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К ВОПРОСУ О РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ в 30-е годы XVIII в. 

Прорыв на юг, сделанный в результате Каспийского похода Петра I, 
оказался для России непосильной ношей. Изменившаяся внешнеполи-
тическая конъюнктура, связанная с укреплением государственной вла-
сти в Иране, привела к тому, что переданные персами прикаспийские 
территории в значительной мере ей пришлось возвратить по условиям 
Рештского договора 1732 г. и Гянджинского договора 1735 г. Этими 
уступками А.И. Остерман пытался привлечь на свою сторону свирепо-
го иранского владыку Надир-шаха. Традиционно этот шаг российской 
дипломатии расценивают как грубую ошибку, но здесь, видимо, скры-
вается реальная возможность страны удерживать за собой новые тер-
ритории в весьма конфликтном и требующем значительных матери-
альных и людских затрат крае. Новая граница пролегла по реке Терек, 
а жители упраздненного Святого Креста перебрались в основанный в 
том же году Кизляр [1, 34-35]. В 1735 г. было сформировано Кизляр-
ское, а в 1739 г. Терско-Семейное казачьи войска, которые заметно 
укрепили Терскую линию. 

30-е годы XVIII века были ознаменованы борьбой народов Даге-
стана против агрессии иранского шаха Надира. Первый раз он вторгся 
на Кавказ в 1734 г. и разорил владение Казикумухское. Летом 1741 г. 
Надир предпринял самую широкомасштабную акцию по покорению 
Дагестана. Этот поход имел далеко идущие замыслы. В случае успеха 
шах планировал развязать войну против России и даже склонял турец-
кого султана к совместным действиям. Русское правительство, не об-
ладая достаточными силами в регионе, вынуждено было занимать по-
зицию нейтралитета, чтобы не давать Надир-шаху повода для агрес-
сии. Высказывались опасения, что с «грозой Вселенной» захотят со-
единиться и кабардинцы. Чтобы предотвратить столь опасное для рос-
сийской власти развитие событий, в Кабарду был отправлен полковник 
Кнутов с гребенскими казаками, а для поощрения верности местных 
владельцев выделили достаточно внушительную по тем временам 
сумму в 10 тыс. руб. [2]. Персы сумели занять Табасаран, Кайтаг, Мех-
тули, Акушу, Казикумух. Следующей должна была стать Авария. Но 
здесь объединенные силы горцев нанесли «грозе вселенной», как хва-
стливо называл себя Надир, сокрушительное поражение. В конце 1744 
г., собрав новую армию, он вновь вторгается в Дагестан. На этот раз 



Надир планировал блокировать горцев  в их ущельях и с помощью 
голода заставить покориться. Не прекращались попытки привлечь на 
свою сторону и другие народы Кавказа. Как стало известно кизляр-
скому коменданту В.Е. Оболенскому, «от шаха персидского послан в 
Крым Андреевской владелец Албирю Казаналыпов (которагоя и сам 
при Расланбеке видел) и к нему, Раслан-беку Кайтукину, с призывани-
ем в подданство к шаху персидскому приезжал. Токмо он, Раслан-бек, 
слышно, что к шаху в подданство не пошел и он, Албирю, куда от него 
поехал, неизвестно» [3, 128]. В конечном итоге, честолюбивым замыс-
лам грозного владыки так и не суждено было сбыться. В результате 
заговора 9 мая 1747 г. Надир был убит собственными приближенными. 

Другим узлом острых международных противоречий в 30-х гг. 
XVIII в. стала Кабарда. После того, как турки в 1730 г. сменили крым-
ского хана Саадат-Гирея на его родственника Каплан-Гирея, сын пер-
вого, опасаясь за свою жизнь, бежал в Кабарду к своему тестю Ислам-
беку Мисостову. Летом 1731 г. многотысячное крымское войско дви-
нулось на Кавказ, и от кабардинцев потребовали выдать Салих-Гирея, 
а заодно заплатить выкуп пленными, по одному ясырю от каждого 
двора. Эта акция со стороны вассалов турецкого султана являлась од-
ним из звеньев далеко идущего замысла Порты по полному покорению 
Кавказа. Кабардинцы решительно отвергли притязания со стороны 
крымского хана. Они обратились за поддержкой к российскому прави-
тельству, и последнее отреагировало незамедлительно. Турции был 
заявлен решительный протест, а кабардинцам была обещана помощь 
оружием и боеприпасами. Под впечатлением от подобной реакции 
султан приказал крымцам отойти от границ Кабарды, но угроза нового 
вторжения оставалась значительной. В этой связи в Петербург было 
направлено посольство во главе с Магометом Атажукиным, и он от 
имени кабардинского народа просил не оставлять их без покровитель-
ства.  

Кабинет новой российской императрицы Анны Иоанновны не ос-
лаблял своего внимания к кавказской проблеме. В сентябре 1731 г. 
было созвано специальное заседание Тайного совета, на котором об-
суждались кабардинские дела. Было принято решение оказать Кабарде 
военную помощь. Указом Коллегии иностранных дел от 2 октября 
1731 г. комендант крепости Святой Крест обязан был в случае необхо-
димости оказывать кабардинцам своевременную защиту в случае 
крымской или кубанской угрозы [4, 5]. 

А 10 июля 1732 г. императрица подписала указ о принятии кабар-
динских князей под защиту России [5]. Через своего резидента в Тур-
ции И.И. Неплюева российская сторона выразила протест по поводу 



непрестанной агрессии вассалов турецкого султана, крымских татар, 
против кабардинцев. На заявление Высокой Порты о том, что Большая 
и Малая Кабарда принадлежат им, Коллегией иностранных дел была 
подготовлена специальная историческая справка, в которой отверга-
лись турецкие притязания и доказывалось, что «оные изстари принад-
лежат в подданство Российской империи» [5, 162]. Коллегия ино-
странных дел 15 августа 1732 г. отдала распоряжение командующему 
войсками в крепости Святой Крест графу Дугласу, «ежели, паче чая-
ния, он, хан, по своему варварскому обычаю, несмотря на запрещение 
от Порты, на кабардинцов сам пойдет, или каких Салтанов с войском 
пошлет… вы указ е.и.в. имеете их войсками российскими до того не 
допускать, и жителей кабардинских защищать и оборонять» [5, 163]. 

Между тем в самой Кабарде произошли серьезные перемены. В 
1732 г. умер давний друг России старший князь Мисостов. Этим об-
стоятельством решил воспользоваться крымский хан и стоящие за его 
спиной турецкие власти. Их отряд двинулся в Кабарду, чтобы привес-
ти ее в подданство Порте. Но этому замыслу не суждено было состо-
яться. На пути крымцев встали русские войска, введенные по приказу 
командования на территорию Кабарды, и противник отступил. Россий-
ская Коллегия иностранных дел по этому поводу в очередной раз об-
ращалась к кабардинцам, увещевая их в том, что «наступление на Ка-
барду крымских и кубанских войск, конечно, впредь пресекутца, а 
ежели они между собою не примирятся, то никогда спокойны от 
крымских и кубанских войск не останутся» [5, 165-166]. 

В свою очередь кабардинцы оказывали поддержку русским отря-
дам, когда те оказывались в непростой ситуации. Так, летом 1733 г. 
отряд донских казаков, направлявшихся под командованием атамана 
Краснощекова в крепость Святой Крест, подвергся нападению крым-
цев. Узнав об этом, на помощь обороняющимся устремился отряд во главе с 
князем Боматом Кургокиным и заставил неприятеля отступить [6, 211].  

В разгар турецко-иранской войны в 1734 г. по приказу султана че-
рез Северный Кавказ двинулся отряд крымско-османских войск, чтобы 
выйти в тыл иранской армии, действующей в восточном Закавказье. 
Но на р. Сунже он был встречен русскими войсками во главе с князем 
Гессен-Гамбургским и в ходе завязавшегося сражения разгромлен. По 
окончании войны с Персией турки активизировали свои шаги по за-
воеванию Северного Кавказа. Крымский хан Каплан-Гирей в августе 
оккупировал Кабарду и потребовал от местных князей с их людьми 
стать под турецкие знамена. Те, хотя и выразили свое согласие, но на 
практике никакой поддержки татарам не оказали. Это был тактический 
ход, согласованный с русским командующим на Кавказе генералом 



В.Я. Левашовым [7]. Он позволил выиграть время и сохранить силы до 
того момента, когда под рукой у российского командования оказалось 
достаточно войск, чтобы начать боевые действия. Когда в апреле 1736 
г. императрица Анна Иоанновна обратилась к кабардинцам с призы-
вом выступить против общего врага, то получила единодушный ответ 
о готовности не жалеть своей жизни в этой борьбе.  

Весной 1736 г. война была объявлена официально. Русские войска 
действовали сразу на трех направлениях: в Крыму, Приазовье и на Ку-
бани. В последнем случае ударной силой российской армии стала кал-
мыцкая конница Дондук Омба, в составе отрядов которой были еще 
кабардинцы и терские казаки. В ходе удачных боевых действий власть 
российской короны признали некоторые ногайские племена, кочевав-
шие на Кубани. После того, как российская армия ворвалась в Крым, а 
турецкая крепость Азов капитулировала в июне 1736 г., на стороне 
России в войну вступили Австрия, Польша и Венеция. Сложились все 
условия для начала мирных переговоров. Они начались в августе 1737 г. в 
Немирове. Но переговоры закончились безрезультатно, так как авст-
рийцы неожиданно выдвинули неприемлемые для России условия, 
претендуя на Дунайские княжества. Турки проявили неуступчивость, и 
война продолжилась. 

В Прикубанье Дондук Омба и кабардинские князья М. Кургокин и 
К. Алеев сумели разбить ногайскую орду протурецки настроенного 
мурзы Мусы. На земли Кабарды были возвращены те абазины, кото-
рых в 1721-1722 гг. крымский хан насильственно заставил переселить-
ся в Закубанье [7]. Следующий – 1739 г. также был ознаменован побе-
дами русского оружия и союзных ему северокавказских народов [8]. 
Успешно продолжалось наступление русских войск и в Молдавии. 

Однако общая ситуация складывалась далеко не в пользу Россий-
ского государства. Австрия вышла из войны. Военный союз Турции и 
Швеции, направленный против России, был делом ближайшего време-
ни. В таких условиях правительство Анны Иоанновны решило больше 
не испытывать военное счастье и 29 сентября 1739 г. ратифицировало 
Белградский мирный трактат, одним из условий которого была ней-
трализация Кабарды. Ей отводилась роль барьера между двумя импе-
риями [9]. Последствием этого шага стало углубление раскола Кабар-
ды, где обострилась борьба протурецких и пророссийских сил. Усло-
вия договора явно не соответствовали интересам Российского государ-
ства. Не устраивали они и Турцию. Было очевидно, что борьба за Кав-
каз будет продолжена.  

Последствия Белградского мира не заставили себя долго ждать. 
Султан не собирался выполнять его условия и активизировал борьбу за 



подчинение себе региона. Участились набеги крымской конницы на 
Северо-Западный Кавказ [10]. В такой ситуации, когда, с одной сторо-
ны, Оттоманская Порта, а с другой – Персия проводили захватниче-
скую политику, направленную на ограбление местных народов, един-
ственным выходом для последних было найти себе сильного покрови-
теля. Неудивительно, что в это время усиливается политическая ори-
ентация горцев на Россию. 
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