разделить

Закубанский край на три округа. 1–береговое пространство Чёрного моря от

устья  Кубани  до  Абхазии;  2–адыгские  народы  между  реками  Адагумом  и

Белой;  3–самый  обширный,  должны  были  составить  адыгские  народы,

обитающие между р.  Белой и  верховьями Кубани,  совместно  с  абазинами-

алтыкесеками и кубанскими ногайцами, с центром в укреплении Каладж на р.

Лабе. 

На территорию от Верхней Кубани до Лабы, в которую входили и земли

Карачая,  Бекович-Черкасский  предлагал  поселить  три  различных  по  языку

народа:  адыгов,  абазин  и  ногайцев.  Но  прежде  чем  ввести  российские
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управление в Закубанье, необходимо было собрать их аулы на плоскости и

закрепить  на  определённых  территориях,  так  как  было  замечено,  что  они

«нисколько не привязаны к оседлости»21. 

Таким образом, по Адрианопольскому договору 1829 г. пространство от

Кубани  до  Чёрного  моря  вошло  в  состав  России  и  стало  зоной  активной

военно-переселенческой деятельности российских войск. Усилия войск были

направлены на вывод беглых аулов из горных укрытий и расселение их на

левобережье Кубани для введения военно-административного управления.
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ГЛАВА 3. МАССОВЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ КУБАНИ

В 1829 г. на Северо-Западном Кавказе российская граница переместилась

с  Кубани  на  восточное  побережье  Чёрного  моря.  Началось  строительство

казачьих укреплений и заселение возле них «мирных» аулов на левобережье

Кубани.  Это  касалось  и  её  верхнего  течения,  так  как  укрепления

Баталпашинского было недостаточно для противодействия от набегов горцев.

Для  контроля  над  беглыми  кабардинцами  генерал  Емануель  предложил

расселить их вблизи новых укреплений, полагая, что «всё равно, за Кубанью

или в Кабарде иметь в них подданных Государю Императору»1. 

Однако  главнокомандующий  на  Кавказе  Паскевич  полагал,  что

«подобное  снисхождение  до некоторой степени ослабит  наше влияние  над

горскими племенами, породит несогласие между кабардинцами и преданными

нам  закубанцами».  Кроме  того,  он  считал  «несогласным  с  достоинством

русского имени входить в соглашения с какими-то беглыми кабардинцами, а

чтобы не давать горцам даже повода думать, что они могут заключать с нами

какие-либо  условия,  кроме  совершенной  покорности»,  требовал,  чтобы

кабардинцы  возвратились  в  Кабарду  и  поселились  между  Тереком  и

Баксаном, позади укреплений, но не в горах.

 В 30-х годах беглые кабардинцы в Закубанье обитали по рекам Белой и

Куджипсу2.  Укрываясь  среди  абадзехов,  они  не  переставали  производить

набеги.  Требование  Паскевича  о  возвращении  в  Кабарду  так  и  не  было

осуществлено,  так  как  их  земли  на  родине  были  уже  заняты  под  казачьи

поселения  или  присвоены  Мисостом  Атажукиным.  Закрепление  беглых

кабардинцев на постоянные места в Закубанье отложили до возведения Новой

линии по Лабе, иначе удерживать их на плоскости было невозможно. 
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Вопрос о переносе кордонной линии с Кубани на Лабу решался десять

лет. Российское правительство было заинтересовано в скорейшем укреплении

Черноморской  береговой  линии,  а  тратить  огромные  денежные  и  людские

резервы на создание промежуточной оборонительной линии между Кубанью

и  Чёрным  морем  явно  не  спешило.  Однако  Емануель,  видя  непокорность

местных  народов  и  бесполезность  военных  экспедиций,  представил  план

устройства  укреплений  между  Кубанью  и  Белой,  но  сначала  предложил

укрепить участок Кубанской линии от Усть-Джегуты до Каменного моста. Он

указывал,  что  здесь  броды  остаются  незащищёнными  и  открытыми  для

прорыва  закубанцев,  а  карачаевцами вполне  обеспечивалась  охрана  только

линии от Эльбруса до Каменного моста.

 Линия  между  Баталпашинском  и  Прочным  Окопом  (возле  совр.

Армавира)  тоже требовала  усиления,  так  как  её  использовали  для  набегов

закубанцы, обитавшие между реками Ходзь и Белая,  собираясь на урочище

Каладж  у  слияния  Большой  и  Малой  Лабы.  Емануель  настаивал  на

строительстве  новых  крепостей,  чтобы  «упрочить  нашу  власть  среди

бесленеевцев  и  других  закубанских  народов,  присягнувших  на  подданство

России, а также прикрыть нашу границу»3. 

Однако Паскевич не собирался вести оборонительную войну и требовал

наступательных  действий.  В  поисках  бесленеевцев,  грабивших  мирных

ногайцев на Кубани,  войска прошли до верховий Большой Лабы:  «Отряды

Антропова,  затем Емануеля ходили до горы Ахмет,  вызывая бесленеевских

князей явиться с покорностью. Но никого не нашли»4. Бесленеевцы обитали за

Лабой, а в случае опасности укрывались в верховьях Малой Лабы. 

Не  обнаружив  от  Верхней  Кубани  до  Большой  Лабы  враждебных

народов, Емануель признал, что войска должны сконцентрироваться на Лабе:

«Пока  мы не будем иметь  укреплений на  р.  Лабе,  до  тех  пор невозможно

полагаться  на  прочность  закубанских приобретений наших»5.  От  Урупа  до

устья Лабы для переноса казачьих укреплений препятствий не было, только в

верховьях  этих  рек  продолжали  укрываться  отдельные  беглые  князья  с
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подвластными аулами. Летом они прятались в ущельях Западного Карачая,

производя  оттуда  набеги,  но  жить  в  горах  круглый  год  без  средств  к

существованию они не могли, поэтому стали переселяться за Лабу. А когда

войска  начали  строить  передовые  посты  по  Лабе,  то  часть  бесленеевцев

вышла  из  укрытий  и  присягнула  на  верность  России.  Большая  часть

перебралась на укромные места у левых притоков Урупа – речек Большой и

Малый Тегинь6. 

В  30-х  годах  войска  Правого  фланга  Кавказской  линии  начали

укрепляться  по  Лабе.  Военная  политика  России  в  Закубанье  стала  более

жёсткой и  целенаправленной,  так  как  теперь  закубанские  народы были  не

подданными  другой  империи,  а  собственными  «бунтовщиками».  Войска

ходили в  экспедиции за  Лабу,  разоряли  аулы,  но  удержать в  повиновении

горцев и  закрепиться  на  новых рубежах не  могли.  В январе 1830 г.  отряд

Антропова напал на кызылбековцев по речке Ондрюк («Эндурук» - местность

между Большой и Малой Лабой, ныне ст. Андрюковская) и, захватив добычу,

вернулся  на  Кубань7.  Набеги  горцев  на  укрепления  Ерсаконское,  станицы

Беломечетскую,  Баталпашинскую,  Ессентукскую,  Прочноопскую  и  др.

чередовались с экспедициями войск против них. 

6  июня  1831  г.  Емануель  писал  Паскевичу,  что  за  Лабой  восстали

абадзехи и требуют снести крепости на их землях: «Они успели уже склонить

на  свою сторону  многих  бесленеевцев  из  покорных  нам  народов,  которые

обитают  при  вершинах  рек  Ходж  (Ходзь  –  З.К.),  Гатуемуко,  Гуж  за  р.

Лабою»8.  Емануель готовил крупную экспедицию, собрав войска на правом

берегу Кубани в Беломечетской,  Баталпашинской,  Усть-Джегутинской и на

левом  берегу  в  укреплениях  Ерсаконском  и  Святого  Георгия,  кроме  того,

готовились к выступлению два егерских батальона из Черномории. 

Однако  в  1831  г.  произошли  изменения  в  командовании:  новым

главнокомандующим  на  Кавказе  стал  генерал-адъютант  Г.В.  Розен,  а

командующим войсками Кавказской линии генерал А.А. Вельяминов. Войска

перебросили в Чечню и Дагестан, где разгоралась война против России под
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знаменем мюридизма. На Северо-Западном Кавказе продвижение к Чёрному

морю приостановили,  а  имеющиеся  здесь  силы  только  обороняли  занятые

позиции от Кубани до Лабы. 

Для  новых  властей  даже  Большой  Карачай  представлялся  такой  же

враждебной территорией, как и всё Закубанье. Возможно, Вельяминов хотел

«забыть»  не  только о  подвигах  Емануеля,  но и  самом покорении Карачая.

Каждый новый командующий желал сам быть завоевателем. Обо всех народах

Закубанья, включая карачаевцев и ногайцев, в «Сведениях о народонаселении

и  политическом  состоянии  горских  народов»,  составленных  по  рапорту

Вельяминова от 12 ноября 1831 г.,  сказано:  «Часть  сих племён покорны, а

другие  непокорны.  Хотя  считаются  покорными,  но  при  удобном  случае

готовы поднять против нас оружие»9.

 В «Ведомости  о  численности  народонаселения  Кавказа»  за  1833  г.

карачаевцы  попали  в  разряд  народов,  которые  «имеют  своё  управление  и

совершенно непокорны». При этом численность карачаевцев, предполагаемая

военными в 1831 г. в 4000 чел.10  , в 1833 г. указывалась уже в 24 000 чел.11.

Такое  резкое  увеличение  произошло  из-за  учёта  не  только  постоянного

населения  Большого  Карачая,  но  и  карачаевцев  Западного  Карачая,  куда

войска  вошли  после  войны,  обустраивая  новые  рубежи  и  знакомясь  с

этногеографической  картиной  Закубанья.  Карачай  оказался  среди

«враждебных» народов,  так  как  его  западные территории оказались в  зоне

военных действий. 

В  горах  Западного  Карачая  укрывались  партии беглых  кабардинцев  и

абазин, бежавших в 1828 - 1829 гг. от Емануеля. Тогда значительная их часть

покорилась  и  вышла  на  равнины,  но,  «покорившись  России,  они  не

почувствовали облегчения своей судьбы, снова ушли в горы и стали в ряды

непокорных племён»12.  Карательные экспедиции приводили к  ожесточению

закубанцев,  добровольного расселения  на  Кубани не  получилось. Началось

насильное выселение из горных укрытий: «Отряды наши, покоряя и разоряя в

различные  времена  означенные  племена,  принудили  большую  часть  аулов
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расселиться»,  в  том  числе  и  «большая  часть  Алтыкесекских  (Дударуковы,

Бибердовы и некоторые Лоовы) была переселена на реку Кубань»13.

Офицер-разведчик  Торнау упоминает аул князя Бибердова на Урупе: в

1829 г. «он был совершенно разорён русскими войсками… и жители отведены

в плен»14.  12 декабря 1831 г. экспедиция из Джегуты направилась в ущелья

Западного Карачая «к наказанию тех горцев, которые особенно участвовали в

грабительских  набегах»15.  Войска  отправились  на  поиски  беглых  абазин  в

верховья Теберды и Зеленчуков. На Марухе, истоке Малого Зеленчука, они

обнаружили три аула абазинских князей Атажука Бибердова, Кучука и Аслан-

Гирея Кичевых и кабардинского князя Джембулата Хаджи-Хамурзина. Аулы

были истреблены,  убито 150 мужчин,  50  женщин и детей,  оставшиеся 381

человек взяты в плен и переселены на свои места по Куме16 . 

Однако  возвращение  беглых  кабардинцев  и  абазин  в  Кабарду  и

Пятигорье уже не было принципиальным, так как теперь всё Закубанье стало

российской территорией. В военно-административной деятельности власти в

дальнейшем  придерживались  идеи  Бековича-Черкасского,  предлагавшего

поселить  беглых  кабардинцев  в  Западном  Карачае,  причислить  к  ним

ногайцев  и  абазин-алтыкесеков,  так  как  «весьма  лишь  малая  часть  оных

осталась в Кабарде на р. Малке и на верхней Куме», а большая часть «сидят

на  вершинах  обоих  Зеленчуков,  куда  они  перешли  из  Большой  Кабарды».

Бекович-Черкасский писал: «Оба сии племена хотя и совершенно различны

языком и происхождением, но по сходству нравов и обычаев, равно как и по

родственным связям с  разными коленами народа  Адиге,  входят  в  общее  с

ними военно-политическое соображение»17.

Бекович-Черкасский  заботливо  «хлопотал»  о  беглых  кабардинских

князьях,  живущих  «между  другими  племенами,  давшими им пристанище».

Похоже, что он просто боялся их возвращения на родину, ожидая мести за

убийство  Карамурзина.  В  любом  случае,  с  этого  времени  вопрос  о

возвращении  беглых  кабардинцев  на  родину  уже не  поднимался,  и  власти

водворяли их в Закубанье.
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Ногайцы  кочевали  на  обширных  равнинах,  сейчас  входящих  в  состав

Краснодарского и Ставропольского краев: мансуровцы - в низовьях Малого

Зеленчука, наврузовцы - на Средней Кубани между станицами Убежинской и

Тифлисской.  По  сведениям  Н.Г.  Волковой,  карамурзинские  аулы  вместе  с

кипчаковскими  находились  и  на  левом  берегу  Кубани  между  станицами

Барсуковской и Николаевской18. Очевидец Торнау утверждал, что аул самых

богатых и знатных ногайских князей Карамурзиных располагался на правом

берегу Кубани, ниже Невинномысска, «70 вёрст выше Прочного окопа»19. 

 В 30-е годы правительство распорядилось расселить 12 000 ногайцев на

левом  берегу  Кубани,  от  Баталпашинской  станицы  вниз  до  устья  Лабы20.

Кроме  того,  Г.Х.  Засс  поселил  на  Урупе  Султановский  аул  в  200  дворов,

который находился там до 1846 - 1848 гг.21. По приглашению Султан-Гирея

здесь собрались ногайцы с разных мест Закубанья и образовали поселение в 8

верстах выше Новогеоргиевского укрепления. В 1841 г. их было 225 дворов, в

том числе: 8 султанских дворов, 142 двора старшин и узденей и 75 дворов

холопов. 

Ногайские султаны и мурзы стали опорой российской власти в Закубанье.

«Многие из них, – отмечалось в документах того времени, – имеют большой

вес в горах и пользуются уважением даже непокорных горцев»22. У ногайцев с

их  обширным  скотоводством  не  было  другого  выхода,  как  покориться  и

получить право пользоваться собственными кочевьями. Вельяминов отмечал,

что «их можно считать более всех нам покорными»23.

На  территории современной Карачаево-Черкесии,  между укреплениями

Хумаринским и Джегутинским на правобережье Кубани кочевали аулы князей

Карамурзина, Ахлова, Туганова24. Название «солтанаульцы» уже было забыто,

за ними закрепилось новое название – «тохтамышевские ногайцы».

Ногайцы первыми в Закубанье подверглись военно-административному

устройству и вошли в состав Баталпашинского участка Кубанской линии под

командованием генерал-майора Г.Х. Засса.  Когда он прибыл на Кубанскую

линию, мирные поселения находились фактически в осадном положении, так
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как беглые кабардинцы и абазины, скрываясь за Лабой и в горах Западного

Карачая, постоянно предпринимали набеги. Засс сразу же начал против них

экспедиции  на  Зеленчук  и  Уруп,  вынудив  уйти  в  верховья  Лабы.  В

продолжение 3-х лет он постоянно предпринимал экспедиции, не уступая в

жестокости и жадности к добыче хищническим партиям горцев.

 В 1832 г. Кавказское линейное войско сформировалось окончательно и

«обеспечило дальнейшее расселение казачества,  теперь уже на закубанских

землях»25.  На пространстве между Верхней Кубанью и Лабой продвижение

войск осложнялось отсутствием крупных селений, с занятием которых можно

было бы принудить к покорности горцев. В Западном Карачае тоже не было

постоянных  селений  с  прочными  домами,  а  только  легко  снимающиеся  с

места подвижные аулы с пастушескими жилищами (стауаты). Единственную

ценность представлял скот, который оставался в добычу войскам, если горцы

не успевали его угнать. 

Поэтому Вельяминов считал, что вести войну в Закубанье с применением

подвижных армейских резервов бессмысленно, так как здесь практически не

было  стратегически  важных  населённых  мест,  занятие  которых  могло  бы

изменить  ход  событий.  Он  писал:  «Кто  укажет  подобные  стратегические

места в хищнической войне горцев?… Какими путями пойдёт неприятель, и

где поставить ему преграды? Если бы возможно было решить это, то одно из

главнейших неудобств кордонной системы и наступательных против горцев

действий  исчезло  бы.  Но,  по  роду  здешней  войны,  выгоды  всякого

наступательного  действия  ограничиваются  тем,  что  удастся  схватить  при

первом нападении, и не влекут никаких особенных за собою действий. Вот

почему  и  полагаю  голод  единственным  средством  к  покорению  горцев  в

короткое время»26.

 Во все времена голод было обычным оружием, открывавшим ворота при

взятии крепостей, а горные ущелья представляли собой природные крепости,

и  осаждённые  рано  или  поздно  должны  были  оттуда  выйти.  Поэтому

Вельяминов  настаивал  на  возведении  укреплений  и  станиц  на  новых
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передовых  рубежах,  чтобы  расселять  между  ними  выходящих  из  гор

закубанцев. Но большая их часть уходила за Лабу, где до Чёрного моря жили

различные  западноадыгские  общества,  подстрекаемые  английскими  и

турецкими эмиссарами на неповиновение российской власти.

 Разведчик Новицкий писал 5 декабря 1830 г.,  что западные адыги не

верят отказу от них султана, требовали показать фирман. Российские власти

объявили, что Закубанье принадлежит России, а жители - подданные Николая

I,  поэтому  «не  желающим  оставаться  здесь  позволяется  переселиться  в

Турцию,  а  ослушные  покорятся  силою  оружия».  Однако  добровольно

покорялись только те общества, в которых жили потомки крымских Гиреев,

так  «первыми  присягнули  два  султана  из  Крым-Гиреевой  фамилии  за

Кубанью живущие»27.  Большей частью западноадыгские общества  являлись

«демократическими»,  т.е.  не  имели  собственных  владетельных  князей  и

властной структуры, что существенно затрудняло всякие с ними переговоры. 

В 1830 - 1831 гг. в Кавказской области свирепствовала эпидемия холеры,

положение  поселян  серьёзно  осложнилось  «чрезмерной  засухой  и

пренебрежением  хозяйством  по  причине  холеры»28.  Из-за  ранних  морозов

зимой 1831 - 1832 гг. в области случился неурожай зерновых культур, и 1833

г.  был  «голодным»29.  Это  отразилось  и  на  обеспечении  войск,  поэтому

командование  занялось  «экспроприацией»  скота  у  горцев.  На  Северном

Кавказе,  кроме  ногайцев  и  кумыков,  ни  у  одного  народа  не  было  такого

обширного скотоводства, как у карачаевцев. Вельяминов писал: «Кабардинцы

имеют  овцеводство;  но  в  сем  отношении  никак  не  могут  равняться  ни  с

Дагестаном, ни с салатовцами, ни с карачаевцами»30.

Естественно,  карачаевский  скот  являлся  большим  соблазном  для

кордонных  начальников,  тем  более  что  впереди  Кисловодской  линии

карачаевские  пастбища  находились  под  близким  контролем  войск.

Вельяминов отмечал в письме к военному министру 27 июля 1832 г.: «Четыре

места  впереди  Кисловодской  линии,  занятие  коих  весьма  полезно  для

спокойствия оной и особенно минеральных вод. Это гора Кинжал, Кичмалка,
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Хасаут и Эшкакон. В нынешнем году все сии места заняты, кроме Кинжала.

Спокойствие нарушено не было»31. 

Кстати,  с этих пор гора Кинжал так и останется с этим странным для

горы названием, представляющим собой неправильное русское произношение

настоящего названия «Къанджол» (карач.:  «кровавый путь»),  данного ей во

время нашествия Тимура в конце XIV в., когда, по преданию, оборонявшиеся

на  вершине  аланы  были  истреблены  и  сверху  лилась  кровь  по  пути

следования тимуровых воинов. 

 Вельяминов  начал  давление  на  карачаевцев  с  целью  заставить  их

содержать  войска  и  участвовать  в  охране  Кавказской  линии.  В  1832  г.  он

объявил, что они «должны избрать одно из двух: либо не пропускать через

свои владения закубанских партий, либо допустить Российские войска в свои

жилища»32. Обвинив карачаевцев в том, что они продолжают «неприязненные

действия  по  отношению  к  России»,  Вельяминов  устроил  экономическую

блокаду,  препятствуя  в  пользовании  предгорными  пастбищами  и

периодически угоняя скот. Чтобы заставить владельцев взять на содержание

русский отряд,  Вельяминов пригрозил отправить  карачаевских  аманатов из

Нальчикского укрепления в Сибирь. Действительно, в 1833 г. их перевели в

Ставрополь, и в мае отправили в Финляндию, в Дмитриевский полубатальон

военных кантонистов33. 

В  это  время  Засс  сосредоточил  в  Прочном  Окопе,  в  устье  Урупа,

значительные по местным масштабам силы в составе 800 солдат Навагинского

полка, 600 казаков с шестью артиллерийскими орудиями: «Для горцев настали

черные  дни»34.  Кордонные  начальники  позволяли  казакам  грабить  мирных

горцев, под угрозой оказались и коши в Западном Карачае. Спасая свой скот

от  экспроприации,  карачаевцы  стали  перегонять  стада  на  южные  склоны

Кавказского хребта и переселяться в Абхазию и Сванетию. 

В  1833  г.  часть  карачаевцев  переселилась  с  Западного  Кавказа  в

Цебельду, горную Абхазию. В военной ведомственной переписке отмечено,

что переселение началось 25 мая с верховий Большого Зеленчука к урочищу
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Дал, «прилегающему к медоветовскому народу». Инициатива этой миграции

принадлежала  тем  князьям  и  узденям,  которые  были  собственниками

огромных стад и пастбищных угодий в Западном Карачае, оказавшихся под

угрозой  изъятия.  Вместе  с  владельцами  вынуждены  были  уйти  и  их

подвластные:  «Чёрный  народ,  хоть  и  долго  противился  всему;  под

убеждениями и принуждениями старшин карачаевских склонен к тому»35. Так,

в  1833  г.  произошла  массовая  миграция  части  карачаевцев  за  Главный

Кавказский хребет. 

 Представляется  неслучайным,  что  в  эти  же  годы  Западный  Карачай

покинули  и  беглые  цебельдинские  князья  Маршания  со  своими

подвластными,  скрывавшиеся  здесь  от  российских  войск.  Группы

высокогорного  абхазо-абазинского  народа,  известного  в  литературе  как

цебельдинцы,  медовеевцы  и  др.  (карачаевцы  называли  их  «хачыпсы»),  в

начале XIX в. искали убежища от российских властей и пророссийских князей

Абхазии Шеравашидзе на северных склонах Кавказского хребта. Маршания

были мусульманами  и  имели  давние  родственные  и  союзнические  связи  с

карачаевской знатью. В «клятвенном обещании Цебельдинских владельцев»,

данном 1815 г. грузинскому владетелю Дадиани, князья Маршания целовали

Коран в подтверждение своей клятвы36. Но до ермоловского периода Цебельда

оставалась фактически независимой.

 В  1824  г.  Маршания  оказали  сопротивление  войскам,  вошедшим  в

Абхазию  из  Грузии.  Генерал  Горчаков  писал  тогда,  что  цебельдинцы

«совершенно  готовы  были  к  побегу  за  границу»,  к  не  покорённым  ещё

народам, «имеющим с князьями Маршания кровную связь и жительствующим

по  обеим  сторонам  снегового  хребта,  в  направлении  от  горы  Эльбрус  к

Чёрному  морю».  Кроме  того,  один  из  Маршания  убил  князя  Ростом-бея

Шервашидзе, поэтому из-за кровной мести они не могли остаться на родине и

стали  «абреками».  Горчаков  разрешил «делать  на  них  нападения,  отбивать

скот и вообще действовать против них оружием»37.
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 Тогда  часть  цебельдинцев  переселилась  к  родственным  абазинам-

шкарауа, а часть нашла убежище в Западном Карачае, благодаря родственным

связям  Маршания  с  карачаевскими  князьями  Карабашевыми.  Дьячков-

Тарасов,  со  слов  местных  стариков,  писал,  что  аул  Джамагат  в  Теберде,

оставленный из-за чумы, был «населён абреками из абхазского воинственного

племени  цебельдинцев,  живущих  по  ту  сторону  гор»38.  На  самом  деле,

цебельдинцы укрылись от российских войск в Карачае в 1824 г.

После  1829  г.  оба  склона  Главного  Кавказского  хребта  стали  частью

российской  территории,  и  Паскевич  затребовал  описания  путей  через

перевалы:  «Утверждают,  что  самая  лучшая  дорога,  ведущая  из  Абхазии  к

вершинам  Кубани,  пролегает  от  Сухума  через  земли  Цебельдинцев  и

Карачаевцев  к  Константиногорску.  Желательно  мне  иметь  об  оной  самые

обстоятельные  сведения»39.  Цебельдинцы  уже  не  были  в  безопасности,

укрываясь в Карачае, и большей частью ушли на родину. Вельяминов писал,

что в 1832 г. «цебельдинские абреки вернулись из-за голода из Теберды»40.

Хотя, по некоторым сведениям, с 1832 по 1842 г. один аул Маршания ещё

оставался в Теберде, а два укрывались в верховьях Большого Зеленчука41. 

Ссылки некоторых исследователей на записку Петрусевича, написанную

в  60-х  годах,  что  «ещё  в  20-е  годы  XIX века  абхазы-медовеевцы  считали

тебердинские земли своими» или выводы об «укрывательстве цебельдинских

князей  Маршания  в  Теберде,  в  землях  князей  Лоовых»42, ошибочны.  И

лоовцы, и цебельдинцы пребывали здесь как «абреки», т.е. беглые, пользуясь

покровительством  родственников  из  карачаевской  знати.  На  западных

границах Карачая партии с южных склонов Кавказского хребта появлялись

ещё долго. Исследователь Динник писал, что абхазцы в верховьях Большой

Лабы «бродят по горам с целью воровства скота или грабежа»43. Но местом их

постоянного обитания Карачай никогда не был.

Российским властям было сложно разобраться не только в локализации и

численности,  но  и  в  этнической  принадлежности  и  названиях  различных

обществ. В «Ведомости о численности народонаселения Кавказа» за 1833 г.
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все  народы  между  Кубанью  и  Лабой:  карачаевцы,  беглые  кабардинцы,

абазины-алтыкесеки, абазины-шкарауа и абхазы-цебельдинцы обозначены как

«Абадза»44. «Карта народов, обитавших между морями Чёрным и Каспийским,

на пространстве, подвластном России», составленная по сведениям генштаба

в  1833  г.,  даёт  численность  абазин-шкарауа  около  31  000  человек,  а

близкородственных  им  цебельдинцев  (медовеевцев)  вместе  с  западными

карачаевцами-аланами  указывает  вместе:  «Аланиты,  медовой»  –  8  000

человек45.

 Источники первой половины  XIX в.  подчеркивают этническое родство

шкарауа с  медовеевцами,  т.е.  группой южных абазин46.  Зная,  что в 1833 г.

часть  западных  карачаевцев  мигрировала  одновременно  с  цебельдинцами

(медовеевцами), можно предположить, что некоторое время они жили вместе

на  южном  склоне  Кавказского  хребта,  пока  не  переселились  в  конце

Кавказской  войны  в  Турцию.  Разумеется,  теперь  невозможно  определить

численность  этих  народов,  в  русских  источниках  она  не  могла  быть

зафиксирована даже приблизительно, так как проникнуть в Западный Карачай

и ознакомиться с населением было невозможно. Однако известно, что в этот

период  исчезли  некоторые  карачаевские  фамилии,  мигрировали  целыми

родами,  оказались  заброшенными  многие  хутора,  стойбища,  пастбища  и

сабаны (поля) между Верхней Кубанью и Лабой. 

 Обозначение народов на территории Западного Карачая и высокогорной

Абхазии  «аланетами»  свидетельствует  о  преобладании  здесь  карачаевского

населения,  сохранившего  средневековое  самоназвание  «алан».  Аланами

продолжали называть карачаевцев их самые «древние» соседи – мингрельцы,

абхазы,  сваны  и  др.  На  карте-схеме,  составленной  в  1833  г.  разведчиком

Шаховским,  территория  Карачая  вплоть  до  Абхазии  обозначена  как

«Аланеты-карачаевцы».  Шаховский перешёл Кавказский хребет со стороны

Сванетии  и  Мингрелии,  где  карачаевцев называли  аланами,  а  балкарцев  –

асами. В Нальчике офицера встретили «почётные старшины из прилегающих

ущелий»:  Баксанского,  Хуламского,  Чегемского,  Балкарского  и
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Безенгиевского,  которых он называет  «осетинскими старшинами» и пишет,

что «все народы, живущие в Чёрных горах, называют себя Осетинами», т.е.

«асами» (по грузински: «асети» - земля асов-алан)47.

Миграция  части  карачаевцев  и  возвращение  цебельдинцев  с  Западного

Карачая в Абхазию в 1832 - 1833 гг. обезлюдило верховья левых притоков

Кубани.  Торнау,  предпринявший  уникальный  переход  с  проводниками  из

Абхазии  через  перевал  Къысхыч  (карач.:  «теснина».  -  З.К.)  в  долины

Зеленчука в 1835 г. с уверенностью писал: «Из Абхазии до верховья Урупа я

шёл  по  местам,  совершенно  незаселённым,  наполненным  на  нашей  карте

множеством  несуществующих  народов,  которые  мне  пришлось  стереть.

Ошибки происходили оттого, что карты местностей, куда не проникали ещё

ни путешественники, ни войска, пополнялись через расспросы людей, дурно

говоривших по-русски, и которых языка мы совершенно не знали»48.

 Карачаевцы  продавали  соседним  народам  скот  и  продукцию

животноводства,  поэтому  Торнау  называет  их  народом  «торговым»:

«Карачаевцы, на верховьях Кубани и Теберды и у подошвы Эльбруса, более

торговый, чем воинственный народ, состоит приблизительно из 8000 душ»49.

Однако  отметим,  что  сам  разведчик  в  Большом  Карачае  не  был,  а

«воинственными»  русские  называли  только  те  народы,  которые  были

известны  «хищническими»,  т.е.  грабительскими  набегами. Произвольна  и

численность народа, так двумя годами раньше даже по сведениям Генштаба

карачаевцев  было  24  000  чел.,  а  8000  –  только  западных  карачаевцев  и

цебельдинцев.  Впрочем  и  та,  и  другая  цифра  явно  занижены,  что

подтверждает  отсутствие  у  российских властей  более  или менее  надёжных

источников информации в горах.

Таким  образом,  в  первой  половине  30-х  годов  XIX в.  на  левобережье

Кубани ногайцы приняли российскую власть и остались на своих местах, а

беглые  абазины-алтыкесеки  вернулись  из  горных  убежищ  на  р.  Куму.

Большая часть лабинских жителей бежала на р. Белую, а карачаевцы с левых

притоков Верхней Кубани большей частью ушли с цебельдинцами (горными
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абхазцами)  на  южные  склоны  Главного  Кавказского  хребта.  Возможности

предотвратить  переселения  закубанских  народов  на  запад  у  российских

властей не было, так как новый военный рубеж по Лабе и её истокам Большой

и Малой Лабе не был укреплён и не охранялся войсками. 
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ГЛАВА 4. КАРАЧАЙ МЕЖДУ ПРАВЫМ И ЛЕВЫМ ФЛАНГАМИ

КАВКАЗСКОЙ ЛИНИИ 

 Западный Карачай  к  середине  30-х  годов  почти  опустел,  а  население

центральных  селений  в  Большом  Карачае  было  поставлено  в  тяжелейшие

условия  из-за  невозможности  пользоваться  отгонными  пастбищами.  Сам

статус  Карачая  оказался  неопределённым,  так  как  с  севера  и  запада  он

рассматривался  как  враждебная,  непокорная  территория  Правого  фланга  и

контролировался войсками Баталпашинского участка Кубанской линии, а на

северо-востоке  пастбища  прилегали  к  Кисловодскому  и  Кабардинскому

участкам Центра Кавказской линии. 

 Главнокомандующий на Кавказе  Розен писал,  что Кисловодская  линия

потеряла своё военное значение, «не имея против себя ни одно из враждебных

горских племён, ибо Большая Кабарда и Карачай совершенно успокоены»1.

Поэтому  горцев  по  обеим  сторонам  Эльбруса,  т.е.  карачаево-балкарцев,

формально причислили к Кабардинской линии. Однако в октябре 1834 г. Г.Х.

Засс стал командующим Кубанской линии (в 1840 г. – всего Правого фланга

Кавказской линии) и начал «интриговать» против начальника Кабардинской

линии полковника Пирятинского с  целью вывести из его ведения Большой

Карачай  и  объединить  его  со  всей  территорией  бассейна  Кубани.  В

историческом и географическом отношении объединение было неизбежным,

хотя офицер Генерального штаба Шаховский видел в «интригах» Засса только

корыстные интересы.

Шаховский писал, что Засс «быстрыми набегами на непокорных народов,

заставил  их  заботиться  о  собственной  защите  и  отложить  набеги  на  наши

земли;  но  вообще  всё  начальство  Кавказской  линии,  не  думая  о

преобразовании  народа,  старается  одним  страхом  удержать  его  в
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повиновении»2. Предводители части беглых кабардинцев Касаев и Атажукин

предпочли  покориться  и  получили  разрешение  поселиться  на

Баталпашинском участке. Шаховский писал 24 января 1835 г. Розену: «Засс

при  замирении  некоторых  из  абреков  (беглых  кабардинцев),  встретив  как

покорного  и  преданного  русскому  правительству  князя  Исмаила  Касаева,

допустив его  поселиться на  левом берегу Кубани,  ниже князя Джембулата

Атажукина, также недавно замирённого, не взяв с них аманатов, ни другого

какого-либо залога в верности,  он предоставил им пользоваться такими же

правами, кои присвоены истинно покорённым народам»3. 

По  замечанию  В.М.  Сысоева,  такое  доверие  Засса  сделало  беглых

кабардинских  князей  «гораздо  предприимчивее  в  мошенничествах».  Так,

Джембулат Атажукин не известил российские власти о разбойном нападении

закубанцев на карачаевцев и не помог при перестрелке, завязавшейся вблизи

его аула. Скорее всего, он и «приводил» хищнические партии, так же как и

Исмаил  Касаев,  который  хотя  на  территории  полковника  Засса  не  делал

никакого  вреда,  но,  как  отмечал  Сысоев,  «зато  все  хищнические  партии,

следующие из-за Кубани, им передерживаются и направляются на границы

другого  начальства»,  т.е.  в  Карачай4.  Командующий  Кабардинской  линии

Пирятинский  просил  главнокомандующего  повлиять  на  Засса,  чтобы  тот

приказал Касаеву вернуть «угнанный плен» и переселиться на своё прежнее

местожительство  в  Кабарду,  «ибо,  если  он  истинно  предан  и  раскаялся  в

своём  заблуждении,  он  должен  с  радостью  принять  волю  начальства  о

возвращении на родину»5. 

Однако  беглые  кабардинцы  не  вернулись  на  родину,  более  того,  едва

поселившись на Кубани, Касаев выкрал племянника князя Крымшамхалова,

чтобы вынудить его отказаться от русского пристава6. Он требовал «дать по-

прежнему  дорогу  через  карачаевские  земли  закубанцам,  и  тогда  он  им

возвратит весь плен, захваченный со времени присяги карачаевцев, иначе же

грозит  им  разбоями  и  ненавистью  Засса»7.  Кабардинские  князья  пытались
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предотвратить появление в Большом Карачае русского пристава, так как здесь

был единственный связующий путь Кабарды и Закубанья. 

Касаев  рассчитывал  вынудить  карачаевцев  остаться  в  ведении

командующего Кабардинской линии и принять приставом Атажуку Касаевича

Атажукина,  племянника  старшего  князя  Большой  Кабарды  подполковника

Мисоста  Исмаиловича  Атажукина,  который при  помощи российских войск

владел оставленными землями беглых кабардинцев на левобережье Баксана8.

Кроме  того,  Атажукинская  фамилия  присвоила  земли  карачаевцев-

урусбиевцев на р. Кич-Малке и земли беглых абазинских аулов Бабукова и

Трамова.

 В Кабарде большинство селений состояли из 20-30 дворов, а некоторые

из десяти дворов, тогда как крупных поселений, имевших до ста дворов, в

Большой Кабарде было всего два: аулы Докшукина и Пшемахи Коголкина9.

Бекович-Черкасский  писал:  «Земли  в  Кабарде  вовсе  не  размежеваны,

помещики не знают своей собственности, а от сего распри и тяжбы между

ними почти  не  прекращаются»10.  Позиции Мисоста  Атажукина  укрепились

как  более  других  приближённого  к  властям,  а  предводители  беглых

кабардинцев в Закубанье Исмаил Касаев  и  Джамбулат Атажукин были его

близкими  родственниками:  Исмаил  –  родной  брат  жены,  Джамбулат  –

двоюродный  брат.  Присутствие  в  Карачае  в  качестве  пристава  близкого

родственника  было  бы  для  беглых  князей  подарком  судьбы,  поэтому  они

стали  осведомителями  и  провокаторами  Засса,  надеясь  использовать  его  в

своих интересах.

В  1825  г.  восемнадцатилетний  Джамбулат  Атажукин  жил  в  Большой

Кабарде11, а в 30-е годы уже связался с беглыми кабардинцами, «хищничал»

на Линии,  но был пойман Зассом.  В обмен на покорность и услуги ему и

Касаеву  разрешили  поселиться  на  Верхней  Кубани.  Примечательно,  что

Джамбулат провёл детство в Большом Карачае, где воспитывался у аталыка

Чотчаева, а молочное родство по адату приравнивалось к кровному. В 40-х

годах XIX в. он поселился в местности Гиляч-Аягы, в 8 км выше Каменного
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моста  на  Кубани,  но  вскоре  был  оттуда  изгнан  за  разбои12.  В  1843  г.

Атажукинский  аул  («Хадаужук  кабак»)  находился  в  низовьях  Теберды  и

представлял собой разбойничье гнездо. Вместе с карачаевцем Салпы Баппучу

улу  Салпагаровым  кабардинский  князь  водил  «хищнические»  партии  в

Пятигорье, в Караногай и на Среднюю Кубань. В 1846 г. Джамбулата убили

его  кровники  –  бесленеевские  князья  Кануковы,  когда  тот  с  шестью

товарищами возвращался с угнанным скотом мимо их аула. Об этой истории

карачаевцы сложили песню, сохранившуюся в народной памяти до сих пор13.

Генерал Засс использовал беглых кабардинских князей в своих интересах,

стремясь с их помощью дестабилизировать обстановку в Карачае и перевести

его в ведение войск Правого фланга. Неожиданно он встретил препятствие со

стороны офицера Генерального штаба Шаховского, в 1834 г. прибывшего на

Кабардинскую  линию  и  встретившегося  с  кабардинцами,  карачаевцами  и

балкарцами.  Шаховский  обратил  внимание,  что  «сии  последние,  а  в

особенности карачаевцы, не только прежде, но и теперь, народ зажиточный»14.

В этом, видимо, и была причина давления на них Вельяминова и Засса, но они

не нашли повода для военной экспедиции в Карачай.

Командующий  Кавказской  областью  Вельяминов  решил  вопрос  с

экспроприацией скота просто: на всех карачаевцев наложили штраф в размере

10  тыс.  овец  за  бегство  части  карачаевцев  со  стадами  на  южные  склоны

Кавказского  хребта  в  1833  г.15.  Вельяминов  игнорировал  российское

подданство карачаевцев, так как договор, заключённый с ними Эмануелем в

1828 г., не предполагал никаких повинностей и налогов и оставлял внутреннее

управление владетельным князьям Крымшамхаловым. 

Заметим,  что  в  это  время  на  Кабардинской  линии  побывал  офицер

Генерального штаба Бларамберг,  и в  его  очерке нет ни слова о покорении

Карачая  в  1828  г.  Хотя,  возможно,  это  связано  с  тем,  автор  некритически

использовал  для  своей  работы  только  старые  издания.  Так,  отмечая

привилегии кабардинцев в пользовании пастбищами на Кабардинской линии,

Бларамберг  писал,  что  в  Большой  Кабарде  отправляют  табуны лошадей  и
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стада овец к истокам Малки и Подкумка, «где они содержатся на пастбищах в

течение всего летнего сезона»16.

 Зимой  же,  когда  горцы  перегоняли  скот  на  равнинные  пастбища,

кабардинские  владельцы  требовали  с  них  плату.  Бларамберг  писал,  что

балкарцы на зиму «отгоняют свой скот в Кабарду, что ставит их в зависимость

от кабардинских князей», а чегемцы «вынуждены платить налог кабардинцам

за право пасти скот в их долинах»17. Однако в 1830-е годы на Кабардинской

линии  предгорные  пастбища  баксанских  и  чегемских  карачаевцев  были

изъяты  в  казну  и  отданы  на  льготных  условиях  кабардинским  князьям  за

верную  службу.  Пользуясь  этим,  Атажукины  давали  ложные  сведения

русским чиновникам о якобы подвластности им карачаевцев. 

Бларамберг  писал  о  горских  народах  с  их  слов,  цитировал  Клапрота  и

Ногмова,  но  сам  не  встречался  со  здешними  карачаевцами,  поэтому  его

сведения  столь  противоречивы:  «Характер  у  карачаевцев  вспыльчивый;

малейшая  причина  может  привести  их  в  гнев,  но  они  довольно  быстро

успокаиваются  и  всегда  готовы  признать  свою  ошибку.  В  целом,  можно

сказать  с  полным  основанием,  что  они  относятся  к  числу  наиболее

цивилизованных народов Кавказа и что, благодаря своему мягкому нраву, они

оказывают  цивилизующее  влияние  на  своих  соседей.  Они  высказывают

исключительное смирение и уважение своим владыкам – князьям Кабарды.

Их  приказы  они  выполняют  с  готовностью  и  точностью.  Они  помогают

бедным всем, чем могут. Богатые одалживают бедным быков, дают им работу

и хорошо за неё платят, чтобы обеспечить им достойное существование. Они

не  так  увлекаются  разбоем,  как  их  соседи  черкесы и  абхазы;  у  них  редко

можно  услышать  о  воровстве  и  обмане.  Они  очень  трудолюбивы  и

занимаются  главным  образом  сельским  хозяйством»18.  По  логике  автора,

«владыками» богатых карачаевцев были и их бедняки, потому что они и к ним

относились  уважительно,  отношения  регламентировались  обычным  правом

(адатом). 
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Вообще склонность русских авторов видеть во взаимоотношениях горских

народов «покорность» там, где её не было, вытекала из концепции российской

политики  выделить  князей  наиболее  покорного  народа  и  сделать  их

посредниками  в  связях  с  другими.  Кабардинские  князья,  имевшие  долгий

опыт в  служении России,  пользовались этим и охотно «рисовали» картину

своего  якобы  могущества  на  Кавказе.  Однако  всё  их  преимущество

заключалось  в  пастбищах,  контролируемых  российскими  войсками.

Ближайшие  соседи  –  баксанские  карачаевцы,  переселённые  Ермоловым на

Малку, попали к ним в поземельную собственность, но не в личную, так как

представляли  собой  свободное  «узденское»  общество.  По  горским  адатам

кабардинские князья стремились «привязать к себе узденей, которые являются

источником  их  богатства  и  политической  значимости  и  которые  могут

покинуть своего князя в случае недовольства им»19. 

 Здесь  надо  отметить,  что  кабардинские  князья,  особенно  Атажукины,

были  в  ближайшем  кровном  родстве  с  владетельными  князьями  Карачая

Крымшамхаловыми  и  Дудовыми,  и  взаимный  переход  их  подвластных

узденей  не  представлял  ничего  исключительного.  Тем  более  это  касалось

баксанских карачаевцев, неподвластных князьям Карачая. Их земли по рекам

Нальчик,  Ак-суу  (Белая  речка),  Баксан  и  Малка  изымались  в  казну,  а

привилегии в пользовании предоставлялись кабардинским князьям – верным

посредникам и информаторам властей. 

Бларамберг  писал  о  кабардинцах:  «Благодаря  стараниям  русского

правительства  их  нравы  начинают  смягчаться;  дети  князей  и  узденей

воспитываются в России, затем поступают на службу, где начинают понимать

все  прелести  и  преимущества  цивилизации»20.  Так  же  как  и  Бларамберг,

Шаховский попал под влияние Пирятинского и Мисоста Атажукина, в доме

которого он жил,  и  через  их посредство  ознакомился с  бытом закубанцев,

карачаевцев, чегемцев, хуламцев, безенгиевцев и балкарцев. 

Пирятинский был заинтересован в том, чтобы богатые горские народы и

Карачай оставались в его ведении. Ещё больше этого хотел Мисост Атажукин,
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который и убедил Шаховского, что «Кабардинцы были одним из сильнейших

народов  Кавказа,  управлялись  всегда  князьями,  которые  разновременно

завоевали  Осетинские  племена:  Карачай,  Уруспи,  Чегем,  Хулам,  Безенги  и

Малкар, и пользовались от них данью, но в начале XIX века появилась чума и,

свирепствуя 14 лет сряду, истребила более пяти шестых оного, а поход ген.

Ермолова в 1822 г. разорил и рассеял почти всю Кабарду, так что в настоящее

время осталось их не более 10 тыс. душ, почему и влияние Кабардинцев на

Осетинские  племена  весьма  ослабло»21.  Мисост  участвовал  в  переписи

кабардинцев в 1825 г. по приказу Ермолова, поэтому хорошо знал численные

данные.  Другим  информатором  Шаховского  стал  царский  чиновник  Ш.

Ногмов, с которым он встречался в 1835 г.22. 

Горские  народы  пострадали  от  чумы  не  меньше,  но  остались

«зажиточными»,  и  Атажукин  очень  хотел  получить  над  ними  «надзор».

Шаховский  пошёл  у  него  наповоду  и  в  своих  рапортах  показал  горские

народы недостаточно «покорными». Он писал, что карачаевцы «не так уже

предприимчивы  в  хищничествах  и  в  настоящее  время  начинают  обращать

некоторое внимание на хозяйство, но весьма далеки от мирной жизни, на коей

желательно их видеть», а народы Балкарии и Дигории «смотрят на нас, как на

временных владык своих»23. 

Кабардинцев  Шаховский  оправдывал  тем,  что  «жители  плоскостей,  не

понимая  цели  правительства,  страшатся  строгих  мер,  ими  прежде

испытанных, и от того, не смея заниматься устройством прочного хозяйства,

не предпринимают и твёрдого водворения, имея в виду то, чтобы, в случае

действия  наших  войск,  подобно  1822  года,  они  без  сожаления  могли  бы

оставить свои плетнёвые мазанки и удалиться к немирным народам»24. 

Бедность кабардинцев так растрогала Шаховского,  что он рекомендовал

властям  не  препятствовать  их  набегам  и  «слабо  наблюдать  или  даже  не

обращать внимания на хищничества их в непокорных нам племенах». Видимо,

он  хорошо  знал  методы  «приласкания»  кабардинцев  П.С.  Потёмкина  и
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находил  их  всё  ещё актуальными,  так  как  иначе  на  верность  кабардинцев

российские власти не рассчитывали. 

Более проницательный и опытный генерал Вельяминов на предположение

подполковника Бюрно об искренности кабардинских князей заметил: «Какой

народ был когда-либо расположен способствовать водворению в земле своей

чуждого  владычества?  И  это  расположение  г.  Бюрно  приписывает

кабардинским князьям!  Нет  сомнения,  что  они  были бы весьма  довольны,

если  бы  мы,  дав  им  способы  покорить  соседственные  с  ними  народы,  не

требовали от них, в свою очередь, той же покорности»25. 

По  предложению  Шаховского  старшего  князя  Большой  Кабарды

Докшукина как «совершенно бесполезного» российские власти отпустили в

паломничество  в  Мекку,  и  на  его  место  поставили  Мисоста  Атажукина,

«известного своей преданностью к нашему правительству и пользующегося

общим уважением»26. Сороколетний Мисост был, видимо, ещё молод, чтобы

стать старшим князем всей Кабарды27. Поэтому он тоже отправился в Мекку,

что дало ему почётное звание «хаджи» и прибавило авторитета в народе.

 Шаховский  высказался  за  оставление  Карачая,  как  и  других  горских

народов Центра Кавказской линии, в ведении командующего Кабардинской

линии. И главным мотивом было то, что карачаевцам, как народу мирному и

зажиточному,  «однообразно  строгое  правление,  вместо  пользы,  приносит

вред,  ибо ненависть  заступает  место любви и преданность  поддерживается

штыком,  а  не  благодарностью.  Если  же  взять  во  внимание,  что  народ

зажиточный и обеспеченный в необходимых потребностях жизни (по сему не

имея  нужды  прибегать  к  разбоям)  сроден  более  к  мирной  жизни,  то

руководим быть должен мерами кроткими,  при неусыпном наблюдении со

стороны  начальства,  а  страх  полезен  только  для  бедных  племён,  коих

хищничество  есть  одно  достояние  и  кои  по  справедливости  должны

подвергаться  строгости  правосудия»28.  А  в  ведении  Кубанской  линии  он

предлагал  оставить  только  «бедные  племена»,  так  как  там  шли  военные
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действия, и «всё начальство Кавказской Линии, не думая о преобразовании

народа, старается одним страхом удержать его в повиновении»29. 

 Большой  Карачай  временно  оставили  в  ведении  Кабардинской  линии.

Воспользовавшись  присутствием  Шаховского,  владетельный  князь  Карачая

Ислам  Крымшамхалов  лично  прибыл  в  Нальчик,  чтобы  опротестовать

взысканный  Вельяминовым  штраф  и  подтвердить  присягу.  Он  сказал

Шаховскому: «Генерал обвинял карачаевцев в том… будто мы пропускаем

через свою землю абреков, и называл нас изменниками: мы указывали ему на

то, что даже русские войска, которые заняты единственно охранением линии,

даже они не  всегда  могут  укараулить  хищников,  так  есть  ли  возможность

удержать  их  небольшому  карачаевскому  обществу;  но  как  мы  не

оправдывались, нам не внимали, но смотрели на нас, как на бунтовщиков. Вот

и теперь полковник Засс прислал сказать, что он нас истребит, если мы к нему

не  явимся;  а  как  нам  к  нему  явиться,  когда  нами  заведует  полковник

Пирятинский? Мы просто не знаем, что и делать»30.

 Шаховский  убедил  Крымшамхалова  заключить  новый  договор  с

российскими властями, и 24 сентября 1834 г. главнокомандующий на Кавказе

Розен  доложил  военному  министру  о  возобновлении  присяги  карачаевцев,

обещавших содержать караулы от вершин Кавказских гор до Каменного моста

на  Кубани  и  удерживать  хищнические  партии,  не  превышающие  тысячи

человек, если же их будет больше, то оповещать ближайшие воинские посты.

Однако  карачаевские  князья  опять  отказались  быть  осведомителями  и

выдавать  гостей  из  Закубанья,  что  являлось  самым  позорным  на  Кавказе

нарушением законов гостеприимства – «куначества». 

Кроме  того,  партиями  закубанцев  предводительствовали  князья,  и  по

общему горскому адату (обычному праву), поднять на князя руку мог только

князь, но не выставленные в караул простые горцы. Поэтому Крымшамхалов

согласился  принять  приставом  в  Карачай  одного  из  преданных  властям

кабардинских  князей,  «дабы  при  проходе  хищнических  партий  с

Закубанскими  князьями  народ  карачаевский  мог  поднимать  оружие  на
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княжеские  роды,  ибо  по  существующему  у  некоторых  горцев  древнему

обычаю  простой  народ  не  может  сражаться  с  князьями,  не  имея  на  то

приказание от равных им родом»31. На эту роль назначили Атажуку Касаевича

Атажукина, а Крымшамхалов согласился на требование Вельяминова, «если

правительство  признает  нужным ввести  в  карачаевские  земли  войска… по

возможности оказывать помощь». 

Этим  он  спас  карачаевских  аманатов,  в  том  числе  своего  сына.  Розен

обратился к императору с просьбой вернуть карачаевских аманатов, и осенью

1834 г. они были уже в Ставрополе32. 19 ноября Розен велел управляющему

Кавказской  областью  Таубе  отправить  их  «прямо  к  Командующему

Кабардинскою Линиею полковнику Пирятинскому, чтобы он сих Аманатов

передал карачаевцам»33.  Это подтверждает,  что Большой Карачай в 1834 г.

формально остался в ведении Кабардинской линии, но ненадолго. 

Командующий  Кубанской  линией  Г.Х.  Засс  по-прежнему  стремился

перевести  Большой Карачай  в  своё  ведение,  так  как  Западный Карачай  от

Теберды до Большой Лабы находился в  зоне военных действий его  войск.

Здесь карачаевские коши были в пределах досягаемости враждебных партий.

Поэтому, когда в 1834 г. цебельдинские князья Маршания в горной Абхазии

вступали в российское подданство, Розен поставил им условие: «Прекратить

все хищничества, разбои, грабежи и набеги в Абхазии и в Мингрелии и быть в

дружбе  со  всеми  покорными  правительству  народами,  как-то:  с

мингрельцами, абхазцами, сванетами, карачаевцами и пр.»34.

В основном плане «успокоения Кавказа», принятом Николаем  I в начале

1834 г.,  покорению Закубанья отводилось первое место.  Военные действия

активизировались, «горцы не давали покоя нашим войскам и нападали на них

непрерывно  в  различных  местах  почти  по  всей  линии,  но  в  то  же  время

пространство  между  Кубанью  и  Лабой  заселялось  покорившимися  нам

горцами»35, - писал П.И. Ковалевский. 

За  Лабой  поставленные  в  безвыходное  положение  беспрерывными

экспедициями  русских  войск  беглые  кабардинцы,  бесленеевцы,  баговцы  и
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медовеевцы  просили  Засса  о  мире,  выдавали  аманатов  и  переселялись  на

указанные им равнинные местности36. По сведениям П. Зубова, в 1834-1835 гг.

бесленеевцы обитали от устья Малой Лабы до устья Ходзи, а также по левому

берегу Урупа37. По другим сведениям, в 1834 г. Засс «занялся бесленеевцами

на р. Белой, Пшехе и Курджипсе»38. 

Засс «очистил» от неприятеля все пространство между Кубанью и Лабою и

между низовьями Лабы и Белой.  Затем вынудил к переселению из горных

укрытий  значительное  число  кабардинских,  бесленеевских,  ногайских  и

абазинских  «абреков»  и  водворил  их  вблизи  русских  укреплений  на

правобережье Лабы; покорил часть залабинских абадзехов, махошей, абазин-

шкарауа; взял много пленных и добычи у неприятелей; и, как он сам писал,

успел «озлобить и разорить наших врагов, расстроить связи их с покорными

нам  народами  и  приготовить  средства  к  дальнейшим  успехам  нашего

оружия»39. 

 В 1834 г. Засс поселил на левом берегу Верхней Кубани беглых абазин-

алтыкесеков  князя  Дударукова,  так  «аул  после  долгих  скитаний поселился

напротив ст.  Баталпашинской»40.  Это  был первый абазинский аул  (ныне  с.

Псыж), основанный на территории современной Карачаево-Черкесии. Торнау

определял  численность  Дударуковского  аула  в  1700  человек41.  Очевидно,

часть из них всё же бежала, так как в 1840 г. в ауле осталось 840 жителей42.

 Дударуковцев  не  возвратили  в  Пятигорье,  а  поселили  на  левобережье

Кубани для охраны ст. Баталпашинской от враждебных партий. Кроме того,

Пятигорье развивалось как курортная местность, а кумских ногайцев и абазин

власти хотели переселить  за  черту  Кисловодской линии,  чтобы уберечь  от

набегов  Минеральные воды.  В 1832  г.  в  окрестных проходах,  по  которым

«хищнические» партии пробирались из-за  Кубани,  расположили небольшие

наблюдательные отряды. Как писал Розен, эта мера «совершенно оправдалась

последствиями, почему в 1833 и 1834 годах было возобновлено то же самое

распоряжение,  и  близ  Вод  не  случилось  ни  одного  замечательного

происшествия»43. 
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Для перемещения кумских абазин из Пятигорья власти использовали их

владельцев. Князья Аслан-Гирей, Эдыг и Маммат-Гирей Лоовы, бежавшие с

Кумы в 1828 г.,  скрывались на  Большом Зеленчуке: «Они бежали в горы с

довольно большим числом преданных узденей и более 4 уже лет тревожили

нашу границу своими частыми и весьма удачными набегами»44,  - писал Ф.

Торнау. В 1835 г. Лоовы получили прощение и вернулись на Куму, в свои

владельческие аулы. Оказалось, что властям Кавказской области нужно было,

чтобы  Лоовы  увели  из  Пятигорья  на  Баталпашинский  участок  Кубанской

линии эти аулы, в которых было 1800 жителей45. 

Однако  абазины  свободного  сословия  не  хотели  добровольно  покидать

свои места, и Лоовы просили помощи у властей, жалуясь «на непослушание

им их собственных вольноотпущенников и нежелание последних следовать за

своими  хозяевами»46.  При  помощи  военных  в  1839  г.  Лоовы  переселили

кумские  аулы  к  Учкуль-горе  на  Верхней  Кубани47.  Объединившись,  они

составили  второй  абазинский  аул  на  территории  Карачаево-Черкесии  –

Лоовско-Кубанский (ныне с. Кубина). При этом значительная часть абазин всё

ещё оставалась в Пятигорье.

Беглые  кабардинцы,  стремясь  освободиться  от  русского  надзора,  опять

разбежались  во  все  стороны:  «Уруп  опустел,  а  за  Кубанью  появилось

несколько тысяч самых неутомимых абреков, тревоживших день и ночь наши

пределы»48.  В  1835 г.  кабардинцы скрывались у абадзехов и шапсугов,  как

писал Торнау, «кабардинские абреки находились в чужой стороне, занимая

земли,  уступленные  им  абадзехами,  посреди  которых  они  составляли

отдельные общества, управляемые по их собственным обычаям»49. 

Записки  очевидца  рисуют  картину  ужасающей  нищеты  даже  в  среде

кабардинской  знати,  существовавшей  за  счёт  воровства  скота  и  продажи

девушек.  Заняться  хозяйством  не  было  возможности,  они  постоянно

перемещались с речных долин в горные леса,  укрываясь от русских войск.

Поэтому  часть  кабардинских  владельцев  перешла  на  сторону  русских,  и

одним из первых стал Исмаил Касаев, расположивший свой аул на Урупе. В
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1835 г.  году Торнау сам видел на берегу Большого Тегеня,  левого притока

Урупа, дома, которые Касаев начинал тогда строить для себя50.

 По  сведениям  Волковой,  в 30-х  годах  всех  беглых  кабардинцев

насчитывалось около 2 тыс. человек, и они обитали в верховьях Большого и

Малого  Зеленчука,  по  рекам  Большой  и  Малый  Тегень  и  частично  среди

абадзехов на р. Белой51. По свидетельству же Торнау, на Лабе и Тегенях жили

только  бесленеевцы,  численностью  около  8  тыс.  жителей,  а  беглые

кабардинцы, численностью 4-5 тысяч, были расселены в низовьях Урупа и на

«Тегенях»52. 

Торнау не видел беглых кабардинцев на Зеленчуках, а сведения офицера-

разведчика всё же вызывают большее доверие, тем более, что он был лично

знаком  с  Исмаилом  Касаевым  и  описал  его:  «Касаев,  хромой,  с  лицом,

выражавшим  его  монгольское  происхождение,  считался  одним  из  первых

молодцов, привыкших бить с седла коз и оленей». Касаев проводил Торнау до

ст.  Баталпашинской,  оттуда  разведчик  поехал  на  Кавказские  Минеральные

воды,  и  «гостил  в  Тохтамыше  у  генерала  Султан  Азамат-Гирея,  потомка

крымских ханов, и на Куме у своего приятеля Лоова»53. Итак, в 1835 г. беглые

кабардинцы, покорившиеся Зассу, поселились на Средней Кубани и на Урупе,

остальные укрывались на Лабе у бесленеевцев и на Белой у абадзехов. 

 Башильбаевцы,  часть  абазин-шкарауа,  занимали  северо-восточную

покатость  гор между Урупом и Белой.  «Колыбель  их племени находилась,

бесспорно, в Абхазии, из которой они выселились в давние времена за Гагры

и на северную сторону гор по недостатку земли и по причине внутренних

раздоров»54, – писал Торнау. Абазины-шкарауа в 1835 г. обитали в верховьях

Лабы: «Горные селения Башилбай, Там, Кызылбек, Шегирей, Баг и Баракай

занимали  полукругом,  против  самого  Прочного  Окопа,  тесные  ущелья  и

высоты  лесных  отрогов  главного  хребта,  между  Урупом  и  Сагуашею  (р.

Белой. – З.К.)»55.

Торнау перешёл  с  проводниками  Кавказский  хребет  из  Абхазии  в

Западный Карачай  между истоками Бзыби и Большого Зеленчука потайной
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тропинкой, известной только опытным охотникам, и на пятый день дошёл от

истоков Зеленчука до верховий Урупа, в пяти верстах от которого лежал аул

башильбаевского  владельца  Маршания.  Башильбаевцы  тогда  оказались  на

Верхнем Урупе,  так  как по приказу Засса  оставили низовья Урупа беглым

кабардинцам и поднялись выше, подальше от опасного соседства. 

В 1835–1838 гг.  ситуацию в Закубанье Торнау описывал так:  «Равнина,

пролегающая  от  Зеленчука  до  Чёрного  моря  на  расстоянии  400  вёрст,

простиралась  в  ширину  до  70  вёрст.  Она  давала  полный  разгул  конным

черкесам и нашим линейным казакам, сталкивавшимся на ней беспрестанно,

когда первые выходили на добычу, а последние гонялись за ними для обороны

линии.  В то время всё  Закубанье находилось ещё в  неприятельских руках;

русского  поселения  на  Лабе  и  на  Сагуаше не  существовало,  и  только  два

небольших укрепления, на Урупе и на Чанлыке, одиноко сторожили широкое

пространство между Кубанью и горами, изредка установленное небольшими

группами  черкесских  аулов,  признавших  над  собою  русскую  власть

единственно для сбережения своих богатых пастбищ»56.

У закубанцев не было крупных постоянных селений, заняв которые войска

могли бы там найти прокорм и превратить в опорные пункты для дальнейшего

продвижения к Чёрному морю. Назрела необходимость в создании прочного

плацдарма  для  войск  и  колонизации  равнинных земель  между  Кубанью  и

Лабой.  В  1836  г.  Засс  предложил  перенести  часть  Кавказской  кордонной

линии  с  Верхней  Кубани  на  Лабу,  объясняя,  что  таким  передвижением

«присоединялась  к  русским  пределам  часть  неприятельской  земли,

населённой  менее  враждебными  пограничными  горцами,  и  значительно

сокращалась  расстоянием  пограничная  черта,  требовавшая  для  содержания

оной  менее  войск,  чем  на  протяжении  всей  Кубани»57.  А  для  этого  всё

Закубанье,  начиная  с  верховий  Кубани,  необходимо  было  объединить  в

ведении единого командования. 

В  Большом  Карачае  пристав  А.  Атажукин  был  фигурой  совершенно

бесполезной  и  находился  в  укреплении  Нальчик58.  Полковник  Мисост
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Атажукин пытался с его помощью обирать карачаевцев, вымогая подарки, но

воспользовавшись тем, что в начале 1836 г. Мисост отправился в хадж, его

племянника сразу же заменили хорунжим Кубанского войска Атарщиковым,

ставленником Засса. Вернувшись из Мекки, Мисост пытался, «используя свои

связи в Карачае», вернуть племянника на «хлебное» место, при этом угрожая

карачаевцам  «постоянными  набегами  и  воровством  скота  со  стороны

закубанцев»,  т.е.  беглых  кабардинцев.  Однако  всё  зависело  от

главнокомандующего Розена, и по его приказу пристава Атарщикова приняли

в Карачае59.

 Примечательно, что для главного кавказского начальства в Тифлисе все

народы,  относящиеся  к  Кабардинской  линии,  представлялись

«кабардинцами».  Так,  в  «Обзоре  политического  положения  Черкесии  со

сведениями о деятельности англо-турецких эмиссаров» за 1837 г. написано:

«Кабардинцы, живущие между рекою Подкумком и Владикавказом, и от горы

Эльбруса  до  Каменного  моста  и  границы  Карачая,  продолжают  быть

спокойны  и  преданы  русским»60.  Но  благодаря  усилиям  генералов

Вельяминова и Засса Большой Карачай в 1836 г. перешёл в ведение Правого

фланга Кавказской линии.

 Неразборчивость  в  назначении  приставов  в  Карачай  говорила  о  том,

насколько символично здесь была представлена российская власть. Пристав

Атажуко Атажукин наезжал в Карачай только для выпрашивания подарков, а

его дядя Мисост Атажукин имел повод рассказывать приезжающим в Нальчик

и на Кабардинскую линию чиновникам и путешественникам басни о том, что

карачаевцы  –  его  данники,  при  этом  называя  их  осетинами.  В  архивных

документах  сохранилась  «Переписка  о  взимании  податей  с  осетинского

народа  князем  Атажукиным  в  1839  г.»61.  Мисост  Атажукин,  жалуясь  на

бедственное материальное положение, просил начальника Кавказской области

П.Х.  Граббе  разрешить  ему  по-прежнему  пользоваться  «податями»  с

чегемцев,  и Кабардинский Временный суд,  секретарём которого был Шора

Ногмов, подтверждал его притязания.
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 Однако  российское  командование  скептически  восприняло  эту

информацию,  и  проверило  её  на  месте.  Оказалось,  что  чегемцы  платили

только стандартную плату за использование плоскостных пастбищ в год по

одному  барану,  а  подробно  расписанная  «дань»  являлась  измышлениями

кабардинского  князя62.  Тем  не  менее  дезинформация  Мисоста  Атажукина

была  дана  как  приложение  к  «Истории  адыхейского  народа»  Ш.  Ногмова.

Некоторые  современные  кабардинские  историки,  лукавя,  что  этот  текст

составлен  «по  всей  видимости,  после  опроса  представителей  социальных

верхов кабардинского общества», выдают его за «декларацию политических

притязаний высшей феодальной аристократии Большой Кабарды»63. 

Итак, в 1836 г. Карачай был выведен из ведения Кабардинской линии, и

поставленный к ним приставом Семён Атарщиков состоял под управлением

командующего  Кубанской  линии  Г.Х.  Засса.  Атарщиков  знал  «татарский»

язык, так как его отец, служивший переводчиком в ст. Наурской, отдал сына в

детстве на воспитание в кумыкский аул, где он «сроднился с бытом, нравами

и обычаями горцев»64.  Как пристав карачаевского народа Атарщиков летом

1838 г. предпринял в сопровождении карачаевского князя Дудова экспедицию

за  Кавказский  хребет  в  Сванетию  в  поисках  следов  казаков-некрасовцев,

бежавших с низовий Кубани от русских войск, и тогда же был переведён в

Лабинский казачий полк в чине сотника.  Но после трагической гибели его

семьи в станице Бекешевской Атарщиков в сентябре 1841 г. бежал вместе с

абазинскими князьями Лоовыми на Лабу к князю Айтеку Канокову. Известно,

что увлечённый романтикой закубанской вольницы, он женился на ногайке и

участвовал в набегах на Линию65. 

Перевод  Большого  Карачая  в  ведение  Правого  фланга  позволил

объединить  в  едином  ведомстве  все  пространство  бассейна  Кубани.  С

выходом войск на западные границы Карачая до Большой Лабы естественные

географические  границы  Карачая  становились  удобнейшим  тылом  для

создания нового оборонительно-наступательного рубежа по Лабе. 
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ГЛАВА 5. ЛАБИНСКАЯ ЛИНИЯ

Военное  командование  на  Кавказской  линии  настойчиво  предлагало

правительству  проекты переноса укреплённой линии на  Лабу,  что дало бы

возможность на пространстве от Верхней Кубани до Лабы расселить казачьи

станицы,  а  под  их  контролем  и  покорные  аулы,  а  затем  ввести  военно-

административное  управление  закубанскими  народами.  Укреплённая

Лабинская  линия  превратила  бы  Баталпашинский  участок  в  прочный

плацдарм для дальнейшего продвижения войск к Чёрному морю, но для этого

требовалась безусловная лояльность и верность местных народов российским

властям. 

В  1836  г.  Вельяминов  получил  предписание  военного  министра:

«Потребовать  предварительно  добровольного  изъявления  покорности  со

стороны  горских  племён,  за  новой  линией  обитающих,  и  представления

достаточных  ручательств  в  ненарушимом  соблюдении  всех  условий

подданства,  а  затем уже обратиться  к  силе  оружия,  неотступно опустошая

жилища и поля в пределах наших, доколе не будут вынуждены к безусловной

покорности и не выдадут оружия»1. 

 Однако горцы мешали строительству на их землях укреплений и станиц,

поэтому военные власти стали изгонять население равнин. Вельяминов решил

загнать их в горы и морить голодом, уничтожая их поля и занимая пастбища

под  казачьи  поселения,  так  как  «строить  укрепления  было  слишком

затруднительно»2.  Если  владельцы  аулов  изъявляли  покорность,  то  их

переселяли  на  охраняемые  места.  Так,  бесленеевцев  переселили  на

правобережье Лабы, чтобы изолировать от абадзехов, но им по-прежнему не

доверяли.  25  апреля  1838  г.  Засс  приказал  войскам  переселить  с  Лабы на

Кубань  бесленеевский  аул  Хаджи-хабль  за  «подозрительные  сношения  с

Абадзехами»3.

 В феврале 1837 г. Николай I утвердил проект Новой линии и перенос на

Лабу системы военных управлений, кордонов и станиц4. Так как свободных
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резервов для этого не было, Розен предложил перевести на Лабинскую линию

казаков с Центра Кавказской Линии, поскольку никакой опасности со стороны

карачаевцев  не  предвиделось:  их  огромные  стада  паслись  впереди

Кисловодской линии и  «все  благосостояние  карачаевцев»  было в  пределах

досягаемости  российских  войск5.  Кисловодскую  крепость  в  1835  г.

«упразднили», сохранялись только посты, наблюдавшие за карачаевцами на

Кинжал-горе, Хасауте, Кич-Малке, Эшкаконе и Кумбаши; на Верхней Кубани

казачьи укрепления были в Хумаре, Джегуте, в Темнолесской и Кавказской

крепости6.

 А.А. Вельяминов не соглашался оставить без охраны Верхнюю Кубань,

напомнив  обо  всех  набегах  закубанцев:  «Опыты  прошедших  годов  ясно

доказывают необходимость иметь в верхней части Кубани и на Кисловодской

линии местную оборону». Кроме того, Вельяминов противился переселению

на  Лабу  казаков  из  станиц  Бекешевской  с  Кисловодской  линии  и

Баталпашинской  с  Кубанской  линии,  так  как  для  них  «переселение  будет

отяготительнее,  нежели  для  других,  потому  что  не  более  10  лет  как  они

переведены на теперешние места»7.

От  устья  Кубани  до  впадения  в  неё  Лабы  службу  несли  казаки

Черноморской  кордонной  линии,  а  «далее,  до  Карачая,  располагалась

Кубанская линия, охраняемая армейскими регулярными частями и линейными

казаками»8. В конце концов перевести на Лабу решили казаков именно с этого

участка, т.е. Баталпашинского. Новая линия оставляла в тылу покорные аулы

бесленеевцев, башильбаевцев, беглых кабардинцев и ногайцев. Ограничиваясь

Лабой  от  враждебных  народов,  бассейн  Верхней  Кубани  находился  под

единым командованием, что облегчало расселение здесь  казачьих станиц и

мирных аулов.

 Розен  признал:  «Теперь  уже  не  Кубань,  а  Лаба  составляет  настоящий

рубеж  между  местами  нам  подвластными  и  теми,  в  которых  непокорные

горцы  ещё  пользуются  некоторою  свободою»9.  Первоначально  на  Лабе

возвели  укрепления  Зассовское,  Михайловское,  Темиргоевское,
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Новодонецкое,  Георгиевское,  Махошевское.  Затем  вблизи  них  возникли

станицы  Вознесенская,  Лабинская,  Чамлыкская  и  Урупская,  ставшие

опорными пунктами русских в Закубанье. 

 С  возникновением  казачьих  укреплений  и  станиц  по  Лабе  расселение

аулов  становилось  более  эффективным  и  прочным.  Так  как  беглые

кабардинцы  не  имели  постоянного  местожительства  и  средств

жизнеобеспечения, то военные власти занялись решительными действиями по

выводу их из горных укрытий и расселением позади Лабинской линии. В 1837

г. их водворили на плоскость между устьями Урупа и Большого Зеленчука,

«до того же времени они продолжали заниматься хищническими набегами»10.

Но, не имея прочной оседлости и земельных наделов, они были бы обузой для

властей и угрозой для колонистов.

 Пытаясь привлечь беглых кабардинцев к военной службе, в правительстве

родилась  идея  причислить  их  к  казакам  и  восполнить  ими  недостаток  в

свободном  казачьем  резерве  на  Лабинской  линии.  5  февраля  1837  г.

Вельяминову  передали  желание  императора,  чтобы  после  перенесения

кордонной  линии  на  Лабу  «сделать  шаг  ещё  более  решительный  к

благоустройству  мирных  горских  племён»  и  приписать  население  между

Кубанью  и  Лабой  к  поселяемым  на  Лабе  казачьим  станицам  «целыми

племенами  или  отдельными аулами».  До  этого  власти  уже  приписывали  к

казачьим войскам моздокских осетин и кабардинцев, пятигорских абазин и др.

Однако Вельяминов убедил кавказские власти, что как только закубанские

народы  почувствуют  желание  императора  приписать  их  к  казачьему

сословию,  то  «это  произведёт  большое  между  ними  беспокойство  и

неудовольствие».  Он  писал:  «Самые  усердные  теперь  к  правительству

сделаются врагами и будут препятствовать и явно, и тайно, как перенесению

линии на левую сторону Кубани, так и переселению казаков»11. 

В это время впереди Лабинской линии до Чёрного моря среди западных

адыгов  действовали  английские  эмиссары,  пытавшиеся  объединить  их  на

борьбу  против  России.  Они  не  только  снабжали  горцев  оружием,  но  и
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привезли натухайцам, шапсугам и абадзехам в подарок от английского короля

«санджак  независимости»  -  знамя,  призванное  олицетворять  единство

разрозненных адыгских племён и их независимость. Однако одной из главных

причин  сопротивления  российской  власти  являлась  контрабанда:  адыго-

абхазские народы активно занимались пленопродавством, и эта деятельность

крепко связывала их с Османской империей. 

Российский агент в Стамбуле доносил, что около 370 семей, уехавших в

1834  г.  из  разных  мест  Кабарды  и  Черкесии,  поселены  на  Черноморском

побережье  Азиатской  Турции,  где  занимаются  не  только  земледелием:

«Уздени их ежегодно путешествуют в Черкесию и вывозят невольников для

продажи в Турцию… Можно положить, что из Черкесии вывозят ежегодно до

4000 невольников и невольниц в разные места Турции»12. Российские власти

пытались  прервать  связь  с  турками на  Черноморской береговой  линии,  но

фактически  всё  пространство  от  Лабы  до  Чёрного  моря  Россией  не

контролировалось. 

Интересно,  что  в  1836  г.  полковник  Хан-Гирей,  потомок  крымских

султанов, подал в Генеральный штаб «Предложения о средствах приведения

черкесов  в  гражданское  состояние  кроткими  мерами,  с  возможным

избежанием  кровопролития»13.  Но  в  1837  г.,  когда  Николай  I прибыл  на

Западный  Кавказ,  местное  население  не  изъявило  «чувств  преданности

русскому государю», несмотря на все старания специально присланного к ним

«черкеса»  Хан-Гирея.  Он  не  смог  склонить  горцев  к  выдаче  английских

эмиссаров, поэтому оказался в немилости у царя. 

 Пагубные  последствия  долговременного  военного  управления  горцами

отмечали и сами кавказские власти. Так, Розен писал: «Не война раздражает

ненависть горцев к нам, война, можно сказать, стихия их… но ненависть их к

нам,  как  я  полагаю,  закалили наиболее  чиновники,  которые,  смею сказать,

иногда без разбора назначались для управления ими. Не имея строгих правил

честности, они, часто из корыстолюбивых видов, вовлекали горцев в тяжбы,

запутывали их дела непонятным для них судопроизводством, правых делали
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виновными, грабили как одних, так и других, и этими злодействами вынудили

многих обречься на вечную вражду с нами, и напитали их ненавистью, для

искоренения которой не столько нужно действия оружия, сколько действия

постоянной справедливости»14.

Власти  не  могли  заниматься  вопросами  управления  и  обустройства

народов, не закреплённых на постоянных местах. Поэтому был принят проект

Вельяминова  и  Засса  по  колонизации  пространства  от  Кубани  до  Лабы  и

последующему расселению аулов между станицами. Устройство Лабинской

линии было необходимым условием для удержания закубанцев на постоянных

местах.  Аулы, выводимые в ходе военных экспедиций из горных и лесных

укрытий,  можно  было  удержать  на  плоскости,  только  расселив  вблизи

казачьих станиц. В 1839 г. Николай I приказал начать колонизацию Закубанья

с востока, «чтобы в первый год достигнуть Лабы и таким образом отделить с

юга часть прикубанских ногайцев,  отдаленнейшею от гор,  и стать прочной

ногой в середине Закубанского края»15. 

Таким  образом,  географическое  положение  Карачая  и  военная

целесообразность  оказались  важнейшими  факторами  для  общего  с

закубанцами  военно-административного  устройства  в  составе

Баталпашинского  участка  Кубанской  линии.  Для  разъединения  покорных

закубанских  народов:  ногайцев,  бесленеевцев,  башильбаевцев  и  беглых

кабардинцев  от  непокорных  залабинских  народов  систему  укреплений  и

постов российские власти решили перенести с Верхней Кубани на Лабу, что

должно было поставить заслон бегству закубанцев на запад. 
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ГЛАВА 6. КАЗАЧЬЯ КОЛОНИЗАЦИЯ НА ЛАБЕ

В 40-е годы XIX в. в Закубанье часть бесленеевцев и беглых кабардинцев

покорилась российской власти и переселилась на указанные им места позади

Лабинской  линии.  В  горных  укрытиях  голод  вынуждал  их  предпринимать

набеги с целью грабежа. Как писал исследователь Ф.А. Щербина: «Черкесы

были  бедны  и  нуждались  в  самых  необходимых  предметах.  В  громадном

большинстве  случаев  у  них  не  хватало  хлеба…  Естественно,  что  при

черкесской бедности и своеобразных взглядах на чёрный труд, хозяйственные

недочёты горцу приходилось пополнять военною добычею»1. В наказание за

набеги  войска  ходили  в  экспедиции,  разоряя  их  жилища.  На  Лабинскую

линию усиленно переселялись казаки с Кубанской линии, чтобы затем под их

контроль поселить аулы. 

Для управления закубанскими народами между Лабой и Кубанью генерал

Вельяминов предложил ввести приставства, подчинив их главному приставу.

В  его  ведении  должны  были  состоять  5  приставов  из  русских  офицеров:

первый  –  при  ногайском  народе,  второй  –  при  карачаевцах,  третий  –  при

беглых кабардинцах и башильбаевцах, четвёртый – при темиргоевцах, пятый

–  при  бесленеевцах,  мохошевцах,  баракаевцах,  баговцах,  кызылбековцах  и

тамовцах2. Власти не вмешивались в их внутреннюю жизнь и поддерживали

лояльность князей. Как писал исследователь П.А. Гаврилов: «Было принято

почти  за  систему  поддерживать  высшее  сословие,  чтобы  через  него

способствовать управлению народом»3. 

 Карачаевскую знать в этот период тоже начали привлекать к российской

службе, с присвоением чинов и наград: в 1838 г. первый чин получил князь

Крымшамхалов Бедра Исмаилович, в 1840 г. – Крымшамхалов Хаджи-мурза4.

Благодаря  родственным  связям  с  карачаевскими  владельцами,  на  Верхней

Кубани селились князья беглых кабардинцев и абазин. Так, дочь владельца

Лоово-Кубанского  аула  была  женой  сына  Бедры  Крымшамхалова,  а

прапорщик  Карамурзин  был  женат  на  его  дочери.  Впоследствии  сыновья
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Асланбека  Карамурзина  и  княжны  Крымшамхаловой  Хаджи-Гирей  и

Эльмурза основали карачаевскую ветвь Карамурзинской фамилии, владевшей

аулом у Каменного моста на Кубани. Карамурзины и Лоовы обосновались на

Верхней Кубани в конце 30-х годов с условием несения кордонной службы5. 

 Влияние на соседние народы владетельных князей Карачая не укрылось

от  внимания  российских  властей  и  учитывалось  ими  при  расселении  на

Верхней Кубани верных аулов. Так, подполковник Алёхин и прапорщик Ежов

в  политическом  обзоре  Кабарды,  Балкарии,  Карачая  и  Осетии  за  1841  г.,

отмечали: «Карачаевцы составляли прежде сильный и воинственный народ.

Обширные  пастбища,  хорошие  породы  лошадей,  отличное  вооружение  и

преданность  своим  князьям  давали  им  большой  вес  между  горскими

народами»6. 

На  рубеже  1830–1840-х  годов  под  руководством  Засса  на  Лабинской

линии  были  устроены  станицы  Лабинская,  Чамлыкская,  Вознесенская,

Урупская, Спокойная, Удобная, Сторожевая, Исправная и другие. После того,

как  «северо-восточный  угол  рассматриваемого  края  стал  окончательно

русским,  было  преступлено  к  водворению  оседлого  населения  и  в  юго-

западном углу Закубанья»7. Военные власти укрепляли Лабинскую линию как

плацдарм для  выхода  на  следующий рубеж –  р.  Белую.  Генерал-адъютант

Граббе  писал  10 августа  1839 г.:  «Лабинская  линия приготовит  прочное  и

верное  устройство  в  своё  время  Белореченской  линии:  она  будет  служить

резервом  последней;  поселённые  на  ней  станицы  и  устроенные  форты

обеспечат  совершенно  сообщение  с  Кубанью,  не  требуя  ни  чрезвычайных

издержек, ни значительного увеличения числа войск»8. 

В  1840  г.  после  учреждения  Лабинской  линии  началась  казачья

колонизация Закубанья. До этого между Кубанью и Чёрным морем не было

русских поселений, войска проникали туда для военных экспедиций, иногда

строили укрепления за Кубанью, но «никогда не водворялись там прочно, а

держались вообще по окраинам: на Кубани и по восточному берегу Чёрного

моря,  где  была  линия  укреплений»9.  Военный  историк  Н.Ф.  Дубровин
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признавал:  «Это  переселение  дало  возможность  перенести  Кубанскую

кордонную линию на реку Лабу и дать лучший оборот действиям нашим на

Правом фланге Кавказской линии»10. 

Обустроенная  станицами  и  укреплениями  Лабинская  линия  позволила

взять под контроль Прикубанскую плоскость, но аулы всё равно «постепенно

снимались с тамошних мест и уходили на жительство далее в горы и леса

верховьев притоков и на реку Белую»11. Население бассейна Лабы перешло в

разряд  «враждебных»,  военные  докладывали:  «Подвластными  нашему

правительству были только русские, карачаевцы и джигеты у Чёрного моря.

Некоторые  ногайцы  также  выдавали  себя  за  наших  подданных;  но  это  не

мешало  им  заниматься  хищничеством  в  наших  пределах  и  ещё  больше  –

укрывательством хищников из других племён. Все прочие народы были явно

враждебны нам»12. 

Предполагаемая численность населения Северо-Западного Кавказа в 1841

г.  была  такова:  русские  –  6000;  татары  (ногайцы и  карачаевцы)  –  34  000;

абазины  –  22  000;  адыги  –  253  000;  убыхи  –  25  000.  К  абазинам  здесь

причислены  все  абхазо-абазинские  народы,  населявшие  «южную  часть

страны»,  в  том  числе  и  южные  склоны  Кавказского  хребта:  баракаевцы,

баговцы, кызылбековцы, шахгиреевцы, тамовцы, башильбаевцы, медовеевцы,

псехувцы,  ахчипсовцы  и  абазины-алтыкесеки,  «покорные  выходцы  из

Кабарды»13. Отметим, что из-за постоянных перемещений аулов власти ещё не

имели достоверных сведений ни о численности,  ни о локализации народов

Западного Кавказа. 

Часть лабинских жителей уходила не на р.  Белую, а в горные ущелья,

пытаясь укрыться от соседства с казачьими поселениями. Так, бесленеевцы,

беглые кабардинцы и  абазины-шкарауа  (башильбаевцы)  бежали в  верховья

Большой и Малой Лабы, Урупа, Большого и Малого Зеленчука14.  Предвидя

это,  Вельяминов  предлагал  при  устройстве  Лабинской  линии  сначала

«закрыть» ущелья Западного Карачая, так как «нельзя водворять казаков на

передовых  линиях,  не  приготовив  к  тому  прилежащую  страну,  не  удалив
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неприятеля  и  не  обеспечив  хорошо  тыл  и  фланги  нового  поселения».

Укрепления между Верхней Кубанью и верховьями Лабы, у выходов главных

ущелий из гор, с достаточными казачьими резервами, вынудили бы горцев к

покорности и «отдало в наши руки упомянутое пространство и обеспечило бы

совершенно Карачай и Кисловодскую линию»15,  – как писал генерал-майор

Вольф.

Но  устройство  Лабинской  линии  началось  «не  по  благоразумному

проекту» Вельяминова. После его смерти новый начальник Правого фланга

предпочёл  начать  строительство  станиц  со  Средней  и  Нижней  Лабы,  а

пространство  между  Верхней  Кубанью  и  Лабой  осталось  незанятым.  При

строительстве станиц в зоне непосредственного контакта с казаками оказались

бесленеевцы на р. Ходзь, левом притоке Лабы. В 1842 г. они «при содействии

прибывшего  к  ним  неприятельского  скопища»  бежали  со  своих  мест,

несмотря на охрану русского отряда16. Значительная их часть ушла с князьями

Коноковыми на р. Белую. 

Отказались жить под присмотром войск и беглые кабардинцы, вышедшие

в 1837 г. на плоскость между устьями Зеленчуков и Урупа. Оставив указанные

им  места,  они  «через  лес,  в  страшном  беспорядке,  бежали  к  дальним

высотам»17.  Оказавшись в горах,  они жили набегами и грабежами,  и перед

войсками встала необходимость защищать казачьи станицы и мирные аулы

между  Кубанью  и  Лабой.  Бесленеевцы,  беглые  кабардинцы  и  абазины

свободно занимались хищническими набегами даже на правобережье Кубани,

переправляясь через броды между Хумарой и Устью-Джегутой18. 

В  40-х  годах  XIX в.,  как  писал  С.  Эсадзе,  «всё  пространство  между

Кубанью  и  Лабой  и  подножиями  Чёрных  гор  представляло  обширную,

открытую, степную равнину, большей частью безводную, орошаемую только

Чамлыком и Урупом.  Лабинская  линия левым своим флангом упиралась  в

самые горы. Между Кубанью и Лабой хребет Чёрных гор чрезвычайно крут;

хребет этот прорывается тремя ущелиями больших рек: Урупа, Большого и

Малого Зеленчука. В этом районе кроме казаков жили полупокорные племена:
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беглые кабардинцы и башильбаевцы, занимавшие долины Большого и Малого

Зеленчука, бесленеевцы, махошевцы, темиргоевцы, ехерукаевцы, хатукайцы,

бжедухи,  населявшие  всю  плоскость  и  подножия  Чёрных  гор  за  рекою

Белою»19. 

Большой Карачай, казалось, больше не волновал российские власти. Даже

Хумаринское  укрепление,  возведённое  у  слияния  Кубани  и  Теберды,

упразднили,  и  путь  в  высокогорные  карачаевские  селения  охранялся  ими

самими. Выставили собственную милицию и поселённые на Верхней Кубани

родственники  карачаевских  владельцев  юнкер  Магомет  Лоов  и  поручик

Карамурзин,  так  как  их аулы расселили возле  казачьих  постов  с  условием

несения службы по охране кубанских переправ. В 1843 г. у казачьего поста на

Маре, правом притоке Кубани, «для охраны пятигорских минеральных вод со

стороны верхней Кубани» был выставлен пост из 150 хопёрцев с орудием, 50

хопёрцев находились на постройке башни у Каменного моста20. 

Надо сказать,  что водворяя на Верхней Кубани покорные аулы, власти

сталкивались  с  проблемой  их  земельного  обеспечения  и  конфликтов  с

карачаевцами.  Так,  абазинский князь  Лоов получил разрешение  властей  на

выпас  скота  на  пастбищах  правобережья  Верхней  Кубани,  объявленных

казёнными после покорения Карачая: «Пастбища на Кумских высотах, реках

Подкумке,  Эшкаконе  и  других  местах,  где  часть  карачаевского  скота

находилась  большую  часть  года,  были  официально  не  в  собственности

казаков,  а  в  ведении  казны»21.  Тем  более  эти  пастбища  не  принадлежали

абазинским  феодалам,  поэтому  в  40-х  годах  спор  между  Лоовыми  и

карачаевцами за пользование урочищем Танлык (карач.: Таллык - «вербное»)

власти решили в пользу последних, предоставив им право «безвозмездного

пользования»22. 

Несмотря  на  то,  что  часть  владельцев  абазин-алтыкесеков,  беглых

кабардинцев и бесленеевцев переходила на российскую службу и расселялась

вблизи укреплений, официально их аулы ещё не имели прочной «оседлости».

В  условиях  активных  военно-переселенческих  действий  власти  не  могли
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предпринять должных мер по обустройству их быта и жизнеобеспечения. В

1841–1842  гг.  почти  все  эти  аулы  переменили  свои  места,  скрываясь  во

временных убежищах в горах Западного Карачая23.

 Продолжали  уходить  из  Пятигорья  абазины-алтыкесеки.  Так,  Давлет-

Гирей  Бибердов  увёл  с  Кумы  105  человек,  Кучук  Кячев  –  180,  которые

смешались  с  лоовцами.  Кячевцы,  укрывавшиеся  в  верховьях  Малого

Зеленчука, были возвращены на р. Куму в 1831 г., но опять бежали и были

обнаружены в 1840 г. в низовьях Теберды. Позже часть кячевцев смешалась с

карачаевцами в Маре, часть - с ногайцами в ауле Туганова, остальные в 60-х

годах расселились на Зеленчуке24.

Укрывшись  в  Западном  Карачае,  беглые  аулы  были  обречены  на

«хищнический»  образ  жизни.  Вместе  с  закубанцами  они  предпринимали

набеги  на  правобережье  Кубани,  оставленное  без  защиты  из-за  переноса

кордонной линии на Лабу. В 1843 г., когда закубанский отряд численностью в

4000  тыс.  человек  напал  на  ст.  Бекешевскую,  командир  Хопёрского  полка

Круковский  отражал  нападение  только  с  двумя  сотнями  казаков25.  Даже

учитывая  ytgjvthyjt преувеличение  численности  закубанцев,  было  понятно,

что и позади Лабинской линии горцы представляли серьёзную угрозу. Они

собирались на реках Фарс и Псефирь для вторжения в российские поселения,

не  опасаясь  разорения  войсками  своих  аулов,  так  как  свои  семьи  и  стада

предварительно  скрывали  в  лесах,  поэтому  военным  властям  оставалось

только «принять меры предосторожности по всему кордону от Усть-Лабы до

Хумары»26. 

В  поисках «хищников»  войско генерал-майора  Безобразова  прошло до

устья Большого Тегиня, левого притока Урупа, но бесленеевцы ускользнули

от него и напали на хутора Темнолесской станицы Баталпашинского участка.

Безобразов писал: «Невозможно преследовать партии горцев и предупреждать

их  при  отступлении,  а  потому,  как  невыгодно  для  нас  оборонительное

положение… Я осмелюсь ещё раз повторить вам мнение моё о совершенной

необходимости набегов за Лабу, с тем, чтобы, удерживая неприятеля в страхе,
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заставлять  его  думать  о  собственной  защите  более  чем  о  нападениях  на

станицы»27.

Тогда же русский отряд отправился на поиски бесленеевцев и прошёл до

Урупа,  осмотрел местность  до верхнего  течения Кубани и  устья Большого

Зеленчука. Кавалерия прошла пространство в 35 вёрст, «отделяющих Уруп от

того места, где Казьма втекает в ущелье, ведущее к Кубани», но бесленеевцы

скрылись за Зеленчуком. Вскоре их обнаружили на левых притоках Урупа:

«Вдоль  верховьев  рек  Большого  и  Малого  Тегеней,  ниже  ущелья  Кувы

расположились аулы бесленеевцев, ушедших с Лабинской Линии в 1842 г.»28.

 Верховья  Лабы  и  её  истоков  Малой  и  Большой  Лабы  оставались

«открытыми воротами» как для набегов, так и для бегства в горные убежища

Карачая  лабинских  аулов.  Генерал-майор  Вольф  отмечал:  «Гнездившееся

здесь  враждебное  население  производило  беспрерывные  набеги  по  этому

направлению и разоряло новые поселения»29. Чтобы исправить эту ошибку, в

1843 г. построили укрепления Надеждинское на Кяфаре и пост на Большом

Зеленчуке.  Сталь  писал,  что  «прямым последствием устройства  Лабинской

линии и Надеждинского укрепления было покорение башильбаевцев, беглых

кабардинцев и бесленеевцев»30.

 В 1843 г.  владельцы этих народов со своими аулами были водворены

войсками позади укрепления Надеждинского в Западном Карачае:  Джамбот

Тазартуков  и  Адиль-Гирей  Коноков  перешли  из-за  Лабы  на  Уруп  и  в

Абатовский  аул  на  Малый  Зеленчук,  Магомет  Наурузов,  Исмаил  Касаев,

Докшука Карамурзин и Атажука Атажукин ушли со средних частей Большого

Зеленчука в верховья Хасаута, Кардоника и Теберды, Джамбулат Атажукин

остался  на  Теберде,  Кубатов  с  Малого  Зеленчука  присоединился  к  аулу

Касаева,  часть  бесленеевцев  со  средних  частей  Малого  Зеленчука

переселилась  в  аул  А.  Атажукина,  Абатов  переселился  с  Кяфара  на

правобережье  Малого  Зеленчука,  башильбаевские  аулы  присоединились  к

аулам Наурузова, Атажукина и Карамурзина, Трамов и Якуб Лоов с Малого
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Зеленчука переселились в аул Касаева и в Теберду, аул Маршания перешёл с

Кяфара в верховья Большого Зеленчука31. 

Однако водворение этих аулов оставалось временным, без обеспечения

средств  к  существованию,  поэтому грабежи и  воровство  продолжались.  За

нападение в 1843 г. на ст. Бекешевскую карачаевцев обвинили в том, что дали

«хищникам» скрыться в своих землях, и начальник Центра Кавказской линии

генерал Голицын угрожал «арестовать» карачаевский скот. Тогда карачаевцы

отогнали 8000 голов мелкого рогатого скота с пасбищ Эшкакона и Бермамыта

в горы, подальше от российских укреплений, за это на них наложили штраф в

размере «25 хороших быков, 95 отличных овец и пять баранов». Подобные

штрафы,  поборы  и  конфискации  продолжались  постоянно,  соответственно

«зрело широкое недовольство русской властью, особенно в среде узденства»32.

В  Западном  Карачае  также  больше  всего  страдали  уздени,  свободное

сословие,  имевшие  пастбища  на  левых  притоках  Кубани.  Князья  беглых

кабардинцев, перемещённые сюда российскими властями и надеявшиеся на их

покровительство, начали нападать на карачаевские коши, уже считая их земли

«своими». Так, один из Атажукиных, грабивший отдалённые коши и стауаты

карачаевцев, пытался указать им «настоящие границы их земель». В ноябре

1843 г. в Теберде он напал со своей партией на кош узденя Мусабия Биджиева

и  был  им  застрелен,  как  обычный  грабитель.  Кабардинцы  не  прекратили

воровство  скота,  и  карачаевцы  стали  выставлять  на  охрану  кошей

вооружённые отряды. 

В очередной стычке у Каменного моста на Кубани кабардинцы потеряли

убитым ещё  одного  князя,  но  Магомет  и  Мисост  Атажукины  продолжали

нападать с вооружёнными партиями на карачаевские коши. С обеих сторон

убийства  и  грабежи  продолжались  до  конца  40-х  годов.  Противостояние

беглых  кабардинских  князей  и  карачаевских  узденей  закончилось  при

давлении властей в 1852 г., когда Атажука Атажукин «полюбовно помирился

с карачаевцами, с условием, что они заплатят за кровь убитых 6 тысяч рублей

серебром»33.  Отметим,  что  жившие  в  самой  Кабарде  Атажукины  не
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участвовали  в  кровомщении,  так,  князь  Хасанбий  Атажукин  заявил,  что

«постоянно находится в дружбе с карачаевцами и потому отстраняет себя от

права на получение доли»34.

 Откровенная  защита  властями  интересов  кабардинской  знати  на

карачаевских землях давала понять свободным узденям,  что свои земли на

левых притоках Кубани они рано или поздно потеряют. Поэтому, когда до них

дошёл зов мюридизма, провозглашавшего равенство сословий и уничтожение

княжеских привилегий, а главное, освобождение от российской власти, часть

узденства  в  Западном  Карачае  на  него  откликнулась.  С  другой  стороны,

«демократические»  идеи  мюридизма  представляли  угрозу  владельческим

князьям беглых кабардинцев, бесленеевцев и абазин, по этой причине они не

спешили бежать  к  непокорным западноадыгским  народам,  которые  начали

сплачиваться  вокруг  наибов  –  наместников  в  Закубанье  имама  Шамиля,

возглавлявшего борьбу против России в Чечне. 

 В  1842  г.  в  Закубанье прибыл наиб Хаджи-Магомет  и  сразу  же  стал

проповедовать  мюридизм,  чем,  как  писал  Короленко,  «стеснил  личную

свободу горцев»35.  Мюридизм с  проповедями равенства  всех мусульман не

имел успеха среди князей, и они предпочли сохранить сословные привилегии

и  расселиться  в  долинах  рек  Зеленчук,  Теберда  и  Уруп,  подчинившись

российским властям. Однако при этом они не отказывали в гостеприимстве

турецким и чеченским посланцам. Так, в январе 1843 г. турецкий чиновник с

письмом  султана  к  Шамилю  проследовал  через  Закубанье  в  Кабарду.

Осведомители  донесли,  что  они  имели  ночлег  у  Исмаила  Касаева,  затем

секретно поехали до Баксана в аул Мисоста Атажукина, где ночевали в доме

Атажуки  Атажукина,  и  отправились  в  Малую  Кабарду»36.  Беглые

кабардинские князья стали связующим звеном между Кабардой и враждебным

Причерноморьем. 

Новый главнокомандующий на Кавказе А.И. Нейдгард в 1844 г. пробовал

склонить западноадыгские народы к миру и обратился к ним с прокламацией,

напоминая,  что  «турецкий  султан  от  них  отказался  и  землю  их  передал
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русскому  царю».  В  ответ  пришло  письмо  натухайского  эфенди,  якобы  от

имени всех закубанских народов,  в  котором отрицалась  связь  их борьбы с

войной  в  Чечне,  но  утверждалась  верность  Османской  империи:  «Мы,

обитатели гор, начиная от Карачая (верховья Кубани) до Анапы, настоящие

черкесы, веруем в Коран и признаём над собой власть Абдул-Меджид-хана.

Мы ему будем повиноваться и ему будем служить. Мы присягали ему… Мы,

означенный народ, не признаём над собой власть Русского государя и никогда

не  будем  признавать»37.  Однако  помощи  от  султана  не  было,  и  часть

закубанцев склонилась к наибам Шамиля. 

Хотя  миссия  первого  наиба  провалилась,  его  сразу  же  сменил  второй

посланец Шамиля Сулейман-эфенди. В 1845 г. он «намеревался двинуться к

верховьям  Урупа,  Лабы  и  Зеленчуков,  чтобы  силою  увлечь  живущие  там

племена и через карачаевские земли и Кабарду соединиться с Шамилем»38.

Сулейман-эфенди  с  западноадыгским  войском  прорвался  через  Лабинскую

линию, но «бесленеевцы и кабардинцы не тронулись с  места,  посмеиваясь

втихомолку над легкомыслием абадзехов и убыхов»39.

 Начальник  Баталпашинского  участка  Крюковский  с  отрядом  охранял

Верхнюю Кубань до укрепления Хумаринского, а «сами карачаевцы заняли

броды выше Каменного моста»40.  Рассчитывая  на спокойствие в  Кабарде и

Карачае,  пути  между  ними были оставлены без  присмотра  войск,  поэтому

начальник  Центра  Кавказской  линии  распорядился  усилить  Кисловодскую

линию,  чтобы  «на  всякий  случай  оградить  край  от  вероломства  горцев».

Отряд Н.И. Евдокимова приготовился «при первой измене» захватить стада

карачаевцев. Как отмечал К.Ф. Сталь: «В зимнее время карачаевцы пасут свой

скот в Кавказской области, арендуя для этого земли у соседних казаков. Это

обстоятельство делает карачаевцев ещё более покорными»41.

Сулейман-эфенди не нашёл поддержки в Карачае,  а открыть себе путь

силой не решился и «отложился от дерзостного намерения увеличить толпы

Шамиля  отдалёнными  обитателями  прикубанских  гор  и  равнин»42.  В.М.

Сысоев  писал:  «Верность  карачаевцев,  хотя  бы  обусловленная  боязнью  за
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свои  стада,  имела  важное  значение  и  избавила  русских  от  многих

неприятностей»43.  Сулейман-эфенди  уверял  закубанцев,  что  «если  же  у

карачаевцев не найдём Шамиля, то, значит, я обманут, а также и вы, тогда я

освобожу вас от данной мне присяги, и вы будете иметь право вернуться в

свои аулы»44.  Действительно, «обманутый» наиб распустил войско и сдался

русским. 

В 1844 г.  в  укреплении Надеждинском расположился Лабинский полк.

Владельцы аулов на Тегенях Крым-Гирей Докшуков, Асланбек и Джембулат

Тазартуковы, Адиль-Гирей Каноков попросили военные власти поселить их

на Уруп, чтобы «отделиться от за-Лабинских Бесленеевцев и прервать с ними

все сношения»45. Тогда же за Лабой умер князь Айтек Каноков, «известный

наездник и хищник», и часть его аула добровольно переселилась на Нижний

Уруп к казачьему укреплению46. 

В 1846 г. 200 семей беглых кабардинцев обратились к властям с просьбой

о переселении с Белой на Уруп, что было осуществлено47.  В этом же году,

чтобы  «приобрести  доверие  горцев»  в  станице  Баталпашинской  власти

открыли  меновый  двор48.  Это  помогло  расселению  «владельческих»  аулов

вблизи  укреплений,  под  постоянный  надзор,  предоставив  им  средства  к

жизнеобеспечению.

 Наибы  Шамиля  в  Закубанье  привлекали  на  свою  сторону  народ

посредством  религии,  что  ослабляло  власть  князей  и  укрепляло  влияние

духовенства.  Князь  беглых  кабардинцев  Магомет  Атажукин  скрывался  в

Западном Карачае и оттуда производил «хищнические» набеги. Весною 1846

г.  во  время  очередного  набега  на  Ставрополь,  князь  погиб,  по  другим

сведениям,  его  убил  перешедший на  сторону  русских бесленеевский  князь

Адиль-Гирей Каноков  из-за  давней  кровной мести.  Сразу  же после смерти

князя беглые кабардинцы собрались на речке Марухе, учредили мехкеме во

главе с узденем хаджи Трамом и бежали за Лабу. Сталь писал, что беглые

кабардинцы  «скрытно  ненавидели  нас  и  как  тонкие  дипломаты  тайными

интригами старались везде возбудить против нас врагов»49.
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 И всё-таки большинство владельцев аулов оставалось позади Лабинской

линии,  видя  в  мюридизме угрозу  для  себя,  только духовенство вступало в

более прочные связи с имамами Шамиля.  «Владельческие» общества  легко

покорялись российским властям, так как «князья поддерживают раздельность

обществ,  частью  из  корыстного  расположения  к  нам,  частью  из  личных

династических  видов,  чтобы  в  религиозном  союзе  не  потерять  своего

значения;  и  потому-то  мюридизм  преследует  князей  и  владетельное

дворянство», – писал Сталь50.

Пропаганда мюридизма не имела успеха и в ногайских обществах, прочно

управляемых султанами и мурзами.  Тохтамышевскими ногайцами,  мирным

народом,  с  успехом  занимающимся  скотоводством  и  коннозаводством,

владели султан Азамат-Гирей, Тугановы, Карамурзины и Ахловы. В 1847 г.

приехавшие из Казани шейхи проповедовали «покаяние и шериат» среди них,

но  были  схвачены.  На  левобережье  Кубани  в  1852  г.  мансуровскими

ногайцами  владели  князья  Мансуровы,  Сунжевы,  Бодриковы,  Ураковы;

карамурзинскими – князья Карамурзины, Гулатовы; кипчаковскими – султан

Давлет-Гирей,  Мамай,  Алчагировы,  Абуловы;  наврузовскими  –  султаны

Магомет  и  Селим-Гирей,  Довлицеевы,  Бибердовы,  Беймурзины,  Каплан-

Нечевы и Урусовы51. 

 Подчинялись  российским  властям  князья  абазин-алтыкесеков,

темиргоевцев и бжедухов, хотя и рисковали утратить свою власть в народе.

Так,  «Султан  Каплан-Гирей,  который  до  1845  года  являлся  главою  всех

волнений  и  был  глубоко  уважаем  за  Лабою,  как  только  примирился,

мгновенно  потерял  всякое  влияние»52.  Поэтому  владельцы  переходили  на

российскую службу, и власти становились гарантом их владельческих прав.

Среди  «демократических»  народов:  натухайцев,  шапсугов,  абадзехов  и

др.  также  жили  потомки  крымских  Гиреев,  но  сохраняли,  в  основном,

протурецкую ориентацию. Собственного высшего сословия у этих народов не

было: «Это все люди вольного происхождения, отличные наездники, голы как

соколы,  а  потому  хищничество  есть  для  них  единственное  средство
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пропитания»53.  Среди  ближайших  к  Лабинской  линии  абадзехов  и  абазин-

шкарауа  укрывалась  часть  непокорных беглых  кабардинцев,  в  1848  г.  они

отступали  на  запад,  за  р.  Белую.  Наиболее  воинственные  князья  с

подвластными аулами укрылись в верховьях Лабы в Псеменском лесу,  для

наказания за набеги и перемещения их на равнины предпринимались военные

экспедиции.

Лабинская линия, как военный рубеж Правого фланга Кавказской линии,

прикрывала  обширную  территорию  от  границ  Черноморского  войска  до

впадения  в  Кубань  Теберды,  включая  кордонные  земли  Кавказской,

Лабинской,  Кубанской,  Ставропольской  и  Хопёрской  бригад  линейного

казачьего войска.  Всё пространство левобережья Кубани подразделялось на

четыре  главные  линии:  Кубанскую,  Лабинскую,  Зеленчукскую  и  вновь

начатую линию по р. Белой. На юге граница Правого фланга проходила по

линии  от  укрепления  Каменная  башня  на  Верхней  Кубани  до  укрепления

Ахметовского в верховьях Лабы. 

В 1847 г. было создано пять приставств для водворения покорных аулов

на постоянные места и введения административного управления: 1. Главное

приставство закубанских народов, пристав управлял кубанскими ногайцами и

абазинским  аулом  Дударукова.  2.  Приставство  бесленеевских  народов  и

закубанских  армян,  пристав  заведовал  также  наврузовскими  ногайцами  и

«частью  султановского  племени».  3.  Приставство  Тохтамышевских  аулов

между Усть-Джегутой и Хумарой, в который входил и абазинский аул Лоова.

4.  Приставство  части  темиргоевцев  и  хатукаевцев  в  низовьях  Лабы.  5.

Приставство  при  начальнике Зеленчукской линии для  управления  беглыми

кабардинцами и башильбаевцами на Урупе.

 Компактное  расселение  этих  народов  в  приставствах  не  всегда

происходило  добровольно,  часть  закубанских  владельцев  не  желала

возвращаться  на  указанные  места  из-за  близости  русского  надзора.  Для

насильственного  вывода  из  горных  убежищ  и  охраны  аулов  на  равнинах

использовались войска, поэтому Закубанье, в том числе и Западный Карачай,
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стали  зоной  активной  военно-переселенческой  деятельности  командования

Правым флангом Кавказской линии. 

В  Большом  Карачае  не  велись  военные  действия,  и  созданное

Карачаевское приставство в 1847 г. перешло в введение Центра Кавказской

линии,  стратегическое  значение  которого  заключалось  в  разъединении

враждебных сил  в  Чечне  и  Закубанье.  Сталь  писал:  «Учитывая  настоящие

обстоятельства  края  и  стремление  Шамиля  подчинить  своей  власти  всю

закубанскую Черкесию, Карачай, как единственный пункт сообщения между

Левым и Правым флангами, играет важную роль в военном отношении»54.

Карачаевское приставство граничило со Ставропольской губернией, где

развитие  хозяйства  требовало  увеличения  оседлого  населения.  В  губернию

усилился поток переселенцев из центральных губерний России и Украины,

поэтому  кочевья  ногайцев  неуклонно  сокращались.  В  1845  г.  в  Пятигорье

насчитывалось  46 аулов (касаевцев  –  25,  едишкульцев  –  5,  едисанцев  –  7,

абазин – 9)55. Большая часть родственных кумским ногайцам народов жила за

Кубанью «под именем мансуров и новрузов»56. 

Из Ставропольской губернии постепенно стали вытеснять «инородцев».

Так,  в  1850  г.  выслали  в  Крым крымских татар,  проживавших  в  Калаусо-

Саблинском  приставстве  среди  ногайцев57.  Осенью  1851  г.  началось

притеснение  ногайцев  Найманова  аула  казаками  станиц  Бабуковская  и

Александрийская.  Ставропольская  палата  государственных  имуществ

потребовала от ногайцев доказательства  права на проживание в Пятигорье,

пытаясь изъять у аулов Найманова и Джанакматова «Бештаугорскую дачу»,

т.е.  лесные  массивы.  Ногайцы  утверждали,  что  аул  Найманов  (он  же

Беймурзинский)  67  лет  стоит  на  одном  месте  «не  перекочевывая»,  но

доведены  до  стеснения  поселенцами  колонии  Каррас,  которые  «занимают

нашу землю произвольно»58.  При расследовании  оказалось,  что  у  ногайцев

незаконно  отбирали  лес,  обманывали  при  размежевании,  «заставляли

подписываться неграмотных по-русски».
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 Однако в 1852 г. генерал-губернатор Н.С. Завадовский признал спорные

земли  ногайскими  и  приказал  оставить  им  «во  временном  владении»

ногайцев,  тем более  что у них уже изъяли часть  земель для Кисловодских

поселян,  и они «имеют крайний недостаток в  поземельном довольствии»59.

Казакам станицы Железноводской отвели земли Калмыкаевского аула, взамен

ногайцам в 1852 г. предложили 550 десятин из земель Волгского казачьего

полка,  возле  станицы  Суворовской.  Они,  узнав,  что  земля  «состоит  из

косогоров,  изрыта  крупными  оврагами  и  для  хлебопашества  не  удобна,

решительно  отказались»,  но  под  нажимом  властей  «уступили  и  дали

подписку»60. Так кумские ногайцы остались в Ставропольской губернии.

Абазины  же  с  левобережья  Верхней  Кумы  вытеснялись  за  черту

Кисловодской  линии.  В  1848  г.  владельцы  Лоов,  Абуков,  Джантемиров  и

Трамов  переместили  аулы  на  правобережье  и  «подчинились  через

карачаевского  пристава  Начальнику  центра  Кавказской  линии»61.  Абазины

аула Песчаный надеялись, что их включат в Карачаевское приставство вместе

с занимаемыми землями. В 1849 г. они просили Кавказского наместника «о

перечислении  их  к  жителям  карачаевского  и  абазинского  приставства

Джантемирова аула с оставлением их на настоящем жительстве», но им было

отказано, так  как  Песчаный  аул  принадлежал  ногайцам,  которые  сами

страдали  из-за  недостатка  земли.  В  июле  1850  г.  пристав  магометанских

народов  обратился  к  военным  властям  с  предложением  переселить  в  аул

Джантемировский  Карачаевского  приставства  более  70  абазин  из  аула

Песчаного62. 

Из-за недостатка свободных земель это переселение не было массовым и

единовременным.  Кроме  того,  переселяясь  в  Карачаевское  приставство,

абазины переходили из гражданского управления в военное. Начальник штаба

войск  Кавказской  линии  выступил  против  перевода  абазин  в  его  ведение:

«Абазинцы, проживающие между Калаусо-Саблинскими ногайцами, должны

оставаться  на  местах  жительства  и  под  теперешним  управлением,  ибо

единоплеменники их,  абазинцы,  поселённые по  Куме,  к  коим и  просители
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желали  присоединиться,  не  имеют  ещё  постоянной  оседлости,  и  сами

стеснены в поземельном довольствии, заимствуясь оным более от казаков»63.

Тем  не  менее  в  1851  г.  абазины  из  аула  Песчаный  переселились  в

Джантемировский аул.

В  1841-1850  гг.  между  Кубанью  и  Лабой  продолжалась  казачья

колонизация.  Только в Большом Карачае казаки не водворялись,  и местное

население  не  подвергалось  перемещениям,  и  это  было  одной  из  причин

административного  отделения  его  от  Закубанского  края.  Хотя  с  1834  г.  к

карачаевцам  назначались  приставы,  но  они  бывали  здесь  редко  и  не

вмешивались во внутреннее управление. Приставы не могли даже представить

начальству  сведений  о  численности  карачаевцев  и  их  имущества,  поэтому

начальник Центра Кавказской линии не мог назначить им государственных

податей. 

Ограничение территории Карачая Кубанским ущельем, в котором было

невозможно  содержать  весь  скот  карачаевцев,  привело  к  тому,  что  горцы

уходили  от  своих  селений  на  многие  десятки  километров.  «Уже  теперь

некоторые из жителей переселяются в другие места», – писал о карачаевцах в

1849  г.  офицер  Генерального  штаба  Колянковский,  подтверждая,  что

«прокормить росшее население долина Кубани уже не могла»64.

 Между  тем  экономические  и  хозяйственные  нужды  связывали

карачаевцев с Закубаньем. Обитавшие здесь мирные общества привлекались к

меновой  торговле  в  Баталпашинской,  Армавире,  Усть-Лабе,  Майкопе  и

Лабинской. Горцы съезжались «для так называемых сотовок (тюрк.: «сату» –

торговля. – З.К.), т.е. базаров, где они продавали лес, мёд, масло, баранов и пр.

и закупали фабричные изделия, железо и соль»65. 

Карачаевцы,  обладавшие  избытком  продуктов  животноводства,  были

больше  других  заинтересованы  в  налаженном  товарообмене.  И  всё  же  в

военно-стратегическом  отношении  в  этот  период  Кабарда  и  Карачай

оказались  в  особом  положении.  В  Центре  Кавказской  линии  власти  были

озабочены тем,  «чтобы сохранить  спокойствие  края  и  оградить жителей,  с
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одной стороны, от возмутительных вызовов Шамиля, а с другой – от вызовов

непокорных  черкесов,  живущих  в  районе  Правого  фланга  Кавказской

линии»66 . 

Таким  образом,  в  40-х  годах  XIX в.  активное  перемещение  казаков  с

Кубанской линии на Лабинскую повлекло за собой массовое бегство местного

населения частью за р. Белую, а частью в горные ущелья Западного Карачая.

После устройства станиц и укреплений российские власти возвратили аулы на

равнины и в 1847 г. ввели приставское правление между Кубанью и Лабой. 
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ГЛАВА 7. ВОЕННО-ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МАГОМЕТ-АМИНА 

После  учреждения  Лабинской  линии  российские  власти  вступили  в

непосредственное соприкосновение с народами на пространстве от р. Белой

до  Чёрного  моря.  В  1848  г.  Наместник  на  Кавказе  М.С.  Воронцов  сделал

попытку  предотвратить  силовое  воздействие  и  обратился  к  ним  с

прокламацией, призывая признать над собой российскую власть, но «они на

это и внимания не обратили»1.

 В  конце  1848  г.  в  Закубанье  прибыл  наиб  Магомет-Амин,  третий

посланец  Шамиля.  Избегая  до  времени  боевых  действий,  он  стремился

собрать на контролируемую им территорию по р. Белой как можно больше

верного населения. Ему удалось привлечь к себе и часть «аристократических»

народов  с  Лабинской  линии.  Мероприятия  властей  по  водворению

бесленеевцев,  башильбаевцев  и  беглых  кабардинцев  на  постоянные  места

жительства  позади  укреплений  и  введению  у  них  приставского  правления

были  парализованы  массовыми  бегствами  аулов  за  Лабу.  Н.Г.  Волкова

отмечала,  что  серьёзным  препятствием  для  быстрого  расселения  горцев

позади линии стала военно-административная деятельность Магомет-Амина2.

 К.Ф. Сталь писал, что с 1849 по 1850 год до 25 тысяч черкесов бежало в

горы к абадзехам, «которые и сами не имеют с избытком земли и стесняются

этими  многочисленными  пришельцами»3.  Под  влияние  наиба  первыми  на

Лабинской линии попали бесленеевцы4. Несмотря на то, что власти разрешили

им  поселиться  на  Нижнем  Урупе  с  условием  покорности,

«неблагонамеренностью и своим двуличным поведением они не  оправдали

милостей правительства: во-первых, они давали у себя пристанище партиям

абреков… во-вторых,  когда  на  Кубани появился  Мухамет-Амин (Магомет-

Амин. – З.К.), они вступили с ним в открытые сношения, 2 раза присягали ему

на верность»5.
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 В 1849 г. значительная часть бесленеевцев бежала к Магомет-Амину, а

остальных в 1850 г. переместили «из лесистых ущелий Тегеней на открытые

места  по  р.  Урупу»,  ближе  к  казачьим  станицам6.  Однако  с  Урупа  они

извещали Магомет-Амина обо всём,  что происходило на  Линии и просили

переселить их за Лабу. Наиб намеревался собрать у себя всех бесленеевцев,

беглых кабардинцев и башильбаевцев для усиления войска и «проникнуть в

Карачай»7.  Царский  историк  В.С.  Толстов  писал:  «Магомет-Амин  собрал

большое скопище из буйных абадзехов с  целью взять башню у Каменного

моста  на  Кубани,  завладеть  орудиями  и  затем  поднять  к  восстанию  всех

мирных горцев, до карачаевцев включительно»8. 

Власти  рассчитывали,  что  «аристократические»  общества,  управляемые

владельцами, не попадут под влияние Магомет-Амина, так как «основанием

этого  влияния  было  единство  прав  всех  классов  народонаселения  и

истребление  привилегированных  сословий»9.  Тем  не  менее  беглые

кабардинцы и бесленеевцы, допущенные на жительство в Западном Карачае в

1843 г.,  в 1849 г.  бежали на р. Белую, «увлечённые проповедями Магомет-

Амина»10. 

Для поисков бежавших аулов в феврале 1851 г. генерал Евдокимов собрал

главный отряд на Лабе, а второй отряд сформировал пристав тохтамышевских

ногайцев  и  закубанских  кабардинцев  подполковник  Соколов,  у  которого

осталась только небольшая часть абазин-алтыкесеков и беглых кабардинцев,

расселённых на Кубани с условием несения кордонной службы. В это время к

Соколову  приехали  по  «земельному»  вопросу  карачаевские  князья

Крымшамхаловы с  узденями,  так  как  большая  часть  их  пастбищных мест,

изъятых в казну, оказалась в Тохтамышевском приставстве. Соколов собрал

отряд  из  200 ногайцев,  абазин  и  кабардинцев,  400 казаков  и  «пригласил  с

собой  60  человек  карачаевцев,  прибывших  в  Усть-Джегуту  для  решения

некоторых спорных вопросов с тохтамышевцами»11. 

 В сопровождении Крымшамхаловых отряд прошёл до верховий Лабы и 6

февраля между Псеменским лесом и Ахметовским укреплением обнаружил и
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уничтожил  три  зимовника  (коша):  тамовский,  кызылбековский  и  беглых

кабардинцев. Они оказали сопротивление, и отряд Соколова понёс потери, в

том числе погибли родные братья подпоручик Гелихан (Гиляксан) и Мурзабек

Крымшамхаловы.  Разрушив  высокогорные  убежища,  колонна  прибыла  в

Ахметовское  укрепление,  где  были  оставлены  пленные  абазины-шкарауа:

тамовцы и кызылбековцы. Беглых кабардинцев вернули на Большой Зеленчук

и насильно водворили вблизи укреплений, но они тайно связались с Магомет-

Амином, занявшим Псеменский лес, просили его прибыть за ними и в ночь на

14  апреля  сожгли  свои  жилища,  приготовившись  к  бегству.  Начальник

Баталпашинского  участка  Вайсмунд  с  казаками  ждал  появления  Магомет-

Амина, но утром отряд из 400 человек стремительно увёл кабардинцев у них

на виду, а тохтамышевская милиция догнать их не смогла. Бежал даже аул

княгини Касаевой,  вдовы Исмаила  Касаева,  в  «преданности  которой менее

всего можно было сомневаться»12 . 

Беглецы  поселились  у  истоков  Фарса  и  Псефира  и  сразу  же  стали

уговаривать Магомет-Амина повести их в набег к тохтамышевским ногайцам:

«Там, у верховий Кубани, пасутся многочисленные стада и табуны мирных

ногайцев, если ты поведёшь нас туда, мы вернёмся с богатой добычей»13. Но

наиб  готовился  к  наступлению,  поэтому  сначала  хотел  собрать  под  свои

знамёна  больше  воинов,  и  в  мае  он  увёл  с  Урупа  бесленеевцев  и

башильбаевцев14.  Отряд генерал-майора Эристова, шедший от устья Тегиня,

упустил  их  при  подъёме  на  Джельтиймезские  высоты:  «При  спешном

отступлении  неприятель  отклонился  от  Урупа  в  направлении  к

Джентелмесским  (Джельтиймезским.  –  З.К.)  высотам  и  был  принужден

оставить арбы уводимых из трёх аулов»15. 

Осенью российские войска отправились за беглецами, дошли до р. Белой,

построили укрепление Белореченское и перекинули мост на левобережье. 3

ноября отряд перешёл за Белую, вывел обратно часть беглых кабардинцев и

«без  выстрела  водворил  на  местах  прежнего  жительства  аул  узденя  Али

Хахандукова на Большом и аул княгини Касаевой на Малом Зеленчуках»16.
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Исмаила  Касаева,  бежавшего  в  1822  г.  из  Кабарды  семнадцатилетним

юношей, в живых к этому времени уже не было,  владелицей аула считалась

его  жена,  так  как  их  сыну  Казы  было  только  11  лет17. Так,  после

тридцатилетних  скитаний  по  Закубанью  аул  Касаева  в  1851  г.  приобрёл

постоянное местоположение на территории современной Карачаево-Черкесии

и был назван Касаевским (ныне с. Хабез)18. По преданиям местных жителей,

первыми  на  берег  Малого  Зеленчука  пришли  князья  Касаевы  из

Каменномостского  на  р.  Малке,  Озроковы,  Дауровы,  Бураевы,  Кятовы  и

Хапсироковы:  «Эти  фамилии,  составлявшие  60  дворов,  обосновались

недалеко от башни Адиюх»19. 

Основная  часть  лабинских  жителей  в  1848–1851  гг.  продолжала  вести

«скитальческую  жизнь  и  слушать  возмутительные  воззвания  агентов

Шамиля»20.  Российские  власти  были  вынуждены  упразднить  приставство

лабинских  адыгов  из-за  отсутствия  жителей,  а  для  надзора  за  покорными

обществами  на  Нижней  Кубани  в  1852  г.  учредить  приставство  Нижне-

Кубанских народов21. 

Сталь  писал:  «Год за  годом бежавшие народы волею-неволею должны

будут вернуться и просить у нас прощения и участки земли; и мы водворим

их, но не на прежних местах их жительства, а дадим им участки сообразно с

нашими  видами,  имея  главною  целью  успокоение  края  и  отвращение  на

будущее время подобного рода побегов»22.  Пока же на пространстве между

Верхней Кубанью и Лабой не было опорных пунктов для войск: ни аулов,

привязанных к одному месту, ни казачьих станиц. 

Закубанцы  ходили  в  набеги  на  мирные  селения  Ставропольского  и

Баталпашинского участков: «Малые партии от 15 до 50 человек вторгаются

через Лабу на Кубань, имея целью поживиться чем-нибудь. Главным путём

вторжения  служит  волнистое  пространство,  ограниченное  на  Лабе

укреплением Ахметовским и Подольским постом, а на Кубани укреплением

Каменная  башня  и  станицей  Беломечетской.  Партии,  переправившись  на

правый  берег  Кубани,  скрываются,  высматривают  удобный  случай  и,
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совершив хищничество на Лабе или на Кубани, даже на средней Куме, уходят

в  Баталпашинский  участок,  а  оттуда  к  вершинам  реки  Зеленчука,  или  к

вершинам  реки  Кумы.  Как  скоро  партия  успеет  переправиться  обратно  на

левый берег  Кубани,  то  она все  равно что дома.  Ловить эти партии очень

трудно»23.  Через  это  открытое  пространство  Магомет-Амин  планировал

вывести закубанское войско в Карачай для соединения с войсками Шамиля. 

Карачаевцы  в  это  время  так  мало  входили  в  соприкосновение  с

российскими  властями,  что  военный  историк  Толстов  даже  написал:  «В

верховьях  Кубани,  почти  у  подножия  Эльбруса,  в  местах  малодоступных

обитал храбрый и отважный народ, который в начале XIX столетия считался

даже нам подвластным. С течением времени влияние наше в Карачае ослабло,

и зависимость горцев была забыта»24.

 «Зависимость» Карачая, конечно, не была забыта, но занятые войной в

Чечне и в Закубанье российские власти особо не вмешивались во внутренние

дела  карачаевского  общества.  Хотя  владельцев  привлекали  на  военную

службу, так как в Российской империи подтвердить свои сословные титулы

можно было только «по оказанным ими заслугам российскому государю», и

«российские  подданные не  иначе  приобретают дворянство,  как  службою и

полученными по оной чинами»25.  Чины получили: в 1838 г.  поручик Бедра

Крымшамхалов, в 1840 г.  ротмистр Хаджи-мурза Крымшамхалов, в 1843 г.

поручик  Абдурзак  Крымшамхалов,  поручик  Каншаубий  Крымшамхалов,

поручик Шмауха Дудов,  подпоручик Керты Салпагаров,  в  1846 г.  поручик

Магомет Крымшамхалов, подпоручик Абдрахман Боташев26.

 Понимая,  что  замкнутый  в  Кубанском  ущелье  народ  не  выживет  и

возмутится  против  российской власти,  карачаевские  князья  не  прекращали

попыток  вернуть  пастбищные  места  на  Правом  крыле  Кавказской  линии,

включённые в Тохтамышевское приставство27.  Но на них размещали новых

поселенцев, и карачаевцам запрещали использовать хозяйственные земли на

правых и левых притоках Верхней Кубани, только частные владения и хутора

(коши) карачаевская знать сохраняла благодаря полученным чинам. 
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Продвигаясь к Чёрному морю, российские власти переселяли покорные

общества на уже укреплённые казаками линии и после этого переходили на

новые рубежи. Особенно интенсивным перемещениям подвергались народы

между  Лабой  и  Белой.  Н.Г.  Волкова  пишет,  что  они  «в  основном  носили

характер внутренних передвижений западноадыгских племён в пределах их

этнической территории. К числу таких миграций относится уход в 1849 г. со

своих мест обитания за р. Лабу бесленеевцев, темиргоевцев, егерукаевцев и

хатукаевцев, вызванный деятельностью в этих краях Мухаммеда-Амина»28. 

Укреплённая  Лабинская  линия  позволила  властям  взять  под  контроль

пространство  от  Кубани  до  Лабы.  Однако  продвижение  войск  к  Чёрному

морю и колонизацию края приостановила Крымская война (1853-1856).  До

этого Магомет-Амин «избегал открытой войны с русскими, ожидая открытия

русско-турецкой  войны»29.  Более  того,  он  хотел  поселиться  в

труднодоступных  ущельях  Западного  Карачая,  чтобы  оттуда  руководить

войсками в случае начала военных действий. С этой целью Магомет-Амин,

собрав на р. Белой массы конных и пеших горцев, 15 июля 1853 г. двинулся к

Карачаю. Российские войска прошли на реки Маруха и Аксаут в верховьях

Малого Зеленчука, чтобы «показать карачаевцам готовность к уничтожению

покушения наиба»30.

 Крымшамхаловы  против  наиба  «выставили  500  хорошо вооружённых

карачаевцев  с  двумя  ротами  кубанских  егерей  для  охраны  всех  важных и

удобных для прохода пунктов»31. Но когда  Магомет-Амин расположился на

ночлег в верховьях Большого Зеленчука на берегу Кяфара, к нему «прибыли

агенты из  Карачая  и  с  Теберды и  предупредили его  о  готовности  русских

войск  и  карачаевцев.  В  лагере  началась  паника,  и  Магомет-Амин  ушел

обратно»32.  Союзниками и «агентами» Магомет-Амина были карачаевцы из

Западного Карачая,  и главными среди них были уздени Хубиевы, имевшие

родственные  связи  со  знатью  абхазо-абазинских  народов.  Под  влиянием

князей Шервашидзе и Маршания некоторые Хубиевы были настроены против

России. Известно, что с 1848 г. наиб Магомет-Амин был в тесном контакте с
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«предводителем  цебельдинских  и  дальских  абреков  Эшсоу  Маршания»33.

Абреками  называли  как  раз  тех,  кто  укрывался  на  северных  склонах

Кавказского хребта. 

Магомет  Хубиев  (Кадох-улу)  являлся  народным  кадием  (главой

духовенства  и  мусульманского  суда)  в  Карачае  и,  видимо,  разделял  идеи

мюридизма. По сведениям Сысоева, это он пригласил, «без всякого участия

народа»,  Магомет-Амина,  который «надеялся  встретить  радушный  приём,

необходимый ему для входа в то место,  которое предполагает  избрать  для

постоянного своего жительства»34. Когда конница наиба двинулась в Карачай,

Хубиев  «послал  по  карачаевским  кошам,  предлагая  народу  собраться  для

защиты  будто  бы  против  русских  притеснений.  Но  замыслы  Хубиева

сделались известны русским властям, и русские войска вовремя предупредили

движение Магомет-Амина в Карачай»35. 

Итак, вторжение наиба в Карачай в 1853 г. не состоялось. Осведомители

доносили  российским  властям,  что  он  готовится  к  повторению  своего

движения  в  Карачай,  на  жителей  которого,  и  особенно  на  Хубиева,

«чрезвычайно  зол».  В  новый  поход  Магомет-Амин  собирался  уже  «с

немногочисленным,  но  отборным,  наскоро  собранным  сборищем,  обратив

прежде  главное  внимание  русских  на  другие  пункты  движением

значительного скопища»36.

 19  августа  1853  г.  к  Магомет-Амину  прибыл  посланец  от  турецкого

султана  с  предложением  военного  союза  против  России.  Наиб  приказал

собраться всем старшинам закубанских народов 8 сентября на р. Белой, чтобы

послать войско к Черноморской линии для соединения с турецким войском.

Однако  сам  он  был  больше  заинтересован  до  начала  военных  действий

укрепиться в Карачае. Российские власти были хорошо осведомлены о планах

и  действиях  Магомет-Амина  и,  похоже,  благодаря  секретным  донесениям

пристава Карачая Тургиева и кадия Магомета Хубиева. 

 Это подтверждает тайное послание начальника Центра Кавказской линии

командующему  войсками  от  10  сентября  1853  г.,  сохранившееся  в  архиве

338

338



Грузии. Он писал: «Две недели тому назад карачаевский эфендий с приставом

есаулом Тургиевым приезжал ко мне в  Кисловодск  и  доставил следующие

сведения:  Магомет-Амин не  избравши до  сего  времени для  себя  удобного

места  между  непокорными  нам  закубанскими  племенами  для  постоянного

своего  жительства,  где  бы  мог  укрепиться  подобно  Шамилю,  принял

намерение поселиться первоначально с  незначительным числом семейств в

вершинах р. Теберды и Марухи, где местность, самою природою укреплённая,

дает  ему  возможность  сделать  из  жилища  своего  неприступную  крепость,

откуда  посылая  небольшие  партии  своих  приверженцев  на  хищничество  в

Карачаев  и  другие  соседние  племена,  покорные  нашему  правительству,

надеется,  сильно  вредя  людям  благонамеренным,  привлечь  к  себе  людей

легкомысленных и вообще ветреную молодёжь и, таким образом, составя в

неприступных  для  прохода  войск  наших  местах  значительную  толпу

разбойников,  действовать  с  нею  на  племена,  живущие  по  обе  стороны

главного снегового хребта Кавказских гор»37. 

21 октября 1853 г. началась Крымская война. В Крыму, основном театре

военных действий, на стороне Османской империи выступили морские силы

Англии и Франции. На Северо-Западном Кавказе народы не объединились для

общего  выступления  против  России,  и  Османская  империя  не  решилась

направить сюда войска, хотя Черноморское побережье и Абхазию российские

войска  на  время  войны  покинули.  В  это  время  Магомет-Амина  заботило

только вторжение в Карачай. Начальник Центра Кавказской линии не верил,

что  Магомет-Амин  решил  основать  своё  постоянное  местопребывание  в

Западном Карачае, так как не имел бы там возможности заготовить сена даже

для  самого  ограниченного  количества  лошадей.  Было  очевидно,  что

закубанское  войско  не  остановится  в  Западном  Карачае,  а  попытается

прорваться в Центр Кавказской линии для соединения с Шамилем в Кабарде.

 Кисловодскую линию срочно стали укреплять, так как имевшихся там

военных сил не хватало для наступательных действий.  Главнокомандующий

на Кавказе  Воронцов  писал  царю 1  марта  1854  г.,  что  надеется  только на
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верность  карачаевцев:  «Карачаевцы,  с  самого  их  покорения  при  ген.

Емануеле, всегда нам оставались верными, никогда не принимали никакого

предложения от Шамиля и его агентов, и когда сам Шамиль пришёл в 1846 г.

в Кабарду и имел надежду на их помощь, то они вооружились и объявили ему,

что будут драться до последнего. Можно надеяться, что и теперь их поведение

будет  такое  же,  ежели  войска  наши  будут  в  состоянии  их  поддержать  и

помешать  вторжению  неприятеля  на  них  с  верховьев  Кубани  и  Лабы  или

через Цебельду. Собственный интерес карачаевцев склоняет их к нам, потому

что огромные стада этого племени пасутся на землях, находящихся в наших

руках; впереди Кисловодской линии они не имеют другой земли для пастьбы

этих стад, и богатства их с тех пор, как они нам покорились, более, нежели

удвоились»38. 

Отметим, что именно к этим годам относится запись в дневнике великого

писателя Л.Н. Толстого, служившего на Кавказе в 1851-1853 гг.: «Карачай –

нейтральный  народ,  живущий  у  подошвы  Эльборуса,  отличается  своей

верностью,  красотой  и  храбростью»39.  Поводы  к  недовольству  российской

властью  в  Карачае  были,  но  основной  причиной,  побудившей  часть

карачаевцев  объединиться  с  закубанцами,  стали  упорные  слухи  о

насильственном переселении карачаевцев  с  гор.  Крымшамхаловым удалось

удержать народ в повиновении только убедив «отложить намерение и порыв

этот  до  времени  пока  турецкие  войска  не  приблизятся  к  ним  на  такое

расстояние, что можно будет получить от них своевременную помощь»40.

Западные территории Карачая были открыты для связей с враждебными

России  народами,  и  Магомет-Амин  нашёл  здесь  поддержку  в  среде

узденского  сословия,  недовольного  изъятием  пастбищных  мест  в  казну.  В

отличие  от  высшего  сословия,  потери  узденей,  составлявших  в  Карачае

основной слой землевладельцев, никак не компенсировались правительством.

Неизвестно,  насколько  искренне,  но  кадий  Магомет  Хубиев  во  время

Крымской  войны  возглавил  антироссийскую  партию  в  Карачае.  Он

породнился  с  владельцами  кабардинцев  и  бесленеевцев,  укрывавшихся  в
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1843-1849 гг. в Западном Карачае, а затем ушедших за Лабу: дочь Биба была

замужем за Эдыком Тазартуковым, а сын Абдул-Керим женат на Докшукиной

Гошасыме41.  Как  справедливо  указывает  исследователь  М.И.  Барасбиев,

родственные  отношения  между  влиятельными  фамилиями  разных  народов

«являлись  факторами,  затрагивающими  не  только  интересы  этих  двух

феодальных  фамилий,  но  и  политическим  фактором,  отражающимся  на

судьбах двух народов, проживающих по соседству»42.

 По другим сведениям, Хубиев «задумал перейти на сторону Турции и

увлечь за собой Карачай» под влиянием владетеля Абхазии Шервашидзе43. В

любом  случае,  есть  все  основания  сомневаться  в  искренности  Хубиева,

который  обещал  помощь  Магомет-Амину,  если  тот  повторит  вторжение  в

Карачай в 1854 г. с десятитысячным войском44. Собрать столь значительные

силы тогда наибу не удалось, так как закубанцы отказались открыто воевать

против России. 

В июне 1855 г. Магомет-Амин назначил на р. Андрюке сбор горцев для

отправки на помощь турецким войскам в Анапу, но лишь небольшая часть

«охотников»  выступила  по  назначению.  Бесленеевцы  же  решили  опять

скрыться в горах и просили помощи у абазин-шкарауа, а те отказали, говоря,

«что уже не раз доставалось им за переселение бесленеевцев,  и что они не

хотят  терять  напрасно  своих  лучших  людей,  что  бесленеевцы  в  горах  не

принесут  им  никакой  пользы,  тогда  как,  живя  в  русских  пределах,  они

доставляют им хлеб,  соль,  железо и проч.,  а  при случае и укрывали их от

преследователей»45.

Наконец  в  августе  1855  г.  Магомет-Амин  собрал  3000  абадзехов,

башильбаевцев  и  убыхов,  и  «с  ними  предполагал  вторгнуться  в  Карачай,

чтобы  подчинить  его  себе  и  затем  через  их  земли  иметь  возможность

действовать на Кабарду, а в случае успеха соединиться с Шамилем»46.  Но у

князей Карачая  были среди беглых кабардинцев на  Малом Зеленчуке свои

люди, оповещавшие их о движениях закубанцев. 
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Бежавший в 1825 г. из Кабарды в Карачай Магомет Карамурзин женился

на дочери князя Дудова и остался там жить, у него было три сына: Батоко,

Кучук и Асланбек. В 1852 г. Батоко жил в Касаевском ауле и предупреждал

карачаевцев  о  готовящихся  набегах  кабардинцев  на  карачаевские  коши.  В

1855 г. пристав Тебердинских аулов, к которому в административном порядке

подчинялся Касаевский аул, доносил: «Князь Карамурзин был в сношениях с

карачаевцами по племени и роду происхождения, и поэтому Магомет-Амин

вполне  надеясь  на  его  расположение,  потребовал  присяги  от  жителей

Касаевского  аула»,  и  «старшины  Касаевского  аула»  вместе  с  некоторыми

карачаевскими узденями дали присягу наибу47.  Аул беглых кабардинцев на

Малом Зеленчуке стал удобным «перевалочным пунктом» для закубанского

войска  по  пути  в  верховья  Кубани,  но  власти  своевременно  поставили

заслоны по Кубани. 

Узнав  об  этом,  Магомет-Амин  с  войском  обошёл  Большой  Карачай  с

севера, прорвался до верховий Кумы и оттуда прошёл на р. Эшкакон. Здесь

они  истребили  продовольственный  транспорт  и  вступили  в  сражение  с

русским  отрядом,  строившим  дорогу  в  Карачай  и  наблюдавшим  за

карачаевскими  кошами.  На  помощь  отряду  направились  дополнительные

силы с артиллерией, а выход из Большого Карачая через Каменный мост на

Кубани занял полковник Султан Казы-Гирей с войском Правого фланга «для

преграждения  партии  Магомет-Амина  пути  к  отступлению»48.  19  августа

партия горцев, шедшая на соединение с Магомет-Амином из Теберды, была

разбита,  а  закубанское  войско,  замкнутое  в  Большом  Карачае,  после

семичасового сопротивления потерпело поражение49. 

В  ночь  с  25  на  26  августа  карачаевцы  вывели  Магомет-Амина

высокогорными тропинками через Дуутское ущелье в Теберду, а откуда через

перевал  в  Абхазию.  Крымшамхаловым удалось  убедить  командование,  что

большая  часть  карачаевцев  не  участвовала  в  сражении,  и  «что  эфендий

народный и только часть народа присягнула Магомет-Амину, остальные же

верны нашему правительству»50. Власти обещали не принимать репрессивных
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мер против Карачая, тем не менее, наложили контрибуцию в размере военных

издержек около 20 тыс. рублей. 

Другим  важным  последствием  вторжения  Магомет-Амина  в  Карачай

стала  экспедиция  российских  войск  в  Тебердинское  ущелье  и  выселение

оттуда жителей.  Карачаевские князья Карабашевы давали в Теберде приют

беглецам из других обществ. Аул цебельдинского князя Кадырбия Маршания

находился здесь, так как его дочь была женой Идриса Карабашева. Связывала

князей не только родственная связь, но и антироссийская ориентация: в 1855

г. они сообщили турецкому генералу Мустафе-Паше, что «готовы принять у

себя  турецкие  войска  и  смогут  продовольствовать  их  на  свой  счёт  целый

год»51. За содействие Магомет-Амину аул Маршания был изгнан в Абхазию, а

частью смешался с карачаевцами. 

 Магомет Хубиев увёл с собой в Абхазию группу из 60 семей карачаевцев,

и, видимо, нашёл гостеприимство у абхазского князя М. Шервашидзе. Дальше

следы его теряются в Турции, однако через 10 лет Александр II разрешил ему

вернуться, опять стать кадием и даже наградил медалью. Очевидно, это было

связано с тем, что М. Шервашидзе покорился российской власти и в 1859-

1860 гг. способствовал войскам в подавлении сопротивления горцев Абхазии52

. Видимо, с ним же перешёл на российскую службу и Хубиев.

Для  Карачая  провокационное участие Хубиева во вторжении Магомет-

Амина  закончилось  новым  изъятием  земель  в  казну  и  ужесточением

российской  власти.  Выселив  жителей  из  Теберды,  власти  намеревались

соединить  Кавказскую  линию  через  Клухорский  перевал  с  черноморским

побережьем53. Однако в связи с фактическим присоединением к России всего

Кавказа этот обременительный проект стратегического значения уже не имел

и осуществлён не был, а Тебердинское ущелье осталось «в казне» для вывоза

леса54.

Итак,  в  1855  г.  территория  карачаевцев  ещё  более  сократилась,  их

отрезали  от  хозяйственных  земель  Западного  Карачая.  На  востоке

Эшкаконские  пастбища  по  Водораздельному  хребту  между  бассейнами
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Терека  и  Кубани  были  объявлены  «казёнными»,  за  них  теперь  надо  было

вносить арендную плату. На правых притоках Кубани власти разрешали пасти

скот  тохтамышевским  ногайцам  и  кумским  абазинам.  Карачаевцы  терпели

крайний недостаток в пастбищах и содержать скот в Большом Карачае без

сезонных выпасов за его пределами не могли. 

 По сведениям Шаманова, в 40-х годах XIX в. Карачае было 34 тыс. овец,

12,3 тыс. голов крупного рогатого скота, 6,2 тыс. лошадей. Для содержания

скота  карачаевцы  использовали  пастбища  в  верховьях  Малки,  Кумы,

Подкумка, Зеленчуков, Большой Лабы. В середине  XIX в. около 300 кошей

остались  вне  пределов  Карачаевского  приставства55.  Проблему  эту

регулировали карачаевские владельцы, для этого они должны были не просто

оставаться  верными  российским  властям,  но  и  безропотно  уступать  часть

карачаевских земель в казну. Не случайно в правительственной прокламации

к  карачаевским  владельцам  в  1862  г.  будет  отмечено:  «С  1855  года

преданностью нашему  правительству  и  точным  исполнением  обязанностей

верноподданных Государя Императора вы приобрели внимание начальства и

заслужили монаршую милость»56 .

Прорыв  Магомет-Амина  через  Лабинскую  линию  показал  слабость

военного  рубежа,  и  для  строительства  новых  станиц  власти  решили

освободить бассейн Лабы от местного населения. Сразу же после неудачной

экспедиции Магомет-Амина были согнаны со своих мест его «пособники»:

остатки бесленеевцев со Среднего Урупа и Тегиней ушли за Лабу, на её левый

приток Ходзь57. 

Из-за постоянно менявшейся картины расселения закубанцев изменялись

и приставства, учреждаемые для управления ими. Так, в 1855 г. упразднили

приставство  закубанских  народов,  а  вместо  него  создали  приставство

карамурзинских и кипчакских ногайцев. В 1857 г. Тебердинское приставство

объединили с Карачаевским, а приставство бесленеевцев и закубанских армян

объединили  с  приставством  карамурзинских  и  кипчаковских  ногайцев58.
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Бесленеевцы и кабардинцы бежали за Лабу и перешли в разряд непокорных

народов59. 

Таким  образом  в  1848  г.  закубанскому  наибу  Магомет-Амину  удалось

привлечь  к  себе  с  Лабинской  линии  бесленеевцев,  башильбаевцев,  беглых

кабардинцев  и  переселить  за  р.  Белую,  к  непокорным  западноадыгским

народам.  В  период  Крымской  войны  войска  Кавказской  линии  сохраняли

оборонительную  позицию,  и  дальнейшее  продвижение  к  Чёрному  морю

приостановилось. 
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ЧАСТЬ IV. МИГРАЦИИ И РАССЕЛЕНИЕ НАРОДОВ 

(1857–1868)

ГЛАВА 1. МАССОВАЯ МИГРАЦИЯ НОГАЙЦЕВ В ТУРЦИЮ

Итоги  Крымской  войны  (1853–1856)  подтвердили  позиции  России  в

Закубанье,  и  никаких  изменений  в  статусе  северокавказских  народов  не

произошло:  по  условиям  Парижского  мира  кавказские  владения  России

остались  неприкосновенными.  Западные  державы,  пытавшиеся  остановить

любыми средствами  российскую экспансию,  стали  призывать  к  всеобщему

восстанию  против  России  самих  горцев1.  Подрывная  деятельность

европейских  агентов  среди  адыго-абхазских  народов  облегчалась  тем,  что

после  войны  в  крупных  городах  Черноморского  побережья  открылись

английские консульства.  Английские и польские эмиссары,  прибывавшие с

вооружением и волонтёрами, всколыхнули борьбу против России и привели к

трагическому противостоянию значительной части местных народов2.

Окончательное покорение закубанских народов было внутренним делом

России,  и  всё  пространство  от  р.  Белой  до  Чёрного  моря  подверглось

усиленному давлению со стороны войск,  переброшенных на  Правое крыло

Кавказской линии. Часть местного населения переходила на сторону русских

и участвовала в  экспедициях против своих непокорных соотечественников.

Так, когда в конце 1856 г. начались военные действия против отрядов Сефер-

бея в районе современного г. Новороссийска, в войсках под командованием

подполковника М.А. Цакни было немало адыгов3. Закубанский наиб Магомет-

Амин  сдался  российским  властям,  узнав  о  пленении  Шамиля  в  1859  г.

Получив  пожизненную  пенсию  в  3  тыс.  рублей,  он  уехал  в  Турцию,  где

выполнял  тайные  поручения  российского  правительства  за  денежные

вознаграждения4.  С  осознанием  бессмысленности  борьбы адыгские  народы

стали склоняться к массовому переселению в Османскую империю. 
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В 1857 г. российские войска наступали одновременно с трёх сторон: с

востока,  запада  и  центра  от  Кубани  к  Кавказским  горам5.

Главнокомандующий  Кавказской  армией  Барятинский  рассматривал  два

основных  способа  завоевания  края:  покорение  местных  жителей  с

оставлением их на занимаемых землях и отнятие у них земель для водворения

победителей.  Первый  способ  решили  применять  преимущественно  к

обществам,  управляемым  аристократией,  за  которой  власти  старались

«утверждать  поземельное  владение  для  упрочения  собственного  нашего

господства  в  крае»;  а  второй  –  к  «демократическим»  обществам,  «не

имеющими  ни  власти,  ни  общественного  порядка,  для  покорения  которых

представляется невозможным соглашение с целым народом»6.

 Между  Кубанью  и  Лабой  обитали  «аристократические»  народы,  и

владельцы,  большей  частью,  покорились  российской  власти.  Лабинскую

линию продолжили до самого горного хребта, а передовой рубеж устраивался

уже  по  р.  Белой.  Расселения  народов  на  контролируемых  территориях

продолжались, но теперь лучшие и стратегически важные места отводились

под строительство казачьих станиц и укреплений. Характеризуя ситуацию на

Северо-Западном Кавказе, Барятинский отмечал: «После долгих и кровавых

опытов  мы  достаточно  убедились  в  том,  что  нет  возможности  иначе

успокоить край, как постепенно продвигать вперёд наши линии укреплений,

располагая  везде  сильные  резервы  и  устраивая  позади  кордонные  линии,

заселённые казачьими станицами»7.

Признавая  такой  метод  колонизации  варварским  по  отношению  к

местным народам, Барятинский был озабочен непременным предоставлением

альтернативного пути к спасению горцев, изгнанных со своих мест. Он писал:

«Колонизация европейцев в Америке повела за собой истребление почти всех

первобытных там жителей; но в наш век обязанности к человеческому роду

требуют,  чтобы  мы  заблаговременно  приняли  меры  для  обеспечения

существования даже и враждебных нам племён, которых по государственной

необходимости вытесняем с их земель»8. Поэтому покорным аулам давалась
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возможность  переселяться  на  указанные места,  в  надежде,  что они поймут

«выгоду  покориться  по  необходимости,  нежели продолжать  скитальческую

жизнь»9. 

В связи с деятельностью князя Барятинского, потомка рода Рюриковичей,

нельзя обойти один существенный момент, закрепившийся в литературе как

его стремление к истреблению адыгов: «Наиболее близкие к царскому двору

сановники и генералы взяли курс на физическое уничтожение целого народа

путём выжигания аулов и насильственного переселения адыгов на низменные

болотистые места,  непригодные для земледелия и являвшиеся рассадником

различных  болезней»10.  Барятинский,  как  и  многие  патриоты  Российской

империи, действительно мечтал, что «со временем христианство обнимет все

горы  –  и  на  развалинах  мусульманства  водворится  даже  там,  где  оно  не

было»11. Однако  он  искренне  отметал  от  себя  обвинения  в  истреблении

горцев. Стремясь ускорить покорение Закубанья, он предложил переселить на

новые линии донских казаков, а «мирные» закубанские аулы переселить на

Дон, но правительство не поддержало его. 

Барятинский  оправдывался:  «Мне  даже  было  прискорбно  видеть,  что

Комитет  выставил  мои  соображения  в  таком  виде,  как  будто  я  предлагаю

систему действий для покорения Кавказских горских племён, основанную на

истреблении всего туземного населения». Князь не предлагал новую систему

действий, а «изыскивал только средства к скорейшему осуществлению плана,

которому издавна уже следуем мы на Кавказе. Еще со времён Императрицы

Екатерины  II началось водворение на Кавказской Линии Русского военного

населения, которое постепенно все возрастало и продвигалось вперёд»12. 

Переселение  же  на  Дон  «выходящих  из  гор»  горцев  Барятинский

объяснял необходимостью защищать их от мести соотечественников, так как

покорившись российской власти, мирные аулы сразу становились объектами

их нападений. Так, 9 июля 1858 г. 250 медовеевцев напали на бесленеевцев,

жен и детей взяли в плен, а абазины-шкарауа «не доверяли кизилбековцам,

которые приходятся родственниками медовеевцам»13.
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Переселение с родных мест было чрезвычайно тягостно и для горцев, и

для  донских казаков.  Министр  государственных  имуществ  Хомутов  писал:

«Те  и  другие  восторженно  привязаны  к  своей  родине,  и  между  Донцами,

находящимися долго в отсутствии из своих жилищ, встречаются и до сих пор

страждущие  тоскою  по  родине.  Больные  эти,  по  возвращению  на  Дон,

выздоравливают в самом непродолжительном времени. При таком душевном

настроении Донцов лишать значительное число их родины значило бы делать

испытание  спокойствию  народа  воинственного,  навсегда  преданного

престолу, всегда готового нести жизни свои на алтарь отечества»14.

Правительство  отклонило  проект  Барятинского,  и  генерал-адъютант

Васильчиков писал ему 11 августа 1858 г., что император требует соблюдения

условия,  «чтобы  развитие  Русского  населения  в  Закубанском  крае  было

соразмерно с поземельным довольствием, которое можно предоставить вновь

водворяемым  казакам  без  крайнего  стеснения  туземцев,  и  соображаясь  с

средствами,  какие  правительство  может  для  того  назначить,  сами  собой

отстраняются  главные  затруднения  в  наделении  покоряющихся  горцев

поземельною  собственностью,  и  избегается  всякая  необходимость

переселения их на Дон»15. 

Как мы знаем, массового переселения горцев на Дон и на «болотистые»

места Нижней Кубани не случилось, а переселения казаков для заселения в

Закубанье начались сразу же после Крымской войны, «вслед за усилившимися

военными действиями»16.  И надо признать, что колонизацию новых южных

рубежей  Барятинский  не  начал,  а  продолжил  государственную  политику

Российской империи, в соответствии с её стратегическими интересами.

 Сначала  казаки  занимали  только  пограничные  земли  между

контролируемыми  и  неконтролируемыми  территориями,  а  главной  целью

военных  действий  были  переселенческие  мероприятия,  обеспечивавшие

безопасность Лабинской линии. Система постов и укреплений выдвинулась к

предгорьям,  и  для  водворения  станиц  предназначались  бассейны  левых
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притоков Верхней Кубани. Заселение шло, начиная с устья Лабы и вверх по

ущельям Большого и Малого Зеленчуков, Урупа и Лабы. 

На территории современного Краснодарского края между устьем Урупа и

р.  Лабой,  откуда  бесленеевцев  и  беглых кабардинцев  изгнали  в  1855 г.  на

левобережье  Лабы,  поселили  станицы  Урупской  бригады  Кавказского

линейного казачьего войска. В мае 1858 г. возникло шесть новых станиц на

Урупе,  Тегене  и  Большом  Зеленчуке,  «затем  закладка  их  постепенно

продолжалась, по мере движения наших войск вперёд»17. Бесленеевцы, беглые

кабардинцы и абазины-шкарауа большей частью бежали с Лабы на запад. До

1860 г. задача войск в Закубанье состояла, по словам военного историка Р.

Фадеева, в том, чтобы «сбить неприятельское население с лесной долины и

холмистых предгорий и загнать его в горы, где ему было невозможно долго

прокормиться»18.

 В 1858 г.  в ведении военных начальников Правого крыла Кавказской

линии  состояли  Черномория,  Лабинский  и  Верхне-Кубанский  округа.

Большая  часть  кубанских  ногайцев  подчинялась  начальнику  Лабинского

округа.  Верхне-Кубанский  округ  состоял  из  Баталпашинского  участка

Кубанской  линии,  Зеленчукской  и  Кисловодской  линий.  В  ведение

начальника  округа,  командира  Хопёрской  бригады  Кавказского  линейного

войска, вошли также Карачаевское и Тохтамышевское приставства19. 

Тохтамышевское приставство охватывало всё  предгорное пространство

между Кубанью и Ходзью, левым притоком Лабы. Начальник штаба Правого

крыла  А.С.  Кройерус  отмечал,  что  его  население  составляли  в  основном

мирные ногайцы и незначительная часть беглых кабардинцев, водворённых

войсками под присмотр казаков между станицами Сторожевая и Исправная: у

Большерского поста – 42 двора и на Урупе – 22 двора. Кроме того, при выходе

на Малую Лабу в 1858 г. войска столкнулись с абазинами-шкарауа, которые

«изъявили покорность» и подчинились начальнику Мало-Лабинской линии20. 

В  1858  г.  колонизация  усилилась,  но  ещё  не  переходила  за  Лабу:

водворили станицы Спокойная, Удобная, Передовая, Исправная, Сторожевая
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и Подгорная с  населением в 11 000 душ. В 1859 г.  закончилось заселение

станиц Урупской бригады: Зеленчукская, Кардоникская, Упорная, Отважная,

Бесстрашная, в 1860 г. – Надёжная и Преградная.  Так казачье население за

Кубанью  заняло  широкую  полосу  северо-восточной  части  края,  «стеснив

лишь  несколько  живших  тут  ногайцев,  абазинцев  (шкарауа.  –  З.К.)  и

бесленеевцев»21. 

 Самые  верхние  станицы  Урупской  бригады  Исправная,  Сторожевая,

Преградная,  Зеленчукская  и  Кардоникская  были  основаны  на  территории

современной Карачаево-Черкесии на Зеленчуках и Урупе22. Казачьи станицы

составляли  единую  линию  от  устьев  Лабы  до  Западного  Карачая,  и

находились  в  едином  военно-административном  управлении.  В  результате

пространство Верхней Кубани разделилось на две части казачьими станицами

и постами: карачаевцы оказались зажатыми в Кубанском ущелье, а степных

ногайцев окружили русские поселения. 

Кубанские  ногайцы  из-за  отвода  земель  станицам  и  войскам  начали

оставлять  свои  места  и  мигрировать  в  Османскую  империю.  «Большая

эмиграция»  началась  в  1857  г.:  «Закубанские  горцы  не  в  состоянии  были

сопротивляться нашим сильным отрядам, но все ещё крепились в разоряемой

своей  стране;  одни  только  ногайцы,  жившие  между  Кубанью и  Лабой,  не

удержались на своих местах и,  не желая оставаться в зависимости России,

почти все  поголовно вышли в Турцию;  туда же вышли с той местности и

другие черкесы мелких племён»23, – писал П.П. Короленко. 

Итак,  массовая  эмиграция  ногайцев  началась  одновременно  с

колонизацией  пространства  между  Кубанью  и  Лабой.  Замечание  М.И.

Венюкова  о  ногайцах,  что  «теперешние  обитатели  Закубанья  заняли  свои

места не дальше, как в текущем столетии, особенно в 1807 и 1813 годах»24,

конечно, неверное. Эту ошибку можно объяснить тем, что, действительно, в

начале XIX в. часть ногайцев переселилась с российской стороны в турецкое

Закубанье и смешалась с кубанскими ногайцами. Не вызывает сомнения и тот
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факт,  что  кубанские  ногайцы  были  вовлечены  в  миграцию  родственными

ставропольскими ногайцами.

 По «Ведомости об инородцах, кочующих в Ставропольской губернии» в

1850  г.  числилось:  калаусо-саблинских,  калаусо-джембойлукских  и

бештавокумских  ногайцев  –  27  124  чел.,  ачикулак-джембойлукских  и

едисанских  –  7600  чел.,  караногайцев  и  едишкульцев  –  38  819  чел.25.

Губернские власти активизировали политику перевода ногайцев на оседлый

образ  жизни,  изымая  кочевья  для  русских  земледельцев26.  В  мае  1858  г.

начались  «работы  по  утверждению  границ  земель  Кавказского  линейного

казачьего  войска  и  магометанских  народов»27.  И  сразу  же  началась  волна

эмиграции ногайцев под предлогом хаджа – паломничества в Мекку.

 И.В.  Бентковский опубликовал «Сведения  о  выселившихся  в  Турцию

почти  одновременно  с  горцами,  мирных,  трудолюбивых  и  полезных  для

государства  Калаусо-Саблинских,  Бештово-Кумских  и  Калаусо-

Джембулуковских  ногайцах»,  мигрировавших  в  Османскую  империю  под

предлогом «богомолья»28. По его сведениям, в 1859 г. из Калаусо-Саблинского

и  Бештово-Кумского  приставства  ушло  8046  чел.,  осталось  9428  чел.,  из

Калаусо-Джембулуковского ушло 2067 чел., осталось 18586 чел.

 Генерал-губернатор  Ставропольской  губернии  приказал  местность,

занимаемую  ногайцами,  «совершенно  освободить  от  этих  народов  для

поселения  на  ней  коренных  русских  хлебопашцев»29.  После  массовой

эмиграции  в  Османскую  империю  два  приставства  в  губернии  исчезли

окончательно.  И.В.  Бентковский  заметил:  «История  не  может  обойти  их

молчанием и потому уже, что они более 70 лет пребывали под властью России

и были не бесполезными её подданными»30. 

В  связи  с  образованием  в  1860  г.  Кубанской  и  Терской  областей  в

Ставропольскую  губернию  не  вошли  Моздок,  Кизляр,  Георгиевск  и  вся

группа  городов  Кавказских  Минеральных  Вод.  Ставрополье  потеряло  своё

значение  как  административный  и  политический  центр  военно-казачьей

колонизации, но зато стала зоной крестьянско-земледельческого переселения.
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После  реформы  1861  г.  на  Ставрополье  хлынул  поток  переселенцев  из

Воронежской, Харьковской, Курской, Орловской, Черниговской, Полтавской

и Екатеринославской губерний31. 

На  степных просторах отводились  земли для  крестьян-земледельцев,  а

ногайцы,  потеряв кочевья,  селились,  в  основном,  на  частных землях своих

владельцев – наследников Султана Менгли-Гирея. В 1861 г. губернатору было

подана докладная записка Султана Джанибек-Гирея с просьбой о заселении

принадлежащих  ему  земель  ногайцами,  не  ушедшими  в  Турцию,  а  также

вернувшимися  оттуда.  Им  было  разрешено  поселиться  оседло  на  левой

стороне Кумы32.  Так было основано село Канглы, «заселённое  татарами на

правах  государственных  крестьян».  Бывшие  кочевья  отдали  в  частные

владения  чиновникам  и  военным  или  заселили  колонистами:  русскими,

греками,  эстонцами и  др.  В  Калаусо-Саблинской  степи  в  1866  г.  остались

только  владельческие  аулы  Султанов  Джанибек-Гирея,  Тохтамыш-Гирея  и

Девлет-Гирея,  заселённые  «татарскими  и  др.  азиятцами,  живущими  по

условиям», т.е. крепостными33.

Что касается ногайцев Кубанской области, то в 1861 г. кавказские власти

донесли  царю,  что  после  миграции  почти  всех  прикубанских  ногайцев  в

Турцию, земли площадью 400 тыс. десятин, с одной стороны между Урупом и

Кубанью, а с другой – между Малым Зеленчуком и Кубанью, «ныне почти

никем  не  занимаются,  за  исключением  небольшого  числа  туземцев,

поселившихся в долине Малого Зеленчука»34. 

Эмиграция  охватила,  в  основном,  родственные  колена  ногайцев,

обитавших  по  Кубани,  Куме,  Калаусе  и  Сабле.  Мы  здесь  не  затрагиваем

ногайские колена, вошедшие в состав Дагестанской и Терской областей, так

как  они  не  были  тесно  связаны  родственными  или  иными  связями  с

кубанскими  ногайцами,  и  взаимных  переселений  в  этот  период  уже  не

наблюдалось. Оказавшись в разных частях своих бывших обширных кочевий,

ногайский  этнос  так  и  не  был  объединён  в  единое  административное
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устройство и оказался в качестве этнического меньшинства в разных областях

Северного Кавказа. 

Разделение  этноса  и  принуждение  к  эмиграции  вряд  ли  входило  в

стратегические планы правительства, но, как ни странно, конец ногайских орд

как  Буткову  в  конце  XVIII в.,  так  и  Венюкову  в  середине  XIX в.

представлялся,  видимо,  как  некий исторический реванш России.  Так,  М.И.

Венюков не удержался от замечания: «Народ этот есть один из любопытных

остатков монголо-татарских вторжений в Европу»35.

 Возможно, ногайская эмиграция была связана с массовым переселением

крымских  татар  в  Турцию  в  1860-1861  гг.:  «Как  истые  мусульмане,

единоплеменные  крымским  татарам,  ногайцы  почти  всей  массой  ушли

одновременно  с  ними  в  Турцию»36.  Действительно,  представляется

неслучайным,  что  в  1860  г.  начался  массовый  исход  крымских  татар  и

ногайцев  из  Таврической  губернии,  после  которой  в  Крыму  осталось,  по

некоторым сведениям, всего 37 ногайцев37. 

Ногайские общества были «аристократического» устройства, султаны и

мурзы «вели своё происхождение большей частью от Чингисхана,  Батыя и

других знаменитых вождей Востока»38. Они не имели частной собственности

на  земли,  но  феодальные  права  распространялись  на  подвластные  аулы.

Переходя  в  российское  подданство  после  покорения  Крымского  ханства,

ногайская аристократия сохраняла свои привилегии до отмены крепостного

права в 1861 г. 

В Кубанской области освобождение крестьян отложили до 1867-1868 гг.,

поэтому  здесь  часть  ногайских  владельцев  удержали  свои  общества  от

миграции в Османскую империю. Венюков писал: «Остались у нас только те

их князья и владельцы, которые были на службе, имеют чины или почему-

либо  особенно  расположены к  нам.  Таковы,  например,  князь  Адиль-Гирей

Капланов-Нечев  (аул  около  Прочного  Окопа),  султан  Казы-Гирей,

Мансуровы, Мамаевы, Карамурзины»39. 
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Российские власти награждали султанов за верную службу земельными

участками  в  частную  собственность,  обрекая  ногайцев  на  поземельную

зависимость  от  своих  феодалов.  Так  большая  часть  ногайского  народа

попадала  в  крайне  стеснённое  земельное  положение,  что  было  основной

причиной  массовой  миграции.  Османская  империя  «никогда  не  изъявляла

прямого  согласия  на  переселение»,  хотя  принимала  горцев,  уходивших  на

переселение  под  предлогом  паломничества  в  Мекку,  но  в  1859  г.  просила

российское правительство, чтобы переселения эти «совершались не разом, а

малыми партиями»40. 

В 1860 г.  в  Стамбул отправился генерал-майор Лорис-Меликов,  чтобы

ускорить переселение горцев. Он «выхлопотал у Порты дозволения прибыть

3000  семейств,  которые  Турция  обязалась  поселить  вдали  от  наших

пределов»41.  Поэтому  численность  выехавших  ногайцев  до  1861  г.

официально считалась около 30000 человек. Однако это было только начало

«мухаджирства»  –  вынужденного  переселения  значительной  части

северокавказских  народов.  Так,  ставропольские  и  кубанские  ногайцы

переселялись более 10 лет. В течение 1858-1859 гг. из Кубанской области в

Османскую империю мигрировали вместе с кумскими ногайцами до 30 тыс.

человек, «но миграция продолжалась до 1869 г.»42. По общим сведениям, за

1858-1866 гг. переселилось с Кавказа около 70 000 ногайцев43.

Отметим,  что  позже,  в  1870  г.  часть  ногайцев  вернулась  в

Ставропольскую  губернию.  По  сведениям  И.В.  Бентковского,  из  25  363

эмигрировавших в 1859-860 гг. кумских ногайцев вернулись 3223 человека.

Но их  земли уже были пожалованы в  частную собственность  генералам и

чиновникам: аул Найманова – Харитонову, аул Песчаный – князю Орбелиани,

аул  Саблинский  –  Фадееву,  аул  Мангит  –  графу  Евдокимову,  аул

Крымгиреевский  заселён  греками.  Ногайцы  поселились  оседло  на  правах

государственных крестьян в аулах Канглы и Крымско-Кевсалинский. Кроме

того,  они  поселились  на  частных  землях  Султанов  Тохтамыш-Гирея  и
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Джанибек-Гирея.  Всего  осело  в  Ставропольской  губернии  2576  человек,

остальные, видимо, переселились к кубанским ногайцам44.

 В Тохтамышевском приставстве Кубанской области ногайцев вместе с

абазинами аула Лоова и кабардинцами аула Касаева до миграции было 16 000

человек, из них в 1859 г. мигрировали под предлогом хаджа 10 500 человек45.

Всего в Кубанской области в 1862 г. осталось не более 5000 ногайцев46. В 1861

г.  ногайцев  между  Кубанью  и  Лабой  разделили  в  два  приставства:

Верхнекубанское с центром в станице Баталпашинской, и Нижнекубанское с

центром в Армавире.

 Правительство,  «желая  сделать  из  закубанских  ногайцев  полезных  и

мирных  граждан»,  намеревалось  наделить  их  землёй,  чтобы  они  могли  не

только  содержать  свои  довольно  многочисленные  табуны  и  стада,  но  и

заниматься земледелием и садоводством.  Как отмечал М.И. Венюков: «Это

будет важным шагом в цивилизации всех закубанских туземцев»47. 

После переселения в Турцию в 1857-1861 гг. численность ногайцев между

Кубанью и  Лабой  значительно  сократилась,  занимаемые ими плодородные

равнины  освободились  для  колонизационных  целей.  Так  как  ногайцы

Лабинского  округа  большей  частью  мигрировали,  а  оставшиеся  были

расселены во владельческих аулах на указанных местах левобережья Кубани,

то для управления ими в 1861 г. было создано Нижнекубанское приставство.

Тохтамышевских  ногайцев  объединили  с  карачаевцами  в  Верхнекубанское

приставство. 
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От Кубани до Лабы ногайцы занимали северо-восточную часть края,  а

юго-восток  Закубанья,  до  подножия  Эльбруса,  принадлежал  карачаевцам1.

Пространство  между  кумскими  ногайцами  и  кубанскими  карачаевцами

постепенно занималось казачьими станицами и постами Кавказской линии по

«сухой  границе»  Российской  империи  с  1798  г.,  а  после  1829  г.  началась

колонизация  левобережья  Кубани  как  российской  территории  по

Адрианопольскому договору.

До  1828  г.  в  отличие  от  закубанских  владельцев  владетельные  князья

Карачая являлись потомственными «носителями правительственной власти».

Высшим  классам  населения,  до  завоевания  «земель  Нагорной  полосы»,

принадлежала «суверенная  власть  над ними,  как  частью подведомственной

этой  власти  государственной  территории»2. После  вхождения  в  состав

империи владельцы не могли сохранять феодальные права на всю территорию

Карачая,  так  как  «такая  мера  была  бы  не  согласна  с  понятием  об  их

подданстве России»3.

 Суверенная власть над Карачаем перешла к правительству Российской

империи, и большая часть земель была объявлена «казённой», что позволяло

властям  свободно  распоряжаться  ими.  Однако  взамен  изъятой  территории

правительство  сохранило  существовавшее  право  частной  собственности  на

земли в Большом Карачае, включённом в ведение Центра Кавказской линии.

Это обеспечило лояльность владельцев, доказавших свою верность России во

время вторжения в Карачай закубанского войска Магомет-Амина в 1855 г.

 Центр  Кавказской  линии  состоял  из  казачьих  полков  Горского,

Волгского  и  Владикавказского,  Большой  и  Малой  Кабарды,  Дигории  и

Карачая. Большой Карачай не подвергался колонизации, и местное население,

имевшее прочную оседлость, оставили на своих местах. В.П. Невская пишет:

«Основные карачаевские селения много веков находятся на одном месте»4.

Однако границы земель «перемещались», неуклонно сокращая историческую

территорию Карачая. 
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Карачаевцы  управлялись  приставом,  но  исследователь  С.В.  Ваганов

отмечал:  «Впрочем,  так  как  власть  наша  в  Карачае  не  совершенно  ещё

утверждена,  то  и  влияние  там пристава  незначительно;  он  не  входит  ни  в

какие  разбирательства  дел,  а  наблюдает  только  по  возможности,  чтобы

карачаевцы  не  пропускали  через  свои  земли  хищнических  партий»5.

Кисловодскую линию составляли укрепления Боргустанское,  Кисловодское,

Георгиевское и Каменный мост на р. Малке. Контролируемые ими восточные

пастбища карачаевцев власти изъяли в казну, неприкосновенными остались

только горные ущелья Большого Карачая в верховьях Кубани. 

С.В.  Ваганов  писал:  «Карачаевцы,  покорённые  генералом  Эммануелем

(Емануелем. – З.К.), живут у подошвы Эльбруса и в особенности важны для

нас тем, что находятся в самом близком расстоянии от минеральных вод и

отделяют собой Большую Кабарду от племён Закубанских. Карачаевцы живут

в  таких  неприступных  местах,  что  вторгнуться  к  ним  неприятель  может

только  с  согласия  их  самих.  Власть  наша  над  ними  ещё  не  утверждена

совершенно,  и  народ  этот  удерживается  в  повиновении  более  тем,  что  в

продолжение  большей  части  года  многочисленные  стада  его,  не  находя

достаточного корма в самом Карачае, должны пастись на принадлежащих нам

полянах на плоскости»6. 

Приказом  по  Кавказской  армии  от  28  ноября  1859  г.  два  крыла

Кавказской линии разграничили по черте от Эльбруса по Водораздельному

хребту между бассейнами Кубани и Терека до горы Эшкакон, далее по реке

Эшкакон до земель  Кавказского  казачьего  войска:  «Часть  вышеозначенной

границы  между  обоими  крыльями,  проходящую  в  землях  кабардинцев  и

карачаевцев, принять границею между землями этих племён»7. Так исконные

земли  Карачая  между  речками  Эшкакон  и  Кичи-Малкой  (Кичи-Балыком)

оказались в ведении военных властей Левого крыла Кавказской линии.

Линия  между  Правым  и  Левым  крылом  Кавказской  линии  разделила

карачаевцев  Верхней  Кубани  с  карачаево-балкарцами,  отнесёнными  к

Кабарде. Обширные пастбища, которыми они пользовались совместно, были

362

362



отторгнуты  в  казну8.  Специальная  комиссия,  рассматривавшая  земельные

отношения  в  Нагорной  полосе,  «ограничила  карачаевские  земли  с  востока

Водораздельным  хребтом  между  системой  Кубани  и  Терека,  лишив  этим

самым карачаевцев эшкаконских пастбищ»9.

Западный  Карачай  стал  зоной  активной  колонизации  с  1857  г.  Надо

сказать, что возведение здесь казачьих станиц преследовало цель не только

усилить  контроль  над  перемещениями  закубанских  аулов,  но  и,  главным

образом, приблизиться к перевальным путям из Карачая в Закавказье. Вопрос

о  необходимости  дороги  через  Кавказский  хребет  в  Сухуми  российские

власти поднимали ещё в 1842 г., после возведения Лабинской линии, придавая

ей важное значение в торговом и военном отношениях. Тогда Крымская война

и  мобилизация  горцев  Магомет-Амином  помешала  этому  предприятию,

между тем, военное значение перевального пути сохранялось. Командующий

войсками Правого  крыла  Филипсон писал:  «Мы занимаем Абхазию,  но  не

владеем ею. В случае повторения несчастных событий 1854-1856 годов, мы

опять потеряем эту область, а ещё прежде того будем принуждены оставить

все наши заведения по предполагаемому пути чрез хребет в Сухуми»10.

 Для прокладки дороги через Тебердинское ущелье в Закавказье власти

рассчитывали на содействие местных жителей, назначив хорошее содержание

на время работы. 13 мая 1858 г. Филипсон приказал подполковнику Султану

Казы-Гирею  «вызвать  Карачаевского  пристава  и  через  него  объявить

Карачаевцам  о  цели  предпринимаемых  работ  и  стараться  приобрести  их

содействие в этом деле назначением к посылаемому отряду несколько человек

из  почётных  людей  для  отвращения  всех  могущих  произойти

недоразумений»11. 

Активно  поддержал  идею  строительства  дороги  через  перевал

кутаисский  генерал-губернатор  Эристов,  полагая  что  она  может  быть

альтернативой  перемещению  российских  войск  к  Чёрному  морю  через

Лабинскую  линию.  Он  напомнил,  что  как  только  командование  получило

известие о начале Крымской войны, то решило вообще оставить Лабинскую
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линию и всех жителей переселить на Кубань: «Я не мог согласиться на эту

меру и, к счастью, мы избежали огромных расходов; нравственное же влияние

удержали за собой»12. 

Ради  безопасности  дороги  в  Западном  Карачае  власти  намеревались

вывести  из  ближайших  гор  абазин-шкарауа,  скрывавшихся  там:  «Теперь

между Лабой и Кубанью есть в вершинах пять или шесть ничтожных аулов,

которые  уйдут  за  Малую Лабу  по  первому  требованию.  Это  пространство

сделается и всегда должно быть пустыней. Если через него будет проходить

военное  и  торговое  сообщение  в  Сухум,  то  нет  сомнения,  что  жадность

добычи  привлечёт  в  горные  вертепы множество  хищников  из  Закубанских

племён и из Абхазии. Наконец, и на самих карачаевцев в этом случае нельзя

положиться»13, – писал генерал Филипсон в 1858 г.

Опорой  властей  могли  стать  верные  князья  и  владельцы,  обеспечив

безопасность строителей. Свои услуги предложил цебельдинский князь Батал-

бей Маршания,  известный в  1840-1844 гг.  как  «предприимчивый враг»,  но

затем «сделавшийся преданным и верным слугою нашего правительства». Он

просил разрешения поселиться в Теберде, что противоречило целям властей

по выводу из Карачая всех беглых партий. Филипсон писал, что «было бы

прямо  противно  принятой  нами  в  сем  крае  системе,  вследствие  которой

переселяются на нижние части закубанские аулы, находящиеся на Теберде и

Маре».  Поэтому  он  считал,  что  при  устройстве  дороги  «справедливо  и

возможно будет возложить на Карачаевцев охранение сообщения по Теберде

… если за это назначить им достаточное вознаграждение на первое время, то

оно будет гораздо действеннее и вернее, чем обеспечение, предполагаемое кн.

Батал-беем Маршани»14.

Однако  все  приготовления  к  строительству  дороги  через  перевал

оказались  напрасными.  При  подробном  обозрении  в  конце  мая  1858  г.

перевальных  путей  из  Теберды  в  долину  р.  Кодора  на  южном  склоне

Кавказского хребта подполковник Йогель писал: «По сведениям, отобранных

от Карачаевцев,  кроме Клухорского перевала,  есть только один перевал по
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ущелью Аман-кола, по коему приходили иногда Псхувцы отбивать скот, но

перевал  этот,  говорят  они,  чрезвычайно  труден  и  возможен  только  для

пешеходов»15.  Поэтому  Султану  Казы-Гирею  поручили  приступить  к

разработке дороги только по Кубани до устья Теберды для вывоза строевого

леса. 

Высокогорные  районы  к  западу  от  Теберды  на  северных  склонах

Кавказского  хребта,  непригодные  для  поселения  казаков,  были  объявлены

частью  казённых  земель  Нагорной  полосы16.  Плодородные  же  долины  в

верховьях  левых  притоков  Кубани:  Зеленчуков,  Урупа  и  Большой  Лабы

отвели  казачьим  станицам  Хопёрского  полкового  округа.  В  1858-1861  гг.

здесь  возникли  станицы:  на  Б.  Зеленчуке  –  Сторожевая  (1858),  Исправная

(1858), Зеленчукская (1859), на М. Зеленчуке – Кардоникская (1859), на Урупе

– Преградная (1860), на Кубани – Усть-Джегутинская (1861) и Красногорская

(1861)17.

 Кордонные посты Хопёрской бригады заняли всю Верхнюю Кубань от

станицы  Невинномысский  до  Хумары,  закрыв  вход  в  Большой  Карачай  с

севера18.  С  запада  Верхнекубанский  участок  кордонной  линии  Хоперского

полка отрезал от Большого Карачая не только Зеленчуки, Уруп и Лабу, но и

Теберду.  В  Тебердинском  ущелье  в  1860  г.  ввели  Тебердинский  отряд

линейного батальона «для рубки в Тебердинском ущелье леса и сплава оного

по Кубани»19. 

Итак,  ограничение  территории  Карачая  с  запада  водоразделом  между

Тебердой  и  Даутом  стало  следствием  колонизационно-переселенческих

мероприятий  военных  властей,  для  проведения  которых  западные  земли

объявили казёнными и часть отвели Кубанскому казачьему войску. Большой

Карачай отрезали от Западного цепью казачьих станиц и постов по р. Кубани

до Каменного моста, где было устроено укрепление Хумаринское. 

Здесь  нужно  отметить,  что  при  водворении  казаков  на  территории

современной  Карачаево-Черкесии  российским  войскам  не  приходилась

уничтожать аулы и истреблять горцев, так как в верховьях левых притоков
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Верхней Кубани до Большой Лабы постоянных поселений не было с конца

XVII в., после страшной эпидемии, память о которой сохранилась в народных

преданиях и фольклоре. В 1670 г. чума истребила большую часть карачаевцев

в Тебердинском ущелье, погибли жители крупного селения Ачемез-Кабак на

Большом Зеленчуке, на месте станицы Исправной, селения Рачикау-Кабак на

Большой Лабе, на месте посёлка Рожкао. Исчезли селения на реках Большой и

Малый Зеленчук, Кардоник, Аксаут, Усть-Джегута, Эльтаркач20. 

После  этого  земли  Западного  Карачая  использовались  только  для

хуторного  хозяйства,  под  сезонные  пастбища  и  жили  здесь  в  небольших

подвижных поселениях – стауатах или кошах. По устьям Зеленчуков, Урупа и

Большой и Малой Лабы проходила граница между Кубанской ордой ногайцев,

подвластной  Крымскому  ханству,  и  Карачаем.  После  раздела  Крымского

ханства  между  Российской  и  Османской  империями  Карачай  остался

независимой территорией, и здесь находили убежище беглецы с обеих сторон,

но постоянных селений никогда не имели.

После 1829 г. Западный Карачай, как и всё пространство от Кубани до

Чёрного  моря,  стал  частью  Российской  империи  и  подвергся  военно-

переселенческим  действиям  властей.  Часть  карачаевцев  переселилась  на

южные склоны Главного Кавказского хребта в 1833, 1855 и 1859-1861 годах.

Партии беглых цебельдинцев, кабардинцев и абазин, укрывавшиеся в горах,

были выведены российскими властями на прежние места жительства. Казачьи

станицы,  конечно,  стеснили горцев,  лишив их  жизненно важных мест,  но,

надо признать,  свидетельств  уничтожения селений и истребления местного

населения  при  водворении  казаков,  нет.  Более  того,  российские  власти

основали  первые  аулы  абазин-алтыкесеков  на  Верхней  Кубани  –

Дударуковский  (1834  г.)  и  Лоовский  (1839  г.),  и  беглых  кабардинцев  на

Малом Зеленчуке – Касаевский (1851 г.)

 Историк М.Д. Каракетов пишет, что «при земельных конфликтах в XIX

в.  карачаевцы  правомерно  требовали  от  российских  властей  свои  древние

исторические земли, поскольку до присоединения к Российской империи им
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удавалось силой поддерживать  контроль над землями от верховий Кубани,

Терека и Малки до Загедана и Марухи»21. В Западном Карачае из-за изъятия

земель больше всего пострадали карачаевские уздени (свободное сословие),

потерявшие права на свои пастбища. 

В  Большом  Карачае,  который  представлял  собой  пространство

Кубанского ущелья, располагалось девять крупных аулов, а земли и пастбища

находились в частной собственности, поэтому вместить весь скот здесь было

невозможно. По сведениям В.П. Невской, здесь было только 25 тыс. десятин,

пригодных  для  сенокосов  и  зимних  пастбищ,  и  они  «никак  не  могли

обеспечить карачаевцев необходимым количеством кормов для скота»22. 

Очевидно,  это  было  главной  причиной  миграции  части  карачаевцев  в

Османскую империю в 1859-1861 гг., о которой упоминает Венюков: «Только

очень  немногие  карачаевцы  ушли  в  Турцию  во  время  общей  эмиграции

закубанских племён в 1860-1861годах; теперь численность их достигает 1200

дворов, что составляет 17 205 душ»23. Напомним, что в 1833 г. карачаевцев

числилось 24 000 чел., кроме того, западные карачаевцы, по приблизительным

сведениям,  указывались в  8000 чел.  вместе  с  соседями по южному склону

Кавказского хребта медовеевцами (цебельдинцами): «Аланиты, медовой»24. 

Эта  информация  исходила  от  офицеров-разведчиков,  искавших

перевальные пути из Абхазии и Сванетии на Северный Кавказ. Как наиболее

древние соседи карачаевцев по средневековой Алании, абхазцы, цебельдинцы,

мингрелы  и  сваны  продолжали  называть  их  аланами,  а  балкарцев  асами

(осетинами)25.  По  сведениям  «Военного  сборника»,  в  1859  г.  на  Западном

Кавказе  насчитывалось  9870  карачаевцев  мужского  пола26.  Однако

достоверных сведений о численности всех карачаевцев не было, как и точных

сведений о переселениях через перевальные пути в Абхазию и Грузию.

До  1862  г.  официально  миграция  была  запрещена,  так  как  Османская

империя  отказывалась  принимать  большие  группы  переселенцев  из

Российской  империи,  не  отказывая  только  малым  группам,  шедшим  в

паломничество  к  святым  местам27.  Поэтому  миграции  совершались  под
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предлогом  хаджа  в  Мекку.  Пристав  карачаевского  и  абазинского  народов

штабс-капитан  Аглинцев  22  мая  1859  г.  писал  командующему  войсками

Правого  крыла  Филипсону  о  желающих  отправиться  в  Мекку:  «Многие

изъявили  желание,  чтобы  отправиться  с  их  крестьянами,  но  крестьяне

путешествия  этого  предпринимать  не  желают,  почему  и  просят  моего

ходатайства об оставлении их на местах теперешнего жительства»28. 

Если  уздени  отправлялись  со  своими  семьями  и  крестьянами,  то  это

свидетельствовало  о  намерении  остаться  в  Османской  империи.

Паломничество представлялось удобным предлогом и для кавказских властей,

так  как  официально  переселение  «не  дозволялось  государственными

законами»  и  с  принявшими  подданство  другой  державы  поступали  как  с

изменниками, т.е. имущество конфисковывали, а крепостные люди получали

свободу. Поэтому власти не препятствовали выезду больших партий горцев, и

Филипсон 30 июля 1859 г. распорядился: «Они должны проситься за границу

в отпуск,  а не о переселении в Турцию. При отъезде горцев за границу не

препятствовать продавать принадлежащие им имения, свободные от долгов и

исков,  и не делать  никаких розысканий,  с  какой целью они продают свою

собственность, а также не принимать по этому предмету никаких доносов»29.

В 1859 г. в приставстве карачаевских и абазинских (кумских) народов из

16  360  человек  населения  получили  разрешение  на  выезд  в  Турцию  4463

человека30.  Эти  данные  местного  начальства,  очевидно,  достоверные,  но,

вероятно, среди этих 4463 мухаджиров были не только карачаевцы, но и часть

кумских  абазин.  В  любом  случае,  при  всей  общей  незначительности  этих

чисел  на  фоне  массовой  миграции  ногайцев,  для  немногочисленного

карачаевского общества уменьшение народа на несколько тысяч человек было

весьма ощутимой потерей. Исход населения на южные склоны Кавказского

хребта и в Османскую империю происходил из-за утраты пастбищных мест,

изъятых «в казну», на востоке и западе Карачая. 

Однако  была  и  религиозная  составляющая  миграции  карачаевцев  в

Османскую  империю.  Когда  на  Северо-Западном  Кавказе  наибы  Шамиля
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проповедовали идеи мюридизма, в «аристократических» обществах, особенно

в Карачае, высшие сословия препятствовали распространению этой идеологии

из-за её антифеодальной сути. Так,  в конце 40-х годов  XIX в.  в ногайских

аулах  Ставропольской  губернии  появились  проповедники-шейхи  из

Османской империи, но владельцы аулов и местные власти пресекли попытки

«распространения мюридизма»31. 

Примечательно, что на допросе по этому делу шейх Мегмет Мустафа, в

1847  г.  проповедовавший  учение  тариката  в  ногайских  аулах,  заявил:  «К

закубанцам и затеречным жителям, непокорным России, я никаких сношений

лично и ни через письменно не имел, а хотя из карачаевцев один, по имени и

призванию неизвестный, и просил меня отправиться в их народ собственно

для поверки так ли они молятся богу и для истолкования им учения Курана,

но как я намеревался отправиться на свою родину,  от предложения такого

отказался»32. 

Итак,  интерес  к  учению  «мюридизма»  в  Карачае  был,  хотя  Венюков

писал: «Карачаевцы – мусульмане, но фанатиков среди них нет, и Магомет-

Амин  тщетно  старался  поднять  их  на  нас:  последователи  его  были

немногочисленны»33.  Тем не менее они были, и возглавлял их религиозный

лидер  Магомет  Хубиев.  Фамильные  земли  Хубиевых  находились  на

Зеленчуках, поэтому этот клан имел всегда самые тесные связи с мятежными

закубанцами, давал прибежище беглым абрекам и находился в оппозиции к

пророссийским  князьям.  Узденское  сословие  идеи  мюридизма  привлекали

именно борьбой против сословных привилегий князей.

 Бегство наиба Магомет-Амина в Турцию после неудачного вторжения в

Карачай в 1855 г. не оставило надежды его религиозным последователям, и

часть из них тогда же бежала на южные склоны Кавказского хребта вместе с

цебельдинским  аулом  Кадырбия  Маршания.  В  1866  г.  значительная  часть

населения Сухумского отдела переселилась в Турцию, с ними ушли жители

Цебельдинского округа,  в  котором осталось всего 27 семейств34.  Очевидно,

беглые карачаевцы разделили судьбу цебельдинцев, с которыми их издревле
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связывали не просто добрососедские отношения, хотя и омрачаемые иногда

взаимными набегами, но этногенетические и родственные связи. Не случайно,

начальник  Эльбрусского  округа,  как  позже  назывался  Карачай,  Н.Г.

Петрусевич  писал: «Цебельдинцы  –  единственное  племя,  с  которым

карачаевцы жили всегда в ладу»35. 

 В 1859-1861 гг. карачаевцы переселялись уже с ведения властей, так как

обращались за «временными пропусками» на выезд в хадж, в других случаях

переселения  оставались  неучтёнными.  Часть  карачаевцев  переселилась  в

Османскую империю вместе с другими народами Северо-Западного Кавказа и

смешалась с ними. В современной карачаево-балкарской диаспоре в Турции,

возникшей позже из мигрантов 1884-1887 гг. и 1904-1905 гг., об этой первой

волне  миграции  говорят  «хаджилени  кельгени»,  т.е.  «приезд  хаджи»

(паломников). 

Сразу  же  после  водворения  казачьих  станиц,  начиная  с  1862  г.,

карачаевцы получили возможность вернуть свои коши на земли, отобранные в

казну36.  Правда,  за  использование  пастбищ  и  сенокосов  вне  пределов

Большого  Карачая  они  платили  арендную  плату  в  казну  или  казакам.  В

территориально-административном  устройстве  Кубанской  области

Карачаевское  приставство  преобразовали  в  Верхнекубанское  с  центром  в

станице  Баталпашинской37.  К  нему  же  присоединили  Тохтамышевское

приставство, в котором в 1859 г. осталось всего 5500 человек38. 

 Надо  отметить,  что  российские  власти,  вмешиваясь  во  внутреннюю

жизнь  новых  подданных  и  стараясь  ввести  у  них  порядки  и  законы,

действующие  в  империи,  особенно  в  землепользовании,  при  этом  мало

беспокоясь  о  целостности  межэтнических  границ  в  регионе,  вряд  ли

сознательно  подталкивали  горцев  к  эмиграции,  тем  более  к  массовой,

очевидно,  ожидая  от  них  большей  покорности  и  терпимости.

Главнокомандующий  Кавказской  армией  так  и  писал  царю  в  отчёте  по

военно-народному  управлению за  1863–1869  гг.,  имея  в  виду  всех  горцев:

«Стремление к переселению в Турцию служило и служит в этом населении
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выражением  протеста  против  всякой  правительственной  меры,  которая

покажется для него почему-то неприятною или же тягостною»39. 

Таким  образом,  в  1859–1861  гг.  часть  карачаевцев  под  предлогом

паломничества  в  Мекку  мигрировала  в  Османскую  империю,  так  как

хозяйственные земли в Западном Карачае и на границе с Терской областью

были изъяты в казну или отведены казачьим станицам. Однако карачаевцы

продолжали пользоваться дальними пастбищами, так как в административном

устройстве вся Верхняя Кубань вошла в состав Кубанской области. 
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В  1860  г.  вся  территория  Северного  Кавказа  административно  была

разделена  на  Ставропольскую  губернию,  Кубанскую,  Терскую  и

Дагестанскую области. До этого территория Терской и Кубанской областей

представляла  собой  два  территориальных  района  военных  действий

Кавказской  армии –  Левое   крыло Кавказской  линии (бассейн  р.  Терек)  и

Правое крыло Кавказской линии (бассейн р. Кубань). Александр II, предписав

Правое  крыло  Черноморско-Кавказской  линии  именовать  Кубанской

областью,  а  Левое  –  Терской,  повелел  «всё  пространство,  находящееся  к

северу от Главного хребта Кавказских гор и заключающее в себе две области:

Терскую и Кубанскую,  так  и  Ставропольскую губернию именовать  впредь

Северным  Кавказом»1.  Так  была  сформирована  целостная  система  военно-

народного управления Северным Кавказом.

После  окончания  войны  в  Чечне  в  1859  г.  войска  перебросили  в

Закубанье,  и  из  шести  бригад  Кавказского  линейного  казачьего  войска  и

Черноморского  войска  образовали  Кубанское  казачье  войско  под

командованием  генерал-адъютанта  Н.И.  Евдокимова2.  Этот  опытный  и

беспощадный  военачальник  должен  был  завершить  покорение  Северо-

Западного Кавказа, и «главным средством для этого должны были послужить

заселение  казачьими станицами всего  пространства  между реками Белой и

Лабой и восточным берегом Чёрного моря и предложение горцам выселиться

на равнины или же удалиться в Турцию»3.

 Начальник штаба Кавказской армии Д.А. Милютин откровенно писал,

что Евдокимов собирался «решительно вытеснить из гор туземное население

и  заставить  его  или  переселиться  на  открытые  равнины,  позади  казачьих

станиц,  или  уходить  в  Турцию»4.  Необходимость  военных  действий

объяснялась  тем,  что  «для  водворения  порядка  среди  новопокорившегося

населения, для облегчения за ним административного надзора признано было

необходимым принять некоторые крутые меры вразрез вековым привычкам и

нравам  горцев,  как,  например,  переселение  на  равнины  большими

селениями»5. 
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Расселение адыгских и абазинских народов позади казачьих станиц без

насильственных мер власти признали невозможным. Особенно это касалось

«демократических» обществ,  так  как из-за  отсутствия княжеского  сословия

российским властям не с кем было вести переговоры и договариваться о мире.

На это указывал главнокомандующий на Кавказе Барятинский: «На западе…

народы раздроблены на мелкие общины или семейные союзы, неуправляемые

никакими властями, не имеющими между собою никакой связи гражданской.

Племена  эти  издревле  привыкли  к  необузданной  свободе.  Только  силою

оружия можно покорить этот народ»6.

 В 1860 г. власти решили вытеснить население из горной и приморской

полосы,  чтобы  «они  не  могли  бы  уклоняться  от  надзора  нашей

администрации;  предгорья  же  занимать  казачьими  станицами»7.  В  планы

российского правительства входило массовое перемещение адыго-абхазских

народов  на  Прикубанские  земли,  а  переселение  в  Османскую  империю

предусматривалось как альтернативный проект для непримиримых обществ. 

Главной,  если  не  единственной,  составляющей  военных  действий  на

Северо-Западном Кавказе стала военно-переселенческая деятельность властей

по формированию компактного  постоянного  расселения  горцев  в  границах

этнической  территории.  Так  как  заселение  аулов  «позади  казачьих

укреплений»  могло  осуществиться  только  после  строительства  станиц,  то

сначала  горцев  изгоняли  с  их  мест:  «Для  безопасного  заселения  русского

населения  план  Барятинского  и  Евдокимова  предусматривал  вытеснение

аулов с занимаемых ими земель»8.

Первыми вытеснили бесленеевцев,  живших до 1860 г. на равнине по р.

Ходзь,  левого  притока  Лабы.  Они  препятствовали  водворению  станиц,

поэтому  против  них  направлялись  войска:  «Бесленеевцы,  действительно,

известны были своими хищническими набегами и за несколько лет перед этим

свирепо  защищали  свои  лесистые  трущобы,  куда  наши  войска  нередко

хаживали,  оставляя за  собой кровавый след»9,  -  писал очевидец офицер В.

Солтан. 20 июня 1860 г. бесленеевцев окружили и насильно вывели с Ходзи
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для  заселения  на  «равнинно-предгорной  части  долины  р.  Урупа  и  узкой

полосе на запад до р. Лабы»10.

 Однако долина между Лабой и Урупом, до впадения в него Большого и

Малого Тегеней, предназначалась для казаков, которым отводились лучшие

земли, «предоставляя им все выгоды, которые могут послужить к облегчению

их участи»11. Как отмечал П.И. Ковалевский, заняв освободившиеся долины,

русские  «немедленно  заселяли  её»12.  Так  как  бесленеевцы  угрожали

безопасности  строительства,  Н.И.  Евдокимов,  собрав  владельцев  в  Псебае,

объявил, чтобы они «с весною готовились к переселению»13. Фактически они

были изгнаны обратно на левобережье Лабы, где располагались тогда беглые

кабардинцы. 

Затем наступила очередь абазин-шкарауа, западных соседей карачаевцев с

XVII в. К.Ф. Сталь писал, что на Северном Кавказе «последними по времени

переселенцами считаются абазинцы, постепенно переходившие из Абхазии в

течение  столетий  через  горные  перевалы,  на  пространстве  между  реками

Тебердой  и  Белой  и  являвшихся  впоследствии  как  самостоятельные

общества…  Постепенное  выселение  абазин  из  Абхазии  продолжается  и

доныне»14. 

Из них ближе всех к карачаевцам находились башильбаевцы, занимавшие

среднее  течение  Урупа,  а  также тамовцы и  кызылбековцы на  левобережье

Лабы. М.И. Венюков ошибочно называет их «алтыкесеками»15. На самом деле

«алтыкесеки»  –  это  абазины-тапанта,  имевшие  владетельных  князей  с

момента переселения на северные склоны Кавказского хребта, когда абазины

разделились на два колена. Тапанта обитали в степной полосе верхних частей

Кубани,  Кумы  и  Малки  на  северо-восточных  границах  Карачая,  а  группа

племён шкарауа – в горной полосе Малой Лабы и её левых притоков Ходзь и

Губс, на западе от Карачая.

 У высокогорных абазин-шкарауа, в отличие от абазин-тапанта, не было

владельческих князей, с которыми российские власти могли бы договориться

о мирных условиях.  Привыкшие жить хищническими набегами на соседей,
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они признавали над собой власть инородного князя только в том случае, если

он  водил  их  в  удачные  набеги16.  В  разные  периоды  абазины-шкарауа

подчинялись султанам из крымского ханского рода, цебельдинским князьям

Маршания,  бесленеевским  князьям  Каноковым  и  др.  Российские  власти

называли тапанта - «мирными» , а шкарауа - «немирными абазинцами» вплоть

до окончания Кавказской войны17.

В 30-е годы  XIX в.  абазины-шкарауа жили на Малой Лабе и занимали

тесные ущелья между Урупом и Белой18. Их зимовники (временные жилища –

коши)  находились  в  окрестностях  укрепления  Каладжа,  а  «сборища

происходили на р. Ходзь»19. Для набегов они собирались на Большой Лабе,

там  же  находили  укрытие  беглые  кабардинцы  и  бесленеевцы.  В  1834  г.

генерал  Засс  истребил  у  горы  Ахмат-кая  «знаменитый  в  горах  своею

крепостью и богатством Тамовский аул, гнездилище разбойников», вынудив

их покинуть горные укрытия20. В 1834–1835 гг. покорились кызылбековцы с р.

Андрюк, шахгиреевцы с Малой Лабы, баговцы с р. Ходзь и баракаевцы с р.

Губс21. 

 В 1858 г. абазины-шкарауа жили: в устье Большой Лабы, «при выходе её

из ущелья», около 350 дворов башильбаевцев, в верховьях Лабы – 150 дворов

тамовцев,  на  левобережье  Большой Лабы –  300  дворов  кызылбековцев,  на

Малой  Лабе  –  около  200  дворов  шахгиреевцев.  Начальник  Правого  крыла

Кавказской армии докладывал, что все они после заселения на Малой Лабе

казаков изъявили покорность и, «считаясь ныне мирными, относятся по делам

своим начальнику Мало-Лабинской линии»22.

 Однако  несмотря  на  «номинальную покорность»,  абазины-шкарауа  во

время водворения станиц Урупской бригады производили набеги и угоняли

скот в станицах Зеленчукская, Сторожевая и Передовая. Поэтому, как писал

М.И. Венюков: «Летом 1858 года они уже не признавались за мирных, и мы

должны были делать на их аулы опустошительные набеги»23. М.И. Венюков

считал,  что  абазин-шкарауа на  реках Губс,  Дахо,  Гурмае,  Бзыбь  и  далее  к

Гаграм на Чёрном море более 12 тыс. человек24.
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 В начале июля 1861 г.  при постройке четырёх станиц войска изгнали

бесленеевцев  и  абазин-шкарауа с  пространства  между р.  Ходзь  и  Большой

Лабой25. Они должны были покинуть свои места, так как началась прорубка

лесов и заселение казаков.  Для предотвращения набегов самый верхний на

Лабинской  линии  казачий  пост  стоял  на  речке  Псемен,  левом  притоке

Большой  Лабы,  а  при  водворении  на  его  месте  станицы  Псеменской

Евдокимов потребовал немедленного выселения тамовцев и кызылбековцев. 

Очевидец этих событий И. Дроздов писал: «На каждой версте встречались

транспорты переселенцев, не без злобы смотревших на нас, как на причину их

переселения; тяжело расставаться с местом, где родился, к которому привык.

И  жаль  было  переселенцев,  а  всё-таки  их  подгоняли»26.  Когда  абазины-

шкарауа  ушли  в  бесплодные  ущелья,  первые  русские  поселенцы

численностью  9700  человек  водворились  даже  на  малопригодных  для

земледельцев  местах  в  верховьях  Лабы  (ст.  Каладжинская,  Ахметовская,

Псеменская, Андрюковская).

Венюков писал о выселении горцев с лабинских долин: «Это передало

весь край по Белую окончательно во власть русского населения и оставило

туземцам  лишь  немногочисленные  приюты  для  хищнических  их  партий  –

приюты, в которых они не находили ни хлебных запасов, ни трав, ни построек

для  помещения  себя  и  скота  в  продолжение  зимы»27.  Абазины-шкарауа

укрылись  в  верховьях  Зеленчуков,  Урупа,  Лабы  и  Ходзя,  где  провели

голодную и холодную зиму 1861-1862 гг.

 Сразу  же  после  прочного  водворения  станиц  горцев  наоборот  стали

принуждать  к  возращению  на  плоскость.  Так,  бесленеевцам  разрешили

поселиться  в  низовьях  Урупа,  а  абазинам-шкарауа  –  в  низовьях  Большой

Лабы.  Однако  большая  часть  бесленеевцев  предпочла  бежать  к  Чёрному

морю,  чтобы  переселиться  в  Османскую  империю28.  Абазины-шкарауа

решили уйти с ними и просили российские власти разрешить миграцию. 

В  июле  1861  г.  главнокомандующий  Кавказской  армией  писал:

«Принимая  во внимание,  что  соседство  этих  полувраждебных нам племён,
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привыкших к  хищничеству,  держит в  тревожном положении наши казачьи

поселения в горах и что выселение их из горных трущоб на плоскость может

быть произведено не иначе как силою оружия и будет, разумеется, сопряжено

с  потерею  людей  и  времени,  я  разрешил  генерал-адъютанту  графу

Евдокимову увольнять желающих из упомянутых племён в Турцию, дозволив

им при этом следовать  на Сухум-Кале,  через  Цебельду… для переправы в

пределы Турции»29.

Насильственные  меры  по  перемещению  аулов  под  надзор  казаков

вынуждали абазин-шкарауа выбирать миграцию в Турцию. По свидетельству

В.  Солтана,  отряд  выселил  всех  бесленеевцев  на  Линию,  «окружив

предварительно, ночью, их аулы»;  узнав об этом, абазины «распродали всё

лишнее имущество в Псеменскую станицу и, собравшись перед станицей на

лабинской равнине,  потянулись  общим табором,  со  всем своим остальным

имуществом в горы, за перевал, на зимовку к медовеевцам, откуда должны

были отправиться в Турцию… С уходом кизилбековцев и тамовцев,  все их

аулы были нами выжжены дотла»30. 

Н.И. Евдокимов назначил жёсткие сроки для выселения с гор и приказал

войскам  «присутствием  своим,  а  если  понадобится,  то  и  силой  оружия  –

принудить  горцев  к  исполнению  условий»31.  Однако  теснимые  казаками,

горцы только углублялись в горы. «Возврат был невозможен: всё пройденное

нашими отрядами пространство было заселено станицами, занято сильными

гарнизонами»32, – писал И. Дроздов. 

Занятие  российскими  войсками  левобережья  Лабы  сопровождалось

изгнанием  бесленеевцев,  беглых  кабардинцев  и  абазин-шкарауа,  однако,

укрываясь  в  горах,  они  умножали  враждебные  России  силы,  поэтому

командование изменило тактику и стало предпринимать военные меры по их

возвращению. В 1861 г., когда станицы прочно обосновались, войска начали

планомерное  вытеснение  горцев  из  горных  убежищ с  условием  поселения

вблизи станиц или переселения в Турцию.
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 Военный  историк  генерал  Р.А.  Фадеев  писал:  «Восточный  отряд,

разделённый  на  несколько  колонн,  раскрыл  дорогами  предгорную  полосу

между Кубанью и Лабой, заселил её станицами, составившими новую казачью

бригаду Урупскую, и рядом военных действий принудил к покорности мелкие

абхазские  племена (абазины-шкарауа.  -  З.К.),  гнездившиеся  в  горах  позади

этой бригады, на истоках двух Зеленчуков, Урупа и Лабы»33. Большая часть

горцев, постоянно тревоживших с тыла Лабинскую линию, тогда же ушли в

Турцию. Пространство между Кубанью и Лабой плотно замкнулось казачьими

станицами и превратилось в надёжный безопасный тыл, из которого можно

было следовать к следующему военному рубежу. 

Укрепив  Лабинскую  линию,  войска  вышли  на  земли  абадзехов  по  р.

Белой, чтобы занять в первую очередь плоскости, где не было естественных

горных укрытий. Непрерывность военных действий срывала полевые работы

и  заготовку  продовольствия,  обрекая  мирное  население  на  голод  в  горах.

Российским  войскам  постройка  станиц  давала  возможность  периодически

отдыхать  и  менять  состав  отрядов  на  переднем крае.  Возведение  станиц и

прокладка дорог были решающим фактором для быстрого завоевания всего

края. В тылу под контролем войск предлагалось поселиться местным народам.

18 сентября 1861 г. в урочище Мамрюк-чай, между речками Псефирем и

Фарсом,  в  ставке  прибывшего в Кубанскую область  Александра  II генерал

Евдокимов  доложил  план  покорения  Западного  Кавказа.  Диалог  состоялся

весьма примечательный. Военные действия планировались на пять лет, на что

император заметил, что вряд ли «западные державы дадут столько времени

для окончания задачи». Затем Евдокимов доложил, что после войны на эти

войска нельзя уже будет рассчитывать «потому, что все силы их пойдут на

завершение  дела,  и  они окажутся  неспособными к  продолжению службы».

Император  воскликнул:  «Что  ты  говоришь  Николай  Иванович!  Ведь  это

ужасно». Генерал ответил: «Государь, я полагаю лучшим и более выгодным

потерять на это одно поколение, чем затянуть медленными действиями войну,

терять  постепенно,  как  то  делалось  до  последнего  времени,  ежегодно
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значительные  силы,  не  достигая  конечной  цели».  «Ну,  будь  по-твоему»,  -

отвечал печально Государь»34 .

 Надо  признать,  что  для  скорейшего  покорения  Западного  Кавказа  в

условиях  политического  давления  западных  держав  царь  жертвовал

собственной  армией.  Когда  в  этот  момент  к  Александру  II абадзехи

обратились с просьбой остановить колонизацию в обмен на покорность, то он

выдвинул ультиматум:  «Я даю месячный срок –  абадзехи  должны решить:

желают ли они переселиться на Кубань, где получат землю в вечное владение

и сохранят  своё  народное  устройство  и  суд,  или  же пусть  переселяются  в

Турцию».  Это было официальное разрешение на массовую эмиграцию, что

должно было уменьшить жертвы Кавказской войны и ускорить её конец. 

 Для военно-административного надзора между Кубанью и Белой в 1861

г. было образовано уже три приставства. К Верхнекубанскому (карачаевцы и

ногайцы-тохтамышевцы)  и  Нижнекубанскому  (кубанские  ногайцы)

прибавилось Новолабинское приставство для управления западноадыгскими

народами, поселявшимися между Лабой и Белой вблизи станиц36.  Первыми

здесь  расселились  беглые  кабардинцы,  бесленеевцы  и  абазины-шкарауа.

Однако миграция в Турцию среди этих народов продолжалась. Проведя зиму

1861-1862 гг. в горных убежищах, основная часть абазин-шкарауа спустилась

к берегам Чёрного моря и покинула Кавказ навсегда. Остальные расселились

в Новолабинском приставстве. 

В  1862  г.  постепенное  водворение  казаков  закончилось  массовым

заселением  позади  Белой  35  станиц,  контролирующих  всё  пространство

между  Лабой  и  Белой,  с  одной  стороны,  Урупом  и  Ходзью  –  с  другой37.

Бегство западных адыгов за р. Белую, а затем к Черноморскому побережью

для  переселения  в  Османскую  империю  приобрело  массовый  характер38.

Однако численность горцев, селившихся вблизи станиц, тоже увеличивалась,

и  для  управления  ими  менялось  военно-административное  устройство

области.  Летом  1862  г.  Новолабинское  приставство  преобразовали  в

Лабинский  округ,  в  который  включили  часть  земель  Верхнекубанского  и
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Нижнекубанского  приставств  и  районы  четырёх  бригад:  5,  6,  7  и  8-й

Кубанского казачьего войска.  Кроме того,  территории по верховьям Малой

Лабы, Ходзя, Губса и Белой образовали временный Нагорный военный округ. 

Горцы,  не  желавшие  или  не  имевшие  возможности  переселяться  в

Турцию,  обращались  с  просьбою  для  поселения  к  российским  властям  и

отправлялись под конвоем к начальнику Лабинского округа в ст. Лабинскую

«для водворения на указанных местах»39. В октябре 1862 г. войска выполнили

свою  задачу  по  расселению  горцев  в  этом  округе  и  для  временного

управления  беглыми  кабардинцами,  темиргоевцами,  хатукаевцами  и  др.,

поселёнными на левобережье Лабы и в устье Белой, округ был преобразован в

два приставства:  Верхнелабинское и Нижнелабинское40.  Венюков писал: «С

наступлением  холодного  времени  в  горах  выселение  стало  быстро

увеличиваться. Выходцы поселяются: абадзехи – в Лабинских приставствах, а

прочие – в Нижне-Кубанском, особенно в Вольном ауле»41. 

Большая  часть  горцев  расселялась  временно,  без  постоянного  надела

землёй,  в  окружении  казачьих  станиц.  Так,  беглые  кабардинцы  были

водворены «в превосходной долине Лабы, очень удобной для заселения», где

уже жило до 5 тыс. казаков в пяти станицах по самому Ходзю и его притоку

Губсу. Кабардинские владельцы перешли на российскую службу, поэтому их

«владельческие»  аулы,  состоявшие  из  6500  человек,  первыми  получили

земельный надел в 15 тыс. десятин на р. Ходзь42. В этих же аулах поселили и

остатки абазин-шкарауа, и они смешивались с кабардинцами43.

Сведения  М.И.  Венюкова,  основанные,  главным  образом,  на  личных

наблюдениях  и  документах  ведомственной  переписки,  подводят  итоги

колонизации Закубанья к 1862–1863 гг. Важно, что автор сам был участником

экспедиций,  лично  «пересекал  закубанские  долины и  леса,  ущелья  и  горы

между Кубанью и рекой Белой, то есть был непосредственным очевидцем тех

народов  и  племён,  что  обитали  здесь»44.  Описание  тех  или  иных  народов

относится непосредственно к периоду военных действий и колонизации края в

начале  1860-х  годов,  когда  происходили  интенсивные  перемещения
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различных  горских  обществ.  Так,  он  писал:  «Куда  уйдут  баракаевцы,

выгнанные  из  аулов  нынешним летом  и  ещё  не  успевшие  обустроиться  в

верховьях Дахо, где находятся временно, - это трудно определить»45. 

 С 1862 г. между Кубанью и Белой основным стало русское население –

около  80  тыс.  жителей  в  60  станицах.  Колонизация  вела  к  массовым

перемещениям  местных  народов:  «Целое  население  во  100–110  тыс.  душ

должно было исчезнуть или рассеяться, прежде чем надежда на мирный конец

позволила расположить на  богатых предгорьях  Кавказа  и  на  прикубанских

равнинах  казачьи  станицы,  эти  аванпосты  России  на  всех  азиатских  её

пределах»46. 

Планомерное  заселение  казаками  завоеванных  территорий  было

стратегической задачей России для окончательного утверждения своей власти

среди покорённых народов и создания надёжного плацдарма для дальнейшего

продвижения на юг. Как писал Р.А. Фадеев:  «Это было тоже историческое

разрастание  русского  народа,  в  голове  которого  всегда  были  казаки,

одарившие государство девятью десятыми его территории, от Оки до Чёрного

моря,  Сырдарьи  и  Амура,  но  только  разрастание,  направляемое  и

поддерживаемое правительством»47. Особенно эффективной оказалась казачья

колонизация  Северо-Западного  Кавказа,  так  как  большая  часть  местного

населения покидала свои места. 

В 1862 г. Кубанская область оставалась единственным театром военных

действий, армия Евдокимова продолжала вытеснение с гор последних аулов.

Главным образом войска употреблялись на рубку просек, прокладку дорог, на

очистку местности под казачьи поселения и прикрытие вновь водворённых

передовых станиц. Почти всё прежнее население было «частью переселено на

указанные Евдокимовым места на Закубанской равнине, частью же ушло на

южный склон Кавказского хребта с намерением переселиться в Турцию»48.

В 1862–1863 гг. численность населения в Кубанской области составляла:

с войсками – около 158 000 человек, а без войск – 118 500, из них русских – 78

000,  армян  –  5000,  остальные  –  горцы49.  По  сведениям  Венюкова,  между
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Кубанью и Белой адыгов осталось не более 8000 человек: абадзехи по Белой,

беглые кабардинцы на  левом берегу  Лабы и Ходзя,  темиргоевцы на Лабе,

около станиц Темиргоевская и Воздвеженская, хатукаевцы в низовьях Белой,

по правому берегу, бесленеевцы в низовьях Зеленчуков и Урупа50.

Народы  Северо-Западного  Кавказа  должны  были  выбирать  расселение

вблизи  казачьих  станиц  или  переселение  в  Османскую  империю.  Так,  в

«Военном сборнике» за 1864 г. было написано: «С водворением наших новых

станиц в течение 1861 и 1862 гг. согласно принятому плану войны в верховьях

рек Кубани, Лабы и Ходза, и окончательного водворения казачьих поселений,

с одной стороны, в предгорьях от реки Лабы до реки Белой, с другой – на

обоих скатах хребта от Анапы до Адагума, поставили непокорных горцев в

необходимость выбирать одно из двух: или переселиться на указанные места,

или удалиться из края»51.

 Российские власти хотели держать новых подданных под постоянным

надсмотром, так как «предшествующие многочисленные опыты давали право

думать, что если черкесов оставить по-прежнему в горах, то они по-прежнему

же будут грабить мирных жителей и враждовать с Россией, а потому им было

предложено выселиться на плодородную Кубанскую плоскость, в противном

случае удалиться в Турцию»52. Расселение на пространстве между Кубанью и

Лабой, которая образуется из горных рек Большой и Малой Лабы и течёт по

широкой  степи,  постепенно  сливающейся  с  обширными  Прикубанскими

равнинами,  было  реальной  и  единственной  альтернативой  переселению  в

Турцию.
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В 1862 г., обеспечив прочный тыл между реками Лаба и Белая и заселив

его казаками, российские войска укрепились на Белой и двинулись к Чёрному

морю.  Военные  действия  были  направлены  против  народов,  живших  на

северном склоне Главного Кавказского хребта от Белой до Чёрного моря, от

Анапы до  Гагры  и  котловины р.  Бзыби:  бжедухов,  абадзехов,  натухайцев,

шапсугов,  убыхов,  джигетов  (общества  Псху,  Цебельда)  и  др.1.  Особенно

тяжело отразилось на адыгах занятие казаками бассейна Белой. Как отмечал

П.И.  Ковалевский:  «Это  была  житница  не  только  для  абадзехов,  но  и  для

других горцев. Абадзехам оставалось переселяться в бесплодные горы»2.

 Войска рубили лес, прокладывали просеки, возводили укрепления; горцы

постоянно нападали  на  них по  пути  продвижения,  но сопротивление было

бессмысленно. Аулы из лесов между Майкопом и Белой изгонялись. Против

200-тысячного  населения  Западного  Кавказа  действовала  грозная  армия,

состоявшая из 20 стрелковых батальонов, 20 батальонов резервной дивизии,

20  батальонов  19-й  пехотной  дивизии,  5  линейных  батальонов,  5  пеших

казачьих  полков  драгунской  дивизии,  20  казачьих  полков  и  100  полевых

пеших, горных и конных орудий3.

В  1862  г.  совершенно  удалили  население  Натухайского  округа  для

водворения казаков между устьем Кубани и Анапой, так как военные считали,

что географическое положение округа требует «лучшего обеспечения оного в

случае  внешней  войны»4.  Условием  покорности  всех  причерноморских

народов  было  их  добровольное  переселение  и  компактное  расселение  на

указанных  местах  позади  р.  Белой.  Только  после  этого  восточный  берег

Чёрного моря мог стать надёжной государственной границей России. 

Правительство  учитывало  возможность  новой  войны  с  Османской

империей в коалиции с западными державами: «В случае войны Кубанская

область стала бы открытыми воротами для вторжения неприятеля в сердце

Кавказа... Нам нужно было обратить восточный берег Чёрного моря в русскую

землю и для того очистить от горцев все прибрежье. Для исполнения такого

плана  надо  было  сломить  и  сдвинуть  с  места  другие  массы  закубанского
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населения,  заграждавшие  доступ  к  береговым  горцам»5,  -  писал  военный

историк Р.А. Фадеев.

Летом  1863  г.  причерноморским  народам  объявили  ультиматум:

переместиться на указанные места Прикубанской плоскости или переселиться

в Турцию. Срок для приготовления к переселению был дан до 20 февраля

1864 г.  Большая часть адыгов эмигрировала,  меньшая пыталась укрыться в

горах, но были вытеснены оттуда войсками: «Постоянно оттесняемые нашим

наступлением, не имея времени работать в поле, теряя каждый месяц часть

своих пашен и пастбищ, выгоняемые зимой на мороз с семействами, горцы

стали  видеть  в  войне  уже  не  удалую  потеху,  а  бедствие.  Непрерывное

наступление русских отрядов заставляло горские общества отодвигаться все

дальше в глубь самых высоких и бесплодных гор, как сделало бы медленное,

но  постоянно  поднимающееся  наводнение.  Безустанное  преследование,

возрастающая  нужда,  гибель  семейств  и  больше  всего  очевидность,  что

положение это каждый день будет становиться все хуже, сломили, наконец,

сопротивление горцев»6.

Казачьи  станицы  обосновались  по  р.  Белой,  между  ними  селили

покорившиеся  западноадыгские  общества.  Когда  переселение  стало

усиливаться, то «для принятия с самого начала деятельных мер к устройству

их  быта  явилась  необходимость  образовать  для  управления  ими  особые

учреждения»,  чтобы  оставшихся  на  родине  адыгов  водворять  на  равнину

большими селениями под административный и военный надзор7. 

В 1863 г. учредили два новых округа «сообразные положению населения

и  военным  обстоятельствам»:  Абадзехский  между  Лабой  и  Белой  и

Шапсугский между Афипсом и Адагумом8. После массовой горской миграции

в  Турцию  в  1862–1864  гг.  произошло  быстрое  и  окончательное  заселение

закубанского  края  русскими  переселенцами:  «Кубанская  область  была  не

только завоёвана, но и очищена от прежнего, довольно большого населения,

осталась горсть людей, которые поселились на Кубани»9.
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 Р.А.  Фадеев  признавал:  «Изгнание  горцев  из  их  трущоб  и  заселение

западного  Кавказа  русскими  –  таков  был  план  войны в  последние  четыре

года»10. При этом он отмечал, что обширные пространства, занятые казаками,

превосходят своим плодородием и обилием все лучшие земли в империи, и её

было в избытке – земельный надел составлял у казаков от 20 до 30 десятин на

душу:  «Земля  закубанцев  была  нужна  государству,  в  них  самих  не  было

никакой надобности»11. 

Кавказский  комитет  вынес  официальное  постановление  о  переселении

горцев в Османскую империю в 1862 г.12. Однако массовое выселение народов

Северного  Кавказа  в  действительности  последовало  вслед  за  колонизацией

земель в 1857 г. и происходило под пристальным наблюдением европейских

государств,  пытавшихся  противостоять  растущему  могуществу  Российской

империи.  Особенно  усердствовала  Англия,  эмиссары  которой  вели

подрывную  деятельность  среди  причерноморских  адыгов,  пытаясь

объединить разрозненные общества для борьбы против России.

 Поэтому  российское  правительство  спешило  утвердиться  на

официальной  границе  империи  по  восточному  берегу  Чёрного  моря  и

предусматривало все  средства,  в  том числе и насильственное выселение за

пределы государства или на безопасные места местных народов. Р.А. Фадеев,

оправдывая  жестокость  и  быстроту  действий  войск  на  Западном  Кавказе,

писал 26 мая 1864 г.: «Зато объявление Англии, что она не признает русского

владычества на Кавказе, обращено в ничто быстротой наших успехов»13. 

На  это  же  обстоятельство  указывал  А.П.  Берже:  «Как  турецкой,  так  и

европейской  дипломатии  только  и  оставалось  смущаться  и  огорчаться

успехами  нашего  оружия.  Если  они  не  могли  воспрепятствовать  самому

процессу завоевания, то, естественно, вековые усилия России должны были

привести  к  неизбежному  концу  и  завоевание  Кавказа  сделаться

совершившимся фактом. Сожалеть должно только о самих горцах, которые

обманывали  себя  так  долго  ложными  надеждами  на  чужую  помощь  и  не
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подчинились  исторической  необходимости  поступиться  своеволием  для

мирного восприятия гражданственности»14.

 Чтобы избежать обвинений в варварском уничтожении малочисленных

народов  на  их  собственной  территории,  российские  власти  предоставляли

горцам  возможность  мирной  жизни  на  указанных  местах.  В  ответ  на

публикации в английской газете «Таймс» о насильственном изгнании горцев и

ужасах  переселений  по  вине  России,  «Санкт-Петербургские  ведомости»

указывали 1 июня 1864 г. на то, что горцам был предложен выбор – «или в

Турцию, или на Кубань»15. Надо сказать, что и представители местной знати

признавали, что российские власти предоставили западноадыгским народам

право выбора. Так, бжедухский князь Хаджимуков писал: «Вытесненные из

горных ущелий и прижатые к морю, черкесы поставлены были в безвыходное

положение. Им предложили на выбор: навсегда покинуть горы и поселиться

на Кубани, на местах, указанных русским правительством. Или же удалиться

в Турцию»16. 

Несмотря на бравые рапорты и высказывания военных начальников об

успехах боевых действий против горцев,  всё же основной составляющей и

целью  этих  действий  оставалось  принуждение  непокорных  аулов  к

перемещению прежде всего на открытые пространства Кубанской равнины, а

не  истребление  людей.  Военный историк Н.Ф.  Дубровин писал  о  том,  что

«русский отряд,  двигавшийся в  земле черкесов и убыхов,  почти никогда и

нигде не видел неприятеля»,  так как враждебные партии скрывали семьи в

лесах, стреляли из укрытий и убегали. Русским оставалось «идти вперёд по

раз избранному направлению, разорять на пути аулы и истреблять запасы сена

и хлеба»17. 

Местные  народы  несли  потери,  так  как  оказывали  вооружённое

сопротивление  и  не  хотели  выполнять  условий  властей:  переселяться  на

контролируемые  места  или  уходить  в  Турцию.  Войскам  приказали

«присутствием своим, а если понадобится, то и силою оружия – принудить

горцев к исполнению условий»18. Однако основные жертвы горцы понесли в
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ходе массового, плохо организованного переселения в Османскую империю,

которая была не готова к размещению огромной массы «мухаджиров». 

Массовое  выселение адыгов  с  побережья являлось  жестокой мерой,  на

которую пошли российские власти для укрепления границы по восточному

берегу Чёрного моря. Военное завоевание Кубанской области осуществлялось

методом  колонизации  завоёванных  территорий  казаками  и  переселения

покорённых  народов  на  указываемые  места  между  казачьими  станицами,

чтобы они не были угрозой государственной границе с тыла. 

Насильственное переселение горцев на Прикубанскую равнину также в

немалой степени стимулировало миграцию в Османскую империю, так как

было сопряжено с трудностями адаптации к новой жизни в близком соседстве

с  казаками.  «При  таких  обстоятельствах  все  предложения  нашего

правительства  горцам  о  свободном  выселении  их  на  плоскость,  где  им

бесплатно отводились в собственность участки, мало достигали цели. К тому

же самый размер надела, по 6 десятин на душу, казался слишком ничтожным

горцам, привыкшим свободно размещать свои хозяйства на земле, никому не

принадлежащей.  Вот  почему  выселение  к  нам  горцев,  несмотря  на  все

желание нашего правительства, состоялось в размерах весьма ограниченных и

не превзошло 100 тысяч душ»19, – писал А. Берже.

Н.И.  Евдокимов  обвинял  самих  горцев  в  нежелании  переселиться  на

указанные места и приступить к мирному труду: «Совершенное недоверие к

нам и желание необузданной свободы долго будут служить препятствием к

скорому водворению между ними гражданственности и преданности нашему

правительству…  Волнуемые  различными  слухами  извне,  они  то  готовы

переселиться к нам, то просят уволить их в Турцию, надеясь либо протянуть

время, либо найти для себя обетованную землю»20.

 Военный советник Франкини, анализируя политику России, также писал,

что причина массового исхода горцев была в недоверии к русским, но считал,

что «корень такого недоверия нужно искать в испытанных уже бедственных

последствиях  системы  переселений,  давно  уже  применяемой  русскими,  в
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разных  местах  кавказского  края.  Т.е.  системы,  составляющей  отрицание

всякой  личности,  всякой  самостоятельности  и  превращающей  население  в

стада»21. 

В этот период на Северо-Западном Кавказе общества и отдельные семьи,

покорявшиеся  властям,  иногда  оставлялись  на  старых  местах  жительства,

чаще  переселялись  на  новые  указанные  им  места,  но  в  любом  случае

земельные наделы им указывались только примерно и временно. Как писал

временно командовавший Кавказской армией в 1861 г.  генерал Орбелиани:

«По требованию военных обстоятельств, из земель, указанных туземцам, мы

нередко  отнимали  часть  под  казачьи  поселения  или  укрепления,  и  раз

поселённых на новых местах,  по требованию этих же обстоятельств,  снова

переселяли, и иногда по несколько раз, с места на место; но и при этом новом

поселении земли указывались туземцам только в примерном количестве и для

временного пользования»22. 

Неопределённый  и  временный  характер  обеспечения  земельными

наделами  являлся  главной  причиной  бегства  в  горы  и  враждебности

покоряемых  народов.  В  этом  была  и  основная  причина  переселения  в

Османскую  империю:  «Легковерие,  фанатизм  и  ненависть  к  победителям

играли роль второстепенную в этих явлениях»23. 

Исследователь  Н.Г.  Волкова  считала,  что «непосредственной причиной

ухода части горского населения в Турцию, прежде всего западных адыгов,

послужил отказ переселяться после окончания Кавказской войны на равнину,

в  места,  назначенные  царским  правительством»24.  С  другой  стороны,  у

правительства  не  было  реальной  возможности  заняться  вопросами

жизнеобеспечения  горцев  до  их окончательного  расселения  на  постоянных

местах  в  силу  объективных  причин  военного  времени  и  продолжающейся

массовой миграции в Турцию. 

Особенно  тяжёлым оставалось  положение  «демократических»  обществ,

расселённых в бассейне Белой вблизи казачьих станиц в укрупнённых аулах,

но без прочной «оседлости». Власти Кубанской области докладывали царю:
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«Туземцы, выселившиеся из гор, и поселённые в районе вновь учреждённых

приставств и округов, лишившись в течение многолетней войны почти всего

хозяйства  и  выселившись  на  плоскость,  не  имели  не  только  стад  скота  и

табунов  лошадей,  но  часто  и  всяких  средств  к  существованию  и  жили

подаянием единоверцев»25.

В условиях голода и нищеты миграция в Османскую империю приобрела

угрожающие размеры и охватила, как лавиной, многие тысячи людей. Однако

Н.И. Евдокимов оправдывал свои действия: «Переселение горцев в Турцию,

без  сомнения,  составляет  важную  государственную  меру,  способную

окончить  войну  в  кратчайший  срок  без  большого  напряжения  с  нашей

стороны;  во  всяком  случае,  я  смотрел  на  эту  меру  всегда  как  на

вспомогательное  средство  покорения  Западного  Кавказа,  которое  даёт

возможность не доводить горцев до отчаяния и открывается свободный выход

тем  из  них,  которые  предпочитают  скорее  смерть  и  разорение,  чем

покорность»26. 

Получив  это  разъяснение,  генерал  Карцев  11  сентября  1862  г.  послал

указание  русскому  поверенному  в  Стамбуле  добиваться  от  Османской

империи согласия на приём многих тысяч горцев: «Немногие из них могут

согласиться покинуть живописную природу родины, чтобы переселиться на

Прикубанскую степь. А потому в видах человеколюбия и в видах облегчения

задачи,  предстоящей  нашей армии,  необходимо открыть  им другой  выход:

переселение в Турцию»27.

 Для  российских  властей  миграция  горцев  оказалась  оптимальным

выходом из затянувшейся войны, позволявшим сохранить людские резервы и

при  этом  получить  для  колонизационных  целей  освобождающиеся  земли.

Поэтому  Н.И.  Евдокимов  способствовал  выселению,  чтобы,  как  он  писал,

«нам представилась бы возможность связать наши казачьи станицы с вновь

устроенными и образовать сплошное казачье народонаселение»28.

От  поголовного  выселения  горцев  с  восточного  Причерноморья

сдерживало,  по  словам военного  министра  Д.А.  Милютина,  только то,  что
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«массовое  выселение  туземцев  было  бы  сопряжено  с  большими

материальными  трудностями  и  встретило  бы  сопротивление  со  стороны

Порты.  Желательно  было  ограничить  движение,  регулировать  его  таким

образом,  чтобы  избавить  Кавказ  от  наиболее  неудобных  в  населении

элементов, не вытесняя всей массы»29.

 В  выселении  горцев  была  не  только  военная  целесообразность,  но  и

политическая. В 1860 г., когда началась миграция в Турцию мирных жителей

Кабарды,  Евдокимов  откликнулся:  «Что  до  угрозы,  будто  уйдёт  все

народонаселение, то если бы это и свершилось, так оно, кроме удовольствия,

принесло бы нам ещё существенную пользу: освободиться от народа к нам

недоброжелательного»30. Так вытеснение закубанских народов с занимаемых

ими земель для колонизационных целей вылилось в массовую миграцию со

всего  Северного  Кавказа  в  Османскую империю,  известную в  истории как

«мухаджирство».

История  «мухаджирства»  и  современные  северокавказские  диаспоры

освещены усилиями ряда авторов в основном акцентировавших внимание на

причины  и  условия  миграции  народов  из  пределов  Российской  империи31.

Альтернативное же перемещение горцев в этот период на указанные властями

места  Кубанской  области  и  формирование  национально-административных

образований  на  родине  остались  вне  рамок  этих  исследований.  Поэтому

сложилась  односторонняя  концепция,  что  «провоцируя  и  вынуждая

переселяться  коренных  жителей  Кавказа  в  Османскую  империю,  царское

правительство стремилось к освобождению земель для широкой колонизации

края»32. 

Действительно,  трагический  исход  адыго-абхазских  народов  Северо-

Западного Кавказа изменил демографическую и этническую картину региона.

Права  исследователь  Т.В.  Половинкина:  «Русско-Кавказская  война  и

выселение с родины стало для адыгов подлинной национальной катастрофой,

последствия которой сказываются до сих пор и останутся навсегда»33. На этом
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основании  некоторые  исследователи  склонны  говорить  о  якобы

спланированном геноциде адыгского этноса34.

По условию российских властей последним сроком переселения горцев на

плоскость был назначен февраль 1864 г. После этого войска вышли на южный

склон Кавказского хребта, насильно вытеснили с гор к Чёрному морю убыхов

и цебельдинцев,  предоставив  возможность  переселиться  в  Турцию.  20  мая

русские  отряды  сошлись  в  центре  Ахчипсхувской  земли  (в  Цебельде)  в

урочище  Кбаада  (ныне  Красная  Поляна),  подавив  «последний  оплот

противников  присоединения  к  России»35.  Этот  день  считается  концом

Кавказской войны.

 Однако надо признать, что, несмотря на громкие, но чаще голословные

заявления военных о боевых победах над врагом, войска на Северо-Западном

Кавказе  выполняли  единственную  задачу:  перемещение  аулов  на

контролируемые места в соответствии со стратегическими интересами России

по  обеспечению  надёжности  государственной  границы.  Многочисленные

жертвы местные народы понесли не в результате их «истребления», а в ходе

тяжёлого массового переезда в Турцию через Чёрное море, вину за которое

некоторые современные авторы пытаются возложить только на Российскую

империю.

Между тем правительство было озабочено водворением их на постоянные

места укрупнёнными аулами и введением административного управления для

налаживания мирной жизни. К весне 1862 г. был принят проект «Положения о

заселении предгорий Западной части Кавказского хребта Кубанской области

казаками и другими переселенцами из России».

 Не предполагая столь массового исхода западных адыгов в Османскую

империю,  для  них  были  оставлены  довольно  значительные  земли  на

Прикубанской равнине: 463 тыс. десятин между Кубанью и Лабой, 200 тыс.

десятин между Лабой и Белой, 251 тыс. десятин между Белой и Адагумом, 100

тыс.  десятин  в  Натухайском  округе36.  Предполагалось,  что  «в  этих  местах

вновь  покорившиеся  племена,  поселённые  в  больших  аулах,  будут  лучше
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наблюдаться и находиться непосредственно в наших руках»37.  В 1863 г.  на

плоскость выселилось до 50 тыс. человек, которые поселились «на Кубани и в

устьях рек, впадающих в неё»38. 

Что касается численных данных середины XIX в., то быть уверенными в

их  достоверности  нельзя.  Как  писал  А.  Берже:  «Мы  не  имеем  данных

определить хотя бы с достаточной приблизительностью численность каждого

из племён... даже число дымов (домов. – З.К.), при полной свободе каждого

жить  и  уходить  куда  ему  угодно,  не  могло  быть  определено»39.  Подсчёт

закубанцев стал возможным только после распространения российской власти

на все горские общества и расселения их на постоянных местах жительства. 

 В  «Кратком  пояснении  к  этнографической  карте  Северо-Западного

Кавказа»  Венюков  дал  примерную  картину  расселения  в  1862  г.  по

материалам штаба войск Кубанской области. Численные сведения были взяты

из  ведомостей,  доставленных  от  местных  начальников  горских  народов  и

казачьего  населения.  «Поголовной»  переписи  подверглись  только  ногайцы,

мирные  абазины  (алтыкесеки  или  тапанта),  кабардинцы,  натухайцы  и

бжедухи. Сведения относительно непокорных народов, по словам Венюкова,

«конечно,  гадательны,  но  и  они  основаны  на  согласовании  возможно

большего числа показаний и на вероятности жительства данного числа людей

на известном пространстве земли»40. 

Понятно, что при таком «исчислении» точных данных быть не могло, так

как  западноадыгские  народы  не  занимали  всё  пространство  означенных

земель,  а  жили  по  берегам  небольших  речушек  «мелкими  аулами,

преимущественно  отдельными  племенами  или  родовыми  группами-

патронимиями»41.  Тем не менее в этот период западных адыгов от Лабы до

Чёрного  моря  считалось:  натухайцы,  переселённые  от  Анапы  к  притокам

Адагума,  до  26  700  душ;  шапсуги,  вдоль  моря  от  Цемесской  бухты  до

Шапсухо, до 90 тыс.; абадзехи, перемещённые с правобережья Белой на запад,

на Пшиш и Псекупс, до 60 тыс.; бжедухи, переселённые на Среднюю Лабу, до

20  тыс.  В  Лабинский  округ  было  переселено  около  6000  человек  из
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западноадыгских обществ. М.И. Венюков писал, что западные адыги «стали в

последнее  время  выходить  на  равнины  и  поселяться  там  на  землях,  им

предназначенных  от  правительства.  Число  их  быстро  возрастает  и  потому

определить его невозможно»42. 

Данные о численности населения Кубанской области быстро менялись,

так  как  продолжали  прибывать  новые  поселенцы  из  внутренних  областей

России,  а  с  берега  Чёрного  моря  местное  население  уезжало  в  Турцию.

Численность  всех  переселенцев  (мухаджиров)  с  Северного  Кавказа  в

Османскую империю с 1858 по 1865 г. также точно определить невозможно.

По  различным  сведениям,  это  250  тыс.43,  400  тыс.44, 418  тыс.45,  470  753

человек46.  Бесспорно,  что  их  большую  часть  составляли  адыго-абхазские

народы.

Остававшиеся  на  родине  западноадыгские  народы  объединились  на

общей этнической территории в бассейне Белой и составили титульный этнос

современной Адыгеи. В.Б. Виноградов отмечает, что «постепенное включение

Западного Кавказа в экономическую и политико-культурную жизнь России в

конечном  итоге  способствовало  ускорению  межплеменного  сплочения  и

окончательному  образованию  нового  этно-социального  сообщества  –

адыгейцев»47. 

Таким образом, перемещение западноадыгских народов на Прикубанскую

равнину производилось  с  помощью войск,  насильно вытеснявших местных

жителей со стратегически важной полосы Восточного Причерноморья, однако

горцам  был  предоставлен  выбор:  переселение  на  указанные  места  между

реками Лаба и Белая или эмиграция в Турцию. 
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Пространство  от  Верхней  Кубани  до  верховий  Лабы  к  окончанию

Кавказской войны уже представляло прочный тыл российских войск. В 1861 г.

Карачаевское приставство вместе с присоединённым к нему Тохтамышевским

переименовали  в  Верхнекубанское  приставство  с  центром  в  станице

Баталпашинской. В него вошли карачаевцы (17 200 чел.)1,  абазины-тапанта,

жившие  на  Верхней  Куме  и  частью  в  Лоово-Кубанском  ауле  (5000  чел.),

ногайцы-тохтамышевцы около ст. Баталпашинской (4500 чел.)2. 

Значительная  часть  абазин-тапанта  (алтыкесеков)  ещё  находилась  в

составе  Ставропольской губернии на  левобережье Верхней Кумы. Большая

часть  кубанских  ногайцев,  занимавших  преобладающую  часть  равнин  на

левобережье  Кубани  от  Баталпашинской  до  устья  Лабы,  и  остаток

бесленеевского  народа  в  низовьях  Урупа  входили  в  Нижнекубанское

приставство3. 

Абазины-шкарауа большей частью ушли в Турцию, а остальные вместе с

беглыми  кабардинцами  и  бесленеевцами  находились  в  Лабинских

приставствах.  К 1863 г.  они занимали места  по левому притоку Лабы – р.

Ходзь. Но вскоре эти земли отвели Кубанскому казачьему войску, а горцев

переселили частью на территорию современной Адыгеи, частью – Карачаево-

Черкесии.  Только  небольшая  их  часть  осталась  на  своих  местах,  сейчас

входящих  в  состав  Успенского  и  Отрадненского  районов  Краснодарского

края4.  В  Адыгее  потомки  этих  переселенцев  живут  в  селениях  Ходз,

Блечепсын, Кошехабль, Уляп5.

С образованием Верхнекубанского приставства власти постепенно стали

перемещать на его территорию владельческие аулы ногайцев, абазин, беглых

кабардинцев и бесленеевцев, расселяя вблизи станиц и укреплений. «Число их

быстро возрастает и потому определить его невозможно... Из них бесленеевцы

живут на Зеленчуках и Урупе вместе с абазинцами и ногайцами; их около 720

душ»6, – писал М.И. Венюков.

 Название Карачай стало применяться только к самым верховьям Кубани,

и даже появилась тенденция к подмене этнического смысла географическим.
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К  этому  времени  у  российских  властей  ещё  не  было  достоверной  карты

бассейна Верхней Кубани. «Внутри страны даже не всё пространство снято на

план и лишь по окраинам его имеются пять-шесть астрономических точек, на

которые  опирается  картография  края»7,  –  писал  Венюков,  имея  в  виду

западную  вершину  Эльбруса,  станицу  Беломечетскую  в  устье  Малого

Зеленчука,  укрепление Прочный Окоп в устье Урупа, станицы Кавказскую,

Усть-Лабинскую в устье Лабы и г. Екатеринодар (ныне г. Краснодар). Карачай

он обозначает как географическое понятие: «Котловина или ряд углублений

между  Главным  хребтом  и  юрским  его  уступом»  с  западной  границей  по

водоразделу между реками Теберда и Даут (Дуут)8.

Такое  ограничение  территории  Карачая  явилось  следствием  военно-

переселенческих  мероприятий,  для  проведения  которых  земли  Верхней

Кубани  ниже  Хумаринского  укрепления  были  объявлены  казёнными,  а

долины в верховьях Зеленчуков, Урупа и Лабы отведены казачьим станицам

Хопёрского  полкового  округа.  На  территории  современной  Карачаево-

Черкесии возникли станицы:  на  Кубани –  Баталпашинская  (1825 г.),  Усть-

Джегутинская  (1861  г.),  Красногорская  (1861  г.),  на  Б.  Зеленчуке  –

Сторожевая  (1858  г.),  Исправная  (1858  г.),  Зеленчукская  (1859  г.),  на  М.

Зеленчуке – Кардоникская (1859 г.), на Урупе – Преградная (1860 г.)9.

 Кроме того, Верхнюю Кубань до Каменного моста в 1862 г. заняли посты

4-й  Хопёрской  бригады:  Невиномысский,  Усть-Невинский,  Беломечетский,

Яман-Джалгинский,  Жмуринский,  Баталпашинский,  Усть-Тохтамышевский,

Усть-Джегутинский,  Ямаловский,  Верхне-Николаевский,  Хумаринский  и

Башня у Каменного моста10.  Так Кубань от устья до самых верховий, где с

обеих  сторон  кубанских  истоков  располагались  древние  селения  «мирных

туземцев-карачаевцев»,  прочно  освоило  восточнославянское  (русское,

украинское, казачье) население11.

Венюков  отмечал,  что  хребты,  пересекающие  Карачай  параллельно

Главному Кавказскому хребту, «тянутся группами от самой Усть-Джегуты на

Кубани до Белой между Майкопом и устьем Фюнфта. Они то поднимаются
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довольно  высоко  в  Длинном  лесу,  у  истоков  Чамлыка  и  Синюки,  так

называемые  Джелтимесские  (Джельтиймезские.  –  З.К.)  высоты  и  пр.,  то

совсем  прерываются  (в  долине  Лабы)»12.  Здесь  находились  самые

плодородные  и  удобные  для  хозяйствования  земли,  защищённые  самой

природой от сильных ветров. Не случайно, карачаевцы назвали этот хребет

«Джел  тиймез»,  что  переводится  как  «ветер  не  проникнет».  Эти  земли

отводились в войсковую собственность казакам. 

Горы к западу от Теберды до верховий Белой, непригодные для поселения

казаков, составили часть казённых земель Нагорной полосы, т.е также были

отторгнуты  у  горцев.  Продвижение  русских  от  Кубани  до  Чёрного  моря

сопровождалось  не  только  водворением  казаков,  но  и  прокладкой  дорог,

особенно  в  горной  полосе,  чтобы  связать  между  собой  новые  передовые

станицы.  Самую  близкую  к  горам  дорогу  с  востока  на  запад  проложили

южнее  хребта  Чёрных  гор  от  укрепления  Хумаринского  через  станицы

Кардоникская, Зеленчукская до Псебая на Малой Лабе. Далее на запад дорога

шла севернее Чёрных гор, и цепь казачьих станиц смыкалась со станицами по

Лабе. 

Соединённые  цепью  дорог  станицы  окончательно  изолировали

карачаевцев  в  верховьях  Кубани,  заняв  долины  её  левых  притоков,  кроме

самых верховий: «Верховья Урупа нам совсем неизвестны; нижняя же часть

его  от  впадения  Большого  и  Малого  Тегеней  представляет  удобную  для

заселения долину»13. В этом месте была основана станица Отрадная (ныне в

Краснодарском крае). Жившие между Урупом и Лабой бесленеевцы, беглые

кабардинцы и абазины-шкарауа не имели прочной оседлости, так как за ними

не закрепили землю. 

Кавказовед  П.А.  Шацкий писал:  «Основную часть  земельной площади,

которой  пользовались  карачаевцы,  черкесы,  абазины  и  ногайцы  царизм

объявил  войсковой  собственностью и  передал  казачьим  станицам,  а  земли

Нагорной  полосы  взял  в  казну»14.  В  течение  1858–1864  гг.  в  Закубанье

образовалось около 40 станиц с земельными угодьями площадью более 1 млн.
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десятин.  В  верховьях  Кубани  и  Зеленчуков  по  20–40  тыс.  десятин  имели

станицы  Баталпашинская,  Усть-Джегутинская,  Исправная,  Сторожевая,

Зеленчукская,  Кардоникская,  Преградная  и  Верхне-Николаевская,  что,  как

отмечала В.П. Невская, «наносило большой ущерб соседним аулам и вело к

частым поземельным спорам»15. 

В  1862  г.  «общие  черты»  этнической  географии  Кубанской  области

Венюков обозначал так: «Татарское (карачаевцы и ногайцы. – З.К.) население

занимает восточную часть страны, абазинское (шкарауа. – З.К.) – южную, а

адыгское  –  северо-западную».  При  этом  он  признавал,  что  подробности

расселения гораздо запутаннее и «есть племена, которые на одной и той же

карте  Кавказа  разных  изданий  справедливо  показываются  на  разных

местах»16.  Ошибочные  представления  о  названиях  и  местах  расселения

закубанских народов связаны с их постоянными перемещениями в результате

наступления российских войск. Тем не менее Венюков небрежно заметил, что

карачаевцы  «отброшены  на  самый  юг  края  абазинским  племенем»,  не

вдаваясь в подробности административно-переселенческой политики властей

по перемещению абазин в Карачай. 

 Сам  Венюков  признавал:  «Абазинские  племена,  жившие  и  живущие

между  Кубанью  и  Белой,  суть  выходцы  с  юга  и  никогда  не  имели

самостоятельности на северной стороне Кавказа. Оттого положение их было

постоянно  двусмысленно,  и  они  одинаково  боялись  нас  и  своих  соседей

адыгэ»17. Изгнанные со своих мест на Малой Лабе абазины-шкарауа провели в

горных ущельях  Западного  Карачая  зиму 1861–1862 гг.  и  бежали большей

частью в Турцию. Остальные покорились и расселились на равнинных местах

Лабинского  округа18.  Левобережье  Верхней  Кубани  до  Лабинской  линии

состояло в военном ведомстве, и перемещениями горцев занимались войска,

применяя  военные  меры  и  принуждая  их  выходить  из  горных  убежищ.

Разделённые территориально и политически кумские (тапанта-алтыкесеки) и

залабинские  (шкарауа)  абазины  стали  расселяться  в  Верхнекубанском

приставстве только благодаря российским властям.
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Когда значительную часть населения Верхней Кубани составили казаки,

между станицами власти  определили территорию «для  поселения  туземцев

Кубанской  области»:  на  левобережье  Кубани  от  Усть-Джегуты  до  устья

Малого Зеленчука полоса земли составляла 400 тыс. десятин19. Это огромное

пространство земли между Урупом и Кубанью почти никем не занималось,

кроме  «небольшого  числа  туземцев,  поселившихся  в  долине  Малого

Зеленчука»20.  Однако из-за массовой миграции ногайцев в Турцию, на этих

землях  вскоре  водворились  русские  поселения,  а  для  расселения  аулов

остались места по Малому Зеленчуку21. 

 Понимая, что наделение землёй было бы «самой действенной мерою для

предупреждения в странах новых волнений», Н.И. Евдокимов составил проект

«о распределении земель между горскими народами». Сложность заключалась

в выборе  системы надела  землями:  общинной,  «устраняющей возможность

пролетариата»,  или  частной,  «ведущей  к  более  совершенному  развитию

сельского  хозяйства»22.  Для  пореформенного  периода,  в  который  вступала

Россия,  вопрос  имел  принципиальное  значение,  так  как  непосредственно

влиял  на  обеспечение  землёй  огромной  массы  крепостного  крестьянства.

Поэтому выбор был сделан в пользу общинного землепользования, как и во

всей империи. 

В  частную  собственность  предлагалось  наделять  землями  только

представителей  высших  сословий,  которые  «полезной  службою  и

преданностью заслужили особенное внимание правительства»,  и Евдокимов

предложил начать распределение земель с населения, «в котором сохранилось

аристократическое начало»23. В 1861 г. наделение землёй в Верхнекубанском

приставстве началось с ногайцев-тохтамышевцев и абазин-тапанта, владельцы

которых большей частью находились на российской службе. Они получали

земельные  наделы  на  левом  берегу  Кубани  и  водворяли  там  подвластных

крестьян, т.е. перемещение аулов на указанные места было прямо связано с

наделением владельца землёй в частную собственность.
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В  земельные  отношения  карачаевцев  до  отмены  крепостного  права  у

горцев  в  1868  г.  власти  не  вмешивались,  так  как  в  отличие  от  других

«аристократических»  обществ  Кубанской  области,  у  них  существовало

прочное  право  частной  земельной  собственности.  Лишив  владетельных

князей «суверенного» права на всю территорию Карачая, как несовместимого

с  подданством Российской  империи,  Александр  II сохранил  право  частной

собственности на земли в Большом Карачае. В начале XIX в. исследователь В.

Линден  писал,  «что  в  действительности  высшим  классам  населения  до

завоевания  Нагорной  полосы  принадлежало  не  вещное  право  на  земли

поселянские или покорённых племён, а только суверенная власть над ними,

как частью подведомственной этой власти государственной территории»24. 

Карачаевцы  издревле  управлялись  собственным  высшим  сословием,  и

земельные отношения  регулировались  древним обычным правом –  адатом.

«Карачаевские  бии  (князья.  –  З.К.)  были  бесспорными  феодальными

владельцами,  права  и  преимущества  которых  были  узаконены  адатом»,  –

отмечал исследователь Ф.И. Леонтович25. Царский чиновник П. А. Гаврилов

писал,  что  «порядок  пользования  землями  и  сложившееся  временем  право

частной собственности на землю уже настолько установился в Карачае, что у

карачаевского  общества  не  возникает  в  этом  отношении  серьёзных

недоразумений»26.  Исследователи  землевладения  в  Карачае  признавали,  что

здесь  существуют  все  известные  формы  собственности  на  землю:  «право

наследования, покупка, принятие в дар и другие способы приобретения права

собственности, известные всем европейским законодательствам»27.

У других народов Северо-Западного Кавказа, как отмечал Сталь, «каждое

семейство  берёт  себе  земли,  сколько  ему  нужно  для  запашки.  О  продаже

земли, передаче её в наследство, уступке за калым не было никогда речи, и мы

первые  познакомили  черкесов  с  мыслью,  что  землю  можно  превращать  в

деньги»28.  Частной  собственности  на  землю  не  было  даже  у

«аристократических»  народов  в  Закубанье:  «Поземельной  собственности

отдельно от своего народа князья и дворяне у черкесов никогда не имели»29.
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Исследователь  В.П.  Невская  отмечает,  что  «земельные  отношения  в

карачаевских  и  черкесских  (адыгских.  –  З.К.)  аулах  отличались  коренным

образом»30. 

П.А.  Гаврилов  видел  причину  столь  разительного  отличия  в

землепользовании в постоянных перемещениях народов. Он указывал, что из

всего  населения  Кубанской  области  только  карачаевское  общество  «не

подвергалось  общему  перемещению,  что  дало  карачаевцам  возможность

сохранить  установившееся  у  них  временем  и  обычаем  право  поземельной

собственности;  население  же  остальных  округов,  собранных  из  остатков

различных туземных племён Закубанского края, не имело определённых прав

на  владение  землею»31.  Как  писал  Ф.И.  Леонтович  в  1882  г.:  «До  конца

прошлого  века,  т.е.  в  пору  кочевания  черкесов,  обладание  землёй  было

возможно лишь в смысле временной стоянки кочевого аула и скота»32.

Однако  представляется  не  менее  важным  обстоятельством,  что  у

ногайцев,  беглых  кабардинцев,  бесленеевцев  и  абазин-тапанта  не

сформировались «определённые права на владение землёй», так как они не

имели  исторического  «самостоятельного  права  на  землю»,  а  «суверенная

власть» над их территориями перешла к России от Крымского ханства (1783)

и Османской империи (1829). 

 Во  время  отмены  крепостного  права  в  Кубанской  области  только  у

карачаевцев  в  верховьях  Кубани  (Эльбрусский  округ  с  1864  г.)  земля

считалась  собственностью  обрабатывавших  её  крестьян,  «в  официальных

документах  о  подготовке  крестьянской  реформы  указывается,  что  земля  в

этом округе подлежала, наравне с другим крестьянским имуществом, разделу

между  феодалом  и  крестьянином.  Ни  в  одном  другом  округе  земля  среди

крестьянской  собственности  не  упоминается»33.  Адыгейские  историки

подтверждают, что «царизм сохранил у адыгов сельскую общину»34.

 Владельцы  ногайских,  кабардинских,  бесленеевских  и  абазинских

(тапанта)  аулов  не  имели  отдельной  поземельной  собственности,  но

феодальные  права  распространялись  на  подвластные  им  аулы.  Поэтому
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российским  властям  для  перемещения  аула  было  достаточно  переселить

владельца,  наделив  его  землёй  в  частную  собственность.  Если  в  Большом

Карачае  за  землевладельцами  правительство  «укрепило  в  потомственной

собственности участки земель, которыми они в настоящее время фактически

владеют»,  то в плоскостной полосе Северного Кавказа  наделение наиболее

верных  представителей  «туземного»  населения  землёй  в  потомственную

собственность являлось «особым вниманием к ним властей»35.

 До 1863 г. бесленеевцы, беглые кабардинцы и абазины-шкарауа, жившие

в Лабинском округе, не могли получить «оседлость», так как их расселение

считалось временным и земли «указывались туземцам только в примерном

количестве и для временного пользования»36. Водворение аулов в окружении

казачьих  земель  ломало  привычный уклад,  но  не  предоставляло  средств  к

существованию. Гаврилов писал: «Случайности войны беспрестанно меняли

положение  населения  и  нередко  требовали  передвижений  аулов  с  одного

места на другое; но и на новых местах земли отводились также временно и

почти всегда без указания границ владения землями, чрез что весьма часто, в

самом  начале  своего  водворения,  подвергшиеся  переселению  аулы  были

вынуждаемы  заводить  поземельные  споры  со  своими  новыми  соседями…

Серьёзный труд по хозяйству  был почти невозможен для горца и,  потому,

горцы были вынуждаемы отыскивать средства к жизни в военной добыче»37.

 Когда в 1863 г. военный советник Франкини заметил, что «беспрерывный

перегон людей отрывает у туземцев собственную землю и обращает во что-то

похожее на военнопленных», военный министр Д.А. Милютин ответил ему:

«Да, они военнопленные, потому что это мы ведём войну»38. В это время ещё

продолжались военные действия по перемещению непримиримых горцев,  и

администрация  Кубанской  области,  «несмотря  на  полное  убеждение  в

необходимости прочного водворения покорных горцев и дарование им более

сообразного  с  духом  времени  управления,  вынуждена  была  обратить

внимание своё на покорение края»39.
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Тем  не  менее  власти  понимали  жизненную  необходимость  в  прочной

оседлости и земельном обеспечении покорённых народов, и с этой целью не

раз учреждались особые комитеты и комиссии, писались различные проекты,

но  военные  обстоятельства  и  постоянные  перемещения  населения  не

позволяли  их  осуществить.  Только  с  1863  г.  кавказские  власти  начали

принимать решительные меры по устройству «поземельного быта»40. Решение

земельного вопроса адыгских народов зависело от водворения укрупнённых

аулов  на  постоянные  места,  после  чего  предусматривалось  «наделение  их

землёю в количестве, могущем вполне обеспечить их нужды и потребности»41.

 Вошедшие в состав России народы интегрировались в общее правовое

поле империи, и, соответственно, их тоже касалась реформа 1861 г. по отмене

крепостного права, хотя для местных народов Кубанской области её отложили

до  1867–1868  годов  из-за  проблем  с  земельным  обеспечением.  С  потерей

подвластных  крестьян,  владельцы  оставались  без  общинных  земель,

которыми  привыкли  распоряжаться.  Поэтому  власти  вознаграждали  их

землями в частную собственность, «на полном помещичьем праве; но уже с

тем условием, чтобы они не имели никаких притязаний на земли, которые

считали прежде своим достоянием»42. 

 Местом  окончательного  расселения  владельческих  аулов  назначили

долины между Зеленчуками, где в 1851 г. уже были поселены аулы Исмаила

Касаева и Али Хахандукова. В 1863 г. аулами владели их сыновья, служившие

в  российской  армии.  Поэтому  беглых  кабардинцев  и  бесленеевцев  стали

перемещать  из  Лабинского  округа  на  левый  берег  Малого  Зеленчука,

напротив башни Адиюх, где им выделили из «казённых» земель около 40 тыс.

десятин. Владельцы получили по 150 десятин, а свободные крестьяне по 5, 5

десятин43.  До  наделения  землёй  на  Малом  Зеленчуке  аулы  беглых

кабардинцев и бесленеевцев располагались по левобережью Лабы на её левом

притоке Ходзь. 

Это массовое перемещение адыгов на Верхнюю Кубань сопровождалось

не  менее  трагическими  событиями,  чем  переселение  в  Турцию.  Весьма
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показательна  роль  царского  офицера  Фицы  Абдрахманова,  выходца  из

Кармова  аула  в  Большой  Кабарде.  В  1857  г.  его  назначили  приставом

закубанских народов,  в  1859 г.  –  тохтамышевских аулов.  В апреле 1862 г.

командующий  войсками  поручил  полковнику  Абдрахманову,  «состоящему

при  нём  для  особых  поручений»,  отправиться  на  Лабу  и  сообщить  всем

жителям, что правительство разрешает им удалиться в Турцию и снабдить их

паспортами. Тех, кто захочет остаться, он должен был под конвоем отправить

в  ст.  Лабинскую  «для  водворения  на  указанных  местах».  В  мае  его

командировали в разные места Кубанской области по делам, «относящимся до

переселения  туземцев  на  вновь  указанные  места,  а  равно  отправления  тех

туземцев в Турцию»44.

 Очевидно  Абдрахманов  хорошо  справился  с  поручением,  так  как  в

октябре  1862  г.  его  назначили  приставом  Верхне-Лабинского  и  Нижне-

Лабинского  приставств,  вскоре  преобразованных  в  Лабинский  округ.

Абдрахманов  стал  начальником  военного  округа,  а  перемещаемые

бесленеевцы, беглые кабардинцы и др. стали называться «военнопленными».

Сведения  о  подведомственном ему населении следующие:  в  1863 г.  в  этих

приставствах состояло 16 314 чел.,  из них добровольно вышедших из гор и

военнопленных – 11 687 чел., переселилось в Турцию – 1887 чел. 

В 1864 г.  Лабинский округ состоял из 25 114 чел.,  из них добровольно

вышедших из гор и военнопленных» – 14 009 чел., переселилось в Турцию –

7397 чел. В январе 1865 г. в ведении Абдрахманова состояло 22 726 чел., но

под  его  руководством  они  массово  перемещались  на  Верхнюю  Кубань:  на

Абазинском участке Верхне-Кубанского округа (в 1865 г. Зеленчукский округ)

поселилось:  кабардинцев  –  4069  чел.,  абадзехов  (абазин)  –  4762  чел.,

бесленеевцев – 1333 чел., шахгиреевцев – 439 чел.45 .

За  верную  службу  и  активное  участие  в  военно-переселенческих

мероприятиях Фице Абдрахманову на льготных условиях было пожаловано в

Кубанской области в частную собственность 1500 десятин земли на правом

берегу Урупа в 1863 г. и 2000 десятин земли на левом берегу Кубани в 1864
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г.46.  Очевидно  Фица  Абдрахманов  пытался  расселить  на  своих  землях

бесленеевцев и беглых кабардинцев, однако без военной помощи российских

войск ему это сделать не удалось. Среди «аристократических» народов, всегда

подчинявшихся владельческим князьям, уздень 2-ой степени Абдрахманов по

своему  происхождению  не  мог  иметь  никакой  власти.  Лабинские  жители

потребовали  разрешения  на  выезд  в  Турцию,  но  в  1865  г.  правительство

запретило  массовую  эмиграцию,  и  местное  начальство  всеми  мерами

затрудняло выезд и дозволяло переселение лишь в крайних случаях. 

Не желая переселяться на частные земли Абдрахманова и, соответственно,

попадать к нему в зависимость, бесленеевцы и беглые кабардинцы в 1868 г.

подняли восстание. Начальник Лабинского округа писал в рапорте: «Жители

Ходзе  и  Беноко  ввиду  разного  рода  административных  преобразований  и

строгого  надзора  за  их  поведением  подали  просьбу  о  разрешении  им

переселиться в Турцию и упорно настаивали на ней; для утушения упорства

этого  вызваны  были  войска  и,  несмотря  на  вызов  начальников  области,

некоторые  из  коренных  зачинщиков  не  явились  и  укрепились  за  валами  в

одном  подворье  Докшоковского  посёлка  с  целью  отстоять  себя.  На  все

увещевания  они  остались  непреклонны  и  с  оружием  в  руках  держались  за

завалами. Вследствие чего 26-го апреля против них употреблены были войска.

Упорствующие всё-таки не сдались и в числе 93 душ были уничтожены. В

войсках потеря – 1 офицер легко ранен, нижних чинов тяжело ранено – 2 и

легко раненых – 3,  убита одна лошадь и ранена одна.  Затем спокойствие и

порядок между жителями восстановлен. О случае этом донесено начальником

области его императорскому высочеству наместнику Кавказскому»47. 

 За  активное  участие  в  подавлении  восстания  на  р.  Ходзь  были

награждены:  серебряной  медалью «За  усердие»  старшина  аула  Ходзинский

уздень 1 – й степени Эдык Жаноков, уздень 1 степени Аслан-Гирей Дерев и

старшина аула Бенокский уздень 2 степени Ибрагим Карданов, которые уже

имели  медали  «За  покорение  Западного  Кавказа»  и  кресты  «За  службу  на

Кавказе». 
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Надо  сказать,  что  представители  карачаевской  знати,  служившие  в

российской  армии,  получали  чины  и  награды  во  время  заселения  на

территорию Карачая кабардинцев,  бесленеевцев и абазин.  Среди них был и

ротмистр  Хаджи-мурза  Крымшамхалов.  Примечательно,  что  обе  его  жены

были  дочерьми  бесленеевской  знати:  Ханова  и  Канокова48.  По  народным

преданиям, Хаджи-мурза Крымшамхалов был очевидцем событий на р. Ходзь

и вывез оттуда двоих сирот, которые впоследствии стали родоначальниками

карачаевской фамилии Черкасовых. 

 Всё  это  позволяет  утверждать,  что  карачаевцы  в  исторической  песне

«Хож»49 описывают  трагические  события  на  р.  Ходзь,  когда  «черкесский

генерал»  привёл  казаков  для  насильственного  выселения  бесленеевцев  и

встретил всеобщее сопротивление мирного населения, не желавшего уходить

со своих мест. Песня заканчивается словами бесленеевцев: 

Патчахлыкъны ичибизге иймезек,

Джашагъан джерибиз Къарачайча бек болса,

Мындан ары он джыл къазауат этерек,

Джашагъан джерибиз тенгиз болса, терк болса.

Царскую власть к себе бы не пустили,

Если бы наши места были крепки, как Карачай,

Мы бы ещё 10 лет воевали

Если бы наши места были у моря или быстрой реки.

(Подстрочный перевод автора)

Судя  по  приведённым  документам,  бесленеевцам  не  разрешили

переселение в Турцию и пытались насильно переместить в Верхнекубанский

округ, что и вылилось в кровавое побоище 1868 г.,  отражённое в народной

песне, а «черкесский генерал», видимо, и есть Фица Абдрахманов, который в

самом  конце  1867  г.  действительно  получил  чин  генерал-майора50.

Насильственно перемещённые на Уруп бесленеевцы продолжали добиваться

переселения  в  Турцию  ещё  лет  двадцать,  а  массовое  перемещение  из

410

410



Лабинского приставства в Верхнекубанское, начатое в 1863 г., завершилось в

1868 г. после трагедии на р. Ходзь. 

 В  Верхнекубанский  округ  власти  переселили  также  абазин-тапанта

(алтыкесеков) с левобережья Верхней Кумы, так как там проходила граница

между  Ставропольской  губернией  и  Кубанской  областью.  Для  этого  на

указанных  местах  владельцам  выделялись  земли в  частную собственность:

«Правительство, имея в виду поощрить оставшихся и привязать их к оседлой

жизни,  предполагает  наделить  их,  как  и  ногайцев,  определёнными

поземельными  участками,  что  им,  видимо,  нравится.  Более  почётные  и

заслуженные,  вероятно,  получат землю в частную собственность;  масса же

населения – поаульно в общинное владение. Таким образом, исчезнет причина

их  хищнического  образа  жизни,  который  они  старались  объяснить

недостатком прочной собственности», – писал М.И. Венюков51.

 Ещё  в  30-е  годы  XIX в.  временное  водворение  лазутчиков  и

информаторов  из  числа  горских  князей  у  бродов  на  Верхней  Кубани

практиковал  генерал  Засс.  Так на  левобережье  Кубани были поселены два

аула абазинских князей, но тогда их водворение не было связано с наделением

землёй,  они  охраняли  российские  поселения  на  правобережье  Кубани:  аул

Дударукова  –  станицу  Баталпашинскую,  а  аул  Лоова  –  укрепление  Усть-

Джегутинское. 

В  1862–1863  гг.  абазинские  владельцы  вывели  значительную  часть

подвластных аулов с  Кумы на левобережье Кубани и поступили в ведение

Верхнекубанского пристава. Им были отведены места на Малом Зеленчуке,

ниже аулов беглых кабардинцев. Туда же в 1865 г. предполагалось выселить

оставшиеся два аула Лоова и Трамова с левого берега и аул Джантемирова с

правого берега Кумы. Однако по просьбе жителей власти наделили их местом

«из  казённых  земель  Кубанской  области»,  переместив  из  Ставропольской

губернии в Верхнекубанское приставство и объединив в один аул52.  Так на

правобережье  Верхней  Кумы  образовался  аул  Кумско-Лоовский  (ныне  с.

Красный Восток  в  Карачаево-Черкесии).  Оставшиеся  в  Пятигорье  абазины
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после отмены крепостного права были переселены в Кабарду на р. Малку и

смешались с кабардинцами53. 

Массовое  переселение  ногайцев,  абазин,  бесленеевцев  и  беглых

кабардинцев  на  «казённые»  земли  Верхнекубанского  приставства

сопровождалось  наделением  землёй  в  зависимости  «от  категории»,  т.е.

сословия. Владельческие фамилии, «смотря по степени значения и оказанных

каждым услуг правительству», наделялись землёй в частную собственность,

дворяне или уздени получали земли в фамильную собственность, свободные

крестьяне  –  «на  целый  аул  нераздельным участком  земли»,  т.е.  на  правах

общинного  владения.  Крепостные  крестьяне  поселялись  на  землях  своих

владельцев54.

 «Положением  об  устройстве  поземельного  быта  горских  народов

Кубанской  области»  предусматривалось  наделение  знати  земельными

наделами прежде, чем крестьян-общинников. Владельцы аулов переселялись в

Верхнекубанское  приставство,  где  получали  земли  наряду  с  царскими

чиновниками. Среди произведённых в офицерские чины и имевших награды

значится почти вся знать беглых кабардинцев и бесленеевцев: Касаев Казы,

Бересланов Магомет, Куденетов Магомет, Хамурзин Хотовшука, Хахандуков

Исмаил, Каноков Касполат и др. Отмечены были чинами и наградами князья

абазин-тапанта,  переселившие аулы в Верхнекубанское приставство:  Лоовы

Джамбот,  Идрис,  Магомет-Гирей,  Магомет,  Кассаса,  Камбот,  Сарыбий  и

Шахим,  Джантемировы  Хотовшико  и  Шумей,  Дударуковы  Дударуко  и

Магомет-Гирей, Кечев Константин Георгиевич и др. Среди ногайской знати

были отмечены Абуловы Мурза Бек и Эды, Алиев Султан Бек, Ахловы Ахло,

Бекмурза, Бараксий и Казы, Мансуров Каспулат, Ураков Бузруко и др.55 .

 Представители  княжеских  фамилий,  служившие  в  русской  армии,

получили самые крупные наделы земли по первой категории. В основном это

были  потомки  крымских  ханов  –  Султаны:  полковник  Адиль-Гирей,

полковник Сагат-Гирей, подпоручики Хан-Гирей и Азамат-Гирей, полковник

Адиль-Гирей Капланов-Нечев, генерал-майор Казы-Гирей и др. В начале 60-х
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годов  мурзам  и  султанам  ногайского  народа  отмежевали  земли  в

Верхнекубанском  и  Нижнекубанском  приставствах:  Ураковы  получили  по

левому берегу Урупа 2482 дес., Мансуровы – по правому берегу М. Зеленчука

– 1 тыс. дес., Карамурзины – по левой стороне Кубани – 892 дес., Ахловы –

вдоль левого берега М. Зеленчука – 308 дес., семья Давлет-Гирея – 500 дес.,

Казы-Гирея – 5 тыс. дес. по Б. Зеленчуку. В 1862 г. Султан Адиль-Гирей с

племянниками получил 13 тыс. дес., Мусса Туганов –5 тыс. дес., Адиль-Гирей

Капланов-Нечев – 5274 дес. В 1863 г. отмежевали ещё 16 участков ногайским

феодалам:  Наурузовым –  1000  дес.,  Девлет-Гирею Бибердову  –  500  дес.  в

Нижнекубанском приставстве,  остальные 14 участков – в Верхнекубанском

между  Кубанью  и  Зеленчуком.  Всего  в  1862–1863  гг.  в  Урупском  и

Зеленчукском  округе  выделили  в  потомственное  владение  князьям  27

участков площадью 55 936 десятин56.

 Наделение частной земельной собственностью представителей высших

сословий являлось наградой за преданность царизму в самые тяжёлые годы

Кавказской  войны  и  гарантией  их  дальнейшей  службы.  При  этом,  надо

сказать,  ещё  долго  после  окончательного  покорения  Северного  Кавказа  в

правительстве шла острая дискуссия по поводу присвоения горским князьям

прав потомственного дворянства и сравнивания их в правах с победителями –

русским  дворянством. Так,  министр  юстиции,  министр  внутренних  дел  и

военный министр предлагали присвоить горской знати лишь «права сельских

обывателей». 

Однако  главнокомандующий  на  Кавказе  генерал-адъютант  Дондуков-

Корсаков  в  1888  г.  настоял  на  присвоении  княжескому  сословию  горских

народов прав потомственного дворянства, убедив Государственный Совет, что

«только подобное разрешение этого вопроса было бы согласно историческим

отношением  правительственной  власти  к  высшим  сословиям  Северного

Кавказа»57. Впрочем, окончательного решения этот вопрос не имел до начала

XX в.

413

413



 В  60-е  годы  XIX в.  крупные феодалы,  получив значительные  наделы

земли, продолжали переводить на них аулы. Так, абазинский князь полковник

Магомет-Гирей Лоов получил в личную собственность 5 тыс. десятин и стал

первым  старшиной  Лоовско-Кубанского  аула,  «выразителем  общественных

настроений  в  среде  абазин,  публичным  лидером  народа»58.  Кавказская

администрация поддерживала это перемещение, настаивая на том, чтобы аулы

с правобережья Кубани переселялись на левый берег. При этом, как отмечает

В.П.  Невская:  «Ни одному аулу в эти годы не было отмежёвано ни одной

десятины»59. На новых местах аулы сохраняли названия по фамилиям своих

владельцев.

 Впоследствии частные земельные владения ногайской знати различными

способами были изъяты или выкуплены, а кочевья на правобережье Кубани

отведены казакам, что привело к почти полному исчезновению ногайцев из

Пятигорского  уезда  Ставропольской  губернии,  Лабинского  и  Урупского

округов  Кубанской  области.  Так  как  отмена  крепостного  права  у  горских

народов  Закубанья  была  отложена,  то  ногайские  владельцы сами  спешили

переселиться  со  своими аулами в  Верхнекубанское  приставство  в  надежде

сохранить свои привилегии.

 Так, в 1863 г. ногайцы-тохтамышевцы окончательно переместились на

левый берег Малого Зеленчука (ныне с. Икон-Халк в Карачаево-Черкесии). В

1866 г. в Зеленчукский округ переселился с подвластными ногайцами султан

Давлет-Гирей, оставив свои земли около станицы Воровсколесской60.  После

60-х годов около Прочного Окопа в Урупском округе (ныне в Краснодарском

крае)  остались  только  аулы  Адиль-Гирея  Капланова-Нечева  и  Асламбека

Карамурзина61. 

В  1865  г.  начальник  Кубанской  области  получил  распоряжение

приступить  к  распределению  земель  в  общинное  пользование  для  всех

свободных и крепостных крестьян горских народов, «живущих отдельными

аулами или на землях лиц 1 и 2 категории»62.  После этого,  переселяясь на

Малый Зеленчук,  аулы беглых  кабардинцев  и  бесленеевцев  укрупнялись  и
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получали  землю  в  общинное  пользование.  Вместе  с  ними  переселялись  в

Верхнекубанское  приставство  абазины-шкарауа,  не  имевшие  собственных

владельцев,  что  привело,  например,  к  смешению  башильбаевцев  с

кабардинцами в аулах Атажукина и Карамурзина63.

Последними  власти  переселили  остатки  абазин  с  южного  склона

Кавказского  хребта.  В 1864 г.,  когда  жители верховий р.  Бзыби (общество

Псху)  отправились  в  Турцию,  105  семей  поселились  в  Кувинском  ущелье

одним аулом, с правом пользоваться землёй наравне с казаками. Кувинское

ущелье между Урупом и Кефаром ещё хранило следы поселений карачаевцев

и посевов ржи. В «Отчёте об осмотре казённых свободных земель нагорной

полосы между р. Тебердой и Лабой» записано со слов абазин, что «когда-то в

этих местах жили карачаевцы, занимавшие и соседнюю с Загданом долину

Иркыза (Архыза.  – З.К.)»64.  Абазинский аул страдал от неурожая и голода,

поэтому весной 1866 г. он был перемещён на Большой Зеленчук, где сохранил

название Кувинское65.

 «Демократические»  общества  абазин-шкарауа,  за  неимением

собственных  «владельческих»  аулов,  расселялись  в  бесленеевские  и

кабардинские  аулы,  но  после  переселения  на  Верхнюю  Кубань  стали

смешиваться  с  родственными  «аристократическими»  обществами  абазин-

тапанта.  «Сегодня  преобладающая  часть  абазин  –  граждане  Карачаево-

Черкесской Республики, но и сейчас, и совсем недавно они были обитателями

и тех земель Закубанья, которые стали основой Лабинского округа как части

Кубанской области»66, – пишет В.Б. Виноградов.

 Основной  причиной,  по  которой  абазины-шкарауа  оставили  долины

Лабы, было переселение их значительной части в Османскую империю. По

самым приблизительным данным, численность абазин – мухаджиров в 1858–

1864 гг. составила, по разным источникам, от 30 тыс.67  до 50 тыс. человек68.

Абазины-тапанта  были  меньше  вовлечены  в  мухаджирство,  поэтому  стали

основой единого абазинского народа в Карачаево-Черкесии. 
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 По  нашим  сведениям  в  настоящее  время  в  Турции  существует  три

абазинских селения, известные в северокавказской диаспоре как «тапанта», но

они на грани исчезновения. Что касается абазин – шкарауа в Турции, то они

расселялись в городах или в совместных селениях с абхазскими, адыгскими и

убыхскими мухаджирами, и вся группа абазино-абхазских народов называется

«абаза»69. На Северном Кавказе абазинский народ до конца Кавказской войны

не имел единой этнической территории70. Только благодаря переселенческой

и землеустроительной деятельности российских властей тапанта  и  шкарауа

были расселены в Верхнекубанском приставстве, где два колена абазинского

этноса объединились в новых компактных селениях. 

Западноадыгские народы, оставшиеся на Кавказе, получили «оседлость» в

различных округах Кубанской области. Большая их часть составила единый

этнос  на  территории  современной  Адыгеи,  а  два  «аристократических»

общества – беглые кабардинцы и бесленеевцы, переселённые из Лабинского

приставства  в  Верхнекубанское,  образовали  вторую  адыгскую  группу  на

Северо-Западном  Кавказе.  В.Б.  Виноградов  пишет  о  судьбе  этих  народов,

большая  часть  которых  мигрировала  в  Турцию:  «Меньшинство  избрало

другой путь: стало сосредотачиваться в верховьях Кубани, где… бесленеевцы

и кабардинцы всё теснее смешивались друг с другом, постепенно теряя грань

и  так  не  слишком  уж  значительных  различий  друг  с  другом.  Так  на

территории Карачаево-Черкесии возникли кабардино-бесленеевские  аулы,  а

на юге теперешнего Краснодарского края пустили свои корни крупные аулы

… два из которых до сих пор сохранили адыгское население в Успенском

районе»71. 

Итак,  закубанское  адыгское  население  оказалась  разделённым  на  два

основных  массива  в  результате  расселения  на  территориях  современных

Адыгеи  и  Карачаево-Черкесии.  Беглые  кабардинцы  и  бесленеевцы,

объединённые  в  один  этнос,  уже  в  советский  период  стали  официально

называться  «черкесами»72.  В  царской России,  как  и  в  Османской империи,

черкесами  нередко  называли  без  разбора  всех  горцев  Северо-Западного
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Кавказа,  так  например,  в  «Обзоре  Кубанской  области  за  1911  г.»  писали:

«Черкесское племя подразделяется на несколько племён: абадзехи, бжедухи,

кабардинцы,  шапсуги,  бесленеевцы,  натухайцы,  абазинцы,  карачаевцы  и

др.»73. 

Советские  власти,  видимо,  хотели  использовать  этноним  «черкес»  как

общий  для  поселённой  на  Верхней  Кубани  и  изменившей  свою

этнолокализацию части адыгских и абазинских народов,  чтобы создать для

них одноименный национальный округ.  Однако новый этноним сохранился

только за адыгоязычным населением и группой абазин, которых всё же успели

записать  «черкесами»,  в  результате  численность  абазинского  этноса  в

настоящее время значительно уступает численности черкесов, состоящих из

потомков беглых кабардинцев, бесленеевцев, башильбаевцев, клычевцев и др. 
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ГЛАВА 6. ЗЕМЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ НАРОДОВ 

В  1860-е  годы  основная  часть  кубанских  ногайцев,  абазин,  беглых

кабардинцев  и  бесленеевцев  была  постепенно  перемещена  российскими
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властями  в  Верхнекубанское  приставство,  на  территорию  современной

Карачаево-Черкесии.  Беглые  кабардинцы,  бесленеевцы  и  абазины

водворялись на казённых землях по Малому Зеленчуку ниже казачьих станиц

Хопёрского  полкового  округа  и  смыкались  с  ногайцами,  жившими  между

устьями Большого и Малого Зеленчука и Урупа.

Сначала  в  Верхнекубанском  приставстве  расселялись  и  наделялись

земельными  наделами  так  называемые  владельческие  аулы

«аристократических»  обществ,  что  было  обусловлено,  прежде  всего,  их

большей «благонадёжностью», так как владельцы представляли опору власти

в своих аулах.  Кроме того,  через  брачные и аталыческие  связи они имели

тесные  связи  как  с  ногайцами,  так  и  с  карачаевцами,  что  значительно

облегчало расселение и адаптацию на территориях между ними. 

Однако надо признать,  что образование новых постоянных адыгских и

абазинских  аулов  в  долинах  Зеленчуков  стало  возможным благодаря  двум

обстоятельствам. Во-первых, равнинные земли, ранее занимаемые ногайцами,

освободились из-за массовой миграции в Османскую империю в 1857–1861 гг.

Венюков писал в 1863 г.: «Ногайцы – несколько лет многочисленные, а теперь

в числе 4500 душ рассеянные по левому берегу Кубани, где перемешиваются с

абазинцами»1. Во-вторых, предгорные территории Западного Карачая отвели

в войсковую собственность казачьих станиц или в казну, а карачаевцев зажали

в верховьях Кубани.

 Восточные  земли  Карачая  вошли  в  состав  Пятигорского  отдела  и

Нальчикского округа Терской области, а западные – в особый Зеленчукский

округ  Кубанской  области.  За  использование  своих  бывших  пастбищ

карачаевцы  были  вынуждены  платить  арендную  плату  казакам  станиц

Боргустанская,  Кисловодская,  Ессентукская,  Суворовская,  Баталпашинская,

Усть-Джегутинская,  Верхне-Николаевская,  Кардоникская,  Зеленчукская  и

Исправная.  Всего  на  арендованных  землях  в  60-х  годах  у  карачаевцев

находилось до трёхсот кошей2. 
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По сведениям В.П.  Невской,  в  60-х  годах  XIX в.  в  разряд  «казённых»

перешли  даже  ближние  пастбища,  например,  «400  лошадей  у  Каншаубия

Крымшамхалова на землях Терской области в районе Кабардинского округа.

Табун Хаджи-Мурзы Крымшамхалова и Наны Хубиева на казённых землях на

р. Джегуте, Ожая Байчорова – на земле ст. Верхне-Николаевской, Таусолтана

Крымшамхалова – на казённых землях по р. Эльтаркач, Адамия Карабашева,

Эльмурзы и Кушая Чомаевых – на казённых землях в верховьях р. Хасаут»3

(р. Аксаут – З.К.).

В казну изъяли даже незаселённую Нагорную полосу Кубанской области,

состоявшую из  северных  покатостей  западной  части  Кавказского  хребта  и

параллельных с ним второстепенных гор. Хотя места от Теберды до Большой

Лабы, выше казачьих станиц, были исследованы на предмет новых поселений,

но власти признали, что эта горная местность неудобна для водворения ни

казаков,  ни  русских  крестьян:  «Восточная  часть  этой  полосы,  от  западной

границы Эльборусского  округа  до  хребта,  служащего  водоразделом  между

истоками Большой и Малой Лабы, в особенности представляет такие горные

трущобы,  что  даже  горцы,  в  то  время,  когда  Закубанский  край  был густо

населён туземными племенами, не считали её удобною для поселения»4. 

Осмотрев пространство между Тебердой и Малой Лабой для выявления

мест,  годных для проведения железной дороги для вывоза  леса,  начальник

Эльбрусского  округа  Н.Г.  Петрусевич отметил,  что  «долины же Аксаута  и

Марухи  надобно  признать  почти  негодными,  так  как  небольшие  участки,

разбросанные в разных местах по берегу рек между лесами и составляющие

вместе весьма небольшое пространство, едва ли заслуживают того, чтобы их

принимать в расчёт, как места, годные для поселений»5.

 Тем не менее земли Западного Карачая до водораздела Большой и Малой

Лабы, непригодные для заселения казаков, оставили в казне для вывоза леса и

разработки горных пород. Очевидно,  с этой целью в 1868 г.  на р.  Аксауте

поселили  20  семейств  греков-горняков  из  с.  Нугут  Пятигорского  уезда,
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основавших с. Хасаут-Греческий и составивших ядро греческой этнической

группы современной Карачаево-Черкесии6.

 Впервые  были  исследованы  и  верховья  Большого  Зеленчука,  где

сохранились  развалины  средневековых  храмов  и  построек  предков

карачаевцев  –  алан.  Н.Г.  Петрусевич  писал:  «По  преданиям  туземцев,  в

долине р.  Иркыза (Архыза.  – З.К.),  или лучше сказать – в котловине, куда

сливаются  верховья  Зеленчука,  жили  когда-то  карачаевцы,  принужденные

оставить  это место  вследствие  притеснений кызылбековцев,  живших по ту

сторону главного хребта»7. 

Однако  сами  абазины-шкарауа  не  подтверждали  этой  «догадки»

Петрусевича.  Поселённые  российскими  войсками  на  Зеленчуке,  они

свидетельствовали, что эти места долгое время были безлюдными: «Старики

между  туземцами  говорят,  что  старые  люди  во  время  их  молодости

рассказывали,  что  не  помнят,  чтобы  на  Иркызе  было  поселение,  а  только

слышали,  как  предание,  что  тут  жили  карачаевцы,  переселившиеся  из

соседней долины, Загдана»8.

 В долине между Урупом и Кяфаром поселившиеся абазины-шкарауа с

южного склона Кавказского хребта так же утверждали, что «когда-то в этих

местах  жили  карачаевцы».  Несмотря  на  то,  что  когда-то  карачаевское

«поселение  было  значительное»,  долины  Зеленчука  они  оставили,  скорее

всего, из-за эпидемии чумы.

 В 1835 г. офицер-разведчик Торнау, предпринявший уникальный переход

с проводниками из Абхазии через перевал Къысхыч (карач.: «теснина» – З.К.)

в  Западный  Карачай  шёл  до  низовий  Урупа  по  местам,  «совершенно

незаселённым, наполненным на нашей карте… множеством несуществующих

народов»9.  Русские  не  застали  постоянных  селений  между  Главным

Кавказским и Скалистым хребтами, в среднем течении Зеленчуков, Урупа и

Лабы. Только карачаевцы вели в этих речных долинах «хуторное» хозяйство. 

Во второй половине XIX в. пространство между Большим Зеленчуком и

Большой Лабой уже был занят скотом не только карачаевцев,  но и беглых
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кабардинцев,  абазин  и  ногайцев10.  При  этом  исследователь  С.В.  Ваганов

отмечал:  «Карачаевцы  –  единственный народ-горец,  не  покидающий своих

летних кормильцев, гор, даже и зимою. Все же остальные являются на всём

хребте так называемого Кубанского Кавказа лишь гостями в течение летних

пастбищ»11 . 

 В.Б.  Виноградов,  анализируя архивные документы по истории Кубани

XVIII в., пришёл к выводу, что «источники не оставляют сомнения в исконно

горном  формировании  и  проживании  карачаевцев,  непосредственно

соседственных,  однако,  с  обитателями  Средней  Кубани  в  зоне  ущелий,

прежде всего, нынешнего Отрадненского района»12. 

В 60-е годы XIX в. бесленеевцы, беглые кабардинцы и абазины-шкарауа

были перемещены российскими властями в Западный Карачай, а их земли в

долинах  Лабы  остались  в  войсковой  собственности  Кубанского  казачьего

войска.  Административная  граница  между  Лабинским  и  Верхнекубанским

приставствами  повторила  границу  между  владениями  бывшего  Крымского

ханства  и  Карачая.  Однако  самим  карачаевцам  к  середине  XIX в.  были

оставлены только самые верховья Кубани, где под Эльбрусом располагались

их  древние  крупные  селения:  Хурзук,  Карт-Джюрт,  Учкулан  и  др.,  так

называемый Большой Карачай13. Пастбищные места за его пределами изъяли в

«казну»,  как  писал  о  карачаевцах  В.М.  Сысоев:  «Огромные  стада  этого

племени пасутся на землях, находящихся в наших руках»14. 

Вся  хозяйственная  жизнь  карачаевцев  была  связана  с  пастбищами вне

Кубанского ущелья, но в 60-е годы XIX в. становилось всё труднее содержать

коши  на  землях,  заселённых  постоянными  селениями  казаков,  ногайцев,

абазин,  беглых  кабардинцев  и  бесленеевцев.  Острая  нехватка  пастбищных

мест при обширном скотоводстве вынуждала их арендовать участки у казаков,

обладавших излишками земельных угодий. 

Так, в середине XIX в. одна из небольших групп карачаевцев образовала

неподалёку  от  Армавира  хутор  «Карачаев»,  упоминавшийся  писателем

Капельгородским в его романе-хронике «Шурган». В начале  XX века здесь,
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«на земле князя Джантемирова», полученную им в частную собственность за

верную службу, большинство населения составляли уже не сами карачаевцы,

а откупщики-иногородние (украинцы и русские)»15.

По свидетельству авторов  XIX в., карачаевцы жили богаче и спокойнее

других северокавказских народов, хотя у них был самый большой недостаток

плодородных земель. Тем не менее к земледелию горцы относились серьёзно

и  использовали  любой  пригодный  для  этого  клочок  земли.  В  отчёте  по

военно-народному  управлению  Кубанской  области  с  1863  по  1869  год

отмечено:  «Только  в  Карачае,  бедном  землями  для  хлебопашества  и

сенокосов, возделывание земли производится с большим тщанием, знанием

дела  и  огромными  трудами  на  расчистки  полян  от  камней,  удобрение  и

разрыхление скудной почвы, а также на провод и поддержание оросительных

канав»16. 

О  карачаево-балкарцах,  вошедших  в  состав  Терской  области,

исследователь  Е.  Марков  писал:  «Жители  почти  бесплодных  скал

Балкарского,  Безенгиевского,  Хуламского,  Чегемского  и  Урусбиевского

ущелий,  составляющие  так  называемые  «горские  общества»  Большой

Кабарды,  живут  гораздо  зажиточнее  и  спокойнее  настоящих  кабардинцев

равнины, хотя суровая почва, суровый климат и страшное обилие сусликов не

дозволяют им посевов пшеницы и проса и хотя собираемого хлеба достаёт им

только на два месяца»17.

 Эти горцы вместе с кабардинцами вошли в Кабардинский округ Терской

области,  поэтому  карачаево-балкарцы  у  некоторых  авторов  стали  даже

называться  «кабардинцами»:  «До  60-х  годов  кабардинцы  пяти  горских

обществ – Урусбиевское, Чегемское, Балкарское и др. ныне Терской области и

соплеменное  им  Карачаевское  общество  ныне  Кубанской  области

пользовались  горными  пастбищами  по  вершине  рр.  Терека  и  Кубани  (на

севере от Эльбруса) совместно»18.

 Описка была неслучайной,  потому что  собственно кабардинцы,  как  и

горцы, теперь равно претендовали на земли, вошедшие в общий с ними округ.
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Эшкаконские  пастбища  между  кубанскими  карачаевцами  и  карачаево-

балкарцами были оставлены в совместном пользовании кабардинцев и пяти

горских  обществ.  Кубанским  же  карачаевцам  взамен  участия  в  этих

пастбищах предполагалось вернуть 40 тыс.  десятин из кордонных земель в

верховьях Кумы19.

 Однако район Пятигорья тоже был причислен к Терской области, и из

хозяйственной  жизни  Карачая  изъята  ещё  часть  пастбищ.  Чиновники

ссылались  на  отсутствие  у  карачаевцев  «письменных»  документов  на  эти

земли: «Карачаевцы и другие горские племена разновременно пользовались

ими, но каких-либо определенных прав, кроме права сильного, на обладание

этими землями, не имели и права на них давно потеряли, в силу последующих

правительственных  распоряжений.  Разбор  же  этих  прав  невозможен,  за

отсутствием  исторических  документальных  данных  и,  наконец,  с

установлением междуобластной границы, – все земли по правую сторону р.

Кумы были переданы в владение Терской областной администрации»20. 

 Отобранные  у  Карачая  земли  по  Водораздельному  хребту  объявили

казёнными и передали Кабардинскому округу, а предпочтительное право на

их аренду получили кабардинские феодалы21.  В 1863 г.  в  Терской области

приступили к землеустройству, и кабардинцы заявили сословно-поземельной

комиссии, что «все земли Кабарды составляют достояние целого народа и что

они  и  на  будущее  время  желают  пользоваться  ими  на  общинном  праве

владения»22.

Карачаево-балкарцы упорно защищали свои права на частную земельную

собственность, и комиссия признала, что «в горских обществах Нальчикского

округа  больше  половины  наилучшей  земли  всей  территории  составляют

частные  владения,  основанные  на  давности»23.  Тем  не  менее  обширные

пастбища  были  отнесены  к  «общественной  собственности»,  и  власти

распоряжались  ими  по  своему  усмотрению.  Этим  воспользовались

кабардинские владельцы, сумевшие под видом защиты народных интересов

добиться для себя феодальных привилегий в землевладении, так как они были
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«совершенно  необходимыми  и  бесконтрольными  посредниками  между

народом  и  русской  властью,  которая  до  последнего  времени,  в  силу

сложившихся  отношений,  оказывалась  сильною  настолько,  насколько  это

согласовалось с видами и интересами высшего сословия»24.

Интересы кабардинских владельцев власти поддержали для того, чтобы с

их  помощью  покончить  с  постоянным  передвижением  их  аулов,

представлявших собой феодальные кабаки или коши, отличающиеся большой

подвижностью.  Чиновники  постоянно  жаловались,  что  «русская  власть

парализировалась ещё и тем, что население Большой Кабарды, проживавшее

рассеяно,  большей  частью  мелкими  аулами  и  хуторами  по  кабардинской

территории, вело полукочевую жизнь»25. 

Наконец, в 1865 г. кабардинцев сгруппировали в 33 аула с постоянным

местом  проживания.  Изъяв  в  казну  предгорные  и  равнинные  земли

Кабардинского округа, в который входили и горские народы, в том числе и

карачаевцы в верховьях Малки, власти стали выделять новым аулам земли на

общинном  праве  пользования.  Но  в  связи  с  тем,  что горские  народы

современной  Балкарии  были  включены  в  состав  Кабардинского  округа

Терской области, граница по Водораздельному хребту стала границей между

Карачаем и Кабардой, и из-за притязаний кабардинцев земельные конфликты

приняли постоянный характер. 

Надо  сказать,  что  в  разделении  карачаево-балкарского  народа  меньше

всего  прослеживается  игнорирование  российскими  властями  этнического

компонента.  В  административно-территориальном  разграничении  региона

учитывались объективные предпосылки к разделению или совмещению тех

или  иных  народов,  и  в  данном  случае,  определяющим  стали  особенности

этнолокализации  карачаево-балкарцев,  разделённых  естественным

географическим  фактором:  между  ними  был  исполин  Эльбрус  и

Водораздельный хребет между бассейнами Кубани и Терека. 

В 1862 г. командующий войсками Кубанской области Н.И. Евдокимов от

имени  императора  объявил  прокламацию,  которая,  по  сути,  была  первым
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правительственным  актом  по  определению  восточных  границ  Карачая  по

Водораздельному хребту и сохранению частной земельной собственности в

Большом  Карачае.  Он  писал:  «Земля  эта  отныне  будет  составлять  вашу

неотъемлемую собственность.  Объявляя  об  этом  и  прилагая  при  сём  план

упомянутой  земли,  надеюсь,  что  вы,  Карачаевцы,  последующими  вашими

действиями докажите, что умеете ценить милость Государя»26. 

Отторгнутые от Карачая земли как «казённые» передавались в общинное

пользование другим народам, взамен внутри Большого Карачая сохранялась

частная собственность на земли. В результате в Большом Карачае образовался

такой  недостаток  земли,  что  в  пореформенный  период  оказалось

невозможным освобождение крестьян, так как зависимость их от владельцев

была,  в  основном,  «поземельная»,  а  число  собственно  «кулов»,  т.е.

крепостных оказалось ничтожно малым. 

Земли  находились  в  частной  собственности  у  владельцев,  и,  получив

свободу, крестьяне не смогли бы получить в Большом Карачае ни пяди земли.

Это  признала  в  1864  г.  временная  посредническая  комиссия  под

председательством  полковника  Ильинского,  исследовавшая  поземельные

права  и  потребности  карачаевцев  в  пахотных  и  покосных  землях.  Чтобы

обеспечить  крестьянские  массы  земельными  наделами,  комиссия  пыталась

пересмотреть  земельные  отношения  в  Большом  Карачае  и  изъять  частные

земли в общину, но безуспешно. 

Для  придания  некоторой  легитимности  отторжению  частной

собственности власти даже попытались низвести статус карачаевских князей

до  уровня  простого  дворянства  (узденства),  не  имевшего  в  прошлом

«самостоятельного права» на земли. Так, комиссия для разбора прав сословий

горцев  Кубанской и  Терской областей  использовала  ложные  свидетельства

специально подготовленных депутатов от кабардинской и абазинской знати,

выступивших  против  княжеского  статуса  карачаевских  биев.  Но  они  не

смогли  привести  убедительных  доводов,  так  как  сами  были  в  родстве  с
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карачаевскими  князьями,  что  являлось  в  «аристократических»  обществах

Северного Кавказа очевидным доказательством сословной принадлежности.

 Авторитетный абазинский князь полковник Магомет-Гирей Лоов, сестра

которого была замужем за карачаевским князем Идрис-хаджи Карабашевым,

признал,  что  карачаевские  «бии» (князья)  всегда  роднились  с  абазинскими

«аха» (князьями). Комиссия вынуждена была признать сословный и правовой

статус  биев  равносильным  султанским  фамилиям,  ногайским  «мурзам»,

кабардинским «пши», абазинским «аха»27.

 Не  добившись  перераспределения  владельческих  земель  в  Большом

Карачае, карачаевцам обещали вернуть 40 тыс. десятин из казённых земель.

Однако  из-за  отвода  земель  казакам,  абазинам,  беглым  кабардинцам  и

бесленеевцам от Кубани до Лабы пригодных для постоянного поселения мест

практически не осталось. Кроме того, возведение новых карачаевских аулов

на западных территориях стало невозможным из-за раздела Верхнекубанского

приставства на Эльбрусский и Зеленчукский округа28.

По  настоятельному  ходатайству  начальника  Эльбрусского  округа

Петрусевича  карачаевцам  вернули  часть  «казённых»  земель  только  в  его

округе: 26 тыс. дес. между Кубанью и Кумой и 14 тыс. дес. на левой стороне

Теберды. Как отмечает В.П. Невская: «Дарование» не только не увеличивало

количество земель, которым пользовался карачаевский народ, но даже изъяло

из его пользования значительную часть пастбищ и лесных массивов»29. Тем не

менее,  благодаря  сохранившемуся  в  Большом  Карачае  праву  частной

собственности  на  земли,  в  пореформенный  период  власти  вернули

карачаевцам  часть  земель  за  пределами  Кубанского  ущелья,  хотя  и  на

условиях общинного права землепользования. 

 Таким  образом,  колонизация  Северного  Кавказа  повлекла  за  собой

миграции  ногайских,  адыгских  и  абазинских  народов,  переселение  и

укрупнение  аулов,  закрепление  различных  этносов  на  определённой

местности. До конца Кавказской войны эти народы вели полукочевой образ

жизни, легко снимались с одного места и переходили на другое.  Адыгские
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аулы,  как  и  ногайские,  представляли  собой не  поселения  на  определённой

местности,  а  общества  с  полукочевым  образом  жизни,  предполагавшим

постоянные  перемещения  по  воле  владельца,  фамилией  которого  и

назывались эти аулы. 

Постоянные  перемещения  обществ  представляли  серьёзнейший  фактор

противодействия  укреплению  российской  власти,  и  после  окончания

Кавказской  войны  администрация  приступила  к  созданию  эффективной

системы  управления  присоединёнными  территориями.  Методы  борьбы  с

перемещениями аулов были самые разные, российские власти даже пытались

содействовать  распространению  у  адыгов  саманных  хат,  надеясь,  что  это

устранит «наклонность к частым переменам места жительства при малейших

к  тому  поводах».  В  отчёте  по  Кубанской  области  за  1863–1869  гг.

констатировалось,  что  «удалось  довести  массу  горского  населения  до

сознания неудобств их жизни, имевших (за исключением Карачая) временный

характер»30.

 Но главным условием прочного «оседания» стало обеспечение  горцев

земельными наделами, для этого был составлен «Общий план распределения

земель, то есть где, какому народу или обществу предполагается назначить

окончательную оседлость»31. Так, благодаря российской власти, в XIX в. аулы

начали приобретать значение оседлой общины. Наделение землёй в частную

собственность  владельцев  ногайских,  абазинских,  кабардинских  и

бесленеевских  аулов  позволило  мирными  средствами  переместить  их  на

Верхнюю Кубань из Лабинского и Урупского округов Кубанской области и из

Ставропольской губернии. 
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ГЛАВА 7. НОВАЯ ЭТНОЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ВЕРХНЕЙ КУБАНИ

 В 60-е годы XIX в. в Верхнекубанском приставстве Кубанской области

были  расселены  различные  по  языку  и  происхождению  народы,  и  хотя
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некоторое смешение происходило, но всё же большая часть горцев сохранила

этническую  самоидентификацию  благодаря  компактному  расположению

новых  аулов  в  долинах  между  Большим  и  Малым  Зеленчуком.  Так

сформировались  новые  этнические  границы  ногайцев,  абазин  и  черкесов

(беглых  кабардинцев  и  бесленеевцев).  После  образования  постоянных

селений, правительство приступило к проведению административных реформ,

признав,  что  «существовавшие  военно-народные  управления,  имевшие

характер  исключительно  полицейский,  недостаточны  и  что  необходимо

заменить  их  более  обширными  управлениями,  учредить  народные  суды  и

вообще  устроить  администрацию по  возможности  на  началах,  которые  бы

вели к развитию между туземцами гражданственности»1.

 30  сентября  1864  г.,  в  связи  с  окончанием  массовой  миграции

западноадыгских народов в Османскую империю и водворением оставшихся

на  новых  местах,  в  Кубанской  области,  «для  придания  большей

средоточенности  управлению  туземцами»,  произошли  территориально-

административные изменения  и  созданы три округа:  1.  Верхнекубанский с

разделением  на  участки:  Карачаевский,  Абазинский  и  Армянский.  2.

Бжедуховский с разделением на участки: Хамышевский и Черченейский. 3.

Абадзехский с разделением на Верхнелабинский и Нижнелабинский участки2.

К этому времени в Верхнекубанском округе считалось на Карачаевском

участке: 14 448 карачаевцев и 1175 кумских абазин, на Абазинском участке

(левобережье Верхней Кубани): зеленчукских абазин – 4752, кабардинцев –

4069,  бесленеевцев  –  1333,  ногайцев  –  3263  человек3.  Военно-гражданские

формы управления с  административным делением на  округа  должны были

«служить переходною ступенью к подчинению их общим законам Империи»4.

Военно-гражданское  управление  позволяло  властям  силовыми  и  мирными

методами  привести  местные  народы  к  окончательной  «оседлости»  на

определённых  местах,  так  как  для  административных  и  аграрных

преобразований  в  Кубанской  области  необходимым  условием  было

компактное расселение в постоянных аулах в ведении единого начальства. 
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Окончательное  решение  земельных  и  других  нужд  горцев  на  новых

местах  затягивалось  из-за  неутихающего  стремления  народов  Кубанской

области эмигрировать в Османскую империю. Начальник Кубанской области

писал: «Военные обстоятельства края, заставлявшие обратить все внимание на

скорое  покорение  последних  бывших  тогда  нам  непокорными  племён,  не

позволяли  до  1865  г.  думать  о  правильных  и  систематических  мерах  по

водворению  порядка  и  благоустройства  в  горских  обществах  Кубанской

области,  а  потому  все  заботы  бывших  военно-народных  управлений  были

обращены  лишь  на  поддержание  внешнего  порядка  в  обществах  и  на

исправное формирование милиций»5.

 В  свою  очередь  неопределённость  земельного  обеспечения  толкала

западных адыгов на упорное стремление к эмиграции. Особенно недовольны

были своим положением бжедухи, которым были выделены болотистые места

в  устье  Белой.  Об  увеличении  земельных  наделов  просили  и  оставшиеся

горцы  Лабинского  округа,  лучшие  земли  которого  заселили  казаки.  В

Верхнекубанском округе изъявляли желание переселиться в Турцию «целым

народом»  только  новые  поселенцы:  бесленеевцы,  беглые  кабардинцы  и

абазины6.

Начальник  Кубанской  области  Дукмасов  отмечал,  что  народы,

оставленные на  своих местах  и  не  подвергавшиеся  перемещениям в  конце

Кавказской войны, не желали покидать родину. Так, он писал, что ногайцы

«были и есть самое полезное и преданное нам население – жаль, что их много

выселилось  в  1861  году»,  а  о  карачаевцах:  «Думаю,  что  их  если  и  силою

погнать в Турцию, то большая часть лиц достаточных скорее  возьмётся за

оружие, чем исполнит такое распоряжение»7.

Несмотря на просьбы западных адыгов, в 1865 г. Александр  II запретил

массовое переселение горцев из Кубанской области, «принимая во внимание,

с одной стороны, что при настоящем положении своём закубанские горцы не

только совершенно для нас  безвредны,  но и приносят некоторую пользу в

малолюдном закубанском  крае,  а  с  другой,  –  жалобы на  стеснения  и  зло,
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которое  было  уже  сделано  христианскому  населению  в  Турции  бывшим

переселением». Император дозволил переселяться только отдельным лицам и

семействам, «удаление которых местное начальство сочтёт полезным»8.

Только после того, как массовая миграция в Османскую империю была

приостановлена,  в  Кубанской  области  приступили  к  административным  и

аграрным  реформам.  Власти  хорошо  понимали,  что  без  наделения  землёй

окончательного  закрепления  на  указанных  местах  горских  аулов  не

произойдёт.  Начальник штаба Кавказской армии генерал Карцев писал, что

горцы  перестанут  стремиться  в  Османскую  империю,  «если  мы  будем

продолжать  показывать  населению  заботливость  о  его  положении,

распределим правильно земли,  для него предназначенные,  будем защищать

его от притеснения соседей-казаков (что нередко приходится делать)»9.

 Земельный  вопрос  решался  долго  и  трудно  в  силу  различных

обстоятельств и окончательного решения не имел вплоть до революции.  В

конце  XIX в.  исследователь  Л.Я.  Апостолов  отмечал:  «Остаткам  черкесов

была предоставлена в незначительном количестве земля по левому берегу рек

Кубани и Лабы, где  большинство их живёт и ныне… Земля эта,  однако,  в

законодательном порядке за горцами Екатеринодарского отдела и в Карачае

не утверждена, что вносит большую земельную неопределённость. Дело это

тянется с 1878 года, а для Карачая даже с 1862 года»10.

Тем  не  менее  власти  предпринимали  шаги  к  закреплению  местных

народов на новых местах. Благодаря наделению горцев землями в общинное

пользование  в  Кубанской  области  обозначились  современные  этнические

границы  адыго-абазинских  народов.  Процесс  этот  был  сложным  и

неоднозначным, часто сопровождался локальными перемещениями отдельных

аулов и даже миграциями отдельных групп населения в Османскую империю

вплоть до начала XX в.11.

 Так, в конце XIX в. главнокомандующий войсками Кавказского военного

округа  А.М.  Дондуков-Корсаков  способствовал  выселению  адыгов  из

Екатеринодарского  и  Лабинского  отделов  Кубанской  области,  но
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категорически  возражал  против  эмиграции  из  Баталпашинского  отдела.

Поэтому  в  1892  г.  территориально  аулы  вблизи  Армавира:  Вольный,

Карамурзинский,  Кургоковский,  Каноковский  и  Урупский  –  были  срочно

переведены из Баталпашинского отдела в Лабинский, чтобы они «подпадали»

под эмиграцию. В 1895 г.  Дондуков-Корсаков добился согласия Турции на

приём  24  тысяч  западных  адыгов,  и  вместе  с  ними  переселилась  большая

часть населения указанных аулов, подчинённых «в полицейском отношении

временно администрации Лабинского отдела». Оставшиеся горцы расселялись

по левобережью Кубани и по её притокам Зеленчукам, Урупу, Лабе, Белой и

Псекупсу.

В  1865  г.  во  всей  Кубанской  области  насчитывалось  около  80  тысяч

горцев, из них на своих местах, но значительно сокращённых, остались только

карачаевцы и ногайцы. Очевидно, гражданские власти не могли справиться с

вопросом  окончательного  водворения  горцев  на  указанных  местах  и

требовалось  участие  войск,  поэтому  «для  более  бдительного  надзора»  за

народами Кубанской области произвели новое территориальное деление на

военно-народные округа:  Псекупский, Лабинский,  Урупский, Зеленчукский,

Эльбрусский.  Окружные  начальники  непосредственно  подчинялись

помощнику начальника Кубанской области по управлению горцами12. 

Границы  округов  очертили  следующим образом:  1.  Псекупский  округ

находился на левой стороне Кубани между нижними течениями рек Пшиш и

Афипс;  2.  Лабинский округ граничил  с  севера  с  левым берегом Кубани,  с

востока – с р. Лабой, с юга прилегал к землям казачьих станиц Кубанского

казачьего войска, с запада – к р. Белой до впадения её в Кубань; 3. Урупский

округ  граничил  с  северо-востока  –  с  Кубанью,  с  юга-запада  –  с  землями

казаков  5-ой бригады,  с  юга –  с  землями 6-ой бригады и юго-востока  –  с

землями  Зеленчукского  округа;  4.  Зеленчукский  округ  включал  земли  на

левой стороне Кубани от станицы Верхне-Николаевской до границ Урупского

округа,  ниже с.  Ивановского  между землями 3,  4,  5-ой бригад  Кубанского

войска13.
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 Границы Эльбрусского округа определялись линией казачьих станиц: на

севере – казённые земли от укрепления Хахандуковского до станицы Усть-

Джегутинской;  на  востоке  –  граница  с  Кабардинским  округом  Терской

области; на западе – казённые земли Нагорной полосы по линии через речки

Кардоник, Хасаут,  Маруха до казачьей границы Урупской бригады; на юге

Главный Кавказский хребет от Эльбруса до верховий Марухи отделял округ

от Сухумского отдела14.

Новые  административные  границы  разделили  народы  Кубанской

области: 1. В Эльбрусский округ вошли карачаевцы и кумские абазины. 2. В

Зеленчукский  –  черкесы  (беглые  кабардинцы  и  бесленеевцы),  абазины  и

ногайцы, жившие по Зеленчукам. 3. В Урупский – адыги, ногайцы, армяне. 4.

В  Лабинский  –  адыги  и  абазины-шкарауа  между  р.  Лабой  и  Белой.  5.  В

Псекупский – западноадыгские народы15.

Так  долины  Зеленчуков,  отрезанные  от  Большого  Карачая  казачьими

станицами и отведёнными им землями, выделили в отдельный Зеленчукский

округ.  В  1867  г.  в  него  входили  абазинские  аулы  Лоова  и  Дударукова,

ногайские аулы Туганова, Ахлова и Уракова на левом берегу Кубани и аулы

ногайцев, абазин, беглых кабардинцев, бесленеевцев, водворённых по берегам

Малого Зеленчука.  Кроме того,  на левом берегу Кубани напротив станицы

Беломечетской и на р. Казьме поселили Таврических меннонитов, саратовских

и самарских колонистов16.

П.А. Гаврилов, исследовав поземельные отношения на Северном Кавказе

в пореформенный период, отмечал: «Лучшие, как по богатству природы, так и

по красоте  местности,  земли Закубанского края не  вошли в  район горских

округов  и  достались  большей частью в  надел  казакам».  В  самых тяжёлых

условиях  оказались  карачаевцы,  так  как  «в  Эльборусском  округе  весьма

значительное  пространство  занято  бесплодными  скалами,  недоступными

горными трущобами и частью вечными ледниками»17. 

В  1867  г.  начальник  Эльбрусского  военно-народного  округа  Н.Г.

Петрусевич писал в отчёте,  что в округе чуть больше 450 тыс. десятин,  из
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которых 267 629 десятин принадлежат Карачаевскому обществу, до 10 тыс.

десятин отведено аулам Кумско-Абазинскому и Хумаринскому. А остальное –

пространство  свободных  казённых  земель,  большая  часть  которых  лежит

между Тебердой и Марухой, между снеговым хребтом и казачьими землями и

только 48 870 десятин между Кумой и Кубанью.

 Петрусевич отмечал: «Лучшие земли из всего округа казённые между

Кумой  и  Кубанью,  а  остальные,  состоя  из  отрогов  главного  хребта,

представляют только в глубине речных долин некоторое удобство для покоса

и  пахоты,  так  что,  несмотря  на  громадное  пространство  земель,

принадлежащих Карачаевскому обществу, из которого и состоит почти округ,

все скотоводство довольствуется на казённых землях близ лежащих казачьих

станиц, из которых приобретается покупкой и весь хлеб»18. 

Петрусевич  настойчиво  уговаривал  карачаевцев  основать  постоянное

селение  у  слияния  Кубани  и  Теберды,  вблизи  Хумаринского  укрепления.

Однако  они  отказались,  решив,  что  «их  хотят  сделать  гяурами»19.  Хумара

строилась как окружной центр, и чтобы иметь здесь население, переселили

Абуковский аул с р. Подкумок. Так, кроме карачаевцев, в Эльбрусский округ

вошли  абазины,  переселённые  из  Пятигорского  округа:  аулы  Кумско-

Абазинский и Хумаринский (Ново-Абуковский) на р. Кубани. 

Однако  в  1865 г.  абазин  с  Хумары стали  переселять  на  правый берег

Малого  Зеленчука20.  Причина  была  в  том,  что  между  карачаевцами  и

абазинами начались земельные конфликты. Так, абазинский владелец эфенди

Абуков пытался захватить часть земель карачаевского узденя Ожая Байчорова

на Хумаринском участке, принуждая своих подвластных убить его. Подав об

этом  рапорт  27  сентября  1865  г.  попечителю  горских  народов  Кубанской

области, пристав Петрусевич передал это дело в окружной словесный суд, где

дело было закончено «миролюбиво с обеих сторон»21.  Абазины из Хумары

постепенно  удалялись,  так,  в  1867  г.  здесь  оставалось  116  мужчин  и  92

женщины22. После переселения их частью в Турцию, частью на Зеленчуки, на

их место поселили кабардинцев, которых в 1880 г. было 242 человека23.
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В 1870 г. из Терской области в Кубанскую власти переселили 150 семей

осетин24.  Примечательно,  что  феодалы  в  горной  Осетии,  как  в  Карачае  и

Балкарии, имели право частной собственности на земли. П.А. Гаврилов писал,

«в  нагорной части  Осетинского  округа,  право владения  землёй определено

точно и положительно местными обычаями»25. Но, переселяясь на плоскость,

осетины  получали  землю  только  в  общинное  пользование.  Глава  г.

Владикавказа Г.В. Баев отмечал в 1909 г.: «Осетин в горах воспитан на праве

подгорного  участкового  владения  землею,  нынешняя  общинная  форма ему

навязана искусственно»26. 

 В пореформенный период бывшим осетинским владельцам в Тагаурии

предложили частные участки в размере 300 дес. земли в Кубанской области,

но  с  условием,  чтобы  «они  отказались  от  получения  надела  в  Терской

области».  Они не  согласились  на  это  условие,  тогда  в  Кубанскую область

предложили переселиться дигорским крестьянам, «живущим на бадилятских

(княжеских – З.К.) землях, и они отказались»27. Агитации за переселение «на

Лабу»  поддались  только  осетины  самого  малоземельного  Алагиро-

Мамисонского ущелья.

 Кавказский  наместник  Великий  князь  М.Н.  Романов  намеревался

водворить  безземельных  осетин  на  земли,  освободившиеся  в  результате

мухаджирства  в  Кубанской  области.  Начальник  Терской  области  поручил

агитацию  за  переселение  подпоручику  Левану  Хетагурову,  главе  Наро-

Мамисонского  общества.  В  Осетии  «быстро  разнеслась  молва  о  сказочной

земле под непонятным для них названием – Лаба». Правда, к этому времени

плодородные  лабинские  долины  были  уже  отведены  в  войсковую

собственность  казаков,  поэтому  переселенцам  из  Осетии  отвели  место  в

Нагорной полосе29. Переселенцам дали по 15 десятин земли на мужскую душу

и 35 рублей подъёмных. 

Осенью 1870 г. после двух месяцев пути через Дигорию на горных арбах,

осетины  прибыли  в  Карачай  и  осели  вблизи  Хумаринского  укрепления  у

слияния  Кубани  и  Теберды.  Сначала  это  был  поселок  Шоанинский,  по
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названию горы, а с 1879 г. – с. Георгиевско-Осетинское. Так было основано

современное  село  Коста-Хетагуровское  и  положено  начало  осетинской

этнической группе в современной Карачаево-Черкесии. Переселение осетин

скоро прекратилось, так как правительство дало указание заселять Кубанскую

область «главным образом русскими переселенцами, которые, по его мнению,

превратившись в военно-казачье сословие,  смогут стать надёжным оплотом

империи»28. 

В пореформенный период Н.Г. Петрусевич начал активную деятельность

по основанию новых крупных селений карачаевцев. В Большом Карачае из-за

частной  земельной  собственности  проведение  крестьянской  реформы  было

совершенно невозможным. Поэтому Н.Г. Петрусевич настойчиво добивался

от властей Кубанской области выделения обещанных правительством 40 тыс.

десятин  земли  взамен  Эшкаконских  пастбищ,  отобранных  в  пользу

Кабардинского  округа.  Власти  Кубанской  области  не  спешили  выполнять

решение  правительства,  отговариваясь  тем,  что  «положение  карачаевцев

далеко  не  бедное:  прекрасные  горные  пастбища  и  обширное  скотоводство

карачаевцев даже с избытком обеспечивают их потребности»30. 

Скудное  земледелие  действительно  компенсировалось  в  горах

интенсивным  скотоводством,  которое  было,  как  писал  Н.Г.  Петрусевич,

«главным  источником  богатства  и  благосостояния  карачаевцев».  Однако

альпийские  пастбища  не  могли  возместить  потери  земель  для  отгонного

скотоводства,  а  пахотных  земель  у  карачаевцев  не  осталось  вовсе,  и  они

постоянно  жаловались  на  недостаток  земли.  Петрусевич  лично  составил

проект нарезки 40 тыс. десятин из казённых земель в Эльбрусском округе. Это

вызвало  неудовольствие  начальника  Кубанской  области,  запретившего  ему

«входить в гласное обсуждение каких бы то ни было общественных вопросов

прежде,  нежели  общие  основания  таковых  вопросов  будут  утверждены

начальником области»31.

Тем не менее Петрусевич привлёк к этой проблеме внимание наместника

императора  на  Кавказе,  и  тот  признал,  «что  в  пространстве  земель,
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занимаемых  карачаевцами,  не  заключается  достаточного  количества  земли

для обеспечения быта». В апреле 1865 г. по его распоряжению карачаевцам

выделили  40  тыс.  десятин  земли  из  свободных  кордонных  земель  «в

постоянное  пользование  жителей  этого  общества  собственно  для  пастьбы,

взамен находящихся в их пользовании пастбищных мест, лежащих в пределах

Терской области»32. 

В  1866  г.  было  утверждено  «Положение  об  управлении  горцами

Кубанской  области»,  и  проведены  новые  административные  и  судебные

преобразования,  началась крестьянская и земельная реформы среди горцев.

Правительство преследовало цель наделения всех горцев землями в общинное

пользование,  чтобы  облегчить  земельное  обеспечение  крестьян.  Поэтому

часть земель Карачая, отобранных ранее в «казну», возвращалась только на

общинном праве пользования. В.П. Невская назвала это «дарованием им их

собственных земель»33. 

И хотя на выделенных под новые селения землях карачаевцы и раньше

держали коши и стауаты (хутора), но они считались сезонными жилищами.

Так, Н.Г. Петрусевич отмечал, что «в поселениях же на Дауте и на Маре есть

выселившиеся из разных аулов, к которым они причислены и по переписи и

по повинностям». Но он хотел основать крупные постоянные селения для тех,

«которые или вовсе не имеют земли, или имеют её в самом незначительном

количестве».  Поначалу  карачаевцы  отказывались,  но  Н.Г.  Петрусевич

понимал,  что  причина  этой  медлительности  в  том,  что  большинство

карачаевцев не могли выполнять главного условия переселения: «оставить в

общественную  пользу  землю,  который  каждый  переселяющийся  имел  как

частную  собственность  в  прежних  границах  Карачая».  Второй  причиной

нежелания  переселяться  Петрусевич  считал  «привязанность  Карачаевцев  к

своим горам, где они живут около 400, а может быть и более лет, и мнение,

что  при  выселении  разом  нескольких  сот  дворов  общество  Карачаевское

расстроится,  а  общество это действовало всегда  единодушно,  так что даже

крестьяне и вовсе не имеющие земли не решаются на переселение»34. 
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У карачаевцев были свои серьёзные мотивы настороженно относиться к

образованию  новых  крупных  селений,  и  в  первую  очередь,  они  не

представляли  себе  жизнь  без  владельца  –  князя,  который  бы  нёс

ответственность за их семьи и имущество, что было очень важно при ведении

отгонного  скотоводства  и  длительного  отсутствия  мужчин  в  селе.  Однако

Петрусевич убедил карачаевцев в перспективности постоянного проживания в

новых  селениях  с  правом  общинного  пользования  землями.  Он  добился

выделения  общинных  земель  в  долинах  Теберды,  Мары  и  Джегуты  для

обеспечения землёй не только крепостных крестьян, которые в Карачае в 1867

г.  составляли  всего  3,3  процента,  но  и  малоземельных  крестьян  (12,4

процента) и узденей (80,6 процента)35.

О том, что карачаевское общество действительно трудно переходило на

«общинное» право землепользования, свидетельствует факт очередной волны

массового  переселения  карачаевцев  в  Турцию.  Особенно,  видимо,  это

касалось  карачаевцев,  земли  которых  изымались  и  предназначались  в

«общину» новых селений. В 1867 г.  из Тебердинского ущелья выехало 100

карачаевских семейств, в их числе семья Джамбека Джаттоева, вернувшегося

затем на родину36. 

Мы не имеем более точных сведений об этой миграции, но, исходя из

логики событий, связана она была с «отменой крепостного права». Поскольку

собственно крепостных, т.е. зависимых лично, у карачаевцев было на самом

деле  очень  мало,  возможно,  даже  меньше  указанных  Петрусевичем  трёх

процентов населения, а основная часть народа состояла из малоземельных или

безземельных  карачаевцев,  но  лично  свободных,  то  крестьянская  реформа

касалась именно их: они должны были быть «освобождены» не от мнимого

крепостного  права,  а  от  земельных  участков,  арендуемых  ими  у

землевладельцев. Однако в пореформенный период только представив их как

безземельных  «крепостных»,  Петрусевич  мог  добиться  выделения  для  них

части казённых земель и основать новые селения. Неопределённость ситуации

и неуверенность в своём будущем толкнула часть карачаевцев на миграцию в
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Турцию. Шаг этот был опрометчивый и поспешный, так как уже весной 1868

г. Петрусевич объявил карачаевцам о переселении на Теберду и Мару, чтобы

«приступить к пахоте и постройке домов на новых местах»37. 

 1  ноября  1868  г.  карачаевцам  торжественно  объявили  об  отмене

крепостного права и «освобождении» крестьян. Итак, в Эльбрусском округе

перемещение  карачаевцев  в  новые  постоянные  селения  было  связано  с

правительственной  крестьянской  реформой  и  деятельностью  властей  по

обеспечению освобождённых от поземельной зависимости горцев землями на

общинном праве пользования. В Карачае к крупным селениям Карт-Джюрт,

Хурзук,  Учкулан,  Дуут  и  Джазлык  прибавились  селения  Ташкёпюр

(Каменномост),  Теберда,  Сынты,  Мара  и  Джёгетей  (Джегута)38.  Они

строились на местах старых «стауатов» (хуторов) в течение 1868–1882 гг., и

очень быстро стали такими же многолюдными, как и старые селения.

Недостаток  пастбищ  в  Эльбрусском  округе,  разумеется,  не  мог  быть

решён окончательно. В конце 70-х годов Г. Петров писал из Хумаринского

укрепления: «Главного предмета благосостояния – скотоводства, в пределах

жилого  Карачая  вовсе  незаметно…  Карачаевцы  не  остаются  постоянно  на

одних и тех же пастбищах; они меняются сообразно времени года, и потому

карачаевец постоянно бродит со своим скотом с одного места на другое… В

начале лета… большинство уходит из Карачая»39. Большая часть пастбищных

мест  осталась  в  казне  или  отошла  казачьим  станицам,  и  карачаевцы

вынуждены  были  арендовать  их  по  очень  высоким  ценам:  «Под  разными

предлогами  и  при  каждом  случае  карачаевское  общество  неукоснительно

твердит,  что  земли  мало  и  что  населению  приходится  затрачивать

значительные  сбережения  на  арендование  земель,  да  ещё,  кроме  того,

беспрестанно терпеть несправедливость от станичных обществ»40. 

Общинное землепользование с трудом внедрялось в Карачае и не решало

проблемы  малоземелья,  что  стало  одной  из  главных  причин  массовых

миграций в Турцию: в 1884–1887 гг. и 1905–1906 гг. из Карачая мигрировало

более 12 тыс.  человек.  По распоряжению султана Османской империи они
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получили земли для  компактного  поселения  в  моноэтнических  селениях,  в

результате  чего  они  избежали  ассимиляции  и  образовали  карачаево-

балкарскую диаспору41. 

Надо сказать, что российские власти, как могли, пытались предотвратить

эмиграцию  из  Карачая.  Их  опорой  в  новых  селениях  стали  выборные

старшины из узденского сословия: в Теберде – Ожай Байчоров, затем Юнус

(Качхан)  Батчаев,  в  Сенты  –  Токмак,  затем  Зекерья  Джаубаевы,  в

Каменномосте – Алий Динаев, в Маре – Кючук Тохуй улу Блимготов, затем

Джамболат Чотчаев, в Джегуте – Наны Хубиев, затем Урусов Тау-Герий. 

 В селениях Большого Карачая под нажимом властей старшинство также

переходило в руки узденства. По принятой в 1866 г. «инструкции аульным

старшинам»  они  должны  были  не  только  исполнять  указания  властей  и

руководить  внутренней  жизнью общины,  но  и  «наблюдать  за  обращением

владельцев  со  своими  крестьянами,  не  допуская  первых  к  насилию  и

несправедливым  поступкам,  а  последних  удерживать  в  повиновении  и

должном исполнении своих обязанностей,  адатом определённых»42.  Однако

представляется, что главной целью властей было уничтожение феодальной и

родовой  собственности  князей  на  земли,  что  позволило  бы  её

перераспределить на общинном праве землепользования.

 Во  многом  благодаря  стараниям  Петрусевича,  княжеская  верхушка

теряла  власть  в  народе,  хотя  сохраняла  авторитет  и  влияние.  Николай

Григорьевич явно был человеком демократических принципов, он остался в

народной  памяти  как  благородный  и  справедливый  человек,  искренне

желавший процветания и мира горцам. С его именем связывают прокладку

первой  арбяной  дороги  из  укрепления  Хумаринского  в  Большой  Карачай,

строительство  первой  больницы,  первой  школы  с  обучением  на  русском

языке, мостов и т.д.43. Н.Г. Петрусевич изучал жизнь, нравы и обычаи горцев и

публиковал статьи в «Сборнике сведений о кавказских горцах»44.

В 1880 г. Петрусевич был назначен начальником Закаспийского военного

отдела,  где погиб в начале 1881 г.  при штурме крепости Геок-Тепе.  Горцы
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Баталпашинского уезда перевезли его тело из Средней Азии и с почестями

похоронили  в  ст.  Баталпашинской  (ныне  г.  Черкесск).  В  «Кубанских

областных ведомостях» в некрологе писали: «Вполне основательное знание

карачаевского  языка…  позволяло  находить  со  всеми  общий  язык,  знать

сокровенные  чаяния  и  надежды  простого  люда.  Полнейшая  доступность,

простота  в  обращении,  радушная  приветливость,  сдержанный  характер,

устойчивость и бесповоротность во взгляде и убеждениях, основанных всегда

на всестороннем знакомстве с предметом или личностью… дали в его руки

несокрушимую силу»45. 

Насколько  повезло  карачаевцам  можно  судить  по  высказанному  П.И.

Ковалевским суждению о большинстве чиновников на Кавказе: «Служить на

окраину,  за  редким  исключением,  идут  люди  только  негодные  на  родине.

Такие  попадали  и  на  Кавказ.  А раз  Кавказ  далеко  от  России,  дело идёт  о

дикарях,  требовались  нередко  меры  строгие  и  суровые,  –  то  можно  себе

представить какие на Кавказе могли явиться варвары и разбойники из русских

же. И они, к несчастью, явились и обрушились на покорённых инородцев»46.

 От личности начальства, представлявшего российскую власть, во многом

зависела  успешность  интегрирования  местных  народов  в  состав  России.  В

переломный  исторический  момент,  когда  в  Карачае  крепкая  традиционная

власть владетельных князей была разрушена, общество получило достойного

руководителя в лице Петрусевича, что позволило сохранить стабильность и

мир в пореформенный период. Его помощник и преемник Г. Петров писал в

1879  г:  «Со  дня  покорения  Карачаевцы  отличались  преданностью  и  в

тревожное время не возбуждали к себе таких опасений, как другие племена,

умевшие  искусно  маскироваться,  а  при  удобном  случае,  как  говорится,

показывать волчьи зубы. Все установленные русскими порядки карачаевцы

охотно принимали и с  необычайной искренностью привязывались к новым

русским властям, в которых, по счастливому стечению обстоятельств, видели

не  только  представителей  власти  и  охранителей  правительственных

интересов, но и добрых руководителей в их частной жизни»47.
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Петрусевичу  не  удалось  оспорить  право  частной  земельной

собственности  в  Большом  Карачае,  несмотря  на  свою  убеждённость  в  её

несправедливости.  У  других  народов  Северо-Западного  Кавказа  отсутствие

частной земельной собственности значительно облегчало наделение их землёй

в  общинное  землепользование  в  связи  с  отменой  крепостного  права.

Большинство земель, занятые этими аулами, были казёнными, что позволило

предоставить  сельскому  населению  право  общественного  пользования

отведёнными наделами.

 Так, в пореформенный период на территории современной Карачаево-

Черкесии были окончательно закреплены на постоянных местах с общинным

правом  пользования  землёй  абазинские  аулы:  Клычевский  (ныне  Псаучье-

Дахе),  Лоовско-Зеленчукский  (ныне  Инжич-Чукун),  Бибердовский  (ныне

Эльбурган),  Егибоковский  (ныне  Абазакт),  Шахгиреевский  (ныне  Апсуа),

Кувинский,  Лоовско-Кубанский  (ныне  Кубина),  Кумско-Абазинский  (ныне

Красный  Восток);  ногайские  аулы:  Мансуровский  и  Шабазовский  (ныне

Адиль-Халк),  Ураковский  (ныне  Эркин-Юрт),  Карамурзинский  и

Тохтамышевский  (ныне  Икон-Халк),  Балтинский  (ныне  Кызыл-юрт)48;

черкесские  (бесленеевцы  и  беглые  кабардинцы):  Тазартуковский  (ныне

Бесленей),  Хахандуковский  (ныне  Алибердуковский),  Касаевский  (ныне

Хабез),  Атажукинский  (ныне  Зеюко),  Атлескеровский  (ныне  Жако),

Береслановский (ныне Инжи-Чишхо), Хумаринский49.

Закрепление аулов на определённых местах позволило снять военный

контроль,  и 1 января 1871 г.  в  связи с  образованием в Кубанской области

гражданского управления, военные округи упразднили, а горское население

вместе  с  русским  вошло  в  состав  новых  уездов:  Ейского,  Темрюкского,

Екатеринодарского,  Майкопского  и  Баталпашинского.  Эльбрусский,

Зеленчукский  и  Урупский  округа  были  вновь  объединены  и  вместе  с

разделявшими их станицами 4, 5, 6-ой бригад Кубанского казачьего войска

вошли в состав Баталпашинского уезда во главе с Н.Г. Петрусевичем50. В его

ведении  оказались  русские  (казаки),  карачаевцы,  ногайцы,  абазины,  адыги
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(кабардинцы  и  бесленеевцы);  и  «Баталпашинский  уезд  сделался  самым

многонациональным в Кубанской области»51. 

Кроме  территории  современной  Карачаево-Черкесии  в  состав

Баталпашинского уезда входили аулы у слияния Урупа и Кубани: Урупский,

Карамурзинский,  Кургоковский,  Каноковский,  Вольный,  а  также  станицы:

Беломечетская,  Невинномысская,  Барсуковская,  Николаевская,

Воровсколесская,  Темнолесская,  Суворовская,  Бекешевская  (совр.

Ставропольский  край)  и  Спокойная,  Подгорная,  Надёжная  (совр.

Краснодарский край)52.

 Большую часть населения уезда во второй половине  XIX в. составили

казаки,  как  и  во  всей  Кубанской  области,  что  позволило  властям

констатировать:  «В  области  хотя  и  остались  прежние  хозяева  этих  мест  –

горцы, всё ещё, в силу своей религии имеющие тяготение к мусульманскому

миру,  но,  тем  не  менее,  серьёзной  опасности  русскому  делу  они  не

представляют,  как  вследствие  своей  малочисленности,  так  и  расселения

между казачьими станицами»53. Из 159 749 жителей Баталпашинского уезда

горцев было только 44 507 человек54, из них карачаевцев – 20 100 человек55.

Формально  общинные  земли  всех  аулов,  включая  и  новые  селения

карачаевцев,  находились  «в  казне»,  т.е.  были  государственными.

«Большинство  земель  признано  казёнными,  с  предоставлением  сельскому

населению лишь право общественного пользования отведёнными наделами.

Право  частной  собственности  укреплено,  по  преимуществу,  только  за

представителями  высших  классов  населения»,  –  писал  В.  Линден56.  В

Баталпашинском уезде из 2 млн. 400 тыс. десятин земли более 1 млн. 100 тыс.

было  отдано  под  казачьи  станицы,  около  200  тыс.  –  под  невойсковые

поселения,  по  100  тыс.  десятин  –  русским  и  горским  частным

землевладельцам и около 900 тыс. десятин оставлено в казне57. 

 Таким  образом  после  Кавказской  войны  закончилось  перемещение

народов современной Карачаево-Черкесии и создание укрупнённых селений с

правом  общинного  землепользования.  Сформировалась  современная
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этнолокализация абазин (тапанта и шкарауа) и черкесов (беглых кабардинцев

и  бесленеевцев),  возникли  новые  этнические  группы  переселенцев  –

осетинская  и  греческая.  Пространство  земель  от  карачаевцев  до  ногайцев

вместе с разделявшими их казачьими станицами и адыго-абазинскими аулами

объединилось  в  единое  административное  образование  –  Баталпашинский

уезд,  границы которого в общих чертах повторяет  современная  Карачаево-

Черкесская Республика.

 Объединение карачаевцев, верхнекубанских казаков, черкесов, ногайцев

и абазин диктовалось административной целесообразностью по управлению

горцами  и  естественными  географическими  границами  бассейна  Верхней

Кубани.  Все  местные  народы,  прочно  освоив  свои  конкретные  ниши,

генетически связаны с другими народами региона, однако надо признать, что

современные  этнические  группы  и  места  их  компактного  расселения

сформировались в результате военно-переселенческой и землеустроительной

деятельности российского правительства. 
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Заключение

 Формирование  этнических  и  административных  границ  на  Северном

Кавказе происходили с конца  XVIII в.  при непосредственном и решающем

значении  стратегических  интересов  Российской  империи,  так  как  военно-

переселенческая  деятельность  правительства  определялась  внутренними  и
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внешними факторами, влиявшими на безопасность новых границ государства.

Перемещения  и  миграции  местных  народов,  существенным  образом

изменившие этническую картину региона, зависели от степени их вовлечения

в военные действия, выбора подданства (покровительства) и государственной

принадлежностью той или иной территории, закреплённой в международных

договорах.

Роль  Российского  государства  была  в  рассматриваемый  период

решающей,  хотя  и  не  единственной  причиной  в  переселениях  народов.

Значительную  роль  в  этом  играли  особенности  социально-экономического

быта  кочевых  и  горских  народов  Северного  Кавказа,  главной  отраслью

хозяйствования которых было кочевое или отгонное скотоводство, и другие

общественно-политические  реалии.  Однако  на  формирование  новых

этнических территорий народов Северного Кавказа повлияли только массовые

перемещения,  проходившие  в  результате  военно-переселенческой

деятельности  Российской  империи  и  объективного  восприятия  на

межгосударственном уровне статуса того или иного народа.  Миграционные

процессы на Центральном и Северо-Западном Кавказе были прямо связаны с

утверждёнными в мирных договорах границами: между Российской империей

и Крымским ханством до 1783 г., Российской и Османской империями с 1783

по 1829 г. 

Российская политика, направленная на этнополитическую централизацию

Кабарды до окончательного включения в состав России всего Центрального и

Северо-Западного  Кавказа,  определялась  прежде  всего  её  российским

статусом.  Концепция  Екатерины  II по  объявлению  соседних  народов

«данниками» кабардинских князей  позволяла  переселять  их на  российскую

сторону границы, как это произошло с абазинами-алтыкесеками, ногайцами-

солтанаульцами, частью осетин и ингушей по результатам русско-турецкой

войны 1768–1774 гг. 

В  1771  г.  добровольное  переселение  ногайских  орд  с  Северного

Причерноморья  на  правобережье  Кубани  по  инициативе  Екатерины  II
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ослабило военный потенциал Крымского ханства и заставило согласиться на

условия России. По Кючук-Кайнарджийскому договору в 1774 г. Крымское

ханство  получило  независимость  от  Османской  империи,  и  российско-

крымская граница на Северо-Западном Кавказе была утверждена по Азово-

Моздокской линии.

 В  1783  г.  Константинопольским  мирным  договором  Российская  и

Османская империи разделили между собой владения Крымского ханства, и

на  Северо-Западном  Кавказе  утвердили  границу  по  р.  Кубани.  Горские

народы Карачая и Балкарии остались независимыми, так как никогда не были

подданными  крымских  ханов,  а  потому  не  подлежали  разделу  между

империями.

 Перемещение  народов,  принимавших  российское  подданство,  на

правобережье Кубани предопределялось обустройством и защитой российско-

османской  границы,  разделившей  не  только  территории,  но  и  местные

народы. В состав России вошли Крым и правобережье Кубани от устья до

впадения  в  неё  Урупа,  дальше  Кавказская  линия  шла  «сухим»  путём  по

предгорной  полосе  до  верховий  Кумы  и  Георгиевска,  где  соединялась  с

прежней  Моздокской  линией.  Левобережье  Нижней  и  Средней  Кубани  до

Чёрного  моря  перешло  во  владения  Османской  империи,  и  жившее  здесь

население  бывшего  Крымского  ханства  получило  статус  османских

подданных. Кубанская линия разделила кочевья ногайцев: кубанские ногайцы

стали  подданными  Порты,  а  ордынские  –  России.  Взаимные  перемещения

рассматривались как трансграничные миграции и регулировались властями в

зависимости от статуса левобережных и правобережных ногайцев. 

Для защиты новых рубежей правительство укрепляло Кавказскую линию,

водворяя здесь постоянное казачье население. В конце XVIII в. появление на

правобережье  Кубани  Черноморского  казачьего  войска,  Хопёрского,

Волгского,  Кубанского  и  Кавказского  линейных полков  повлекло  за  собой

значительные  административно-территориальные  преобразования.  В  1797–

1802  гг.  территория  Ставрополья,  вошедшая  в  Астраханскую  губернию,
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подверглась не только колонизации, но и заселению различными народами,

принимавшими российское подданство.  Так,  чтобы оградить от притязаний

кабардинских князей, абазин-алтыкесеков и ногайцев Пятигорья объединили в

Бештовское приставство.

 В начале XIX в. российские подданные кабардинцы, абазины-алтыкесеки

и  кумские  ногайцы,  бежавшие  за  Кавказскую  линию,  возвращались  на

российскую сторону различными способами. В период русско-турецких войн

1787–1791  гг.  и  1806–1812  гг.  за  ними  направлялись  войска  для

насильственного вывода из Закубанья и водворения на свои места. В мирное

время  войскам  запрещалось  переходить  границу,  и  возвращение  беглецов

происходило привлечением их меновой торговлей, предоставлением пастбищ

и кочевий, разрешением мусульманского судопроизводства и т.д. 

 В  стратегических  целях  цепь  российских  укреплений  по  Нижней  и

Средней Кубани и в районе Пятигорья имела задачи защитить новые владения

от вероятных вторжений из турецкого Закубанья и подготовить плацдарм для

русского продвижения к Чёрному морю. Бегства с российской территории в

пределы  Османской  империи  или  независимых  народов  происходили  в

результате военно-административных действий властей по укреплению новых

границ империи и перемещению местных народов на указанные места позади

пограничной линии. Так это было при учреждении в 1822 г.  Кабардинской

линии, когда генерал А.П. Ермолов перенёс передовые укрепления на границу

российской  Кабарды  и  независимой  Балкарии.  Отказавшись  перейти  на

контролируемые места по р. Малке, значительная часть владельцев бежала с

подвластными  аулами  в  Закубанье  и  составила  этнолокальную  группу

«беглых кабардинцев». 

Российские  власти  соблюдали  международные  договорённости  по

разграничению территорий,  и  вторжения войск  за  черту  Кавказской  линии

происходили, в основном, в периоды русско-турецких войн. В мирное время

войска переходили границу только для поиска и наказания за набеги беглых

российских  подданных.  Чтобы  пресечь  пути  сообщения  народов
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Центрального и Северо-Западного Кавказа через Верхнюю Кубань, кавказские

военные  власти  планировали  покорение  Карачая,  однако  правительство

запрещало вторжение в мирное время на чужую территорию. Только в начале

русско-турецкой  войны  1828–1829  гг.  войска  генерала  Г.А.  Емануеля

завоевали Карачай, и он вошёл в состав России.

 В 1829 г. по Адрианопольскому договору Османская империя уступила

России  свои  владения  на  Северо-Западном  Кавказе,  но  большая  часть

закубанцев оказала сопротивление, которое вылилось в Кавказскую войну, не

зависящую  уже  от  международных  договоров,  так  как  было  внутренним

делом России. Российские войска продвигались от Кубани до Чёрного моря

постепенно, перенося укреплённые линии на новые рубежи.

 Строительство  укреплений в  стратегически  важных местах  Закубанья

сопровождалось  заселением  казачьего  населения,  вместе  с  тем,  власти

способствовали  образованию укрупнённых,  закреплённых  на  определённом

месте ногайских, адыгских и абазинских аулов. Однако удержать их на одном

месте было невозможно, так как путь к бегству на запад был открыт, поэтому

на пространстве от Кубани до Лабы началось водворение казачьих станиц,

под надзором которых размещались аулы. В 1840 г.  возведение Лабинской

линии  позволило  успешно  провести  казачью  колонизацию  прилабинских

равнин. 

Местные  жители,  препятствовавшие  водворению казаков  постоянными

набегами, большей частью вытеснялись на время строительства станиц за р.

Лабу или в горные укрытия. Так, бесленеевцев и абазин-шкарауа изгнали с их

мест,  и  часть  из  них  мигрировала  в  Турцию.  Остальные,  покорившись

российской власти, были водворены позади Лабинской линии сразу же после

возведения укреплений и станиц. Новая линия служила не только плацдармом

для  дальнейшего  продвижения  войск  к  Чёрному  морю,  но  и  охраняла

«мирные» аулы закубанцев. Необходимость занятия станицами стратегически

важных мест  обусловливалась  отсутствием крупных постоянных селений у

местных народов, подвижным и немногочисленным характером их поселений,
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которые легко снимались с места и перемещались в неконтролируемые места.

Лабинская линия разделила покорные и непокорные народы, препятствовала

бегству враждебных партий за Лабу и позволила сконцентрировать силы для

продвижения к Чёрному морю. 

 Военно-переселенческая деятельность  российских властей в Закубанье

была  приостановлена  Крымской  войной  (1853–1855),  но  активизировалась

сразу же после её окончания. Правительство заботило скорейшее укрепление

новой  границы  империи  на  случай  новой  внешней  войны,  так  как

вмешательство европейских держав, особенно Англии, не признававшей прав

России на восточный берег Чёрного моря, представляло реальную угрозу её

владычеству  на  Северо-Западном  Кавказе.  Главной,  если  не  единственной,

составляющей военных экспедиций в Кубанской области было перемещение

местных  народов  на  указанные  места  позади  укреплённых  линий,  а  не

истребление и уничтожение мирных аулов. Тем не менее, продвижение войск

и колонизация Закубанья, в силу преобладания военных методов в отношении

к местным народам, принято называть «Кавказской войной», конец которой

совпал с окончанием массовой миграции части адыго-абазинских народов в

Османскую империю в 1864 г.

Эмиграция  в  Османскую  империю  («мухаджирство»)  имела  особенно

трагические  последствия,  и  некоторые  исследователи  этой  темы  усиленно

внедряют  в  сознание  широкой  общественности  идею о  геноциде  адыгских

народов  со  стороны  России.  Массовые  перемещения  инородных

приграничных народов широко практиковались в истории как России, так и

других  империй для  обеспечения  надёжности  государственной  границы на

случай  внешних  войн.  При  всей  их  трагичности  для  местных  народов

совершенно  недопустимо  представлять  для  современного  читателя  эту

практику российских властей как злой умысел против определённых этносов

или геноцид, так как вопрос об их полном уничтожении никогда не ставился. 

 Военно-переселенческая деятельность российских властей, с согласия и

при  помощи  которых  происходили  переселения  непримиримых  обществ  в
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Османскую империю, приблизила конец Кавказской войны в 1864 г. При этом

бесспорным  является  факт  предоставления  местным  народам  реальной

альтернативы:  перемещение  на  обширные  равнинные  места  Прикубанской

плоскости в пределах этнической родины. Основной причиной поспешности

российских  властей  и  принуждения  горцев  к  переселению  являлась

необходимость  скорейшего  укрепления  границы  по  восточному  берегу

Чёрного моря в условиях неотвратимости новой войны с Османской империей

и поддерживающими её западными державами. 

После окончания военных действий на Северо-Западном Кавказе власти,

опираясь  на  лояльные  местные  элиты,  приступили  к  административным  и

земельным  реформам  в  Кубанской  области.  Это  стало  возможным  только

после окончательного расселения и укрупнения закубанских аулов, после чего

командование  приступило  к  созданию  эффективной  системы  управления.

Компактное  расселение  аулов  в  результате  военно-переселенческой  и

реформаторской  деятельности  властей  в  процессе  интегрирования

исследуемого  региона  в  состав  империи  было  связано  с  обеспечением  их

российскими властями земельными наделами и созданием военно-народных

административных образований. В 60-е годы  XIX в. «демократические», т.е.

не имевшие высшего сословия и властных структур, западноадыгские народы

переместились с гор на равнину и компактно расселились в границах своих

этнических территорий.

 Новые границы в некоторых случаях не совпадали с пределами ранее

существовавших  феодальных  владений  или  вольных  обществ,  так  как

определялись  в  зависимости  от  локализации  казачьего  населения  и

возможного  военного  контроля.  Для  перемещённых  с  побережья  Чёрного

моря  западноадыгских  народов  в  1863  г.  были  образованы  новые  округа:

Абадзехский  (между  Лабой  и  Белой)  и  Шапсугский  (между  Афипсом  и

Адагумом). В пореформенный период наделение землёй на общинном праве

пользования окончательно закрепило их на постоянных местах. Так, абадзехи,
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шапсуги, натухайцы, бжедухи и др. западные адыги объединились в границах

современной Адыгеи и составили её титульный этнос. 

Перемещение и закрепление «аристократических», т.е. имевших высшее

сословие, обществ ногайцев, беглых кабардинцев, бесленеевцев и абазин было

связано  с  наделением  высшего  сословия  за  верную  службу  частными

земельными владениями,  на  которые они переселяли  подвластные  аулы.  В

пореформенный период освобождённые от крепостной зависимости крестьяне

получили землю в общинное пользование, что окончательно закрепило аулы

на новых местах.

 Так  были  созданы  постоянные  моноэтничные  селения  в

Верхнекубанском приставстве, где произошло объединение двух колен абазин

– тапанта (алтыкесеков) и шкарауа в единый абазинский этнос, а бесленеевцы

и  беглые  кабардинцы  составили  общую  этническую  группу,  уже  при

Советской власти официально названную «черкесами». Образование адыгских

и  абазинских  аулов  в  долинах  Большого  и  Малого  Зеленчука  стало

возможным  благодаря  тому,  что  равнинные  земли  ногайцев  освободились

после  массовой  миграции  в  Османскую  империю  в  1857–1861  гг.,  а

предгорные  территории  Западного  Карачая  были  отведены  в  войсковую

собственность или в казну. 

В  Большом  Карачае,  где  были  расположены  крупные  селения

карачаевцев,  правительство  сохранило  исторически  сложившийся  у  них

институт  частной  собственности  на  земли,  что  делало  невозможным

обеспечение  крестьянских  масс  землёй  в  пореформенный период.  Поэтому

часть изъятых в казну земель Эльбрусского округа была им возвращена и на

них были основаны новые карачаевские селения.

Колонизация Северного Кавказа повлекла за собой миграции ногайских,

адыгских  и  абазинских  народов,  переселение  и  укрупнение  аулов,

закрепление различных этносов на определённой местности, но только после

окончания Кавказской войны сложились условия для создания эффективной

системы  управления  вновь  присоединёнными  территориями.  Поэтому  из
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разноплановой  военной,  хозяйственно-экономической  и  административной

деятельности  российских  властей  в  регионе  в  исследуемый  период

важнейшими  были  военно-переселенческие,  так  как  они  позволили

сформировать  новые  этнические  границы  и  ввести  административное

управление в регионе. 
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