
  

Ю.Ю. Клычников 

К дискуссии о характере «лекианоба»  
в отечественной историографии 

К числу тем, вызывающих интерес в отечественном кавказоведе-
нии, безусловно, относится и такое непростое явление, как «лекиано-
ба». Под ним понимается набеговая экспансия горцев Дагестана на 
Грузию, имевшая место в XVI-XVIII вв. Данная тема была достаточно 
основательно проработана в диссертационном исследовании  
В.Н. Гамрекели, который видел в ней следствие, прежде всего, со-
циального развития обществ горного Дагестана как основного источ-
ника набегов, той среды, «где заложены имманентные импульсы к на-
бегам» [1: 23]. Такой вывод грузинского коллеги оспаривается в ста-
тье Д.М. Магомедова, посчитавшего труд В.Н. Гамрекели крайне тен-
денциозным [2: 39]. Подобные расхождения делают небезынтересным 
сравнение аргументов, приводимых дискутирующими сторонами, что 
позволит более объективно разобраться в этом непростом вопросе. 

Д.М. Магомедов отмечает, что концепция «лекианобы» сводит 
всю многогранную палитру дагестанско-грузинских взаимоотно-
шений исключительно к столкновениям и набегам, и справедливо осу-
ждает такой подход, ссылаясь на многочисленные примеры позитивных 
контактов между народами Дагестана и Грузии. Вместе с тем припи-
сывать подобную интерпретацию событий В.Н. Гамрекели вряд ли 
правомочно. В своей работе автор анализирует торговые отношения 
между народами этих регионов, а также приходит к выводу, что «Гор-
ный Дагестан являлся для Грузии иногда положительным стратегиче-
ским фактором, резервом людских ресурсов и глубоким тылом»[3: 24]. 

Не вполне понятны попытки Д.М. Магомедова приписать сво-
ему оппоненту игнорирование влияния политики Ирана и Турции на 
ситуацию в Грузии. Данной проблеме посвящена одна из глав, которая 
так и называется «Внешнеполитические факторы в их отношениях к 
«лекианоба». В ней, кстати, автор поясняет, почему османские и пер-
сидские официальные власти колебались от практики использования 
набегов горцев против Грузии до попыток (безуспешных) помешать 
этому процессу. Последнее зависело от того, рассчитывали ли они 
закрепить эту землю за собой или же стремились разорить ее, чтобы 
создать проблемы своим политическим конкурентам. Не обходит сто-
роной В.Н. Гамрекели и исторические эпизоды, когда грузинские фео-



  

далы совершали нападения на дагестанцев, выполняя волю иранских 
шахов. 

Каких-то принципиальных противоречий между выводами  
Д.М. Магомедова и В.Н. Гамрекели о широко практиковавшейся 
традиции приглашать горцев Дагестана в качестве наемников раз-
личными заинтересованными силами в Грузии мы в их работах не на-
ходим. Об этом в свое время писал П.Г. Бутков, отмечавший всю разо-
рительность подобной вынужденной практики для Грузии. 

Особый интерес вызывает интерпретация письма кахетинского 
царя Имам-Кули-хана в Персию к Гусейн-Кули-хану. Д.М. Магомедов 
справедливо отмечает, что этот документ написан ставленником Пер-
сии и оспаривает трактовку вторжения горцев в Кахетию как граби-
тельскую акцию, подразумевая единодушную борьбу дагестанцев и 
грузин с персидской угрозой. Но здесь уважаемый автор, в свою оче-
редь, видимо, не учел тот факт, что, оказавшись между «молотом и 
наковальней», жители Грузии должны были выбирать, на чью сторону 
им встать в такой непростой ситуации. Отсюда и встревоженность 
Имам-Кули-хана, наблюдающего, как число сторонников лезгин, ка-
завшихся на тот момент более могущественными, возрастает. Послед-
ние, по мнению В.Н. Гамрекели, были менее склонны к захвату земель, 
так как переселение на равнину и ее колонизация грозила им феодаль-
ной кабалой или подверженностью колебаниям внешнеполитического 
положения, а потому союз с ними был предпочтительнее для Грузии. 
«Леки» приходили и уходили, что давало надежду сохранить относи-
тельную независимость. В этой связи некая идеализация грузино-
дагестанского боевого содружества в борьбе с Персией выглядит ма-
лоубедительной и, очевидно, нуждается в дополнительной аргумента-
ции. 

Неправомочно обвинение В.Н. Гамрекели в приписывании гор-
ским обществам Дагестана дофеодальных форм развития. Речь идет об 
уровне феодализации, о чем пишут и другие авторы [4]. Что касается 
интенсивного развития земледелия и скотоводства, которые якобы 
снимали экономическую подоплеку набегов, то здесь существует и 
другая точка зрения, подвергающая сомнению их эффективность. Да-
же если они и обеспечивали прожиточный минимум, то вряд ли давали 
возможность накопить необходимые богатства для повышения и за-
крепления нового статуса у феодализирующейся верхушки. 

Критика проведения параллелей между набегами викингов и «ле-
кианобой», кажущаяся Д.М. Магомедову «ненаучной», нуждается в 
соответствующей аргументации. В настоящий момент существуют 
разработки не менее интересных шотландско-северокавказских исто-



  

рико-культурных параллелей, и голословно отмахиваться от таких 
идей нельзя [5]. 

На наш взгляд, Д.М. Магомедов, стремясь к похвальной цели вы-
явить дружественные отношения между народами Дагестана и Грузии, 
недостаточно объективно подверг критике исследование В.Н. Гамре-
кели, зачастую приписывая автору идеи, которые тот не высказывал. 
Вместе с тем импонирует желание нашего дагестанского коллеги ак-
центировать внимание на позитивных страницах прошлого народов 
края, чего так не хватает современному кавказоведению. Школой  
В.Б. Виноградова это явление определяется довольно удачным терми-
ном «совместничество», в полной мере добиться которого удастся в 
период вхождения Кавказа в состав Российского государства. 
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