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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Территория Кавказа, расположенная между Черным, Азовским 

и Каспийским морями, покрытая высокогорными массивами и на-

селенная многочисленными народами, с давних времен привлекала 

к себе внимание различных завоевателей. Первыми туда еще во вто-

ром веке до нашей эры проникли римляне, а после распада Римской 

империи пришли византийцы. Они-то и распространили христиан-

ство среди некоторых народов Кавказа.

К началу восьмого века Закавказье было захвачено арабами, 

принесшими его населению ислам и начавшими вытеснять христи-

анство. Наличие двух враждебных религий резко обострило века-

ми ранее существовавшие межплеменные распри, вызвало много-

численные войны и конфликты. В ожесточенной кровопролитной 

схватке по воле иноземных политиков на территории Кавказа воз-

никали одни государства и исчезали другие, строились и разруша-

лись города и селения, сажались и вырубались сады и виноградни-

ки, рождались и умирали люди...

В тринадцатом веке Кавказ подвергся опустошительному наше-

ствию монголо-татар, владычество которых в его северной части ут-

вердилось на столетия. Еще три века спустя Закавказье стало ареной 

ожесточенной борьбы между Турцией и Персией, которая велась на 

протяжении трехсот лет.

Со второй половины XVI века интерес к Кавказу проявляется и 

со стороны России. Тому способствовало стихийное продвижение 

россиян на юг в степи, положившее начало образованию Донско-

го и Терского казачеств, поступление части казаков на московскую 

порубежную и городовую службу. По имеющимся данным уже в 

первой половине XVI столетия первые казачьи селения появились 

на Дону и в верховьях Сунжи, казаки участвовали в охране и обо-

роне южных рубежей Московского государства.

Ливонская война конца XVI века и Смута и другие события 

XVII века отвлекли внимание московского правительства от Кавказа. 

Однако завоевание Россией Астраханского ханства и создание в ни-
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зовье Волги в середине XVII века крупного военно-административ-

ного центра способствовало созданию плацдарма для наступления 

русских на Кавказ по побережью Каспийского моря, где проходили 

основные «шелковые» пути с Севера на Ближний Восток и в Индию.

Во время Каспийского похода Петра I в 1722 года русские войска 

захватили все дагестанское побережье с городом Дербентом вклю-

чительно. Правда, удержать эти территории в последующие десяти-

летия России не удалось.

В конце XVIII века вначале правители Кабарды, а затем и гру-

зинский царь обратились к России за помощью и с предложением 

принять их владения под свое покровительство. Во многом этому 

способствовали умелые действия российских войск на побережье 

Каспийского моря, взятие ими Анапы в 1791 году, присоединение 

Крыма и победы русской армии над турками во второй половине 

XVIII века.

В целом, в процессе покорения Россией Кавказа можно выде-

лить несколько этапов.

На первом этапе, с конца XVI века по конец XVIII века, проис-

ходил процесс создания плацдармов для наступления России на 

Кавказ. Начало этого процесса было положено формированием и 

укреплением Терского казачьего войска, принятием его на воен-

ную службу Российской империей. Но уже в рамках этого процесса 

происходили крупные вооруженные конфликты между казачеством 

и чеченцами на Северном Кавказе. Так, накануне Булавинского 

восстания в 1707 году произошло большое чеченское восстание, 

связанное с развернувшимся тогда противоправительственным 

движением в Башкирии. Характерно, что к чеченцам тогда присо-

единились терские казаки-раскольники. Восставшие взяли и со-

жгли город Терки, а затем были разбиты астраханским воеводой 

Апраксиным. В следующий раз чеченцы восстали в 1785 году под 

предводительством шейха Мансура. Чрезвычайно характерным для 

двух этих выступлений чеченцев является ярко выраженная рели-

гиозная окраска движения. Восстания развертываются под лозун-

гом газавата (священной войны против неверных). Особенностью 

во время второго восстания чеченцев являлось также объединение 

с кумыками и кабардинцами, причем в Кабарде против России в то 

время выступали еще и князья. Кумыхское же дворянство занимало 

колеблющуюся позицию и было готово присоединиться к тому, кто 

окажется сильнее. Начало укрепления России в Кабарде было по-

ложено основанием в 1780 году укреплений Азовско-Моздокской 

линии (Константиновского укрепления в районе нынешнего Пяти-

горска и Кисловодского укрепления).
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На втором этапе, с конца XVIII века до первого десятилетия 

XIX века, происходит завоевание Россией части земель в Закавка-

зье. Это завоевание осуществляется в виде походов на территории 

кавказских государственных образований и войн русско-персид-

ской (1804—1813) и русско-турецкой (1806—1812). В 1801 году Гру-

зия была присоединена к России. Затем началось присоединение 

южных и восточных ханств. В 1803 году присягу на верность России 

принесли владетели Мингрелии, Имеретии и Гурии. Параллельно 

с завоеваниями новых земель велась борьба, направленная на по-

давление антироссийских выступлений их народов.

На третьем этапе, продолжавшемся с 1816 по 1829 год, была пред-

принята попытка российской администрации покорить все племена 

Кавказа, подчинить их власти российского наместника. Один из на-

местников Кавказа этого периода генерал Алексей Ермолов заявил: 

«Кавказ — это огромная крепость, защищаемая полумиллионным 

гарнизоном. Надо штурмовать ее или овладеть траншеями». Сам 

он высказался за осаду, которую сочетал с наступлением. Этот пе-

риод характерен зарождением среди народов Северного Кавказа и 

Дагестана сильного антироссийского движения (мюридизма) и по-

явлением вождей этого движения (шейхов). Кроме того, события на 

Кавказе развертывались в рамках русско-персидской войны (1826—

1928 гг.) и русско-турецкой войны (1828—1829 гг.)

Âðó÷åíèå Ïåòðó I êëþ÷åé îò Äåðáåíòà
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На четвертом этапе, с 1830 года по 1859 год основные усилия 

России сосредоточиваются на Северном Кавказе для борьбы с мю-

ридизмом и имаматом. Этот период можно условно считать перио-

дом расцвета военного искусства русских войск в особых условиях 

горной местности. Они завершились победой русского оружия и 

русской дипломатии. В 1859 году могущественный имам Чечни и 

Дагестана Шамиль прекратил сопротивление и сдался русскому ко-

мандующему. Существенным фоном событий этого периода была 

Восточная (Крымская) война 1853—1855 гг.

На пятом этапе, с 1859 по 1864 год, было осуществлено завоева-

ние Российской империей Западного Кавказа. В это время практи-

ковалось массовое переселение горцев с гор на плоскость и прину-

дительное переселение горцев в Турцию. Захваченные земли засе-

лялись кубанскими и черноморскими казаками.

На шестом этапе, продолжавшемся с 1864 по 1917 год прави-

тельство Российской империи всеми средствами стремилось нор-

мализовать обстановку на Кавказе, сделать этот регион рядовой 

губернией огромного государства. В ход были пущены все рычаги 

давления: политические, экономические, религиозные, военные, 

полицейские, правовые, субъективные и другие. Такая деятель-

ность, в целом, дала положительные результаты. В то же время 

русско-турецкая война 1877—1878 гг. выявила большие скрытые 

противоречия между российскими властями и горскими народами 

Северного Кавказа, которые порой выливались в открытое военное 

сопротивление.

Таким образом, кавказская проблема была в течение более ста 

лет одной из самых актуальных проблем Российской империи. Пра-

вительство пыталось ее решать дипломатическим и экономическим 

путями, но эти пути зачастую оказывались неэффективными. Более 

эффективно проблема завоевания и усмирения Кавказа решалась с 

помощью военной силы. Но и этот путь приносил чаще всего толь-

ко временные успехи.

Седьмым стал период Первой мировой войны, когда юг Кавказа 

уже в который раз превратился в зону активной военной и дипло-

матической игры, которую между собой Россия, Турция и Персия. 

В результате этой борьбы Россия вышла победительницей, но вос-

пользоваться плодами этой победы она уже не могла.

Восьмой этап был связан с событиями Гражданской войны 

1918—1922 гг. Развал русского Кавказского фронта в конце 1917 — 

начале 1918 гг. обернулся трагедией не только для русской армии, 

но и для местного населения. В короткие сроки Закавказье было 

оккупировано турками и превратилось в арену страшного геноцида 
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против коренного населения. Гражданская война на Северном Кав-

казе также была крайне жестокой и затяжной.

Утверждение на Кавказе Советской власти не решило проблем 

края, прежде всего Северного Кавказа. Поэтому девятым этапом 

истории Кавказа правомерно считать период Великой Отечествен-

ной войны, когда бои докатились до предгорьев Большого Кавказ-

ского хребта. По политическим мотивам Советское правительство в 

1943 году выселило ряд кавказских народов в другие районы страны. 

Это только обозлило мусульманских горцев, что сказалось на русском 

населении после их возвращения в годы хрущевской «оттепели».

Развал Советского Союза дал толчок новым выступлениям народов 

Кавказа и открыл десятую страницу его истории. В Закавказье было 

образовались три самостоятельных государства, которые мало ладят 

между собой. На Северном Кавказе, оставшемся в ведении России, на-

чались активные выступления против Москвы. Это привело к началу 

Первой чеченской, а затем — Второй чеченской войн. В 2008 году воз-

ник новый вооруженный конфликт на территории Южной Осетии.

Специалисты считают, что кавказская история имеет глубокие 

и разветвленные корни, выявить и проследить которые очень не-

просто. Кавказ всегда был в сфере интересов большой междуна-

родной политики и внутренней политики Российской империи, 

Советского Союза и Российской Федерации. Отдельные кавказские 

государственные образования (республики) и их правители всегда 

стремились вести свою личную политическую игру. В результате 

Кавказ превратился в огромный запутанный лабиринт, найти выход 

из которого оказалось очень трудно.

Многие годы Россия пыталась решить кавказскую проблему по-

своему. Она пыталась изучить этот край, его людей, обычаи. Но и 

это оказалось очень сложным делом. Народы Кавказа никогда не 

были едины. Нередко селения, находящиеся в нескольких кило-

метрах друг от друга, но разделенные хребтом, ущельем или горной 

рекой, десятилетиями не общались друг с другом, придерживаясь 

собственных законов и обычаев.

Исследователям и историкам известно, что без знания и учета 

всех факторов и особенностей нельзя правильно понять прошлое, 

оценить настоящее, спрогнозировать будущее. Но вместо выявле-

ния, изучения и анализа всех сопутствующих факторов формирова-

ния истории Кавказского региона, вначале Российской империей, 

затем СССР и наконец Российской Федераций нередко предпри-

нимались попытки рубки корней того, что казалось сорняком. Эти 

попытки на практике были весьма болезненными, кровавыми и да-

леко не всегда успешными.



С «топором» к решению кавказской проблемы подошли россий-

ские политики и в 90-е годы XX столетия. Проигнорировав много-

вековой исторический опыт, надеясь только на силу, они не учли 

многих объективных факторов, в результате чего вскрыли одну из 

самых болезненных ран на теле государства, достаточно опасную 

для жизни всего организма. И лишь сделав столь опрометчивый 

шаг, начали рассуждать о других путях решения проблемы...

Уже более пятнадцати лет в сознании русского народа существу-

ет «кавказский синдром», рассматривающий этот некогда прекрас-

ный край в качестве театра нескончаемых военных действий, а его 

население — потенциальных врагов и преступников, многие пред-

ставители которого живут во всех городах России. Сотни тысяч «бе-

женцев» с некогда благодатного края наводнили наши города, «при-

ватизировали» промышленные объекты, торговые точки, рынки... 

Ни для кого не секрет, что сегодня в России подавляющее число 

выходцев из Кавказа живут намного лучше самих россиян, а высоко 

в горах и глухих аулах подрастают новые поколения людей, враж-

дебно относящихся в России.

Кавказский лабиринт до конца не пройден и сегодня. Нет из 

него выхода в войне, которая только несет разорение и настраивает 

людей друг против друга. Нет выхода в межнациональной вражде, 

которая превращает людей в свирепых животных, действующих не 

на основании разума, а подчинясь инстинктам. Нельзя решить кав-

казскую проблему и так, как она решались в 1943 году, когда многие 

народы были насильно выселены из родных мест на чужбину.

Отдельные исследователи считают, что основная причина кро-

воточащей кавказской раны кроется в вирусе, глубоко засевшем в 

мозгах некоторых политиков, а название этому вирусу — власть и 

деньги. Сочетая эти две страшные силы всегда можно надавить на 

больную мозоль в виде экономических, территориальных, религи-

озных, культурных или других проблем любого региона. Пока жив 

этот вирус — рану заживить не удастся, пока открыта эта рана — ви-

рус всегда найдет себе благоприятную среду для обитания, а это зна-

чит, что выход из кавказского лабиринта еще долго не будет найден.

Авторы данной книги не берут на себя обязательство подсказать, 

как быстро и эффективно решить все кавказские проблемы. Цель 

книги — на основании различных архивных документов и публика-

ций прошлых лет рассказать о том, как строились взаимоотношения 

России с кавказскими государственными образованиями, племен-

ными союзами и отдельными племенами в период с XVI по нача-

ло XXI века, описать те военные события, которые происходили на 

Кавказе в указанное время.
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ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ

Появление первых русских на Северном Кавказе некоторые 

историки связывают с насильственным присоединением к Мо-

скве Рязанского княжества в 1520 году. В книге «Терские казаки 

со стародавних времен», изданной в Санк-Петербурге в 1880 году, 

пишется, что тогда часть рязанцев, ранее привыкшая «промышлять 

добычи ради» и не привыкшая подчиняться Москве, на ладьях ушла 

с семьями вниз по Волге в Каспийское (Хвалынское) море. После 

продолжительного плавания они достигли устья Терека и высади-

лись на Учинскую косу.

Русские были гостеприимно 

приняты Агры-Ханом — владель-

цем небольшого улуса, незадолго 

до того отложившегося от Золо-

той Орды. Этот правитель был 

племянником последнего ордын-

ского хана Ших-Ахмата и прежде 

кочевал между Волгой и Доном. 

В период зимней бескормицы он 

неоднократно приводил свой улус 

на юг Рязанского княжества, где 

вступал в торговые отношения с 

местными жителями и подружил-

ся с некоторыми из них. С тех пор 

и сложились добрые отношения 

между рязанцами и кочевниками, 

которые, вероятно, сыграли опре-

деленную роль при выборе места 

для переселения.

Для поселения русским была предложена земля на правом берегу 

реки Сунжи выше впадения ее в Аргун. Выбрав выгодные места по 

предгорьям, или, как тогда говорили, по гребням, в конце 20-х го-

дов XVI века переселенцы построили городки Червленый, Шадрин, 

Ãîðåö



14

Кордюковский, два Гладковских и стали называться гребенскими 

казаками. С этого времени начинается история российского при-

сутствия на Северном Кавказе.

В то время большей частью Северного Кавказа владели кабар-

динские князья, которые беспощадно грабили своих соседей и по-

стоянно встречали сопротивление со стороны дагестанских наро-

дов, прежде всего кумыков и чеченцев. Появление гребенских ка-

заков стало для чеченцев своеобразным щитом от давления на них 

кабардинцев, которые также искали союза с русскими казаками. 

Последние быстро освоились с ролью арбитров в межплеменных 

спорах и даже взяли под свое покровительство чеченские общества 

Гуной, Курчалой и Цонторой, у которых покупали хлеб, скот и бра-

ли для себя молодых женщин. Рождавшиеся дети, особенно муж-

ского пола, крестились и становились полноправными казаками.

Присутствие русских на Северо-Восточном Кавказе вниматель-

но отслеживалось в Москве. Интерес России к западному побере-

жью Каспийского моря всегда был огромен. Именно там находи-

лись богатые торговые города и пролегал главный торговый путь на 

таинственный Восток, откуда привозили ковры, пряности, шелка и 

другие диковинные товары. Но пути в Персию и Индию перекрыва-

лись воинственными кочевыми племенами: астраханскими татара-

ми и ногайцами, которые постоянно грабили купеческие караваны 

и всячески мешали развитию торговли.

Первым шагом Московского государства к ликвидации этой 

преграды стало завоевание Иваном Грозным в 1556 году Астрахан-

ского ханства, в результате чего Россия не только получила по Волге 

выход в Каспийское море, но и обрела первый мощный плацдарм 

для дальнейшего наступления на Восточный Кавказ. Политическая 

и военная роли Астраханского наместничества сразу же становит-

ся настолько заметной, что правителями в этот город назначаются 

видные политики и военачальники, туда направляется большой от-

ряд стрелецкого войска.

К тому же времени относится укрепление дипломатических от-

ношений между русским царем и кабардинскими князьями. По-

следние, опасаясь завоевания их земель крымским ханом, вынуж-

дены были искать покровительства на севере. На востоке кабар-

динцам постоянно угрожал шамхал Тарковский, пользовавшийся 

поддержкой персидского шаха. Поэтому Кабарда оказалась первой 

из земель Северного Кавказа, которая начала искать покровитель-

ства Москвы.

В конце 50-х годов XVI столетия в Москву прибыли кабардин-

ские послы с просьбой наказать правителя-шамхала Тарковского. 



15

Их просьба была встречена с пониманием. В 1559 году против шам-

хала было послано русское войско с Астрахани, к которому прим-

кнули гребенские казаки и кабардинская конница. К сожалению, 

подробных сведений об этом походе не сохранилось, но есть дан-

ные, что он завершился успешно. Об этом свидетельствует то, что 

в 1559 году шамхал Тарковский помирился с кабардинцами и подал 

прошение о принятии его владений под русское подданство. (Это 

был первый военный акт Российского государства на Кавказе.)

Для защиты от крымцев тесть Ивана Грозного кабардинский 

князь Темрюк Идарович упросил московского царя поставить на 

их землях крепость с сильным гарнизоном. Для этого в 1567 году 

из Астрахани на Терек были посланы воеводы Андрей Семенович 

Бабичев и Петр Протасьев «с огненным боем и многими людьми». 

В результате этой экспедиции на левом берегу Терека против впаде-

ния в него горной реки Сунжи (в районе нынешней станицы Шел-

ковской) по приказу астраханского воеводы Лукьяна Новосельцева 

была построена крепость Терская (городок Терки), которая условно 

отделила кабардинские земли от кумыцких. Службу в этой крепо-

сти и ее окрестностях несли преимущественно гребенские казаки 

и городовые стрельцы общей численностью до трех тысяч человек, 

которые официально числились на московской службе, но реаль-

но жили по собственным законам и обычаям, во многом сходным 

с обычаями соседних горских народов. В 1568 году, опять-таки по 

просьбе кабардинского князя Темрюка, против Ханкальского уще-

лья был построен Сунженский острог (позже на его месте была за-

ложена крепость Грозная).

О том, какую политику вела русская администрация в контро-

лируемых ею районах Северного Кавказа можно судить по такому 

факту. В 1577 году, во время очередной войны между Турцией и 

Персией, турецкий султан приказал крымскому хану послать войска 

в Дагестан на помощь находившимся там туркам. Начальник крым-

ского отряда Алды-Гирей обратился к воеводе Терской крепости с 

просьбой пропустить его войска через территорию, контролируе-

мую казаками. Разрешение было получено. Но казаки своевремен-

но предупредили о нашествии дагестанских правителей, и крымцы 

были разгромлены в Дагестане, а на обратном пути — добиты гре-

бенскими казаками.

Данный случай вызвал гнев турецкого султана. Он потребовал 

от Москвы ликвидации крепости на Тереке, угрожая походом на 

Астрахань. Чтобы избежать войны Иван Грозный в 1581 году отдал 

приказ о сносе Терской крепости и постройке новой ближе к побе-

режью Каспийского моря. Новая крепость, построенная в 1588 году, 
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