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Посвящаю своим родителям
Хаджи Исрафилу и Дарянур Алиевым

ОТ РЕДАКТОРА
Изучение истории тюркских народов Северного Кавказа
представляется одной из самых интересных и наименее изученных тем современного кавказоведения. Между тем исторически тюркские народы играли и продолжают играть большую
роль в этнополитическом пространстве как всего Кавказа, Малой и Центральной Азии, так и России, являясь своего рода
связующим звеном между великими империями прошлого и
оставив свой след в их богатой и сложной истории. Тюркские
племена известны на Кавказе с глубокой древности, под разными этническими названиями. Л. Гумилев отмечал: “Удивительно умение тюрок находить общий язык с окружающими
народами. Это качество тюрки проявляли независимо от того,
приходили они в новую страну как победители или как гости,
как наемники или как военнопленные рабы; в любом случае
они делали карьеру с большим успехом, чем представители
других народов”1. Умение тюрков интегрироваться с разными
народами, полная толерантность и тот пассионарный заряд,
который они привносили своим появлением, позволяли им
объединять многие народы, в том числе и народы Кавказа, в
единые государства.
По количеству населяющих его народов Северный Кавказ
является одним из уникальнейших регионов планеты, при
этом самобытность каждого из этих народов, пережив тысячелетия взлетов и падений, сохранилась в той или иной форме до
наших дней. Особую группу в этом этнически пестром регионе составляют тюркские народы – кумыки, ногайцы, карачаевцы и балкарцы, являющиеся потомками гунно-болгаро-хазарских и кипчакских племен, издревле населявших Кавказ. Некоторые исследователи относят к тюркским племенам и скифов.
1
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Их тысячелетнее проживание наложило свой отпечаток на
судьбу и историю региона. Естественно, на протяжении стольких лет неоднократно возникали и жестокие конфликты, но
тюркскими народами создавались и единые государства. Долгое время считалось, что военные успехи тюрков объяснялись
количественным превосходством их армий, что является научным мифом. Анализ многих тысяч войн, которые имели место
в истории человечества, показывает, что основным гарантом
победы были профессионализм, дисциплинированность и боевой опыт воинов, регулярность армии, вооружение и форма
военной организации. Можно с полным основанием утверждать,
что эволюция военного дела у тюркских народов достигла высокого уровня развития, изобретение ими булатной стали, защитного снаряжения, усовершенствование седла, сложного
лука существенным образом отразилось на военном искусстве
народов мира, изменив весь ход событий всемирной истории.
Тюркские народы Кавказа являются правопреемниками
своих предков в лице Западно-тюркского каганата, Гуннии,
Хазарского каганата, Великой Болгарии, Алании, Кумании и
Золотой Орды, имевших государственность. Ранние источники
позволяют считать, что история тюркских народов на Кавказе
имеет глубокие корни. Современные исследования по истории, этнографии, лингвистике, топонимии и фольклору западных и восточных тюрков – карачаевцев, балкарцев, кумыков,
ногайцев, крымских татар и азербайджанцев – показывают,
что все эти народы до позднего средневековья представляли
собой одну этническую общность.
После распада Золотой Орды по-разному сложились их
судьбы, территориальное единство было разрушено. Исторические границы западно-тюркских народов в настоящее время
можно определить лишь по их этническим именам, но при
этом было бы ошибочно связывать их историю только с нынешним ареалом их расселения. Это в значительной степени
относится к истории ногайского народа, являющегося объектом исследования настоящей монографии.
Таков уж необратимый ход истории, в которой вчерашние
владыки мира уходят на второй план, а иногда и исчезают во5

все, а их места занимают другие. Так случилось и с некогда
всемогущей Золотой ордой, прямые выходцы из которой образовали Ногайскую орду, распространившую свое влияние на
Северо-Западный Кавказ. Ногайский Улус, получивший название от имени внучатого племянника хана Бату – Ногая, появился в Приазовских степях в 1260 году и сначала он существовал в качестве административной единицы Золотой Орды.
С.И. Алиева в своей монографии исследовала историю ногайцев с XV по XX века, т.е. со времени расцвета ногайского
этноса до распада и потери государственных образований. Этногенез же ногайцев, по мнению специалистов, насчитывает
гораздо более продолжительный период и начинается с VI –
VIII веков. Автор отмечает, что на формирование ногайцев
оказали влияние тюркские племена: уйсуны, уйгуры, найманы,
керейты, канглы, конгырат, мангыт, катаган, асы, кьтай, байата, кобан (VI – VIII вв.), а также тюрки Печенежского (IX – XI)
и Кыпчакского (XI – XIII) союзов племен. Язык же ногайцев
относится к кыпчакской подгруппе тюркской группы Алтайской языковой семьи. Антропологически ногайцы принадлежат к южносибирской (туранской) переходной расе с наличием монголоидных (после XIII века) и европеоидных антропологических признаков. Расцветом Ногайской орды можно считать XV- XVII века, начиная с конца XVII – начала XVIII века
начинается распад Ногайской орды на Большую и Малую орду. С этого периода начинается спад ногайской истории.
В истории ногайского народа много белых пятен, неизученных тем, которые автор данной монографии достаточно
всесторонне освещает. В частности, это место ногайцев османо-российском противостоянии, их участие в русскотурецких войнах, в движениях Шейха Мансура и Шамиля,
взаимоотношения с соседними народами.
Автор поставила перед собой цель: восстановить ход военно-политической истории ногайских тюрок Кавказа, анализируя место ногайцев во внутренней и во внешней политике Османской и Российской империй, Крымского ханства,
в истории горских народов, выявляя при этом степень их
вовлеченности и воздействия на исторические события и
6

процессы, протекавшие в ХV – начале ХХ веков, а также осветить этно-политические процессы в ногайском обществе
ХХ века. Монография охватывает достаточно большой хронологически период от размещения ногайцев на Кавказе, их
роли в политике великих держав и взаимоотношений с соседними народами до современности, когда наиболее активные представители этого народа пытаются бороться за восстановление государственности хотя бы в виде автономии.
Главное, что сумел показать автор на основе изучения
огромного материала – это трагедию ногайского народа,
разделенного на несколько частей и потерявшего в ходе
бурной и богатой событиями истории не только свою государственность, но и находящегося под угрозой полного исчезновения. Современная разделенность ногайцев между
краями Российской федерации оказывает существенное
влияние на духовную культуру, традиции и вообще в целом
на развитие народа.
Изучение истории проживающих на Кавказе ногайских
тюрков вносит большой вклад в общую историю кавказских
тюркских этносов, их происхождения, взаимоотношения с
другими народами и современное состояние, что, безусловно,
служит только обогащению исторической науки. Представленная на суд читателя монография написана на высоком научном
уровне с привлечением практически всех существующих исторических источников и литературы, что, безусловно, привлечет большое внимание как профессиональных историков, так и
широкой читательской аудитории.
И.С. Багирова
доктор исторических наук,
Зав.отдела “История Кавказа”
Института истории НАНА
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ВВЕДЕНИЕ
Долгое время политизация исторической науки препятствовала исследованию в должной мере истории тюркских народов. Между тем, тюрки приняли судьбоносное участие в истории многих народов и вписали особые страницы в летопись
Кавказского региона.
Кавказ с древних времен тесно связан с народами тюркского мира. По Кавказу – мировому пути сообщения – тюркские
кочевые племена проникали в бассейн Средиземного моря.
Тюрки издревле зарекомендовали себя мощной, многочисленной и сильной степной армией. На Кавказе локализовались в
основном в степях Северного Кавказа.
Наиболее прочное политическое влияние тюрков на историю Кавказа проявилось в середине IV века с появлением гуннов. Гуннские воины привлекались на службу местными правителями в многочисленных региональных и международных
войнах. Так, албанцы воспользовались помощью гуннов во
время восстания против Пероса (458 – 484).
Тюркские племена Западной Сибири и Центральной Азии
активно заполняли Понто-Каспийские степи, образовывая новые тюркские федерации в Западно-Евразийских степях. Среди них, в частности, были тюрки-огуры – часть большого племенного союза Тле-ле китайских источников, теснимые из-за
экспансии Юань-Юании в Монголии. Тюрки-огуры занимались торговлей мехами, пр., преуспевали в сельском хозяйстве
и изготовлении военного снаряжения, выступали союзниками
Византии. В византийских и сирийских источниках сообщается об “огурах”, “оногурах, “сарагурах”, “утургурах”.
В начале первой четверти V века огуры на Кавказе соединились с сабирами. Сабирский союз племен в основной своей
массе откочевал в степи Северного Кавказа. Они частично укрепились на Волге, в дальнейшем органично влившись в Булгарский племенной союз – Сувар. Сабиры участвовали в византийско-сасанидских войнах на территории Южного Кавказа.
Затем их стеснил другой тюркский массив – авары, распространившие свою гегемонию на Северном Кавказе. Но вскоре
8

и они были вытеснены в Паннонию тюрками, свергнувшими
власть Аварского (Юань-Юаньского) каганата в Монголии в
552 году. Тюркский каганат расстилался на территории от
Маньчжурии до Боспора, от верховьев Енисея до верховьев
Амударьи. Тюркский каганат надолго установил господство в
регионе, превратившись в важный объект международной политики и экономики. В руках тюрок сосредотачивалась торговля шелком и производство оружия. Тюрки объединили
многочисленные тюркские племена сабиров, огуров, аваров,
др. западноевразийских степей в мощную конфедерацию под
управлением правителя западной части тюркского объединения
Ябгу Когана – представителя правящего клана Ашина. В 603
году империя распалась на два государства – Восточно-тюркский каганат (Монголия и Южная Сибирь) и Западно-тюркский (Центральная Азия и Джунгария). В VII веке на Кавказе
образовалось два крупных тюркских союза – хазаров и булгар.
В 630 – 640 годы распалась Хазарско-Оногуро-Булгарская
конфедерация. В 659 году Тюркский каганат, чьи правители
управляли тюркскими подразделениями на Кавказе, подчинился Китаю, и, наконец, началась серия поражений от арабов, установивших контроль на Кавказе. Хазары двинулись на Северный Кавказ, вели серию войн с булгарами, подчинили северокавказских гуннов и другие тюркские племена. В 737 году
омейадский предводитель Марван разгромил Хазарский каганат и захватил его столицу Итиль. Хазарский халифат принял
ислам.
Почти все тюрки c VIII века исповедовали ислам. Так, к началу VIII века северные границы Арабского государства проходили по Главному Кавказскому хребту до Дербента. Процесс распространения ислама среди тюркоязычных народов
Нижнего и Среднего Поволжья, Северного Кавказа завершился в 922 году с принятием ислама в Великой Булгарии. Тюркское Поволжье и Северный Кавказ являлись форпостом средневековой мусульманской цивилизации.
В последней четверти VIII века вследствие падения Второго Тюркского каганата в 741 году в районе Сыр-Дарьи сформировалась конфедерация Огузов. Впоследствии они объеди9

нились с печенегами, прикаспийскими асами, др. и разгромили
в 965 году Хазарский каганат. Осевшие на Волге Огузы, в
свою очередь, были стеснены на запад куманами и распавшимися племенами кименского союза. Огузы исповедовали ислам и в дальнейшем они основали Сельджукидский султанат.
Тюрки-Сельджуки в 1029 году дошли до территории Азербайджана и в 1054 – 1056 годы подчинили практически весь
Южный Кавказ. Турки-Сельджуки полностью управляли на
Южном Кавказе, включив этот регион в империю Сельджуков.
В начале XIII века на Кавказе предстали новые тюркские
племена – кыпчаки. А с 1222 – 1223 годов – вестники татаромонголов, подчинившие в 1231 – 1240 годы Южный Кавказ. В
управляемых монголами государствах основное население
представляли тюркоязычные племена и народности. Монголы
и многочисленные тюркские племена из Центральной Азии,
господствовавшие в регионе пополнялись за счет местных
тюркских народов Азербайджана и Северного Кавказа. Местные тюркские народы Кавказа уже долгое время исповедовали
ислам, а прибывшие татаро-монголы обратились в мусульман,
последовав их примеру. В основном это произошло во время
правления Газан хана (1295 – 1304).
Во времена тюрков Огузов, а затем татаро-монголов и турок связи тюрок с Кавказом стали регулярными. Тюрки коренным образом повлияли на весь уклад общественной жизни народов Кавказа и их этнолингвистические характеристики.
С распадом мощного тюркского государства Золотой Орды
появились следующие тюркские государства: ханства – Астраханское (60-е годы XV века), Крымское (с 1443 года), Казанское (с 1436 года), Казахское (с середины XV века), Сибирское
ханство (со второй половины XV века), а также Большая Орда
(со второй половины XV века), Ногайская Орда (с конца XIV
века) и государство Абулхайр хана.2
2

Из состава Золотой Орды в XIV веке выделились также образования –
княжество Валахия (Мунтянское), которое входило в состав Османской
империи с начала XIV века и княжество Молдавия – в составе Османской
империи с XVI века.
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На территории Кавказа после распада Золотой Орды возникли различные государственные образования тюрков: КараКоюнлу и Ак-Коюнлу. В середине XV века на Южном Кавказе
усилились два тюркских государства: Суни Оттоманы на западе и Силь Сафавиды на востоке.
Стоит отметить, что на протяжении I тысячелетия нашей
эры существовали две группы тюркских языков – восточная
(тюрки Алтая, огузы, карлуки, кимаки, др.) и западная (авары,
хазары и булгары, др.).
Всего в мире тюрок насчитывается, по одним данным –
свыше 110 миллионов, по другим – 300 миллионов. В России,
по официальным данным, проживает около 30 тюркских народов численностью примерно 14 миллионов человек.
Ныне, в частности, на Кавказе тюрки представлены в основном следующими народностями: азербайджанцами, балкарцами, карачаевцами, кумыками, ногайцами, татарами, ахыскинскими турками (турки-месхитинцы) и ставропольскими
туркменами.
На Кавказе в настоящее время тюрки представлены азербайджанцами, балкарцами, карачаевцами, кумыками, ногайцами, татарами, ахыскинскими тюрками, туркменами, и др.
Развитие тюркологического кавказоведения всегда запаздывало в сравнении с изучением собственно кавказских или
индоевропейских, ираноязычных народов. Это относится и к
ногайским тюркам Северного Кавказа. Ногайцы – некогда
крупный и широко расселенный в европейских степях народ.
В середине ХХ века они оказались разделены между Карачаево-Черкесской, Чеченской, Дагестанской республиками и
Ставропольским краем. Территория Северного Кавказа исстари полиэтнична. Исследование истории отдельно взятого народа – ногайцев служит примером изучения объекта в неразрывной связи истории всего Кавказского региона и народов его
населяющих.
Обращение к истории народов, в том числе и ногайцев, стало важным фактором национально-культурного возрождения.
Несмотря на большое количество научных работ, многие страницы истории нашего региона, его отдельных частей и отдель11

ных народов еще недостаточно изучены или требуют пересмотра с учетом привлечения в научный оборот малоизвестных документальных источников, а также накопленных современных научных данных и новых взглядов на исторические
процессы. Явная скудность источниковой базы по истории ногайских тюрок Кавказа ощущалась еще в советское время.
Актуальность темы стала диктоваться необходимостью накопления новых исторических знаний о ногайцах, которые
впоследствии могли бы способствовать более полному пониманию истории региона. Потому что изучение истории
ногайcких тюрок, живших на Кавказа, позволит восстановить
причины, ход и последствия существования тюркских этносов
в изучаемом регионе. При этом в качестве главного критерия
изучения ногайских тюрок выставлен не исключительно хозяйственно-географический, а политико-правовой как фактор
влияния на различия исторических и социо-культурных судеб
ногайцев в прошлом.
Как известно, ногайцы – народ, который в средние века занимал территорию от Волги до Иртыша и от берегов Каспийского и Аральского морей до границы лесостепной полосы
Восточной Европы. Прошлое ногайцев, проживавших на Северо-Западном Кавказе, отличался от путей исторического развития ногайцев, живших в других местах (на р. Тереке, р. Волге, и др.). Это было связано с их статусом, т.е. политическим
фактором. Это обусловлено тем, что рассматриваемый регион
до 1783 года являлся владением Крымского ханства – вассала
Османской империи.
Возможно проследить схожесть военно-политической истории ногайцев Северного Кавказа и ногайцев западных провинций Крымского ханства. Поэтому, насколько это было уместно и необходимо, затрагивается территория Северо-Западного Причерноморья. Для того чтобы взвешенно подойти к освещению и оценке событий, связанных с историей ногайцев Кавказа и их взаимоотношений с соседями, предпринят также показ ситуации в приграничных местах. Под территорией Северо-Западного Кавказа понимается бассейн р. Кубани и Восточное Причерноморье. Северо-Западный Кавказ политически и
12

географически занимает особое место в истории российско-османско-крымского соперничества, поэтому более обстоятельное изучение истории региона, народов его населявших, в частности, ногайцев, помогло бы объективно подойти к оценке
событий, связанных с историей всего Кавказа, так и исторических процессов, охвативших регион.
Северный Кавказ ныне входит в Южный Федеральный округ (ЮФО) РФ. Этот регион, как известно, географически состоит из степной, приморской и высокогорной зоны. Автор
рассматривает этнический принцип федерализма и территориального разграничения, оставшийся с советских времен; депортации, наличия ареалов смешанного проживания ногайских тюрков с представителями других народов. Освещается
процесс перекраивания российскими властями административных границ на протяжении XIX – XX веков, осуществляемый
без учета общественного мнения и историко-культурного тяготения местных сообществ. Рассматриваются современные
внешнеполитические и внутригосударственные факторы нестабильности, влияющие на положение ногайцев.
Объектом настоящего исследования являются ногайские
тюрки, а предметом – специфика их исторического развития и
функциональная роль в исторических процессах в масштабах
Кавказа. Как известно, ногайцы, будучи крупным и сильным
этнообразованием, считаются преемниками Золотой Орды наряду с Крымским ханством, и другими государственными образованьями и вступают в политическую борьбу, в которой
участвуют с попеременным успехом также Османская империя, Российская империя, Сефевидское государство и др. державы. Раскол Ногайской Орды повлек переселение части ногайцев в ареал Крымского ханства. Ограничив исследование
лишь изучением роли ногайцев в исторических событиях и
процессах, мы сможем получить ответы и на целый ряд более
общих, пока дискуссионных вопросов: каким образом Крымское ханство вовлекало своих подданных в сферу османской
политики, как и в чем это отразилось во взаимоотношениях
между Османской и Российской империями. И, наконец, с военно-политической историей ногайцев связаны почти все бо13

лее или менее важные шаги крупных мировых держав на Кавказе, что также не может не вызывать повышенный интерес.
Хронологические рамки исследования охватывают ХV –
ХХ века. То есть период исторического развития ногайцев на
Кавказе. Мы посчитали целесообразным и оправданным рассмотрение всего временного отрезка истории ногайцев на Кавказе. Процесс исторической реконструкции военно-политической истории ногайских тюрок Кавказа оправдывает себя в
том плане, что последовательное исследование отражает неразрывную связь происходящих событий и явлений, дает объяснение обусловленности причин и последствий исторических
реалий. Таким образом, стало возможным восстановить раннюю историю пребывания ногайцев в регионе, обосновать тенденции дальнейшего притока представителей этого этноса на
Кавказ во всем многообразии влияния факторов, в том числе
политического, а главное – выявить развитие истории части
ногайского народа, проживавшего раздельно от общей массы
своих сородичей как пример исторического существования. В
60-е годы ХIХ века окончательно завершается сложный и длительный процесс покорения Кавказа со стороны Российской
империи. С 60-х годов ХIХ века до начала ХХ века идет процесс включения ногайцев в правовое и социально-экономическое поле Российского государства. Автор рассматривает этапы районирования и национально-территориального передела
ногайских просторов на протяжении ХХ века.
В исторической литературе ХV в. – до 1917 года содержится мощный пласт материала, неоценимый в плане насыщенности разнообразной информацией для изучения прошлого ногайцев Кавказа. Первое по времени описание военно-политической жизни ногайцев, живших на Северо-Западном Кавказе,
дал выдающийся турецкий географ, историк и этнограф Эвлия
Челеби (1611 – около 1680). Дважды побывав на Северном
Кавказе он собрал разнообразные ведения о местном населении. В первый раз он столкнулся с ногайцами в 1641 году, участвуя в сражениях против донских казаков за Азов, а во второй
раз – в 1666 году, проходя через их земли в свите крымского
хана Мехмед Гирея IV. В его сочинении “Сеяхат-наме” или
14

“Книге путешествия” передаются сведения об этносоставе ногайцев. Весомое изложение фактов, касающиеся ногайско-турецких, ногайско-русских, ногайско-калмыцких и кабардиноногайских отношений отражает положение ногайцев в Крымском ханстве, их участие в различных акциях против российской стороны.3
Ценность представляет сочинение турецкого историка начала ХVIII века Ахмеда Ресми-эфенди, в котором затронуты
аспекты военно-политического положения ногайцев на Северо-Западном Кавказе, состав, потенциал, и др. Турецкие авторы Эвлия Челеби и Ресми-эфенди придавали ногайцам значение как потенциально боеспособному контингенту в регионе.4
Об отношениях ногайцев с османскими турками, взаимосвязях с другими народами сообщал дипломат, консул Франции в Крымском ханстве (1750 – 1762) Шарль Пейсоннель
(1727 – 1790).5
Со второй половины ХVIII века появляется все больше работ, в которых встречаются упоминания о ногайцах. В частности, Иоганн Антон Гюльденштедт (1745 – 1781) по результатам своих экспедиций 1769 – 1774 годов опубликовал сведения о “четырех главных ногайских ордах”, владевших “всей
Кубанской равниной”. Это были ногайцы, переселившиеся к
тому времени на Кубань под российским контролем. Сведения
о ногайцах, проживавших и до этого стабильно в регионе, ограничивались упоминанием двух фамилий. Это было связано с
тем, что ученый не имел доступа в зону не подчиненную российским властям.6 В этом плане недостаток материалов восполняют работы турецких авторов, чьи исследования публико3

Эвлия Челеби. Книга путешествия. М., 1979.
Зденка Весела. Турецкий трактат об османских крепостях Северного
Причерноморья в начале XVIII в. // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной Европы. Вып. 2. М., 1969.
5
Пейсонель Ш. Исследование торговли на черкеско-абхазском берегу
Черного моря в 1750 – 1762 г. Майкоп, 1990.
6
Дневник в южную Россию академика Санкт-Петербургской Академии
наук Гильденштедта в 1773 – 1774 г. // Записки императорского Одесского
общества истории и древностей (далее – ЗИООИД). Одесса, 1879.
4
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вались в российских журналах. Например, перевод произведения Джевдет-паши представляет большой интерес с точки зрения показа роли ногайцев в событиях 1777 – 1785 годов на Северо-Западном Кавказе.7
В год присоединения Крымского ханства к Российской империи на русском языке был опубликован перевод “Клееманова путешествия...”. Автор затронул зависимое положение ногайцев от крымских ханов и турецких султанов. Это сочинение
интересно в плане изучения переселения ногайцев с Крымского полуострова на Кубань в конце 60-х годов ХVIII века.8 После ликвидации Крымского ханства и перехода большей части
крымских владений в сферу российского влияния, – открылся
широкий доступ в регион для многих исследователей, в том
числе и для историков.
В работах целого ряда авторов известия о ногайцах приводятся в том контексте, что они своими набегами на российские
пределы вызывали недовольство царского правительства. Так,
например, Людвик Филипп де Сегюр – представитель Франции в Российской империи (1785 – 1791) в своих записках отмечал, что первоначально российское правительство предупреждало Османскую империю, но в 1778 году из-за непрекращающихся похищений русских людей, силой оружия расправилось с ногайцами на Кубани.9
Выдающийся ученый Петер Симон Паллас (1741 – 1811) в
своих работах реально констатировал факты набегов ногайцев
на российскую укрепленную линию. Особое место в его сочинении занимает тема перехода кубанских ногайцев в российское подданство. Объектом внимания Палласа стали те ногай7

Джевдет-паша. Описание событий в Грузии и Черкесии по отношению
к Оттоманской империи от 1192 года по 1202 год хиджры (1775 – 1784)//
Русский архив, 1888. Кн. 3. М., 1888.
8
Клееманово путешествие из Вены в Белград и Новую Килию, також в
земли Буджатских и Ногайских татар и во весь Крым, с возвратом через
Константинополь, Смирну и Триест в Австрию в 1768, 1769 и 1770 годах, с
приобщением описания достопримечательностей крымских. СПб., 1783.
9
Записки Графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. СПб., 1865.
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цы, которые находились под покровительством России. Прекрасный исследовательский труд Тунманна “Крымское ханство”, (1784) во многом иллюстрирует ситуацию, в которой находились ногайцы, будучи еще подданными крымских ханов.
Для понимания истории ногайцев ХVIII века, т.е. связанной с
крымской государственностью, имеет неоценимое значение
фундаментальная работа В.Д. Смирнова “Крымское ханство
под верховенством Оттоманской Порты...”.10
Большое значение имело мнение, высказанное основателем
российской исторической науки и историографии Н.М. Карамзиным. Проанализировав сочинения предшественников и источники, он пришел к выводу, что враждебная позиция ногайцев,
размещавшихся на Кубани – на территории Крымского ханства, – по отношению к России, берет свое начало с истории Золотой Орды, а также последующих ей образований – Малой и
Большой Ногайских Орд, и, наконец, Казыева Улуса.11
Созданное в середине ХIХ века общество по изучению истории и древностей публиковало многообразные материалы
документального характера, научные изыскания. Большой интерес представляют работы Ф. Бруна, М. Венюкова и многих
других, содержащие сведения о ногайцах.12
10

Паллас П.С. Описание народов, населяющих Кавказ, преимущественно
черкесов// В.М. Аталиков. Страницы истории. Нальчик, 1987; он же. Путешествие по южным провинциям Российской империи в 1793 г. – 1794 г. Т. I.
// Аталиков В.М. Страницы истории. Нальчик, 1987; он же. Путешествие по
Крыму академика Палласа в 1793 и 1794 гг.// ЗООИД. Т. 12. Одесса, 1881;
Тунманн. Крымское ханство. Б.м., 1936; Смирнов В.Д. Крымское ханство
под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века. СПб., 1887;
он же. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты в XVIII
столетии. Одесса, 1886.
11
Карамзин Н.М. Предания веков. М., 1989.
12
Брун Ф. Крым в половине XVIII столетия. Одесса, 1867; он же. Путешествие турецкого туриста вдоль по восточному берегу Черного моря//
ЗИООИД. Т. 9. Одесса, 1875; он же. Черноморье. Сборник исследований по
исторической географии Южной России (1852 – 1877). Ч. I. Одесса, 1879; он
же. Черноморье. Сборник исследований по исторической географии Южной
России Ф. Бруна (1852 – 1877). Ч. 2. Одесса, 1880; Венюков М. Население
Северо-Западного Кавказа в три эпохи его колонизации в 1841, 1860 и 1863
гг. Б.м., б.г.; он же Очерк пространства между реками Кубанью и Белой,
составленный Венюковым, 1862. Кн. 2. СПб., 1863.
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В 1869 году вышел в свет знаменитый архив Петра Григорьевича Буткова, известный под названием “Материалы для
Новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год П.Г. Буткова”. П.Г.
Бутков называл ногайцев “кубанцами”. Обширная документальная база, собранная автором позволяет оценить исторические события и отношение к действиям российских войск, властей, общественности относительно ногайцев, а также со стороны российского правительства и командования в условиях
военного времени, острого соперничества между Османской и
Российской империями, ситуации внутри ногайских обществ.13
В отличие от предшественников автор второй половины
ХIХ века А. Берже предпринял попытки по-новому взвесить
геополитические интересы Османской и Российской империй
в отношении Кавказа. Он впервые высказал мысль, что “земля
закубанцев нужна была, в их самих не было никакой необходимости. Между тем, в вековых соперничествах мировых держав гибли целые народы...”.14
В литературе части современников, участников военных событий, отношение к ногайцам на Кавказе было сложным. Борьба
за включение региона в Российскую империю требовала “исторического оправдания”. В этом русле оценивался уровень
жизнедеятельности ногайцев, велся поиск этнических корней,
времени появления их в регионе, исследовались исторические
корни для обоснования удаления ногайцев с мест их обитания.
В начале ХХ века ногайцы вновь изображаются в крайне
негативном ракурсе. Так, начальник военно-исторического отдела полковник Семен Эсадзе в своем труде “Покорение Западного Кавказа и окончания Кавказской войны” выставляет
ногайцев полудикой ордой, совершавшей набеги на станицы
казаков. Расправа над ногайцами, их выселение с Кубани –
акт, способствовавший, по мнению автора, “умиротворению
края от Кубани до Дона”.15
13
Бутков П.Г. Материалы для Новой истории Кавказа с 1722 по 1803
год П.Г. Буткова. Ч. 1, 2. СПб., 1869.
14
Берже Ад. Краткий обзор горских племен на Кавказе. Нальчик, 1992.
15
Эсадзе Д. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Исторический очерк Кавказско-горской войны в Закубанском крае и
Черноморском побережье. Майкоп, 1993.
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Особенно полезны для понимания изучаемой нами проблемы фундаментальные работы исследователей казачества, а
именно И. Бентковского, В.А. Потто и Ф.А. Щербины. По В.А.
Потто, автора известных изданий “Кавказская война” и “Два
века Терского казачества”, российская политика в отношении
кубанских ногайцев оценивается как оберегательная, ответная.
Автор показывает историю региона и, в частности, ногайцев в
контексте русско-турецких отношений. Соответственно, ногайцы у Потто, прежде всего противники России и союзники
Турции. Если ногайцы совершают набеги на русские поселения, то они называются “хищниками”, “дикими”. Если они живут “мирно”, то отношение к ним иное: “К югу от Дона и его
притока Маныча простиралась до самой Кубани обширная
степь, по которой привольно кочевали ногайцы – настоящие
хозяева края”. Причинами расправы над ногайцами в 80-е годы ХVIII века, по В.А. Потто, была необходимость “положить
предел необузданному своеволию ногайского народа”, “до тех
пор пока на Кубани Орда, нечего было и думать о заселении
степного пространства нынешней Ставропольской губернии
каким бы то ни было оседлым мирным населением”. Вхождение
кубанских ногайцев в состав Российской империи, по мнению
В.А. Потто, было благо для них, облеченное в понятие “цивилизация” и “свет”.16 Ф.А. Щербина в своем труде “История Кубанского казачьего войска” назвал ногайцев “главной массой
кубанских степей”. Производимые ими набеги он считал следствием кочевого уклада, способом, характером существования,
а не признаком состояния войны. Между тем, причинами противодействующего характера русско-ногайских отношений
Ф.А. Щербина считал религиозную ненависть, а также стремление России “к удержанию Предкавказья за собою и к недопущению политического могущества здесь тюркских народностей”.
Расправу, учиненную над ногайцами, выселение их с Кубани
16

Бентковский И. Заселение Черномории с 1792 по 1825 год// Памятная
книжка Кубанской Области. 1881. Екатеринодар, 1881; Потто В.А. Кавказская война. Ставрополь, 1994. Т. 1, 2, 5; он же. Два века Терского казачества
(1577 – 1801).Т. I. Владикавказ, 1912.
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Ф.А. Щербина оправдывает с точки зрения политической необходимости. Для заселения русским населением просторов
Кубани, нужно было, полагал Ф.А. Щербина, продвинуть беспокойных местных жителей с мест своего обитания. Набеги
ногайцев служили поводом для осуществления этих мер.17
Исследования Н. Веселовского, А.Л. Зиссермана, Л. Колли,
С.В. Фарфаровского, И.Л. Щеглова, А.И. Якобия, и др. проливают свет на некоторые вехи развития ногайского общества.18
В советское время наметилась специализация в изучении
тех или иных проблем исторической науки, в результате чего,
в сферу интересов ученых попадали некоторые страницы истории ногайцев. Однако, резонанс исследования Кавказа, да и
интерес к тюркологии в целом заметно снизился. Вместе с тем,
стоит отметить, что проблематика многих работ была ограничена. В целом, важно обратить внимание на преобладание работ этнографического характера. Подавляющее большинство
научных работ особенно советского периода включает лишь
упоминание о пребывании ногайцев на Кавказе.
Ногайские тюрки сыграли яркую роль в истории всего Кавказа. Их появление в регионе, историческое и культурное прошлое дискуссионны.
В истории изучения ногайцев, пожалуй, наиболее острой
является проблема определения места этого народа во внут17

Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т. I. Екатеринодар,
1910; он же. История Кубанского казачьего войска. Т. 2. Екатеринодар, 1913;
он же. Очерки борьбы русских с черкесами. Вып. I. Екатеринодар, 1912.
18
Колли Л. Хаджи-Гирей и его политика (по генуэзским источникам).
Взгляд на политические отношения Кафы к татарам в XV веке. Симферополь, 1913; Фарфоровский С.В. Ногайцы Ставропольской губернии.
Историко-этнографический очерк из кн. 26, вып. 7. Русского Географического Общества. Тифлис, 1909; Щеглов И.Л. Трухмены и ногайцы Ставропольской губернии. Т. I. 1910; Якобий А.И. Тюрки степей Северного
Кавказа. На правах рукописи. СПб., 1901; Зиссерман А.Л. История 88-го
пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала Князя Барятинского полка
(1726 – 1880). Т. I. СПб., 1881; он же. Фельдмаршал князь А.И. Барятинский// Русский архив. 1888. Кн. 1, 2, 4. М., 1888; Веселовский Н. Благословительная халифская грамота 1778// Известия Таврической Ученой архивной комиссии. Симферополь, 1913.
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ренней и внешней политике Османской и Российской империй. В связи с этим следует отметить, что авторы ХVI – ХIХ
веков оставили ценные описания исторических событий. Так,
Дж. Флетчер, Р. Ченслор, А. Дженкинсон, Т. Бэнистер, Дж. Дэкет, Х. Бэрроу (ХVI), Ж. Маржрет, Э. Челеби (ХVII), Л.Ф. де
Сегюр, Клееман, П.С. Паллас, Тунманн, П.Г. Бутков (ХVIII),
В.А. Потто, Ф.А. Щербина, и др. рассматривают ногайцев ХVI
века – конца ХVIII века в качестве боевого оплота Крымского
ханства и Османской империи. Ногайцы называются подданными крымского хана и турецкого султана.19
О том, как строились между ними отношения, отмечается в
сочинениях Хаджи Халфа (ХVI – ХVII), Ахмеда Ресми-эфендия, Сайид-Гирея, Андрея Лызлова, Абулгази, Осман-бея
(ХVIII век), в фундаментальных трудах Ф. Лашкова, а в настоящее время – А.Р. Андреевым в его “Истории Крыма”.20
19

Бэрроу Х. 1579 – 1581 гг.// Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М., 1937; Дженкинсон. Путешествие в Среднюю Азию Азию 1558 – 1560 гг.// Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М., 1937; Ричард Ченслор (1553 – 1554 гг.)//
Английские путешественники в Московском государстве. М., 1937; Флетчер Дж. О государстве русском// Проезжая по Московии (Россия XVI –
XVIII веков глазами дипломатов). М., 1991; Бэнистер Т., Дэкет Т. Пятое
путешествие в Персию// Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М., 1937; Маржерет Ж. Состояние Российской империи
и великого княжества Московии// Россия XV – XVII вв. глазами иностранцев. Ленинград, 1986.
20
Абулгази. Родословная история о татарах, переведенная на французский язык, с рукописной татарской книги, сочиненная Абулгачи Байдуромханом, и дополненная великим числом примечаний достоверных и любопытственных о прямом нынешнем состоянии Северной Азии с потребными
географическими ландкартами, а с французского на российский в АН. Т. 1,
2. СПб., 1768; Джевдет-паша. Описание событий в Грузии и Черкесии по
отношению к Оттоманской империи от 1192 года по 1202 год хиджры (1775
– 1784)// Русский архив, 1888. Кн. 3. М., 1888; Зденка Весела. Турецкий
трактат об османских крепостях Северного Причерноморья в начале XVIII
в.// Восточные источники по истории народов Юго-Восточной Европы.
Вып. 2. М., 1969; Мухамедьяров Ш.Ф. Крымско-татарская хроника “Тарихи-Сайид Гирей-Хан” как источник по истории и этнографии ногайцев//
Основные аспекты историко-географического развития Ногайской Орды.
М. – Терекли-Мектеб, 1991.
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Как правило, подавляющее большинство современников причиной боевых действий российских войск против ногайцев
считали производимые ими набеги на территорию Российской
империи и ее союзников. Лишь Джилс Флетчер видел разницу
между поводом и причинами подобного противостояния. Последними были территориальные претензии Российской империи и Крымского ханства на приграничные земли и собственно владения соперника.
Историки по-разному оценивают взаимоотношения ногайцев с российской стороной до конца ХVIII века. Е.П. Алексеева отношения ногайцев с Российской империей ХVI – ХVIII
веков назвала политическим союзом, скрепленным интенсивными экономическими и торговыми отношениями.21 По мнению С.А. Чекменева, известные Акты о вхождении ногайцев в
состав России носили в основном условный характер и не
соблюдались.22 Т.М. Феофилактова отношения России с ногайцами до конца ХVIII века определяет как военно-политические.23 Большая часть ученых считает, что причиной русскотурецких (османо-российских) войн, принесших бедствия ногайскому народу, были не приграничные конфликты, а противоборство между Османской и Российской империями, с одной стороны, и Англией и Францией – с другой (Я.З. Ахмадов,
Н.А. Сотавов и др.).24 Некоторые авторы видят в ногайцах дес21

Алексеева Е.П. Истоки дружбы народов Северного Кавказа с русским
народом (IX – XVII)// Вопросы археологии и истории Карачаево-Черкесии.
Черкесск, 1991. С. 68 – 73.
22
Напсо Д.А., Чекменев С.А. Надежда и доверие. Черкесск, 1993.
23
Феофилактова Т.М. Политические отношения России с народами
Северо-Западного Кавказа в период подготовки второй русско-турецкой
войны (1783 – 1787) // Россия и Черкесия (вторая половина XVIII – XIX
вв.). Майкоп, 1995. С. 69 – 71, 74; она же. Северо-Западный Кавказ во
внешней политике России во второй половине XVIII века. Ростов-н/Д.,
1975. С. 13 – 19.
24
Ахмадов Я.З. Народы Северного Кавказа во внешней политике России, Ирана и Османской империи (XVI – первая четверть XVIII в.). Автореф. Дисс. На соиск. Уч. Степени д.и.н. Ростов-н/Д., 1989; Сотавов Н.А.
Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отношениях в XVIII
в. М., 1991.
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табилизирующий элемент в межгосударственных взаимоотношениях (О.Б. Демин, В.А. Пирко).25
Б.Б. Кочекаев, изучивший ногайско-русские отношения ХV
– ХVIII веков, пришел к выводу о неприемлемости употребления,
как это было принято, термина “подданство” по отношению к
ногайцам, в том числе и к тем, которые жили на Кубани. По его
мнению, о подданстве ногайцев Российскому государству речь
может идти лишь с того времени, когда у ногайцев ввели русскую систему управления (конец ХVIII – начало ХХ века). Вхождение ногайцев в состав России, отмечал Б.Б. Кочекаев, происходило как “путем завоевания”, так и путем “признания населением русской власти без вооруженного сопротивления”. Политическое безволие, неумение ногайцев отстаивать свою независимость, считал исследователь, обуславливались отсталостью социально-экономического и политического строя этого народа.26
По-разному определялась политика российского правительства на Кавказе. Так, еще в ХIХ веке М. Венюков писал о
знаменитых “трех этапах колонизации края”, в каждый из которых он вписал состояние ногайцев, переходные моменты,
последствия для них и т.д. Позже П.А. Шацкий стал придавать
одинаковое значение терминам “колониальный режим”, “русская колонизация”.27 Т.М. Феофилактова видела “объективнопрогрессивное значение” в присоединении к России Правобережной Кубани для ее народов.28 В.Н. Ратушняк рассмотрел
25

Демин О.Б. Приазовье второй четверти XVII века и формирование
мировой системы государств// 350-летие Азовского осадного сидения. Азов,
1991; Пирко В.А. Роль народных миграций в заселении и освоении Северного Приазовья (XVI – XVIII в.)// Социо-демографические процессы в российской деревне (XVI начало XVIII в.). Вып. 2. Таллинн, 1986.
26
Кочекаев Б.Б. Ногайско-русские отношения в XV – XVIII вв. АлмаАта, 1988; он же. Социально-экономическое и политическое развитие ногайского общества в XIX – начале XX века. Алма-Ата, 1973; Ратушняк В.Н.
История Кубани XVI – начала XX в. в Отечественной историографии 1920 –
1980 гг.// Проблемы историографии истории Кубани. Краснодар, 1994. С. 31.
27
Венюков М. Население Северо-Западного Кавказа…; Шацкий П.А.
Русская колонизация территории Карачаево-Черкесии в XIX веке// История
горских и кочевых народов Северного Кавказа. Вып. 1. Ставрополь, 1975.
28
Феофилактова Т.М. Северо-Западный Кавказ… С. 13 – 19.
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аспекты политической истории России и Турции, повлиявшие
на присоединение кубанских народов и территории их обитания к России. Завершился процесс “колониальной политики”
освобождением от крымских ханов и вхождением в “сферу
прогрессивного экономического и культурного влияния России”.29 Н.С. Киняпина, М.М. Блиев, В.В. Дегоев, освещая программу России на Северном Кавказе в контексте изучения ими
внешней политики России, пришли к выводу, что период с
1784 по 80-е годы ХIХ века следует считать столетием колонизации края, и также подчеркивали прогрессивное значение
присоединения народов, в том числе и ногайцев.30
В середине 90-х годов появляются новые оценки обращения ногайцев в подданных России. Стоит особо выделить работу С.А. Чекменева “Мухаджирство, переселение, выселение
горцев Северного Кавказа в Турцию”. Лихолетья после Кавказской войны, по мнению историка, были трагическими в
судьбах народов Северного Кавказа.31 О том, что ногайцы пережили подлинную “этническую трагедию”, отметили в своих
трудах А.В. Авксентьев и В.А. Шаповалов.32
Наиболее открыто выступил ученый из Майкопа А. Чирг.
Трагизм истории ногайцев, равно как и адыгов, заключался в
заинтересованности России и Турции регионом их проживания, пишет автор. Действия российских войск на Кубани автор
расценивает как вмешательство во внутренние дела Крымского ханства. Организованное царским правительством принятие
присяги ногайцев российскому престолу было нежелательным
событием для ногайцев. Мероприятия по выселению ногайцев
с Кубани названы А. Чиргом главным фактором, вызвавшим
29

Ратушняк В.Н. Вхождение Северо-Западного Кавказа в состав России
и его капиталистическое развитие. Краснодар, 1978. С. 10 – 41.
30
Киняпина Н.С., Блиев М.М. Дегоев В.К. Кавказ и Средняя Азия во
внешней политике России (вторая половина XVIII – 80-е годы XIX в.). М.,
1984. С. 58, 60.
31
Чекменев С.А. Мухаджирство, переселение, выселение горцев Северного Кавказа в Турцию// Тарих, 1994. № 1. С. 58, 60.
32
Авксентьев А.В., Шаповалов В.А. Этносоциальные проблемы России.
Ставрополь, 1994. С. 17 – 18, 31, 41, 57 – 58.
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недовольство ногайцев. Последующие меры правительства по
локализации очага напряженности оцениваются как акция геноцида ногайского народа, осуществлявшаяся в ходе славянской колонизации края.33
Известный кавказовед профессор В.Б. Виноградов в своих
публикациях также не обходит стороной имевшие место трагические события в истории ногайцев, которые, по его словам,
лишь на время омрачили ногайско-русские отношения.34
Таким образом, для историографии проблемы большое значение имеют в основном работы кавказоведческой тематики.
Заслуживает пристального внимания теория М.М. Блиева и
В.В. Дегоева о существовании “кубанского общества” у ногайцев.35 Б.Б. Кочекаев в своей работе прекрасно мобилизовал архивные источники. Важные эпизоды истории ногайцев встречаются в трудах И.Х. Калмыкова, Р.Х. Керейтова, А.И. Сикалиева, А.А. Ялбулганова.36
По истории и этнографии ногайцев существуют две монографии под названием “Ногайцы” (1900, 1988). Эти работы дают ответ на целый ряд общих вопросов.37 В 1995 году профес33
Чирг А. Краткая история Черкесии (с древнейших времен до начала
XIX века)// Гибель Черкесии. Краснодар, 1994. С. 25 – 26, 29 – 31; он же.
Черкесы в русско-османских отношениях второй половины XVIII в.// Россия и Черкесия (вторая половина XVIII – XIX вв.). Майкоп, 1995. С. 46 – 48,
50 – 54.
34
Виноградов В.Б. Средняя Кубань: земляки и соседи. Армавир, 1995.
С. 102 – 112; Керейтов Р.Х., Алиева С.И. Изучение истории народов Северного Кавказа в историко-регионоведческой лаборатории академика В.Б.
Виноградова// Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и
школе. Армавир, 1999. С. 35 – 36.
35
Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994.
36
Калмыков И.Х., Керейтов Р.Х., Сикалиев А.И. Ногайцы. Черкесск,
1988; Керейтов Р.Х. Об участии кубанских ногайцев в движении Шамиля//
Кавказская война. Махачкала, 1998; он же. К истории участия ногайцев в
Кавказской войне// Кавказская война: уроки истории и современность.
Краснодар, 1995; Ялбулганов А.А. Ногайцы Северного Кавказа в XVIII –
XIX веках (Проблемы социально-экономического строя). Автореф. Дисс.
М., 1995.
37
Александров Ногайцы. 1900; Калмыков И.Х., Керейтов Р.Х. Сикалиев
А.И. Ногайцы. Черкесск, 1988.
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сор В.Б. Виноградов в соавторстве со специалистом по Золотой Орде Е.И. Нарожным и с автором этих строк сделал попытку целостного осмысления истории ногайцев в главе “Ногайцы” в работе “Средняя Кубань: земляки и соседи”. Так наметилось углубленное изучение истории ногайских тюрков,
так как некоторые аспекты прошлого ногайских тюрков на
Кавказе (из-за несовершенства представлений о них) оценены
недостаточно. К ним применялись зачастую шаблонные мерки
как к одному из народов региона.
Одна из неразработанных тем изучения истории Кавказа –
это определение степени вовлеченности ногайцев в исторические процессы, охватившие регион, т.е. место ногайцев в османо-российском противоборстве во всей конкретности и действительности фактов, и в частности, их участие в османороссийских войнах, роль в приграничных конфликтах, реальное участие в движениях (Бахты Гирея, Шейха Мансура,
наибов Шамиля и т.д.). Проблемы совместного общежития ногайцев с адыгами, черкесами, кабардинцами, разлученными
соплеменниками и др., взаимопроникновение этнических
судеб, характер исторических связей между ними и многие
другие вопросы недостаточно изучены или не освещены вообще российской историографией. Между тем, наибольшее значение уделялось истории развития дружественных русскокабардинских, русско-ногайских и пр. отношений. Все это связано с тем, что пока не имеется полной и ясной концепции
истории ногайцев Кавказа.
Высоко оценивая заслуги специалистов, стоит отметить,
что многие затронутые ими темы требуют дальнейшей разработки. Обращение к истории ногайцев – последовательный
шаг в деле изучения исторического прошлого во всем многообразии и конкретности событий и процессов. Специалисты не
могли не заметить, что используемого ими документального
материала о ногайских тюрках Кавказа явно недостаточно,
чтобы сделать серьезные выводы о ногайцах в исторических
процессах ХV – ХХ веков.
Между тем, этот народ, будучи в свое время довольно
представительным, сыгравшим яркую роль в истории региона,
26

претендующим (и ныне) на государственность, справедливо
заслуживает более пристального внимания историков.
Автор поставил перед собой цель: восстановить ход военно-политической истории ногайских тюрок Кавказа, анализируя место ногайцев во внутренней и во внешней политике Османской и Российской империй, Крымского ханства, в истории
горских народов, выявляя при этом степень их вовлеченности
и воздействия на исторические события и процессы, протекавшие в ХV – начале ХХ веков, а также осветить этнополитические процессы в ногайском обществе ХХ века.
Источниковая база диссертации представлена разнообразными по своему характеру и значимостью источниками. Большую часть из них составили малоизвестные письменные источники и неопубликованные документы. В ходе исследования
выявлены материалы из фондов Архива внешней политики
Российской империи (АВПРИ, Москва), Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА, Москва), Российского государственного архива Древних Актов (РГАДА,
Москва), Государственного архива Краснодарского края (ГАКК,
Краснодар), Государственного архива Ставропольского края
(ГАСК, Ставрополь), Архивного Отдела Администрации Армавира (АОАА). Часть из них введена в научный оборот впервые.
Существенно дополнили и расширили диапазон знаний по
истории ногайцев издания, в которых опубликованы архивные
материалы, касающиеся положения дел между Российской империей, Крымским ханством и Османской империей на протяжении ХV – ХVIII веков, характеризующие взаимоотношения
народов Северного Кавказа, освещающие процесс включения
этого региона в состав Российской империи.
Мощный пласт фактического материала содержится в Посольских книгах, которые отражают картину взаимодействия
ногайцев с русскими и крымцами. Документальные свидетельства показывают причины и обстоятельства, вызвавшие раскол
ногайского народа на Больших и Малых Ногаев, а так же их
разную политическую направленность. Содержание нескольких Посольских книг было опубликовано в издании “Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой 1489 – 1508
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гг.”.38 Опубликованные в издании “Путешествия русских послов ХVI – ХVII вв.” статейные списки И.П. Новосильцева,
Г.И. Микулина, позволяют почерпнуть дипломатические сведения о ногайцах, представленные в Англии и Турции.39
Для восстановления картины российско-крымских отношений, и в частности какую роль в них играли ногайцы важными
являются “Памятники дипломатических сношений Крымского
ханства с Московским государством в ХV – ХVII вв., хранящиеся в Московском Главном Архиве Министерства Иностранных Дел” (изданные Ф.Ф. Лашковым).40
Помещенные в двухтомном издании “Кабардино-русские
отношения в ХVI – ХVIII вв.” архивные документы: письма,
грамоты, указы, протоколы, донесения, рапорты, журналы переговоров, документы коллегии иностранных дел, – прекрасная фундаментальная база фактологических сведений для изучения истории, в частности ногайцев.41
Некоторые ценные документы по поводу приведения ногайцев на Кубани в российское подданство под руководством
А.В. Суворова в 1783 году содержатся в издании “А.В. Суворов”.42 Интерес представляют так же опубликованные “Новые
документы Суворова, Ушакова, Потемкина-Таврического, Кутузова”.43 “Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба”.44
38

Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой 1489 – 1549
гг. Махачкала, 1995.
39
Статейный список Г.И. Микулина (Англия)// Путешествия русских
послов XVI – XVII вв. Статейные списки. М., 1954; Статейный список И.П.
Новосильцева (Турция)// Путешествия русских послов XVI – XVIIвв. Статейные списки. М., 1954.
40
Лашков Ф. Памятники дипломатических сношений Крымского ханства с Московским государством в XV и XVII вв. Симферополь, 1891.
41
Кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв. В 2-х томах. М.,
1957.
42
Суворов А.В. Т. I. М., 1949.
43
Новые документы Суворова, Ушакова, Потемкина-Таврического, Кутузова. Симферополь, 1947.
44
Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Бессарабская область. Ч. 1. СПб., 1862.
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Для изучения военно-политической истории ногайцев интерес представляют документы, вошедшие в издания “Крымские дела 1775 – 1776 г. Московское отделение общего архива
Главного Штаба”,45 “Перевод двух писем некоторого татарского мурзы к знакомому ему Россиянину, написанные из полуострова Крымского 1777 г.”,46 в работу Ф.Ф. Лашкова “Архивные данные о бейликах в Крымском ханстве”.47
Весомое значение имеют документы, извлеченные из архивов и вошедшие в двухтомник Н. Дубровина под названием
“Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, реляции
и донесения”.48
Особое место занимают архивные материалы, подобранные
Е.Д. Фелицыным в “Сборник архивных документов, относящихся к истории Кубанского казачьего войска и Кубанской
Области, собранных почетным членом областного статистического комитета Е.Д. Фелицыным”.49
Конкретизируют и детально дополняют картину военнополитической жизнедеятельности ногайцев на Кавказе второй
половины ХVIII века, показывают место ногайцев во внешней
политике Российской империи, раскрывают страницы боевой
истории ногайцев документы, вошедшие в издание “Высочайшие рескрипты императрицы Екатерины II и Министерская
переписка по делам Крымским из Семейного архива графа
Виктора Никитича Панина” (Части I, II).50
Ситуацию в регионе несколько иллюстрирует собранная и
опубликованная переписка государственных сановников и
видных лиц, вышедшая под названием “Татищев В.Н. 1717 –
45

Крымские дела 1775 – 1776 г. Московское отделение общего архива
Главного Штаба// ЗООИД. Т. 18. Одесса, 1895.
46
Перевод двух писем некоторого татарского мурзы к знакомому ему
Россиянину, написанные из полуострова Крмыского 1777 года. Б.м., б.г.
47
Лашков Ф.Ф. Архивные данные о бейликах в Крымском ханстве. Б.м., б.г.
48
Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Т. 1, 2. СПб., 1885.
49
Сборник архивных документов, относящихся к истории Кубанского
казачьего войска и Кубанской Области. Т. 1. Екатеринодар, 1904.
50
Высочайшие рескрипты императрицы Екатерины II и Министерская
переписка по делам Крымским из Семейного архива графа Виктора Никитича Панина. Ч. 1. М., 1872.
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1750 гг.”,51 “Письма правителя Таврической Области Василия
Васильевича Каховского правителю канцелярии В.С. Попову,
для доклада его светлости князю Григорию Александровичу
Потемкину-Таврическому”,52 “Письма с Кавказа к Редактору
Московских ведомостей Р.Фадеева”,53 “Погром Батал-паши на
берегах Кубани 30 сентября 1790 года. Журнал кампании по
Кавказской линии покойного генерала от инфантерии и кавалерии Ивана Ивановича Германа, 1790 г.”,54 а так же в издание
“Пятидесятилетие покорения Западного Кавказа и окончания
Кавказской войны”,55 составленного по материалам журналов
“Военный сборник”, “Русская старина”, “Кавказский сборник”
и Н.Ф. Дубровина.
При написании данной работы было использовано большое
количество периодической печати: сборников, газет и журналов досоветского периода, таких как “Кубанский сборник”,56
“Сборник для описания местностей и племен Кавказа”,57 “Памятная книжка Кубанской Области”,58 “Записки император51

Татищев В.Н. 1717 – 1750 гг. Т. 14. М., 1990.
Письма правителя Таврической Области Василия Васильевича Коховского правителю канцелярии В.С. Попову, для доклада его светлости
князю Григорию Александровичу Потемкину – Таврическому// ЗИООИД.
Т. 10. Одесса, 1877.
53
Фадеев Р. Письма с Кавказа к Редактору Московских ведомостей.
СПб., 1865.
54
Погром Батал-паши на берегах Кубани 30 сентября 1790 года. Журнал кампании по Кавказской линии покойного генерала от инфантерии и
кавалерии Ивана Ивановича Германа, 1790 г., 22 сентября по 30 число. Екатеринодар, 1896.
55
Башенев Н. Пятидесятилетие покорения Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Тифлис, 1914.
56
Кубанский сборник на 1913 год. Екатеринодар, 1913; Короленко П.П.
Атаманы бывшего Черноморского (ныне Кубанского) Казачьего войска//
Кубанский сборник. Т. 2. Екатеринодар, 1891.
57
Главани К. Описание Черкесии// Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII – XIX вв. Нальчик, 1974 (далее – АБКИЕА); он же. Описание Черкесии// Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 17. Тифлис, 1893. С. 149 – 166.
58
Памятная книжка Кубанской области на 1874 год. Т. 6. Екатеринодар, 1873; Памятная книжка Кубанской Области 1881 год. Т. 10. Екатеринодар, 1881.
52

30

ского Одесского общества истории и древностей”,59 “Записки
Кавказского отдела Русского географического общества”,60
“Русский архив”,61 “Записки императорского русского географического общества”,62 “Кубанские областные ведомости”,63
“Материалы для географии и статистики России, собранные
офицерами Генерального штаба”,64 “Северный Архив”,65 “Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии”,66 “Русский
Вестник”,67 “Записки Ростовского на Дону Общества истории,
древностей и природы”68 и др. В них опубликованы материалы, освещающие историю региона и в той или иной степени
59
ЗООИД. Т. 1. Одесса, 1844; ЗООИД. Т. 2. Одесса, 1848; ЗООИД. Т. 3.
Одесса, 1853; ЗООИД. Одесса, 1868; ЗООИД. Т. 18. Одесса, 1872; ЗИООИД.
Т. 13. Одесса, 1880; История о казаках запорожских, как оные изревле зачалися, и откуда свое происхождение имеют, и в каком состоянии ныне находятся, сочиненная от инженерной команды. Одесса, 1851; Накко А. Очерк
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затрагивающие историю пребывания ногайцев на Северном
Кавказе.
Уникальные сведения об истории ногайцев сообщаются в
сочинениях путешественников, исследователей, воспоминаниях военачальников и офицеров русской армии. Они дают яркое
представление о многих сторонах прошлого изучаемого народа. В этом плане большую ценность имеют сочинения Джилса
Флетчера, Николая Варкоча, Оруджбек Баята, А.Дженкинсона,
М.Меховского (ХVI), Рейнгоут ван Бредероде, Дидерих Баса,
Альберта Иоакими, Жака Маржерета, Адама Олеария, Жана де
Люка, Жан Батиста Тавернье, Эмиддио Дортелли д`Асколи,
Эвлии Челеби, Корнелия де Бруина (ХVII), Феррана, Сайид
Гирей-хана, Абулгази, Иоганна Густава Гербера, Я.Я.Стрейса,
Ксаверио Главани, Обри де ла Мотрэ, Шарля Пейсоннеля,
Джевдет-паши, Иоганна Готлиба Георги, Иогана Антона
Гюльденштедта, Джованни де Лукка, Якоба Рейнеггса, Андрея
Лызлова, Сегюра, Штедера, Клеемана, Самуйла Георга Гмелина, Тотто, П.С. Палласа, А.Нарушевича, П.Г.Буткова, Яна Потоцкого (ХVIII), Э. Спенсера, И. Дебу, Семена Броневского,
Ф.Ф.Торнау, Боплан, Г.И.Филипсона, Генриха-Юлиуса Клапрота, Леонтия Яковлевича Люлье, Султана Хан-Гирея, Султана Казы-Гирея, Иогана Якоба Мейера, Шоры Бекмурзина Ногмова, С.В. Фарфоровского, Е.А.Головина, А.Воейкова, Османбея, А.Скальковского, Иоганна (Жан-Море) Бларамберга,
А.Берже, Иосифа Бентковского, М.Венюкова, Н. Дубровина,
В.Бруна, М. Бережкова, Н. Веселовского, А.Л. Зисермана, Ф.
Лашкова, В.Х. Кондараки, П.П. Надеждина, А. Андриевского,
Е.Д. Фелицына, В.Д. Смирнова, А. Накко, Семена Эсадзе
(XIX). Их труды освещают широкий круг вопросов, связанных
с различными сторонами жизни ногайских тюрков.
Лучше представить военно-политическую обстановку в регионе, международную канву событий и в целом развитие исторических явлений, имеющих отношение к прошлому ногайцев, позволяют издания общего плана: “История о казаках запорожских...”,69 “Родословная история о татарах...”,70 “Обзор
69
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История о казаках запорожских…

военных действий на Кавказе в 1845 году. Составлен с Высочайшего разрешения, при Генеральном Штабе Отдельного
Кавказского корпуса”,71 “Таврида с Крымским полуостровом.
В географическом, историческом и статистическом отношениях, с самых древних времен”,72 “История турецкого государства от самого основания оного до новейших времен”,73 “Первая
всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.”,74
“Казачьи войска (хроники гвардейских казачьих частей, помещены в книге Императорская Гвардия)”,75 “Описание всех в
российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей”,76 и др.
При отборе материалов и автор критически относился к тому или иному историческому факту и старался найти подтверждение полученной информации в нескольких независимых
друг от друга источниках. Таким образом, все представленные
выше группы источников дали возможность автору в достаточной мере раскрыть изучаемую проблему.
Учитывая, что в Азербайджане ранее не предпринималось
исследование истории ногайцев, автор попытался выявить и
изучить все доступные источники и научную литературу, позволяющие реконструировать историческое прошлое ногайских тюрков.
Предпринята попытка рассмотрения появления ногайцев в
указанном регионе, их пребывания, этнический состав, место70

Абулгази. Родословная история о татарах…
Обзор военных действий на Кавказе в 1845 году. Тифлис, 1846.
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Таврида с Крымским полуостровом. В географическом, историческом
и статистическом отношениях, с самых древнейших времен. СПб., 1855.
73
История турецкого государства от самого основания онаго до новейших времен. Ч. 2. М., 1828.
74
Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. Кубанская область. Т. 65. СПб., 1905.
75
Казин В.Х. Казачьи войска. Справочная книжка Императорской Главной Квартиры. СПб., 1912. М., 1993.
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Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же
их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 2. О народах Татарского племени. СПб., 1776.
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нахождение, взаимоотношения с другими народами, их задачи
и функции в системе Крымского ханства, Османской и Российской империй, место ногайцев во внутренней и внешней
политике этих государств, этническая история ногайцев в советском и российском государстве. Подчеркивается исключительная роль ногайцев на разных этапах истории. Автор попытался рассмотреть историю ногайских тюрков через объектив,
охватывающий общую панораму событий, что позволяет затронуть весь спектр прошлого ногайцев.
Эта работа выполнена в отделе “История Кавказа” и посвящена истории одного из малоизученных тюркских этносов
Кавказа. Планируется серия исследований, знакомящих с историей тюркских этносов и народов Кавказа. Основные положения, материалы и выводы этой работы могут быть использованы для написания обобщающих работ по истории Северного
Кавказа, а также включены в труды, касающиеся истории
степных, кочевых и тюркских народов. Автор выражает глубокую благодарность редактору – доктору исторических наук
И.С. Багировой – заведующей отделом “История Кавказа” института истории НАНА и директору Института Истории
НАНА член-корреспонденту НАНА, доктору исторических наук, профессору Я.М.Махмудову за помощь, оказанную в работе и издании этой монографии.
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ГЛАВА 1
НОГАЙЦЫ: ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ТЮРКСКИМИ,
КАВКАЗСКИМИ И ДРУГИМИ СОСЕДНИМИ
НАРОДНОСТЯМИ И ГОСУДАРСТВАМИ
С XV ВЕКА ДО 80-Х ГОДОВ XVIII
1.1. Появление ногайцев на Кавказе и обращение их в
крымское подданство
Процесс образования ногайского конгломерата на СевероЗападном Кавказе длился несколько столетий. Появление и
пребывание ногайцев на Кубани и Восточном Причерноморье
во многом связано с их военно-политической историей. Ногайцы, принявшие крымское подданство, оказались задействованы в международных событиях и исполняли роль боевого оплота Крымского ханства и Османской империи.
Как известно, Ногайский Улус появился в Приазовских
степях в 1260 году и сначала он существовал в качестве административной единицы Золотой Орды. Этот Улус назывался
по имени его главы – Ногая. История появления Ногайского
Улуса связана с тем, что Северный Кавказ у чингизидов считался улусом брата хана Бату – Берке. После смерти бездетного Берке Улус перешел к другому брату Бату – Мовалу, который был дедом Ногая. В конце XIII века Улус Мовала наследовал Ногай. При этом девять братьев Ногая так же получили
свою часть наследства.77
Эмир Ногай – отпрыск рода Джучи – активно проявил себя
в период правления ханов Берке (1255 – 1266), Менгу-Тимура
(1280 – 1287) и Тула-Буги (1287 – 1290) в качестве командую77

Брун Ф. Черноморье…Ч. 2. Одесса, 1880. С. 352; Сафаргалиев М.Г.
Распад Золотой Орды. Саранск, 1960.// На стыке континентов и цивилизаций. Из опыта образования и распада империй X – XVI вв. М., 1996. С. 287,
312, 323 – 329.
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щего ханскими войсками. В 1277 году Ногай во главе войск
хана Мангу-Тимура покорил территорию от Дона до Днепра и
Дуная, а так же население Тамани и Кубани. Таким образом, в
Крыму и на Кавказе, где до этого господствовали аланы, зихи
и кыпчаки, стали властвовать Чингизиды. Так в составе Золотой Орды и появился Крымский улус.78
Часть Северо-Западного Кавказа, входившая в состав Золотой Орды с XIII века, образовывала провинцию Крымского
улуса. Крымское ханство в целом включало территорию
Крымского полуострова, Причерноморской низменности, Приазовской возвышенности, Северо-Восточного Причерноморья
и Кубано-Приазовской низменности.79
Об этом идет речь и в “Описании всех в Российском государстве обитающих народов…”: “Ногайцы издревле славны
под сим именем, по тому, что орда их была всегда наизнатнейшая, и не только меньше всех других орд претерпела разорение, но и утвердилась в местах своего пребывания, каковыми с
тринадцатого столетия были степи Северной стороны Каспийского моря, Кавказских гор и Черного моря, так же Северного
и Западного его берега, равно около нижней Волги, Терека и
Кумы, Кубани, Меотического моря, около Дона, на полуострове Крым, около Днепра и Днестра, даже до Дуная и за
Оным…”.80
78
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Ногай некоторое время был наместником Днестровско-Дунайского региона и Причерноморья – темником и правителем
Западных областей Дешт-и-Кыпчака от Дона и до Днепра. При
Токте хане власть Ногая распространилась и над Крымом. Ногаю платили дань болгарские цари. С ним заключали торговые
соглашения иностранные торговцы, желающие учредить фактории в городах Северо-Западного и Северного Причерноморья.81
Могущество Ногая возрастало, следствием чего стало проявление им сепаратизма в отношении Золотой Орды. В 1297
году Ногай нанес поражение хану Токтаю и тем самым завоевал право именоваться правителем особого самостоятельного
государственного образования – Ногайского Улуса. В его состав вошли некоторые земли Крымского ханства. В 1300 году
произошло второе сражение между Ногаем и ханом Токтаем.
Ногай погиб.
Владения, приобретенные и управляемые Ногаем, был разделены между двумя сыновьями хана Токтая. Сын Ногая – Чока вместе с тысячным войском ушел в Болгарию, где на время
воцарился (1299 – 1301). А улусные люди Ногая были рассеяны по другим улусам. Они никогда не назывались “ногайцами”. Потомки Ногая вместе со своими людьми заняли просторы Предкавказья.
Между тем, один из четырех санджаков Крымского ханства (Ширин, Барын, Аргын, Кипчак) со времен Ногая стал называться Кипчак. Со временем название Кипчак вытесняется
наименованием Седжеут. Выделяется род Мангыт, под которым подразумеваются ногайцы. Некоторые исследователи выделяют Мангыт наравне с Барын, Аргын и Ширин. Постепенно
Мангыт подменяется названием Мансур. Все это было связано
с возрастанием значения тех или иных бейликов и событиями
81

Александров Н.А. Ногайцы. М., 1900. С. 3 – 5; Д-р Эренжен ХараДаван. Чингиз-хан и его наследие. Белград, 1929.// На стыке континентов и
цивилизаций. Из опыта образования и распада империй X – XVI в. М., 1996.
С. 245; Коновалова И.Г., Русеев Н.Д. Золотая Орда в жизни городов Днестровско-Дунайского региона (по сведениям письменных источников)//
Uvulmediu Tumpurie in Moldova. Chisinau Stiintd, 1994. С. 75.
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XIII – XV веков. Первым в родословной Мансуровых с титулом бей отмечен Эдиге-бей, вторым – Мансур-бей, затем –
Темир-бей и т.д.82
Итак, этническая история ногайцев XIII – XIV веков связана с Золотоордынской государственностью и междоусобной
борьбой ханств Золотой Орды. В это время идет процесс этноформирования ногайцев. Решающее значение в этногенезе ногайцев принадлежало кыпчакам и мангытам. По мнению специалистов, этногенез ногайцев связан с тюркскими племенами
VI – ХIII веков. На формирование ногайцев оказали влияние
тюркские племена: уйсуны, уйгуры, найманы, керейты, канглы, конгырат, мангыт, катаган, асы, кьтай, байата, кобан (VI –
VIII вв.), а также тюрки Печенежского (IX – XI) и Кыпчакского (XI – XIII) союзов племен.83
Ногайский язык относится к кыпчакской подгруппе тюркской группы Алтайской языковой семьи. Ногайцы принадлежат к южносибирской (туранской) переходной расе с наличием монголоидных и европеоидных антропологических признаков. К концу XIV века произошло объединение тюркских племен белоордынским эмиром Эдиге84 в Мангытский Улус, именуемый позже Ногайской Ордой. Как известно, мангыты85 пытались добиться самостятельного управления, но были включены во владения Шейбанидов.
Почти до конца XV века мангыты ведут борьбу за свое независимое существование в степях Дешт-и Кыпчака, стремясь
к созданию собственного государственного образования и к
управлению своей правящей династией.
82

Брун Ф. Черноморье…Ч. 2. С. 352; Вишневский В.А. Феодализм в
Крымском ханстве. М., 1930. С. 16, 22 – 24; Д-р Эренжен Хара-Даван. Чингиз-хан и его наследие…С. 245; Лашков Ф. Исторический очерк…С. 55;
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начала XVIII века. СПб., 1887. С. 170, 323.
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1988. С. 13 – 22; Керейтов Р.Х. Этническая история ногайцев (к проблеме
этногенетических связей ногайцев). Ставрополь, 1999. С. 19- 20.
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Тюрки Ногайской Орды занимали территории от Волги до
Иртыша и от берегов Каспия и Аральского моря до границы
лесостепной полосы Юго-Восточной Европы.
Ногайская Орда на северо-востоке граничила с Сибирским
ханством, на востоке – с Казахским ханством, на юге – с Узбекским ханством, на юго-западе – с Астраханским ханством,
на западе – с Большой Ордой и Казанским ханством. Улусные
люди Эдигея назывались мангытами. Вплоть до XVIII века в
восточных источниках: арабских, сефевидских, тюркских, др.
используется наименование “мангыты”. Термин ногайцы появляется в XV веке. Это название употреблялось в основном в
русских источниках. Так, первое упоминание о ногайцах, по
мнению В.Л. Егорова, зафиксировано в 1481 году в русской
летописи. В ней содержится описание убийства хана Большой
Орды Ахмата его ногайским шурином. По материалам И. Капаева, “в 1285 году венгерские источники воинов Ногая называли ногайскими татарами”. Стоит отметить, что по данным
А.И.-М. Сикалиева (Шейхалиева) в начале XV века всех ногайцев насчитывалось не меньше 4 миллионов человек. 86
Окончательно Ногайская Орда оформилась в самостоятельное
государство, представляющее собой конгломерат тюркских
племен, в 40-е годы XVI века.87
С конца XIII века Османский эмират активно расширяет
свои владения, постепенно превращаясь в мощную тюркскую
империю. В 1478 году Крымское ханство (бывшее владение
Золотой Орды) признало сюзеренитет Османской империи. В
86
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С. 42.
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– 24; Бурачков П. Опыт исследования о куманах и половцах// ЗИООИД. Т.
10. Одесса, 1877. С. 136; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и ее
падение…С. 245 – 246, 382 – 415; Лашков Ф. Исторический очерк…С. 55;
Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды…С. 416 – 477, 481; Смирнов В.Д.
Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII
века…С. 170, 323.
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XV веке Русь освободилась от Золотой Орды. Набирающие силу Османская империя, Московское государство и Сефевидное
государство вступили в политическую гонку за наследство ослабевшей и раздробленной Золотой Орды.
В конце XIV века ногайцы, живущие в районе Азова, были
переселены князем Витовтом в Литву (1397). Так, ногайцы образовали колонии около Вильнюса, Тракай, Лиды, Ошмен. Некоторые ногайцы обосновались на территории современной
Литвы в результате деятельности хана Тохтамыша (1398).88
Уже в первой половине XVI века отдельные группировки
ногайцев составляли пестрый контингент населения между
Азовским морем и Доном. Причем, статус и занятия этих ногайских “казаков” являлись предметом разбирательств между
Московским государством, Крымским ханством, Астраханским ханством и Ногайской Ордой. Официально дружественный договор с ногайцами заключил астраханский хан, допустивший их через р. Волгу в свои владения. Власти Османской
империи и Крымского ханства резонно опасались переселения
астраханских татар и ногайцев на устье Дона и на Крым.
Крымский хан Мухаммед Гирей I (1514 – 1523) переместил
ногайцев из окрестностей Азова за Волгу (1515). Во время похода некоторые подразделения ногайцев, живущие в Астраханском ханстве, присоединились к Мухаммед Гирею I. Хан
поселил их на Кубани по соседству с черкесами и другими народами.89
Так, при хане Мухаммед Гирее I придается особое значение ногайцам. Они рассматриваются как родственный тюркскому Крымскому ханству этнос, который мог стать опорой
Крымскому ханству в восточных провинциях – на Северо-За88

Кидирниязов Д. Западные ногайцы// Половецкая луна. № 3/7. 1993.
Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о
Кавказе, собранные и пополненные Семеном Броневским. М., 1823. С. 6, 52;
ЗООИД. Одесса, 1863. Т. 5. С. 199, 206, 234; Керейтов Р.Х. К вопросу о ногайских казаках// “Половецкая луна”. Черкесск, 1995. № 1/9. С. 117 – 119;
Кузнецов А.Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных
границ (первая половина XVI в.). Т. 1. XVI век. Вып. 94. М., 1946. С. 27, 76
– 86; Тунманн. Крымское ханство…С. 66.
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падном Кавказе – среди кавказских народностей. С начала XVI
века ногайцы становятся привилегированным этносом в регионе: тюркский язык – основной язык общения во владениях
Крымского ханства и в сношениях с крымскими властями; ногайцы упрочивают свое влияние среди знатных татарских родов Крымского ханства; зачастую из их числа назначались местные военачальники.
Ногайцы Северо-Западного Кавказа официально признаются подданными Крымского ханства со времени правления
крымского хана Сагиб Гирея I (1532 – 1551). Сагиб Гирей I
разместил ногайцев преимущественно на самом Крымском полуострове, местах сопредельных с Буджаком, на перешейке,
соединяющем Крымский полуостров с материком (крымская
крепость Перекоп). К четырем знатным родам Ширин, Барын,
Арын (Аргып) и Кипчак Сагиб Гирей I прибавил еще один –
Седжеут. Эти роды обладали одинаковыми правами и привилегиями в ханстве.
Возрастает значение ногайского рода Мансур. К нему было
присоединено племя Ходжа-Атай. Род Мансур подразделялся
на несколько бейств. Среди них большим авторитетом пользовался род Арслания Дивеева. Родоначальником этой фамилии
был праправнук Эдигея – Давий-бей.
Ногайские поселения имелись так же в Кафинском эйялете
(вилайете). Ногайцы, жившие в пределах Крымского ханства,
со временем причислялись в ведение османских султанов и освобождались от уплаты налогов в пользу крымского хана.
Крымские власти использовали их как надежный оплот в борьбе Османской империи с соседними государствами.90
Так, в конце 30-х годов XVI века на Дону и в Поле участились столкновения между русским казачеством, крымскими татарами и ногайцами. Ногайские “казаки” и крымцы обвинялись во вторжениях на российские пределы. Ногайцы Ка90
Лашков Ф. Архивные данные о бейликах в Крымском ханстве. Б.м.,
б.г. С. 1 – 6; Он же. Памятники дипломатических сношений Крымского
ханства с Московским государством в XV – XVII вв. Симферополь, 1891. С.
32; Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века…С. 412 – 413.
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зыева Улуса поддерживали османские войска во время войны
между Османской империей и Сефевидным государством
(1548 – 1555).91
В первой половине XVI века российская дипломатия всячески пыталась расстроить крымско-ногайские отношения. В
1537 году в Ногайскую Орду направился посол Я.И. Кашинцев
для вступления в переговоры с Дервиш Али (Дербиш Али).
Посол старался заверить ногайского предводителя во враждебности крымцев к Ногайской Орде. Кашинцев убедил Дервиш
Али в том, что крымский хан собирался развязать войну между Казанским ханством и Ногайской Ордой. Российская сторона обещала обезопасить ногайцев с севера в случае, если они
начнут войну с Крымским ханством.
В августе 1538 года в Ногайскую Орду из Московского государства с дипломатическим поручением прибыл И. Вырдок.
В результате российско-ногайских переговоров должно было
начаться строительством крепостей по р. Волге.92
В 1547 году Сагиб Гирей I занял Астрахань – узловой
пункт на пути в Иран, Хиву, Бухару и Самарканд. Крымский
хан при поддержке ногайцев Северо-Западного Кавказа оказывал всяческое содействие османам в течение войны 1548 –
1555 годов между Османской империей и Сефевидным государством.93
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В первой половине XVI века развернулась борьба за Астраханское ханство между Крымским ханством и Ногайской Ордой. В то же самое время русский царь Иван IV развернул активную деятельность по завоеванию новых земель за счет золотоордынского наследства.
В 1552 году Иван IV взял Казань. Кстати, оборону Казани
возглавляла дочь ногайского князя Юсуфа – Суюмбийке.
В Москве планировали “поставить” правителем Астраханского юрта Дервиш-Али, который был приглашен в российскую столицу, велись переговоры с ногайским ханом Шихмамаем. Однако Шихмамай умер и на ногайский престол взошел
князь Юсуф, который воспротивился всем этим планам.
Князь Юсуф отказался от шерти94 Москве. Он благосклонно принял посольство из Османской империи и направил свою
делегацию к султану. Еще в 1551 году князь Юсуф изменил
прежний курс (борьба за Астраханское ханство) и присоединился к военно-политическому союзу, заключенному между
Крымским, Казанским и Астраханским ханствами.
Так, между сторонниками и противниками российской ориентации возникло противоборство. Мурза Измаил95 занял пророссийскую позицию, а князь Юсуф – крымскую сторону. Как
известно, мурза Измаил был заинтересован в торгово-экономических связях с Москвой, а Юсуф – с Бухарой.96
Русские войска заняли Астрахань, посадили на престол
своего ставленника Дервиш Али. Исходом междоусобной
борьбы ногайских князей-братьев Юсуфа и Измаила, вызванной всеми этими событиями, стали убийство князя Юсуфа и
раскол Ногайской Орды в середине XVI века на Большую Ногайскую Орду и Малую Ногайскую Орду.
Измаил стал править Большой Ногайской Ордой. Несмотря
на первоначальный союз с Москвой, он, как и ранее князь
Юсуф, отказывался шертовать Московскому государству.
Имеются противоречивые сведения о том, что Измаил настаи94

Шерть – присяга, договор, клятва.
Измаил и Юсуф – сыновья ногайского мурзы Мусы.
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вал на совместном походе против Крымского ханства. Вероятно,
ногайский князь пошел на соглашение с русскими для заключения военного союза и прихода к власти в Ногайской Орде. В
его планы не входил переход ногайцев в российское подданство.
Переговоры между князем Измаилом и российской стороной не давали результатов. Загряжный, находящийся с этой
миссией у Измаила, в июне 1555 года вернулся в Москву ни с
чем: Измаила изгнали противники его сношений с Московским государством. На престоле воцарился Бекбулла.
Иван IV приказал перейти к решительным действиям. В
1566 году русские войска под командованием Ивана Черемисинова захватили Астрахань. Дервиш Али – бывший ставленник Москвы вынужден был перебраться со своими людьми в
Азов. Бекбулла тщетно пытался сохранить за ногайцами хотя
бы устье р. Волги и город Астрахань, обещая оказать поддержку русским в борьбе с Крымским ханством.97
История ногайцев Большой Ногайской Орды с XVI века
связана с российским государством, так как эти ногайцы оказались в поле российского влияния. Часть ногайцев вынуждены были поменять места расселения и направиться на крымскую сторону. Ногайские владетели убедились в том, что российские власти преследовали свои собственные интересы: ногайцы оттеснялись с мест своего проживания, на территории
их обитания размещались российские воинские гарнизоны, а в
дальнейшем – другие поселяне.
Царское правительство еще с XVI века практиковало выселение, переселение местных кавказских народностей с благоприятных или стратегически важных мест в отдаленные районы, либо вообще за пределы исторического обитания.
Свое право на кавказские народы, как, вероятно, и на другие, царизм имел практику “узаконивать” подписанием двусторонних договоров – шертных грамот.
97
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На протяжении 1557 – 1560 годов из Москвы к ногайским
владельцам неоднократно прибывали посольства с целью обращения их в российское подданство. Князь Измаил, изолированный от основной ставки и живущий со своими людьми обособленно (ногайцы Измаила кочевали между Волгой и Доном),
принял предложенные ему условия и подписал шертовальные
записи.
Антоний Дженкинскон писал в своих заметках: “Отъехав
от Переволоки и плывя среди пустыни, простирающейся с обеих сторон, мы увидели большое скопление ногайцев, пасших,
как уже сказано было выше, свои стада; тут было, примерно,
свыше 1000 верблюдов, впряженных в повозки с жилищами на
них в виде палаток странного вида, казавшихся издали городов. Эта орда принадлежала великому мурзе Измаилу (Smille),
самому значительному государю Ногайской земли, который
убил и прогнал всех остальных, не пощадив своих собственных братьев и детей. Теперь находясь в мире с русским царем,
он имеет все, что ему нужно и правит один, русские живут в
мире с ногайцами, тогда как раньше между ними шла смертельная война”.98
Однако князь Измаил не выступал в военных действиях
против Крымского ханства. Более того, в 1560 году стали поступать сведения о сношениях Измаила с Крымом.
В дальнейшем так же, как известно, московские власти не
смогли заключить военный союз с преемником князя Измаила
– его сыном Дин Ахметом (Тинехматом). Правитель Большой
Ногайской Орды Дин Ахмет в основном воевал с ханом Казахской Орды Хакк Назаром. Известно о переговорах Дин Ахмета
с московским царем, с целью обезопасить свои владения с
крымской стороны. В то же самое время, ногайский правитель
обращался к крымскому хану Девлет Гирею I и османскому
султану с инициативой совместного выступления против Руси.
Раскол Ногайской Орды, междоусобные распри, военные
действия против своих соседей, бесконечные заверения Москвы – все это отвлекало ногайских правителей от восстановле98
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ния своей былой мощи и восстановления границ своего государства.99
Малой Ногайской Ордой управляли дети Юсуфа. Малая
Ногайская Орда нашла места для кочевья в степном Предкавказье, между Доном и Кубанью, на правобережье Нижней и
Средней Кубани, в Приазовье, на юге Украины, на Тереке, т.е.
в пределах прилегающих к Ногайской Орде Астраханского
ханства и пограничного на западе к Астраханскому – Крымского ханства.100
Первым, намеренно переселившимся к Азовскому морю – под
власть крымского хана, был мурза Малой Ногайской Орды –
Казый Ураков, основавший со своими людьми Казыев Улус101.
Дети Юсуфа, два сына Измаила и их сторонники – Кошумовы, Шигимовы, Уразлыевы признали протекцию крымского
хана. Под власть крымского хана перешли племена Большой
Орды – Мансур, Урак, Мамай, Ор-Мамбет, Касай, Едигек и
Джембойлук, кочевавшие по реке Волге. Они составили главную опору крымского хана Саадет Гирея (1524 – 1532).102
Малая Ногайская Орда кочевала от низовьев Волги до Терека, в нижнем Придонье и Приазовье, в Причерноморье и на
Кубани, а так же в западных пределах Крымского ханства.
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Малая Ногайская Орда подразделялась на Уракову и Касаеву половину.
Уракова половина представляла собой род мурза Казыя
Уракова со своими людьми.
Казыев Улус кочевал между Доном и Кубанью, к востоку
от Азовского моря. Крымский хан называл Казы-мурзу “каменной стеной Крымскому юрту и Азову”. Касаева половина
включала род Касая мурзы. Среди них различали КаспулатУлу, Новруз-Улу, Солтан-Улу, то есть Каспулатовых детей,
Новрузовых детей, Солтановых детей.103
В 50 – 60-е годы отток ногайцев в крымские места продолжал осуществляться в основном через Дон. Так, в частности, в
1569 году в Бессарабию перешли, по сведениям Тунманна, 30
тысяч астраханоногайских семейств.104
Российское воеводство стало привлекать к государственной службе юртовых или домовых ногайцев и татар, оставшихся в границах Астраханской губернии. Для них был установлен размер налога (ясак), который эти тюркские народы
должны были выплачивать русским властям. В силу принятого
образа жизнедеятельности, часть ногайцев и татар, предводители которых приняли российское подданство, продолжали кочевать по степям.105
А. Дженкинсон, находясь в 1558 году в Астрахани, писал,
что “…страна по левую сторону Волги от Камы до Астрахани,
и далее вдоль северного и северо-восточного берега Каспийского моря до земли татар, называемых туркменами
(Turkamen) носит название страны Мангат или ногаев, жители
ее держаться закона Магомета. Все они были истреблены в
1558 г., в бытность мою в Астрахани, гражданскими усобицами, сопровождаемые голодом, чумою и всякими моровыми поветриями, так что в сказанном 1558 году от той или другой
103
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причины погибло свыше 100000 человек из этого народа. Такого мора не видели в этих странах; земли ногайцев изобиловали пастбищами; теперь же они пусты к большому удовольствию русских, у которых были долгие и жестокие войны с ногайцами…”.106
Сокращение численности ногайцев в регионе, уменьшение
их значения, нарастающее распространение российского присутствия, – все это укрепляло позиции Московского государства в южных пределах европейской части мусульманского юрта.
Крымский хан Девлет Гирей I и османский султан Селим II
настаивали на том, чтобы русские власти снесли возведенные
ими крепости и укрепления на Кавказе: Терский город, и другие, возвратили крымскому хану Казань и Астрахань. Об этом
свидетельствуют обменные грамоты Девлет Гирея I и Ивана IV.
Крымский хан напоминал, что благодаря династическим
узам правителей ханств бывшей Золотой Орды и единой конфессиональной принадлежности – исповедание ислама – население Казанского и Астраханского ханств должны принадлежать крымским ханам.
Девлет Гирей I настаивал на том, чтобы Москва отступила
от мусульманского юрта.
По сообщениям, поступавшим в столицу российского государства, наблюдались тенденции объединения Большой Ногайской Орды и Малой Ногайской Орды, союз Ногайской Орды с Крымским ханством и нападение на Астрахань.107
Ногайские мурзы Большой Ногайской Орды обращались к
крымскому хану за военной помощью. Они обещали восстать
против московского царя. А пока их выступления проявлялись
в виде нападений на служилых людей на Волге.108
Ногайцы выступили на стороне крымского хана в ходе Астраханской экспедиции или как ее иначе называют – первой
османо-российской войны 1569 года.
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Так, ногайцы Казыева Улуса вместе с участниками похода
осаждали крепость Астрахань. Об этом доносил посол в Османской империи И.П. Новосильцев (1570 г.): “…с турскими
же людьми под Астраханью был Казы-мурза, а с ним было татар тысяча человек”. О роли ногайцев Казыева Улуса писали
так же Томас Бэнистер и Джеффри Дэкет, находившиеся в Астрахани: “В городе Астрахани их путешествие несколько задержалось; они пробыли там 6 недель вследствие того, что к
Астрахани, по внушению великого Турка, подступило большое войско, состоявшее из 70000 турок и татар, в надежде захватить город внезапным нападением или взять его продолжительной осадой. Однако, в конце концов, с приближением зимы, и также вследствие известий, что русский царь снаряжает
большую экспедицию для защиты Астрахани, они должны были снять осаду и уйти ни с чем”. На обратном пути, вплоть до
Азова ногайцы Казыева Улуса и крымские татары оказывали
им помощь подводами.109
Итак, ногайцы Крымского ханства, в том числе и расселившиеся на Северо-Западном Кавказе, участвовали в составе крымского войска против Московского государства. Ричард Ченслор,
находясь в Москве в 1553 – 1554 годы, обращал внимание на то,
что “войны русские ведут с крымскими татарами и ногайцами”.110
В течение 1580 – 1585 годов правитель Ногайской Орды
Урус (Уруз), брат и преемник Дин Ахмета, требовал через
крымского хана Ислам Гирея II (1584 – 1588) от османского
султана начать наступление против русских войск, занявших
Астраханское ханство. В противном случае, Урус обещал перейти в российское подданство. Еще до Астраханской экспе109
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диции, предпринятой османами, он, будучи еще в статусе нураддина заявлял: “За кем деи будет Астрахань, и мы того ж будем” (в другом чтении: “Чья будет Астрахань, Волга и Яик, того будет и вся Ногайская Орда”).111
Во второй половине XVI века Российское государство, занятое внутренними проблемами (Смутное время, война с
Польшей, и др.), а Османская империя, Крымское ханство, отвлеченные на театре боевых действий с Сефевидным государством, Австрией, Венгрией и другими странами, – активно вели дипломатические сношения, направленные на то, чтобы не
развязывать войну друг с другом.
Крымский хан, азовский паша непосредственно, либо через
влиятельных представителей обменивались с российскими царями грамотами, шертными записями, в которых содержалось
заверение жить “в вечном миру, и в братстве, и в любви навеки”. Особо оговаривалось и закреплялось шертной записью
обещание о недопущении нападений на пределы обоих государств. Крымские власти за вознаграждение обязывались не
допускать вторжения ногайцев на российские пределы.
Так, английский дипломат Дж. Флетчер, прибывший в
Московию осенью 1588 года, писал: “Ногайцы живут к востоку и почитаются лучшими воинами из всех татар, но еще более
других дики и свирепы… Ногайцы очень много беспокоили
русских царей, которые по этой причине остаются теперь довольными тем, что могут покупать у них мир, платя их мурзам, или дивей-мурзам, т.е. начальникам их племен, ежегодную дань русскими товарами, за что ногайцы со своей стороны, обязаны служить царю в предпринимаемых им войнах на
некоторых известных условиях… простой народ не охотно
хранит с ними договоры, но мурзы, или князья, за получаемую
с них дань удерживают его от нарушения условий…”.112
Профессор Н.И. Веселовский производил слово “шертный”
от арабского слова “шэрт”. В переводе “шэрт” означает “усло111
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вие”, “договор”. В русском языке это слово появилось благодаря тюркам-татарам и использовалось в значении “клятва”,
“присяга”. От этого же слова появился глагол “шертовать”. М.
Бережков под “шертью” или “шертными грамотами” понимал
“присяжные грамоты татарских ханов на верную службу или
же на соблюдение известных обязательств пред московскими
государями”.
Ф. Лашков верно заметил, исследовав материалы дипломатических отношений, что крымские послы ни разу не подписывали шертные записи в Москве. Наоборот, российские послы в Крыму добивались подписания шертных грамот. При
этом послы, гонцы снаряжались в Крым с подарками. Эта традиция продолжалась вплоть до уничтожения Крымского ханства российскими войсками во второй половине XVIII века.
Этот вывод позволяет сделать заключение, что Крымское ханство – единственный наследник Золотой Орды, просуществовавший до конца XVIII века, продолжал традицию чингизидов, получать дань с Москвы. Естественно, форма этой “дани”
постепенно изменялась, но сохранялась до уничтожения
Крымского ханства.
Бережков М. пришел к выводу, что шертные грамоты несут
односторонние обязательства именно с крымской стороны, так
как крымцы “были только наместники, присяжники турецкого
султана”.
Важно особо подчеркнуть следующее: содержание шертных грамот свидетельствует о том, что каждая предыдущая нарушалась и силу закона не имела, т.е. носила декларативный
характер.113
Причем, посол в Османской империи И. П. Новосильцев
отмечал в своих донесениях в Москву, что татары – плохой и
ненадежный союзник Руси. А Джером Горсей указывал на то
же самое: “Все же он (Иван IV) не переставал воевать с крымскими татарами (Crimme Tartor), которые крайне беспокоили
113
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его и его подданных своими ежегодными вторжениями…”.
Польский посланник в Крыму Мартин Броневский писал: “Он
(хан) (крымский хан – А.С.) предпочитает более всех и выше
всех ставит черкесов, ногайцев и пятигорцев, которые весьма
ловки, крепки, храбры и воинственны”.
Так, в частности в 1591 году Казы (Гази) Гирей II (1588 – 1596,
1596 – 1608) предпринял крупный набег на Москву. В его стотысячное войско входили воины из числа крымских татар, Малой Ногайской Орды, турецких войск, и других. Российские
цари стремились заручиться шертовальными грамотами, в частности, ногайских мурз Арслания Дивеева и Казыева улуса.114
По оценке, высказанной секретарем сефевидского посольства Орудж-бек Байатом (1599), “Ногаи… Это племя татар
одинаково готово служит тому или другому государю…”.115
Только когда в конце XVI века ханом Большой Ногайской
Орды стал князь Иштерек, Большая Ногайская Орда формально признала московский сюзеренитет.116
Малая Ногайская Орда оставалась под влиянием крымского хана.
В вестовом списке русского посла в Османской империи
Г.А. Нащокина 1593 года о ногайцах Казыева улуса и черкесах
сказано, что они – “которые за турским”. Однако, это не мешало послу Г.И. Микулину в 1600 году на переговорах в Англии
114
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с Сэквиллем Бэкхэрством заявлять, что “великого государя нашего, у его царского величества, служат многие бусурманские
цари и царевичи, и Татаровя многие люди царств Казанского и
Астраханского, Сибирского, и Казацкие и Колматские орды и
иных многих орд, и Нагаи Заволжские, и казыева улуса в прямом холопстве; а Заволжских Нагай и Казыева больше ста тридцати тысяч”.117 В действительности же, все это было намеренным преувеличением с целью создать мнение среди европейской общественности о величии российской короны и господстве над азиатскими и кавказскими этносами.
Ногайцы Малой Ногайской Орды обитали на территории
Северо-Западного Кавказа наряду с другими народами, главным образом по соседству с черкесами. Жан де Люкк отмечал:
“Черкесы соседят с ногайскими татарами”. Николай Витсен
различал на Кубани “Черкесию” и Малый Ногай”. В “Книге
Большому Чережу” (1627) география расселения Малой Ногайской Орды отображается следующим образом: “А от реки
Кубы, от гор к Черному морю и к Азовскому морю, и до верх
реки Манычи от тех гор все кочевье Малых Ногаев Казыева
Улусу…”, “… а ниже Улки горы, меж мор и гор, от Черного и
Азовского моря, все кочевье Малых Ногаев…”, “А промеж от
усть реки Дону от Азова от Азовского моря и от Черного моря
по реке по Кубе и по реке по Манычу поли промеж Азова и
Астрахани от Азова 300 верст, а от Астрахани тож, а на реке
Куме Мажаров юрт; и в тех местах на тех полях все кочевье
Меньших Ногаев…”. Стрейс Я.Я. (1668 – 1673) писал, что
“Черкесская область собственно начинается у реки Тимянки и
отделяется степью от Ногаи (Nagaja), а с другой стороны р.
Быстрой от дагестанских татар…”.118
117

Кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв. С. 68; Статейный
список Г.И. Микулина (Англия)// Путешествия русских послов вXVI – XVII
в. Статейные списки. М.-Л., 1954. С. 172 – 174, 191, 409.
118
Книга Большому Чертежу. М. – Л., 1950. С. 50, 88, 92, 145, 147; Николай Витсен. Северная и Восточная Татария или сжатый очерк нескольких
стран и народов..// АБКИЕА… С. 96; Описание перекопских и ногайских
татар, черкесов, мингрелов и груз Жана де Люка// ЗИООИД. Одесса, 1879.
Т. II. С. 70 – 71; Стрейс Я.Я. Три путешествия. Б.м., 1935. С. 214.
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Выдающийся турецкий историк Эвлия Челеби, дважды побывав на Северном Кавказе (1641, 1666) и наблюдая ногайцев,
прослеживал примеры тесных дружественных и родственных
контактов между ногайцами и черкесами. Ему было известно,
что ногайцы Чобан-мирзы (1600 – 1619) из Большой Орды побратались с “черкесским племенем по имени шегаке”, они взяли “девиц у черкесов, не отдавая, впрочем, своих, и породнились. Установив юрты в стране шегаке – Черкесстане, они жили там и кочевали в горах и степях. И так черкесы шегаке коегде составляли один народ с ногайцами племени чобан”. Аналогично ногайцы Новруз мирзы из Касаевой половины Малой
Орды “поселились на земле этих черкесов”, расположившись
на берегу р. Кубани “среди гор, в окрестностях Адами и Болоткай”. Ногайцы Навруза проживали в крепости Афипс-керман, стоящей поблизости от р. Афипс, впадающей в Кубань.
Ногайцы совместно с черкесами размещались в кабаке Субай,
состоящем из 500 домов. О том, что на “крымской стороне”
находились улусы мирзы Арсланбека Каспулатова, мирзы
Навруза Касаева, мирзы Девея Канмурзина сообщалось и в
русских документах 1652 года.119
Итак, ногайцы поддерживали тесные отношения с местными кавказскими народностями. Ногайцы образовывали с
ними совместные поселения, пользовались их помощью и поддержкой.
Военное и административное управление ногайцами, черкесами и другими народами крымские ханы осуществляли через институт кубанских сераскиров.120
По европейским источникам, в XVII веке по р. Лабе фиксируются первые огороженные “кибиточные поселения” ногайцев: летние и зимние, которые по описанию Дж. Лукка, “обносятся тыном”.121 По сведениям д, Асколи, 10 лет проработав119

ЗООИД. Т. 2. Одесса, 1848. С. 52 – 53, 64 – 65, 75; Кабардинорусские отношения в XVI – XVIII вв…С. 306 – 309.
120
Сераскир – военачальник.
121
Дж. Де Лукка. Отчет святой конгрегации по пропаганде веры о татарах, черкесах, абазах, мингрелах и пр./Пер. с иальянского В.М. Аталикова
(из книги В.М. Аталикова “Наша старина”). Нальчик, 1996. С. 142 – 143.
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шего в Крыму (1624 – 1634 годы), “ногайцы не имеют постоянных жилищ в деревнях, а живут в степи, в повозках… переезжают с места на место в поисках пастбища для скота”.122
Секретарь голштинского посольства в Персии (с 1637 года) А.
Олеарий сообщал, что ногайцы “летом… ставят свои избы на
высокие телеги, которые всегда возле них, и перекочевывают”.123 По данным турецкого историка Эвлии Челеби, ногайцы
жили при крепостях в тех же самых кибитках, “только в зимнее время. В другое время они живут в горах и степях, в шатрах, с овцами и другим скотом”. Скотоводство стало отгонным, как только земледелие стало играть вспомогательную
роль в хозяйстве ногайцев. Эвлия Челеби отмечал, что “ногайские татары обрабатывают землю” по р. Кубани. По наблюдениям Я.Я. Стрейса и Э. Челеби, они сеяли яровую и озимую
пшеницу, просо, ячмень, рис, лен, коноплю, табак: “…обрабатывают землю с помощью верблюдов. Верблюды даже в раннем возрасте хорошо пашут землю”. Ногайцы осуществляли
торговый обмен с абазинами, карачаевцами, русскими, татарами, турками, черкесами, и др. в городах Анапе, Астрахани, Казани, Москве, др. На протяжении XVII – XVIII веков ногайцы
были регулярными поставщиками зерна в Константинополь.124
До конца XVIII века ногайскими правителями назначались
представители крымской династии Гиреев, которые роднились
с ногайскими феодалами. Гиреи назначались сераскирами, носили титул султанов, пр. Титул князя был наследственным.
Султаны и мурзы обладали землей и скотом. Аппарат верховной власти (крымско-османский) через своих наместников (сераскиров, султанов) раздавал земельные наделы за службу. Несмотря на то, что главной ячейкой общества долгое время со122

“Описание Черного моря и Татарии, составленным Эмиддио Доретлли д,Асколи, префектом Каффы”// Аталиков В.М. Страницы истории. Нальчик, 1987. С. 391.
123
Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. С. 404 – 405.
124
Стрейс Я.Я. Три путешествия. М., 1935; Челеби Э. Книга путешествия. М., 1979. С. 11 – 12, 29, 31, 37, 52 – 55, 64 – 66, 75, 83 – 84, 87 – 91, 150,
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хранялась община, эти владельцы регулировали перекочевки и
имели право распоряжаться колодцами. Истониками дохода
ногайских владельцев были: ежегодная дань, взимая с населения, а также взносы от пошлины за торговлю в пределах их
владений, и, наконец, штрафы за нарушение адатов. Ногайские
дворяне низшей и средней степени получали земельные наделы и скот за службу. Они не обладали правом частной собственности на землю, однако, могли передавать свои дворянские
права по наследству. Особую роль в жизни ногайского общества играло духовенство. Верхушку духовенства представляли
кадии и наибы, а основную прослойку – муллы и эфенди. Крестьяне подразделялись на лично свободных – уздени и крепостных – джоллукулы, чагары. Обычным явлением среди ногайских тюрок были взаимопомощь, куначество, аталычество,
др. обычаи, все это связывало в замысловатый узел все социальные группы ногайцев.
Итак, ногайские мурзы являлись основной опорой сераскира. Их связывали зачастую родственные узы. Ногайцы несли
воинскую повинность. Тунманн писал о ногайских мурзах:
“Они следуют за ним в его (крымского хана – А.С.) войнах,
платят ему часть получаемой добычи и некоторую плату за каждого пленного, которая возрастает от одного рейхсталера до
трех алтюнов (дукатов)”.125
Так, во время правления крымского хана Джанибек Гирея
(1610 – 1623, 1624, 1627 – 1635) ногайцы принимали участие в
походе, предпринятом против Сефевидского государства.
Кроме того, известно о том, что Шах Аббас I (1587 – 1629)
старался привлечь на свою сторону ногайцев Большой Ногайской Орды. Для этой цели он использовал свои связи с крымским царевичем Шагин-Гиреем. Некоторые ногайцы посели125

Приймак Ю.В. К вопросу о локализации генуэзской колонии Копы
(Копарио, Локопа) и крымско-османской крепости Копыл (Капул, Каплу)//
Историческое регионоведение вузу и школе. Славянск-на-Кубани, 1997. С.
25 – 27; он же. Северо-Западный Кавказ в административной системе Османской империи середины XVII века// Археология, этнография и краеведение Кубани. Армавир – Краснодар, 1998. С. 41 – 43; Тунманн. Крымское
ханство…С. 50; Якобсон А.Н. Крым в средние века. М., 1973. С.141 – 142, 157.
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лись в пределах эндерейских, аксаевских, костековских и тарковских владетелей.126
В отписках астраханских воевод И.Н. Одоевского, П.П. Головина (1615) и терского воеводы П.Ф. Приклонского (1616)
сообщается о приготовлениях и вступлении крымского хана
вместе с ногайцами, абазинами, адыгами, черкесами и кабардинцами. По материалам дипломатических сношений Крымского ханства с Москвой, ногайцы продолжали беспокоить так
же и российские южные окраины. Российские цари призывали
крымских ханов запрещать ногайцам воевать против Руси. Были заключены соглашения по сдерживанию от столкновений
крымских и ногайских воинов с одной стороны и терских казаков – с другой.127
В первой четверти ХVII века стычки между ними все же
имели место. В мае 1615 года терский воевода П.П. Головинов
получил приказ организовать поход против ногайцев Казыева
Улуса. В этом походе предполагалось участие и кабардинских
отрядов.
Однако взаимоотношения ногайцев и кабардинцев для казачьих воевод были слабо прогнозируемы. В Москву поступали сведения и о том, что кабардинские князья поддерживали
отношения с мурзами Казыева улуса. Приказ о походе на Казыев улус, который поступил и позже в 1631 году не был исполнен.128
В сентябре 1623 года крымский хан Мухаммед Гирей III
(1610, 1623-1627), который титуловался “великим государем
великих орд и великого юрта Кипчакских степей Крымского
государства и несчетных татар и бесчисленных Нагай, и Гор126

Эти владения входили в пределы Дагестана, являвшегося частью
провинции Сефевидского государства.
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Кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв. С. 90 – 98, 143; Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа… С. 125, 131; Потто В.А. Два века
Терского казачества (1577 – 1801). Т. I. Владикавказ, 1912. С. 22, 79.

57

ских и бесчисленных Черкес”, шертовал царю Михаилу Федоровичу “казнить смертной казнью тех, кто будет воевать из ногайцев”. В 1629 году от имени правителей была дана еще одна
шерть. Между тем, по отпискам терских воевод Н.Д.Вельяминова (1619), С.И.Волынского (1623), В.П.Щербатова (1626), и
др. в Посольский приказ, они “с ногайскими людьми билися
явственно и ногайских людей побивали”. Ногайцы продолжали совершать нападения на терские и астраханские кабаки.129
В 30-е годы ХVII века Российское государство пошло на
сближение со шведским королем и Османской империей против Речи Посполитой. Это не замедлило сказаться на крымскороссийских взаимоотношениях. Союз России с антигабсбургским лагерем означал для нее, в свою очередь, отказ от поддержки деятельности донских казаков, нападавших на османокрымские пределы. А крымский хан должен был сдерживать
ногайцев. В 1633 году от государя Михаила Федоровича поступил приказ С. Волконскому об организации похода терских
и гребенских казаков на Казыев Улус. Причем в 1635 году сам
крымский хан готов был послать на ногайцев, кочевавших по
правому берегу р. Кубани, свои войска.130
По всей видимости, к первой трети ХVII века численность
ногайцев Северо-Западного Кавказа существенно возросла.
Это произошло за счет естественного демографического развития Малой Ногайской Орды, а также – притока в регион некоторых родов Большой Ногайской Орды, чьи мурзы в 1613
года порвали отношения с Москвой и приняли османское подданство.
Те обстоятельства, при которых Малая Ногайская Орда была принята на Северо-Западном Кавказе и расселена в наибо129

Кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв…С. 90 – 98, 104 –
105, 109 – 110; Лашков Ф. Памятники дипломатических сношений Крымского ханства…С. 42, 47 – 48, 51 – 52.
130
Демин О.Б. Приазовье второй четверти XVII века и формирование
мировой системы государств// 350-летие Азовского осадного сидения. Азов,
1991. С. 18 – 20; Кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв. С. 152,
165 – 167; Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией…
С. 137, 141 – 142.
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лее благоприятных местах, обусловили личную преданность
мурз Малой Ногайской Орды по отношению к крымскому хану. Общие интересы, взаимозаинтересованность позволяли
мурзам Малой Ногайской Орды и крымским властям строить
взаимные расчеты.
Воинственность ногайцев и их непоколебимость вернуть
утраченные позиции использовались крымскими ханами. Ногайцы завоевали для себя полицейско-боевой статус, участвуя
в военных операциях не только в приграничье и на международном театре военных действий, но и в решении внутренних
дел собственно кубанского сераскирства (санджака), а иногда
даже проблем самих крымских ханов.
Ногайские владетели имели родственные отношения со
знатным крымским родом Гиреев. Возвышение ногайцев, во
многом связанное с привилегированностью положения этого
народа, заслуженный авторитет и само происхождение все
вместе ставило ногайцев в особый ранг.
Постепенно ногайские предводители добились от османского султана непосредственного им переподчинения, освобождения от уплаты налогов в пользу казны Крымского ханства
(1532, 1666, 1667, 1669). Это касалось и ногайских владетелей
Буджака, Бессарабии, и др. Однажды всплеск выступлений ногайских мурз в самом сердце Крымского ханства власти подавили с помощью специально доставленных с Кубани ногайцев
племени Ямансадак (1699).131
Размещение некоторой части такого активного народа на
территории Северо-Западного Кавказа вызывало опасение местных мурз, а также астраханских и терских казачьих властей.
Кабардинские владетели, в частности, поддерживали с казаками тесные взаимоотношения. Казаки в течение 30 – 40-х годов
пытались привести Казыеву Кабарду, т.е. ногайцев мурз Алегуки и Атажука “под царскую высокую руки в холопство”...
Именно ногайцы Казыевой Кабарды совершали нападения на
терских казаков.
131

Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской
Порты до начала XVIII века… С. 575 – 580, 678 – 682.
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Вдобавок, специфичный для Северо-Западного Кавказа кочевой образ жизнедеятельности ногайцев создавал иллюзию
их вездесущности и опасного соседства. Нападения ногайцев
на терских казаков, просто схожий внешний вид с татаро-монголами в качестве основных факторов формировал в представлении терского казачества и Москвы образ врага.
Тем не менее, ногайцы оставались для верховной власти
Османской империи и Крымского ханства наиболее верным и
боеспособным контингентом. Хотя, как подметил В.Д. Смирнов, “Никакие правительственные меры, предпринимавшиеся
ханами, начиная с Сахиб Гирея I, к слиянию ногайских племен
в одну народную массу с татарским населением Крыма не привели к ожидаемым результатам, и не достигли своей цели. Ни
крутость расправы с одним племенем, ни поощрительная ласковость с другим, как например, к родам Мансур и Седжеут,
которые также были возвышены Сахыб Гиреем на один уровень с древнейшими и влиятельнейшими в Крыму родами –
Ширин, Барын, Аргып и Кыпчак, известными под общим именем 4 карачей, не помогли упрочиванию престижа ханов над
всеми племенами в равной мере и степени: ногаи сохранили
свою особенность до позднейшего времени, и если никогда не
в силах были образовать совершенно самостоятельного в политическом смысле целого, хотя и стремились к этому, то никогда вполне и не сливали своих интересов с интересами
Крымского ханства”.132
Когда в 1637 году донские казаки отбили у турок османов
крепость Азов, российская дипломатия, не желая расстраивать
отношения с Османской империей, добилась от правившего в
то время крымского хана Богадир Гирей I (1637 – 1641) обещания воздерживаться от начала военных действий против российской стороны. В шертной грамоте Богадир Гирей I обещал,
что “людям крымского юрта людям болшово и меншово Нагаю и Уракова родства мурзам с людьми их и Казыева улуса
132

Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской
Порты до начала XVIII века… С. 703 – 704, 715 – 716; Кабардино-русские
отношения в XVI – XVIII вв…С. 168, 183 – 189, 194, 197 – 204.
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мурзам и улусным их людям, которые в нашем повелении, вас
брата нашего земель всех ваших городов не воевать...”.133
Примечательно, что на конгрессе в Немирово, после османо-российской войны, в которой Россия вместе с Австрией выступила против Османской империи, российские делегаты отмечали, что противоборство между двумя империями и прошедшая война начались из-за Крыма. Российская сторона настаивала на заключении нового договора, передачи в свою
пользу Крыма, Кубани, и др. крымских владений.
По отпискам, поступившим в 1638 году от терского воеводы В.Г. Ромодановского в Посольский приказ, крымский хан
велел князю Малой Ногайской Орды Касаю Исламову вместе с
сыном Султаном Махмудом, внуком Арасланбеком Каспулатовым и улусными людьми идти весной к Азову на соединение с крымскими и османскими войсками. Войска крымского
хана приступили к осаде Азова в 1641 году. Для несения караульной службы крымский хан выставил из состава наиболее
надежных и отборных отрядов ногайцев улу-ногай, кечи-ногай, шейдяк-ногай, урмамбет-ногай, ширин, мансур, седжеут,
манкыт, накшуван, дженишке, бат, ор, улан, бадрак, от племен
мурз Арасланбека, Чобана, Деви, Навруза. Казаки, не получив
поддержки царских войск, оставили Азов во второй половине
мая 1642 года. В эту крепость вошли крымские войска. А 1
июня 1642 года в Азове высадились османские войска.134
В 40-е годы ХVII века османо-крымско-ногайские войска
стремились оттеснить казаков с Дона и Терека. Однако, крымский хан Мухаммед Гирей IV (1641 – 1644, 1654 – 1666) писал
в Москву о своей непричастности к военным действиям, которые производили ногайцы Ураковой половины.135
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Между тем, российские власти старались привлечь на свою
сторону ногайцев Казыевой Кабарды. Эти попытки не увенчались успехом: в марте 1642 года стало известно о перекочевке
ногайцев мурз Алегуки и Атажука за Кубань и об отказе их
приехать в Терский город.
Весной и летом 1642 года велись настойчивые переговоры
с мурзами, переселившимися на Кубань. Мурз Малой Ногайской Орды Салтана и Навруза Казыевых, а так же кочевавших
несколько вдали от них мурз Алегуку и Атажука уговаривали
вернуться на “старые свои кочевые места”. Они согласились
пойти на переговоры.
В мае на Тереке собралось совещание узденей: уздень Муцала мурзы Черкасского Бикша Алеев с терскими стрельцами,
уздени Мурзы Алегуки и мурзы Атажука Казыевых Безрука и
Докхан. От мурз Малых Нагаев Шаим мурзы Эльмурзина и
Урак мурзы Каспулатова прибыли аталыки их Сунчалейка и
Сююмбетка с семью товарищами. В это же время у Пяти Гор
делегатов дожидались мурзы Алегук, Атажук, мурзы Малого
Ногая Ураковой половины Шаим мурза Эльмурзин, Кучюк
мурза Азаматов, Асланбек мурза и Урак мурза Каспулатовы,
Ислам мурза Маймаев и др. Решено было организовать съезд
на р. Куре, на который съехались бы Муцал Черкасский и мурзы Малого Нагая Асланбек и Урак Каспулатовы с аталыками.
Однако, 20 мая в Терский город от ногайских мурз прибыли
одни аталыки136 Куат, Тотаул. Вместе с тем, в Посольский приказ поступали сообщения о том, что мурзы Алегук и Атажук
обращались к крымскому хану с просьбой перевести их народ
на р. Кубань. На собрании в Терском городе Алегука мурза
обещал Муцал Черкасскому, что его люди и мурзы Малого
Ногая осенью вернутся на прежние свои кочевые места. Остальные ногайские мурзы в Терский город не приезжали и никаких
условий не принимали. Но 25 июня 1643 года, не понятно, по
каким соображениям, Муцал Сунчалеевич Черкасский докладывал о приведении им к шерти мурз Малой Ногайской Орды.137
136
137
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Аталык – воспитатель.
Кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв. С. 208 – 209, 213 – 239.

Осенью 1643 года на Казыев улус Малых Ногаев, на Кабарду и Кубань, а так же на ногайцев, перешедших на р. Терек,
обрушился удар калмыцких тайшей Урлюка и Еркея.
Не представляет сомнений, что походы калмыков против
ногайцев инспирировались со стороны российских властей. В
Москве были недовольны сближением Малой Ногайской Орды и многих подразделений Большой Ногайской Орды с
Крымским ханством.
В этом походе наравне с калмыками принимали участие
подвластные калмыцкого хана ногайские мурзы Большой Ногайской Орды со своими людьми.
Еще в 1628 году калмыки стали теснить на запад улусы
Большой Ногайской Орды ногайского князя Каная. В 1629 году они обрушились на ногайские улусы, расположенные на р.
Яик.138
Таким образом, к 30-м годам ХVII века ногайцы были оттеснены из приэмбских и приуральских степей.139 Эти ногайцы
нашли новые места пребывания преимущественно за р. Волгой, в Малом Ногае. Попытки калмыков под руководством
Дайчина занять левый берег Волги (“ногайскую сторону”), где
сохранились ногайцы Большой Ногайской Орды (1632), были
пресечены астраханскими войсками. Российские власти запретили калмыкам нарушать границу с ногайцами по р. Волге, а
ногайцам переходить на Крымскую сторону (ушедшие должны были возвращаться). Но это не снимало общей проблемы.
Плюс ко всему, продолжались междоусобные распри в Большой Ногайской Орде. В 1619 году астраханский воевода писал, что “мы специально сеем среди них вражду, чтобы еще
138
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больше их разорить”. Как известно, в 1634 – 1636 годы казаки
войска Донского совместно с калмыками постепенно вытеснили ногайцев со степей в междуречье Волги и Дона, разорив и
истребив многих из них. Так, к 1639 году с калмыцким Дайчином кочевали многие едисанские мурзы.140
О набегах калмыков на ногайские поселения докладывалось, в частности, в отписках терского воеводы М.П. Волынского в Посольский приказ. Так, совместными усилиями ногайские и кабардинские мурзы однажды отбили у калмыков
едисанских ногайцев “больше тысячи человек” и продолжали
преследование до р. Кумы.
На р. Куме калмыков атаковали подоспевшие терские ратные люди. Терское воеводство весною 1644 года предупреждало кабардинских и ногайских владельцев о движении калмыков. Вероятно, так верхушка казачества старалась привлечь
ногайцев на свою сторону. Дело в том, что одновременно ногайским мурзам предписывалось прибыть в Терский город и
шертовать. В ответ было дано обещание, что “Малого Ногая
улусы пойдут кочевать на прежние свои кочевья близ к Терскому городу по сю сторону Кубана реки, и перешедши на
прежние свои кочевья аманатов своих в Терский город пришлют”. В конце июля – начале августа ногайские мурзы Ураковой половины дали аманатов Муцалу Черкасскому и переселились, наконец, на р. Куму.141
В 1646 году, когда российские власти пытались организовать поход кабардинцев во главе с князем С. Пожарским на
Азов, их остановил мурза Чобан Иштереков, который недавно
поселился со своими людьми на Кубани.
Он совершил нападение на кабардинских мурз Камбулата
Пшимаховича, Татархана и Тонжехана Араслановичей Черкасских, отогнав у них табун лошадей, лишив их, таким образом,
средств передвижения. 28 июня 1646 года кабардинские мурзы
140
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сообщали о невозможности идти в поход на Азов в связи с нападением на них ногайцев и поступающих в их адрес угрозах
со стороны Чобана мурзы, который действовал против них с
мурзами Малого Ногая.142
Исходя из документов 40-х годов ХVII века, взаимоотношения между ногайцами и российским представительством на
Северном Кавказе были сложными.
Очевидно, что ногайские мурзы с кабардинскими владетелями были связаны особыми отношениями повиновения, уважения, осознанной иерархичности. Ногайские мурзы исполняли волю князя Муцала Черкасского. Ему они присылали своих
аманатов.143
Между тем, российские власти считали ногайцев в распоряжении терского воеводы и готовы были распространять на
них, например, защиту от тех же калмыков. Они добивались
участия ногайцев на российской государственной службе. Но в
челобитной царю Алексею Михайловичу от мурз Казыевой
Кабарды Алегуки Шеганукова, Атажука, Навруза Касаева,
Арасланбека Каспулатова и Девея Канмурзина, подданной в
Терской приказной избе в 1654 году, заявлялся отказ выслать
ратных людей в распоряжение терских воевод.
По сведениям, полученным от астраханских служилых людей
Ф. Юдина и И. Мокеева, ездивших с миссией к ногайским мурзам в мае 1654 года у ногайских мурз Казыевой Кабарды находился человек из Крыма, который был послан от крымского хана
для сбора дани. По их данным, мурза Навруз Касаев просил
крымского хана оказать помощь для борьбы с калмыками.144
Крымские войска с участием отрядов ногайцев (мурза Чобан
Иштереков и др.), черкесов, азовских людей и др. периодически выступали против терских стрельцов, гребенских казаков
и войска Муцала Черкасского (1645, 1648, 1670 – 1672).145
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Между тем, из-за калмыцкой угрозы наметилось переселение отдельных партий Большой Ногайской Орды на СевероЗападный Кавказ. Дело в том, что с образованием Калмыцкого
ханства на месте пребывания Большой Ногайской Орды едисанские и джембойлуковские ногайцы оказались включенными в калмыцкие тайши. Это повлекло перемещение отдельных
племен на правый берег Волги и на Кубань – к сородичам из
Малой Ногайской Орды. В XVII веке наблюдается обращение
ногайцев Северо-Западного Кавказа к земледелию, некоторые
ногайцы переходили к оседлости и отгонному скотоводству.
Укреплялась значимость ногайской знати. Постоянный приток
ногайцев на Северо-Западный Кавказ – в пределы Крымского
ханства – обеспечивал рост удельного веса ногайцев в регионе
и расширение их экономической и военной базы. Постепенно
в руках ногайских владетелей сосредоточилась военная и административная власть.
Крымский хан за период 1613 – 1634 гг. расселил ногайцев
Большой Ногайской Орды по рекам Белой, Лабе, Малому Зеленчуку, в верховьях левобережной Кубани. С переселением
Большой Ногайской Орды на правый берег Волги степи междуречья Волги пришли в запустение.
Эвлия Челеби собрал об этом следующие сведения: “Еще
20 лет назад этого народа, калмыков, вовсе не было в степи
Хейхат. По ней [тогда] расселились и кочевали сто сорок племен ногайского народа… калмыки, придя в степь, рассеяли отважных ногаев...”.
Калмыки не могли перейти в пределы ногайских владений,
по обязательствам, данным российским властям. Однако это
не служило для них препятствием по преследованию ногайцев
Большой Ногайской Орды, перешедших за Волгу, в Малый
Нагай, в Казыеву Кабарду и на р. Терек.
Я.Я. Стрейс, будучи в этих местах писал, что “когда замерзает Волга, на них нападают и грабят исконные их враги – калмыки”. Причем, набеги калмыки совершали с оставшимися в
их распоряжении более сговорчивыми и покладистыми ногайцами Большой Ногайской Орды.
По данным Эвлии Челеби, калмыки нападали и на мурз
Малой Ногайской Орды Касаевой половины – Арсланбека и
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Новруза. Решительную поддержку ногайцам оказывали черкесы и кабардинцы. “Эти люди каждый день бьются с калмыктатарами”,- писал Эвлия Челеби. Как сообщает Эвлия Челеби,
крымский хан Мухаммед Гирей IV (1641 – 1644, 1654 – 1666)
распорядился соорудить на берегу р. Кубани крепость “в память о Новруз-мирзе”, а на берегу р. Зеленчук – мурзе Арсланбеку для борьбы с калмыками.146
В 1643 году под Астрахань возвратились ногайские мурзы
Иштереков, Салтанаш и другие со своими людьми (10 тысяч
человек). Однако, астраханский воевода князь Ф. Телятевский
арестовал мурз и обобрал улусных ногайцев. Из жалобы ногайских мурз в Москву следует, что астраханский воевода принуждал их подчиниться калмыкам. Тогда 19 февраля 1643 года
ногайцы учинили восстание и одни из них направились к крымской стороне к р. Тереку, а некоторые – к калмыкам к р. Яик.
Так, российские власти не воспользовались наметившимся
движением к сближению.
Напротив, после антироссийского восстания, вспыхнувшего около Астрахани в 1654 году, ногайцы, принявшие в нем
участие, ушли на р. Кубань.147
После того, как стало ясно, что калмыки своими действиями отталкивают ногайцев к Крымскому ханству, российские
власти стараются всячески препятствовать развертыванию
вооруженных конфликтов между ногайцами и калмыками.
В Грамоте от 4 февраля 1655 года калмыцкие послы Шукур-Дашина, называясь подданными Российского государства,
клялись в вечном послушании и обещали “государевых людей,
холопей ногайских, едисанских и юртовских татар в полон не
имать и не грабить”. Но за участие калмыков в войне против
Крымского ханства и Речи Посполитой в 1655 году российское
правительство аннулировало ранее достигнутое с ними соглашение не переходить в ногайские владения.
Ориентация на Россию было для Калмыцкого ханства гарантией безопасности, условием признания государственного
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статуса и залогом дальнейшего расширения своих владений.
Эвлия Челеби писал об этом так: “...король Москвы... каждый
год шлет им дары и сделался их братом... калмыки расселились по Московской земле, в Большом и Малом Хейхате,
Дешт-и-Кыпчаке и [дальше] до самого Чина; Магина и Фагфура. Прежде они жили по московской границе на реке Волге.
[Затем], разгромив ногайцев, они перешли в пределы степи на
том берегу Волги, расселились в Дешт-и-Кыпчак и степи Хейхат, стали совершать набеги, опустошать пределы Азова и
Крыма”. В августе 1668 года крымский хан Адиль Гирей (1666
– 1671) в грамоте на имя российского царя требовал: “Калмыкам убежища не давать”.148
В 70-е годы ХVII века во время разгоревшейся среди калмыков войны, междоусобные распри охватили и едисанских
ногайцев, Больших и Малых Ногаев. Из-за этих событий, едисанцы мурзы Сиюнч Седулова ушли в Астрахань и присоединились к находившимся там бунтовщикам и к Степану Разину.
А улус мирзы Малого Ногая Ямгурчея Уракова откочевал на р.
Терек. В 1671 году мурза Ямгурчей вернулся на Кубань и с
подкреплением из черкесов, крымских татар, Больших Ногаев
и напал на едисанцев. В итоге, ему удалось увести всех едисанских ногайцев, а так же юртовских татар Мурзы-бека Орлашева и других в горы за Кубань под власть крымского хана.
Однако, в 1672 году калмыцкий хан Аюка силой “возвратил”
этих ногайцев в российское подданство. Малые Ногаи были
им размещены в Кабарде близ р. Терека. А Больших Ногаев он
водворил на старые места у р. Волги.149
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На протяжении 70 – 80-х годов ХVII века из Бахчисарая
поступали жалобы в Москву на калмыков, которые “ходят под
Азов”. Из расспросных речей в Посольском приказе терского
стрельца П. Фатьянова от 15 июля 1672 года следует, что калмыки под предводительством тайши Аюки вместе с кабардинским мурзой Каспулатом Муцаловичем Черкасским выступали
в поход против горцев и ногайцев мурзы Каракасая. Калмыки
тайши Аюки направлялись на Дон на помощь казакам.150
В 1696 года ногайцы Большой Ногайской Орды мурз Джагмата и Агаша, увлекая за собой некоторых едисанских и джембойлукских ногайцев, приведенных ханом Аюкою в российское подданство, и Малых Ногаев с Кабарды подались на Кубанскую сторону к крымскому хану, а некоторые затем перебрались в Бессарабию.151
Засуха, ухудшение земли сначала в Джунгарии, а потом и
на новой территории обитания вызывали у калмыков потребности освоения новых земель, пригодных для жизнедеятельности. Походы калмыков против бежавших от них ногайцев были вызваны тем, что ногайцы представляли собой экономическую основу калмыцкого ханства. Набеги, осуществлявшиеся
калмыками совместно с ногайцами Большой Ногайской Орды
за Волгу, на Казыев Улус, а также против тех ногайцев, которые ушли на Терек в первой половине ХVII в., выступления
калмыков против ногайцев Касаевой половины (ХVII в.)
→ вторая. Путешествие от Черкаска до Астрахани и пребывания в сем городе: с начала августа 1769 по пятое июня 1770 года. СПб., 1777. С. 31, 54,
60, 90, 169 – 170, 220; Фарфровский С.В. Народное образование ногайцев
Северного Кавказа… С. 181 – 182.
150
Кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв. С. 333 – 340; Лашков Ф. Памятники дипломатических сношений Крымского ханства… С.
193 – 195.
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90, 169 – 170, 220; Фарфоровский С.В. Народное образование ногайцев Северного Кавказа… С. 181 – 182.
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Малой Ногайской Орды рассматривались калмыцкими ханами
как решение собственных государственных задач.
Итак, анализ источников показывает, что появление и присутствие части ногайского народа на Северо-Западном Кавказе
обуславливались непримиримостью с потерей самостоятельности Ногайской Орды и победой сторонников российской
ориентации.
Различия взглядов в верхушке ногайского общества привели к расколу и разделению Орды. Между тем, ногайцы, принявшие крымское подданство питали надежду на реванш. В
качестве боевого контингента они использовались крымскими
ханами для решения собственных или османских государственных задач. В свободное от участия в специально организованных походах время, ногайцы занимались набегами на российские пределы. Это надолго стало предметом разбирательств
между Москвой и Бахчисараем.
Уже в ХVII веке российские власти предпринимали различные шаги к сближению с этими ногайцами. Россия пыталась добиться этого с помощью кабардинских князей, которые
были связаны с ногайцами особыми отношениями.
Тем временем, появляется и растет угроза со стороны калмыков, которые оттесняли ногайцев с мест их обитания и вынудили тех искать покровительство у крымского хана. Россия
к концу ХVII века заняла твердую позицию в отношении поддержки калмыков. Противоборство ногайцев и калмыков за
землю и свободу усугубило положение: начался отток в крымские места тех ногайцев, которые находились под российским
покровительством.
Россия вынашивала планы прямого проникновения в регион влияния Османской империи и Крымского ханства.
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1.2. Взаимоотношения ногайцев с Крымским
ханством, Османской и Российской империями
(с начала – до последней трети ХVIII века).
Этнические группы ногайцев на Северо-Западном Кавказе
являлись подданными Крымского ханства. На них распространялись нормы социально-экономического и военно-политического состояния Османской империи. Ногайцев, в разное время перешедших на крымскую сторону, крымские и османские
власти считали своими подданными.
Однако, когда в ХVII веке наметился переход на Кубань
ногайцев из регионов российского влияния, получилось, что
Россия теряла определенную массу кавказского населения, с
которой уже долгое время находилась в дружественных отношениях и имела среди нее влияние и авторитет. Одной из главных причин отторжения ногайцев от России была калмыцкая
угроза.
Часть ногайского народа не считала для себя возможным
мирно уживаться с калмыками. Между тем, Россия, начиная с
1694 года делала уверенные шаги в утверждении своего влияния на Северном Кавказе, первыми подcтупами которой стало
появление и действие российских военных частей на СевероЗападном Кавказе. Участие ногайцев во всех этих исторических событиях проявилось настолько ярко, что одной из задач
российского командования стало нанесение удара по ногайцам
Северо-Западного Кавказа и устранение их как потенциального противника из арены международного соперничества.
Для получения полного представления о том, какое место
ногайцы занимали во внутренней и внешней политике государств, рассмотрим их историческую географию и попытаемся
в целом воссоздать этническую карту. Дело и в том, что ногайцы Северо-Западного Кавказа, изучаемые нами, не всегда оказываются в одном фокусе внимания. Ход параллельных и масштабных исторических событий, сложившиеся обстоятельства
и различные причины вынуждали некоторые части этого народа очень часто менять места своего пребывания.
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К ХVIII веку ногайцы, живущие на Северо-Западном Кавказе, наряду с черкесами, населяли Восточное Причерноморье,
побережье Азовского моря, бассейн реки Кубани.
Турецкий историк ХVIII века, по всей видимости, Ахмед
Ресми эфенди, в своем трактате об османских крепостях начала ХVIII века фиксировал местонахождение племени “бурлак
из народа, называемого ямансадак ногаилы (ногайцами ямансадак)” (400 – 500 душ) на Таманском полуострове (Ада-йи
Шахи – полуостров Шахи) у “абазинских и черкесских беев”.
Кроме того, он указывает племя иштерек-оглу (2 тыс. человек)
на полуострове Минтана, где находилась крепость Ачу. На берегу р. Кубани рядом с крепостью Ачу и в сторону крепости
Азова (Азак) он отмечает ногайские племена кыпчак (6 тысяч
человек) и кытай (5 тысяч человек). Притом, ногайцы ямансадак, численностью 2 тысяч человек размещались еще и у крепости Ачу, а так же в местности Капылы, недалеко от крепости Ачу. Турецкий автор добавлял, что “и опять из той же
группы людей (ямансадак ногаилы – А.С.) имеется 8 тысяч,
которых называют племенем джедисан. Они живут на земле
черкесской области, на берегу реки Лана, недалеко от места,
называемого Тыган калеси (крепость Тыган), которая раньше
была восстановлена Девлет-Гиреем-ханом...”.152
Ферран в 1709 году сообщал о соседстве ногайцев и черкесов: “после двадцатидневного пути через ногайские страны
достигли Черкесии... Переехав ногайские земли, вступили мы
в Черкесию, которую татары называют Адда. Земля Черкесская граничит с севера с ногайцами. Область Адда простирается до речки Кара-Кубани, служащей ее границей; она населена
ногайскими татарами...”.153
Иоганн Густав Гербер в 1728 году указывал, что “черкесы с
запада граничат с кубанскими татарами...Кубань течет на за-
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пад через земли кубанских татар в Черное море...”.154 Ксаверио
Главани также отмечал, что “страну от впадения в Меотийское
болото реки Кобан (Кубань) и до Терка занимают ногайцы.
Численность их определяют в сто тысяч казанов или семейств.
За ногайцами находится 14 черкесских областей...”.155
Компактный ареал размещения ногайцев находился на территории между р. Доном и р. Днепром. Жан де Люк в 1625 году указал место пребывания ногайцев, которое сохранялось
неизменным до второй половины ХVIII века. По его сведениям, “Ногайские татары живут вне полуострова и граничат с
Россией (т.е. Малороссией), Московским государством и страной Черкесов (circassie). Их страна – одна часть которой (лежит) в Европе, а другая в Азии, т.к. одни из них живут по сю
сторону Азовского моря, азиатские же по ту сторону того же
моря – Великого. Вообще ногайцы могут выставить 50000
всадников... Они кочуют между Доном и Днепром... Ногайцы
обладают страной между Перекопом и Очаковым. Их страна
граничит с одной стороны с Евксинским Понтом, а с других
рекою Днепром и Лименом или озером Меотидой... Число их,
как полагают, доходит до 12 тысяч человек. Очаковские – окружают город того же имени...Число их простирается почти до
2 тысяч. Буджакскими татарами называются те, которые живут
в окрестностях владения Бесарабы или Белгорода. Они расположились на границах Валахии, между реками Днестром и Дунаем
и берегами Черного моря. Главный город у них Белгород, иначе Аккерман. Они могут выставить в поле 15000 человек”.156
Таким образом, ногайцы Крымского ханства представляли
собой довольно внушительную военную силу и занимали стратегически важные места.
Близость их расположения к российским пределам создавала
потенциальную и порой реальную опасность такого соседства.
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После того, как в 1694 году российские войска укрепились
в Азове ситуация в регионе начала кардинально меняться. В
1699 году между Россией и Османской империями был подписан Карловицкий (Карловатцкий) мир. В соответствии с 7
пунктом Карловицкого мира, российской стороне отходили
Азов с территорией до 10 лье в направлении Кубани.157
А в июне 1700 года турецкий султан Мустафа III через посланников Украинцова и дьяка Чередька в Константинополе
заключил Договор в 14 статьях (Константинопольский договор). По этому договору, Российская и Османская империи
обязались соблюдать взаимный мир. Османская сторона должна была пресекать набеги на российские пределы своих подданных и сдерживать ногайцев и черкесов.158
Ферран в 1700 году писал по поводу кубанских ногайцев,
известных своими набегами, что у них “есть свой особый начальник в качестве бея; он со своими подданными признает
власть хана, но когда соскучится долгим миром то, не спрашивая хана, делает набеги на царские земли и всегда выводит оттуда множество невольников”.159
В октябре 1704 года между Российской и Османской империями устанавливалась граница по реке Ея.160
Между тем, осложнялись внутрикрымские дела, которые
привели к процессам, поначалу только затронувших, а потом и
захлестнувших ногайцев Бессарабии и Северо-Западного Кавказа, что вызвало в дальнейшем их массовое переселение.
В самом начале ХVIII века ногайцы Бессарабии оказались
задействованы в рокировках, задуманных заинтересованными
знатными лицами в Константинополе и Бахчисарае, и происходящих за право на крымский престол, а также в играх своих
157
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местных владельцев за полную власть над своим народом и
независимость от Крымского ханства.
В марте 1706 года, когда вспыхнула чума, и хан Казы Гирей отбыл из столицы, ногайские мурзы Кутлук Тимур и Карт
мурза обратились к султану Османской империи с просьбой об
освобождении их от крымской власти. Из Константинополя
последовал немедленный отказ. Специальным фирманом султана ногайские дела объявлялись в ведомстве крымского хана.
В то же время, недовольные ногайцы из числа жителей окрестностей Анапы переправились за Кубань к черкесам, для
того, чтобы поднимать их против хана. Казы Гирей поручил
усмирение края калге Каплан Гирею. Калга бездействовал.
При этом вышедшие из повиновения ногайцы и черкесы совершали нападения на российские окраины, нарушая тем самым запрет хана, а по большому счету, договоренность между
Османской империей и Россией. Жалобы из Москвы послужили поводом для устранения Казы Гирея.
Крымским ханом назначили Каплан Гирея (1707, 1709). Каплан Гирей занимался сооружением крепостей на Северо-Западном Кавказе, пытался усмирить кабардинцев и черкесов. В
его время османское подданство приняли перебежавшие на
Кубань к ногайцам некрасовские казаки.161
Итак, ногайцы своими действиями усугубляли международную обстановку. Каждая из вовлеченных сторон использовала все моменты и события, связанные с ногайцами, в своих
интересах.
С новой силой на Большую и Малую Ногайскую Орду, на
черкесов и некрасовских казаков стала надвигаться угроза со
стороны калмыков.
Российское правительство предпочло готовить и в решающий момент опереться на испытанных еще в прошлом столетии союзников – калмыков, а не на оставшуюся по-прежнему в
российском подданстве значительную часть Большой Ногайской Орды.
161
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Так, Петр I, воодушевленный победой над шведами в 1709
году, весной 1711 года выступив на Балканы, собрался открыть второй фронт в Причерноморье во владениях Османской империи и Крымского ханства.
Поражение войск Петра I в Прутском походе усилило позиции Османской империи в Приазовье и пр. Франция, пытаясь
отвлечь внимание Российской империи от Швеции, подтолкнула Османскую империю к войне с Россией. В османской армии
состояли: войско крымского хана Девлет Гирея II (1699 – 1702,
1708 – 1713) и ногайцев со своим кубанским сераскиром.162
Единственной реализованной акцией был Кубанский поход,
совершенный российскими войсками уже после принятия условий мира, предложенного Константинополем 12 июля 1711 года.
Анализ материалов показывает, что причины подобного
приоритета – опоры на калмыков – заключаются не только в
конфессиональном факторе, но, главным образом, в том, что:
1) противоборство Большой Ногайской Орды и Малой Ногайской Орды носило скорее характер междоусобных феодальных раздоров, прогнозировать исход которых было сложно;
2)Большая Ногайская Орда в ХVI – ХVII века не стала надежным союзником Московского государства в усилении его
влияния на Кавказе, наоборот, ее историческая связь с Золотой
Ордой, осколки которой Российская империя планомерно поглощала, а также амбиции, противоречивые взаимоотношения
Большой Ногайской Орды с Крымом могли вызывать недоверие и опасения вовлечения Большой Ногайской Орды в гонку
за раздел золотоордынского наследства, либо вступления ее в
союз с Крымским ханством;
3) калмыки же начинали свою историю на Кавказе с “чистого листа”, а союз с Российской империей только упрочивал
их положение (так, даже титул “хан” к калмыцкому правителю
употребила впервые российская сторона).
Итак, в августе 1711 года русские войска, подкрепленные
кабардинскими и калмыцкими отрядами, донскими и терскими
162

Андреев А.Р. История Крыма. Краткое описание прошлого Крымского полуострова. М., 1997. С. 162.
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казаками под командованием Казанского и Астраханского губернатора Ф.М. Апраксина двинулись по всему течению реки
Кубани, нанося удары, в частности, по ногайским улусам.
Калмыцкий хан со своими людьми разбил партию ногайских мурз, предводительствуемых мурзою Чан-Арсланом. Кубанские ногайцы и черкесы, возглавляемые Нурадин-султаном, отправились в погоню за неприятелем и настигли их 5
сентября на р. Чаны. В решающем сражении кубанцы были
разбиты и преследуемы калмыками до р. Кубани.163
Вскоре, по результатам Прутского мира, российские войска
оставили Азов, Таганрог, пр., а граница с р. Днепра была перенесена к северу в междуречье рек Самары и Орели. По
Андрианопольскому соглашению, “казаки и калмыки с одной
стороны, а с другой стороны – крымские татары, ногайцы и
черкесы не должны были в дальнейшем беспокоить друг
друга”.164
Когда после 15 летнего перерыва ханский престол вновь
перешел Каплан Гирею (1713 – 1716), сын Девлет Гирея – Бахты Гирей, а так же бывший нурадин165 Бегадыр Гирей отправились в Черкесию, где присоединились к находившимся там мятежным крымскому хану ногайским владельцам.
Но сами кубанские ногайцы Касай-оглу, Касбулат-оглу и
др. отказывались выходить из повиновения хану и не поддерживали ногайцев, прибывших из Бессарабии (за что между ними и имели место столкновения).
Калга Менгли Гирея подавил мятеж ногайских племен
Оран-оглу, Арслан-бей, Юсуф и Сумахе при поддержке мурз
ногайских племен Хатай и Кыпчак.166 Но Бахты Гирей, по прозвищу “сумасшедший султан”, еще долго оставался на Кубани.
Известно, что он с примкнувшими к нему кубанцами, а так же
163

Кабардино-русские отношения в XVI – XVIII вв. Т. 2. XVIII век. М.,
1957. С. 15 – 16; Потто В.А. Кавказская война. Ставрополь, 1994. Т. 1. С. 23 – 24.
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Ахмадов Я.З. Народы Северного Кавказа… С. 26, 29.
165
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Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской
Порты в XVIII столетии. Одесса, 1886. С. 14 – 28.

77

и с ногайцами, переселившимися из Бессарабии, продолжал
нарушать мир между Российской и Османской империями, совершая набеги на российские окраины.167
В 1718 году произошел обмен грамотами между Петром I,
Ахметом III и визирем Ибрагим Пашой в связи с “нанесенными
Россиянам от Кубанцев и Азовцев обиды и разорения, по случаю укрывающегося там беглого Дели Султана Бахтагирея”.168
Но в переводе с визирского листа к Петру I содержалось
заверение в том, что “мир с нашей стороны содержится” и
чтоб “противники мирному договору и трактату по достоинству наказаны были...”.169
Дело было в том, что в начале 1715 года Бахты Гирей предпринял рейд во владения хана Аюки и увел за собой на Кубань
партию джембойлуковских и едисанских ногайцев. В том же
году он совершил поход на Астрахань, в течение которого разбил многие калмыцкие тайши170 хана Аюки, и забрал с собой
ногайцев. Для выяснения причин нарушения мира между двумя державами Петр I назначил русского резидента в Османскую империю.171
Ногайцы (примерно 12520 кибиток) из тех, которых забрал
с собой на Кубань Бахты Гирей, в дальнейшем были переведены в Крым и поселены на р. Днепр.172
После того, как кубанцы совершили крупную вылазку в
российские пределы, а ожидаемой реакции со стороны султана
не последовало, российские власти предпринимают попытки
“вернуть” “своих подданных” астраханских татар, едисанских
и джембойлуковских ногайцев на Волгу.
Это был бы повод для появления российских войск на Кубани.
167
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Но так как турецкий султан не признавал собственно саму
личность Бахты Гирея, а вся его деятельность рассматривалась
в Бахчисарае и Константинополе как авантюрная и не имеющая отношение к государственной линии, России оставалось
только предъявлять претензии по поводу фактов нарушения
мирного договора.
В итоге решено было дать повеление кабардинцам возвратить
“российских подданных”. В 1716 года кабардинцы князя Атажука
Мисостова (Фежадчук Мусеев) сделали бросок на Кубань и
возвратили в калмыцкие владения едисанцев и джембойлуков.
Зимой 1717 года Чакдоржап – сын хана Аюки вернул еще
одну партию бывших на Кубани едисанских и джембойлуковских ногайцев.
В ответ крымский хан “с кубанскими татары и с некрасовскими казаками, також и с темиргоевскими и бесленейскими
черкесами”, по сообщению кабардинского князя Арсланбека
Кайтукина (1720 года), совершили нападение на кабардинцев.173
Все эти столкновения между этническими группами на
Кавказе не носили характер междоусобных столкновений. Напротив, они были вызваны принадлежностью тех или иных этнических групп к тому или иному статусу. Нередко личные
взаимоотношения и тесные дружественные связи кавказских
владельцев с той или другой стороны сглаживали все эти противоречия, сводили проблемы международного характера в
более компромиссное русло.
Стоит отметить, что османские и крымские власти ограничивали свою власть в кавказском регионе дислокацией воинских частей на побережье Черного моря. Крымские татары назначали сераскиров. Внутреннее управление было довольно
либеральным. Местные владельцы самостоятельно вели внутренние дела. Османы и крымцы не ощущались в регионе, они
не проводили колониальную и колонизаторскую политику, не
вмешивались в развитие социально-экономического положения на Северном Кавказе.
173

Бларамберг И. Кавказская рукопись… С. 176, 177; Кабардинорусские отношения… С. 15 – 16, 22, 24 – 25.

79

Российские власти, напротив, с захватом каждой пяди земли
на Кавказе, утверждали свои нормы социально-экономического, политического и правового устройства, проводили политику колонизации – переселения на новые места подданных Российской империи, начинали экономическое освоение региона.
По Указу Петра I, в 1721 года астраханский губернатор Волынский расселил джембойлуковских ногайцев по всем калмыцким улусам.174
Появление калмыков на Кубани и их деятельность вплетались в сложный узел российско-крымских взаимоотношений.175
10 ноября 1722 года Петр I в Указе хану предписал, чтобы
во владении его “татарских народов как возможно умалилось,
а не умножалось”.
Видимо, из-за того, что были созданы невыносимые условия для ногайцев, вынужденных, по воле российского правительства, обитать вместе с калмыками, в 1723 году – в разгар
междоусобных распрей среди калмыков – на Кубань из калмыцких мест постепенно перемещается все более значительное число Больших Ногаев. С Волги стали уходить едисанские, едишкульские, салтанаульские, кытай-кыпчакские и другие ногайцы. (Предки салтанаульских ногайцев еще в 1552 году приняли российское подданство. В связи с деятельностью
Степана Разина на р. Волге они ушли на некоторое время к р.
Тереку, а оттуда в 1696 году переселились на р. Кубань. В свое
время на р. Волгу их возвратил Аюка).176
На протяжении сентября – октября 1722 года в Государственную Военную коллегию поступали донесения о подготовке
к выступлению на российские окраинные города крымского
хана и кубанского солтана Бахты Гирея с кубанцами и некрасовскими казаками.177
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В связи с этим Петр I издал Грамоту войсковому атаману
В.Фролову и всему войску Донскому из Москвы от 3 ноября 1722
года о “предосторожности от прихода Кубанцов и других орд...”.
Военная коллегия приняла решение начать Персидский поход (1723 – 1726) с ведением боевых действий от Азова до Кубани, а затем от Астрахани в Сефевидское государство.178
Как известно, делегаты от некоторых ногайских групп 28
июня 1722 года встретились с Петром I. Так, некоторые ногайцы приняли участие в Персидском походе.
Между тем, в 1723 г. между кубанскими султанами Бахты
Гиреем и Салат Гиреем произошла ссора. Был убит младший
брат (или двоюродный) Бахты Гирея – Салтан. Тогда Бахты
Гирей усилил свой отряд калмыками и совершил нападение на
улус Салат Гирея. В схватке погибли четверо кыпчакских
мурз. Обо всем этом Бахты Гирей сообщил крымскому хану
Сеадет Гирею III (1717 – 1724).
Посланные крымским ханом войска под командой сына –
Нурадына Салтана подняли весь кыпчакский улус с трех тысячным населением и кочевавших с кыпчаками едисанцев по
их желанию (1 тыс. кибиток едисанцев), – и перевели их в
Крым.179 Однако, едисанцы отклонились от перехода в Крым и
откочевали от Кубани в степь к Азову. Вскоре Бахты Гирей
уговорил едисанцев вернуться.180
Пример ногайско-калмыцкого союза был не единственным
и не исключительным. Так, еще по сведениям, поступившим в
Посольский приказ от Донского войска, было известно о “намерении кубанцов и калмыцкого мурзы Янтемира разорить пограничные российские города и отогнать лошадей и скота множество”.181
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Так же в Справке Военной коллегии приводились донесения о совместных планах калмыцкого владельца Черендондука
и Бахты Гирея по нападению на Донские казачьи городки. Но
в 1723 году из-за разгоревшихся калмыцких усобиц, калмыки
не только повернули обратно с Кубани, ослабив Бахты Гирея,
и ушли на Волгу, но и допустили уход Едисанской Орды во
главе с Батырем-Таиджи. Эти ногайцы перебрались через Дон
и нашли покровительство османов. Им были отведены места
между Днепром и Днестром рядом с джембойлуковскими ногайцами. Затем, в 1725 году Бахты Гирей привел на Кубань
кундровских ногайцев.182
Таким образом, в первую четверть ХVIII века продолжился
отток ногайского населения с Волги на Кубань. Калмыки могли бы остановить это переселение, но в то время основные их
силы отнимали междоусобные распри.
Поэтому на время проблема “российских” ногайцев, оказавшихся на крымской стороне оказалась “заморожена”. Другое дело, что ногайцы, перебравшиеся на Кубань сами или с
посторонней помощью, иначе относились к своей судьбе:
вполне вероятно, что их заботило не изменение статуса и подданства, а выживание и избавление от калмыков.
Российские власти строили свое отношение к переселению
ногайцев с Волги на крымскую сторону как к нарушению соглашений о ненападении между двумя государствами: Российским и Османским. Примечательно, что отношения между
двумя империями осложнялись из-за тех событий, которые
происходили в Крымском ханстве.
В начале 1725 года при Менгли Гирее II (1724 – 1730; 1734
– 1740) оппозицией хану выступили эмир Мухаммед Гирей,
мурзы Кемаль, Али Осман из Мансуровского племени, и
другие.
Эти влиятельные ногайские эмиры, мурзы имели сословные интересы в дворцовых интригах, распределении верховных должностей, они позволяли себя использовать в замыслах
татарских вельмож, которые простирали свои амбиции на хан182
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ский престол. Выступление ногайцев применялось для подрыва престижа личной власти конкретного хана. В настоящем
случае ногайцы поддерживали ту татарскую группировку, которая выдвигала Эль хаджи Тимура.
Менгли Гирей II расправился с поколениями Азамат-оглу
из рода Ширинцев, Ногай-оглу из Каны-халкы, Кан-Тимур из
Мансуровцев. Так, сторонники Эль хаджи Тимура ушли на Кубань к скрывавшемуся там Бахты Гирею.183
В грамоте войсковому атаману Андрею Лопатину и всему
Донскому войску из Санкт-Петербурга от 3 ноября 1725 года
предписывалось сохранять осторожность и бдительность в
связи с тем, что из Крыма на Кубань бежал первый статский
министр Жантемир Ширин- бей. Взбунтовавшиеся Жантемир
Ширин-бей и Бахты Гирей, – говорилось в документе, – “собрали себе войско и бунтуют противо Порты Оттоманской”.
По каналам Коллегии иностранных дел от турецкого визиря в Санкт-Петербурге стало известно о готовящемся походе
крымского хана через Азов на Кубань. Поэтому губернаторам
пограничных губерний предписывалось на случай приближения бунтовщиков Бахты Гирея и Ширин-бея к российским границам быть осторожными и относиться к ним как к неприятелям. Не допускать перехода их и в калмыцкие места. Мятеж
был подавлен.184
Осенью 1727 года среди буджакских ногайцев вновь начались волнения. На сей раз, они были спровоцированы бывшим
калгой Адиль Гиреем, который хотел видеть на ханском престоле отставного Каплан Гирея.
Ногайцев прельстило обещание Адиль Гирея добиться передачи им молдавских земель.
Как известно, в Османской империи Бессарабская область
состояла из трех видов владений: молдавского, татарского
(крымского) и турецкого.
183

Сборник архивных документов… С. 8; Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты… С. 41 – 44; Тунманн. Крымское ханство… С. 53.
184
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Ногайцы размещались в татарской части под ведомством
крымского хана. Ногайцы просили расширить ареал их проживания за счет “Запрутской Молдавии”. От имени ногайцев
Адиль Гирей передал требования мятежников о назначении
Каплан Гирея ханом и отмежевании молдавских земель. Иначе
ногайцы грозились переселиться в Польшу.
На помощь крымскому хану подошли военные подразделения турецких сераскиров. По итогам переговоров Адиль Гирей
получил амнистию, ногайцам строго указали не выходить за
пределы отведенных им владений, соблюдать спокойствие, не
беспокоить соседей и др.185
Воспользовавшись волнениями ногайцев в Бессарабии,
Бахты Гирей активизировал свои действия по подчинению ему
кубанских народов: ногайцев и черкесов. Активную помощь
ему оказывали калмыки, которым Бахты Гирей обещал отдать
едисанских и джембойлуковских ногайцев. В частности, Бахты
Гирей склонил к совместному походу на Азов и на Кубань калмыков Черендондуковых улусов. Кроме того, с Бахты Гиреем
заодно были и другие калмыцкие владельцы: Лямянно, Батичей, Чакдоржап, и другие.186
Таким образом, с помощью калмыков Бахты Гирей пытался склонить на свою сторону кубанских ногайцев. Так, Бахты
Гирей с союзными калмыками нападал и угнал у ногайцев,
причем, из числа бывших калмыцких подвластных, скот.187
Между тем, российский представитель у калмыков Беклемишев запрещал калмыкам соединяться с Бахты Гиреем и оказывать ему военную поддержку.188
Такое положение дел на Кубани не могло устраивать Османскую империю. В который раз на Кубани укрывались ногайские, крымские и турецкие мятежники. И как только в Бес185

Накко А. Очерк Гражданского Управления в Бессарабии, Молдавии
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сарабии мятеж ногайцев был подавлен, крымские и османские
войска двинулись на Кубань.
Кроме того, против Бахты Гирея на Кубани были настроены черкесские и ногайские племена. Кубанцев возглавил Салат Гирей, ставка которого находилась в Копыле. Вдобавок,
запорожские и некрасовские казаки прошли от устья Кубани к
р. Лабе, где уже выстроились противоборствующие стороны, –
и присоединились к Салат Гирею. Бахты Гирей не решился
выступить. Калмыки ушли с Кубани, а покинутый союзниками
Бахты Гирей, скрылся в горах.189
В союзе ли с Бахты Гиреем, действуя ли самостоятельно, –
калмыки не оставляли намерения увести за собой едисанских
и джембойлуковских ногайцев. Из-за непрекращающихся нападений калмыков, эти ногайцы были переселены крымским
нурадином в Крым.
В 1728 году Бахты Гирей изъявил покорность хану, подчинился калге и получил амнистию. Через год стало известно,
что, по всей видимости, Бахты Гирей погиб.190
Таким образом, было покончено с деятельностью находящегося долгое время на нелегальном положении, скрывавшегося от османских властей, Бахты Гирея Дели Солтана. Его
попытки создать на Кубани верную ему область и использовать ее как плацдарм для взятия власти в Крыму не увенчались
успехом.
Тем не менее, не решенным остался вопрос о тех ногайцах,
которые за время деятельности Бахты Гирея перешли из зоны
российского контроля в крымскую – на Кубань и в Крым.
В то время Российская империя и Османская империя поддерживали хрупкий мир. Инциденты на рубежах вызывали болезненную реакцию. Нападения на российских подданных и
причиняемый им ущерб ставились в вину Османским властям.
Считалось, что всего в разное время на Кубань перешли около
189
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190
Борисенко И.В. Очерки исторической географии Калмыкии… С. 112;
Сборник архивных документов… С. 44 – 48; Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Т. 1. Екатеринодар, 1910. С. 338 – 344.
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20000 едисанских и джембойлуковских ногайцев. Кубанские
ногайцы обвинялись так же в многочисленных набегах на других российских подданных, нарушении границ и т.д.191
По данным военной коллегии 1731 года, кубанские народы
и азовцы и впредь готовились “идти на малороссийские земли”.192 А. де ла Мотрэ в свое время так охарактеризовал непрестанное намерение ногайцев совершать набеги: “Эти ногайцы
держат себя как мальтийцы в отношении турок; хотя они и не
клянутся вести вечную войну против московитов или черкесов, тем не менее они не перестают вести таковую и не верят,
чтобы какой-нибудь мирный договор, заключенный их правителями с врагами, мог бы отнять у них право войны, которые
они считают полученным от неба ради их существования”.193
Итак, анализ источников показывает, что к 30-м годам
ХVIII века положение ногайцев на Северо-Западном Кавказе
привлекло к себе внимание российской и османской сторон.
Ни одна из них не хотела и не могла отказаться от “своих подданных”. Для Российской империи было важно укрепиться в
Приазовье и расширить сферу своего влияния на СевероЗападном Кавказе. Османская империя пыталась сохранить
свое влияние в регионе. Поэтому она не могла оставить незамеченными походы кабардинцев и калмыков на Кубань. В этот
отрезок времени, ногайцы Северо-Западного Кавказа находятся под полным влиянием и контролем Османской империи,
что доказано всем выше показанным ходом их истории.
Ногайцы Крымского ханства стали участниками противоборства за Крым и Северо-Западный Кавказ между Османской
империей и растущей в своем могуществе Российской империей. В первой четверти ХVIII века на ногайцев, живущих около
Азова и на Кубани, обрушился первый удар российских войск.
Однако дело ограничилось возвращением той части ногайцев,
которые в силу разных обстоятельств перешли на Кубань из
191
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калмыцких владений, с Волги. Успехи российских войск не
имели долговременного результата. Между тем, в регионе появляются войска крымского хана, которые сначала решили
проблемы внутреннего свойства на Кубани, а затем устремили
свое внимание на решение задач по укреплению своей власти.
При всем этом, ногайцы не оставляли попыток добиться самостоятельности, обрести свою собственную государственность. При этом, они тяготели к тюркским мусульманским государствам: к Крымскому ханству и Османской империи. Вовлечение ногайцев в орбиту российского влияния привело к
трагическим последствиям, повлекшим гибель значительной
части этого народа.
Не раз отряды крымского хана Каплан Гирея I (1707 –
1708, 1713 – 1716) и кубанцев совершали походы на Кабарду.
В октябре 1731 года крымский султан Арби Фети Гирей и Кубанский султан Арслан Гирей выступили с войском из крымцев, кубанцев, ногайцев на Кабарду с требованием возвратить
уведенных с Кубани в 1730 году ногайцев, но были отброшены
на р. Терек, и оттуда вернулись на Кубань. По официальным
сообщениям, происшедшее случилось без указания турецкого
султана. Между тем, крымский хан и кубанский сераскир продолжали требовать от кабардинцев выдачи кубанских ногайцев. Ногайские князья обратились в Коллегию иностранных
дел с прошением решить ногайскую проблему. В 1732 году поступило известие о том, что некоторые ногайцы стали уходить
из Кабарды к терским казакам и в крепость Святого Креста.194
Ногайцы (1 тыс. семей), переселившиеся к крепости Святого
Креста, управлялись князем Эльмурзой Бековичем Черкасским.
Исследование коллегии иностранных дел показало, что в Большой Кабарде проживало 2 тысячи казанов или семей ногайцев,
которые в 1731 году переселились с Кубани в Кабарду.195
В 1733 году крымский султан Фети Гирей и Кабачи-Паша,
возглавившие соединенное войско из крымцев, кубанских но194
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гайцев, черкесов и других народов, намеревались идти через
Дербент в Сефевидское государство. Их войско шло с запада
на восток по р. Кубани. Но 11 июня, дойдя до притока р. Белой, они столкнулись с загородившим им дорогу российским
войском под командованием генерал-майора Еропкина.196
В сложившейся ситуации кубанские мурзы объединились
под руководством сераскира Селим Гирея, сына Бахты Гирея.
Вскоре к ним присоединились темиргоевцы, отдельный контингент из азовских турок, а также некрасовские казаки. Они приняли решение идти к калмыцким улусам. Калмыцкий хан ДондукОмбо узнал об этом и успел откочевать с р. Дона на р. Волгу.197
В июле – августе 1734 года в военную коллегию шли сообщения о том, что “крымские и кубанские орды прошли к Кабарде”.198 Во время этого похода на Кубань были уведены
аульные ногайцы Адиль мурзы.199
Кубанские ногайцы, имеющие кочевья у Азова, зимой –
ранней весной 1735 года частично переселились в Крым, а частично были переведены на Кубань сыном Бахты Гирея – Россланбеком (Росслан Гиреем). Военная коллегия прогнозировала
выступление крымцев и кубанских ногайцев на казачьи городки, поэтому Войску Донскому предписывалось “здешние границы от кубанских ногайцев в безопасности содержать...”.200
В октябре 1735 года под предлогом наказания ногайцев,
кочевавших в Крымских степях за их частые набеги, было направлено войско под командованием генерал-лейтенанта М.И.
Леонтьева.
В апреле 1736 года, когда фельдмаршал Ласси осадил крепость Азов, а Миних направился в глубь крымской территории
– к Перекопу – кабардинским владельцам поступила Грамота
196
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императрицы Анны Ивановны с предложением идти с донскими казаками на закубанцев, отвлекая их от Азова.
Одновременно, было велено наступать на Кубань калмыкам Дондук-Омбо.
Калмыки совершили бросок за Кубань и настигли ногайцев
Новруз-улу (5 тыс. кибиток), стоявших в верховьях р. Урупа.
Следующее нападение было предпринято против ногайцев
Солтан-улу, бывших в верховьях р. Зеленчука. Однако 10 тысяч
кибиток Солтан-улу укрылись в тесном ущелье. Лишь через 37
дней осады, когда к калмыкам на соединение подошли донские и терские казаки Ефремова и Краснощекова, – осажденные ногайцы изъявили желание отдаться в российское подданство. В результате, ногайцев Солтан-улу и Каспулат-улу вскоре
переселили на рр. Куму, Малку и Терек, а Новруз-улу рассеяли, некоторых из них соединили с ногайцами Солтан-улу.201
Фельдмаршал Миних писал об участии калмыков в османо-российской войне: “Во время сей войны Россия должна была искать расположение всех соседей, которые могли вредить
Порте. В том числе были калмыки, под начальством своего
князя Дундука”.202
Второй поход на Кубань в 1736 году Дондук-Омбо совершил вместе с гребенскими и терскими казаками с 1 по 15 декабря. Стремительным броском они прошли от верховьев р.
Кубани до ее впадения в Черное море. По пути российские
войска разгромили Едисанскую и Едишкульскую орды, размещавшиеся на территории Мултанского полуострова от Копыла
до Черного и Азовского морей, и сожгли резиденцию сераскира Бахты Гирея – крепость Копыл, в округе которой жили до
тысячи ногайских семей Мамай мурзы. Когда выжгли степь,
201
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некоторые из них скрылись в горах. Часть ногайцев переправилась в Крым.203
Около 100 кибиток ногайцев мурзы Адиль мурзы Темир
Булатова (“авульные татары”) перешли с Кубани к Азову с
просьбой “о защищении и протекции”. Это были те ногайцы,
которые ранее кочевали у Астрахани, по р. Тереку, около крепости Святого Креста, и которые были уведены в 1733 – 1735
годы крымским Фети Гиреем на Кубань. Им отвели места в
урочище между Доном и Каланчою, а оставшихся на Кубани
“авульных” ногайцев убедили, “что они також неукосненно
Кубань оставят и под державу ЕИВ обратятся случая искать
станут...”.204
В 1737 году Адиль-мурза Темир Булатов действительно с
120 казанами кундровских ногайцев пришел к Азову, а затем
был переведен к Астрахани. Но через некоторое время из-за
того, что на него пало подозрение в побеге на р. Кубань, в
1744 году он был отправлен в Оренбургскую губернию.205
В разгар османо-российской войны (1735 – 1739) состоялся
еще один поход казачьих, кабардинских и калмыцких отрядов
на Кубань. Калмыки получили цель атаковать кундуровских
ногайцев, живущих по-соседству с бжедугами и натухайцами,
а также те 700 кибиток ногайцев Солтан-улу и Каспулат-улу,
которые убежали от них на р. Кубань. Кубанцы продолжали
делать набеги на российские границы.206
А в июле 1737 года кубанские ногайцы, темиргоевцы и некрасовские казаки во главе с сераскером Салим Гиреем и сыном крымского хана Фети Гирея Кингин Гиреем Салтаном и
другими совершили рейд на Донские станицы.207 Далее в первой половине октября 1737 г. кубанцы осуществили серию нападений на казачьи городки и станицы. О “приходе кубанских
203
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татар во всех местах особливо под казачьи города...” и о “разорении станиц” доносилось в военную коллегию.208
В результате военных столкновений гибли целые этнические подразделения ногайских тюрков – ставших живым заслоном между Российской империей и Крымским ханством.
Именно на них обрушился главный и основной удар российских войск и их союзников – калмыков. Ногайцы – главная социальная база и надежная опора крымских ханов – подверглись
планомерному изгнанию, преследованию и уничтожению.
Крупномасштабное выступление российских войск началось в ноябре 1737 года из двух позиций. С р. Дона на Кубань
двигалось войско донских казаков атамана И. Фролова, а с р.
Волги вышло сборное войско Дондук- Омбо с калмыками, терскими казаками и военным подразделением А. Лопухина.
Соединение состоялось при реке Ея в степи на некотором
расстоянии от Кубани. Донские и волжские части направились
в брод на полуостров Мунтан (Мултан, Мунтани) и ударили
по кубанским ногайцам сразу в двух местах. Во время этого
похода на месте своего жительства не оказалось едишкульских
ногайцев, которые были предупреждены о наступлении российских войск из Кабарды и Малого Ногая, поэтому они с кубанским сераскиром Селим Гиреем успели укрыться в горах.209
На помощь к ногайцам (1 тыс. кибиток), чьи улусы находились
близ городов Темрюка и Ачуева, и подвергались разорению со
стороны российских войск, вышли 100 янычар210 из Темрюка.211
Результаты Кубанского похода были изложены в “Сообщении Правительственного Сената в Государственную Военную
Коллегию” от 27 декабря 1737 года. В этом документе отмечалось, что “от 26 ноября – до 3 декабря продолжавшемся (поиске), на неприятельской стороне весь оружие носящий муже208
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ский пол от части побит, а отчасти женский, а именно те, которые бегством спастись и через реку Кубань переправиться хотели, в оной реке перетонули, ибо оная разлилась и по берегам
лед был; а числа таких побитых и утонувших, затем что нападение и поиск в разных местах учинено, расположить не можно; при чем жен и детей до 10 тысяч душ в полон взято, а еще
более того в реке Кубани оных потонули”.212
Это первое свидетельство уничтожения ногайцев со стороны российских войск. Ранее истребление ногайцев осуществлялось с помощью калмыков. Для ногайцев война против российского присутствия в регионе началась с 1737 года.
За период с 1737 по 1783 годы ногайцы пережили свою
Кавказскую войну, свое мухаджирство, свою историю выселения с мест обитания, в отличие от своих остальных кавказских
соседей, испытавших силу русского оружия лишь через сотню лет.
В связи с тем, что и в дальнейшем ногайцы не оставляли
попыток перейти на Кубань, а власти Османской империи не
собирались выдавать “российских подданных”, то, по распоряжению кабинета министров от 1 марта 1738 года, хану ДондукОмбо предписывалось, чтобы он для сохранения в российском
подданстве оставшихся ногайцев, перевел их за Кизляр к устью
р. Терека и расселил в Астраханской губернии на р. Волге.
Однако, из-за того, что сын главного солтанаульского мурзы – Муса женился на дочери влиятельного кабардинского
владельца Магомета Кургокина (А сам Магомет Кургокин являлся шурином Дондук-Омбо), калмыцкий хан не стал переправлять ногайцев, а остановил их при Терках под присмотром
своих шуринов – Магомета Кургокина (Коргонина) с братьями. У других ногайских мурз – Мансура и Арсланбека – Дондук Омбо взял аманатами в город Кизляр двух их сыновей. Однако, в 1740 году эти мурзы – Мансур и Арсланбек все равно
ушли на Кубань со своими улусными людьми (100 кибиток).213
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Вскоре российская императрица Анна Иоановна приказала
начать поход Войска Донского и калмыков на Кубань против
ногайцев и сына Бахты Гирея.214
В августе 1739 года партия донских казаков и калмыков
выступила на Кубань и напала на кундровских ногайцев (2
тыс. кибиток). Эти ногайцы находились в распоряжении Киргинь Гирея – того самого сына Бахты Гирея, которому удалось
избежать столкновения с российскими войсками в 1737 году.
Ногайцы обратились за помощью к соседним черкесам, но вся
их партия была разбита, а сам Киргань Гирей погиб.215
После смерти хана Дондук-Омбо в 1740 году в калмыцких
улусах произошли волнения среди ногайцев-солтанаульцев.
Астраханский губернатор В.Н. Татищев высказал предложения
об укреплении р. Волги от набегов с кубанской стороны и мерах
по прекращению усобиц среди калмыков. В.Н. Татищев предлагал
изучать проблемы, причины недовольства астраханских ногайцев, и таким образом предупреждать их отток на Кубань.216
Российский двор удовлетворил требования ногайцев об освобождении их от подати в пользу калмыков и утвердил находившегося при них в 1742 году подполковника Карла Цейдера
в роли наблюдателя. На Татищева В.Н. возлагалась обязанность прилагать все возможные усилия для того, чтобы ногайцы Солтан-улу могли перейти к оседлому образу жизнедеятельности и вернуть тех, кто ушел на Кубань, в российское
подданство. Для решения этой проблемы мирным способом
рекомендовалось привлечь кабардинских владельцев, в частности Магомета Кургокина и его братьев.
Такие шаги российского правительства могли стабилизировать ситуацию в регионе, создать не только благоприятное социально-экономическое положение, но и психологическую обстановку для ногайцев. Но у российского правительства не было времени на “мирные проекты”.
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Силовой вариант заключался в том, чтобы сначала вывести
солтанаульцев с Кубани за Кизляр к устью р. Терека, либо к
Астрахани на р. Волгу, а затем или разделить их по калмыцким
улусам, или предоставить донским, терским казакам и калмыкам с ними окончательно расправиться. Российские власти не
желали более терпеть пребывания солтанаульцев на Кубани.217
Тем временем, в августе 1742 года солтанаульский мурза
Муса послал к кубанскому сераскиру султану Сатапилек нарочных, через которых подтверждал достигнутое между ними
соглашение уйти на Кубань. Мурза Муса просил вывести военный эскорт навстречу этим ногайцам, для того чтобы обеспечить безопасность перехода. Сераскир Сатыпилек вместе с
другими кубанскими султанами и небольшим отрядом встал в
верховьях р. Малой Кумы, в т.н. “Абазах” и приготовился к
принятию солтанаульцев. Причем, солтанаульцы были поддержаны кабардинским владельцем Арсланбеком Котокиным
(Кайтукиным). Арсланбек Кайтукин считался российской стороной владельцем абазин.218
Итак, 29 сентября 1742 года солтанаульские ногайцы со
своими мурзами Мусой и др., не взирая на оставленных в Кизляре аманатов, ушли на Кубань. В Кабарде осталось 30 аулов
из этого народа. Настоятельные требования Москвы (с августа
1742 года) добиться от турецкого султана возвращения солтанаульцев, которых в столице Российского государства считали
“российскоподданными”, не увенчались успехом. Дипломатические сношения по этому поводу длились до 1752 года.
Крымские ханы Селамет Гирей II (1740 – 1743), Селим Гирей II (1743 – 1748) и Арслан Гирей (1748 – 1756, 1767) не
признавали т.н. российского подданства этих ногайцев. В переписке с Константинополем Бахчисарай стоял на том, что ногайская фамилия Касай-Оглу (Казыев Улус) на некоторое время переселилась в Кабарду, а вернуться обратно в османские
пределы им препятствовали российские войска.219
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В конце 1742 года на Кубань решились бежать оставшиеся
в Кабарде солтанаульцы. Их мурзы Бей и Касай договорились
об этом с кубанским султаном Казы Гиреем. Тогда весной
1743 года князь Долгорукий поручил князю Оболенскому вверенными ему регулярными и нерегулярными командами, а
В.Н.Татищев – наместнику ханства Дондук-Даши – перевести
находящихся в Кабарде солтанаульцев к Кизляру, за р. Терек.
Но это мероприятия не лишило ногайцев желания уйти на Кубань. Тогда российские власти переселили 1162 человека из их
числа на первых порах в Астрахань, 2809 человек передали в
калмыцкие улусы. У этих ногайцев отняли детей – 126 душ, в
том числе были и дети мурз, содержащихся в Кизляре в аманатах – 82 человека.
По резолюции Сената, удержанные в 1743 году в Астрахани ногайцы, отсылались в Казанскую губернию. Молодежь и
детей власти распределили по различным гарнизонам в солдаты и школы.220
На всем протяжении XVIII века наблюдается безжалостное отношение к ногайцам, которое привело к искусственному расчленению этого некогда сплоченного и сильного тюркского народа.
В.Н. Татищев составил в 1743 году специальный доклад на
имя Елизаветы Петровны об оказании помощи юртовским татарам, живущим в Астраханской губернии. Губернатор видел
причины ухода юртовых татар (10 тысяч юртов – 3 тысячи юртов – 1 тысяча юртов) и недовольство со стороны оставшихся
в податном гнете, в невыплатах средств за наемный труд, запрете на рыбный промысел, рост долговых обязательств и другом. По мнению В.Н. Татищева, из-за этих проблем “некоторые бежали на Кубань, другие в вечное рабство тем заимодавцам отдалися”, а третьи “великие убытки терпя, дерзнули на
многие весьма государству вредительные промыслы”, такие
как работорговля. В.Н. Татищев поручил Калмыцкой комиссии рассмотреть факты покупки или похищения детей у калмыков “для продажы на Кубань и в Кабарду”.221
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Между тем, крымские ханы пытаются укрепить свое влияние в регионах.
Для этой цели, в частности, в 40-е годы на Кубань переселяются Белогородские ногайцы. В 1747 году Едишкульская
Орда (12 тысяч, по другим данным 20 тысяч котлов), ранее находившаяся около Бендер перевелась к Перекопу. Некоторые
из них через Крым продвинулись дальше – к крепости Копыл.222 На расстоянии от Перекопа до Днепра уже находились
в то время джембойлуковские ногайцы. А едисанские ногайцы
занимали другую сторону р. Днепра. Консул в Крыму барон
Тотт писал, что они управлялись младшими сыновьями крымского хана или “племянниками хана” с титулом “султан сераскир”.
Крымский хан Селим Гирей (1743 – 1748) сформировал из
числа этих едишкульских и едисанских ногайцев 4 тыс. войско
и направил его на р. Кубань к крепости Копыл. Задача ногайского войска заключалась в строительстве нового города-крепости. Отдельные партии едисанцев, кочующих в Мочагах,
стремились самостоятельно перебраться на Кубань.223
Таким образом, крымские ханы усиливали свое присутствие на Северо-Западном Кавказе, создавая с помощью переселившихся ногайцев из западных провинций надежную и многочисленную, боевую опору.
Следующей задачей крымских ханов стало установление
прочных отношений с народами, обитающими в регионе. В
1745 году кубанский сераскир вместе с ногайскими мурзами
пытался собирать ясак с абазин и других племен.
Так, 10 марта 1746 года в Коллегии иностранных дел слушалось дело ногайского мурзы Довея Мамбета Иштерекова.
Он со своими родственниками Байтемиром, Мамбетом и др. и
подвластными людьми (7 тысяч семей) жил на р. Кубани. Эти
ногайцы были уведены на Кубань из Кабарды в 20-е годы
222
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ХVIII века кубанским султаном Бахты Гиреем. Часть из них
была переселена силой, а часть – добровольно.
Российская администрация всячески старалась обосновать их
возвращение на р. Терек и к Кизляру. Как известно, в тех местах: на территории Ногайской степи – между Кумой и Тереком
– уже к первой половине XVIII века прочно обосновались караногайцы. Они представляли собой часть ногайского массива,
состоящего из племен найман, кипчак, ас-костамгалыев и терк.
В документе, в частности, описывалась целая родословная
история рода мурзы Довея. Но при всем своем желании российские власти не могли обратить их под скипетр царской России, так как это противоречило пунктам Трактата вечного мира между Российской и Османской империями от 18 сентября
1739 года.224
В то же время, крымский хан жаловался турецкому султану
на то, что кабардинские владельцы принимали беглецов с Кубани, в том числе черкесов, ногайцев, абазин и других, а также
нападали и разоряли кубанских владельцев. Бахчисарай требовал
возвращения ушедших кубанцев. Турецкий султан предъявлял
по этому поводу претензии российскому царскому двору.225
Императрица Елизавета Петровна приказала рассмотреть
действительное положение дел и точно выяснить, какие из
беглецов с Кубани являлись ранее российскими подданными,
т.к. “понеже иные из них бывали и наши подданные и на Кубань татарами уведены, и собою ушли...”, какие были подвластными кубанских владельцев, а какие из них вольные.226
Так, 31 декабря 1750 года российский императорский двор
предъявил Константинополю ноту о желательном невмешательстве крымского хана и кубанского сераскира в кабардинские дела.
Российская сторона признавала, что ногайцы и кабардинцы
нарушали границу, и брала на себя обязательства устранить
224
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эту проблему и повелеть кабардинцам не нарушать мир между
двумя державами.227
В Кабарду для примирения кабардинских владельцев и стабилизации ситуации выехали полковник кизлярской иррегулярной команды Росланбек Шейдяков и премьер-майор Барковский. В это время у кабардинских владельцев находились
прибывшие с Кубани посланцы. Двое из них были родом из
ногайской Едишкульской Орды, а третий – от султана КазыГирея. От имени кубанского сераскира они хотели, чтобы кабардинское войско взялось перевести Едишкульскую Орду в
верховья Кубани. По другим сведениям, кабардинских владельцев приглашали поселиться в верховьях Кубани и “учиниться главными владельцами”.228
Источники свидетельствуют о том, что правители Крымского ханства были озабочены российской экспансией. Старания российского императорского двора добиться поддержки
среди верхушки представителей кавказских народов как дипломатическими, так и нередко военными экспедиционными
мерами вызывало озабоченность и в Стамбуле.
Между тем, в самом кавказском регионе наблюдаются тенденции развития политической самостоятельности кавказских
народов, появляются примеры попыток объединения и интеграции этих народов. В XVIII веке это проявилось, в частности,
в стремлении к союзу кабардинского и ногайского народов.229
Так, кабардинские владельцы кашкатаевской группы взяли
на себя покровительство над ушедшими в верховья Кубани
бывшим кубанским сераскиром Сеадет Гиреем, султаном КазыГиреем и их аульными ногайцами. Ради сближения с кабардинцами другие ногайцы продолжали проситься в Кабарду. В
1752 году целая партия ногайцев изъявила желание переселиться с Кубани в Кабарду. Хотя, владельцы Кабарды (баксанской партии) Магомет Кургокин и Касай Атажукин не дали на
227
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это своего согласия из-за договора с российскими властями не
принимать кубанцев. Однако, вопреки инструкции, другие кабардинские владельцы (кашкатаевской группы) Мыкыл Али и
другие обещали принять ногайских султанов, мурз и их подвластных ногайцев Малого Ногая.
Положение ногайцев усугублялось целым рядом разных
факторов. Так, командующий крымским войском и сераскир
Селим Гирей выразил протест действиям кашкатаевской партии и предупредил, чтоб кабардинцы не имели сношений с
крымскими подданными, т.е. с ногайами.230
Бывшие сераскиры, старающиеся примкнуть к кабардинцам, пали в немилость у Османской империи и Крыма из-за
своей непопулярной политики.
В конце 40-х – в 50-е годы дети хана Алим Гирея (Халим
Гирея) – Крым Гирей, Сеадет Гирей и др. будучи сераскирами
ногайцев и черкесов на Кубани начали сбор дополнительных
денежных взысканий. Этим самым они восстановили против
себя и своего отца народ. Ногайцы даже жаловались на своего
сераскира Сеадет Гирея в Константинополь.231
Вдобавок, недовольные взиманием денежных средств ногайцы, живущие в Крыму, стали проявлять недовольство и желание переселиться на Кубань. Они обратились к российским
властям с просьбой о покровительстве. Что касается причины
денежных сборов, то, как видно, таким образом, с ногайцев,
нарушающих мир между двумя державами, взимали штраф.232
По информации Кондараки В.Х., Халил Гирей навлек на
себя гнев ногайцев тем, что он украл жену Сулеймана Мансурова – представителя знатного ногайского рода. Поэтому три
брата Мансуровых – Сулейман, Ахмет и Али подняли народ
против хана и свергли его.233
230
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Так или иначе, впервые некоторые ногайские владетели из
Едисанской и Буджацкой Орд составили коллективное письмо
с обращением о “принятии их совсем народом в подданство
Всероссийской империи”. Мало того, произошло открытое
восстание. Растущим из года в год недовольством воспользовались противники хана, поддерживающие Крым Гирея. Им
удалось использовать все эти волнения в Крымском ханстве.
Так что, в итоге в 1758 году турецкий султан назначил Крым
Гирея ханом (1758 – 1764). И большую роль в дискредитации
хана Алим Гирея сыграла ногайская Едисанская Орда (это –
Западный Ногай, между Бугом и Днестром, по Тунманну).234
В 1759 году поступила информация о том, что крымский
хан собирался направить кочующих около Аккермана едисанских, джембойлуковских и “больших катай” ногайцев на Кубань к своему родному брату – кубанскому сераскиру. Кроме
того, шли сообщения о приказе крымского хана темиргойцам,
бесленейцам и абазинам готовиться к походу на кабардинцев с
требованием ясыря.
Причем, вскоре стало известно, что проживающие на кизлярской стороны ногайцы отправили на Кубань посланцев, среди которых был Ярлык солтан. Они обратились к кубанскому сераскиру с просьбой прибыть в Кизляр и забрать на Кубань ногайцев.235
Однако какие-либо экспедиции крымские власти не предпринимали. Это было связано с тем, что они занимались решением других дел. Так, хан Крым Гирей собрал на Кубани войско из едишкульских и других ногайцев и отправился с ним в
Аккерманскую сторону для того, чтобы решать внутрикрымские проблемы.236
При этом сношения кабардинцев с некоторыми группировками темиргоевцев, бесленеевцев и ногайцев продолжались. В
1765 года переговоры между ними велись на р. Зеленчуке. Ка234
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бардинцы не переставали нарушать крымскую границу. Из
Бахчисарая кабардинских владельцев предупреждали о том,
что за это они понесут наказание.
Рейды с крымской стороны на кабардинскую и российскую
также имели место. Так, в июне 1765 года ногайцы Касай Аула
Малого Ногая, размещавшегося “около и между устьями рек
Инджика и Арзы” (всего 8 тысяч семей) под предводительством своего мурзы Сокур-Аджи Арсланбека Карамурзина (умер
в 1772) и кашкатаевцы (кашкабаль) осадили Кизляр. Их замысел состоял в том, чтобы увести с собой на Кубань кочующих
при Кизляре и в калмыцких улусах ногайцев. Осада длилась
полтора месяца, но штурм крепости закончился полным пораженьем нападавших.237
Анализ документов и материалов показывает, что народы
Северного Кавказа в 30 – 60-е годы XVIII века проявляли активность к объединению друг с другом, их владельцы и предводители заключали между собой договора, проводили собрания, съезды. Они пытались самостоятельно вести свои внутренние и внешние политические дела. В этом новом для некоторых народов Северного Кавказа витке взаимоотношений вырисовывалось стремление к независимому существованию, установление своих собственных, присущих этому региону форм
управления и совместного общежития.
Развитию межэтнических связей, новых форм отношений
(не только соседских, но общих) препятствовали внешние факторы: вмешательство Российской империи, стремившейся к
поглощению кавказского региона, настойчивость крымских и
османских властей к продолжению властвования в регионе.
Как видно из дальнейшей истории ногайских тюрков, противоборство Российской и Османской империй на Северном
Кавказе заглушило процесс создания государственности у кавказских народов.
Если крымско-османская сторона пыталась всячески сохранить за собой кавказский регион, настаивая на традиционных,
237
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исламских связях, то российская сторона использовала практику “обращения” некоторых представителей кавказских народностей в российское подданство.
Так, в связи с тем, что османо-российский мир находился
под угрозой срыва, российские власти в 1768 году обратились
к истории обращения владельцев ногайских орд к российской
стороне с прошением о принятии их под российскую протекцию в 1754 и 1759 годах.
Коллегия иностранных дел, анализируя содержание писем
от ногайских мурз, резюмировала, что “содержание сих писем
по видимому такое, будто ногайские султаны и Эдисанские и
Буджацкия мурзы искали здесь по принятом тогда противу
Крым Гирей хана “неудовольствия, временного только убежища...”. Кроме того, Н.Панин, К.А. Голицын так оценивали обращения ногайских владельцев: “...отзыва их по большей части тогда только происходили, когда видели от Крыма какуюнибудь себе опасность и утеснение, делав может быть оныя и
для того, чтобы стращать ханов, для вынуждения из них разных себе снисхождений, но всем тем не уничтожается однако
же основательная догадка или лучше сказать довольно подлинность, что весь Эдисанский народ исполнился уже хорошими о здешнем подданстве...”.238
В 1768 году ногайцы впервые рассматриваются как полезный инструмент в руках российских царских властей в осуществлении их планов в отношении Крыма. Главное заключалось
в том, что ногайцы имели сношения с российскими властями,
в пору трудностей сами допускали возможность перехода под
российское покровительство и переселения на Кубань.
В случае, если ногайцы “добровольно” перешли бы в российское подданство, то они могли бы превратиться в буфер
для овладения всем Крымским ханством.
Кроме того, как известно, некоторые ногайские владельцы
желали большего политического могущества и самостоятельности, стремились к обретению своей собственной государст238
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венности. Часть ногайских владельцев при поддержке кубанских сераскиров желала союза с кабардинцами. Идея объединения с кабардинцами – мощным и политически самостоятельным анклавом – могла привести к созданию уникального объединения на Северном Кавказе. Кабарда – с давних времен сохраняющая свою особую государственную систему, покровительствовала многим этносам на Северном Кавказе и могла
стать ядром собирания кавказских земель.
Конечно, трудно прогнозировать течение всех этих процессов, тем более что они были прерваны действиями не заинтересованных в сильном Кавказе, великих держав.
И Османская империя, и Российская империя рассматривали народы Кавказа, в том числе ногайских тюрок, как подвластное население, а не как объект международного права, самостоятельную правовую единицу.
В 1768 году Османская империя начала очередную османороссийскую войну. В походе кубанского сераскира на российскую сторону задействовались кубанские ногайцы Касая Касбулатова, Наурузовых и некрасовские казаки, живущие при
крепости Копыл. Этих ногайцев насчитывалось, по одним данным 15 тыс. человек, по другим – 10 тыс. семей, о некрасовцах
было известно, что они могут выставить 400 человек.239
Генерал-майор Медем приказал усилить форпосты по р.
Бекетю, чтобы удержать ногайцев от побегов на кубанскую
сторону.240
29 апреля 1769 года отборное войско из татар, ногайцев,
горцев и разных кубанцев под руководством крымских султанов Арслан Гирея, Максут Гирея и многих мурз, – ударили по
калмыкам, кочевавшим у р. Калауса. Нападения закончились
безуспешно.
Итак, крымцам не удалось нейтрализовать калмыков, которые с самого начала этой войны участвовали в военных действиях. По плану российского командования, в изложении Зис239
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серманна, “граф Румянцев должен был занять Азов, волновать
Крым, препятствовать его сообщениям с Анатолией. Особые
отряды Медема и Берга, усиленные донскими казаками и калмыками, для движения в Крым, к устьям Волги и к Кавказским
горам, а так же на Кубань, для возмущения подвластных Турции племен”.241
30 июня российские войска под командованием Медема
выступили против ногайцев родов Ахлова, Таганова и др., которые проживали на правой стороне Кубани. Эти ногайцы (солтанаульцы) в 1742 году переселились из Кизляра на Кубань.
После смерти своего предводителя Мусы Мурзы они стали
подчиняться его сыну Исламу Мусину, а также Касаю Крыкову, Мамбету Таганову и др. 1 июля ногайцы, избегая российских войск, переправились в местечке между р. Кубанью и р.
Тебердой за Кубань. Вслед за ними двигался отряд калмыков.
Одновременно, казачьи отряды с помощью пушек оттеснили ногайцев ближе к горам. Скрыться в лесных горах ногайцам не удалось – они были выбиты оттуда. Между тем, другой
казачий отряд форсировал р. Кубань по естественному мосту
Таш-Копир, отражая сопротивление ногайцев. Этот отряд вытеснил ногайцев сначала с места их обитания из т.н. Чекнаса, а
затем и с ущелий гор, где они попытались укрыться. Ногайцы
ушли в леса. Последнее сражение произошло по возвращении
казаков через мост Таш-Копир. Ногайцы отчаянно пытались
атаковать казаков, но были разгромлены.242
Важно подчеркнуть, что в то время военные действия российских войск на Кавказе, как и в других пределах Крымского
ханства, были направлены исключительно против ногайцев. В
этих условиях некоторые ногайские предводители шли на переговоры и соглашения с российскими властями.
Уже в июле-августе 1769 года, живущие в вершине р. Кубани ногайские мурзы Улам Мусин, Касай Крыков, Мамбет
241
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Таганов, Атажука Ахлов, Темир Юсупов, Кубек Юсупов, Садык Герей, Караш Салтанов243 направили генерал- майору Медему письмо с просьбой о принятии их в российское подданство. Следуя рескрипту Екатерины II от 15 января, Медем отказал им, т.к. они являлись турецкоподданными и взял с них
подписки в верности. Однако уже 12 августа Екатерина II издала Указ об учинении присяги. Российское правительство использовало ногайцев, изъявивших желание перейти в российское подданство, в своих целях. Из-за того, что некоторые ногайские владельцы решили обрести российское подданство,
весь ногайский народ был обречен к новому повороту судьбы.
В дальнейшем попытки крымско-турецких властей и влиятельных кавказских владельцев помочь ногайцам сохранить
свое историческое лицо и занять свое особое место на кавказской арене оказались безуспешными.
В июле 1769 года турецкий султан Мустафа послал кабардинским владельцам Джанбулату Кайтукину, Касаю Атажукину,
Хан-Мурзе Арсланбекову, Кази Касимову, Джанхоту Татарханову, Мисосту Баматову и пр. Указ, в котором им предписывалось
быть в союзе и согласии с кубанским сераскиром, крымским
ханом, а также с живущими с кабардинцами ногайцами.244
Османские власти, осознавая, что междоусобные распри
среди влиятельных татарских фамилий в Крыму, стремление к
сепаратизму владельцев на Северном Кавказе, ослабляют позиции Османской империи в регионе, – предпринимали разные
шаги к упрочению своей власти.
Стоит отметить, что ситуация в начале второй половины
XVIII века заметно отличалась от той, которая существовала
еще сотню лет назад. Османская империя обнаруживала кризис политической власти, экономическую и военную слабость.
Все это, да еще плюс стремление народов Османской империи
к независимому существованию предопределили в дальней243

Во второй половине XVIII века в российских документах ногайцы
наделены русскими окончаниями фамилий, вероятно, для более удобного
произношения их имен.
244
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шем ее поражение в регионе. Хотя, многие неизменные традиции и правила, установленные османами и крымцами на Северном Кавказе, поддерживали еще долгое время авторитет
османского султана – Халифа всех мусульман.
А пока российские власти начали вторжение в пределы
Крымского ханства – на территорию Северо-Западного Кавказа.
Царское командование умело использовало противоречия во
взаимоотношениях местных народов, шло навстречу пожеланиям,
сулило обещания, извлекая из всего этого для себя выгоду.
В сентябре 1769 года около 400 ногайцев, живущих в низовьях р. Лабы вместе с темиргоевцами, абазинами совершили
очередной набег на кабардинцев. Таким способом они, видимо, пытались воздействовать на кабардинцев – помочь им объединить всех ногайцев, заключить общеэтнический союз между кабардино-черкесскими и ногайскими народами. Кроме того, генерал-майору поступала информация о желании кубанцев помириться с кабардинской стороной.
28 сентября 1769 года на Кубани прошло собрание владельцев. Была достигнута договоренность прийти к соглашению. Так,
наиболее воинственные владельцы: Тав-султан Темир Булатов,
Пшимаха Арсланбеков, ногайские Манцырь Келеметов и Сокур
Аджи с сыном Биарсланом заключили мир с бесленейцами.
Манцырь Келеметев и Сокур Аджи обратились к российским властям с просьбой вернуть им аулы, взятые в 1744 году
калмыцким ханом. Некоторые ногайцы не пошли на переговоры. До 10 тысяч едишкульских ногайцев перекочевали в
Крым, за ними последовали до 3 тысяч ногайцев “Чайболюкова аула”. В низовьях Лабы остались Мансур Келеметев с сыновьями, Сокур Аджи с сыновьями, брат Мансура Адемей Келеметев, Орак Аджи Сунчи Абдулов, Мамат Кирей и Калга
Гирей Манцура, Азамат и Алакай Айдемировы, а также аульные люди, численностью 1 тысячи казанов. Ниже по р. Лабе в
урочище Уксате жили новрузовские ногайцы и баштемировские (около 6 тысячи казанов). Всем им доставили письма от
российской стороны о прекращении военных действий.245
245
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В результате всех этих событий, связанных с деятельностью Медема, солтанаульцы обратились с просьбой о принятии их в российское подданство. Екатерина II велела переселить солтанаульских ногайцев к кабардинцам и зачислить их в
кабардинское ведомство. Что касается размена пленных, то
этот вопрос оставался на усмотрение калмыков.
В то время приставом кабардинцев был считавшийся в особом ведомстве Коллегии иностранных дел секунд-майор
Дмитрий Таганов – ногаец по происхождению.
В 1770 году солтанаульским ногайцам отказали в просьбе
остаться на Кубани. Фактически слияния ногайцев и кабардинцев не происходило. Солтанаульцы продолжали жить между р.
Кумой и р. Кубанью, по р. Калаусу и не зависели от Кабардинского ведомства. Однако формально они считались подвластными кабардинцев.246
6 ноября 1769 года состоялось официальное принятие в
российское подданство салтанаульских владельцев. Важно
подчеркнуть, что от их имени принимал присягу мурза Ислам
Мусин. Причем, у него не было поручений от Кубека Юсупова, Сокур Аджи и Мансура Келеметева, которые продолжали
считаться не присягнувшими.
На имя Екатерины II было составлено “Всеподданнейшее
письмо Кубанских мурз” от 17 февраля 1770 года. Помимо того, кубанские Казы Гирей султан и Мамцырь Келеметев намеревались принять присягу, но из-за калмыцкого наступления
вынуждены были уйти в крепкие места. В июле – августе был
разбит Сокур Аджи (Сокур Арасланбек), а его люди – разорены и взяты в плен.247 Т.е. ногайцы, не желавшие идти на соглашение с царскими войсками, подвергались истреблению.
Османо-российская война 1768 – 1774 годов коснулась и
ногайцев Западной части Крымского ханства. По классификации Тунманна исторической географии ногайцев Крымского
246
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247
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ханства ХVIII века, помимо территории Кубани, ногайцы населяли т.н. Восточный Ногай, Западный Ногай и Буджак.
Восточный Ногай (или пустыня Огуло) назывался иначе
Крымской степью. По Белградскому миру 1739 года, более половины его стало принадлежать российской стороне. Восточный
Ногай оказался разделен российской Линией по Каяли-Берт
(Большой Берде), Шилки-Су (Конским водам) и р. Днепром.
По Восточному Ногаю расселялись ногайцы следующих
крупных орд: Едишкульской и Джембойлуковской Орд, а также ногайцы – Кюргез; небольших орд (подразделения и ветви
больших орд): Хаджи-Герай, Чазлу, Кангли – Аргакли, Ивак,
Казай-Мирза, Игури, Исмаил-Мирза, Телиак, Ирхан – Кангли
(или Юхан-Кангли), Бадраки, Джегал-Болди, Бояташ и Баютай. По данным “Из истории о казаках запорожских...”, Едишкульская Орда насчитывала 40 тысяч кибиток, а Джембойлуковская Орда – 5 тысяч кибиток.248
Западный Ногай или Едисан простирался между Бугом и
Днестром, ограничивался на юге Черным морем, на северо-западном Кавказе Егорлыком. При этом район Едисана у крепости Осу или Очакова принадлежал османам, а остальные земли находились в ведении крымцев. На территории Западного
Ногая обитали ногайцы Едисанской Орды, а также небольшие
подразделения Келичи, Манджак, Кротояки, Бадрак, Асс, Аккою, Багадин, Он-Чадир и др.249
От того, что едисанские ногайцы кочевали у Очакова,
Скальковский А. употребил в отношении них термин Очаковская
Орда. По данным из издания “История о казаках запорожских...”
(1851), едисанских ногайцев было около 40 тысяч кибиток.250
Бессарабия или Буджак представляла собой местность между Днестром и Дунаем, Черным море и Молдавией. Населяли
248
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249
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Буджак т.н. буджакские татары или Буджакская Орда (крупные роды – Орак-Оглы и Орумгет-Оглы). Название свое они
получили по наименованию местности Буджак на Днестровском лимане. Прежде Буджак был главным городом ногайцев
Бессарабии. А. Скальковский классифицирует их как Аккерманских, за ними закрепилось и название Аккерманская или
Белогородская Орда, так как буджакские ногайцы кочевали от
Аккермана до Измаила. Так, кочевье Оран-оглу простиралось
на р. Когальнике или Кундуке, Чана и Эски-онус. Кочевье
Орумбет-оглу находилось на реках Сальче, Ялпухе, Буюк-Ялпу, Улупе. Кочевье Измаил-канесси занимало реки и балки,
впадающие в р. Дунай, а именно Кадже, Катлабугу и др.251
По сведениям российского конфидента в Крыму (1765), ногайцы Едисанской Орды выражали недовольство налоговой
политикой крымского хана. Они склонили так же ногайцев
Едишкульской Орды выйти из состава Крымского ханства и
перейти на Кубань.
В августе же 1766 года другой конфидент, находясь в Очакове,
так же доносил, что ногайцы Джембойлуковской и Едишкульской Орд недовольны высокой ставкой налоговых сборов. Они
обратились к хану с просьбой об их снижении. Кроме того, ногайцы выражали желание переизбрать действующего хана.252
Все важные перемены в истории ногайцев, можно сказать,
произошли в ходе османо-российской войны 1768 – 1774 годов.
В боевых действиях участвовали две российские армии, 1ю армию с конца августа 1769 года возглавлял Румянцев. Армия Румянцева действовала против турок-османов в Бессарабии и за Дунаем. Командование 2-й армией перешло генераланшефу графу Панину П.И. Его армия сражалась против
крымцев в Новороссийской губернии и Очаковской области,
затем в Буджаке, в районе Аккермана и Бендер.
251
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Именно тогда П.И.Панину пришла идея склонить Ногайские Орды, бывшие в этих местах, на российскую сторону.
12 октября 1769 года Панин написал Кошевому атаману Запорожского войска Калнишевскому о том, чтобы в эти Орды
были посланы люди, которые бы “адресовались к самым владельцам или удобнейшим Начальникам с тем, что ежели они
ково пришлют ко мне с приступлением их Орды под скипетр и
защищение нашей Всемилостивейшей Государыни, то их Орда
не только тотчас останется без всяких от Российских войск
нападений, но и еще на все будущие времена будут свободны
от Турецкого ига: и останутся во всей своей воле и свободности, особым народом, – под особливыми законами и управлениями...”.253
Как следует из этого документа, не предполагалось обращение ногайцев в российское подданство. Напротив, подразумевалась относительная самостоятельность и независимость
этого тюркского народа.
16 октября 1769 года Екатерина II в указе П.И. Панину писала: “Мы заблагорассудили, не можно ли будет при настоящей войны обстоятельством Крым все татарские народы поколебать. А верности Порте Оттоманской внушением им мысли
к составлению у себя независимости ни от какого правительства и обещанием им в том с нашей стороны действительного
вспоможения”.
В места кочевок четырех ногайских орд: Буджакской, Едисанской, Джембойлукской, Едишкульской для выполнения планов российского правительства направились русские эмиссары.
После того, как Румянцев нанес поражение османским войскам при Ларге и Кагуле в июле 1770 года, а Панин осаждал
Бендеры, 25 июля 1770 года к последнему явился из Едисанской Орды ногаец Тинай-ага с письмом, которое подписали
главные ногайские мурзы Едисанской Орды – Ислам-мурза,
Мамай-мурза, Тимур Султан-мурза и Джаум Хаджи-мурза, а
так же Буджакской Орды – Джам-Мамбет-мурза. С этого вре253
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мени стали идти переговоры. Число мурз желающих договориться с российской стороной росло.254
Ногайцы просили П.И.Панина переселить их в Приазовье,
в Причерноморье и на Кубань. В ходе достигнутого с ними
предварительного соглашения решено было отвести им для кочевок территорию между Доном и Бугом.
Буджацкая и Едисанская Орды с разрешения российских
властей, оставив Панину аманатов, были пропущены через
Днестр. Они перешли на левую сторону р. Днепра, в крымские
степи – территорию от урочища Камянки до Азова.
Эти две орды должны были своим примером привлечь к
проекту, задуманному российскими властями, две другие ногайские орды – Едишкульскую и Джембойлукскую. В издании
“Описание всех в Российском государстве обитающих народов” дана следующая историческая справка: “В продолжении
последней войны между Россией и Портой, а именно в 1770 г.
сии две Орды (Едисанская и Джембойлукская, по контексту –
А.С.) возвратились под Российскую державу; да их же примеру последовали так же Едишкульская и Аккерманская или Белогородская Орды. Сии орды кочуют ныне в степях около
Азовского моря, между Доном и Кубанью. Впрочем, считают
их до 70 тысяч душ мужского пола”. Кроме того, граф Панин
отпустил 809 человек ногайцев, взятых в плен во время военных действий в Бессарабии.255
Ногайские дела передали правителю Слободской губернии
Щербинину. В Едисанскую Орду у Конских Вод специально
направили Веселицкого.256
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Едисанские и джембойлуковские мурзы в переговорах с
Н.Паниным, который находился под стенами Бендер, занимали позицию отделения от Османской империи и образования
самостоятельной области.
Важно еще раз подчеркнуть, что свои отношения с Российской империей, в т.ч. и будущие, ногайские мурзы хотели
строить на почве защиты и покровительства, дружественного
союза, но, не скрепляя его узами подданства и вхождения в состав Российской империи.
В письме едисанских и буджакских мурз к Н.И. Панину от
6 августа 1770 года, в частности, они брали на себя следующие
обязательства: “Мы нижеимянованные от всех Эдисанских и
Буджацких мурз и всего оных общества присланные мурзы и
старшины силой сего инструмента объявляем: что по письменному и словесному увещеванию в начале упомянутого предводителя Графа Панина все эдисанские и буджацкие мурзы старейшины и все люди никого не исключая по нашему закону
присягу учинили, со всем от турецкой области отделиться и
отстать, а с Российскою империею в дружбу и соединение
вступить на таком именно основании, чтоб состоять под протекциею и защищением Ея Императорского Величесва Всероссийской Императрицы на древних наших правах, обыкновениях и преимуществах, а не в подданстве, обещая что старанием
Наших мурз, Крым с прочими татарами к тому ж склоня, не
желаем иметь, и не станем терпеть над собою такого хана, который к сему нашему общему согласию, и доброму намерению
не приступит, чтоб всепоможением Российской империи сделать всю татарскую область свободною ни от кого не зависящую, т.к. оно в древности было...”.257
Стремление ногайцев к обретению собственной государственности и независимости в 70-е годы достигло пика.
Стоит подчеркнуть, что в источниках того времени на карте Северного Кавказа современники отмечали Черкессию и
Малую Татарию.
257
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АВПРИ. Ф. 112. Оп. 112/2. Д. 1. Л. 22, 22 об., 23, 23 об.

Ш. Пейсонель очерчивал пределы Черкесии: “Черкесия является собственно государством… занимающим пространство
с севера на юг от реки Кубани до Кавказских гор, а с запада на
восток от Черного моря до Кабарды… Обыкновенно к Черкесии относят также остров Тамань и всю местность, находящуюся между рекой Кубанью и Азовским морем”. Черкесию
он отождествлял с Малой Татарией: “Вся Черкесия от Еникольского пролива до Кабарды, где расположена орда Кубанских ногайцев”. Малая Татария или Кубанская Татария именовалась землей Дешт-и Кыпчак (Кипчакская степь).
Российское правительство умело использовало противоречия между крымскими и ногайскими властями.
Ногайцы не поддержали крымского хана в решающей для
Крымского ханства и Османской империи войне 1768 – 1774
годов. Однако, их отложение от Крымского ханства, означало
не только гибель Крымского ханства, для которых ногайцы
были боеспособным контингентом на всех: западных, северных, восточных и южных рубежах, но и для самих ногайцев,
не сумевших соорганизоваться и выжить самостоятельно.
Ногайские владетели глубоко уверовали в обещания российских властей, они рассчитывали на выполнение своих требований и строили свои отношения с Москвой, можно сказать, на
правах полноправного независимого международного субъекта.
Между тем, в планы российских властей входило совсем
другое. 20 ноября 1770 года В.М. Долгорукий, заменивший
Панина на посту главнокомандующего второй армией, докладывал об обращении к нему мурз Едисанской и Буджацкой
Орд с просьбой отправить их в Петербург.
Депутаты – от правого крыла Едисанской Орды Тинмамбет
мурза, из левого – Бей Мамбет мурза, из Буджацкой Орды –
Мамбет шах мурза, Назар мурза, Тинай ага, Сипай ага Али,
Эль Будду ага намеревались отправиться ко двору Екатерины
II с Грамотами, скрепленными печатями мурз Едисанской и
Джембойлукской Орд. Решено было принять депутатов 20
февраля. Между тем, переписка владетелей Орд с императорским двором и В.М. Долгоруким продолжалась.
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Джан-Мамбет-бей от имени ногайцев Едисанской Орды
обратился к Панину П.И. с просьбой перевести их через Дон
на Кубанскую сторону.258
Однако российские власти видели в этом неудобство, связанное с калмыками.
Дело в том, что калмыки каждую зиму занимали степи от
Волги до Дона, по Кубани. Еще в начале ХVIII века Едисанская и Джембойлуковская орды считались “подвластными”
калмыков. Они ушли в пределы Крымского ханства с мест своего прежнего обитания в 1723 году, теснимые пришлыми калмыками. Предполагалось, что ногайцы и калмыки “в соседстве
мирно едва ли ужились бы...”. Поэтому решение вопроса затягивалось. 19 октября 1771 года рескриптом Екатерины II Калмыцкое ханство в составе Российской империи упразднили, “их”
территорию включили в состав Астраханской губернии. После
этого многие калмыки переселились обратно в Джунгарию.
В то же самое время, союз с ногайскими ордами создавал
благоприятную ситуацию на границе в условиях османо-российской войны. Так как ранее ногайцы являлись “в мирное
время соседи сумнительные, а в военное важные Туркам пособники...”.
Между тем, Е.А. Щербинин и В.М. Долгорукий выступали
за удаление ногайских орд с арены военных действий. Учитывая реалии войны, Екатерина II начала кампанию по переселению ногайских орд на кубанскую сторону. Российский двор,
разрешив переселение ногайцев на Кубань, предвидел диаметрально противоположные последствия этого шага. Поэтому
всем предписывалось следить за настроениями ногайцев и
поддерживать постоянную связь с Астраханскими и Кизлярскими властями.259
Напомним, что часть ногайцев – т.н. сулакские ногайцы
подчинялись Тарковскому шамхалу.
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В ноябре 1771 года в столицу Российской империи прибыла делегация ногайцев из 12 человек и Шагин Гирей, с которым как с представителем крымской стороны и велись основные переговоры о статусе Крыма. (По одним данным, Екатерина
II приняла ногайскую делегацию 20 февраля 1771 года, по другим, делегацию всех четырех орд приняли 17 февраля 1772 года).
Ногайцам торжественно вручили грамоты о принятии их в
подданство Российской империи. В свою очередь, ногайцы
преподнесли императрице грамоту, подписанную 78 мурзами
и старшинами. Этим Ордам назначались места “от р. Чубура
по р. Ее к ее верховьям и отсюда по трем Егорлыкам и Калаусу
и далее, если нужда настоять будет по степям к Астрахани”.260
Ногайские орды, кочующие от Дуная до Кубани, изъявив
желание отторгнуться от Османской империи, хотели избрать
себе собственного хана – Шагин Гирея – едисанского сераскира. Но для царского двора тогда больший интерес представляло скорейшее удаление ногайцев из Крыма для высвобождения дороги российским войскам. Все это завершилось трагедией ногайского народа: свелась на нет их значимость в регионе.
Некогда мощный ногайский массив был истреблен, а незначительная часть выживших – рассеяна по свету.261
Итак, в 30 – 60-е годы ХVIII века Российская империя начинает проводить активную внешнюю политику, ознаменовавшуюся, в частности, несколькими османо-российскими войнами. В этой связи на Северо-Западном Кавказе российские войска и их союзники обрушили свой главный удар по ногайцам.
Основной предлог заключался в том, что ногайцы вместе с
кубанскими сераскирами совершали набеги на российские
пределы.
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Кроме того, они неоднократно уводили либо укрывали беглых ногайцев с р. Терека и р. Волги, которые, по заявлению
российской стороны, являлись их подданными.
Между тем, в самом Крымском ханстве наблюдаются волнения ногайцев, живущих в ее западных провинциях. Это было во многом связано с борьбой за власть знатных родов (как
татарских, так и ногайских).
Однако, как на Кубани, так и в Крыму, среди ногайских
владельцев появляется идея обретения полной самостоятельности.
Российское правительство, как силой, так и с помощью переговорного процесса, дипломатии добилось того, что часть
ногайских владельцев пошла на переговорный процесс.
Эти ногайцы, в итоге, были переселены в другие регионы.
На первом этапе ногайцы были отведены в ведомство кабардинцев, с которыми как российские власти, так ногайцы имели
прочные отношения, основанные на взаимопонимании и сотрудничестве.
При этом российское правительство успешно договорилось
с четырьмя крупными ногайскими ордами из западнокрымских провинций об отложении их от Крымского ханства и Османской империи, об образовании ими самостоятельного государственного образования – Татарской области и о переселении их к сородичам на Кубань. Таким образом, российские
власти с помощью разных приемов используют в своих интересах ногайцев Крымского ханства для расширения своего
влияния в пределах сферы Османской империи.
Османо-российская война 1768 – 1774 годов имела переломное значение, она оказала влияние на изменение обстановки в Европе и на Северном Кавказе, а также на судьбы многих
народов, в частности, ногайцев.
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1.3. Стремление ногайцев к независимости и
обретению государственности
(70-е годы ХVIII века).
К 70-м годам ХVIII века под российское покровительство
перешли отложившиеся от Крымского ханства и Османской
империи четыре крупные ногайские орды из западных провинций Крымского ханства. Российские власти установили с ними
особые отношения, но владельцы ногайских орд и разных родов на этом этапе не признавали российского подданства. Ногайские владетели планировали создать на Северо-Западном
Кавказе свое ханство во главе со своим национальным правителем. Они стремились к независимости. Ногайские владетели
вступили в переговоры с российским правительством в лице
Панина для того, чтобы с помощью российских войск избавиться от власти крымцев. Отношения ногайских владельцев с
русскими представителями можно назвать союзом против правящего крымского хана. Ногайцы, их владетели не признавали
российского подданства. Их отношения были скреплены взаимными обязательствами: ногайцы не препятствовали высадке
русских войск на Крымском полуострове, а российское командование создало коридор для переселения ногайцев с территории Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ.
Переселение четырех крупных ногайских орд с западных
провинций Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ ослабило татарского хана.
Эти ногайские орды в основном к маю 1771 года рассредоточились по Северо-Западному Кавказу. Так, едисанские ногайцы расположились по левому берегу р. Кагальника, по Чубуру, на правом берегу р. Еи и по р. Калалы. Буджацкие ногайцы заняли места у Ейского залива и на Ейской косе. Едишкульские ногайцы мийского поколения (куба) устроились между левым берегом Керпили и правым берегом Аганлы (Ангели, Ангелинский ерлик); китаинского поколения – между
Аганлы и Кара-Кубаню; бурлацкого поколения – между крепостями Ачуев и Копыл (переселение ногайских орд и размещение в указанных местах завершилось в 1774 году).
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По документу “Пределы кочевья Кубанцев с российскими
владельцами в 1789” (указанный год весьма сомнителен, более
вероятно, что отраженная информация подходит к 1771 – 1779
– 1783 годам – А.С.), всего на Северо-Западный Кавказ переселилось из Крыма 420. 830 кибиток ногайцев. А по данным И.
Бентковского, всего этих ногайцев насчитывалось 80 тысяч казанов или кибиток.262
При этом некоторые ногайцы по прибытии на указанные
места продвинулись в глубь северо-кавказских земель, либо
расселились среди черкесов в горах. Все это было связано с
тем, что среди ногайцев “за дальним переходом воспоследовал
голод и крайняя нужда...”.263
Переселив ногайские орды на Кубанскую сторону, российские власти усилили внимание к пограничью, опасаясь набегов
из-за Кубани к Тереку и к Волге. А ногайский начальник ДжанМамбет-бей дал обещание оказывать военное вспоможение генерал-майору Медему. Новообразованные ногайские аулы на Кубани закрывали Донские, отчасти Волжские и Терские места.264
Между тем, 17 июля 1771 года вторая армия под командованием Долгорукова вступила в ногайские места за Перекопом
и оттуда, занимая один крымский город за другим, продвигалась к столице Крымского ханства.265
Анализ документов показывает, что, переселив ногайцев
Бессарабии на Северо-Западный Кавказ, российский двор тем
самым удалил потенциальную воинскую силу из Крыма, приобрел союзников, а что самое важное – дестабилизировал по262
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литическую ситуацию на Кубани: российские приверженцы в
крымских и османских владениях – прекрасная база для отложения Кубани от Крыма. Сепаратизм Кубани отвечал тогда
интересам Российской империи.
Путешествующий по югу Российской империи в 1773 –
1774 годы академик Гюльденштедт, получил от генерал-майора И.А. Потапова сведения о ногайцах, которых насчитывалось до 30 тысяч, и которые кочевали между Доном и Кубанью. Почерпнутая им информация о состоянии дел между Османской и Российской империями в то время, позволила ему
сделать следующие выводы: “Турки чрезвычайно много потерпели от переселения ногайцев в Россию. Как в эту войну, так и
прежде, они служили орудием в руках турок, которые при начале войны, высылали их в русские пограничные места на
Днепре, и Донце для грабежа и опустошения. Сами же турки
никогда не могли бы начать неприязненные действия, потому
что не в состоянии подвозить всего необходимого для содержания большой армии к русской границе. Поэтому, надо думать, что хотя бы Крым и Ногайцы вместе с Валахией и никогда не были совершенно покорены и оставались только нейтральными, турки не нарушали бы мир с Россией”.266
Выход Бессарабских ногайцев из Османского и Крымского
подданства был поддержан частью крымской знати, которая в
сложное время не хотела иметь близким соседом недовольных
ногайцев.
Главное, отказ от ногайцев означал уступку. В то время в
Крыму не было силы, которая могла бы предотвратить развивающиеся события.
После поражения османского флота в Чесменском бою и
взятии российскими войсками в сентябре 1771 года Крымского полуострова, царское правительство отказалось от отделения Кубани от Крыма и ратовало за отделение всего Крымского ханства от Османской империи.
Крымский хан Селим Гирей III покинул занятый российскими войсками Крымский полуостров. В Бахчисарае объяви266
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ли ханом Сагиб Гирея, а его младшего брата Шагин Гирея –
калгой. Крымский хан в основном только юридически продолжал управлять подданными ханства. Трудно вести самостоятельную политику, если на территории государства размещается иностранный воинский контингент.
В Стамбуле решили не признавать новое управление в
Крымском ханстве. Султан Османской империи назначил
крымским ханом Максуд Гирея (1771 – 1772), калгой – сына
Крым Гирея (Каплан Гирея) – Бахты Гирея.
Бахты Гирея провозгласили кубанским татарским ханом.
Видно, что османские власти пытались предупредить планы российского двора по образованию независимого государственного образования на Северо-Западном Кавказе – во владениях Крымского ханства.
По всей видимости, и османские, и росссийские власти были хорошо осведомлены о стремлении ногайцев, и других народностей к независимому существованию и созданию своей
собственной области. Поэтому великие державы использовали
эту инициативу каждый в своих целях.
Что касается деятельности Бахты Гирея, то уже в 1772 году
он вынужден был вернуться в Болгарию. Ставка османского
ставленника Максуд Гирея находилась по ту сторону Дуная.
По плану возвращения Крыма, на Кубань – к ногайцам и черкесам в целях создания из них боевой опоры отправился другой
сын Крым Гирея (Каплан Гирея) – Мухаммед Гирей. Османское руководство командировало на Кубань Девлет-Гирея. 267
Здесь важно обратить внимание на то, что османские власти ограничивали свое управление в регионе изданием директив, разных инструкций, посылкой писем, пр. Очень редко, в
особых случаях на места отправлялись специальные люди, из
высшего состава. Да и те пользовались услугами местных общественных, политических и военных деятелей.
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Российские власти, напротив, действовали очень многосторонне, представители власти, командование были неразрывны
с армией, войсками, воинскими подразделениями, с большим
штатом собственного персонала. Они не искали расположения
местных народов, а действовали силой оружия: зачастую принуждая к реализации своих планов.
Между тем, началось обеспечение продовольствием ногайских орд, отложившихся от Османской империи и расположившихся на Кубанской стороне. Одновременно, находящийся при ногайцах подполковник Стремоухов с военной командой был усилен казаками Войска Донского. Более того, граф
Н.Панин обратился в письме к Джан-Мамбет-бею, чтобы тот
договорился с другими ногайскими главами и простым народом ни при каких обстоятельствах и чьим-либо посредством
не менять своих взглядов и ориентиров в другую сторону.
Ногайские дела находились под контролем военной коллегии и коллегии иностранных дел. Рассматривались различные
аспекты устройства и управления ими на местах. Так, Панин
выступал за назначение ногайским сераскиром Казы Гирея, находящегося в то время в горах на Кубани.268
С этой же просьбой Джан-Мамбет-бей обращался к российской стороне и к турецкому султану. Этот призыв Джан-Мамбет-бея к Стамбулу очень примечательный факт. Он свидетельствует о том, что исторические связи трудно бывает разорвать,
а, может быть, они не были вовсе прерваны. Так, вероятно, проявлялись манипуляции ногайских владельцев, находящихся под
давлением приставленных к ним российских войск.
Сам Казы Гирей – претендент на сераскирство – жил на
Кубани и во времена крымских ханов являлся сераскиром всех
кубанских народов. Он пользовался среди них авторитетом.
Однако Казы Гирей не принимал российского подданства.
Поэтому его кандидатура оставалась без внимания до 1778
года, когда Казы Гирей обратился за российским покровительством.269
268
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В начале ноября 1772 года хан Сагиб Гирей и представитель императрицы в Бахчисарае Е.А. Щербинин подписали в
крепости Карасу “Декларацию об отделении от Порты” и “Союзный договор с Россией”.
Подписание договора осуществлялось при участии поверенных от ногайских обществ. При заключении с крымцами договора
от Едисанской Орды присутствовал уполномоченный Темир Шах
мурза, от Едишкульской – Эль-мурзах мурза, от Буджакской –
Катыр Шах мурза. В третьем артикуле договора известного также под названием “Трактат вечного союза и дружбы” отмечалось:
“До войны настоящей бывшие под властью крымского хана все
татарские и черкесские народы, Таманцы и Некрасовцы, по прежнему имеют быть во власти хана крымского”. России отходили
Керчь, Еникале, Кабарда, признавалась независимость Крыма.
Договор с Крымом был обнародован 29 января 1773 года.270
По словам министра иностранных дел Н.И. Панина: “Независимость Крыма обеспечит границы государства на будущее,
поставит Порту в сущую невозможность беспосредственного
впредь воевания с Россией...”.
Между тем, по документам конца ноября 1771 года, российское правительство разрабатывало план образования
удельного ханства на случай провала переворота в Крыму для
своего сторонника – Шагин Гирея. Ногайские орды и крымские татары считались российской стороной в составе Вольной
области, или как ее еще называли в то время Татарской области. Причем, новые кубанские ногайцы – из числа прибывших
из Бессарабии являлись в силу статуса территории подданными Крымского ханства и управлялись Сагиб Гиреем.
По крайней мере, такое положение вещей (до 1774 года,
когда ногайцы международным сообществом признавались
крымскими подданными) устраивало российские власти, пока
крымский хан находился под их протекторатом.271
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В начале 1773 года три ногайских начальника Джан-Мамбет бей, Чин Темир бей и Абдел Керим Эфенди обратились к
Панину с просьбой о назначении калги султана Шагин Гирея272 главным над всеми ордами.273
В коллегии иностранных дел предвидели реакцию Османской империи и ожидали высадку десанта на полуостров Крым
и на Кубань. Поэтому Стремоухову поручили следить за ногайскими начальниками.274
Султан Мустафа III не признал соглашения достигнутые
Крымским ханством и Российской империей в Карасу. На мирных переговорах в Бухаресте османская сторона не пошла на
признание независимости Крыма, осажденного российскими
войсками.
Военные действия возобновились.
В Константинополе крымским ханом провозгласили Девлет
Гирея III, калгою – Шабаз Гирея, нурадином – Муборек Гирея.
В середине марта 1774 года Девлет Гирей III при поддержке
османского десанта высадился на Тамани в Суджук-Кале.
В планы Османской империи входило образование для него удельного ханства, в состав которого входили бы ногайцы,
адыги, черкесы, кабардинцы и другие. Затем с их помощью
предполагалось взять власть в самом Крыму.275
Таким образом, разрабатывалось несколько проектов создания государственного образования для ногайцев на Северном Кавказе.
Девлет Гирею было крайне важно заручиться поддержкой
кубанских народов, особенно после потерь понесенных на море.
Наибольшее беспокойство у него вызывала Едисанская Орда, переселившаяся на Кубань из Бессарабии.
272
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Предводитель едисанцев Джан Мамбет бей твердо придерживался союза с российскими властями. Он не мог забыть того, что великий визирь не разрешил едисанским ногайцам перейти через Дунай в Османскую империю, чтобы спастись от
погрома учиненного российскими войсками.
К едисанскому владельцу приставили отряд подполковника
Бухвостова из армии князя Долгорукого. Этот отряд разбил османский авангард, выступавший раньше войска Девлет Гирея.
В целях безопасности Едисанская Орда 2 апреля отошла на р.
Ея. На р. Калале – на месте стана Едисанской Орды – разместился казачий отряд под командой полковника Платова. 3 апреля, когда Девлет Гирей подошел к этой позиции, отряд Бухвостова успел вернуться и войско Девлет Гирея потерпело
поражение. В других местах, несмотря на поддержку ширинских крымцев, едишкульских ногайцев и других, Девлет Гирея
также преследовали неудачи.276
Российское руководство с начала прибытия Девлет Гирея
на Кубань и волнений закубанских ногайцев, назначило ногайским сераскиром Казы Гирея, отклонив предложенную Щербининым и Джан Мамбет беем кандидатуру Шагин Гирея. Однако, распространяющееся влияние Девлет Гирея на ногайцев,
переселившихся из Бессарабии, подтолкнуло Щербинина все
же вызвать на Кубань Шагин Гирея.
Шагин Гирей выехал из Полтавы в сопровождении бригадира Бринка и отряда Стремоухова. К моменту его прибытия к
месту назначения полковник Бухвостов рассправился с мятежными ногайцами и взял Копыл.
Ставка ногайского сераскира Шагин Гирея разместилась в
Копыле. Шагин Гирей находился в окружении едишкульских
ногайцев. И при нем в качестве ногайского пристава состоял
поручик Павлов.277
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Несмотря на помощь, которую Шагин Гирею оказали его
братья Батыр Гирей и Арслан Гирей с войском из абазин,
– Шагин Гирей не смог удержаться в крепости Копыл. Он был
вытеснен султаном Тохтамыш Гиреем. Шагин Гирей отправился в распоряжение российских войск на р. Ею. Участие
в акциях Девлет Гирея едишкульских ногайцев проявилось,
в частности, в предпринятом ими набеге на Донскую область. Хотя, на обратном пути казаки настигли едишкульцев и
разбили их.278
Итак, на Северо-Западном Кавказе противостояли друг
другу российская армия и вооруженные отряды местных народов, часть которых действовала самостоятельно, стремясь освободить свои земли от захватчиков, а часть – под руководством османского ставленника Девлет Гирея. Ногайцы оказались разделены между тремя этими группировками, зачастую
вовсе не по своей воле.
Когда османским султаном стал Абдул Гамид, в начале
марта 1774 года, Девлет Гирей получил новое подкрепление.
Девлет Гирей направил свежие силы во главе с братом калги
Шабаз Гиреем для покровительства над ногайскими ордами,
прибывшими из Бессарабии. Сам он намерен был пересечь Тамань и соединиться с Шабаз Гиреем.
Но османо-крымские войска в верховьях р. Еи были разбиты российскими властями. Военные действия происходили
при р. Калале, городе Копыле, в горах на протяжении июня –
июля 1774 года.
При этом, на стороне Девлет Гирея выступали некоторые
черкесы, едисанские ногайцы и другие. Но эти акции Девлет
Гирея не имели успеха. Конец его деятельности на Северо-Западном Кавказе положил заключенный 21 июля 1774 года (10
июля) Кючук-Кайнарджийский мир.
По приказанию Абдул Гамида османы схватили Девлет Гирея и вывезли его в Константинополь.
278

Бутков П.Г. Материалы для Новой истории Кавказа… С. 329 – 330;
Потто В.А. Кавказская война… С. 63 – 65; Щербина Ф.А История Кубанского казачьего войска… С. 366 – 367.

125

Османская империя признала независимость Крымского
ханства, обещала открыть Черное море для российского торгового мореплавания, подтверждала присоединение к Российской империи Азова, Керчи и других крепостей. Крымские татары, кубанские народы, буджацкие, едисанские, джембойлукские, едишкульские ногайцы объявлялись вольными и независимыми от Российской и Османской империй. В 9 пункте
трактата значилось: “ногайским и буджацким ордам, остаться
навсегда обитать на Кубанской стороне под властью хана...”.279
Анализ документов показывает, что османский диван медлил с ратификацией Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Константинополь и европейские страны ставили под сомнение легитимность трактата, ссылаясь на то, что султан не
признал заключенный союзный договор, подписанный в крепости Карасу в 1771 году (1772).
Из Османской империи в Крым был направлен новый паша
– Бахты Гирей, а так же вновь открыто поддержан Девлет Гирей.
Свой сценарий разрабатывали и российские власти. Российская сторона рассчитывала на то, что после вывода османских войск из Крыма, там нашелся такой человек, который бы
“вник в пользу независимого состояния” и остался бы при Ногайских ордах. Этим человеком мог быть калга султан.
Предполагалось удерживать Шагин Гирея в российских
границах, “не употребляя ни в Крым, ни на Кубань”, т.к. последствия его пребывания в народе не могло прогнозироваться. На случай потери Крыма российское правительство решило
удерживать ногайцев и вернулось к плану об отделении Правобережной Кубани от Крымского ханства.280
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Российское правительство решило воплотить идею создания государственного образования для ногайцев по своему
сценарию, финалом которого стало бы отторжение юридически все еще крымских подданных от Крымского ханства. Заручившись поддержкой ногайцев, российские власти получили
бы возможность захватить контроль на Правобережной Кубани, т.е. еще дальше продвинуть границу: от р. Еи к р. Кубани.
Фактически российское командование контролировало действия ногайских владельцев, приставив к ним своих людей.
Все эти события происходили под нажимом российских
властей, на много шагов вперед продумавших захват территории Крымского ханства.
Итак, Н.И. Панин поручил российскому представителю в
Крыму Е.А. Щербинину предложить крымской знати согласиться с тем, чтобы ногайцы “сочинили из себя особенную
свободную область с собственным верховным правительством
для равновесия крымцам” и избрали ханом Шагин Гирея.
А 12 ноября 1774 года от Екатерины II поступил рескрипт
начать отделение Кубани от Крыма. По требованию Шагин
Гирея, для нужд Едишкульской Орды, Панин распорядился
выделить 50 тысяч рублей.281
В январе 1775 года Османская империя ратифицировала
Кючук- Кайнарджийский мирный договор. 27 марта высочайшим манифестом объявлялось о заключении мира с Османской империей.
Между тем, Девлет Гирей при активной поддержке крымских татар свергнул Сагиб Гирея и захватил власть. Девлет
Гирей IV (1775 – 1779) отказался признать союзный договор
между Крымским ханством и Российской империей, подписанный в Карасу. Крымская династия ходатайствовала об аннулировании, провозглашенной “независимости” Крымского ханства перед османским султаном.
Российская сторона, в свою очередь, не признавала легитимность Девлет Гирея, основываясь на том, что в его избрании не принимали участие Ногайские Орды, а значит, он был
281

Высочайшие рескрипты… С. 63 – 64, 92 – 94, 106 – 107.

127

избран в одностороннем порядке. Как мы помним, четыре
главные ногайские орды пользовались одинаковым правом наряду со знатными татарскими родами выбирать крымского хана. Российская империя объявила о признании независимой и
вольной Татарской Области.282
Из документальных источников следует, что шла подготовка к боевым действиям, реваншу, на Северо-Западном Кавказе.
Девлет Гирей назначил кубанским сераскиром Тохтамыш Гирея, который должен был разобраться с ногайцами, признававшими Шагин Гирея своим начальником. Российские посредники при Шагин Гирее убеждали его отстаивать с ногайскими
ордами свою независимость. Тохтамыш Гирей вместе с отрядом из таманцев и ногайцев совершил нападение на Шагин
Гирея, разбил находившееся при нем воинское подразделение.
Шагин Гирея укрыли абазины. Вскоре, Шагин Гирея переправили в Еникале – под прикрытие российских войск.283
Летом 1775 года под охраной эскадрона Ахтырского гусарского полка Шагин Гирея перевели в Ейскую крепость. Резиденция Шагин Гирея находилась под прикрытием двух донских казачьих полков Платова и Ларионова. Здесь же был организован базар (Шагин-Гирейский базар), где можно было
агитировать за нового хана и создавать иллюзию его властвования. Правительство Екатерины II щедро расходовало средства на новообразованную Кубанскую область284.
Сторонники приобретались из числа узденства, купечества,
ремесленников за счет уговоров, обещаний и денежного вознаграждения.
Для контроля и содержания ногайцев при Ейском укреплении была учреждена особая пограничная Татарская комиссия
под ведением Молдавского гусарского полка подполковника
Лешкевича. В период пребывания Шагин Гирея в Ейском укреплении, оно называлось Шагин-Гирейским городком. Сам
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Шагин Гирей намеревался перевести ногайский стан с р. Калалы на р. Ея верст на 25 ниже. Однако из-за сохранявшейся
опасности Едисанская Орда не могла вернуться на прежние
места.285
Между тем, Османская империя пересматривала свое отношение к независимости Крымского ханства. Вопреки статьям
Кючук-Кайнарджийского мирного договора, она не выводила
свои войска из Крыма: новый хан Девлет Гирей кроме халифского благословения, получил так же султанскую инвеституру.
Вдобавок, османские власти ограничили русское торговое
судоходство по Черному морю.
Тогда Екатерина II велела начать продвижение российских
войск на Крым и особого корпуса на Кубани. Получив известие о событиях на Кубани и Крыму, Румянцев приказал князю
Прозоровскому занять Перекоп и обеспечить возведение калги
Шагин Гирея на ханский престол.
Но в мае 1776 года Едишкульская Орда, убежденная в том,
что османские корабли заняли Керчь, Еникале и подошли к
Крыму, – переселилась на Таманский полуостров и собиралась
вернуться в Крым. Причем, они склоняли к этому едисанцев,
джембойлуковцев и часть едишкульцев, бывших среди едисанцев на Чубурах. Тохтамыш Гирей подталкивал едишкульцев
вместе с черкесами совершать набеги на едисанцев.286
Может быть, если бы не воздействие российского военного
командования, силе оружия которого трудно было бы воспротивиться, ногайцы избрали бы тот путь, который они в самом
деле считали необходимым для себя.
В конце июня на Тамани развернул свою деятельность противник российского присутствия в регионе Орду-агаш, усиленный османскими войсками. Стало известно о его сношениях с
ногайскими ордами. В июне – начале июля 1776 года Дулак
Урак султан и два сына Казы Гирей султана вновь пришли к
285
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ногайским ордам, которые подчинились калге Шагин Гирею с
тем, чтобы увести оставшихся ногайцев за Кубань. На их сторону перешел Джаум Гаджи (Аджи).
Медем объяснял, что “будучи не в силах их удержать принуждены были уступить им свои места”. Далее закубанская
партия, возглавляемая тремя султанами, двинулась в вершины
р. Чубур к джембойлуковцам, а затем разделилась и пошла по
степи. Закубанцы прошли даже по дороге от Азова к Копылу,
до Очаковской косы. К ним присоединились едисанские и
джембойлуковские ногайцы, которые “весьма поспешно поднявшись со всеми аулами потянулись к Кубани”.
Медем склонял Шагин Гирея согласиться с тем, что неоходимо преследовать ушедших. Так, 5 июля Медем настиг уходивших ногайцев между Чубур и Еи. В результате последовавшего столкновения с черкесами, российским войскам удалось
отбить аулы, идущие позади всего эшелона.
Остальные ногайцы успели умчаться, оставляя арбы, кибитки и скот. А 6 и 7 июля российские войска прошлись по
следам ушедших на 30 верст по р. Ее. Однако ими были обнаружены только брошенные повозки и скот. Российские войска
стали против урочища Сары Кулан в ожидании распоряжений
от Шагин Гирея. Вскоре из числа убежавших ногайцев к калге
прибыл Халил Эфенди. Он сообщил о намерениях кубанцев
сделать новые нападения на базар, бывший при устье р. Еи, а
также на донские селения.287
В разгар всех этих событий на Северо-Западном Кавказе
крымский хан объявил кабардинских владельцев и кубанских
султанов зависимыми от Крымского ханства, призывая их отложиться от Российской империи.
Девлет Гирею подчинились, в частности, Дулак Урак и два
сына Казы Гирея, а также ногайцы, отошедшие от калги Шагин
Гирея. Эти ногайцы, перейдя с р. Еи от урочища Сары Кулак
на Кубань потенциально могли усилить крымскую партию.
Из-за всех этих волнений кубанский мурза Ислам Мусин
со своими людьми переселился на р. Куму к Бештовым горам.
287
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Причина его ухода заключалась в притеснениях и грабительских набегах со стороны кубанских мурз. Однако и потом кубанские султаны всячески пытались склонить его на р. Кубань,
а кабардинские владельцы угоняли скот и лошадей, принадлежащий аулам И. Мусина. Более того, корм для скота так необходимый к зиме был потоптан. Поэтому, по словам Медема,
Ислам Мусин остался “в самом бедственном изнеможении и
жалостном состоянии”.288
Итак, кубанские владельцы старались обратить на свою
сторону ногайцев, переселившихся из Крыма. Частично им это
удалось.
Оставшиеся ногайцы находились в затруднительном положении и поэтому некоторые из владельцев предпочитали уход в
глубь кубанской территории. А некоторые занимали выжидательную позицию. Именно с ними в июле 1776 года Девлет Гирей
и находившийся на Тамани Орду ага начинают переговоры.
Братьям Шагин Гирея было обещано: Арслан Гирею – сераскирское достоинство над Едишкульской Ордой, а Бегадир Гирею – все Таманские доходы. Но они на это не пошли, ожидая
дальнейшего устройства Татарской области и решения их брата – Шагин Гирея. Едишкульцы так же отказались примкнуть
к Орду аге и выступить против калги. В свою очередь, Шагин
Гирей приказал преданным ему едишкульцам изгнать Оразагаси и османов и обратился к российским властям простить
едишкульцев, которые перешли на османскую сторону.289
В то же время, едишкульцы во главе с Арслан Гиреем продолжали пребывать у Копыла. А некоторые части едисанцев,
ушедшие за Кубань, расположились между Урупом и Лабою.
Оставшиеся под контролем российских войск некоторые,
преимущественно джембойлуковские ногайцы, подвергались
набегам горцев. Российское командование в связи со всем
этим опасалось, что братья Шагин Гирея из-за подстрека288

АВПРИ. Ф. 123. Оп. 123/3. Д. 34. Л. 3, 3 об., 4, 4 об., 5, 5 об., 6, 6 об., 7.
АВПРИ. Ф. 112. Оп. 112/2. Д. 1. Л. 47, 50 об., 54, 54 об.; Дубровин Н.
Присоединение Крыма к России… С. 73, 103; Крымские дела 1775 – 1776
гг. Московское отделение общего архива Главного Штаба// ЗООИД. Т.
XVIII. Одесса, 1895. С. 87.
289

131

тельств Османской империи “легко могут преобратиться на
сторону крымского хана..., т.к. Девлет Гирей хан многих ногайцев перенял на свою сторону...”.
На счет избрания Шагин Гирея ханом и образования вольного правительства ногайцев в такой обстановке имелись
большие сомнения. Несмотря на это, в ногайские орды были
направлены нарочные, а именно к Арслан Гирею и Батыр Гирею с призывом избрать Шагин Гирея ханом.
Замысел заключался в том, чтобы поставить калгу сначала
ханом в ногайских ордах, на Кубани, “а потом крымцы уже будут принуждены признать всеобщим ханом, и значит не будет
разделения двух областей”.290
Едишкульская Орда отказалась провозгласить нового хана.
В своем письме калге Шагин Гирею Арслан Гирей писал, что
“они отвечали: “Как так, мы издавна отвыкли служить усердно
Правоверной империи и от сего впредь не престанем служить
оной с такою же ревностью, в чем вновь утвердили себя клятвенным обещанием...”.
Тем же числом от имени едишкульских мурз получил письмо
Бринк. В нем было сказано: “Прочтя ваше письмо мы поняли,
что вы с войсками намерены прибыть сюда. Сегодня когда
действует мир между империями имеете ли вы разрешение от
королевы идти на подданных султанова величества. Если таково
повеление есть, то очень хорошо, покажите нам. А если нет, то
мир считайте разрушенным”. Но желание едишкульцев не могло
помешать делу осуществления задач государственной важности.
В этом плане примечательно, что в Ордере князя Прозоровского Бринку на ответ едишкульцев отписывалось следующее:
“не их дело влезать в дела двух великих империй”.291
Между тем, переговоры продолжались. Едишкульские ногайцы и Арслан Гирей заявляли о невозможности избрать хана
самостоятельно, без всего крымского общества, более того, по
их словам, “двум ханам в области татарской быть не можно...”.
А что касается едисанцев, джембойлуковцев, брата Шагин Ги290
291
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рея – Батыр (Бегадир) Гирея султана, который был сераскиром
абазин, – известия от них не поступали.
Тогда российские войска под командованием Бринка двинулись от р. Еи и 19 ноября достигли р. Бейсюги. Ногайские
мурзы не явились на собрание, созванное Бринком, а напротив, получив письма, ушли в горы к черкесам, где был Ордуагаси. 22 ноября российские войска подошли к Перекопу, но
места едисанских ногайцев у Черного моря были пусты.292
Российские войска стали выше Копыла, некоторые направились к р. Керпели, где и обнаружили Едишкульскую орду
минского и китайского поколения. Затем рейд продолжился.
Войдя в деревню Заны, обнаружили бежавших едишкульских
мурз. Владельцы этих ногайцев сразу согласились со всеми условиями. Джембойлуковцы, узнав о приближении Бринка, выслали к нему депутатов. Они сказали ему, что “в Татарской
земле двух ханов не бывает, но коли обе империи уже сделали
свой выбор на калге-султане, то они согласны”.293
Таким образом, под давлением российских войск уже в январе 1777 г. ногайские орды, прибывшие из Бессарабии и которые не раз до этого подтверждали покровительство над собой
Российской империи, – признали своим ханом Шагин Гирея.
Едисанцы и джембойлуковцы печати к своим листам не приложили, т.к. их мурзы были уведены сторонниками Девлет
Гирея, но “обещали способствовать России”. Шагин Гирей с
помощью ногайцев Буджакской Орды взял крепости Ачуев,
Темрюк и все остальные на Таманском полуострове. Туда в
след за ним входили российские войска под командованием
И. Бринка.294
Девлет Гирей оставил Крым. Особым собранием Шагин
Гирея избрали крымским ханом. Он, как полагалось, возвестил
о своем избрании султана. Но Османская империя не призна292
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вала Шагин Гирея крымским ханом, объявляя его незаконно
избранным.295
Скоро возведение Шагин Гирея на ханский престол, его
управление вызвали волну волнений, в том числе и на Кубани.
Шагин Гирей отъехав с Кубани в Крым, оставил главой Едишкульской Орды Арслан Гирея, который жил за Кубанью у р.
Лабы между темиргоевцами. Румянцев поручил И.Ф. Бринку
соорудить городок-крепость, который мог бы служить столицей автономного ханства.
Место для ханского городка избрали у основания Ейской
косы в урочище Чебакле. Основные строительные мероприятия выполняла Едишкульская Орда. На бастионах крепости
поставили трофейные пушки из Азова. Ногайцам выдавали
боевое оружие.
Весной 1777 года Бринк, обеспечивая безопасность ногайцев, вытеснил османские войска из Тамани и захватил крепость Ени-Копыл. Окрестное население укрылось за Кубанью.
В марте 1777 года кубанский сераскир Арслан Гирей ходатайствовал перед российскими властями о предоставлении
Ени-Копыла ногайцам, жившим здесь и в силу обстоятельств
ушедших за Кубань.
И.Ф. Бринк отвел войска к Эски-Копылу.
В Ени-Копыле постепенно восстановилась жизнедеятельность. Во вновь заселенных кварталах города оживилась торговля. 4 марта 1777 года в Перекоп явились мурзы Куплу-Шах,
Хан Мамбат, Бияслан, Аслан-Шах, Исары и кади Ахмет эфенди ногайского рода Мансуровых (некоторые Мансуровы продолжали поддерживать Девлет Гирея). Они признали Шагин
Гирея ханом и просили “его покровительства и защиты их домов и народа”.296
Между тем, волнения и мятежи на Кубани продолжались.
В апреле и в мае 1777 года Тохтамыш Гирей с хатукайцами не295
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сколько раз нападал на едишкульцев. В начале мая едисанские
и джембойлуковские ногайцы вернулись с Кубани на отведенные им ранее места и просили Бринка о защите. Нападения
горцев и оставшихся за Кубанью ногайцев на ногайцев, находившихся под российским покровительством, продолжались
весной – летом 1777 года.297
В это время умер едисанский бей Джан Магомет (Джан
Мамбет бей), который пользовался авторитетом среди ногайских орд, переселившихся из Бессарабии, и контролировал действия ногайцев, более того, был лично предан российским властям. Во главе ногайцев стал едисанский мурза Джаум-Аджи.
Когда в июне 1777 года черкесы выступали против полков
Кульбакова, Вулкова и др. – ногайцы под началом Джаум-Аджи, Тав- султана, Катарса пытались уйти в Манычские степи.
Однако они были остановлены российскими частями. Российское командование стало устанавливать пикеты у ногайских
аулов, которые должны были отражать нападения горцев.298
Итак, партии непокорных Шагин Гирею черкесов и ногайцев совершали нападения на аулы сторонников хана. Они хотели видеть на ханском троне султана Мурат Гирея.
Состояние дел на Кубани подтолкнуло Государственный
Совет 6 ноября 1777 года принять решение о подготовке к военным действиям.
Для российских интересов по-прежнему важным оставалось решение т.н. ногайской проблемы.
В письме графа П.А. Румянцева резиденту Константинову
от 27 ноября 1777 года предписывалось: “В тайне вам препоручаю: сохранить Кубань как лицо татарской области, из Ногайской Орды составить наискорее особливое благонамеренное общество. Чтобы при всяком волнении в Крыму Шагин
Гирей хан мог приехать на Кубань не как сверженный, а действительный хан, издерживая под своим начальством знатную
297
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часть татар во образе и лице независимой области, и которая
может служить убежищем крымцам, искренне привязанным к
настоящему их владельцу”. Между прочим, князь Прозоровский
глубоко сомневался в этой затее. Т.к., по его мнению, Шагин
Гирей “во столько лет до сих пор не мог никого там прямо
преданным себе сделать, и вряд ли в будущем сможет”.299
С целью создания новой линии укреплений командиром
Кубанского корпуса был назначен А.В. Суворов. В его задачи
входило также пресечение смут среди ногайцев, недопущение
возможности вмешательства Османской империи и горцев в
дела ногайцев, и создание условий для отделения новообразованного государственного образования Шагин Гирея для дальнейшего присоединения его к Российской империи.
Поэтому западная часть Азово-Моздокской линии была перенесена на р. Кубань для соединения с укреплениями по р.
Ташле. Таким образом, обезопасив Таманский полуостров со
стороны Керченского пролива, создавался плацдарм для нанесения удара по османским крепостям Суджук-Кале и Анапе.300
В 70-е годы ХVIII века отмечаются нападения черкесов на
мирные ногайские аулы. Начиная примерно с 1773 года значительное число ногайцев переселяется за Кубань. Это было вызвано присутствием российских войск, отношением кубанских
ногайцев – подданных Крымского ханства и Османской империи к прибывшим из Бессарабии ногайским ордам.
Условно обозначим ногайцев, перебравшихся за Кубань –
закубанскими. Смыл этого термина не столько географический, сколько политический.
Причем, состав закубанцев менялся, отмечался “текучестью”,
переход из одного состояния в другое происходил очень часто.
Равно как трудно четко конкретизировать тех ногайцев, которые могли бы считаться на самом деле твердо “мирными”. Тем
не менее, число таких “замиренных” ногайцев росло.
299
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Неустойчивость и дискомфортность положения ногайцев в
целом становится очевидной в 70-е годы ХVIII века. Экономическое положение ногайцев изменилось в худшую сторону. К
тому же возрастает серия нападений различных этнических
групп на ногайские селения.
Вряд ли правомочно связывать серию нападений ногайцев
на мирные аулы с борьбой их предводителей за власть в узко
личных целях. Действия закубанских черкесов и ногайцев в то
время были направлены против своих же соплеменников. Видимо, они считали себя уполномоченными напоминать “должную” линию поведения сородичам.
А.В. Суворов запрещал российским войскам преследовать
нападавших на мирные ногайские аулы. Он пытался воздействовать “увещевательными письмами”. Нападения, набеги, по
всей видимости, ограничивались, как правило, причинением
материального ущерба и людским потерям: увод скота, людей.
В декабре 1777 года – январе 1778 года Батыр Гирей султан
договорился с мурзами Едишкульской Орды Джан Мамбетом и
Мамаем переехать к ним. Он хотел возвести своего сына Селим
Гирей султана в сераскиры над всеми здешними Ногайскими
Ордами. Для этого Батыр Гирей должен был отстранить находящегося при этих ордах сераскира – своего брата – Арслан Гирея.301
Арслан Гирей поехал на Тамань к своему брату Батыр Гирею на переговоры. Вместо него в Едишкульских аулах остался Мамбет ага. Все это вызывало опасения А.В. Суворова. Неизвестно к какому соглашению могли прийти братья. О беспокойствах и волнениях среди ногайцев свидетельствует и то,
что едисанские ногайцы левого поколения, кроме мурзы Джаум-Гаджи (Джаум-Аджи), который числился на специальной
пенсии у российского командования, и Мамбета Мурзабекова
и немногих других, оставили свои зимние кочевья по Челбасам и потянулись по верховьям этой реки к Кубани. Была организована целая погоня, с помощью увещеваний и уговоров чиновников, посланных Лешкевичем и ханскими людьми,- все
301
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же склонили едисанцев возвратиться. Однако тут же стало известно, что до 500 вооруженных ногайцев, живущих по р. Ее и
Сосик-Ее вдруг вышли из своих аулов и так же потянулись к
Кубани. Единственное объяснение послужившей причины
ухода, было то, что они якобы пытались отогнать свой скот от
черкесов, – не убедило российское командование. Лешкевич
вновь сумел уговорить ногайцев никуда не ходить.302
А между тем, в Крыму вспыхнуло восстание. Российские
войска под командованием князя Прозоровского подавили попытки (1777 – февраль 1778) переворота в Крыму, предпринятого противниками Шагин Гирея. Османская империя продолжала настаивать на том, что Шагин Гирей являлся ставленником Российской империи, а вовсе не независимым; протестовала против присутствия и вмешательства российских войск в
дела Крымского ханства, что нарушало Трактат.303
Когда Крым оказался под контролем российских войск,
Екатерина II издала Указ от 11 февраля 1778 года о немедленной реализации плана образования Татарской Области на Кубани. В документе, в частности, отмечалось, что “...сооружение на Кубани независимого от крымцов благонамеренного
общества под властью Шагин-Гирей-хана, становится, по мнению нашему, вящим и вящие нужным, дабы там сохранить лицо вольной Татарской области, если б при настоянии войны
Крым совсем уже потерян был, а по крайней мере не иметь от
ногайских орд вредной диверсии”.304
Весной и летом 1778 года черкесский султан Дулак со
своими людьми совершал набеги на ногайские аулы владельца
Гаджи Гирея, расположенные у правого берега р. Лабы.
Дулак обратился к кубанскому сераскиру Касаевской Орды
Аслям Гирею с предложением объединиться и действовать
против российских войск. Не получив помощи, султан Дулак
напал на касаевцев в вершине р. Егорлык. Затем он двинулся
302
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вверх по р. Ее к джембойлуковским ногайцам. Джембойлуковцы сумели отразить нападение черкесов при р. Ее.
Султан Дулак пытался укрыться за р. Кубанью. Однако, касаевские ногайцы, изгнав Аслям Гирея объединились с новрузовскими ногайцами. Перекрыв путь отходящим с р. Еи на р. Кубань
черкесам, ногайцы разбили их. Предводителю черкесов султану Дулаку удалось скрыться в горах. Через два месяца султан
Дулак и изгнанный Аслям Гирей собрали новый отряд и двинулись на ногайские аулы, находящиеся по рр. Бейсугу, Ясени,
Ее. Ногайцы под начальством мурзы Мамбета Мурзабекова
вышли сразиться с черкесами, бой произошел у Ейского укрепления. Черкесы потерпели поражение и ушли за Кубань.305
Еще 5 и 17 апреля 1778 года А.В. Суворов докладывал, что
“среди ногайцев и малейшей колебности прежней не предусматривается”. А в мае Н.И. Панину поступили известия о
том, что кубанцы имеют сношения с Османской империей.
Именно в мае Османская империя безуспешно пыталась поддержать оппозицию в Крыму после неудавшейся попытки
свержения Шагин Гирея, сделанной Селим Гиреем, и февральского поражения крымцев – противников Шагин Гирея.306
Некоторые кубанцы в то время послали магзары в Османскую империю, в которых они отрекались от повиновения Шагин Гирею. Вместе с тем, в Константинополь прибыл Кубанский мурза Муса от имени кубанских жителей. Еще в 1777 году Арслан Гирей из Касаевской Орды сообщал в свом письме
Шагин Гирею о растущей власти Мусы мурзы над кубанцами.
Миссия Мусы мурзы заключалась в том, чтобы довести до турецкого султана просьбу о помощи либо получить разрешение
на переселение в пределы Османской империи тридцати тысячам человек, причем 10 тысячам удалось уже уйти в Синоп.
Муса мурза вернулся на Кубань вместе с Юсуф-агой.307
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В начале июля 1778 года в Суджук-Кале подошел Ахмет
паша с янычарами и новым комендантом Мухамммедом пашой. 27 июля османские войска переправились на судах из Синопа на Северо-Западный Кавказ. Предполагался бросок отряда Батал-паши. И. Лешкевич докладывал, что в вверенных ему
ногайских ордах сохраняется спокойствие. Только Тав-Султан
и Канлы-Газы мурза с некоторыми аулами пытались уйти с р.
Еи на р. Кубань. Но по пути они были возвращены.
Эти мероприятия не помогли Османской империи вернуть
контроль над регионом.
Османская империя вынуждена была выдать Шагин Гирею
грамоту и признать его крымским ханом.
По конвенции, заключенной между Российской и Османской империями, войска обоих этих государств должны были
оставить территорию Крыма в 3-х месячный срок. Однако, в
Крыму, по-прежнему, находился А.В. Суворов.308
В условиях усиления позиций российских войск в регионе
в январе 1779 года касаевские ногайцы, кочевавшие по р. Ташле, ходатайствовали о принятии их под власть Шагин Гирея.
Их сераскиром был брат Шагин Гирея – Арслан Гирей.309
Документы за август – ноябрь 1778 года показывают, что
беспокойство российских властей вызывали не ногайские орды, а этот самый Арслан Гирей.310
Несмотря на повеление Шагин Гирея кубанским народам
быть в ведомстве Арслан Гирея, тот не обладал над ними такой властью. В письме Шагин Гирею Арслан Гирей отмечал,
что одна часть кубанцев отошла к Мусе мурзе сыну Ислам
мурзы, а другая перебралась в верховья Кубани. А при нем самом остались люди, которые “самые бедные и не в состоянии
меня (т.е. Арслан Гирея – А.С.) содержать”.
Между тем, Муса Оглу сотрудничал с Астраханским губернатором и российскими начальниками, которые находились
308
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при ногайцах. Интересно, что Арслан Гирей, явно имеющий
контакты с Девлет Гиреем, бывшим на Кубани, объяснял это
обычаем поддерживать отношения с родственниками.
Возникал серьезный вопрос: кто же контролировал ситуацию и в чьих руках находилась реальная власть над ногайцами, а также кого в действительности слушались сами ногайцы.
Российские власти постоянно внушали Шагин Гирею,
“чтобы народы оные (ногайские.- А.С.) в совершенной покорности повиновались во всем военному властительству...”.311
21 февраля 1779 года был выдан ярлык о принятии ногайцев Касаевой Орды в подданство крымского хана Шагин Гирея. Эти ногайцы решительно отказали черкесам поддержать
их во время нападения на Азово-Моздокскую линию весной
1779 года.
Черкесы, возглавляемые султаном Дулаком, Аслям Гиреем,
Кизил беком и Дугузеем, разбившись на отряды двинулись к
ногайским аулам. Отряд Дугузея, в частности, вышел на
джембойлуковских ногайцев. Черкесам удалось завладеть
транспортом и снаряжением, которые являлись собственностью донцов. Отряд Дугузея был остановлен и разбит ногайцами у Ейского укрепления. Сам Дугузей погиб в бою. Султаны
Дулак и Кизил бек разорили аулы Каншатской орды. Бывший
сераскир Аслям Гирей попал в плен к донским казакам, когда
пытался идти к Ставрополю.312
В 1779 года в крепости Ставрополь генерал-инспектор кордонных линий Российской империи А.В. Суворов и сераскир
Арслан Гирей заключили специальный договор. Во время
встречи А.В. Суворова с сераскирами Арслан Гиреем и Батыр
Гиреем было достигнуто соглашение, по которому российские
солдаты не должны были наносить ущерб имуществу ногайцев, устанавливалась жестокая кара над мародерами, прекращалось бесплатное снабжение солдат. Российское командование обязывалось так же рассматривать все жалобы, оказывать
311
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продовольственную поддержку из провиантских магазинов по
казенной цене и др.313
Весной 1778 г. А.В. Суворов, покидая Кубань, докладывал
о выполнении поставленных перед ним задач. Перед отъездом
он отправил закубанским черкесам и абазинам письма с предложением жить дружно, не переправляться через Кубань и не
нападать на ногайские орды, российские посты и караулы.314
При всем том, имели место переходы ногайцев, живущих
около Александровской крепости на р. Калаусе, за Кубань. По
этому факту князь Потемкин писал о ногайцах, что “никто не
прогоняет их за Кубань”, напротив, в целях решения продовольственного вопроса, ногайцам разрешалось пользоваться
российскими пастбищами за умеренный оброк. Более того, “по
ласковым ныне и снисходительным с ними обхождением, доведя их к ощутительному познанию собственной их Пользы
происходящей от Союза дружественной Империей”.315
В течении 1777 – 1778 годов Линию не переставали тревожить кабардинцы. Весной 1779 года кабардинцы, привлекшие
к себе закубанских черкесов, темиргоевцев и бесленеевцев, а
так же ногайцев Ахловых и Тагановых, стали в 7 верстах ниже
Марьинской крепости на р. Залке. Они потребовали уничтожения всех российских крепостей помимо Екатеринограда.
Отряды кабардинцев, черкесов и ногайцев пытались прервать сообщение Марьинской крепости с Екатериноградской.
Под все новые крепости отправились специальные партии из
представителей этих народов.
Закубанские черкесы и ногайцы вместе с кабардинцами
участвовали в осаде крепости Марьинской. 9 июня они пошли
на приступ. На помощь к осажденным подоспел астраханский
губернатор И.В. Якоби. После 6 часового сражения кабардинцы и закубанцы отступили. В переговорах с Якоби они обосновывали свои требования тем, что российские власти, заняв
313
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их земли, лишили народы возможности содержать многочисленные стада скота. Ни к чему это не привело. Ногайцы Ахловы и Тагановы вынуждены были уйти за Кубань.316
10 марта 1779 года состоялась изъяснительная Конвенция.
По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года и
принятой Конвенции 1779 года, турецкий султан признавался
халифом, т.е. духовным главой мусульман. Он имел право давать крымскому хану духовную благословительную грамоту.
Шагин Гирей только через два года направил за ней в Константинополь свое посольство. Турецкий султан Абдул Хамид
I 21 августа 1779 года или 18 шабана 1193 дал такую грамоту,
только не утвердительную – муккаррар-намэ, как обычно, а
тешрифат – инвеституру. В ней султан подчеркивал самостоятельность крымского хана и настаивал на духовном подчинении, т.е. хутбэ, согласно Конвенции.
Как изучил этот вопрос профессор Н. Веселовский, хутбэ
заключалась “в официальной пятничной молитве за халифа, в
данном случае за султана, а вместе с тем это означало и подчинение политическое, все равно будет ли это подчинение действительное или фиктивное”.
Таким образом, если до обращения Шагин Гирея, отмечал
Веселовский, “султан не вмешивался в избрание на ханство
Шагин Гирея (а наоборот, вмешивалась Россия”), то после дело оборачивалось по-другому.
“Все это безусловно правильно, – писал Н. Веселовский, – Кто
же виноват во всем этом происшествии? Разумеется, виновата
Россия, в которой тогда знание Востока понизились против
прежнего времени. Екатерина II осознала ошибку и радикально ее использовала в 1783 г., присоединив Крым к России”.317
Итак, процесс обретения ногайцами своей самостоятельности в 70-е годы ХVIII века развернулся с особой интенсивно316
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год П.Г. Буткова. Ч. 2. СПб., 1869. С. 52, 57 – 58; Кравцов И.С. Старейшие в
Кубанском казачьем войске. “Хоперские казаки”// “Кубанские областные
ведомости”. 1891, 19 января.
317
Веселовский Н. Благословительная халифская грамота 1778 года// Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии. Симферополь, 1913. С. 1- 4.

143

стью. Он был связан, в некоторой степени, с планами внешней
политики Российской империи.
Последовательность и степень воплощения проектов по обращению ногайцев сначала под российское влияние, а затем –
в российское подданство зависели от успехов российской армии, международной обстановки и расчетов правительства.
Уже при сложившихся обстоятельствах сами ногайцы поразному действовали и определяли линию своей этнической
судьбы. Среди ногайцев Северо-Западного Кавказа в 70-е годы
происходят сложные внутренние процессы.
Ногайцы, переселившиеся из Крыма в этот регион, так же
по-разному строили свои отношения с местными народами, со
своей новой властью в лице Шагин Гирея и российского командования. Они были вовлечены в кампанию по образованию
Татарской области и избрания себе хана.
В результате прямого давления российского командования
часть ногайцев исправно исполняла его волю, часть – перешла
к закубанским ногайцам и черкесам. В то же время, постепенно начинается добровольный переход ногайцев на российскую
сторону, и, одновременно, наблюдается обратный процесс.
Таким образом, Российская империя, постепенно добиваясь успехов в борьбе с Крымским ханством и Османской империей, оказала большое воздействие на ход истории народов,
живущих, в частности, на Северо-Западном Кавказе, в том
числе и на ногайцев.
Переломным в их этнической истории стало то, что они являлись подданными Крымского ханства и Османской империи
(именно статус отличал их от своих сородичей, проживающих
в других регионах), а в результате неудачной внутренней политики Крымского ханства и поражений Османской империи,оказались в непосредственном противостоянии с российской
армией и осознанием глобальных для них изменений.
Так, первая проблема, с которой столкнулись ногайцы на
Северо-Западном Кавказа – это была проблема выбора власти.
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ГЛАВА 2
НОГАЙСКИЕ ТЮРКИ В ИСТОРИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ КОНЦА XVIII – XX ВВ
2.1. Борьба ногайцев за свою независимость
(80-е годы XVIII века – начало XIX века).
К 80-м годам XVIII века территория Крымского ханства
фактически была занята российскими войсками. Положение
народов Крымского ханства осложнилось. Российские власти
установили полный контроль над ногайцами западных провинций Крымского ханства и, переселив их на Северо-Западный
Кавказ – в восточные владения ханства, пытались создать с их
помощью социальную базу для превращения в дальнейшем
этих ногайцев в российских подданных.
Ногайцы как российские подданные в пределах Крымского
ханства представляли собой прекрасную базу для отложения
сначала самих ногайцев, а затем и всего ханства из-под влияния Османской империи.
Итак, в 1799 – 1783 годы сохранялась двоякая ситуация.
Еще раз подчеркнем, что фактически все пределы Крымского
ханства были заняты российскими войсками. Ногайцы, переселившиеся под давлением царских властей с Крыма на Кубань,
находились под непосредственным наблюдением специальных
воинских частей и управлялись российским приставом.
Как известно, в 1780 году нападения закубанцев на ногайцев, которые оказались в ведении Шагин Гирея, развернулись
с особой интенсивностью.318 Эти набеги были направлены
против российского присутствия в регионе, против тех ногайцев, которые контролировались российскими войсками.
Российское командование продолжало наращивать воинский контингент в пределах Крымского ханства – в Крыму, на
Северо-Западном Кавказе, др. частях, приступило к строительству укреплений и крепостных сооружений.
318
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Местные жители, не согласные с российским присутствием
в регионе вынуждены были оставлять места своего жительства
и переходить в другие края – подальше от мест дислокации
российских войск.
Образовалась линия фронта. Закубанские народы: ногайцы,
черкесы, абазины, и другие совершали нападения на российские посты, укрепления, и пр.
Закубанцы явно угрожали Азово-Моздокской укрепленной
Линии. Российские войска были готовы к отражению атак со
стороны горцев.
Активность со стороны Российской империи нарастала и в
связи с тем, что вновь заявила о своих интересах в регионе Османская империя.
Так, в апреле 1780 года в крепости Суджук-Кале было объявлено, что все закубанские народы принадлежат султану. Звучали призывы к восстанию.
Шагин Гирей пытался стабилизировать обстановку на Кубани, и по-своему решить проблемы кубанских и закубанских
народов. Однако, одиозность его фигуры, зависимость от российской администрации повлияли на то, что меры по наведению порядка, которые он предпринимал, носили, скорей, декларативный характер, его постановления за Кубанью не принимались к руководству.
Шагин Гирей, кроме того, угрожал закубанцам расправой,
собираясь выступить с войском из едисанских ногайцев,
темиргоевцев, бесленеевцев и др. Недовольство Шагин Гиреем
усугубилось, когда он решил назначить закубанским сераскиром своего двоюродного брата Казы Гирея, жившего долгое
время за Кубанью. А сменяемого закубанского сераскира Лоов
солтана Каты Гирея объявил сераскиром Едисанской Орды и
собирался перевести ногайцев на Правобережье Кубани – в зону российского контроля.
Напомним, что Левобережная Кубань оставалась вне поля
российского влияния.
Лоов солтан не повиновался. Закубанцы заявили, что они
отказываются быть подданными российского ставленника –
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Шагин Гирея. Вот таким образом, по словам Каты Гирея,
“здешние ногайцы разделились на две части”.319
В конце 1780 года недовольных ногайцев на Северо-Западном Кавказе возглавил прибывший из Османской империи комендант Сулейман-Ага.
Действия протеста выражались в том, что кубанские ногайцы угоняли лошадей, нападали на своих сородичей и соседей,
находящихся в поле российского контроля, прочих акциях.
Эти случаи приходятся, в основном, на март – апрель 1781 года. Так, в частности, абазины и братья Мансуровы со своими
аульными людьми, “которые жилища имеют за Кубанью на
речке Зеленчуке”, нападали на казачьи табуны у крепости
Ставрополь.320
Шагин Гирей пытался нормализовать обстановку силой. В
апреле и в мае 1781 года, по его повелению, в Закубанье двинулись ногайские отряды. Напомним, что Шагин Гирей в то
время находился под полным контролем и управлением российских властей. Его снаряжение за Кубань не могло быть самостоятельным решением. Скорее всего, он осуществил эту
акцию по велению или с полного ведома российского командования. Российские войска не имели права и пока в те годы
сами не решались перейти реку Кубань и начать наступление
против закубанских народов. А у ногайцев Шагин Гирея был
прекрасный повод – нападения на них закубанцев. Ногайцы
Шагин Гирея в случае успешных военных действий могли
стать проводниками российской власти и в Закубанье.
Все это привело к тому, что волнения охватили все народы
Северо-Западного Кавказа. Кроме того, восстание охватило и
Крым.
В июле 1781 года в Петербург приехала делегация крымских татар с просьбой избрать другого хана. Их обращение было отклонено. Российские власти признавали только своего
ставленника – Шагин Гирея.
319
320
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Восставшие крымцы пригласили на ханский престол брата
Шагин Гирея – сераскира адыгов – Бегадир (Батыр) Гирея. По
прибытии Бегадир Гирея с Кубани в Крым местные повстанцы
под руководством султана Алима, объявили о свержении Шагин Гирея.
Против Шагин Гирея на Кубани поднялся и другой его
брат – сераскир ногайцев – Арслан Гирей. Низложенный хан и
причисленный к нему Веселицкий спаслись только благодаря
прикрытию российского гарнизона в Еникале.321
Меры, предпринятые Шагин Гиреем, по “умиротворению
Кубани” были безуспешными.
Ногайцы, направленные им в Закубанье, уступали черкесам
в боевом оснащении. Они имели сабли, сагайдаки, деревянные
пики без железного наконечника. Черкесы обладали ружьями,
которых у ногайцев на вооружении почти не было. Кроме того, закубанцы защищали свою свободу, свою землю, а ногайцы Шагин Гирея были побуждены к этому военному походу
под воздействием не внутренних побуждений, а под нажимом
своих властей. Некоторые ногайцы Шагин Гирея оставили его
и переходили на сторону закубанцев.
Вскоре, восстание против Шагин Гирея охватило всех кубанских ногайцев. Столкновения между лагерем противников
и лагерем сторонников Шагин Гирея продолжились до второй
половины августа 1781 года.
Мятежников возглавил Джаум Аджи. 20 августа 1781 года,
во время очередного боя, погиб его сын – Мансур. Джаум
Аджи остановил сражение и в переговорах с лидером приверженных Шагин Гирею ногайцев – Мамбетом Мурзабековым,
обещал, что как только Мурзабеков отведет своих людей, Джаум Аджи последует вслед за ним и примирится с Шагин Гиреем. Мамбет Мурзабеков действительно распустил свой отряд.
Тогда Джаум Аджи обрушился на него и разгромил своего
противника.
Сторонники Шагин Гирея отступили в Ейск.
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Вскоре на Кубани собрался военный совет, на котором решались вопросы о дальнейших шагах и целях борьбы.
Едишкульский мурза Муса предлагал идти в Суджук Кале
и отправляться в Бессарабию. Сын горского владельца султан
Амурат настаивал на присоединении к черкесам. Сам Джаум
Аджи считал, что нужно занять выжидательную позицию и отстаивать свою независимость.
19 августа 1781 года князь Потемкин отдал распоряжение о
мерах по восстановлению спокойствия в регионе командиру
на Кавказской линии Фабрициану, атаману войска Донского
Иловайскому и другим командующим. Российские власти не
могли из-за ногайцев потерять завоеванные позиции в регионе.
Вести о прибытии российских войск вынудили ногайцевповстанцев уйти за Кубань. Между тем, едисанские ногайцы,
по рекомендации турецкого начальника в Суджук Кале Сулеймана аги, избрали сераскиром султана Мурат Гирея, бывшего
в 1774 году нурадином.322
Среди едишкульских и едисанских ногайцев активную пропаганду развернул Али Ага. Он пытался поднять их на выступление совместно с “бунтовщиками солтанами и черкесами”.
Так, началось движение ногайцев от р. Еи в глубь территории,
занятой российскими войсками, к р. Егорлыку.323
Российские войска вступили на Кубань. Фабрициан вышел
из Ставрополя в направлении Черного леса на р. Кубань. Из
Азова к р. Еи двинулся генерал-майор Пиль. Пиль форсировал
р. Ея. Эти два войска соединились на р. Керпили, где неподалеку располагался стан Джаум Аджи. (В итоге этой экспедиции, уже в ноябре 1781 года едишкульские ногайцы возвратились из-за Кубани).
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Буджакские ногайцы (18 тыс. кибиток) и едисанские ногайцы (1 тыс. семей) переправились через Суджук-Кале к Аккерману в Бендерскую степь.324
Ногайцы, не желавшие смириться с российским владычеством над ними, переселялись в другие места.
Кстати, после того как четыре крупные ногайские орды переселились из Бессарабии на Кубань, некоторые из этих ногайцев
постепенно возвращались на свои прежние места еще с 1776
года. Тогда число возвративших составило 5 тыс. казанов.
Обратное переселение 1781 года ногайцев с территории
Северо-Западного Кавказа в Крым, было следствием их неспособности организовать свою жизнедеятельность в кубанских реалиях.
Попытки вооруженного переустройства, спровоцированные во многом местными кубанскими ногайцами (чьи поколения не раз сменялись на Кубани, т.е. кубанские по происхождению, а не только по географическому признаку) и осуществленные под некоторым давлением черкесов, – не дали им скорых результатов.
Сталкиваясь с малейшими трудностями и проблемами, эти
ногайцы готовы были оставить Кубань и вернуться в родные
для них просторы Буджака. Так, после одного из неудачных
сражений в октябре 1781 года со сторонниками Шагин Гирея –
агой Безак, мурзой Шура, агой Топай, – они тут же направились в Бессарабию.
Даже преданные Шагин Гирею и просто послушные ногайцы хотели перебраться в Крым. Не стоит забывать о том, что
среди ногайцев помимо мужчин-воинов были женщины, дети,
старики, которые страдали от неустроенности, постоянного
напряжения и пр. Шагин Гирей просил российские власти перевести джембойлуковских ногайцев с Кубани к Перекопу.
Однако 19 октября 1781 года ему официально отказали.325
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Причины восстания, охватившего Кубань, кроились и в
глубоких внутренних социально-экономических и психологических проблемах.
Государственная
социально-экономическая
политика
Крымского ханства и особое положение ногайских орд в этом
ханстве как подданных турецкого султана, предоставляли ногайцам массу привилегий, создали для них такие условия жизнедеятельности, которые были приемлемы и приняты ими.
Изменение мест проживания, где непривычные ногайцы
столкнулись с голодом, болезнями, другим статусом и управлением, а главное – требованиями дисциплины, – все это вместе породили трудности, которые могли бы быть преодолимы,
но за длительное время.
Этого времени адаптации ногайцы переждать не хотели.
Наоборот, позволив втянуть себя в водоворот политических
игр, местных интересов, – они только обострили обстановку.
На самом деле на тот год (пять лет со времени появления на
Кубани) их ничто не держало на Кубани: ни любовь к родине,
ни память предков, ни уважение к кубанскому сообществу.
То же самое касалось джембойлуковских ногайцев Тав султана, которые еще в 70-е годы всячески пытались перейти в
Манычские степи. Их память хранила, видимо, воспоминания
о прежней отчизне и о том, как они были переселены калмыками.
Российские власти, со своей стороны не могли допустить
ногайцев в земли, считавшиеся уже столько времени собственностью Донского Войска. Ногайцы Тав султана страдали от
холодной зимы, недостатка кормов и пр. За все время обитания на Кубани они так же не могли приспособиться к местным
условиям и желали возвращения в близкие их сердцу места.
Даже когда им разрешили кочевать по р. Кагалнику и р.
Егорлыку, не доходя до р. Маныча на 20 верст, – представление о лучшей жизни толкнули их к выступлению против казаков. Шагин Гирей распорядился изгнать ногайцев с Манычской степи. Но ногайцы не считались одинаково ни с волей хана, ни с требованием атамана Иловайского.326
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У каждой партии участников этого восстания, вспыхнувшего против Шагин Гирея, были свои интересы.
В 1782 году восстание против Шагин Гирея разгорелось с
новой силой. Усилиями российских войск под командованием
А.В. Суворова крымский престол вновь занял Шагин Гирей.
Хан простил своих братьев, а изменившего ему Мухаммеда
Гирея – еще одного родственника, приказал забить камнями на
площади.
Российское правительство приняло решение фактически и
юридически закрепиться в Крымском ханстве.
Итак, 27 сентября 1782 года российские войска под началом
генерал-поручика А.Б. Бальмена заняли Крымский полуостров.
Командир Кавказского корпуса А.В. Суворов контролировал
нижнюю часть Кубани, а П.С. Потемкин – верхнюю.327
В конце 1782 года Екатерина II поручила Г.А. Потемкину
готовиться к присоединению Крымского ханства к Российской
империи.
В начале 1783 года ногайцы едисанских мурз Джаум Аджи,
Катарсы и Арслана, едишкульских мурз Мусы Таламбетова и
другие (4 тысячи семей) оставили Кубань и переправились через Сухум-Кале в Бессарабию.
24 января 1783 года Потемкин отдал приказ вице-адмиралу
Клопачеву о вводе российского флота в Ахтарскую гавань.
А.В. Суворову и М. Потемкину поручалось взять полный контроль над Таманью и Кубанью. Крым контролировали войска
Бальмена.
Переговоры Шагин Гирея с резидентом Лашкаревым завершились согласием крымского хана отречься от престола. Так,
российские власти принудили своего ставленника – Шагин Гирея отказаться от ханского достоинства в пользу российского
монарха.
8 апреля 1783 года “высочайшим Манифестом” Екатерины
II провозглашалось присоединение к Российской империи Крыма,
Тамани и Кубани: “полуостров Крымский, остров Тамань и
вся кубанская сторона приняты под российскую державу”.
327
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Лашков Ф. Шагин-Гирей… С. 31 – 33.

Это историческое событие означало ликвидацию Российской империей Крымского ханства – последней частицы Золотой Орды, просуществовавшей до конца XVIII века.
Крымское ханство – тюркское государство – было вассалом тюркской Османской империи, проводником ее политики
и защитницей интересов на Кавказе.
Владения Крымского ханства перешли в состав Российской
империи. Началось массовое переселение тюрков с территории Крыма: татар, ногайцев, пр. народов. Российские власти
установили новое управление и заселили исторические земли
тюркских народов представителями славянских этносов, греческих, еврейских, армянских и других народов.
Проследим историю превращения ногайцев в российских
подданных и выселения их с мест своего обитания.
Согласно рескрипту Екатерины II Г.А. Потемкину от 8 апреля 1783 года генерал-аншеф дал повеление командующим
войсками привести к присяге на верность всех ногайцев правобережья Кубани.
Желающим перейти на левый берег р. Кубани, находящийся все еще в ведении османских властей, препятствовать запрещалось. Так, некоторое количество ногайцев переселилось
в Закубанье. Приведение к присяге ногайцев, находящихся на
“российской стороне” было возложено на командующего Кубанским корпусом А.В. Суворова.328
А.В. Суворов к лету 1783 года контролировал весь правый
берег Кубани от современной станицы Кавказской до самого
устья р. Кубани.
В автобиографии, написанной 28 октября 1790 года, А.В.
Суворов так охарактеризовал свою деятельность на Кубани с
328

Бутков П.Г. Материалы для Новой истории Кавказа… С. 68 – 70; История турецкого государства от самого основания оного до новейших времен. Ч. 2. М., 1828. С. 12 – 24; Таврида с Крымским полуостровом. В географическом, историческом и статистическом отношениях, с самых древнейших времен. СПб., 1855. С. 266 – 300; Лашков Ф. Шагин-Гирей… С. 31
– 33; Потто В.А. Кавказская война… С. 107 – 110; Щербина Ф.А. История
Кубанского казачьего войска… С. 390; Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев
В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России (вторая половина
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1776 по 1783 годы: “Высочайшим императорским соизволением в 1776 году был я определен к полкам Московской дивизии, в Крым, где около Карасу-Базара собравшиеся противные
Шагин Гирей хану партии я рассеял одними движениями, и по
прибытии его из Тамани, объявил его в сем достоинстве и, по
продолжающейся болезни, отъезжал в Полтаву, для излечения.
В следующем году и в 1778 командовал я корпусом Кубанским, где по реке Кубани учредил я линию крепости и фельдшанцы, от Черного моря до Ставрополя, и тем сократил неспокойствия закубанских и ногайских народов: один тот год не
произошло никакого ногайского за Кубань побега”.329
Часть войск Кубанского корпуса заняла Копыл. Следующей акцией должно было быть проведение акции обращения
кубанских народов в российское подданство.
Необходимой мерой для закрепления в Прикубанье являлось благополучное принятие присяги оставшимися ногайцами.
С отречением Шагин Гирея в пользу российской императрицы, ногайцы приобретали юридически и практически нового
очередного правителя.
Принятие присяги – акт во многом формальный, но считающийся в лучших традициях Российской империи как законообязывающий и публичный.
Наравне с российскими властями привлечь на свою сторону ногайцев пытались и османские власти. Однако, в силу объективных условий: утраченные позиции, неспособность противостоять российскому распространению в Крыму и на Кубани,
безуспешные попытки реванша, – Османская империя не имела такого шанса как Российская империя.
Помимо международного содействия, единственной надеждой Константинополя было упование на инициативу и желание бороться самих народов Северного Кавказа, в т.ч. кубанских ногайцев.
28 июня 1783 года, по предварительной договоренности с
каймаканом Едишкульской орды мурзой Шакиром, состоялось
329
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торжественное собрание верхушки ногайского народа, живущей около Копыла, на котором мурзы, эфендии и пр. совершили церемонию принятия присяги.
Церемонией руководил представитель российских властей
– Фелисов. Отклонившиеся от этой акции ногайцы мурз Асляма и Мамбет Мурзабекова должны были оставить Прикубанье.
В соответствии с заранее достигнутым соглашением с каймаканом Тамани Али агой, дали присягу330 ногайцы, населяющие Таманскую косу. Не выразившим из этих ногайцев покорность – ногайцам Узы-кады, мурз Арсланбековых и другим
предложили переселиться в тот же день.
И.М. Лешкевич и А.В. Суворов при содействии Халил аги
организовали присягу едисанских и джембойлуковских ногайцев, живущих у Ейской крепости.
Подразделения Едишкульской Орды: мин, бурлак, китай, кыпчак перешли в российское подданство в следующем
месяце.331
В формулярном списке А.В. Суворова значилось: “Во исполнение высочайшего манифеста в ордеру князя Потемкина
от 10 июля 1783 за № 1426, привел к присяге на верность следующие татарские народы на Кубани: “Едисанская орда,
Джембулуцкая орда, Буджаки, Едичкульской орды четыре поколения, едисанов часть...”.332
После “успешного” приведения ногайцев к присяге российские власти намечали переселение их в Уральские степи – в
глубь Российской империи.
Предварительная договоренность с ними была достигнута.
Подготовительные мероприятия осуществлял А.В. Суворов:
создание коридора, размещение солдат по периметру прохода
ногайцев – военные кордоны, выделение средств на снабжение и др.
330

Принятия присяги проводились под давлением, т.к. осуществлялись
военным командованием, разместивших воинские части в местах проживания ногайцев.
331
Бутков П.Г. Материалы для Новой истории Кавказа… С. 68 – 70.
332
Кочекаев Б.Б. Ногайско-русские отношения в XV – XVIII вв. АлмаАта, 1988. С. 227 – 231; Суворов А.В. Т. 1...С. 11.

155

Ногайским мурзам Аслям-Мамбету Мурзабекову, Мамаю,
Зукалею (Узун-Али), Мусе Арсланбекову и другим было рекомендовано подойти со своими людьми к р. Ее.
Некоторые из них, например, ногайцы Тав-султана, находились под конвоем российских войск и донских казаков. Условия перевода в Уральские степи с ногайской стороны принял Халил-ага-эфенди, занимавший, видимо, верховное положение в Едисанской, Джембойлуковской и частью в Буджакской Ордах.333
Между тем, из Крыма на Тамань прибыл Шагин Гирей. В
своем неожиданном обращении к ногайскому народу он отговаривал их от переселения в другие места. Видимо, для него
это был неожиданный шаг российских властей.
Так, 30 – 31 июля – 1 августа мурзы джембойлукских и
едишкульких ногайцев во главе с мурзою Канакаем повернули
с р. Куга-Ейки обратно на Кубань.
Но они не смогли разорвать кордон по р. Большой Еи и были разбиты ротой Бутырского полка (деташментом полковника
Телегина и др.) в урочище Ирай-Игласы (Урак-Иылгасы).
Затем волнения охватили остальных ногайцев. Одна за другой партии ногайцев поворачивали назад.
Несмотря на заслон, жестокие столкновения, потери, в итоге, уцелевшие ногайцы, побросав имущество, скот, прорвались
за Кубань.334
Ногайцы Джембойлукской, Едишкульской, Едисанской
Орд перешли во владения, сохраненные за Османской империей, – к черкесам и закубанским ногайским владельцам Касаевской Орды, Новрузовской Орды и Каспулатовской Орды. В течение семи – десяти дней ногайцы в отчаянии нападали из-за
Кубани на российские укрепления.
Так, 10 августа группа ногайцев совершила нападение на
Ейское укрепление, у которого размещались ногайские посе333

Кочекаев Б.Б. Ногайско-русские отношения… С. 231 – 235.
Видный ногайский ученый д.и.н. Р.Х. Керейтов оценивает события
80-х годов XVIII века как геноцид против ногайцев. По его данным, 700 тысяч
ногайцев вынуждены были переселиться в пределы Османской империи.
334
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ления подведомственные и контролируемые приставом Лешкевичем,- и увели большую их часть за Кубань.
При этом, естественно, что намного более оснащенные и
боеспособные российские войска, каждый раз отбрасывали ногайцев.
Между тем, к полковнику Лешкевичу И.М. в Ейское укрепление стекались те ногайцы, которые хотели остаться под его
покровительством. Так, например, поступили джембойлуковский мурза Муса, едишкульский Джан-Мамбет бей и другие со
своими людьми.
Узнав о срыве операции, князь Г.А. Потемкин повелел А.В.
Суворову подавить бунт ногайцев. Напомним, что А.В. Суворов возглавил и координировал действия войск Кубанского
корпуса и Донского казачьего войска. 30 сентября они форсировали р. Кубань в 10 верстах от места впадения в нее р. Лабы.
1 октября российские войска двинулись вверх по Лабе. Они
настигли ногайцев в урочище Керменчик и Сары-Шагар. Здесь
российские войска дали бой новрузовским и другим ногайцам.
В то же самое время, генерал- поручик Леонтьев и генерал-поручик Потемкин – командиры Кавказского корпуса – тоже переправились за Кубань. Леонтьев, действуя под прикрытием
Потемкина, отвлекавшего на себя огонь черкесов, вышел на
едисанских и джембойлуковских ногайцев Тав-султана и Шары-Мурзы и разбил их в верховьях р. Яман-су.335
Экспедиция российских войск против ногайцев, ушедших
за Кубань, завершилась почти полным истреблением ногайского народа. Оставшиеся ногайцы были разорены и рассеяны.
А 28 декабря 1783 года в Константинополе был принят документ, в третьей статье которого отмечалось: “Принимая за
границу на Кубани реку Кубань, российский двор отрицается в
то же время от всех татарских поколений, обитающих по левую сторону сказанной реки, т.е. между рекою Кубанью и Чер335
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Иванин И. Кавказская война и ее герои. Очерки покорения Кавказа. М.,
1915. С. 18 – 20; Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска… С.
391 – 393.
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ным морем”.336 Этот документ означал протест против действий российских войск за Кубанью, на левую сторону которой
они не имели права вторгаться.
В начале 1784 года вышел царский манифест Екатерины II
о присоединении Крыма, Тамани, Правобережья Кубани к Российской империи. 13 февраля 1784 года это присоединение
официально признали власти Османской империи.337
Таким образом, часть территории Крымского ханства (полуостров Крым, площадь от Перекопа до Днепра, между Конскими водами и Бердой, Таманский полуостров) образовали земли
Черноморского казачьего войска в качестве административной
единицы, получившей название – Таврическая область. Правобережная Кубань вошла в состав Кавказской губернии.338
Оставшиеся на Кубани едисанские, джембойлуковские и
едишкульские ногайцы расселились в основном среди новрузовских, касаевских ногайцев, темиргоевских и бжедугских черкесов.
Академик П.С. Паллас, путешествовавший по Крыму и Тамани в 1793 – 1794 годы, писал о ногайцах, что “не привыкшие к подчинению, многие из них бежали за Кубань, и здесь
после многих сражений были окончательно рассеяны...”, “...в
горах Кавказа живут несколько разобщенных ветвей ногайцев
и татар...”. К тому времени, когда он находился на Тамани, т.е.
примерно через 10 лет после описываемых событий, по его
свидетельству, “прежние черкесские и татарские деревни этой
местности также и деревни некрасовских казаков339 теперь совсем опустошены и почти сравнялись с землею...”.340
336

Бутков П.Г. Материалы для Новой истории Кавказа… С. 104 – 105.
Мачанов А.Е. Борьба царской России и Турции за обладание Крымским ханством. Симферополь, 1929. С. 58 – 59; Киняпина Н.С., Блиев М.М.,
Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия… С. 57.
338
Кочекаев Б.Б. Ногайско-русские отношения… С. 247 – 248.
339
Некрасовские казаки – старообрядцы, преследуемые российскими
властями, поселились в пределах Крымского ханства. Они действовали на
стороне приверженцев османской власти. После присоединения Крымского
ханства к России они переселились в Османскую империю.
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Паллас П.С. Путешествие по южным провинциям Российской империи
в 1793 – 1794 гг. Т. 1.// В.М. Аталиков. Наша старина. Нальчик, 1996. С. 243;
Паллас П.С. Путешествие по южным провинциям Российской империи →
337

158

В 1783 – 1784 годы ногайцы рассредоточились по следующим местам: едисанцы мурзы Асляма – по р. Лабе, ниже брода
Сарышигер; ногайцы мурзы Солтана, джебойлуковцы Тав-Солтана, Халил Гирея – напротив устья р. Ямансу; ногайцы мурзы Нурадина, Кара-Смаила, Уру-Мамбета – на правой стороне
р. Лабы, недалеко от ее устья; ногайцы мурзы Кулмамбета,
Токта Кушукова – в урочище Еланчик; ногайцы Казы Гирея –
по р. Урупу; ногайцы мурзы Сары-Нурадина, Шарык-аги,
Утей эфендия – в урочище Казатамага на р. Кубани.
Вдоль р. Казатамага между черкесами и среди них расположились едишкульские ногайцы минского и китаинского поколения Султан Мамбета и Темира. От Казатамаги вниз по течению р. Кубани кочевали едишкульские ногайцы.
В 1783 году, по распоряжению Г.А. Потемкина, некоторая
часть джембойлуковских, едишкульских и едисанских ногайцев была переведена с Кубани в район между р. Кумой и р. Тереком.341
С 1782 года по 1790 год, благодаря Едисанскому мурзе
Баязет-бею, которого уговорил Потемкин, в Ейские степи вернулись рассеянные ногайцы разных племен, численностью
около 3000 семейств.342
Анализ документов показывает, что весной 1784 года ногайцы из едисанцев, джембойлуковцев и едишкульцев, принявших и не принявших российское подданство, зачастую вопреки
воле своих мурз Биарслана, Джан-Арслана, и др. стали возвращаться на правый берег р. Кубани. Ногайский пристав И.М.
Лешкевич разрешил им занять прежние места проживания.
Многие ногайские мурзы освобождались из плена. Вернувшиеся ногайские владельцы – каймакан Халил-ага, едисанские
мурзы Мамбет, Адил Гирей, Муса, Ислам; джембойлукские
→ в 1793 г. – 1794 г. Т. 1// В.М. Аталиков. Страницы истории. Нальчик,
1987. С. 189; Паллас П.С. Поездка во внутренность Крыма, вдоль Керченского острова и на остров Тамань. Примечания к поездке во внутренность
Крыма академика Палласа// ЗООИД. Одесса, 1889. Т. 13. С. 85 – 88.
341
Бларамберг И. Кавказская рукопись. Ставрополь, 1992. С. 182.
342
Скальковский А. О Ногайских татарах, живущих в Таврической губернии. Ч. 3. 1774 – 1805. СПб., 1843. С. 249 – 258.
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мурзы Менглеша, Ченгурша, Катлубай-Аджи, Муса-бей, Карай,
Хамыз, Кадыркай и др. препровождались в Ейскую крепость к
приставу ногайцев полковнику И.М. Лешкевичу.
Значительная часть ногайцев затем постепенно переводилась на р. Маныч. В 1784 – 1785 годы имели место миграции
ногайцев с одного берега р. Кубани – на другой. В 1785 году
Г.А. Потемкин распорядился переселить три группы из представителей едишкульских, едисанских и джембойлуковских
ногайцев среди караногайцев в Кизлярской степи.
Ногайцы, ведущие подвижный образ жизни (полуоседлый
– полукочевой), быстрые на подъем, не имеющие прочных
корней, – курсируя подобным манером иногда уходили в
Крым. Как известно, переходу на российскую сторону им всячески чинили препятствия черкесы.343
Ногайцы, живущие за Кубанью, считались неподвластными российским властям. Однако до конца 1786 года на Тамани
располагалась ставка Шагин Гирея. При ставке находилось окружение Шагин Гирея, ногайцы, которые не принесли присягу
российской короне, его семья и свита. При Шагин Гирее находились так же некрасовские казаки. Кстати, после взятия Крыма российскими войсками, некрасовцы344 переселились в Закубанье вместе с ногайцами.345
В июне 1786 года правитель Таврической области – Каховский В.В. прибыл к начальнику Шагингиреевской свиты –
Ислам бею (сам Шагин Гирей был в России в городе Воронеже
с 20 июля 1784 года по 17 января 1786 год, находясь на содержании российского двора) и предложил ему либо принять российское подданство, либо переселиться в пределы Османской
империи.
Потом Каховский с тем же предложением объехал ногайские аулы, расположенные вокруг города.
343

Кочекаев Б.Б. Ногайско-русские отношения… С. 249 – 258.
Некрасовцы – некрасовские казаки, противники российской государственности, подданные Османской империи.
345
Сборник архивных документов, относящихся к истории Кубанского
казачьего войска и Кубанской Области. Т. 1. Екатеринодар, 1904. С. 595 – 596.
344
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Получив отказ, Каховский распорядился всем людям Шагин Гирея отойти за р. Кубань и перебираться в пределы Османской империи.
Ислам бей с двадцатью девятью крымскими и ногайскими
мурзами и их людьми, численностью 1205 человек двинулся
через р. Кубань к Анапе. П.С. Паллас писал о значении Анапы
того времени так: “Анапа – крепость, построенная турками 20
лет назад, когда Россия овладела Крымом вместе с Таманью;
она оказывает покровительства беглым жителям Тамани и кочевым ногайцам, живущим на Кубани...”.346
Так, процессия во главе Ислам беем подошла и стала под
стенами Анапы. Паша этого города-крепости запросил 1500 р.
за пропуск. Ислам бей отказался платить, и был арестован. Пока анапские власти ждали инструкций из Константинополя,
глава близлежащего ногайского аула Оглу-Джан-Орслан объявил себя покровителем ханской свиты.
Этот ногайский предводитель со своими людьми подступил к Анапе с требованием освободить Ислам бея. На помощь
к паше подошли вызванные абазины (более 200 человек). Но
это не помешало Оглу-Джан-Орслану осадить крепость. Под
давлением местного населения паша отпустил Ислам бея.
После этих событий Шагин Гирей решил уехать в Османскую империю. 27 января 1787 года со своими людьми он
пересек границу Российской империи и вступил в османские
владения.347
В начале 1787 года Османская империя при поддержке
Англии и Пруссии пошла на конфронтацию с Российской империей. Дипломатические переговоры по поводу Кючук-Кайнарджийского договора 1774 года и акта 1783 года зашли в тупик и завершились передачей реис-эфендием ультиматума с
требованием возвратить Османской империи Крым.
346
Паллас. П.С. Путешествие по южным провинциям… 1996. С. 242;
Паллас П.С. Путешествие по южным провинциям… 1987. С. 188.
347
Лашков Ф. Шагин-Гирей… С. 40 – 44; Хысецкий А.О. Последние годы последнего крымского хана Шагин-Гирея, в связи с пребыванием его в
Воронеже. Воронеж, 1915. С. 6 – 11.
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Екатерина II в манифесте от 9 сентября 1787 года объявила
о разрыве дипломатических отношений с Османской империей.
Именно в период очередной османо-российской войны
(1787 – 1791) на Кубани появился шейх Мансур. Его деятельность началась на Северо-Восточном Кавказе еще в 1785 году.
На Северо-Западном Кавказе его задача заключалась в объединении адыгов, абазин, ногайцев и черкесов в борьбе с российским присутствием на Северном Кавказе. Движение шейха
Мансура на Кавказе хронологически занимает период с 1785
по 1791 год.
К первой половине 1785 года относится раннее появление
кубанских ногайцев, откликнувшихся на послания шейха Мансура, в лагерь Алды, а во второй половине того же года – прямое их участие наряду с терскими ногайцами – в военных действиях (Кизляр).348
Российские власти в целях ограничения поступления информации о деятельности шейха Мансура отслеживали сообщения о его последователях и их контактах с населением, в
т.ч. и на Северо- Западном Кавказе, и на Тамани, в частности.
В письме от 21 ноября 1785 года, посланном при КарасуБазаре от правителя Таврической Области В.В. Каховского
правителю канцелярии В.С. Попову для доклада князю Г.А.
Потемкину-Таврическому, сообщалось, что “...о святости и силе Мансура начинают и здесь распространяться. Я предпринял
нужные меры к исследованию, откуда оные происходят. Надеюсь в том успехе и по основательном открытии дела, не примену донесть”.
В другом письме от 1 февраля 1786 года из Симферополя
для доклада Г.А. Потемкину В.В. Каховский докладовал: “...о
Мансуре у нас говорить перестали вовсе...”.
348

Беннигсен А. Народное движение на Кавказе в XVIII в. (Священная
война шейха Мансура (1785 – 1791 гг.). Малоизвестный период и соперничество в русско-турецких отношениях). Махачкала, 1994. С. 53 – 55; Ялбулганов А.А. К вопросу об участии ногайцев в антиколониальном движении
народов Северного Кавказа под руководством шейха Мансура// Шейх Мансур и освободительная борьба народов Северного Кавказа в последней трети XVIII века: Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции. Грозный, 1992. С. 46 – 47.
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В другом письме В.В. Каховского от 7 февраля сообщалось
о том, что были произведены “аресты и ссылки эфендиев и пр.,
у кого замечены письма, бумаги имама Мансура”.
В письме от 15 февраля 1787 года, отправленном при КарасуБазаре правителю В.С. Попову В.В. Каховский доносил о том,
что стало известно о деятельности мулл и кадиев, популяризующих идеи шейха Мансура.349
Все это свидетельствовало о том, что некоторые ногайцы
принимали участие в деятельности шейха Мансура.
Между тем, центр боевых действий перемещался. В начале
сентября 1787 года шейх Мансур перенес свою деятельность
на территорию Кубани. Примкнувшие к нему представители
кубанских народов разместились со своим предводителем в
верховьях Большого и Малого Зеленчука, а так же на р. Урупе.
Спенсер, бывший на Северо-Западном Кавказе в 30-е годы
ХIХ века, писал об участии кубанских ногайцев в деятельности Шейха Мансура: “ему пришлось основать борьбу... то во
главе ногайцев и кара-татаров на берегах Кубани и Азовского
моря, то в Крыму и снова в Турции и на Кавказе”.350
20 сентября 1787 года российские войска тремя колоннами
перешли реку Кубань и двинулись навстречу сторонникам
Шейха Мансура.
Первая колонна возглавлялась генерал-лейтенантом П.С.
Потемкиным, вторая – генерал-майором Ртищевым, третья –
полковником Ребиндером. Прикрытие с тыла обеспечивалось
отрядом генерал-майора Елагина.
С 20 по 25 сентября российские войска успешно атаковали и
отражали действия неприятеля. По всей линии Кубани производилась поимка и истребление приверженцев Шейха Мансура.
22 сентября к Шейху Мансуру присоединились кипчакские
ногайцы. В тот же день это повлекло за собой выступление карательной экспедиции Елагина на ногайские аулы.
349
Письма правителя Таврической Области Василия Васильевича Каховского правителю канцелярии В.С. Попову, для доклада его светлости
князю Григорию Александровичу Потемкину – Таврическому// ЗИООИД.
Т. 10. Одесса, 1877. С. 248 – 255 – 261, 280 – 291.
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С самого начала всей военной экспедиции за Кубанью, ногайцы не вмешивались в продвижение российских войск и не давали
отпора. Однако участие одной партии ногайцев в боевых действиях повлекло ответный удар со стороны российских войск.
Так, Елагин форсировал Кубань и направился вверх по р.
Урупу в поисках ногайцев. 25 сентября его отряд подошел к
ногайским местам, а 26 числа разгромил ногайские аулы.351
Вторая крупномасштабная акция против представителей
народов, поддержавших Шейха Мансура состоялась в октябре
1787 года.
По данным командующего Кавказским корпусом П.А. Текелли, в результате, в плен попало 717 семей или 3480 человек
(1858 – душ мужского и 1622 – женского пола) владений Росламбека Мансурова, Измаила Калмыкаева и Нурадина Киркова. Их перевели на российский берег Кубани и поселили у
Кум-горы. По сведениям Яна Потоцкого, путешествовавшего
по Кавказу в 1997 – 1998 годы, после похода генерала Текелли
большая часть ногайцев в 1787 году была переселена “на берега Кумы и жила, подчиняясь князю Арслан-Беку Мансуру в
предгорьях Бештау, главным образом у подножья Илан-тау –
змеиной горы”.352
К тому же в аманаты были взяты почетные уздени из числа
подразделения кубанских ногайцев – кипчак. Из донесения
Г.А. Потемкина Екатерине II от 1 декабря 1787 года следовало,
что “знатное число черкесов переселено в Кавказскую губернию, абазины и ногайцы перешли в русское подданство, присягнув на верность России”.
Российское подданство, в частности, принял ногайский
владелец Атажук Ахлов со своими людьми.
В рапорте бригадира Ивана Большого Горича – командующему Кавказским корпусом П.А. Текелли от 3 января 1788
351

Зиссерман А.Л. История 88-го пехотного Кабардинского генералфельдмаршала Князя Барятинского полка (1726 – 1880). Т. 1. СПб., 1881.
С. 161 – 163.
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Потоцкий Я. Страницы из Кавказского дневника (публикация Е.Л.
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2000. С. 48 – 49.
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года сообщалось об октябрьском походе 1787 года. В документе докладывалось следующее: “покорили кипчак аульных татарских мурз с их кочевыми ногайцами 2000 кибиток, приведя
всех мурз к присяге и взяв двух аманатов, отдал кабардинцам
же. Сверх онаго принудили их дабы они российскому двору
письменное обязательство, чтоб были всегда России вернопослушными и никогда противу России оружия не подымать и набеги к границам нашим не чинить и чрез свои улусы других
злодейских партий не пропускать. А аулы их посадил по Малой Чегене”.353
Между тем, часть закубанцев скрылась вместе с Шейхом
Мансуром за рекою Лабой. А в начале 1788 года суджукский
паша приступил к приведению к присяге в османское подданство кубанцев, в т.ч. едишкульских ногайцев и новрузовцев.354
Важно отметить, что в российской и советской историографии отрицалось участие ногайцев в движении Шейха Мансура. Хотя, на самом деле они принимали активное участие в
борьбе народов Северного Кавказа за свою независимость под
руководством Шейха Мансура.
Приведение к присяге на верность османскому султану не
охватило Закубанье повсеместно.
В то время изъявил желание перебраться на российскую
сторону Менгли Гирей со своими людьми. Он был сыном султана Арслан Гирея, оставшегося за Кубанью, внук султана Казы Гирея, двоюродного брата Шагин Гирея, принимал участие
в османо-российской войне 1787 – 1791 годов и был пожалован в чин полковника.
Уцелевшие ногайцы, оказавшись в военной и экономической
блокаде, под угрозой русского оружия, вынуждены были смириться со сложившимся положением и согласиться на присягу
российской короне с надеждой на мирную и спокойную жизнь.
353
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К концу 1788 года Г.А. Потемкин официально докладывал
о переходе закубанских ногайцев в российское подданство и
переселении их в Кавказскую губернию. По материалам И. Дебу, “пять ногайских семейств: Казбулатовское, Кипчаковское,
Новрузовское, Едисанское и Джембулуковское, перешли на
нашу сторону и заняли места вниз по течению реки Кумы, по
обеим берегам оной... внутри кордона верст на сто, захватив и
все впадающие в нее малые речки...”. В феврале 1798 года около 10 тысяч ногайцев приняли российское подданство.355
Движение за освобождение Кавказа от русских войск
уменьшило свой размах. Шейх Мансур со своими сторонниками закрепился в крепости Суджук-Кале. Но успешные военные предприятия российских войск не позволяли туркам и их
союзникам переломить ход войны. В ноябре 1790 года еще
около 2 тысяч ногайцев, кочующих по р. Лабе, просили представителей российской власти переселить их на правобережье
Кубани, в район Прочного Окопа.
В конце мая 1789 года османские войска высадились в
Анапе и Суджук-Кале. С 22 по 30 сентября на Кубани высадился десант Батал-паши.
Османские войска переправились на правый берег Кубани
по двум бродам. Один проходил против устья р. Джеганаса,
другой – ниже на пять верст недалеко от покинутого ногайского аула Мусы Таганова.
Генерал И.И. Герман в рапорте генерал-майору С.А. Булганову от 4 октября 1790 года, отправленному из лагеря при
Тохтамысе, отмечал заслуги ногайского полковника Мансурова: “отменно показали ревность и усердие и во время сражения
с авангардом употребляемы были с немалою пользою везде;
где только нужда потребовала; отменную похвалу заслужили
все господа колонные начальники, командиры – подполковни355

Бутков П.Г. Материалы для Новой истории Кавказа… С. 217; Дебу
И. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском войске, или
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ки: Мансуров... господин бригадир барон Беервиц одобряет
весьма поведение, храброе и отличное усердие третьего егерского батальона командира господина подполковника Мансурова...”.356
Наконец, в конце мая 1791 года генерал-аншеф И.В. Гудович – новый командир Кавказской Линии – осадил крепость
Анапу, в которой находился гарнизон, образованный из 15 тысяч турок и ногайцев, жители и сам Шейх Мансур.
После того, как Анапа была сдана, ногайцы, составляющие
большую часть пленников, впоследствии были поселены на
перекопских степях Таврической Губернии. Большая часть закубанских ногайцев переселилась к трухменам, кумским и
прикаспийским ногайцам.357
С пленением Шейха Мансура закончилось движение, которое он возглавлял и под эгидой которого объединялись разные
представители народов Северного Кавказа.
Для ногайцев на Кубани, потерпевших за период с 1781 по
1783 год (восстание, присоединение Крымского ханства к Российской империи, переселение и др.) значительный урон в
плане сокращения численности народа, территориальных владений, потери руководителей, упущенной возможности обрести государственность – это движение во главе с Шейхом Мансуром было шансом одержать реванш.
1770 – 1780-е годы в истории кубанских ногайцев – годы
потери надежды на своих извечных покровителей – Османскую империю и Крымское ханство. Участие же ногайцев в
356
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и Северного Кавказа под предводительством Мансура в 1875 – 1791 годах//
Шейх Мансур и освободительная борьба народов Северного Кавказа в последней трети XVIII века. Грозный, 1992. С. 4 – 5; Бентковский И. Заселение Черномории с 1792 по 1825 год// Памятная книжка Кубанской Области,
1881. С. 5 – 7; Записки Кавказского Отдела русского географического общества. Кн. 2. Тифлис, 1853. С. 18; Иванин И. Кавказская война и ее герои… С. 22 – 25.
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борьбе с царскими войсками во время вспыхнувших военных
действий по всей Кавказской линии закономерно. Это был отклик на перемены во всем регионе. Ногайцев привлек объявленный Шейхом Мансуром в 1785 году Газават или Священная война.
Потеряв своих сераскиров, а также поздно раскаявшегося
калгу – Шагин Гирея, они искали необходимого лидера, которого и обрели.
Османо-российская война 1787 – 1791 годов завершилась победой над армией Батал-паши, захватом турецких крепостей Тульчин, Исакча, Браилов, Измаил, Анапа российскими войсками.
Таким образом, процесс обращения ногайцев Северо-Западного Кавказа в российское подданство был многоступенчатым
и сложным. Принятие ногайцами российского подданства осуществлялось военным путем. Несогласные ногайцы частью были
истреблены, частью выселены. В итоге ногайское общество оказалось разделено территориально государственной границей.
Ногайцы, принимавшие российское подданство, выселялись властями в другие регионы. Ногайцы, не принявшие новую власть, живущие на Левобережье Кубани и Восточном
Причерноморье, вместе с другими народами: черкесами и абазинами, вступали в следующую череду столкновений с российскими войсками и со своими “замиренными” сородичами.
2.2. Последствия борьбы ногайцев за свое существование
в регионе: переселение и выселение ногайцев
(с 90-х годов XVIII века до 30-х годов XIX века).
Начиная с 90-х годов ХVIII века до 30-х годов ХIХ века
российское командование окончательно расправилось с непокорными ногайцами.
Именно в это время основное число ногайцев с Северо-Западного Кавказа меняет регион проживания (порой в несколько этапов).
На российских ногайцев распространяются правила и законы,
связанные не только с жизнедеятельностью, но и с условиями
168

военного времени. Причем, ногайцы, выселенные с Северо-Западного Кавказа на Северо-Восточный Кавказ продолжали, насколько это было возможно, поддерживать связь со своими сородичами, оставшимися по другую сторону границы, за Кубанью.
29 декабря 1791 года (9 января 1792 года) между Российской и Османской империями был заключен Ясский мир. Подтверждалось присоединение к России Азова, Керчи и др. и
право на правый берег Кубани. Признавались права Османской империи над закубанскими народами с обязательством
“обуздать и воздерживать народы Левобережной Кубани от
набегов на русские границы”.
В 1792 году, по проекту Потемкина, началась кампания по
переселению ногайцев Северо-Западного Кавказа к трухменским и ногайским народам, живущим от р. Кумы до Каспийского моря либо в Мелитопольский уезд Таврической губернии: в район от устья р. Берды в Азовское море, по прибрежной ему степи, до устья Лимана или озера Молочного, затем
вверх по левой стороне р. Молочных Вод по берегу разных оврагов (Куру, Джуюшан и др.) до верховьев р. Токмак.
В письме Екатерины II командующему Кавказским и Кубанским Корпусом Графу Гудовичу и Таврическому губернатору
Жегулину предписывалось: “Повелеваем вам приложить старание и попечение о доставлении народам сим, в местах, на которые они переводятся, всех нужных выгод и спокойствия...”.358
В 1793 году ногайцы, переселенные в 1787 году генералом
Текелли с р. Большого Зеленчука и р. Урупа на р. Куму, были
переведены еще дальше на р. Калаус.359
В том же году в районе Анапы и в Закубанье в плен попало
до 1,5 тысяч ногайских семейств (4 тыс. 331 мужского и 3 тыс.
594 женского пола душ). Всех их перевели на Молочные Воды.
В 1795 году ногайцы Кизлярской степи (около 1 тысячи семейств) просили переселить их на Молочные Воды к сороди358

Скальковский А. О Ногайских татарах… С. 3 – 5.
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чам. Распоряжение на этот счет поступило 27 октября 1795 года от Екатерины II графу Зубову.
Таким образом, по данным Скальковского А., в Таврической губернии в конце ХVIII века пребывало до 4,5 тысяч семейств, или до 14 тысяч душ обоего пола.360
После османо-российской войны 1787 – 1791 годов позиции Российской империи упрочивались с каждым годом. Политика российских властей по отношению в местным народам,
в т.ч. и к ногайцам становилась все более беспощадной. Те,
кто не желали жить по новым законам и выступали против новой власти уничтожались, выселялись, расселялись по разным
местам. Ногайское общество перестало быть управляемо своими предводителями, ногайские общины, целые роды разделялись. Политика переселения привела к тому, что разобщались
этнические узы.
Что касается ногайцев, ушедших к закубанским черкесам
(80-е годы), либо уведенных в силу разных обстоятельств, и
остававшихся у них, по всей видимости, то они тяготились тяжелыми условиями жизни. На непривычном ландшафте, без
средств существования, в постоянной зависимости (земля,
кров, питание, работа и пр.) от черкесов, в ожидании изменений
к лучшему, – у них не было шанса за десять лет добиться процветания, обустроиться, наладить быт, обзавестись собственным хозяйством, обрести свободу существования на свой лад.
Находясь вместе с черкесами, ногайцы могли либо принять
их условия и образ жизни, их заботы, тревоги, научиться занимать отведенное им место в общественной и военной организации общества, т.е. стать единым по духу с черкесами социально-политическим организмом, либо выйти из режима, в который они попали.
Непримиримое отношение закубанских адыгов и черкесов
к российскому присутствию в регионе не оставляло ногайцам
360
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веру в стабильное, размеренное и спокойное существование.
Отказ от борьбы, признание благоприятным и полезным для
себя устроиться под российским покровительсвом, как залог
выживания двигало ногайцами, переходившими на российскую сторону Кубани. На 1790 год, по данным из “Регистра о
народах, кочующих по Лабе, пришедших в подданство России
с показанием сколько в каждом семейств”, исходило, что кипчаковских ногайцев было 500 семейств, мангутовских – 450,
новрузовских – 1000 семейств. Итого в российском подданстве
насчитывалось 1950 семейств. По этому же документу, на каждую семью приходилось по 15 человек или душ мужского и женского пола. Итак, всего по р. Лабе проживало 29250 человек.361
По именной переписи, проведенной генералом Веревкиным, принявших российское подданство кубанских ногайцев и
абазин на 1794 год, насчитывалось 14 тысяч душ обоего пола.362
А по сведениям И. Дебу, использовавшего показания из ведомости 1794 года, численность ногайцев и абазин достигала
до 16431 мужского и 14886 женского пола. Данные о них Дебу
И. (1829) снабдил следующими комментариями: “Ныне они,
большей частью скитаясь без малейших выгод, по стесненному их положению должны подвергаться многочисленным бедствиям, и вспомоществовать в грабежах сильнейшим народам,
за Кубанью живущим, у коих хотя они и приобрели для себя
пристанище, но не имеют в виду ни малейшей надежды сохранить от алчности своих повелителей скудную часть оставшегося при них имения. Столь тягостное их состояние... становится
для них несносным, а особливо при воспоминании о благополучии, коим они наслаждались во время жительства на Кавказской линии, под покровительством России; они нетерпеливо
ожидают для избавления себя от ига новых своих притеснителей переход какого-либо нашего отряда за реку Кубань: тогда
присоединясь к тому, они конечно опять прибегнут массою
361
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под защиту России, и охотно переселятся внутрь Кавказской
Области по назначению местного начальства”.363
Во второй половине 90-х годов ХVIII века отмечаются факты добровольного перехода истощенных и обессиленных ногайцев из-за Кубани на российскую сторону.
По содержанию поступивших на имя З.А. Чепеги рапортов
за сентябрь – ноябрь 1796 года, ногайцы переправлялись как в
одиночку, так и семьями, а иногда целыми партиями. Об одной такой партии из 67 человек сообщалось, в частности, в рапорте от 14 сентября.
Постепенно начало меняться в лучшую сторону и отношение российских властей к переселенным ногайцам, за которым, как показало будущее, скрывались планы по их дальнейшей депортации (передислокации). Ввиду участившихся переселений ногайцев, из города Херсона поступило секретное
распоряжение правителя Екатеринославского наместничества
Вознесенской губернии генерал поручика И.И. Хорвата З.А.
Чепеге от 22 сентября 1796 года, в котором предписывалось:
“когда... народы добровольно удаляться будут на нашу сторону, то всем содержащим по границе кордоны кордонникам и
козакам прикажите, чтобы они принимая их, соглашались без
малейших притеснений доставлять их к вам... можете внушить
им, что они воспользуются всеми же теми выгодами, как и
прочие их сородичи, у нас пребывающие пользуются, и сверх
того пожаловано им будет 10 лет льготы от всяких повинностей государственных. Словом сказать, что всякое им вспоможение будет...”. В соответствии с этим документом, ногайцы
переправлялись в Симферополь в распоряжение генерал-майора и кавалера С.С. Жегулина.364
По сведениям из рапортов, поступавших из Екатеринодара,
Копыла, различных кордонов, закубанские ногайцы, объявившие о своем желании принять российское подданство, в первую очередь, отправлялись на карантин. Между тем, данные о
363
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них доставлялись губернатору Таврической губернии. Через
определенный срок (20 дней) ногайцы препровождались на отведенные им участки этой губернии.365
В 1798 году партия ногайцев, переселившаяся на правый
берег Кубани расселилась при Ангелинском ерике в Екатеринодарском округе.366
В 1800 году атаман Черноморского войска Бурсак разместил
46 человек закубанских ногайцев и Калмык мурзу с людьми между казаками. Такие случаи продолжались до 8 мая 1801 года.
Российский император Павел I не хотел допускать обострения
отношений с Османской империей. В связи с этим, генерал Михельсон приказал Бурсаку не принимать закубанских ногайцев.
Но уже в период правления Александра I вновь открылся
допуск закубанским ногайцам в российские пределы. Летом
1803 года, по распоряжению Таврического губернатора Милорадовича, в российское подданство были приняты 150 ногайцев.
Их поселили у Азовского моря между Темрюком и Таманью.367
В дальнейшем из-за Кубани вышли еще 315 ногайцев, желающих обосноваться на Землях Черноморского войска и принять российское подданство. Указом Именным Его Императорского Величества от 30 июня 1803 года ногайские переселенцы
должны были быть “препровождены к их единоплеменникам в
пределах Империи уже поселенным” в Мелитопольский уезд.
Ногайцы были крайне озабочены тем, что их вынуждали
переселяться в другие места. Так, эта партия ногайцев, которую собирали выселить в Мелитопольский уезд, отказались
оставить обжитые и обустроенные места на территории войска. Как известно, ногайцы, вышедшие из-за Кубани, находились на содержании Черноморского казачьего войска. Поэтому, они соглашались переселиться только к Азовскому морю
на северо-восточную косу (Таманский округ).368
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По Ведомости, составленной в Канцелярии наказного атамана Черноморского казачьего войска, в 1803 году всего из-за
Кубани вышли и поселились в Таманском округе 465 человек
ногайцев и татар обоего пола.369
В 1804 году в результате восстания в Кабарде, в Закубанье
переселились мятежные кабардинцы во главе с владельцем Росланбеком Мисостовым. С их появлением началась серия нападений на Кавказскую линию. Кабардинцам удалось увести из
российских пределов часть абазинского и ногайского народов.
3 августа 1804 года инспектор кавалерии Кавказской инспекции генерал-лейтенант Глазенап докладывал атаману Черноморского казачьего войска полковнику Ф.Я. Бурсаку о действиях кабардинцев, которые, по его данным, “покушаются переправляться на нашу сторону, с тем чтоб угнать остальную
часть ногайского народа...”. 9 августа сигнал о происшествиях
на границе последовал от Бурсака Херсонскому военному губернатору Розенбергу.370
К проблеме пребывания ногайцев на Кубани на территории
Черноморского войска власти обращались много раз.
Во-первых, рассматривалась целесообразность их содержания
на напряженном участке, во-вторых, полезность их нахождения в
крае. К этому времени уже имелся опыт включения ногайцев в
Войско Донское (ХVI – ХVII века), а также создания Ногайских
полков в качестве временных частей, бывших на положении казачьих и иррегулярных (5 октября 1802 – 13 мая 1805 гг.).
Так, 5 октября 1802 года из ногайцев, живущих на Молочных Водах Таврической губернии, организовали два пятисотенных ногайских конных полка, которые расформировали 13
мая 1805 года. Ногайские казаки были переведены в земледельческое сословие.371
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За несколько лет, назначенный Александром I в 1805 году,
военный губернатор Новой России Дюк Ришелье, управляющий Херсонской, Екатеринославской и Таврической губерниями, добился “в несколько лет терпения, при одной крепости и
убеждениях, без всяких мер насильственных” перехода ногайцев от занятия скотоводством к земледелию и торговой промышленности...”. Академик Паллас П.С. писал, что ногайцы,
живущие от Берды до Перекопа, “выведенные сюда с Кавказа
и Кубани, устраивают здесь постоянные зимние становища –
деревни, обрабатывают по малу землю в степях”.372
В 1806 году с целью отвести ногайцев от границы, каждому вышедшему из Закубанья человеку и поселившемуся на наделах Черноморского войска, предложено было срочно избрать род занятий. Желающие записаться в казаки переселялись к Ейскому укреплению к берегам Азовского моря.
Те, кто хотели заниматься хлебопашеством, отправлялись
на Молочные Воды. Из переписки Бурсака с Таманским Земским и военным начальником (осень 1806 года) установлено,
что 303 человека ногайцев “объявили о желании остаться в
нынешнем их местожительстве и быть в звании казаков...”. Перейти в казачье сословие пожелали, в частности, Бек-Мурза,
Селим-Гирей и др.
Российские власти продолжали настаивать на переселении
ногайцев на Молочные Воды или к берегам Азовского моря.
В итоге решено было оставить вопрос на усмотрение самого
Ф.Я. Бурсака. В документе, присланном из Симферополя, от губернатора на имя Бурсака от 19 декабря 1806 года содержалось
предписание: “Когда одобряете Вы поведение ногайцев в ведомстве вашем живущих, и признаете полезным оставить их в местах теперешнего жительства, то согласен я с мнением вашим”.373
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Казенная экспедиция 1808 года Правительства Таврического губернатора издала следующее заключение: “...прибывших
Закубанских народов татар мужска 116 и женска пола 82 души, поселившихся при северо-восточной косе согласно желанию их в число казенных поселян с начала 1809 года причислить 10-ти летнею льготою...”.
В августе 1810 года ногайцы, живущие на землях Черноморского войска, были причислены в казачье сословие. При
приведении ногайцев к присяге им было предписано, чтоб они
выбрали себе атамана из своих старшин.374 Вдобавок, ногайцы
Таманского полуострова освобождались от казенных повинностей, которые возложила на них Таврическая казенная экспедиция.375
В конце 90-х годов ХVIII века – начале ХIХ века отмечается ряд нападений закубанских черкесов на ногайские аулы.
Черкесы уводили ногайцев не только с реки Кубани, но и с р.
Калауса, как это произошло, например, летом 1804 года, когда
команда полковника Давида настигла и вернула часть ногайского народа назад. Между ногайцами, живущими на российской стороне, и закубанцами существовала постоянная связь.
Ногайцы, живущие на российской стороне, считались
“мирными”. Среди “мирных” ногайцев действительно были
преданные российским властям, присяге. Такие, которые оказывали содействие казачьим войскам в их походах за Кубань,
служили в милиции и т.д.376 Так, в начале 1802 года отряд из 1
тысячи человек ногайцев и 500 человек тапантовских абазин
участвовал в военных действиях против закубанцев.
А во время османо-российской войны 1806 – 1812 годов закубанцы стали совершать вылазки на казачьи поселения и
мирные аулы. Против них совместно с командой подполковника Еремеева изъявили готовность выступить ногайцы Батерша
численностью 1 тысяча человек. Кроме того, кубанские ногайцы приняли активное участие и в экспедиции С.А. Булгакова
374
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по кубанским аулам с целью пресечения нападений на мирные
поселения. Особенно отличился ногайский пристав Султан
Менгли Гирей. За свои заслуги, по ходатайству С.А. Булгакова, он был награжден орденом св.Георгия 4-ой степени.377
При этом, из числа “мирных” находились ногайцы, которые поддерживали тесную связь с закубанцами. Нередко “мирные” ногайцы присоединялись к ним во время набегов. Причем, они после этого могли вернуться в свои аулы или по собственному желанию уйти за Кубань.378 Так, в декабре 1804 года за Кубань перешла большая партия ногайцев и тапантовцев.
Отряд генерала Лихачева переправился вслед за ними, но не
смог их вернуть.
И. Дебу (1829) о склонности “мирных” ногайцев, живущих
в российских границах, к враждебным намерениям и действиям, писал, что “по врожденной их к хищничеству склонности,
приемля и скрывая у себя воровские закубанские партии, чинили обще с ними грабежи и беспокойства; для прекращения
оных, запрещено им было с закубанцами иметь сообщение, и
притом строго возбранялось Ногайцам иметь при выездах своих огнестрельное оружие...”.379
Отряды казаков, отправляющиеся возвращать ногайцев, нередко встречали отпор со стороны черкесов, которые прикрывали ногайцев. Генрих-Юлиус Клапрот, будучи на Кавказе в
1807 – 1808 годы, отмечал, что бесленеевцы, жившие на верхней Лабе, закубанские кабардинцы и российские ногайцы сообща участвовали в набегах и делили добычу.
Добрососедские отношения бесленеевцы имели с ногайцами, переселившимися к ним с р. Зеленчука, а также с Наурузаулом. Клапрот составил описание этого аула: “Науруз-аул составляет 650 ногайских семей Аккерманской орды, которые
живут на нижней Лабе, против крепостей Кавказской и УстьЛабинской; они родственны наурузам, которые находятся на
377
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нашей стороне. Их наиболее знатные князья – Карамурза,
Ибаш-оглы, Багатир-шах, Кассай-оглы, Росланбек, Ахмет-оглы и Келмик Хаджи (или Хаджи) оглы. После некоторых раздоров между ними Росланбек и Багатир-шах подчинились бесленеевцам. Они большие разбойники, и храбрецом среди них
считается Аслан-Гирей Урус-оглы. Их пастбища находятся по
обеим сторонам Лабы, где они держат свой скот в загородках.
Осенью, а также весной они покидают Лабу и угоняют свой
скот на Челмик или Челбак...”.380
В октябре 1809 года новрузовские ногайцы участвовали
вместе с бесленеевцами, темиргоевцами, абазинами, бжедугами, шапсугами, убыхами, баракаевцами и хатукаевцам в нападении на селение Каменнобродское под Прочноокопом.381 В то
время один из закубанских владельцев князь Лоов убил Бахты
Гирея – родного брата ногайского генерала Султана Менгли
Гирея – пристава кумских абазин и ногайцев (Ему принадлежит заслуга по возвращению большой части ногайцев, ушедших за Кубань в 1804 году). Тут же вспыхнуло кровная вражда
между ногайцами и абазинами, продолжавшаяся до 1812 года.
Ногайцев поддерживали абадзехи, закубанские черкесы и
соплеменники. Князья Лоовы вынуждены были переселиться к
Ессентукскому посту на р. Подкумок. Султан Менгли Гирей
добивался суда над князем Лоовым. По приказу главнокомандующего Линией генерала Ртищева, поручик Таганов уговорил князя
Лоова направиться в Георгиевск с целью примирения с Менгли
Гиреем. Но князю Лоову удалось бежать из Астрахани. Тогда
волнения среди ногайцев разгорелись с новой силой.382
Султан Менгли Гирей, по приказу командующего войсками на Кавказской Линии генерала Г.М. Портнягина, был отстранен от занимаемой должности.
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Тем временем на Левобережной Кубани появился турецкий
Назырь Саид Ахмет Эфенди, который организовал поход закубанцев на российскую сторону. Ему удалось вывести ногайцев
из аулов, лежащих у горы Бриковой, на вершине р. Калауса и
по урочищу Янкулей.
Во время этой экспедиции закубанцы переправили на левый берег Кубани 20 тысяч ногайцев. Г.М. Портнягин отдал
распоряжение вернуть ногайцев. Однако сделать это не удалось. Ногайцы остались в горах у черкесов. По сведениям И.
Дебу, Портнягин провел экспедицию за Кубанью до р. Белой и
“в продолжении сего поиска неоднократными сшибками наказал покрывателей выбежавших ногайцев”.383
Однако Ртищев обвинил Г.М. Портнягина в том, что он допустил вторжение Назыря Саид Ахмета, ошибочно решил преследовать ногайцев, вместо того, чтобы обеспечивать сохранность ногайского скота – залог возвращения ногайцев, способствовал разграблению их имущества.384
В 1823 году состоялся очередной набег Джембулата на российскую сторону. Его поддержали ближайшие ногайские аулы.
К Джембулату примкнули несколько князей и до 500 человек
ногайской конницы. После разгрома станицы Круглолесской
14 мая 1823 года последовала крупномасштабная операция против
закубанцев под командованием генерала А.А. Вельяминова.
Ногайцам было выдвинуто требование вернуться на российский берег Кубани и расположиться между казачьими
cтаницами, или расселиться вдали от Линии, оcвободив равнину Зеленчука. Ногайцы не подчинились. Отряд А.А. Вельяминова двинулся в ногайские аулы.
В конце июня в плен попали закубанский князь Науруз
Ураков и два его узденя, которые наехали на секрет385. Выяснилось, что ногайцы отошли от границы, заранее предупреж383
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денные приехавшим к ним князем Эдыге Мансуровым. В следующий раз на этот секрет наехали трое конных ногайцев, сопровождавшие арбу. Однако один ногаец был убит, а двое других скрылись и сумели предупредить закубанцев. В плен попали находившиеся в арбе уздень Султана Менгли-Гирея и несколько человек, которые выехали за Кубань по делам.
Первые аулы, которые встречались по мере продвижения
российских войск, принадлежащие князю Наурузу Уракову и
Мусе Таганову, оказались безлюдными. В плен к российским
войскам попали 50 ногайцев, устроивших неподалеку пикет.
Далее российские войска обогнули абазинские аулы и двинулись к черкесам. Но, черкесы к тому времени получили сигнал тревоги от ногайцев и успели укрыться в горах.386
Тогда российские войска вышли к р. Большой Зеленчук,
переправились вплавь и стремительным броском захватили
пять ногайских аулов. Из крупных владельцев в плену оказались князь Алакай Мансуров с семьей из 8 человек, князь Измаил Кирим-Гирей (брат князя Бай-Мурзы), который участвовал в нападении на станицу Круглолесскую), жена Бай-Мурзы,
княгиня Карагач с двумя дочерьми.
На помощь к ногайцам прибыли кабардинцы, бесленеевцы,
абазины и абадзехи. Вельяминов разбил неприятеля у УстьТохтамышского поста. В результате первого похода Вельяминова за Кубань в плен попало около 1,5 тысяч человек. Бассейн рек Большого и Малого Зеленчука перешли под контроль
российских войск. Пленных ногайцев затем распределили на
работы в казачьи семьи, а 3166 мужчин отправили на работы в
Минеральные Воды.387
В сентябре 1823 года состоялся новый набег на российские
хутора. Закубанцам удалось также угнать табун ногайского
князя Мусы Таганова у аула Тохамышевского.
В ночь с 29 на 30 сентября Вельяминов А.А. начал второй
поход за Кубань. 1 октября казаки окружили три ногайских ау386
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ла князя Эдыге Мансурова на р. Лабе. Было убито 300 ногайцев, в плен взято 566 человек и 2 тысячи голов скота. Князь
Эдыге Мансуров со своей женой успел скрыться. Из знатных
ногайцев в плен попали князь Шабан Гирей, дочь князя Каммукая Мансурова, две сестры князя Салибея, сын султана
Менгли Гирея. Последнего вместе с аталыком, у которого он
жил, направили к отцу.
Вскоре к Вельяминову приехал турецкий чиновник и от
имени анапского паши требовал выйти из пределов Османской
империи и вернуть ногайцев князя Эдыгея Мансурова.
В 1824 году состоялся поход Кацырева за Кубань. Анализ
документов показывает, что в итоге ногайские султаны и мурзы, переселившиеся за Кубань при А.В. Суворове, были обращены в российское подданство.388
Осенью 1824 года закубанцы вновь совершили набег. В частности, 3 ноября они переправились в 5 верстах от Тохтамышевского аула по направлению к Соленым озерам. За ними последовал отряд Победнова, который дислоцировался около
Тохтамышевского аула, а с ними ногайский князь Муса Тагаев
с узденями, ногайский князь Салибей Мансуров и другие (Закубанцам удалось захватить табун Тохтамышского аула). На
помощь подоспели до 200 ногайцев во главе генерал-майором
султаном Менгли Гиреем. Преследователи закубанцев несколько раз вступали с ними в схватку. Но людям Джембулата
удалось уйти.389
В 1824 году российские войска доставили из Закубанья 84
человека мужского пола пленных ногайцев. Они были переданы на поручительство приставу ногайского народа поручику
Калантарову и расселены среди едисанских ногайцев. В дальнейшем предполагалось определить их на военную службу.390
Ногайцы, оказавшиеся по разные стороны границы, пытались
любыми способами поддерживать между собой отношения.
388
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Так, например, из документации Главного Магометанских
народов пристава, Калаусского и Джембойлукского пристава,
Управления Кавказской Области за февраль – март 1825 года,
установлено, что из закубанского аула Эдигея Мансурова отправлялись посланцы на р. Калаус. Они просили разрешения
вывести за Кубань сговоренную невесту мурзы Биляла, которая была дочерью одного из военнопленных, выведенных изза Кубани на правую сторону российскими войсками. Управление Кавказской Области дало на это разрешение за подписью Емануэля.391
Расселенные в разных местах ногайцы пытались через своих приставов воссоединиться со своими родственниками, и,
соплеменниками. Так, например, едисанцы, определенные к
кипчакским ногайцам, просили причисления к Едисанскому
обществу и т.д. О передвижениях ногайцев отслеживается
большое количество материалов.392
Всякого рода сношения закубанских и российских ногайцев находились под присмотром властей.
В июне 1825 года Главному Магометанских народов приставу Балуеву поступило следующее сообщение: “Живущие за
Кубанью ногайцы находятся в родственных связях с Нашими.
Правительство всегда допускало их связи. Наши ногайцы выдавали закубанским своих дочерей в замужество и сами брали... происходил обмен людьми, скотом, хлебом и другого рода имуществом без всякого препятствия.
В 1823 г. из-за возникших беспокойств, сношения за Кубанью ногайцев с нашими совершенно прекращено как с прошедшего года выселившиеся на левый берег Кубани ногайцы
выдали правительству аманатов в залог спокойствия своего и
прекращения связей с неприязненными к ним народами, то и
просят, чтобы позволено им было возобновить сношения с нашими ногайцами на основании принятых правил”.
391
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Далее отмечалось, что Начальник Штаба отдельного Кавказского корпуса генерал Вельяминов, поддержал ногайцев,
“находя просьбу сию справедливою и принимая в уверение хорошее поведение за Кубанью ногайцев, со временем поселенных на Левобережной Кубани”. Так, было разрешено свободное сообщение закубанских и российских ногайцев, “на основании прежних правил допускали взаимную выдачу женщин в
замужество, расчет по семейным делам, продажу..”.393
Закубанцы, в том числе и живущие среди них кабардинцы,
не прекращали время от времени совершать нападения на ногайские аулы, расположенные на российской стороне. Добиваясь ухода ногайцев на левый берег реки, закубанцы действовали уговорами и призывами. Нередко, однако, они отбивали ногайские табуны и пытались переправлять их за границу.394
В этой связи от 15 ноября 1825 года поступило руководство Едисанскому приставу Авердову установить за ногайцами надзор, выяснить “не имеет ли кто из ногайцев с закубанскими злодеями каких-либо сношений”. В случае подтверждения
подозрений запрещалось “ногайцам, в особенности подозрительным, чтобы они из своего кочевья без вашего (пристава –
А.С.) и ведома своего старшины, или аксакала не смели никуда из аула отлучиться, опасением строгой ответственности”.395
29 ноября 1825 года предписание о бдительном наблюдении за ногайцами было направлено так же приставу Медведеву. В документе говорилось: “По смутному ныне обстоятельству и беспрерывной связи закубанских жителей с кабардинцами слышно, что разбойники партиями часто разъезжая в границах наших, делают разные грабежи и разоряют селения, то в
подобных сему случаях всегда старались приглашать ногайцев
в границах наших живущих добровольно следовать с ними за
Кубань, а в случае упорства принуждали и угоняли силою оружия, что и ныне легко случится может. А как из ногайцев
большая часть расположены своими аулами на Речках Сабли в
393
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вершине Калауса и Янкулях. Гораздо ближе прочих Едисанов
и джембуйлуков к реке Кубани. То рекомендую Вашему Благородию иметь бдительное наблюдение, дабы хищники не
могли иметь с ними каких-либо тайных переговоров, а наши
давать пристанище оным... если же таковые будут Вами замечены, то немедленно брать оных мурз под арест и представлять в Вашему начальству...”.396
По итогам расследования, 4 декабря 1825 года Главному
Магометанских народов Приставу П.В.Балуеву поступил рапорт за подписью Едисанского и джембойлуковского пристава. В нем докладывалось об учиненной над ногайцами проверке и отмечалось, что “горских хищников в укрывательстве, и
пристанодержательстве нигде не оказалось...”.397
Иногда выяснялось, как это случилось в начале 1826 года,
что под семейными и бытовыми отношениями, которые разрешено было поддерживать, скрывались военно-тактические
планы и замыслы. Так, в секретном донесении, поступившем
из Общего Управления Кавказской Области от 23 января 1826
года, Главному Магометанских народов приставу Менземцеву
содержалось сообщение о том, что родной брат закубанского
владельца Эдигея Мансурова – Сокур “выезжает в Калаусские
и Саблинские аулы для разведки...”.398
Меры, принимаемые российскими властями по обеспечению безопасности Кавказской Линии от ногайцев: удаление их
от границы на р. Калаус и др.; усилия, направленные на умиротворение и сохранение спокойствия среди них: удовлетворение их нужд, мельчайших просьб и др.; отслеживание сообщений и контроль за ними; надзор и управление за ногайцами
российскими чинами – приставами, – все это дистанцировало
российских ногайцев от закубанцев.
Ограничивались возможности передвижения (только по
“билетам”399, которые выдавались после специального запро396
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са, проверки уважительных причин, и, наконец, специального
разрешения Общего Кавказского Управления). В итоге “билеты” выдавались Екатеринодарской карантинной конторой,
Усть-Лабинской конторой или Усть-Лабинской Карантинной
заставой), – что в целом изолировало ногайцев от всего того,
что происходило или могло назревать на Линии.400
Таким образом, российские ногайцы перестали представлять собой потенциальный источник опасности. Со временем
они втягивались и приспосабливались к новым условиям жизнедеятельности, подчинялись воле властей, распространявших
на них действие своих законов и норм социального поведения.
“Мирные” из числа ногайцев и других народов имели разрешение на меновую торговлю. Оживленная торговля велась
на Усть-Лабинском, Прочноокопском, Невинномысском и Баталпашинском меновых дворах.401
Из-за постоянно нависавшей угрозы вторжения закубанцев, по распоряжению командующего войсками Корпусного
Штаба Балуеву и приставу подпоручику Медведеву от 31 мая
1826 года, вменялось в обязанность быть готовыми удалить
ногайцев с их табунами подальше от границ, и по первому извещению выставить вооруженных людей для отражения или
преследования неприятеля.402
В 1828 году из числа мурз и узденей Тохтамышевских,
Саблинских, а также представителей джембойлуковских, едисанских и караногайских подразделений и др. народов формировался Кавказско-горский взвод для несения конвойной
службы при Высочайшем дворе.403
В 1827 – 1828 годах производились расследования сношений закубанских и российских ногайцев. В частности, находящийся в Касаевском, Мангитовском, Едисанском и едишкульском народе пятидесятник Косягин доносил о незаконных сно400
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шениях закубанского мурзы Сукура Мансурова с саблинскими
ногайцами.404
Другое расследование показало, что передвижение закубанцев по российской стороне осуществлялось по выкраденным “билетам”, которые выдавались пастухам из числа “мирных” ногайцев. Пастухи по роду деятельности должны были
часто передвигаться и преодолевать большие расстояния.405
Представители абадзехов, темиргоевцев и кабардинцев пытались установить связь с ногайцами, находящими на “российской стороне”, и увести их к себе в горы. Так, в июне 1828 года отряд из черкесов и кабардинцев пошел на соединение с закубанскими ногайцами с целью вывести их из-под российского надзора. Но экспедиция под руководством командующего
правым флангом кордонной линии генерал-майора Антропова
помешала планам горцев.
К 30-м годам XIX века, когда на Северном Кавказе вспыхнули основные боевые действия, развернутые местными народами против российского присутствия в регионе, ногайцы оказались нейтрализованы.
Выше приведенные материалы показали, что еще в XVIII
веке ногайцы начали борьбу за свою независимость и пытались осуществить проект создания самостоятельного государственного образования. Однако, их планы шли вразрез с планами Российской империи, имевшей свои стратегические и государственные интересы на Кавказе, замыслы которой заключались в овладении территорией Кавказа.
Большое количество ногайцев погибло в боях с российскими войсками в период захвата ими Крымского ханства. После
того, как территория Крымского ханства оказалась включенной в российские пределы, вплоть до 30-годов XIX века против ногайцев осуществлялись карательные экспедиции. В результате многие ногайцы либо погибли, либо были выселены,
переселены по разным местам Российской империи.
404
405
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Ногайское общество было расчленено, разобщено. Они потеряли своих предводителей. Документы и материалы, использованные выше, свидетельствуют о практике разлучать семьи,
родителей и детей, отправке мужчин, взятых в плен, либо на
военную службу, либо на специальные работы, и пр.
Ногайцы, оказавшиеся в российском подданстве, расселялись зачастую вперемежку с казаками, инородцами, пр.
Те ногайцы, которые продолжали жить за Кубанью, как
видно из вышеприведенных сведений, совместно с закубанцами: черкесами, ногайцами, пр. участвовали в различных акциях, направленных против российской стороны.
В российской историографии и по определению того времени такие нападения назывались набегами. Однако, как бы не
назывались все эти нападения и вылазки, они носили политический характер. Мероприятия закубанцев, которые были направлены целенаправленно против российского присутствия в
регионе, осуществленные в меру возможностей, могут относиться к летописи Кавказской войны.
До 30-х годов XIX века закубанцы совершали отдельные
нападения на российскую сторону. Иногда им удавалось привлечь на свою сторону народы, проживавшие на российской
стороне. Однако, как известно, российские власти заблаговременно удалили большую часть ногайцев с территории СевероЗападного Кавказа, в частности с Кубани. Ногайцев насильно
депортировали с мест своего проживания и переселяли в отдаленные районы. Все это делалось для того, чтобы помешать их
союзу с прикубанскими народами, а главным образом с родственными им турками-османами, все еще контролировавших
Турецкую Черкесию406 и питавших надежду на реванш. Уже в
30-е годы боевые действия развернулись с новой силой.
406

Турецкая Черкесия – Закубанье, Левобережная Кубань. По Бухарестскому миру 1812 года Османская империя сохранила за собой все ранее
принадлежавшие ей земли по Левобережной части Кубани, а также черноморское побережье Западного Кавказа. Ян Потоцкий, путешествовавший в
конце XIX века, писал о ней как о Circassie turque. В историографии того
времени (в частности, Шарль Пейсонель) применялось и другое название
Черкесии – Малая Татария, Кубанская Татария.
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2.3. Ногайцы в ходе и в последствиях Кавказской
войны (30 – 60-е годы XIX века).
В апреле 1828 года началась новая османо-российская война. В 1828 году в верховьях р. Урупа состоялся съезд закубанских князей во главе с Джембулатом.
А в начале июня начался прорыв закубанцев на российскую сторону. Закубанцы пытались соединиться со своими сородичами, живущими на российской стороне, и вместе с ними
начать борьбу с российскими войсками.
Начальник Правого фланга генерал-лейтенант Антропов
организовал прикрытие ногайских аулов между Урупом и Зеленчуком, предупредив возможность объединения ногайцев с
закубанцами.
Но на р. Кубани закубанцам удалось добраться до коша ногайского узденя Генардуко Лафишева и увести у него более
трех тысяч баранов. Донским казакам, отправленным в погоню
не удалось настичь неприятеля. Но князь Береслан Ловов с
группой ногайцев перехватил противника и отбил около 500
голов скота. Еще одна партия закубанцев, двигавшаяся по направлению к ногайским аулам, у урочища Бургон-Можару
встретила сопротивление кордона и ретировалась обратно.
Закубанцы совершали военные вылазки не только на правый берег р. Кубани, но и вглубь территории Северо-Западного Кавказа.
Так, очередной бросок закубанцы осуществили на ногайские
аулы, расположенные на р. Калаусе. Ногайцы во главе с временно исполняющим должность Пристава Косягиным и князем
Эдигаром Мансуровым, приехавшим из Тохтамыша, дали бой
и отразили неприятеля. Сохранить удалось половину табуна.407
В августе – сентябре 1828 года генералу-лейтенанту Емануэлю
поступали прошения Мангитовских и касаевских ногайцев об ограждении их от набегов закубанцев, которые угоняли табуны.408
407
408
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Потто В.А. Кавказская война… С. 274, 282, 293, 296, 320, 323, 326.
ГАСК. Ф. 249. Оп. 3. Д. 910. Л. 1 – 5.

В августе 1828 года от закубанского султана Саламат Гирея
стало известно о готовящемся походе ногайского султана Саго. С
момента пересечения границы по р. Кубани команда Кавказского
линейного казачьего полка преследовала партию закубанцев.
Султан Саго пытался вернуться за Кубань, но был атакован и
разбит отрядом Гречишникова. Далее российские войска двинулись навстречу к Саламат Гирею, но настигнуть его не смогли.409
Среди попавших в плен были уздени ногайского владельца
Каплан Гирея – Утаим Алим Акурман и Ибрагим Джей. Их вместе с тремя ногайскими семьями, которые сами вышли из гор, по
распоряжению Антропова, доставили к ногайскому приставу Калантарову для дальнейшего расселения в аулах на р. Калаусе.410
Таким образом, ногайцы, жившие на Северо-Западном Кавказе, и в частности, на Кубани, постепенно переселялись на
восток в глубь российских пределов.
2 сентября 1829 года между Османской и Российской империями был заключен Андрианопольский договор, по которому к Российской империи отходило Черноморское побережье
Кавказа. Дальнейшей задачей российского правительства стало покорение Северо-Западного Кавказа и усмирение Закубанского края.
По мере покорения народов Северного Кавказа российские
власти переселяли их в специально отведенные места и устанавливали над ними специальный контроль. Напомним, что
для управления ногайцами еще в 1793 году были образованы
четыре приставства: Калаус-Саблинское, Калаус-Джембойлуковское, Караногайское и Закубанское.
Калаус-Саблинское приставство охватывало территорию
по верховьям Калауса и его нагорной стороны, землю между
озерами Большой и Малой Янкули, район Кавказских Минеральных Вод.
Калаус-Джембойлуковское приставство занимало пределы
низовья Калауса и бассейны рек Айгур, Барханчук, Камбулат,
Кугульта.
409
410

Потто В.А. Кавказская война. Т. 5. Ставрополь, 1994. С. 326 – 328.
ГАСК. Ф. 249. Оп. 3. Д. 1187. Л. 24.
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Ачикулак-Джембойлуковское приставство распространялось на закумскую безводную территорию.
Караногайское приставство занимало места от северо-западной части Каспийского моря до р. Кумы и Степан-Бугорского урочища.
Еще в августе 1800 года Министерство иностранных дел
оформило должность главного пристава над ногайцами, калмыками, туркменами и кабардинцами с непосредственным
подчинением Коллегии иностранных дел.
В мае 1803 года российская администрация учредила отдельное приставство для ногайцев. Главным приставом был
назначен Султан Менгли Гирей из Закубанского края. В его
лице командование приобрело надежного защитника интересов Российской империи. Он носил звание генерал-майора и
был подчинен командующему Кавказской кордонной линии.
Должность Главного Закубанских народов пристава исполнял
майор Синапов.
Стоит отметить, что ногайцы в небольшом количестве оставались на кубанских просторах, т.к. эти плодородные земли
отводились казакам.
На землях Черноморского казачьего войска оставшиеся ногайцы расселялись следующим образом. В 1798 году, численностью 359 человек, они оставались близ куреня Новонижестеблиевского и в Гривенском ауле по соседству с черкесами
при Ангелинском ерике. В 1803 году ногайцы совместно с татарами и черкесами поселились в ауле Адды (Ада), расположенном в 30 верстах от Тамани на косе Чушке.411
Кроме того, на территории Кавказской губернии ногайцы
обитали по рекам Танлык, Джегате, Барсуклы и по Малому и
411

ГАКК. Ф. 670. Оп. 1. Д. 22. Л. 66 об., 67, 67 об., 68, 68 об., 69 об., 70, 71,
71 об., 72, 72 об., 73, 73 об., 74, 74 об., 75, 75 об., 76, 76 об., 77, 77 об., 80 об.;
АКАК. Т. 6. Ч. 2. Тифлис, 1875. С. 523 – 613; АКАК. Т. 8. Тифлис, 1881. С. 782;
ПСЗ. Т. 2. № 878. СПб., 1830; Бесс Ж.Ш. Путешествие в Крым, на Кавказ, В
Грузию, Армению, Малую Азию и в Константинополь в 1829 и 1830 гг.// АБКИЕА. С. 336; Люлье Л.Я. Черкесия. Историко-этнографические статьи. 1990.
С. 90; Люлье Л.Я. Черкесия. Историко-этнографические статьи. Киев, 1991. С.
5, 7; Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска… С. 611.
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Большому Янкулю, Калаусу и Карамыке в районе Пятигорья.
Ногайцы, живущие в этих местах, имели частью оседлые поселения, а частью вели не оседлый образ жизни. Среди них
встречались представители едисанских, джембойлуковских,
белгородских ногайцев, а также ногайцы подразделений Каспулат, Кипчак, Новруз. Общее число их кибиток, по сведениям
С. Броневского, равнялось 5342.412
По данным С.В. Фарфоровского, в долине между р. Лабой и
р. Кубанью находились аулы ногайцев Мансур и Навруз. На карте Кавказской Линии и Кубани “с показанием Кавказских гор”,
указаны места проживания мансуровцев по р. Лабе и р. Урупу.413
На “Карте полуденной границы Российской империи с означениием принадлежащих Турецкой империи, живущих за
Кубанью народов” отмечалось скопление ногайских селений у
притока Кубани р. Большой Балчик. Ногайцы Мансур являлись отделением Касай Аула и управлялись мурзами Мансуровыми. Основные их становища располагались по р. Большой
Зеленчук и р. Урупу. Ногайцев Мансур, по показаниям С. Броневского, насчитывалось 450 семей. Они имели тесные связи с
абазинами и кабардинцами.414
Кроме того, на р. Большой Зеленчук среди мансуровских
ногайцев проживали дети Султана Арслан Гирея, родные братья генерал-майора российской службы Султана Менгли Гирея. А недалеко от р. Урупа находился аул Каламбета Уракова.
По данным И. Дебу, в 1823 году аул ногайского князя Эдыгея
Мансурова располагался “на вершине р. Лабы”.415
Ногайцы Навруз представляли собой отделение Белгородской Орды (Аккерманской) (большая часть которой в 1790 го412

Бларамберг И. Кавказская рукопись. Ставрополь. Ставрополь, 1992.
С. 174 – 175; Броневский С. Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе. М., 1823. С. 214 – 215.
413
РГВИА. Ф. ВУА. 25680.
414
РГВИА. Ф. ВУА. 25481.
415
Бларамберг И. Кавказская рукопись… С. 183 – 184; Броневский С.
Новейшие географические и исторические известия о Кавказе… С. 214 –
215, 225; ГАСК. Ф. 249. Оп. 3. Д. 1344. Л. 61, 61 об., 64, 65; Дебу И. О Кавказской линии… С. 216; Люлье Л.Я. Черкесия… 1990. С. 10.
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ду поселилась на российском берегу р. Кубани). Их аулы раскинулись на равнине по р. Лабе напротив крепостей Кавказской и Усть-Лабинской. Кроме того, места их кочевок простирались по р. Чамлык до р. Кубани. Ногайцы Навруз, по данным С. Броневского, составляли 650 семей. Они управлялись
старшим мурзой Кара-Мурзой Ибашевым, подчинялись некоторым бесленеевским и темиргойским князьям.416
М. Венюков в своем сочинении “Очерки пространства между Кубанью и Белой” приводит отрывок попавшей к нему рукописи неизвестного для него происхождения. Вероятно, это
фрагмент сочинения Клапрота. В нем о закубанских новрузовцах сообщается отчасти то же, что передавали С. Броневский и
И. Бларамберг, а также следующее: “Главный их владелец –
Кара-Мурза Ибашев, а при нем Арслан-Бек Азаматов, Келемник Аджиев, Батырша и Касаев, которые ныне летом жили между собой в ссоре, перестрелялись и убили двух человек. После этого, Азаматов и Батырша перешли в покровительство к
бесленеевцам, а остальные к темиргойцам... Главный из них
разбойник Аслан Гирей Урусов и калмык Аджиев, да и прочие
все до одного хищники... Сии хищники весьма достойны наказания, а вместе с ними и наши ногайские мурзы”.
По сведениям И. Бларамберга, общее число ногайцев Мансур и Навруз равнялось 16 тысячам. Помимо этих ногайцев,
как отмечалось И Бларамбергом, в Закубанье проживало еще
большее количество ногайцев. Они расселялись среди черкесов и частью переживали процесс ассимиляции. По информации С. Броневского, общее число ногайцев, живущих в Закубанье, достигало 5 тысячи дворов или кибиток.417
Офицер российской службы Ф.Ф. Торнау, находившийся
на Северо-Западном Кавказе с разведывательными целями и
416

Бларамберг И. Кавказская рукопись… С. 360; Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе… С. 224 – 225.
417
Бларамберг И. Кавказская рукопись… С. 184; Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе… С. 225; Венюков
М. Население Северо-Западного Кавказа в три эпохи его колонизации в
1841, 1860 и 1863 гг. Б.м., б.г. С. 45.
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хорошо изучивший этот регион дал следующую оценку этим
ногайцам: “Самое главное и многочисленное ногайское поселение на левом берегу Кубани, по воле правительства, около
двенадцати тысяч покорных нам ногайских татар, повиновавшихся пяти княжеским фамилиям: Келембет, Мансур, Кипчак,
Карамурза и Навруз”.418
В “Краткой записке о горских народах”, изложенной в 1826
году, сообщалось, что закубанских ногайцев и абазин, живущих в вершинах р. Кубани и по рекам Малому и Большому Зеленчуку, всего насчитывалось около 7 тысяч дворов.419
По данным С.В. Фарфоровского, в начале ХIХ века в Едисанской орде, составлявшей 26 аулов, числилось 4655 человек
мужского пола, в Джамбуйлукской орде, это 11 аулов, – 1.922
человека мужского пола, в Едишкульской орде, сосредоточенной в 6 аулах, – 1.188 ногайцев мужского пола.420
По сведениям, опубликованным в Париже в 1799 году, по
берегам р. Кубани жили ногайцы: Касай аул (8 тысяч семей)
между р. Инжигало и р. Лабой; Науруз аул (2 тысячи семей)
около р. Лабы; Едисан, Едишкуль, Джамбалук по долинам между р. Лабой до Черного моря по течению р. Кубани. Закубанские ногайцы, по архивным сведениям, собранным в “Пояснительной записке” делились на 5 родов: Келембетовский, Карамурзинский, Кыпчакский, Наурузовский и Мангытовский. Несколько отдельных аулов принадлежало мурзам Тугановым,
Карамурзиным, Ахловым. Помимо этого, много ногайцев жило вместе с абазинами в их аулах.421
Адыгский просветитель Хан-Гирей422 (XIX в.) классифицировал кубанских ногайцев следующим образом:
418

Торнау Ф.Ф. Воспоминания Кавказского офицера. 1835 год. Ч. 1. М.,
1864. С. 116; Торнау Ф.Ф. Воспоминания Кавказского офицера. 1835, 36, 37
и 38 года. Ч. 2. М., 1864. С. 10.
419
ГАКК. Ф. 799. Оп. 1. Д. 14. Л. 3, 15.
420
Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1978. С. 182 – 186.
421
ГАКК. Ф. 348. Оп. 1. Д. 9. Л. 3 об., 9, 9 об., 36 об., 37, 37 об.
422
Хан-Гирей – офицер русской службы, получивший российское образование, писатель, историк.
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“1. Дом Келеметовых
Отрасли его:
1. Мансур-улы
2. Дударукк-улы
2. Дом Наурузовых
Отрасли его:
1. Ниятца-улы
2. Батсирзы-улы
3. Жиникк-улы
3. Дом Карамурзиных
1. Ккарасай-улы
2. Каспулат-улы
Мурзы отделения Кипчак
1. Акксак-улы
2. Кубек-улы”
Мурзам Кипчакского отделения он относил следующие аулы: “Дейнакк, Тутук, Женетлы, Куруклы, Ккоралы, Жьван-таяк, Бота-Мурзам отделения Мангыт Солтан-улы”.423
Все эти данные свидетельствуют о том, что число ногайцев
заметно уменьшилось. Ногайские орды, целые роды прекратили свое существование. Отдельные аулы – вот все, что осталось от некогда могущественных ногайских тюрков.
История ногайцев XIX века представляет собой скорее летопись частных судеб, повествование о том, как складывалась
жизнь семьи отдельного ногайского “владельца”, имевшего семью, нескольких узденей, и десяток подвластных ему людей.
Полностью зависимые от военного управления российских
властей ногайцам оставалось лишь подчиняться новым законам и порядкам. Они были отстранены даже от жизни своих
соседей – других кавказских народов. Ногайские поселения,
как показано в описании современников тех лет, располагались в окружении казачьих населенных пунктов, российских
военных частей. Ногайцы были изолированы целым рядом
преград и от своих сородичей, живших за Кубанью.
423
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Хан-Гирей. Записки о Черкесии. С. 220 – 222.

Вернемся к окончанию османо-российской войны. Итак, в
1829 году Османская империя уступила российской стороне
Закубанский край и побережье Черного моря от Анапы до
Поти.424
По мере занятия территории Левобережной Кубани и Черноморского побережья российскими войсками, ногайцы, жившие в тех местах, выселялись, переселялись в глубь российских владений.
В 1829 году калаусские ногайцы обратились к командующему войсками на Кавказской Линии генералу Е.А. Емануэлю
с просьбой разрешить их кубанским родственникам перебраться на р. Калаус. Так, в январе 1829 года, по разрешению командующего войсками Кавказской Линии, из-за Кубани переселились ногайцы Османа Тимиргоева.
Более того, на р. Калаус постепенно возвращались те ногайцы, которые за несколько лет до этого разными путями ушли за р. Кубань. В мае 1829 года переселиться к двоюродному
брату своего мужа князю Кельмамбету пожелала жена покойного поручика царской армии Измаила Алиева.425
Аул Измаила Алиева располагался за Кубанью в семи верстах от Прочно-Окопской крепости в местечке при Усть-Урупе. В отрывке письма из Прочноокопской крепости (от 1 мая
1829 г.), опубликованном под названием “Измаил Алиев.
Князь Мангатовских ногайцев” в “Московском телеграфе” неизвестный автор – офицер из Прочно-Окопа рекомендовал его
так: “Разными убеждениями склонили Измаила переселиться к
Кубани и сделаться преданным России. С тех пор во многих
случаях оказывал он приверженность свою нашим кордонным
командирам, Полковникам: Коцыреву, Князю Бековичу-Черкасскому, Князю Чавчавадзе, и самому Генералу Вельяминову,
за что получал разные награды, был по представлению Вельяминова наименован Поручиком, – с получением в треть жалованья по 103 р. 50 коп.”.
424
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В 1825 году во время кабардинского бунта, будучи в отряде майора Навагинского полка Грекова, дислоцировавшегося
на р. Урупе, Измаил Алиев проявил себя как разведчик.
В 1827 году он не раз информировал командование о предстоящих набегах закубанцев на Линию. В течение 1828 года он
трижды был задействован в экспедициях против горцев. 17 апреля 1829 года Измаил Алиев был убит абреками. Это произошло, когда он с князьями Абдуловыми, двоюродным братом Селим Гиреем, князьями Хан Мурзой и Шубан Алчагировым преследовал напавших на аул его узденя Иги-Темира.426
Известно, что в Мангытовском улусе остались со своими
людьми трое сыновей князя, племянник-наследник Эдигей,
двоюродный брат Салим Герей, князья Хан-Мурза и Шубан
Алчагиров, князья Абдуловы, князь Капланов, князь Иги Темир, другие и после смерти Измаила Алиева сохранилась ориентация в сторону Россиию. Подобные проявления верности
России – явления по отношению в ХIХ веку – веку решения
Кавказского и Кубанского вопросов – необычайные как для
правительства, так и для значительной части самого ногайского общества, даже семей самих этих личностей.
Опасаясь нападений со стороны закубанцев, вдова Измаила
Алиева княгиня Таука (Таука-Тутай), 32 лет, с сыновьями (Мусой
– 4 лет и Мамбет Гиреем – 1 года), родственниками и подвластными людьми, общей численностью 25 человек, добились
допуска к беспрепятственному переселению на р. Калаус.427
Из переписки Емануэля и Главного Магометанских народов пристава за август 1829 года следует, что принадлежность
одной семьи, которая перешла с княгиней Таукой на российскую сторону, оспаривалась закубанским ногайцем Хусином
Капшоовым. Общее Управление Кавказской области постановило возвратить Хусину Капшоову его холопа по имени Сали
с женою Карагач.428
426

Измаил Алиев. Князь Мангатовских нагайцов (Отрывок письма из
Прочно-Окопской крепости)// Московский телеграф, 1829. № 12. С. 431 – 448.
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В 1830 году, по соизволению Главного командующего отдельным Кавказским корпусом Господина генерал-фельдмаршала Графа Паскевича от 25 апреля, жене Измаила Алиева
был назначен пансион в размере 310 рублей 37 1\2 коп. ассигнациями в год.429
Документы тех лет хранят историю судеб сотен тысяч ногайцев, оказавшихся в переплете политических событий.
Таким образом, с 90-х годов ХVIII века начинается период
фактического превращения ногайцев, присягнувших российской
короне, в российских поданных. Из-за того, что граница между
двумя противоборствующими империями проходила по р. Кубани, ногайцы оказались разделены этим барьером. Именно в
это время произошли массовые переселения ногайцев в другие
регионы. И в дальнейшем, когда наметился добровольный переход ногайцев из-за Кубани на российскую сторону, российские власти, решая проблему ограждения границы от потенциально, в их понимании, дестабилизирующих элементов, использовали наиболее радикальное средство – переселение, выселение ногайцев с Кубани по мере поэтапного их покорения.
Ногайцы, все еще остававшиеся за Кубанью, участвовали
вместе с черкесами и кабардинцами в набегах на российские
пределы. Между тем, по результатам османо-российской войны 1828 – 1829 годов, граница по р. Кубани больше не была
преградой. Российская империя была намерена перейти к широкомасштабным военным действиям против закубанцев.
В 1830 году продолжали поступать сообщения о желании
некоторых закубанских ногайцев перейти на российскую сторону. Таких ногайцев водворяли в аулы на р. Калаус и приводили к присяге на верность. После этого их причисляли к обществу ногайцев того аула, где они поселялись, а присяжный
лист доставлялся к Емануэлу. Все дела с переходом в российское ведомство находились в ведении командующего Кавказской Линией.
Так, 15 мая 1829 года в калаусские аулы по билету прочноокопского карантина прибыли ногайцы Ильяс и Пакыж Али429
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бердовы. Они утверждали, что являются холопами закубанского владельца Джамбулата Айтекова.
Только после учиненной проверки, которая подтвердила их
показания, в январе 1830 года на имя Главного Магометанских
народов пристава поступил рапорт о начале оформления этих
ногайцев в калаусские аулы.430
В первой половине 30-го года рассматривалось дело закубанского ногайца Сугондука Гасен Газы, подвластного князя
Темира Мурзабекова. Он переселился в Калаус-Джембойлуковское приставство по билету, выданному в Баталпашинском
карантине. Однако выяснилось, что он бывал в калаусских аулах и уже возвращался с р. Калауса на р. Кубань.431
В другом случае, проверка закубанского ногайца Аккутим
Акаева, прибывшего по билету Баталпашинского карантина, и
изъявившего желание поселиться на р. Калаусе, показала, что
он в 1824 году был в числе тех пленных, которые бежали во
время препровождения их из Ставрополя в крепость Темнолесскую.
В начале 1830 годов был подготовлен список из 11 человек, желающих переселиться из-за Кубани на р. Калаус.432
Между тем, известен пример, когда генерал-лейтенант Антропов обращался к командующему войсками правого фланга
Кавказской Линии и к Главному Приставу Магометанских народов за разрешением о возвращении ногайца с р. Калауса в
Закубанье. Так, в письме, отправленном в мае 1830 года из
крепости Прочный Окоп, Антропов сообщал, что ногайцы аула князя Береслана Таганова братья Мансур и Мамут Казыевы
обратились с просьбой к командиру хоперского казачьего полка подполковнику Канивольскому. Во время действий российских войск за Кубанью несколько лет назад их брат Сары
Казыев, находившийся в другом ауле, был взят в плен. С тех
пор он проживал в Каракаевском ауле на р. Калаус. Однако он
оказался не в состоянии прокормить свою семью и просит
430
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соединиться со своими родственниками в ауле Береслана Таганова.433
В 1831 году, по донесению Главному Магометанских народов Приставу Мензелинцову, было дано разрешение поселить
на р. Калаусе пленных ногайцев Казыева и Максюта Алагометова, которые были взяты за Кубанью еще в 1824 году.
Вместе с довольно часто повторяющимися подобными случаями к командующему войсками Кавказской Линии Емануэлу продолжали поступать прошения о желании некоторых ногайцев перебраться с р. Калауса на р. Кубань. Так, из рапорта
на имя Мензелинцева исходило, что Емануэль “разрешил переселиться с Калауса в Тохтамышский аул для совместного
жительства с родственными ногайцами... Сары Кок Казыеву и
Максюту Махометову...”. В мирные закубанские аулы получил
право отбыть и бывший закубанский ногаец Исак Отабулат,
живший теперь некоторое время в а. Саблинском.434
Кроме того, в Управлении Штаба Командующего войсками
на Кавказской Линии в Черномории и Астрахани внимательно
изучались дела о розыске родственников и холопов. К примеру, в октябре 1830 года к Начальнику Кавказской Области обратился ногаец Калаусско-Джембойлуковского аула Мухамет
Таиров. Он просил возвратить двух дочерей сестры его умершего отца. Из-за отсутствия Емануэля, дело было передано начальствовавшему на Кубани генерал-майору Антропову. В ноябре 1830 года Антропов объявил розыск и дознание. А 3 марта 1831 года Главный Закубанских народов пристав майор Синанов составил в Управление Штаба Командующего войсками
на Кавказской линии в Черномории и Астрахани итоговый рапорт, отправленный из аула Султана Саламат Гирея. Выяснилось, что одна из разыскиваемых по имени Аман добровольно
вышла замуж за эфендия Сулмина и не желает возвращаться.
Другая, Сан Киз, была продана мурзой Адиль Гиреем Каплановым кабардинскому князю Аслану Бадракову. Зафиксировано множество случаев перехода ногайцев с одной стороны на
433
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другую. Российские власти препятствовали свободному передвижению местных народов, строгий контроль ограничивал
возможность соплеменников и родственников общаться между
собой. 435
Случаи укрывательства беглых лиц из-за Кубани тщательно прослеживались и пресекались. В 1831 году правительством был учрежден документ под названием “Правила о выселении ногайцев”. В частности, допускалось применение огнестрельного оружия по отношению к тем, кто будоражил мирные ногайские аулы и прятал закубанских беглецов. Нарушители подвергались выселению в Саратовскую губернию.436
А когда осенью 1831 года был убит мурза закубанских
мирных аулов Исмаил Касаев, выяснилось, что ближайшим
его родственником и единственным наследником оставшегося
имения является калаусский мурза Айдемир Аджигиреев. По
мусульманскому праву, он должен был воспитывать малолетнего сына Исмаила Касаева. По этому вопросу была учинена
проверка.
В итоге, Вельяминов А.А. 17 мая 1833 года направил письмо
исправляющему должность Главных Магометанских народов
Пристава майору Пирятинскому. В нем, по донесению, составленному бывшим Главным Закубанским Приставом майором
Синановым докладывалось, “что Мурза Аджигиреев не иначе
может получить оное имение, как по Шариату с наследником
оставшимся от Измаила Касаева сыном...”. На основании этого, А.А.Вельяминов “предписал исправляющему должность
Главного Закубанских народов пристава поручику Венеровскому доставить просителю законное удовлетворение не иначе
как чрез разбирательство по народным обычаям...”.437
Все эти материалы указывают на то, что ногайцы к началу
широкомасштабных военных действий Кавказской войны были нейтрализованы российскими властями. Еще в XVIII веке
435
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российские власти расправились с основными силами ногайцев. В дальнейшем политика российского командования была
направлена на усмирение и покорение ногайцев. Не желавшие
мириться с новыми порядками выселялись, переселялись в
другие места. Можно предположить, что ногайцы были первым народом, принявшим на себя все тяжести колонизации
Кавказа.
Последовательное гражданское обустройство и управление
одними ногайцами, в основном бывшими в ведении приставств, совмещалось с военными экспедициями против их
“немирных” сородичей, живущих за Кубанью.
Важно обратить внимание и на то, что некоторые ногайцы,
живущие в российских пределах, служили в российских воинских частях и выступали в период Кавказской войны на стороне российских частей.
Так, на ногайцев, имеющих жительство на землях Черноморского казачьего войска, распространялась обязанность нести воинскую повинность.
По документу, составленному в январе 1835 года, ногайцы,
преимущественно, от нее отклонялись. Например, в 1830 году
“мирные” ногайцы отказались выступить с российскими войсками против закубанцев. Тогда генерал Емануэль, по приказу
командующего отдельным Кавказским корпусом графа И.Ф.
Паскевича, на 6 месяцев заключил под арест ногайских старшин и предводителей народа, в частности, Аслан Гирея.
Однако, известно и об исполнении ногайцами возложенных на них обязанностей. Так, 14 – 22 октября 1834 года около
200 ногайцев, присоединившихся к отряду генерала фон Засса,
участвовали в походе за р. Кубань и за р. Лабу.438
Когда на Линии стало известно о том, что закубанцы готовились склонять на свою сторону “мирных”, 16 октября Засс
перешел вместе с 300 человек пехоты, 450 казаками и 200 ногайцами за р. Лабу. Он оставил с мирными черкесами ногайскую милицию, а сам с российскими войсками зашел в тыл
438
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противника. По словам Ф.А. Щербины, так “Засс посеял вражду между мирными и немирными горцами”.
По оценке российского офицера Ф.Ф. Торнау, находившегося с 1835 года на Северо-Западном Кавказе, “татарские аулы
составляли передовую линию против непокорных горцев, т.к.
жители их обязаны были содержать караулы и помогать казакам встречать и преследовать неприятеля...”.439
Однако, удельный вес участия ногайцев в российских военных экспедициях, по официальной точке зрения и в масштабе
войскового значения оценивался крайне низко.
Так, в рапорте Кургатского, отправленном из Екатеринодара в 1835 году на имя Завадовского доводилось до внимания
мнение о бесполезности и даже вреде содержания ногайцев на
Тамани. В этом документе поддерживалось, уже несколько раз
отклонявшееся до этого, предложение о выселении ногайцев с
Кубани в Ейский округ или в глубь Российской империи.
В документе, в частности, отмечалось, что татары и ногайцы “пользуясь всеми войсковыми выгодами, как то хлебопашеством, скотоводством, сенокосом и рыбною ловлею наравне
с прочими войсковыми..., не приносили и не приносят войску
далее за многими приглашениями и наклонениями начальств
ни в военных, ни в гражданских случаях никакой пользы, кроме того в весьма малом количестве бывают иногда в движении
за Кубанью против горцев, но и к сему прибывать стали в не в
давнем времени. На против сего они наносят здешней границе
вред..., служат единоверцам своим, живущим Закубанью в нападении на границу нашу путеводителями...”.440
На факты соучастия некоторых “мирных” ногайцев в набегах закубанцев показывал в своих воспоминаниях командующий войсками правым крылом Кавказской Линии Филипсон Г.И.
О Тохтамышевском ауле он писал, что “аул с давнего времени покорен, но очень не редко жители его по одиночке при439
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соединялись к хищническим партиям немирных горцев, участвовавших в разбоях, служили вожаками или укрывали хищников. На туземном языке говорили, что это молодежь шалит. Но
эти шалости имели всегда характер трагический, и как повелось почти ежедневно, то в русском населении укрепилась ненависть к т.н. “мирным”, и их не без основания считали более
вредными, чем племена, находящиеся в явно враждебном отношении...”.
М. Венюков так же выражал свое отношение к этому явлению: “Некоторые ногайцы выдавали себя за наших подданных, но это не мешало им заниматься хищничеством в наших
пределах и еще более укрывательством хищников из других
племен...”.441
В то же время, Ногайская милиция продолжала активно
осуществлять свою деятельность. Она выполняла передовую
задачу по преследованию и облаве противника, вторгавшегося
на российскую сторону. Ногайская милиция использовалась
начальником Правого фланга генерал-майором Зассом, в частности, в 1836 году.
В 40-е годы ХIХ века от 400 до 500 всадников ногайской
милиции были размещены в станице Урупской. Кроме того,
250 человек ногайской милиции пополнили отряд полковника
Адлерберга на Большом Зеленчуке у бывшего Эрсаконского
укрепления. И 150 человек ногайской милиции дислоцировались на р. Урупе в распоряжении Краснова.442
По словам командующего Правым флангом Кавказской
Линии, “ногайцы связаны с нами своими интересами... в теперешнем своем положении для нас чрезвычайно полезны своей
хорошей службой в милиции и при перевозке провианта в такие пункты, которые требуют частых и сильных конвоев”. Однако, по мнению Филипсона Г.И., привлекая “мирных” ногай441

Венюков М. Население Северо-Западного Кавказа в три эпохи его
колонизации в 1841, 1860 и 1863 гг. С. 1; Филипсон Г.И. Кавказская война.
Воспоминания. М., 1885. С. 96.
442
Филипсон Г.И. Кавказская война… С. 97 – 102; Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска… С. 407, 210.
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цев в военные действия, “приобретали только весьма ненадежное, дорого стоящее и совершенно беспорядочное войско”.443
Итак, с 40-х годов ХIХ века начинается новый этап в истории Северо-Западного Кавказа. Ему предшествовали (и, соответственно, обеспечили дальнейшее нарастание), события, в
которых одна часть ногайцев в числе прочих кубанских народов выступала против российского присутствия в регионе, а
другая часть пыталась освоиться с новыми порядками.
Противостояние обострилось начиная примерно с середины 30-х годов ХIХ века – начала плановых последовательных
военных действий российских войск против народов, не желавших смириться с российским присутствием в регионе. Военные действия против горцев Западного Кавказа возглавил
генерал А.А. Вельяминов.
Успехи походов и экспедиций закреплялись сооружением
укреплений, объединенных в Черноморскую береговую линию. Строительство по Белореченской линии до верховьев
Большой Лабы, заселение самой Лабы, – должны были обеспечить установление границы с противоборствующими черкесами, и пр. народностями. В 1841 году российское правительство
решило окончательно заселить Лабинскую Линию.444
Принявшие российское подданство карачаевцы контролировали подступы на Кубань с Кабарды, ногайцы и абазины на
левом (“мирные аулы”) и правом берегах р. Кубани, объединенные в приставство (ст. Невинномысская – главное приставство), несли пограничную и милицейскую службу на Старой и
Новой Линиях.
В 1842 году была создана Лабинская кордонная линия. В
1847 году с преобразованием Кавказской области в Ставропольскую губернию все ногайские приставства вошли в состав
443

Невская Т.А. Связи народов Карачая и Черкесии с русским народом
и сближение их материальной культуры (XIX – начало XX в.)// Проблемы
этнической истории народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1980. С. 115;
Филипсон Г.И. Кавказская война… С. 96, 97.
444
Зиссерман А.Л. История 88-го пехотного Кабардинского генералфельдмаршала Князя Барятинского полка (1726 – 1880). Т. 1. СПб., 1881. С. 114 – 115.
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этой губернии. Ногайцы по-прежнему разделялись на приставства и управлялись отдельными приставами.
Так, ногайцы, покоренные российскими властями, были не
только территориально разобщены, но и управлялись отдельными ведомствами. Все это не могло не вызвать недовольство
ногайцев.
В то время как на Северо-Восточном Кавказе Шамиль поднял Большую и Малую Чечню в Закубанье был направлен
наиб Шамиля Хаджи Магомет. 17 мая 1844 года во время собрания на Адагуме, созванном для разработки плана выступлений на Кубани, он скончался.
В следующем году на Кубань прибыл другой наиб Сулейман-эфенди. В 1848 году Шамиль прислал в Закубанье третьего наиба – Магомет-Амина. Он был организатором выступлений на Кубани до 1859 года.445
В “Обзоре военных действий на Кавказе в 1845 году”, составленном при Генеральном Штабе Отдельного Кавказского
корпуса в 1846 году, отмечалось: “Шамиль, угрожаемый главными нашими силами в Чечне и в Дагестане, старался всеми
способами отвлечь внимание и часть сил наших к Черномории
и Закубанской стороне. Он посылал туда эмиссаров своих, как
для разрыва сношений, в которых находились с нами некоторые непокорные племена и для побуждения их сделать вторжение в наши пределы, так и для возмущения покорных нам
445

Берже Ад. Краткий обзор горских племен на Кавказе, составленный
Ад. Берже. Нальчик, 1992. С. 19, 26; Головин Е.А. Очерк положения военных дел на Кавказе с начала 1838 по конец 1842 года. Рига, 1847. С. 2 – 7;
Зиссерман А.Л. Фельдмарашал князь А.И. Барятинский// Русский архив. Кн.
4. М., 1888. С. 558 – 559;Осман-бей. Воспоминания 1855 года. События в
Грузии и на Кавказе. Батумская армия. Географичеркский очерк. Эпоха
Селим-паши// Мухаммед-Амин и народно-освободительное движение народов Северо-Западного Кавказа в 40 – 60-егоды XIX века. Махачкала,
1998. С. 187 – 197; Ракович. Тенгинский полк на Кавказе. 1819 – 1846. Правый фланг. Персия. Черноморская береговая линия. Тифлис, 1900. С. 286 –
287, 339 – 340; Эсадзе С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Исторический очерк Кавказско-горской войны в Закубанском крае и Черноморском побережье. Майкоп, 1993. С. 620 – 623.
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жителей, и, наконец, для сбора скопища, которое в случае успеха должно было присоединиться к нему”.446
Уже к 1841 году ногайцы, жившие между Кубанью и Лабой, считались “замиренными”. Они, по всей видимости, не
поддержали призывы наибов Шамиля, в отличие от некоторых
частей “мирных” черкесов и абазин. Закубанские же ногайцы
вместе с жившими там черкесами, активно участвовали в военных действиях против российских войск. 447 Во второй половине июня 1845 года против Сулеймана-эфендия, поднявшего закубанцев, были задействованы два отряда. Полковник Рихтер
возглавил один отряд, который дислоцировался в Прочном
Окопе. Другой отряд из ст. Невинномысской находился под
начальством командовавшего Баталпашинским участком подполковника ногайца Султана Казы Гирея.
Когда стало известно, что Сулейман-эфенди с партией перешел р. Лабу и расположился в Псеменском лесу в 12 верстах от
Ахметовского укрепления, – команда полковника Рихтера ночью
заняла позицию в 2 верстах от Ахметовского укрепления.
Таким образом, удалось прикрыть Лабинскую долину и
обезопасить мирные ногайские аулы по р. Кубани, и воспрепятствовать Сулейману-эфенди поднять “мирные” аулы по рекам Зеленчуку и Тегени. В это время Султан Казы Гирей направил пехоту в Зассовское укрепление, а сам с конницей приготовился на правом берегу прикрывать переправу.
Зиссерман, написавший биографию фельдмаршала князя
А.И. Барятинского, отмечал, что “одним из важных препятствий к окончанию войны князь тогда уже признавал неудовлетворительное управление покорными горцами; ему казалось,
что к борьбе с Шамилем и мюридизмом силою оружия следует
прибавить борьбу гражданскую, устроив управление честное,
гуманное, что следовало оказывать полное уважение мусульманской религии, шариату, еще более местным народным обы446

Обзор военных действий на Кавказе в 1845 году. Составлен с Высочайшего разрешения, при Генеральном Штабе Отдельного Кавказского
корпуса. Тифлис, 1846. С. 97.
447
Ногайцы, жившие совместно с черкесами, по всей видимости, в какой-то степени ассимилировали с ними.
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чаям, адату, привлечь этим горцев к Русскому владычеству и
вырвать их из под влияния имама”.448
Известно о восстании ногайцев 1846 года, выступивших
под руководством Аджи-Ачи и Дженбулук Кутановых.
В 40 – 50-е годы ХIХ века ногайцы в рядах Ногайской милиции участвовали в военных действиях на линии наравне с
Кубанским казачьим полком. Так, от 400 до 500 всадников ногайской милиции были выставлены в опорном пункте – ст.
Урупской.
В распоряжение Краснова были выделены 150 человек ногайской милиции. В распоряжение командира Житомирского и
Егерского полка полковника Адлерберга, находящегося на р.
Большой Зеленчук перешло 250 человек ногайской милиции.
С 1845 года ногайский князь Султан Казы-Гирей, послужной список которого начинается с 1826 года, командовал 2-м
Кубанским полком, штаб которого находился в ст. Прочноокопской, недалеко от имения самого Казы-Гирея. С 1853 по
1859 год он был командующим Хоперского полка Кубанского
казачьего войска. А с 1859 года работал в Канцелярии начальника Главного Штаба. Офицерами российской службы являлись также ногайские князья Алакай Мансуров и Адиль-Гирей
Капланов-Нечев.
В период Крымской войны (1853 – 1856) в составе национальных горских ополчений служили Султан Казы-Гирей, Магомет Мансуров и другие. Они были награждены российскими
боевыми орденами, золотыми и серебряными медалями.449
448
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После того, как в 1862 – 1864 годы российские войска захватили всю территорию по северному склону Кавказского
хребта, Кавказская война завершилась.
Охватившая Северо-Кавказский регион Кавказская война
привела к необратимым последствиям: переселению за границу не смирившихся, обнищанию масс, т.е. сокращению численного состава кавказских народов, в т.ч. и ногайцев.
Так, например, по документам 1838 года, в ногайском ауле
Карамурзинском насчитывалось 321 двор, в каждом из которых проживало по семь человек. Т.о., общее количество жителей было около 2.247 человек.
Опираясь на информацию Главного Штаба войск на Кавказе, А.Берже в 1858 году отмечал, что карамурзинских ногайцев
исчислялось уже 1955 человек.
Калаус-джембойлуковских ногайцев насчитывалось 14538
человек, ачикулак-джембойлуковцев – 12245 человек, караногайцев и едишкульцев – 38450.
Ногайцы наряду с другими народами переселялись в
Османскую империю в 1859 – 1862 годы.
Всего, по данным, принятой советской историографией, с
1859 по 1865 год было переселено 426.292 человека из абазин,
черкесов и ногайцев, в т.ч. ногайцев 39,6 тысяч. По сведениям
В.А. Авксентьева, в целом из Кубанской Области за период с
1858 по 1864 годы переселилось 398 тысяч адыгов, абазин и
ногайцев. С этнической карты Кубани исчез аул Щелюкъей,
располагавшийся недалеко от нынешнего Маламино, откуда в
Турцию ушли все живущие в нем черкесы и ногайцы.450
Ногайские аулы опустели, в местах их исторического проживания селились представители других народов. Так, например, по распоряжению князя Орбелиани “был отдан приказ об
отведении земли для водворения греков в Пятигорском уезде,
а именно между Мокрым и Сухим Карамыками, где существовал до ухода ногайцев аул Ногут, при ручье, вытекающем из
под Брыковской горы. У урочища Султанский аул…, а с восточной стороны означенной горы Крым Гиреевский отвод зем450

Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. Ставрополь, 1996. С.
54, 66, 71, 80, 81, 99; Есть район над Кубанью. Невинномысск, 1994. С. 23.
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ли произвести…”.451 Как известно, в то же время на Северо-Западный Кавказ была переселена и часть турецких армян.
А ногайцы Калаусо-Джембойлуковского и Калаусо-Саблинского приставств, наоборот, были вынуждены переселиться в пределы Османской империи, территория их обитания была заселена представителями других народов. По результатам
исследования В. Белозерова, за период 1870 – 1890 годы доля
ногайцев на Северном Кавказе снизилась до 3,2 %.452
Османские власти расселили ногайцев в разных пределах
своей империи: в Болгарии, Румынии, а так же на территорию
Брусского и Кокийского вилайетов.
По ведомости “О составе горского населения в ауле Карамурзинском Лабинского отдела с указанием числа семейств и
др.” (1868), в этом ногайском ауле ко времени переселения в
Турцию проживало 1.791 человек (271 сем.). Из них выселилось всего 455 человек (75 сем.), записалось на переселение,
но осталось временно 14 человек.453
В докладе комиссии по делу переселения горцев в Турцию
от 18 февраля 1865 года подчеркивалось, что переселение “избавит от населения самого беспокойного и наименее расположенного к заселению берегов Кубани, чем ускорится окончательное покорение Кавказа.
М. Венюков в своем “Очерке пространства между реками
Кубанью и Белой”, составленном в 1862 году писал: “Как истинные мусульмане единоплеменные крымским татарам, ногайцы всею массою ушли одновременно с ними в Турцию. 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)”.454
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В 1859 году Правое крыло Кавказской Линии вместе с Черноморией вошло в состав Кубанской Области. По плану 1860 года,
ускорилось заселение междуречья Белой и Лабы вплоть до восточного берега Черноморья казачьими, русскими, украинскими
станицами, население которых должно было превратиться в титульную массу. С сокращением числа местного населения, в том
числе и в связи с вынужденным уходом ногайцев, 15 октября
1860 году были упразднены приставства. Все кавказские народы
объявлялись в ведении военно-народного управления.
Уже к 40-м годам ХIХ века ногайцев на Северо-Западном
Кавказе оставалось крайне малое количество. Вместо коренных народов Кавказа в регионе появлялись селения инородцев.
Земли раздавались, участки перекраивались. Оставшиеся представители кавказских народов, в т.ч. и ногайцы лишались лучших, плодородных земель. Так, бывшие ногайские земли в количестве 113707 дес. были переданы Удельному ведомству,
еще некоторая часть – в ведомство государственных имуществ, и т.д.455
По данным М. Венюкова, к 1841 году число караногайцев
вместе с кубанскими ногайцами достигало 34 тысячи человек.
К этому времени они постепенно были рассредоточены по территории ногайских приставств, либо удалены в Таврическую
губернию.
С преобразованием Кавказской губернии в 20-х годах ХIХ
века в область с центром в городе Ставрополе, а в 1847 году
Кавказскую область – в Ставропольскую губернию, – все ногайские приставства были включены в состав Ставропольской
губернии.
По Высочайшему повелению от 1832 года, не позволялось
иметь поселения в Восточном Причерноморье и на Кубани.
Ногайцы, живущие на Тамани в двух селениях совместно с татарами и черкесами, в 1846 году получили дозволение образовывать новые поселения на казачьих землях не ближе ста
верст от Кубани.
455

Щеглов И.Л. Трухмены и ногайцы Ставропольской губернии. Т. 1.
Ставрополь, 1910. С. 100 – 105.
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Однако, из-за того, что они затягивали выселение, в 1849
году жителям аула Адды было предложено либо переселиться
на Камышевскую косу в Ейский округ, либо – в Крым, либо
принять предложение 1846 года.
В итоге, лишь в 1851 году войсковая администрация переселила этот аул на т.н. Горькую Балку близ Ясенского соляного озера в Ейский округ. В 1852 году, по данным Ф.А. Щербины, в ауле Адды всего насчитывалось уже 732 человека.456
По сведениям А. Берже, на 1858 год закубанских ногайцев
насчитывалось следующее количество: Тохтамышевских –
4.021 человек, Мансуровских – 2.314, Карамурзинских – 1.955,
Кипчакских – 2.650, Наврузовских – 5.419 человек.
Тохтамышевские ногайцы, по сведениям А. Берже, размещались на левобережье р. Кубани между укреплениями Хумаринским и Джегутинским. Среди них были известны фамилии
Тугановы, Карамурзины, Ахловы, султан Азамат-Гирей. Мансуровские ногайцы размещались на левой стороне р. Кубани и
по обоим берегам Малого Зеленчука. У них выделялись фамилии Мансуровы, Бодраковы, Салангировы, Ураковы. Карамурзинские ногайцы жили по левому берегу р. Кубани. Ими
управляли Карамурзины. Кипчакские ногайцы имели поселения на левобережье Кубани между ст.Николаевской и Барсуковской. В этом народе были известны фамилии Алчагировы,
Абуловы, султаны Девлет-Гирей и Мамай. Новрузовские ногайцы расселялись на левом берегу Кубани между ст. Убежинской и Тифлисской. У этих ногайцев выделялись фамилии
Довлетсеевы, Бибердовы, Беймурзины, Джетишкуловы, Каплан Нечевы, Урусовы, султаны Мегемет и Селим Гирей.457
В издании “Пятидесятилетие покорения Западного Кавказа
и окончания Кавказской войны” (1914), указывалось, что при456

Чекменев С.А. Мухаджирство… С. 1; Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска… С. 616 – 622.
457
Берже Ад. Краткий обзор горских племен на Кавказе… С. 29 – 30;
Венюков М. Население Северо-Западного Кавказа… С. 7; Коновалова И.Г.,
Русеев Н.Д. Золотая Орда в жизни городов Днестровоско-Дунайского региона… С. 8, 18.
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кубанских ногайцев, живущих на левобережье Кубани, в 1859
году, было до 40 тысяч душ.
По данным М. Венюкова, в 1863 году ногайцев на СевероЗападном Кавказе насчитывалось 4.500 душ.
По сведениям Н. Дубровина, “пространство, занимаемое
закубанскими ногайцами, можно считать около 11 тысяч квадратных верст, а население около 10 тысяч душ”. Н. Дубровин
подразделял закубанцев, живущих на левобережье Кубани на
пять родов: Келембетовский, Карамурзинский, Кипчакский,
Наурузовский и Магнитовский (Мангитовский). А на правом
берегу р. Кубани он отмечал ногайские аулы князей Тугановых, Канмурзиных, Ахловых.458
В результате массового переселения, выселения кавказских
народов только с территории Ставрополья, по данным В. Белозерова, выселилось 16 тысяч ногайцев, более того, летом 1859
года 306 семей или более 3 тысяч закубанских ногайцев покинули места своего проживания.459
В 1867 году началась обратная иммиграция ногайцев. Обустройство возвратившихся ногайцев вызвало ряд проблем, так
как их земли были разделены между другими: казаками, русскими, и пр. По данным С.В. Фарфоровского, правительство
не сочло удобным образовывать новые селения. Решено было
закреплять ногайцев к селам и станицам новых помещиков.
Все это вызвало волнения ногайцев.
Позже ногайцам отвели аул Канглы, – где они “страшно
бедствовали в низменной и сырой местности”.460
Итак, как было выше отмечено, приставства, в которые
входили ногайцы заметно опустели. Так, в 1871 году все приставства Кубанской области были упразднены и преобразованы в уезды: Баталпашинский, Псекупский, Екатеринодарский,
458

Выродов Б.Л. Века и тысячелетия волнующей истории смотрят на
нас с Форштадтских высот. Рукопись. Армавир, 1960. Научный архив краеведческого музея. № 95. С. 261 – 265.
459
Белозеров В. Этническая карта Северного Кавказа. М., 2005. С. 34, 36.
460
Фарфоровский С.В. Народное образование ногайцев Северного Кавказа в связи с их современным бытом. Министерство народного просвещения, 1909. С. 8.
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Ейский, Темрюкский. Ногайцы были включены в состав Баталпашинского уезда.
По данным 1873 года, в Баталпашинском уезде официально были зафиксированы ногайские аулы Карамурзинский,
Мансуровский и Тохтамышевский. В “Списке населенных
мест Кубанской Области”, составленном к 1874 году указывались следующие данные об этих аулах:
Название аулов
Карамурзинский
Тохтамышевский
Мансуровский

Местоположение

Число
дворов

Число
жителей

Год
основания

р. Кубань

210

607

1866

р. Малый Зеленчук

228

773

1860

р. Малый Зеленчук

184

669

1822

На Тамани ногайцы продолжали жить совместно с татарами и с черкесами в сел. Гривенское. По сведениям 1872 года,
общая численность их мужского населения составляла 104 человека. Причем, к войсковому сословию из них относилось 87
человек, а не войскового сословия были 17 человек.
С начала 1871 года, в соответствии с новым административным делением, все горские аулы вошли в состав семи отделов Кубанской Области.
Царское правительство отказалось от раздельного управления горцами в Кубанской Области.
Абазинские, ногайские, черкесские населенные пункты были причислены к Баталпашинскому Отделу (с конца 1868 года
– Баталпашинского Уезда). Управление над ногайцами осуществлялось приставами в Баталпашинске и Армавире. Баталпашинский Уезд (или Отдел) занимал юго-восточную часть Кубанской Области. С севера ограничивался Кавказским уездом
и Ставропольской губерниею; с запада – Майкопским уездом,
с юга – главным Кавказским хребтом, с востока – Терской об213

ластью.461 В 1888 году Караногайское приставство с Кизлярским уездом было включено в состав Терской области. Так
территориально-административное управление над ногайцами
претерпевали многочисленные изменения.
Ногайцы проживали так же в адыгских аулах. По данным
1886 года, в ауле Новый Бжегой, в котором всего было 135
дворов (по 6 человек), – имелось 4 двора ногайцев.462
Согласно приказу по Кубанской Области от 16 апреля 1886
года, в частности, ногайский аул Карамурзинский, состоящий в
ведении атамана Лабинского Отдела, подчинялся был в административном отношении атаману Баталпашинского Отдела.463
По сведениям из “Дела Канцелярии Начальника Кубанской
Области и наказного Атамана Кубанского казачьего войска”
на сентябрь 1892 г., в Кубанской Области имелись следующие
ногайские аулы (с указанием наделов):464
Название селений
Баталпашинского
отдела
сел.Тохтамышевское
сел.Карамурзинское
сел.Мансуровское
Лабинского отдела
сел.Карамурзинское

Количество десятин под
запашками
5
32
20

По материлам И.В. Бентковского, ногайцев Каспулатовской,
Наурузовской, Кипчакской, Мангитовой, Джембойлуковской,
461

Венюков М. Население Северо-Западного Кавказа… С. 47; Кубанский сборник за 1913 год. С. 223; Надеждин П.П. Кавказский край. Природа
и люди. Тула, 1895. С. 200.
462
Паллас П.С. Путешествие по южным провинциям Российсуой империи в 1793 г. – 1794 г. Т. 1// В.М. Аталиков. Страницы истории. Нальчик,
1987. С. 97 – 219.
463
ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 28. Л. 3.
464
ГАКК. Ф. 454. Оп.2. Д. 2399. Л. 1, 1 об.
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Едисанской и Едишкульской фамилий осталось 15696 душ или
3949 семейств.
По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, в Баталпашинском отделе Кубанской
Области числилось 5.8 тысяч ногайцев.465
Принятие российского подданства повлекло изменения в
социально-экономическом укладе и жизнедеятельности народов Северокавказского региона. По резолюции Департамента
Законов о правах обитающих в России Греков и магометан” от
3 февраля 1840 года признавались в дворянском достоинстве
только те, “которые службою Российскому правительству приобрели отличия усвояющие им сие достоинство на основании
общих законов...”.466
На основании постановленных правил, права отцов передавались в пользу их детей при наличии у последних свидетельства на вступление в службу для принятия их в военно-учебные
заведения. В 40-е годы при гимназиях открывались специальные отделения “для воспитания детей почетных горцев”. Там
они изучали русский язык, словесность, математику, физику,
географию, логику, историю, естественные науки, химию, мусульманское право, татарские (тюркские) и черкесские языки.
В 70-е годах за счет аульных обществ (по 1,5 рубля со двора) открывались школы для мальчиков. В 1877 году было основано начальное училище в Мансуровском ауле.467
По данным на октябрь 1880 года, в Баталпашинском Уезде
Кубанской Области число учебных заведений и количество
учащихся в ногайских аулах было таким:

465

Бентковский И.В. Историко-статистическое обозрение инородцевмагометан. Ногайцы. Ч. 1. Ставрополь, 1883. С. 51 – 52; Первая всеобщая
перепись населения Российской империи, 1897. Т. 65. Кубанская область.
СПб., 1905. С. V.
466
ГАКК. Ф. 799. Оп. 1. Д. 11. Л. 119, 121 об., 180 – 184 об.
467
Невая В.П. Первые учителя Карачая и Черкесии// Тарих, 1994. № 1.
С. 29 – 30.
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Наименование аула
Карамурзай
(Карамурзинский)
Тохтамыс
(Тохтамышевский
Мансуров
(Мансуровский)

Народные
училища

Число
учащихся

2

33

3

59

2

50

В свое время пристав ногайцев писал: “Для нас нужны учителя с образованием, сведущие, знакомые с элементарными
науками, преподающимися в средних учебных заведениях,
чтобы таким образом образование ногайских детей не ограничивалось ознакомлением только с чтением и письмом, но дабы
ученики здешней школы могли быть достаточно подготовлены
к поступлению в средние учебные заведения, что весьма легко
можно ожидать, сообразуясь со способностями и любознательностью ногайских детей”.
Таким образом, в ходе и после окончания военных действий на Северо-Западном Кавказе происходило переселение ногайцев в пределы Османской империи или в различные регионы Российской империи. Оставшиеся на Северо-Западном
Кавказе ногайцы проживали в нескольких новообразованных
аулах в Баталпашинском и Лабинском отделах.
Начавшаяся в XVIII веке колонизация Российской империей территории Северного Кавказа, Предкавказья, Нижней Волги и Крымского полуострова привела к фактической ликвидации территориальной базы ногайских тюрок, существенно
уменьшилась и их численность.
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2.4. Ногайцы в правовой, административной и
социально-экономической системе
Российского государства
(60-е годы ХIХ века – начало ХХ века).
После окончания Кавказской войны на территории СевероЗападного Кавказа остались некоторые группы ногайцев –
представители некогда крупных орд. Тяжести перехода к мирной жизни, социально-экономическое переустройство, территориальное перераспределение и многое другое, – все эти испытания сопровождали установление российской государственности.
Как известно, во второй половине ХIХ века на Северном
Кавказе было установлено т.н. военно-народное управление.
Власти приступили к разработке проекта о землеустройстве.
Началась территориальная перекройка этнических границ. В
условиях переселения, выселения коренных кавказских и
тюркских народов, заселения исторических мест их проживания пришлым населением (славянская, казачья колонизация,
образование иностранных колоний, т.д.) обширные земельные
угодья на Кавказе распределялись российскими властями по
собственному усмотрению. Со счетов сбрасывались интересы
и вековые права местного кавказского и тюркского населения.
Так, в 1863 году царская администрация приступила к земельным реформам на Северном Кавказе. Вслед за этим последовало проведение налоговой реформы.
4 декабря 1864 года Кавказский комитет учредил комиссию “для разбора личных и поземельных прав туземного населения”. На основании последовавшего Высочайшего указа от
30 декабря 1864 года вышел документ за подписью Сенатора:
“О сословных правах мусульман на Кавказе” (1890).
В нем разъяснялось: “лицам, принадлежавшим к туземным
классам в Кубанской Области: султанам, мурзам и др., дозволить вступать в государственную службу, на правах канцелярских служителей второго разряда”. Комиссия выясняла сословный строй в горских племенах и обществах Кавказа, а так
же в Кубанской Области, и, в частности, в “ногайском племе217

ни”. При этом составлялись ведомости высших сословий с титулами и без титулов в этих племенах с показанием числа семейств и душ мужского пола. По документу, “только представители высшего сословия с титулами пользовались особым почетом, как владетели народа, и Правительство наше в разные
времена и по разным случаям, давая грамоты тому или другому племени, обращались в них только к высшим представителям и к самому народу, называя высшие сословия различными
терминами в зависимости от того какими терминами именовало их местное Кавказское начальство... дети последних воспитывались в кадетских корпусах и принимались на службу в
Собственный его Императорского Величества конвой”.
Далее в документе обращалось внимание на то, что указанное обстоятельство, по мнению Командующего войсками Кавказского военного округа, “скорее можно объяснить политикою Правительства, а не тем, что оно действительно придавало первенствующее значение упомянутым сословиям, чтобы
сломить дикость и своеобразность понятий горцев, ознакомить
их с жизнью цивилизованных народов и вселить в них истинное понятие о могуществе России, оно брало детей влиятельных туземцев, определяло их в учебные заведения, дабы посредством их влиять впоследствии на народные массы”.
В результате князь Голицын предложил “присвоить право
утвердить их в потомственном дворянском достоинстве”. А
министр юстиции заключил: “Потомственное почетное гражданство предоставляется нижеследующим высшим классам
мусульманского населения в Кубанской Области... Ногайского
общества – султанам и мурзам”. Всего по Кубанской Области
к высшим сословиям принадлежало султанов – 8, мурз – 33,
биев – 35.468
Утвержденным в потомственном дворянском достоинстве,
по Справке из Дела канцелярии Министерства Внутренних
Дел по делам дворянства, 1902 – 1904 годов. (№ 107) “О разборе сословных прав мусульманского населения на Кавказе”,
предоставлялась возможность “сохранить в своей среде все ус468
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ГАКК. Ф. 799. Оп. 1. Д. 14. Л. 55 об., – 58 об., 78 об. – 81, 90 об.

тановленные обычаем звания и прозвища; высшим же сословиям без титула даровать звание потомственных почетных
граждан”.469
В соответствии с разработанными “Общими положениями
о составе аульных обществ и аульных управлений” (1881) Раздел I, глава I, п. 4 из Проекта положений об устройстве аульных обществ Кубанской Области”: “Лица горского происхождения, коим Высочайше пожалованы и впредь имеют быть пожалуемы участки в потомственную собственность, или за
службу, или по особым уваженьям, не входят в состав аульных
обществ, если живут на своей земле. Такие лица приписываются к аулам в видах полицейского надзора”.
По правилам “Об аульных сходах” (Гл. 2. Раздел I. П. 8. Примеч. 2 из “Проекта положения об устройстве аульных обществ
Кубанской Области” (1861): “Собственники, приписанные к аулам, участвуют в аульных сходах только в тех случаях, когда
сходу предстоит обсуждать дела и до них относящиеся”.470
Особое значение имело проведение земельной реформы.
В 1861 году командующий войсками Кубанской и Терской
областей генерал-адъютант граф Евдокимов обнародовал специальный документ “Положение об устройстве поземельного
быта горских племен Кубанской Области”. Имевшиеся 58000
десятин земли разделили на 20 участков и распределили наделами между влиятельными и почетными лицами из туземцев.471
Наделение землей началось с крупных ногайских и абазинских феодалов Верхне-Кубанских и Нижне-Кубанских приставств. В 1862 году М.Венюков писал об этом так: “Правительство, желая сделать из закубанских ногайцев подданных и
мирных граждан, имеет ввиду наделить их землею, на которой
они могли бы заниматься хлебопашеством, садоводством и
пр., так и содержать свои довольно многочисленные табуны и
469
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стада. Это будет важным шагом в цивилизации всех закубанских ногайцев”.472
По описи “планов и межевых книг, составленных чинами
Межевой Комиссии Кубанского казачьего войска на участки
земли, отведенные в 1862 и 1863 годах в надел почетным туземцам Урупского и Зеленчукского округов”, в индивидуальное потомственное владение переходило полковнику АдильГирею Капланову-Нечеву – 5274 дес., князьям Наурузовым –
100 дес., майору прапорщику князю Ахло-Ахлову 1500 дес.,
полковнику князю Мусе Туганову – 5000 дес., и др.473
Предусматривалось так же фамильное пользование (до 300
дес.). В этом случае земля отводилась в нераздельную собственность дворянской семье, и пользование осуществлялось на
правах общинного владения землей (7 дес.). Примечателен тот
факт, что некоторыми участками земли в ногайских населенных пунктах Баталпашинского Отдела обладали иноэтничные
землевладельцы. Так, например, Меснякиным П.П. и И.П. в селе Карамурзинском принадлежало – 2.844 дес.; Тарасову А. – в
селе Тохтамышевском – 984 дес.474
Лишались права наделения землей только холопы и крепостные крестьяне. Они должны были арендовать землю у своих
господ. У кубанских народов, в частности, у ногайцев, исторически установилось право феодалов считаться собственниками
всех земель, занимаемых их аульными людьми.475
Созданный в феврале 1866 года Кавказский земельный комитет продолжил деятельность по проведению аграрной реформы.
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В 60 – 70-е годы были распределены общинные владения
адыгов, карачаевцев и др. Всего в течение 1863 – 1869 годов из
464 тыс. десятин площади Урупского и Зеленчукского округов
Кубанской Области 136 тыс. дес. было отведено аульным обществам и 107 тыс. дес. горским феодалам.
В ходе проведения реформы 1861 года аулу Карамурзинскому, личный состав которого стал 1179 человек, отвели
6.383 дес. земли. Плюс из фонда наиболее плодородных участков для лиц первой категории, в котором значилось 6000 дес. –
892 дес. предоставили Карамурзиным.
По “Ведомости о составе горского населения в Карамурзинском ауле Лабинского Отдела с указанием числа семейств и др.”
(1868), на душу населения “число удобной и неудобной земли”
до выселения в Турцию составляло 8 дес. 1910 сажень. При этом
количество распашной и сенокосной земли было 5 десятин”.476
Негодность земли повлекла неурожаи (1868, др.) в аулах
Карамурзинском, Балтинском и др. Вследствие неурожая 1862
г. население Карамурзинского аула уменьшилось до 800 человек к концу 60-х годов, и до 790 человек – к 1871 году.
Наиболее яркое описание природно-климатических и географических условий мест обитания ногайцев дал Н. Дубровин (1871): “Все это пространство (левобережья и правобережья Кубани – А.С.) за исключением южной части, плоско, однообразно безлесно и составляет почти безводную степь. От
жары, доходящей здесь до 40 процентов по Ремюрю, поля выгорают, а речки высыхают. Нижняя часть, орошаемая речками,
впадающими в Кубань и Лабу, довольно гористая и кое-где покрыта лесом, преимущественно по Урупу и его притокам. Неудобство земель причиною того, что как закубанцы, так и все
ногайские поколения вовсе не занимаются земледелием и хлебопашеством, или занимаются им весьма мало”.477
По донесению Командующего правым крылом Кавказской
армии, “абазины и ногайцы нанимают землю у казаков, а кня476
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зья, пользуясь этой нанятой их подвластными землей, продолжают однако же взимать с подвластных прежнюю поземельную подать”. Кроме того, общинники в пользу бывших
уже владельцев выполняли трудовые, мирские, феодальные
повинности.
В “Инструкции начальникам Горских Округов Кубанской
Области для собирания статистических сведений” содержались следующие указания: “Так как в большей части аулов Кубанской Области население состоит из разных черкесских, а
иногда даже из черкесских и ногайских народов, крестьянские
адаты в которых весьма различны, по этому поводу от усмотрения начальников округов зависит состояние сведений о повинностях пшитлей не по аулам, но по отдельным народам,
крестьянские адаты в которых весьма резко расходятся один
от других.
В этом последнем случае опять не должны упустить из вида то обстоятельство, что иногда бывали случаи, что крестьяне, переходя во владение другого помещика (особенно при переходе от черкеса к ногайцу) соглашались по каким-либо обстоятельствам уступить часть своих адатных прав в пользу
владельца, или происходило наоборот”.478
Хотя, все аульные люди к тому времени считались лицами
“свободного состояния”.
Таким образом, проведение реформ в Кубанской Области
обнаружило противоречия среди кубанских обществ в социально-экономической сфере.
Для упорядочивания и приведения социальных отношений
среди туземного населения в норму в соответствии с общими
правилами о крестьянах по “Положению...” от 19 февраля 1861
года был выработан “Проект положения об устройстве аульных обществ Кубанской Области”, который, с вносимыми в
него некоторыми изменениями, был действителен в 70 – 80-е
годы ХIХ века, и, видимо, до конца ХIХ века.479
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В пункте 7 отмечалось, что Аульное общественное управление должны были составлять: 1) Аульный сход; 2) Аульный
старшина; 3) Комиссия для раскладки и взимания податей и
других сборов; 4) Смотритель запасного хлебного магазина; 5)
Аульный казначей. В Аульный сход входили все домохозяева
не моложе 25 лет, принадлежащие к составу аульного общества и составляющие, по народной переписи, отдельный двор.
По “Списку населенных мест Кубанской Области” (1874), в
Баталпашинском уезде в а. Карамурзинском число дворов составляло 210, в а. Мансуровском – 184, в а. Тохтамышевском –
228. Следовательно, лишались права участвовать в Аульном
сходе лица, изобличенные, осужденные или находящиеся под
следствием.
В случае возникновения вопросов в малых аулах или поселках, которые объединялись в аульное общество, разрешалось созывать частный сход из аульного старшины, или лица,
заступающего на его место, и домохозяев того аула, которые
заинтересованы в деле, подлежащем обсуждению.
Такие совещания должны были происходить в том же порядке, как и аульные сходы, но дела решались простым большинством голосов и без формальных письменных приговоров.
Аульный сход созывался старшиною преимущественно в
праздничные дни и выходные от работы. Аульному старшине
принадлежало первое место на Аульном сходе (его могли замещать помощник старшины или старший из аульных судей).
В ведении Аульного схода оказывались: 1) выборы аульных должностных лиц; 2) составление приговоров об удалении
из аульного общества вредных и порочных его членов, временное устранение лиц от участия в сходах (не больше, чем на
два года); 3) выдача увольнительных свидетельств для лиц,
желающих переселиться в другой аул; 4) назначение кандидатов на должности опекунов и попечителей, а также наблюдение за образом их действий; 5) разрешение семейных разделов
с согласия всех заинтересованных дееспособных лиц; 6) распоряжение общественными землями и угодьями, принадлежащих
целому аульному обществу и находящихся в общем владении
жителей (пахотными, покосными, пустопорожними, пастбищ223

ными и др. землями, лесными участками, порубка которых
разрешалась только начальством, рыбными ловлями и т.п.; 7)
совещания и ходатайства о нуждах аульного общества, а так
же многие другие вопросы, которые требуют разрешения и согласия аульного общества.
По правилам, “решения аульного схода признаются законными тогда только, когда на сходе присутствуют аульный
старшина или заступающий его место, и не менее 2\3 домохозяев, имеющих право участвовать на сходе...”.
При этом, дела на аульном сходе решаются: “или с общего
согласия, или простым большинством голосов, или же с согласия двух третей лиц, участвовавших на сходе”. Каждый домохозяин обладал одним голосом, а аульный старшина имел два
голоса. Решения Аульного схода контролировались, обжаловались, а некоторые исполнялись лишь после утверждения начальства, окружного суда, в некоторых случаях горского словесного суда. Для этого приговоры суда в основном составлялись в письменном порядке.
Ответственность за принятые Аульным сходом приговоры
нес аульный старшина, который мог отложить их исполнение
и передать на рассмотрение окружного начальства и в дальнейшем считаться с его приказами.480
В Баталпашинском Уезде, по статистическим сведениям
1874 года, должность аульных старшин занимали: в а. Карамурзинском – Ахмет Исламесов, в а. Мансуровском – Селиман Карасов, в а. Тохтамышевском – Джий-Щийкамев Эфенди, и др.481
Все их функции расписывались в главе 3, раздела I “Проекта...” “Об обязанностях и правах аульного старшины и других
должностных лиц аульного управления”.482
На местах старшинам помогали помощники, назначаемые
начальниками области по представлению начальников округов. Аульный старшина был ответственным за правопорядок в
480
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аульном обществе и в районе аульной дачи. В ведомстве аульного старшины находились все лица, постоянно или временно
живущие в пределах аульной дачи и на участках собственников, приписанных к аульному обществу.
Аульный старшина в пределах ведомства аульного управления выполнял функции административного и полицейского
контроля. Он должен был доводить до сведения населения распоряжения правительства, аульного и окружного суда, следить
за исполнением всех предписаний органов суда и правительства, наблюдать за настроением масс, выявлять нарушителей порядка. В случае общественных беспорядков, бедствий (пожар,
наводнение, пр.) аульный старшина распоряжался о предоставлении необходимой помощи.
Если члены аульного общества нарушали правила общественного поведения и проявляли неповиновение представителям власти, то старшины могли карать их арестом, штрафом,
назначением на общественные работы. Исключение распространялось на лиц духовного звания, султанского и княжеского происхождения (черкесские пше, ногайские мурзы, абазинские аха и маршани, сословные права которых определялись в
законодательном порядке). На них мог возлагаться денежный
штраф только со стороны начальника округа, а при аресте они
немедленно передавались окружному начальнику.
Аульные комиссии устанавливали аульные подати, контролировали сбор налогов, а также передачу денежных сборов начальнику округа и для общественных нужд – аульному казначею. Аульные комиссии вели бухгалтерский учет и отчитывались перед аульным сходом о поступивших податях и различных сборов на общественные и другие расходы.
При этом, в документе “Об обязанностях и правах аульного
старшины и других должностных лиц аульного управления”
(из “Проекта Положения об устройстве аульных обществ Кубанской Области”) устанавливалось определенное бюрократическое оформление всей документации, в том числе и судебной. Аульный сход выбирал в аульный суд судей (неограниченное количество) из членов общества. Могли быть избираемы так же должностные лица аульного управления. В 1897 го225

ду ногаец Мусса Ахлов стал даже депутатом I Баталпашинского горского словесного суда.483
Таким образом, специальные документы регламентировали
отношения внутри аульных обществ. В “Проекте...” предусматривались всевозможные случаи взаимоотношений одних
аульных обществ с другими. Аульные общества обладали самостоятельностью.
Цель “Проекта...” заключалась в построении отношений
аульных обществ через органы управления с государственной
властью. Период с 1861 года до начала социальных изменений
в Российском государстве характеризовался тем, что монополия дворянства на земельную собственность сохраняла их экономические, политические привилегии. Консервация феодальных отношений проявлялась в соблюдении сословного землепользования.
Уравнительная крестьянская община удерживала патриархальные формы гнета и имущественного неравенства (распределение налогов, земли, право взимать у недоимщиков наделы, подвергать их телесным наказаниям и др. Это означает,
что собственно государственная экономическая политика способствовала “сохранению пережитков феодального общества”
и появлению противоречий. Следовательно, закреплялись и
укреплялись основы государственного общежития в рамках
существовавшего режима с его потребностями. К специфическим особенностям развития ногайского общества относилось
и то, что при всем том продолжался трудный и сложный переход от кочевых форм жизнедеятельности к оседлым. Якобий
Я.Я. выделил три признака, выражающие этот процесс: “1) настройка саманных хат в аулах и зимовок в степях; 2) земледелие в типе скотоводства; 3) земледелие на хлебных полях, бахчах и садах”.484
К началу ХХ века из 505520 горцев Кубанской Области на
местах своего проживания осталось 86.798 человек.
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Основными видами их хозяйственной деятельности являлось земледелие и скотоводство.
По состоянию на 1 января 1905 года из 5063578 дес. земли
(72,2%) принадлежало туркменам, ногайцами др. народам.485
По данным 1913 года, в Баталпашинском Отделе Кубанской Области всего числилось земли 1530565 дес. Из них земельные наделы ногайцев, адыгов и черкесов составляли 123
тыс. десятин, а карачаевцев – 293 тыс. дес.
В “Статистико-экономическом очерке непременного члена
Кавказского отделения Крестьянского Поземельного Банка
Действительного члена Кубанского областного общества любителей изучения Кубанской Области Б.М.Городецкого”
(1912) отмечалось, что “ногайцы, бесленеевцы, кабардинцы,
абадзехи Баталпашинского Отдела, проживающие в 27 аулах,
владеют 123.692 дес., что на душу мужского пола составляло
6,5 десятин...”.
В ауле Карамурзинском, в частности, число всей земли составляло 585 дес., из них удобной – 545 дес. В среднем на 1
двор приходилось по 4,8 десятин земли. По материалам Б.М.
Городецкого, “у туземцев земля первоначально считалась общенародным достоянием... Получив землю от правительства, обязаны были применять почти те же общинные порядки пользования землею, которые практиковались у...казаков”. Так,
кубанские народы участвовали в банковских сделках Крестьянского Поземельного банка, практиковали земельную аренду
и пр. По данным о банковских сделках, в частности, в а. Карамурзинском осуществили две, при условии, что коренных дворов насчитывалось 33, а всех жителей было 228 человек.486
Свыше 70 % ногайцев сдавали свои земельные участки за
деньги. При этом, у оседлых едисанцев доля денежной аренды
достигала 76,7 %.487
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Известно, что попытки образования единого правового и
социально-экономического комплекса в России были не завершены. Отсюда не представляется возможным абсолютно приравнивать, в частности, туземное население Кубани к народам
Центральной России, южных окраин Европейской России, Сибири, севера Европейской России, не говоря уже о населении
Средней Азии, Казахстана, Царства Польского, Прибалтики,
Финляндии и других частей огромной Российской империи.
Различались уровни развития (в соответствии с условиями) туземных народов и от других прочих, живущих в одном с ними
регионе – Кубанской Области.
Проживание на территории Российского государства не означало, что ногайцы, например, являлись ее равноправным
субъектом. Но на них действительно постепенно распространялись нововведения, а также ускоренными темпами делалось
все возможное, чтобы приблизить их к уровню развития России, и, наконец, дать занять им свое место в сложной структуре Российского государства.
С конца 60-х до начала ХХ века происходило стирание социально-экономических различий между народами Кубани и
другими народами Российской империи.
Этому предшествовали реформы, изменения в управлении,
демографические процессы и др. Таким образом, этот период
был периодом стабилизации положения кубанских народов,
завершившим адаптацию в российских условиях.
Последствия выражены в запрете на ношение оружия, повсеместном переходе к оседлости, закреплении определенной
выделенной территории, (не во всех случаях исторической), с
четкими границами (работа Межевой комиссии) для аульных
обществ, участков туземных помещиков и др., регламентации
прав и обязанностей, привилегий, – то есть ко всеобщему пониманию своего места в государстве.
Для активного привлечения мусульман, в частности, ногайцев
на российскую службу, им присваиваются дворянские звания.488
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Было несколько комиссий, решавших кто “достоин” и “недостоин”
дворянского звания. Многие мурзы не удостоились этого.
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Всего к концу XIX века в Российской империи насчитывалось
около 70 тысяч мусульман потомственных и личных дворян и
классных чиновников. Представители ряда дворянских мусульманских фамилий Гиреи, Юсуповы, Еникеевы, Акчурины,
др. активно участвовали в политической жизни страны. В 80-е
годы XIX века в состав Имперской гвардии Собственного Его
Императорского Величества конвоя постоянно входили представители знатных мусульман Кавказа.
Символическим олицетворением социально-экономической, политической жизни второй половины ХIХ – начала ХХ
века является история аула ногайского князя Капланова.
Еще до окончания Кавказской войны около Прочного Окопа располагался ногайский аул. По показаниям одного из бывших жителей этого аула Рамазана Керим Оглы, и из переписки
Начальника Нижне-Кубанской Кордонной Линии генерал-майора Кухаренко с Приставом Нижне-Кубанского приставства
поручиком Федоровым, а так же Воинского начальника Константиновского укрепления с Воинским Начальником Крымского укрепления, Начальником Управления Натухайского округа с войсковым дежурством Кубанского казачьего войска за
февраль – август 1862 года, выяснилось следующее.
Ногаец Рамазан Керим Оглы вместе с жителями своего аула переселился в Османскую империю. Через 2,5 года он был в
числе 64 человек, которым российские власти разрешили вернуться на жительство в аул полковника Капланова-Нечева.489
Помимо того, по сведениям разведчика Торнау Ф.Ф. за
1835 – 1837 годы, в 70 верстах выше Прочного окопа на правом берегу р. Кубани лежал аул братьев Карамурзиных. К тому времени, когда Торнау приехал в Прочный Окоп в 1835 году, аул уже не существовал.490
Но еще в 1827 году, как следует из статьи, помещенной в
“Московском телеграфе”, офицер российской службы Измаил
489
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Алиев вечером 17 апреля поехал из Прочного Окопа к больному ногайскому князю Каплану.491
Упоминание об Адиль-Гирее Капланове-Нечеве есть у Г.И.
Филипсона, в его “Воспоминаниях” (1885). Атаман писал следующее: “Случалось и то, что из мирных бежали к немирным
люди, ни за что не преследуемые, но собственно, чтобы прославиться своими подвигами и усовершенствоваться в разбойничьей войне. Через такую высшую академию прошли многие молодые люди, как, например, князь Мамат-Гирей Лоов, Адиль-Гирей Капланов-Нечев, впоследствии бывшие генерал-майорами,
носившие тонкое белье и курившие хорошие сигары”.492
Адиль-Гирей Капланов-Нечев служил в главном Штабе;
состоял при Кавказской армии и находился при командующем
войсками Кубанской Области. В 1862 году Штабс-офицеру
полковнику Адиль-Гирею Капланову-Нечеву как почетному
туземцу Урупского округа было отмежевано 5 тыс. десятин
земли (5200 десятин указано в плане участка). Данный участок
охватывал территорию по левой стороне переправы на р.Кубани против станицы Прочноокопской, предмостную землю у
Прочно-Окопского моста со всеми угодьями, находящимися
на них (лес и др.).
В сентябре 1863 года участок Адиль-Гирея Капланова-Нечева был отдан, по разрешению Евдокимова, генерал-майору
Атарщикову. Этот конфликт разрешился в пользу Адиль-Гирея “в виду признания его долговременной и всегда преданной
службы самим государем Великим князем”.
В 1871 году Межевая комиссия занялась составлением нового плана на участок полковника. Согласно новым распоряжениям, за Адиль Гиреем Каплановым-Нечевым закреплялась
предмостная земля, которая уже находилась в его пользовании
(50 дес.). Полковнику предписывалось предоставлять предмостную землю под бесплатную паству на этом участке.
491
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По новому распоряжению 1871 году, полковнику отвели
5.274 дес. земли. В 1879 году участок в 50 десятин (предмостный) заменили на участок (50 десятин), расположенный на
левом берегу р. Кубани, между станицами Васюринской и Воронежской (неудобный и негодный).
Прежний участок был ограничен с трех сторон Кубанью и
протокой. Из 50 десятин – 10 десятин прилегали непосредственно к самому мосту. Именно на этой площади в 10 десятин
сосредотачивались промышленные и хозяйственные заведения. Адиль-Гирею Капланову-Нечеву предоставили право отдавать под устройство разных промышленных заведений только местность по левую сторону дороги, идущей к мосту, оставив на правой стороне дороги имеющиеся там заведения – без
права возводить новые.
По окончании срока договоров они должны были быть снесены. Потому что весь участок по правую сторону дороги
предназначался для остановки транспорта. По “Ведомости...”
на участке, предоставленном полковнику Адиль-Гирею Капланову-Нечеву, находились объекты следующих арендаторов:
Кто такие арендаторы, что именно Примечания
арендуют
и на каких условиях
Купец Михаил Поликарпов устроил
без права
валотопленный завод на 1 десятине с продления
согласия полковника Капланова-Нечева и с разрешения Начальника бывшего Урупского военного Округа в
1869 г. С условием арендования на
20 лет
Крестьянин Иван Семенов мельницу на 6 лет
на 0,5 дес. земли в 1872 г. С правом
бесплатного помола на ней Каплановым-Нечевым бесплатно 15 четвер- Может быть снесен,
передача Нечеву.
тей хлеба
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Войсковой старшина Ковожиков сойдачную мельницу на 1(4 дес.земли за
15 руб. В год с правом бесплатного
помола Каплановым-Нечевым ежегодно 5 четвертей хлеба.
Устроена по согласию с самим Каплановым-Нечевым на 6 лет
Дом генерала Атарщикова с при- На левой стороне,
стройками Кузница арендуемая Пет- сносить не имеет
ром Сливченко с платой по взаимно- смысла
му соглашению Каплановым по 12
руб. 50 коп. В год. Устроена в октябре 1872 г. На 6 лет
Мещанин Казьма Каширин арендует
1869 г. По соглашению с Каплановым 12 десятин земли, за которые
расплачивается хлебом
Полковой старшина Колесников –
мельницу на 1,4 дес. земли на 6 лет
по 1,5 руб. в год с правом помола на
ней Каплановым-Нечевым ежегодно
5 четвертей хлеба
По Прочноокопскому мосту проходило оживленное движение транспортов и обозов, а с начала открытия железной дороги на этот мост направилось бы еще большее количество обозов из всей Ставропольской губернии (начиная от ст. Невинномысской до самого Прочноокопского моста, на расстоянии 85
1\2 верст не было другого моста для сообщения с левым берегом р. Кубани, по которому проводилась линия Ростово-Владикавказской железной дороги).
По сообщению газеты “Кубанские областные ведомости”
(№ 40, февраль, 1896 г. С. 1; № 41, четверг, 22 февраля 1896 г.
С. 1) от Камбулат-Юрта до Капланова не отпускались лошади
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для развоза корреспонденций и не обязаны были очищаться
ящики. На этой станции содержались 6 лошадей, на ее территории находилось почтовое здание. Служба обязана была отпускать лошадей в сторону от почтового тракта на 520 верст.
Размер фуража достигал кондиционной пропорции. Служащие
взыскивали за загнанную лошадь 75 рублей.493
Жалованье Адиль-Гирея Капланова-Нечева составляло 517
рублей в год. К тому же ему полагалось добавочное содержание, которое, например, в 1865 году достигало 170 рублей 62
к. (или 172 руб. 33 1\4 к.). Причем, добавочное содержание выдавалось на основании распоряжения бывшего начальника
Главного Штаба генерал-лейтенанта Филипсона Г.И. от 16
февраля 1861 года.
Жалованье офицерам выплачивалось из Ставропольской
комиссариатской комиссии. Так, Адиль-Гирею Капланову-Нечеву установили жалованье, по Высочайшему повелению, с 26
июня 1852 года в размере 336 р. 30 к. С 14 апреля 1861 г. – 515
рублей, а позже (до 1865 г.) с разрешения главнокомандующего Кавказской Армией – всего 1032 рубля в год.
С преобразованием Главного Штаба в Окружной Штаб
всем чинам Штаба установили прежнее содержание в виду отсутствия свободных источников.
В документах 80-х годов – владение Адиль-Гирея Капланова-Нечева (после его смерти – сына) обозначается как “участок
Капланова-Нечева, находящийся в юрте села Кубанского Кавказского уезда”. По сведениям из “Списка землевладельцев
Кубанской Области и Черноморской губернии по данным
уездных (окружных) по раскладке поземельных сборов присутствий за 1909 – 1919 г.” участок Капланова считается как
земельный надел селения Кубанского Лабинского отдела Кубанской Области.494
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Итак, участок Адиль-Гирея Капланова-Нечева располагался на левом берегу р. Кубани близ Армавира. Как “аул” населенный пункт Капланова-Нечева или Каплановский именуется
с 1859 г. (встречающаяся ранняя дата) до начала ХХ в.495
На карте “Земель горского населения, состоящего в военно-народном управлении 1868 года” ногайский аул КаплановаНечева отмечен напротив станицы Прочноокопской Урупского округа Кубанской Области. В рапорте чиновника по особым
поручениям Дульветова командующему войсками Правого
Крыла Кавказской Линии Господину генерал-лейтенанту и кавалеру Г.И. Филипсону от 24 марта 1859 года сообщалось о
том, что “...левая сторона Урупа неисключительно принадлежит Армавирцам, жители ногайских аулов рубят здесь лес и
занимаются хлебопашеством и сенокошением...”. Далее отмечается расположение аула Адиль-Гирея Капланова-Нечева,
граничащего с Прочноокопским мостом.496
В начале ХХ века (1910) участок Капланова-Нечева причислялся к сел. Кубанскому Лабинского отдела Кубанской области. После установления советской власти в стране приобрел статус “хутора” Кубанской волости (потом Новокубанской) Армавирского отдела Кубано-Черноморской области
(которая была образована из Кубанской Области и Черноморской губернии. В 20 – 30-е годы в нее вошли абазинские, черкесские и ногайские аулы).
В документальных источниках различаются наименования
самого хутора: 1) хутор Капланова-Нечева; 2) хутор Каплан-Нечева; 3) хутор Каплановский. С 30-х годов – село Каплановское.
Армавирский краевед Б.Л. Выродов писал об этом населенном
пункте как об ауле применительно к советскому времени.497
Наглядно поселение Капланова-Нечева изображено на
“Схеме окрестностей реки Кубань и города Армавира с указанием наиболее достопримечательных мест”. В ходе изучения
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“Списка храмов, молитвенных домов и мечетей в волости Новокубанской” всплыло свидетельство о наличии в х. Капланова-Нечева “магометанской мечети”. Кроме того, выяснилось,
что ногайцы из Капланова-Нечева, среди которых были Вагапов Ибрагим и др. входили в Общину верующих мусульман
города Армавира.498
Их культурным центром была мечеть по нынешней улице
Пугачева города Армавира.
О связи ногайцев с армавирскими мусульманами имеется
удостоверение в газете “Кубанский край”, издававшейся в городе Екатеринодаре Кубанской области за 1913 год № 14.
Так, в статье “Армавир. Мусульманская жизнь” Эльге сообщается о финансировании армавирской мечети князем Каплановым – крупным землевладельцем: “Три года назад наши
мусульмане при содействии ротмистра Тутаева выхлопотали у
сельского общества безвозмездно усадебное место и путем
сбора пожертвований построили себе довольно фундаментальную мечеть. Существенную материальную поддержку оказал
им крупный местный землевладелец князь Капланов...”.499
Число ногайцев на Северном Кавказе значительно уменьшилось. Населявшие ранее огромные степные просторы ногайские тюрки к началу XIX века обосновались во всего лишь нескольких населенных пунктах. По данным переписи 1897 года,
ногайцев насчитывалось 64, 1 тыс. человек.500
Во второй половине ХIХ века в связи с развитием железнодорожного сообщения некоторые ногайцы приезжают в Баку.
Кроме того, культурно-экономические взаимосвязи прослеживаются между азербайджанцами и ногайцами в Дербенте.501
С конца ХIХ века просветительским и культурным центром ногайцев стала Астрахань. В этом городе ногайцы успешно обучались и развивали свою культурную и национальную деятельность.
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АОАА. Ф.Р. 45. Оп. 2. Д. 17. Л. 45, 65, 71, 89, 104; АОАА. Ф.Р. 145.
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Писатели А. Умеров, Х. Умеров, А. Ходжаев, А. Алиев, Н.
Гасри (Мавлюбердиев) издавали в Астрахани общественно-политические и литературно-художественные журналы “Эдил”
(“Волга”) и “Топ” (“Шар”), имевшие не только в Астрахани,
но и для всех ногайцев, да и других тюркоязычных народов
Кавказа огромное значение.502 Однако царская администрация
начала преследование представителей мусульманской интеллигенции. Ногайские литераторы, в числе прочих, были обвинены в годы реакции 1909 – 1912 годов в “панисламизме и
пантюркизме”.503
Несмотря на все препятствия, чинимые самодержавием, из
числа ногайского народа выдвигаются передовые общественные деятели. Среди них наиболее крупной является фигура педагога и просветителя А. Джанибекова (1879 – 1955), работавшего на Северном Кавказе.504
Ногайцы, как и все мусульмане Российской империи, имели возможность получать образование только в мусульманских заведениях – медресе, им не разрешалось учиться в университетах и других учебных заведениях.505 Ногайцы, как и
все мусульманские народы России, в графической основе исторически пользовались арабской письменностью (до 1917 г.).
Это единство в графике позволяло разным тюркоязычным народам иметь общий литературный язык (койке), понятный
всем грамотным людям того времени. Именно по этой причине царское правительство препятствовало и не давало возможности мусульманским народностям получать образование.
Всеобщая неграмотность населения периферии и особенно
всех мусульманских народов – была государственной политикой царской России.
502
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ГЛАВА 3
НОГАЙЦЫ В XX ВЕКЕ:
ПОИСК ИСТОРИЧЕСКОГО ЛИЦА
3.1. Шаги к межнациональному единению ногайцев
с другими кавказскими народностями и участие
в образовании новых форм государственности
в начале ХХ века.
По мере покорения ногайцев российские власти раздробили ногайское общество, расселив ногайцев по отдаленным
местам империи. Это повлияло на то, что ногайцы до сих пор
рассредоточены по разным частям Российской Федерации.
Как показано всей вышеизложенной летописью истории
ногайцев этот тюркский этнос за все время своего существования в регионе претерпел разные формы государственности.
Ногайцы обладали государственностью, пережили период раздробленности, оказались в составе иных (до включения в российское подданство) тюркских государств – Золотой Орды,
Крымского ханства и Османской империи. Во второй половине XVIII века ногайцы предпринимали попытки создания собственного государственного образования.
В период нахождения ногайцев в составе Российской империи ногайцы вынуждены были приспособиться с установленным для них управлением.
История ногайцев начала ХХ века в период социальных изменений неразрывно связана со сложным положением народов
Российской империи и борьбой их за свободы.
Фрагментом столкновений ногайцев с российскими властями является участие ногайцев в восстании в Караногае506 в
1916 году. Так, в период I Мировой войны в Караногае власти
объявили о сборе лошадей с целью снабжения кавалерии цар506

Караногай – места обитания ногайцев в Дагестане.
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ской армии. Ногайцы лишились средств передвижения, перевозки, т.е. тягловой силы.
25 июня 1916 года вышел указ о мобилизации мусульман в
действующую армию, а 26 июня 1916 года – о призыве мужского инородческого населения, в том числе и ногайцев, “для
работ по строительству оборонительных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии, равно для всех
иных, необходимых для государственной обороны работ”. Недовольство населения выплеснулось в восстание, которое было незамедлительно подавлено. 507
Под воздействием Февральской революции 1917 года национальное движение народов Кавказа, получив новый импульс, вновь развернулось с особой силой. Руководство движением находилось в руках национальной буржуазии и интеллигенции, выступивших с поддержкой целей буржуазно-демократических преобразований. Национальная интеллигенция
требовала свободу слова и печати, создание национальной
школы и формирование национальной администрации.
Сразу же после революции в Петербурге образовалось
Центральное бюро мусульман России, а в национальных областях – мусульманские общества, комитеты и союзы.508
В марте 1917 года во Владикавказе – в центре Терской области – создается исполнительный областной гражданский комитет, возглавляемый комиссаром Временного правительства.
В этом городе, кроме того, размещались Войсковое правительство и Горский национальный комитет. Во главе отделов и округов Северного Кавказа были назначены комиссары Временного правительства.509 При этом в городах Северного Кавказа
сохранялись исполнительные гражданские комитеты. Практически по всему Кавказу создаются Национальные советы из
507
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буржуазно-националистической интеллигенции, промышленной буржуазии, купцов и мулл.
Главенствующую роль в национальном движении на Кавказе занимала более сильная тюркская буржуазия, стремившаяся сплотить все мусульманские народы.
Так возник Временный комитет Бакинских мусульманских
организаций. По инициативе этого комитета, в конце апреля
1917 года, в Баку был созван Кавказский мусульманский
съезд. На нем постановили создать “один централизованный
общемусульманский орган для всей России с законодательными функциями”. По вопросу об организации сил съезд кавказских мусульман решил образовать два временных национальных бюро: одно для мусульман Северного Кавказа с Дагестаном, а другое – для Закавказья. В целях объединения действий
мусульман Кавказа было образовано Особое бюро кавказских
мусульман из делегатов обоих национальных бюро.
Феодальные верхи и национальная буржуазия выступили в
поддержку Временного правительства. Так, съезд уполномоченных населенных пунктов горского населения Баталпашинского отдела, проходивший 21 марта 1917 года под председательством ногайского князя адвоката, присяжного поверенного Султан Шахим Гирея и карачаевского князя подполковника
Мурзакула Крымшамхалова, принял решение признать Временное правительство как высший государственный орган. Присяжный поверенный Султан Шахим Гирей был избран представителем зеленчукских черкесов, абазинцев и ногайцев в Кубанский областной исполнительный комитет. Он же в дальнейшем стал председателем Кубанской Законодательной Рады.510
Чаяния всех мусульманских народов Кавказа, в том числе и
ногайцев, воплотились в появившихся организациях, объединяющих местные национальные силы.
1 – 11 мая 1917 года в Москве под знаком всеобщего объединения прошел первый мусульманский съезд. Главным требованием стало “единение мусульманских народностей в России
под знаменем ислама, единственной духовной силой… объе510

“Отклики Кавказа”, 7 апреля 1917 г., № 75. С. 3.
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диняющей”. Съезд постановил создать Всероссийский мусульманский совет, которому поручалось руководство делами мусульман России до созыва Учредительного собрания. Делегаты съезда приветствовали провозглашенный Временным правительством принцип равенства всех граждан России без различия национальностей и вероисповеданий. На съезде прошла
резолюция М.Э. Расулзаде, провозглашающая, что “формой
государственного устройства России, наиболее обеспечивающей интересы мусульманских народностей, является демократическая республика на национально-территориально-федеративных началах”.511
Вслед за Бакинским съездом мусульман Кавказа, в мае
1917 года во Владикавказе собрался Первый Горский съезд –
собрание представителей Северного Кавказа и Закавказья.
На этом съезде присутствовало 340 делегатов (по одному
делегату от 5 тысячного населения). Всего было зарегистрировано 1700 тысяч избирателей от адыгов, балкарцев, дагестанцев, ингушей, кабардинцев, ногайцев, осетин, черкесов, чеченцев и других народов.
Представителем Азербайджана был доктор Гасан бек Агаев. Он выступил с приветственной речью: “Братья мусульмане,
наконец-то заговорил, заговорил властно и тот могучий
сфинкс, которому имя – Ислам. Этот многим казавшийся
сфинксом мир ислама, призванный высказаться по вопросам
текущих событий, с честью выполнил трудную задачу национально-политических идеалов и Киргизии, и Крыма, и Кавказа… Горячо призываю вас к интенсивной и плодотворной работе на пользу той массы тридцатимиллионного мусульманства, которое до сих пор в списке других народностей России
либо вовсе не называлось своим собственным именем, в лучшем же случае называлось в слове “и прочая и прочая”. Этот
здоровый и сильный духом колосс лишь только изнывавший от
деспотизма, спаянный таким цементом, как Ислам в федера511
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тивно-республиканском строе получит наиболее благоприятные
условия для своего национального и политического развития”.512
Поздравительные телеграммы направили азербайджанские
меценаты и предприниматели Гаджи Зейналабдин Тагиев,
Шамси Асадуллаев, Муртуза Мухтаров.
Бакинский миллионер Гаджи Зейналабдин Тагиев в своей
телеграмме выражал уверенность, что “съезд благородных сынов Кавказских гор найдет правильные пути к достижению открывающих перед ними великих целей, явится крупной силой
в общем деле установления нового строя…”. “Голоса представителей Северного Кавказа, раздавшиеся недавно на Бакинском съезде кавказских мусульман, – писал он дальше, – позволяют мне питать радостную уверенность, что в этом великом деле северяне будут работать рука об руку, в тесном единении с шестимиллионным мусульманским населением Кавказа. Прошу съезд принять от меня на нужды постоянного комитета объединенных горцев пятьдесят тысяч рублей”.
А в телеграмме Шамси Асадуллаева говорилось: “Радуюсь
объединению горцев. Жертвую пять тысяч”. Такую же сумму
перевел объединенному комитету и другой бакинский миллионер – Муртуза Мухтаров.513
В одном из пунктов решений съезда значилось следующее:
“Основной задачей союза объединенных горцев Кавказа, главным образом Дагестанской, Терской и Кубанской областей, а
также кочевых народов Северного Кавказа, является установление на основах мусульманской религии и цивилизации федеративного республиканского строя мусульманской части Северного Кавказа. Союз объединенных горцев является частью Бакинского Кавказского мусульманского общества, а последний,
в свою очередь, Всероссийского мусульманского союза”.514
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Горский съезд провозгласил такие принципы как “защита и
упрочение завоеванных революцией свобод”, “проведение в
жизнь демократических начал”. Главным завоеванием стало
принятие Союзом объединенных горцев Кавказа Конституции.
Согласно этой Конституции, Союз объединенных горцев Кавказа объединял “все горские племена, а также ногайцев и туркмен” на территории от Каспийского до Черного моря, включая
Ставрополье, Кубань и Черноморье, и являлся членом Кавказского мусульманского союза.515
5 мая 1917 года был создан Центральный Горский комитет
– “Центральный комитет Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана”. Торжественно было провозглашено
создание Горской республики и руководящего центра – Горского правительства.
В докладе о проекте конституции Союза объединенных
горцев кумыкский князь Рашид-хан Капланов – кумыкский
князь, будущий член парламента Азербайджанской Демократической Республики516 – вскрыл сущность этого союза: “Наступило время переоценки всех ценностей. Ясно, что теперь
все, кто имеет силы подняться до уровня государственного
строительства, должны немедленно организоваться…”.517
Наиболее острым для всех народов многонационального
Северного Кавказа, в том числе и для ногайцев, был (и остается!) земельный вопрос. По земельному вопросу съезд вынес
следующую резолюцию:
“1. Чтобы все земли и леса, занимаемые горским населением,
ногайцами, карачаевцами и туркменами Терской, Кубанской и
Дагестанской областей, Ставропольской и Черноморской гу515
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берний, теперь же, не дожидаясь Учредительного Собрания,
были признаны собственностью перечисленных племен.
2. Чтобы земли, леса и воды, отнятые казной у горцев и пр.
народностей, входящих в состав союза объединенных горцев,
были немедленно возвращены сим народам.
3. Чтобы все свободные земли крестьянского поземельного
банка в пределах территории горского населения и смежных с
ней поступили немедленно для обеспечения землею безземельных и малоземельных горцев и пр. народностей, вступивших в союз объединенных горцев”.518
Аграрная программа съезда предусматривала предоставление свободных пахотных земель казны и крестьянского поземельного банка народам Северного Кавказа. Однако, вопреки
решению Временного Правительства, никаких земельных комитетов создано не было. Из-за многих спорных проблем аграрный вопрос откладывался до Учредительного собрания.
Между тем, на Северном Кавказе вспыхнули вооруженные
столкновения между социальными группами, солдатами бывшей царской армии, национальными частями, пр.
До осени 1917 года руководители горских народов Кубани
неоднократно заявляли о своем нейтралитете. Съезд представителей 23-х аулов Черкесии, проходивший 25 – 27 июля в
Эльбургане под руководством ногайца Султана Шахим Гирея,
одобрил тактику, занятую горцами – членами областного исполнительного комитета и Совета. Их позиция заключалась в
том, чтобы не примыкать к казакам и иногородним. Такие же
решения были приняты съездами Карачая и Адыгеи.
10 – 17 августа 1917 года в ауле Хакуриновском Майкопского отдела состоялся первый свободный общегорский съезд
представителей аулов Кубанской области и Черноморской
губернии. В работе съезда принимали участие делегаты от
Адыгеи, Карачая, Черкесии и Абхазии, в том числе и от ногайцев, живущих рядом со своими горскими соседями. Князь
Султан Шахим Гирей председательствовал наряду с Едык
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Гатагогу, Крым-Гиреем Шеретлуковым и Мурзалуком Крымшамхаловым.
Обсудив доклад Султана Шахим Гирея о национально-политических задачах горцев, съезд признал необходимой формой государственного правления демократическую республику на территориально-федеративных началах областной автономии. Горские народы области намечалось выделить в особые округа.
По земельному вопросу была принята резолюция, в которой говорилось:
“1. Все земли, которые были отобраны у горцев под тем
или иным предлогом, должны быть возвращены им.
2. Казенные, монастырские и частновладельческие земли,
соприкасающиеся с земельными владениями горцев в пределах Кубанской области, а также частновладельческие земли,
образовавшиеся путем покупки у горцев, должны поступать в
пользу трудового горского населения.
3. До разрешения аграрного вопроса в Учредительном собрании горское население Кубанской области и Черноморской
губернии пользуется принадлежащими им землями на тех же
основаниях, на каких ими пользовались до настоящего времени”.
Для управления горцами съезд избрал Кубанский горский
областной совет и комитет. В состав совета вошли: от черкесов – Иса Ионов, от абазинцев – Батыр Малахов, от ногайцев –
Мурзабек Туганов, от карачаевцев – Тохтар Биджиев, Ильяс
Байрамуков и Кази-Хаджи Лайпанов. В областной горский комитет было избрано четыре человека: Хасанбий Хубиев (от
Карачая), Султан Шахим Гирей (от Черкесии), Кучук Натырбов и Крым Гирей Шеретлуков (от Адыгеи).
В конце заседания съезд послал телеграмму с выражением
доверия и поддержки Временному правительству.
Так, национальные верхи Кубани на Хакуриновском съезде
выработали специальную программу.
В связи с аграрным вопросом областной горский комитет 5
сентября выпустил обращение к горцам Кубани, в котором выражал надежду, что “горское население в столь ответственный, тяжелый момент, переживаемый государством, сохранит
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полное спокойствие и порядок в силу присущей природе горца
дисциплине и не допустит у себя дезорганизованных или
контрреволюционных выступлений”. Комитет призывал горцев “сохранить порядок и спокойствие и не принимать никаких шагов без ведома комитета”.519
20 сентября (3 октября) 1917 года Дагестанский областной
национальный комитет и Центральный комитет Союза объединенных горцев созвали во Владикавказе II съезд горцев Кавказа. На съезд были приглашены по одному делегату от 15 тысячного населения. Всего присутствовало 65 полномочных делегата. Центральный Закавказский мусульманский комитет
для отправки на съезд наметил кандидатуры А. М.-б. Топчибашева, Б.Х. Джеваншира и М. Асадуллаева.520
В то же самое время многие религиозные деятели Чечни,
Дагестана, Ингушетии создавали шариатские объединения –
политические и военные, выступавшие против интервентов,
белоказаков, Добровольческой армии Деникина. Одновременно, руководители Горской республики, ее видные общественные деятели имели представительство в своих местных, и других шариатских объединениях. В ходе работы съезда Нажмутдин Гоцинский был избран муфтием – главой Духовного
управления мусульман Северного Кавказа.521
Общегорский (Владикавказский) съезд, подняв зеленое
знамя шариата, задал тон всему национальному движению.
Были провозглашены лозунги: “Каждой нации самоопределяться!”, “Объединение во имя сохранения физического существования народа!”.
Народы Северного Кавказа поднялись под лозунгами: “хуриет” (“свобода”), “шариат”, “мусават” (“равенство”), “адалят”
(“справедливость”).522
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Центральный комитет Союза объединенных горцев Кавказа не замедлил заключить новый договор с мусульманским комитетом в Баку, возглавляемым М. Г. Гаджинским.523 Их сотрудничество проявлялось в совместных собраниях. Так, 26
октября 1917 года состоялось совместное заседание Закавказского и Бакинского национальных комитетов, в котором приняли участие представители Центрального комитета Союза
объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана.524 Азербайджанская пресса писала, что “этот союз всех мусульман
Кавказа даст себя почувствовать на фоне общественной жизни
закавказских тюрков, и в условиях взаимной поддержки выведет мусульманские народы Кавказа… на путь мирной созидательной работы…. Конференция постановила: в срочном порядке созвать национальное Учредительное Собрание закавказских тюрков и объединенных горцев Кавказа”.525
Национальные лидеры Кубанской области, в том числе и
ногайские, начинают играть большую роль в организации власти. Так, в середине сентября в состав Кубанской войсковой
рады, Законодательной рады и Войскового правительства вошли представители горских верхов Кубани. От горцев Баталпашинского отдела в состав Законодательной рады вошли ногаец Султан Шахим Гирей, а так же адыгские и черкесские
представители Батып Малахов, Хасанбий Хубиев, Тохтар Биджиев.526 От горцев Майкопского отдела в состав Законодательной Рады вошли тот же Султан Шахим Гирей, Малахов Батыр,
Хубиев Хасамби, Баржиев Тюхпар, Улагай Касполет, Султанов
Паша Бек, Трахов Гамид, Шеретлуков Крым Гирей. В резолюции,
принятой Радой 6 октября 1917 года, отмечалось, что главным
условием сотрудничества с горцами стало обещание провести
одного депутата от горцев в Учредительное Собрание.527 Не
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оправдались лишь чаяния ногайского народа. Их интересы
должны были представлять Хубиев Хасан бей Хаджи Бакирович (а. Карт-Джурский), Шеретлуков Крым Гирей Эдыкович
(а. Суворово-Черкесский), Лоов Магомет Камкович (ГеоргиеОсетинское п.о. Карачаевского лепрозория) и др. кандидаты,
включенные в Список кандидатов в Учредительное собрание
от казаков и горцев Кубанской области, составленный Кубанской Краевой Радой 11 сентября 1917 года.528
Представитель Черкесского полка полковник Султан Крым
Гирей заявил, что “Горское население должно быть выделено
в особые округа и пользоваться в организации внутреннего
управления округом самостоятельностью. При выборах в разные учреждения по управлению областью должен соблюдаться принцип гарантии меньшинства. От горского населения Кубанской области должен пройти в Учредительное Собрание
обязательно 1 человек. Горные земли, находящиеся в пользовании горцев, неприкосновенны. Горные пастбища подлежат
безусловному пользованию горцев”.529
В то время как в Терской области обнаружились противоречия в национальном движении многочисленных народов Северного Кавказа, в Кубанской области наметилась тенденция
объединения казаков, горцев и степных народов.
Так, Кубанская Рада 4 октября 1917 года постановила: “1.
Немедленно организовать Юго-Восточный Союз казачьих войск
горских народов Кавказа, вольных степных народов и тяготеющих к ним губерний, 2. Кубанскому войску вступить членом Юго-Восточного Союза и помочь последнему немедленно
превратиться в прочную организацию…”.530 Азербайджанская
пресса сообщала: “По инициативе терского войскового атамана М.А. Караулова 15 октября во Владикавказе открылась конференция казачьих войск и горских народов Кавказа.
На конференцию приглашены делегаты от следующих
войск и народов: От казачьих войск: 1) Донского – 3; 2) Кубан528
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ского – 3; Терского – 3; Астраханского – 3; 5) Уральского – 2;
6) Оренбургского – 2; 7) от союза казачьих войск, как представителя 6 Сибирских войск – 2.
От горских народов Кавказа: 1) Союза объединенных горцев – 2; 2) союза горских народов Кубанской области – 2.
От коренного неказачьего населения казачьих войск: 1)
Донской области – 2; 2) Кубанской – 2; Терской – 2.
От организованного крестьянства: 1) Ставропольской губернии – 2; 2) Черноморской – 2; 3) Астраханской – 2.
От киргизского народа: 1) Уральской области – 2; 2) Астраханской губернии – 2”.531
20 октября 1917 года было завершено объединение юговостока России от Дона и Нижней Волги до Кавказских гор и
провозглашен “Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев
Кавказа и вольных народов степей”. Подполковник Крымшамхалов был назначен чиновником особых поручений при начальнике Кубанской области с откомандированием его в распоряжение атамана Баталпашинского отдела.
Газета “Каспий” сообщала: “Конференцией принят ряд резолюций, среди которых самая важная об образовании юговосточных федеративных областей.
Отдел I.
Ст. 1. Признать, что естественный и наилучший строй федеративный и что поэтому Россия должна стать Великой Российской федеративной демократической республикой.
Ст. 2. Пригласить к совместной объединенной работе все
народы и области, разделяющие такой взгляд на федеративное
устройство России: Финляндию, Сибирь, Туркестан, Украину,
Белоруссию, Латвию, союз горских народов Кавказа, мусульманский всероссийский союз, и др.
Ст. 5. Признать, что Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Оренбургское и Яицкое (Уральское) казачьи войска и
горские народы Кавказа в праве войти самостоятельно членами (штатами) в Российскую федеративную демократическую
республику.
531
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“Каспий”, 22 октября (4 ноября) 1917 г., № 237. С. 8.

Отдел II.
Ст. 7. Признать крайне желательным присоединение к союзу тяготеющих к нему других казачьих войск, коренного неказачьего населения казачьих земель, горских народов Кавказа,
вольных степных народов и соседних Ставропольской, Черноморской и Астраханской губерний…”.532
Против союза народов Северного Кавказа с казачеством
выступил председатель всероссийского мусульманского совета А. Цаликов. В своем письме к горским народам он, в частности, писал: “Руководители горских народов связали судьбу
этих народов с казачеством. Результаты могут быть печальны
именно для горцев, втянутых в орбиту казачьей политики,
идущей в разрез с политикой революционной демократии. По
существу, этот союз – разрыв горцев с революционной демократией, единственным союзником из народов востока, разрыв
горцев с миром ислама, который в торжестве … демократии
видит залог освобождения народов востока от империализма.
Признание принципа федерализма, тем более в окраске, приданной казачеством, не может служить решающим моментом
вхождения в блок. Если демократия будет разбита, то никакой
федерализм не спасет горцев от торжества контрреволюционных начал…”.533
Другой позиции придерживалась азербайджанская пресса,
поддержавшая объединение союза горцев с казачеством.534
На Кубани такой союз был одобрен на областном съезде
горцев, проходившем с 10 по 17 августа в ауле Хакуринохабль. На этом съезде было принято решение о союзе с Войсковым правительством. Правительство “Юго-восточного
союза” в своем обращении к центральному исполнительному
комитету “Союза объединенных горцев Северного Кавказа”
выдвигало вопрос о создании объединенного командования
всеми находящимися на Северном Кавказе войсками во главе с
генералом Половцевым.
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В августе были образованы Кубанский областной горский
совет и Горский комитет во главе с ногайским князем Султан
Шахим Гиреем, который вошел и в состав Кубанской Рады на
правах товарища председателя Законодательной Рады. Итак,
съездами была определена политика сотрудничества и союз с
казачьими верхами, которые также со своей стороны добивались поддержки горцев и степных народов, в том числе и ногайцев.535
Юго-Восточный союз был организован, как договорное
объединение Терского, Кубанского, Донского и Астраханского
казачьих войск, горских народов Северного Кавказа и вольных
народов степей (калмыков, ногайцев, караногайцев, и других)
с образованием союзного правительства. Вскоре к Юго-Восточному союзу присоединилось и Уральское казачье войско.
Конференция казачьих войск и горских народов Северного
Кавказа, состоявшаяся в Екатеринодаре (3 – 8 октября) по вопросу о государственном строе в России, вынесла резолюцию
о федеративном устройстве Российской демократической республики и образовании союза Юго-Восточных федеративных
областей. Съезд избрал правительство, определив местопребывание его в столице Кубани – Екатеринодаре.536
В Президиум объединенного правительства вошли: председатель В. А. Харламов, товарищи председателя И А. Макаренко, Г.А. Вертепов, П. Т. Коцев, члены Т. Чермоев, князь Д.
Тундутов, и другие. Объединенное правительство Юго-Восточного союза, как говорилось в декларации от 28 ноября 1917
года, своей главнейшей задачей ставило налаживание связей с
демократическими правительствами Закавказья, Украины,
Крыма, Бессарабии и Сибири. Руководители Союза пригласили “их вступить в соглашение о наилучших путях и способах
осуществления общих задач при взаимной помощи и поддерж535
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ке”. США сразу поддержали эту новую организацию. Главы
Союза в специальной телеграмме выразили американскому
президенту Вильсону “чувство глубокой благодарности за моральную поддержку”.537
В статье 5 договора “Объединенного правительства ЮгоВосточного Союза” говорится: “Союз ставит своей целью:
“а) достижения скорейшего учреждения Российско-Федеративной Республики с признанием Членов Союза отдельными
ее штатами;
б) всемерную поддержку других народов и областей, стремящихся к устройству Государства Российского на федеративных началах, и установления с ними связи и соглашения;
в) стремление к образованию твердой и авторитетной демократической государственной власти, опирающейся на все
живые силы национальностей и территорий страны и свободной от давления безответственных организаций;
г) содействие центральной государственной власти в борьбе с внешним врагом и в заключение достойного мира на основах самоопределения народов, в установлении в стране правопорядка и в борьбе с анархией и контрреволюцией;
д) гарантию полной самостоятельности и независимости
членов союза в отношении их внутренней жизни;
е) содействие членам союза в подготовке в реорганизации
внутренней жизни их, как штатов будущей Российской Федерации;
ж) защита прав членов союза: политических, земельных,
культурно-экономических и национальных, а также урегулирование земельных отношений между членами союза;
з) согласование и объединение мер к обеспечению порядка
и спокойствия на территории членов союза;
и) улучшение благосостояния членов союза и содействие
им в деле обеспечения населения предметами первой необходимости;
537
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к) осуществление при взаимной поддержке всех других, не
противоречащих целям союза, задач, выдвигаемых жизнью и
политическим моментом”.538
Цель Юго-Восточного союза – “достижение скорейшего
учреждения Российской Демократической Федеративной Республики, с признанием членов Союза отдельными штатами;
всемерная поддержка других народов и областей, стремящихся к устройству государства Российского на федеративных началах”. Ближайшая же непосредственная задача Юго-Восточного союза – “согласование и объединение мер к обеспечению
порядка и спокойствия на территории Союза”.539
В этот период в России ощущался вакуум власти, стремительно падал престиж правительства, нарастали анархия и хаос, была дезорганизована и разваливалась армия, начался распад российской государственности. В этих условиях на Кубани, в частности, складывался союз между казаками, горцами,
степными народами, в том числе и ногайцами.540
Буквально через несколько дней после Октябрьского переворота в России, 2 ноября лидеры Северного Кавказа и прилегающих районов созвали учредительный съезд “Юго-Восточного Союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов
степей”. Было сформировано “Объединенное правительство” и
“объединенное командование” Юго-Восточного Союза. В Союзном договоре признавалось, что “каждый член Союза сохраняет полную независимость в отношении своей внутренней
жизни и имеет право самостоятельно вступать в сношения и
договоры”. Положительным моментом этого соглашения было
то, что четыре казачьих войска Юга России (Донское, Кубанское, Астраханское и Терское) признавали права на внутреннюю автономию горских народов. Одной из важнейших целей,
которые поставил перед собой Юго-Восточный Союз, было
“достижение скорейшего учреждения Российской демократи538
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ческой Федеративной Республики с признанием членом Союза
и ее отдельными штатами”.541
Другими словами, учредители и делегаты съезда встали на
путь устройства Российской демократической республики на
федеральных началах. С этой целью, отмечалось в газете “Горская жизнь” (от 30 ноября 1917 г. № 39), “казачье правительство и Союз объединенных горцев Кавказа “ввиду чрезвычайных обстоятельств, переживаемых Россией”, решили “встать
на путь фактического осуществления федеративного республиканского государственного строя”. По декларации (“Горская
жизнь”, № 34, от 18 ноября), Союз объединенных горцев Кавказа объявлялся автономным штатом Российской Федеративной Республики”, Центральный же комитет Союза объединенных горцев Кавказа – правительством этого штата “со всей
полнотой местной государственной власти”.542
В конце ноября Харламов – глава Юго-Восточного Союза
прибыл в Тифлис, где начал переговоры с Закавказским комиссариатом о присоединении к казачьей федерации.
Организаторы Союза выдвигали требования “национальнотерриториального самоуправления” и “спасения тех самобытных особенностей вольных общин казачества, горцев и степных народов юго-востока России, на которых исторически
строилась их духовная и хозяйственная жизнь”, а также “борьбы с анархией”, “восстановления и сохранения завоеванных
революцией свобод”, “укрепление нормальных условий общественно-политической жизни”, и др.
В декларации, кроме всего прочего, указывалось, что целью его создания является желание сохранить все те вольности, которыми располагало казачество до революции. Генерал
Корнилов говорил, что “казачество исстари вольное”, “горцы
по природе демократы” и т.д.
Правительство “Юго-Восточного союза” создало местные
органы власти, которые должны были “восстановить полный
541
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порядок в населенных пунктах”. Провозглашалось “безболезненное разрешение аграрного вопроса в полном соответствии с самобытными особенностями местного трудового земледельческого населения”. Провозглашалось “безболезненное разрешение
аграрного вопроса в полном соответствии с самобытными особенностями местного трудового земледельческого населения”.543
Дагестанский областной исполком 30 ноября 1917 года ратифицировал договор о вхождении Дагестана в “Юго-Восточный Союз”, делегировав в его состав своих представителей:
Гайдара Баматова и Башира Далгата.
Наконец, Центральный комитет объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана выпустил воззвание о присоединении Горского правительства к “Юго-Восточному союзу”.
Итак, ногайцы Кубанской, Терской областей и Дагестана
вошли в различные объединения и союзы. Ногайцы, как и все
другие народы Кавказа, надеялись на разрешение национального и земельного вопроса.
1 декабря 1917 года на совместном заседании представителей Терского войскового правительства, Центрального комитета объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана,
союза городов Терско-Дагестанского края, эсеров и представителей объединенной демократии был решен вопрос о создании
временного Терско-Дагестанского правительства.
Создатели Терско-Дагестанского правительства создали
новое объединение народов Северного Кавказа. С этой целью
были созваны съезды горцев Северного Кавказа во Владикавказе, куда были приглашены представители горских народов и
племен, в том числе и ставропольские ногайцы, присутствовали также представители Грузии, Азербайджана и казачьих верхов.544 Рашид хан Капланов в обращении к Закавказскому правительству, а так же к правительствам Юго-Восточного Сою543
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за, Донской и Кубанской республик отмечал, что “основными
задачами Терско-Дагестанского правительства являются: скорейший созыв краевого учредительного сейма, обеспечение
спокойствия и порядка, борьба с хозяйственной и финансовой
разрухой…, разрешение земельного вопроса…”.545
Терско-Дагестанское правительство поддерживало тесные
связи с Закавказским комиссариатом.546
Целью Союза была федерализация региона, основанная на
демократических принципах. Этому процессу воспрепятствовала новая большевистская власть, установившаяся в России и
положившая конец всяким демократическим преобразованиям.
Известие о вооруженном восстании в Петрограде, свержении Временного правительства и переходе власти к Совету
Народных Комиссаров стало началом нового витка событий.
Так, в декабре 1917 года противостояние политических сил в
области достигло крайней степени обострения.
На Кубани власть принадлежала Раде во главе с генералом
Филимоновым в союзе с адыгейским генералом Султан-КлычГиреем, бывшим командиром Туземной дивизии, и полковником Улагаем. Кубанская Рада создала вооруженные силы из
казаков, адыгейцев, черкесов и ногайцев.
В то же время на Северном Кавказе происходило образование отделений некоторых известных политических партий, в
частности, азербайджанской национал-демократической партии “Мусават”. На страницах газеты “Каспий” было опубликовано письмо из Ставрополя. В нем отмечалось: “Господин редактор! Покорно просим огласить в вашей уважаемый газете
прилагаемый при сем протокол собрания мусульман губернского города Ставрополя для организации отделения тюркской
партии федералистов “Мусават”.
Ставропольская организация тюркской партии федералистов “Мусават”.
545

“Каспий”, 17 (30) декабря 1917 г., № 276; Коренев Д.З. Революция на
Тереке. 1917 – 1918. С. 54 – 55.
546
“Каспий” 29 ноября (11 декабря) 1917 г., № 260. С. 6; “Каспий”, 14 (27)
декабря 1917 г., № 273. С. 6; “Каспий”, 14 (27) декабря 1917 г., № 273. С. 6.

255

С совершенным почтением,
Председатель правления Г. Манафов.
Секретар М. Манафов.
Ставрополь губернский
29 ноября 1917 г.
В воскресенье, 26 ноября, состоялось собрание мусульман
губернского города Ставрополя.
Председатель собрания был Ш. Булушев, секретар А. Зейналов.
Порядок дня:
1. Организация Ставропольского отделения тюркской партии федералистов “Мусават”.
2. Выборы правления.
На этом собрании Али Ага Алиев призвал присутствющих к
единению и прочел телеграмму и тактику партии “Мусават”, после чего собранием единогласно было решено организовать отделение тюркской партии федералистов “Мусават” и избрать правление. Избранными в правление оказались следующие лица:
Председатель правления Г. Манафов, товарищ председателя К. Манафов, секретар М. Манафов, казначеем Али Ага Алиев, членами правления: Мурадов, Шериф Эфенди, М. Мамедов, Б. Сафаров, Р. Рзаев, кандидатами к ним: Худавердиев,
Азизов, У. Зейнал Абдин-оглы, А. Вагаб-оглы, А.У. Ашуров,
членами ревизионной комиссии: Ш. Булушев и Чалыбаев”.547
В тот период в Кубанской области национальные конфликты не наблюдались. Налицо были кооперация власти, организованное национальное движение. Между тем, в Терской области борьба за власть усугублялась этническими конфликтами.
Постепенно противостояние центральной большевистской
власти и национальных сил Северного Кавказа, выступавших
за свои интересы, вылилось в ожесточенную борьбу. Первый
Кубанский областной съезд Советов, провозгласил советскую
власть на Кубани. В противовес ему главы баталпашинской
оппозиции 7 февраля 1918 года решили созвать свой съезд
представителей от населенных пунктов Баталпашинского от547
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дела. Инициаторы созыва съезда путем избрания атамана отдела хотели демократическим путем закрепить атаманскую
власть. После разгона съезда в Баталпашинской стало ясно,
что казачьи верхи, тесно связанные с Кубанским войсковым
правительством, и другими национальными организациями,
без боя власти большевикам не уступят. Более того, баталпашинцы организовали значительные военные силы. Победа антибольшевистких сил в Баталпашинском отделе, расположенном на стыке между Кубанской, Терской областями и Ставропольской губернией, и имевшем важное стратегическое значение, в сильной степени помешала бы дальнейшему наступлению большевиков, как на Кубани, так и на Тереке.
Около ногайского аула Мансуровского (Адиль-Халк) и казачьей станицы Беломечетской произошел первый крупный
бой между большевиками и объединенными силами белогвардейцев. Но атака белых захлебнулась. Они отступили в сторону Бекешевской и вверх по Кубани.548
А в конце февраля 1918 года Терское войсковое правительство сложило с себя полномочия, и власть в казачьих отделах
перешла к военно-революционным Советам, которые состояли из
оппозиционно настроенных против войскового правительства
казачьих офицеров. В таких условиях Терско-Дагестанское
правительство фактически прекратило свое существование. 549
В условиях борьбы с большевиками Горское правительство
объявило об автономии Горского союза. Рашид-хан Капланов
направил телеграмму Центральному Закавказскому мусульманскому комитету от имени ЦК Союза объединенных горцев
Северного Кавказа с пожеланием, что Горское правительство
“будет способствовать дальнейшему упрочению дружественных связей с братским Азербайджаном…”.550
А 11 мая 1918 года было провозглашено образование Горской республики, объявлена ее полная независимость и само548
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стоятельность и извещено об отделении Горской республики
от России. Вот текст этой декларации о независимости:
“Декларация об объявлении независимости Республики
Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана (Горской республики) (г. Тифлис, Батуми, 11 мая 1918 года.).
Нижеподписавшиеся полномочные делегаты Правительства Союза горцев Кавказа имеют честь довести до сведения
всех Правительств нижеследующее:
Народы Кавказа закономерно избрали национальное собрание. В мае – сентябре 1917 года на нем была провозглашено
образование Союза Горцев Кавказа и вручена исполнительная
власть настоящему Правительству, в составе которого имеются и подписавшиеся. В виду царящего в России хаоса и пользуясь признанным самим Петроградским Правительством правом за всеми народами бывшей Империи царей свободно создавать свою политическую будущность, Правительство Союза
Горцев решило принять следующую резолюцию:
1. Союз горцев Кавказа решает отделиться от России и
образовать независимое государство.
2. Территория нового государства будет иметь своими
границами на Севере те же самые географические границы, какие имели области и провинции Дагестана, Терека, Ставрополья, Кубани и Черного моря в бывшей Русской Империи, с Запада Черное море, с востока Каспийское море, на юге границу,
подробности которой будут определены по соглашению с Закавказским Правительством.
3. Полномочным делегатам, подписавшимся здесь, поручено довести до сведения всех правительств это решение и
прокламировать этим заявлением образование независимого
государства Союза Горцев Кавказа, а посему нижеподписавшиеся заявляют, что от сегодняшнего дня независимое государство Кавказского Союза рассматривает себя закономерно
установленным.
Подписи: Абдул Меджид Чермоев, Гайдар Бамматов”.551
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Таким образом, Горским правительством была провозглашена независимость Северного Кавказа.552
Горская республика, по замыслу его создателей, распространяла свою государственную власть “на всю территорию
Дагестанской области, на шесть горских округов и караногайский участок Терской области, а также территории ногайцев и
туркмен Ставропольского края.553
Горское правительство самостоятельно управляло регионом и
вело активную борьбу за независимость Горской республики.554
Так, в Кубанской области в конце 1918 года был создан Карачаевский полк в 200 – 300 сабель. А командир Черкесской
дивизии генерал-майор Султан Клыч Гирей вместе с А. Егибоковым, А.З. Аджиевым и другими представителями черкесских верхов провел мобилизацию представителей черкесского,
абазинского и ногайского народов, и в конце 1918 года создал
3-й и 4-й черкеские полки, насчитывавшие в своих рядах по
300 – 400 всадников. Сначала они выступили против большевиков на стороне белогвардейцев.555 Но уже в феврале 1919 года ногайские бойцы наряду с черкесскими и абазинскими воинами оставили деникинские черкесские полки, направленные
А.И. Деникиным на штурм Ингушетии, и присоединились к
национальным отрядам Горской республики.556
Как известно, Добровольческая армия А.И. Деникина, пользуясь доверием Горского правительства к союзному командованию, в январе-феврале 1919 года вероломно вторглась в пределы
Горской республики под предлогом борьбы с большевизмом.557
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Расправившись с Горским правительством, А.И. Деникин
вводит на Северном Кавказе новую систему административнотерриториального деления и самоуправления. Терская область,
по его плану, должна была объединиться с Дагестаном, образуя Терско-Дагестанский край. Главноуправляющим Терской
и Дагестанской областями был поставлен генерал Ляхов. Во
главе отдельных народов стали “правители”: в Кабарде – полковник Бекович-Черкасский, в Осетии – генерал Абациев, в
Ингушетии – генерал Мальсагов (по другим данным, он отказался от этой должности), в Чечне – генерал Алиев, в Дагестане – генерал Халилов (сначала предполагали назначить князя
Нух-бек-Тарковского).558
Деникин писал: “Восстания сменялись усмирениями, усмирения – восстаниями, все эти события сопровождались неизбежными актами жестокости и произвола, поддерживая психологию мести и раздражения. Бороться с произволом можно
было, только поборов сопротивление и достигнув искреннего
примирения”.559
Между тем, русская армия большевиков развернула наступление против Деникина. Большевики обещали учитывать все
национальные интересы, ради скорейших и успешных результатов шли на самые неожиданные уступки и соглашения. Все
это привело к тому, что большевики заручились помощью
представителей некоторых народов Северного Кавказа, в том
числе и части ногайцев.560
Совместные действия привели к успешным результатам:
уничтожались деникинские гарнизоны, освобождались от белых населенные пункты, и т.д.561
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Большевики придавали немаловажное значение исламскому фактору на Северном Кавказе и оказались более тактичными и предусмотрительными, чем организаторы белого движения на Северном Кавказе.
В ноябре и декабре 1919 года, после поражения основных
сил Деникина на Южном и Юго-Восточном фронте, его войска
стали терять надежду на успех в борьбе против большевиков.
14 февраля – 9 марта 1920 года Деникинская армия терпела
поражение на стыке Донской и Кавказской армий. Наметился
уход армии Деникина (Вооруженные силы юга России) с территории Северного Кавказа. И только в этой безвыходной ситуации, в феврале 1920 года А. И. Деникин на заседании верховного круга Дона, Кубани и Терека (так стала по-новому называться деникинская организация) заявил о признании самостоятельности Горской республики: “Я признаю самостоятельность существования фактических прав окраин, ведущих борьбу с большевизмом”.562
После установления власти русских большевиков с весны
1920 года на Северном Кавказе в национальных и казачьих
районах был установлен военно-оккупационный режим. Вместо
Советов народных депутатов, характерных для Центральной
России, на Кавказе создаются революционные комитеты (ревкомы) из коммунистов, представителей военного командования
и Чрезвычайных комитетов (ЧК). Ревкомы старались уничтожить национальное движение за независимость и пресечь деятельность национальной интеллигенции и духовенства.563
Итак, национальный вопрос в 1917 – 1920-е годы сводился
национальными лидерами, главами белогвардейцев и большевиков к вопросу о типе государственного устройства. Все программы национальных движений предполагали определение
государственного статуса своих этносов. Национальные лидеры стремились добиться признания территориальных и куль562
Кравченко И. Характерные черты наступательных операций Красной
армии в гражданской войне// Военно-исторический журнал. М., 1976. № 3. С.
99; Раевский А. Английская интервенция и мусаватское правительство. Из
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турно-национальных, региональных автономий. Их попытки
не увенчались успехом.
Прагматизм и гибкость политической тактики большевиков предопределили их успех в борьбе за массы. В 1917 – 1918
годы большевики признали целесообразность федеративного
устройства Российской советской республики. “Декларация
прав народов России” провозгласила право наций на самоопределение.
Еще в январе 1918 г III Всероссийский съезд советов принял “Декларацию прав трудящегося эксплуатируемого народа”. В этом законодательном акте было дано определение формы правления в стране: “Советская российская республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как
федерация советских национальных республик”. В Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 года, было провозглашено федеративное устройство страны по национально-территориальному принципу. Предусматривалось также создание областных союзов, состоящих из нескольких национальных областей. Вторая программа РКП (б) в 1919 году объявила о федеративном типе советского государства.
Что касается ногайцев, то именно в советское время они
вообще потеряли какую-либо территориально-административную обособленность.
3.2. Ногайцы в советское и постсоветское время.
Попытки этнического возрождения, стремления кавказских
народов создать желаемое общество, провозглашение независимых государственных образований в начале ХХ века, участие в вооруженной борьбе за свою независимость и самоопределение продемонстрировали неугасимую тягу кавказских и в
частности тюркских народов к самостоятельному существованию в рамках кавказского пространства. Противостояние 1917
– 1920 годов отразилось самым пагубным образом на всю
дальнейшую историю народов Кавказа, в том числе и ногайцев.
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В советское время территориально-земельный кризис кавказских народов усугубился из-за новых реформ в этой области.
Напомним, что во второй половине XIX века территория
Северного Кавказа, находившаяся в составе Российской империи, по территориально-географическому признаку делилась
на Кубанскую Область, Ставропольскую губернию, Терскую и
Дагестанскую область. В 1905 году Терская область была разделена на казачьи отделы (Пятигорский, Моздокский, Кизлярский и Сунженский) округа (Владикавказский, Казрановский,
Хасан-Юртовский, Нальчикский, Грозненский и Веденский).
До 20-х годов ХХ века территория обитания ногайцев между Тереком и Кумой, известная как Ногайская степь, относилась сначала к Ставропольской губернии, а затем к Терской
губернии.
С целью “объединения” горцев и распространения в их
среде советской власти в ноябре 1920 года на съезде народов
Терека во Владикавказе была провозглашена Горская Автономная Советская Социалистическая Республика (ГАССР). 20
января 1921 года был издан декрет ВЦИК РСФСР об образовании Горской АССР в составе РСФСР. В ГАССР вошли округа
бывшей Терской области и Карачай, большая часть которой до
этого вместе с Черкессией находилась в составе Кубанской области. В состав новой республики вошли Балкария, Ингушетия, Кабарда, Карачай, Северная Осетия и Чечня. Столицей
ГАССР провозгласили бывший центр Терской области – Владикавказ. Это было в значительной мере искусственное образование, не учитывающее социально-экономическую ситуацию региона, историческое прошлое, этнокультурные особенности и потребности его наследия. Игнорировались интересы
многих народов.564
В 1921 – 1924 годы ГАССР была преобразована в автономии. 1 сентября 1921 года первой из состава ГАССР вышла
Кабарда, затем Карачай и Балкария. 30 ноября 1922 года за ними последовала Чечня. Так, ГАССР декретом ВЦИК от 7 июля
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1924 года была упразднена “в согласии с волеизъявлениями
народностей, населяющих ГАССР”. Для казачества выделили
Сунженский округ. Образовали Северо-Осетинскую и Ингушскую Автономные области. Эта и другая реорганизация не
только не способствовала урегулированию этнических противоречий, но, в свою очередь, заложила основу новых этнотерриториальных проблем на Северном Кавказе.
Итак, после распада Российской империи и образования советского государства территория проживания ногайцев была
размежевана и вошла в состав нескольких автономий: Дагестана, Чечено-Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Так, ногайцы
Терской области, находящиеся под одним территориально-административным управлением, декретом ВЦИК от 16 ноября
1922 года оказались разделены.565 Часть их вошла в состав Дагестанской АССР. Дагестанская ССР была образована декретом ВЦИК РСФСР в январе 1921 года.566
В 1922 году в Ачикулаке состоялся объединенный съезд
караногайской национальной общины. На этом съезде обсуждались многие проблемы ногайского народа, но в реалиях того
времени оставалось только приспосабливаться к новым историческим условиям.567
По данным В. Бобровникова, до прихода советской власти
плоскость, составляющая 51 % территории и 10 районов
современного Дагестана, “принадлежала оседлым тюркоязычным мусульманским народам, занимавшимся земледелием
и скотоводством… К 1926 году на Плоскости было три крупных тюркоязычных народа – кумыки (по переписи 1926 г. – 88
тыс), ногайцы (36, 7 тыс.) и дагестанские азербайджанцы (8,5
тыс.)”.568
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Ногайцы, в отличие от других народов Северного Кавказа,
не получили национальной автономии. Напротив, они оказались, еще раз подчеркнем, территориально и административно
расчленены и соединены с другими народами. В период с 1922
по 1926 год кубанские ногайцы причислялись к Баталпашинскому округу. В 1925 году из части Баталпашинского округа
образовали Ногайско-Абазинский округ.
В первые годы советской власти ногайцы наряду с другими
народностями проживали в Ногайско-Абазинском округе, центром которого в 1926 – 1930-е годы был аул Токтамыш.
Во второй половине 1926 года Ногайско-Абазинский округ
советские власти передали Черкесскому национальному округу, который в 1928 году был преобразован в автономную область и стал субъектом Северо-Кавказского края.
В Черкесскую автономную область входили Абазино-Ногайский и Эльбурганский округа, населенные, в частности, ногайцами (до 1935 года).
По данным переписи 1926 года, ногайцев насчитывалось
36, 3 тыс. человек.569
Однако в 1926 году ногайцы сильно пострадали от голода:
советские власти изъяли весь хлеб у ногайского населения. В
то время проводились мероприятия по изыманию хлеба у равнинного населения, к которому были причислены ногайцы.
Число ногайцев неумолимо уменьшалось, их скучивали, а на
местах ногайских поселений и пастбищ образовывались новые
селения, населенные иными этносами.570
Территориальные преобразования, происходившие в советской стране в 1924 – 1926 годы, начались с создания летом
1924 года Юго-Восточного края, позже переименованного в
Северо-Кавказский край. В основу районирования был положен якобы экономико-географический принцип. Со счетов были отброшены исторические, культурные, социальные и демо569
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графические факторы. В тот же год советские власти репрессировали многих ногайцев наряду с казаками. Как известно,
казаков истребляли как сословие. В этой бойне пострадали и
ногайцы.
В 1929 году ГПУ Дагестана репрессировало ногайцев, входивших якобы в “контрреволюционную организацию “Аграрная”. Так, по данным А.А. Уйсенбаева, только в Ачикулакском
районе было арестовано 30 человек.571
Между тем, с целью афиширования политики “сохранения
этносов многонациональной страны” власти разрешили ногайцам издавать газету на ногайском языке. Статьи на ногайском
языке печатались так же в газете “Красная Черкесия” (с 1933
года). С 1930 года ногайцы Ногайского района Дагестана получили возможность получать свою газету “Кызыл Байрак”.
Кроме того, после 1917 года ногайцы получили возможность
обучаться на родном языке в школах. Начиная со второй половины 20-х годов ХХ века, национально-культурное развитие
ногайского народа прервалось целым рядом установок ЦК
ВКП (б), облаченных в понятия “буржуазный национализм,
враждебный пролетарской социально-классовой идеологии”.
На XVI съезде ВКП (б) (1930) провозгласили план всеобщей
денационализации. Национальные школы, открытые в первые
годы советской власти (в период гражданского противостояния в стране, когда любые решения имели скорее популистский оттенок), в начале 20-х годов ХХ века – в период победы
советской власти – были закрыты. Как справедливо считает
современный ногайский литератор Насипхан Суюнова, с тех
пор “подавление национально-этнического самосознания и национальных чувств становится важной частью системы идеологического воспитания масс”.572
30-е годы ХХ века в истории ногайцев ознаменовались
коллективизацией, переселением в места их традиционного
571

Из выступления аспиранта МГУ А.А. Уйсенбаева на II объединенном съезде ногайцев. Нефтекумский район Ставропольского края// “Половецкая луна”. “Заблудившийся крик”, материалы ногайских съездов. Черкесск, 1991. № 2. С. 11 – 12.
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проживания горцев, переселением некоторых ногайцев в новообразованные села. Так, в частности, было создано селение
Главный Сулак.573
Ногайское население почти вдвое уменьшилось из-за голода 1932 – 1933 годов. По данным З.А. Саитова, “эта катастрофа была организована “сверху”.574
В 1935 году были образованы три района Черкесской автономной области: Икон-Халкский (центр – аул Икон-Халк), Кувинский (аул Эрсакон), Хабезский (аул Хабез). Несмотря на
то, что в 1936 году районный центр из ногайского аула ИконХалк был перенесен в черкесский аул Адыге-Хабль, сам район
продолжал именоваться Икон-Халкским. Тем самым произошла существенная замена: ногайский аул уступил звание районного центра черкесскому аулу. В 1938 году ногайцы получили
право на издание своей ногайской газеты – органа Икон-Халкского райкома партии и районного Совета народных депутатов.
По постановлению ВЦИК от 22 февраля 1938 года ногайцы
были переданы в пределы Орджоникидзевского (Ставропольского) края. Ногайцы вместе с терскими казаками входили в
состав Кизлярского округа. Благодаря этому они рассчитывали
на повышение статуса – придания Кизлярскому округу статуса
Ногайской автономной области или автономной республики. В
те годы советские власти обсуждали даже вопрос о создании
Ногайской или Калмыцко-Ногайской АССР. Несколько раз
Кизлярский округ передавался из Ставропольского края в Дагестан и обратно.575
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Бобровников В. Мусульманский национализм на постсоветском пространстве: Дагестанский вариант// Центральная Азия и Кавказ. 2000, № 6
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съезде ногайцев// “Половецкая луна”. “Заблудившийся крик”, материалы
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В ходе национального районирования не все народы Северного Кавказа получили ту или иную форму государственности. Это относится, в частности, к абазинам и ногайцам.
Ногайцы, как и многие другие народы, пострадали в ходе
мероприятий советской власти. В 1937 году в ходе раскулачивания мурз часть ногайцев переселили в Азербайджан. Так, в
Азербайджане поселилась племянница князя Ахлова.
Некоторые репрессированные ногайцы были высланы в
Читинскую область. Эта судьба постигла, в частности, дедушку Исы Капаева из-за того, что он был старшиной в ауле. Архивные документы, которые могли бы пролить свет на тему
депортации и уничтожения ногайцев в 20 – 30-е годы, до сих
пор засекречены. Потомки ногайцев, арестованных и исчезнувших в те годы, до сих пор хранят воспоминания о своих
родных, но добиться реабилитации они не могут, так как власти ссылаются на отсутствие документации.
По обвинению в “буржуазном национализме и религиозном фанатизме” были арестованы и отправлены в ссылку видные ногайские деятели: писатели А. Умеров, Б. Абдуллин, Х.
Булатуков, Ф. Абдулжалилов, театральный критик, фольклорист З. Алиев, просветитель А. Джанибеков, и другие.576
В 43 – 44-е годы ХХ века ногайцы не были репрессированы
в числе прочих кавказских (чеченцы, ингуши, др.) и родственных им тюркских (карачаевцы, балкарцы, крымские татары,
месхетинские турки) народов, несправедливо обвиненных и
жестоко наказанных советским правительством, однако они
были поставлены в тяжелые условия и лишены поддержки
властей. Обделенные помощью местных властей, они пострадали от жестокого голода. Некоторые из них в поисках лучшей
жизни переехали в Азербайджан. Ногайцы поселились в Баку,
в Габалинском районе Азербайджана, и других местах. Это семьи Казовых, Ахловых, и другие.577
Депортация ряда народов Северного Кавказа в годы войны
1941 – 1945 годов изменила этническую картину региона. По576
577
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головное выселение кавказских этносов с их исторической
территории осуществлялось по национальному признаку. Эта
акция сопровождалась, как известно, поиском и высылкой лиц,
принадлежащих к депортированным национальностям не
только с Кавказа, но и из других частей страны, и даже из армии. Такой жестокой форме наказания подвергались только
неправославные и нехристианские этносы (исключение – советские немцы).578
По оценке В. Тютюнина, “Ногайцев не депортировали, их
миновала чаша сия. Но безучастные администраторы так кроили карту, что доля ногайцев едва ли предпочтительнее”.579
Национально-государственные образования депортированных народов были упразднены,580 освободившиеся территории
заселялись представителями других этносов.
Когда в 1944 году на землях депортированных советскими
властями чеченцев и ингушей образовали Грозненскую область, упразднив Чечено-Ингушскую АССР, в ее состав включили районы Кизлярского округа: Ногайская степь была переименована в Кизлярские пастбища.
Вплоть до конца 50-х годов XX века ногайские населенные
пункты Икон-Хабльского района передаются в ведомство Кувинского и Хабезского районов. В 1956 году эти три района
упразднили, а в 1957 году восстановили. Однако в том же самое время Икон-Хабльский581 район был переименован в Адыге-Хабльский.
578
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Области и Шапсугский национальный район в Краснодарском крае.
581
Икон-Хабльский район носил ногайское название. Это было единственное наименование на ногайском языке в советское время. Но и его ногайцы были лишены.
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В постсоветское время ногайская общественность многократно обращалась с просьбой переименования Адыге-Хабльского района в Ногайский. Ногайцы мотивировали тем, что
они составляют наибольший процент населения этого района,
населенного так же представителями других народов.582
Как известно, в 9 января 1957 году был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР (№ 721/4) “О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднения Грозненской
области”.583
Реабилитированные народы возвратились на земли, уже занятые другими людьми. Воссоздание ликвидированных в ходе
депортации автономий носило характер нового территориального передела, так как границы воссозданных территорий не
могли полностью совпасть с границами упраздненных. Напомним, что и прежний “передел” мало удовлетворял кавказские
народы.584
В результате часть территории обитания ногайцев вошла в
состав Чечено-Ингушетии. Так, ногайцы на территории Север582

Об архивных данных по образованию Ногайского района// “Половецкая луна”. Черкесск, 1995. № 1/9. С. 122 – 123.
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марта, а 26 апреля 1991 года был, наконец, издан Закон РФ “О реабилитации репрессированных народов”.
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проблемы современной России: социально-философский аспект анализа.
Ставрополь, 1997. С. 43 – 45; О. Бубенок. Карачаевцы и балкарцы: этносы
или субэтносы?// Центральная Азия и Кавказ. 2002. № 1 (19). С. 188 – 189.
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ного Кавказа оказались разделенными административно-национально-территориальными барьерами на три части. Ногайская степь была разделена следующим образом: Караногайский, Кизлярский, Тарумовский районы отошли в состав Дагестана, Каясулинский и Ачикулакский – в пределы Ставропольского края, а Шелковской район вошел в состав Чечено-Ингушской АССР.585
Территориальный передел усугублялся начавшимся процессом переименования ногайских населенных пунктов. Ногайский район в Карачаево-Черкесии переименовали в АдыгеХабльский, на этнической карте Северного Кавказа перестали
существовать Ачикулакский и Каясулинский районы, преобразованные в Нефтекумский район Ставропольского края, Каргалинский район вошел в пределы Шелковского района
ЧИАССР.586
Ногайцы лишились статуса единого народа.
Кроме того, как известно, с 1931 года по 1943 год ногайцы
проживали в Наримановском районе Астраханской области.
Советские власти планировали образование в его пределах
татаро-ногайского национального округа. Но он так и не был
создан.
Ущемление ногайских тюрок проявилось в ряде мероприятий: в 1957 году было закрыто педагогическое училище в Кизляре, выпускавшее учителей ногайского языка. В конце 50-х
годов ХХ века в Ставропольском крае и в Чечено-Ингушетии
закрылись ногайские школы, перестала издаваться газета на
ногайском языке. В 1970 – 1971 годы в Карачаево-Черкесии на
ногайском языке выходила газета “Ленин йолы”.
Итак, в советское время ногайцы были расселены преимущественно в республиках Северного Кавказа. Всего в СССР,
по данным 1939 года, ногайцев насчитывалось 36,6 тыс. чело585
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век, по сведениям 1959 года – 38, 6 тыс. человек. Причем, в
Карачаево-Черкесской области ногайцев по переписи 1959 года насчитывалось 8,9 тыс. человек (3,1 %), а по данным переписи 1970 года – в Карачаево-Черкесии число их возросло до
11,1 тыс. человек (3,2 %). Общее число ногайцев в стране в
1970 году достигло 61, 8 тыс. человек, но в 1979 году их стало
59,5 тыс. человек.587 По материалам переписи 1989 ногайцев
распределялись следующим образом: в Дагестане – 28294, в
Чечено-Ингушетии – 6884, в Карачаево-Черкесии – 12993, а
так же в Ставропольском крае – 15569.
Компактная зона проживания ногайцев занимает территорию Северо-Западного Прикаспия – Ногайскую степь. Кроме
того, ногайцы проживали в Нижнем Поволжье: в Астраханской области – 3958. Ногайцы проживали также в Краснодарском крае, в Кабардино-Балкарской и Калмыцкой республиках, и других местах. Всего ногайцев, по переписи 1989 года, в
СССР насчитывалось – 75180 человек, из них в РСФСР –
73703 человека.588
Ногайцы и в наши дни населяют в Дагестане Ногайский,
Тарумовский, Кизлярский, Бабаюртовский районы, а так же
некоторые селения, входящие в другие районы этой республики; в Чечено-Ингушетии – Шелковской район; в Ставропольском крае – Нефтекумский, Степновский, Минераловодский,
Кочубеевский районы.589
Ногайцы населяют следующие населенные пункты Дагестана
– Ногайского района: Терекли-Мектеб (районный центр),
587

Выпуск газет на отдельных языках в 1970-1971 годах// КарачаевоЧеркесия к 50-летию СССР. Черкесск, 1972. С. 158; Национальный состав
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Уйсалан, Карагас, Ортатюбе, Червленные Буруны, Боранчи,
Куьнбатар, Нариман, Бажиган, аул Ленина, Таьтли Булак, Яньгы-аул, Эдиге, Сылу-Тюбе, Карасу Кумлы, Батыр-Мурза, г.
Южно-Сухомск; Ленинского района: Ас-аул, Мейт-аул, Кумаул, селение Главсулак; Бабаюртовского района: Бабаюрт
(районный центр), Тамаза – Тюбе, Кеме Тюбе, Новая коса,
Токсанак; Тарумовского района – село Ново-Дмитриевка, станица Александра Невского, аулы Выше-Таловка, Шобутлы,
Алексей аул; Кизлярского района: аулы Огузер, Варанбай,
Сангиши, Монгол-аул, Ямантей-аул, Кыстыралган, Макар-аул,
Ново-Владимировка, Мола-али, Урицкий, Крайновка, г. Кизляр (районный центр).
Ногайцы Дагестана, по данным 1989 года, составляли примерно 37 % всех ногайцев. При этом в Ногайском районе ногайцы представляли 82 % населения, в Бабаюртовском – 16 %,
в Тарумовском – 8 %, в Кизлярском – 7,8 %. Ногайский район
Дагестана – единственный административный район, управляемый собственной национальной администрацией и обеспеченный национальными кадрами.
В Чечне ногайцы населяют некоторые аулы Шелковского
района: Сарысу, Каршыга аул, Ораз-аул, Коькуьй, Коби, Красный Восток, Воскресеновск, Шестой совхоз, станицы Шелковская (районный центр), Червленная, Старогладовская, Каргалинская, Курдюковская. В Чечне ногайцев насчитывалось около 10 тысяч человек.
В Ставропольском крае приблизительно 18,5 тысяч ногайцев занимают в основном аулы Нефтекумского района: АбрамТюбе, Тукуй-Мектеб, Каясула, Махмуд-Мектеб, Ильяс-Кишлау, Кунай, Кунай, Бейсей, Ямангой, Нукус-Артезиан, КараТюбе, Бияш, Ачикулак, Ртезиан-Мангыт, Мурзабек, г. Нефтекумск (райцентр); Степновского района: аул Ыргаклы; Минераловодского района: аул Канглы; Кочубеевского района: аул
Карамурза, село Балахоновское.
В Карачаево-Черкесской республике ногайцы населяют населенные пункты Адыге-Хабльского района: Адыге-Хабль
(районный центр), Эркин-Юрт, Эркин-Халк, Адиль-Халк, Кобан-Халк, Кызыл-Тогай, Икон-Халк; поселок Эркин-Шахар;
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Хабезского района – аул Кызыл-Юрт; Прикубанского района –
аул Ильичевск; город Черкесск. В Карачаево-Черкесии ногайцев насчитывалось примерно 13,5 тысяч
В Астраханской области около 10 тысяч ногайцев живут в
областном центре и его пригородах: Сеитовка, Айсапан, Коянлы, Ланчык, Хожатай, Джанай, Ясын-Соккан, Белячное, Подшалык, Малый арал; в районах – Приволжском, Володарском
(Тулугановка), Харабалинском (Лапас), поселках – Киркиле,
Свободное и др.
Таким образом, ногайцы расселены в основном в сельской
местности. Но, кроме того, ногайцы представлены в следующих городах Северного Кавказа: Махачкале, Черкесске, Ставрополе, Грозном, Кизляре, Нефтекумске, Пятигорске, Минеральных Водах, Владикавказе.
По итогам всероссийской переписи населения 2002 года,
численность ногайцев в постсоветский период в Российской
Федерации возросла и составила 90666 человек. Из них на
Кавказе – 74292 человека. По субъектам Российской Федерации ногайцы рассредоточены следующим образом:590
Название округа, области, края
1
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
590

Численность лиц
ногайской
национальности
2
21
13
2
88
18
78
5
7
63

Национальный состав и владение языками, гражданство/ Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. в 14 т. Т. 4. Кн. 1. М., 2004. С. 14, 25 – 122.
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Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
Волгоградская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

106
14
49
17
75
34
123
13
158
5
53
15
2
8
28
40
119
19
6
98
15
38168
1
409
90
14873
194
3572
219
20680
4570
168
206
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Приволжский федеративный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермская область
Коми-Пермяцкий автономный округ
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
Эвенкийский автономный округ
Иркутская область
276

30
8
0
29
8
7
11
14
43
2
23
0
43
443
16
1
19
4272
2502
1708
18
6
9
0
13
23
380
7
1
40

Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Агинский Бурятский автономный округ
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Камчатская область
Корякский автономный округ
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
Итого

13
18
32
0
8
1
358
91
122
33
18
0
29
7
18
2
90666

Итак, в советское время ногайцы были административно и
территориально разъединены. До сих пор ногайцы не имеют
административно-территориального образования со своим национальным названием. Кроме того, ногайские просветители в
наше время заостряют внимание общественности на то, что в
советское время астраханские, юртовские и карагашские ногайцы
причислялись к татарам. Кроме того, бабаюртовские и сулакские ногайцы, живущие в Дагестане, частью ассимилировавшиеся
с кумыками – еще одним тюркским народом Кавказа, и другие
используют кумыкский язык. Крымские ногайцы в результате
политики сначала российского самодержавия, а затем советского правительства утратили свою самобытность. Тяжелая
участь постигла также астраханских и сибирских ногайцев.591
591

Капаев И. Бессмертная смерть. Историческое эссе. Ставрополь,
2004 С. 59.
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В советское время ногайцы, как и все советские граждане,
были задействованы во всевозможных сферах жизнедеятельности.
Среди ногайцев на литературном поприще известны многие писатели и поэты: А.-Х. Ш. Джанибеков, Муса Курманалиев, Назиб Ногайлы, Басир Абдулин, Зеид Кайбалиев, Фазиль
Абдулжалилов, Хасан Булатуков, К.К. Оразбаева, Гамзат Аджигельдиев, Кадрия Темирбулатова, Анварбек Култаев, Бекбийке Кулунчакова, Мурат Авезов, Магомед Кожаев, А. Мурзабеков, Союн Капаев, Салехжан Заляндин, Баубек Карасов, К.
Кумратова, А. Киреев, Иса Капаев, Валерий Казаков и др.592
Начиная с 1989 года, ногайцы обращаются к Съезду народных депутатов СССР, России, Президенту России с требованием
объединить районы их проживания. Во второй половине декабря 1989 года в ауле Червленые Буруны Ногайского района
Дагестана прошел II объединенный съезд ногайцев. Знаменательным стал специальный выпуск газеты, приуроченный этому
событию, вышедший под названием “Уьмит” (“Надежда”).593
Так, на II объединенном съезде ногайцев,594 состоявшемся
23 декабря 1989 года в Червленных Бурунах Дагестанской
АССР было принято следующее Постановление:
“1. Просить ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, 1-й Съезд
народный депутатов РСФСР, Верховный Совет РСФСР, Президиум Верховного Совета РСФСР о воссоединении ногайцев
в единое целое в местах компактного проживания на базе Ногайской степи.
2. Просить Верховный Совет РСФСР образовать специальную комиссию при республиканском Государственном комитете РСФСР по национальным вопросам для изучения положения ногайцев на предмет объединения и образования Ногайской автономии.
592

Аджиев А.М. Социальное и духовное возрождение ногайцев// Историко-географические аспекты развития Ногайской Орды. Махачкала, 1993.
593
Из выступления доктора исторических наук, сотрудника института
истории АН СССР Ш.Ф. Мухамедьярова на II объединенном съезде ногайцев// “Половецкая луна”. “Заблудившийся крик”, материалы ногайских
съездов. Черкесск, 1991. № 2. С. 14.
594
Первый съезд ногайского народа состоялся в 1922 году.
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3. Ходатайствовать перед ЦК КПСС, Верховным Советом
СССР, 1-м Съездом народных депутатов РСФСР, Верховным
Советом РСФСР, Президиумом Верховного Совета РСФСР об
обсуждении и отмене Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 9 января 1957 г. д. № 721/4 “О восстановлении ЧеченоИнгушской АССР в упраздненной Грозненской области” в части искусственного разобщения ногайцев по разным административно-территориальным делениям, признать это актом произвола и бескровной репрессии против ногайского народа”.595
На том же объединенном съезде (курултае) ногайцев был
учреждено Ногайское национальное движение “Бирлик”. Организации под одноименным названием возникли сразу во
всех местах компактного проживания ногайцев.
В марте 1990 года в столице Карачаево-Черкесской республики – городе Черкесске состоялся Третий Съезд ногайского
народа. На нем была провозглашена Ногайская Республика в
составе Российской Федерации. Однако никакого отклика в
Москве это решение не получило.
В начале того же месяца официальные лица Госплана
РСФСР, Минфина РСФСР (Кожевников), Минобразования
РСФСР (Болобоков), Минкультуры РСФСР (Жукова) и Минюста РСФСР (Шапкин) под председательством А.А. Хомякова
выехали в Дагестан, Чечено-Ингушетию и в Ставрополье с целью изучения вопроса “об объединении ногайского народа и
создании его автономии”. Совет Министров Дагестанской
АССР предложил решить проблему ногайцев “не в образовании национальной автономии и перекраивании границ, а в укреплении материально-технической базы социальной сферы и
более комплексном развитии регионов”. Совет Министров Чечено-Ингушской АССР посчитал, что на их территории “проживает меньшая часть ногайского населения”. Ставропольский
крайисполком в силу ряда причин заявил о том, что “не видит
595

Из Постановления II объдиненного съезда ногайцев, состоявшегося
23 декабря 1989 года в Червленных Бурунах Дагестанской АССР// “Половецкая луна”. Специальный выпуск. “Заблудившийся крик”, материалы ногайских съездов. Черкесск,. 1991. №2. С. 1 – 2.

279

необходимости в настоящее время ставить вопрос об образовании автономии”. Комиссия разработала ряд рекомендаций Совету Министров Дагестанской АССР, Совету Министров Чечено-Ингушской АССР и Ставропольскому крайисполкому, Министерству образования РСФСР и Министерству культуры
РСФСР, др., направленные на улучшение социально-экономического и культурно-образовательного развития районов компактного проживания ногайцев.596
Ногайцы учредили областную общественную организацию
“Бирлик”. Председатель ногайского общества С.А. Суюнов
прямо поставил вопрос о предоставлении ногайцам национально-территориальной автономии.597
Весной 1990 года в поселке Терекли-Мектеб состоялся
объединенный съезд представителей ногайского народа. Они
еще раз обратились в парламент страны с ходатайством о воссоединении районов Ставропольского края, Чечено-Ингушетии и Дагестана, населенных ногайцами, с образованием Ногайской автономной области.598
Стоит подчеркнуть, что большинство ногайцев этнически
компактно проживают в 52 аулах. Однако они находятся под
раздельным административным управлением.
Кроме того, часть ногайских деятелей продолжала вынашивать проект образования Ногайской Терско-казачьей республики.599
Так, 4 ноября 1990 года на Чрезвычайном съезде ногайцев
и терского казачества была принята “Декларация о самоопределении коренных народов Ногайской степи”. Текст Декларации начинался такими словами: “Мы, делегаты чрезвычайного
596

Государственный плановый комитет РСФСР (Госплан РСФСР) Совету Министров РСФСР от 5 марта 1990 года. Д. № Пр-850/15// “Половецкая луна”. Специальный выпуск. “Заблудившийся крик”, материалы ногайских съездов. Черкесск, 1991. № 2. С. 2 – 6.
597
Авксентьев А.В., Аксиев А.З. Ногайцы Ставрополья. Ставрополь,
1998. С. 36.
598
В материалах встречаются различные наименования: область, республика. Видимо, ногайские деятели не имели единого мнения на сей счет.
599
“Комсомольская правда”. 18 мая 1991 года.
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объединенного съезда ногайского народа и терского казачества, выражая волю своих народов и поддерживая их суверенные права на самоопределение, заявляем об антигуманности
Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января
1957 года № 724/4 в части, касающейся расчленения Ногайской степи и передачи ее в три административно-территориальные деления (ДАССР, ЧИАССР, Ставропольский край)”.
Этот документ возвещал о создание на территории Ногайской
степи национально-государственного образования – республики ногайцев и терского казачества в составе РСФСР.
30 ноября 1990 года Совет атаманов Союза казаков принял
“Декларацию казачества России”, в которой говорилось: “…
не спросив мнения ногайского народа и терского казачества,
исконные казачьи и ногайские земли были разделены между
Дагестаном, Чечено-Ингушетией, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией и Ставропольским краем)….”.
Но “Декларация о самоопределении коренных народов Ногайской степи” не была принята на рассмотрение в Москве.
Народный депутат СССР А.Д. Бекишиев со страниц газеты
“Советская Россия” разъяснил позицию ногайцев: “у ногайцев
никогда и в помыслах не было согнать иноплеменников со
своих земель. Мы всегда хотели и хотим жить со всеми в мире
и согласии. Но помогите нам спасти, сохранить нашу культуру, язык наш. Будем же решать все вопросы путем компромиссов, взаимных уступок. Нам жить на этой земле”.600
Деятели “Бирлик” пытались добиться хотя бы повышения
статуса ногайских территорий в Ставропольском крае и в Дагестане. Так, они обратились в Ставропольский краевой комитет Совет народных депутатов и краевую администрацию со
своими предложениями. Местные власти образовали Комиссию “по изучению вопроса об образовании на территории
Нефтекумского района Ногайского национального округа”.
Комиссия удовлетворительно отнеслась к проблеме, но из-за
600

“Нам жить на этой земле”// “Половецкая луна”. “Заблудившийся
крик”, материалы ногайских съездов. 1991, № 2. С. 16; Из Декларации казачества России// Там же. С. 18.
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несовершенства законодательной базы этот вопрос остался не
разрешенным.
Ногайцы пытались добиться образования Ногайского национального округа (или района) в составе Дагестана. Из доклада одного из участников съезда Батыр-Султана Аджиниязова следует, что “это дало бы ногайцам практически единственное значимое приобретение – собственность на земли своего
округа. Если учесть, что около 600 тысяч гектаров территории
Ногайского района переданы под зимние отгонные пастбища
хозяйствам других Республик и других районов Дагестана
почти бесплатно, то становится ясным, что возращение этих
территорий под юрисдикцию местного административного органа – естественное стремление ногайцев”.601
Подъем национального движения коснулся многих других
коренных народов Кавказа. Так, в октябре 1990 года в Нальчике состоялся съезд Ассамблеи горских народов Кавказа. Решения проблем национально-культурного возрождения требовали многочисленные народы Северного Кавказа.602
В ноябре 1990 года съезд народных депутатов из районов
Карачаево-Черкесии провозгласил Карачаевскую республику.
Вопрос о создании собственной государственности поставили
также абазины, ногайцы, черкесы и казаки. Так, на территории
Карачаево-Черкесии было провозглашено пять автономных
республик.603 К осени 1991 года на территории Карачаево-Черкесии были объявлены следующие автономные образования:
республики – Карачаевская, Черкесская, Абазинская, Ногайская, Зеленчукско-Урупская, а также Баталпашинский казачий
601

Аджиниязов Б. Соверменные национальные интересы ногайцев
(Доклад подготовлен к участию в Научно-практическом семинаре по проблемам малых народов, организованном Ассоциацией юристов АзиатскоТихоокеанского региона. М., 31 марта 1993 г.)// http:// turkolog. ru.
602
Ганич А. Черкесская диаспора Иордании (самоидентификация, представления об исторической родине и влияние на ситуацию на Северном
Кавказе)// Центральная Азия и Кавказ. 2003, № 1 (25). С. 31.
603
Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. В 2-х частях. Ч. 2.
Ставрополь, 1996. С. 93 – 95; Суюнов С.А. Этнополитические проблемы
ногайского народа в конце второго тысячелетия// Этнические процессы
накануне XXI века. Ставрополь, 1998. С. 140 – 141.
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отдел. В Москве не смогли принять эти изменения и с целью
сохранения Карачево-Черкесии в прежнем качестве в этот
субъект федерации власти направили ОМОН.
Осенью 1992 года “Бирлик” потребовал от Верховного Совета и от Съезда народов Дагестана передать территорию Ногайского района Дагестана в собственность районного Совета
народных депутатов и его исполнительного комитета. А хозяйственные разграничения решить путем принятия закона Республики Дагестан “Об отгонном животноводстве”.604
Однако местные власти могли предоставить ногайцам Дагестана лишь “культурную автономию”.
В 1992 году началось переселение в Ногайский район Дагестана пяти тысяч аварцев из Кварельского района Грузии, что
привело к демографическим изменениям в регионе. 605
Проблемы ногайских тюрков Северного Кавказа во многом
аналогичны проблемам других малочисленных народов, населяющих этот регион. Стремление к территориальному обособлению объяснялось многими причинами. Малоземелье, начиная со времен российской колонизации Северного Кавказа,
стало бичом коренных кавказских народов. В царское и в советское время кавказские народы вытеснялись с мест своего
проживания. Христианская колонизация изменила этноконфессиональный облик Северного Кавказа (русские, украинцы,
армяне, греки, немцы, ассирийцы, цыгане, другие). Северный
Кавказ – густо населенный южный регион, привлекающий
своими природно-географическими факторами, курортными и
оздоровительными центрами, стратегический плацдарм для
выхода на Южный Кавказ. Важно заметить, что рост национального самосознания характерен для многих народов России
в начале 90-х годов ХХ века.
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Аджиниязов Б. Современные национальные интересы ногайцев
(Доклад подготовлен к участию в Научно-практическом семинаре по проблемам малых народов, организованном Ассоциацией юристов АзиатскоТихоокеанского региона. М., 31 марта 1993 г.)// http://.turkolog. Ru.
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Червонная. Этнические вызовы и тупики федеральной политики на
Северном Кавказе// http:// federalmcart.ksu.ru.

283

Однако обособление по национальному признаку малочисленных народов представлялось нереальным в сложившихся
условиях. Многие кавказские народы встали на путь интеграции. Тюркские народы Северного Кавказа попытались по-своему найти свое место в сообществе кавказских народов.
Представители ногайской общественности развернули активную национально-пропагандистскую деятельность, направленную на возрождение культуры своего народа. Ногайцы
осознают себя важной частью тюркского мира.
На 28 Учредительном съезде коммунистической партии
РСФСР в Москве ногайцы – член союза писателей СССР Иса
Капаев вместе со своей женой – старшим редактором Карачаево-Черкесского отделения Ставропольского книжного издательства, членом Союза писателей СССР Кильдихан Кумратовой присутствовали в качестве делегатов. Они просили разрешения выступить на этом съезде. Им сначала не давали слова.
Но с позволения Рафига Нишанова поэтесса Кильдихан Кумратова выступила и впервые с трибуны рассказала о проблемах ногайцев. Ее речь транслировалась на весь бывший Советский Союз. После этого скрывать трагическую судьбу и положение ногайцев власти больше не могли. В печати стали появляться материалы о ногайской проблеме.
Выступление Кумратовой К.И. явилось исторически важным событием в жизни многонационального Кавказа. Обнажились завуалированные проблемы. Не только ногайцы, но и
многие другие кавказские народы до сих пор не могли открыто
заявлять об ущемлении своих национальных прав. Кумратова
К.И. в своей речи заявила следующее: “…с этой трибуны за
все годы существования Советской власти еще не говорил человек моей национальности…Я представительница небольшого по численности ногайского народа. Мой народ существует
тысячелетия. Он имел свою государственность… Судьба была
немилостива к моему народу. В результате войн и массовых
переселений ногайских народ понес большие людские потери.
Но еще хуже сложилась жизнь ногайцев в послеоктябрьский
период. Если мы сегодня говорим о сталинских репрессиях, то
репрессии по отношению к ногайцам продолжались и после
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смерти Сталина, вплоть до самого последнего времени, то есть
до перестройки. Не случайно участь ногайцев сравнивают с
участью депортированных народов.
Ногайцы, будучи коренным народом России, так и не обрели своей автономии. В советский период Ногайскую степь передавали в разные административные подчинения: то в состав
Ставропольского края, то горским республикам, то Грозненской области. Самая большая несправедливость произошла в
1957 году в связи с возвращением на родину чеченцев и ингушей. Ногайскую степь расчленили на три части: одни ногайские районы отошли к Дагестанской АССР, другие – ЧеченоИнгушской АССР, третьи – Ставропольскому краю.
По злому умыслу одного из руководителей страны прошлись, как говорится, ножом по живому телу. Компенсируя
утраченные земли репрессированным народам, репрессировали наш народ, а фактически и для возвращенных на родину народов компенсации не произошло. Горцы – чеченцы и ингуши
– неохотно осваивают засушливые земли Ногайской степи.
Они требуют возвращения своей исконной земли в Дагестане.
Чтобы закрепить за собой посланные всевышним земли, там
пошли по другому пути – там велось планомерное, почти насильное переселение горцев на равнину. Оставили земли, на
которых жили века. В результате переселения в катастрофическом положении оказалось кумыкское население, ну и, конечно, ногайцы.
Не по своей вине горцы-переселенцы нанесли невосполнимый урон многим народам равнинного края, но и сами не обрели счастья на чужой земле – утрачивают традиции, язык! Об
этом свидетельствуют материалы съездов ногайского, кумыкского народов, а также съезд Терского казачьего круга.
Коррупция, мошенничество, пьянство расцвели в этих некогда
целомудренных степях. Только после 1985 года ногайцы смогли высказаться о своем ужасающем положении. Народ был
унижен бездумным и бездушным отношением чиновничьего
аппарата.
Интеллигенция оказалось в загоне. Всюду складывалось
мнение об ущербности народа, его неспособности выдвинуть
285

из своих рядов деловых, конструктивных людей. Но в то же
время чиновники усердно расправились с теми, кто становился
на путь борьбы за справедливость. Многие замечательные поэты кончили жизнь самоубийством, с другими талантливыми
представителями народа расправились физически. Достаточно
сказать о жестоком убийстве поэтессы Кадрии – яркой звезды
нашей поэзии.
Предки Расула Гамзатова с оружием в руках четверть века
стояли против огромной империи, чтобы защитить родные горы. Теперь же при здравствовании всемирно известного поэта
потомки славного Шамиля изгнаны из родных аулов. Кто туда
поселится? Может быть, туда направят безропотных степных
ногайцев? Не знаю. Поэты плачут о разрушенных аулах. В горах певцы степняков поют об оскверненной степи. Бюрократия же переименовала Ногайскую степь в кизлярские пастбища. Народа тут нет и землю используют для скота…
В эту 70-летнюю неразбериху пострадали все народы. И зря
некоторые люди сегодня удивляются тому, что все разбегаются
по своим национальным домам. Ничего удивительного нет. Эти
дома были запущены, в них невозможны было жить. А такие
народы, как мой, вовсе были лишены своего дома. Он был у него незаконно конфискован и превращен в притон. Этот дом надо вернуть. Даже царь не отобрал у нашего народа его дом!..
Вот в каком положении находится наш народ – он всегда
оказывается вне квоты, вне всяких избраний, вне округов. Потому что во всех регионах составляет самую малую численность. И в данном случае точно так же: мы не могли по территориально – национальному округу пройти в народные депутаты РСФСР, такая же история прослеживается и здесь. В конечном счете получается, что мы социально не защищены…”.606
Выступление Кумратовой К.И. произвело сенсацию. Это не
была стихийная речь. После этого публичного выступления
умалчивать и не признавать проблемы ногайских тюрков стало
больше невозможно.
606

№ 153.
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Выступление Кумратовой К.И.// “Советская Россия”, 26 июня 1990 г.

Состоялся Первый съезд народов Кавказа. Приступило к
работе общество “Джамаат”, созданное представителями кавказских народов. Один за другим проводятся съезды горских народов Северного Кавказа, съезды кумыкского, ногайского народов, и пр. На Северном Кавказе начался процесс за право повышения государственного статуса и национальной автономии.
Так, после того, как в 1990 году Карачаево-Черкесская Автономная область была провозглашена суверенным государством в составе РСФСР, карачаевцы – тюркский народ Северного Кавказа потребовали восстановить карачаевскую автономию в статусе Карачаевской ССР. Карачаевцы стали ходатайствовать об отмене Указа Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 года и о принятии Декларации о провозглашении
Карачаевской ССР в составе РСФСР. Однако, в 1992 году в
Карачаево-Черкесии состоялся референдум по вопросу сохранения целостности этой республики, который дал положительный результат. Областной совет объявил себя Национальным
собранием республики, исполком Облсовета был преобразован
в Совет Министров. В 1995 году в республике состоялись выборы в Национальное собрание Карачево-Черкесии и повторный референдум вновь подтвердил желание населения сохранить целостность республики.
Чечено-Ингушетия не только упразднила прежний статус,
но и объявила о выходе и из СССР, и из РСФСР. Ингуши потребовали восстановления упраздненной в 1934 году Ингушской автономной области и возвращения территорий, отошедших от Ингушетии к Северной Осетии после депортации ингушей в 1944 году.
В Кабардино-Балкарии объявили сразу три государственных языка: наряду с русским приняли также кабардинский и
балкарский. Напомним, что балкарцы – тюркоязычный народ
Северного Кавказа, родственный карачаевцам, объединенный
с кабардинцами в пределы одного территориально-административного деления.
Некоторые народы Дагестана заявили о желании добиться
национальной автономии. О таком намерении объявили кумыки – еще один тюркоязычный народ Северного Кавказа, а так
же ногайцы, жившие в пределах Дагестана.
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В 1991 году из состава Краснодарского края вышла Адыгейская АО, из Ставропольского края – Карачаево-Черкесия,
преобразованные в республики. В тот же год была провозглашена декларация о суверенитете Кабардино-Балкарской ССР,
получившую в 1992 году статус республики. В 1990 – 1991 годы съезды Шапсугского района Краснодарского края приняли
декларацию о восстановлении Шапсугского национального
района. А в июне Президиум Верховного Совета РФ принял
решение о воссоздании Шапсугского национального района.607
В 90-е годы актуализировались многие проблемы и конфликты, удерживающиеся ранее в латентном состоянии. Так,
распад Советского Союза обострил эти этнические проблемы.
Россия – это федеративное государство, при котором республики, входящие в состав государства, имеют в свою очередь,
статус и атрибутику государства, а края, области и автономные округа такого статуса не имеют.608 Российская Федерация
– этническая территория более сотни народов, однако национальные образования в виде одноименных республик имели 19
народов, четыре народа входили в республиканские объединения двух не родственных народов – это Кабардино-Балкария и
Карачаево-Черкесия. Как, известно, многочисленные народы
дагестанской языковой подгруппы имеют общую государственность – республику Дагестан. Недаром – этнические конфликты – самая острая социально-политическая проблема Северного Кавказа.
Начиная с 1991 года, ногайские общественные деятели
принимают участие в многочисленных конференциях, посвященных реабилитации истории и культуры тюрков, несправедливо ущемленных властями.
Так, в частности, 18 – 23 марта 1991 года в Симферополе
состоялась научная конференция “Исмаил Гаспринский – выдающийся крымскотатарский просветитель и гуманист”, в работе которой приняли участие представители ногайцев.
607
Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. В 2-х частях. Ч. 2.
Ставрополь, 1996. С. 90 – 91.
608
Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Краткий этносоциальный словарьсправочник. Ставрополь, 1994. С. 77 – 78.
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24 – 29 апреля 1991 в Кишиневе и Чадыр-Лунга прошла
Всесоюзная научная конференция “Тюрки в юго-восточной
Европе и проблемы этнокультурного развития гагаузов”.
В апреле 1991 года в Казани состоялся второй съезд ассамблеи тюркских народов. На этом съезде было принято “Обращение № 2 второго съезда ассамблеи тюркских народов к
Верховному Совету РСФСР о признании суверенитета ногайского народа” от 21 апреля 1991 года: “В результате расчленения ногайского народа и передачи его территорий в разные государственно-административные подчинения, распродажи исконных ногайских земель в частные руки, в соответствии с Законом о приватизации РСФСР, неконтролируемой миграции
населения на его земле, ногайский народ поставлен на грань
исчезновения.
Для предотвращения грозящей катастрофы съезд обращается к Верховному Совету РСФСР: “Признать государственный суверенитет ногайского народа, провозглашенный его
Чрезвычайным съездом 4 ноября 1990 года, и содействовать
его реализации”.609 Призыв остался без ответа.
3 – 14 мая в Казани объявила о своей работе Всесоюзная
научная конференция “Культура, искусство татарского народа:
истоки, традиции и взаимосвязи”. В работе этих конференций
принимали участие ученые из Венгрии, США, России, Турции
и других стран. “Бирлик” делегировал своего национального
ногайского этнографа, крупного ученого Рамазана Хусиновича
Керейтова.
Проведение конференций, посвященных возрождению истории и культуры тюркских народов, свидетельствует о новом
расцвете тюркологии.
На ногайском языке издаются две газеты. Так, в Ногайском
районе Дагестана выходит на ногайском языке газета “Шоьл
тавысы” (Голос степи”), а в Карачаево-Черкесии – “Ногай давысы” (Голос ногайцев).
609
“Обращение № 2 второго съезда ассамблеи тюркских народов к Верховному Совету РСФСР о признании суверенитета ногайского народа” от
21 апреля 1991 года// “Половецкая луна”. “Заблудившийся крик”, материалы ногайских съездов. 1991. № 2. С. 16 – 17.
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В городе Черкесске Карачаево-Черкесской республики издается публицистический и литературно-художественный
журнал “Половецкая луна”, являющийся русскоязычным печатным органом ногайцев.
В Дагестане и Карачаево-Черкесской республике ежедневно звучат радиопередачи на ногайском языке. В Дагестане два
ногайских избирательных округа. Ногайские депутаты представлены в Народном Собрании Республики Дагестан. Парламент Карачаево-Черкесской республики так же представлен
несколькими ногайскими депутатами. По-другому обстоит ситуация в Ставропольском крае. Ногайцы почти не представлены в районном и краевом руководстве.
В связи с тем, что в 1992 году российские власти объявили
мораторий на изменение границ между субъектами федерации,
ногайская проблема оказалась “замороженной”.
Проблемы народов Дагестана, в том числе и ногайцев, обсуждались также в ходе состоявшегося в Махачкале 13 – 14
ноября 1992 года Конгресса народов Дагестана.
Краевая Дума Ставрополья 17 июня 1997 года на своем заседании рамках закона “О национально-культурной автономии” рассмотрела вопрос о социально-экономическом положении ногайцев. Краевому правительству было предложено разработать программу национального развития и межнационального сотрудничества в соответствии с Концепцией государственной национальной политики Российской Федерации.
Ногайцы Ставропольского края обратились к местным властям с просьбой о восстановлении Каясулинского района, упраздненного в 1944 году, и настаивают на создании ногайского
избирательного округа по выборам в Краевую Думу.
В Астраханской области, где, как известно, также проживают ногайцы, ведутся трансляции по радио и телевидению на
ногайском языке Астраханские ногайцы тесно связаны со
своими сородичами на Северном Кавказе.610
610

Аджиев А.М. Социальное и духовное возрождение ногайцев// Историко-географические аспекты развития Ногайской Орды. Махачкала,
1993. С. 13.
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Многие ногайцы Чечни в результате военных действий на
территории этой республики переселились к своим землякам в
Дагестан и в Карачаево-Черкесию.
Ногайцы, разделенные административными границами,
оказались обособленными друг от друга. С течением времени
они стали в некоторой степени различаться между собой по
антропологическим, культурологическим, языковым признакам. Главная этническая проблема ногайских тюрков – это их
разъединенность. Они пытаются решить ее путем создания национально-государственного образования. Но, кроме этого,
ногайцы, как и все остальные народы Северного Кавказа, после развала советского государства переживают социальноэкономические проблемы. Многие ногайцы с целью улучшения материальных условий, уезжают на заработки на север
России. Ногайцы Кавказа испытывают социальные трудности.
Это связано со многими внутренними проблемами: неравномерное распределение бюджетных средств, и т.д.
Тяжелое социально-экономическое положение ногайцев
влияет на рост недовольства и рост национальных чувств.
Видные ногайские деятели склонны винить в своих невзгодах
местные региональные власти. Однако ногайский вопрос связан с другими национальными проблемами, волей Москвы, со
стабильностью в регионе, в частности в Дагестане, в Чечне, в
Карачаево-Черкесии, которая зависит от многих факторов:
экономических, политических, вмешательства разных внутренних и внешних сил. Нельзя, однако, сказать, что это проблема только ногайцев, от экономических и экологических невзгод611 страдают все народы Северного Кавказа.
При всем этом, несмотря на все трудности, выпавшие на
долю ногайского народа, им удалось сохранить свое историческое лицо на Северном Кавказе, наладить прочные этнокультурные, этносоциальные и этнополитические связи с соседними народами многонационального региона.
611

Эрозия почв, поднятие уровня моря, песчанные бури, засушливость в
ногайских населенных пунктах Дагестана. Малоземелье – самая острая проблема ногайцев.
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Ногайцы пытаются идентифицировать себя не только как
автохтонный этнос Северного Кавказа, но и как выдающуюся
часть тюркского мира, заявляя о себе все громче и громче. Ногайцы пытаются национально консолидироваться и добиться
самоуправления.
Ногайские организации под названием “Бирлик” объединились в межрегиональное общество “Бирлик”.612 Исполнительный комитет межрегионального общества “Бирлик” избран из
числа делегатов, представляющих разные районы компактного
проживания ногайцев.613
Ногайцы стали предметом внимания Агентства тюркского
сотрудничества и развития (ТИКА), действующего с января
1992 года при турецком МИДе. Это агентство помогает многим тюркским республикам, регионам и отдельным народам в
реализации различных научных, учебных и просветительских
проектов, в возрождении культуры тюркских этносов.614
В 1994 году в Анкаре в Турции состоялся I Международный конгресс тюркских народов мира.
Вслед за этим – в 1995 году власти России санкционировали организацию конгресса тюркских народов Российской Федерации. Так, председатель правительства Российской Федерации В. Черномырдин, издал распоряжение правительства Российской Федерации от 26 августа 1995 года (№ 1174-р, Москва), направленное Минфину России. В нем предписывалось
“выделить Российской академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 1995 год на государственное управление, 91,7 млн. рублей для оплаты расходов
по проведению I Конгресса тюркских народов Российской Федерации”.
612

Зарегистрировано Министерством Юстиции РФ в марте 1992 года.
Аджиниязов Б. Современные национальные интересы ногайцев
(Доклад подготовлен к участию в Научно-практическом семинаре по проблемам малых народов, организованном Ассоциацией юристов АзиатскоТихоокеанского региона. М., 31 марта 1993 г.)// http:// turkolog. Narod. Ru.
614
Киреев Н. Турция: поиски национальной стратегии евразийского сотрудничества// Центральная Азия и Кавказ. 2002. № 1 (19). С. 24.
613
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В 1996 году в Турции в городе Измире состоялся очередной конгресс тюркских народов. Ногайские делегаты в своем
выступлении высказали наболевшие проблемы и изъявили солидарность со всем тюркским сообществом.
В 1997 году в Стамбуле прошла конференция, посвященная Второму конгрессу тюркских народов мира. В Турции началась специальная работа по связям с тюркоязычными республиками бывшего СССР. Официальные верхи Турции приветствовали возрождение культурно-исторических связей с
тюркскими странами и народами на постсоветском пространстве. На Северном Кавказе действует Фонд исследования
тюркского мира. Ногайцы участвуют на съездах Ассамблеи
тюркских народов и Ассамблеях тюркской молодежи.615
По оценке Л. Штерна, “Народное движение “Бирлик”
(“Единство”), участвуя в структурах Ассамблеи тюркских народов, заручилось полной поддержкой АТН своих требований.
Логично предположить, что новообразованные тюркские государства (в т.ч. Татарстан) проявят свой интерес к ногайской
проблеме. Присутствие и выступление на последнем курултае
ногайцев в августе представителя президента Азербайджана
подтверждает это предположение. Символично и то, что членов
руководства “Бирлик” были тепло приняты в Турции, где, по некоторым турецким оценкам, проживает около 1 миллиона ногайских эмигрантов, получив при этом от официальных лиц заверения в неизменной поддержке братских “ногайских турок”.616
10 – 14 июля 1998 года в Дамбае – на территории Карачая
проводилось собрание лидеров тюркских народов. Этот съезд
наблюдал социальный антрополог из Турции Яшар Калафат,
десять дней находившийся на Северном Кавказе. Собрания состоялись также 17 – 19 июля в – Черкеске, а 19 – 21 июля – в
Нальчике.
На собрании лидеров Ассамблеи тюркских народов участвовали представители Азербайджана, Балкарии, Башкирии, Гагаузии, Карачая, Крыма, Ногая, Сахи (Якутии), Татарстана,
615
616

Аджиниязов Б. Современные национальные интересы ногайцев…
Штерн Л. Между Россией и Чечней: ногайский вопрос на Кавказе…
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Турции. Из-за кризиса в РФ, напряженной ситуации на Северном Кавказе, из-за того, что делегаты должны были сами оплачивать дорожные расходы многие представители тюркских народов (из Болгарии, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Румынии, Туркменистана, Узбекистана, Чувашии, др.) не смогли
прибыть на это собрание. По данным турецкого ученого, основателями и проводниками этого съезда были представители
ногайских тюрков. Из среды ногайских деятелей на этом съезде присутствовали писатель Иса Капаев, композитор Имамзан
Буюков, ногайские романисты Фазил Абудгалипов, Басир Абдулин, Суюн Капаев, поэты Кадрия, Хамза Аджигельдиев, Мурат Азефов, Гагау Дансу, Мурадин Буюков, Аскерви Кирей,
художники Сыраджетин Батирев, Журеф Корош, Шапор Утемиз. По сведениям Яшара Калафата, представителей тюркских
народов на Северном Кавказе насчитывалось 1 миллион человек. На Курултае (съезде) тюркских народов Северного Кавказа должны были присутствовать представители карачаевцев
(150 тыс.), балкарцев (80 тыс.), кумыков (330 тыс.), ахалцихских тюрок (40 – 50 тыс.), татар (100 тыс.), казахов (50 тыс.),
ставропольских туркмен (15 тыс.), азербайджанцев (150 тыс.)
и терекеменцев (50 тыс.),617 ногайцев (100). В то время турецкий ученый прогнозировал сближение тюркских народов
Северного Кавказа и Азербайджана.618
В 2000 году на конференцию в Анкаре собрались представители кавказской диаспоры. Они продемонстрировали интерес к ситуации на их исторической родине.619
В 2001 году в Турции у горы Эрджиес (около Кайсери) состоялся XII Курултай, в деятельности которого приняли участие, в частности, представители тюркских народов Кавказа.620
617
Очень странно, что турецкий автор разделяет азербайджанцев и терекеменцев (терекеменцы, терекеме – это и есть азербайджанцы), приведенные им численные показатели вызывают сомнения.
618
Yaøàð Êàëàôàò. Òöðê ùôëêëàðû àñàìáëåñè ëèäåðëåð òîïëàíòûñû âå Êóçåé Êàôêàñèàäà òöðê ùàëê èíàí÷ëàðû//Àâðàñèà äîñéàñû. 1999. ¹ 5. 1. Ñ. 283, 295 — 296, 301, 305.
619
Ганич А. Черкесская диаспора Иордании (самоидентификация, представления об исторической родине и влияние на ситуацию на Северном
Кавказе)// Центральная Азия и Кавказ. 2003, № 1 (25). С. 35.
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Наиболее активное культурно-национальное возрождение
наблюдается у ногайцев Карачаево-Черкесской Республики.
На протяжении нескольких десятков лет в Черкесске действует единственное в стране учебное заведение, выпускающее
учителей ногайского языка и литературы. Население имеет
возможность читать на родном языке газеты, журналы, учебники и книги, а так же слушать радиопередачи на своем языке.
Летом 2005 года состоялся Третий съезд ногайского народа
Карачаево-Черкесии. Его первоочередной задачей стало создание общественной организации “Бирлик” в ауле Эркин-Юрт,
избрание председателя этой общественной организации и избрание представителя от аула Эркин-Юрт в общереспубликанскую
организацию “Бирлик”. Наиболее активные деятели Нуралиев
Руслан Магометович – глава Эркин-Юртовского сельского поселения, Есенакаев Муратбий Лукманович, Казиева Аминат
Клычгереевна, Атуов Николай Сидихметович, Ксиров Муратбий Хасанович, Мижев Хамзат Баубекович, Баймуразова Самемат Харуновна, Еслимесов Амербий Махмудович, и другие.
“Бирлик” аула Эркин-Юрт проводит свои заседания два
раза в месяц. Он имени ногайцев республики местный “Бирлик” добивается придания Адыге-Хабльскому району Карачаево-Черкесии статуса Ногайского национального района.
Деятельность ногайцев повлияла на некоторые решения,
принятые высшими органами Карачаево-Черкесской республики. В частности, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики приняло Постановление “Об образовании на территории Карачаево-Черкесской Республики
Абазинского и Ногайского районов”. В этом документе значилось следующее:
“1. Образовать на территории Карачаево-Черкесской Республики Абазинский и Ногайский районы до 1 января 2006 г.
и создать две рабочие группы по изучению данного вопроса.
2. Включить в состав рабочих групп по изучению вопроса
об образовании Абазинского и Ногайского районов депутатов
620

Киреев Н. Турция: поиски национальной стратегии евразийского сотрудничества// Центральная Азия и Кавказ. 2002. № 1 (19). С. 24.
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Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, представителей органов исполнительной власти республики, общественности, интеллигенции.
3. Поручить рабочим группам по изучению вопроса об образовании Абазинского и Ногайского районов завершить свою
работу до 15 сентября 2005 года.
4. Поручить Президиуму Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской республики утвердить персональный
состав рабочих групп.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Народного Собрания
Карачаево-Черкесской Республики С.А. Смородин
Г. Черкесск
9 июля 2005 г. № 149”.621
Впервые за долгие годы было принято решение о появлении на карте Северо-Западного Кавказа Ногайского района.622
Как известно, на Северо-Восточном Кавказе был Ногайский
район Дагестана. Стоит отметить, что в Народное Собрание
(Парламент) Карачаево-Черкесской Республики входят три ногайских депутата.
В свою очередь, Президент Карачаево-Черкесской Республики М.А.-А. Батдыев направил Указ Народному Собранию
Карачаево-Черкесской республики “О составе комиссии по образованию на территории Карачаево-Черкесской Республики
Абазинского и Ногайского районов”. В документе содержалось предписание о создании комиссии по образованию на
территории Карачаево-Черкесской республики Абазинского и
Ногайского районов. Долгожданное решение успокоило ногайцев, ситуация стабилизировалась.
В Указе, в частности, отмечалось:
“В соответствии с постановлением Народного Собрания
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики от 09.07.2005
621

Документ предоставлен д.и.н. Р.Х. Керейтовым – заведующим Отделом
этнографии Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований.
622
В 1925 году был учрежден Ногайско-Абазинский округ, вскоре же
упраздненный.
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№ 149 “Об образовании на территории Карачаево-Черкесской
Республики Абазинского и Ногайского районов”.
Постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по образованию на территории Карачаево-Черкесской Республики Абазинского и Ногайского районов согласно приложению.
2. Комиссии до 15. 09. 2005 в установленном порядке внести
в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской республики предложение об образовании на территории Карачаево-Черкесской Республики Абазинского и Ногайского районов.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на
Администрацию Президента Карачаево-Черкесской Республики.
4.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Карачаево-Черкесской Республики М.А.-А. Батдыев
Г. Черкесск, Дом Правительства, 30 августа 2005 № 149”.623
Совершенно беспрецедентным фактом является невыполнение до сих пор этого постановления. 16 февраля 2006 года в
10 часов утра в городе Черкесске – столице Карачаево-Черкесской республики – в здании Драмтеатра должен был состояться Четвертый съезд ногайского народа. Организатор съезда –
всероссийское общественно-политическое движение “Бирлик”. Делегаты съезда планировали обсудить и решить ряд вопросов, связанных с национальными проблемами. Первый
важный вопрос – это вопрос о создании Ногайского района.
Ногайские делегаты справедливо были озабочены невыполнением решения Президента Карачаево-Черкесской Республики
о создании Ногайского района. К сожалению, перед самым началом съезда власти запретили его проведение. Чаяния тюркского народа остались пока несбыточными.
Многие современные российские деятели и ученые полагают, что национально-территориальная автономия не является
оптимальной формой решения национальных проблем. Ныне
ногайцы полагаются на волю властей Дагестанской, КарачаевоЧеркесской и Чеченской республик и Ставропольского края.
623
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Наиболее активные общественные деятели ногайского народа – доктор исторических наук Керейтов Рамазан Хусинович – ранее заведующий Ногайского отдела624 Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований, ныне – заведующий отдела этнографии народов Карачаево-Черкесской
республики этого же института, Капаев Исса Суюнович – член
Союза писателей России, Народный писатель Карачаево-Черкесской республики, Директор Карачаево-Черкесского отделения литературного фонда России, Бальбек Кельдасава (Б.А.
Кельдасов) – ученый-историк, один из организаторов и деятелей “Бирлик”, и другие продолжают отстаивать интересы своего народа и в наши дни.
Ногайские тюрки Дагестана имеют национальный район –
Ногайский район. Ногайцы Дагестана отличаются развитыми
религиозными чувствами. В пределах своей административнотерриториальной единицы они активно развивают свою культуру, сохраняют национально-самобытные традиции.
В Ставропольском крае и в Чеченской республике, частично в некоторых районах Дагестана ногайцы не имеют возможности обучаться на своем языке, развивать свою литературу и
самобытную национальную культуру.
Ногайцы Кавказа, начиная с 90-х годов ХХ века, ищут пути
взаимосвязей со своими сородичами в Турции. Как известно,
многие ногайцы переселились в пределы Османской империи
в ходе и в последствиях Кавказской войны, гражданской войны,
и т.д. Некоторые ногайцы в Турции именуются черкес-къой,
хотя они по своему происхождению являются ногайцами.
Ногайцы ныне проживают так же в Белоруссии, Литве и в
Польше. Их предки оказались в тех местах начиная с XIV века.
По материалам Д. Кидирниязова, выходцами из польско-белорусско-литовских ногайских тюрок являются польский писатель Генрик Сенкевич, белорусский литературовед, критик и
прозаик Степан Хусейнович (Мустафа Хусейнович) Александрович, композитор, заслуженный деятель искусств Белоруссии
Дмитрий Брониславович (Ибрагимович) Смольский, ученый624
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Ногайский отдел упразднен в 2001 году.

физик, член-корреспондент АН Белоруссии, профессор Бекир
Михайлович Смольский, художник Ибрагим Рафаилович Гембицкий, генерал-лейтенант Бронислав Иосифович (Ибрагим
Юсуфович) Полтаржицкий, и другие.
До 1939 года ногайские тюрки Западной Белоруссии, Польши, Литвы входили в состав 19 религиозных общин. Они имели 17 мечетей, музей, архив, издавали журналы. По данным Д.
Кидирниязова, “в годы сталинских репрессий многие ногайские татары бежали в Польшу, затем в Америку, Австралию,
страны Западной Европы. На местах же закрывались или разрушались мечети. Дома многих ногайских татар подвергались
национализации, а самих хозяев высылали в Сибирь”. По сведениям Д. Кидирниязова ногайских тюрок в Белоруссии насчитывается примерно от 10 до 15 тысяч человек.625 Ногайская
диаспора имеется в других странах Восточной Европы, например, в Румынии.
За последние пятнадцать лет наметился процесс взаимообщения ногайских тюрок, разбросанных по всему миру. Недаром ногайские организации все как один, независимо от того,
федерального ли, республиканского ли, городского ли, сельского ли они масштаба, называются “Бирлик”, что означает
“Единство”. Ногайские тюрки Кавказа являются тем ядром,
которое консолидирует вокруг себя остальных ногайских тюрок. Кроме того, ногайские тюрки ощущают историческую и
культурную связь с другими тюркскими народами, как на Кавказе, так и в Турции, в Восточной Европе, в Казахстане, и др.
Поэтому ногайские деятели тесно связаны с конгрессом тюркских народов.
В условиях, когда народы Северного Кавказа оказались
тесно сплетены в узлы национально-территориальных автономий, новые формы государственности вряд ли возникнут по
национальному признаку. В конце 80-х – начале 90-х гг. одной
из форм интеграции народов Северного Кавказа стали объединительные союзы. Как известно, в 1989 году была создана Ассамблея горских народов Кавказа, реорганизованная в 1991 го625

Кидирниязов Д. Западные ногайцы// Половецкая луна. № 3/7. 1993.
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ду в Конфедерацию горских народов Кавказа, сплотившую
адыгейцев, абхазов, кабардинцев, черкесов, чеченцев, др. кавказских народов, кроме тюркских представителей Кавказа. После того как упразднили графу о национальной принадлежности в российских паспортах, этноидентификация стала связываться только с самосознанием. Поэтому объединение кавказских народов поможет не утерять свой исторический облик.
Ведь народы Кавказа отличались и отличаются географической сочлененностью, схожими ментальными характеристиками, похожими элементами бытовой культуры, осознанием региональной общности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кавказский регион отличается сложной этнополитической
структурой, особой геополитической значимостью, отягченной трагическими событиями, отложившимися в исторической
памяти автохтонных народов.
Начиная с XV века Кавказ политически и географически
занимал особое место в истории российско-крымско-османского соперничества. Все более или менее важные шаги России на Кавказе, так или иначе, были связаны с военно-политической историей ногайцев. Поэтому процесс появления и пребывания ногайцев в этом регионе был тесно связан с политикой, проводимой по отношению к ним со стороны Крымского
ханства, Российской и Османской империй. Расселение ногайцев на Северо-Западном Кавказе (с первой четверти ХVI в.) –
территории Крымского ханства – определило их статус и роль
подданных крымского хана. Ногайцы признаются подданными
Крымского ханства со времени правления крымского хана Сагиб Гирея (1531-1551). В дальнейшем, зависимость Крымского
ханства от Османской империи определила функции ногайцев
в борьбе между Османской и Российской империями, которые
сводились в основном к участию в военных действиях.
Ногайцы Крымского ханства проживали на Северо-Западном Кавказе и западных землях государства (Бессарабия, Буджак и др.). Военное и административное управление ногайцами, как и другими народами, осуществлялось через институт
кубанских сераскиров. Можно проследить схожесть военнополитической истории ногайцев Северо-Западного Кавказа и
западных провинций Крымского ханства. Те обстоятельства,
при которых ногайцы были приняты в этом регионе и расселены в более благоприятных местах, обусловили личную преданность ногайских мурз по отношению к крымскому хану.
Борьба за власть, а также общие интересы: возвращение Большой Ногайской Орды в мусульманский юрт, борьба за влияние
на Северном Кавказе, взаимозаинтересованность позволяли
мурзам Малой Ногайской Орды и крымским властям строить
взаимные расчеты. Воинственность ногайцев и непоколеби301

мость их верхушки вернуть утраченные позиции использовались в Крыму. Ногайцы завоевали для себя полицейско-боевой
статус, участвуя в военных операциях не только в приграничье
и на международном театре военных действий, но и в решении
внутренних дел собственно кубанского сераскирства, а иногда
даже проблем самих крымских ханов. Ногайские владельцы
имели родственные отношения с крымской династией Гиреев.
Крымские ханы практиковали переселения ногайцев на
свои западные или европейские окраины. Эти ногайцы участвовали в военных действиях против России, что вызывало обострение отношений между государствами. При этом кочевой
образ жизнедеятельности ногайцев создавал иллюзию их
вездесущности и опасного соседства. Нападения на казачьи
окраины, схожий вид с монголо-татарами, непримиримость
ногайцев с распространением российского присутствия на
Кавказе формировал в представлении казачества и Москвы образ врага.
Первая основная причина появления ногайцев на СевероЗападном Кавказе заключалась в факторах раскола Ногайской
Орды на Большую и Малую, ориентированности Малой Ногайской орды на Крымское ханство, а Большой – России. Это
поставило часть ногайского народа и ногайской государственности в зависимость от крымского хана (от покровительства
до подданства). В составе другого государства ногайцы постепенно утратили свою политическую свободу, обрели новое историческое лицо.
Вторая основная причина переселения значительных частей Большой Ногайской Орды на Северо-Западный Кавказ была связана с калмыками. Дело в том, что ногайцы Большой Ногайской орды со временем оказались включенными в калмыцкие улусы. Это означало потерю государственности Большой
Ногайской Орды, подчинение калмыкам, потерю экономической, этнической и культурной свободы. После того как становилось ясно, что калмыки своими действиями отталкивают ногайцев к Крымскому ханству, российские власти стараются
препятствовать возникновению вооруженных конфликтов между ногайцами и калмыками.
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С ХVII века Россия предпринимает различные шаги к
сближению с ногайцами, перешедшими на крымскую сторону.
Сначала она пыталась добиться этого в основном с помощью
калмыков, а затем все чаще использовала влияние кабардинских владетелей. Так, с одной стороны калмыки, ставшие проводниками российской политики, а также решая собственные
задачи, совместно с донскими казаками совершают нападения
на Северо-Западный Кавказ с целью возвращения ногайцев,
перешедших в крымские пределы. Ногайцев, переселившихся
на Северо-Западный Кавказ, российская сторона считала своими подданными и не собиралась от них отказываться. В этот
конфликт оказались задействованы так же другие народы Кавказа: черкесы и кабардинцы. В итоге, ногайцев и ногайские дела российский двор отвел под ведомство кабардинцев. Калмыки не могли удерживать при себе ногайцев против их воли:
около ста лет ногайцы пытались уйти от них.
С начала ХVIII века Россия начинает утверждаться на Северном Кавказе. Одной из задач становится нанесение удара
по ногайцам и устранение их как потенциального противника
с арены международного соперничества. При этом, с начала
ХVIII века обстоятельства периодически складывались так,
что ногайцы довольно часто оказывались связаны с кризисами
власти в Крымском ханстве. Вдобавок, ногайцы, будучи тесно
связаны с крымской властью, поступали вопреки интересам
османской политики. Это проявлялось в нападениях, набегах
на российскую границу в период мира между Османской и
Российской империями.
Таким образом, ногайцы своими действиями усугубляли
международную обстановку в регионе. Каждая из сторон использовала все эти нюансы, связанные с ногайцами, в своих
планах. Первое открытое вооруженное наступление российских войск на ногайцев было осуществлено в 1711 году, а затем и в последующем. Для Российской империи было важно
укрепиться в Приазовье и расширить сферу своего влияния на
Северо-Западном Кавказе. Причем, российские власти строили
свое отношение к той категории ногайцев, которые пересели303

лись из-за калмыков на крымскую сторону, как к нарушителям
соглашений между двумя государствами.
Примечательно, что взаимоотношения двух империй осложнялись из-за тех событий, которые происходили в Крымском ханстве. Османская империя пыталась сохранить свое
влияние в регионе. Поэтому она не оставляла незамеченными
походы калмыков и кабардинцев на Кубань. Для усиления своего влияния в регионе на Кубань специально переселяют ногайцев из западных провинций (40-е годы ХVIII века). В то
время когда на Северо-Западном Кавказе османские власти
пытаются мобилизовать силы общества, а также наладить отношения с кабардинцами, в 50-е годы наступил кризис крымской власти, проявившийся в волнениях, в частности, ногайцев
различных провинций ханства.
Действительно, в 1754 году и 1759 году некоторые владельцы ногайских орд западных провинций Крымского ханства, находящиеся в состоянии феодальных распрей, в пику
крымским – татарским властям, не идущим на уступки экономического плана, и поддавшись на уговоры и обещания российского правительства в создании национальной области и
национальной власти, обращались с прошением о принятии их
под российскую протекцию. Но только в 1768 году ногайцы
впервые рассматриваются как полезный инструмент в осуществлении планов в отношении Крыма. Если самая ранняя масштабная по замыслу и акциям попытка образования с помощью ногайцев Северо-Западного Кавказа автономного кубанского общества связана с деятельностью Бахты Гирея в 20-е
годы ХVIII века (Его попытки создать на Кубани верную ему
область и использовать ее как плацдарм для взятия власти в
Крыму не увенчались успехом). То второй раз реализовать подобную операцию пытался Шагин Гирей (80-е годы ХVIII века).
Еще в первой половине ХVIII века в ходе военных действий Российской империи на Северо-Западном Кавказе, проводятся акции перехода ногайцев в российское подданство. Со
второй половины ХVIII века начинается кампания отложения
от Крыма четырех крупных ногайских орд и переселения их
российскими властями на Кубань. Идея образования “Татар304

ской области” на Кубани, отделения ее от Крыма целиком
фиктивна и не вписывается в концепцию создания государственности ногайцев Северо-Западного Кавказа. Присутствие
лояльных России ногайских орд из Бессарабии на Кубани использовалось для решения сугубо политических задач. Прибытием массы ногайцев из Крыма оказались недовольны жители
Кубани, в том числе и местные ногайцы. Уже в 70-е годы наблюдается раскол среди ногайцев: часть из них перешла к закубанским черкесам, а часть – перешла на российскую сторону.
Процесс организации и принятия присяги ногайцев российской короне в 1783 году был построен в основном на силовом
решении проблемы. Некоторые части ногайцы на протяжении
османо-российских войн, вооруженных конфликтов оказывались вовлечены в военные действия. Так, прослеживается участие ногайцев в деятельности Девлет-Гирея, шейха Мансура,
Джембулата, наибов Шамиля. Ногайцы, принявшие российское подданство преимущественно переселялись, выселялись с
территории Северо-Западного Кавказа в другие места. Между
тем, раскол в позиции ногайского общества сохранялся: часть
из них находилась под контролем российских властей, а часть
совместно с закубанскими народами в составе партий совершала выступления, нападения и набеги на российскую сторону
вплоть до окончания Кавказской войны.
Существенно, что ногайцы, жившие среди калмыков, либо
среди кабардинцев, а также на Северо-Западном Кавказе и в
Крыму, несмотря на территориальную разобщенность, всегда
были связаны друг с другом ощущением родства и этнической
общности. Специфической особенностью ногайцев была подвижность этого народа, территориальная разобщенность, а также склонность к совместному общежитию с другими кавказскими обществами: адыгами, черкесами и кабардинцами. Значительная часть населения Северного Кавказа использовала в
качестве основного языка общения тюркский язык – ногайский и кумыкский.
Российская империя, постепенно добиваясь успехов в
борьбе с Крымским ханством и Османской империей, оказала
большое значение на ход истории ногайцев. Переломным в их
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этнической истории стало то, что они являлись подданными
Крымского ханства и Османской империи (именно статус отличал их от своих сородичей, проживающих в других регионах), а в результате неудачной внутренней политики Крымского ханства и поражений Османской империи, оказались непосредственно в сфере российского влияния и осознанием глобальных для них изменений. Сначала обретение “независимости”, а затем российского подданства.
По мере покорения ногайцев, их, в основном, перемещали
в другие регионы страны, некоторые из них переселялись за
границу, главным образом в Турцию. На оставшихся малочисленных ногайцев распространялись нормы социального, правового, экономического и политического устройства российского государства. Титулы и сословные привилегии давались
за службу чинам. Перераспределялись земельные угодья. Создаются аульные общины с непременным упорядоченным отношением между аульными людьми и властями.
Социальная активность ногайцев проявляется с особой силой в период гражданского устройства ногайских обществ, оставшихся в регионе, российскими властями. Разоружение ногайцев, организация перехода их от занятия скотоводством к
земледелию, закрепление их на определенной территории, возможность служить, – все это привело к тому, что ногайцы уже
в ХIХ веке, а окончательно, – в начале ХХ века, – постепенно
утратили боевые наклонности и воинственность.
На протяжении XIX – XX веков ногайцы насильно перемещались с мест своего проживания, массовые выселения усугублялись социально-экономическими проблемами.
В начале ХХ века ногайцы, как и другие народы Кавказа
вновь заявили о необходимости решения актуальных социально-политических и экономических проблем. Ногайские национальные лидеры стали играть все большую роль в организации
власти. С целью выхода из сложившегося в стране кризиса в
мае 1917 года ногайцы, наряду с другими народами Кавказа,
вошли в состав Союза объединенных горцев Кавказа. А в октябре 1917 года – в состав Юго-Восточного Союза казачьих
войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. Ногайские
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представители получили возможность войти в Кубанский горский областной совет и комитет, в состав Законодательной Рады и другие органы власти, в различные объединения и союзы.
Ногайцы приняли активное участие в съездах горцев Северного Кавказа и поддержали провозглашение Горской республики. Ногайские бойцы сражались в составе национальных отрядов Горской республики.
После распада Российской империи и установления советской власти территория проживания ногайцев была размежевана и включена в состав образованных автономий: Дагестана,
Чечено-Ингушетии, Карачаево-Черкесии. Ногайцы не получили национальной автономии. Они оказались территориально и
административно расчленены и объединены с другими народами. На протяжении первой половины ХХ века ногайцев скучивали, а на местах их поселений и пастбищ образовывались новые селения, населенные иными этносами.
Во второй половине ХХ века ногайцы неоднократно поднимали вопрос об объединении ногайского народа и создании национальной автономии. Территориальные преобразования, проводимые советскими властями, не имели под собой ни исторических, ни культурных, ни социально-демографических оснований. До сих пор ногайцы не имеют административно-территориального образования со своим национальным названием.
В настоящее время ногайцы испытывают этнические проблемы, основа которых заложена в историческом прошлом.
Несмотря на то, что ногайский народ разделен территориально-административными барьерами, он имеет надежды на воссоединение, потому что ногайские тюрки продолжают осознавать свою этническую общность. С начала 90-х годов ХХ века
и поныне ногайцы ищут различные формы общежития и сотрудничества с другими тюркскими и кавказскими народами.
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