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Директор Дербентского Государственного историко-архитектурного 
и археологического музея-заповедника 

Виктор Викторович Чесноков:
Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников, гостей и организаторов Первой Республикан-
ской научно-практической конференции «Петровские чтения», направленной 
на изучение и популяризацию петровского наследия.

Сегодня особенно важно говорить о славных исторических страницах нашей 
страны: допетровские времена и времена Петра Первого, который провел круп-
ные реформы, преобразившие нашу страну.

Символично, что в канун дня рождения царя-реформатора, конференция про-
ходит в Дербенте, в городе, включённом в Ассамблею Петровских городов.

Учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи 
с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения Президент России 
издал специальный Указ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I».

Мы обязаны беречь богатейшие исторические, культурные и духовные тради-
ции. Связь времён – основа нашего успешного будущего.

Уверен, что успешная работа нашей конференции, на которой мы услышим 
немало качественных докладов, – важный шаг на пути укрепления позиций куль-
туры, взаимопонимания и сотрудничества. Встречи ученых и практиков предо-
ставляют прекрасные возможности для обмена инновационными теориями, мне-
ниями и опытом.

Желаю вам, уважаемые участники и гости конференции, успешной и плодот-
ворной работы!

1-й заместитель министра культуры Республики Дагестан 
Мухтар Аммаевич Курбанов:

Салам аллейкам, дорогие коллеги!
«И помнит Дагестан в подножье гор над Каспием походный твой шатер». 

Словами из стихотворения Расула Гамзатова я хочу сердечно приветствовать 
участников и гостей республиканской научно-практической конференции «Пе-
тровские чтения»!

Конференция проводится накануне дня рождения Петра I, и поэтому сегодня 
Дербент стал центром притяжения для представителей культуры и науки, уче-
ных, историков, архивных, музейных работников, искусствоведов. Дербентский 
государственный музей-заповедник постарался объединить всех, кто интересует-
ся российской историей, и особенно – эпохой Петра Великого.

В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Петра Великого – основате-
ля Российской Империи и 300-летие Персидского похода – последнего военного 
похода, в котором императору довелось принять личное участие.

Коренные государственные преобразования, осуществлённые им в кратчайшие 
по историческим меркам сроки, во многом задали вектор дальнейшего развития 
России, позволили ей занять достойное место среди великих мировых держав. 
Реформы Петра Первого заложили основу для отечественной науки, регулярной 
армии и флота, изменили культуру русского народа, а в результате Персидско-
го похода была заложена основа экономического сотрудничества и налаживания 
культурных связей Дагестана и России.

Поход императора сыграл большую роль не только в отношениях Российской 
империи с Персией и Османской империей, он оказал значительное влияние 
на дальнейшие контакты и развитие отношений с дагестанскими государствен-
ными образованиями, а также оставил значительный след в памяти местного на-
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селения. В исторической памяти населения Дагестана образ Петра крепко связан 
с историей региона. Этому способствует политика коммеморации, направленная 
на сохранение традиций и формирование исторических представлений. Немалая 
роль в этом принадлежит мнемоническим местам, связанным с Петром Великим, 
среди которых – встреча для передачи ключей от города Дербента императору, 
прорубание им окна в стене ханского дворца в цитадели, получившего назва-
ние «окна на Восток», летний домик Петра. Летний домик Петра Великого явля-
ется частой точкой туристического маршрута по Дербенту, наряду с цитаделью 
Нарын-кала, главной достопримечательностью города. Пребывание императора 
на том месте, где позже возник город Петровск. Именно в период Персидского 
похода, 15 августа 1722 г., недалеко от аула Тарки император взял в руки булыж-
ник и предложил сложить небольшой курган в память о своем пребывании здесь. 
А через полтора столетия на этом месте возникло русское военное укрепление, 
названное в честь императора Петровским. В современной Махачкале в честь 
императора названа улица, а в 2006 году в порту ему был установлен памятник.

В музейных собраниях республики хранятся реликвии Петровской эпохи. 
Многие дагестанские художники в своем творчестве обращались и к личности 
Петра Великого, и к событиям Персидского похода.

Конференция проводится с целью изучения и популяризации истории Петров-
ской эпохи, актуализации и использования памятников истории и культуры пе-
тровской эпохи, содействия развитию культурного туризма, исторической науки, 
музейного дела и краеведения, укрепления сотрудничества между организация-
ми.

 Конференция обещает стать исключительно интересной как по составу 
участников, так и по тематике докладов, раскрывающих различные стороны мно-
гогранной личности Петра.

Хочу пожелать участникам успешной работы и выражаю уверенность в том, 
что конференция даст возможность обменяться мнениями и найти ответы на вол-
нующие вопросы. Хочется поблагодарить организаторов за проделанную работу 
по подготовке и проведению конференции.
1-й заместитель руководителя Агентства по охране объектов культурного 

наследия РД Таиса Алибутаева:
Дорогие гости и участники научного форума!

Сегодняшняя конференция – это знаковое событие, призванное содействовать 
сохранению объектов культурного наследия мирового значения.

Сегодня на территории РД находится более 6 тысяч объектов культурного 
наследия, и среди них один из наиболее значимых – домик Петра I, в котором, 
по историческим данным, во время Персидского похода останавливался россий-
ский император.

В настоящее время Агентством по охране культурного наследия РД прово-
дятся вся необходимые процедуры для того, чтобы в ближайшее время данный 
памятник приобрёл статус объекта культурного наследия. Сейчас он находится 
на стадии выявленного объекта, имеющего признаки культурного наследия.

Желаю участникам конференции плодотворной работы, и чтобы все они увез-
ли с собой самые добрые впечатления о Дербенте и сохранили тёплые воспоми-
нания о посещении нашего древнего, но вечно молодого города.

Приветственное слово от имени директора института истории, археологии 
и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра Россий-
ской Академии Наук Рамазана Султановича Абдулмажидова озвучил заведу-
ющий отделом древней и средневековой истории Дагестана института исто-
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рии, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, кандидат исторических наук 
Шарафетдин Арифович Магарамов:

Уважаемые друзья!
Изучение Петровской эпохи в истории Дербента и всего Кавказа – это очень 

важное начало. Институт истории, археологии и этнографии уделяет большое 
внимание изучению древней, средневековой, новой и новейшей истории Дер-
бента, опубликовано немало научных работ, монографических изданий по раз-
ным аспектам истории Дербента. И эта работа будет продолжаться и впредь, по-
скольку Дербент с его многовековой историей занимает важное место в истории 
Восточного Кавказа. Свидетельством этого является то, что на данную научно-
практическую конференцию приехала большая делегация института истории, ар-
хеологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук, чтобы принять активное участие в этом важном на-
учном мероприятии. Примечательно, что начало Петровским чтениям положено 
именно в юбилейный год, когда по всей стране отмечается 350-летие со дня рож-
дения Петра Великого, который оставил большой след в истории нашей страны. 
Хочется также отметить, что этот год примечателен тем, что ровно 300 лет тому 
назад Пётр I побывал на дагестанской земле. И то, что мы сегодня отмечаем эти 
юбилейные даты, большая Ваша заслуга, Виктор Викторович! Вы положили хо-
рошее начало Петровским чтениям, и это очень хорошая идея. Поздравляю Вас 
с этими важными вехами истории Дербента, желаю Вам, всем участникам и го-
стям конференции плодотворной работы, и чтобы в ходе живой дискуссии у нас 
возникли новые аспекты для дальнейших разработок.

И в заключение своего выступления по поручению Рамазана Султановича 
я хочу передать в библиотеку музея- заповедника одно из наших последних из-
даний – «История Дербентского гарнизона Российской императорской армии», 
которое подготовлено участниками научно – исследовательской группы при под-
держке Российского Фонда Петра Великого».

Заведующий кафедрой истории Азербайджана Национальной Академии 
Наук имени Бакиханова Гаджи Нуру оглу Гасанов:

Добрый день, уважаемые друзья!
От всей души хочется выразить своё глубокое удовлетворение очередной 

встречей с коллегами, участием в мероприятии такого большого масштаба, пред-
ставить участников и своих содокладчиков из Национальной Академии Наук 
Азербайджанской Республики. Передаю всем участникам конференции сердеч-
ный привет и горячие пожелания от научного сообщества Азербайджана!

Характеризуя Азербайджано – Тюркско – Российские взаимоотношения Пе-
тровского периода, отмечу, что они были сложными и неоднозначными. Хочу 
представить вашему вниманию доклад: «Из истории сефевидского государства 
и его взаимоотношений с Петровской Россией в конце XVII – начале XVIII вв.» 
и надеюсь услышать ваши мнения по этой теме.
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Агасиев И. К.
Переселение немецкого населения в Россию в годы правления 

Петра Первого

Массовое миграционное движение немец кого насе ле ния, которое берет свое 
начало с XII века, является одним из грандиозных движений, оказавших значи-
тельное влияние на политические карты мира, изменивших этническую и конфес-
сио наль ную ситуацию во многих странах и регионах. Этот процесс продол жался 
до середины XX века и имел широкий географический ареал, охватив Северную 
и Юж ную Америку, Африку, Австра лию, Перед нюю Азию, тер ри торию от Цен-
траль  ной Европы до Дальнего Востока. Как видно, миграция немецкого населе-
ния шла в разных нап рав лениях. В разные исторические периоды в отдельных 
регио нах мира этот про цесс имел свое образ ный характер и раз ные цели. Неоди-
наковыми были содержание, социаль ная и политическая база этого процесса. 
В этом глобальном дви  жении народо насе ления уча ст  вовали миллионы немец-
ких кре сть ян, ремес ленников, торговых людей, представи телей интел лигенции 
и т. п.

Первым и основным направлением немецкой колони зации яв ля лась Восточ-
ная Европа, и в этом направлении про цесс колони зации особенно интенсивно 
шел на террито риях, входивших раньше в состав Российской империи. На терри-
тории бывшей Российской империи немецкие миг ран ты компактно поселились 
и проживали в таких регио нах, как Прибалтика, Северо-Западный регион (Санкт-
Петер бург), Цен    траль ный регион (Москва), Юго – Западная Ук раи на, Мол дова, 
Северное Причерноморье, Северный и Юж ный Кавказ, По волжье, Урал, Цен-
тральная Азия, За пад ная и Восточная Сибирь, Алтай, Даль ний Восток (до Са-
ха лина). Немецкое население дисперсно прожи вало во всех круп ных и больших 
населенных пунктах Российской империи. По результатам Первой Всеобщей 
переписи насе ления 1897 года, в России проживало 1 миллион 813 тысяч нем цев. 
В начале XX века, по данным переписи 1908 года, их числен ность уже составила 
больше 2-х миллионов [3, c. 35].

По характеру и содержанию переселение немцев в пределы бывшей Россий-
ской империи имело 4 этапа:

1) первый этап – это ремесленная, купеческая колонизация (XII–XVII вв.);
2) второй этап – годы правления Петра Первого и дворцовых переворотов 

(конец XVII- первая половина XVIII вв.), когда немецкая колонизация носила 
в основном интеллектуальный характер;

3) третий период – земледельческая колонизация, которая началась после 
манифестов императрицы Екатерины II от 04 декабря 1762-года [7, c.126–127] 
и от 22 июля 1763-года [8, c. 313–318].

 4) четвертый период – это промышленная колонизация, которая началась с на-
чала XIX века, после указов царя Александра I [13, c.325].

Как уже отметили, в начальном периоде (XII–XVII вв.) колонизация носила 
ремесленный и торговый характер.

Первые упоминания о немецких переселенцах на терри то рии бывшей Рос-
сийской империи в этот период встречаются в письмен ных источниках времен 
Киевской Руси и феодальной раз дро бленности. Нельзя забывать, что древнерус-
ские авторы «нем ца ми» часто называли народы романо-германского проис хож   -
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дения, которые жили в пределах Священной Римской им  перии. Поэтому в сред-
невековых источниках встре чают ся упоминания как о собственно немцах, так 
и о немцах-австрийцах, немцах-итальянцах, ливонских немцах, нем цах-поляках 
и немцах- крестоносцах Тевтонского ордена [5, c. 560].

По существу, немецкая колонизация становится заметной уже в ХII – XIV вв., 
когда переселенцы из разных германских земель после ко ло низации западных 
территорий Чехии, Польши, Тран силь вании начинают заселять Прибалтику, 
а также тер ри то рию сегодняшней Западной Украины [2, c. 18–29].

Следует отметить, что в глубинных регионах России в то время чис ленность 
немецких колонистов была нез на чи тель ная. В XII–XIV вв. немецкие колонии воз-
никали преи му щественно на западных территориях Руси. Не   мецких строи те лей, 
ремесленников, торговых людей приглашали для восста нов   ления раз ру шен ных 
западнорусских городов [4, c. 445]. Что  бы заинте ре со вать иностранных пересе-
ленцев, местные князья, в соот  ветствии с Маг де бургс ким правом, даровали им 
неко то рые привилегии, право на местное само управление, судоп роиз водство [14, 
c. 112]. Это спос обс твовало активному переселению опыт ных немецких строи те-
лей, ремесленников, купцов на Восток.

Несколько возрастает, но все же остается срав ни тель но небольшой по мас-
штабам немецкая миграция из Германии в Восточную Европу с середины XIV в. 
до конца XVII в. В этот период странами, представляющими наибольший инте-
рес для немецких иммигрантов в Восточной Европе, были Речь Посполита и Мо-
сква. Большинство немцев, проживавших в то время в России, были солдатами, 
захваченными в Ливонскую войну (1558–1583), а также геологами, военными 
инженерами, архитекторами, врачами и другими учеными и деятелями культу-
ры, приглашенными русскими царями – Иваном IV и Алексеем Михайловичем. 
В 1643 г. только в Москве проживало уже 400 немецких семей, и они поселились 
компактным соседством, образовав Немецкую Слободу [1, c. 30]. Слух о Мо-
сковии и её богатствах, приглашения раз но го рода специалистов определиться 
на русскую службу спо собствовали эмиграции в Россию.

В годы царствования Петра Первого начинается второй этап переселения нем-
цев в Россию, и этот этап можно характеризовать как период «утечки мозгов» 
из германских земель в Российскую империю или, по-другому, – период интел-
лектуальной колонизации.

Сама история создавала условия для такой, столь масштабной интеллектуаль-
ной колонизации, поскольку основными задачами внутренней и внешней полити-
ки Петра Первого было устранение экономической, политической и куль турной 
отсталости тогдашней России от европейских стран. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо было проведение реформ во всех сферах жизни страны. Для 
проведения реформ требовалось большое ко ли чест во грамотных и образованных 
людей, которых в России не хватало. По этой причине Петр I придавал большое 
значение приглашению иностранных специа листов, в особенности немецких, 
в Россию. И выбор царя был неслучайным.

С юных лет он был ок ружен ино странцами, являлся частым гостем жителей 
Не мец кой Слободы. Как писал С. Ф. Платонов, уже тогда у него сформировалась 
«не ко то рая привычка к нем цам, знакомство с ними, симпатия к Западу» [11, c. 
481]. Личный врач Петра тоже был немецкой национальности. Жители Немецкой 
Слободы Карштен-Бранд и Франц Тиммерман, с которыми больше всего общал-
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ся царевич, оказали сильное влияние на формирование мирово ззрения молодого 
Петра [10, c. 481].

После прихода к власти Петр I приступил к проведению реформ во всех сфе-
рах жизни Российского государства. Однако для проведения реформ требовалось 
большое ко ли чест во грамотных и образованных людей, которых в России не хва-
тало. Иностранные специалисты приглашались в Россию и раньше, например, 
еще в 1698 г. майор немецкой национальности А. А. Вейде на базе германских 
законов написал “Воинский устав”, в котором были определены должности всех 
чинов и звания в армии, прописаны правила поведения военнослужащих и их 
взаимоотношений. Позднее в переработанном и переосмысленном виде этот до-
кумент использовался при дальнейшей разработке русских воинских уставов [9]. 
Однако для проведения реформ в огромных масштабах и должной глубине нуж-
ны были специалисты в большом количестве и разных профессий. Начался ши-
рокий призыв иностранцев на службу в Россию.

Одними из причин, задерживающих приезд в Россию иностранных кадров 
в массовом порядке, были бюрократические препоны, незаконность действий 
властей на местах, притеснения иностранцев в совершении своих вероиспове-
даний и т. п. Особенно остро стоял вопрос гарантии личной безопасности и сво-
боды вероисповедания. Потому Петр I первым делом счел нужным подписать 
манифест, по которому создавались бы все условия для беспрепятственного при-
езда в Россию иностранных специалистов. Такой манифест был подписан царем 
16 апреля 1702 года, после чего началось организованное переселение немцев 
в Россию [6, c. 192–195].

Содержание манифеста от 16 апреля 1702 года вызвало большой интерес 
в странах Европы, особенно в Германии, и в Россию устремились тысячи ве-
дущих специалистов: врачей, учителей, военных инженеров, архитекторов, хи-
миков, историков, ботаников, археологов и других представителей интеллиген-
ции. В Россию приехали тысячи немецких военных, ученых, вра чей, учителей, 
архитекторов, помогавших царю прово дить реформы. Большинство армейских 
генералов, адмиралов и офицеров также были немецкого происхождения [12, c. 
395].

Немецкие эмигранты, принимавшие активное участие в проведении буржуаз-
ных реформ, вскоре приобрели большой политический авторитет и стали пред-
ставляться в правительстве России. В высших кругах петербург ской администра-
ции до 25% занимали немцы [12, c. 84].

Царь Петр I стремился не просто пользоваться услугами немецких специали-
стов, не только укрепить позиции немецкого элемента в России, но и углубить 
родство русской царской династии с известной германской княжеской династи-
ей. Именно Петр Первый заложил основу родства между династией Романовых 
и немецкими княжескими родами, что продол жалось до свержения царизма 
в марте 1917 года.

С этой целью еще при жизни Петра I заключались многочисленные браки 
между двумя поколениями: племянницы Петра I выходили замуж за князей Ме-
кленбургских и Курляндских; Алексей, сын Петра I, был помолвлен в 1712 году 
с Шарлоттой Христианой Софьей, принцессой Брауншвейг-Вольфенбюттельской; 
Анна Петровна (1708–1728), рожденная от брака Петра I с Екатериной I, вышла 
замуж за Фридриха Карла, герцога Голштинского, а их сын, Карл Петр Ульрих, 
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впоследствии стал императором России под именем Петра III.
Наряду с этим, приглашение немцев царем Петром I, привлечение их в систе-

му государственного управления и другие сферы, установление родства с немец-
кими княжескими династиями, а главное, насильственное принятие немецкой 
одежды, немецких обычаев, традиций, то есть, немецкого образа жизни не были 
поняты простыми русскими людьми. Поощрение немецкой колонизации Петром I 
оставалось для простого народа непонятным, и «немецкие еретические замаш-
ки» «возбуж дали неудовольствие». Примером может служить мятеж в Астрахани 
в 1705 г. против «бояр, воевод и немцев».. Его пронемецкая политика привела 
к массовым социальным выступлениям, беспорядкам в разных частях России 
[11, c. 532]. Не смотря на сопротивление, реформы продолжались и увенчались 
успехом.

Таким образом, если до XVIII века немецкая колонизация на русских землях 
носила фрагментарный характер, и тогда приехали преимущественно купцы, ре-
месленники, то при Петре I в Россию пере ехали, в ос нов ном, люди творческого 
характера: ученые, медики, ин же нера, военные специалисты. Они сыграли боль-
шую роль в претворении в жизнь реформ Петра Первого и превращении России 
в ведущее европейское государство.
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Акмурзаева З. М.
«Птенцы гнезда Петра I»: сподвижники Петра Великого

В этом году исполняется 350 лет со дня рождения царя и императора Петра 
Алексеевича Романова – одного из величайших деятелей российской истории, 
который остался в общественном сознании как гениальный реформатор, превра-
тивший Россию в великую державу. Грандиозность, всеохватность петровских 
преобразований такова, что, спустя сотни лет, они не стали только историей, 
а продолжают быть реальностью, живой жизнью, вошли в повседневный быт 
людей. Время показало удивительную жизнеспособность многих институтов, 
созданных Петром Великим. Коллегии просуществовали до 1802 года, то есть 
80 лет; подушная система налогообложения, введённая в 1724 году, была отменена 
в 1887 году, то есть через 163 года. Спустя почти 170 лет – в 1874 году – состоялся 
последний рекрутский набор в армию. Синодальное управление русской право-
славной церковью оставалось неизменным почти 200 лет, с 1721 по 1918 год. 
Созданный Петром I Правительствующий Сенат был ликвидирован уже при со-
ветской власти в декабре 1917 года, спустя более 200 лет после его образования.

В истории России трудно найти примеры подобной долговечности институ-
тов, созданных сознательной волей человека. Поэтому понятно то восхищение, 
которое вызывал и вызывает великий реформатор России. Однако столь карди-
нальное преобразование российского общества невозможно представить без уча-
стия ближайших соратников Петра.

Ключевые слова: Россия, Пётр I, реформы, сподвижники, деятельность, судь-
бы.

Пётр I блестяще выполнил исторические задачи, стоявшие перед Роcсией 
в конце XVII – начале XVIII вв. «Место в системе европейских государств, управ-
ление, судопроизводство, права сословий, Табель о рангах, войско, флот, подати, 
ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, почты, земледе-
лие, лесоводство, скотоводство, рудокопство; садоводство, виноделие, торгов-
ля внутренняя и внешняя, одежда, наружность, аптеки, госпитали, лекарства, 
летоисчисление, язык, печать, типографии, военные училища, академии – суть 
памятники его неутомимой деятельности и его гения», – писал историк XIX в. 
М. П. Погодин [1, с. 8].

Вся деятельность Петра Великого во всех областях государственной жизни 
преследовала одну главнейшую цель – просвещение народа. Пётр Великий смо-
трел на себя как на учителя своего народа; он говорил: «Наш народ, яко дети, ко-
торые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, 
которым досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех 
нынешних дел: не все ль невольно сделано, а уж за многое благодарение слышит-
ся» [6, с. 135].

Колоссальную роль Петра в преобразованиях, его исключительную настойчи-
вость в достижении поставленных целей отрицать не приходится. Вместе с тем, 
у Петра было множество помощников, подвизавшихся на военном, дипломатиче-
ском, административном и культурном поприщах.

Среди сподвижников Петра Великого, помимо русских, можно встретить гол-
ландцев, литовцев, сербов, греков, шотландцев. В «команде» царя находились 
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представители древнейших аристократических фамилий и рядовые дворяне, 
а также выходцы из «низов» общества: посадские люди и бывшие крепостные 
крестьяне. Основаниями для продвижения по службе и успехов в карьере явля-
лись не «порода», не происхождение, а знания, навыки и способности чиновника 
или офицеров.

Появилась целая плеяда сподвижников царя-реформатора, вышедших из ни-
зов и твёрдой поступью вошедших в историю благодаря исключительно личным 
заслугам.

Среди них первое место справедливо занимает Александр Данилович Менши-
ков – личность яркая, незаурядная, самый талантливый из сподвижников Петра, 
отличавшийся умом, инициативностью, организаторскими и полководческими 
талантами. За три десятилетия А. Д. Меншиков совершил умопомрачительное 
восхождение по служебной лестнице, начав с денщика Петра и закончив карьеру 
генералиссимусом. В 1726 году, в период правления Екатерины I, титул князя 
выглядел так: «Светлейший Римского и Российского государства князь и гер-
цох Ижорский, её императорского величества всероссийского рейсмаршал и над 
войсками командующий генерал-фельтмаршал, тайный действительный совет-
ник, Государственный военной коллегии президент, генерал-прокурор губернии 
Санкт-Петербургской, от флота всероссийского вице-адмирал белого флага, ка-
валер орденов св. апостола Андрея, Слона, Белого и Чёрного орлов и св. Алек-
сандра Невского, и подполковник Преображенский лейб-гвардии, и полковник 
над тремя полками, капитан-компании бомбардир Александр Данилович Мен-
шиков». В 1727 г. А. Д. Меншиков получит чин генералиссимуса и адмирала 
красного флота [4, с. 23].

Заслуги А. Д. Меншикова в преобразовательных начинаниях Петра Великого 
вряд ли можно переоценить. Даже если бы эти заслуги ограничивались только во-
инскими подвигами князя, то простого их перечисления достаточно, чтобы уве-
ковечить его имя: Калиш, Лесная, Батурин, Полтава, Переволочна, Штеттин – вот 
главные победы князя в Северной войне 1700–1721 гг. Причём, в подавляющем 
большинстве он руководил операциями самостоятельно, показывая при этом не-
дюжинные способности военачальника. Но он показал себя не только на поле 
брани, но и как крупный государственный деятель.

Велика была роль А. Д. Меншикова как губернатора столичной губернии – 
Санкт-Петербурга. Застройка новой столицы велась под постоянным надзо-
ром царя. Десятки тысяч людей в невероятно тяжёлых условиях изо дня в день 
вколачивали сваи, обжигали кирпич, валили деревья, возводили правитель-
ственные здания, спрямляли притоки Невы, засыпали землёй низины. Но Пётр 
бывал здесь наездами, неотложные дела требовали его присутствия в других 
важнейших делах: военные походы, переговоры и т. д. В его отсутствие глав-
ным распорядителем строительных работ в Петербурге становился губернатор 
А. Д. Меншиков. В эти годы А. Д. Меншиков являлся не только петербургским 
губернатором, но и руководителем канцелярии городовых дел, в ведении кото-
рой находилась застройка Петербурга, Шлиссельбурга, Кронштадта и Петерго-
фа [4, с. 151].

При Екатерине I А. Д. Меншиков значительно усилил своё положение полу-
державного властелина, расширил поле свой деятельности путём организации 
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Верховного тайного совета, что приводило к умалению роли Правительствующе-
го Сената [4, с. 243].

Государственная деятельность А. Д. Меншикова завершилась 9 сентября 
1727 г., когда указом нового императора Петра II он был отправлен в ссылку, сна-
чала в Раненнбург, а затем в Сибирь, в город Берёзов Тобольской губернии. Он 
безропотно тянул лямку опального вельможи, но стоически переносил все тяго-
ты ссылки. Скончался А. Д. Меншиков 12 ноября 1729 г.

Другим ближайшим соратником Петра I был Борис Петрович Шереметев. Свою 
родословную Шереметевы ведут с XIV столетия. В документах XVI в. потомки 
Шереметева встречаются уже в качестве военачальников. Родился Б. П. Шереме-
тев 25 апреля 1652 г. В 13 лет он был пожалован в комнатные стольники и только 
в 1682 г. был пожалован в бояре. В дальнейшем он подвизался в основном на во-
енном и дипломатическом поприще.

Свою карьеру он начал как дипломат. В 1686 г. в Москву прибыло посольство 
Речи Посполитой для заключения договора о мире. В числе делегации с русской 
стороны находился и Б. П. Шереметев. Успешные переговоры завершились под-
писанием 26 апреля 1686 г. «Вечного мира». Б. П. Шереметев получил подарки, 
денежные награды и прибавку к жалованью.

В этом же году Б. П. Шереметев возглавил посольство, отправленное в Речь 
Посполитую для ратификации «Вечного мира». Из Польши Б. П. Шереметев от-
правился в Вену, где он должен был заключить договор о совместной борьбе 
против общего неприятеля – Османской империи. Хотя переговоры не привели 
к желаемому результату, одного успеха Б. П. Шереметеву всё же удалось достичь: 
он был первым русским представителем, вручившим грамоту непосредственно 
австрийскому императору. До этого такие грамоты принимали только министры 
[2, с. 69].

В 1688 г. начинается военная карьера Б. П. Шереметева. Ему было поручено 
командование войсками в Белгороде и Севске, которые должны были прегра-
дить путь набегам крымских татар. Во время Азовских походов 1695–1696 гг. он 
успешно руководил военными действиями против османов.

 В поисках союзников для совместной борьбы с Османской империей в марте 
1697 г. из Москвы на Запад отправилось так называемое Великое посольство, 
в составе которого находился сам Пётр. Вскоре на Запад отправился и Б. П. Ше-
реметев, который посетил Вену, Рим, Венецию и остров Мальту. В Москву он 
возвратился 10 февраля 1699 г. Один из современников, секретарь австрийского 
посольства И. Корб, так отметил его прибытие: «Князь Шереметев, выставляю-
щий себя мальтийским рыцарем, явился с изображением креста на груди; нося 
немецкую одежду, он очень удачно подражал и немецким обычаям, в силе чего 
был в особой милости и почёте у царя» [5, с. 20].

Первая победа в Северной войне русскими войсками под командованием 
Б. П. Шереметева была достигнута 29 декабря 1701 г. у мызы Эрестфер. Значение 
этой победы царь оценил так: «Мы можем наконец бить шведов!». Б. П. Шере-
метев был награждён орденом Андрея Первозванного и пожалован чином фель-
дмаршала [5, с. 29]. В ходе Северной войны он не раз добивался победы над шве-
дами, руководил подавлением восстания в Астрахани в 1705–1706 гг.

Умер фельдмаршал 17 февраля 1719 г. По велению Петра I, 10 апреля 1719 г. 
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состоялась церемония торжественного захоронения тела Б. П. Шереметева 
в Александро-Невской лавре, в Санкт-Петербурге.

Самому пожилому в компании «птенцов» царя Петра I Петру Андреевичу Тол-
стому в 1725 году было около 80 лет. П. А. Толстой был единственным сподвиж-
ником Петра, который начинал свою карьеру его противником, а заканчивал его 
верным слугой. Свою политическую деятельность он начал в стане противников 
Петра и рода Нарышкиных, активно выступал за царевну Софью и Милослав-
ских. Но с воцарением Петра I довольно быстро переориентировался и сумел 
выслужиться перед новым повелителем. В 1697 г. он, 52-летний семейный че-
ловек, отправился с дворянскими недорослями учиться военно-морскому делу 
в Италию, что не могло не понравиться царю [3, с. 66]. Вчерашний стольник 
очень быстро сумел воспринять тот стиль жизни и образ мышления, который был 
характерен для петровского круга, и вскоре стал одним из ближайших сподвиж-
ников Петра.

По своему характеру он был прирождённый дипломат, умный тактик. Он умел 
находить общий язык с самыми разными людьми и добиваться целей, которые 
перед ним ставил царь Пётр. Так, будучи посланником в Стамбуле, он – глава 
первого постоянного представительства при дворе султана – сумел великолепно 
наладить дипломатическую и разведывательную службу в столице Османской 
империи, снабжая российское дипломатическое ведомство ценнейшей и досто-
верной информацией.

Апогеем дипломатической карьеры П. А. Толстого стала филигранная опера-
ция по поиску и вывозу из Австрии царевича Алексея в 1718 г. После этого на-
чался крутой взлёт карьеры П. А. Толстого. Вначале он был назначен президен-
том Коммерц-коллегии, а позже – сенатором. Став сенатором, он вошёл в число 
10–12 вельмож страны, составлявших верхушку формировавшейся российской 
бюрократии. Позднее ему было поручено руководить специально организован-
ной Тайной розыскных дел канцелярией [5, с. 196].

После смерти Петра Великого П. А. Толстой способствовал восшествию 
на престол его жены Екатерины. Он был в числе вельмож, вошедших в состав 
Верховного тайного совета. Однако вскоре П. А. Толстой решением Учреждённо-
го суда и по указу Екатерины I был отправлен в ссылку в Соловецкий монастырь, 
где и скончался 30 января 1729 г. в возрасте 82 лет [5, с. 230].

Среди сподвижников Петра I заметно выделялся граф и генерал- фельдмаршал 
Яков Вилимович Брюс. Он был самым загадочным из «птенцов гнезда Петрова». 
Он родился в 1669 г. в семье полковника русской армии Вилима Брюса, род кото-
рого принадлежал к одной из древнейших ветвей шотландского клана.

Я. В. Брюс считался одним из образованнейших людей петровского времени. 
Образование он получал самостоятельно и никаких академий не оканчивал. Тем 
не менее, свободно владел шестью языками. Он владел весьма крупной для свое-
го времени библиотекой, насчитывавшей около 1500 томов, почти исключитель-
но научно-технического и справочного содержания. Он прекрасно разбирался 
в геологии, географии, математике и артиллерии, астрономии и механике, оптике 
и других научных дисциплинах [7, с. 39].

Совместно с Василием Киприановым им был составлен знаменитый «Брюсов 
календарь, который в течение 200 лет был настольной книгой земледельцев. Он 
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предсказывал погоду, предупреждал очередные беды и потрясения. Его коллек-
ция диковинок и редкостей поражала современников. После его смерти вся кол-
лекция вошла в Кунсткамеру Академии наук.

Я. В. Брюс был надёжным и деятельным сподвижником Петра и всегда при-
нимал активное участие в его деяниях. Его реформа в области артиллерии по-
зволила обогнать в этом деле европейские армии. С его подачи были созданы 
разнообразные школы: цифирные, пушкарские, фортификационные и первые об-
серватории. В 1706 г. была создана первая гражданская типография, и Я. В. Брюс 
был назначен «надзревать» над ней [7, с. 37].

Вместе с Петром он участвовал в Азовских походах, руководил осадой Азова, 
стал участником «Великого посольства». Принимал активное участие в Северной 
войне. Руководил артиллерией при штурме Шлиссельбурга, участвовал во взятии 
Ниеншанца. После побед в знаменитой битве при Лесной и в Полтавской бата-
лии заслуги Я. В. Брюса были оценены орденом святого Андрея Первозванного.

В 1717 г. Я. В. Брюс получил назначение сенатором и президентом Мануфактур-
коллегии, а в 1719 г. стал президентом Берг-коллегии. Он также ведал всеми 
российскими заводами и различными крепостными сооружениями. Возглавлял 
Монетную канцелярию. При участи Я. В. Брюса было упорядочено денежное об-
ращение в России.

Я. В. Брюс считается одним из основных создателей русской артиллерии, за-
ложившим основы её унификации и управления ею на войне, а также выдаю-
щимся учёным-артиллеристом.

После смерти Петра I Я. В. Брюс уходит в отставку и поселяется в усадь-
бе, недалеко от Москвы. Здесь и закончился его земной путь. Умер он в апреле 
1735 года, в возрасте 65 лет.

Алексей Васильевич Макаров, как и многие другие сподвижники Петра, не мог 
похвастаться своим знатным родословием. Он был сыном подъячего вологодской 
воеводской канцелярии. С 1704 г. был взят на службу в качестве тайного кабинет-
секретаря Петра I. В руководимый им Кабинет стекалась огромная масса мате-
риалов общегосударственного значения. Вся документация, прежде чем попасть 
к царю, проходила через руки кабинет-секретаря.

Кабинет принимал деятельное участие в отправке волонтёров за границу 
и в организации там их обучения. В каждой стране к ученикам были приставле-
ны своего рода «дядьки», которым Кабинет поручал надзор за поведением учени-
ков и их успехами в науках.

Наряду с организацией обучения русских молодых людей за границей, Кабинет 
ведал также наймом на русскую службу зарубежных специалистов. К кабинет-
секретарю стекались донесения о найме учёных, мастеровых, деятелей культуры. 
Усилиями Кабинета и его агентов на русскую службу, помимо квалифицирован-
ных мастеровых (в частности, специалистов паркового и фонтанного дела, ма-
стеров горнорудной и лёгкой промышленности), были наняты лица, оставившие 
заметный след в развитии русской культуры и науки: архитекторы Трезини и Ле-
блон, скульптор Растрелли, врачи Блюментрост и Бидлоо и многие другие [5, 
с. 243].

Звёздный час А. В. Макарова наступил в годы непродолжительного царство-
вания Екатерины I, когда был создан Верховный тайный совет. А. В. Макарову 
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не удалось войти в состав Верховного тайного совета, хотя он и принимал дея-
тельное участие в подготовке его создания. Тем не менее, он оказывал огромное 
влияние на его работу, что объяснялось, прежде всего, возросшей ролью Кабине-
та и кабинет-секретаря в правительственном механизме.

При Екатерине Кабинет, а вместе с ним, и кабинет-секретарь достигли наи-
высшего авторитета и влияния. Известно, что Екатерина не имела ни склонно-
сти, ни желания управлять страной. Она довольствовалась тем, что царствовала. 
При подобном отношении императрицы к своим обязанностям неизмеримо вы-
рос престиж Кабинета и кабинет-секретаря. От имени Екатерины А. В. Макаров 
созывал Верховный тайный совет, объявлял на его заседаниях именные указы, 
передавал ему на рассмотрение челобитные, адресованные императрице. В свою 
очередь, Верховный тайный совет использовал кабинет-секретаря для общения 
с императрицей. В ноябре 1726 г. А. В. Макарову был пожалован чин тайного со-
ветника, который в Табеле о рангах занимал третью строку сверху [5, с. 271].

 После смерти Екатерины I, весной 1727 г., по решению Верховного тайного 
совета, Кабинет был упразднён, а его руководитель А. В. Макаров был назначен 
президентом Камер-коллегии. Новая должность низводила А. В. Макарова до по-
ложения чиновника, хотя и высокого ранга. Виновником падения А. В. Макарова 
с большим основанием можно считать А. Д. Меншикова. На новом месте службы 
А. В. Макаров пытался навести порядок, однако ему не удалось улучшить состоя-
ние финансов страны.

 В самом начале царствования Анны Иоанновны карьера А. В. Макарова круто 
оборвалась. Он оказался не у дел, и вскоре против него начались следственные 
действия. С 1731 г. А. В. Макаров находился под следствием, а с ноября 1734 г. 
для А. В. Макарова и его семьи был установлен режим домашнего заключения. 
Им не разрешалось выходить за пределы двора, запрещалось кого-либо прини-
мать. Обращение А. В. Макарова к Кабинету министров с просьбой о помилова-
нии осталось без ответа. В июне 1740 г. он скончался. Таким образом, А. В. Ма-
каров испытал в полной мере жестокость мрачного времени и предстаёт перед 
нами как трагическая личность. Он принадлежал к числу первых русских людей, 
поднявших голос против немецкого засилья.

 Важный итог деятельности сподвижников Петра Великого состоит в том, что 
каждый из них внёс свой вклад в укрепление могущества России и превращение 
её в великую европейскую державу.
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Алиев Ф. Б.
Персидский поход Петра I как реализация геополитических интересов 

России на Кавказе на рубеже XVII – XVIII веков

Прикаспийская область Северного Кавказа по сей день остается в центре вни-
мания многих мировых политических развитых стран. Актуальность данного 
региона, прежде всего, связана с его географическим положением, богатством 
природных ресурсов и глубоким историко-культурным наследием.

Важность географического положения региона заключается в том, что терри-
тория омывается с двух сторон Каспийским и Черным морями, и такая особен-
ность делает ее исключительно привлекательной для соседних стран. За преобла-
дание данной территорией боролись в основном Иран, Турция и Россия. Тесное 
соседство государств, их торгово-экономические и другие политические отноше-
ния не позволяли им выйти в открытое противоборство, а противостояние лишь 
вылилось в очень сложную межгосударственную политическую игру в регионе. 
Оказавшись в таком непростом положении, регион вынужден был подстраивать-
ся, приспосабливаться к различным государственным режимам, что не могло 
не отражаться на обстановке внутри региона. Тем временем, страны-союзницы 
Ирана и Турции, те, которые были заинтересованы в ослаблении России, делали 
все возможное для эскалации конфликтных ситуаций с целью ослабления глав-
ного соперника на общемировой арене.

Сегодня, спустя три столетия, подобная общемировая практика остается акту-
альной.

Геополитические интересы других стран в рассматриваемом регионе не обхо-
дят стороной его пестрый этнический состав. Этой особенностью пользовались 
соседние державы, привлекая одних на свою сторону и направляя их силы в реа-
лизации своих интересов в выгодном русле. Своего рода политика «травления» 
становилась одной из действенных, так как в создавшихся новых условиях мест-
ные народности имели возможность расширения своих границ и преобладания 
в стратегически выгодных позициях.

На рубеже XVII – XVIII вв. территорию этого региона населяли многочис-
ленные народности и племена, занимавшиеся, в зависимости от природно-
климатических условий, земледелием, скотоводством, ремеслом, охотой, и, ко-
нечно, все эти народы находились на различных стадиях формирования и разви-
тия феодальных отношений [2, с. 45].

Выбор пункта визита Российского Императора был не случайным. Социально-
экономический уровень развития Северокавказских регионов имел существенные 
отличия, например, сформированные институты княжеской власти в равнинных 
районах имели значительное влияние на власть, в отличие от горных районов, где 
в управлении авторитетом пользовались народные собрания. С учетом того, что 
ситуация на Северном Кавказе на рубеже XVII – XVIII вв. оставалась напряжен-
ной, что зависело от всяческого давления со стороны сопредельных государств, 
для налаживания благоприятного диалога оставался регион со стабильным по-
литическим режимом – это и сыграло ключевую роль в налаживании успешных 
политических связей Императорской России с важной стратегической точкой 
в Прикаспии.
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Всевозрастающие силы Российской Империи выводили их, регионы, на но-
вые рубежи. Освоение морского пространства к началу XVIII века было стра-
тегически важным направлением в плане укрепления развития страны. Южные 
рубежи Российской Империи омывало Каспийское море с богатыми природными 
ресурсами.

Понимая значимость выбранного пути, Петр I начинает вести активную внеш-
нюю политику. За короткий промежуток времени, благодаря реформам Импера-
тора, удалось добиться успехов не только в военном деле, но и в экономике. Ре-
формы Петра I имели глубокое значение и позволили России догнать западных 
конкурентов. Все предпринятые действия благоприятно сказывались на развитии 
страны, однако этого было мало, и Петр I это понимал. Он осознавал, что без важ-
нейших торговых путей его страна не достигнет развития. А для этого нужен был 
доступ к морю. В сложившихся условиях, понимая стратегическую значимость 
Прикаспийского региона во многих областях для дальнейшего развития России, 
он активно приступает к реализации планов внешней политики в этом регионе.

С учетом того, что этот регион уже был разделен на сферы влияния между 
Султанской Турцией и Сефевидским Ираном, а также недостаточная изучен-
ность региона, вступать в открытую борьбу было рискованно. К тому же, осу-
ществлению подобных грандиозных планов мешала Северная война со Швецией 
(1700–1721 гг.) и отсутствие устойчивого флота на Каспии.

Успехи в Северной войне придали уверенности Петру I, и планы по реализа-
ции идей в Каспийском регионе стали приоритетными. Освоение морских рубе-
жей открывало перед страной широкие возможности для дальнейшего экономи-
ческого, политического и культурного развития.

Петр I приступает к изучению вопроса о возможности налаживания торговых 
связей с Индией через Иран. В 1715 г. в Персию было направлено посольство 
А. П. Волынского, которому поручалось разведать, «каким способом в тех краях 
купечество российских подданных размножить и нельзя ли чрезь Персию учи-
нить купечество в Индию» [3]. Помимо этого, Волынский планировал добиться 
заключения русско-персидского торгового договора и учреждения русских кон-
сульств в Иране.

Персия и подвластные ей территории Северного Кавказа, Афганистана и За-
падного Прикаспия в большом количестве поставляли на внешний рынок шелк-
сырец, хлопок, шерсть, шелковые и хлопчатобумажные ткани, драгоценные ме-
таллы и камни, пряности, фрукты и вина. Самым ценным предметом персидского 
экспорта являлся шелк-сырец. Петру было хорошо известно, что шелк, который 
производился близ берегов Каспийского моря, в районах Шемахи, Гиляна и Дер-
бента, направлялся в Западную Европу в основном через Турцию. Заключен-
ный А. П. Волынским в 1717 г. русско-иранский торговый договор, по которому 
русские купцы могли закупать шелк в неограниченном количестве, однако, не мог 
быть использован в полном объеме ввиду обострения внутриполитического по-
ложения в Персии на рубеже 20-х годов XVIII в. [1, с. 150].

Воссоединение Украины с Россией и активизация русской политики на Север-
ном Кавказе и Кубани привели к резкому обострению русско-турецких и русско-
крымских отношений, которые переросли затем в затяжные и кровопролитные 
войны. Поэтому русское правительство во второй половине XVII в. предприни-
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мало все меры для поддержания не только мирных, но и дружественных отно-
шений с Персией, рассматривая ее в качестве эвентуального союзника в борьбе 
с экспансионистскими устремлениями Османской империи. Петр I в целом при-
держивался данной линии, несмотря на призывы ряда политических деятелей 
Грузии и Армении о помощи и покровительстве в их борьбе за освобождение 
от власти Персии.

Так, в инструкции А. П. Волынскому указывалось, что на переговорах с ша-
хом он должен был «внушать, что турки – главный неприятель Персидскому го-
сударству и самые опасные соседи всем, и царское величество желает содержать 
с шахом добрую соседскую приязнь» [1, с. 154].

Необходимо отметить факт тяжелого экономического положения страны, ко-
торое было связано усилением сепаратистских устремлений крупных феодалов, 
и при таком положении дел персидскому шаху Хосейну было не до конфронта-
ции.

В разных местах обширной и разноплеменной страны происходили восста-
ния, сопровождавшиеся набегами на персидские города. Видя крайнюю сла-
бость шахской власти, вождь афганских племен Мир-Махмуд начал наступление 
на внутренние районы Персии. В 1722 г., разгромив шахскую армию, он овладел 
столицей страны городом Исфаганом и провозгласил себя шахом. Хосейн был 
свергнут с престола, брошен в темницу, где вскоре был умерщвлен. Однако фео-
дальные войны в Персии на этом не закончились. Спасшийся от афганской сабли 
младший сын Хосейна Тохмас-Мирза укрепился на севере страны, объявил себя 
законным наследников персидского престола и обратился к русскому правитель-
ству с просьбой оказать помощь в его борьбе.

Почти одновременно с этими событиями началось сепаратистское движение 
в западных провинциях Персии. Дагестанские феодалы во главе с Дауд-беком 
в 1721 г. подняли восстание и захватили город Шемаху – центр шелковой торгов-
ли и важный военно-стратегический пункт.

Султанская Турция стремилась использовать данную обстановку для осущест-
вления своих агрессивных целей в отношении Персии. Османское правительство 
объявило Мир-Махмуду, что оно признает его право на шахский престол лишь 
при условии принятия вассальной зависимости от Турции. Великий везир заяв-
лял русскому послу в Константинополе И. И. Неплюеву, что, поскольку Персия 
как магометанская страна лишилась своего законного государя, она должна в свя-
зи с этим перейти под суверенитет другого магометанского владыки – турецкого 
султана. Порта стремилась захватить, в первую очередь, закавказские владения 
Персии – восточную Армению, Грузию, Азербайджан и Дагестан. По сообще-
ниям Беневени, Мир-Махмуд согласился с требованиями султана уступить Тур-
ции «провинцию Эриванскую». В Петербурге также стало известно о решении 
османского правительства ввести свои войска в Грузию и захватить Тифлис.

Осенью 1721 г. А. П. Волынский, назначенный астраханским губернатором, 
доносил, что Дауд-бек обратился к султану с просьбой принять его «под свою 
протекцию и прислать свои войска для охранения Шемахи». Под предлогом по-
кровительства единоверцам Порта в начале 1722 г. приняла Дауд-бека в свое под-
данство на правах хана Дагестана и Ширвана и обещала оказать военную помощь 
в борьбе с персами и русскими.



23

Экспансионистские устремления Османской империи, стремившейся дипло-
матическими и военными средствами утвердить свое господство в Восточном За-
кавказье и Прикаспии, вызвали серьезную тревогу у Петра I. Русская внешнепо-
литическая линия по отношению к Передней Азии предусматривала сохранение 
государственной целостности Персии, как необходимого противовеса Турции. 
Нарушение же политического равновесия в регионе в пользу Османской импе-
рии резко ухудшило бы общую стратегическую ситуацию для России на ее юго-
восточных рубежах.

Действительно, выход османов к берегам Каспия означал бы появление ново-
го военно-политического фронта, что создало бы для России дополнительные 
трудности в организации обороны. В случае военного конфликта, под угрозой 
турецкой агрессии оказалась бы Астрахань, Нижнее Поволжье и Урал с его ме-
таллургической и военной промышленностью. Кроме того, Турция, несомненно, 
упрочила бы свои позиции на Северном Кавказе, в Средней Азии и наглухо за-
крыла бы все пути русской торговле со странами Востока.

Такая перспектива развития событий не могла не вызвать решительных дей-
ствий со стороны правительства России. Таким образом, действия России были 
направлены не против державы Сефевидов, а имели отчетливую антитурецкую 
окраску и осуществлялись по просьбе законного персидского шаха Тохмас-
Мирзы. Накануне похода Петр I заверил его, что русские войска «очистят» Пер-
сию от «всех неприятелей и утвердят постоянное владение персидское».

18 июля 1722 г. русская армия во главе с Петром I отплыла из Астрахани к югу 
вдоль западного побережья Каспийского моря. Высадившись в районе устья Те-
река, русские войска наголову разбили войска турецкого вассала султана Мах-
муда, а затем без боя заняли город Дербент. Однако вследствие гибели в бурю 
судов с провиантом и артиллерией наступление пришлось приостановить. Оста-
вив гарнизон в Дербенте и в основанной на реке Сулак крепости Святой Крест, 
Петр I с основными силами русской армии возвратился в Астрахань.

В этой сложной обстановке правительство Петра Великого проявило исклю-
чительную твердость и настойчивость в проведении своей политической линии 
к берегам Каспийского моря. Спустя три века, результаты дают о себе знать.

Заключение русско-персидского договора, а также ожесточенное сопротивле-
ние народов Закавказья, оказанное ими османским захватчикам, заставило пра-
вительство Петра пойти на нормализацию отношений с Турцией. 12 июня 1724 г. 
в Константинополе был подписан русско-турецкий договор, согласно которому 
Турция признала территориальные приобретения, полученные Россией по Пе-
тербургскому трактату. Однако взамен русское правительство вынуждено было 
пойти на существенные уступки, признав за Турцией почти все Восточное За-
кавказье. Эта уступка была временной и, несмотря на заключение Константи-
нопольского договора, русское правительство по-прежнему оказывало помощь 
и покровительство народам Грузии и Армении.

Таким образом, военно-политические задачи, сформулированные в начале 
20-х годов по отношению к Каспийскому региону, были решены в ходе кампании 
1722–1723 гг., а их итоги закреплены в международно-правовом отношении.
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Бабаева Д. М.
Из истории торгово-экономических связей на 

Каспийском море в петровскую эпоху

Каспийский регион издавна привлекал внимание людей торговли и путешест
венников-первопроходцев, в первую очередь, по причине его выгодного геогра-
фического положения на стыке Европы и Азии. Не случайно через Каспийское 
море с древних времен проходили важные торговые пути, связывающие Восток 
и Запад.

В своих исторических трудах Соловьёв С. М. на основе изучения переписки 
императора Петра I со своими подданными Александром Бековичем Черкасским, 
Артемием Петровичем Волынским, Иваном Ивановичем Неплюевым, Алексеем 
Баскаковым и другими государственными деятелями того времени, достаточно 
полно характеризует основные взгляды и принципы политики руководства Рос-
сийской империи в Каспийском регионе.

По убеждению С. М. Соловьева, Петр I придавал особое значение Каспию 
в связи с его важным географическим положением между Европой и Азией. 
В случае установления контроля над Каспийским морем, Россия могла бы по-
лучить статус посредника в торговых отношениях между этими континентами, 
а это привело бы к обогащению казны. Русское государство еще со времен Пе-
тра I, учитывая геополитическое значение города с его удобной безопасной гава-
нью и природными богатствами, в частности, нефтью, пряностями, рыбой, икрой 
и др., стремилось превратить Баку в центр русско-восточной торговли на Каспии. 
Считая Баку «ключом ко всему делу в Прикаспийском крае», Петр I стремился за-
нять доминирующие положение в торговле с Западом и Востоком через волжско-
каспийский путь и добиться того, чтобы Европа торговала с Ираном и Индией 
не через Средиземное море и Турцию, а через Россию и Каспийское море. Поэ-
тому овладение бакинским портом должно было укрепить торговые и стратеги-
ческие позиции России и продолжить путь в Индию и другие страны Востока. 
Бакинскому порту надлежало сыграть роль ключевой позиции на западном бе-
регу Каспия [10, 63]. В 1722 г. Петр I начал так называемый Каспийский поход, 
закрепивший за Россией города Дербент и Баку со всеми к ним принадлежащими 
и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, а также провинции Ги-
лян, Мазандаран и Астрабад.

Как было отмечено, расположение на выгодной волжско-каспийской 
магистрали и наличие удобной гавани способствовало сосредоточению в Баку 

значительного количества купечества и широкому развитию торговых  отно-
шений с многими странами, в том числе и с Россией. В этой связи  большую 
ценность представляют ведомости астраханской таможни, где,  правда, зафик-
сирован не полный перечень, в количественном отношении,  ввозимых из Рос-
сии в Азербайджан и вывозимых обратно товаров. Данные  ведомостей позво-
ляют проследить за последовательным ведением в исследуемый период русско-
азербайджанской торговли через бакинский порт и судить о его значении. В тор-
говом отношении Каспийское море в эпоху активных петровских преобразований 
экономики Российской империи могло бы стать важным источником пополнения 
государственной казны. Поэтому Пётр I стремился наладить успешную торговлю 
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с восточными странами, а также получить статус посредника в торговле между 
Западом и Востоком. В тот период главным экспортным товаром Персии являл-
ся шёлк-сырец, и российский император стремился наладить его поставки через 
территорию России. Именно поэтому в инструкции, данной А. П. Волынскому 
на период посольства в Персию в 1715 году, Пётр I писал: «склонять шаха, чтобы 
повелено было торг шёлком-сырцом обратить проездом в российское государ-
ство, предъявляя удобство водного пути до самого С.-Петербурга, вместо того, 
чтобы возить свои товары в турецкие области на верблюдах» [8, с. 698].

Кроме этого, Петр I уделял особое внимание использованию биологических 
ресурсов Каспийского моря в своих экономических интересах. Одной из его це-
лей, в частности, являлось удержание монополии на поставку в отдельные ев-
ропейские страны черной икры, получаемой российскими рыбаками от осетро-
вых Каспийского моря. К примеру, С. М. Соловьёв в своих сочинениях указывает 
на такой факт, что, когда в 1723 году Петр I узнал, что в Италию привезено много 
икры из Константинополя, тогда как эта страна снабжалась икрою из России, он 
тут же отправил поручение в Константинополь И. И. Неплюеву – разведать, от-
куда пошла эта икра, приготовлена ли она в Турции или доставлена русскими 
купцами и, в последнем случае, из каких мест [8, с. 731].

Религиозный фактор также являлся важным аспектом каспийской политики 
России в тот период. Россия, зачастую призываемая на помощь христианским 
народонаселением, в первую очередь, армянами и грузинами, не могла позволить 
усилиться здесь мусульманскому влиянию, прежде всего, суннитскому, олице-
творяемому тогда с Османской империей [8, с. 696].

Как следует из архивных источников, наблюдаемый в исследуемый период 
некоторый хозяйственный подъем в Бакинском ханстве в равной мере распро-
странялся и на торговлю, которая велась двумя путями – сухопутно и морем. 
По караванным путям сюда привозили товары из Гянджи, Шеки, Шемахи, Губы, 
Сальяна, Тебриза и других городов Азербайджана, а отсюда отвозили их в самые 
отдаленные области Южного Кавказа и Ирана.

Удобные сухопутные торговые пути соединяли Баку также с Россией, Тиф-
лисом, Эриваном и остальными городами Южного Кавказа. Кроме того, прожи-
вавшие в Баку русские, грузинские и армянские купцы вели активную торговлю 
как с азербайджанскими городами, так и с Россией, и с другими странами [2 с, 
107]. Как было отмечено, особое значение в азербайджано-русской торговле имел 
шелк-сырец. В Россию азербайджанский шелк вывозился в основном через Баку, 
куда он поступал из Шекинского, Шемахинского и других ханств, связанных 
с Баку сухопутными дорогами. Если Баку с Шеки, Шемахой, Гянджой соединяли 
сухопутные пути, то между Баку и Сальяном шла не только оживленная сухопут-
ная торговля, но и торговля по водному пути на киржимах.

Доказательством обширной караванной торговли могут служить остатки 
большого количества караван-сараев и овданов на территории Бакинского хан-
ства. Интересные сведения о караван-сараях этого периода встречаются у пу-
тешественников М. Чулкова [9, с. 107], А. Араратского [9, с. 521], С. Гмелина, 
историка-кавказоведа П. Г. Бугкова и др. Караван-сараи представляли интерес 
и тем, что здесь, наряду с торговыми операциями, осуществлялись разного рода 
сделки купцов: понижение и повышение цен на 
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товары и т. п. В бакинской крепости и по сей день сохранились караван-сараи, 
носившие название стран, откуда приезжали купцы: индийский Мултани, бухар-
ский, лезгинский и другие. Так как в Баку был большой наплыв русских куп-
цов, им в тесной бакинской крепости была отведена целая улица. Не случайно 
две улицы в крепости до сих пор сохранили название Большая Тверская и Малая 
Тверская [4, с. 42].

Водный торговый путь, в отличие от караванного, был более выгодным и де-
шевым. Известно, что феодальные междоусобицы, многочисленные таможенные 
пошлины, грабежи и разбои препятствовали ведению спокойной 

сухопутной торговли и не раз были причиной периодического закрытия ука-
занных путей. И хотя эти караванные дороги продолжали играть важную роль 
в торгово-экономических взаимоотношениях Бакинского ханства, бакинцы 
и приезжие купцы отдавали предпочтение морской перевозке товаров. Бакинская 
гавань, «составлявшая золотое дно для города, была лучшей по своей безопас-
ности и другим выгодам» на всем западном 

побережье Каспийского моря и не имела здесь себе равных. Доступная в лю-
бое время года, обширная и глубокая, она давала возможность помещаться 

здесь большому количеству судов. Именно преимущество данного порта по-
зволяли многим утверждать, что «Баку есть как бы самою природою указанный 
исходный пункт для морского сообщения чрез Каспийское море». Как известно, 
в торгово-экономических связях России с Азербайджаном и, в частности, с Ба-
кинским ханством важную роль играла Астрахань, находившаяся на пересечении 
двух торговых путей. Это был необходимый узловой центр, посредством кото-
рого Бакинское ханство могло бы торговать с другими странами и городами как 
Востока, так и России.

Несмотря на то, что астраханский порт замерзал в зимнее время, а сухопутная 
дорога, проходившая через Кизляр и соединявшая Астрахань с Баку и другими 
городами Азербайджана, действовала постоянно, купцы отдавали предпочтение 
морскому пути. Проходя по более дешевому, безопасному и выгодному волжско-
каспийскому пути, из Астрахани морские 

корабли доставляли в Баку за короткое время огромное количество разноо-
бразных товаров [5, с. 69].

Одним из центров русско-азербайджанской торговли в исследуемый период 
являлся Дербент, который, по описанию русского консула М. Скибиневского, вел 
широкую торговлю с Бакинским ханством. При этом консул справедливо отме-
чал, что из-за наличия наилучшей гавани торговля в 

Баку была более обширной, чем в Дербенте. Это и естественно. Бакинский 
порт был более удобным и безопасным местом для стоянки судов, чем дербент-
ский, где мелководье и подводные камни мешали быстрой и спокойной погрузке 
и выгрузке товаров. Астраханский и энзелинский порты по этой же причине так-
же вынуждены были принимать грузы в открытом море. Здесь небезынтересно 
сказать, что еще инженер-майор И. Г. Гербер, описавший прикаспийские области 
в 1-й половине XVIII в., подчеркивал, что «Бакинская гавань так удобна для вся-
кого рода судов, что они могут приставать к самому городу» [4, с. 43]. Преимуще-
ства бакинского порта позволили М. Скибиневскому утверждать, что в Баку при-
возилось из Астрахани больше товаров, чем в Дербент, а отсюда они развозились 
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не только сухопутно в Шемаху, Шеки, Гянджу, Гарабах, Тифлис, но и на россий-
ских судах в Гилян и Мазандаран.

Широкая торговля в Баку привлекала многочисленных купцов, разнородных 
по своему национальному составу. Доминирующую роль в каспийской торговле 
в процентном отношении наряду с русскими купцами 

играли армяне, выступавшие как подданные России. Так, в архивном доку-
менте говорится, что российский подданный армянин купец Нерсес получил 
у бакинского Мирза Мухаммед-хана разрешение на беспрепятственный провоз 
в Гилян купленных в Баку 7700 аршин русского холста. [Искендерова М. С. Ба-
кинское ханство. Баку. 1999, с. 43]. Приезжали и индийские купцы, торговав-
шие как русскими и европейским товарами, так и ситцами, одеялами, медика-
ментами, шелковыми и шерстяными тканями из Индии и других стран Востока. 
В свою очередь, они вывозили в Индию шелк-сырец, белую нефть и другие то-
вары [1, с. 52–53]. Богатые индийские купцы помогали деньгами и продуктами 
индийцам-огнепоклонникам, проживавшим в селении Сурахана, давали средства 
на постройку келий и храма на месте «вечных огней» – Атешгях.

Удобное географическое расположение Бакинского ханства отражалось и на за-
нятии его жителей, большая часть которых занималась торговлей. Значительный 
доход приносила внешняя торговля, в связи с чем крупное бакинское купечество 
владело большими капиталами. В русских архивных документах не раз говорит-
ся о знатных или «первостатейных» бакинских купцах [Библиотека для чтения, 
Каспийская торговля, т. 7. СПб.: 1834, с. 109].

Из-за наличия в Баку удобной гавани Шемахинское ханство поддерживало 
тесную связь с Бакинским ханством. Из Шемахи прибывало наибольшее число 
товаров для вывоза из Баку в Астрахань и другие порты.

Таким образом, Баку являлся не только крупным торговым центром, но и имел 
важное транзитное значение. Все привозимые в Баку товары отправлялись 
в Астрахань, а вывозимые из Астрахани товары отправлялись из Баку в Ширван, 
Гилян, Мазандаран и другие области Южного Кавказа. В свою очередь, из Баку 
вывозили нефть, соль, шафран, некоторые предметы ремесленного производства. 
Все это являлось статьей собственно бакинской торговли. Нефть и шафран экс-
портировались как в Иран, города Южного Кавказа, так и в Россию. Вывозимая 
на киржимах и сандалах нефть продавалась за наличные деньги, либо обменива-
лась на другие товары. Огромную прибыль от торговли нефтью получал бакин-
ский хан. Немало дохода имели и судовщики, перевозившие нефть. Перевозка 
товаров осуществлялась как на мелких морских судах, сандалах и киржимах, так 
и на российских судах.

В бакинский порт ежегодно прибывало около 60 российских судов с русскими 
и европейскими товарами. Часть судов, распродав свои товары и, нагрузившись 
нефтью, солью, шафраном, мареной, отправлялась в Энзели [6, с. 282]. Каспий-
ский поход Петра I знаменателен тем, что с этого времени начинается новый этап 
во взаимоотношениях между российским правительством и ханствами, озна-
менованный укреплением между ними торгово-экономических связей, военно-
дипломатических отношений.
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Байрамкулова А. А.
Карачай в эпоху Петра Великого

XVIII век открывает новый период в истории российско-кавказских отноше-
ний. Российское государство приобретает все большее значение в международ-
ных делах. Преобразования, влияющие на отношения между Россией и Кавка-
зом, связаны с именем Петра I. Примечательной чертой Петра Великого как пра-
вителя, абсолютного монарха, является огромный личный вклад в управление 
государством, его внешнюю политику, военные действия; привлечение к делам 
одаренных, талантливых, способных людей – администраторов, генералов, ди-
пломатов, организаторов различных отраслей промышленности, мастеров своего 
дела. Он неустанно выявлял их, обучал, направлял. При всей своей демократич-
ности и юмористическом унижении царь во всем проявлял свою волю, железную 
и несокрушимую. Заслуга Петра I заключалась в том, что он правильно понимал 
стоящие перед страной задачи и настойчиво их выполнял.

Этнические границы различных народов Центрального Кавказа стабилизиро-
вались после значительных перемещений. Горные районы Центрального Кавказа 
были заселены (с запада на восток) близкородственными карачаевцами и бал-
карцами, которых в описываемый период обычно обозначают одним термином – 
карачаево–балкарская национальность. Поскольку карачаево-балкарцы в описы-
ваемый период занимали преимущественно горные районы, их территориальные 
и политические объединения часто обозначаются одним термином – «горные 
общества».

В этот период Карачай был независимым этнополитическим образованием. 
Этому способствовал ряд условий.

Во-первых, географическое положение: карачаевский народ жил в горных 
районах Центрального Кавказа, вдали от плодородных равнин, которые, в пер-
вую очередь, стали объектом агрессивных устремлений. «Карачаевцы являют-
ся самыми западными представителями ряда горных обществ, расположенных 
в ущельях северного склона Главного Кавказского хребта и говорящих на тюрко-
татарском языке. Все эти баксаны, чегемиты, хуламиты, болкары и бизингины 
обычно объединяются под названием горских татар» [8, с. 30].

Во-вторых, в XV–XVII вв. Крымское ханство – наиболее мощное политиче-
ское образование, географически близкое к Карачаю, было занято борьбой на дру-
гих «фронтах» – против Московского государства, Ногайской Орды, калмыков 
и т. д. Отдельные походы крымцев на Северный Кавказ были направлены против 
Кабарды, которая в тот период занимала в основном равнинные и предгорные 
районы Центрального Кавказа, а чаще всего – против более географически близ-
ких западных адыгов. Горные теснины мало интересовали крымцев. Баксанские 
и верхнекубанские карачаевцы ни формально, ни фактически так и не вошли 
в орбиту влияния Крымского ханства (хотя оно, судя по материалам карачаевско-
го фольклора, и предпринимало отдельные попытки) [7, с. 38].

В-третьих, соседняя Грузия в XV–XVII вв. не представляла собой единого го-
сударства, а была крайне ослаблена борьбой с внешними врагами, да она тради-
ционно и не старалась проводить экспансию на Северном Кавказе; в-четвертых, 
в XV–XVII вв. Кабарда переживала период становления. Феодальные междоусо-
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бицы раздирали ее. Кроме того, кабардинским князьям приходилось заботиться 
о сохранении своей самостоятельности перед натиском могущественных сосе-
дей – крымских и ногайских ханов, кумыкских шамхалов.

При такой расстановке основных этнополитических сил и некотором удале-
нии от основного северокавказского «театра военно-политических действий» за-
стают карачаевцев письменные источники. Епископ Иоанн де Галонифонтибус 
отмечает, что каратаркасов никто не посещает, подчеркивая тем самым их неко-
торую изолированность в силу географического положения и независимость их 
общества [7, с. 246].

О политически независимом характере карачаевского общества свидетель-
ствуют источники последующих четырех столетий. Даже автор XIX в. В. Шевцов 
пишет: «Карачаевцы, живущие на высотах под Эльбрусом, хотя народ немного-
численный, но храбрый, имея … с правой стороны закубанцев, а с левой – Кабар-
ду, никогда еще не были побеждены и самостоятельность их еще более наводит 
страх на неспокойных соседей …» [7, с. 246].

Ко времени В. Шевцова в результате чумных эпидемий (1670 г., 1793–1808 гг.) 
была прекращена жизнь во многих карачаевских селениях, раскинувшихся по до-
линам Зеленчуков, Лабы, Теберды, Джегутинско-Джаганасском районе и др. ме-
стах. Отсюда и «немногочисленность» карачаевцев. В источниках указанного 
400-летнего отрезка времени между свидетельством Иоанна де Галонифонтибу-
са и В. Шевцова также нет упоминаний о зависимости Карачая. Это такие ис-
точники, как отписка воеводы Дашкова (1629 г.), статейные списки Ф. Елчина 
и Н. Захарьева (1639–1640 гг.), Толочанова и Иевлева (XVII в.) [3, с. 47].

В некоторых изданиях взаимоотношения между отдельными карачаевскими 
семьями и отдельно взятыми кабардинскими князьями представлены, порой, как 
политическая и экономическая зависимость Карачая от Кабарды. Такую же кар-
тину они рисуют в отношениях Кабарды с Балкарией, Осетией и Чечней. Оши-
бочность представлений о взаимоотношениях Кабарды с горскими обществами 
Северного Кавказа проистекала из того географического положения, которое за-
нимали кабардинцы после монгольских и тимуровских нашествий.

Наиболее крупная часть адыгских племен – нынешние кабардинцы, после этих 
трагических событий, начала интенсивно расселяться на оставленной аланами 
восточной части Центрального Предкавказья, вплоть до реки Сунжи. Миграция 
части адыгских племен, в определенной степени, изменила этническую карту от-
дельных районов Северного Кавказа [2, с. 389].

Рассматривая время после расселения адыгов на территории Центрально-
го Кавказа, определенную зависимость горцев от жителей равнины источники 
определяют, как «основанную на более выгодных условиях хозяйствования». 
Вследствие того, что карачаевские и др. горские общества Северного Кавказа 
были лишены своих традиционных пастбищ, для выпаса скота на равнинах Цен-
трального Кавказа им теперь приходилось арендовать у кабардинских феодалов 
участки под пастбища.

Естественно, горцы, у которых основой экономической жизни являлось отгон-
ное скотоводство, вынуждены были вступать в арендные отношения. За арендное 
пользование пастбищами или сенокосными угодьями они вынуждены были пла-
тить соответствующую арендную плату. Да и в качестве арендаторов выступало 
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не все общество, а лишь те, у кого не было земли. При этом каждая из сторон со-
храняла свободу во внутреннем управлении своим хозяйством.

Помимо этого, горские общества сохраняли независимость и во внешней по-
литике. Поэтому, когда речь заходит об экономических отношениях между двумя 
народами, даже если эти отношения менее выгодны какой-то стороне, не следует 
понимать их как даннические, т. е. как политическую зависимость.

Политические отношения между двумя сторонами регулировались феодала-
ми. Они совместно со своими дружинами выступали против общего врага, род-
нились между собой путем браков и аталычества. Естественно, что между прави-
телями горских обществ Северного Кавказа возникали трения, но это не говорит 
о столкновении народов. Как правило, возникавшие между горскими общества-
ми или отдельными лицами и семьями споры решались при взаимном согласии 
совета старейшин, по обычному праву народов.

Мирный и дружелюбный характер взаимоотношений между карачаевцами 
и кабардинцами обуславливался множеством кровнородственных связей, межэт-
нических браков, куначества. Добрососедские отношения отражались и на раз-
витии экономики Карачая и Кабарды. Если карачаевцы арендовали пастбища 
на кабардинских землях, то кабардинцы получали из Карачая и Балкарии горные 
руды, лес, камень для строительства, пушнину и т. п. Мирный характер носили 
взаимоотношения карачаевцев и с другими народами, географически близкими 
Карачаю. Так, особо тесные контакты карачаевцы имели с грузинскими провин-
циями Мегрелией и Сванетией, с городами Рача и Они, где карачаевцы посещали 
еженедельные базары, продавали скот, лошадей, животноводческую продукцию, 
оружие, изделия из шерсти, кожи и т. д. В свою очередь, сваны и мегрелы при-
возили в Карачай шелковые ткани, сушеные фрукты и т. п.

Таким образом, в первой четверти XVIII в. Карачай, мирно сосуществуя с со-
седними народами, представлял собой независимое этнополитическое образова-
ние со своеобразной системой управленческих отношений и институтов. Из них 
наиболее представительным и авторитетным органом власти в Карачае являлся 
Общенародный Тёре (Халкъ Тёре). Термин «тёре» происходит от тюркского сло-
ва «тёр» – почетное место для гостя у домашнего очага. Слово «тёре» в значении 
«закон», «обычай», «объединенная законом народная масса». В Карачае он яв-
лялся высшим органом общественного самоуправления карачаевцев, выполняв-
шего роль своего рода общественного парламента [1, с. 424].

В Общенародный Тёре Карачая входили представители всех селений (обычно 
по три человека), избиравшиеся на срок в несколько лет (по некоторым сведени-
ям на 6–7 лет). Общенародный Тёре рассматривал важнейшие вопросы, касав-
шиеся всего Карачая: сбора народного ополчения для защиты от внешнего на-
падения, разбора имущественных споров между жителями разных селений, уго-
ловные дела, преступления против общественной морали. Имеются материалы, 
свидетельствующие, что Тёре мог обратить свободного человека в крепостного 
крестьянина, в случае, если этот человек совершил преступление против лично-
сти или имущества феодала. В отличие от Балкарии, в Карачае князья (бии) были 
в последние века неподсудны Общенародному Тёре [7, с. 246].

Аульный Тёре (эл тёре) являлся представительным органом на уровне отдель-
ного селения. Он рассматривал вопросы хозяйственной жизни аула, в том числе 
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организацию сезонной очистки, строительства и ремонта поливных канав (или-
пин), дорог, мостов, главной мечети аула и т. д. Аульный Тёре рассматривал иму-
щественные споры между жителями селения, избирал представителей в Обще-
народный Тёре. Как правило, собирался этот Тёре на особом месте – ныгыше 
или у мечети (после утверждения ислама). Аульный Тёре, как и Общенародный, 
не имел права рассматривать дела, касавшиеся особы биев. Председательствовал 
на Тёре старшина аула (эль тамада), обязанности писца, обычно, выполнял мул-
ла.

Судя по всему, в далеком прошлом члены аульного Тёре и старшина избира-
лись аульным сходом (эль джыйылыу). Женщины, несовершеннолетние и лица 
зависимых сословий или не являющиеся членами общества («иногородние»), 
не могли участвовать в аульном сходе. Можно предполагать, что аульный сход 
решал наиболее важнейшие вопросы, касавшиеся всех членов общины, напри-
мер, раздела и передела общинных земель [7, с. 89].

Феодальная знать имела свои сословно-представительные органы: Княжеский 
совет и Княжеский Тёре.

В Княжеский Совет (бий кенгеш) входили бии, их разновидность – чанка 
(по происхождению стоявшие на втором месте после биев) и первостепенные 
уздени – сырма уздени. При этом, сырма уздени выступали на этом совете от име-
ни всего узденского сословия и обладали лишь правом совещательного голоса 
[1, с. 389]. На этом совете феодалы рассматривали дела, связанные со спорами 
между представителями знати, преступлениями, совершенными лицами княже-
ского сословия.

Княжеский Тёре (бий тёре) состоял исключительно из лиц первого сословия – 
биев и чанка, при этом правом решающего голоса здесь обладали только бии. 
Если княжеская фамилия состояла из нескольких кланов (атаулов), то фамилию 
представляли в порядке очередности представители кланов (обычно старейшина 
атаула).

Именно эти сословно-корпоративные органы знати решали вопросы, связан-
ные с наказанием, предусматривающим смертную казнь или другое телесное 
наказание. В этих органах принимались решения об умерщвлении особо про-
винившихся представителей княжеского сословия. По адатам, князя мог убить 
только представитель княжеского сословия. Фактически Княжеский совет и Тёре 
решали вопросы об организации военных походов, сборе княжеской дружины. 
Дружину и народную дружину возглавляли, как правило, именно бии. Они же 
осуществляли сбор податей с населения. Бии пользовались правом внеочеред-
ного пользования оросительными каналами. Как видим, феодалы в Карачае об-
ладали обширными полномочиями военного, административного, судебного, 
хозяйственно-управленческого характера.

Высшим должностным лицом являлся верховный правитель – олий. При этом 
принцип наследования был не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему. 
Однако олий Карачая не был единоличным правителем, его власть существенно 
ограничивалась бийской корпорацией. Верховному правителю подчинялись от-
ряд дружинников-муртазаков, а также воины-сарайма, несшие службу на погра-
ничных постах вдоль границ Карачая. При нем же находился палач (джалдат), 
приводивший в исполнения приговоры Княжеского совета [4, с. 61].
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Олий представлял Карачай во внешних связях и подписывал, наряду с чле-
нами этого совета, соглашения и договоры (как это было, например, в 1828 г.). 
Олий же председательствовал на заседаниях Общенародного и Княжеского Тёре, 
Княжеского совета. Должность верховного правителя (олия) просуществовала 
до начала 1830-х гг., т. е. некоторое время и после присоединения Карачая к Рос-
сийской империи. [5, с. 149]. Такая система управления в Карачае просущество-
вала вплоть до первой трети XIX в. включительно и была упразднена в связи 
с присоединением Карачая к Российской империи.
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Бекаева О. В.
Обзор документов Архивного фонда РД периода правления Петра I

Без прошлого нет настоящего и будущего!
Только тот, кто осознал важность данного высказывания, ценит, бережно от-

носится к документальному наследию народов своей страны.
У каждого народа уникальная культура и историческое наследие. Работа по со-

хранению и популяризации исторического наследия является одной из важней-
ших задач архивной службы.

Объективному и правдивому толкованию сложнейших исторических событий 
помогают документальные свидетельства, представляющие художественную, 
историческую, научную ценность. Собрания рукописей, старых документов, па-
мятников письменности, документов органов государственной власти за разные 
периоды соединяют прошлое, настоящее и будущее, сохраняют связь времен, 
историю развития культуры и общественной жизни.

Хранение документов в архивах -гарант сохранности ценных, особо ценных 
и уникальных документов. Это важно и для современников, и для грядущих по-
колений.

Государственное казенное учреждение «Центральный государственный архив 
Республики Дагестан» является одним из крупнейших региональных архивов 
Российской Федерации, общая площадь зданий и помещений которого составля-
ет 5055,2 м 2 и расположен на территории в 4234 м 2. По состоянию на 01.01.2022 г. 
здесь хранится 4239 архивных фондов и коллекций объемом 907347 единиц хра-
нения, в том числе более 20 тыс. фотодокументов. Книжный фонд составляет 
20945 экземпляров, газетный – 4684 подшивки, расположенных на стеллажах об-
щей протяженностью полок в 27571 погонных метров.

Основная задача любого архива – обеспечение сохранности документов, соз-
дание оптимальных условий для их вечного хранения.

Помимо сохранности, архив должен обеспечивать права пользователей на до-
ступ к информации, содержащейся в них. Год от года возрастает количество об-
ращений граждан и организаций, соответственно, растет количество выдаваемых 
из хранилищ дел. Эти факторы не только отрицательно влияют на физическую 
сохранность документов, но и приводят к таким негативным явлениям, как:

• рост необходимого времени для выполнения технологических процедур 
работниками архива при оказании услуг;

• сложность администрирования движения архивных документов, в т. ч. 
продление сроков выдачи;

• отсутствие многопользовательского доступа к архивным документам.
Решать комплексно две важнейшие задачи – обеспечение сохранности доку-

ментов и их использование – призвана информатизация деятельности архива, 
создание архивных электронных информационных ресурсов и обеспечение до-
ступа к ним.

В Центральном государственном архиве Республики Дагестан накоплен мно-
голетний опыт по созданию и хранению электронных копий архивных докумен-
тов.

В данное время весь оцифрованный и микрофильмированный материал хра-
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нится в специальном хранилище, отвечающем всем требованиям.
В конце 2019 года нами приобретены 3 планетарных сканера, которые гораздо 

облегчили работу в некоторых аспектах, а также предоставили новые возмож-
ности. На данном оборудовании мы переводим документы в электронный фор-
мат с большим разрешением, что позволяет нам, многократно увеличивая изо-
бражение, работать с угасающими текстами, сохранять изображения артефактов, 
к примеру, – сургучных печатей и получать возможность работы с документами, 
находящимися в плохом физическом состоянии, которые ранее были вне доступа 
пользователей.

Переходя к обзору документов указанной нами эпохи, следует отметить самый 
ранний документ – Указ Петра I от 16 декабря 1720 года полковнику и коменданту 
крепости Терки В. И. Заозерскому о принятии мер предосторожности против воз-
можного нападения крымского войска на Терек. Этот документ входит в фонд ко-
менданта крепости Терки, в котором также имеются копии Указов и промеморий 
из Сената, Военной коллегии, присланные из Астрахани от генерала М. А. Ма-
тюшкина о снабжении Низового корпуса военными припасами и снаряжением, 
копии императорских Указов в Терки коменданту – полковнику А. Г. Киселеву 
за 1724–1725 гг. и др. Эти указы отражают вопросы, касающиеся военных гар-
низонов. Например, имеется Указ от 22 января 1725 года о запрете разных чинов 
людям носить платья такого же цвета, как драгунский и солдатский.

В фонде Кизлярского коменданта интересным является список комендантов 
крепостей за 1720–1725 гг.

В фонде Бакинского коменданта – сведения о медикаментах, имеющихся 
в Языгранской аптеке (список) и список рядовых (1721 г.), отправленных из Баку 
в Гилян, с перечислением воинского снаряжения (1723 г.).

В фонде Рященской ссудной канцелярии имеется ведомость выдачи жалова-
нья 4-м драгунским полкам, находящимся в Гиляне (1724 г.); ведомость сбора по-
датей в Лангеруте и Лагажане (1724 г.); ведомость податей и доходов, собранных 
в Лагажанской и Темижанской провинциях за 1724, 1725 гг.

В фонде Дербентского коменданта интерес представляют письма Барятинско-
го – о закупке тулупов и изучении спроса на нефть в г. Дербенте, о необходимости 
предотвращения объединенного выступления шамхала и уцмия на Куру и о по-
сылке в г. Дербент армянского священника на бусе с нефтью и по ряду других 
хозяйственных вопросов.

Документы рассматриваемого нами периода состоят большей частью не из пе-
реписки по какому – либо отдельному вопросу, а из сборников, в которых сосре-
дотачиваются разного рода документы за несколько лет. Многие из них заслу-
живают серьезного внимания и являются драгоценным материалом для истории 
и статистики Кавказского края.

Одним из интересных сборников является «Журнал дербентского коменданта 
Юнгера», начатый 16 декабря 1722 года. В него внесены письма разных кавказ-
ских владетелей и других лиц, сообщавших большей частью сведения о своих 
домашних делах, в которых легко видеть тогдашнее состояние края. Почти все 
письма адресованы на имя коменданта Юнгера и дербентского наиба Имам-Гулы-
хана, который (так в документе) в 1722 году встречал Петра Великого у стен го-
рода и за оказанные им услуги России пожалован ханом.
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Журнал Юнгера в подлиннике носит следующее заглавие: «Журнал полковни-
ка и коменданта Юнгера, будучи в Персии сначала бытия при Дербенте комендан-
том 1722 г. августа с 29 дня, переводы с присланных писем от горских владельцев 
и от армян к полковнику и коменданту и к епископу Мардиросу и к прочим, с ко-
торых писем в сей журнал чье и о каких случаях переведены на русское».

А переведены они следующим образом. Ниже приводим выдержки из писем, 
на наш взгляд, достаточно интересных.

«… Изволь быть в городе осторожно и никого из дербентских жителей не слу-
шай, держи свой разум крепко и будь своему государю верен…» 

«… будем слуги ваши, управляйтесь скоро, а у нас уже мочи не стало. ежели 
впредь пошлете к нам, пожалуйста, ради Христа, присылайте человека разумно-
го и крепкого на языке, как вы Бога любите, так, чтобы и нам не было от того 
погибели, понеже здесь между нами есть худых людей много, хотят, чтоб нас по-
губить и отдать в руки неприятелям…» 

«… Пожалуй, не тужи, что ныне неприятель силен показался, авось Бог нас 
управит, что лицо наше не постыдится и будем сильнее неприятеля, и про нас 
ежели изволишь ведать, мы день ото дня все получше…» 

Письма, находящиеся в журнале, – это письма от Адиль-Гирея, шамхала Тар-
ковского, турецкое письмо от Ибрагима-паши, полученное в Дербенте 12 марта 
1723 года через уцмия, переписка Сурхай-хана Казикумухского с дербентским 
наибом Имам-Гулы-Ханом, армянского епископа Мартина, шамахинского, ар-
мянского священника Александра и др. (Все имена и фамилии указаны в соот-
ветствии с имеющимися в архиве документами).

И, наконец, Указ от 20 марта 1725 года «О послании манифеста о смерти Пе-
тра I и восшествии на престол Екатерины Алексеевны для опубликования в на-
роде», – так заканчивается эпоха Великого Петра в документах.

При составлении всех вышеуказанных документов использовалась графи-
ка – скоропись.
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Бекишиев А. А. 
Ахмедова К.М.

История становления экологического права России в период 
правления Петра I

Петра Алексеевича считают первым русским природоохранителем, сыграв-
шего важную роль в истории. При нем практически все изменилось. Никто бы 
и не подумал, что он сможет поменять будущее своей страны навсегда. Петр I 
сделал шаг вперед по пути прогресса. Основная его цель – сделать Россию мо-
гущественной и великой. Петр I хотел все поменять, начиная с органов государ-
ственного управления, религии, армии и т. д. В том числе он коснулся и охраны 
окружающей среды [3, с. 662].

В ранние периоды истории Руси мусор не играл столь значимой роли, как 
в Петровскую эпоху. С появлением и развитием городов возникает и проблема 
с отходами. Москва в конце XVII века не отличалась от европейских городов. Все 
помои и прочие отходы жители выливали прямо на улицы. Все это приводило 
к появлению эпидемий и различных заболеваний, уносящих сотни тысяч жизней 
[2].

Если указ 1640 года царицы Софьи запрещал оставлять на улицах города мерт-
вечину и всякую грязь, то Петр I не ограничился этим. Вся грязь должна была 
вывозиться из городов, а лед Невы должен был быть идеально чистым [4, с. 90].

9 апреля 1699 года Петр I выехал на своей карете из Кремля и чуть ли не по-
страдал, когда карета въехала колесом в полную мусора и грязи лужу. Его фаво-
рит, князь Меньшиков, жаловался, что на дорогах можно встретить даже дохлых 
животных. После этого случая Петр Первый издал указ «О наблюдении чистоты 
в Москве». В нем были введены жесткие меры против скопления мусора: «Кто 
будет бросать по улицам и переулкам помет и мертвечину, эти люди будут взя-
ты в земский приказ, будут их бить кнутом и взята с них же будет пеня». Таким 
образом, получать кнутом, да и платить 10 рублей никто не хотел. Указ царя по-
действовал на народ и мусорить стали меньше [2].

В 1718 году 3 сентября, Петром I, был издан указ «О наблюдении петербург-
ским жителям каждому против своего двора чистоты и поправления мостовой». 
19 июня 1719 года им же издан не менее важный указ «О воспрещении выпу-
скать на городские улицы домашний скот». До 1719 года петербургские пастухи 
спокойно могли отпускать коз, коров, свиней и остальной скот гулять по улицам 
города. Указа обязывал владельцев скота не оставлять его без присмотра. Если 
хозяева продолжали отпускать его бродить по городским улицам и портить до-
роги, скот отбирали у владельцев и сдавали в госпиталь [5].

В 1721 году царь издал указ «О содержании в Петербурге по улицам фонарей, 
о чищении и мощении камнем улиц». Грязные улочки и переулки, не укреплен-
ные берега рек и каналов, – вот что представлял собой город в начале строитель-
ства. Мощение камнем улиц, на самом деле, началось в 1710 году на городском 
острове. Действие указа продолжилось до 1776 года. Он обязывал привозить 
на всех судах в город от 10 до 30 камней, масса которых должна была состав-
лять не менее 10 фунтов, а всем возам – по 3 камня массой не менее 5 фунтов. 
В 1715 году была замощена проложенная вновь дорога от Главного Адмиралтей-
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ства до старой Новгородской дороги [7].
В период царствования Петра I вопросы, касающиеся охраны лесных богатств, 

стали важными в стране. Недаром его называют первым лесоводом России. При 
нем появилось более 200 указов, документов, связанных с охраной природы, 
переработкой лесов и т. д. При строительстве, в частности, флота потребность 
в лесах увеличивалась с каждым днем. Поэтому Петр I требовал бережно обра-
щаться с лесом. Он понимал, что дуб и сосна столетиями поспевают, и при рубке 
очень быстро могли быть истреблены. В 1702–1703 гг. он устанавливает стро-
гий государственный контроль за их использованием. Для нужд флота было дано 
несколько лесных массивов. В частности, для кораблестроения были даны леса 
в Поволжье, Ингерманландии и вблизи Санкт- Петербурга [8].

Также заповедными были объявлены леса вдоль рек. Ширина запретной зоны 
для крупных рек составляла 50 верст, а для маленьких – 20 верст. За самоволь-
ную вырубку лесов полагалась смертная казнь [4, с. 91].

В 1705 году был издан новый указ, где говорилось, какие деревья можно ру-
бить, а какие нельзя. Смертная казнь полагалась за порубку заповедного дуба, 
а остальных деревьев – денежный штраф, либо ссылка на каторгу. Для охраны 
леса Петром I был установлен заповедный статус водоохранных лесов. К при-
меру, указ 1701 года «О не чистке под пашню лесов по рекам, по коим леса гонят 
в Москву, а чистить их в 30 верстах выше». В противопожарных целях было за-
прещено разводить костры ближе 2 сажен от деревьев. В 1711 году тем же указом 
в Москве и Санкт-Петербурге открыли архитектурные школы, в которых изучали 
свойства кустарниковых, древесных пород, где могли собирать и хранить семена 
и т. д. С целью улучшения лесов, в 1721 году Петр I приказал присылать в Россию 
людей, знающих работу с лесами. К примеру, Ф. Г. Фогель проработал в России 
двадцать пять лет. 3 декабря 1723 года Петр I подписал документ «Инструкция 
Обер-валтместеру». Он включал в себя ряд положений для оберегания лесов. 
Петр I понимал, что, варварски относясь к России, она не сможет занять достой-
ное место в Европе, поэтому всеми путями и методами он стремился улучшить 
Россию [8].

В частности, Петр I занялся и регулированием рыбной ловли. До него рыбу ло-
вили как хотели, сколько хотели и редко платили в казну подати. При Петре I ло-
вить рыбу для торговли разрешалось в соответствии с царским указом. Им была 
проведена перепись всех водоемов. Им же были разделены орудия лова. Они 
были законные и незаконные. Относительно самоловов были выпущены указы. 
За браконьерство наказывали каторгой или же виселицей. В 1704 году был при-
нят «Устав о рыбной ловле». Запрещалось ловить рыбу ненадлежащим образом, 
на перетяжки без наживки. В 1721 году Петр ввел запрет на лов жемчужницы 
в ряде рек. Уже в 1722 году сенатским указом были учреждены должности смо-
трителей, которые следили за жемчужным промыслом, их учили, как работать 
и что делать при краже жемчужин [1, с. 57].

Долгое время не было потребности в мерах защиты рыбных богатств, благода-
ря обилию водоемов и разнообразных пород рыб. Соборное уложение 1649 года 
предусматривало охрану рыбных богатств, которые находились в частном вла-
дении. К примеру, человек, укравший рыбу в чужом пруду, подвергался битью 
батогами, во второй раз – кнутом, а в третий раз ему обрезали ухо. В 1669 году 
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наказание ужесточили: укравшему рыбу в чужом пруду отсекали левую кисть 
руки [4, с. 89].

Особое внимание Петр Алексеевич уделил цветам. В 1702 году из Голландии 
были привезены луковицы тюльпанов. В 1710 году была создана «Садовая конто-
ра». В ее обязанности входила закупка и испытание различных растений, ввози-
мых из-за границы, которые предназначались для парков Петербурга и Москвы. 
6 сентября 1722 года Петр I учредил «Астраханскую садовую контору», которая 
ведала казенными садами. Управление ведать садами было поручено французу 
Посьету, который, в свою очередь, с 1715 года жил в Астрахани [6, с. 33].

Указы Петра I фактически полностью изменили порядок жизни в России. Они 
дали положительный эффект. Важность указов Петра Алексеевича в истории 
права России неоценима, за что нужно его благодарить и следовать его примеру.
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Валуев Д. В.
Шеинов бастион Смоленской крепости в Петровскую эпоху

Шеинов бастион является земляным укреплением в составе оборонительных 
сооружений Смоленской крепостной стены. Он был возведен на месте Грано-
витой башни, взорванной 20 июня 1632 г., во время осады города московски-
ми войсками под командованием воеводы М. Б. Шеина, в ходе т. н. «Смоленской 
войны». Главной целью военных действий было возвращение Смоленска, захва-
ченного Речью Посполитой в 1611 г., в состав Царства Московского. Однако по-
ход Шеина закончился полной неудачей. Понеся потери в боях с армией короля 
Владислава IV, русское войско вынуждено было отступить. Смоленск ещё 20 лет 
оставался под властью польской короны.

Вскоре после того, как московские отряды были оттеснены от стен Смолен-
ска, 6 октября 1633 г. король Владислав лично, вместе с инженером Иоганном 
Плейтнером, осмотрел разрушенный участок крепости и выполнил собственно-
ручно чертеж земляного укрепления, которое предполагалось возвести на месте 
взорванной башни. «Рукава укрепления» имели длину по 95 м каждый и «угол 
стыковки» 77,5 градусов «согласно тогдашним рекомендациям фортификации» 
[11, с. 37]. Высота вала, состоявшего из двух уровней, «достигала 18 м, т. е. верха 
стен» [11, с. 37]. Строительство укрепления происходило под надзором Элиа-
ша Арцишевского, брата известного кондотьера Кшиштофа Арцишевского. Он 
«остался в городе по поручению короля Владислава IV для укрепления крепости 
на случай повторной атаки московских сил» [11, с. 37].

Официально это укрепление называлось «Владиславлова форталиция» или 
«Малый вал» (в отличие от «Сигизмундовой форталиции» или «Большого вала», 
сооруженного пятнадцатью годами раньше и находящегося на западном участке 
крепости). В народе же его называли «Шеиновым проломом». Это название за-
крепилось и в официальной терминологии после возвращения Смоленска в со-
став Царства Московского, произошедшего в 1654 г.

Согласно росписям 1665 и 1681 гг., данное укрепление «имело форму четы-
рехгранника с выступающими вперед двумя гранями – фасами, имеющими нис-
ходящий угол. Внутренняя часть укрепления была открытой», поэтому его мож-
но было отнести «к типу полубастионов» [5, с. 127].

В 1692 г., по приказанию царей Ивана и Петра, смоленский воевода И. И. Голо-
вин, осмотрев «худые и рухомые места стены», составил их описание. В этом до-
кументе среди прочего было указано: «В Шеиновом проломе стены нет на 11 саж. 
В том месте от поля учинен вал земляной с выводом, кругом того валу два вывода 
от городовой стены до другой гор. стены 32 ½ саж. Кругом валу привалок; и все 
то осело и дерны подопрели. Около того всего выводу с по левую сторону – ров, 
и тот ров от поля ослонен весь лесом, и тот лес сгнил и провалился» [8, с. 204].

В том же году в Смоленск по заданию царствующих братьев приехал «подма-
стерье каменных дел» Гур Вахрамеев. Он провел детальный осмотр крепостной 
стены, после чего отправил в столицу подробную записку, испрашивая средства 
на её «исправление». В ней, в частности, говорилось: «У Шеина пролому камен-
ной стены нет, по подошве на 11 саженях с аршином и с четью, а с лесницами 
на 18 саженях». Далее Вахрамеев приводил подробные данные по необходимым 
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стройматериалам «буде великие государи укажут заделать тот пролом каменной 
стеною» [9, с. 36–37]. Зодчий также предлагал восстановить Грановитую башню. 
Но этот проект не был реализован.

Петр I неоднократно бывал в Смоленске. Во время своего первого визита, в ав-
густе 1698 г., он обошел крепостную стену на всем протяжении и дал указания 
по её содержанию и ремонту. Но особое внимание царя-реформатора Смоленск 
привлекал во время Северной войны. Вскоре после её начала была предприня-
та попытка восстановить на месте Шеинова пролома участок крепостной стены 
с башней. 22 апреля 1702 г. «… по указу великого государя и по приказу ближ-
него боярина и воеводы Петра Самойловича Салтыкова велено каменных дел 
подмастерью Кондратию Мымрину сметить на Шеиновом проломе около земля-
ного отводного боевого валу быть вновь каменной городовой стене» [5, с. 128]. 
И летом того же года работы начались. Из Смоленска в столицу сообщалось что 
«… у Шеина пролома около земляного валу ров копают и сваи бьют» [5, с. 128]. 
А вскоре пришло известие о том, что ров выкопан и каменное дело делают» [5, 
с. 128]. Но через некоторое время по совету инженера Яна Дитмара, «проводив-
шего фортификационные работы в Смоленске строительство было остановле-
но… Он предложил обложить укрепления Шеина пролома камнем». Однако эта 
рекомендация не была исполнена» [5, с. 128].

В марте 1706 г., когда возникла опасность вторжения шведской армии в Рос-
сию со стороны границы с Речью Посполитой, Петр направил на западный ру-
беж государства военного инженера Василия Корчмина. Ему было приказано 
создать засечную линию – систему сплошных пограничных укреплений от Брян-
ска до Пскова. Смоленск при этом становился важнейшим ключевым пунктом 
формируемой оборонительной линии. В самом городе проходили масштабные 
работы по ремонту старых фортификационных сооружений и строительству но-
вых. Эту деятельность курировал лично Петр, приезжавший в Смоленск в 1706 г. 
шесть раз [1, с. 23]. По его приказу на правом берегу Днепра было построено зем-
ляное укрепление – кронверк, которое должно было защитить подходы к главно-
му мосту, ведущему в город со стороны дороги на Москву.

Изменился в это время и облик Шеинова бастиона. На нём было построено 
небольшое земляное укрепление – кавальер. Оно представляло собой возвышен-
ность с плоской вершиной, на которой были установлены артиллерийские ору-
дия. Благодаря его появлению, стало возможным держать под огневым контро-
лем большую площадь в предполье около данного участка крепости. Возможно, 
впрочем, кавальер, увенчавший Шеинов бастион, появился несколько раньше, 
благодаря деятельности инженера де ла Патриера, проводившего в Смоленске 
фортификационные работы в 1701–1702 гг. [5, с. 128]. Однако в пользу возведе-
ния кавальера именно в период строительства засечной линии говорит находка 
медной полушки 1706 г. (1707 г.?) во время археологических исследований в по-
гребенной почве, на площадке кавальера [10, с. 164]. Наличие следов от повозок 
или орудий, которые также были зафиксированы в ходе раскопок, может объяс-
няться спешкой работ по укреплению бастиона, проводившихся в период весен-
ней распутицы. Следует отметить, что раскопки выявили следы обкладки дерном 
склонов вала (валганга) укрепления. Кроме того, «поверх дернового укрепления 
зафиксирована каменная вымостка», которая имеет равномерное понижение 
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на северной стороне сооружения, там, где находился въезд на него [10, с. 164]. 
Всё это свидетельствует о том, что, несмотря на срочный характер работ, они 
проводились в соответствии с хорошо разработанным планом. Его основанием 
стал проект, в котором учитывались передовые приемы фортификации своего 
времени. Помимо строительства кавальера, Шеинов бастион был дополнительно 
укреплен и с внешней стороны.

На «Плане Смоленской крепости», выполненном в 1731 г., укрепления Шеи-
нова бастиона в экспликации обозначены как «В Шеине проломе половина луны» 
[3, с. 54]. При этом «бастион изображен двухъярусным с выделенной централь-
ной частью. За территорией крепости, с южной стороны, бастион окружен рвом, 
за которым имеется ещё одно земляное укрепление с двумя сильно выступающи-
ми вперед гранями» [3, с. 54].

На плане Смоленской крепости 1743 г. изображение Шеинова бастиона почти 
полностью идентично его изображению на плане 1731 г. Но есть и отличие. В се-
верной части бастиона, находящейся внутри крепости, «отчётливо виден неболь-
шой холм вытянутой формы… На чертеже показано, что он соединен мостом 
(или переходом) с верхней площадкой бастиона» [3, с. 56]. По мнению Т. Е. Ка-
меневой, «Вероятно этот холм – одно из земляных укреплений начала XVIII в.» 
[3, с. 56]. Таким образом, можно утверждать, что во времена Петра I Шеинов 
бастион получил дополнительную защиту и своей тыловой части.

В 1835 г. историк, будущий директор Ришельевского лицея в Одессе Н. Н. Мур-
закевич, написал небольшой очерк «Достопамятности города Смоленска». В нем 
он обильно цитировал «Описание краткое городу Смоленску, учиненное по пове-
лению Петра I». В этом документе, находившемся в составе впоследствии утра-
ченного рукописного сборника, о Шеинове бастионе говорилось так: «Шеин про-
лом, где пушки поставлены, крепость названием Ковалье, размером внизу 3 саж., 
кругом ров глубиною 2 саж., шириной 10 саж., ото рву отсыпи 24 сажени, и на-
верху мосты шириной 3 саж, кругом 40 саж. А где каменная стена выломана, вал 
длиною на 15 саж., шириною 6 саж, под валом караульня и погреб для пороховой 
клажи» [6, с. 12]. Непонимание фортификационного термина «кавальер» автора 
«Описания…», привело к тому, что из-под его пера вышло упоминание о крепо-
сти «Ковалье». Это название получило распространение в Смоленске, став ча-
стью городской топонимики. Например, на известном «Плане города Смоленска 
1898 года в марте месяце», изданном книжным магазином Клестова, Шеинов ба-
стион назван «Ковалье». Происхождение названия связывали чаще всего с инже-
нером Кавалье, который якобы разработал проект перестройки Шеинова бастио-
на. Эта версия вошла в труды краеведов и историков, писавших о Смоленской 
крепостной стене.

Выдающийся исследователь памятников прошлого Смоленска И. И. Орло-
вский в брошюре «Смоленск и его стены», выпущенной в 1902 г., так описывал 
реконструкцию Шеинова бастиона, предпринятую Петром: «На месте Шеинова 
пролома насыпал бастион, или крепость Ковалье» [7, с. 27].

В популярной книге Г. Л. Курзова «О крепости старой», изданной в 2003 г., 
говорится: «При Петре I в 1706–08 гг. на месте пролома был насыпан бастион – 
участок крепости, защищенный равелином, и названный по имени инженера, 
укреплявшего этот участок, «крепостью Ковалье» [4, с. 27].
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Впрочем, не все исследователи истории крепости Смоленска признавали су-
ществование дополнительного укрепления, появившегося на Шеиновом бастионе 
при Петре I. А. В. Зеленский в статье, посвященной эпизоду сражения за Смо-
ленск в августе 1812 г. между французской и русской армиями, связанной с этим 
фортификационным сооружением, отмечает: «Никакого участия в судьбе Шеи-
нова бастиона не принимал мифический инженер Кавалье. Нет никаких данных 
о том, что внутри бастиона имелось дополнительное возвышающееся укрепле-
ние – кавальер. Возможно, Владиславов вал послужил первым ярусом для более 
позднего Шеинова бастиона. Однако наличие привалка по внешнему периметру 
бастиона не дает оснований назвать его кавальером» [2].

Окончательно разрешить вопрос о том, какой вид получил Шеинов бастион 
при Петре I, помогли археологические исследования, проведенные на его тер-
ритории в мае-июне 2019 г. отрядом Самбийской археологической экспедиции 
Института археологии РАН. Один из выводов, сделанных по итогам работ, со-
стоит в следующем: «Конструкции второго этапа строительства Шеинова басти-
она конца XVII – начала XVIII вв. сохранились лучше остальных и подробно 
зафиксированы археологически. На втором этапе строительства часть земля-
ных конструкций верхней части первоначального бастиона (вероятно бруствер) 
была разобрана и использована вместе с привезенным дополнительным грунтом 
для увеличения высоты и площади первоначального укрепления. Археологиче-
ски зафиксирована не только насыпь вала (валганг) первоначального бастиона, 
но и новый вал (валганг) фортификационного сооружения меньших размеров 
и меньшей площади, возведенного на верхней площадке первоначального басти-
она. Подобные оборонительные сооружения, построенные на площадках бастио-
нов, получили распространение в XVII в. под названием «кавальер» (всадник)… 
В раскопе была обнаружена не только земляная насыпь вала (валганг) кавальера, 
но и конструкции из дерна, дерева и камня, формировавших и укреплявших фасы 
и фланки модернизированного первоначального бастиона и вновь возведенного 
кавальера, а также насыпи склона и въезда (пандуса или аппарели) на бастион» 
[10, с. 166].

Согласно выводам классиков истории фортификации, земляные укрепления 
с кавальерами получают распространение в Италии в XVI в. [12, с. 54]. В России 
их распространение относится к началу XVIII в. Это свидетельствуют о хоро-
шем знании в петровскую эпоху иностранными военными инженерами, находив-
шимися на российской службе, а также и их русскими коллегами европейского 
опыта и фортификационного наследия. Примером же творческого воплощения 
этого знания на практике стал Шеинов бастион Смоленской крепостной стены, 
существенно перестроенный во время Северной войны.
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Викторин В. М.
Персидский поход императора Петра I и перемены 

на этнической и конфессиональной карте Нижнего Поволжья 
и Восточного Прикаспия – Западного Кавказа

Обратимся к известному, хотя и всегда важному, сюжету – влиянию политиче-
ского и хозяйственно-экономического развития на конфессиональные и этниче-
ские процессы, а также обратному воздействию (по Максу Веберу и др.) второй 
группы факторов на первые.

Нам уже приходилось обращать внимание [1, 4, с. 189–198] на роль войско-
вых и флотских боевых операций (направленных с севера и, реже, с юга [см.: 2, 
с. 375]), вызывавших массовые миграции и в целом видоизменявшими и переу-
страивавшими состав населения именно по берегам Волги и Каспия.

Заметим сразу же, что Персидский поход Петра I, хотя и недолгосрочный 
(в 1722–23 гг.), тоже подтвердил эту тенденцию. Именно «к походу» Указом им-
ператора Петра I от 22 ноября (3 декабря нов. ст.) 1717 г. была учреждена от-
дельная Астраханская губерния, заведомо и изначально полиэтничная и разно-
конфессиональная по составу населения.

В период пребывания войск и флотилии в г. Астрахани с июня по июль 1722 г. 
«Манифест о походе» был подготовлен здесь на нескольких языках отцом и сы-
ном кн. Кантемирами, притом отпечатан в специальной походной типографии.

В тот период казачество (здесь это было терское и гребенское) зачислили в во-
енное ведомство. Именно с Персидским походом было связано возникновение 
и укрепление положения и численности ряда других этнических групп Прика-
спия.

Притом нередко «государь Пётр» и его деяния упоминались и в преданиях как 
раз таких специфичных групп населения. В аул «Зацарево» (Тияк), несколько 
южнее центра г. Астрахани, переместились полукочевые тогда «юртовские» но-
гайцы, переселенцы середины XVI в., становясь через двести лет, с рассматри-
ваемого периода, оседлыми овощеводами и рыбаками.

Не случайно в ответах на статистический опросный лист 1887 г., по итогам 
становления данной этнообщности, сообщал её грамотный и заинтересованный 
предводитель, старшина пригородной Зацаревской волости Исхак Мухаммедов: 
«… Юрт-Ногай, из Азии (много ранее – В. В.) пришедшие, … после посещения 
Астрахани государем Петром I … избрали себе особые места … разошлись … 
отдельными селениями, выстроив себе дома, стали жить оседло…» [3, л. 155–
156].

Служилое «тюркское присутствие» на Юге России увеличивалось и иными ор-
ганизационными мерами. Государственные крестьяне – средневолжские, казан-
ские татары были массами приписаны к флоту (т. н. ʺлашманыʺ, ʺлашкарыʺ), 
и многие остались в понизовье и в предгорьях. Возникло поселение гребенских 
(«гладковских») татар, ныне в Чечне, с конца XIX в. – кумыкоязычных, притом 
служивших в войсках вместе с казаками.

Выросла тогда и ранее существовавшая в г. Астрахани Казанская слобода 
с вероятным новым участием бывш. ʺлашмановʺ – ʺлашкаровʺ. И пригородная р. 
Царев оказалась новой «межтюркской границей» между прибывавшими татара-
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ми (казанцами и мишарями) и прежде жившими здесь ногайцами – юртовцами. 
Таким образом, путь к контактам, вплоть до тесных семейных (с нач. XIX в.), 
между юртовцами и соседями – новопереселенцами был открыт.

На прикаспийском Северном Кавказе для поддержки похода была основана 
крепость Святой Крест или Ставрополь – Дагестанский (1722–35), принявшая 
население прежн. Терского (Тюменского) городка, затем переведённое в строив-
шуюся крепость Кизляр. Имелись слободы тоже служилых кабардинцев (черке-
сов) и вайнахов – «ококов, окочан», иначе чеченцев – аккинцев. Среди тех и других 
были и мусульмане, и православные – сперва грузинского, а затем российского 
толка [2, с. 374–375].

В походе же, в низовой долине р. Терек, ногайцы особой ветви (кочевые «мал-
лыбашцы», до тысячи юрт), были захвачены калмыками хана Аюки (ног. «Аюкė-
хан») и до половины навсегда уведены отсюда, известные от Кубани до Астрахани, 
в Оренбуржье и в «букеевских» степях как «кундровцы», «ногайцы в мусульман-
ском казачестве» – «кондуровцы», а ещё «казахи-ногай», к нашему времени став-
шие многочисленными в степях между оз. Баскунчак, Эльтон и Аралсор.

В источниковом плане для нас крайне важно подробное «Описание стран 
и народов вдоль западного берега Каспийского моря» участника Персидского по-
хода, капитана артиллерии, немца Иог. -Густ. Гербера (составлено в 1728 г.) [5, 
с. 60–124].

Интересны некоторые его указания о начале миграций «к России» и «от Рос-
сии». В частности, полукочевые, в их зимних (ʺкишлакʺ) селениях над Дербентом 
дагестанские арабы, предки которых пришли сюда с войсками Халифата, на лето 
передвигались в сторону Ширвана и г. Шемахи, находившихся под протектора-
том суннитской османской Турции: «в кибитках своих часто живут…, большая 
часть арапов зимою под Российскою империю, а летом под турецким владением 
стоят» [5, с. 118]. В тот же Ширван они в итоге и переселились, свои «восемь 
селений» освободив.

Восточнее же Ширвана, в «Мискурском крае» (древн. Маскут, Мушкур), юж-
нее р. Самур, на морском побережье и в близких предгорьях, к XVII–XVIII вв. 
возник сложный этнический конгломерат из потомков жителей Кавказской Ал-
бании, переселенцев и беженцев из Персии в сер. XVI в., армян из близкого Ка-
рабаха и всё больше проникавших из Южного Закавказья тюрок, ранее кочевых 
и полукочевых. Здесь существовало многочисленное население, принадлежав-
шее к апостольской христианской, «григорианской» церкви, суннитскому исламу 
с добавлением особого, горского (ʺджугъурʺ) иудаизма.

Мы не раз отмечали мирное и дружное сосуществование здесь (в одних се-
лениях и по соседству) трёх ираноязычных, «татоязычных» этногрупп разных 
конфессий: примерно об этом же сообщали к сер. и в сер. XX в. отец и сын, акад. 
В. Ф. Миллер и проф. Б. В. Миллер. Остатки такой непроблемной чересполоси-
цы были окончательно нарушены, сколь нам известно, при конфликтах в течение 
1988 г.

Под российской властью всё было вообще стабильно. Но после перехода при 
императрице Анне Иоанновне, по Гянджинскому договору 21 марта (2 апреля 
нов. ст.) 1735 г., Дербента и Мушкура вновь под власть Персии, воевавшей в За-
кавказье с Турцией, территории эти стали ареной набегов, междоусобиц местных 
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владетелей и религиозных распрей.
От этих опасностей на север, «к России», переселялись таты – мусульмане, 

сунниты, занявшие после арабов упомянутые «восемь селений» (о них во «Вве-
дении» к своему труду указывает А.-К. Бакиханов, иначе Кудси, или Гудси), ира-
ноязычные христиане – григориане (в г. Прикумске – Будённовске и отчасти в г. 
Кизляре их потомки под записанном нами названием ʺкегецирėнʺ), а также всё 
чаще представители горского (ʺджугъурʺского) иудейства.

Россия заявляла о своих интересах в регионе даже «выше проекта императора 
Петра». Состоялся новый, Каспийский поход российских войск гр. В. А. Зубова 
и гр. И. В. Гудовича, в течение 1796 и нач. 1797 гг., связанный с именем импера-
трицы Екатерины II и итогами её правления. Этноконфессиональные миграции 
стали ещё масштабнее с перемещением (от каджарских угроз) в обозе уходивших 
российских войск и на кораблях по морю больших групп закавказских христиан 
(первоначально к г. Кизляру, затем от г. Астрахани по всему северокавказскому 
югу империи).

В Нижнем Поволжье всё возрастала роль петровской Астраханской губернии. 
На побережье Прикаспия контуры этноконфессиосостава населения определи-
лись мирной сдачей российским войскам и имперской администрации г. Дербен-
та и ханства 21 июля (2 августа нов. ст.) 1806 г.

Мы можем вести речь о событиях истории или же об их традиции и наследии. 
И те, и другие, имели как прямые и непосредственные, так и косвенные послед-
ствия, включая развитие разных традиционно-культурных групп участвовавших 
и вовлечённых жителей.

Нами рассмотрены лишь некоторые примеры из богатого и многогранного 
фактического материала. А уточнять многообразные детали нам с коллегами 
из регионов РФ и стран СНГ предстоит увлечённо, совместно и сообща.
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Политические взаимоотношения феодальных владений Дагестана 

с Россией в Петровскую эпоху

Исследования феодальных образований Дагестана конца XVII – первой чет-
верти XVIII вв., экономических и политических взаимоотношений между их вла-
детелями находились в центре внимания дореволюционной [5; 6; 8], советской 
[Гаджиев, 1965] и новейшей российской историографии [1; 2; 3; 4; 9; 11; 13; 16].

В конце XVII – первой четверти XVIII вв. на территории Дагестана существо-
вали следующие 12 самостоятельных феодальных владений: в Северном Даге-
стане – Эндиреевское, Аксайское и Костековское; в Среднем Дагестане – Тар-
ковское шамхальство, Аварское, Казикумухское и Мехтулинское ханства, Кай-
тагское уцмийство; в Южном Дагестане – Дербентское и Кюринское ханства, 
Елисуйское султанство, Табасаранское майсумство [16, с. 309].

Все феодальные владения Дагестана были полиэтническими образованиями, 
в них проживали различные этносы и этнические группы, но одна из них явля-
лась основной или превалирующей. Наиболее крупными и имеющими большой 
политический вес в Дагестане были Тарковское шамхальство, Кайтагское уцмий-
ство, Казикумухское и Аварское ханства, которые оказывали большое влияние 
на политическую жизнь в Дагестане и были связаны с Россией, Ираном и Турци-
ей, стремящихся через эти политические структуры и с их помощью установить 
свое господство в регионе [2, с. 351–352].

Ни одно из этих феодальных владений не существовало в отрыве от других. 
Все они были взаимосвязаны и в целом составляли своего рода конфедеративное 
государство Дагестан, которое, начиная с Кавказской Албании и заканчивая госу-
дарством Серир, было соткано из автономных политических образований. В раз-
витое и позднее средневековье они оформились в самостоятельные феодальные 
владения и союзы вольных обществ.

Как указывает М.-С. К. Умаханов, «наиболее авторитетными среди них счи-
тались шамхалы тарковские, которых по традиции продолжали называть вали-
ями (главные правители) Дагестана. В изучаемый период взаимосвязи между 
феодальными владетелями Дагестана не были однозначно дружественными или 
однозначно враждебными. Каждый из феодальных владетелей стремился иметь 
прочные и долговременные контакты с наиболее могущественными политиче-
скими образованиями. Между ними были распространены династические бра-
ки, которые были особенно важны при угрозе политической независимости или 
внешнем нашествии. Особенно ярко это проявилось во время Каспийского или 
«восточного» похода Петра I в 1722 г. в Прикаспий, в результате которого терри-
тория приморской части Дагестана, от Аграханского залива до Дербента, а также 
Азербайджана до Баку оказалась под контролем России до 1734 г. Испытанием 
прочности торгово-экономических и военно-политических контактов между фео-
дальными владетелями и народами Дагестана явились неоднократные вторжения 
в Дагестан войск иранского Надир-шаха в 30–40-е гг. XVIII в., завершившиеся их 
разгромом» [16, с. 309–310].
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На рубеже XVII – XVIII вв. сохранялась напряженная обстановка как на Се-
верном Кавказе, так и в Дагестане, определявшаяся не только внутренними при-
чинами, но и политикой сопредельных стран – шахского Ирана, султанской Тур-
ции и царской России. На рубеже 20-х гг. XVIII в. феодалы Дагестана, владения 
которых были близки к южным границам России и которые поддерживали с ней 
тесные торгово-экономические связи, склонялись в сторону России, обращаясь 
в Москву с просьбой принять их в подданство и под покровительство России.

Петровская Россия испытывала большой интерес к Дагестану. Это было обу-
словлено как объективными историческими условиями, так и геополитическим 
положением Дагестана и стремлением Петра I способствовать развитию торговли 
с регионом. Одной из основных причин Персидского похода послужило стремле-
ние царизма обеспечить русскую мануфактурную промышленность сырьем при-
каспийских областей Кавказа [10, с. 59].

Итогом Персидского похода послужило расширение границ Российской им-
перии, включавшей ряд феодальных владений Дагестана. Как отмечают в этой 
связи Х. Х. Рамазанов и А. Р. Шихсаидов, «если очертить границы территорий 
Дагестана с 1723 по 1727 г., то пограничная линия между Россией и Турцией 
проходила следующим образом: к России отошли Цахур, Северный и Южный 
Табасаран, г. Дербент с Улусским магалом, Кайтаг, Ахтыпаринское, Докузпарин-
ское и Рутульское общества» [15, с. 176].

Завоевание Российской империей в результате Персидского похода 1722–
1723 гг. Западного Прикаспия (современные прикаспийские территории Дагеста-
на, Азербайджана и Северного Ирана) поменяло соотношение сил в геополити-
ческом противостоянии региональных держав (Иран, Турция, Россия) в пользу 
петровской России. Российские приобретения на каспийском побережье были за-
креплены Петербургским договором 1723 г. с персидским шахом. Турецкая сто-
рона только формально признала переход под российскую юрисдикцию владений 
Дербента, Баку, провинций Гилян, Мазандеран и Астрабад. Данная территория 
представляла собой прибрежную полосу, обладающую стратегической значимо-
стью, так как через нее проходили важные торговые пути из России на Восток 
и обратно. Кроме того, Каспийское море было важной природной контактной 
зоной между Западом и Востоком. Обладание Западным Прикаспием и установ-
ление монопольного права иметь военный флот на Каспии сыграли важную роль 
в восточной политике Петра Великого [12, с. 3].

Независимо от того, какие цели преследовал царизм, присоединение прика-
спийских провинций имело объективно прогрессивное значение – оградило Да-
гестан от влияния Турции и Ирана, способствовало развитию производительных 
сил края и культуры его народов [10, с. 65].

В политической жизни народов Южного Дагестана усилия феодальных владе-
телей были направлены на борьбу за выход из-под власти шахского Ирана, за от-
межевание от султанской Турции и ориентацию на союз с Россией. С уходом 
из региона шахских войск создалась благоприятная обстановка для присоедине-
ния Восточного Кавказа к России, тем более что феодальные владетели Дагеста-
на неоднократно обращались к правителям России с просьбами о принятии их 
в подданство [13, с. 239–240].

Таким образом, в конце XVII – первой четверти XVIII вв. на территории Даге-
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стана существовало 12 феодальных владений. Они были полиэтническими обра-
зованиями, в них проживали различные этносы и этнические группы. Благопри-
ятная обстановка для присоединения Восточного Кавказа к России создалась по-
сле Персидского похода Петра I. Завоевание Российской империей в результате 
Персидского похода 1722–1723 гг. Западного Прикаспия поменяло соотношение 
сил в геополитическом противостоянии региональных держав (Иран, Турция, 
Россия) в пользу петровской России.
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Галимзянов А. И.
лингвистическая ситуация на Восточном Кавказе XVIII–XIX веков

Известно, что Пётр Первый во время своего знаменитого похода вдоль запад-
ного берега Каспийского моря позаботился о напечатании воззваний на татар-
ском языке, дабы быть понятым местными народами. Широкое использование 
татарского языка доказывается и историческими материалами, и фактами из про-
изведений литературы.

В царской России и азербайджанцы, и кумыки, и карачаевцы, и балкар-
цы, и шорцы, и тофалары, и телеуты, и хакасы чаще всего именовались «тата-
рами». Однажды, находясь уже на территории России, после своего пленения, 
даже Имам Шамиль назвал себя татарином. «Черкесы одинаково говорили по-
черкесски и по-турецки», – сообщает Жан де Люк. По словам автора XVII века 
Георгия Пахимера, «в языке черкесов было много татарских слов». Множество 
тюркизмов, особенно из балкарского языка, могут обнаружить любознательные 
филологи, взяв в руки словарь осетинского языка. Достаточно тюркизмов содер-
жится и в языке абазинов: сатучы – торговец, ахча – деньги, тен – белка, татхыр – 
чересседельник, къвмыс – кумыс и т. д. Что интересно, абазины «языком казаков» 
называют язык … казанских татар.

 Гребенские татары (казанцы или казанлы) в станице Гребенской Шелковского 
района Чечено-Ингушской АССР – интересная группа татарского народа, волею 
судеб оказавшаяся на берегах Терека.

Они вот уже в течение почти трёх столетий проживают среди гребенских каза-
ков, чеченцев и кумыков. Казанцы прочно сохранили своё самоназвание и само-
сознание… В паспортах отдельных татар можно было встретить запись «казан-
ский татарин», хотя свой родной татарский язык они забыли давно и переняли 
более понятный и близкий им кумыкский… До присоединения Северного Кав-
каза к России кумыкский язык был языком межнационального общения в Даге-
стане и Чечено-Ингушетии. Дагестанские гиды упрощённо констатируют, что 
«кумыкский язык был языком переговоров».

Самый знаменитый мастер русского языка Лев Николаевич Толстой в своей 
повести «Казаки», описывающей жизнь гребенских казаков, пишет: «Молодец 
казак щеголяет знанием ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА и, разгулявшись, даже с своим 
БРАТОМ ГОВОРИТ ПО-ТАТАРСКИ». (Москва, изд. «Детская литература», 1973, 
с. 34).

Знание языков пригождалось и в походах. Так, в Хивинском походе князя 
Бековича-Черкасского в 1717 году «с Кавказа были назначены в этот поход кон-
ный пятисотенный полк гребенских и терских казаков, преимущественно из ино-
родцев».

В. Богачёв утверждает, что ещё в начале XIX века казацкие жёны щеголяли 
знанием татарского языка так же, как русские дворянки – знанием французского. 
(«Историческая ономастика», АН СССР, Москва, 1977, «Наука», с. 219, З. В. Руб-
цова (Москва), «Из истории донской топонимии»).

Казацкие говоры содержат в себе множество тюркизмов, и поэтому неудиви-
телен тот факт, что сын хорунжего Терского казачьего войска Караулов Нико-
лай Александрович, окончивший в 1901 году арабско-персидско-татарский раз-
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ряд Санкт-Петербургского университета, написал и статью «Говор гребенских 
казаков. Слова, заимствованные с турецко-татарских наречий». Знавший Кавказ 
не понаслышке, А. А. Бестужев-Марлинский в своей повести «Аммалат-бек» 
казаков описывал следующим образом: «Казаки отличаются от горцев только 
небритою головою… Почти все они говорят по-татарски». Интересно и то, что 
Бестужев-Марлинский сам стремится доказать факт заимствований из татарско-
го языка великим и могучим: «Ур, ура – значит бей по-татарски. Нет сомнения, 
что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества монголов, 
а не со времен Петра, будто бы занявшего «hurra» у англичан».

Французский писатель Александр Дюма, которого на территории Дагестана 
избрали казаком, подчеркивал высокую честь и нравственность татар. Русский 
«кавказец есть существо полурусское, полуазиатское… Он легонько маракует по-
татарски», – так писал Михаил Юрьевич Лермонтов в своем очерке «Кавказец». 
Тюрколог Макаров Тимофей Никитич в 1848 году издал в Тифлисе «Татарскую 
грамматику кавказского наречия». Какой же из «татарских» языков описывается 
в грамматике Макарова? На этот вопрос сам Макаров отвечает таким образом: 
«Из племён, говорящих татарским языком, мне более всех понравились кумыки, 
как по определенности и точности языка, так и по близости к европейской циви-
лизации, но, главное, я имел в виду то, что они живут на Левом фланге Кавказ-
ской линии, где у нас военные действия и где все племена, кроме своего языка, 
говорят и по-кумыкски».

Гипотетически можно предположить, что когда-то был общий кавказский 
язык. По подсчетам лингвистов, за одно тысячелетие утрачивается около 15 про-
центов основного словарного состава языка. Причин этому много, в том числе 
и то, что меняется быт людей, и многие слова исчезают за ненадобностью. Воз-
можно, и «горцы Дагестана уже настолько обособились, что перестали понимать 
друг друга. Им приходилось прибегать к своеобразным международным языкам: 
кумыкскому, а в мире учёных-алимов – арабскому и фарси…» 

 Знаменитый имам Шамиль говорил на трёх языках – чеченском, аварском 
и кумыкском. Один дед имама Шамиля был кумыком. Журналом «Эхо Кавка-
за» (№ 2, 1992) приводится из дневника полковника А. И. Руновского легенда, 
рассказанная Шамилем «Откуда на Кавказе столько наречий?», которая показы-
вает лингвистическую ситуацию на Кавказе: «Неудобства и недоразумения, по-
рожденные многочисленностью и разнородностью наречий в Дагестане, отчасти 
сглаживаются посредством кумыкского языка, который на всем пространстве 
восточного Кавказа играет такую же роль, какую в Европе играет французский 
язык: зная по-кумыкски, можно без особых затруднений проехать по всему Даге-
стану, не имея переводчика…» Да, не зря татарская пословица гласит: «Татарга 
толмач кирәк тугел» – «Татарину толмач не нужен».
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Гараев Э. Т.
Поход русских войск в Прикаспийские регионы во главе 
с Петром I (по запискам русских и западно-европейских 

путешественников)

В первой четверти XVIII века Азербайджан занимал ключевое место в поли-
тике Российской и Османской империй. Оба названных государства вниматель-
но следили за происходящим в регионе и стремились использовать любую воз-
можность для своих целей. В отношении Азербайджана российское государство 
во главе с Петром I проводило более активную политику. В это время российское 
государство боролось за выход к морям [7, с. 6–37; 110, с. 16; 14, с. 432].

Реформы Петра I в Российском государстве способствовали развитию про-
мышленности. Главная цель, которая при этом преследовалась, заключалась 
в увеличении сырьевых ресурсов и рынков сбыта. Российское государство стре-
милось к захвату территории Азербайджана, учитывая его богатейшие природ-
ные ресурсы, и, главным образом, шелк, за обладание которым шла политическая 
борьба между Российской и Османской империями. Пётр I хотел, чтобы сырой 
шелк перевозили в Европу по Каспийско-Волжскому морскому пути [1, с. 23; 14, 
с. 599; 11, с. 17].

Процесс распада государства Сефевидов в начале 20-х годов XVIII века и по-
литические события, происходившие в Азербайджане, явились благоприятной 
возможностью как для России, так и для Османской Турции, которые предпри-
няли усилия по захвату Азербайджана. Благоприятный исход двадцатилетней 
войны со Швецией в 1721 г. открыл перед Россией благоприятную возможность 
для военного вмешательства в Южный Кавказ [16, с. 143]. Первое намерение 
Петра I заключалось в захвате прикаспийских территорий, и, главным образом, 
захвате г. Шемахи. Для реализации своего плана Петр I стремился использовать 
христианское население региона. Основная часть плана заключалась в привлече-
нии грузин и армян под предлогом «спасения христиан от рабства мусульман» 
[15, с. 100]. Для этой цели в качестве русского посла в Сефевидские государ-
ства был направлен Ори. Он прибыл в Шемаху в 1709 году, где встретился с ар-
мянами. По данным И. Т. Крушинского, во время пребывания в Шамахе к нему 
присоединились 500 армян. Он пытался убедить армян, что «они, армяне, явля-
ются царскими потомками и вскоре восстановят это царство» [8, с. 34]. В то же 
время грузинский царь Вахтанг VI переписывался с российскими правящими 
кругами и поспешил ускорить вмешательство России в прикаспийские области. 
В 1717 году, находясь в Шамахе, российский посол А. П. Волынский тайно встре-
тился с представителем царя Картли-Кахетии Фарсадан беком [2, с. 72–73; 13, 
с. 29].

Опасаясь перехода Ширвана под власть Османской империи и усиления 
Османской Турции в прикаспийских областях, Петр I начал поход, известный 
в исторической литературе как «Персидский поход». Петр I выехал из Москвы 
в Астрахань 15 июня 1722 года и написал манифест о цели похода в прикаспий-
ские области на азербайджанском, турецком и персидском языках [15, с. 58–64; 6, 
с. 187–193; 5, с. 211–215]. Ф. И. Соймонов писал: «Манифест… он был написан 
для указания цели военного похода всем народам, до коих то касалось…» [15, 
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с. 58].
Для распространения данного Манифеста в Дербенте, Баку и Шемахе был от-

правлен в г. Тарки лейтенант А. Лопухин с 30 курьерами [4, с. 127; 3, с. 209].
После завершения подготовки русская армия 18 июля 1722 г. начала движение 

по морю и суше [15, с. 78]. Капитан-лейтенант русской армии Ф. И. Соймонов 
писал о численности русских войск: «Всего употребленных кораблей было 442, 
но сведения, написанные самим императором, показывают это число 274. Вероят-
но, его величество задействовал не все лодки флота. Армия, участвовавшая в по-
ходе, состояла из 22000 пехотинцев, 20000 казаков, 30000 татар, 22000 калмыков, 
9000 конных и 5000 матросов. Всего их было 106 тысяч человек» [15, с. 65].

Двигаясь на юг, русская армия встретила сильное сопротивление населения 
села Андреева и шести других сел Дагестана. Однако сопротивление местно-
го населения, оказавшегося беспомощным перед русскими воинскими частями, 
вооруженными современной для того периода боевой техникой, было сломлено, 
и эти села были уничтожены русской армией [15, с. 81–91].

Когда 12 августа 1722 г. русская армия подошла к городу Тарки, к Петру I при-
были несколько представителей, присланных дербентским наместником Имам-
гулу беком [15, с. 88]. В этот период в городе Дербенте были сформированы две 
группы против русской армии. Первая группа была враждебна русским и воз-
главлялась влиятельным феодалом Арслан беем. Они хотели передать Дербент 
Хаджи Давуду и Кайтагу Усми [12, с. 46]. Вторую группу возглавил Имамгулу 
бей. Его сторонники хотели использовать русские войска для укрепления своих 
позиций в Дербенте.

Делегаты, встречавшиеся с Петром I, просили покровительства России. Для 
выяснения отношения Имамгулу бека к прибытию русской армии император от-
правил в Дербент полковника Наумова с 12 казаками. 23 августа русская армия 
во главе с Петром I подошла к Дербенту. Недалеко от города Имамгулу бек вме-
сте с городскими властями отправился к Петру Первому и подарил ему два сере-
бряных ключа от городских ворот [15, с. 92].

После того, как русская армия остановилась в Дербенте, она намеревалась 
продолжить поход на юг. В это время Петр I получил письмо от пророссийски 
настроенных городских чиновников Баку с просьбой защитить их. Комментируя 
посланное из Баку письмо, Ф. И. Соймонов писал: «Конечно, письмо не отража-
ло пожелания всего населения Баку, и письмо было написано не наместником 
Баку, а неофициальными или частными лицами, ищущими защиты у российско-
го монарха» [15, с. 95].

Как и в городе Дербенте, в Баку существовали разногласия между правящими 
кругами по поводу России. Группа во главе с наместником Баку Мухаммед Ху-
сейн беком негативно относилась к России. Другую группу возглавлял капитан 
Даргахгулу бей. Они хотели, чтобы русские войска захватили Баку.

Петр I отправил поручика Лунина в Баку с ответным письмом. Однако бакин-
цы не пустили Лунина в город и выразили свое негативное отношения к письму 
[15, с. 94]. С таким ответом Лунин вернулся в Дербент.

Несмотря на неприятие бакинцев, Петр I не собирался отказываться от похода 
на юг. Однако некоторые трудности вынудили его вернуться в Петербург. Возвра-
щение русских войск Ф. И. Сойманов объяснял потоплением судов с мукой и дру-
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гим продовольствием под руководством капитана Карла фон Верде в устье реки 
Моллакенд в результате сильного ветра [15, с. 94]. Увидев, что снабжение армии 
уничтожено, Петр I созвал собрание и решил прекратить поход на юг. На обрат-
ном пути в Астрахань он оставил в Дербенте гарнизон под командованием пол-
ковника Юнгера [15, с. 99–101].

Находясь в Астрахани, Петр I намеревался занять города Решт и Баку. В де-
кабре 1722 г. город Решт, куда были направлены русские воска, был занят [13, 
с. 118].

Занятие Баку было одной из главных целей в плане Петра I. Генерал-
майор М. А. Матюшкин был назначен главнокомандующим русской армией, ко-
торая должна была наступать на Баку. В данной ему инструкции говорилось, что 
«… весною, когда из Казани придут 15 кораблей, идти к Баку с четырьмя полка-
ми и овладеть им» [15, с. 159]. Армия, которая должна была атаковать Баку, была 
разделена на три части. Первую часть возглавил главнокомандующий генерал-
майор М. А. Матюшкин, вторую – генерал-майор князь Трубецкой, а третью – 
князь Барятинский [15, с. 159–160].

Генерал-майор М. А. Матюшкин, вышедший из Астрахани 20 июня 1723 г., 
6 июля стал на якорь у Баку [15, с. 160]. М. А. Матюшкин также привез с собой 
письмо, адресованное бакинцам и написанное Исмаил беем, посланным в Россию 
Сефевидским шахом Тахмасибом II (1723–1732). В письме посол призвал насе-
ление сдать Баку российской армии. Письмо было отправлено в город с майором 
Нечаевым. Однако бакинцы не пустили майора в город. Бакинский правитель 
Мухаммед Гусейн хан выразил протест против ввода в город российских войск. 
Продержав майора Нечаева на мосту два часа, ему сказали: «Бакинцы – верные 
подданные его величества шаха, и вот уже почти четыре года они против мя-
тежника Давуда. В будущем, как бы долго ни жил бунтарь (Гаджи Давуд – Э. Г.), 
как бы он не был силен, он не будет бояться, и ни один человек не захочет прини-
мать и батман в пищу». Что касается письма посла, то оно было написано в Рос-
сии. Они не решаются следовать совету Исмаил бея [15, с. 160–161].

Не добившись положительного ответа бакинцев, генерал-майор М. А. Матюш-
кин приказал готовиться к атаке. Эту атаку нужно было проводить как на суше, 
так и на море. Четыре батальона во главе с полковниками Остафьевым и Безоб-
разовым сошли на берег и получили приказ атаковать бакинскую крепость. Ко-
мандиру артиллерийского отряда было приказано привести в боевую готовность 
два извозчика и еще пять кораблей с 18-фунтовыми чугунными пушками [15, 
с. 161]. В 7 часов утра 21 июля войска начали выдвигаться на берег с помощью 
одного большого корабля и нескольких бус (плоскодонное судно – Э.Г). Эта ра-
бота велась настолько успешно, что бакинцы не могли их остановить. Русская 
армия сошла на берег и стала устанавливать пушки, а именно 4 гаубицы (корот-
коствольное тяжелое орудие – Э. Г.). Кавалерия из города атаковала, чтобы по-
мешать пушкам подготовиться. Однако русский отряд смог вовремя подготовить 
артиллерию, в результате чего бакинская конница была вынуждена отступить.

По словам Ф. И. Соймонова, семь русских кораблей бросили якорь у города 
для помощи наземной операции. Увидев приближающиеся русские корабли, го-
рожане открыли по ним огонь. Однако бакинцы, попавшие под огонь русских, 
вынуждены были бросить пушки и бежать. После трех снарядов в Баку вспыхнул 
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крупный пожар. В тот день по городу было выпущено 94 снаряда. Огонь велся 
постоянно. Баку бомбили четыре дня. Однако горожане не хотели сдаваться. Ка-
валерийские части из города часто атаковали, чтобы захватить русские пушки, 
но этого им не удалось [15, с. 163].

Видя, что наступление на Баку не дало никаких результатов, русское коман-
дование прибегло к хитрости. М. А. Матюшкин приказал поднять тревогу в при-
брежном лагере, чтобы обмануть осажденных. Он хотел показать, что атака будет 
происходить из этого лагеря. Увидев это, окруженные собрали там свои силы. 
Русский отряд должен был сойти на берег и атаковать через разрушенные сте-
ны города. Однако осуществить этот план не удалось. Природа пришла на по-
мощь бакинцам. Сильный ветер, дующий с суши, ночью отогнал русские корабли 
в море. Воспользовавшись этим, жители города стали укреплять разрушенные 
стены [15, с. 163].

На следующий день русской армии пришлось прекратить наступление. В тот 
день местного жителя доставили к генерал-майору М. А. Матюшкину и повезли 
в город торговать арбузами, снабдив его письмом к бакинцам. Ф. И. Соймонов 
писал, что «это письмо так подействовало, что после его получения осажденные 
подняли в приморской крепости белый флаг. Потом они сигнализировали, что 
направляют на переговоры парламентеров» [15, с. 165].

Генерал-майор М. А. Матюшкин вместе с офицером направил к берегу две во-
оруженные лодки. Лодки вернулись с четырьмя городскими делегатами. Делега-
ты сначала извинились за сопротивление русским и заявили, что горожане наме-
рены подчиниться. В присутствии представителей генерал-майор М. А. Матюш-
кин написал статьи соглашения, отправив их в город. Для того, чтобы открыть 
ворота, люди, пришедшие сдавать город, просили несколько часов на расчистку 
просыпанного грунта в начале осады [15, с. 165].

Ф. И. Соймонов так описывал сдачу города: «Батальон, стоявший на берегу, 
построился. Почти все население Баку покинуло город безоружным. Генерал-
майору доложили, что все готово к приему русских. Прием прошел в полном по-
рядке. Ворота города и другие места были захвачены вооруженными солдатами. 
При главной мечети была устроена тюрьма для солдат. Русские солдаты размеща-
лись в армянских и индийских караван-сараях. В городе найдено 80 медных и чу-
гунных пушек, 2 большие гаубицы. В Баку также находилось 700 военнослужа-
щих. Этой армией руководил капитан Даргахкулу бей. Он был принят на русскую 
службу» [15, с. 165–166]. Так, 26 июля 1723 г. город Баку был занят русскими.

После занятия Баку русскими войсками был атакован г. Сальян. Бакинский 
командующий бригадный генерал Барятинский направил на взятие Сальяна 
500 солдат во главе с подполковником Зимбулатовым. Зимбулатов пришел в устье 
Куры и занял здесь выгодное положение. В то время Сальяном правила Фатима, 
мать хана, убитая в августе. В своей путевой заметке И. Лерх упоминает Фатиму 
ханум, как жену наиба Мухаммеда Гусейн бека [9, с. 21]. Однако в архивных ис-
точниках Фатима ханум упоминается как мать покойного Сальянского хана. Фа-
тима ханум, опасаясь нападения русских войск на эти территории, отправилась 
в Шамаху, а на свое место назначила управляющим Сальяна наиба Мухаммеда 
Хусейн бека [12, с. 146–147].

Во время похода русских войск на Сальян, по совету Фатимы ханум, заме-
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ститель Мухаммед Хусейн бек заслужил доверие русских и пригласил подпол-
ковника Зимбулатова со всеми его офицерами [15, с. 185; 9, с. 21]. Это событие 
произошло 31 августа 1724 г., и в поездке приняли участие 6 офицеров и 15 сол-
дат вместе с подполковником Зимбулатовым [12, с. 149]. Но когда они сидели 
за столом и радовались, все они были убиты людьми Фатимы. Обезглавленная 
русская армия вернулась в Баку [15, с. 185–186; 9, с. 21]. Г-жа Фатима не под-
вергалась преследованиям со стороны русских за это действие. Наоборот, по-
сле оккупации Сальяна российской армией ей была назначена пенсия в размере 
3000 рублей, взамен чего Фатима ханум была вынуждена отказаться от своих де-
ревень [9, с. 21].

Заняв Дербент, Баку, Сальян, Решт и другие города, Россия пошла на хитрость, 
чтобы официально присоединить к своему государству прикаспийские области. 
В то время шаху Тахмасибу II, не справившемуся с восстаниями в стране, при-
шлось обратиться за помощью к России. С этой целью в Петербург в качестве 
доверенного лица был направлен Исмаил-бей. Пока Исмаил-бей находился в го-
роде Реште, шах услышал, что русские войска занимают прикаспийские области, 
и послал гонца отозвать его. Русский консул Аврамов, заранее понявший цель 
курьера, задержал его, пригласив в качестве гостя. Одновременно консул пере-
дал эту информацию полковнику Шипову и капитан-лейтенанту Ф. И. Соймоно-
ву. В результате, в январе 1723 г., ни о чем не подозревая, Исмаил-бек морем был 
отправлен в Россию [15, с. 12–121].

Прибыв в Петербург, Исмаил-бей под давлением российских властей 12 сен-
тября 1723 г. подписал с Россией договор, получивший название «Петербург-
ский договор» [17, с. 185–189]. Шах Тахмасиб II узнал о подписании Санкт-
Петербургского договора, но не ратифицировал его. Исмаил-бей, обвиненный 
в государственной измене, так и не вернулся на родину.

Оккупация Россией прикаспийских областей и начало османских военных 
операций в Азербайджане обострили напряженность в отношениях между двумя 
странами. Стараясь не допустить турок на оккупированные территории, Петр I 
начал переговоры с Османской Турцией. В результате этих переговоров между 
Россией и Османской империей 12 июля 1724 г., в Стамбуле был подписан дого-
вор [5, с. 219–225], утверждавший передачу прикаспийских провинций России. 
Остальные территории Азербайджана были переданы Османской Турции.

Таким образом, в результате похода русских войск под предводительством 
Петра I, долгие годы следивших за событиями в Азербайджане и собиравших 
разведывательные данные, прикаспийские области были оккупированы. Эта ок-
купация была юридически подтверждена «Санкт-Петербургским договором».
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Гасанов М. Р.
Кавказско-Каспийский регион и геополитические 

интересы России: исторические аспекты

(К 300‑летию Каспийского похода Петра I)

В современном мире Кавказско-Каспийский регион приобрел ключевое гео-
политическое значение. За последние тридцать с небольшим лет ни один регион 
не привлекал такого внимания, как Кавказ. Здесь пролегают важнейшие транс-
портные коммуникации из Европы в Азию и кратчайший путь на запад для ка-
спийской нефти, запасы которой сопоставимы лишь с месторождениями стран 
Ближнего Востока. Кавказ – удобный стратегический плацдарм для влияния 
на близлежащие государства: Турцию, Иран, республики Центральной Азии 
и Китай [2, с. 43].

Одна из особенностей Кавказа, существенно сказывающаяся на его жизни, – 
многонациональный состав населения. Вместе с тем, в последнее время эта тер-
ритория стала эпицентром событий и процессов всемирно – исторического зна-
чения. Здесь завязались узлы не только местных, но и глобальных интересов. 
Как никогда ранее, регион оказался в фокусе интересов России, некоторых стран 
Западной Европы, а также Ирана и Турции.

Напомним, что на протяжении многих веков Россия вела борьбу за владение 
Каспийским морем и отстаивала его от попыток захвата другими державами.

Более 300 лет назад начался поход Петра I на Кавказ, вошедший в историю 
под названием Каспийского, Персидского или Восточного, но бурные диплома-
тические и военные события первой четверти XVIII века продолжают привлекать 
к себе пристальное внимание исследователей и политиков.

Поход Петра I – часть истории Кавказа, России, Ирана и Турции. Кавказ, рас-
положенный между Черным и Каспийским морями, играл тогда важную роль 
в международной политике крупных государств, а его стратегическое и полити-
ческое значение всегда было на первом плане политики России. В свою очередь, 
в борьбе против нее Турция и Иран важную роль отводили Кавказу. Благодаря 
его удобному географическому положению, народы региона поддерживали раз-
носторонние связи с другими народами и странами.

Исключительно глубокие корни имеют и русско-кавказские отношения, в част-
ности, в начале XVIII века Россия становится империей, и Петр I резко активи-
зирует ее политику на этом направлении. Уже в тот период обозначалось явное 
стремление России продвинуться на юг, к теплым морям. Однако тогда же в ре-
гионе усилилась военно-политическая экспансия Османской империи, а часть тер-
ритории Восточного Кавказа находилась под влиянием персов. Хорошо осведом-
ленный в делах Кавказа, видный государственный деятель того времени А. Во-
лынский советовал Петру I начать военные действия и присоединить к России 
прикаспийские провинции региона. В свою очередь, дальновидный царь заявил: 
«Нам крайняя нужда будет, береги по Каспийскому морю овладеть, понеже… 
турок тут допустить нам невозможно» [5, с. 372].

При Петре I была разработана обширная программа политических и эконо-
мических мероприятий в отношении Каспия и всего Кавказа. Растущая русская 
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мануфактурная промышленность нуждалась в источниках сырья. Кавказ же был 
богат шелком, хлопком, шерстью, тканями, винами, пряностями, фруктами и т. д. 
А российская господствующая верхушка жаждала золота, серебра и других бо-
гатств, раздобыть которые предполагалось путем завоевания новых земель.

Борьба России за прикаспийские области диктовалась и военно- политически-
ми соображениями, ибо юго-восточные границы государства были легко уязвимы 
в случае нападения извне. Большое значение империя придавала выходу к Ка-
спийскому морю. Таким образом, в тот период генеральное направление экспан-
сии России смещалось с запада на восток: Прибалтика, Польша, Балканы, Кавказ, 
Средняя Азия, Дальний Восток. Ее кавказские планы находили благоприятную 
почву для воплощения в Азербайджане, Армении, Грузии, Дагестане и т. д., где 
усиливалась русская внешнеполитическая ориентация и благожелательное отно-
шение к ней местных жителей. В основе этих факторов лежала тенденция к сбли-
жению с Россией для борьбы против иранской и турецкой экспансии.

В 1721 году, после победы над Швецией и подписания Ништадского мира, 
Петр I активизировал подготовку похода на Кавказ, чему благоприятствовала 
политическая обстановка в регионе и на Ближнем Востоке. В донесении царю 
астраханский губернатор А. Волынский предложил начать военные действия 
в 1722 году. Петр I принял решение выступить летом, чтобы предупредить вме-
шательство Турции и присоединить к России прикаспийские земли Кавказа. 
И 15 мая того же года царь отправился в Астрахань. Так начался его сухопутный 
и морской поход, продолжавшийся полтора года и знаменовавший собой начало 
глобального наступления России на политической арене Кавказа.

18 июля флот под командованием генерал-адмирала графа Апраксина вышел 
из Астрахани в Каспийское море. За три дня до того Петр I подготовил манифест 
на местных языках и послал его в Тарки, Дербент, Шемаху и Баку. В манифесте 
указывалось, что подданные шаха – Дауд-бек и Сурхай-хан – восстали, взяли Ше-
маху и совершили грабительское нападение на русских купцов, причинив России 
большие материальные убытки и ущемив ее достоинство как великой державы 
[4, с. 244].

После двухдневного плавания Петр I с флотилией прибыл к устью реки Терек 
и приказал двигаться к устью Сулака. Уже 27 июля участники похода высадились 
на Аграханском полуострове и приступили к строительству укрепленного лаге-
ря. Туда же двинулись и сухопутные войска, шедшие по астраханским степям. 
Переправившись через Сулак, Петр I вступил в Дагестан. Некоторые предста-
вители дагестанской верхушки, в частности, Эндереевский владетель, оказали 
сопротивление. Но владетели Костековский, Аксаевский и шамхал Тарковский 
выразили свою верность России, а шамхал Адиль-Гирей поспешил убедить ее 
в своей благожелательности. Уже 6 августа недалеко от Аксая Петра I встречали 
с почестями: шамхал Тарковский подарил ему 1600 быков, запряженных в теле-
ги, и еще 150 – на пищу войскам, а также трех персидских коней и седло, укра-
шенное золотом. Адиль-Гирей заявил, что до сих пор служил русскому государю 
верно, теперь же будет «особенно верно служить», и предложил Петру в помощь 
свои войска.

12 августа передовые части русских подошли к г. Тарки, где шамхал встретил 
Петра хлебом-солью. Верстах в пяти от города Петр раскинул лагерь, а на сле-
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дующий день со своей свитой посетил шамхала в Тарках и в сопровождении трех 
драгунских рот совершил прогулку на Тарковские горы, осмотрел старинную 
башню и другие достопримечательности. Почести, оказанные шамхалом, и его 
верная служба были отмечены Петром.

В то же время грузинские и армянские правители, осведомленные о прибытии 
Петра I в Дагестан, готовились к встрече. Так, грузинский царь Вахтанг напра-
вился в Гянджу с 40-тысячным войском, где стал ждать прихода русских войск 
в Ширван. Там обе армии должны были встретиться для совместной борьбы про-
тив ирано-турецких притеснителей.

16 августа армия Петра I выступила из Тарков к Дербенту, который в итоге 
оказался наиболее важным объектом кампании 1722 года. Войска двигались че-
рез владение султана Махмуда Утамышского. Однако посланных на разведку 
казаков атаковал отряд султана. В отместку султану армия Петра обратила аул 
Утамыш, в котором было 500 домов, в пепел, а 26 пленных были казнены. Легко 
разгромив силы султана, Петр I продолжил путь на юг.

Уцмий Кайтагский Ахмед-хан и правитель Буйнакский изъявили русскому 
царю покорность. 23 августа сухопутные подразделения подошли к Дербенту 
и без боя взяли город, а его население восторженно встретило Петра I. Через 
неделю, 30 августа, войска достигли реки Рубас, где заложили крепость, в кото-
рой мог бы обосноваться гарнизон из 600 человек. Это был крайний пункт, до ко-
торого царь лично довел свои войска.

Спустя несколько дней, все окрестности Дербента признали власть Петра I, 
и он сообщил сенату, что в «сих краях твердою ногою стали». За мирную сда-
чу города и объявление покорности российский император пожаловал Дербент-
скому наибу Имам Кули чин генерал-майора и установил денежное довольствие 
за счет казны [5, с. 369]. В Дербенте же к Петру стали обращаться феодальные 
владетели Дагестана и других регионов Кавказа. С просьбой о принятии в под-
данство России город посетили и представители разных слоев населения Баку, 
Шемахи, Сальяна, Решта, Тифлиса, Эривана.

В письме Петру I царь Картли Вахтанг VI сообщал, что прибыл в Гянджу для 
соединения с азербайджанскими и армянскими войсками. Однако Петру I по ряду 
причин пришлось временно прервать поход: у русской армии, сосредоточенной 
в Прикаспии, появились большие проблемы в снабжении продовольствием и фу-
ражом. Кроме того, во время этого похода возникла угроза возобновления войны 
со Швецией, что, разумеется, не могло не беспокоить русское правительство. 
29 августа Петр созвал в Дербенте военный совет, на котором было принято ре-
шение приостановить поход, и отдал приказ о возвращении части армии в Рос-
сию, оставив в покоренных областях гарнизоны.

Успехи Петра I вызывали сильное беспокойство в Турции. Войска султана, 
продвигаясь к Каспийскому морю, подошли к границам Дагестана. Крымские 
ханы и турецкие султаны претендовали на Ширван, Дагестан и Кабарду. Одна-
ко своим предписанием резиденту Неклюеву Петр I дал Турции ясно понять, 
что интересы России «отнюдь не допускают, чтобы какая другая держава, чья б 
ни была, на Каспийском море утвердилась» [4, с. 246].

В связи с усилившейся реальной угрозой захвата Турцией западного побере-
жья Каспия, Петр предпринял дипломатические шаги, а также наметил кампанию 



63

на 1723 год и дальнейшие планы. В частности, были приняты меры для усиления 
Каспийской флотилии и Астрахани – русской военно- морской базы на Каспий-
ском море. В Дагестане наиболее важным мероприятием по защите завоеванных 
позиций стало укрепление крепостей Святого Креста и Дербента (в последний 
направили два батальона пехоты и 20 чугунных пушек). В 1723 году морская экс-
педиция под командованием генерала М. Матюшкина заняла Баку, чему Петр I 
придавал большое значение [5, с. 504].

Укрепление позиций России на Кавказе противоречило интересам Англии 
и Франции. Они всячески активизировали свои действия, направленные на то, 
чтобы Турция начала войну против России. Уже летом 1723 года османские вой-
ска открыто выступили в закавказский поход. Их первые удары пришлись на Вос-
точную Грузию – наиболее самостоятельную и антитурецки настроенную часть 
Закавказья. Вахтанг VI вынужден был вернуться в Картли. Турки захватили Тиф-
лис, а Вахтанг эмигрировал в Россию.

По предложению шахского Ирана, напуганного вторжением турецких войск 
на Кавказ, Россия и Персия подписали договор (сентябрь 1723 г., Петербург). 
По его условиям шах признавал за Россией прикаспийские области Кавказа [3, 
с. 58]. Таким образом, согласно данному документу, шах Тахмасп «признавал 
в вечном владении» России ряд территорий, включая города Дербент, Баку, Ги-
лян, Мазандеран, Астрабад и другие, которые в основном производили шелк.

Для России значение упомянутого договора заключалось и в том, что он рас-
страивал планы вторжения Турции на Кавказ. Этот документ, оформивший во-
енный союз между двумя государствами, звучал как ответ на начавшееся летом 
1723 года вторжение Османской империи в пределы Персии. Кавказ, где отчет-
ливо сталкивались интересы трех держав, продолжал оставаться узловым пун-
ктом острых противоречий между Россией и Турцией. В борьбе против своих 
соперников, за спиной которых стоял сильные западноевропейские государства, 
в первую очередь, Англия и Франция, Россия находилась в наиболее благопри-
ятном положении. После захвата Тифлиса турецкая армия двинулась на Гянджу, 
Шемаху и Баку. Однако против них с оружием в руках (и в союзе с армянами) 
выступило население азербайджанских городов.

Борьба за прикаспийские владения обострялась. Продвижение турецкой ар-
мии серьезно угрожало интересам России. А она, лишь недавно закончив войну 
со Швецией, не могла вступить в новую схватку, в результате чего сочла нужным 
заключить мир с Турцией. Но Англия и Франция оказали давление на султана, 
и переговоры о мире затянулись. Всё же 2 июня 1724 года в Стамбуле (Констан-
тинополе) Россия и Турция подписали договор, по которому за Россией закрепля-
лись прикаспийские провинции Дагестана и Азербайджана. Однако остальные 
их территории, а также Грузия и Армения отошли к Турции.

Стамбульский договор был определенным успехом политики России. Вместе 
с тем, вынужденное признание за султанской Турцией некоторых территорий За-
кавказья, в частности, Армении, Грузии и Азербайджана (за исключением по-
бережья), делало положение России на Каспии неустойчивым. В ходе этих пере-
говоров турецкие войска продолжали оккупировать грузинские, армянские, азер-
байджанские населенные пункты.

Пребывание войск России в Дербенте, Баку, Сальяне, а ее флотилии – на Ка-



64

спийском море оказало сильное воздействие на военно-политическую обстанов-
ку в регионе. Учитывая это, а также испытывая на себе силу сопротивления азер-
байджанцев, армян, грузин, дагестанских и других народов, турецкие захватчики 
были вынуждены замедлить темпы наступления. В борьбе против Османской 
империи жители Кавказа по- прежнему оказывали друг другу помощь, которая 
увеличивала силу их отпора агрессорам. Свои надежды на избавление от гнета 
турецких султанов и иранских шахов народы Грузии, Азербайджана, Армении, 
Дагестана и т. д. связывали с приходом русских войск, неоднократно направляли 
письма русским властям с просьбой о помощи. В период похода Петра I в При-
каспии возникли поселения грузин, армян [1, с. 45].

Турция же продолжала свою завоевательную политику. Её армия захватывала 
грузинские, армянские, азербайджанские города и села. Турки учиняли насилия 
над жителями, многих уводили в плен, деревни предавали огню, но везде встре-
чали отпор, лишь ценой значительных потерь смогли захватить Тебриз, а в дека-
бре 1725 года заняли Ардебиль. На захваченных территориях, в частности, в За-
кавказье, турецкие султаны установили тяжелый режим, ввели многочисленные 
подати и повинности. Особенно жестоко обращались они с христианской частью 
местного населения, подвергая православных всевозможным преследованиям 
и унижениям. Народные массы Армении, Грузии, Азербайджана и Южного Да-
гестана питали непримиримую ненависть к захватчикам, антитурецкое движение 
охватило весь регион.

К сближению с Россией стремились дагестанские владетели, в частности, 
Сурхай-хан Казикумухский. В подданстве России находились также правители 
Табасарана Рустам-бек-кади и Майсум Магомед. По совету Кайтагского уцмия 
в 1727 году аварский хан прибыл в лагерь при крепости Святого Креста, где при-
нял присягу на верность России. В 1731 году в её подданство вступило и андий-
ское общество. Таким образом, к тому времени под контролем России находилась 
значительная часть Дагестана.

Вместе с тем, укрепление Османской империи на землях, находившихся до того 
под властью Персии, и приближение турок к берегам Каспия угрожали интере-
сам России. Поэтому она предпринимала важные военно-дипломатические шаги 
для усиления здесь своих позиций, в частности, направила подкрепления и во-
енные припасы в Дербент и Баку.

Россия вела борьбу за Каспийское море и стремилась завоевать новые терри-
тории, выражая интересы господствующих классов страны. Управление прика-
спийскими территориями было поручено князю В Долгорукову, которому при-
надлежала военная и гражданская власть. В одних городах были созданы русские 
административные учреждения, а в других – сохранены старые правители: наибы 
и султаны. Российское правительство, прежде всего, стремилось превратить эти 
земли в сырьевую базу для русской мануфактурной промышленности. Сальян, 
Шабран, Мушкур и другие владения представляли интерес для России как в по-
литическом, так и в экономическом отношении.

Об экономике территорий населенных пунктов, перешедших под власть Рос-
сии, академик П. Бутков в свое время писал: «Эти земли были богаты хлебом, 
скотом, шелковичными садами, табаком, виноградными садами» [1, с. 46.]. Еще 
до начала похода Петр I неоднократно обращал внимание астраханского губер-
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натора на необходимость изучать природные богатства Восточного Кавказа, а за-
тем издал указы об их разработке, принимал меры для развития шелководства, 
хлопководства, увеличения добычи нефти, организации рыболовства на реках 
и море. В частности, в Дагестан и Азербайджан были направлены специалисты 
для изучения месторождений золота, серебра, меди, железа и других руд.

Несмотря на колониальные устремления царизма, вхождение этих террито-
рий в состав России – важное событие в истории местного населения, открыв-
шее перспективы для социально-экономического развития Прикаспия и вселив-
шее в азербайджанский, армянский, грузинский, дагестанские народы надежду 
на окончательное освобождение от ига турецких султанов и персидских шахов. 
Однако во времена походов Петра I эта надежда не оправдалась по ряду причин. 
В тот период интересы имперской России, несомненно, включали в себя и выход 
к Индийскому океану, что означало захват не только Кавказа и Средней Азии, 
но и распространение своего влияния на Месопотамию, Иран и Переднюю Азию, 
восстановление православного правления на Балканах и над Константинополем, 
а также выход к Средиземному морю.

Поход Петра I обеспечивал безопасность юго-восточных окраин России, со-
действовал оживлению освободительного движения народов Закавказья, прочно 
оградил Дагестан от посягательств Турции, Ирана, способствовал экономическо-
му подъему приморских территорий и культурному развитию их жителей, а так-
же дальнейшему укреплению отношений народов Кавказа с Россией.

Историческое значение рассматриваемых нами событий состоит в том, что 
стратегические интересы России, ее противостояние влиянию Ирана и Турции 
в регионе объективно совпадало с целями освободительной борьбы населения 
Дагестана и других народов Кавказа, способствовало их сближению с Россией.
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Далгат Э. М.
Е. И. Козубский о Персидском походе Петра I

В этом году исполняется 300 лет со времени Персидского или Каспийского 
похода (в исторической литературе используют оба названия похода) Петра I. Ре-
зультатом этого похода было взятие города Дербента в августе 1722 г. Позже, 
в 1735 г., в силу разных обстоятельств, русские войска были выведены из Дербен-
та. В начале XIX в., а именно в 1806 г., Дербент был окончательно присоединен 
к Российской империи. Столетию этого важного события посвящена книга Евге-
ния Ивановича Козубского – секретаря Дагестанского статистического комите-
та – «История города Дербента», изданная в 1906 г. в типографии В. М. Сорокина 
в Темир-Хан-Шуре. Как пишет в предисловии к книге сам автор: «Желая отме-
тить столетний юбилей события, являющегося эрою в жизни населения города, 
собрание уполномоченных Дербентского городского общественного управления, 
по инициативе городского старосты, еще 6 марта 1903 г. постановило ознамено-
вать его, между прочим, изданием истории города» [1, с. 1].

При написании книги автор использовал всю доступную ему литературу, 
местные архивы. «К сожалению, – пишет Е. И. Козубский, – в видах уменьшения 
объема книги, не представлялось возможным напечатать ее с цитатами и ссыл-
ками на литературные и архивные источники. Таковых цитат и ссылок потребо-
валось бы напечатать такое количество, которое непомерно бы увеличило объем 
книги, и без того принявшей значительный размер» [1, с. 11].

В истории города Дербента, рассматриваемой Е. И. Козубским, заметное ме-
сто занимает Персидский поход Петра I. Автор подробно анализирует междуна-
родную обстановку перед походом, показывает роль Востока для России. «Петр 
Великий, – пишет он, – напрягал все силы, чтобы утвердиться на берегах Балтий-
ского моря, не спускал в то же время глаз с Востока, ибо знал хорошо его значе-
ние для России [1, с. 70]. Помимо политических и религиозных интересов, кото-
рые влекли Россию на Кавказ с XVI в., в XVIII в. прибавился торговый интерес, 
стремление обеспечить русскую торговлю в прикаспийских странах и сделать 
Россию посредницею в торговле Востока и Запада. По мнению Е. И. Козубского, 
Петр I считал Каспийское море узлом всей торговли Востока. Развитие торгов-
ли с Востоком, через Каспийское море, – пишет Е. И. Козубский, – послужило бы 
обогащению России, развитию в ней всех отраслей промышленности; Петр хотел 
всецело воспользоваться этими выгодами, сделав это море русским» [1, с. 70].

Чтобы реализовать свои цели, Петр I планировал совершить военный поход 
на юг, на Прикаспийский Кавказ в 1723 г. Но международная ситуация здесь из-
менилась. Персию раздирали межфеодальные усобицы, ее провинции захватыва-
ли афганцы, государство ослабло. Этим могла воспользоваться Турция и утвер-
диться на Каспии. Чтобы не допустить этого, Петр I решил начать поход сразу 
после заключения мира со Швецией.

«Он приказал, – пишет Е. И. Козубский, – объявить Персии, что поход пред-
принимается лишь для наказания бунтовщиков против шаха и разбойников и обе-
спечения торговых интересов России в Персии; о том же было сообщено Порте» 
[1, с. 71].

В середине мая 1722 г. Петр I выехал из Москвы и через месяц, 15 июня, при-
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был в Астрахань, откуда должен был начаться поход.
Е. И. Козубский пишет, что существуют разные сведения о количестве войск, 

собранных в Астрахани: от 40 т. до 106 т. человек [1, с. 71].
Находясь в Астрахани, Петр I издал манифест «на татарском, турецком и пер-

сидском языках, составленный князем Дмитрием Кантемиром, который сопро-
вождал царя с небольшой типографией восточных шрифтов» [1, с. 71]. В мани-
фесте царь объявлял, что идет не на шаха, противники которого будут признаны 
за врагов России, а на мятежников против шаха и наказания их за грабеж рус-
ских в Шемахе 1. «24 июня, – пишет Е. И. Козубский, – манифест был отправлен 
с поручиком Лопухиным в Тарки к шамхалу для рассылки в Дербент, Шемаху 
и Баку» [1, с. 72].

18 июля 1722 г. русский флот отплыл из Астрахани и 27 июля Петр I с арми-
ей высадился на Аграханской косе. 5 августа император приказал капитану фон 
Вердену отправиться с флотилией прямо в Дербент.

Е. И. Козубский пишет об этом городе следующее: «Дербент можно почитать 
ключом к Персии с сея стороны; способен он также держать в обуздании нагор-
ных жителей и других соседственных народов» [1, с. 75].

Петр I с войском в середине августа подошел к селению Тарки. Сюда из Дер-
бента пришло 15 писем с известием, что манифест царя был принят с большой 
радостью и что «жители с удовольствием отдадутся ему (Петру I, авт.), как только 
он прийдет с армиею» [1, с. 76]. Помимо этого, правитель Дербента наиб Имам 
Кули-бек прислал к Петру I в Тарки депутацию, которая просила его покровитель-
ства и поздравила с прибытием. В ответ на это, – пишет Е. И. Козубский, – чтобы 
поддержать наиба в таком настроении и уговориться с ним о приеме, государь 
послал в Дербент полковника Наумова с поручиком и 12 казаками. Он подошел 
с суши к Дербенту в то самое время, когда с моря подошла флотилия Вердена, ко-
торый, зная дурные свойства дербентского рейда, прошел 2 мили к югу, к устью 
реки Рубас, и стал там на якоре [1, с. 76].

Е. И. Козубский сообщает интересную деталь: правитель Дербента Имам Кули-
бек, не будучи уверен в хорошем приеме, который окажут русским его жители, 
попросил полковника Наумова поставить караулы у северных и морских ворот, 
что и было сделано с помощью матросов, высаженных с кораблей.

Е. И. Козубский отмечает, что далеко не все в Дагестане встречали Петра I до-
брожелательно. Так, выступив 16 августа 1722 г. из Тарков, он получил известие 
о том, что на русский лагерь готовится нападение уцмия и других дагестанцев.

Правитель Дербента, – сообщает Е. И. Козубский, – устроил несколько торже-
ственных церемоний встречи Петра I во главе с армией.

Когда 22 августа войско подошло и стало лагерем на реке Дарваг, туда приехал 
правитель Дербента с большой свитой, чтобы приветствовать императора.

23 августа за версту от Дербента Имам Кули-бек вновь встретил Петра I с боль-
шим количеством знатнейших горожан и «пав на колени, поднес государю 2 се-
ребряных ключа на серебряном блюде, покрытом богатой персидской парчею, 
и произнес речь: «Чрезвычайно радостно ему и всем жителям Дербента, что Его 
Величество Великий Император Всероссийский пришел для принятия их в свое 

1  Речь идет о грабеже и убийстве в 1712 г. русских купцов в Шемахе противниками 
шаха (авт.).
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покровительство» [1, с. 77]. Петр I милостиво принял ключи и «обласкал мило-
стиво наиба и жителей».

У ворот Дербента его ждала третья торжественная встреча. «У городских 
ворот, – пишет Е. И. Козубский, – выстроилась местная обывательская пехота 
со знаменем под ружьем, стояло духовенство с преклоненным Алиевым знаме-
нем и множество народа. Импозантная личность гениального преобразователя 
России… не могла не поразить воображения восточных людей» [1, с. 77]. Автор 
пишет, что людей, встречавших Петра I, еще больше поразило то, что, по свиде-
тельствам очевидцев, как только лошадь императора ступила на улицу, началось 
сильное землетрясение. «И тогда народ, встречавший Петра I, не совсем добро-
желательно, как гяура, пал в ужасе перед ним ниц. Но Петр I милостиво ударил 
по воротам три раза ногайкою, землетрясение прекратилось и он, призвав к себе 
всех жителей и одарил их деньгами» [1, с. 77].

Трудно сказать, имело ли место землетрясение при вступлении Петра I в Дер-
бент, но сам факт приезда правителя великой западной державы в восточный го-
род остался в памяти людей как неординарное событие, сопровождавшееся нео-
бычными явлениями природы.

Петру I при вступлении в Дербент приписывают следующие слова, – пишет 
Е. И. Козубский: «Теперь я поставил ногу в краях Кавказа и получил крепкое 
основание на водах Каспия» [1, с. 78].

Русские войска расположились в городских кварталах и стали лагерем к юго-
востоку от города на реке Рубас. Везде были выставлены караулы. Благодаря 
строгой дисциплине, в городе было спокойно, и в тот же день были открыты все 
лавки, и жизнь в Дербенте продолжилась как обычно.

Е. И. Козубский приводит мнения разных авторов, одни из которых считают, 
что Петр I жил в крепости во дворце правителя Дербента, другие, что он жил 
в русском лагере.

Петр I осматривал город и его окрестности, был в Джалгане, где табасаранские 
беки угощали его в роще, которую с тех пор называют рощей Петра. Ему очень 
понравился виноград в окрестностях Дербента, и он обещал прислать венгерских 
виноделов, чтобы они научили делать хорошее вино. Его заинтересовал шафран, 
который в нескольких ящиках был отправлен в Санкт-Петербург.

Находясь в Дербенте, Петр I ожидал прибытия из Астрахани флотилии с про-
виантом для продолжения похода на юг, в сторону Персии. В приморской ча-
сти города, в Дубарах, было построено земляное укрепление для провианта. 
Но 12 кораблей, везших провиант, во время бури сели на мель около Дербента, 
и часть муки испортилась. Из оставшейся солдаты стали печь хлеб, а из него де-
лать сухари [1, с. 79].

За этой эскадрой из Астрахани была снаряжена вторая – из 17 судов, груженых 
мукой и артиллерией, но у Аграханского залива они попали в сильный шторм 
и затонули.

Достать хлеб у местных дагестанских владельцев не удалось. Армия Петра 
страдала от голода и жары. Е. И. Козубский пишет, что «более 300 русских солдат 
умерло от солнечного удара, так что император запретил, под страхом смерти, 
снимать на открытом воздухе шляпу для поклонов, с 5 часов утра и до 5 часов 
вечера» [1, с. 79].
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По другим источникам известно, что русские солдаты стали болеть малярией, 
также начался массовый падеж лошадей [3, с. 45].

«Все эти неудачи, – пишет Е. И. Козубский, – побудили Петра собрать воен-
ный совет, который, приняв во внимание, что войскам оставалось только на ме-
сяц провианта, положил возвратиться в Астрахань, оставив в новопокоренных 
местах гарнизоны… 6 сентября император издал указ об обратном походе» [1, 
с. 80]. Некоторые историки, в качестве причин прекращения Персидского похо-
да, считают угрозу войны с Турцией, поскольку турецкий посланник от имени 
великого везиря потребовал от Петра I прекратить наступления внутрь Ширвана, 
но документальных данных об этом не обнаружено [2, с. 23].

7 сентября 1722 г. император с армией выступил в обратный поход, оставив 
в Дербенте гарнизон под начальством полковника Юнгера. Е. И. Козубский пи-
шет, что, «отплыв из Аграханского ретраншамента (укрепления, – авт.) 29 сен-
тября, царь прибыл в Астрахань 4 октября, отсюда отбыл 7 ноября и 13 декабря 
1722 г. имел торжественный въезд в Москву» [1, с. 80].

Е. И. Козубский отмечает, что император «для поддержания отношений с но-
выми приобретениями и для наблюдения за ними… заложил на Сулаке крепость 
Св. Креста, и, до отплытия своего в Астрахань, назначил число войск, нужное 
к содержанию гарнизонов в укреплениях до Дербента и вверил все новые при-
обретения свои в начальство генерал-майору Матюшкину, под которым был 
генерал-майор Кропатов; всем начальствующим лицам строжайше было запре-
щено делать какие-либо разорения или обиды жителям» [1, с. 80].

Так завершился Персидский или Каспийский поход Петра I, который был опи-
сан Е. И. Козубским в его работе «История города Дербента». В целом автор до-
вольно объективно описал события 1722 г., и его труд может быть источником 
для историков. Но в работе есть и недостатки. Так, автор не указал на то, что им-
ператорскому войску оказали сопротивление некоторые феодальные владетели 
Дагестана, в частности, эндиреевские Айдемир и Чапалав, утамышский Султан-
Махмуд, которые были разбиты. Кроме того, у автора нет ссылок на используе-
мые источники, о чем он сам пишет в предисловии к книге. В целом же работа 
Е. И. Козубского интересная и содержательная и дает представление о походе им-
ператорской армии в Дагестан летом-осенью 1722 года.
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Джамбулатов Р. Т. 
Чекулаев Н. Д.

К вопросу об отношении российских властей к событиям 
на Кавказе после смерти Петра I

С кончиной Петра I исчезли и его обширные планы об утверждении русско-
го владычества на Каспийском море. Война сделалась для нового правительства 
бесцельною и тягостною и велась, отчасти, потому, что была уже начата, и начата 
Петром, отчасти, вследствие крайней необходимости держаться на Каспийском 
побережье, дабы не дать овладеть им Турции, стремившейся к тому всеми сила-
ми и всеми путями [3, с. 615–616].

Правительство Екатерины I, несмотря на это, не отошло от главного смысла 
«восточной» политики, который нашел свое отражение в инструкции С. Аврамо-
ву от 11 ноября 1725 г.: «Ее Величество… никоим образом не может допустить, 
чтоб какая держава, кроме Персии, на Каспийское море, какое основание име-
ла и тако б Персию с Россией разлучила»; а позднее эта точка зрения отражена 
и в рескрипте Петра II к князю В. В. Долгорукому от 22 февраля 1728 г. [4, с. 24, 
39].

Каспийский вопрос был увязан и с балтийской проблемой, так как Балтику 
и Каспий органически объединял европейско-азиатский торговый транзит через 
Россию. Тем не менее, во второй половине 20-х – начале 30-х годов XVIII в. ка-
спийский вопрос отступает на второй план перед балтийской проблемой (свя-
зано это было с возникшими новыми напряжённостями в отношениях между 
Россией и Швецией), вследствие чего это в конечном итоге привело к уступке 
в 1732 и 1735 гг. прикаспийских провинций Ирану. В последующей истории со-
бытий отметим, что вопрос о прикаспийских областях вновь возникает уже толь-
ко в конце XVIII в.

Внешняя политика «преемников» Петра I, включавшая, хотя и много важных 
элементов петровских дипломатических планов и задач, не отличалась той целе-
устремленностью и принципиальностью, какими они ещё являлись важными для 
политики и дипломатии России первой четверти XVIII в. Период 1725–1739 гг. 
характеризовался воздействием напряженной борьбы и изменений международ-
ной ситуации. Внешнеполитический курс сменявшихся правительств отличался 
неустойчивостью и колебаниями, приводившими к существенным отходам от ра-
нее проводившейся Петром I политики.

В конце 1725 – первой половине 1726 гг. юго-восточные аспекты русской 
внешней политики были отодвинуты на второй план: преувеличенный интерес 
правительства Екатерины I к «голштинским» и «курляндским делам» отвлекал 
Россию от серьезных проблем в районе Каспия и Черного моря и приковал ее 
внимание к Прибалтике [5, с. 22–23, 78].

Авантюрный «голштинский» план войны России с Данией из-за Шлезвига 
(в 1725–1726 гг.) усилил борьбу политических группировок внутри правящих 
кругов России, обострил отношения России с рядом ведущих европейских стран, 
осложнил отношения России со Швецией и Данией, приведя их (в 1727 г.) к всту-
плению во враждебный России Ганноверский блок, отвлек русскую диплома-
тию от решения серьезных вопросов, возникших в связи с затруднениями для нее 
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в Турции и Иране. Политика Екатерины I в «голштинском» вопросе характери-
зует непоследовательность и реакционность её «программы» и свидетельствует 
об определенном отходе от внешнеполитической линии правительства Петра I 
[2, с. 160].

В течение 20–30-х годов XVIII в. балтийская проблема сохраняла важное, до-
минирующее значение вследствие постоянной угрозы шведского реванша с по-
мощью враждебных России держав. Видный русский дипломат, посол во Фран-
ции Б. И. Куракин считал балтийскую проблему более актуальной по сравнению 
с «турецкой» и «персидской». В письме А. И. Остерману от 19 (30) июля 1725 г. 
из Парижа он писал: «Ежели же рассуждать о турецких интересах и персицких, 
есть так бесконечны и безнадежны, что, наконец, понуждены будем все то оста-
вить, но смотреть на главный свой интерес во Эвропе, понеже довольно желузни 
(ревности. – Н. Ч.) имеем с сей стороны чрез славный мир со Швециею и полу-
ченных провинцией и довольно ж есть противу тех желузий, себя с сей стороны 
содержать» [1, с. 183]; Б. И. Куракин полагал необходимым, прежде всего, обе-
регать Россию от опасности с запада.

Еще в 1726 году было признано целесообразным уступить территории запад-
ного и южного Прикаспия Ирану [6, с. 163–164].

Вначале правительство Екатерины I не отказывалось от прикаспийских про-
винций; оно собиралось постепенно свертывать военную операцию в Прикаспии. 
В марте 1726 г. в Верховном тайном совете было высказано мнение о возможно-
сти уступки правительству Ирана Мазандерана, Астрабада и Гиляна, но по «воз-
можности стараться, дабы турки в тех не могли утвердиться» [5, с. 77–78].

При учреждении Верховного тайного совета вице-канцлер барон А. И. Остер-
ман, представляя общий обзор отношений России к соседним государствам, ука-
зывая о ситуации, складывающейся в Персии, отмечал то, что, по последним из-
вестиям, они находятся в самом печальном положении: в Гиляне русские войска 
не только не могут распространяться и внутрь страны, но с великим трудом удер-
живаются и в занятых прежде местах; жители все разбежались, податей ника-
ких не платится, и, кроме народного возмущения от Казбинской и Мосульской 
стороны, собираются многочисленные персидские войска; из Сальянской обла-
сти и с реки Куры русские принуждены отступить в Баку. Шаховы войска хотят 
идти к Баку и засесть у нефтяных источников; окрестные князьки согласились 
вырубить в Дербенте русских и армян; горские народы все в собрании, и от них 
гарнизон в крепости Св. Креста находится в великом утеснении. При этом надо 
обратить внимание на следующее обстоятельство: по договору с Турцией Россия 
должна склонить шаха Тахмасиба к приятию этого договора или вместе с Турци-
ей возвести на престол другого шаха; если это дело затянется, то Порта может 
большею частию Персии овладеть, и даже шах Тахмасиб, из страха перед на-
ступлением турков, может пойти на соглашение с ними; турки, увидя слабость 
России на Кавказе, могут соединиться с местными народами и попытаться вы-
теснить русские войска. Действовать для предотвращения этой опасности Россия 
должна двумя способами:

1) наступлением: овладеть всеми остальными уступленными провинциями 
и шаха Тахмасиба низвергнуть, но для этого нужна сила и войско;

2) другой способ: оборонительный – отложить на время завоевание других 
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провинций и укрепляться только в занятых уже местах; наблюдать за действия-
ми турок и добиться от шаха Тахмасиба признания русско-турецкого договора 
1724 г. «О выходе из персидских не должно и думать»: это значило бы открыть 
дорогу всем этим народам в сердце России.

А. И. Остерман больше всего опасался Турции и потому советовал показать 
себя твердым в Персии, приготавливаться к войне «турецкой», а, между тем, 
всячески склонять персов, армян, грузин на свою сторону, даже обещать шаху 
возвращение части завоеванного. Мнения, поданные другими членами Совета, 
в сущности, были сходны с мнением А. И. Остермана. В некоторых из этих мне-
ний, а именно во мнении князя Меншикова, проглядывалось сильное желание 
с минимальными издержками всё же избавиться от персидских завоеваний, кото-
рые слишком дорого стоят.

30 марта 1726 г. в Верховном Тайном Совете было высказано мнение: «Пер-
сидские провинции и места все содержать не только очень трудно, но почти 
невозможно, по огромным расходам и вредному для русского войска климату; 
в определенные туда 20 батальонов отправлено уже рекрут 29.000 человек, а те-
перь еще большего числа требуют, поэтому, не лучше ли искать способа мало-
помалу из этих персидских дел выйти, однако с тем, чтоб турки не могли в Пер-
сии утвердиться. Нельзя ли для склонения шаха на свою сторону уступить ему 
все три провинции – Гилянь, Мазандеран и Астрабат?» [7, с. 630].

Вместе с тем, затруднение и проблема состояли и в том, что в указанный пе-
риод политическая ситуация в Персии создавала обстановку, при которой, в сущ-
ности, не с кем было заключать мир, некому уступать выговоренных в трактате 
областей. «Шах Тахмасиб не был владельцем всей Персии; в Испагани господ-
ствовал афганский похититель Эшреф, убивший в 1725 году брата своего, Маго-
мета Мирвеиза. Турки пользовались смутою в Персии, действовали наступатель-
но, и успехи их волновали все магометанское народонаселение» [7, с. 630].

Вместе с этим, не стоит забывать, что мысль о возвращении оккупированных 
персидских провинций стала в русских правительственных кругах достаточно 
скоро после смерти Петра I. Екатерину I и её правительство волновали не забота 
о престиже, а более определённые страхи и опасения, что турки захватят каспий-
ское побережье. Позднее, французский посол в Петербурге Маньян писал мини-
стру Шовлену, что русские охотно возвратят Персии взятые ими владения, кото-
рые их отягощают, если только они увидят, что шах сам в состоянии охранять их 
от турок [4, с. 120].

Недальновидные преемники Петра I оказались не в состоянии понять и по до-
стоинству оценить торгово-экономическое, стратегическое и политическое зна-
чение Прикаспийских провинций для России, перестали уделять им должное ме-
сто в своей внешней политике. Беспокоясь, что они могут подпасть под власть 
Турции, опасаясь, что между Ираном и Турцией установятся мирные отношения, 
Российское правительство вынуждено было продолжить традиционную полити-
ку [9, с. 135].

Смерть Петра I возбудила Османскую Порту на надежды на внутренние ослож-
нения в России. В Стамбуле полагали, что завоеванные Россией прикаспийские 
провинции будут ею оставлены, и тогда турки станут обладателями всего Закав-
казья, Грузии, Армении и лучших иранских областей до самых ворот столицы 
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Ирана – Испагана. Эти чаяния султана подогревали английский и французский 
кабинеты.

В 1725–1729 гг. турецкое правительство начало отдаляться от выполнения 
условий Константинопольского русско-турецкого договора 12 (23) июня 1724 г. 
о разграничении русских и турецких владений на Кавказе и в Иране. Турция дей-
ствовала в Иране наступательно; она захватила Ленкорань и Ардебиль. Султан 
мечтал о том, чтобы Россия утратила прикаспийские завоевания. Теперь стало 
очевидным, что если бы русские войска ранее не овладели Дербентом и Баку, 
то в настоящий момент это была бы Турция.

В 1725–1729 гг. взаимоотношения России и Турции осложнились в связи 
с напряженной междоусобной борьбой, развернувшейся внутри самого Ирана 
между вторгнувшимся в страну афганским ханом Ашрафом и иранским шахом 
Тахмаспом II. Эти междоусобицы облегчали Турции возможность вмешатель-
ства во внутренние дела Ирана и отторжения от него ряда территорий. В то же 
время в Иране не желали подтверждать Петербургский русско-иранский трактат 
1723 г.; его фактически не признавали и часто нарушали. Война с Ираном, в сущ-
ности, не прекратилась этим договором, и в течение ряда лет в занятых русскими 
войсками прикаспийских провинциях шла «вялая война»; русскому командова-
нию приходилось вновь подчинять отпадавшие районы.

Русское правительство в ответ на возобновление турецкого натиска на Иран 
выступило в 1726 г. за сохранение Иранского государства, против его раздела, 
предлагавшегося России Турцией. В данном вопросе правительство Екатерины I 
солидаризировалось с взглядами Петра I [5, с. 22, 77].

21 марта 1726 г. в Петербурге обсуждался вопрос о «персидских делах». В жур-
нале Верховного тайного совета по этому поводу записано, что Россия ныне еще 
не в состоянии предпринять что-либо крупное в Иране, пока не закончены перего-
воры с Австрией и другими «христианскими» державами «о союзе против турок». 
Но надежда есть, что «оный союз к заключению придет», ибо как австрийский 
император, так и другие не желают, чтобы «турки в Персии усилились, и когда 
помянутый союз заключится, то турки принуждены будут войска свои из Персии 
убавить в европейские стороны; и в то время уже нам (русским. – Н. Ч.) в Персии 
свободнее будет сильно действовать и намерения свои к желаемому исполнению 
приводить» [6, с. 126 –128].

После провала попыток содействия голштинскому герцогу в вопросе о Шлез-
виге и ввиду продолжавшейся турецко-иранской войны «восточные» аспекты 
со второй половины 1726 г. стали приобретать в русской внешней политике осо-
бое внимание. Несмотря на противодействие французской дипломатии, в июле 
1726 г. был подписан Венский русско-австрийский союзный договор, направлен-
ный в значительной мере на разрешение «восточных дел» (в отношении Турции 
и Ирана). Венский договор заметно укрепил международное положение России 
и несколько охладил воинственный пыл султанской Турции. С 1726 г. она стала 
терпеть неудачи в Иране: потерпела поражение под Испаганом и была отброшена 
афганцами к берегам Тигра.

А. И. Остерман заявлял неоднократно, что союз с Австрией необходим для вы-
полнения русской «программы» в отношении Турции, которая не была законче-
на. Поэтому понятно стремление турецкого правительства во что бы то ни стало 
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предотвратить заключение австро-русского союза [5, с. 78, 100].
Удерживая русское правительство от заключения договора с Австрией, Тур-

ция угрожала ей сепаратным соглашением с Ашрафом. Эту угрозу она привела 
теперь в исполнение. На австро-русский договор Турция ответила реваншем – 
Хамаданским договором (октябрь 1727 г.) с узурпатором афганцем Ашрафом. 
Россия не смогла воспрепятствовать этому договору, удержать Иран от подчине-
ния Турции, хотя уже в конце 1727 г. с этой целью вступила в тайные отношения 
с Ашрафом [4, с. 39, 42–43].

Таким образом, 15 октября 1727 г. был подписан Хамаданский договор 
«на авантажных» для Порты «кондициях», суть которых сводилась к тому, что 
Ашраф признавал султана Ахмеда III халифом всех мусульман-суннитов, в том 
числе и афганцев, а Ахмед III, в свою очередь, признавал Ашрафа шахом Ирана. 
Под власть султанского правительства отходили Тебриз, Ардебиль, Эриван, Ха-
мадан, Керманшах, Султания, а также земли между Багдадом и Басрой.

Сверх территорий, признанных за Портой по трактату 1727 г., она включала 
в зону своего влияния Хузесан, Зенджан, Тегеран и Казвин с их округами, со-
ставившими 2/5 территории Ирана. За Ашрафом сохранялись провинции Вос-
точного Ирана. Как отмечал иранский историк Рамазани, «это драматическое 
продвижение турок сделало более реальной подчинение страны османами, чем 
когда-либо за долгую историю Ирана» [8, с. 78].

Курс Порты, направленный на обострение русско-иранских отношений, ак-
тивно поддерживался представителями Англии и Франции в Стамбуле. Приходи-
лось вести трудную борьбу против объединенного напора Турции и европейских 
дипломатов.

Враждебная России английская и французская дипломатия всячески старалась 
осложнить отношения России с Турцией; они поддерживали турецкого султана 
в его агрессивных планах. По словам А. И. Остермана, Франция стремилась вы-
свободить скорее Турцию от «персидских дел», а «потом по конъюнктурам упо-
требить» против Австрии и России [5, с. 77, 78]; весной и летом 1726 г. фран-
цузская дипломатия стремилась переговорам в Вене о союзе России с Австрией, 
натравливая тогда Турцию против России.

После заключения султаном мира с завоевателем Иранского государства аф-
ганским ханом Ашрафом английские и шведские дипломаты начали усиленно 
подталкивать турецкое правительство на войну с Россией. Хамаданский договор 
1727 г. настроил Ашрафа против России. Внимательно следивший за акциями 
Порты в Иране И. И. Неплюев пришел к выводу, что «у Эшрефа по заключению 
мира с турками гордости прибыло». Надеясь восполнить территориальные уступ-
ки Турции с ее же помощью за счет России, новый правитель Ирана пытался по-
теснить русские войска на берегу реки Рудосель, но эта экспедиция закончилась 
провалом. В конце 1727 – начале 1728 гг. иранские войска под командованием 
Саидал-хана, дважды пытавшиеся перейти эту реку, были разбиты генералом 
В. Я. Левашовым и отступили назад, оставив на поле боя 15 знамен. Правитель-
ство Петра II было вынуждено признать, что ситуация на Кавказе изменилась 
в худшую сторону [8, с. 78].

Рескрипт Петра II главнокомандующему Низовым корпусом кн. В. В. Долго-
рукову от 22 февраля 1728 г. повелевал, во что бы то ни стало заключить мир 
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с Ашрафом. Турки предложили медлацию в переговорах с ним; опасность от на-
ступления турецких войск Ашрафом очень велика, «а сильной помощи прислать 
к вам не можем» – необходимо держать армию наготове в Европе. Поэтому надо 
склонять Ашрафа к примирению: «лишь бы нам из сей тяжелой войны выйти… 
пускай персиянам паки места достанутся, только б турков на берега Каспийского 
моря не допускали и им вселиться и утвердиться не дали, отчего нашей стороне 
может быть великая опасность» [4, с. 39].

Весной 1728 г. в Иране стало «все спокойно». В августе в Россию приехал ку-
рьер с известием, что афганский шах Ашраф желает жить с нею в мире и готов 
соблюдать русско-иранский договор 1723 г., что означало признание со стороны 
победителей Ирана – афганцев – русских завоеваний прикаспийских провинций 
[5, с. 78–79].

В новом указе императора от 12 июня 1728 г. командующему войсками в Ги-
ляне ген. В. Я. Левашову, который вел переговоры, говорилось: «отдать провин-
ции Ашрафу или Тахмаспу, только б оные достались такому владетелю, который 
совершенно может оных содержать, чтоб туркам каким случаем в руки не приш-
ли» [4, с. 39].

Именно в свете этого и был составлен в 1729 году петербургским двором от-
вет шаху: «Для защиты твоего города от захватчиков (Порты) и для охраны, – 
говорилось в ответе русского императора, – я до настоящего времени потратил 
большие деньги. Если ты дашь обязательство возместить мне все понесенные 
мною расходы из расчета 80 тыс. туманов в год вместе с процентами, то я готов 
тебе вернуть Гилян» [9, с. 141].

13 февраля 1729 г. в Реште (Гилян) был подписан трактат с Ашрафом, по ко-
торому он передавал России новые земли по берегам Каспийского моря, а также 
Ширванскую область на Кавказе, что должно было послужить упрочению и со-
хранению прежде завоеванных территорий. Россия же уступала Ашрафу Мазан-
деран и Астрабад, которыми она фактически полностью не овладела; русское 
правительство считало более целесообразным возврат этих провинций Ирану, 
чем захват их Турцией. Рештский договор предоставлял России свободную тор-
говлю через Иран с Восточной Индией и Бухарой.

Новое соглашение, хотя и не было реализовано ввиду изменившейся обста-
новки в Иране, не помогло нейтрализовать негативное воздействие Хамаданско-
го договора 1727 г. Не случайно трактат, заключенный в Реште, вызвал острое 
недовольство в Стамбуле и разочарование поддержавших Турцию европейских 
держав.

Весной 1729 г. русское правительство опасалось «турецких предвосприятий»; 
оно получило известие о том, что 60 тыс. турецких войск направляются к грани-
цам Ирана, но одновременно отмечалось некоторое движение крымских и ногай-
ских татар вдоль русских границ на Украине. Для собственной безопасности рус-
ское правительство решило увеличить количество войск и вооружения в Иране 
и на Украине. На случай турецкой агрессии Россия и Австрия заверили друг дру-
га в непременном соблюдении обязательств по союзным договорам.

Вскоре турецкие войска приостановили свой марш. В июле 1729 г. в Москву 
приехал турецкий эфенди для переговоров об улаживании между Россией и Тур-
цией пограничных конфликтов в Иране и о разграничении там сфер влияния. 
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Турецкое правительство потребовало уступки русской крепости, построенной 
при Петре I в Гилянской провинции, но Россия категорически отказала в этом 
султану.

Вопрос о разграничении земель в Иране между Россией, Турцией и Ираном 
не был тогда решен, тем более, что в самом Иране в 1729–1730 гг. происходили 
крупные события. Борьбу против афганских и турецких завоевателей возглавил 
Надиркули, предводитель из племени афшар, находившийся на военной службе 
у шаха Тахмаспа II. После ряда одержанных Надиркули побед афганцы были из-
гнаны из Ирана; в Испагане вновь провозглашается иранским шахом Тахмасп II.

В январе 1730 г. от шаха Тахмаспа II в Москву приехал посланник. Несмотря 
на то, что год назад (в феврале 1729 г.) относительно прикаспийских провинци-
ях подписывался Рештский договор с Ашрафом, русское правительство решило 
принять нового посланника, тем более, что договор с Ашрафом был аннулирован 
Тахмаспом; русская дипломатия желала знать, каковы предложения шаха.

В сентябре 1730 года, для дальнейших переговоров по вопросу о границах 
России с Турцией и Ираном, российское правительство отправило в Иран вид-
ного дипломата П. П. Шафирова. В качестве второго уполномоченного при этих 
переговорах должен был выступить командующий войсками в прикаспийских 
провинциях генерал-лейтенант В. Я. Левашов. Переговоры о разграничении зе-
мель было решено вести в г. Реште [5, с. 39].

В течение 1731 г. турки трижды нанесли поражение войскам шаха Тахмаспа, 
пытавшегося действовать без участия Надира, занятого подавлением восстания 
афганского племени абдали в Хорасане. Воинственные устремления Порты раз-
горелись с новой силой. Шахские посланники в Стамбуле были взяты под стражу. 
В ставке царила растерянность, готовность капитулировать под нажимом Турции, 
уступив ей Грузию, Армению, Дагестан, Ширван и часть Карской области, пер-
спектива заключения нового ирано-турецкого договора и утверждение турецкой 
власти в Закавказье и Прикаспийских областях стала реальной [8, с. 83].

В этой ситуации положение Российской империи было далеко не блестящим. 
Безусловно, результаты петровских преобразований, заметно усиливших могу-
щество Российской империи, не могли не ощущаться на международной арене 
в годы правления и Екатерины I, и Петра II, и Анны Ивановны. Однако дворцо-
вые перевороты и длительное засилье «временщиков» и иноземцев (при Петре II 
и, в особенности при «бироновщине») отразилось на международном престиже 
России, снизили эффективность внешнеполитической деятельности Петербур-
га. Личные амбиции и мелкие интриги представителей различных группировок 
при императорском дворе в известной степени подорвали влияние России в ев-
ропейских столицах, ослабили внимание России к восточным делам, в том их 
положении на Кавказе и в Прикаспийских областях, когда все вопросы решались 
«немецкой партией» во главе с Бироном (в правление Анны I). В царствование 
Анны Ивановны ухудшилось внутреннее и международное положение России. 
Значительно были ослаблены армия и флот. При такой обстановке дальнейшее 
сохранение прикаспийских областей было для России обременительным. Часть 
правящей верхушки петербургского двора высказывалась за возвращение их Ира-
ну. Однако правительство, опасаясь вторжения Турции, воздержалось от немед-
ленной передачи Прикаспия Ирану. На Западе против России складывалась коа-
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лиция Англии, Франции, Пруссии, Швеции и Турции [9, с. 143].
С особой силой французская дипломатия начала интриговать против России 

в Константинополе в 30-х годах, после поражения Франции в войне за польское 
наследство 1733–1735 гг.

Шведское правительство, также не желавшее дальнейшего усиления России, 
подталкивало турецкого султана к войне с Россией, надеясь, что обострение 
русско-турецких отношений может создать выгодную ситуацию для осуществле-
ния шведских реваншистских планов [5, с. 76–77].

На Востоке намечался военно-политический союз между Турцией и Ираном. 
В сложившейся обстановке русское правительство решило сохранить друже-
ственные отношения с Ираном и не допустить Турцию в прикаспийские провин-
ции, хотя бы ценою возвращения части этих областей.

Бездарное правительство Анны Ивановны, вместо того, чтобы искать вы-
ход из создавшегося положения на Востоке, вопреки интересам России, пошло 
по линии наименьшего сопротивления и, вступив в переговоры с Тахмаспом II, 
решило отдать Ирану прикаспийские области. Сознавая эту угрозу, император-
ское правительство предприняло ряд мер для предотвращения, намечавшегося 
соглашения. Генерал В. Я. Левашов получил указ в переговорах с Тахмаспом 
убеждать его не капитулировать под нажимом Порты и пойти на урегулирование 
отношений с Россией: «… тогда немедленно все провинции по реке Куре шаху 
отданы будут». Одновременно текст аналогичного письма был отправлен Надиру 
втайне от турок. Такой ценою оно рассчитывало ликвидировать напряженность 
в отношениях с Ираном, обеспечить его нейтралитет и сосредоточить свои силы 
против наиболее сильного соперника и потенциального врага – Турции.

Для ведения переговоров с Тахмаспом в Решт прибыл опытный дипломат 
Петр Шафиров. Согласно инструкции, ему предписывалось внушить шаху, что, 
если он уступит туркам «Жоржию (Грузию – Н. Ч.) и Армению, Шумаху с Шир-
ваном с кумыки и дагестанцы», то окажется окруженным ими со всех сторон, 
потеряет связь с Россией и лишится её поддержки в борьбе с Турцией. Одновре-
менно было решено для защиты границ на Кавказе и в Прикаспийских областях 
держать наготове значительные силы и удерживать тамошние народы на стороне 
России. Принимались меры для прекращения междоусобиц северокавказских 
владетелей, сохранения их пророссийской ориентации.

Предотвратить подписание договора между Тахмаспом и Турцией России 
не удалось. Новый великий везир Топал Осман-паша, будучи последовательным 
сторонником Франции, сумел добиться реализации идеи ирано-турецкого альян-
са, которая активно поддерживалась европейскими державами.

12 января 1732 г. в Керманшахе был подписан договор, по которому шах Тах-
масп II уступал султану Тифлис, Эриван, Гянджу с Ширванской областью и Да-
гестан. Тебриз и Керманшах возвращались Ирану, р. Аракс признавалась грани-
цей двух держав в Закавказье. Этот акт был направлен против России, поскольку 
предполагал совместные усилия для вытеснения русских войск из Прикаспия.

Правильно оценив сложившуюся обстановку, российские дипломаты реши-
ли действовать через Надира, не признавшего капитулярной политики Тахмаспа 
и завоевания турок в Иране и тайно мечтавшего захватить власть в стране. В про-
тивовес Керманшахскому договору Надир 21 января 1732 г. подписал с Шафиро-



78

вым Рештский трактат, а затем возобновил военные действия против Турции.
Согласно условиям Рештского договора, Россия в течение пяти месяцев воз-

вращала Ирану земли по берегу Каспийского моря, до устья реки Куры, с тем, 
однако, условием, чтобы они «ни под каким образом в другие державы отданы 
не были». Земли же, лежащие севернее Куры и включающие Баку и Дербент, Рос-
сия обязалась возвратить шаху после того, как Иран вернет себе земли Закавка-
зья, захваченные Турцией, это должно было послужить гарантией безопасности 
побережья Каспия от захвата Турцией.

В развязывании русско-турецкой войны (1735–1739 гг.) особое значение при-
обрели персидские и кавказские дела. Нельзя отрицать того факта, что после смер-
ти Петра I в России особенно боялись войны с Турцией из-за неуверенности в её 
благополучном исходе. Страна была истощена предыдущей многолетней войной, 
денег не было, в правительственных рядах не было единства. Господствующий 
класс России еще не развил в себе достаточного вкуса к военным авантюрам 
и предпочитал лишениям военного времени праздную жизнь в своих деревнях.

Россия стремилась к активному содружеству с Ираном, чтобы с его помощью, 
а также с помощью подвластных ему закавказских народов вовсе изгнать Тур-
цию из Закавказья. Это свидетельствовало о том, что собственных сил у России 
было недостаточно. В указе Анны Ивановны генералу В. Я. Левашову от 31 ав-
густа 1733 г. говорилось о необходимости внушить мысли о «кооперации» как 
Тахмасп-Кули-хану (Надиру), так и народам Южного Кавказа.

Иран от проектировавшейся «кооперации» уклонился и занял Шемаху еще 
до прибытия Вахтанга VI в Астрахань.

Россия надеялась, что ирано-турецкая война оттянет сроки её войны с Турци-
ей, но именно эта война и привела к разрыву Турции с Россией. Турция посто-
янно обвиняла русских в оказании тайной помощи персам: неудачи своей войны 
с ними она относила на счет России. По мнению великого везира, Турция, воюя 
с Ираном, фактически воевала и с Россией [4, с. 48, 120–121].

О войне с Ираном Россия думать не могла, ей нужен был союз с ним для со-
вместных действий против Турции в будущем. Первым условием такого союза 
было возвращение Ирану занятых Россией прикаспийских провинций. Турция 
рассматривала Рештский договор как ослабление интереса России к Кавказу, ак-
тивизировала здесь агрессию.

Новая русско-турецкая война становилась реальной в результате попытки Ан-
глии и Франции ослабить международное положение России, создать из Поль-
ши, Швеции, Турции «восточный барьер» и с его помощью осуществить ревизию 
успешных итогов внешней политики России в первой четверти XVIII в. В октя-
бре 1734 г. русско-иранские переговоры о возвращении прикаспийских провин-
ций шли к концу. Оказавшись перед коалицией европейских держав на Западе 
и угрозе ирано-турецкого союза на Востоке, занятая Черноморской проблемой, 
русское правительство решило вывести свои войска из прикаспийских провин-
ций, чтобы избежать войны с Ираном, превратить его из потенциального про-
тивника в своего союзника для борьбы с Турцией. По этим соображениям мысль 
о возвращении Ирану прикаспийских провинций в придворных кругах Петер-
бурга стала доминирующей. В конце октября 1734 г. князь Голицын и генерал 
В. Я. Левашов получили предписание из столицы заявить Надиру о готовности 
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русского правительства вернуть ему указанные области, но с тем обязательным 
условием, чтобы они не попали под власть Турции. После этих заверений Надир 
стал более сговорчивым. 5 декабря 1734 г. иранский посланник Гусейн-хан при-
был в Петербург, где вел переговоры с русским правительством. 9 марта 1735 г. 
он вернулся в персидский лагерь под Гянджой с текстом договора о возвращении 
территории прикаспийских провинций Ирану с городом Баку и Дербент. Но при 
подписании договора Надир потребовал возвращения Дагестана до реки Сулак, 
угрожал России войной. Русские уполномоченные, опасаясь расторжения тракта-
та и одновременно войны с Ираном и Турцией, вынуждены были включить в пер-
вый пункт договора это условие. 10 марта 1735 г. был подписан русско-иранский 
Гянджинский договор о возвращении Россией Ирану территории прикаспийских 
провинций от реки Куры до Сулака и вывода российских войск за реку Сулак [8, 
с. 83–84].

Таким образом, хотя Россия и уступила Ирану Прикаспийские провинции, тем 
не менее, временное пребывание там русских войск имело важное историческое 
значение. Оно помешало османской Турции утвердиться на Каспийском море.
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Джумагулова А. Т. 
Фоменко В. А.

Из истории отечественного востоковедения 
(о жизни и деятельности А. К. Казем-бека)

В настоящей статье рассмотрены некоторые вопросы биографии крупного 
отечественного ученого А. К. Казем-бека. Характеризуются его мировоззрение 
и результаты научной деятельности. Говорится об исследованиях Александра 
Касимовича в области литературы, философии, в вопросах истории. Подчер-
кнуто значение его работ в становлении и развитии отечественного востокове-
дения. Следует заметить, что при отсутствии полной современной биографии 
А. К. Казем-бека, мы дополнительно использовали отдельные публикации с про-
тиворечивыми и приблизительными данными, в том числе краеведческого харак-
тера.

Александр Касимович (Мирза Мухаммед-Али) Казем-бек (1802–1870) – вы-
дающийся российский ориенталист [4; 15; 11]. Он происходил из знатной фами-
лии (потомков курчинских беков), проживавшей в Дербенте [5]. С этим городом 
жизнь будущего ученого была связана с 1810 по 1821 гг. В 19-летнем возрасте 
он уехал и только на короткое время посещал Дербент при поиске рукописей 
«Дербент-наме» [1, с. 19].

В 1820 г. отец Мухаммед-Али, Хаджи-Казем-бек, был выслан генералом 
А. П. Ермоловым в Астрахань. Мухаммед-Али вскоре также переехал в этот 
город. Здесь он познакомился с английскими миссионерами Гленом и Макфер-
соном. Миссионеры попросили учить их турецкому и арабскому языкам, а сам 
Мухаммед-Али учился английскому.

В результате бесед и споров о религии между ними, Мухаммед-Али начал се-
рьезно интересоваться христианской верой, а в 1823 г. крестился и получил имя 
Александр [5]. Поступок этот поссорил его с родственниками.

Миссионеры были очень заинтересованы в знаниях восточных языков и ис-
ламского вероучения, которыми владел А. Казем-бек. Важнейшей задачей в дея-
тельности шотландских и английских миссионеров на окраинах России являлось 
издание переводов библейской литературы. Эта сложная работа осуществлялась 
в Каррасе (1806–1813) на Северном Кавказе и в Астрахани (с 1815). Определен-
ную трудность создавал перевод книг на местный тюрки (разновидность пись-
менного языка). Тексты для первых изданий в Каррасе были переведены гла-
вой миссии Генри Брунтоном (1770–1813). Этот перевод, по данным тюрколога 
А. Н. Гаркавца, основывался на изменении текста Евангелия, переведенного ра-
нее на османский язык. С 1815 года издательская деятельность шотландских мис-
сионеров была перенесена в Астрахань, в том числе перевезен печатный станок. 
Попытки перевода библейских текстов на местные тюркские языки в Астрахани 
были продолжены миссионерами Дж. Диком и Ч. Фрейзером [7, с. 6–11].

А. К. Казем-бек получил прекрасное для начала XIX в. духовное и филологи-
ческое образование. Эти знания очень пригодились бы при переводах Евангелия 
на восточные языки. Миссионеры, однако, допускали ряд ошибок. Как показы-
вают исследования современных филологов и наши собственные наблюдения, 
в качестве основы для изданий библейской литературы в Каррасе и Астрахани 
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использовался вариант письменного языка (тюрки) [14; 6; 7; 16]. Разговорные но-
гайский и казахский языки тогда еще не вызывали большого интереса у ученых. 
Не было основательных научных грамматик, подробных словарей и т. д.

Прочитать и понять идеи, содержащиеся в публикациях, распространяемых 
среди местного населения миссионерами, могли только грамотные люди – муллы 
и знать.

Влияние англичан на молодого А. К. Казем-бека вызывало опасения у генера-
ла А. П. Ермолова, который способствовал отъезду будущего ученого из Астра-
хани. В 1825 г. Александр Касимович был направлен учителем и переводчиком 
в Омск. Но в 1826 г. по дороге к месту службы, заболев, вынужден был остаться 
в Казани. Таким образом А. К. Казем-бек стал преподавателем Казанского уни-
верситета и долгие годы там работал [5].

В августе 1848 года Министерство просвещения приняло решение о перево-
де А. К. Казем-бека в Петербургский университет заведующим кафедрой персид-
ской словесности. Александр Касимович сам этого давно хотел, т. к. открыва-
лись новые возможности в преподавательской и научно-исследовательской рабо-
те. Но и связь с Казанским университетом и городом Казанью ученый сохранял 
до конца своих дней.

В 1855 году отделение восточных языков Петербургского университета было 
преобразовано в факультет восточных языков с присоединением к нему отделе-
ний восточных языков из других городов, в том числе и из Казани. Александр 
Касимович был назначен деканом этого факультета.

Еще работая в Казани, А. К. Казем-бек принял участие в переводах православ-
ной богослужебной литературы на татарский язык. Позже это направление дея-
тельности было продолжено в Петербурге. Как показало время, опыт первых пе-
реводов Александра Касимовича не имел положительного значения. А. К. Казем-
бек, как и прежде, основывался на традициях письменного языка того времени 
с множеством арабских и персидских терминов. Такой язык был непонятен про-
стому народу и переводы, сделанные им первоначально, не принесли среди татар 
желаемого результата [5].

Наибольшую ценность в научном наследии А. К. Казем-бека имеют опублико-
ванные им работы по исламоведению, и особенно издания текстов. Научная объ-
ективность и глубокие духовные знания, полученные им еще в юности, сделали 
А. К. Казем-бека выдающимся востоковедом, философом и религиоведом своего 
времени.

Александром Касимовичем было издано множество книг, обстоятельных 
и критических статей, переводов священных книг с русского на татарский. Пу-
бликовались работы на английском, французском и восточных языках. Научная 
деятельность А. К. Казем-бека была очень плодотворна [5].

Важной частью работы А. К. Казем-бека было составление учебных посо-
бий. В конце 30-х – 50-х гг. Александром Касимовичем были изданы: Грамма-
тика турецко-татарского языка (Казань, издания 1839 и 1846 гг.), Allgemeine 
Grammatik der Türkisch-tatarischen Sprache von Mirsa A. Kasem-Beg. Übersetzt und 
herausgegeben von Julius Theodor Zenker (Лейпциг, 1848), учебные пособия для 
временного курса турецко-оттоманского языка в Императорской военной акаде-
мии (СПб., 1854), Мифтаху-Кунзуль-Куран (ключ ко всем словам и выражениям 
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Корана) (СПб., 1859). Две книги А. К. Казем-бека по грамматике были отмечены 
Демидовской премией [5].

Необходимо упомянуть и о личной жизни и родственниках А. К. Казем-бека. 
В 1842 г. он женился на П. А. Костливцевой. Их старшая дочь Ольга Александров-
на (1843–1918) (в замужестве Баратынская) жила в Казани и опубликовала био-
графию Александра Касимовича [3]. Сын профессора Александр Александрович 
Казем-бек (1844–1894) служил в канцелярии Министерства юстиции, затем был 
сенатором. Во втором (гражданском) браке с Екатериной Николаевной Гантунг 
(Муравьевой) у Александра Касимовича было двое детей: Мария (р. 1867) и Ни-
колай (р. 1868).

Сводный младший брат А. К. Казем-бека Абдусеттар (1816–5.06.1888) 
в 1839 году приехал в Казань и вскоре начал преподавать тюркские языки в мест-
ном университете и гимназии. В 1855 году преподавание восточных языков в Ка-
зани было упразднено. В том же году Мирза Абдусеттар принял православное 
вероисповедание с именем Николай. В 1858 году Николай Касимович Казем-бек 
женился на Екатерине Терентьевне, жительнице Казани. В этом браке родилось 
четверо сыновей. В 1860 году Н. К. Казем-бек окончил лесной институт в Санкт-
Петербурге и до 1881 года служил лесником в Саратовской и Казанской губерни-
ях.

Александр и Николай Касимовичи стали основателями российского дворян-
ского рода Казем-беков. Среди их потомков были общественные деятели, чинов-
ники, офицеры, юристы, ученые и врачи.

Внук Александра Казем-бека А. Н. Баратынский (1867–1918) был избран де-
путатом III Государственной думы. После роспуска Думы возглавлял дворянство 
Казанского и Царевококшайского уездов.

Другой внук Александра Александровича – лев Александрович Казем-бек 
(1876–1952) был гвардейским офицером, возглавлял Дворянское собрание Ка-
зани, являлся почетным судьей, кроме того, работал директором банков в Виль-
но. Его сын, Александр львович Казем-бек (1902–1977), известен как один 
из лидеров русской эмиграции в Европе и США. В 1957 году вернулся на родину 
и жил в Москве.

Сын Н. К. Казем-бека, Алексей Николаевич (1859–1919), в конце ХIХ в. стал 
видным врачом. В 1887 году защитил диссертацию на тему «Материалы к иннер-
вации сердца». В 1903–1907 годах руководил Обществом врачей при Казанском 
университете, входил в состав Казанского общества естествоиспытателей. Среди 
его наград: ордена Святого Владимира III и IV степени, Святого Станислава II 
степени, Святой Анны II степени и другие [2; 8; 9].

В итоге следует сказать, что память об Александре Касимовиче Казем-беке 
и представителях рода Казем-беков хранится не только в Казани и Дагестане, 
но и во всем научном пространстве России и ближнего зарубежья. Существует 
замечательная традиция проведения «Казембековских чтений», где обсуждаются 
вопросы биографии выдающегося ученого и его творческого наследия [10; 12; 
13].
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Долгиева М. Б.
Развитие горских обществ Ингушетии в XVIII в.

Нашествие кочевых племен на ингушей привело к разрушению их государ-
ственности, к потере контроля над равнинными землями, к сокращению чис-
ленности населения. В результате нашествия монголов, а затем и войск Тимура 
ингуши оказались перед угрозой исчезновения и вынуждены были уйти в горы. 
В горной части Ингушетии, в новых условиях формой организации их общества, 
безусловно, стала община, открывшая путь к возрождению народа.

Большие и малые ущелья Ингушетии были разделены горными хребтами, и со-
общение между ними осуществлялось через перевалы. Здесь были многочислен-
ные перевальные дороги и тропы, составлявшие единую сеть путей сообщения. 
Самой важной в стратегическом плане была Военно-грузинская дорога, которую 
еще называли военно-ингушской дорогой.

В таких горных локальных ущельях, как: Ассинское, Армхинское, Салгинское 
(Чулхоевское), Гулойхийское, Ляжгинское и т. д., были основаны селения, в кото-
рых жили ингуши. В процессе объединения нескольких селений образовывались 
обособленные территориальные общества – шахары. Шахарами назывались ин-
гушские общества, которые являлись административно-территориальными еди-
ницами.

Все это, безусловно, способствовало этнополитической консолидации народа 
и возникновению предгосударственного устройства общественной жизни, осно-
ванной на демократических принципах.

Таким образом, в горной части Ингушетии в XV–XVI веках сложились такие 
общества-шахары, как Джераховское, Кистинское (Фяппинское, Мецхальское), 
Чулхоевское, Галгаевское (Хамхи, Таргим), Цоринское, Аккинское, Орстхоев-
ское, южнее от них образовались такие общества, как: Мереджинское, Цечой 
и Галай, а юго-восточнее Цоринского шахара находилось общество Мелхистин-
ское. Из одного общества в другое можно было попасть через перевальные до-
роги и тропы, а границей между ними служили горные хребты.

Известно, что название этих обществ-шахаров происходило от названия 
местности их локализации, то есть в основе их лежал географический принцип 
[История Ингушетии. 4-е изд. Ростов-на-Дону: Южный издательский дом, 2013. 
С. 231].

В каждом ингушском шахаре были свои центры, в которых решались все важ-
ные для населения данного полиса вопросы. К примеру, крупными населенными 
пунктами ингушей в горах и центрами шахаров – уделов тейповых союзов были: 
Эгикал, Таргим, Хамхи, Цори, Салги и т. д.

Многие исследователи считают, что объединение в эти общества происходило 
на основе племенного родства. Это были сельские общины, объединенные в один 
союз вокруг более крупного селения раннефеодального типа. Надо полагать, что 
это были союзы сельских общин.

Необходимо отметить неравномерность исторического развития горной ча-
сти Ингушетии, об этом свидетельствуют определенные отличия ингушских об-
ществ, и, прежде всего, число жителей, климат, размеры их территорий, связи 
этих обществ с внешним миром и т. д.
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К примеру, Галгаевское общество представляло единый союз, объединенный 
вокруг древнего села – Эги-кала. В Галгаевское общество входили такие насе-
ленные пункты, как Эгикал, Хамхи, Таргим, Барким, Йовли, Барах, Пуй, Карт, 
Хайрах и др. Они составляли г1 алг1 ай шахьар – галгаевское общество, занимав-
шееся решением общенациональных вопросов.

Из источников видно, что Галгаевское общество выступало в роли центра всей 
Горной Ингушетии. Все важные вопросы, касающиеся всего ингушского народа, 
решались в этом обществе. Сюда приезжали со всех сельских общин представи-
тели ингушских горных обществ. Надо полагать, что еще в XVI–XVII вв. назва-
ние обитателей Галгаевского общества – г1 алг1 ай распространялось и на дру-
гие общества горной части.

Этноним «Г1 алг1 ай» стал известным в ранних письменных источниках как 
«Калкай»//«Калканцы», о чем в своих трудах пишут многие исследователи.

Известный кавказовед Е. Н. Кушева пришла к заключению, что термин «Кал-
ки», вероятно, покрывал все «родоплеменные группы Горной Ингушетии» [Ку-
шева Е. Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией в XVI – XVII вв. М.: 
1963. С. 66].

В Галгаевском обществе климат был мягче, развито было скотоводство, но зем-
ли были каменистыми и менее плодородными. Именно в этом обществе заседал 
Мехк-кхел (Совет страны), у храма Тхаба-Ерды. На заседание Мехк-кхел от каж-
дого общества делегировали одного, наиболее авторитетного и мудрого мужчи-
ну, который наравне с остальными должен был участвовать в принятии решения 
по важным для всех ингушей вопросам.

Жители Галгаевского общества управляются тремя старшинами. Всего в этом 
обществе 558 семейств, в коих 1414 мужского и 1452 души женского пола [Гра-
бовский Н. Ф. Горский участок Ингушского округа в 1865 г. https://ingnii.ru/wp-
content/uploads/2020/03/ob-ingusheti-ingushah-2.pdf (дата обращения 8.05.22.)].

Несмотря на суверенитет и независимость внутренней жизни, ингушские 
общества-шахары, в необходимый и сложный период объединялись с остальны-
ми шахарами, в области военной и внешнеполитической деятельности.

Вся их повседневная жизнь и хозяйственные отношения были связаны общей 
собственностью на землю, взаимопомощью и самоуправлением.

У каждого ингушского общества были свои истории происхождения. К при-
меру, образование Кистинского общества, Джераховского общества связывают 
с выходцами из Сирии и Персии. Есть легенда и о происхождении Галгаевского 
общества.

В отдельно взятом селении жили родственники, входившие в одну фамилию, 
но в результате разрастания этих фамилий ее члены расселялись по другим селам 
либо основывали новые поселения. Иногда потомков человека, переселившегося 
на новое место, начинали называть по его имени. Так возникала новая фамилия. 
Издревле ингуши бережно сохраняли память о своих предках, о происхождении 
своей семьи и фамилии. Ингушские фамилии, восходившие к общим предкам, 
составляли братства, которые называются «вежарий».

Таким образом, Ингушетия в рассматриваемый период, то есть эпохи горных 
обществ, представляла из себя конфедерацию самоуправляющихся областей. 
При этом необходимо отметить, что формы и принципы организации населения 
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были едиными для всех ингушских обществ.
Проблемами экономического развития и политического устройства горных 

обществ ингушей в разные периоды занимались многие исследователи.
С обществами горной Ингушетии нас знакомит известный исследователь 

Н. Ф. Грабовский в своей работе «Горский участок Ингушского округа в 1865 г. ». 
Он пишет о границах шахаров, о количестве жителей, численности скота в каж-
дом обществе, приводит сведения, касающиеся их вероисповедания, занимаемых 
им жилищ и т. д.

Такие ученые, как Я. Ахмадов и Т. Исаева, пишут о существовании вольных 
обществ у ингушей и чеченцев, управляемых народными собраниями и старши-
нами [Ахмадов Я. З. Взаимоотношения народов Чечено-Ингушетии с Россией 
в XVIII веке. Грозный. 1991. С. 27; См: Исаева Т. А., Исаев С. А. Вопросы исто-
рии сельской общины чеченцев и ингушей (XVI – XVIII вв.)//Общественные от-
ношения чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII – начале XX в.). 
Грозный. 1982. С. 45].

Известный путешественник И. А. Гюльденштедт пишет, что ингуши не име-
ют у себя дворянства, но зато имеют «исстари знаменитые» роды, как-то: Маце-
ки, Боза, Чев и Пшанув, «из коих они, как независимый народ, выбирают себе 
старшин и судью, который управляет именем целого общества» [Гюльденштедт 
И. А. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа в 1770–1774 гг. 
СПб.: 1809. С. 110].

И. А. Гюльденштедт, побывавший в XVIII в. среди ингушей, перечисляет в сво-
ей работе округа (по-видимому, общества), называя их «дистриктами», такие как: 
Ингуш, Ахкингурт, Ардахли, Вапи, Осет, Макарл, Ангуш (Большой), Шалха или 
Малой Ангуш [Гюльденштедт И. А. Географическое и статистическое описание 
Грузии и Кавказа в 1770–1774 гг. СПб.: 1809. С. 115.].

Здесь, в горах, в XVIII в. эти общества были расположены так, что имели свои 
территории с учетом правильной организации обороны. В каждом обществе 
были построены башни, часть башен были дозорными, часть – сигнальными, 
на которых в момент опасности зажигали костры и располагались они так, чтобы 
разведённые на вершинах костры позволяли по цепочке передать сигнал за пово-
рот ущелья. Башни служили и домом, и крепостью для ингушей.

В сердце Горной Ингушетии, в Таргимской котловине устраивались ежегод-
ные ярмарки, куда приезжали представители всех соседних племен.

На определенном этапе исторического развития через горные ингушские об-
щества шли торговые караваны, следовавшие в Закавказье, а самый короткий 
путь с Северного Кавказа в Закавказье, проходил через Дарьяльское ущелье. Ряд 
исследователей считают, что по Ассинскому ущелью некогда проходил фрагмент 
Шелкового пути [Долгиева М. Б., Харсиев Б. М-Г. Горная Ингушетия-форпост 
средневековой стратегической магистрали. Материалы «Лавровские чтения». 
Санкт-Петербург.: 2015–2016. С. 119].

В коллективной монографии «История Ингушетии» авторы пишут, что «Да-
рьяльское ущелье – наиболее удобный проход в Закавказье и далее в Переднюю 
Азию, по нему проходила основная ветвь Великого Шелкового пути. Сеть до-
рог этого пути на территории современной Ингушетии представляется следую-
щим образом: ответвление пути от основной ветви проходило через Джейрахское 
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(Арамхинское) ущелье и далее через Чулхойское в Ассинское ущелья и оттуда 
уже – на равнину. Еще одна боковая ветвь Великого Шелкового пути, идущая 
от Дербента на запад, проходила через территорию… ингушских древних горо-
дищ. Ветви Шелкового пути проходили также по долине реки Сунжи с востока 
на запад, по долине Камбилеевки с юга на северо-запад (от Дарьяла к Эльхо-
товским воротам) и далее – через Ачалукский проход с юга на север. Система 
древних ингушских городищ расположена на стыке гор и равнины между выхо-
дами на плоскость из Дарьяльского и Ассинского ущелий» [История Ингушетии, 
Ростов-на-Дону. 2013. С. 119].

Из ингушских преданий известно, что на этом пути, в узких ущельях, стояли 
двенадцать крепостных ворот.

На территории Ингушетии на различных этапах исторического развития тор-
говые караваны, в том числе из Индии и Китая, средневекового Ширвана и т. д., 
оставили след в виде археологических находок [Вестник археологического цен-
тра. Выпуск № IV. Назрань. 2012.]. В результате археологических изысканий 
в различных захоронениях находят обилие шелковых тканей, восточных монет 
и других предметов.

Таким образом, Великий Шелковый путь был дорогой, через которую куп-
цы перевозили предметы роскоши, знания и идеи, дорогой, благодаря которой 
развивались торговые города, расширялись представления народов друг о дру-
ге, совершенствовались формы торговли [Интернет-ресурс. www.kavkaz-uzel.
ru/blogs/1927/posts/10060 (дата обращения 13.02.2022)], а Горная Ингушетия слу-
жила форпостом средневековой стратегической магистрали. Стратегически важ-
ное Дарьяльское ущелье оставалось под контролем ингушей вплоть до второй 
половины XVIII в., когда Северный Кавказ вошел в зону влияния Российской 
империи.
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Железнякова Г. В.
Стольный град Петра. Произведения из собрания Государственного 

художественного музея Ханты-Мансийска

Государственный художественный музей Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – один из самых молодых музеев России, в прошлом, 2021 году, 
он отметил свое первое десятилетие. В состав музея входят два филиала 
«Галерея-мастерская художника Г. С. Райшева» и «Дом-музей народного худож-
ника СССР В. А. Игошева», коллекция русского искусства XV–XX вв. появилась 
благодаря передаче в музей собрания Художественной галереи Фонда поколений. 
Основная коллекция русской живописи, графики, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства XVII–XX вв. формировалась с 1996 года при участии 
известных специалистов и экспертов в области русского искусства – предста-
вителей ведущих музеев России. В собрании имеются работы крупных про-
славленных живописцев: О. А. Кипренского, В. А. Тропинина, И. И. Шишкина, 
И. Н. Крамского, А. К. Саврасова, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. Д. По-
ленова, именно поэтому музей часто называют «Сибирской Третьяковкой». Се-
годня музей является культурной достопримечательностью автономного округа 
и реализует множество выставочных проектов различных уровней.

В 2022 году Государственный художественный музей представил две выстав-
ки, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I: «Стольный град Петра» 
(графика XVIII–XIX вв.) и «Петр Великий и его время» (выставка одной карти-
ны).

На протяжении трехсот пятидесяти лет интерес к основателю Российской им-
перии непрерывно растет. Петр I – основатель русского флота и города Санкт-
Петербурга, обязал всех учиться и основал Академию наук и художеств, постро-
ил заводы по всей России и открыл первый российский музей.

В собрании Государственного художественного музея целый ряд графических 
произведений посвящен «Стольному граду Петра». На гравюрах XVIII–XIX ве-
ков изображены роскошные дворцы и соборы: «Вид Большого дворца и Большо-
го каскада в Петергофе» (1768) Клода Нике по рисункам Луи де Леспинаса, «Вид 
на Мраморный дворец на набережной Невы» (1822–1828) неизвестного автора, 
«Никольский собор в Санкт-Петербурге» (1840-е гг.) Перро Фердинанда Викто-
ра.

Среди представленных иностранных авторов, которые играли большую роль 
в становлении русского изобразительного искусства, на выставке можно выде-
лить Андре Дюрана (1807–1867), который в 1830-е годы совершил путешествие 
по многим городам России и запечатлел с натуры виды, но не только дворцовых 
комплексов, а, например, «Вид на здание пожарной команды на Большой Мор-
ской в Санкт-Петербурге» (1840) (ил.1). Литография происходит из серии видов 
русских городов, выполненных по рисункам А. Дюрана. Он отпечатал литогра-
фии со своих русских рисунков в издательстве О. Бри в Париже. Из научного 
описания: «На листе запечатлен вид здания пожарной команды, а не очень «при-
бранное» окружение – в данном случае свидетельство реальной текущей жизни 
данного сооружения и учреждения, размещавшегося в нем, – так создавалось 
впечатление присутствия здесь и сейчас, которое было обязательным для лито-
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графий того времени». Одним из главных достоинств рисунков художника было 
внимание к архитектурным деталям. Наблюдательность Андре Дюрана и досто-
верность его гравюр позволяют нам сейчас использовать многие его литографии 
для исследования как существующих, так и утраченных сооружений.

Лист «Никольский собор в Санкт-Петербурге» (ил. 2) Перро Фердинанда Вик-
тора принадлежит к серии изображений видов Петербурга и его окрестностей, 
изданной в начале 1840-х гг. Джузеппе Дациаро. Из научных материалов музея 
известно, что рисунки выполнялись с натуры, литографии печатались у Лемер-
сье в Париже и К. Поля в Санкт-Петербурге. Эстампы продавались в Москве, Пе-
тербурге, Париже. Перро Фердинанд Виктор считается одним из наиболее инте-
ресных рисовальщиков, работавших в России, наряду с О. Раффе и А. Дюраном. 
Попав в Санкт-Петербург в 1830-е гг., он нашел свою тему. Изображение видов 
столицы привлекло внимание императора Николая I. Император и члены его се-
мьи стали подписчиками на альбом литографий Перро. Но из заявленных 100 ли-
стов было издано только 20: художник, не вынеся петербургского климата, умер 
от чахотки. Никольский морской собор, построенный архитектором С. И. Чева-
кинским в 1753–1762 гг., являет собой пример стиля барокко в России.

Помимо архитектурных видов, привлекает внимание литография «Проездка 
рысака» (1824) (ил.3) художника русского романтизма Александра Осиповича 
Орловского (1777–1832). Художник привнес в русскую культуру темы, характер-
ные для западных романтиков: всадники на вздыбленных конях, битвы, сцены 
кораблекрушений и бури. Жанровые сцены всегда интересовали Орловского: пе-
тербургская толпа, различные типы людей – в этих зарисовках, рисунках, лито-
графиях он выступает уже не столько последовательным романтиком, сколько 
предшественником будущего реализма, сложившегося во второй половине XIX 
столетия. Это был художник, который раньше других сумел распознать в лито-
графии один из наиболее популярных впоследствии видов печатной графики. Он 
вообще умел находить популярные темы и был в высшей степени модным худож-
ником. В 1824 г. Орловский получил от правительства привилегию самому изда-
вать свои литографии (с запретом копировать их в России). Представленный лист 
относится к этому периоду, эксклюзивное право на его издание принадлежало 
Орловскому, поэтому существовал только авторский тираж. Листы раскупались 
сразу и, по отзывам современников, стоили много дороже литографий других 
авторов. Орловский успешно продавал свои литографии и за границей. Данный 
лист – типичный пример модного произведения того времени. Уже при жизни 
художника он стал предметом коллекционирования. Репродукция литографии 
помещена в справочнике граверов Д. А. Ровинского с описанием: «Кучер на бе-
говом волочке в одиночку едет вправо, сбоку верховой, позади, у стены дома, 
столпилась публика; левее – дрожки, лакей разговаривает с кучером».

Жемчужиной выставки является одно из редких изображений молодого царя – 
резцовая гравюра «Портрет Петра Великого» (1697–1698) неизвестного автора 
(ил. 4). В основе этого изображения лежит гравюра, выполненная черной мане-
рой, голландским гравером П. Шенком в конце 1690-х гг. Петр изображен в латах, 
поверх которых накинута шуба, отороченная мехом и застегнутая на груди драго-
ценной запоной; на голове – горлатная шапка с запоной из драгоценных камней 
и жемчугов. В правой руке – сабля, за левым плечом изображен вид на крепость. 
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Гравюра резцом относится к редким портретным изображениям Петра I в первые 
годы его царствования и представляет большой иконографический интерес.

Выставка одной картины «Петр Великий и его время» дополняет выставку 
«Стольный град Петра» и представляет собой живописный портрет «Петр Ве-
ликий» (ил.5) неизвестного русского художника. Это оплечный вариант извест-
ного поколенного портрета Петра I в латах кисти Жан Марка Натье (1685–1766). 
Написанный в 1717 году в Париже, портрет ныне находится в Государственном 
Эрмитаже. На оригинале Петр изображен на фоне Полтавской баталии с мар-
шальским жезлом в левой руке.

На картине русского мастера царь представлен на нейтральном темном фоне, 
его возраст, внешность, поза, латы и орденская лента с орденом Андрея Пер-
возванного аналогичны изображению Натье. Прижизненных портретов перво-
го русского императора сохранилось не так много, и большинство из них были 
написаны зарубежными мастерами. Известно девять типов таких изображений, 
которые в дальнейшем повторялись и тиражировались после смерти Петра I для 
украшения дворцовых, общественных сооружений.

Экспозиция выставки дополнена информационными материалами, а также 
тактильным макетом живописного портрета Петра I, который был выполнен 
в рамках проекта «Шаг на встречу», направленного на создание условий для 
восприятия произведений изобразительного искусства с учетом особенностей 
слабовидящих и незрячих посетителей. Выставки призваны обратить внимание 
посетителей на яркую историческую личность, способствовать воспитанию па-
триотизма у подрастающего поколения.
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редакцией Т. В. Ильиной. ООО «Методологический консультационный центр», 2007.
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Иванов А. Н.
Петр Первый и его роль в возникновении и развитии книгопечатания 

на татарском языке
Вся многовековая история татарского народа показывает, что татары особенно верны 

были следующему изречению – «Быть образованным – обязанность каждого мусульманина». 
Не углубляясь в историю, отметим, что значительным шагом в воссоздании государственности 
татарского народа стало провозглашение в 1920 году Татарской Автономной Советской Социа-
листической Республики, которая в своих границах, после упразднения в августе 1990 года, 
станет Татарской Советской Социалистической Республикой, а уже с 1992 года – Республикой 
Татарстан. Татарстан – субъект Российской федерации: республика входит в Приволжский фе-
деральный округ. Столица – город Казань.

Именно Казани исторически суждено было стать одним из центров органи-
зации Персидского похода Петра I 1722–1723 годов. По распоряжению Петра I 
в казанском адмиралтействе было построено почти 200 тяжелых и легких транс-
портных судна, которые были укомплектованы 6 тысячами матросов. Для похода 
были наняты 30 000 казанских татар, которые считались одними из лучших вои-
нов того времени. Но татары – не только искусные воины. Они на протяжении ве-
ков стремились к знаниям, и основным их помощником в получении знаний была 
книга, бытование которой с давних времён у татар было связано с исламом.

Известный ученый, профессор, ректор Императорского Казанского университета Карл 
Фукс (1776–1846), изучавший культуру, быт и этнографию татар, отмечает: «Всякому заезже-
му, без сомнения, странно покажется найти в казанских татарах, говоря вообще, народ более 
образованный, нежели некоторые, даже Европейские. Татарин, не умеющий читать и писать, 
презирается своими земляками, и, как гражданин, не пользуется уважением других» [1, 126].

История показала, что книга у народа появляется лишь при наличии у него 
письменности. Предки татарского народа, проживавшие на берегах Волги, вме-
сте с исламом переняли и арабскую письменность, которую использовали более 
тысячи лет. Первые древние тюрко-татарские книги были написаны на арабской 
графике, и это был период рукописной книги. В этот период широкое распро-
странение получило переписывание Корана. Отметив, что период наивысшего 
расцвета татарской рукописной книги приходится на XIV–XVI века, мы хотим 
сосредоточиться на татарской печатной книге. Но прежде отметим, что история 
книгопечатания началась, как известно, в Китае, где в 868 году был издан древ-
нейший из дошедших до нас точно датированный печатный текст – «Алмазная 
сутра» – индийское религиозное сочинение в китайском переводе. В XI в. в Ки-
тае и в XIV в. в Корее применялось печатание подвижными литерами [2, 610]. 
К середине XV в. относится изобретение Иоганном Гутенбергом книгопечатания 
в Европе, а с издания Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем «Апостола» 
в Москве в 1564 году начинается книгопечатание в России.

Книгопечатным центром татарской книги была и остаётся Казань, где первая 
татарская типография – Азиатская типография для печатания книг на арабской 
графике – была открыта с разрешения Павла Первого 25 мая 1800 года (узако-
нена Указом Сената 13 сентября 1800 года). Осенью 1800 года в этой типогра-
фии, находящейся в ведении Казанской гимназии, были отпечатаны первые тек-
сты на татарском языке. Первыми татарскими книгами, напечатанными в Ка-
зани в 1801 году, стали татарская азбука «Аттагози» и «Хафтияк» – толкование 
к 1\7 части Корана [3, 12].
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Оборудование для Азиатской типографии доставил в Казань из Санкт-
Петербурга уроженец Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Балтасин-
ский район Республики Татарстан) солдат Габдельгазиз Бурашев, который ещё 
в 1796 году неоднократно обращался к правительству с просьбой о разрешении 
открыть в Казани частную типографию [3, 12]. В 1785 году типография Петер-
бургской Академии наук передала специалисту по типографскому делу, выход-
цу из Лифляндии Иоганну Карлу Шнору (1738–1812) свой «Азиатский фили-
ал», где печатались книги на арабской графике на разных языках, в том числе 
на татарском. Перевезя типографию Шнора в Казань, Бурашев оставил за ней 
петербургское название – «Азиатская». В ней с 1801 по 1805 гг. были напечатаны 
17 изданий 7 книг – «Әлифба иман шарты белән» («Азбука с условиями веры»), 
«Коран», «Хафтияк», «Сабат ал-гаджизин» («Подкрепление слабых») узбекско-
го поэта Аллаяра Суфи, «Пиргули васыйәте» («Завещание Пиргули») турецко-
го поэта Мухаммада Пиргули (1538–1573), «Устувани китабы» (или «Сборник 
важных религиозных вопросов» богослова Мухаммада Устувани), «Фавзун над-
жят» («Достижение истины»). Эти книги использовались в татарских школах 
и медресе как учебники. Они были достаточно дорогими: если один печатный 
лист книги на русском языке обходился в 17 рублей, то на татарском – в 65 ру-
блей [3, 14]. Неудивительно, что издание татарских книг в «Азиатской» типогра-
фии сильно сократилось. Так, например, в 1810–1829 гг. ежегодно издавалось 
в среднем 1–4 книги, а в 1811, 1813, 1815 годах не было издано ни одной татар-
ской книги [3, 14]. Согласно данным известного татарского ученого, книговеда-
библиографа, доктора филологических наук Абрара Каримуллина (1925–2000) 
в Первой казанской («Азиатской») типографии в период с 1801 по 1829 гг. было 
издано 93 книги на татарском языке общим тиражом 280 тысяч экземпляров. 
Став первой среди тюркских народов (кроме турков) типографией по изданию 
книг арабским шрифтом, «Азиатская» заложила основы татарского книгопечата-
ния в Казани. В 1829 году она была присоединена к открытой 20 января 1809 года 
типографии Казанского университета. Теперь объединенная типография стано-
вится единственной в Казани, выпускающей книги на татарском языке, и веду-
щей типографией России по изданию книг на арабской графике. Приобретение 
в 1831 году университетской типографией новых шрифтов позволило увеличить 
выпуск книг на татарском языке, и теперь ежегодно издаётся 20–40 новых наи-
менований книг.

Во второй половине XIX века типография Казанского университета становится самой мощ-
ной типографией России. Но она не могла удовлетворить запросы татарских издателей, что 
привело к открытию в Казани в 1840 году немецким предпринимателем и гравёром Людви-
гом Магнусом Шевицем частной типографии, для которой арабские шрифты были привезены 
из Лейпцига. В этой типографии, проданной Шевицем из-за опасения банкротства в 1848 году 
елабужскому купцу III гильдии Николаю Петровичу Коковину, было в 1841–1850-х гг. напеча-
тано 57 названий книг, а в 1850–1861 гг. – 153. В 1844 году в Казани одну за другой открывают 
частные типографии Шаги Яхин и Рахимзян Сагитов, что приводит к ослаблению монополии 
типографии Казанского университета по выпуску татарских книг. В 1841–1850-х годах в част-
ных типографиях Казани было издано 88 названий татарских книг, а типография университета 
за этот же период напечатала 119 татарских книг (общий совокупный тираж – 600 тысяч эк-
земпляров).

Всего в частных типографиях Казани с 1801 по 1855 гг. было издано 577 наи-
менований татарских книг. В начале 1890-х годов ежегодно издавалось более 
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100 наименований татарских книг и по общему тиражу всех книг, издаваемых 
в России в тот период, татарская книга была на втором месте после русской. 
Во 2-й половине XIX в. в России были изданы 3242 книги на татарском языке об-
щим тиражом 26 млн. 854 тыс. экземпляров (объем каждой книги, в среднем, со-
ставлял 6 печатных листов, тираж – 7600 экз.), из них в Казани вышли 3167 книг, 
в других городах – 80 книг [4, 538].

Начало ХХ века – настоящий бум в издании татарских книг. По данным Абра-
ра Каримуллина, в начале XX века ежегодно издавалось более 500 наименований 
книг на татарском языке. В 1901–1917 гг. было издано около 7 тысяч татарских 
книг общим тиражом более 47 миллионов экз. [3, 27]. Для сравнения, до 1917 года 
на территории современного Башкортостана, где и до Октябрьской революции, 
и теперь проживают более одного миллиона татар, было выпущено 260 татар-
ских книг общим тиражом более 725 000 экз. [5, 216].

Всего же, начиная с 1801 г. до 1917 г., в Казани издано было 15 тысяч наиме-
нований книг [3, 27]. Издавались на татарском языке не только книги татарских 
авторов, но также восточных писателей и философов, европейских литераторов: 
Низами, Фирдоуси, Рудаки, Хайям, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гейне, Ф. Шиллер, Дж. Бай-
рон, Г. -Х. Андерсен, Ж. Верн…

После Октябрьской революции 1917 г. и установления в России советской вла-
сти декретом «О печати» Совета Народных Комиссаров от 27 октября 1917 г. все 
типографии страны национализированы советской властью. Постановлением ка-
занского губернского комитета РКП (б) от 22 июля 1919 г. создаётся Казанское 
отделение Государственного издательства РСФСР, в результате ряда трансфор-
маций и переименований (Татгосиздат/Татгиз/Таткнигоиздат), ставшего ныне Та-
тарским книжным издательством. Уже в 1920-е годы это книжное издательство 
за пределами Татарской республики распространяло в Башкирии, Казахстане, 
Крыму, Сибири, Туркестане, Москве и Ленинграде 40–60% всех выпускаемых 
в Казани татарских книг. В годы Великой Отечественной войны Татарское госу-
дарственное издательство выпустило 220 наименований художественных книг 
тиражом более 1, 5 миллионов экз. [3, 74]. В 1960-е годы в Казани в среднем 
издательство выпускало 400–500 наименований книг, в 1970-е гг. – 300–400, 
в 1980-е гг. – 300–360, в 1990–1993 гг. – 200 наименований продукции на татар-
ском языке [3, 74]. В 2012 г. количество наименований книг на татарском языке 
снизилось и составило 162 и в настоящее время держится примерно на уровне 
100 наименований в год.

При всём своём многообразии и миллионных тиражах татарская печатная кни-
га берет своё начало от Манифеста Петра I, изданного «В городе Астрахани, года 
от Рождества Христова тысяча семьсот двадцать второго, июля пятнадцатого» [6, 
68].

Как известно, Персидский поход Петра I 1722–1723 годов в принадлежавшие 
тогда Персии юго-восточное Закавказье и Дагестан преследовал цель проложить 
торговый путь для российских купцов и оградить их от грабителей. Непосред-
ственным толчком к конфликту послужили беспорядки в прикаспийских районах 
Персии, грабежи и убийства русских купцов. Подготовка русских войск к походу 
в Персию началась ещё во время Северной войны 1700–1721 гг., и Петр I, с точки 
зрения военной стратегии, поступил очень благоразумно, повелев, в связи с пред-
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стоящим походом, издать «Манифест к народам Кавказа и Персии». 15 июля 
1722 года Пётр, издав Манифест, заявляет в нём, что подданные шаха восстали 
против своего государя и совершили грабительское нападение на русских куп-
цов. Вот как это представлено в Манифесте: «<…> губернатор провинции Ла-
зика Дауд-бек и начальник области Казикумук Суркай, собрав возле себя разного 
рода многих мятежников из [обитателей] тех земель, – взбунтовавшись против 
вышеупомянутого высокостепенного шахского величества, учинили нападение 
и резню в пределах находящейся в его владениях Ширванской провинции городе 
Шемаха. [По каковой причине] не только нашего приятеля, шахского величества 
многих людей убили, но и от нашей высокой стороны по силе нашей августейшей 
договорной грамоты, по давнему обычаю в вышеназванный город приходящих 
для торговли безвинных [и] безгрешных русских людей без жалости побили и их 
имущество, деньгами примерно [составившее] в сумме четыреста раз по сто 
тысяч рублей, ограбили» [6, 66–67]. Учитывая то, что взбунтовавшимися зло-
деями «возмещения не чинится, мы, уповая на помощь Божью, по вынужденной 
необходимости самолично, с нашим победоносным войском направились на тех 
мятежников и бунтовщиков» [6, 67]. Этим манифестом Петр давал понять, что 
он воюет не с персидским государством, а с его противниками.

Авторство манифеста принадлежало князю Дмитрию Константиновичу Кан-
темиру (1673–1723), который ведал походной канцелярией. Кантемир владел 
восточными языками, что позволило ему сыграть в Персидском походе видную 
роль. Им был изготовлен арабский наборный шрифт и организована специальная 
типография. Походная (плавучая) типография Петра I была организована в рам-
ках просветительских реформ Петра I, коснувшихся книжного дела – введение 
гражданского шрифта, открытие новых типографий, увеличение светских из-
даний, выход первой в России газеты «Ведомости». Для плавучей типографии 
из типографии Синода был передан типографский стан со всеми необходимы-
ми принадлежностями. Обслуживали стан пунсонный мастер, наборщик и пять 
мастеровых. Для осуществления издательской деятельности имелись шрифты 
на арабском, латинском и греческом языках.

«Манифест» был напечатан Кантемиром на турецком и персидском языках: 
эти языки он изучил в Стамбуле/Константинополе, где поначалу был заложником. 
Персидский вариант Манифеста адресовался иранцам, персоязычным жителям 
и чиновникам городов Шемахи, Дербента и Баку, а турецкая версия – азербайд-
жанцам и османско-турецким чиновникам с Северо-Западного Кавказа [6, 24].

Также Манифест был напечатан на татарском языке, но так как Кантемир 
не владел татарским, то помогал ему в этом татарский мурза Кутлу-Мухаммед 
Тевкелев (1674–1766), бывший переводчиком при Петре I. Тюрко-татарская вер-
сия Манифеста адресована была разноязычному населению региона – кумыкам, 
ногайцам и балкарам [6, 24].

На турецком языке напечатали не менее 1000 экземпляров Манифеста, на фар-
си – как минимум в два раза больше экземпляров. Учитывая, что общий тираж 
Манифеста на восточных языках, вероятно, составил 5000 экземпляров, можно 
предположить, что на татарском языке тоже было отпечатано порядка 1000 экз. 
Таким образом, благодаря Петру I было осуществлено первое печатное издание 
на татарском языке, и свой отчет, повторимся мы, татарская печатная книга ведёт 
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именно от Манифеста Петра I, увидевшего свет в 1722 году в походной типогра-
фии.

Татарский текст «Манифеста» отпечатан в виде брошюры на трех страницах, 
без обложки, титульного листа и заглавия. При «татарском» тираже Манифе-
ста в 1 000 экз. сохранились всего два экземпляра: один хранится в библиотеке 
Института восточных рукописей Российской Академии наук (Санкт-Петербург) 
другой – в фондах Российского государственного архива древних актов (Москва). 
Появление Манифеста на татарском языке не случайно, ведь он «издавна служил 
языком межэтнического общения» [6, 24]. Петр I прекрасно понимал государ-
ственную роль татарского языка.   

Ко времени прибытия флотилии в Астрахань 15 июля 1722 года «Манифест» 
был напечатан, затем распространен как среди войска, так и среди местного на-
селения в городах Астрахань, Баку, Дербент, Шемаха для ознакомления. Указы-
валось, что населению городов на юго-западном берегу Каспийского моря и ино-
странным купцам не будет причинено никакого вреда, однако, если они присое-
динятся к бунтовщикам, к ним будут относиться как к врагам. По завершении по-
хода, мастера, работавшие в походной типографии, в 1723 г. привезли в Москву 
печатный стан с формой, пунсоны с матрицей и арабский шрифт, который был 
сдан в Синодальную типографию и в дальнейшем не использовался.

Манифест Петра I в 2010 г. был отпечатан в Казани отдельной книгой, в кото-
рой помещены факсимиле сохранившихся экземпляров документа 1722 года, его 
транслитерация, переложение на современный татарский и переводы на русский 
и английский языки [6].
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Российское судостроение и мореплавание 
в Каспийском бассейне в XVIII веке

«Всякий потентант (владетель), который едино войско сухопутное имеет, 
одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет».

(Петр I).

Северный Прикаспий – это сложный, охватывающий огромную территорию 
экономико-географический комплекс решающую роль в развитии которого игра-
ет морское судоходство. В период XVI – XIX вв. этот регион прошел все стадии 
развития мореплавания – от становления и формирования до расцвета судоход-
ства.

К концу XVII в. в России заложили основы морского судостроения, опирав-
шиеся как на отечественные традиции, так и на передовой, на то время, европей-
ский опыт. Новый этап в развитии каспийского мореходства начался в XVIII в., 
и связано это было, прежде всего, с эпохой преобразований Петра Великого. 
На протяжении XVIII столетия Россия окончательно утверждается как ведущая 
военно-политическая и экономическая сила в бассейне Каспийского моря. При 
этом российские мореплаватели впервые в мире провели картографирование ка-
спийских берегов, научное обследование моря, что было крайне важно для безо-
пасности мореплавания.

Стратегическую значимость Каспийскому региону придает его выгодное гео-
графическое положение. Каспийское море делит Евразию на две зоны – Запад-
ную (Европа) и Восточную (Азия). Каспий является не просто географической 
осью самой Евразии, но и своего рода коридором между двумя культурными кон-
тинентами. Самым крупным и влиятельным геополитическим субъектом этого 
региона всегда есть и будет Россия.

Интерес к Каспийскому морю у Петра I возник уже давно. «Пётр, стремясь 
к достижению своей «великой цели» – получению Россией выхода к Балтийско-
му морю, не спускал глаз с Востока, зная хорошо его значение для России», – от-
мечал С. М. Соловьев. Подготовка к предстоящему Персидскому походу требова-
ла научных исследований Каспия и земель, к нему прилегающих.

Еще в 1695 г. по указу Петра, в Персию и Индию был направлен купец го-
стиной сотни Семён Маленький, которому было приказано «списать» все земли, 
реки и города, лежащие на его пути. В 1699 г. Пётр I поручил иноземцу Шель-
трону составить карту Каспийского моря, но тот попал в плен к персам. В 1700–
1703 гг. астраханского морского флота капитан Мейер для того, «чтобы учинить 
… всему морю вновь карту», отправился в плавание по западному и восточному 
побережью Каспия. Однако он дошёл только до Баку, где персы не позволили 
русскому судну войти в бухту. На поиски водного пути (через Нижнюю Волгу 
и Северо-Восточный Каспий) в Индию в апреле – октябре 1715, 1716–1717 гг. 
был направлен князь Александр Бекович-Черкаский, после трагической гибели 
которого, для уточнения сведений, работу продолжили А. Кожин и В. Урусов.

В 1718 г. в новую экспедицию на Каспийское море был направлен капитан-
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поручик Карл фон Верден для детального описания западных берегов Каспийско-
го моря. В состав экспедиции входило три шнявы: «Св. Александр» (под коман-
дой фон Вердена), «Св. Екатерина» (под командованием лейтенанта Ф. И. Соймо-
нова) и «Астрахань» (под командованием лейтенанта князя В. Урусова). Шнява 
представляла собой парусное двухмачтовое судно, вооруженное 14–18 пушками 
[10, с. 209]. В состав отряда входили два малых бота под командованием унтер-
лейтенантов Г. Золотарёва и П. Дорошенко [9, с. 142].

Результатом геодезических съемок Ф. И. Соймонова и Карла фон Вердена 
в 1718–1720 гг. стала карта Каспийского моря, получившая высокую оценку Па-
рижской Академии Наук.

Помимо изучения Каспийского моря, шел процесс и военной подготовки. 
В 1703 г. была учреждена Астраханская верфь. В этот период строительством 
кораблей в Астрахани ведал князь Алексей Борисович Голицын, получивший хо-
рошее образование в Венеции [3, с. 6]. В 1704 г., по указанию Петра, из адмирал-
тейского приказа был послан в Астрахань корабельного дела мастер иноземец 
Степан Никитин, а в мае 1707 г. ему на смену отправлен морского флота капитан 
Яган Рентель. Он построил для коммерческого флота 4 судна, отметив, однако, 
что «хотя б в Астрахани у морского флота было их десяток и больше, и от тех 
судов была бы Государю прибыль и честь. Так же и торговые люди для клади 
в те суда товаров для ходу на море и из-за моря с товары ж в Астрахань вельми 
желают…» [8, с. 241]. Несмотря на интенсивную работу астраханской верфи, 
основная масса судов строилась по-прежнему в Казани.

В донесении в Сенат в 1719 г. астраханский губернатор А. П. Волынский от-
мечал: «В бытность мою в Астрахани морских судов недовольно было, понеже 
прежнего дела суды, которые делал голландский мастер, оные уже ветхи. А ко-
торые вновь присылались из Казани, шкуты те не так крепки и на парусах зело 
тяжелы…, а так за скудостью судов в Астрахани и до ныне еще старинные бусы 
употребляют и вновь делают. Все морские суда новой манеры деланы в Казани 
и на оные паруса, якоря и прочие припасы все оттуда в Астрахань присылались» 
[1, с. 240]. Шкуты, или шхоуты были мореходными судами, использовавшимися 
как транспорты. Они вмещали много груза, но под парусами на них можно было 
ходить только при попутном ветре. При волнении шхоуты сильно качало из-за 
почти прямоугольных обводов, а при маневрировании они откланялись от курса 
(рыскали) [2, с. 32]. Шхоуты использовались на Каспии вплоть до 40-х гг. XIX в.

После окончания Северной войны Пётр вновь проявляет интерес к Каспию, 
стремясь утвердить русское политическое и военное господство на юге страны. 
Персидский поход, по замыслу Петра, должен был утвердить позиции России 
в северо-западной области распадавшейся Персидской державы, обеспечить об-
ладание их естественными богатствами и решить в желательном для русского го-
сударства духе судьбу иранско-русской торговли, в первую очередь, вопрос о на-
правлении торговли шёлком-сырцом.

4 ноября 1722 г. царским указом была создана Каспийская флотилия. Описывая 
«Цветущее состояние Российского государства, в каковое начале, привел и оста-
вил неизреченными трудами Пётр Великий», обер-секретарь И. К. Кириллов [7. 
с. 257] отмечал, что «подписанию императорского Величества собственной руки 
повелено (в Астрахани) содержать военных и гекботов – 30, ботов больших – 6, 
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ботов ординарных – 30». Обслуживали флотилию 1 050 человек морских служи-
телей, из них – 770 матросов, 2 капитана, 4 – капитан-лейтенанта, 6 лейтенан-
тов.

Создание флотилии обусловило возникновение Астраханского Адмиралтей-
ства в 1722 г., главной задачей которого было строительство и ремонт судов, со-
держание Астраханского порта и подготовка «дьячих и подьяческих детей и про-
чих чинов» к морской службе [7. с. 256].

В 1722 г. началась подготовка к Персидскому походу, для которого требова-
лось большое количество речных и морских судов для перевозки войск и снаря-
жения. В спешном порядке строились суда в Твери, Угличе, Ярославле, Нижнем 
Новгороде, Казани, Астрахани. Было построено свыше 200 десантных лодок, 
вмещавших по 45 воинов, и 45 грузовых судов для перевозки вооружения и про-
довольствия. Для Бакинской экспедиции к лету 1723 г. была подготовлена флоти-
лия в составе 247 морских транспортных судов, на которых разместилось свыше 
22 тысяч воинов. В 1723 г. русские войска, двигавшиеся от Астрахани вдоль по-
бережья Каспия, при поддержке этой флотилии заняли Баку.

О количестве судов, принимавших участие в военных экспедициях 1722–
1723 гг., разные источники говорят по-разному. Называется цифра в 277 и 442 ко-
рабля, что не может не вызывать сомнений, так как в том же году в составе 
Балтийского флота имелось 130 парусных судов и до 400 гребных. Вне всякого 
сомнения, большая часть кораблей-участников похода в Персию, прибыла вместе 
с царём и вместе с ним же покинула Астрахань. В основном суда предназначались 
для транспортировки военных грузов и поддержки армии огнём с моря. Обладая 
неоспоримым преимуществом на Каспии, Россия не имела острой необходимо-
сти для содержания здесь мощного флота. Это обстоятельство предопределило 
характер Каспийской флотилии, выполнявшей вспомогательные функции во всех 
последующих боевых операциях.

Подробно останавливаться на территориальных изменениях мы не будем, 
лишь отметим, что после оставления прикаспийских территорий судостроение 
в Астрахани замирает. На верфи в 30-е годы XVIII в. было построено всего 7 су-
дов [4]. В основном ограничивались профилактикой и ремонтом кораблей. В это 
время здесь работал корабельный мастер и близкий соратник Петра I Ф. П. Паль-
чиков.

Мореходные суда, в основном шхоуты, для Каспия в этот период строи-
лись, главным образом, в Балахне. Прочные угловатые суда грузоподъемностью 
до 500 т, с небольшой осадкой. В сущности, это были варианты бус предыдущего 
столетия, но с двумя – тремя мачтами и парусным вооружением брига или кор-
вета [6. с. 27].

С 1740 г. возобновилось строительство морских судов в Астрахани. В течение 
5 лет было построено 3 шнявы и 10 гекаботов. Наиболее активное строительство 
приходилось на 1750–1760-е гг. Суда строились как казной, так и астраханскими 
купцами.

Суда не только строились, но и содержались под присмотром при астрахан-
ской верфи. Известны имена смотрителей, которые принимали участие и в по-
стройке судов: Александр Громов, Гаврила Шуваров, Харитон Юрьев. Ведомость 
мореходных судов при Астраханском порте за 1797 г. насчитывает 57 мореходных 
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судов и 201 расшиву [5].
В XVIII в. основными иранскими портами на Каспии являлись Энзели, Ма-

зандеран, Астрабад, Сальяны, Баку, Дербент. Главным портом русско-иранской 
торговли на Южном Каспии стала пристань Энзели. Недалеко от пристани нахо-
дился город Решт – центр провинции Гилян, являвшийся важным пунктом вну-
тренней и транзитной торговли Ирана.

Таким образом, возникновение Каспийской флотилии было связано с утверж-
дением российского политического, экономического и военного господства на Ка-
спийском море. Решив поставленные перед ней задачи, Каспийская флотилия 
не прекратила своего существования и в течение последующих исторических со-
бытий показала не только свою значимость, но и боеспособность. Астрахань же 
получила своеобразный импульс к строительству новых верфей, развитию судо-
ремонтных и судостроительных предприятий, что в какой-то степени на многие 
годы определили значение этого города как крупного морского и речного порта, 
имеющего тесные торговые связи со странами Востока, центральными областя-
ми России и даже европейскими державами.
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Из истории Сефевидского государства и его взаимоотношений 

с Петровской Россией в конце XVII – начале XVIII вв.

Некогда очень могущественное азербайджанское государство Сефевидов, 
основанное в 1501 г. выдающимся азербайджанским государственным деятелем, 
талантливейшим военачальником и поэтом Шахом Исмаилом I Хатаи, с кон-
ца XVII века переживало период тяжелейшего кризиса. Пользуясь всенародной 
поддержкой, совсем юный Исмаил (1487–1524) со своими соратниками во главе 
с Гусейном Лэлэ Шамлы сумел в результате многолетних военно-политических 
баталий создать огромную империю, которая по своим размерам превосходила 
даже империю его родного дедушки, другого видного азербайджанского госу-
дарственного деятеля – Узун Гасана Акгоюнлу. Шах Исмаил I Хатаи (1501–1524) 
сумел объединить под своим знаменем не только территорию Азербайджана, 
но и подчинить себе земли Ирана, Ирака, часть Малой и Центральной Азии 
и Среднего Востока. К. Маркс отмечал, что Шах Исмаил «за 14 лет подчинил 
себе 14 стран» (оставим некоторые исторические «неточности» на совести осно-
воположника учения народного коммунизма – авт.).

Период существования Сефевидской империи по праву относится к периоду 
расцвета средневековой азербайджанской государственности, высокого развития 
средневековой азербайджанской науки и культуры.

Следует отметить, что XVI–XVII века являлись также периодом многолетних, 
кровавых и истощающих османо-сефевидских войн между этими могуществен-
ными тюркскими (одновременно – многонациональными) государствами.

Хочется отметить, что ряд известнейших азербайджанских, и не только, ме-
диевистов небезосновательно полагали, что в развязывании и поддержании этих 
братоубийственных войн не последнюю роль играла христианская Западная Ев-
ропа, которая, особенно в XVI веке, постоянно находилась под серьезной опас-
ностью османских завоеваний, но никак не хотела смириться с потерей удоб-
ных, безопасных, почти беспошлинных портовых путей, которые с появлением 
Османского государства, и особенно после завоевания Босфора и Дарданеллы 
Мехметом II Фатехом, перешли под контроль османских султанов. Прибыльная 
азиатско-европейская торговля по этим транзитным путям уже не приносила та-
кие доходы из-за высоких пошлин, установленных османами, а Европа, не желая 
делиться доходами от этой торговли, натравляла друг на друга эти два тюркских 
государства – Османское и Сефевидское.

Надо признать, что европейская христианская дипломатия в этом направле-
нии добилась значительных успехов; уже при Шах Исмаиле I произошли пер-
вые военные столкновения – Чалдыранская битва 1514 года, а во второй четвер-
ти XVI века, во время правления Тахмасиба I (1524–1576), османы и сефевиды 
сражались беспрерывно почти 25 лет. Амасийский мирный договор 1555 года 
также «продержался» недолго, и очередная война 1578–1590 гг. чуть не окончи-
лась полным уничтожением Сефевидского государства, которое вынуждено было 
уступить Стамбулу весь Южный Кавказ, все свои территориальные владения, 
сумев сохранить в своих руках только незначительную часть азербайджанских 
земель в районах Ардебиля, Ленкорани, Гараджадага и Халхала. В эти трудные 
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времена даже столицу Сефевидов пришлось дважды перенести – сначала из Те-
бриза в Казвин, а потом вообще во внутренний Иран, в Исфаган. Шах Аббас I 
(1587–1629) перенесший столицу из Казвина в Исфаган, чтобы обеспечить себе 
азербайджано-тюркскую этническую опору, поселил в новой столице многочис-
ленную азербайджанскую общину, создав в Исфагане специальный «азербайд-
жанский» квартал под названием Аббасабад. Этот же видный, умный и талант-
ливейший государственный деятель Азербайджана вместе со своим первым ми-
нистром Хатем беком Ордубади, проводя многочисленные и глубокие реформы 
по переустройству всех сторон государственной жизни, сумел за короткий срок 
восстановить былую мощь Сефевидской империи. Он создал современную и хо-
рошо оснащенную и обученную армию, соответствующую требованиям нового 
времени, сумел за короткий срок в самом начале XVII века не только восстановить 
суверенность государства над всеми азербайджанскими землями, но и бывшими 
сефевидскими владениями. Оттеснив османов со всех оккупированных сефевид-
ских земель, он значительно расширил пределы своей империи. Но эта «тягучая» 
война, продолжавшаяся и после кончины шаха Аббаса I, завершилась только 
в 1639 году заключением Гасри-Ширинского мирного договора. Таким образом, 
почти вековое военное противостояние между двумя тюркскими государствами – 
османами и сефевидами завершилось почти «вничью», но привело к огромным 
потерям с обеих сторон и ослаблению этих государств. Неспроста именно с кон-
ца XVII века начинается период упадка не только сефевидской, но и османской 
империй. Османы начинают «сдавать» свои позиции почти во всех направлени-
ях, как в Европе, так и в Азии.

Сефевидская империя, которая долгие десятилетия вела упорную конкурент-
ную борьбу со многими противниками по периметру огромнейшей империи, 
вступила в период глубочайшего кризиса. Под влиянием многих как внутренних, 
так и внешнеполитических факторов, Сефевидкая власть столкнулась со многи-
ми трудноразрешимыми проблемами. Необъятная территория, громадная и непо-
воротливая система управления, бюрократические оковы, широко распростра-
ненная коррупция почти во всех уровнях административного управления, двор-
цовый раскол, а также упадок торгово-ремесленной жизни общества, особенно 
«оскудение» международной торговли под влиянием Великих Географических 
Открытий привели к уменьшению государственных доходов, опустошению каз-
ны и в конце концов – к финансовому коллапсу, при котором не хватало даже 
обычных драгметаллов для чеканки монет. При общем разладе государственно-
го управления усиливался произвол местных правителей различных уровней. 
В некоторых регионах империи поднимались сепаратистские движения, участи-
лись выступления недовольных народных масс против местных и центральных 
властей.

При такой сложной ситуации активизировались многие внешнеполитические 
и внутренние силы, которые не прочь были, пользуясь тяжелым положением 
Сефевидского государства, побольше «урвать» от этого «устаревшего» гиганта. 
Именно в этот период была замечена подрывная деятельность многочисленных 
иностранных эмиссаров, именно в этот период была организована «миссия» рос-
сийского посольства под руководством известного Артемия Волынского (1716–
1719 гг.). Члены этой посольской миссии за длительный период своей деятель-
ности посетили многие регионы Сефевидской империи, собирая очень ценную 
военно-экономическую, стратегическую информацию о военно-политической 
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и социально-экономической ситуации в Сефевидском государстве, о положении 
в исфаганском дворце, о состоянии дорог, морских заливов, об удобных позициях 
для кораблей и т. д.

Восстание афганцев, начавшееся в 1709 году, очень скоро охватило почти все 
восточные владения сефевидов. Над властью Султана Гусейна (1694–1721) на-
висла реальная угроза, которую шахская власть до конца не смогла ликвидиро-
вать, и в 1721 (по некоторым источникам в 1722) году, после шестимесячной 
осады двадцатитысячной афганской армией, сефевидская столица Исфаган была 
занята афганскими повстанцами Мирмахмуда Хотаки. Почти вся шахская семья 
была уничтожена афганцами. Только наследному принцу Тахмасибу Мирзе (бу-
дущему предпоследнему сефевидскому шаху Тахмасибу II – авт.) удалось спа-
стись и скрыться в северной лесистой местности, на южном побережье Каспий-
ского моря.

Именно начиная с 1709 года, в различных регионах Азербайджана происхо-
дили различные антиправительственные выступления. В 1709–1715 годах такие 
выступления были отмечены в Соуджбулаге, Тебризе, Мугани и других местах. 
А в 1717 году муганские шахсеванцы, не приняв спецпредставителя Султана 
Гусейна, самовольно выбрали себе собственного правителя. Одним из крупных 
центров сефевидской власти являлся Ширванский регион. Уже в 1711 году анти-
сефевидскими выступлениями были охвачены не только Ширван, но и многие 
соседние регионы Северного Азербайджана. Этими выступлениями руководили 
Али султан Аранский, Сурхай хан Казикумухский, один из предводителей сун-
нитского духовенства Гаджи Давуд и др. Али султану даже удалось в 1721 году 
совершить очень внезапную вылазку в Гянджабасарский регион.

В 1711–1712 годах многотысячные отряды Гаджи Давуда, Сурхай хана Ка-
зикумухского, Ахмед хана Кайтагского проводили широкомасштабные военные 
действия на территории Ширванского региона. В ходе этой операции в 1711 году 
был захвачен и почти уничтожен уникальный азербайджанский средневековый 
город Шабран, Худат и др.

Попытки Гаджи Давуда и Сурхай хана в 1711 году завладеть Шемахой не увен-
чались успехом. Но в 1712 году они внезапно появились у крепостных стен Шема-
хи и ворвались в город. Повстанцы подвергли город жестокому погрому. Во вре-
мя этих бесчинств на Шемахинском рынке были ограблены и убиты многочис-
ленные торговцы, в т. ч. русские купцы. Именно эти события стали официальным 
поводом для петровской администрации. Российский император вынашивал пла-
ны “прорыва к теплым морям” и океанам.

Тем более, что уже в самом начале XVIII века представители карабахских ал-
банских меликов, после безуспешного европейского рандеву в поисках покрови-
телей, смогли добраться до российской столицы и заинтересовать московского 
царя своими обещаниями и вымышленными лжесведениями насчет положения 
и пожеланий карабахских албанов. Вскоре после завершения Северной войны 
и заключения Ништадского мирного договора со Шведской королевской властью 
Петр I в 1722 г. решился начать свой известный Прикаспийский поход. Это был 
самый сложный период в жизни Сефевидской династии: столица была в руках 
афганцев Мирмахмуда, еще в 1721 году Шемаха была захвачена Гаджи Давудом 
и Сурхай ханом Казикумухским, а предпоследний сефевидский правитель Тах-
масиб II скрывался в лесах, не имея никаких возможностей для восстановления 
прежней ситуации в стране. В надежде получить реальную помощь от России, он 
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отправил своего посланника Исмаил бека со спецписьмом к российскому двору. 
В этом письме Тахмасиб II просил помощи от России взамен некоторых террито-
риальных уступок. Но шах, получив сразу же после отъезда Исмаил бека сведе-
ния о том, что российские войска уже без его предложения вошли в сефевидские 
территории, сразу же отправил гонца за Исмаил беком с приказом возвратиться 
назад. Но действовавшее в Энзели российское консульство не допустило встречи 
гонца с Исмаил беком, который тут же был перепроведен на российском военном 
корабле в Астрахань. Хотя Петру I пришлось из-под Дербента вернуться назад, 
в Россию, поручив командование экспедиционным корпусом Апраксину, россий-
ским войскам удалось в течение 1722–1723 годов полностью захватить весь за-
падный и южный прикаспийский регион, включая Баку (летом 1723 года). Уже 
12 сентября 1723 года Исмаил бей, не имея на это полномочия, подписал Петер-
бургский договор с российским правительством об уступке захваченных прика-
спийских земель России. Сефевидский шах не признал этот договор и приказал 
Исмаил беку вернуться на Родину. Естественно, последний, понимая тяжесть сво-
его проступка и зная, что его ждет на Родине, предпочел остаться на чужбине.

В этот период османский двор внимательно следил за ходом событий в Сефе-
видских владениях, активно поддерживал Гаджи Давуда и Сурхай хана и не смог 
примириться с вторжением россиян в пределы, которые Высокая Порта тради-
ционно считала регионом своих интересов. 12 июля 1724 года между Россией 
и Османами был подписан Стамбульский договор, согласно которому прикаспий-
ские завоевания Петра I были признаны османами, за что все остальные террито-
рии Южного Кавказа были объявлены зоной османских интересов, за исключе-
нием Ширвана, куда османские войска могли бы входить только по приглашению 
администрации Гаджи Давуда и при своевременном извещении российской сто-
роны об этом приглашении.

В результате Южный Кавказ был разделен на сферы влияния между Россией 
и Османами. Военные силы османов в течение 1724–1725 годов захватили всю 
оставшуюся часть Южного Кавказа, почти весь Южный Азербайджан, за исклю-
чением некоторых районов.

И такое положение продолжалось вплоть до появления на военно-политической 
арене Надир хана Афшара. Именно он за короткий срок, изгнав афганских окку-
пантов с сефевидских территорий, очистив Азербайджан и весь Южный Кав-
каз от османов, добился вывода российских войск с прикаспийских территорий 
по условиям Рештского (1732 г.) и Гянджинского (1735 г.) договоров, восстановив 
пределы Сефевидской империи. В дальнейшем он значительно расширил госу-
дарство до Центральной Азии, Среднего Востока, совершив поход в Индию.
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Кидирниязов Д. С.
Торгово – экономические взаимоотношения народов Северо – 

Восточного Кавказа между собой и Россией во второй пол. XVI – 
первой трети XVIII вв. 2

Важное значение в деле налаживания тесных экономических связей, установ-
ления доверия, взаимопомощи между различными народами играла торговля.

Как известно, в рассматриваемое время торговля народов Северо – Восточного 
Кавказа была меновой. Значительную часть необходимых вещей народы региона 
выменивали на скот, продукты земледелия и ремесленные изделия.

Главным занятием местного населения региона было земледелие и скотовод-
ство.

Крайне ограниченное количество земель, пригодных для хлебопашества в гор-
ной зоне, привело к развитию здесь наиболее интенсивных форм земледелия. 
В высокогорных районах, особенно в Дагестане, в рассматриваемое время широ-
ко применялись удобрения, террасирование горных склонов, укрепление их ка-
менными стенами. В горах, вследствие малоземелья, больше внимания уделялось 
улучшению природных условий не только пахотных, но и сенокосных участков. 
В горной зоне получило большое развитие также садоводство. Жители плоскост-
ных районов края, за исключением Засулакской Кумыкии и Прикаспийской части 
Дагестана, практически не занимались скотоводством.

Почти у всех народов региона земледелие сочеталось со скотоводством. Даже 
у тех народов, в хозяйстве которых преобладало животноводство, занятие земле-
делием было необходимым условием существования населения.

Местные жители сеяли просо, пшеницу, полбу, ячмень, рожь, овес и кукуру-
зу.

У горцев господствовала переложно-залежная система хозяйства. В низменных 
районах Дагестана существовало трехполье: черный пар, зябь и перелог. Землю 
в Дагестане пахали деревянным колесным плугом, в который впрягали несколько 
пар быков [5, с. 329].

Очень рационально велось занятие земледелием в горной зоне Дагестана. 
Здесь удобной пахотной земли было мало, поэтому местные жители буквально 
отвоевывали у природы каждый клочок земли. Как указывалось выше, в горах 
Дагестана существовало террасное земледелие, в частности, искусственные тер-
расы с каменными подпорками и стенами. На террасных участках выращивали 
не только хлеб, но и разводили сады [12, с. 158]. Кроме того, Дагестан был также 
районом развитого виноградарства. Наивысшего расцвета виноградарство до-
стигло в Дербенте, Кизляре и низовьях р. Терек.

И. Гербер, побывавший в 20-х гг. XVIII в. в крае, приводит интересные сведе-
ния о занятиях населения Дагестана. Так, он указывает, что эндиреевцы имели 
много «пашен», а население Тарков сеяли к тому же «хлопчатую бумагу», кото-
рая, правда, росла «наихудше» [2, с. 9, 71, 73].

В исследуемый период местное население занималось также огородниче-
ством. Жители сажали лук, чеснок, морковь, красный перец, арбузы, дыни и т. д. 

2  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–09–42023 
«Петр Великий в исторической судьбе Кавказско-Каспийского региона».
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В долинах рек сеяли рис. Кроме того, в Дагестане выращивали и технические 
культуры (хлопок и марену). Из корней марены получали красящее вещество для 
шерсти, шелковых и других тканей.

Острый недостаток земли в Осетии и Ингушетии не благоприятствовал раз-
витию земледелия.

В рассматриваемое время у всех местных народов было очень развито живот-
новодство. Особенно благоприятные условия для его развития были у ногайцев, 
адыгов, кумыков и др. В горной зоне разводили в основном овец и коз, а в пло-
скостных районах большое внимание уделяли разведению крупного рогатого ско-
та, обеспечивавшего местное население мясо -молочными продуктами. Кроме 
того, у кабардинцев, ногайцев, кумыков и др. немалое место в хозяйстве занима-
ло коневодство [11, с. 71].

Следует отметить, что в горной зоне Северного Кавказа были распространены 
две системы животноводства: горно-стационарная и отгонная. Для высокогорья 
была типична отгонная система, для горных долин и предгорья – стационарная, 
базировавшаяся на использовании пастбищ, стерневых пригревов. Необходимо 
указать, что отгонно-стационарная система была характерна для районов регио-
на с относительно развитым земледелием и садоводством [5, с. 331].

В изучаемый период в хозяйстве многих местных народов большую роль 
играло пчеловодство. Высококачественный местный мед пользовался большим 
спросом как в России, так и в других странах. Кроме того, часть местного насе-
ления занималась рыболовством, особенно на Каспийском море – от устья Терека 
до Самура [6, с. 381–382].

Немалую роль в экономике местных народов занимали домашние промыслы 
и ремесла, сырьем для которых служила продукция скотоводства. Необходимо 
указать, что домашние промыслы часто перерастали в ремесло и в мелкотовар-
ное производство. Однако ремесло было развито значительно слабее, и отнюдь, 
не повсеместно. Следует отметить, что в Дагестане, по сравнению с другими ре-
гионами, ремесло получило большое развитие. Изделия ремесленников Дагеста-
на (кубачинцев, балхарцев, унцукульцев, ахтынцев, гоцатлинцев и др.) вышли да-
леко за пределы рынков региона. Они в немалом количестве поступали в Россию, 
Южный Кавказ, Турцию, страны Ближнего Востока и т. д. [8, с. 67–68].

Необходимо указать, что в конце XVIII в. в северокавказском обществе уси-
лился процесс выделения ремесленного производства из некоторых видов до-
машних промыслов. Причина этого процесса объяснялась усилившимися 
торгово-экономическими связями местного населения с народами России и Юж-
ного Кавказа. Особенно с момента создания меновых дворов в регионе начинают 
развиваться торговые отношения, которые способствовали формированию эле-
ментов мелкотоварного производства.

В изучаемое время торговля местных народов была меновой. Большую часть 
необходимых вещей народы края выменивали на скот, продукты земледелия и ре-
месленные изделия.

Исторически в регионе существовал целый ряд торговых центров, игравших 
важную роль в экономической жизни местных народов.

Известными торговыми центрами на Северном Кавказе были Дербент, Киз-
ляр, Терки, Святой крест, Моздок, Грозный, Ставрополь, Владикавказ, Тарки, Ак-
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сай, Эндирей, Кумух, Ботлих, Анди, Цудахар, Червленная, Наурская, Чечен-аул, 
Шали, Старые Атаги и др. [5, с. 335; 7, с. 208, 217, 219].

В исследуемый период Дербент представлял собой крупный 
торгово-экономический центр, имевший широкие связи не только с местными 
народами, но и многими восточными странами. Турецкий автор XVII в. Эвлия 
Челеби отмечал выгодное расположение Дербента, который являлся древней 
сухопутной транзитной трассой, связывавшей Европу со странами Ближнего 
и Среднего Востока [16, с. 115].

Селения Эндирей, Аксай в Засулакской Кумыкии являлись центрами между-
народной торговли, с одной стороны, и центрами российско-северокавказских 
торгово-экономических отношений, с другой [4, с. 92–105].

В эти селения каждую пятницу съезжались все народы Северного Кавказа. 
Здесь совершались крупные торговые операции между местными народами, 
а также с Россией, Южным Кавказом и Крымом. В Аксае продукция местных 
ремесленников, а также различное сырье (хлопок, марена и др.) включалось 
и в международный транзитный обмен. Так, в 1768 г., через Кизлярскую тамож-
ню из Эндирея было вывезено 75,5 карала марены (1132 пуда), в 1772 г. – 161,5 ка-
рала и 51 мешок, или 2415 пудов, и только за вторую половину 1790 г. из Энди-
рея, Аксая и других сел Кумыкской плоскости было вывезено 3212 пудов марены 
на сумму 9636 руб. [Ф. 379. Оп. 1. Д. 750, л. 3, 12, 18, 28; Д. 881, л. 770].

Как известно, со второй половины XVI в. Россия, укрепляя безопасность своих 
юго-восточных границ, создает там ряд порубежных городков-крепостей, почти 
заново отстраивает военно-стратегический и экономический центр на этих рубе-
жах – Астрахань.

Необходимо указать, что с первых дней своего присутствия на Северном Кав-
казе Россия проводила политику, предусматривающую не защиту политической 
самостоятельности местных владений, а стремилась, как и Персия, Порта, Крым-
ское ханство, добиться в крае установления своей гегемонии.

Первая русская крепость была заложена на Северном Кавказе в 1567 г. на ле-
вом берегу Сунжи, недалеко от впадения ее в Терек. Однако она просуществова-
ла недолго.

В 1589 г. в дельте Терека и его притоков был построен Терский город. В XVII в. 
Терки стал центром транзитной и местной торговли в регионе. С первых же дней 
своего основания Терский город являлся посредником в торговых отношениях 
между Северным Кавказом, Южным Кавказом, Ираном, Индией и др. странами. 
В начале XVIII в., 2 раза в неделю, в базарные дни местные народы пригоня-
ли в Терки лошадей, крупный рогатый скот и овец, продукцию животноводства 
и земледелия, оружие. Необходимо указать, что в начале XVIII в. Терки стал вы-
возить больше товаров, чем, например, Дербент, потому что через Терский город 
вели торговые отношения торговцы со всего Северного Кавказа [1, с. 74].

Во время Каспийского похода, в июле 1722 г., Терский город посетил Петр I, 
он осмотрел крепость. Расположение города царю не понравилось, он приказал 
город снести и создать крепость на более удобном месте [9, с. 39].

В сентябре 1724 г. Петр I подписал указ, в котором предписывалось переве-
сти в новую крепость Святого Креста гарнизоны и жителей крепости Терки. Но-
вая крепость Святой Крест находилась у р. Сулак, в 20 верстах южнее Терека. 



107

Сюда же переселились местные народы, жившие в Терках слободами. У местных 
народов, живших близ крепости Святого Креста, одно из ведущих мест занимала 
торговля [2, с. 64]. Развитию торговли способствовало также и решение прави-
тельствующего сената от 24 марта 1724 г. о беспошлинном «провозе и свободной 
продаже вина, табака и всяких хлебных и мясных припасов и скота в Дербенте, 
Баку и в крепости Святого Креста» [14, с. 295]. Необходимо подчеркнуть, что 
крепость Святого Креста служила и крупным узловым пунктом транзитной тор-
говли России со странами Южного Кавказа и Ираном [10, с. 113]. В крепости 
Святого Креста существовали Гражданская канцелярия и таможня, зорко следив-
шие за ввозимыми и вывозимыми из крепости товарами, регистрировавшие при-
езд и отъезд торговых людей и т. д.

Следует отметить, что российское правительство поощряло поселение армян 
и грузин из Южного Кавказа у крепости Святого Креста. Это делалось с целью 
оживить экономику края, наладить торговлю важным для российского государ-
ства сырьем – шелком-сырцом. Прибывшие в регион из Южного Кавказа армян-
ские и грузинские переселенцы распространяли среди местных народов новые 
виды хозяйствования, занимались хлопководством, шелководством, сеяли соро-
чинское пшено (рис).

Армянский купец С. Васильев, прибывший из Ирана, зная, что российские 
власти придают большое значение развитию шелководства на юго-востоке стра-
ны, в 1710 г. добился «всемилостивейшего соизволения» завести «шелковые за-
воды» на Тереке. При этом Сафар Васильев получил разрешение российского 
правительства тайно вывозить из Южного Кавказа специалистов по шелковод-
ству, которым отводились усадьбы и земли для разведения тутовых деревьев, 
а также риса, хлопка и других культур [13, с. 561–563].

Следует указать, что крепость Святой Крест просуществовала недолго. 
По условиям мирного трактата 1735 г. между Россией и шахским Ираном, кре-
пость Святого Креста была срыта и все в «оной бывшие и там обитавшие» были 
переведены во вновь укрепленную крепость Кизляр. После своего основания 
Кизляр становится крупным экономическим центром. Значительна была роль го-
рода во внешней торговле. Здесь были учреждены пограничная торговля и фор-
посты «для взимания пошлин» с ввозимых из-за рубежа и вывозимых за границу 
товаров. В изучаемое время Кизляр представлял собой разноязыкое, разнокон-
фессиональное сообщество различных народов. Кроме того, здесь также суще-
ствовала колония индийских купцов, активно участвовавших в транзитной тор-
говле России с восточными странами [3, с. 289].

В изучаемое время большая часть внешней торговли на юге проходила через 
Дербент, Тарки и другие торговые центры Прикаспия. В Дербенте имелись тор-
говые ряды российских, иранских, армянских, азербайджанских и грузинских 
купцов. Хотя торговля по Каспийскому побережью на протяжении исследуемого 
периода сокращалась, она все же являлась важной частью внешней торговли Се-
верного Кавказа со странами Южного Кавказа и Ближнего Востока.

Таким образом, народы региона, не идеализируя «благодеяний» российских 
властей, тем не менее, охотно шли на взаимовыгодные торговые отношения.

Необходимо отметить, что торговые отношения местного населения с Перси-
ей, Портой и ее вассалом – Крымским ханством, по существу, сильно сокращали 
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круг торговцев, участвовавших в операциях, замыкая его рамки крупной аристо-
кратической верхушкой. Естественно, такие торговые связи с восточными стра-
нами не отвечали интересам большинства населения края, тормозили развитие 
производственных сил.

Между тем, торгово-экономические взаимоотношения с Россией имели про-
грессивное значение для местных народов, поскольку они стимулировали рост 
местного производства, и в этом отношении они принципиально отличались 
от торговли с Персией, Портой и Крымом. На свои ремесленные изделия, скот, 
продукцию животноводства, меха, шкуры, фрукты местное население приобре-
тало в меновых дворах, базарах и ярмарках не только соль, но и товары первой 
необходимости, легкий и дешевый ситец, холст и другие ткани, орудия труда. 
Естественно, они больше тянулись к развитию торговых отношений с Россией, 
несмотря на сложность политической обстановки и антироссийской агитации 
со стороны Персии, Порты и Крыма.
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Клычников Ю.
Иван IV и Пётр I: исторические параллели во внешней политике 

(к постановке проблемы)

При всём своеобразии геополитической ситуации, которая сложилась для 
России в XVI и XVIII веках, можно говорить о наличии параллелей во внешней 
политике наиболее ярких российских правителей, заслуживших в исторической 
памяти прозвища Грозный и Великий. Оба этих государя вынуждены были ве-
сти нелёгкую борьбу, направленную на обеспечение своей державе благопри-
ятных условий для экономического развития. Одновременно решались задачи 
по обретению устойчивых в военно-политическом отношении рубежей. В силу 
объективных, мотивированных географическими факторами обстоятельств, при-
оритетными становились северо-западное направление, связанное с закреплени-
ем на берегах Балтики, и южный, Каспийско-Кавказский вектор усилий. Речь 
фактически шла о восстановлении древнего пути из «варяг в персы», который 
вполне мог получить «второе дыхание» уже в новых исторических реалиях [5, 
с. 12–13].

Иван IV преуспел в распространении контроля над Волгой, сумев ликвидиро-
вать изрядно досаждавшее Москве Казанское ханство. Это открывало для него 
возможность совершить прорыв на север Каспия и подчинить следом Астрахань. 
Актуализировался «кавказский вопрос», связанный с привлечением на свою сто-
рону местных народов, для которых Россия становилась естественным союзни-
ком и покровителем в противостоянии крымской экспансии [3, с. 3]. Открывались 
заманчивые перспективы освоения восточных рынков, привлекательных, среди 
прочего и транзитом через территорию Московского царства грузопотоков в Ев-
ропу. Но для этого нужно были решить давнюю проблему Ливонии, являвшейся 
преградой на пути далеко идущих замыслов Ивана Грозного [10, с. 383–384].

Война с ней завершилась серьёзнейшей внешнеполитической неудачей, спо-
собствуя консолидации давних соперников Москвы, сумевших остановить по-
бедный натиск русских войск. Вместо разгромленного Ливонского ордена Рос-
сия получила гораздо более опасных неприятелей в лице Швеции и Речи По-
сполитой. Одновременно, воспользовавшись тем, что основные силы Ивана IV 
находятся в Прибалтике, сокрушительные удары нанесло Крымское ханство, 
сумевшее даже сжечь русскую столицу. На фоне углублявшегося системного 
внутриполитического кризиса, Россия погружалась в пучину Смуты, которая 
надолго остановила реализацию замысла выстраивания трансконтинентального 
маршрута и всех в разной степени связанных с ним внешнеполитических проек-
тов. Было в значительной степени «заморожено» и кавказское направление, что, 
впрочем, не означало разрыва в русско-кавказских отношениях, сохранявшихся 
даже в весьма неблагоприятных исторических обстоятельствах [2, с. 126–156].

Завершившийся «бунташный век» ознаменовал начало стремительного усиле-
ния Российского государства, ставшего в итоге империей. Государь-реформатор 
сумел добиться результатов там, где потерпел неудачу его предшественник. В не-
лёгкой Северной войне он сумел закрепиться на берегах Балтийского моря, сим-
волом чего стало основание новой столицы – Санкт-Петербурга. Россия отныне 
могла самостоятельно выходить на европейские рынки, предлагая свои товары 
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и закупая местные изделия без разорительного посредничества.
Весьма примечателен и следующий шаг Петра I. После того как отшумели 

празднования долгожданного Ништадтского мира, начала осуществляться под-
готовка Каспийского или Персидского похода, который должен был прорубить 
«окно в Азию» [4, с. 72]. Рисовались радужные перспективы освоения богатств 
Востока, оптимистично рассчитывая проникнуть вплоть до Индии, казавшейся 
сокровищницей мира [6, с. 25]. В немалой степени к такому решению императо-
ра подталкивала угроза со стороны Турции, закрепления которой на побережье 
Каспия он допустить не желал [1, с. 57–58]. Были все основания опасаться, что 
это вызовет расширение масштабов набеговой экспансии на южное пограничье, 
с чем Россия уже столкнулась в разгар Северной войны [7, с. 413, 417].

Реалии оказались не столь впечатляющими. Почти сразу пришлось нести 
ощутимые людские и материальные издержки, окупить которые, при непосред-
ственном знакомстве с местными реалиями оказалось задачей весьма сомнитель-
ной. Представляется, что не только потеря в результате шторма каспийской фло-
тилии, лишившей экспедиционные силы необходимых запасов, стала причиной 
свёртывания дальнейшей экспансии на юг [8, с. 298]. Пётр I видимо здраво оце-
нил перспективы по освоению этих территорий и счёл их не соответствующими 
предполагаемым издержкам. Ввязываться в очередную затяжную войну было не-
разумно, тем более что твёрдой уверенности в наличии возможности обустрой-
ства эффективных коммуникаций у него не было. Чтобы организовать поставку 
ресурсов в Европу, следовало развивать на Востоке соответствующую базу. Рос-
сия, с её собственными неосвоенными богатствами в сложившихся обстоятель-
ствах вряд ли была способна на такой шаг. Недаром преемники Петра Великого 
предпочли отказаться от части его приобретений, сосредоточившись на других 
задачах [9, с. 31].

Российское государство со времён своего зарождения формировалось как ев-
разийское объединение, которое в равной степени было заинтересовано во взаи-
модействии как с Европой, так и с Востоком. Это отражалось на всех её эко-
номических, политических и социокультурных особенностях, предопределяло 
исторический путь развития. Отсюда закономерность в тех внешнеполитических 
усилиях, которые предпринимали российские правители, стремясь обеспечить 
получение максимального преимущества от положения их державы. Оборотной 
стороной такой политики являлось наличие многочисленных геополитических 
соперников, противостояние которым требовало создания мобилизационной си-
стемы управления, превалирования общих интересов над личной свободой, весь-
ма скромного уровня благосостояния у значительной части населения.

Правители XVIII столетия, как и их предшественники двумя веками ранее, 
боролись за обладание Балтийско-Каспийско-Черноморским транзитом, который 
делал их державу одним из ключевых мировых игроков. В сложившихся обстоя-
тельствах, эта была единственная возможность сохранить свой статус великой 
державы. От этого напрямую зависели вопросы дальнейшего выживания россий-
ского суперэтноса, формирующегося как многонародное объединение, сплачи-
ваемое общей государственностью.
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Леонов Д. Е.
Оценка реформ Петра Великого на страницах церковной 

периодической печати начала ХХ в.

9 июня 2022 года исполнилось 350 лет со дня рождения первого русского им-
ператора. Масштабные преобразования Петра Великого, проводившиеся в пери-
од участия России в Северной войне, коснулись всех сфер общественной жизни: 
государь создал регулярную армию и флот, учредил систему образования. Имен-
но при нем открылись первые культурные учреждения: музей Кунсткамера, об-
щедоступная библиотека, издан указ об учреждении Академии наук. Большая 
часть реформ, по мнению ряда исследователей, оказала позитивное воздействие 
на развитие страны.

Существенные преобразования были проведены и в области управления круп-
нейшей религиозной организацией – Православной Церковью. По мысли про-
тоиерея Георгия Флоровского, автора «Путей русского богословия», Петр явился 
пионером в области радикальной секуляризации государственной и обществен-
ной жизни [8]. Начало церковных реформ, положенное назначением на долж-
ность Местоблюстителя патриаршего престола митрополита Рязанского и Му-
ромского Стефана Яворского и восстановлением Монастырского приказа, завер-
шилось 25 января 1721 г., когда Петром был подписан Манифест об учреждении 
Духовной коллегии – Святейшего Правительствующего Синода. Тогда же был 
издан и Регламент духовной коллегии, составленный по указанию царя еписко-
пом Феофаном Прокоповичем. Многочисленные преобразования коснулись по-
ложения черного и белого духовенства, системы духовного образования.

Реформы Петра I носили революционный характер, поэтому и вызвали к жизни 
целый спектр противоположных мнений. Споры о пользе или вреде реформ 
не утихают до сих пор. Первоначально в церковной среде реформы воспринима-
лись резко отрицательно. Доктор филологических наук К. Е. Нетужилов, цитируя 
исследование Н. Б. Голиковой, сообщает, что до одной трети хранящихся в фонде 
Преображенского приказа документов так или иначе связаны с «непристойны-
ми речами» духовенства по поводу деятельности главы государства («отдельные 
выступления против Петра I и проводимой им политики, открытое выражение 
сомнений в его «истинности», утверждение о том, что он является антихристом, 
порицание его повседневного поведения» и т. д.). Критика со стороны духовен-
ства выражала мнение более широких слоев общества, стоявших на позициях 
старомосковского консерватизма. Точка зрения «ревнителей старины» имела сво-
их сторонников на протяжении всего синодального периода, однако большинство 
церковных деятелей предпочитало не высказывать подобные мнения публично. 
Вплоть до середины XIX в. в церковно-исторической литературе господствовало 
апологетическое понимание петровских преобразований в области церковного 
управления, что полностью соответствовало политике правительства [5]. Откры-
тая критика церковных реформ стала возможной лишь в эпоху Александра II: 
на страницах светской и церковной периодической печати начали появляться ста-
тьи на эту тему. Негативно церковную реформу Петра I оценивали профессор 
Т. В. Барсов, священники А. М. Иванцов-Платонов, В. В. Белогостицкий. Поло-
жительная оценка реформам Петра I была дана в работах известного церковного 
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историка Е. Е. Голубинского и синодального чиновника С. Г. Рункевича.
В мае 1903 года Россия отмечала двухсотлетие основания Санкт-Петербурга. 

В храмах столицы и в епархиях (преимущественно в кафедральных соборах ар-
хиереями) были отслужены заупокойные литургии и панихиды по «основателю 
столицы русского государства, Императору Петру I» [7]. Официальное издание 
Православной Российской церкви «Церковные ведомости» в № 20 «Прибавле-
ний» от 17 мая 1903 г. опубликовало обширную статью автора Н. Л., посвящен-
ную истории возвышения Санкт-Петербургской митрополии. Автор посчитал 
«замечательным» (т. е. достойным внимания) факт отсутствия до 1742 года в Пе-
тербурге своего епархиального архиерея, отметив также, что и Москва со смерти 
патриарха Адриана (1700 г.) до 1742 г. оставалась без архипастыря. Лишь импера-
трица Елизавета Петровна сумела исправить это положение, назначив в Москву 
архиепископа, а в Петербурге учредив епископскую кафедру. Н. Л. воздержался 
от каких-либо оценочных суждений в адрес Петра I и других представителей 
власти, в его статье приведены только факты [4].

В этом же номере «Прибавлений к «Церковным ведомостям» был напечатан 
развернутый материал о монастырях и монастырских подворьях, действовавших 
в Петербурге при императоре Петре I. Отмечена ведущая роль монарха при осно-
вании Невского монастыря (Александро-Невской лавры): Петр повелел основать 
обитель в 1710 г., сам определив для него место при устье Черной речки; строи-
тельство началось в 1712 г. В 1723 г. по «высочайшему повелению» в монастырь 
из Владимирского Рождественского монастыря были перенесены мощи святого 
благоверного князя Александра Невского [2].

В № 21 «Прибавлений к «Церковным ведомостям» было опубликовано под-
робное описание торжеств, проводившихся в Петербурге по поводу 200-летия 
его основания, а также речь на день двухсотлетия города протоиерея Философа 
Орнатского, произнесенная в Исаакиевском кафедральном соборе. «Как при соз-
дании мира творческое «Да будет!» вызвало из небытия к бытию весь мир, так 
тою же зиждительною силою Святой Троицы вызван к жизни и наш город», – 
писал автор. По его мнению, Петербург явился «чудом истории»: построенный 
в кратчайшие сроки на болотах, он уже через сто лет являлся крупным городом 
с населением более 200 тысяч человек. Через «окно в Европу» «широкими волна-
ми полился в Россию свет знаний», благодаря чему русский человек «воспрянул 
ото сна, усвоил знания и развернул свои богатырские силы». Только положитель-
но характеризовал Ф. Орнатский и самого основателя города – Петра Велико-
го: это «был идеальнейший человек, живое воплощение гения русского народа, 
на основе искренней и глубокой религиозности». В подтверждение этих слов ав-
тор привел несколько примеров участия царя в богослужениях, факты основания 
им храмов, а также его смерть, перед которой он дважды причащался Святых 
Христовых Тайн. Для каждого христианина Петр Великий – пример, который 
учит «искреннему, деятельному благочестию в духе родного православия, как 
основанию духовной жизни русского народа» [6]. Таким образом, официальное 
издание Православной Церкви характеризовало императора Петра I и его рефор-
мы исключительно с положительной стороны. Следует отметить, что речь Ф. Ор-
натского появилась и на страницах региональных епархиальных изданий (напри-
мер, ее перепечатали Ярославские епархиальные ведомости) [9].
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Однако не все церковные издания придерживались позиции, выраженной 
протоиереем Ф. Орнатским. Ряд епархиальных ведомостей – Московские, Вла-
димирские, Тверские и др. – не разместили каких-либо развернутых материалов 
о Петре I. Обошел стороной тему юбилея столицы официальный печатный орган 
Санкт-Петербургской епархии. Ярославские ведомости перепечатали речь прото-
иерея Ф. Орнатского. Однако некоторые издания разместили на своих страницах 
развернутые материалы полемического характера. Так, Костромские епархиаль-
ные ведомости отметили, что «юбилей русской столицы не у каждого русского 
человека вызвал радостные чувства», «Церкви и духовенству в особенности мало 
причин торжествовать». Редакция костромского издания в разъяснение этих слов 
поместила на своих страницах выдержки из публикаций «Церковного вестника», 
органа Санкт-Петербургской духовной академии.

«Реформа Петра для многих представляется каким-то ураганом, неожиданно 
разразившимся над Св. Русью среди белого дня. Все он в ней перевернул и пе-
реломал, все расположил по-своему», – отмечал автор «Церковного вестника». 
С частью преобразований он соглашался, считая действительно необходимым 
уничтожить «пыль», «затхлость», «застой», «темноту», которые процветали 
«на Руси». Однако «коснулся вихрь и некоторых сокровищ… много и дорогого 
весьма ценного было затронуто и даже свергнуто с пьедестала, разбито и выбро-
шено». Главной ошибкой реформатора авторы считали церковную реформу, ко-
торая четко отделила светское начало от духовного. Если в допетровскую эпоху 
«церковь была… совестью государства», то после его реформ связь государства 
и церкви прервалась, что привело к сокращению степени её влияния на обще-
ственную жизнь. Во главе «всего» встало государство, которое «без остатка» за-
хватило «всю полноту человеческой жизни». В результате «служители церкви 
потеряли свое общегосударственное внесословное значение, перестали быть 
людьми везде нужными и ожидаемыми, советниками и наказателями всех». Бо-
лее того, поскольку церковь стала лишь одним из государственных ведомств, ее 
служители «заключились в касту с ее обычными сословными интересами и по-
рядками», а народ, собственно, и составляющий церковь, «вытеснен был совсем 
из сознания церковников за порог канцелярии, как данному ведомству чуждая 
масса».

Редакция костромского издания полностью разместила пространные рас-
суждения автора о том, что именно дало нашей стране «окно», которое Петр I 
«прорубил» в Европу. Автор «Церковного вестника» отмечал, что окно, помимо 
света, также унесло и тепло: под этим теплом понималась христианская вера. 
«Европейская влюбленность во внешние формы стушевала… веру в торжество 
сверх-формальных начал, сверх-правовой евангельской правды, стерла русскую 
теократию – веру во Христово царствие на земле». Для окна в Европу, считал ав-
тор, была необходима прочная рама, которая бы не пропустила «европейский хо-
лод», не позволила бы «заморозить» «добрые народные начала русской жизни». 
Причем, по его мнению, усиленная европеизация началась не столько при са-
мом Петре, который был религиозен, строил храмы, сколько при его преемниках, 
и продолжается по сей день [3].

Вопрос о целесообразности петровских реформ (в особенности – церковной 
реформы) с особой остротой встал в 1905–1907 гг., в период Первой российской 
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революции. Все слои общества (духовенство в том числе) надеялись на прове-
дение масштабных реформ. Именно в этот период была сформулирована необ-
ходимость проведения Поместного собора Православной Российской Церкви, 
который мог восстановить патриаршество. В 1905–1907 гг. страницы церковных 
изданий были наполнены дискуссионными материалами: в обсуждение были 
вовлечены и рядовые представители духовенства. 7 апреля 1905 г. «Церковный 
вестник» опубликовал известную статью профессора Киевской Духовной ака-
демии В. З. Завитневича «О восстановлении соборности в русской церкви», ко-
торую перепечатали некоторые региональные издания. В этой работе выражено 
стремление духовенства выйти из-под контроля государственной власти. Автор 
прямо не упоминал Петра I, однако по сути его церковная реформа признавалась 
вредной, губительной. Завитневич противопоставил Церковь – «институт по пре-
имуществу нравственный» – государству, которое «зиждется на формально-
юридической основе». Исходя из нравственной сущности Церкви, в ней, по его 
мнению, «нет и быть не может места для насилия». «Применение в религиозной 
сфере насильственных мероприятий, – пишет Завитневич, – это несомненный 
признак того, что чистота христианского сознания стала мутиться, и церковное 
начало стало уступать место началу государственному». Церковь должна «про-
питать» государство «своим духом», «ассимилировать его по своим законам»; 
пока эта задача не выполнена, следует держаться от государства «в стороне». 
Ключевой тезис автора, последовательно доказанный им в статье, – «проникно-
вение церкви государственным началом есть смерть для церкви». «Оживить» 
церковь можно лишь восстановив «соборность», т. е. активное, демократическое 
обсуждение всех важных вопросов церковной жизни при удалении «церковной 
бюрократии» [1].

Таким образом, в начале ХХ в. реформы Петра I воспринимались неоднознач-
но. Официальное издание Православной Российской Церкви – «Церковные ве-
домости» – транслировало позицию правительства, одобряя реформы и превоз-
нося личность императора. Некоторые издания предпочитали хранить молчание, 
поскольку вопрос о реформах считался дискуссионным. Академический «Цер-
ковный вестник» (и вслед за ним некоторые региональные издания) развернули 
на своих страницах критику петровских реформ. Вопрос о последствиях этих 
реформ с особой остротой встал в период революции 1905–1907 гг., когда им-
ператор Николай II объявил о планах созыва Поместного собора Православной 
Российской Церкви. Итогом обсуждений, в конечном счете, стало восстановле-
ние патриаршества в 1917 г., которое стало возможно лишь после свержения са-
модержавия.
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Магарамов Ш. А.
Дербентский наиб Имам Кули-бек и Российская имперская власть

23 августа 1722 г. в двух верстах от Дербента российскую армию во главе с им-
ператором Петром Великим встретил правитель (наиб) города Имам Кули-бек 
вместе с городской знатью. Наиб поприветствовал государя Петра I, произнеся 
верноподданническую речь: «Дербент получил основание от Александра Маке-
донского, а потому нет ничего приличнее и справедливее, как город, основанный 
великим монархом, передать во власть другому монарху, не менее его великому». 
В знак покорности он поднес императору серебряный ключ от городских ворот 
на серебряном подносе, покрытом дорогой персидской тканью – красным изор-
бафтом [18, с. 11–12; 19, с. 122–124]. У городских ворот высоких гостей ожидала 
новая торжественная встреча: выстроилась дербентская пехота со знаменем под 
ружьем, стояло духовенство со священным шиитским флагом («Алиевым знаме-
нем») и множество горожан. Парадным строем под грохот троекратного пушеч-
ного салюта и под военную музыку императорские войска вошли в добровольно 
открывший им ворота Дербент. Пехота расположилась в прибрежной части го-
рода, в Дубарах, а конница и казаки разбили лагерь за городом, на берегу реки 
Милюкент (совр. р. Рубас) [21, л. 215; 17, с. 485]. Персидский поход с личным 
участием Петра I с взятием Дербента подходил к концу.

Во всем этом церемониале важную роль играл представитель дербентской 
власти наиб Имам Кули-бек, персона которого в кавказоведческой исторической 
науке незаслуженно предалась забвению. Встречающиеся в научной литературе 
данные о дербентском наибе ограничиваются лишь отрывочными упоминаниями 
о нем в связи с мирной сдачей Дербента российским властям и наделением его 
чином генерал-майора. Отсутствуют какие-либо исследования даже в виде крат-
ких научных сообщений и/или публикаций биографического жанра, за исключе-
нием небольшой энциклопедической статьи [8, с. 306–307]. В этой связи, в ра-
боте предпринята попытка показать политическую деятельность наиба Имама 
Кули-бека, рассмотреть его взаимоотношения с российской имперской властью.

Имам Кули-бек (?-1731) родился в Дербенте, в знатной семье, принадлежавшей 
к тюркоязычному шиитскому племени курчи и занимавшей в городе привилеги-
рованное положение. Представители данного племени в количестве 400 семейств 
были переселены из Ирана в Дербент, в правление шаха Тахмаспа I (1524–1576) 
в целях укрепления своего господства в Дербентском проходе и усиления по-
зиций шиизма в регионе. Из представителей данного племени формировалась 
шахская или ханская гвардия, которой командовал наиб или юзбаши (сотник) [7, 
с. 258; 10, с. 54; 14, с. 61–62].

Судьба дербентского наиба Имама Кули-бека необычна и удивительна: зани-
мая должность городского наиба при Сефевидах, ему удалось сохранить за собой 
этот пост и в период установления имперской власти в Дербенте и до своей кон-
чины. В связи с антииранскими выступлениями на Восточном Кавказе в 1721 г., 
персидский наместник (султан) Дербента бежал в Исфахан, оставив Имама 
Кули-бека правителем в городе [9, с. 70]. В отличие от некоторых дагестанских 
правителей, не смирившихся с появлением многотысячной армии Петра I и при-
сутствием имперской власти в Дагестане, наиб изначально сумел рассчитать пра-
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вильную стратегию своей политики, выбрав путь союзника российской власти. 
Оценивая отношение наиба к имперской власти, командовавший российской ар-
мией в Западном Прикаспии фельдмаршал В. В. Долгоруков 29 мая 1730 г. писал, 
что «о верности его известно всем» [1, с. 93].

Пророссийская позиция наиба определилась сразу после того, как петровская 
армия высадилась в Дагестане. 4 августа 1722 г. в ответ на Манифест Петра I 
от 15 июля 1722 г., адресованного кавказским и персидскому народам, наиб Дер-
бента отправил к императору свою депутацию с посланием, в котором говорилось: 
«Доношу Вашему Императорскому Величеству, что отправленные от Вашего Ве-
личества к нам указы получили, и милость Вашего Величества со удовольство-
ванием и покорным благодарением приняли, и должны за Ваше Величество Бога 
молить…» [1, с. 45]. Посланцы наиба заверили Петра I о его готовности быть под 
покровительством царя [4, с. 16]. Положение Дербента на тот период было очень 
тяжелым, на город постоянно нападали восставшие против персидской власти 
отряды Хаджи-Давуда и Сурхай-хана, от которых наибу приходилось защищать 
дербентцев своими силами [6, с. 85]. 9 августа последовал ответ от императора 
дербентскому наибу и его жителям: «Листы Ваши, отправленные к нашему Им-
ператорскому Величеству, получены, из оных усмотрели мы, что Вы посланные 
от нас универсалы получили и имеете к нам свою верность, и представляете свои 
услуги, что мы приемлем милостию, и обнадеживаю Вас нашею Императорского 
Величества милостию…» [1, с. 46].

Еще до вступления Петра Великого в Дербент наиб Имам Кули-бек дружелюб-
но принял подполковника Г. Наумова, прибывшего в город 15 августа 1722 г. для 
переговоров. В ходе переговоров наиб согласился о мирной сдаче Дербента и, 
в целях пресечения непредвиденных инцидентов со стороны отдельных горожан, 
попросил Г. Наумова поставить караул из русских солдат к северным городским 
воротам и воротам со стороны моря [26, с. 89]. 17 августа из Дербента Г. Наумов 
доносил генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину, что грамоту императора дербент-
ский наиб и жители «приняли с великою радостию…, все здешние жители тому 
были рады…, дербентской наип и с ним знатные юзбаши благодарили за мило-
стивою и Его Императорского Величества грамоту» [21, л. 209].

В своем донесении подполковник Г. Наумов сообщал об одном неожиданном 
для них случае: когда они прибыли в город, то столкнулись с тем, что за россий-
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ские деньги местные купцы отказывались продавать им товар. Данная пробле-
ма была благополучно разрешена после вмешательства наиба Имама Кули-бека, 
который «приказал опубликовать, чтоб российскую монету брали по той цене, 
почему в России берут и по оной публикации дербентские жители российскую 
монету берут равномерною ценою, как и свою …» [21, л. 209 и об].

Лояльное отношение наиба, как и основной массы горожан, к появлению рос-
сийских войск в регионе отражено во многих письменных источниках того перио-
да. 30 августа 1722 г. сам Петр I из Дербента, вероятно, из лагеря на р. Милюкент, 
впечатленный теплым приемом его наибом, городской знатью и жителями, писал 
в Сенат, что «… когда приближались к сему городу (Дербенту. – авт.), то наип 
[наместник] сего города встретил нас и ключ поднес от ворот. Правда, что сии 
люди нелицемерною любовию приняли и так нам рады, как бы своих из осады 
выручили» [3, с. 36; 15, с. 5–60].

Находящемуся в Дербенте Петру I дербентский наиб продолжал оказывать 
внимание и любезность. Как сообщает один из участников Персидского похода 
английский врач Джон Белл, Имам Кули-бек предложил царю свой дом для ноч-
лега и свои подворья для его войск, но он любезно отказался из соображений 
не беспокоить горожан [2, с. 175]. По имеющимся данным, царь со своей супру-
гой Екатериной посетили дом наиба, где переночевали с 24 на 25 августа под 
охраной гвардейской роты, а остальное время Петр I предпочел оставаться в по-
строенной специально для него на берегу моря землянке [19, с. 73–74] 3.

Наиб Имам Кули-бек поднес государю Петру Великому, как царствующему 
гостю, в качестве подарков породистых лошадей – аргамаков, ковры, сахар, со-
рочинское пшено и проч. [12, с. 106]. Но самым дорогим подношением императо-
ру со стороны наиба была рукопись хроники «Дербенд-наме», которая впослед-
ствии стала широко известна в научных кругах востоковедов, за издание кото-
рой в 1852 г. был удостоен Демидовской премии уроженец Дербента профессор 
Мирза (Александр Касимович) Казем-бек – первый декан факультета восточных 
языков Санкт-Петербургского университета [5, с. 3].

Находясь в Дербенте четверо суток, с 23 по 27 августа, любопытный монарх 
продолжал знакомство с городом, его достопримечательностями и его возмож-
ностями: осмотрел крепость, наметил место для строительства гавани, посетил 
дом наиба, побывал в мыльне [27, с. 251]. Пребывание Петра I в Дербенте за-
вершилось пиром в его шатре, где наиб сидел за одним столом с государем [19, 
с. 73–74].

2 сентября 1722 г. государь, находясь в лагере при Милюкенте, издал грамоту, 
согласно которой утвердил Имам Кули-бека в той же должности наиба города 
за оказанные им перед российской властью «верные свои услуги» [25, с. 259–260]. 

3  Землянка (домик) Петра I стала одним из мнемонических мест Дербента. В XIX в. над землянкой был по-
строен павильон с колоннами и памятной надписью «Место отдохновения Императора Великого Петра». 
Царственные особы, будучи в Дербенте, старались посетить землянку своего знаменитого предка. В октя-
бре 1850 г. здесь побывал наследник российского престола, Великий князь Александр Николаевич (Алек-
сандр II). В сентябре 1858 г. достопамятное место в Дербенте посетили великие князья Николай Николаевич 
и Михаил Николаевич. В июне 1868 г. осмотрел город и посетил землянку Петра I юный лейтенант флота, 
Великий князь Алексей Александрович. В мае 1873 г. это памятное место посетил Председатель Государ-
ственного Совета, Великий князь Константин Николаевич во время своего путешествия по Каспию, а в де-
кабре 1914 г. – император Николай II. Благодаря стараниям археологов, землянка обнаружена, она является 
частью музейного комплекса «Дом Петра I в Дербенте». 
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Тогда же государь предоставил всем дербентским жителям привилегию свобод-
ной торговли, т. е. уравнял дербентцев в статусе с русскими купцами и торговы-
ми людьми [19, с. 77; 6, с. 85; 17, с. 485–486]. Перед отъездом в Астрахань Петр I 
6 сентября 1722 г. подарил наибу собственный портрет с алмазами 4, пожаловал 
ему чин генерал-майора, назначил начальником «туземного» войска, определил 
постоянное ежегодное жалованье в размере три тысячи руб., а остальной город-
ской знати – суммарно четыре тысячи руб. [28, л. 96 и об].

Торжественная церемония встречи Петра Великого дербентской делегацией 
во главе с наибом и процесс мирной сдачи города позже нашло отражение в баре-
льефе А. К. Нартова «Древний Дербень вечному в славе Петру склонися» («Взя-
тие Дербента») 1730-х гг., в литографии А. Абрамова «Взятие крепости Дербент» 
1872 г., а в наши дни – на картине Камбулатовых «Петр I у стен Дербента» (1988 г.) 
[5, с. 3].

Пророссийская позиция дербентского наиба не могла не вызывать негативной 
реакции у тех владетелей, которые не желали смириться с присутствием рос-
сийских сил в Западном Прикаспии. Так, бакинский султан Мухаммад Гусейн, 
которого наиб Имам Кули-бек в письме 5, исходя из собственного опыта, призы-
вал к сотрудничеству с российскими властями, порицал поступок наиба: «дер-
бентской де наип сам крестился и людей своих в Дербени всех крестил, а я де 
того не учиню и государя российского с войском в Баку всякими мерами пущать 
не буду» [24, л. 865–866]. Торгового человека Гамзу, доставившего письмо дер-
бентского наиба в Баку, султан хотел убить, а его товарища, информировавшего 
султана о возвращении Петра I в Астрахань, велел вознаградить 10 руб. [24, л. 
865–866; 13, с. 126].

После ухода основных сил российской армии во главе с Петром I из Дербен-
та в начале сентября 1722 г. город напоминал осажденную крепость, горожане 
испытывали крайнюю нужду в хлебе и продовольствии. В этих условиях наиб 
Дербента отправил письмо императору и генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину 
с просьбой отправить в город продовольствие [23, л. 40]. Получивший письмо 
наиба император распорядился командующему войск в регионе М. А. Матюшки-
ну, находившемуся в Астрахани, погрузить «две бусы хлебом, маслом и солью…, 
послать в Дербень и отдать наипу, и те бусы отдать ему вообще, объявя ему дабы 
оные употреблял он в Гилянь для пшена и на протчие их потребности» [23, л. 
219 об].

Среди архивных документов нам удалось выявить также личное распоряжение 
Петра I генералу М. А. Матюшкину «помогать дербенцам в их нуждах, прикры-
вая их полевые работы» [23, л. 219]. Дело в том, что с уходом основных военных 
сил из Дербента, на город возобновились нападения недовольных появлением 

4  В Центральном госархиве Республики Дагестан выявлен документ от 14 мая 1750 г., в котором сын Имама 
Кули-бека Мухаммад Хусейн-хан просит командующего российскими войсками в Кизляре ген.-лейтенанта 
А. П. Девица помочь выкупить данный портрет Петра I с алмазами у индийского купца Хожа Чанты. Из тек-
ста документа выясняется, что Мухаммад Хусейн-хан заложил данный портрет индийскому купцу за 50 руб., 
когда он испытывал «крайнею нужду в деньгах», с условием, что он выкупит его при первой возможности. 
Когда Мухаммад Хусейн-хан хотел выкупить портрет, выяснилось, что купец Хожа Чанта сбежал из Дербен-
та в Кизляр. К сожалению, пока нам не удалось выяснить, какова судьба портрета Петра I с алмазами.

5  Очевидно, наиб Имам Кули-бек написал письмо бакинскому султану Мухаммаду Гусейну после того, как 
последний не пустил в город лейтенанта флота Осипа Лунина, отправленного для переговоров с той же мис-
сией, что и подполковник Г. Наумов в Дербент, и отказался принять русский гарнизон. 
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российских войск в регионе дагестанских владетелей Хаджи-Давуда, Сурхай-
хана Казикумухского, уцмия Кайтагского и майсума Табасаранского, которые 
пытались захватить город. Сохранилась деловая переписка наиба с императором 
и другими государственными деятелями, в которых наиб сообщал о неоднократ-
ных нападениях на город горских отрядов [16, л. 205–208, 354–358, 363–365, 
368–372]. Нередко от их действий страдали горожане, выходившие за городские 
оборонительные стены на полевые работы на расположенные в ближайшей сель-
скохозяйственной округи земельные наделы. Не только солдатам, но и «дербен-
ским жителям из города выходить нельзя, разве для дров на гору с ружьем и то со-
брався многолюдством…» [21, л. 143 и об], – докладывал от 15 октября 1722 г. 
комендант города А. Т. Юнгер генерал-адмиралу Ф. М. Апраксину.

Император, высшие военные чины и командующие войск в регионе старались 
во всем удовлетворять просьбы и пожелания дербентского наиба, стараясь дер-
жать его в орбите имперской политики в условиях, когда отдельные кавказские 
владетели переходили на сторону турецких властей и с уходом основных россий-
ских сил заняли враждебную к России позицию.

По указанию Петра I, дербентский комендант А. Т. Юнгер, как представитель 
российской администрации, в своей управленческой практике должен был тесно 
сотрудничать с наибом [21, л. 198–201].

В сентябре 1726 г. Имам Кули-бек отправился в Петербург, где провел несколь-
ко месяцев. Наиб несколько раз (2 ноября, 29 декабря 1726 г., 4 января, 15 марта 
1727 г.) был принят князем А. Д. Меншиковым, на тот период президентом Воен-
ной коллегии, и вместе с ним посетил императрицу Екатерину I в Зимнем дворце, 
с которой он был лично знаком еще с августа 1722 г. [20, с. 473, 498, 501, 526].

В 1731 г. после его смерти должность наиба перешла к его брату, полковнику 
Алла Кули-беку [11, с. 258].

Подводя итоги, следует отметить, что политическая позиция наиба в сложив-
шейся международной ситуации была, на наш взгляд, единственно верной – бла-
годаря его действиям, жители Дербента сохранили свое имущество и положение, 
перешли под покровительство сильной державы, получили возможность свобод-
ной торговли в России. Горожанам не было смысла и шансов оказывать военное 
сопротивление многочисленной, сильной, хорошо организованной петровской 
армии – в противном случае их ожидала тяжелая, гибельная участь. В отличие 
от ряда дагестанских владетелей, у которых была возможность не проявлять ло-
яльность Петру и чьи владения не входили в сферу его интересов, с Дербентом 
дело обстояло иначе. Дербент, имевший особое стратегическое значение, изна-
чально входил в число городов, которые Петр I планировал присоединить к Рос-
сийской империи, взятие его было одной из важнейших задач Персидской кам-
пании. Мощь и сила русской армии, заблаговременно разосланный император-
ский манифест, гарантии безопасности обусловили решение дербентского наиба 
с первых дней вступления российских войск в Дагестан выразить свою покор-
ность государю Петру Великому. Имперская власть, в свою очередь, высоко оце-
нила позицию наиба, проявив благосклонность не только к наибу, но и ко всем 
горожанам. До конца своей жизни наиб остался верен российской власти.
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Магомедов Н. А. 
Чекулаев Н. Д.  

Место и роль коменданта Дербентской крепости в кавказской 
политике России (1722 – 1735 гг.) 

Как известно, в исторической литературе еще не дана достойная оценка роли 
комендантов российских гарнизонов в осуществлении кавказской политики Рос-
сии в Дагестане в 1722–1735 гг. Даже о том, кто был комендантом Дербента, кре-
пости Святого Креста и прочих гарнизонов Низового Корпуса, в историографии 
нет еще полных сведений. Впервые историк – кавказовед Бутков П. Г. в своей 
работе приводит списки комендантов крепости Терки и Святого Креста. О ко-
мендантах дербентского гарнизона практически ничего неизвестно, упоминается 
только лишь первый из них – полковник Андрей Томасович Юнгер.

Известные дореволюционные авторы Бутков П. Г. и Козубский Е. И. в сво-
их исследованиях утверждают, что назначенный комендантом крепости города 
Дербента 29 августа 1722 г. полковник А. Т. Юнгер оставался в этой должности 
до ухода российских войск из Дербента [2, с. 78].

Опираясь на данные, хранящиеся в Центральном государственном архиве Ре-
спублики Дагестан (далее – ЦГАРД) в фонде «Дербентского коменданства», где 
содержится «Акт о передаче дербентского коменданства полковником А. Т. Юн-
гером своему преемнику», отмечается, что полковник А. Т. Юнгер находился 
на должности дербентского коменданта до 1731 г. [11, Ф. 18. Оп. 1. Д. 98.].

В результате изучения документов этого фонда нами был составлен следую-
щий список дербентских комендантов, с указанием времени их службы:

1) полковник Андрей Томасович Юнгер (29 августа 1722–1731 гг.);
2) полковник Андрей Петрович Девиц (1731 г.);
3) подполковник Иван Михайлович Безобразов (1731 г.);
4) полковник князь Михаил Михайлович Барятинский (лето 1731–29 марта 

1733 г.);
5) полковник Никита Иванович Ступишин (29 марта – 20 октября 1733 г.);
6) полковник Яков Мануйлович Ломан (20 октября 1733 – сентябрь 1735 г.).
Коменданты российских крепостей сосредотачивали всю полноту военной, 

гражданской, политической власти, как в самой крепости, так и в её округе на мно-
го верст от нее. Так, все нити военного и гражданского управления на Северо-
Восточном Кавказе исходили из крепости Святого Креста со дня её учреждения 
[3, с. 77] и концентрировались в руках коменданта данной крепости. Комендант 
являлся и начальником военной крепости.

Именно комендант выполнял правительственные указы и приказы командую-
щих, генералитета Низового Корпуса, тем самым, проводя в жизнь принципы 
и методы осуществления её кавказской политики непосредственно на подчинен-
ной России территории.

Следует отметить, что в обязанности коменданта также входило:
1) управление находящимся в крепости гарнизоном;
2) наблюдение за порядком, спокойствием в крепости и вне ее;
3) охрана города от неприятеля.
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В его юрисдикцию входили также финансовые, хозяйственные, администра-
тивные и политические функции [11, Ф.18. Оп. 1.].

Комендант крепости, кроме прямых комендантских обязанностей по городу 
и его управлению ведал сношениями с окрестными владельцами, отдавшимися 
в подданство России, и аманатами от горских народов, содержащимися в кре-
пости Святого Креста и Дербенте до 1735 г. На коменданте лежали обязанности 
проводить кавказскую политику России во владениях местных владетелей и на-
родов [7, с. 83].

Комендант крепости обладал достаточно большими полномочиями: был непо-
средственно связан с Коллегией иностранных дел, налаживал взаимоотношения 
между кавказскими феодальными владетелями, по распоряжению правительства 
выдавал признавшим российское подданство жалованье; вел с ними переписку, 
поддерживал связи с государствами и народами Закавказья, защищал интересы 
Российского правительства перед иностранными государствами. Он имел тай-
ный шифр для переписки с петербургскими коллегиями и русскими резидента-
ми, находившимися в восточных странах [11, Ф. 11. Оп. 1. Д. 1. л., 2–5, 11, 13, 17, 
19–20, 23, 28–33, 36, 43–49.].

Хранящиеся в ЦГАРД документы предоставляют нам интересные данные 
о сношениях комендантов с дагестанскими феодальными владетелями. В обя-
занность коменданта входило регулярно посылать в горы лазутчиков для раз-
ведывания «О неприятельских горских народов воровских людях». В качестве 
разведчиков комендант обычно использовал дагестанцев.

Так, 2 марта 1728 г. для этих целей был послан татарин (читай: кумык – Авт.) 
Буракам Асман из Кумтуркалинской деревни. На дорогу ему было выдано 5 руб. 
[11, Ф. 382. Оп. 1. Д. 14, л. 4, 10].

Кроме того, комендант использовал и казаков для посылки в горы «для неко-
торого Его Императорского Величества интересу» [11, Д. 29, л. 49].

Деньги, посылаемые за эти услуги «русским и горским людям», выдавались 
по приказу коменданта крепости из канцелярии гражданского суда [11, Д. 42, л. 
27].

Коменданты неоднократно посылали своих эмиссаров в подвластные России 
горские владения, чтобы быть в курсе всех замыслов владетелей [11, Ф. 18. Оп. 
1. Д. 84, л.16.].

Так, коменданту Дербента 1722 г. стало известно, что Эндиреевский владетель 
Чопан – шамхал «посылает людей своих в Крым, … просит войско к себе на по-
мощь» [8, с. 132], о чем было своевременно доложено в Коллегию иностранных 
дел.

Ссылаясь на сведения, полученные от аксаевского владетеля Султан-Махмуда, 
31 мая 1723 г. дербентский комендант полковник А. Т. Юнгер доносил астрахан-
скому губернатору А. П. Волынскому, что «намерен из Крыма Бахти-Гирей сол-
тан со своими, совокупясь с уцмием и Дауд-беком и прочими басюрманскими 
народами, идти на крепость Святого Креста» [6, с. 123].

В начале 1725 г. дербентский комендант полковник А. Т. Юнгер сообщал в Кол-
легию иностранных дел, что получил известие о том, что якобы посол шамхала 
Малабек побывал у шаха, передал просьбу Адиль-Гирея шамхала и уцмия про-
стить «в их винах», и что ожидается нападение иранцев с шамхальскими и кай-
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тагскими войсками на Бакинский и Дербентский уезды» [11, Ф. 18. Оп. 1. Д. 2 а, 
л. 3].

3 июня 1726 г. комендант полковник А. Т. Юнгер доносил, что уцмий с тремя 
сыновьями стоит в Башлы, «а при нем 10.000 войска и 18 железных и медных 
пушек… утамышский владелец Султан-Махмуд с 5000 войска стоит у деревни 
Утамыш, а по ту сторону Утамыша стоит войско аварского исмея, акушинско-
го кадия в собрании же войска с 10.000», с которыми уцмий намерен русским 
войскам, находившимся у речки Инчхе, «дать битву, а в аманаты никого не даст» 
[6, с. 125].

Российский двор «делал опыт» склонить на свою сторону Сурхай-хана. С этой 
целью комендант Дербента полковник А. Т. Юнгер обратился летом 1723 г. с пись-
мом к Сурхай-хану. В хранящемся в ЦГАРД «Журнале Дербентского комендан-
та А. Т. Юнгера» содержится переписка коменданта и наиба Дербента с Сурхай-
ханом [2, с. 53].

Распоряжением Коллегии иностранных дел полковнику А. Т. Юнгеру вменя-
лось в обязанность наблюдение и отслеживание действий Сурхай-хана и, в слу-
чае его попыток напасть на подвластных России горских владетелей или на рус-
ские войска, немедленно сообщать об этом [11, Ф. 18. Оп. 1. Д. 79, л. 3–4.]. В свя-
зи с этим, коменданту Дербента полковнику А. Т. Юнгеру предписывалось взять 
под свою защиту табасаранских владетелей Рустема и Махмуд-бека от нападений 
казикумухского владетеля [5, с. 143].

Коменданты неоднократно занимались розыском угнанных дагестанцами ло-
шадей (что нередко в те времена практиковалось горцами – Авт.) и вели пере-
говоры с горскими владетелями (шамхалом, уцмием майсумом и другими) об их 
возвращении или о денежной компенсации за них [11, Ф. 18. Оп. 1. Д. 21, л. 49].

В одном из указов Петра I российским военным властям, расквартированным 
в Прикаспии, которые одновременно ведали и гражданским управлением, пред-
писывалось: «… дабы жителям утеснения отнюдь не было, обходились бы зело 
приятельски и не сурово (кроме тех, кто будет противен), но ласково, обнадежи-
вая их всячески…» [1, с. 16].

О том, что данный указ Петра I неукоснительно исполнялся военными вла-
стями в Дагестане, свидетельствуют документы, хранящиеся в ЦГАРД в фонде 
«Дербентский комендант». Так, за разного рода преступления в отношении жи-
телей г. Дербента были наказаны: в 1724 г. капрал Дагестанского 1-го пехотного 
батальона Никита Пименов, в 1727 г. гренадер Дербентского пехотного полка 
Кречетов, в 1728 г. Донского войска есаул, сотник и 7 казаков [11, Ф. 18. Оп. 1. Д. 
167, л. 68; Д. 8, л. 4; Д.157, л. 13, 89; Д.72, л. 122].

Так, по указу Петра I от 17 февраля от 1723 г. дербентский комендант был 
обязан обеспечивать дербентских жителей (в это время в Дербенте была нехват-
ка продовольствия – Авт.) российским провиантом, определив на каждую семью 
в размере того, что дается на русскую семью [7, с. 80].

Известно, что феодальными владетелями Северо-Восточного Кавказа, Даге-
стана в том числе, в XVIII в., как и прежде, организовывались, в сущности, свое-
го рода коммерческие предприятия – охота за людьми с целью выкупа. Докумен-
ты и сообщения современников этого периода приводят многочисленные факты, 
свидетельствующие о процветании в регионе этого жестокого, но прибыльного 
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«промысла». Российское правительство предпринимало целый ряд мер, направ-
ленных на запрещение или ограничение этого явления. В основном жертвами 
этого «промысла» являлись жители сопредельных закавказских феодальных го-
сударственных образований (христианского вероисповедания). Иногда пленни-
кам удавалось бежать в «российские пределы», к российским крепостям. В этом 
случае местные власти в лице комендантов крепости были призваны оказывать 
им всяческое содействие, а дагестанским феодалам (признававшим над собой 
власть России), от которых они сбежали, полагалась из казны выдавать компен-
сацию [4, с. 115–122].

Так, правительство дало указание комендантам гарнизонов Низового Корпуса 
беглых христиан не возвращать хозяевам, от которых они убежали, а «чинить за-
плату за каждую душу без разбора пола и возраста, кумыкам по 25 руб.». Однако 
это не всегда строго соблюдалось, что вызывало определенное недовольство «по-
страдавших» феодальных владетелей [10, с. 36].

26 июня 1727 года из Астраханской губернской канцелярии поступил указ ко-
менданту Дербента, предписывающий беглых грузин и армян не возвращать их 
прежним дагестанским хозяевам, а давать им возможность вернуться на родину, 
если же беглые уплачивали хозяевам выкуп, таких рекомендовалось брать под 
защиту российского гарнизона [11, Ф. 18. Оп. 1. Д. 150, л. 16.].

Следует заметить, что одним из действенных методов кавказской политики 
России, проводниками которой в Дагестане в изучаемое время были коменданты 
российских крепостей, являлся метод своего рода экономического рычага. Он 
состоял в том, что местные российские власти в лице комендантов, используя 
огромный спрос в Дагестане на различные металлы, в частности, на железо, ко-
торое поставлялось из России, разрешали отпуск большего или меньшего коли-
чества металла тому или иному дагестанскому владетелю в зависимости от его 
взаимоотношений с российскими властями. Железо долгое время, вплоть до кон-
ца XVIII в., относилось к числу «заповедных», т. е. запрещенных к вывозу на Вос-
ток товаров [2, с. 147].

Таким же образом обстояло дело и со «съестными припасами», особенно 
с зерновыми. Приводимые ниже сведения архивных документов красноречиво 
свидетельствуют об этом. Коменданты российских крепостей призваны были 
зорко следить за надлежащим исполнением на местах требований императорско-
го правительства.

Так, на основе указа императора Петра II от 7 июня 1729 г., комендант следил 
за тем, чтобы купеческие люди провиант, так и маркитанты, кроме Дербента, 
Баку и прочих мест, где есть русские гарнизоны, в другие места, в том числе 
и в горы, не доставляли и для контроля за исполнением указа коменданту велено 
было выдавать купцам паспорта в те земли, а для большей уверенности в испол-
нении указа выделять для купцов воинский конвой [9, с. 39–43].

По указу Анны Ивановны от 1 апреля 1732 года, дербентскому коменданту 
было поручено следить за тем, чтобы купцы в Дербенте привезенное железо под 
страхом наказания не продавали бы местным жителям, а использовали его только 
для своих нужд. 19 августа 1732 года Анна Ивановны приказала дербентскому 
коменданту не пропускать к горцам железо [11, Ф. 18. Оп. 1. Д. 97, л. 15 и об., 288; 
Д. 140, л. 32 и об.; Д. 95, л. 1; Д. 38, л. 10; Д. 5, л. 1 и об.].
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В обязанность коменданта Дербента входила охрана и обеспечение безопас-
ности проезда без задержки русских разведчиков, лазутчиков, направляющихся 
ко двору шаха и к русскому резиденту Семену Аврамову «для надобностей Её 
Императорского Величества интереса с нужными письмами» [11, Д. 72, л. 125]. 
Комендант Дербента обеспечивал всех направлявшихся к кубинскому хану кон-
воем, лошадьми и деньгами [11, Д. 151, л. 200].

Петр II своим указом от 11 января 1728 года требовал от коменданта Дер-
бента встречать приезжающих в Дербент «иностранных особ пушечной пальбой 
по уставу» [11, Д. 22, л. 9].

Коменданту вменялось в обязанность содействовать, например, персидскому 
послу Керим-беку купить провиант и фураж, причем, приказывалось никаких по-
шлин с него не брать [11, Д. 24, л. 2].

Таковы были права, полномочия и обязанности комендантов гарнизонов Низо-
вого Корпуса, как представителей российского правительства во взаимоотноше-
ниях с местными владетелями и народами, а также с иностранными державами – 
османской Портой и шахской Персией и как главы военного гарнизона.

Таким образом, комендант крепости Дербента, обладая всей полнотой воен-
ной и гражданской власти в регионе, выдавал жалованье, ценные подарки и на-
грады феодальным владетелям Северо-Восточного Кавказа, признавшим поддан-
ство России, отпускал им порох, свинец, кремень и другие военные припасы. Он 
разбирал жалобы феодальных владетелей, вел с ними переговоры, вырабатывая 
условия вступления того или иного владельца в подданство России, принимал их 
присягу на верность и подданство, обеспечивал содержание аманатов из северо-
кавказских владений.
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Магомедова Э. М.
Рустам-кадий – правитель, патриот

К концу XVIII в. почти все феодальные владения Дагестана осознали, что Рос-
сия по сравнению с Ираном и Турцией является более сильной и надёжной опо-
рой, и поэтому старались укрепить отношения с Россией. «Как известно, – пишет 
академик Г. Гамзатов, – XIX в. для народов Дагестана стал веком России, веком 
Российской ориентации, веком Российской государственности, и это возымело 
поистине историческое значение для судеб горских народов».

Рустам-кадий прожил долгую жизнь – более 100 лет. Точные даты его рожде-
ния и смерти не имеются. Однако, учитывая тот исторический факт, что Рустам-
кадий в 1722 году обратился к Петру I, можно предполагать, что ему тогда было 
не менее 25 лет. Поэтому можно говорить, что он родился в конце XVII в. Родил-
ся Рустам-кадий в грамотной и образованной семье Муртазали-кадия. Мать его 
была сестрой уцмия Кайтага – Рустам-хана.

Кадии Табасарана были грамотными и образованными людьми. Выходит, что 
Рустама-кадия грамоте учили в своей семье. По преданиям, Рустам-кадий про-
исходит от рода кадиев, которых ещё в VII в. арабский полководец Абу-Муслим 
Маслама назначил при Табасаранском правителе Магомед-майсуме для препо-
давания наук, правил веры, для требования и выполнения законов шариата [1, 
с. 56].

В конце XVII в., в результате междоусобной борьбы, в роду майсумов произо-
шел распад единого Табасаранского владения – майсумства на самостоятельные 
владения – майсумство и владения кадия.

Междоусобной борьбой воспользовался кадий и утвердился правителем в се-
верной части Табасарана. Центром владения Рустама-кадия стал старинный аул 
Хучни. Власть кадия была наследственной. Рустам-кадий был полновластным 
хозяином в своём владении, пользовался неограниченной властью, производил 
суд. Собирал народ на войну, предводительствовал им, ему платили подати, рая-
ты обязаны были пахать, сеять, убирать урожай, молотить, косить и выполнять 
другие виды работ.

При Рустаме-кадие влияние кадийства в Дагестане усиливается. Кадий имел 
ополчение, состоящее из 3-х тысяч человек. В период иноземной опасности он 
отстаивал свободу и независимость своего владения и населения кадийства. 
Неоднократно отражал нашествия турецких султанов и иранских шахов. В пе-
риод нашествия иранских войск Надир – шаха Рустам-кадий сам возглавил свои 
вооруженные отряды, и из 8 – тысячной армии врага 2 тысячи человек были уни-
чтожены [2, с. 91].

Шах был ранен и чуть не попал в плен. Войска шаха вынуждены были отсту-
пить. Укрепив свою власть, Рустам-кадий вёл самостоятельную внешнюю по-
литику, направленную на укрепление связей с соседними владениями Дагестана, 
а также с Россией, Кубинским ханством, Турцией и даже с Ираном.

Рустам-кадий был достаточно грамотным и образованным, о чём свидетель-
ствует его переписка с владетелями Дагестана, с Российским императором Пе-
тром I и другие материалы.

Как вытекает из письменных источников и устных преданий, Рустам-кадий 
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был не только достойным правителем, бесстрашным воином, полководцем, даль-
новидным политиком, но и выдающимся дипломатом. Шах Ирана так и не смог 
его подкупить.

Во время пребывания Петра I в Дербенте, к нему с письмом обратился Рустам-
кадий, в котором он сообщил об исторически сложившихся дружеских связях 
Табасарана с Россией. В своём письме Рустам-кадий пишет о противоречиях 
с Даутбеком и Сурхай-ханом из-за отказа выступить против России. Как сказано, 
за то, что «на государя своего восстать хотел» [4, с. 56].

Рустам-кадий просил русского императора помочь в восстановлении своей 
столицы – Хучни. Со своей стороны, он давал обязательства «своими подданны-
ми его в нужде не оставить» [2, с. 94].

В 1722 г. Рустам-кадий вступил в российское подданство. Петр I 1-го сентября 
1722 г. прислал Рустаму-кадию Грамоту и определил ему жалованье. Политика 
Рустама-кадия на сближение с Россией привела к дальнейшему развитию связей 
с остальными дагестанскими владениями. Рустам-кадий навсегда остался вер-
ным в отношении к России. «Из числа других владельцев, писал П. Зубов, Таба-
саранский Рустам не только оказал явно преданность свою к России, но и лично 
находился в нашем отряде» [5, с, 280].

В 1799 г. особой грамотой Павла I кадий Табасарана был принят в подданство 
России. Рустаму-кадию был пожалован чин VI класса, «за верность его и всег-
дашнюю к службе здешнего дворы готовность производится по 1500 р. в год жа-
лованья». Кавказскому командованию дважды удалось провести сборы на терри-
тории Рустама-кадия, в селении Дарвах.

Рустам-кадий принимал активное участие в переговорах в Георгиевске, на-
чавшихся в сентябре и закончившихся 26 декабря 1802 года, и подписал условия 
союза. Шах Ирана через Ших-Али-хана обещал кадию Табасаранскому Рустаму 
4 тысячи в год, если тот присоединится к нему. Однако попытка привлечь на свою 
сторону правителей Табасарана не имела успеха. Более того, они оказывали свои 
услуги царским силам. Генерал Тормасов просил графа Румянцева «ходатайство-
вать от монарших щедрот кадию Табасаранскому, получающему 1500 рублей се-
ребром в год жалованья, золотую саблю», который «хотя по старости лет своих 
и болезни сам при войске не мог быть, но прислал с войском двух достойных 
сыновей своих, отличивших себя усердием» [5, с. 283].

Из двух сыновей Рустам-кадия, о которых пишет генерал Тормасов, старший 
сын Муртазали был подполковником, а младший Айдыбек был в чине капитана. 
Капитана Айдыбека русское командование в 1851 г. назначило кадием Табаса-
рана, он был последним кадием Табасарана. В 1866 г., в связи с окончательным 
присоединением Дагестанской области к России, титулы кадия и майсума в Таба-
саране были упразднены, и каждому из них указом императора были назначены 
пенсии в размере 400 рублей серебром в год и по 500 десятин земли на вечное 
пользование.

Учитывая сообщения и даты из «Очерков истории Табасарана» Гасанова М. Р., 
можно сделать выводы, что Рустам-кадий Табасаранский был долгожителем, в те-
чение всего XVIII века он вёл активную политическую деятельность [3, с. 94]. Это 
подтверждает письмо генерала Тормасова графу Румянцеву. Фактически армия 
генерала Тормасова была на Кавказе перед Отечественной войной 1812 г. Второй 
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факт, после Рустам-кадия в 1810 г. кадием Табасарана стал его брат полковник 
Магомед. Выходит, что Рустам-кадий скончался приблизительно в 1810 г.

Рассматривая третий исторический факт, что Рустам-кадий в 1722 году об-
ратился с письмом к Петру I, можно предполагать, что ему тогда было не менее 
25 лет. Поэтому и можно сделать вывод, что он приблизительно родился в кон-
це XVII в.

Некоторые дагестанские правители, в числе первых из них был Рустам-кадий 
Табасаранский, определились в дальнейшей политике сближения и в конечном 
итоге вхождения в состав России. Глядя с нынешней исторической высоты вре-
мени на пройденный этап, можно уверенно сказать, что тогдашние правители, 
в том числе и Рустам-кадий Табасаранский, поступили правильно. Потому что 
другого пути фактически не было. Если бы они этого не сделали, дагестанские 
народы всё время находились бы в состоянии войнфы с Турцией, Ираном и с дру-
гими странами. Таким образом, пределы Дагестана, в том числе Табасарана, по-
стоянно подвергались бы нашествиям и грабежам. Присоединение Табасарана 
к России избавило его народ от физического истребления.

Присоединение Табасарана к России, вопреки национально-колониальной 
политике царизма, привело к положительным изменениям в его общественно-
экономической и культурной жизни.

Таким образом, великий сын табасаранского народа Рустам-кадий был до-
стойным правителем, настоящим дипломатом, дальновидным политиком, полко-
водцем, бесстрашным воином, патриотом и национальным героем всего табаса-
ранского народа, грамотным и образованным человеком, который свою деятель-
ность и жизнь целиком и без остатка отдал своему Табасарану и своему народу 
в течение XVIII века.
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Роль Хаджи Давуда в освободительной борьбе народов Кавказа 

в первой четверти XVIII века

В процессе присоединения народов Кавказа к России важным этапом являет-
ся начало XVIII века, когда Кавказ стал объектом захватнических устремлений 
Шахской Персии и Султанской Турции. В первую четверть XVIII века в политике 
России на Кавказе происходят существенные изменения. Первыми против влады-
чества Шахского Ирана в 1707 году восстали жители Джаро –Белокан и Южного 
Дагестана. Сефевиды оказались не в состоянии их локализовать и подавлять дви-
жение. Восстание получало все более широкий размах. В него включились часть 
феодалов и местного мусульманского духовенства. Заняв руководящее положе-
ние в движении, феодалы и духовенство, ловко играя на религиозных чувствах 
повстанцев, сумели придать восстанию исключительно антииранский характер 
[1, с. 5].

С этого времени восстание приобрело религиозную оболочку и развивалось 
в дальнейшем под лозунгом борьбы правоверных суннитов против шиитов. 
Особая роль в этом восстании принадлежит уроженцу села Дедели Мюшкюр-
ского уезда, преподавателю местного медресе, в дальнейшем, кубинскому хану, 
владетелю Шемахи и Дагестана, легендарному Хаджи Давуду. В исторической 
литературе принято считать Хаджи Давуда беком или Лезгинским владетелем. 
Сильный, боевой, ловкий и предприимчивый Давуд ездил в хадж в Мекку, после 
чего принял сан Хаджи, а затем, когда встал во главе отряда повстанцев, стал 
называться Хаджи Давуд Беком. Хаджи Давуд приобрел огромный религиозный 
авторитет среди мусульман и стал духовным лидером народно – освободительно-
го движения в первой четверти XVIII века и главой теократического государства 
в Ширване. Острота ума, его внешность, пламенные речи привлекли на его сто-
рону очень много сторонников [2, с. 9].

Он был также муджтахидом, то есть имел право выносить фетвы, а именно 
решения по какому – либо спорному религиозному вопросу. Среди других прави-
телей Дагестана и Ширвана имел огромный вес и авторитет. К нему примкнули 
также уцмий Кайтага Ахмед – Хан, казикумухский шамхал Сурхай – Хан, а так-
же Али – Султан, правитель Елису или Илису. Уцмий Кайтага отправил к Хаджи 
Давуду отряд под предводительством Муртузали. В 1711 году повстанцы высту-
пили против Шабрана и после упорной схватки взяли город. Отсюда они двину-
лись в Кубинское ханство, осадили и взяли Худат. Также они убили кубинского 
хана Султан – Ахмед –Хана, истребили его сторонников и членов семьи, за ис-
ключением грудного ребенка, который тайно был увезен людьми в Самурский 
округ. Осенью 1711 года Хаджи Давуд, Сурхай – Хан и Ахмед – Хан осадили тор-
гово – ремесленный и административный центр Северного Азербайджана Ше-
маху. Однако встретили сильное и яростное сопротивление и вынуждены были 
снять осаду. Хаджи Давуд вернулся в Кубу, а Сурхай и Ахмед – Хан – в свои вла-
дения. Это не означало, что они оставили намерения овладеть Шемахой. Вернув-
шись, они стали деятельно готовиться к новым схваткам. Весть об этом быстро 
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распространилась и дошла до самого шаха Ирана. Весной 1712 года объединен-
ные отряды горцев, которые возглавили Хаджи Давуд, Сурхай – Хан и Хаспу-
лат, внезапно напали на Шемаху, штурмом овладели ею, разграбили и разорили. 
В Шемахе они остались недолго. Это, видимо, объясняется не только тем, что их 
не поддержали жители города, но и отсутствием у предводителей единой такти-
ки, а также противоречиями в лагере горцев, существовавшими с самого начала 
борьбы. Именно грабежи и разорения, чинимые местному населению отрядами 
повстанцев, были одной из главных причин отхода народных масс от движения. 
В 1719 году войска Шахского Ирана, используя отход от движения народных масс 
и уход в горы отряда, возглавляемого Сурхаем, усилили натиск на повстанцев. 
Им удалось схватить Хаджи Давуда и заключить его в Дербентскую крепость, 
однако вскоре Хаджи Давуду удалось бежать с помощью единомышленников. 
В 1720 году, учитывая создавшуюся благоприятную обстановку, Хаджи Давуд 
еще больше усилил антииранскую деятельность. Собрав значительные силы, 
Хаджи Давуд и Сурхай – Хан выступили против сефевидов и в августе 1721 года 
заняли Шемаху. Причем, большую роль в падении Шемахи сыграл переход части 
горожан на сторону повстанцев [3, с. 95].

Вблизи Шемахи повстанцы разбили войска гянджинского и эриванского ха-
нов, которые спешили на помощь хану Шемахи. А вслед за ним повстанцы вы-
ступили против хана Гянджи, осадили Баку, Ардебиль, Дербент и другие торго-
во – экономические и политические центры. Многие ставленники шаха, в том 
числе и правитель Дербента, бежали в Иран. Таким образом, за короткое время 
в борьбе с сефевидами повстанцы добились серьезных успехов. Затем руководи-
тели движения попросили Россию принять их под протекцию и оказать им во-
енную помощь. Однако, говоря об обращениях предводителей движения, нельзя 
упускать из виду протурецкую ориентацию Хаджи Давуда и Сурхая. Их ориен-
тация на Турцию была обусловлена классовыми и национально – религиозными 
интересами феодалов – суннитов [4, с. 106].

Каждый из них старался стать не только ханом Ширвана и Дагестана, но и со-
хранить старые формы феодальной эксплуатации и сделать суннизм господствую-
щим вероисповеданием. В связи с этим, Турция, представляющая в социально – 
экономическом отношении отсталую феодальную деспотию, а в религиозном – 
страну, где господствующей религией было мусульманство, суннитство, несо-
мненно больше импонировала руководителям движения, чем Россия [5, с. 605].

В то же время русское правительство предписало своему послу в Константи-
нополе Неплюеву воспрепятствовать приему Хаджи Давуда и Сурхай – Хана в ту-
рецкое подданство, чего он и добился на аудиенции у везиря 21 апреля 1721 года. 
Но, однако Турция, дав это обещание из боязни вызвать недовольство России 
и Ирана, на деле не переставала вести подрывную деятельность на Кавказе. 
В итоге Турция решила принять под протекцию предводителей антииранского 
движения. Таким образом, в описываемое время в подданство Турции был при-
нят Хаджи Давуд. Он был утвержден ханом Шемахи и Дагестана с присвоением 
ханского титула и признанием его власти над Дагестаном и Ширваном. Офици-
ально о принятии Давуда в подданство Турции русскому послу Неплюеву было 
объявлено на аудиенции 10 февраля 1729 года [6, л. 100].

Предпочтение, оказанное турками Хаджи Давуду, сильно задело честолюбивые 
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замыслы Сурхай – Хана, что и явилось причиной возникновения на определен-
ное время неприязненных отношений между ним и Портой. После утверждения 
Хаджи Давуда ханом Ширвана Сурхай – Хан вернулся в Казикумухское ханство, 
откуда действовал против Хаджи Давуда и турок неприязненно, натравливая про-
тив них джарцев и других лезгин. Все вышесказанное не оставляет сомнения 
в том, что Сурхай – Хан не только не был принят в подданство Турции, но и нахо-
дился во враждебных отношениях с Портой и ее вассалом Хаджи Давудом, не раз 
организовывал выступления горцев и руководил ими против нее. Учитывая, что 
Сурхая не удается подчинить силой, Порта решила склонить его на свою сторону. 
С этой целью Турция отправляла к Сурхаю посланников с щедрыми подарками 
и многообещающими письмами. В то же время Сурхай привлек внимание Рос-
сии. Российский императорский двор не раз пытался склонить на свою сторону 
Сурхая, но безуспешно. Сурхай – Хан, умело пользуясь сложившимися обстоя-
тельствами, выжидал, какая из сторон предложит ему более выгодное условие. 
В то же время он не переставал действовать против Хаджи Давуда, положение 
которого к тому времени сильно пошатнулось. Жители Ширвана, доведенные 
до крайности тяжелыми поборами, не прекращали волнения, отказывались вно-
сить налоги. А турки требовали от Хаджи Давуда подарков. По истощение всех 
средств, предвидя дурной конец, Хаджи Давуд обратился к русскому правитель-
ству с просьбой о принятии его в подданство со всеми владениями. Однако Рос-
сия отклонила предложение Хаджи Давуда, так как не хотела нарушать условий 
Константинопольского договора и не желала обострять отношения с Турцией. 
Такое положение сохранялось до 1727 года, когда турки предложили к этому вре-
мени чин двухгунбужного паши и жалования 3000 руб. Сурхай склонился на сто-
рону Турции и дал присягу на верность. В 1728 году Турция, обвинив Хаджи Да-
вуда, арестовала и сослала его на остров Кипр, где он и умер. Ханом Шемахи был 
утвержден Сурхай. Он добился того, к чему стремился многие годы, объединил 
под своей властью огромную по масштабам Дагестана территорию. В этой свя-
зи большой интерес представляет ответ Сурхай – Хана на требование турецкого 
султана. Несмотря на то, что султан Махмуд приказал ему выехать с владений 
и передать эти владения персидскому шаху, Сурхай – Хан убил посла, который 
этот приказ привез, и ответил, что он завладел Ширваном при помощи мечей лез-
гин – мусульман, а не при помощи Турции. Это послужило одним из поводов на-
шествия полчищ Надир – Шаха на Дагестан. Шемахинские события подтолкнули 
Петра Первого на скорую реализацию давно задуманного похода на юг. Но не это 
было причиной похода. События в Шемахе использовались императором лишь 
в качестве повода для начала военных действий. В действительности целью по-
хода было присоединение к России важных для нее в экономическом и политиче-
ском отношении прикаспийских провинций Кавказа [7, с. 3].

Подводя итоги сказанному, мы должны сделать вывод, что антииранское дви-
жение, развернувшееся в первой четверти XVIII века на Восточном Кавказе, 
возникло на местной социально – экономической почве и основной причиной, 
вызвавшей выступления горцев, был социальный и национальный гнет. С одной 
стороны, оно явилось освободительным, а, следовательно, и прогрессивным, по-
скольку трудящиеся боролись против гнета Шахского Ирана. С другой – в нем 
принимали участие и даже возглавили его феодально – клерикальные верхи. Они 
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сумели придать движению религиозную оболочку, некоторые из них предали ин-
тересы народных масс и по существу свели на нет успехи, достигнутые в ликви-
дации иноземного ига.
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Персидский поход: особенности создания образа 
Петра I в произведениях искусства

Ключевые слова: Батальная живопись, гравюра, портрет, фон, Дербент.
В истории Российской империи есть личности, которые оставили в ней глу-

бокий след, прославившись своими деяниями, направленными на развитие го-
сударства. Особое место среди них по праву занимает Пётр Великий, который 
стремился сделать Россию близкой к Европейской цивилизации со всеми вы-
текающими отсюда последствиями. Он нещадно ломал устоявшиеся традиции, 
привносил много нового. И всё это происходило, безусловно, не слишком гладко, 
что требовало от него известной доли жёсткости и даже жестокости. Очевидно, 
что мы можем расценивать его личность как противоречивую и сложную, а его 
действия как прогрессивные, с одной стороны, но с другой – беспощадными.

В связи с этим, он, как великий реформатор, не мог остаться без внимания 
авторов произведений искусства, которые, помимо того, что стремились запечат-
леть исторически значимую фигуру, пытались отобразить в своих работах про-
тиворечивость его натуры, разгадать его внутренний мир, полный экспрессии 
и эмоционального накала.

В искусстве создано огромное количество образов Петра, и все они больше 
тяготеют к тому, чтобы продемонстрировать его как реформатора и мудрого 
правителя, могущественного полководца и завоевателя, перед силой которого 
склонялись многие народы. Также в этих работах проглядывается незаурядный, 
но всё же человек со своими переживаниями и чертами характера.

В числе большого количества работ – изображение российского императора 
с младенческих лет, его отрочество, зрелость, портреты, сцены, связанные с тра-
гическими и счастливыми моментами его жизни. Однако особое место среди 
этой картинной галереи занимают сюжеты, связанные с походами Петра и ба-
тальными сценами, которые были увенчаны успехом. Это и портрет, написанный 
нидерландским художником Питером ван дер Верффом, отсылающим ко вре-
мени, когда Пётр I собрал Великое посольство для поездки в Европу с целью 
найти себе союзников в борьбе со своим главным врагом – Османской империей. 
Это и портрет, принадлежащий кисти немецкого живописца Годфри Кнеллера, 
где император изображён в доспехах. Это и произведение известного русского 
художника Валентина Серова, где венценосный отпрыск Романовых, сильный 
и решительный, осматривает строящуюся столицу Российской империи, а рядом 
расположились первые корабли русской флотилии, на которую он будет опирать-
ся в своих многочисленных завоевательных походах. Это и художественное по-
лотно Иоганна Готфрида Таннауэра «Пётр Первый в Полтавской битве», изобра-
жающее участие российского монарха-победителя во время решающего сраже-
ния в Северной войне.

Одним из важных исторических событий для Российской империи в петров-
скую эпоху является и Персидский поход, который также нашёл своё отражение 
в произведениях искусства.

В соответствии с основной исторической точкой зрения, данный поход был 
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обусловлен сложившимися на тот момент обстоятельствами. Власть иранского 
шаха ослабла, что могло стать причиной экспансии Турции с выходом к Каспий-
скому морю, где проходили богатейшие торговые пути из Азии в Европу. Поэто-
му возникла необходимость завоевания прикаспийских территорий в целях обо-
гащения и развития российской экономики.

Во время данного похода русская армия и флот под предводительством Пе-
тра I столкнулись как с положительными, так и с негативными событиями. Всё 
это не могло не привлечь внимания авторов, которые попытались дать свою ху-
дожественную оценку происходившему в это время.

Одним из них является Николай Дмитриев-Оренбургский. В определённый 
период жизни у художника-живописца вспыхнул интерес к батальным сценам, 
который был вызван не только разразившейся войной, но и тем, что российский 
император Александр II изъявил желание пополнить Военную галерею Зимнего 
дворца.

В его произведении «Петр I высаживается на берег» запечатлено лишь самое 
начало Персидского похода Петра Великого. Царь возлагал большие надежды 
на эту военную кампанию и, надо сказать, многие из них оправдались. Однако 
были и явные неудачи, что объяснялось рядом допущенных ошибок и причин. 
Несмотря на это, Персидский поход стал одним из самых значимых деяний рус-
ского царя.

Н. Дмитриева-Оренбургского можно отнести к представителям реализма, он 
всегда тяготел к правдивости и простоте изображения. И данная работа, выпол-
ненная в серых тонах, словно фото-
графична. Взгляд Петра устремлён 
вперёд в предвкушении скорых по-
бед. Его величавость подчёркнута 
тем, что он возведён на высоту свои-
ми поданными, в изображении кото-
рых совершенно отсутствует хотя бы 
намёк на то, что они изнемогают под 
тяжестью тела рослого императора. 
Скорее, наоборот, их лица преиспол-
нены спокойствия и гордости за то, 
что именно им выпала подобная 
честь.

Пётр автором картины возвышен, 
что очень символично, на фоне фло-
та, который и появился благодаря его 
усилиям.

1. Н. Дмитриев‑Оренбургский «Петр 
Первый высаживается на берег»
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Как известно из исторических источников, основное войско добиралось 
по суше, а монарх с флотом – морским путём. Этот факт был учтён основопо-
ложником отечественной школы панорамной живописи, автором около двухсот 
монументальных полотен Францом Рубо при написании картины «Вступление 
императора Петра I в Тарки».

На картине мы видим, как местный наиб в почтении покорно опустил голову 
перед русским царём. Лицо Петра не просматривается, но величие ощущается 
в его стати и выдвинутой вперёд ноге. За ним несут знамёна – символ российской 
государственности.

2.Франц Рубо «Вступление императора Петра I в Тарки»

К теме Персидского похода Петра I обращались и дагестанские художники, 
по-своему переосмыслив события тех лет.

Обратимся к одной из известных работ Мурада и Мухтара Камбулатовых 
«Петр I у стен Дербента». На картине изображён въезд российского императо-
ра в Дербент, где его торжественно встретила городская знать, наслышавшаяся 
о мощи и силе «белого падишаха». Именно на него они возложили большие на-
дежды как защитника от нападений со стороны персов, турок и других завоева-
телей, творящих произвол.

«Правда, что сии люди нелицемерно с любовью принесли и так нам рады 
как бы своих из осады выручили», – отметил в своём дневнике император.

Правда, лица жителей Дербента на данном холсте вовсе не выражают радости. 
Скорее, они настороженны, ведь неизвестно, чего ожидать от царя далёкой стра-
ны, где совершенно иные традиции и религия.
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Пётр, напротив, не скрывает своего торжества: одна из самых неприступных 
крепостей сдалась ему без единого выстрела. Он изображён на коне, что также 
придаёт ему определённую долю величавости.

3.Мурад и Мухтар Камбулатовы «Петр I у стен Дербента»

Ещё две работы, посвящённые пребыванию монарха в Дербенте, принадле-
жат кисти современного дагестанского художника Мелик-Мамеда Агабалаева – 
«Петр I на крепости» и «Петр I в Джалганской роще».

На первом полотне Пётр изображён на переднем плане, и снова он на воз-
вышенности. Масштабу его фигуры уступают не только город, расположенный 
на заднем плане, но и сама величественная цитадель. Его сосредоточенный взгляд 
устремлён вовсе не на север, в сторону Астрахани, откуда должны прибыть его 
корабли, а на южные земли, где он надеется прорубить «окно на Восток» и на-
ладить торговые отношения
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4.Мелик‑Мамед Агабалаев «Петр I на крепости»

На втором полотне более непринуждённая обстановка: в честь Петра I мест-
ной знатью был устроен пир в роще. Автор, по всей вероятности, пытался по-
казать его, как человека, которому не чужды обыкновенные людские радости. 
Здесь главный персонаж словно затерян среди других, мало чем выделятся. При 
этом суровость на лице самодержца сохраняется, он ни на миг не забывает, кем 
является на самом деле. Ведь он не в состоянии полностью довериться горцам, 
которые могут его перехитрить.

Картина наполнена сочными красками, которые характерны для дербентского 
лета. О том, что это происходило в августе, свидетельствуют лежащие на пожел-
тевшей от зноя траве арбуз и дыня, которые поспевают как раз к этому времени. 

5. Мелик‑Мамед Агабалаев «Петр I в Джалганской роще»
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Стоит отметить, что не только в изобразительном, но и в монументальном ис-
кусстве нашёл свое отражение Персидский поход Петра Первого. 

На барельефе Б. Расстрелли «Склонися, древний Дербень вечному в славе Пе-
тру» («Взятие Дербента») запечатлён момент капитуляции властей Дербента, ког-
да правитель города подносит Петру серебряные ключи от крепостных ворот. 

Фигура коленопреклонённого наиба и павших ниц парламентёров   выражают 
покорность. Персидские знаменосцы нехотя сгибают головы над поверженными 
к земле знамёнами. И им в противовес возвышается на лошади торжествующий 
Пётр с обнажённым мечом победителя, а также   цепь русских гвардейцев, ис-
полненных достоинства и гордости.

Величава фигура триумфатора. Это своего рода  конный портрет, служив-
ший  впоследствии основой монументального образа преобразившего Россию 
монарха.

6.Барельеф «Склонися, древний Дербень вечному в славе Петру»  
(«Взятие Дербента»), деталь Триумфального столпа

Таким образом, Персидский поход Петра Великого привлёк к себе внимание 
многих отечественных и художников иностранного происхождения. Несмотря на 
многообразие форм и идей, отображённых на полотнах, образ Петра отражает 
выдающуюся личность – волевую, сильную, с неукротимым характером. При-
чём, работам иностранцев более присущи пафос и торжественность, что харак-
терно для европейской традиции изображения монархов, а отечественным (осо-
бенно дагестанским) важнее показать в российском императоре человеческую 
сущность. 



141

литература:
1. Образ Петра 1 в русском искусстве // Вестник МГУ. История, 2009, № 6. с. 85-88.
2. Очерки по истории русского искусства / под редакцией Вишнякова Б.В.- М.:1954.
3. Хуан Мин Хун. Образ Петра 1 в русском изобразительном искусстве // Автореферат 

диссертации. М.: 2010.
4. Шарандан Н. П. Русская портретная живопись петровского времени.  Ленинград: Художник 

РСФСР. 1987.
5. Интернет ресурсы http://ucrazy.ru/foto/1462027036-russkaya-istoriya...tr-velikiy-1682-1725-

gody.html
6. Интернет ресурсы https://www.culture.ru/materials/205263/pyotr-i-biografiya-v-portretakh



142

Муртазаев А. О.
Отношение Кайтагского уцмийства к Персидскому походу Петра I 

(военно-политический аспект)

Как известно, на протяжении многих столетий Кайтаг (Кайтагское уцмийство) 
было одним из наиболее крупных, сильных и влиятельных феодальных владений 
Дагестана, которое начиналось в приморской низменности, охватывало предгор-
ный и нагорный Дагестан. На севере оно граничило с Тарковским шамхальством, 
на юге – с Дербентом и Табасараном, на западе – с Казикумухским ханством и со-
юзом сельских общин Акуша-Дарго, на востоке омывалось Каспийским морем. 
В изучаемое время оно представляло собой крупное, по масштабам Дагестана, 
феодальное владение, в котором проживали различные этнические группы (кай-
таги, кумыки, терекемейцы, даргинцы, горские евреи).

Цель статьи – показать причины противостояния Кайтагского правителя, уц-
мия Ахмед-хана Каспийскому походу Петра I, его последствия для Кайтагского 
уцмийства, то, каким образом этот процесс отразился на политической ситуации 
в Дагестане в целом.

Следует отметить, что активизация внешней политики России при Петре I, 
в том числе и в кавказском направлении, самым прямым образом отражалась 
и на ситуации в Дагестане. Сказалось это и на характере взаимоотношений да-
гестанских владений как друг с другом, так и с соседними великими державами 
того времени – Ираном, Турцией и Россией. Взаимоотношения дагестанских по-
литических структур имели большое значение для Дагестана, от их сплоченно-
сти, согласованности действий их правителей, порой зависело само существова-
ние дагестанских народов. Им не раз приходилось отстаивать самостоятельность 
и право на существование, побеждая армии завоевателей. Кайтаг, являясь круп-
ным и сильным феодальным владением, играл важную роль во всех событиях 
Дагестана, и то, как складывались у него отношения с соседними державами, 
особенно с Российской империей, сказывалось на исторических процессах Даге-
стана в целом. Этим и обусловлена актуальность поднятой нами проблемы.

Антииранское восстание народов Дагестана и Азербайджана 1707–1721 гг. 
фактически привело к ликвидации иранского господства в Кавказском регионе. 
Используя тяжелое положение сефевидского Ирана, Турция планировала вытес-
нить Иран с Кавказа и стать полновластным хозяином над этим стратегическим 
регионом. Россия, окрепшая в ходе петровских преобразований, также стреми-
лась утвердить военно-политическое и экономическое господство на Кавказе. 
Учитывая все это, они начали действовать.

Турцией был принят в подданство Хаджи-Дауд и утвержден ханом Ширвана 
с признанием его власти над всем Дагестаном. Официально об этом было объяв-
лено русскому послу Неплюеву на аудиенции 10 февраля 1722 г. [4, с. 111; с. 467]. 
Такая активность турецких властей очень обеспокоила Россию. Ответным шагом 
России стало решение начать военный поход. Официальным предлогом был объ-
явлен инцидент с русскими купцами в Шемахе. Каспийский поход Петра I, из-
вестный так же, как Персидский, Кавказский и Закавказский, стал крупнейшим 
военно-политическим мероприятием в восточной политике России первой чет-
верти XVIII в. [17, с. 55–69; 18, с. 86].
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Прикаспийские области интересовали Петра I как с экономической, так 
и военно-стратегической точки зрения. Граничащие с Россией на юге и юго-
востоке Турция и Иран вели между собой многовековую борьбу за господство 
в Прикаспии и на Ближнем Востоке. Тем временем, пользуясь тяжелым поло-
жением, которое переживал Иран, Османская империя решила «к себе присово-
купить владения на Кавказе» [10, с. 237]. О плане и намерениях Порты хорошо 
знали русские власти. Усиление позиций Османской империи на Кавказе не от-
вечало интересам России в этом регионе.

Вступление войск Петра I в Дагестан привело в некоторое замешательство 
наиболее сильных феодальных владетелей. Так, убежавший из плена грузин 
Ф. Георгиев, который находился в заточении в селении Губден, сообщил, что 
Дауд-бек Мюшкюрский, Сурхай-хан Казикумухский и уцмий Кайтагский пла-
нировали оказать сопротивление императорским войскам и призывали к этому 
шамхала Тарковского Адиль-Гирея [14, д. 322, л. 412]. Но никаких действий с их 
стороны не последовало. Зато весть о начале похода русских войск вызвала силь-
ную тревогу в правящих кругах османской империи. В Константинополе, доно-
сил Неплюев, «следует великое приготовление к войне» [8, с. 413].

В Дагестане войска Петра I не встретили серьезного сопротивления. 6 августа 
недалеко от селения Аксай Петра I встречали с подарками: шамхал Тарковский 
передал Петру I 600 быков, запряженных в телеги, и 150 – на пищу войскам, 
три персидских коня и седло, украшенное золотом [15, с. 24]. 16 августа армия 
Петра I выступила из Тарки, резиденции шамхала, в сторону Дербента, являв-
шегося наиболее важным объектом кампании 1722 г. «При движении из Тарков 
в Дербент, – пишет В. Комаров, – войско наши понесли некоторый урон от непри-
язненных действий уцмия Каракайтагского и Султан-Махмуда Утемышского» 
[9, с. 14]. Подстрекаемый Турцией уцмий Ахмед-хан с помощью своего вассала, 
правителя Утамышского владения, организовал нападение на русские войска, 
но войска горцев без особого труда были разгромлены [6, с. 200].

Дойдя до Утамышских владений, император послал одного офицера с тремя ка-
заками с письмом к утамышскому султану, «чтобы он либо сам пришел, либо при-
слал депутатов в лагерь, для принятия повелений протекции от государя» [14, д. 
551, л. 12]. Но султан, вместо ответа, приказал «бесчеловечным образом изрубить 
отправленного к нему с письмами казацкого есаула с тремя казаками, войско же 
его, состоявшее из 10000 человек своих и из 6000 усмеевых, хотело нечаянно на-
пасть на русские войска, но было разбито и преследовано до самого Утемыша, 
который был превращен в пепел. То же самое учинено и с шестью другими его 
владения местами. Число убитых и раненных простиралось до 1000 человек. Скота 
взято 7000 быков и до 4000 баранов, не считая другого их имущества. Несколько 
подданных сего султана, взятых в плен, казнены смертью за учиненные ими с есау-
лом казацким бесчеловечие» [16, с. 484]. Однозначных данных о количестве войск, 
участвовавших в нападении на русское войско, нет. Так, А.-К. Бакиханов также го-
ворит о 16 тыс. «как своего, так и кайтагского» [2, с. 105]. О 16 тыс. войске, которое 
возглавлял султан Махмуд, сообщал и Ф. И. Соймонов [17, с. 90]. Согласно же дан-
ным П. Г. Буткова, «явилось на отемышких горах неприятелей до 10 тысяч человек 
под начальством Мегти-Бега, Якши-Бега и Айтемур-Бега, подданных отемышских 
и усмейских, из которых почти половина было пехота» [3, с. 25].
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Очень интересные и весьма ценные сведения о сражении объединенного во-
йска уцмия Кайтагского и султана Утамышского приводит непосредственный 
участник (иностранец) персидского похода Петра I Брюс. Так, он сообщал, что 
«горцы на поле сражения оставили от шестисот до семисот человек убитыми, 
40 человек было взято в плен. Между ними находилось несколько сановников, 
а также магометанский священник, который был одним из их предводителей 
и который не только не отклонил жестокое убийство трех казаков, но и сам уча-
ствовал в этом. Их тела нашли впоследствии драгуны вблизи султанского дворца 
насажанными на кол, когда они их преследовали до ворот, и убивали всех, кто им 
попадался, и они бежали перед тремя тысячами человек, а своих жен и дочерей 
они отослали в горы, прежде чем пошли в эту экспедицию; после этого были 
сожжены султанская резиденция и 6 других деревень совершенно опустошены. 
Драгуны и казаки вернулись с богатой добычей. Были повешены 21 пленник 
в возмездие за жестокую смерть трех казаков. Священника четвертовали» [14, д. 
58, л. 34]. Петр I в своем письме сенату писал, что после завершения всех бое-
вых действий его люди насчитывали около 600 убитых неприятелей, в плен же 
попало 30 человек [14, д. 560, л. 158]. Это показывает упорное сопротивление 
оборонявшихся, что подтверждается и другим свидетельством: «Они, нападая 
на российские войска, бились запальчиво и долго стояли в сражении, ибо сначала 
не можно было поставить против них довольную силу, но когда в бой вступи-
ли основные силы, ополченцы вынуждены были поспешно отступать», – писал 
Ф. И. Соймонов [17, с. 90].

Из допросов пленных стало известно, что среди нападавших на российские 
войска были не только подданные султана и уцмия, но и других владений, таких, 
как: Акуша, Гапшима, Кубачи, Губден и даже из Казикумуха. Один из пленных 
сообщал, что в нападении на российские войска участвовали даже табасаранцы 
[14, д. 436, л. 21–22].

Одновременно с этим, уцмий Кайтагский Ахмед-хан, испортив отношения 
с шамхалом Адиль-Гиреем, заблаговременно удалился в Шемаху, чтобы быть по-
дальше от Петра – покровителя шамхала. Убедившись, что Петра I интересуют 
Дербент и торговый путь, и, заручившись поддержкой других владетелей, он вер-
нулся в Кайтаг, а через 4 дня, 23 августа, уцмий уже направляет Петру I прошение 
о принятии его на «царскую службу». Интересно, что Петр I в своем описании 
утамышского инцидента даже не упоминает уцмия [13, с. 40]. Так, организовав-
ший его Ахмед-хан «подставил» султана Махмуда, а сам остался в стороне.

Пройдя через владения уцмия Кайтагского, 23 августа русские войска, под 
руководством Петра I, без боя вступили в Дербент [14, с. 39]. Обстановка благо-
приятствовала продвижению войск Петра I на юг. Однако случилось непредви-
денное: возникшие затруднения в продовольствии и снаряжении в связи с кру-
шением у Аграханского залива двух эскадр, косившая солдат эпидемия и падеж 
лошадей вынудили Петра I отказаться от продолжения похода [13, с. 45]. Но кро-
ме этих причин, как отмечает О. П. Маркова, была и другая причина прекраще-
ния похода: «Петр I ушел с Кавказа, избегая преждевременной войны с Турцией. 
Прибывший в русский лагерь на р. Милюкент султанский представитель прямо 
заявил, что дальнейшее продвижение русской армии на Кавказе будет рассматри-
ваться Портой как причина для объявления войны России» [10, с. 27]. Оставив 
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гарнизон в Дербенте и в ретрашментах на Рубасе, Дарбаге, Бойнаке и Тарках, 
7 сентября Петр I выступил в Астрахань. По указанию императора, на р. Сулак 
была заложена новая крепость – Святой Крест. Тарковский правитель Адиль-
Гирей был утвержден в звании шамхала Дагестана с подчинением ему всех мест-
ных владетелей и передачей жилищ и земель султана Махмуда Утамышского [14, 
с. 267–268].

Назначив командующим всеми оставшимися на Кавказе гарнизонами генера-
ла М. А. Матюшкина, 29 сентября 1722 г. Петр I с основными силами отплыл 
в Астрахань. В результате проведенной им кампании, Россия установила кон-
троль над дагестанским и ширванским побережьем Каспия.

Возвращающиеся сухопутным путем вслед за Петром войсковые части подвер-
гались постоянным атакам, по большей части, организованные уцмием Ахмед-
ханом, которые наносили существенный урон войскам. В одном из источников 
говорится, что «уцмий и владелец Утамышский для нападения на русские войска 
собрали до 20000 человек» [12, д. 58, л. 50].

Не лучше обстояли дела с военными гарнизонами. Шамхал Адиль-Гирей 
в письме от 23 октября 1722 г. Петру I писал, что уцмий напал на только что по-
строенную фортецию и увез оттуда пушки. «… по отшествии вашем злодей и из-
менник усмей (уцмий – А. М.), – сообщается в письме, – сего сентября, в 17 день, 
со своим войском напал на новопостроенную от вас в Кайтаге фортецию, человек 
с 150 побили и, пушки отобрав, с собою увез…». [12, д. 322, л. 436]. Аналогичное 
сообщение Петр I получил и от дербентского наиба Имама Кули-бека в послании 
от 27 сентября 1722 г. В нем говорилось, что уцмий захватил крепость на реке 
Дарбаге и перебил весь гарнизон. Табасаранский владелец организовал нападе-
ние на крепость на реке Рубас. В источнике говорится: «… по возвращении ваше-
го величества отсюда построенную по указу вашего величества крепость по реке 
Дарбаге изменник усмий взял и пред тою крепость найдено убитых три человека, 
и прочие все убиты в городе, а которая крепость на Рубасе и к той собравшись 
Мясум (майсум – Авт.) через три дня приступил и бился, в которой баталии че-
ловека, с четыре из казаков убили и восемь человек из солдат ранили и слышали 
мы, что Дауд-бек собравшись многолюдством намерены к тому городу присту-
пать». [1, с. 80].

Выходит, что, кроме уцмия, участие в нападениях на военные укрепления при-
нимали и другие дагестанские владетели. Надо полагать, что тут не обошлось без 
вмешательства Турции. 3 сентября 1722 г. шамхалу Адиль-Гирею было послано 
воззвание «выслать всех магометанцев, какого бы ни были роду из домов своих, 
и велеть им… против русских весьма жестоко биться» [14, с. 261]. Но тогда шам-
хал остался верен России. Не исключено, что такого рода воззвания получили 
и другие владетели, которые обнадеживались большими подарками и поддерж-
кой турецких войск. Есть сведения, что Турция, обеспокоенная продвижением 
войск Петра I в прежнюю сферу влияния Ирана, собираясь объявить войну Рос-
сии и двинуть свои армии в Закавказье, начала засылать своих эмиссаров в Шир-
ван и Дагестан. Кайтагский уцмий и утамышский султан также были обнадеже-
ны, что турецкие наступления и военная помощь не за горами. Возможно, этим 
и объясняется их столь активные действия против русских войск [9, с. 76].

Не проходит и месяца с момента взятия крепости на реке Дарбаге, как Петр I 
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получает новое сообщение от дербентского наиба о нападении уцмия Ахмед-
хана, султана Махмуда Утамышского, Дауд-бека с табасаранскими жителями 
на крепость Рубас [12, д. 59, л. 123]. За такое отношение к русским войскам уц-
мий был жестоко наказан. Петр I в послании Сенату об этом пишет следующее: 
«… в крепости Святой Крест к нам присоединились калмыки, которые тот час же 
были отправлены с 1000 человек донских казаков для большого наказания уцмия, 
тревожившего нас и при обратном движении, которого намерены сами посетить, 
но за скудностью и ходобою оставших лошадей того учинить не могли».

Посланный отряд под командованием атамана Краснощекова разбил на всех 
пунктах неприятеля, разорил до основания все селения в Нижнем Кайтаге, но, 
получив вновь огромную добычу разного рода, имуществом и скотом, возвратил-
ся к армии с 350 человек пленных.

Эта акция русских властей не только не остановила уцмия, но, наоборот, под-
толкнула его к еще более активным действиям. Отношения с Петром I были ис-
порчены серьезно. Это видно хотя бы по инструкции, посланной царем в ноябре 
1722 г. Матюшкину: «… ежели кто из горских владельцев будет искать нашей 
протекции, то оных принимать – кроме уцмия и утамышского владельцев как нам 
противных… Драгунам конным надлежит с казаками действовать и, как только 
возможно, разорять уцмия и прочих противных – также помогать дербентцам в их 
нуждах, прикрывая их полевые работы…». Ахмед-хан действительно подвергал 
частым нападениям Дербент и разорял близлежащие деревни. Вместе с уцмием 
в нападениях на Дербент участвовал и Хаджи-Дауд [12, д. 60, л. 239; с. 264].

В это же время ухудшились отношения уцмия Ахмед-хана с Сурхай-ханом Ка-
зикумухским. Дело дошло до того, что «Сурхай имел баталию з бездельником 
усмеем» (уцмий – А. М.) [12, д. 560, л. 356]. По сообщению дербентского наиба 
Петру I незадолго до этого, «Сурхай имел пересылки с усмеем и объявил ему, что 
желает служить его императорскому величеству и намерен с помощью божиего 
искоренять противников» [12, д. 60, л. 241]. Но чем же объяснить столь предан-
ное отношение Сурхая к императору России? Вполне возможно, что Сурхай-хан 
пытается использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Известно, что 
после шемахинских событий Турция назначила наместником Ширвана не его, 
а Хаджи-Дауда. Оказались задеты честь и достоинство Сурхая и сорваны его 
планы по овладению Ширваном. В этом-то он хотел опереться на Россию. А «ис-
коренением» уцмия он рассчитывал на милость императора и помощь в деле 
реализации своего плана. Кроме того, столкнулись интересы уцмия Ахмед-хана 
и Сурхай-хана в северном Азербайджане. Последний даже попытался вместе 
шамхалом напасть на владение уцмия [12, д. 278, л. 142].

Такие «натянутые» отношения между крупнейшими дагестанскими владете-
лями продолжались недолго. В июне 1723 г. развернулось турецкое наступление 
в Закавказье. Дагестанские владетели, забыв старые обиды, решили воспользо-
ваться моментом. Планы их выходили далеко за рамки обычных грабительских 
набегов. Речь идет о разделе Ширвана. В этой связи дербентский наиб Имам 
Кули-бек сообщил Петру I, что дагестанские владельцы собрались в Худате с тем, 
чтобы разделить между собой «ширванскую провинцию» [12, д. 60, л. 256].
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Мустафаева С. М.
Царизм и высшее мусульманское сословие Северного Азербайджана 

в 40-х годах XIX века

В первые десятилетия XIX века перед царской Россией, успешно завершив-
шей войны с Ираном и Османской империей и после прочного утверждения 
на Южном Кавказе, одним из неотложных стал вопрос об определении соци-
альной политики в отношении местного населения новозавоеванных территорий 
и, в первую очередь, в отношении привилегированного сословия. Поскольку су-
ществование помещичьего правления отвечало интересам социальной политики 
самодержавия, царизм хотел видеть местное правящее сословие в качестве своей 
социальной опоры в регионе.

Однако проводить эту политику царскому правительству пришлось в пери-
од острой внешней и внутренней напряженности, когда большинство местных 
феодалов выступало против российского завоевания, и маневрированием прави-
тельство намеревалось добиться обеспечения верной службы местной верхушки 
царизму. Поэтому новосозданный режим решил сохранить внутреннее устрой-
ство большинства оккупированных ханств в прежнем порядке. Но в ходе взаи-
моотношений самодержавия с феодалами, наряду с правами собственности по-
следних, постепенно стали ограничиваться их политические и социальные права 
с оказанием политического и экономического давления, которое стало более вы-
раженным на территориях Северного Азербайджана, где уже было установлено 
российское управление. Но вскоре новая система управления распространилась 
по всей стране, в том числе и в ханствах, где, казалось бы, внутреннее управление 
должно было оставаться прежним (поскольку они не оказывали сопротивления 
русским во время оккупации). Эту систему военного управления, называемую 
комендантской, возглавляли коменданты, которые были непосредственными ис-
полнителями царской колониальной политики на местах.

После упразднения азербайджанских ханств, практически вся власть была со-
средоточена в руках комендантов, а произвол, грабежи, притеснения и насилия 
со стороны царских чиновников, особенно самого коменданта, вызывали недо-
вольство не только простого народа, но и представителей местной знати. Даже 
высокопоставленные царские чиновники признавали, что эта форма правления 
была «разбойничьей для государственных доходов, губительной для благососто-
яния и счастья … этого края, и его жителей». Несмотря на подавление антиколо-
ниальных восстаний 30-х гг. XIX в., царский режим не мог не задуматься о том, 
что, несмотря на социально-экономические и политические причины недоволь-
ства, в регионе по-прежнему повсеместно существовала всеобщая националь-
ная ненависть к новому режиму. Попытки царизма закрепить свое господство 
на Южном Кавказе, в том числе и в Северном Азербайджане, требовали неза-
медлительной отмены комендантской системы управления, уже не отвечавшей 
политическим и экономическим интересам абсолютизма и, соответственно, тре-
бовалась замена этой системы. Многие правительственные чиновники, называв-
шие промедление в проведении реформы «вредным и опасным», заявляли, что 
принятые новые меры могут укрепить позиции царизма в этом регионе и приве-
сти к ряду социально-экономических изменений, а также отбить у местного на-
селения охоту к политической борьбе. По их мнению, реформа также смогла бы 
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реализовать идею о том, что Южный Кавказ должен быть вечным, а не времен-
ным в составе России. Что касается местного населения, то они должны «го-
ворить, думать и чувствовать, как русские», помогая этим «связать этот регион 
с империей в качестве единого организма». Также правительство намеревалось 
обеспечить активное участие местного населения в обороне страны путем рекру-
тирования местного населения в армию [7, с. 283–284].

Наконец, после длительных исследований и разработок был составлен про-
ект реформы, способный реализовать задуманное правящими кругами. 10 апреля 
1840 г. проект реформы был одобрен Николаем I под названием «Учреждение 
для управления Закавказским краем» [9, д.13369]. Южный Кавказ, приобщенный 
реформой к общероссийскому административно-территориальному делению, 
был разделен на Грузино-Имеретинскую с центром в Тифлисе и в Каспийскую 
область, включавшую большую часть азербайджанских земель, с центром в Ше-
махе [4, с. 608]. Губернское управление возглавил представитель «верховной 
власти» – губернатор, а управление Каспийской областью – начальник области. 
И губернатор, и начальник области назначались царским указом и подчинялись 
непосредственно главноначальствующему на Кавказе [2, с. 114].

Этот несправедливый раздел, осуществленный по принципу «разделяй и вла-
ствуй», стал причиной нарушения исторической территориальной целостности 
Азербайджана и сделал злободневным вопрос о социальной опоре царизма в этом 
регионе. Активное участие беков и агаларов в восстаниях 30-х гг. XIX в. снизило 
доверие к ним правящих кругов и сформировало мнение о том, что надежной 
опорой абсолютизма в этом регионе могут считаться только лишь люди в лице 
«естественного русского дворянства». Однако из-за отсутствия достаточного ко-
личества земли для реализации этой идеи и необходимости создания земельно-
го фонда вообще, реализовать эту идею можно было только путем конфискации 
земель у местных феодалов. После некоторых колебаний правительство пошло 
на такой шаг: по постановлению от 13 февраля 1841 г. газахские, шамшадильские, 
борчалинские агалары [11, л. 47–48] Грузино-Имеретинской губернии, а по поста-
новлению от 24 марта беки Каспийской области были отстранены от управления 
своими деревнями [12, с. 5]. Затем 25 апреля того же года было осуществлено ли-
шение газахских, борчалинских и шамшадильских агаларов (всего было конфи-
сковано 102 деревни у 59 агаларов), а 28 мая – лишение мюлькских и тиюльских 
земель беков Каспийской области, что возмутило не только привилегированные, 
но и все иные слои населения, подняв их на борьбу с колониальным режимом [3, 
с. 313; 1, с. 663–664]. Местные феодалы, пытаясь восстановить свои права и при-
вилегии и вернуть утраченные земли, присоединялись к антиправительственным 
протестам крестьян, а в большинстве случаев сами их организовывали и возглав-
ляли.

В разгар войны с горцами подъём открытых и повсеместных выступлений 
против царизма в Газахской, Шамшадильской, Борчалинской дистанциях и в уез-
дах Каспийской области и кое-где даже почти массовая расправа над царскими 
чиновниками, солдатами и офицерами, не могли не запугать власти. Поэтому 
Николай I направил на Южный Кавказ военного министра графа А. И. Черныше-
ва и председателя Кавказского комитета М. П. Позена для расследования причин 
недовольства реформами [15, л. 40]. Проверки и совещания, проведенные высо-
копоставленными инспекторами, показали, что реформа была весьма неудачным 
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и ошибочным шагом, а также то, что при ее подготовке не учитывались обычаи 
и традиции местного населения, их психология, а также местные условия. Реви-
зоры, видевшие более серьезную ошибку в конфискации земель беков и агала-
ров, заявляли, что это неприемлемо и считали необходимым создать комиссию 
или комитет для определения их прав и привилегий [13, л. 40].

Таким образом, провал реформы и сложившаяся ситуация в стране потребова-
ли кардинальных изменений в социальной политике, особенно в отношении аб-
солютизма к местной знати. В то же время, ряд факторов, в том числе стремление 
задушить народно-освободительную борьбу горцев, наличие угрозы военного 
конфликта с Османским государством и т. д., призывали царское правительство 
к изменению своего отношения к местным феодалам и вступить с ними в союз, 
чтобы укрепить свой тыл [2, с. 119]. В связи с этим, вскоре в Тифлисе был создан 
комитет (1842 г.) для выработки вопросов, связанных с личными правами агала-
ров и способами их осуществления. Задачей комитета было создание «высшего 
мусульманского сословия» в лице агаларов, чтобы «правительство могло через 
это сословие воздействовать на народ в соответствии со своими намерениями» 
[13, л.45; 1, с. 119]. В марте 1843 г. правительство решило заменить комитет дву-
мя новыми. Одному из них было поручено определение прав «высшего мусуль-
манского сословия» (статус «высшего мусульманского сословия» был учрежден 
указом Николая I от 10 марта 1843 г. в ходе работы комитетов, созданных для 
подготовки «Положения об имущественных правах беков и агаларов», и в по-
следующем в официальных документах азербайджанские беки так именовались), 
а другому – разобраться с «вопросом агаларов» (из-за конфискации земель по ре-
скрипту 1841 г.) [13, л.45; 5, с. 175]. Вскоре была прекращена конфискация земель 
агаларов Газахской, Борчалинской и Шамшадильской дистанций и беков Каспий-
ской области (точнее, было начато исполнение постановления в отношении пер-
вых, т. е. агаларов вышеназванных дистанций) и их владельческие права были 
объявлены неприкосновенными. Работа комитетов направлялась самим импера-
тором, и его указания об уравнении прав и привилегий агаларов с правами беков 
нашли отражение в проекте «Положения».

Комитеты, деятельность которых продолжалась еще определенное время, пре-
кратили свою работу в 1845 г. в связи с отставкой начальника Главного управле-
ния А. И. Нейдгардта. На первый взгляд, их деятельность, как первого Комитета 
по определению прав беков, считавшихся «высшим мусульманским сословием», 
так и второго – по «агаларскому вопросу», кажется эффективной, но в решении 
земельного вопроса с юридической точки зрения они почти не привели ни к ка-
ким конкретным результатам. Однако, несмотря на отсутствие конкретных до-
стижений, работа этих комитетов имела большое значение в плане выяснения 
некоторых моментов, в том числе взаимоотношений царского правительства 
с местными феодалами. В ходе работы комитетов выяснилось, что решение цар-
ского правительства защищать интересы местных феодалов в целях укрепле-
ния своей власти в этом регионе и создание себе социальной опоры проявилось 
в формировании основных принципов государственной политики по отношению 
к местным феодалам.

К основным факторам, определяющим эту политику, можно отнести следую-
щие:

1.Земельные участки подлежали передаче бекам и агаларам на правах соб-
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ственности;
2.Крестьяне должны были платить налоги и выполнять повинности в пользу 

беков и агаларов;
3.Феодалам должно было предоставляться осуществление полицейских 

и ограниченно судебных прав над крестьянами [5, с. 180; 2, с. 120].
Вопросы, связанные с земельными правами и привилегиями местных феода-

лов, в том числе и беков Каспийской области, в основном разрешились в период 
наместничества князя М. С. Воронцова (1844–1854). Наделенному полноценной 
военной и гражданской властью новому наместнику, в отличие от прежних, пре-
доставлялись широкие полномочия, в том числе права «принятия необходимых 
мер в соответствии с обстоятельствами» и непосредственное оповещение само-
го императора. Приехавший в Тифлис М. С. Воронцов, приступая к исполнению 
своей должности, при расследовании прав местных феодалов стал придержи-
ваться мнения услышанного от самого императора при встрече с ним перед от-
ъездом в край: «Изъятие земель у агаларов было ошибочным действием, нужно 
вернуть им земли, но взамен потребовать верной службы». Взяв на вооружение 
этот тезис, он решил «сосредоточить внимание на защите и сохранении прав 
местных феодалов и обеспечить их службу абсолютизму» [5, с. 183]. Под его 
руководством началась подготовка к урегулированию имущественных прав мест-
ных феодалов. Однако Воронцов был почти полностью занят усиленной борьбой 
с горцами, поэтому подготовку проектов по этим вопросам он поручил началь-
нику гражданского управления Закавказским краем генералу П. А. Ладинскому. 
Как результат напряженной работы, Ладинский уже 6 июля 1845 г. представил 
отчет о правах местных феодалов, особенно агаларов. Главным выводом, к ко-
торому пришел автор в отчете об изъятии агаларских земель и отстранении их 
от управления деревнями, являлось то, что это решение было «несправедливым, 
вредным и односторонним» [2, с. 114]. Продолжая работу в этом направлении, 
в начале 1846 г. Ладинский представил Воронцову проект «Положения», состо-
явший из двух статей о правах собственности высшего мусульманского сословия 
Каспийской области и разъяснения к нему. После неоднократных обсуждений 
проекта «Положения» с участием Ладинского, Воронцова и местных беков, по-
следние были «вполне удовлетворены окончательным проектом «Положения», 
выработанным в ходе многочисленных совещаний» [5, с. 186; 2, с. 120].

Наряду с полным отражением имущественных прав беков Каспийской обла-
сти, в проекте «Положения» нашли отражение и правила, регулирующие их от-
ношения с крестьянами. Следует также отметить, что в обсуждении столь важно-
го документа, регулирующего сословно-земельные права азербайджанских беков 
и их отношения с крестьянами, было частично обеспечено участие местных бе-
ков (только гарабагских и шекинских беков – С. М.), но участие представителей 
крестьянских масс вообще не предусматривалось, что вполне соответствовало 
духу колониального режима. Готовившийся в течение двух лет проект «Положе-
ния» и подробное разъяснение проекта, наконец, были обсуждены и в основном 
одобрены Кавказским комитетом 30 ноября 1846 г. Затем, после окончательного 
рассмотрения и принятия этого проекта «Положения», утверждающего права зе-
мельной собственности азербайджанских феодалов, в том числе беков Каспий-
ской области [14, л. 54; 2, с. 120], 6 декабря 1846 г. рескрипт был подписан царем 
Николаем I [10, д. 20672; 8, сс. 105–107; 6, с. 106].
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Из 12 статей рескрипта 10 были посвящены регулированию земельных прав 
беков и агаларов, а 2 – феодально-крестьянским отношениям. Этим указом цар-
ское правительство впервые официально признало право полного наследствен-
ного владения землями, принадлежавшим бекам и агаларам. При этом, в 1841 г. 
конфискованные земли агаларов были возвращены им в качестве «особой ми-
лости» царя, и было подтверждено их право собственности на эти земли. Цар-
ское правительство, «заботясь о правах местных феодалов», аналогично правам 
русской аристократии, предоставило им право продавать, дарить или завещать 
свои земли на основе общих законов империи. Однако в этом случае новый вла-
делец земли должен был принадлежать к высшему сословию, что давало вла-
дельцу право свободно пользоваться своей землей как товаром, но фактически 
означало, что земли вновь сосредоточивались в руках правящего сословия [8, 
с. 107; 2, с. 121]. Через несколько дней после подписания указа, определяющего 
земельные права азербайджанской знати, в том числе беков Каспийской области, 
Воронцовым было предпринято изменение в административно-территориальном 
устройстве края, и наряду с Грузино-Имеретинской губернией, была упразднена 
и Каспийская область. Но, несмотря на это, во вновь созданных административно-
территориальных единицах права высшего мусульманского сословия, определен-
ные рескриптом, еще какое-то время оставались в силе. Понимая необходимость 
вступления в союз и создания для них социальной поддержки, абсолютизм был 
вынужден признать привилегированный статус высшего мусульманского сосло-
вия и одновременно определить его имущественные права. Рескриптом от 6 де-
кабря 1846 г. права собственности местной мусульманской знати были почти 
приравнены к имущественным правам русского дворянства, но по сословным 
привилегиям и личным правам местные феодалы уступали русской и грузинской 
аристократии.
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КАВКАЗСКАЯ ПОлИТИКА РОССИИ В ЭПОХУ ПЕТРА I

Начало XVIII века ознаменовано превращением Кавказа в арену острого гео-
политического соперничества между Россией и Турцией. Находясь между Рос-
сией и Османским государством, Кавказ выступал в роли военного плацдарма. 
Петр Великий – первый русский государственный деятель, оценивший значение 
Кавказа как одного из возможных театров военных действий против Турции. 
Обеспечение выхода к Балтийскому морю еще более усилило политические ин-
тересы России на Востоке. Южный Кавказ примыкал к южным рубежам России, 
и это повышало его политическую значимость.

С целью подготовки плацдарма для широкой экспансии на Кавказе и в За-
кавказье, в 1711–1712 гг. было осуществлено переселение гребенских казаков 
на левый берег Терека, где они, в свою очередь, создали несколько укрепленных 
городков – станицы Червленную, Шадринскую, Старогладковскую [6, с. 103; 8, 
с. 39–40].

В то же время Петр I дал распоряжение изучить юго-западное побережье 
Каспия и военно-политическую обстановку в Прикаспье, что и явилось одной 
из главных целей отправки посольства А. П. Волынского в Иран в 1716–1718 гг.

Вернувшись в Россию, описав критическое положение Сефевидского государ-
ства, Волынский предложил Петру I немедленно начать военные действия с це-
лью овладения прикаспийским побережьем. Волынский считал, что, посколь-
ку Сефевидская держава распадается, Россия сможет малыми силами захватить 
часть ее территорий [10, с. 167; 8, с. 41–42].

Петр I вплотную приступил к подготовке похода, как только завершилась Се-
верная война. Предполагалось начать военные действия летом 1723 г. [7, с. 113]. 
Важно отметить, что не все из окружения Петра I были согласны с его решением 
о походе в Прикаспье. Так, французский посол в Петербурге де Кампредон пи-
сал: «Во мнениях совета насчет экспедиции явилось сильное разногласие» [См: 
8, с. 43–44]. Совершенно очевидно, что среди приближенных Петра I были и те, 
кто не поддерживал его и выступали против. Петру I очень хотелось добиться 
от Сефевидского шаха передачи прикаспийских провинций России. Он считал, 
что, если получить указанные земли от самого шаха, это придаст присоединению 
данных областей к России законную силу и исключит возможность вмешатель-
ства третьей державы, т. е. Османской империи.

Петр I понимал, что успех похода во многом зависел от позиции городских 
жителей. Он очень искусно учел религиозный фактор, сумев не только нейтра-
лизовать его, но и использовать в своих интересах. Если в отношениях с христи-
анскими народами Закавказья его главным козырем было обещание «освободить 
христиан из-под власти мусульман», то шиитам-азербайджанцам, проживавшим 
в прикаспийских провинциях, Петр объявил, что он – друг сефевидского шаха 
(который одновременно считался духовным главой шиитов), и потому вовсе 
не собирается аннексировать его территории. Он всячески подчеркивал, что рус-
ские войска лишь на время занимают Прикаспье, чтобы предотвратить захват его 
турками, либо восставшими феодалами, а впоследствии эти земли будут вновь 
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переданы сефевидам. Одновременно с военными действиями Петр I стремил-
ся дипломатическим путем добиться от Ирана признания в части закрепления 
за Россией прикаспийских провинций. Еще в самом начале похода – 22 июня 
1722 г. русскому консулу при сефевидском дворе С. Абрамову был дан наказ 
склонить шаха к союзу с Россией и убедить его, что русские вступают в при-
каспийские провинции только для наказания виновников ограбления и убийства 
русских купцов в Шемахе во время ширванского восстания. Петр I также уведо-
мил шаха, что Россия не может допустить, чтобы прикаспийские провинции по-
пали в руки Османской империи [5, лл. 2 об-3].

Узнав о подготовке русского правительства к походу в Прикаспье и крушении 
Сефевидского государства, правящие круги Османской империи торопились на-
чать военные действия, чтобы опередить Россию. По сообщению русского рези-
дента И. Неплюева, 4 мая 1722 г. состоялся диван, где большинство министров 
высказалось за поход, «дабы при сей оказии взять от Персии себе во владение 
провинции к их границам прилежащие». Султан, хоть и считал неблагородным, 
«чтоб против изгнанного короля войною идти», опасался, однако, как бы Мир 
Махмуд не завладел пограничными с Ираном турецкими территориями «Миди-
ею и Арабиею», так как жители этих земель не отличались преданностью Порте. 
В связи с этим, он повелел отправить пограничным пашам указы, чтобы те при-
вели в готовность свои войска. Был отправлен указ и эрзерумскому паше, чтобы 
он «в Жоржию город Тифлис и в Армении Эриван как возможно со усилованием 
военным приобщит к турецкому империю во владению» [1, лл. 124–124 об и л. 
190; См: 8, с. 42–43].

Предвидя противодействие России, Османская империя остерегалась открыто 
принять Гаджи Давуда под свое покровительство, опасаясь конфликта с Росси-
ей. Она потребовала от ширванцев объяснения трагического инцидента, произо-
шедшего с русскими купцами в Шемахе, на что они ответили: «Купцам было 
приказано, чтобы они все собрались в одно место со своими товарами и имуще-
ством, которое затронуто не будет, но оные и для своего лакомства и прибытка 
пожелали собрав прикрыт пожитки все (того города людей) дорогие вещи, все 
без остатку, о чем им было запрещено, чего ради войска видя себя лишенная 
от пожитку и уведомилось, что все скрыли оные русские и того ради их русские 
побили и пожитки пограбили» [3, лл.14–16]. Надо отметить, что намерение Гад-
жи Давуда вступить под протекторат Османской империи действительно очень 
беспокоило русское правительство. 22 февраля Петр I, находясь на Марциаль-
ных водах, в Олонецке, писал канцлеру Г. Головкину о необходимости отправить 
курьера в Стамбул, к русскому резиденту, чтобы тот воспротивился принятию 
ширванцев под османскую протекцию и заявил об убытках, причиненных ими 
Русскому государству [2, л. 103]. Посол Франции в России де Кампредон в пись-
ме французскому премьер-министру кардиналу Дюбуа от 3 апреля 1722 г. писал, 
что царь никогда не потерпит, чтобы Турция ширванских повстанцев приняла 
и утвердилась таким образом вблизи его границ [4, лл. 60–65]. Решительные дей-
ствия России произвели определенное воздействие на Турцию. 8 февраля 1722 г. 
при османском дворе состоялся диван, на котором решено было сообщить шир-
ванцам, что «их ныне Порта в протекцию принят заблаго не обретает, хотя и же-
лает, яко оттого может быть суспиция перскому королю и российскому импера-
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тору». Неплюев, выполняя предписание императора, 21 апреля во время аудиен-
ции спросил у главного везира, известно ли ему, что повстанцы во время взятия 
Шемахи ограбили и убили русских купцов, в связи с чем Россия требует от шаха 
возмещения. Везир ответил, что об этом знает, однако сомневается в том, что 
бунтовщики будут наказаны шахом [4, лл. 30–31 об, л.32, л. 60 об; см: 8, 32–33]. 
Далее Неплюев спросил везира, правда ли, что в Стамбуле были представители 
ширванцев и просили турецкой протекции. Везир подтвердил пребывание пред-
ставителей ширванцев, обратившихся с просьбой принять их в турецкое поддан-
ство на равных [9, с. 50–53] правах с Крымским ханством. В действительности, 
хотя османский двор был согласен принять под покровительство ширванских 
повстанцев, но чтобы не обострять отношения с Россией, он лишь заигрывал 
с ними, тянул время. Так, везир утверждал, что представители явились без пись-
менного прошения, которое, по их словам, у них было отнято по дороге разбой-
никами. Поэтому Порта объявила им, что лишь в случае, если все ширванцы 
пришлют письменное прошение, Порта созовет совет и, если сочтет нужным, 
примет их под свою протекцию [4, лл. 67–68].

Таким образом, опираясь на совокупность всех фактов, следует отметить, что 
первой четверти XVIII в. присуще острое соперничество между Россией и Осман-
ской империей за Азербайджан, в первую очередь, его прикаспийских областей. 
Результат борьбы между двумя империями в Прикаспийском регионе зависел 
от соотношения сил соперничавших сторон и от степени содействия каждой 
из соперничающих сторон европейскими державами, а также народами Закавка-
зья. Русское правительство стремилось к завоеванию прикаспийских провинций 
Сефевидской державы, стараясь в то же время не допустить территориальных 
приобретений Османской империи в Закавказье и Иране. Россия не хотела иметь 
общих границ с Османской империей, однако в том случае, если бы ей не удалось 
предотвратить это, она была бы готова пойти на раздел территории Сефевидской 
державы с условием, что прикаспийские провинции останутся за Россией.
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Павленко И. Е.
Петровские укрепления Таганрогского полуострова

Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно.
Не уважать оной есть постыдное малодушие.

(А. С. Пушкин)

9 июня 1672 года, 350 лет назад, родился будущий царь и император России 
Петр I – «революционер на троне», изменивший судьбу России. Отец Петра, Алек-
сей Михайлович, реформировал армию, государственное управление, церковную 
сферу, финансы, присоединил Малороссию, продолжал колонизацию Сибири, 
завел в Кремле театр …Умер он, когда Петру было всего 4 года, так что – «без-
отцовщина». Петр вырос человеком и царем особого склада: не любил роскоши, 
был прост в общении и одежде, любил физический труд и хорошо владел многи-
ми ремеслами, интересовался науками, изучал и знал инженерное дело. Не лю-
бил «царскую потеху» – охоту. Вырос в сухопутной Москве, но страстно любил 
море и корабли. Имел блестящие государственные способности, полководческий 
талант, абсолютную уверенность в своем высшем предназначении и праве по-
велевать людьми. России служил самозабвенно! Кипучая энергия, трудолюбие, 
целеустремленность и широкий круг интересов позволили Петру в невероятно 
короткие исторические сроки добиться выдающихся результатов в государствен-
ном строительстве. Вот основные:

Полностью реформирована армия, ее профессионализм и боевой дух доведен до совер-
шенства, подтвержденного победами над сильнейшими противниками. Страна получила на-
дежную защиту.

Создан военно-морской флот, одержавший славные победы над сильным и многоопытным 
врагом. Первая попытка – на Азовском море; вторая – на Балтике, где били опытнейших шве-
дов. А шведы – это бывшие викинги.

Созданы или реформированы целые отрасли промышленности, обслуживавшие армию 
и флот, а также и гражданскую сферу. Грандиозные результаты достигнуты, например, в ме-
таллургии. К концу Петрова правления по выплавке чугуна Россия вышла на первое место 
в мире [1].

Учреждены Сенат и Коллегии (вместо Боярской Думы и Приказов). Введено губернское 
территориальное устройство страны.

Открыты начальные, средние и высшие учебные заведения. Учреждена Академия наук.
Введен гражданский шрифт и арабские цифры, начала издаваться первая в стране газета 

«Ведомости».
Церковь подчинена государству через учрежденный Святейший Синод.
Россия приобрела выход в Балтийское море, т. е. обрела новые важнейшие торговые пути. 

Приобретены многие прибалтийские земли. Россия встала в ряд главных европейских дер-
жав.

Основаны новые города. Первый из них – Таганрог (где обкатаны европейские новинки 
фортификации и градостроительства), Петровск, Санкт-Петербург, Шлиссельбург, Крон-
штадт, Каменск-Уральский, Лодейное Поле, Петрозаводск, Липецк, Бийск, Петергоф, Сестро-
рецк …

Организована грандиозная Камчатская экспедиция, обеспечившая России великие геопо-
литические перспективы в Сибири и на Дальнем Востоке.

При огромном созидательном потенциале Петр часто бывал несдержан, груб, 
жесток и наделен другими недостатками. Но нельзя забывать предысторию – 
на глазах 10-летнего мальчика стрельцы убили его родных (резали и рубили). 
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А в 17-летнем возрасте Петр «в чем был» бежал ночью из родного дома от смер-
тельной опасности. Таковы были нравы и реалии того времени.

Город-крепость Троицкий (впоследствии Таганрог) основан Петром в 1698 году 
на мысу Таган-Рог, как форпост России и база военно-морского флота для укро-
щения многовековой крымско-турецкой агрессии.

Таганрожцы чтут память Петра Великого. В 1903 году на средства горожан 
в городе установили памятник работы М. М. Антокольского. Участие А. П. Чехо-
ва и П. Ф. Иорданова в этом святом деле – пример для всех граждан. Памятник 
стал символом города. Аналогичный памятник меньшего размера установлен 
в Петергофе в 1884 г. [2]. Копии памятника в Шлиссельбурге, С.-Петербурге, Ар-
хангельске, в Третьяковской галерее установлены позже Таганрогского.

Петр Первый – наш национальный герой, воплотивший великие и противо-
речивые черты могучего русского характера. Фонд «Таганрог Исторический» 
поставил задачу сохранить память о деяниях Петра в Южном Приазовье. Фон-
дом разработаны проекты музеефикации Петровских укреплений Таганрогского 
(Миусского) полуострова, ведутся необходимые работы.

 Рис. 1
В 2011 году на Пушкинской набережной нами открыт памятник «Адмиралам, офицерам, 

морякам Азовской флотилии, создателям первой военно-морской базы России – Таганрога» 
(Рис. 1). Памятник сообщает, что Таганрог основан Петром I на краю страшного Дикого Поля 
для защиты от Крымско-турецкой напасти. Именно с Таганрогского рейда в августе 1699 года 
русский флот ушел в свой первый Керченский поход. В Восточном Приазовье происходили 
великие события, о которых надо снимать фильмы и писать книги. Крымское ханство – это 
не только полуостров Крым, но и обширные степи от Днепра до Кубани с воинственными 
ордами ногайцев. За разбойничьим государством стояла грозная Османская империя. Верный 
путь к укрощению неодолимого доселе врага избрал царь Петр I. Азовский проект Петра был 
победно завершен при Екатерине II.
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 Рис. 2
По Проекту «Троицкая крепость» мы ставим Памятные Знаки на местах ее 

бастионов. Валы крепости пересекали оконечность мыса Таган-Рог, защищая во-
енную гавань со стороны степи (Рис. 2). С обрыва в море смотрели пушки 4-х 
батарей. В миле от берега, на отмели, построили искусственный остров и на нем 
форт «Цитадель» с пушками. Троицкая крепость стала началом города Троицко-
го, впоследствии – Таганрога. Сегодня от крепости остались фрагменты земля-
ных валов в кварталах частной застройки. Память хранят названия улиц и пере-
улков: Крепостной, Редутный, Крепость, Полу-Ротный …

Рис. 3
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Весь Таганрогский полуостров превратили в крепостной район: Троицкая 
оборонительная линия (длина 9 км) в 1702 г. отделила полуостров от матери-
ка, опираясь на Павловскую крепость у Миуса и на крепость Черепаха – у моря 
(Рис. 3). Устье Миусского лимана контролировала Семеновская крепость. Уди-
вительно, но об этих грандиозных сооружениях мало кто знает. Хотя, напри-
мер, Павловская крепость прекрасно сохранилась и просто поражает размерами. 
По проекту «Таганрогский крепостной район» на близлежащих дорогах и вдоль 
линии мы установим соответствующие информационные знаки.

Проект «Даты становления Таганрога в XVII–XVIII веках» раскрывает 
основные даты создания и боевой службы города-крепости Троицкого-Таганрога 
эпохи Петра I – Екатерины II в Северном Приазовье.

Ратная служба Таганрога в качестве передового рубежа и базы флота в пяти 
войнах с Турцией XVII–XVIII веков расписана на стелах по датам. Даты называ-
ют исторические события, подводят итоги многим трудам. Предполагаемые ме-
ста установки стел: в сквере Петра I, в Приморском парке, около старой и новой 
Каменных лестниц.

Проект «Адмиралы Азовского моря» предусматривает реконструкцию 
и развитие памятника «Адмиралам, офицерам, морякам Азовской флотилии, соз-
дателям первой военно-морской базы России – Таганрога» на Пушкинской набе-
режной. Памятник будет дополнен стелами с именами и заслугами 23 капитанов, 
которые в ходе службы на Азовском море в XVII–XVIII вв. или после нее полу-
чили адмиральские звания [3]. Трудом и отвагой этих людей создавалась история 
нашей страны. Вот их имена:

Петр I Великий (1672–1725). Русский царь. Адмирал.
Апраксин Федор Матвеевич (1661–1728). Адмирал.
Гордон Патрик леопольд (1635–1699). Контр-адмирал.
лефорт Франц Яковлевич (1655/56–1699). Адмирал.
Крюйс Корнелий Иванович (1657–1727). Адмирал.
Головин Фёдор Алексеевич (1650–1706). Адмирал.
Джон Бекман (Бекгам) (? –1711). Капитан-командор.
Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681–1741). Капитан-командор.
Бредаль Петр Петрович (1683–1756). Вице-адмирал.
Спиридов Григорий Андреевич (1713–1790). Адмирал.
Сенявин Алексей Наумович (1716–1797). Адмирал.
Клокачев Федот Алексеевич (1732–1783). Вице-адмирал.
Яков Филиппович Сухотин (1725–1790). Вице-адмирал.
Косливцев Петр Антонович (1724–1786). Вице-адмирал.
Пустошкин Павел Васильевич (1749–1828). Вице-адмирал.
Денисон Франц Иванович (? –1790). Капитан бригадирского ранга.
Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831). Адмирал.
Чичагов Василий Яковлевич (1726–1809). Адмирал.
Козлянинов Тимофей Гаврилович (1740–1798). Вице-адмирал.
Круз Александр Иванович (1731–1799). Контр-адмирал.
Ушаков Федор Федорович (1745–1817). Адмирал.
Пущин Петр Иванович (1723–1812). Адмирал.
Кингсберген Ян Хендрик (1735–1819). Адмирал.



160

 Рис. 4

Проект «Азовский флот» предусматривает установку на Новой набережной 
и у Морского вокзала Памятных Знаков в честь Петровского корабля «Крепость» 
(1699 г.), а также корабля «Таганрог» флотилии адмирала А. Н. Сенявина (1771 г.) 
. Корабль «Крепость» с посольством в 1699 году пересек Азовское и Черное моря 
и в 1700 году доставил в Россию мирный (Константинопольский) договор с Тур-
цией и 170 освобожденных из плена русских служивых людей. Корабль «Таган-
рог» (класса «Новоизобретенный 2-го рода») служил с 1771 по 1782 год во фло-
тилии вице-адмирала А. Н. Сенявина. Служил достойно, например, в 1773 году 
в паре с однотипным «Короном» в упорном 6-тичасовом бою у Балаклавы отбили 
нападение 3-х больших турецких кораблей (32 русских орудия против 168 у ту-
рок).

Следуя в начале ноября 1782 года в Таганрогскую базу, корабль был затерт 
ранними льдами и затонул. Погибли 30 моряков из 100 человек экипажа [4].

Проект «ПУБлИЦИСТИКА» – публикация в печати и средствах массовой 
коммуникации информационных материалов (статьи, книги, видеофильмы), осве-
щающих события и свершения той эпохи, публичные лекции в образовательных 
учреждениях, на деловых форумах и т. д.

С 2011 г. «Фонд Таганрог Исторический» установил в Таганроге следую-
щие памятники и памятные знаки, посвященные свершениям Петровско-
Екатерининской эпохи:
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 Рис. 5.  Рис. 6

 Рис. 7. Рис. 8
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1. Памятник «Адмиралам, офицерам, морякам Азовской флотилии, создате-
лям первой военно-морской базы России – Таганрога» на Пушкинской набереж-
ной- в 2011 году (Рис. 1).

2. Памятник «3-й бастион Троицкой крепости» на ул. Петровской (Рис. 5) – 
2015 г.

3.Памятный знак «Место высадки Петра Первого в 1696 году» на пер. 1-м 
Крепостном (Рис. 6) – 2017 г.

4.Памятный знак «2-й полубастион Троицкой крепости» на Воронцовском 
спуске (Рис. 7) – 2017 г.

5. Памятный знак «Крепость Черепаха» на ул. Социалистической (Рис. 8) 
–2018 г.

Память о делах наших предков живет. Работы продолжаются.

литература:
1. Гливиц И. Б. Железная промышленность России. Экономическо-статистический очерк. 

СПб.: 1911. С. 15.
2. Цымбал А. А. Памятник Петру I в Таганроге – символ истории города.//Петровские 

памятники России и Европы. Материалы 7-го международного Петровского конгресса. 
Санкт-Петербург: 2016.

3. Павленко И. Е. Адмиралы Азовского моря.//ВЕХИ ТАГАНРОГА. № 76. 2019.
4. Лебедев А. А. У истоков Черноморского флота России. СПб.: Издательско-полиграфиче-

ский комплекс «Гангут». 2011. 832 с.



163

Пантилеев Э. Ю.
Павловская крепость – уникальный памятник крепостного 

строительства Петровской эпохи

В годы правления Петра Великого при его непосредственном участии в Северо-
Восточном Приазовье развернулось грандиозное по своим масштабам фортифи-
кационное строительство. На побережье Азовского моря и Дона возводились но-
вые укрепления и модернизировались старые. Эти работы позволили царю при-
обрести важный опыт, развитый в дальнейшем и использованный при постройке 
крепостей на берегах Невы в Санкт-Петербурге, что послужило еще и толчком 
для развития военно-инженерного дела в России [2].

В начале своего царствования Петр 1 рассматривал Северо – Восточное При-
азовье как стратегический военно-морской плацдарм для предстоящей борьбы 
с Османской империей за выход в Черное море [3].

Фортификационные сооружения на территории современного Таганрога и его 
окрестностей было несколько, и все они объединялись в одну Троицкую линию. 
Лишь некоторые сохранились до наших дней, но и они продолжают разрушаться 
от времени.

К моменту, когда Петр 1 устремил свой взор против Турецкой крепости Азов, 
в дельте Дона, Северо-Восточное Приазовье уже давно являлось зоной конфрон-
тации Российского государства и Османской империи [1].

Царь решил построить военно-морской порт и крепость у мыса Таган-рог 
на Миусском полуострове. Однако австрийский генерал-инженер А. де Лаваль 
в 1697 г. признал мыс Таган-рог непригодным для этих целей и заложил зем-
ляной «город Павловский» (Павловская крепость) на Петрушиной косе, возле 
Кагатовой балки, где также предполагал построить и порт. Крепость имела вид 
правильного пятиугольника в форме звезды и являлась типичным образцом про-
стой бастионной системы С. Вобана [4].

В марте 1698 года строительство этой крепости было прекращено в связи 
с неподходящими условиями (мелководье). Через пару лет крепость с таким же 
названием стали возводить в верховьях Миусского лимана.

В августе 1698 г. капитан венецианского флота, известный как Матвей Си-
монтов, убедился, что порт следует строить именно у Таган-рога. Согласившись 
с ним, инженер К. Ругэль пришел к выводу, что на мысу можно построить и кре-
пость, которая стала центром всего укрепрайона. Она находилась в районе Чере-
пашьей бухты и была призвана защищать гавань. По указу Пушкарского приказа, 
в 1698 году воевода И. И. Щепин возвел у Таган-рога временные земляные укре-
пления по первому проекту барона Э. Ф. фон Боргсдорфа, представлявшие собой 
три разнообразных «городка», соединённые линией вала со рвом впереди [5].

Завершением освоения Миусского полуострова стала закладка при участии 
Петра 1 Таганрогской гавани и города-крепости Троицкого (известного как Та-
ганрог). Сооружение укреплений развернулись здесь уже в 1700 году.

В 1702 году под руководством Ю. Г. Рекхаусена на перешейке Миусского по-
луострова была сооружена Троицкая линия, замкнутая двумя земляными шанца-
ми – Павловским (вместо недостроенной Павловской крепости на Петрушиной 
косе), современный хутор Гаевка, и Черепахой, построенными по европейским 
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проектам XVII в. Длина Троицкой линии составляла 4487 саженей (9691,9 м). 
На всей ее протяженности, примерно на равном расстоянии друг от друга, рас-
полагались 9 редутов бастионного типа [7].

На юго-западной оконечности полуострова, на Беглицкой косе, была возве-
дена Семёновская крепость. Для защиты Троицка со стороны степи через весь 
полуостров от Азовского моря до устья Миуса был насыпан земляной вал вы-
сотой 3 метра и длиной 8 км. Он получил название Петровского ретрашемента. 
С юго-восточной стороны его прикрывала Черепахинская крепость, находившая-
ся на берегу Азовского моря, в низовьях балки Большая Черепаха. А на северо-
западном конце ретрашемента была возведена Павловская крепость. По гребню 
её вала располагалась каменная стена «загрудного боя», из-за которой защитники 
крепости, прикрытые по грудь, могли вести огонь. Гарнизон этого укрепления 
состоял из 500 казаков, которые в мирное время жили с семьями на берегу Ми-
усского лимана [7].

Павловская крепость представляла собой классический бастионный четыре-
хугольник размером 237 на 80 метров, обнесённый земляным валом с бастио-
нами и рвом, а шанец Черепаха имел треугольную планировку и полубастионы 
на исходящих углах. Линия служила заслоном от набегов крымских татар для 
населения Троицка на Таган-роге и его окрестностей со стороны степи [1].

После ее сооружения изначальный Павловский шанец на Петрушиной косе 
был заброшен. Сейчас эта крепость фактически утрачена от размыва берега 
и времени.

Павловский шанец у современного хутора Гаевка был оставлен гарнизоном 
в конце 1711 года и частично разрушен вместе с крепостью Троицк на Таган-
роге. Разрушение укреплений всей Троицкой линии состоялось по условиям 
Прутского мирного договора 1711 года с Османской империей. После оставления 
российскими войсками Таган-рога, в феврале 1712 г., разрушение Троицкой ли-
нии продолжили турки. В 1739 году Павловск снова перешёл к русским войскам, 
но ненадолго – всего на 3 года, после чего крепость снова отдали Турции. Восста-
новление Таганрога началось только при Екатерине II, в апреле 1769 года, после 
занятия мыса российскими войсками [2].

Российская империя продолжала расширять свои границы на юге, и вскоре 
Троицкая линия потеряла своё военное значение, оказавшись в глубоком тылу. 
В середине 1780-х годов оборонительные сооружения Миусского полуострова 
были заброшены.

От Троицкой линии сейчас практически ничего не осталось: место Троицкой 
крепости заняли городские здания и улицы. Остатки Семёновской крепости ещё 
можно различить среди дачных домиков. Крепость «Черепаха» была погребена 
под шлаковыми отвалами Таганрогского металлургического завода, а Петровский 
вал со временем запахали. И только валы Павловской крепости практически пол-
ностью сохранилась до наших дней в неплохом состоянии. Они избежали участи 
Таганрога и Азова, где фортификации многократно разрушались и перестраива-
лись. И даже выросший рядом с Павловской крепостью хутор Гаевка (Неклинов-
ский район Ростовской области) обошел стороной древнее сооружение [8].

Непосредственные боевые действия рядом с Павловской крепостью никогда 
не велись, но она была важным звеном в цепи оборонительных сооружений Та-
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ганрога. Крепость известна в истории фортификации России как одна из первых 
земляных крепостей, спроектированная по точным инженерно-математическим 
расчетам.

Впервые государство взяло под охрану эту крепость в 1950 г. как памятник 
археологии «Турецкая крепость XVI–XVII вв.». В 1992 году шанец повторно 
получил статус памятника, но уже истории, с названием «Земельная крепость». 
В том же 1992 году укрепление получило название «Павловская крепость». Сей-
час крепость находится в неудовлетворительном состоянии. Площадь укрепления 
заросла травой, валы оплыли от времени, через крепость проложена грунтовая 
дорога, частично разрушен оврагом северный фас северо-западного бастиона, 
ров перед крепостью засыпан и занят огородами местных жителей [6].

Шанцу «Черепаха» в 1992 году также был присвоен статус памятника архи-
тектуры с названием «крепость Черепахин городок». Однако к этому моменту 
место, где он располагался, погребено под шлаковым отвалом Таганрогского 
металлургического завода. Археологические раскопки на этом месте никогда 
не производились [2].

С 2003 года Павловская крепость является местом особого рода массового 
ажиотажа: на его территории проводятся молодежная акция «Наша крепость» 
с участием студентов нескольких вузов Ростова-на-Дону и Таганрога. В настоя-
щее время остатки крепости также пользуются большой популярностью.

Сейчас каждый желающий может посетить остатки Павловской крепости. Зем-
ляной вал хорошо сохранился и позволяет получить представление об устройстве 
фортификаций петровских времён. Благодаря небольшим размерам крепости, её 
общий план легко различим на рельефе местности. Можно подняться на насыпь, 
окинуть взором открывающиеся просторы Миусского лимана и представить себя 
участником событий Петровской эпохи.
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Пирмагомедова Э. А. 
Гусейнов Р. Д.

Витязь Кабарды – Михаил Алегукович Черкасский

У каждого правителя была свита, соратники. Если подобрал себе толковых, 
умных и верных, то и царствовать будет легче. Эту простую истину скажет лю-
бой школьник.

Однако имена ближайших сподвижников известных правителей не каждый 
назовет. А ведь они могли влиять на жизнь государства более, чем кто-либо дру-
гой. Подсказывали, советовали, подводили к нужным решениям. Петр Великий, 
возможно, не вошел бы в историю под таким прозвищем, если бы не его окруже-
ние.

Хотелось бы подробно остановится на одном из выдающихся сподвижников 
Петра I, кабардинском князе, боярине Михаиле Алегуковиче Черкасском, чьи за-
слуги перед страной часто упускают из виду.

Он – сын кабардинского князя Алегуко Сунчалеевича Черкасского и внук слу-
жилого князя Сунчалея Канклычевича Черкасского.

Глубокое духовное родство и взаимное проникновение интересов издавна 
обусловили сближение народов Кабардино-Балкарии с Россией. Уже в ХVI веке 
при дворе великих князей московских были выходцы с Кавказа, представители 
знатных родов.

Потомки кабардинского князя Идарова (Темрюковичи, Камбулатовичи, Сун-
чалеевичи) с середины XVI в. составили ядро княжеской группировки, которая 
ориентировалась на Москву. С этого периода многие представители названных 
родов стали выезжать на службу в Россию и стали известны здесь как Черкас-
ские. Они в ранге служилых князей сразу вошли в существующую иерархию зва-
ний и должностей и заняли высшее положение в России. Черкасские активно 
участвовали в политической жизни русского общества, занимали высокое поло-
жение в аппарате управления, являлись крупными землевладельцами. Среди них 
были руководители приказов и коллегий, видные военные и государственные де-
ятели в ранге генералиссимуса и великого канцлера, губернаторов и командую-
щих армиями. Около 12 представителей рода Черкасских в разное время входили 
в состав Боярской думы – высшего государственного органа, исполнявшего зако-
нодательные, судебные и военно-административные функции в течение опреде-
лённого периода русской истории.

На Руси выходца с Кавказа называли черкасом. Прозвище черки (а в основ-
ном это были кабардинцы) со временем трансформировалось в фамилию Черкас-
ские [4, с. 214]. Кавказские мурзы сделались русскими князьями. Так появилось 
в России целое сословие князей Черкасских, многие из которых составили честь 
и славу своей новой Родины. Перед тем, как назвать славное имена князя Чер-
касского, отметим малоизвестный факт, что многие места современной Москвы 
хранят память об этом княжеском роде.

Многие кабардинские князья до принятия крещения и получения титула кня-
зей именовались Гиреями: Азамат-Гирей, Аслан-Гирей, Девлет-Гирей и другие.

Гирей в тюркских языках означает властитель.
Александр Сергеевич Пушкин писал:



167

Гирей сидел, потупя взор,
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвно раболепный двор
Вкруг хана грозного тенился.

Впервые имя Михаила (Алея) Алегуковича Черкасского встречается в русских 
документах в 1664 г., когда он после приезда из Кабарды на службу в Россию был 
крещен и принят царем Алексеем Михайловичем. Вскоре он занял высокое поло-
жение в России. Михаил Алегукович был воеводой Новгорода, затем участвовал 
в русско-турецкой войне 1676–1681 гг. Д. Н. Бантыш-Каменский в своем «Слова-
ре достопамятных людей Русской земли», изданном в 1836 г., пишет: «Князь Ми-
хаил Алегукович в 1679 г., предводительствуя многочисленным войском, удер-
жал турок и татар от вторжения на Украину, нанес последним значительный урон 
под Киевом» [1, с. 754]. В том же, 1679 г., Михаил Алегукович получает боярский 
сан. Князь Михаил Алегукович Черкасский был одним из тех прогрессивных де-
ятелей России, кто в начале 1682 г. принял решение об отмене изжившего себя 
старинного закона местничества, в связи с чем назначение людей на государ-
ственные и военные должности отныне должно было происходить, прежде всего, 
исходя из ума и деловых качеств представителей дворянских и княжеских родов. 
Это способствовало одной из основ предстоявших в недалеком будущем гранди-
озных реформ Петра I. Считаю нужным подчеркнуть, что сам Михаил Алегуко-
вич, человек, понявший вредность и пагубность местничества, базировавшегося 
исключительно на основе родовитости, сам принадлежал к одной из самых вы-
сокородных российских фамилий. Весной 1682 г. в Москве произошло восстание 
стрельцов, поддержавших сводную сестру малолетнего царевича Петра Софью, 
стремившуюся к власти. Она в то время была провозглашена правительницей 
России при царевичах Петре и Иване. В этой сложной ситуации Михаил Але-
гукович занимал твердую позицию поддержки Петра I. Вот как описывает этот 
период академик Н. Г. Устрялов: «Сильною опорою служили им доблестный бо-
ярин Михайло Алегукович Черкасский, неустрашимый в боях, уже убеленный 
сединами… Муж чести и правды, он жестоко осуждал все действия любимцев 
Софии» [2, с. 312].

Высказываются предположения, что на картине «Утро стрелецкой казни» Су-
рикову прообразом старого боярина, находящегося среди приближенных Петра 
и всем своим древнерусским обликом контрастирующего с иностранцами, по-
служило конкретное лицо Петровской эпохи – боярин князь М. А. Черкасский, 
сведения о котором Суриков мог почерпнуть в «Дневнике» Корба и использовать 
их для творческой переработки.

С воцарением Петра І роль и значение Черкасского возрастает, как видного 
и деятельного члена партии царицы Наталии Кирилловны. Во время поездки Го-
сударя в Воронеж Черкасский оставлен был первым в Москве, и ему поручено 
«ведать все государевы дела».

Популярность князя М. А. Черкасского в это время была так велика, что 
в 1700 году какой-то «книгописец» Гришка Талицкий составил письмо, в котором 
называл Петра антихристом и «приказывал народу отступить от него… и чтобы 
выбрали в правительство боярина князя М. А. Черкасского, для того, что он чело-
век добрый» [5]. В том же году был сформирован отдельный полк из «школьни-



168

ков всех школ» и во главе его был поставлен князь Михаил Алегукович.
Неудачно завершился первый Азовский поход армий Петра I. Взять турец-

кую крепость не удалось. Одной из главных причин этого было то, что во гла-
ве армии стояло коллективное командование – «Консилий». Противоречивость 
и несогласованность действий его членов пагубно отразилась при штурме Азова. 
Петр I проводит спешно подготовку для второго Азовского похода. Укрепляет-
ся сухопутная армия, строятся боевые корабли. Михаил Алегукович в то время 
внес деньги на строительство двух таких судов. Об одном из кораблей Черкасско-
го царь Петр отзывался как «об одном из лучших». Естественно, что тогда был 
поднят вопрос о назначении главнокомандующего российскими сухопутными 
войсками во время второго Азовского похода. В результате, 14 декабря 1695 г., 
по предложению Петра I, на заседании Совета первым генералиссимусом России 
был «избран» боярин князь Михаил Алегукович Черкасский. Об этом говорит-
ся в ряде источников. Вот что пишет А. Г. Брикнер в книге «Иллюстрированная 
история Петра Великого», в которой приводятся сведения по «Дневнику генерала 
Патрика Гардона»: «Важным явился вопрос о главном начальствовании. Нельзя 
было и думать поручить начальство «Консилии», как в 1695 г., вопрос был решен 
еще 14 декабря того же года (1695). Петр пригласил Гордона на Совет, на котором 
присутствовали также Лефорт и некоторые другие лица… Сначала генералис-
симусом был избран князь Черкасский, которого, по его болезни, впоследствии 
заменил боярин Шеин» [3, с. 95]. О князе Михаиле Черкасском с уважением от-
зывался Иоанн Корб, секретарь посольства Священной Римской империи, встре-
чавшийся с ним в Москве. В его «Дневнике поездки в Московское государство», 
в разделе «О боярах и главных министрах Московских», сказано: «Князь Михаил 
Алегукович Черкасский, достоуважаемый по своим летам и характеру; честно-
стью непорочной жизни и своею почтенною сединой, князь Черкасский заслужил 
всеобщую любовь. В бытность нашу в Москве царь Петр, отправляясь в Азов, 
назначил князя Черкасского своим наместником…» [4, с. 481].

Михаил Алегукович Черкасский был дважды женат. Его первой женой была Авдотья Да-
ниловна Великогагина, дочь окольничего князя Данилы Степановича Великогагина, от брака 
с которой имел трех сыновей. Вторично женился на Евдокии Ивановне Пожарской, дочери 
воеводы и стольника князя Ивана Дмитриевича Пожарского и внучке знаменитого Дмитрия 
Михайловича Пожарского. Во втором браке имел дочь Анну.

Михаил Алегукович Черкасский, прожив долгую жизнь, умер в 1721 г. Современники дали 
ему самую лестную характеристику. «Он отличался, – пишет И. Корб, – степенностью, при-
личной его пожилым летам… и своей честностью, непорочной жизнью… заслужил всеобщую 
любовь» [5]. Петр, возвратившись из первой заграничной поездки, не обрезал бород только 
у боярина Т. Н. Стрешнева и князя М. А. Черкасского, ввиду их преклонного возраста и об-
щего к ним уважения.
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Рабаданова А. У.
Роль Дербента в торговых отношениях народов Северо-Восточного 

Кавказа между собой и Россией в первой трети ХVIII в.

В начале XIX века, как и прежде, в Дагестане и Чечне развивались ремесло 
и кустарная промышленность. Нехватка различных видов сырья, которое нуж-
но было для развития специализации, вынуждала ремесленников идти на ры-
нок. Важное значение начинает приобретать торговля между народами Северо-
Восточного Кавказа, Южного Кавказа и России. С момента учреждения в кон-
це XVIII в. российскими властями на Северном Кавказе меновых дворов про-
исходит развитие торговых связей, способствовавших складыванию элементов 
мелкотоварного производства.

Торговля горцев Дагестана и Чечни была в значительной степени меновой. 
Существенную часть необходимых предметов горцы выменивали на продукты 
земледелия, скот и ремесленные изделия.

Особенность Дагестана содействовала непосредственному развитию меновых 
связей. Главный меновый товар равнинной части – пшеница шла в горы и на се-
вер, в русские гарнизоны и города.

Жители Засулакской Кумыкии, плоскостной части Дагестана, выставляли 
на продажу рыбу, соль, зерно, фрукты, виноград, шелковые и хлопчатобумажные 
ткани, шелк-сырец. В обмен они приобретали у жителей- горцев Предгорного 
и Нагорного Дагестана сукна, овчины, сыр, масло, бурки, паласы, ковры, оружие, 
ювелирные украшения, изделия из дерева, лес и т. п. Главным предметом ввоза 
у горцев было зерно. Для большинства населения Нагорного Дагестана пробле-
ма зерна являлась весьма важной. Решить ее можно было, лишь приобретая его 
в Азербайджане, Засулакской Кумыкии, Чечне и Грузии.

Известными торговыми центрами в Дагестане были Дербент, Ахты, Тарки, 
Эндирей, Аксай, Костек, Буйнак, Маджалис, Акуша, Цудахар, Кумух, Хунзах, 
Ботлих, Анди, Ахвах, Рутул, Чох и др. [3, с. 147].

Регулярно по пятницам в Эндирей съезжались все дагестанские народы, ар-
мяне, русские и горцы Северного Кавказа. Эндирей имел широкие торговые свя-
зи с Чечней, Ингушетией, Карачаево-Черкесией, Кабардой и даже с Крымским 
ханством. В Эндирее продавались продукты и изделия, произведенные не только 
местными жителями, но и привезенные из Гумбета, Салатавии, Ботлиха, Анди 
и др. [9. Д. 915, л. 145].

В торговых отношениях с Кизляром в первой трети ХVIII в. видную роль 
также играл Эндирей. В частности, как свидетельствуют материалы, в Эндирее 
изготовлялись лучшие на Кавказе кинжалы [4, с. 111]. В первой трети ХVIII в. 
в Эндирее существовал крупный базар, куда приезжали армянские и кизлярские 
купцы, притягивая своим товаром «всегдашнее стечение соседственных горцев» 
[1, с. 118,128,131,137,145,166]. Из Эндирея в Кизляр везли на продажу ковры, па-
ласы, овчины, сафьян, кожи, бурки, кошма, мед, воск, кинжалы и другие изделия 
ремесленников.

По данным статистики, в первой трети ХVIII в. из четырех пунктов – Тарков, 
Эндирея, Костека и Казиюрта было привезено в Кизляр 1400 бурок, двести ков-
ров, 800 паласов, 1669 сафьянов, сотни аршин местного сукна, 330 овчин. В дан-
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ном перечне не было ряда некоторых ремесленных изделий, а также фруктов 
и продуктов скотоводства [6, с. 112].

Жители Засулакской Кумыкии поставляли в Кизляр дрова, колья, строевой 
лес. В первой половине ХVIII в. ежегодно в Кизляр поступало до 5–6 тыс. под-
вод с таркалами. Каждая арба в Кизляре стоила 3–5 руб. [10, с. 72].

Главным сырьем, экспортируемым из Дербента, в частности, из Засулакской 
Кумыкии в Кизляр, являлся корень марены.

Архивные материалы свидетельствуют о больших, в сравнении с другими на-
селенными пунктами Дагестана, партиями марены на продажу, которые поступа-
ли из Дербента, Эндирея в Кизляр [10, Ф. 350. Оп. 1. Д. 9, л. 17].

Е. И. Иноземцева связывает увеличение объемов продаж марены с изменения-
ми политической обстановки в регионе, второй причиной мог быть увеличеный 
спрос на марену перекупщиков в Дербенте, которые продавали ее в Иран или 
пересылали морем в Россию [2, с. 112].

Повышающийся спрос на дагестанскую марену был связан с ростом цен 
на нее, следствием чего явилась конкурентная борьба среди российских закуп-
щиков. Это подтверждает возросшее в последней четверти XVIII века число про-
шений от российских купцов на право экспорта марены, купленной в Дербенте, 
во многих владениях Дагестана и в казачьих станицах. В среднем цена на марену 
в этот период выросла с 11 до 14 руб. за пуд [5, с. 67]. Марена, выросшая в Даге-
стане, ценилась на российском рынке выше иностранной. Необходимо отметить, 
что мареноводство в хозяйственной жизни народов региона сыграло немалую 
роль. Сбор дикой марены и производство марены оставались одним из главных 
занятий населения низменного Дагестана рассматриваемого периода.

Из Дербента торговцы устремлялись в Азербайджан и Иран.
Кроме того, была Османовская дорога, маршрут которой проходил от Дербен-

та на Тарки, далее на Сунженскую переправу и дальше до берегов Азовского 
моря и Дона.

Торговый путь, пролегавший по внутренней части края, имел общедагестан-
ский масштаб. Этот путь простирался по Самурской долине, с юга на север. 
Из Кураха дорога вела на Хосрех, далее в Кази-Кумух, а потом на Гидатль и Чох. 
Пересекая аварские поселения на Андийскоим Койсу, дорога выходила в Чечню.

Через территорию Дербента, Тарков и Эндирея исстари проходил Великий 
шелковый путь из Европы в Азию. Традиция не нарушалась и в ХVIII в. – из Вну-
треннего Дагестана свозился товар в Дербент.

В Дербенте, Кизляре многие народы Дагестана покупали новые образцы ближ-
невосточного и российского оружия, различные составляющие их, материал для 
собственных изделий, а также заимствовали новые технологические приемы [3, 
с. 135].

В торговле между народами Северо-Восточного Кавказа между собой и Рос-
сией в первой половине ХVIII в. большую роль сыграли меновые дворы, которые 
существовали в данный период в регионе [1, с. 929].

Безусловно, эти меры не могли полностью удовлетворить ни русских, ни кав-
казских горцев, заинтересованных в свободной торговле. Поэтому происходит 
поиск новых путей экономических связей, что позволило бы миновать меновые 
дворы с их строгой регламентацией.
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Чтобы обойти жесткие правила меновых дворов, ограничения для ведения сво-
бодной торговли, препоны для монополизации этой торговли, местные и русские 
торговцы искали новые формы сотрудничества. Все чаще организовывали яр-
марки, где не было жесткой регламентацией меновых дворов. Они стали ведущей 
формой оборота сельскохозяйственных продуктов и промышленных товаров.

Наиболее крупными ярмарками на Кавказе были Кизлярская, Ставропольская, 
Моздокская. Сюда съезжались торговые люди и купцы из всех населеных пун-
ктов Северного Кавказа, в том числе из Дагестана (Дербента), Чечни, Москвы, 
Ростова, Тифлиса, Воронежской и Курской губерний.

Дагестанцы и чеченцы гнали на ярмарки большие партии крупного и мелкого 
рогатого скота, лошадей, сюда свозилась продукция животноводства – шерсть 
и различные кожи, шубы, сшитые из овчины, бурки, ремесленные произведения, 
деревянные арбы, уникальное кавказское оружие, сельскохозяйственная продук-
ция.

На ярмарках они выменивали либо покупали зерновые культуры, муку, про-
мышленные хлопчотобумажные ткани, металлические товары широкого потре-
бления [7, с. 113–115].

В свою очередь, здешние народы везли в эти города на обмен или продажу 
кавказское оружие, которое было известно на российском и ближневосточном 
рынках и пользовалось большим спросом.

Дербент в исследуемое время оставался крупным торговым центром Дагеста-
на. Через него транзитным путем, как и раньше, проходили российские и вос-
точные товары. В списке транзитных товаров, шедших из Дербента в Астрахань 
и далее, вглубь России, значились ткани разных сортов, хлопок и т. д. Кроме того, 
в Астрахань из Дербента экспортировались изделия кустарного производства, 
продукты сельского хозяйства, в основном грецкие орехи, сухие фрукты, рис [7, 
с. 115].

В рассматриваемый период Дербент играл огромною роль в развитии 
торгово-экономических отношений дагестанских народов с народами Северного 
Кавказа, а также с Южным Кавказом, Персией и Россией. Из Кизляра начинался 
путь товаров по морю до Астрахани, через Дербент и Баку – в Иран, либо по суше 
через Кизлярский перевоз и переправу на реке Аксай, на Южный Кавказ.

Судоходство между Астраханью, Терками, Дербентом и Баку не прекраща-
лось.

В Дербенте, Кизляре многие народы Дагестана и Чечни покупали новые об-
разцы ближневосточного и российского оружия, различные составляющие его, 
материал для собственных изделий, а также заимствовали новые технологиче-
ские приемы [8, с. 11–12].

Как упоминалось выше, большая доля внешней торговли на Северном Кавказе 
приходилась на города Прикаспийской равнины – Дербент, Тарки, Эндирей. На-
пример, в Дербенте имелись постоянные торговые ряды, где вели бойкую тор-
говлю купцы из России, Закавказья и Ирана. Несмотря на сворачивание торговли 
по Каспийскому побережью в изучаемое время, тем не менее, она не теряла свое-
го значения во внешней торговле народов региона со странами Южного Кавказа 
и Ближнего Востока [8, с. 61–62].

В рассматриваемый период значительную роль во внешней торговле кав-
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казских народов играла Россия. Это говорило не только об усилении царизма 
в данном регионе, но и падении роли Персии, Порты и Крыма. Жители русских 
городков региона имели потребность в продуктах горцев, а дагестанские наро-
ды и чеченцы – в товарах российской промышленности. В отличие от торговли 
с Турцией или Ираном, торговля с Россией давала кавказским горцам, в первую 
очередь, товары широкого потребления (хлеб, холст, хлопчатобумажные ткани, 
металлические изделия). А из Ирана и Турции везли шелк, парчу, бархат, дорогие 
пряности.

Таким образом, торговля народов Дагестана и Чечни с Ираном и Турцией зна-
чительно суживала круг лиц, принимавших участие в торговых операциях, смы-
кая его границы верхушкой аристократии. Безусловно, подобная торговля с вос-
точными странами не соответствовала интересам большинства местных жите-
лей, задерживала развитие производства.

Дербент, Моздок и Кизляр превратились в ремесленные центры и основные 
торговые пункты, где горцы Дагестана и Чечни продавали свою продукцию зем-
леделия, животноводства, ремесла и скот и покупали необходимые товары рос-
сийской промышленности. С образованием российских городов – форпостов 
(Кизляр, Моздок, Дербент) в регионе торговые отношения кавказских горцев 
с русскими приобретают устойчивый характер. В эти города-форпосты по торго-
вым делам приезжали купцы из Северного и Южного Кавказа, России, Персии.

Дербент имел тесные торгово-экономические связи не только с народами Да-
гестана, но и с вайнахами.

Торгово-экономические отношения с Россией через Дербент имели прогрес-
сивное значение для народов региона, поскольку они ускоряли рост местного 
производства.
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Сагирова Л. И.
Эволюция образа Петра I в лирике Марины Цветаевой

Крупнейшей фигурой русской истории, нашедшей отражение в лирике 
М. И. Цветаевой, стал Пётр I. Петру посвящены стихи: цикл «Стихи о Москве» 
(1916 г.), «Москве» (1917 г.), «Петру» из цикла «Лебединый стан» (1920 г.), «Сти-
хи к Пушкину» (1931 г.).

Особенности интерпретации образа Петра I в цветаевской лирике подчинены 
особой индивидуально-авторской логике и стремлению поэта осветить разные 
грани многогранной противоречивой личности царя-реформатора. Проследим 
его смысловую эволюцию.

Первоначально образ Петра I осмысливается Цветаевой в контексте историче-
ского и культурного противостояния Москвы и Петербурга. Центральным моти-
вом лирического сюжета пятого стихотворения из цикла «Стихи о Москве» «Над 
городом, отвергнутым Петром…», автор делает мотив жестокой власти Петра. 
Поэт не скрывает своей неприязни к Петру Великому. Москва – любимый город 
Цветаевой. По поэтической версии, беспредельное властолюбие, царский каприз 
рождают величайшую несправедливость, выразившуюся в лишении Москвы 
исконного права первенства: «Над городом, отвергнутым Петром,/Перекатился 
колокольный гром» [Цветаева, 1: 271]. Древняя столица предстает в образе от-
вергнутой женщины, возлюбленный которой обладает над нею почти царской 
властью: «Гремучий опрокинулся прибой/Над женщиной, отвергнутой тобой» 
[Цветаева, 1: 271].

Этому предположению не противоречит, а скорее его продолжает тот факт, 
что Петр Первый отправил в изгнание свою жену, Евдокию (Авдотью) Лопухину. 
В стихотворении ее образ сливается с образом столицы, утратившей свое пер-
венство: царская опала с одинаковой силой обрушилась на символы русской тра-
диции. Однако далее автор явно с иронической интонацией прославляет царя: 
«Царю Петру и вам, о, царь, хвала!» [Цветаева, 1: 271].

О каком царе говорит Цветаева? Предполагаемый ход её мысли находим в ра-
боте О. А. Клинга: «Она идентифицирует судьбу отверженной царицы Авдотьи 
с собой, со своей лирической героиней, а Петра I – со своим возлюбленным, 
которого, наряду с историческим самодержцем, называет «царем». Прошлое 
и настоящее сливается в судьбе царицы и женщины-поэта» (Клинг: 72). Такое 
объяснение углубляет понимание стихотворения и связывает его с другими сти-
хами цикла – возможно, в образе «царя» проглядывает герой цветаевских стихов: 
«Из рук моих – нерукотворный град…» и «Мимо ночных башен…», прототипом 
которого стал поэт Осип Мандельштам, с которым у Марины Цветаевой в этот 
период был роман. Именно Мандельштама в цикле «Стихи о Москве» Цветаева 
называла «гостем чужеземным» и дарила ему самое дорогое – Москву – «неру-
котворной град», способный духовно возродить «вдохновенного друга».

В 1939 году, перед отъездом из Франции в СССР, предчувствуя новые испыта-
ния в своей жизни и для всего мира, Цветаева сделала под этим стихотворением 
приписку: «Никто не отвергал. Так. А ведь как – обиженно и заносчиво – и убе-
дительно! – звучит». Теперь прежнее противопоставление Москвы Петербургу 
представляется ей не столь драматичным. Цветаева к тому времени уже «давно 
перешла от московского акмеизма к чему-то иному – тому, что можно словами 
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Б. Пастернака назвать общеевропейским символизмом (Блок, Рильке, Пруст), т. е. 
особой интеллектуальной культуре вне границ» (Клинг: 70).

Концепция личности Петра I, намеченная в «Стихах о Москве», развивается 
в лирическом цикле с названием-посвящением «Москве», написанном в декабре 
1917 года. В стихотворении «Когда рыжеволосый Самозванец…» Пётр I не про-
сто ниспровергатель древней столицы России, испытывающий к ней враждеб-
ность, – он оказывается её жестоким врагом. Царь предстаёт в облике неблаго-
дарного сына, способного совершить страшное преступление – убить свою мать: 
«Как Пётр-Царь, презрев закон сыновний,/Позарился на голову твою…» [Цвета-
ева, 1: 380]. Цветаева сталкивает временные пласты, видит в них глубокую связь, 
чтобы подчеркнуть трагическую повторяемость российской истории. В контек-
сте стихотворения Пётр I предстает в одном ряду с такими врагами Москвы, как 
Дмитрий Самозванец, Наполеон и большевики, как одно из многих выпавших 
на долю столицы испытаний. Но на этот раз Москва не просто сохраняет своё 
«первенство» и духовное превосходство – она смело и дерзко сопротивляется де-
спотизму Петра I, подобно мятежнице боярыне Морозовой, выступавшей против 
реформ Никона в царствование отца Петра Алексея Михайловича. Деятельность 
Петра приравнивается к внешней угрозе: «Гришка Вор тебя не ополячил,/Пётр-
Царь тебя не онемечил» [Цветаева, 1: 380]. В противостоянии Петру I, как и Гриш-
ке Самозванцу, непокорённая Москва отстаивает своё право быть средоточием 
исконных русских национальных начал. Вместе с автором стихотворения она 
не приемлет петровские реформы, ориентированные на чуждые, прежде всего, 
западные пути развития.

Концепция личности Петра I развивается и обогащается в стихотворении «Пе-
тру» из цикла «Лебединый стан», написанном в 1920 году. Цветаева обращается 
к основателю Петербурга с обличительной речью. «А Пётр – сплошное обличе-
ние!», – признавалась она, характеризуя в письме к писателю, участнику евра-
зийского движения Петру Сувчинскому от 29 марта 1926 года своё произведение 
[Цветаева, 6: 318].

Цветаева формулирует главное «обвинение» Петру I: она упрекает его за уни-
чтожение коренного национального уклада, традиций, накопленных предками: 
«Не ты б – всё по сугробам санки/Тащил бы мужичок» [Цветаева, 1: 564]. В ре-
формах Петра, на словах устремлённого в лучшее будущее, она видит умножение 
зла:

«Вся жизнь твоя – в едином крике:
– На дедов – за сынов!
Нет, Государь Распровеликий,
Распорядитель снов.
Не на своих сынов работал
Бесам на торжество! –
Царь-Плотник, не стирая пота
С обличья своего.
[Цветаева, 1: 564].
Более того, в этой интерпретации Пётр – виновник всех российских катаклиз-

мов начала века:
Ты под котел кипящий этот -
Сам подложил углей!
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Родоначальник – ты – Советов,
Ревнитель Ассамблей!
[Цветаева, 1: 565].
Кипящий котел отсылает к архетипическому образу – аду. Цветаева говорит, 

что Петр работал «бесам на торжество. В понимании Цветаевой, сам Петр явился 
первым «цареборцем», поскольку не сохранил завета отца, завета Дома Романо-
вых об удержании истинного Православного Царства.

Здесь возникает образ Антихриста, который был расхожим во время правле-
ния Петра Первого, особенно среди старообрядцев и ревнителей Православной 
веры. Петр показан как разрушитель, что нехарактерно для Помазанника, кото-
рый должен созидать и направлять к благочестию. В данном стихотворении Цве-
таева винит Петра Первого в убийстве его потомка – Царя Николая Второго:

Соль высолил, измылил мыльце -
Ты, Государь-кустарь!
Державного однофамильца
Кровь на тебе, бунтарь!
[Цветаева 1: 565].
Цветаева восстает против «цареборчества» и тех, кто способствовал его раз-

витию, даже если таковой оказывался Царем.
Большевики оказываются преемниками и последователями Петра, в жестоко-

сти и кровожадности превосходящими даже своего предтечу. Большевизм в изо-
бражении поэта предстаёт в образе демонической силы, напору которой Москва 
в новый исторический период не способна сопротивляться. Произведение завер-
шается угрозой виновнику всех бед России – Петру Первому. Автор призывает 
повернуть историю вспять: «На Интернацьонал – за терем!/За Софью – на Пе-
тра!». [Цветаева, 1: 565]. Альтернативный путь развития у Цветаевой ассоцииру-
ется с царевной Софьей.

Интерпретационный подход к образу Петра I делает резкий поворот в стихот-
ворении «Пётр и Пушкин» (1931), вошедшем в лирический цикл «Стихи к Пуш-
кину» и созданном Цветаевой уже в эмиграции. Она показывает Петра как бес-
спорно позитивную силу и дает противоположную оценку его личности и исто-
рической деятельности по сравнению с предшествующими стихотворениями. 
В данной трактовке Пётр славен не созданием флота, не военными победами 
и даже не созданием Петербурга, но тем, что стал прародителем Пушкина, осно-
воположника великой русской литературы:

Когда б не привёз Ганнибала
Арапа не белую Русь.
Сего афричонка в науку
Взяв, всем россиянам носы
Утёр и наставил, – от внука
То негрского – свет на Руси!
[Цветаева, 2: 283–284].
Автор противопоставляет личность Петра I его «недостойным потомкам»: 

Николаю I и Александру I. Возвышая образ основателя Санкт-Петербурга, Цве-
таева буквально уничтожает его преемников. Николай I, образ которого присут-
ствует во всех стихотворениях цикла, с одной стороны противопоставлен Петру, 
с другой – Пушкину. Поэт находит у Николая I взгляд «василиска» – чудовищного 
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мифического змея, имея в виду знаменитый «леденящий» взор Николая I. Этой 
метафоре противопоставляется светлейший взгляд Петра. По мнению поэта, 
Николай погубил дело жизни Петра – Санкт-Петербург. Александра I она уничи-
жительно именует «подонком» и «опёнком» [Цветаева, 1994, 2: 285].

Исследователь творчества М. И. Цветаевой И. Шевеленко в своей работе ука-
зывает, что в этом стихотворении Цветаева создаёт свой миф о «пушкинской ро-
дословной» [Шевеленко: 386]. Но поэт творит и миф о Петре I – прадеде рав-
новеликого ему Пушкина. Цветаева находит общие черты во внешности Петра 
и Пушкина, акцентируя в портрете царя-реформатора смуглый цвет лица: «Сей, 
не по снегам смуглолицый/Российских снегов Измаил!» [Цветаева, 2: 284]. Автор 
отсылает к образу ветхозаветного персонажа Измаила, побочного сына Авраама, 
изгнанного из дома отца за насмешливость и в то же время выполнившего свою 
миссию, определённую Творцом, став родоначальником арабского народа. Таким 
образом, в данном стихотворении Петр из Антихриста превращается в послуш-
ного исполнителя Божьей воли.

Цветаева считает, что Царь и Поэт обладают равной творческой силой и вла-
стью над миром. Она даже оправдывает убийство «малодушного» царевича Алек-
сея, совершённое по приказу Петра: «Сим – так ненавидевшим робость/Муж-
скую, – что сына убил/Сробевшего» [Цветаева, 2: 285].

В финале стихотворения Цветаева благодарит Петра за его величайший дар 
русской культуре, ставший залогом национального бессмертия:

Был негр ему истинным сыном,
Так истинным правнуком – ты
Останешься. Заговор равных
И вот, не спросясь повитух,
Гигантова крестника правнук
Петров унаследовал дух
И шаг, и светлейший из светлых
Взгляд, коим поныне светла…
Последний – посмертный – бессмертный
Подарок России – Петра.
[Цветаева, 2: 285].
Итак, эволюционно-эстетическое преобразование образа Петра I в цветаев-

ской поэзии укладывается в рамки триады: Пётр –противник Москвы («Стихи 
о Москве», «Москве»); Пётр – Антихрист, виновный в послеоктябрьских бедах 
России («Петру»); Пётр – «прародитель» Пушкина («Стихи к Пушкину»).
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Салихова Л. Б.
Влияние Каспийского похода Петра I на 

торгово-экономические связи народов Дагестана с Россией

Присоединение Прикаспийских областей при Петре I, наличие нефтяных бо-
гатств Прикаспия, деятельность по увеличению добычи нефти способствовало 
активизации торгово-экономических связей Дагестана с Россией.

Российское правительство придавало большое значение Волжско-Каспийскому 
пути, оно намеревалось направить всю Восточную торговлю в Западную Европу 
через Россию, что могло привести к отстранению Порты от приобретения огром-
ных доходов от шелкового транзита.

Для развития торговых отношений с прикаспийскими государствами Россией 
был предпринят ряд мер по «организации регулярного сообщения между Астра-
ханью и портами Каспийского моря» [6, с. 39]. Петр I придавал большое значение 
развитию судоходства на Каспии. Для этой цели с 1701 по 1725 гг. в Казани было 
построено 110, а в Астрахани – 7 судов [6, с. 39].

В начале XVIII в. Астрахань продолжала оставаться главным пунктом водных 
и сухопутных путей торговых связей народов Кавказа с Россией и Востоком. 
В Астрахань из Москвы направлялись торговые караваны и посольства в Закав-
казье, Иран, Бухару, Хиву и обратно. Наряду с русскими и татарскими купца-
ми, в этом городе можно было встретить бухарских, юргенских, кызылбашских, 
гилянских, шемахинских, ногайских, армянских и турецких купцов, у которых 
было право свободного прибытия в пограничный город русского государства, 
в котором они вели постоянную торговлю в больших размерах [2, с. 72].

В 20-е гг. XVIII в., во время Каспийского похода, Петром I была учреждена 
крепость Святого Креста, которая просуществовала недолго. В 1735 г. граница 
России была перенесена на р. Терек, и вместо крепости Святого Креста появи-
лась Кизлярская. У стен первой крепости собирались представители всех наро-
дов региона, здесь был крупнейший конский базар, происходил торг крупного 
и мелкого рогатого скота [1, с. 36].

Связи народов Восточного Кавказа с Россией стали усиливаться после Каспий-
ского похода Петра I, который установил личные контакты со многими местными 
владетелями и князьями [2, с. 77]. Так, в прошении за 19 сентября 1722 г. на имя 
Петра I от кумыкского шамхала Адиль-Гирея содержится и просьба к царю о раз-
решении его людям свободно приобретать и вывозить порох, свинец из Астра-
хани и Терков [8, с. 266].

Дагестанские владетели приобретали свинец и железо у российских купцов 
в обмен на иной товар. В апреле 1721 г. лезгинский владелец Гаджи-Даудбек 
обращался к Астраханскому воеводе И. В. Кикину с просьбой «чтоб по своему 
государеву указу велел своим торговым людям» не продавать свинца и железа 
и другого товара посторонним, так как он был необходим им. Взамен он обещал 
не продавать шелк никому «окроме государевых людей» [8, с. 241].

В сентябре 1722 г. Петр I предоставил жалованную грамоту жителям Дербента 
об оказании им покровительства со стороны России, а также о праве свободной 
торговли в русском государстве.

12 декабря 1722 г. среди ряда прошений кумыкского шамхала Адиль-Гирея 
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к Петру I была просьба о предоставлении возможности людям шамхала поку-
пать свинец, кремний и винтовки. В письме к тайному советнику П. П. Толстому 
Петр I разрешал приобретать данные товары в небольшом количестве [8, с. 260, 
272, 274].

В развитии торговли с Кавказом и странами Ближнего Востока немалое зна-
чение при Петре I придавалось Дербенту. Согласно Указу Сената от 28 марта 
1724 г., разрешался беспошлинный провоз и свободная продажа вина, табака, 
хлебных и мясных припасов и скота в Дербенте, Баку и в крепости Святого Кре-
ста, также разрешалось вывозить из России в Дагестан железо, свинец и порох 
[6, с. 40; 8, с. 295–296].

Из Дербента в урожайный год вывозилось до 6000 пудов марены, из Дагеста-
на и Ширвана вывозилось до 2000 пудов шелка ежегодно. Из Астрахани и Киз-
ляра в Дербент и Баку поступали сукна, красильные материалы, ароматы, сахар, 
шелковые, бумажные и холщовые товары, иностранных и Российских фабрик, 
писчая бумага, мягкая рухлядь, юфть, стальные, железные и медные изделия, до-
машний скарб и щепетильные товары. Торговлей в основном занимались бакин-
ские, шемахинские и дербентские жители. Главный торг находился в руках пер-
сов и армян, которые смогли найти пути взаимодействия с горскими народами. 
Через связи с ними они получали шерстяные бурки, лезгинское сукно, бумаж-
ное полотно, коровье масло, мед, свежие и сушеные фрукты, виноградное вино 
и другие съестные товары [3, с. 452, 453].

В XVIII в. Дербент был важнейшим центром морской торговли на Каспии по-
сле Астрахани. Правители Дербента обогащались за счет пошлинных сборов, го-
родская верхушка за счет высоких прибылей от торговли. В итоге Каспийского 
похода Петра I под фактическим контролем России оказался Приморский Да-
гестан с Дербентом, Баку и Гилянская провинция. Петр I намеривался исполь-
зовать эти области и Дагестан как источник сырья для зарождавшейся русской 
промышленности. Приход русских войск в Дербент привел к изменению порядка 
пошлинных сборов. Если ранее доходы направлялись в казну местных феодаль-
ных правителей, то с приходом Петра I они должны были поступать и в импера-
торскую казну. Российскими властями были сохранены феодальные повинности, 
существовавшие ранее при Сефевидах. Но была проведена работа по упорядоче-
нию таможенных сборов, регистрации явок, выдаче тамг, паспортов, проездных 
билетов, устройству гостиных дворов, ярмарок и базаров. «Четко стал регламен-
тироваться объем пошлин на ввоз и вывоз товаров» [5, с. 2]. Обязанность за стро-
гим выполнением установленного порядка была закреплена за соответствующи-
ми административными и военными органами, и, в первую очередь, за комендан-
том города Дербента.

Петр I намеревался привлечь и армянское купечество к развитию торгов-
ли в Прикаспии. Еще в 1710 г. Петр I заключил с персидскими, в особенности 
с дзюльфскими, армянами договор с согласия персидского шаха о том, что они 
должны были привозить весь персидский шелк на продажу в Россию. Им были 
предоставлены льготы в сборе пошлин с привозимого товара. Но с 1719 г., несмо-
тря на предоставленные привилегии, армяне начали вывозить персидский шелк 
в Турцию и другие страны, а в России вместо оптового торга, они стали откры-
вать лавки в городах для розничного торга. В 1720 г. те же условия были вновь 
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утверждены за армянами, с обещанием с большей точностью выполнять условия 
договора [4, с. 4].

Таким образом, армянскому купечеству покровительствовало российское пра-
вительство, оно имело связи в странах Востока и способствовало переходу тран-
зитной восточной европейской торговли с традиционных путей на Каспийско-
Волжскую трассу. Здесь большое значение отдавалось Дербенту. Через него в Рос-
сию шелк шел из Персии, его завозили известные в России купцы [7, с. 115].

Связь Дербента с внутренним Дагестаном проходила по торговым путям, 
по которым в город поступали предметы ремесленного производства, излишки 
продуктов животноводства, земледелия народов Дагестана. Все это поступало 
через Дербент частично в Закавказье, частично – в Россию, частью оставалось 
для местного пользования. Среди них товары известных ремесленных центров 
внутреннего Дагестана (Кубачей, Кумуха, Калакорейша) поступали в Дербент 
или через Дербент в Астрахань, это сабли, кинжалы, бурки-епанчи, кубачинские 
серебряные украшения и сукно, которое славилось на Северо-Восточном Кавка-
зе своей тонкостью и мягкостью, и др.

Е. И. Иноземцева и Н. Д. Чекулаев полагают, что эти товары поступали доволь-
но крупными партиями и частично входили в международный товарооборот. Они 
облагались таможенными сборами со стороны Дербентской таможни [5, с. 4].

В записке И. Гербера, сопровождавшего Петра I в Каспийском походе, о раци-
ональном использовании прикаспийских провинций Кавказа, которые остались 
под властью России после подписания Рештского договора 1732 г., содержались 
сведения и о пошлинах. Он отмечал, с каких вещей берутся пошлины согласно 
старому положению, какие пошлины к ним вновь добавляются, и относил их 
к таможенным сборам, которые включали в себя 55 статей с ввозимых в Дербент 
товаров. Помимо того, он указывал, с каких вещей брались пошлины при их вы-
возе. Пошлины устанавливали независимо от цен на товары, мерили их единицей 
веса (фунт, пуд), и товары, которые продавались по мерам длины.

Существовало и обложение деньгами. В зависимости от стоимости товара, ва-
рьировались и пошлинные сборы на него, за дорогой товар брались высокие по-
шлинные сборы. Высокими были сборы с шелка, шелковых изделий, хлопчатой 
пряжи, с изделий из дагестанского сукна. Пошлины не брались с пшеницы, риса, 
ячменя и других продуктов первой необходимости. «Наиболее доходной статьей 
был рахтарный, т. е. таможенный сбор. Этот сбор опутывал густой сетью всю 
торговлю, поэтому часто под именем рахтарных сборов подразумевались вообще 
всевозможные поборы» [5, с. 4, 5]. За пользование лавками в Дербенте также 
брались налоги, приезжий купец оплачивал от 1 р. 20 к. до 2 р. 40 к., в зависимо-
сти от размера лавки. Срок пользования лавкой составлял 15 дней. Вывоз непро-
данного товара из Дербента также облагался пошлиной, платился «саламат пул» 
в расчете 40 к. с одного вьюка [5, с. 5].

Таким образом, «территория вдоль западного берега Каспийского моря, при-
соединенная к Российской империи после Персидского похода 1722–1723 гг., 
вошла в сферу российских экономических интересов. Присоединение прика-
спийских областей способствовало развитию в регионе товарно-денежных от-
ношений. В результате расширения русско-кавказской торговли складывался 
торгово-купеческий капитал, а также крепли торгово-экономические связи на-
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родов Дагестана с Россией» [7, с. 120].
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Сергеев А. Ю.
Портреты Петра Великого. Образы и смыслы. 

На примере коллекции «Русская графика» 
Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

А. Пушкин, «Стансы»

30 мая (9 июня по новому стилю) 1672 года в Москве, в семье царя Алексея 
Михайловича Романова (прозванного Тишайший) (1929–1676) и его второй жены 
Натальи Кирилловны Нарышкиной (1651–1694), родился сын Петр (1672–1725), 
в последующем – первый российский император (1721) Петр I Алексеевич, про-
званный Великим.

Будучи младшим из наследников, Петр Алексеевич получил московский трон 
в апреле 1682 года, сразу после смерти своего бездетного сводного брата, царя 
Федора Алексеевича.

Петр I был венчан на царство вместе со сводным братом Иваном V (1666–
1696), в качестве младшего соправителя, а регентом при них стала родная сестра 
старшего царя, царевна Софья Алексеевна (1957–1704). В ее правление Петр вме-
сте с матерью находился в отдалении от Двора, в селе Преображенском. Лишь 
в 1689 году ему удалось отстранить от власти царевну Софью, а в 1696 году, по-
сле смерти Ивана V, стать единодержавным царем.

В 1721 году, после окончания Северной войны (1700–1721), царь Петр I по-
лучил титул императора.

За годы правления Петр провел реформы государственного управления (соз-
дан сенат, коллегии, органы высшего государственного контроля и сыска, цер-
ковь подчинена государству, проведено деление страны на губернии, заложена 
и построена новая столица империи – Санкт-Петербург). Руководил постройкой 
военного флота, которого ранее не было у России. По инициативе Петра I, от-
крыто множество учебных заведений, Академия наук, первый в стране музей – 
Кунсткамера. Петр I также провел реформы по принятии гражданской азбуки, 
реформировал календарь и т. д.

Все эта, в целом, успешная внутренняя и внешняя политика дала большую 
«плодородную почву» для героизации образа императора его сподвижниками 
и последователями при его правлении и в последующие годы.

Художниками (живописцы, графики, скульпторы) создается множество парад-
ных портретов и жанровых произведений на историческую тему, возвеличиваю-
щих образ государя. Следует отметить, что подобные произведения искусства, 
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особенно графические, которые тиражировались в различных печатнях и типо-
графиях, проходили «высокую» цензуру. А также в силу дороговизны производ-
ства их могли заказать только правительство, царская семья и приближенное дво-
рянство.

В фонде «Русская графика» Дагестанского музея изобразительных искусств 
им П. С. Гамзатовой (ДМИИ им. П. С. Гамзатовой) хранятся 8 листов, изобража-
ющих первого российского императора. Это: «Из детства Петра Великого» (1891. 
КП 236); «Петр I в Финском заливе» (1883. Автор Лагорио Л. КП 189); «Петр Ве-
ликий, Император и Самодержец Всероссийский» (1855 (?). КП 13208); «Свадьба 
Петра I и Екатерины» (1712. Автор Зубов А. КП 13319); «Портрет Петра Перво-
го» (XVIII–XIX вв.), литография. КП 13212); «Его Величество Император Петр 
Великий» (перв. пол. XIX в. КП 13353); «Портрет Петра I» (1759. Гравер Че-
месов Е. КП 11226); «Петр Великий, Российский Император, Отец Отечества» 
(1730-е. КП 13471).

Часть обозначенных работ относится к парадным портретам, а часть – к исто-
рическим жанровым картинам, изображающим Петра I, как еще молодым на-
следником престола, так и в статусе Императора Всероссийского.

«Из детства Петра Великого», 1891 (Изображение 1); бумага, цветная хро-
молитография с оригинала Кошелева Н. А. (1840–1918). Лист с репродукцией 
из альбома «Премия Нивы на 1892 год», который (альбом) выпускался петер-
бургским издательством А. Ф. Маркса как приложение к литературному журналу 
«Нива». Альбом на 1892 год был издан в 1891 году и включал 10 листов с ре-
продукциями (в данном выпуске воспроизведены картины десяти художников: 
Кошелева, Айвазовского, Боголюбова, Бенуа, Лагорио, Маковского и других) 
и 1 лист с пояснениями, где кратко расписаны биографии художников и особен-
ности картины.

Несмотря на всю, казалось бы, на первый взгляд, светскость данной жанровой 
картины, художник привносит в нее детали, несущие определенные смыслы, свя-
занные с деятельностью Петра I, будучи уже государем. Так, на переднем плане, 
среди игрушек художник изобразил деревянные модели пушки и парусников.
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лагорио лев Феликсович (1827–1905), «Петр I в Финском заливе», 1883, 
(Изображение 2); бумага на картоне, сепия, кисть.

В 1897 году Л. Лагорио пишет картину, на которой изображен молодой царь Петр I. 
По замыслу художника, он стоит на том самом месте, где вскоре возникнет новый город, 
названный в честь апостола Петра – Санкт-Петербургом. Это историческое полотно автор 
назвал строчкой из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» «На берегу пустынных волн…» 
(Государственный мемориальный музей им. А. В. Суворова, Санкт-Петербург). Графический 
лист из собрания ДМИИ им. П. С. Гамзатовой написан гораздо раньше, он также изображает 
молодого Петра I, стоящего у берега в шлюпке и наблюдающего за маневрами двух военных 
кораблей.

 

«Петр Великий, Император и Самодержец Всероссийский» (по ДМИ КП 
«Портрет Петра I»), 1755 (?) (Изображение 3); бумага, цветная хромолитография. 

Литограф Вильгельм Карл Ульрих (1815–1875), печатник Виктор Д’Арленг, 
отпечатано в Санкт‑Петербургском издательстве 

Г. К. Фридебурга.

Петр I изображен в Российской императорской 
порфире, надетой поверх темно-зеленого кафтана 
с золотой отделкой. Мантия из золотого бархата, 
подбитая горностаевым мехом, расшита геральди-
ческими орлами государственного герба Российской 
империи. На груди, поверх мантии, на золотой цепи, 
покрытой разноцветными эмалями, – знак орде-
на Святого апостола Андрея Первозванного, слева, 
на груди, – серебряная звезда ордена.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного – 
первый по времени учреждения российский орден, 
высший орден Русского царства и Российской им-
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перии, был утвержден Петром в 1698 году (просуществовал с 1698 по 1917 год. 
В 1998 году орден был восстановлен как высшая награда Российской Федера-
ции). Сам Петр I был отмечен этой наградой шестым в 1703 году, за взятие двух 
шведских боевых кораблей в устье Невы. В период царствования Петра I орден 
получили 38 человек.

Правая рука императора, как символ власти, лежит на императорской короне, 
возле которой на алой, богато украшенной золотым позументом, подушке лежат 
коронационный венец, скипетр и держава – главные атрибуты царской, а позже 
и императорской власти.

Следует отметить, что у Петра никогда не было императорской мантии и коро-
ны, так как он венчался на престол царем. Первым, кто был венчан на император-
ский престол в России, была его супруга, после принятия православия носившая 
имя Екатерина Алексеевна Михайлова, будущая императрица Екатерина I, для 
которой Петр I и заказал первую императорскую корону. Коронация состоялась 7 
(18) мая 1724 года.

Зубов Алексей Федорович (1682/1683–1751) «Свадьба Петра I и Екатерины», 1712 
(Изображение 4); бумага, офорт, гравюра резцом.

На гравюре изображен свадебный пир, который состоялся 19 февраля (1 мар-
та) 1712 года, после венчания Петра I и Екатерины Алексеевны.
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Гравюра была изготовлена заранее. Об этом свидетельствует отсутствие точ-
ной даты на листе – место для числа оставлено свободным, его должны были 
вписать при поднесении эстампа во время торжества. Инициатором создания 
гравюры выступил А. Д. Меншиков, назначенный Петром I маршалом свадьбы 
(главным распорядителем).

В гравюре множество исторических неточностей: известно, что празднова-
ние проходило в первом Зимнем дворце Петра I, построенном в 1711 году. Од-
нако не известно, интерьер какого дворца изображен автором, – Меншикова или 
Зимнего. Оба построены одновременно и по одинаковым проектам. Возможно, 
Меншиков, надеясь, что свадебный пир, как и многие другие официальные тор-
жества того времени, состоится в его резиденции, повелел изобразить богатое 
убранство своих покоев. Кроме того, Зубов разместил в одном зале более сотни 
гостей. В действительности, как описано в «Юрнале Петра I» [(фр. journal, днев-
ник) в терминологии того времени – поденные росписи – А. С.] пирующие раз-
местились в нескольких небольших помещениях, на первом и втором этажах.

Символом того, что изображена свадьба правящих особ, нам говорит люстра, 
изображенная в форме двух императорских корон, соединенных знаком ордена 
Святого апостола Андрея Первозванного с лавровым венцом под ним.

«Портрет Петра Первого», XVIII–XIX вв. (Изображение 5); бумага, литография. 
Автор – неизвестный художник. Литография издана в типографии Фельтена И.

Император Петр I изображен одетым в латы, поверх которых накинут бар-
хатный кафтан, подбитый горностаевым мехом. Через правое плечо перекинута 
Андреевская лента. Поверх кафтана наброшен плащ с меховым горностаевым 
подбоем – символом власти и чистоты. Изображение горностаевого меха, к при-
меру, в европейской геральдике известно со средневековья. Горностай в гераль-
дике традиционно служит символом чистоты и власти. Так, в издании «Гераль-
дика. История, терминология, символы и значения гербов и эмблем» сказано, что 
в древних геральдических описаниях горностая характеризовали следующим об-
разом: «Маленький этот зверек до того чистоплотен, что лучше даст себя пой-
мать, чем перейдет через мокрое и нечистое место, чтобы не замарать своего 
хорошенького меха» [1; стр. 74–75].

Подобные парадные портреты призваны восхвалять Петра I, как верховного 
главнокомандующего и напоминать о его победах.
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«Его Величество Император Петр Великий», первая половина XIX в. 
(Изображение 6); бумага, офорт. Гравер Мекку Жан (Андре‑Жозеф Мeкю – Joseph 
Mecou (1771–1837) с акварельного оригинала Беннера Жана‑Анри (1776–1836).

Лист из альбома «Собрание двадцати четырех портретов Императорской фа-
милии, писаных живописцем Беннером, который получил от Его Императорско-
го Величества позволение выгравировать сии портреты».

На данном портрете, как и на предыдущем, Петр Великий изображен в латах, 
поверх которых накинут бархатный кафтан, подбитый горностаевым мехом. Че-
рез правое плечо перекинута Андреевская лента, поверх кафтана наброшен плащ 
с меховым подбоем из горностая. Позади него изображены лежащими на бархат-
ной подушке атрибуты императорской власти: императорская корона и скипетр.

«Портрет Петра I», 1759 (Изображение 7); бумага, офорт, гравюра резцом.  
Гравер Чемесов Евграф Петрович (1737–1765).  
С оригинала Наттье Жан‑Марка (1685–1766).

На портрете Петр I также изображен в латах, поверх которых перекинута лен-
та ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Портрет заключен в овал, 
под которым геральдическое изображение двуглавого орла – герба Российской 
империи в окружении лавровых, как символа славы и пальмовых ветвей – долго-
вечности и мира.
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Гравюра является третьим отпечатком (вариантом), с добавлением оды на фран-
цузском языке под портретом [3, стб. 1591–1592].

«Петр Великий, Российский Император, Отец Отечества» (по ДМИ КП «Петр I 
с богиней Минервой»), 1730-е (Изображение 8); бумага, офорт, гравюра резцом. 
Автор Йозеф Вагнер (Joseph Wagner, 1706–1780) с оригинала Джакомо Амикони 

(Jiacomo Amiconi 1675–1752).

На данной гравюре Петр I предстает в образе «Отца Отечества», о чем гласит 
подпись под листом, выполненная на латыни. Известно, что Петр получил почет-
ный титул «Отца Отечества», который стал таким же важным для него, как и им-
ператорский. Это было ново для России того времени, зато русский самодержец 
оказался в ряду ярких исторических личностей, уже владевших этим титулом. 
Когда-то римский сенат преподнес подобное звание («Pater Patri») Цицерону по-
сле подавления им заговора Катилины. Впоследствии оно стало прерогативой 
императоров. Среди них были и Август, и Траян, и Адриан, и Марк Аврелий – 
римские правители, прославившиеся своей созидательной деятельностью, чьи 
имена неразрывно связаны с периодами процветания Древнего Рима. Бесспорно, 
для Петра было чрезвычайно важно оказаться в этом ряду.

22 октября (2 ноября) 1721 года, после совместного прошения Сената и Сино-
да, царь принял «титло Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра 
Великого» в ознаменование победы в Северной войне и заключения Ништадтско-
го мира [2].

Интересна история создания гравюры. Ее заказчиком выступил князь Антиох 
Дмитриевич Кантемир в пору своего пребывания в Англии, на что, кстати, ука-
зывает подпись.
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Дж. Амикони, живший тогда в Лондоне, создал живописный портрет «Петр I 
и Минерва». На картине венецианца Минерва и позой, и общей трактовкой фигу-
ры напоминает статую начала XVIII века, украшавшую центральную аллею Лет-
него сада в Петербурге и слывшую одной из достопримечательностей столицы 
того времени. Единственное отличие в том, что у Минервы на картине и гравю-
ре отсутствует шлем, украшающий голову статуи, что обусловлено тем, что сам 
Петр стоит рядом с непокрытой головой.

Император изображен рядом с Минервой – богиней мудрости, покровитель-
ницей многих ремесел, наук и искусств. Подобный образ традиционно связан 
с идеями созидания, хотя богиня, как и Марс, часто предстает с воинскими атри-
бутами. Есть они и на гравюре Й. Вагнера: в руках Минервы короткое копье, 
за ее спиной плещут паруса военных кораблей, а у ног лежит поверженная вра-
жеская пушка. Все это должно было напоминать о победоносном завершении Се-
верной войны и заключении Ништадтского мира. А у ног Петра план крепости, 
означающий множество заложенных по его приказу городов и крепостей, среди 
которых особое место занимает Санкт-Петербург. Мудрость Минервы символи-
зируют и книги. На листе их три, надписанных по-латыни: «Регламент церков-
ный», «Регламент военный», «Регламент гражданский». Они соответствуют трем 
основным направлениям петровских реформ. Все эти детали создают второй ряд 
ассоциаций с созиданием, а не с войной.
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Роль Петра I в создании Каспийской военной флотилии

Предпосылкам возникновения и развития русского мореплавания на Каспий-
ском, Азовском и Черном морях, начиная с русов и Киевской Руси и кончая Пер-
сидским походом Петра I, основанию Каспийской флотилии, походам русской 
армии по завоеванию восточного побережья Каспийского моря, столкновению 
на Каспии интересов России с устремлениями Персии и Англии посвящен ряд 
исследований [4; 6; 9].

Новые походы в Каспийское море русские совершили в начале XVIII столе-
тия под руководством Петра I. В результате побед, одержанных русской арми-
ей в ходе Северной войны 1700–1721 гг., Россия прочно утвердилась на бере-
гах Балтийского моря. Вместе с тем, правительство Петра I придавало серьезное 
значение Каспийскому морю – важному водному пути в страны Средней Азии 
и далекую Индию. Особое внимание русского правительства привлекали земли, 
лежащие вдоль южного и юго-западного побережья Каспийского моря. Это были 
Персия и подвластные ей Азербайджан и Дагестан. Растущая промышленность 
России остро нуждалась в дешевом сырье и редких восточных товарах, которые 
могли бы поставлять эти страны, особенно Азербайджан, откуда русские купцы 
уже вывозили хлопок, шелк, шерсть, пряности. Россия также не могла допустить 
перехода Азербайджана, Восточной Грузии и Восточной Армении к Турции, ко-
торая, утвердившись на западном побережье Каспия, создала бы в этом районе 
угрозу русским границам и торговле с Востоком [8, с. 7–8].

Идея создания водного пути, соединявшего Балтику с Волгой и Каспием ка-
налами между малыми реками, зародилась и начала осуществляться Петром еще 
до завершения Северной войны. Строительство Вышневолоцкого канала нача-
лось в 1703 г., а в 1709 г. движение по каналу было открыто. Мариинская си-
стема каналов позволяла из Волги по Шексне, Ковже, Вытегре, Свири, Белому, 
Онежскому и Ладожскому озеру выйти в Неву. Задумывал Петр связать Каспий 
с Черным морем. Началось строительство канала, соединяющего Волгу с Доном 
[6, с. 63].

После победы над Швецией и заключения Ништадтского мира Петр I в 1721 г. 
начал энергичную подготовку к походу на Каспий [5; 7].

Летом 1722 г. 200 речных лодок и 45 ластовых судов с десантными войсками 
прибыли в Астрахань, а оттуда во главе с генерал-адмиралом Ф. М. Апраксиным 
вышли в Каспийское море и направились к Аграханскому заливу. Передовым от-
рядом командовал сам Петр I. Флотилия заняла без боя крепость Дербент, кото-
рую Петр I рассматривал как базу для дальнейшего освоения Каспия [3, с. 38; 6, 
с. 69–92].

Чтобы удержать за собой все северное побережье моря и часть западного, рус-
ское правительство решает основать на Каспии постоянную флотилию. С этой 
целью в ноябре 1722 г. издается указ о постройке в Астрахани военного пор-
та. Астраханскому губернатору Артемию Волынскому было приказано основать 
в дельте Волги у Четырех Бугров лоцманскую станцию и урочище. Таким обра-
зом, 1722 г. является годом основания Каспийской военной флотилии [2, с. 377].

В 1723 г. отряд русских кораблей, возглавляемый капитан-лейтенантом 
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Ф. И. Соймоновым, подошел к южному побережью Каспийского моря и высадил 
десант, который занял г. Решт. В том же году русский отряд под командованием 
генерала М. А. Матюшкина овладел азербайджанской крепостью Баку. По дого-
вору, подписанному 12 сентября 1723 г. в Петербурге, Персия уступила России 
города Дербент и Баку со всеми прилегающими к ним землями, а также провин-
ции Гилянскую, Мазандеранскую и Астрабадскую [1, с. 40–42; 6, с. 96–101].

Однако закрепиться в этих областях надолго русским не удалось. После смер-
ти Петра I военные действия были приостановлены. Правительства Екатерины I 
и Анны Ивановны не смогли продолжить дело, начатое Петром. Постепенно 
русское влияние в Закавказье и Персии ослабевало. 20 января 1732 г. в г. Реште 
был подписан русско-персидский договор, по которому все прикаспийские земли 
и города, завоеванными русскими, отошли к Персии, а через три года по ново-
му договору с Персией русские войска покинули Баку и Дербент [1, с. 71–79; 6, 
с. 104–111; 10, с. 194–202].

Войска отвели за реку Куру, которая была объявлена границей с Персией, кре-
пость Святой Крест разрушили, а на Тереке заложили новую – Кизляр. Несмотря 
на возврат приморских территорий, Каспий оставался по преимуществу россий-
ским. Российские суда, построенные в Казани и Астрахани, были единственными 
военными судами на море, а преобладание российских торговых судов обеспечи-
вали активный «персидский торг», ради которого Каспийский поход Петра I и за-
тевался [6, с. 111–112].

Оставшаяся в Каспийском море русская военная флотилия пришла в упадок. 
Боеспособность флота упала [6, с. 112–114; 8, с. 9–10].

Таким образом, как это видно из представленного материала, в начале XVIII в. 
Россия добилась особенно больших побед на побережье Каспийского моря под 
руководством Петра I. Завоевание Российской империей в результате Персидско-
го похода 1722–1723 гг. Западного Прикаспия поменяло соотношение сил в гео-
политическом противостоянии региональных держав в пользу петровской Рос-
сии. Для удержания завоеванных территорий русское правительство основывает 
на Каспии постоянную флотилию с военным портом в Астрахани. 1722 г. счита-
ется годом основания Каспийской военной флотилии.
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Султанбеков Р. М.
Отношение феодальных владетелей Северного Азербайджана 

и Дагестана к Каспийскому походу Петра I

В конце XVII – начале XVIII вв. Дагестан оставался раздробленной страной 
на ряд феодальных владений – шамхальство Тарковское, владения Засулакской 
Кумыкии, уцмийство Кайтагское, Дербентское владение, майсумство Табасаран-
ское, ханство Аварское и др., а также союзы сельских общин. Северный Азер-
байджан включал в себя: ханства Ширван, Куба, Шеки, Гянджа, Баку, Карабах, 
Нахичеван, Эриван, Ленкорань, области Джара, Белоканы.

В этот период обострилась борьба между Россией, Турцией и Ираном из-
за влияния на Кавказе. Борьба России за овладение Прикаспийскими обла-
стями, прежде всего, диктовалась военно-политическими соображениями: 
укреплением южных границ и выходом к Каспийскому морю. В обстановке 
захватнических устремлений соперничающих держав, феодальные правители 
Дагестана и Северного Азербайджана, как и всего Кавказа, исходя из своеко-
рыстных интересов, ориентировались то на Россию, то на Турцию, то на Иран 
[1, с. 104]. В этой связи нам представляется интересным выяснить полити-
ческое положение, сложившееся в Северном Азербайджане и Дагестане на-
кануне Каспийского похода Петра I. На этот вопрос более всего ответ дают 
материалы из полевого журнала А. Лопухина. В начале несколько слов о са-
мом Лопухине. Андреян Лопухин – родственник первой жены царя Петра I 
Е. Лопухиной, лейтенант лейб-гвардии Преображенского полка – был вклю-
чен в состав посольства А. П. Волынского к шаху Персии (1715–1718 гг.). 
От Волынского он получил ответственное поручение доставить из Шемахи 
в Астрахань живого слона – шахский подарок царю, а по пути вести записи 
с описанием местностей и настроений феодальных владетелей в отношении 
России и Персии.

По сведениям Лопухина, в Шемахе, Шабране, Дербенте у власти находятся 
сторонники иранского шаха. Но далее перед Лопухиным предстает иной мир – 
сфера влияния дагестанских владетелей. На его обращение с просьбой от шах-
ских властей пропустить их до Тарки, сын дербентского султана кратко ответил 
«Здесь-де ведь не Шемаха, а Дагестан» [5, с. 17]. А когда Лопухин представил 
рекомендательное письмо от шахских властей к «хану шевкальскому (Умалату)», 
его на смех подняли, так как «у него здесь силы и власти никакой нет, и никто его 
в дела не ставит – надобно-де было писать к усмейскому хану (уцмию Ахмед-
хану), да и к Адиль-Гирею: разве забыл их эхтамадевлет (имеется ввиду при-
дворный), что кроме их двоих, в Дагестане силы такой никто не имеет? А коли 
к ним нет указов шаховых, то они не пропустят без того!» [5, с. 23]. Судя по это-
му сообщению, выясняется, что назначенный шахом глава Дагестана не обладает 
никакой властью. Реальная политическая сила здесь у двух правителей: уцмия 
Ахмед-хана и Адиль-Гирея. Кроме того, Лопухин отмечает, что «промежу со-
бой у Умалат-шевкала с усмием есть ссоры, а усмий – он владетель людный, 
к тому же Адиль-Гирей Тарковский владетель с усмием в дружбе, и оба против 
Умалат-шевкала воюют» [5, с. 24].

На место шамхала, кроме указанных выше Адиль-Гирея и Умалат-шамхала, 
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претендовали еще Чобан Эндиреевский и Муртазали Буйнакский, которые также 
находились во вражде с Адиль-Гиреем [7, с. 48]. Вполне союзнические отноше-
ния сложились уцмия и с султаном утамышским Махмудом, располагавшегося 
между владениями уцмия и шамхала Тарковского. Таким образом, из анализа пу-
тевого дневника Лопухина вырисовываются две сложившиеся политические коа-
лиции: первая – Ахмед-хан уцмий, Адиль-Гирей и Султан-Махмуд утамышский, 
противостоят им Умалат-шамхал, Муртазали Буйнакский и Чопан Эндиреевский. 
Причем, как отмечает Р. М. Магомедов, «первая группа более склонна к русско-
иранской ориентации, а вторая – более придерживается традиционной стратегии 
«лавирования» [6, с. 48].

Что же касается позиций остальных владетелей Дагестана, то Чолак-Сурхай 
и Хаджи-Дауд занимали открытую антииранскую позицию, возглавив восстание 
в Южном Дагестане и Северном Азербайджане. Уцмий, оставаясь в Кайтаге, ока-
зывал им поддержку, дважды посылал войско на помощь повстанцам во главе 
с двоюродным братом Муртазали [3, с. 170]. Однако неудачи совместного похода 
на Шемаху в 1718 г. вызвали временный спад антииранского движения. Руково-
дители восстания Сурхай-хан и Хаджи-Дауд не отказались от своих дальнейших 
действий против Ирана и приняли покровительство турецкого султана. В свою 
очередь, шамхал Адиль-Гирей в 1718 г. обратился к Петру I c просьбой о при-
нятии его в подданство России [9, с. 242]. В 1719 г. по инициативе уцмия Ахмед-
хана на равнине Кафири, недалеко от Дербента, состоялось совещание с участи-
ем Чолак-Сурхая, Султан-Махмуда и др., на котором обсуждались обстоятельства 
неудачной осады Шемахи и дальнейшие действия. Однако союзникам не удалось 
преодолеть возникшие разногласия, так как Сурхай покинул совещание и увел 
свой отряд в Кумух. О позиции Умма-хана Аварского в этот период сказать что-
либо определенное трудно: тогда он еще не вмешивался в дела Ширвана, да и са-
мих российских властей на тот момент интересовала лишь узкая полоса прика-
спийской низменности.

Такова, по сведениям А. Лопухина, была политическая ситуация в Дагестане 
в 1718–1719 гг., т. е. за 4 года до похода Петра I в Дагестан. Новый пик подъема 
движения против Персии приходится на 1720 г., когда объединенные отряды Сур-
хая и Хаджи-Дауда взяли Худат. А Адиль-Гирей взял под свой контроль Дербент. 
Свои действия он объяснил Российской стороне тем, что на это место претендо-
вал кубинский хан Султан-Ахмед – ставленник иранского шаха, а шаху заявил, 
что бережет для «шахова величества» [8, с. 38]. Уцмий осторожничал, выжидал, 
какой будет реакция России на происходящие в Ширване события, и продолжал 
находиться в Кайтаге. Более того, он добивался встречи с астраханским губерна-
тором А. П. Волынским, от которого получил какие-то обещания и сам согласил-
ся послать в Терки аманатом своего племянника [8, с. 58]. Возможно, позиции 
шамхала и уцмия отрезвляюще подействовали на Хаджи-Дауда, и он обратил-
ся с письмом к астраханскому воеводе И. Кикину о дружественных намерениях 
с его стороны в отношении России [8, с. 77]. В отличие от шамхала и уцмия Сур-
хай активен и бескомпромиссен. И. Гербер пишет: «… Сурхай с ним согласился 
и стал разглашать в народе, чтобы их возбудил, всех правоверных мусульман 
от еретического кызылбашского подданства освободить, и их холопство, под ко-
торым они доныне жили, с себя сбросить» [3, с. 79].
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Взятие Худата повстанцами толкнуло Ахмед-хана встать во главе кайтагского 
войска в Ширване. После их соединения с отрядами Хаджи-Дауда и Сурхая силы 
повстанцев достигли 30 тыс. Разгром гостиного двора русских купцов с их по-
следующим разграблением и убийством при взятии Шемахи повстанцами в июле 
1721 г. стало причиной обострения между дагестанскими феодальными владете-
лями и российскими властями [2, с. 11].

Вскоре по Восточному Кавказу разнеслось известие о походе российской ар-
мии во главе с царем в эти земли. В манифесте, разосланном ко всем народам, 
населяющим эти земли, был указан повод этого похода, а именно – разграбление 
и убийство русских купцов в Шемахе. Также были названы имена главных вино-
вников – Хаджи-Дауд и Сурхай-хан. Конечно же, причины походы были иные 
и вовсе не те, которые заявлены в манифесте, в чем можно убедиться после завер-
шения похода. Но для нас большой интерес представляет реакция дагестанских 
владетелей на скорое появление российских войск в Дагестане.

Готовясь к своему походу на Кавказ, Петр I знал, на кого можно положиться 
и на кого нельзя. По данным русской дипломатии, от уцмия Ахмед – хана и сул-
тана Махмуда утамышского враждебных действий не ожидалось. Еще в июле 
1722 г. во владения уцмия и в Дербент для изучения обстановки и ознакомления 
жителей с манифестом Петра I был отправлен А. Лопухин. Он указывает на тот 
факт, что отношения Адиль-Гирея с уцмием Ахмед-ханом натянутые: «О Дауд-
беке слышно, что он в Шемахе, и тут же и усмий, у которых с Алди-Гиреем зело 
не согласно, хотя явной ссоры не было, однако ж тайно один одному делают вред. 
А начало ссоры их от того: согласились они, Алди-Гирей и усмий, идти в Шамаху 
вместе, но усмий его в том обманул, поехал один и получил добычу, а ему не ска-
зал» [8, с. 34]. Далее в своем сообщении Лопухин говорит об антироссийских 
настроениях в среде дагестанских владетелей: «Султан-Мамутутемышский ныне 
содержится под протекцией Алди-Гирея шефкала, также и кубашинский народ, 
которые приезжают в Тарки и говорят, надобно де нам всем, горским жителям, 
собрався, итить войною против россиян, нежели отдать себя гяурам разорять» 
[8, с. 34]. Шамхал же держится крепко российской ориентации, умно исполь-
зуя обстановку, посадил своих людей в Дербенте, Бойнаке, под его протекцией 
Султан-Махмуд утамышский. Закрепить за собой эти земли он надеялся с помо-
щью Петра и его армии. Шамхал собирает скот, повозки для нужд русской армии. 
Вместе с тем, Лопухин отмечает, что «казна шамхала истощена, и доставить скот 
для армии ему было очень трудно, а с лошадьми вообще ничего не получилось, 
подданные не понимают его политики и почти вышли из повиновения – вся его 
надежда на царскую поддержку» [7, с. 70].

Как видно из сообщения, Лопухин косвенно указывает на возможность вы-
ступления Султана утамышского. А вот о намерениях уцмия в отношении Рос-
сии Лопухин не сообщает ничего опасного, упоминая лишь то, что тот находит-
ся в Шемахе. Уцмий не зря находился в Шемахи накануне похода Петра 1: тем 
самым он предостерегался от возможных репрессий в отношении него, так как 
находился в плохих отношениях с шамхалом Тарковским – союзником России. 
Убедившись, что Петра интересует лишь Дербент и торговый путь, и заручив-
шись поддержкой других владетелей, он вернулся в Кайтаг. Но исход столкнове-
ния со 100-тысячной армией Петра был неясен, и Ахмед-хан нашел возможность 
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сделать это руками Махмуда султана утамышского. Сам уцмий обещал подойти 
с остальными силами на помощь султану. Для этого заранее семью и «пожитки де 
свои он, усмий, вывез в горы, в деревню Кара-Куреш» [8, с. 36]. Однако в самый 
последний момент усмий, толкнув на авантюру султана, сам остался в стороне 
из-за того, что Сурхай уцмию отказал, и сказал, что он «против войск его величе-
ства бороться не будет и с тем сына его, усмиева, от себя отпустил» [8, с. 36].

Как известно, султан Махмуд был разбит русскими 19 августа, а через 4 дня, 
23 августа, уцмий направил Петру прошение о принятии его на царскую службу. 
При этом отмечает, что «Господь бог свидетель, что в. и. в. в здешних краях раба, 
вернее меня, не имеется» [8, с. 37]. Интересно отметить и тот факт, что Петр 
в своем описании утамышского инцидента даже не упоминает уцмия. Чем объ-
яснить такое поведение уцмия и выступление султана Махмуда против Петра I? 
Нужно указать на два существенных момента: во-первых – вражда уцмия к шам-
халу и, во – вторых, – подстрекательство Турции к выступлению уцмия против 
России. Вот в каком положении мы застаем уцмия с его союзниками в период по-
хода Петра I в Дагестан. Активизация Турции и неудачи, постигшие русскую ар-
мию (продовольственный кризис и эпизоотия лошадей) толкнула уцмия, Хаджи-
Дауда и других к враждебным действиям против русских гарнизонов, но Сурхай-
хан, находившийся в натянутых отношениях с ХаджиДаудом и турками, остал-
ся безучастен. Тогда как уцмий опять маневрировал. Петр отмечает в дневнике: 
27 августа «послан был поручик Карцев к уцмию для спросу: будет ли он в обоз 
и даст ли, что обещал? Поручик Карцев возвратился и объявил, что уцмий в ста-
рых лавирах пребывает, переменивая от одного дня до другого…» [7, с. 40].

17 сентября 1722 г. уцмий совершил нападение на одно из полевых укреплений, 
расположенное в 16 верстах от Дербента. По сообщению Адиль-Гирея, укрепле-
ние держалось сутки, на следующий день уцмий взял его, перебив 150 русских 
и захватив пушки. В нападении участвовали и отряды Муртузали во главе с его 
сыновьями. Петр решил наказать их во что бы то ни стало. В крепости Св. Креста 
был сформирован отряд из 1000 донских казаков во главе с атаманом Красноще-
ковым и 4000 калмыков, и 25 сентября этот отряд двинулся ина уцмия и много-
страдальный Утамыш, который только начал отстраиваться. Были полностью раз-
рушены Башлыкент и Утамыш, немало людей погибло, 350 взяты в плен, угнано 
11 тыс. голов крупного рогатого скота [7, с. 76].

В декабре 1722 г. шамхал Адиль-Гирей сообщил царю, что Сурхай-хан про-
сил его помирить с Петром, он согласен принять подданство России и привести 
в подданство других. Петр в ответ выразил сомнение и пожелал, чтобы Сурхай 
сначала на деле показал свою верность царю, действуя «прямо против наших 
неприятелей, а именно против тех, которые живут близ Дербени» [19, с. 79]. Это 
прямой намек на Хаджи-Дауда и уцмия. После отъезда Петра I из Дагестана, уц-
мий, поощряемый Турцией, не прекращал своих неприязненных действий про-
тив царской России. Против пребывания войск Петра I в Дагестане Турция су-
мела восстановить даже шамхала, проявившего свою преданность Петру при его 
походе. Уцмий Ахмед-хан готов был все забыть, лишь бы шамхал сделался соу-
частником его плана мести. Турки явились посредниками, и «шамхал с уцмием 
помирились…» [3, с. 78]. Уцмий пообещал шамхалу военную помощь. Шамхал 
изменил России и выступил открыто. Но он не получил обещанной уцмием под-
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держки и потерпел поражение. Затем он был арестован и сослан в Архангельск. 
За подстрекательство шамхала и враждебность к России земли уцмия подвер-
глись разорению. Видимо, не последнюю роль в выступлении Адиль-Гирея сы-
грало и письмо Сурхай-хана, датированное маем 1723 г., где Сурхай потребовал 
от шамхала выдворения русских войск «из страны дагестанской от Койсу до са-
мой реки Самур», обещая поднять дагестанские народы «от Цунты до Кюре», 
однако, как и обещания уцмия, они остались пустыми словами.

Таким образом, после этих событий силы четырех владельцев, хозяев пло-
скостного и приморского Дагестана – шамхала, буйнакского владельца, уцмия 
и утамышского султана, – владельцев, которые доставляли наибольшие неприят-
ности и часто угрожали российским войскам, теперь оказались разбитыми, а их 
остатки – разрозненными, не представлявшими собой в одиночку особой силы.
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Халаев З. А.
Персидский поход Петра I в сведениях турецкого автора 

Бедреддинзаде Али бея

Прежде чем перейти к раскрытию темы, отметим, что первая треть XVIII в. яв-
лялась судьбоносным периодом для народов Закавказья, который характеризуется 
активизацией политики шахской Персии и Османской империи в Закавказье. В их 
борьбу включается и Российское государство, которое также проявляло немалый 
интерес и следило за событиями в Закавказье. Политический кризис в Сефевид-
ском государстве не мог не волновать Петра I, который готовился к Персидскому 
походу. К мысли об организации данного похода Петра I подтолкнули призывы 
и обращения от представителей христианского (грузинского и армянского) духо-
венства Закавказья с просьбой о принятии их в российское подданство. Объявив 
о своем походе в мае 1722 г., Петр I в августе того же года без сопротивления 
занял Дербент. В силу обстоятельств, он вынужден был прервать свой поход, 
оставив небольшой гарнизон в Дербенте, и вернуться в Астрахань. В целом же, 
Персидский поход Петра I сыграл значимую роль в военно-политическом плане, 
итогом которого стало временное присоединение прикаспийских областей Вос-
точного Закавказья к Российскому государству.

В этом плане Бедреддинзаде Али бей, описывая Персидский поход, дает 
свое разъяснение о причинах этого похода. Он отмечает (что общеизвестно нам 
из русскоязычных источников), что причиной похода, по его словам, послужили 
действия Казикумухского хана Сурхая и Хаджи Давуда и убийство ими купцов 
в Шемахе. Он пишет: «в 1132 г., в пятнадцатый день месяца Раджаб (1720 г.), 
повстанцы зашли в Шемаху и арестовали правителя Гусейн хана, убили его род-
ственников, ограбили дворы, караван-сараи, базары, дворцы, имущество торгов-
цев» [1]. Автор замечает, что правитель Шемахи Хаджи Давуд [каим-макам эль-
хадж Давуд-бей] 1 и его сторонники во время шемахинского завоевания награбили 
товаров у московских купцов, пребывавших в самом городе, а «царь Петр I соби-
рался идти на отмщение за них» [там же]. Помимо этой общеизвестной причины, 
он называет и другую причину: согласно его сведениям, персидский шах Султан 
Хусейн, призывая на помощь и прося поддержки [Петра I], писал ему: «Если 
высвободите нас из их рук, то мы отдадим вам крепости Демиркапу – Дербенд, 
что напротив вашей крепости под названием Хештдерхан 2, Бадку (Баку) вместе 
с портами и пристанями. Отдадим и грузинские земли. Этим приближением вы 
приобретете оба (Каспийское и Черное) моря, множество пристаней, Ширван, 
Тифлис и другие [подведомственные] города и порты на Черном море» [1].

Далее автор отмечает, что шах надеялся на вмешательство царя. Он утвержда-
ет: «между московитянами и кызылбашами исстари существует договор. От мо-
сковского царя к шаху даже приходят послания и подарки: расписанный кра-
савицами медальон, который был обрамлен драгоценными камнями. И от шаха 
также всегда отправлялись подарки царю. Осмотрительность у шиитов – заим-
1 Каим-макам – автор «Каиме» использовал этот титул к Хаджи Давуду. Так в Османской империи называли 

влиятельных людей, занимающих высокое государственное положение. Здесь следует отметить, что в 1722 г. 
Ширван во главе с Хаджи Давудом был принят в турецкий протекторат. Хаджи Давуд получил от султана 
Ахмада III (1703–1730 гг.) должность беглербега. В административном управлении в Османской империи бе-
глербег являлся главой местного административного аппарата управления, выполнявшим поручения везира 
и был его помощником в этом управлении.

2  Имеется в виду г. Астрахань. 
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ствованное учение [эхл-и-ислам] 3. И ради своего дела у них [шиитов] в законе 
дозволено иметь дела с иноверцами [там же]. По мнению Бедреддинзаде Али бея, 
у Петра I имеются некоторые претензии к землям Дагестана и Ширвана. Люди 
царя неоднократно имели дело с горцами, начинали войну и даже отрубили руку 
дагестанскому бею, упомянутому Сурхай Мустафа бею. Далее он отмечает пути 
передвижения войск Петра Великого, которые, по его словам, прибыли в кре-
пость Хешдархан, а оттуда – к порту Демиркапу [Дарубанд]. На [Дарубандской] 
стороне находится также крепость Бадку, где имеется белая и черная нефть. Воз-
ле [крепости] имеются пристани и порты…» [там же].

Привлекает внимание и описание Бедреддинзаде Али беем местностей За-
кавказья и расстояния между ними. Он подчеркивает, что, если не будет каких-
либо препятствий, из Астрахани до Ширвана на судне можно будет прибыть 
за тринадцать дней, отсюда до города Шемахи – за тридцать часов, а из Шемахи 
в Гянджу – минуя шесть мерхеле 4, а из Гянджи в Тифлис- минуя пять мензилов 5. 
А из крепости Терек в Черкесию прибывают за одиннадцать дней.

Говоря о продвижении Петра I в сторону Дербента, автор «Каиме» пишет, что 
ему (Петру I) пришлось преодолеть сопротивление султана Махмуда и уцмия Ка-
ракайтага Ахмад хана, которые противостояли этому походу. Далее он отмечает, 
что «Тарковский шамхал Адиль Гирей отправился к берегу Хазарского моря для 
встречи и вступления в сражение с русскими войсками» [1]. Однако общеизвест-
но, и об этом писалось не раз, что Адиль Гирей в период похода Петра I был 
с ним в союзе и дружбе, и по этому поводу автор XIX столетия А. Неверовский 
писал: «Шамхал Адиль Гирей Тарковский изъявил желание о проявлении своей 
покорности. Он отправил Императору подводы для поднятия тяжестей, скот для 
продовольствия войск и несколько персидских лошадей, из коих одна была осед-
лана окованным в серебро седлом. Император принял его услугу и подтвердил 
его права и имущество» [2, с. 32–34].

Автор «Каиме» также рассказывает и о взаимоотношениях закавказских хри-
стианских правителей с Петром I. Он пишет, что накануне похода, царь Картли 
Вахтанг VI писал Петру I, что армянская духовная элита во главе с католикосом 
Есаи и грузинские отряды во главе с Вахтангом VI направятся в Шемаху и объе-
динятся с русскими войсками [1].

Таким образом, анализируемый источник представляет интерес во многих от-
ношениях: во-первых, он написан автором-современником и является продуктом 
своей эпохи и, как таковой, не только дает информацию об исторических фактах, 
но и сам является историческим фактом; во-вторых, благодаря сведениям Бедред-
динзаде Али бея и множеству других источников, мы имеем возможность анализи-
ровать и раскрывать глубинные сущности событий эпохи Петровских походов.

литература:
1. Бедреддинзаде Али бей «Каиме». Режим доступа: vostlit.info. (www.vostlit.

info/Texts/Dokumenty/Persien/XVIII/17001720/Bedreddin_zade_ali_bey/text2.phtml?id).
2. Краткий исторический взгляд на северный и средний Дагестан до уничтожения влияния 

лезгинов на Закавказье//Отрывок из рукописи подполковника А. Неверовского. С.-
Петербург: Типография Военно-учебных заведений. 1848.

3 Иноверцы, имеется в виду-христиане.
4 Имеются в виду земли, находящиеся между привальными пунктами.
5  Привальный пункт, постоялый двор.



198

Халаева К. Р.
Формирование политики России в регионе в начале XVIII в.

Северный Кавказ издавна привлекал внимание шахского Ирана, султанской 
Турции и царской России.

Необходимо указать, что в конце  XVII в. влияние Порты и её вассала – 
Крымского ханства среди северокавказских народов было шатким и, в зависимо-
сти от международного положения, оно то усиливалось, то ослабевало. Следует 
подчеркнуть, что это проявлялось и по отношению к России. Однако султан, за-
нятый войной с коалицией европейских государств (Австрия, Венеция, Польша 
и Россия), вынужден был отказаться от активной политики на Кавказе. Что же ка-
сается Персии, то в конце XVII в. при правлении Сулеймана (1666–1694 гг.) «по-
явились явные признаки ослабления Сефевидского государства, экономического 
и политического его упадка» [4, с. 92]. Поэтому конец XVII столетия прошел для 
народов Северного Кавказа относительно спокойно. Это благоприятно сказалось 
на укреплении экономических и политических связей местных народов с Росси-
ей.

Следует указать, что в конце XVII – начале XVIII вв. перед внешней полити-
кой России стояли две задачи: выход к Балтийскому и Черному морям. Для реше-
ния первой задачи надо было победить Швецию, а второй – султанскую Турцию. 
С выходом к Балтийскому морю, в результате победы России в Северной войне, 
балтийская проблема в основном была решена. Поражение Порты от «Священ-
ной лиги» (Австрия, Россия, Венеция и Польша) открыло новые возможности 
для борьбы России с османами. Однако Петербургу так и не удалось создать ан-
тиосманскую коалицию в Европе.

Взятие армией Петра I мощной османской крепости Азов в июле 1696 г., 
которая являлась форпостом влияния Порты на народы Северного Кавказа, от-
крывало перед Россией весьма значительные перспективы. 3 июля 1700 г. был 
заключен Константинопольский мирный договор между Россией и Турцией 
на 30 лет. Согласно мирному трактату, Азов и «к нему належащие все старые 
и новые городки» отошли в Российскому государству; Россия обязывалась сдер-
живать казаков «от своевольства относительно татар» [6, с. 1 –11]. Впервые 
в истории российско-турецких отношений договором предусматривалась по-
сылка в Стамбул российского посла. Отменялась ежегодная «дача» (дань) Кры-
му со стороны России [7, с. 338]. Поднепровские земли возвращались Россией 
под власть султана, но Порта обязывалась срыть все укрепления и «разорить 
городки» на этих землях.

После азовских походов России в конце XVII в. положение на пограничье 
стало невыгодным для Крымского ханства. Россия, укрепив крепости – форпо-
сты на юге – Азов, Таганрог, Каменный Затон, пыталась блокировать северные 
пределы Крыма. На небольшом отрезке российско-османской границы под Азо-
вом и Таганрогом власти Порты старались не допускать её нарушения крымца-
ми и настаивали на скорейшем межевании ногайских степей. Однако в Придне-
провье, на Азовском взморье и Дону никогда не прекращалась «малая война». 
Ни османская, ни российская, ни гетманская власти не могли удержать ногайцев, 
донцов, крымских татар, адыгов от взаимных набегов. В начале XVIII столетия 
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ногайцы буквально метались в поисках нового протектора. Среди них периоди-
чески вспыхивали восстания против крымского хана и османского султана. Укра-
инский гетман Мазепа писал Петру I, что «поголоска по всему Крыму носит-
ся, что Белгородская орда имеет намерение бить челом вам, великому государю, 
прося, дабы, под державную вашего царского величества руку были приняты» 
[16, с. 271].

В 1699 г. 20 тыс. аккерманских (буджакских) ногайцев действительно взбунто-
вались против крымского хана, «ожидая помочи и милости» либо от Порты, либо 
от России, а «естли б совершенно им с стороны турской отказано будет, то хотят 
к полякам приклониться, о чем уже и послали туды» [12, с. 494–495].

Во главе восставших встал нурадин (титул младшего наследника крымского 
хана, третье лицо в Крыму) Гази-Гирей, брат крымского хана Девлет-Гирея II, 
который ушел с ногайцами в Бессарабию, к границам Польши. Кроме контактов 
с польским правительством, в 1701 г. Гази-Гирей через гетмана Мазепу просил 
Петра I принять его «з Белогородскою ордою в подданство» России [17, с. 670–
672, 673–681].

В 1702 г. в Азов приехал влиятельный ногайский мурза Кубек с просьбой о по-
кровительстве России над кубанскими ногайцами. Однако российское правитель-
ство, не рискуя разрывать мир с османами, известило Стамбул о своем отказе 
ногайцам.

Между тем, османский султан, недовольный недостаточной информацией 
крымского хана Девлет-Гирея об укреплении российских крепостей на Азове 
и флота, назначил на его место Селим-Гирея I (декабрь 1702 – декабрь 1704 г.). 
Низложенный хан не подчинился приказу султана, снова поднял аккерманских 
ногайцев и направил войска под командованием своего брата калги Саадет-Гирея 
в Буджак. К восставшим присоединились и запорожские казаки.

В начале 1703 г. Порта снарядила флот из Синопа, чтобы «усмирить гордость 
татар крымских», и приказала хану Селим-Гирею I повести против восставших 
причерноморских и кубанских ногайцев [12, с. 223]. Вскоре мятеж был подавлен. 
Девлет-Гирей бежал в Кабарду [16, с. 272].

Пришедший в августе 1707 г. к власти в Крыму хан Каплан-Гирей I был непри-
миримым противником России. Гетман Мазепа, чтобы втянуть крымцев в войну 
против России, обещал выплачивать крымскому хану ту дань, которую Россия 
сбросила с себя в 1685–1700 гг. Крымский хан добивался разрешения султана 
соединиться со шведами на Украине. Российский канцлер Г. И. Головкин послал 
русскому послу в Стамбуле П. А. Толстому запрос: действительно ли османы 
разрешили Крыму требовать с России прежние «поминки» [19, Д. 1, л. 104 об., 
120 об.].

После того, как Порта в ноябре 1710 г. объявила России войну, Петербург, при-
помнив тайные контакты с крымскими татарами и ногайцами, призвал не только 
христиан, но и мусульман Турции перейти под российский протекторат, обещая 
крымцам расширение их автономии. В манифестах к ногайцам и татарам Крым-
ского ханства царь Петр Великий сослался на призыв буджакских ногайцев и ну-
радина Гази-Гирея в 1701 г. Из православных на борьбу с османами откликнулись 
сербы, черногорцы и молдаване, из мусульман – кабардинцы. В середине июня 
1711 г. были получены известия от перебежчиков, что Буджакская орда не будет 
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сражаться против русских и готова перейти в подданство России на условиях вы-
платы определенной дани скотом [16, с. 276].

Следует отметить, что крымские войска в 1711 г. воевали успешно. В част-
ности, они отсекли все тыловые коммуникации российской армии в Молдавии 
и Причерноморье. Эти боевые заслуги крымцев позволили хану Девлет-Гирею 
считать, что в Прутский договор будет внесено основное требование Бахчиса-
рая – о восстановлении русских «поминок» – дани. Это и было обещано султа-
ном.

После второго объявления войны в 1711 г. крымский хан настаивал на уступке 
Крыму Запорожья и Правобережной Украины [19, с. Д. 11, л. 215].

В феврале 1712 г., в разгар очередного обострения российско-османского кон-
фликта, ген. К. Э. Ренне послал в штаб фельдмаршала Б. П. Шереметева в При-
луки бывшего ротмистра, молдаванина А. Давыденко, успевшего к тому времени 
послужить и польскому королю, и российскому царю. А. Давыденко сообщил, 
что хан Девлет-Гирей и крымская правящая верхушка просят от фельдмаршала 
и царя Петра I «тайной отповеди… хотят ли ево принять к стороне царского ве-
личества или нет», а также «пунктов, на чем ему в подданство притти» [21, Д. 1, 
л. 2, 5–7].

А. Давыденко предложил следующий план русскому командованию: при по-
мощи хана Девлет-Гирея захватить шведского короля Карла XII и сторонников 
украинского гетмана Мазепы в Молдавии. Российское правительство, несмотря 
на прежние враждебные действия Девлет-Гирея в Турции и Украине, согласи-
лось на секретные переговоры с крымским ханом.

22 марта 1712 гг. канцлер Г. И. Головкин сообщил фельдмаршалу Б. П. Шере-
метеву, что царь Петр I дал аудиенцию А. Давыденко и «предложение ево принял 
и дан ему устный ответ». Учитывая секретность операции, Г. И. Головкин напи-
сал, что об ответе императора Б. П. Шереметев будет извещен после его приезда 
в столицу.

В ответе император Петр I изъявил готовность заключить через фельдмаршала 
Б. П. Шереметева с крымским ханом Девлет-Гиреем российско-крымский дого-
вор, приняв все его условия, а Крымское ханство в подданство России. За голову 
шведского короля Карла XII Девлет-Гирею были обещаны 12 тыс. мешков левков 
(1 млн. левков был равен 450 тыс. руб.). За получение, таким образом, свободы 
рук в Северной войне было обещано все российские силы послать на помощь 
Бахчисараю.

4 апреля 1712 г. ротмистр А. Давыденко получил ездовых лошадей, 100 чер-
вонцев и был отправлен из Петербурга. Не успев доехать до Киева, как туда по-
ступили сведения о заключении 5 апреля в Стамбуле российско-османского пере-
мирия на 25 лет.

Когда в мае 1712 г. в Бахчисарай был отправлен посланник подполковник 
Ф. К. Чихачев, ему было приказано передать крымскому хану «за доброжелатель-
ность» дорогие меха на 5 тыс. руб. Российскому посланнику было дано задание 
разузнать «о склонности ево, хана, к стране царского величества и о намерении 
ево в том всякими способы через кого мочно разведывать. А о погодной (дани) 
не упоминать».

Только 23 августа 1712 г. Ф. К. Чихачева удостоили кратким и холодным прие-
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мом, на котором Девлет-Гирей заявил, чтоб впредь без грамот царя никого не до-
пустит, после чего тайное подношение отклонил.

Необходимо указать, что хан был недоволен тем, что Петербург дважды, 
в 1711 и 1712 гг., игнорировал Бахчисарай, заключая договора со Стамбулом. 
Если же, как пояснил один из крымских чиновников Ф. К. Чихачеву, помимо 
российско-османского трактата, будет оформлен российско-крымский договор, 
мол Девлет-Гирей «с радостью» примет любой подарок российского правитель-
ства. Следует отметить, что в целом российско-крымские секретные контакты 
имели положительный результат: они ухудшили отношения между Крымом 
и Швецией. Северная война не ускорила процесс включения Крымского ханства 
в состав России, но российско-крымские контакты в ходе войны не были случай-
ным эпизодом.

Следует отметить, что возросший потенциал России, с одной стороны, и ущем-
ление некоторых прав Бахчисарая Стамбулом – с другой, вынуждали крымских 
ханов, не раз попадавших в критическое положение, рассматривать возможность 
перехода в подданство России. Но такая возможность в начале XVIII в. была ещё 
мала.

Тяжелейшая Северная война заставляла Россию заботиться о сохранении мира 
с османами, и в политике Петербурга тема перемены крымского вассалитета, как 
правило, если и рассматривалась, то тайно. От Крымского ханства приходилось 
отказываться, равно как от Азова в 1637 г. Кроме того, события на южнорусских 
границах – восстание на Дону, измена украинского гетмана Мазепы, отделение 
Запорожской Сечи в 1709 г., османо-крымская победа на Пруте – показали Бах-
чисараю, что российско-османское противостояние ещё не закончено. Поэтому 
предложения Крыма к России в 1711–1712 гг. относительно включения ханства 
в её состав были скорее зондажем политики Петербурга. Тем не менее, ногай-
ские и крымско-татарские владетели начинали разговоры о переходе на сторону 
России в моменты «прилива» российской силы на юг. Так было после походов 
в 1701–1702 гг., в период Прутской кампании и во время походов Миниха на Хо-
тин и Яссы в 1739 г.

Необходимо указать, что начало XVIII в. ознаменовалось сложным перепле-
тением российско-персидских и российско-османских отношений в регионе, 
заметным сближением шахского Ирана с Российской империей и обострением 
противоречий Стамбула с Петербургом из-за определения сфер влияния на Кав-
казе [18, с. 70].

Россия твердо отстаивала свои интересы на Северном Кавказе, что было 
непосредственным образом связано с необходимостью обеспечения военно-
политической и экономической безопасности на юге страны. Особое значение 
приобретало утверждение России на Каспийском море. Для решения этой задачи 
российское правительство приняло ряд дипломатических шагов. В 1700 г. Петр I 
приказал астраханскому губернатору Мусину-Пушкину укреплять дружествен-
ные и торговые отношения с народами Дагестана. Одновременно Россия, учи-
тывая осложнившуюся обстановку в связи с тем, что Порта начинает готовиться 
к войне, запросила азовского коменданта узнать «похотят ли они (северокавказ-
ские народы – авт.) с нами за одно быть» [8, с. 408].

Народы Северного Кавказа в международных отношениях с различной сте-
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пенью усилий и в разнообразных формах (от нейтралитета до прямого участия) 
стали оказывать, как прямое, так и опосредованное воздействие на текущие исто-
рические события. Внешняя политика России, Турции и Ирана, особенно касав-
шаяся северокавказского региона, обязательно была вынуждена брать в учет по-
зицию владений Северного Кавказа.

Основным фактором, воздействовавшим на обстановку на Северном Кавказе 
в начале XVIII в., являлось все возрастающее значение России в политической 
судьбе народов региона. Кроме того, известную роль на Северном Кавказе так-
же играла политика шахского Ирана, султанской Турции и её вассала Крыма, 
и взаимоотношения местных феодальных и государственных образований. Взаи-
модействие политики великих держав на Северном Кавказе и действия местных 
государственных образований определяли политическую картину в регионе.

Следует отметить, что в начале XVIII в. значительное влияние на политиче-
скую позицию Северного Кавказа продолжали оказывать движения российского 
крестьянства и казачества. Известно, что ещё в конце XVII – начале XVIII сто-
летия, после подавления народных движений в России, десятки тысяч русских 
из внутренних губерний, спасаясь от репрессий царской власти, устремились 
на юг. На берегах Кубани, Терека и Сулака они создавали целые городки и опор-
ные базы антицарских выступлений.

Правление Петра I, наряду с проведением прогрессивных реформ, знаменова-
лось резким усилением крепостнического гнета и налоговой системы, откровен-
но колониальной политики в отношении нерусских народов. В 1704 г. началось 
крупное народное движение в Башкирии, а летом 1705 г. вспыхнуло восстание 
горожан Астрахани. Их поддержало многочисленное население Нижнего По-
волжья. Кроме того, астраханские повстанцы рассчитывали найти поддержку 
и на Тереке [2, с. 315].

Характеризуя типичную для начала XVIII в. политику царизма, и в связи с этим, 
обстановку в национальных окраинах, известный историк XIX в. В. А. Потто от-
мечал, что «происшествия в пограничных областях, беспорядки во внутреннем 
управлении, подкупность и взяточничество воевод, позволявших себе большие 
злоупотребления, – все это было явлением далеко не новым» [13, с. 105].

Российское правительство, в полной мере оценившее важность Северного Кав-
каза в борьбе с султанской Турцией и разваливающимся шахским Ираном, несмо-
тря на занятость подготовкой к Прутскому походу, нашло возможным направить 
крупный армейский корпус на Северный Кавказ, тем самым продемонстрировав 
нараставшую военную мощь Российского государства. В 1711 г. на Кубань был от-
правлен девятитысячный отряд под командованием ген. П. А. Апраксина. В то же 
время в Дагестан и Кабарду российским правительством был направлен кабардин-
ский князь Александр Бекович-Черкасский. Основная цель миссии А. Бекович-
Черкасского была воспрепятствовать враждебным действиям против России за-
кубанцев, подданных султанской Турции [12, с. 122–123]. Кабардинский князь 
призывал местных владетелей «собрать войска свои, итти на Крым или на Кубань 
и на иные татарские места и чинить над ними поиск» [5, с. 199]. Следует отме-
тить, что северокавказские народы приняли активное участие на стороне России 
в российско-османской войне 1711 г. Так, летом в военных событиях на Кубани 
адыгский отряд во главе с А. Бекович-Черкасским встретился в бою в Закубанье 
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с 15 тыс. кубанскими войсками крымского царевича Нурадина. Для адыгов это 
кровопролитное сражение закончилось успешно. После этого кабардинский от-
ряд углубился в Прикубанье [20, Д. 1, 1711 г. л. 21]. А. Бекович-Черкасский ждал 
вестей от кубанского губернатора П. А. Апраксина, с которым действовали каза-
ки и калмыки. Адыгский князь А. Бекович-Черкасский хотел договориться с ген. 
Апраксиным о совместных действиях. По замыслам А. Бековича-Черкасского, 
Апраксин должен был нанести удар по крымцам в Закубанье с северо-востока, 
а сам он с адыгским отрядом с юго-востока. Однако ген. П. А. Апраксин не вы-
полнил данного обещания и повернул назад свое войско.

В начале XVIII в. Россия, в отличие от крупных европейских держав, не име-
ла выхода к морям, и это очень существенно отражалось на её экономическом 
развитии. В тех конкретно исторических условиях утверждение России на чер-
номорском побережье также было невозможно. Так, в начале 20-х гг. XVIII в. 
Порта построила 2 укрепления на черноморском побережье Северного Кавказа: 
Суджук-Кале и Геленджик [2, с. 99]. Поэтому российское правительство обрати-
ло внимание на Каспийское море, ибо оно видело здесь «истинное средоточие 
или узел всего Востока» [15, с. 557]. Петр I хотел сделать Россию посредницей 
в торговле между Востоком и Европой. Между тем, все возрастающие потреб-
ности развивающейся российской промышленности требовали обеспечения её 
шелком-сырцом, хлопком, шерстью, рудой и т. д. Все это толкало Россию на Кав-
каз. Кроме того, важной причиной, требовавшей присоединения Прикаспийских 
областей к России, являлась оборона южных российских границ.

Начавшийся при Петре I активный выход России на международную арену 
имел важные последствия для северокавказских народов. XVIII в. становится 
важнейшим (переломным) этапом в истории местных народов, так как «судьба 
Кавказа была поставлена в круг важнейших проблем мирной политики того вре-
мени» [18, с. 3].

Необходимо подчеркнуть, что с начала 20-х гг. XVIII в. ведущее место в кав-
казской политике России занял Северо-Восточный Кавказ, в частности, Дагестан 
[11, с. 52]. Ослабление интереса к Кабарде отразилось и в решении Петербурга 
в 1722 г. признать эти земли под влиянием Крымского ханства.

После ухода крымцев с региона А. П. Волынский отправился на Северный 
Кавказ. Вскоре астраханский губернатор пригласил донских казаков совместно 
с терскими казаками организовать поход в район Аграхани и р. Аксай против 
крымцев и чеченцев. Однако, по сообщению самого А. П. Волынского, это во-
енное мероприятие не достигло своей цели. Донские казаки, вместо нападения 
на Эндиреевское княжество, «оставя прямых неприятелей, … разбили улус но-
гайского владельца Султана Махмуда, зело вашему величеству потребного, ко-
торого весьма озлобили; потом пошли в Кабарду по призыву Араслан-бека», где 
вмешались в борьбу противоборствующих партий, «привели их между собою 
в ссору, и в том оставя, а себя богатя, возвратились на Дон» [10, с. 118].

Однако, следует отметить, что владетели Северного Дагестана не исключа-
ли возможности налаживания добрососедских отношений с Россией. Так, ещё 
в апреле 1720 г. владетели Засулакской Кумыкии обращались с просьбой к Пе-
тру I «о защите», но, вместе с тем, в случае отказа о помощи, они предупреждали 
о том, что пойдут к османам «поклонися» [14, с. 227–228, 235–236, 257–258].
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Тем временем, геополитическая обстановка в регионе в связи с обострением 
российско-турецкого противоборства за иранское наследство на Кавказе все бо-
лее осложнялась.

Между тем, на Северо-Восточном Кавказе произошло сражение между вос-
ставшими горцами и войсками крепости Святой Крест под руководством ген. Ве-
терани. Причиной военного столкновения между ними являлось то, что русские 
власти на Кавказе были недовольны тем, что вайнахские и эндиреевские вла-
дельцы и их подвластные отказались присягнуть в покорности России и, в связи 
с этим, комендант Святого Креста ген. Ветерани решил восставших наказать. 
В свою очередь, эндиреевцы и чеченцы объяснили свое недовольство жесткими 
условиями властей Терского города по отношению к торговцам из местных на-
родов, последние были очень стеснены в своих торговых операциях здесь.

Военные действия начались летом 1722 г. В июле того же года военный отряд, 
численностью 2400 чел. под командованием ген. Ветерани, пройдя от Терского 
города к р. Койсу, приблизился к с. Эндирей. Здесь их встретили вооруженные 
эндиреевцы и чеченцы, число которых достигало от 5 до 6 тыс. человек. Следует 
отметить, что русские войска попали в окружение. Застигнутые врасплох войска 
ген. Ветерани были в панике и не могли оказать серьезного сопротивления вос-
ставшим горцам. Встретив такое сопротивление со стороны местного населения, 
российское командование стало обдумывать план дальнейшей борьбы с горцами. 
23 июля подполковник Наумов, вместе со своим отрядом, преодолевая сопротив-
ление восставших, подошел к Эндирею и полностью его разорил и сжег. Кроме 
того, были большие потери со стороны восставших, многие попали в плен, а так-
же угнано много скота. Следует отметить, что были потери и со стороны русских. 
Было убито до 80 драгун.

По указу Петра I, в начале августа 1722 г. была совершена повторная кара-
тельная акция против эндиреевцев и вайнахов. В состав русских войск входили 
воинские силы под командованием поручика Кудрявцева, а также отряд калмы-
ков численностью около 4 тыс. чел. [3, с. 22]. Только после нескольких военных 
операций эндиреевцы и чеченцы вынуждены были дать присягу на подданство 
России [13, с. 23; 9, с. 301]. За своё усердие калмыцкому хану Аюке было пожа-
ловано российским государем Петром I 10 тыс. руб. [1, с. 353].

Вместе с тем, значительная часть населения Северного Кавказа ориентирова-
лась на Россию, как об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные об-
ращения местных владетелей к российскому правительству. Тарковский шамхал, 
кайтагский уцмий, кабардинский князь А. Кайтукин и другие северокавказские 
владетели писали Петру I, что желают «служить верно» [14, с. 240–243].

литература:
1. Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII – начале ХХ века. Грозный. 2002.

2. Ахмадов Я. З. Очерк исторической географии и этнополитического развития Чечни 
в XVI–XVIII веках. М.: 2009.

3. Бутков П. Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг. В 3-х частях. СПб.: 
1869. Ч. 1.

4. Гаджиев В. Г. Роль России в истории Дагестана. М.: 1965.
5. Дзамихов К. Ф. Адыги в политике России на Кавказе (1550-е – начало 1770-х гг.). 

Нальчик. 2001.



205

6. Договоры России с Востоком. СПб.: 1868.
7. История дипломатии. 2-е изд. М.: 1959.
8. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М.: 1988.
9. История Чечни. Т. 1. Грозный. 2008.
10. Кидирниязов Д. С. Северный Кавказ в международных отношениях в XVII – 

середине XIX вв. Махачкала. Алеф, 2020.
11. Мустафазаде Т. Т. Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII в. 

Баку. 1993.
12. Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб.: 1888. Т. 4.
13. Потто В. А. Два века Терского казачества. Владикавказ. 1912. Т. 1.
14. Русско-Дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII вв.: (Документы 

и материалы) Махачкала. Дагкнигоиздат. 1958.
15. Русский вестник. М., 1867. Т. 68.
16. Славяне и их соседи. Вып. 10. М.: 2001.
17. Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты 

до начала XVIII в. СПб.: 1887.
18. Сотавов Н. А. Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отношениях 

в XVIII в. М.: 1991.
19. РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 1. Д. 1. 1709 г.; Д. 11. 1711 г.
20. РГАДА. Ф. 115. Кабардинские дела. Д. 1. 1711 г.
21. РГАДА. Ф. 123. Сношения России с Крымом. Оп. 1. Д. 1. 1712 г.



206

Хашба А. Ш. 
Сангулия Э. В.

Абхазия в Петровскую эпоху

На протяжении XVII – XIX веков политическое и экономическое положение 
народов Западного Кавказа во многом определялось соперничеством и противо-
стоянием двух великих держав: России и Турции, не менее десяти раз воевавших 
друг с другом. Постоянные русско-турецкие войны – это войны за господство 
на Черном море и прилегающих районах суши [4, с. 58].

В конце XVII – начале XVIII вв. над народами Кавказа по-прежнему висе-
ла угроза иноземного нашествия и поглощения. Хотя с конца XVII в. в истории 
Оттоманской Порты, по определению турецких историков, начинается «период 
отступления» («риджат деври»), Османская империя и в начале XVIII в. остава-
лась одним из сильнейших военно-феодальных государств. Вынужденные по-
сле поражения в войне 1683–1699 гг. и Карловицского договора поддерживать 
мирные отношения с европейскими державами, правящие круги Османской им-
перии стремились компенсировать себя завоеваниями на Востоке и с самого на-
чала XVIII в. обратили свои взоры на Кавказ. В 1703 г. османы завершили строи-
тельство крепости Еникале («Новая крепость»), укрепили Керчь, усилили свои 
позиции на Северо-Западном Кавказе и задумали покорить Грузию. Усиление 
военно-политической экспансии Османской империи на Кавказе и на юге России 
особенно проявилось после прихода к власти представителя наиболее агрессив-
ных кругов османских феодалов султана Ахмеда III [6, с. 294].

В последней четверти XVII в. окончательно сложилось позднесредневековое 
Абхазское феодальное княжество между р. Ингур и Сочи-Адлерским сектором. 
Далее, к северо-западу до Туапсе, были расположены владения независимых аб-
хазских «беев» [2, с. 68–69].

В общественно-политической позднесредневековой Абхазии во многом опре-
деляющую роль играло турецкое присутствие и его вмешательство во внутрен-
нюю жизнь княжества. С середины XVI в. Абхазия и все Западное Закавказье 
оказалось под сферой влияния Султанской Турции.

В 1702 г. Имеретия, Гурия и Одиши прекратили платить ежегодную дань 
Ахалцихскому паше и тем самым отказались подчиняться османским властям. 
Их примеру последовали и абхазы, нападавшие на турецких купцов. Грузины от-
няли у турок несколько крепостей. Эти события имели непосредственную связь 
с антитурецкими планами России. Взятие Петром I в 1696 г. Азовской крепости 
и появление российского флота на Черном море внушили определенные надеж-
ды владетелям западной Грузии [9, с. 331].

В 1723 г. турки возвели крепость Анаклию в устье Ингура, а через год на разва-
линах древнего Севастополиса ими была построена крепость с четырьмя бастио-
нами и воротами. Согласно турецким документам 30-х гг. XVIII в., в Сухум-кале 
служило от 70 до 112 солдат, а в Анакопии – свыше 70 солдат [5, с. 126–127].

Интересные сведения, относящиеся к Абхазии начала XVIII в., сохранились 
в книге «Описание Черкессии», написанной французским консулом в Крыму 
Ксаверио Главани. Он писал: «За казаками находятся 24 независимых абхаз-
ских бея. Владения их простираются от Большого моря до залива Геленджик-
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лиман в Черкесской земле. Залив этот представляет хорошую стоянку для судов. 
Прежде генуэзцы имели здесь пристань, а ныне султан турецкий начал строить 
укрепление. Морская флотилия может зимовать в этом заливе, будучи закрытым 
от всех ветров. Геленджик-лиман находится между Абазою и Черкессией и уда-
лен на 50 миль от Каффского (Керченского) залива» [7, с. 150].

Турки довели до невиданных масштабов практику работорговли. Широкие 
слои населения активно сопротивлялись такой политике. Антитурецкое высту-
пление абхазов произошло в 1725 г., но оно не имело успеха [1, с. 72–73].

Возможность избавления от турецкого ига Абхазия видела в сближении с Рос-
сией. С конца XVIII века, при владетеле Келешбее Чачба (Шервашидзе), Абхаз-
ское княжество вновь усиливается и с помощью собственного морского флота 
контролирует Черноморское побережье от Анапы до Батума [3, с. 37–60].

По мнению С. З. Лакоба, «к моменту присоединения к России Абхазия за-
нимала промежуточное положение между демократическими вольными обще-
ствами горцев Северо-Западного Кавказа и феодальной системой Грузии» [8, 
с. 11]. Действительно, в рассматриваемом социуме присутствовала определенная 
общественная стратификация, однако малочисленная феодальная корпорация 
в значительной степени формально являлась доминирующей сословной группой. 
Определяющую роль в социально-экономическом и политическом развитии аб-
хазского общества играли свободные крестьяне-общинники («анхаю»), которые 
составляли большую часть местного населения. В условиях фактического отсут-
ствия феодальной собственности на землю и крепостного права они обладали 
значительной свободой хозяйственной деятельности, которая определяла доста-
точно высокий уровень материального благосостояния и общественной значимо-
сти указанной корпорации. Как представляется, традиционное равноправие раз-
личных по социальному статусу землевладельцев являлось важным фактором, 
способствовавшим естественной консолидации абхазского общества и длитель-
ного сохранения его специфической институциональной структуры [10, с. 218].

Таким образом, в петровскую эпоху Абхазия находилась в сфере влияния Османской 
Турции. Возможность избавления от турецкого ига Абхазия видела в сближении с Россией.

литература:
1. Абхазы/отв. ред. Ю. Д. Анчабадзе, Ю. Г. Аргун. 2-е изд., испр. М.: Наука, 2012. 547 с.
2. Анчабадзе З. В. Очерки этнической истории абхазского народа. Сухуми, 1976. 167 с.
3. Дзидзария Г. А. Присоединение Абхазии к России и его историческое значение. Сухуми. 

1960. 272 с.
4. Инал-Ипа Ш. Д. Убыхи: Историко-этнографические очерки. Сухум, 2015. 560 с.
5. История Абхазии: учебное пособие/гл. ред. С. З. Лакоба. Сухум: Алашара, 1991. 407 с.
6. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М.: Наука, 

1988. 554 с.
7. Кудрявцев К. Д. Сборник материалов по истории Абхазии. Сухум: Изд-е Наркомпроса 

ССР Абхазии, 1926. 184 с.
8. Лакоба С. З. Очерки политической истории Абхазии. Сухуми, 1990. 153 с.
9. Очерки из истории Грузии: Абхазия с древнейших времен до наших дней. Тбилиси: 

Интелекти, 2009. 594 с.
10. Трапш Н. Инкорпорация Абхазии в состав Российской империи в контексте формирования 

региональной модели модернизации (1810–1917 гг.)//Логос. 2004. № 5 (44). С. 216–224.



208

Хисматуллина А. А.
Посещение Казани императором Петром I в 1722 году

После завершения Северной войны Петр Великий предпринял военную кам-
панию против Персидского царства в 1722–1723 гг. Целью этого похода стало 
обеспечение безопасной торговли на Каспии и укрепление закавказских границ 
Российской империи от турецкой угрозы. Пехота отправилась в Астрахань на су-
дах через Волгу, а конные войска были выдвинуты из Курска и Украины. Путь 
Петра Великого с гвардейцами начинался из Коломны: 15 мая 1722 г. они от-
правились по реке на судне «Москвитянин». Среди приближенных царя и его 
жены Екатерины Алексеевны находились командир флотилии генерал-адмирал 
Ф. М. Апраксин, дипломат П. А. Толстой, управляющий Походной канцелярией 
Д. К. Кантемир, кабинет-секретарь А. В. Макаров, генерал-майор И. М. Голо-
вин и другие. Российский флот состоял из 274 крупных и 168 мелких судов [1; 
с. 105].

В отечественной историографии велись споры о времени пребывания Пе-
тра I в Казани. В «Походном журнале 1722 года» упоминается, что царь приплыл 
к реке Казанке после полудня, 2 июня. Далее сообщается, что он ездил в город 
3–6 июня, затем отправился в путь по Волге 6 июня, побывал в Тетюшах и Бол-
гарах 8 июня 1722 г. [2; с. 37–41, 96].

Известно письмо П. П. Толстого к П. П. Шафирову от 31 мая 1722 г. отправ-
ленное из Нижнего Новгорода. В нем сообщается, что «Его Императорское Вели-
чество вчерашнего числа (т. е. 30 мая), отправя здесь день высочайшего рождения 
своего, благополучно изволил над вечер купно с ея величеством государынею им-
ператрицею восприять отсюду поход до Казании, где изволит с несколько времени 
побыть и потом далее надлежащей путь свой продолжать» [3; с. 196, 273]. Автор 
труда «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России» И. И. Голиков 
указывал, что 7 июня монарх был в Казани, а 8 июня уже отправился в путь, та-
ким образом, он останавливался в городе только на день [4; с. 127–129]. Однако 
исследователи А. И. Артемьев, М. С. Рыбушкин, М. Н. Пинегин и Н. П. Загоскин 
отмечают в своих сочинениях, что Петр Великий прибыл в Казань 27 мая и поки-
нул его 8 июня 1722 г. [5; с. 291–293]. Вероятно, при составлении своих гипотез, 
ученые опирались на документы, которые не дошли до наших дней. Стоит от-
метить, что день прибытия Петра I в Казань (27 мая) по юлианскому календарю 
соответствует 7 июня по григорианскому.

Сомнительно, что за столь короткое время император смог бы посетить мно-
жество учреждений и объектов и проработать множество вопросов, к тому же 
отправиться на развалины Болгара, который располагается в 150 км от Казани.

В ходе реформы от 18 декабря 1708 г. была создана Казанская губерния. Ее 
территория охватывала Нижний Новгород, Астрахань, Казанское, Свияжское, 
Пензенское, Симбирское, Уфимское и другие воеводства, всего насчитывалось 
71 уезд и 72 города. Но уже при правлении Петра Великого в 1714–1717 гг. от-
дельно выделяется Нижегородская, а с 1718 г. – Астраханская губернии [6; с. 200–
210].

В первой половине XVIII в. Казанским краем управляли губернатор А. П. Сал-
тыков (1719–1724) и вице-губернатор Н. А. Кудрявцев. При Алексее Петровиче 
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Салтыкове Казанская губерния разделилась на 5 провинций, начал свою работу 
Казанский помповый завод, введено подушное налогообложение. Также губерна-
тор содействовал проведению Первой переписи податного мужского населения 
в Казанском крае (1719–1722), стоял во главе строительства судов для Персидско-
го похода 1722–1723 гг. Салтыков вместе с митрополитом Тихоном III проводил 
миссию по христианизации нерусского населения в Поволжье, выделяя финансы 
в пользу Казанского архиерейского дома [7; с. 117].

Еще одним ярким представителем, который внес большой вклад в развитие 
Казанской губернии, был Никита Алферович Кудрявцев (ок. 1650–1729 гг.). Он 
отправлен на службу в Казань с 1697 г., здесь поставлен воеводой (1699–1706 гг.), 
в 1706–1710 гг. комендантом, в 1710–1714 гг. обер-комендантом, в 1714–1727 гг. 
вице-губернатором и одновременно, в 1712–1727 гг., главнозаведующим кора-
бельными лесами в Поволжье, в 1719–1724 гг. управлял Казанской суконной ма-
нуфактурой. Н. А. Кудрявцев был близким соратником царя и обладал большой 
самостоятельностью. В 1718 г. создается Казанское адмиралтейство, основана 
Адмиралтейская слобода на северо-западной окраине города. Здесь под руковод-
ством Кудрявцева было создано более 50 кораблей для нужд российского флота 
[8; с. 487].

В период визита Петра I митрополитом Казанским и Свияжским (1699–
1724 гг.) служил Тихон III (Тимофей Васильевич Воинов, 1655–1724 гг.). Он ру-
ководил миссионерской деятельностью по христианизации нерусских народов 
Поволжья, а также основал ряд учебных заведений: духовную православную 
школу для инородцев (существовала в 1707–1709 гг. в Казани), цифирную школу 
(1718 г.), Казанскую славяно-латинскую школу (с 1723 г., позднее преобразована 
в духовную семинарию). Именно на него Петр Великий возлагает сохранность 
памятников Болгарского городища и поручает ему переписать и расшифровать 
надписи на могильных памятниках этой местности [1; с. 107].

27 мая 1722 г. Петр I въезжает в Казань при пушечной пальбе и колокольном 
звоне. Его встречают представители местной власти и многочисленный народ [4; 
с. 127]. Император посещает Благовещенский кафедральный собор Казанского 
Кремля и слушает молебен, затем отправляется в Богородицкий женский мона-
стырь и прикладывается к чудотворной иконе Казанской Божией Матери. Своим 
посещением Петр удостаивает митрополита Тихона III, губернатора А. П. Сал-
тыкова, вице-губернатора Н. А. Кудрявцева. В качестве временной резиденции 
императора был выбран каменный дом купца Ивана Афанасьевича Михляева, 
рядом с Гостиным двором и оградой Петропавловского собора [5; с. 292]. Однако 
в «Походном журнале» отмечается, что судно «Москвитянин» по-прежнему на-
ходилось на реке Казанке и, вероятно, царь там ночевал, а днем пребывал в горо-
де [2; с. 38–39].

Во время своего визита Петр I осматривает многие достопримечательности, 
оказывает финансовую помощь некоторым монастырям [9; с. 203]. В Татарской 
слободе он встречается с представителями татарского общества [4; с. 129].

Н. А. Кудрявцев оставил описание Казанского Кремля того периода. Им от-
мечалось, что в первой четверти XVIII в. каменная часть кремлевской стены до-
стигала 1 549 метров, высота превышала 8,5 метра, ширина – 4,25 метра. На ней 
стояло 12 башен, девять из них были проезжими и имелись еще одни проезжие 
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ворота. На деревянной городской стене протяженностью 2 560 метров возвыша-
лось 13 башен, из которых шесть, да еще одни ворота являлись проезжими [1; 
с. 108].

Петр I проводил ревизию губернской канцелярии, во время которой потре-
бовал книгу, в которую записывались посылаемые из этого учреждения указы. 
Ее на своем месте не оказалось, что крайне огорчило царя. Таким образом, вы-
явились «беспорядки в делах»: это страшно разгневало Петра, и он отдал при-
каз немедленно найти документ. После отъезда императора из Казани на имя 
А. П. Салтыкова повелевается отыскать книгу и наказать всех причастных к ее 
утере [4; с. 128].

Ревизуя городское управление, Петр I не забывает и о поощрении своих вер-
ноподданных. В честь 50-летнего юбилея царя купец И. А. Михляев в 1722 г. за-
ложил в центре города кирпичный храм во имя святых Апостолов Петра и Павла 
в память визита государя в Казань. Его строительство закончилось в 1726 г., уже 
после смерти императора [1; с. 108].

Беспокоясь о процветании промышленности России, Петр I распорядился 
основать в 1714 г. Казанскую казенную суконную мануфактуру или «шерстяной 
завод». После 1719 г. ее производительность упала, фабрика оказалась убыточ-
ной для казны. Император знал об этих проблемах и лично осматривал все ма-
стерские и материалы, которые оттуда выпускались. Затем он посетил частную 
суконную фабрику И. А. Михляева. Здесь он нашел производство в лучшем виде 
и в 1724 г. пожаловал Михляеву безвоздмездно государственную суконную ману-
фактуру и выделил место для размещения работников фабрики. 15 июля 1724 г. 
император собственноручным рескриптом в следующих выражениях извещал 
нового владельца: «Господин Михляев! Мы, ведая доброе ваше состояние, отда-
ем вам Казанский шерстяной завод с готовым домом и со всеми станами и прочи-
ми инструментами; только вы приложите свое старание об оном, размножить для 
своего интереса, а какое в том заводе надобно вам вспоможение, о том пишите 
прямо к нам в кабинет, также в Мануфактур-коллегию, а мы не только что тебе 
помогать будем, но и милости своей вас не оставим» [10; с. 300–301].

Сохранилась версия, записанная местными краеведами, которая рассказыва-
ет о вышеупомянутом событии по-другому. Согласно ему, во время пребывания 
в Казани Петр Великий очень нуждался в средствах для ведения войны с Перси-
ей. Однажды, погруженный в раздумье о предстоящем походе, император сидел 
в своем рабочем кабинете. Вдруг к царской квартире явился пожилой человек 
и потребовал свидания с ним. Доложили Петру, и тот велел впустить дерзкого 
и собирался по-своему расправиться с ним. «Удержись, государь! – заявил по-
сетитель. – Я – здешний фабрикант Михляев, имею небольшой шерстяной за-
вод и могу оказать тебе помощь в деньгах; я узнал, что ты терпишь в них недо-
статок». – «А где твой завод?» – спросил смягчившийся император. «Удостой, 
великий государь, своим посещением мое небольшое заведение, и ты увидишь, 
что на нем дело идет лучше, чем на твоем казенном», – отвечал горожанин. Петр 
осмотрел завод купца Михляева, посетил его дом, где хозяева поднесли высокому 
гостю на двух больших подносах золотые и серебряные монеты и полную чашку 
жемчуга. Царь остался доволен таким патриотическим поступком Михляева и ре-
шил отдать ему в собственность казенную суконную фабрику [10; с. 300–301].
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Петр посетил и Казанский помповый завод, основанный по его указу в 1719 г. 
для обработки помповых кож, которые применялись на флоте. Как и суконная фа-
брика, данное предприятие пребывало в плачевном состоянии. Для налаживания 
производства, царь приказывает привлечь на завод мастера из Англии, который 
должен был обучить ремеслу местных рабочих. Ежегодно предприятие выпуска-
ло по 300–400 различных кож на поставку в Санкт-Петербург [1; с. 109].

Большое внимание императора уделялось деятельности по заготовке и сохра-
нению корабельных лесов и строительству судов в Казанском адмиралтействе. 
Создание и укрепление русской флотилии было приоритетной задачей правителя. 
По его указу, необходимые для постройки кораблей деревья (дуб, вяз, клен, ясень, 
лиственница и мачтовая сосна) были объявлены заповедными. Данные леса за-
прещалось рубить под угрозой смертной казни. В Казанской губернии было оби-
лие лесного фонда, к тому же Казань сообщалась с Санкт-Петербургом водны-
ми артериями. Процессами управляли казанский комендант и вице-губернатор, 
а также особые чиновники Петербургского адмиралтейства. Заготовкой занима-
лись наемные рабочие [1; с. 109].

Данное дело оказалось материально обременительным для государственной 
казны. По совету Н. А. Кудрявцева, правительству предлагалось ввести лашман-
скую повинность для инородцев Поволжья. Указом от 31 января 1718 г. царь по-
велел для работ по вырубке и доставке корабельных лесов в Казанской, Воронеж-
ской, Нижегородской губерниях брать служилых мурз, татар, мордву и чуваш без 
всякой платы, а с тех, кто жил слишком далеко от лесных дач, собирать деньги 
для найма вольных работников [1; с. 109].

В 1718 г. Петр Первый приказал основать адмиралтейство на берегу реки 
Казанки, на пашенной земле Зилантова монастыря и села Бишбалта. Вице-
губернатор Н. А. Кудрявцев приказал местным жителям Бишбалты начать стро-
ительство адмиралтейской слободы. Вскоре здесь появились мастерские, необ-
ходимые для строительства кораблей, казармы, кузницы, канцелярии, церковь, 
в 1718 г. для обучения мастеров открылась цифирная школа [1; с. 110].

Персидский поход побуждал Петра улучшить состояние казанской верфи, 
так как отсюда морские суда могли легко попасть в Каспийское море. Импе-
ратор прибыл в адмиралтейство, лично осмотрел заготовленные деревья и по-
велел отправить отчетные документы прокурору Адмиралтейств-коллегии для 
учета имеющихся материалов. Копия отчета была отправлена майору А. И. Уша-
кову, чтобы тот рассчитал количество подрядчиков, поставлявших лес в Санкт-
Петербург. По приказу императора между адмиралтейством и Ягодной слободой 
по изгибу Казанки был прорыт канал для засолки деревьев [4; с. 127–128].

После распоряжений императора на казанской верфи стали строить корабли 
для каспийской флотилии. Спуск судов осуществлялся один раз в году, во время 
весеннего разлива Волги и Казанки [1; с. 110].

Вице-губернатор Н. А. Кудрявцев показал себя опытным и сведущим управ-
ленцем в делах лесоводства, поэтому 6 июня 1722 г. Петр Великий поручил ему 
быть «главным блюстителем» корабельных лесов в Казанской губернии и пере-
дал ему инструкцию, где определялись границы заповедных лесов и описыва-
лись годные для строительства кораблей деревья [1; с. 111].

По указу Сената от 31 июля 1722 г. Н. А. Кудрявцеву приказывалось взять под 
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свое руководство всех инородцев лашманов, которые занимались корабельными 
лесами. В отношении иноверцев, которые принимали христианство, император 
велел от 11 июля 1722 г. давать льготу на три года по уплате налогов, а от 2 ноя-
бря 1722 г. освободил от рекрутской повинности [1; с. 111].

Перед своим отъездом из Казани 6 июня 1722 г. Петр I оставил свои повеле-
ния руководителям Казанской губернии и, отслушав молебен, отправился в путь, 
провожаемый пушечной пальбой и колокольным звоном [1; с. 112].

8 июня 1722 г. судно «Москвитянин» причалило к берегам Тетюш. Здесь его 
встретил митрополит Тихон III и вице-губернатор Н. А. Кудрявцев. Государь от-
правился в Болгары. В 1712 году по указу императора на территории городища 
был основан Успенский монастырь. Под ведение храма были отведены пашен-
ные земли, леса и сенные покосы, построены братские келии, конюшни и иные 
дворы [1; с. 112].

В ходе осмотра Петр I обнаружил около 50 древних каменных строений, среди 
них 10 палат, четыре башни и два столба, а на горе за земляным валом – «камен-
ный замок» и еще четыре палаты. Тут же Петр I приказал измерить некоторые 
объекты. На двух древних кладбищах правитель видел 49 надгробных камней 
с надписями на «разных восточных языках» и велел «беречь их в воспоминание» 
[2; с. 40].

После императора в Успенском монастыре встречал казанский митрополит 
Тихон III и вице-губернатор Кудрявцев [2; с. 40–41]. Попрощавшись с ними, пра-
витель отплыл в Астрахань. Итогом посещения императора развалин Болгарского 
городища стал его указ на имя казанского губернатора А. П. Салтыкова от 2 июля 
1722 г. Ему было велено отправить в Болгары несколько каменщиков и несколько 
бочек извести, чтобы починить некоторые строения [1; с. 113].

Через некоторое время после отъезда Петра I на Болгарское городище были 
посланы подполковник Казанского гарнизонного полка Н. Савенков и геодезист 
И. Крапивин. Им поручалось вычислить протяженность валов, окружавших го-
родище, опросить местных старожил и собрать старинные сказания о местности. 
Также ими были собраны сведения о надписях на захоронениях кладбища VII в. 
Савенков и Крапивин составили подробный план Болгарского городища и опи-
сания отреставрированных построек, которые были отправлены императору Пе-
тру I [1; с. 113].

Таким образом, пребывание Петра Великого в Казанской губернии оказало 
насыщенное и плодотворное влияние. Благодаря личному осмотру и указам пра-
вителя, в Казанском крае была преобразована и улучшена деятельность органов 
местной администрации, предприятий, адмиралтейства и различных учрежде-
ний.

Развитие Казанского адмиралтейства способствовало обогащению российско-
го флота, здесь были заложены основы судоходства в Поволжском крае. В ходе 
Персидского похода заметно укрепилось влияние России на Востоке. Государ-
ство получило контроль над основными торговыми путями, которые проходили 
по территории Персии. Решение задач и проблем по подготовке к военной кампа-
нии способствовали экономическому развитию Казанской губернии.
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Чекулаев Н. Д.
Военно-административные меры Российской империи 

в Дагестане в первой трети XVIII в 6.

Подписание в 1721 г. Ништадского мира со Швецией, которое завершило Се-
верную войну (1700–1721 гг.), позволило правительству Петра I перенести все 
усилия внешней поли тики на юго-восточном рубеже Российского государства 
и тем самым способствовало акти визации своей кавказской политики. Эконо-
мические и внешнеполитические причины (турец кая угроза) вызвали необходи-
мость осуществления Петром Великим своей Каспийской кампании на Кавказ. 
Успешному осуществлению Персидского похода способствовали проведенные 
Пет ром I разведывательные экспедиции, в результате которых были получены 
сведения о политическом и экономическом устройстве, военных силах, геогра-
фии региона.

Персидский поход Петра I начался в июле 1722 г.
23 июля бригадир Ветерани с че тырьмя полками драгун был отправлен в Эн-

дирей, чтобы занять его, а затем выйти к устью реки Аграхань и оборудовать 
небольшие «пристани» на берегу Аграханского залива, с тем, чтобы обеспечить 
высадку десанта, который должен был приплыть сюда и прикрыть его от возмож-
ного нападения противника.

27 июля флотилия вошла в Аграханский залив. Здесь войска были высаже-
ны на берег и приступили к устройству укрепленного лагеря. 12 августа рус-
ские войска подошли к Таркам, где их встретил шамхал Адиль-Гирей. 18 августа 
Султан-Махмуд Утамышский с 10 тыс. чел. напал на русское войско, после чего 
резиденция султана и 6 других населенных пунктов были опустошены. 23 авгу-
ста Петру I были вручены ключи от г. Дербента.

Обстановка, сложившаяся в регионе, благоприятствовала продолжению похо-
да, но из-за ряда причин Петр I вынужден был приостановить его [1, с. 64–76].

Этому способствовало тяжелое положение армии, которое препятствовало 
дальней шим действиям. Кроме того, начались продовольственные затруднения.

25 августа дул такой свирепый северный ветер, что 13 русских транспорт-
ных судов с про виантом прибило к берегу и разбило вдребезги. Экипажи едва 
были спасены и менее чем через 3 часа ничего от кораблей не осталось, все было 
погребено короткими волнами, кото рые очень быстро следовали одна за другой 
и поднимали вверх много песка. На другой день было совсем тихо и каждый дол-
жен был откапывать провиант, который удалось получить после больших трудов. 
Он состоял большей частью из ржаной и пшеничной муки в мешках. Соленая 
вода проникла не более чем на дюйм, так что она в середине совершенно была 
пригодна и была разделена всей армии и велено было печь хлеб и делать из неё 
сухари [7, с. 59, 60].

Так от шторма погибла эскадра Вердена при устье реки Милукент (вблизи 
Дербента), груженная мукой. Эскадра Вильбоа, следовавшая из Астрахани к Дер-
бенту в составе 17 ластовых судов, груженных мукой и артиллерией, в первых 
числах сентября была застигну та сильным штормом при «урочище Учо» (Агра-
ханский полуостров): одни суда были разби ты, другие выброшены на мель. Кру-

6  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20–09–
42023 «Петр Великий в исторической судьбе Кавказско-Каспийского региона».
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шение двух эскадр означало не только потерю провианта,   но и гибель судов. 
Наличного продовольствия могло хватить только на один месяц, а доставка его 
из Астрахани была невозможна ввиду отсутствия надежных судов [5, с. 123].

Петр I попытался получить провиант у окрестных владельцев.
Армия начала голодать, а достать хлеб в Мушкюре или в Ширване, разорен-

ных трех летней войной, – об этом нечего было и думать.
Целесообразность отказа Петра I от продолжения похода вряд ли может вы-

звать сомнения. Надо полагать, что обстановка, сложившаяся в Закавказье, чем-
то напоминала ему печаль ной памяти ситуацию на Пруте. И там, и здесь арми-
ям не доставало провианта. И там, и здесь кампании находились в зависимости 
от помощи христианских народов, томившихся под чужеземным игом. Оба похо-
да в широком плане роднила еще одна общность – они не были достаточно подго-
товленными. Урок Прутского похода не пропал даром – царь на этот раз проявил 
осторожность и предпочел риску отступление. Как и одиннадцать лет тому назад 
в Молдавии, его войскам грозила голодная смерть в Дагестане [3, с. 117].

Необходимо заметить, что не только вышеназванное обстоятельство поме-
шало Петру I продолжить свой поход на побережье Каспийского моря. Конница 
пришла в полный упадок. Драгунские полки с весны 1722 г. почти непрерывно 
находились в марше по степной мест ности, где лошади страдали от жары, бес-
кормицы и недостатка воды.

Армия Петра I на 80% состояла из конницы, и падеж коней был равносилен ее 
парали чу, а голод довершил бы дело.

Также большое скопление людей при тогдашнем состоянии медицинской 
службы, в условиях непривычного для солдат климата и обилие фруктов неиз-
бежно вело к массо вым заболеваниям. От лишений и тягот походной жизни, усу-
губленных нездоровым клима том Прикаспия, среди солдат быстро умножилось 
число больных. Солдаты во множестве болели малярией [4, с. 124].

Бороться с климатом оказалось еще труднее, чем с бурями, кроме того, бо-
лезни и конский падеж свирепствовали в русском лагере.

Организация этого похода была связана с колоссальными денежными затра-
тами, кото рые не оправдали себя, хотя бы только потому, что обстановка, в кото-
рой действовала армия, вовсе не предписывала громоздкой организации, а скорее 
требовала большей об легченности и подвижности.

Во время похода на юг возникла угроза возобновления войны со Швецией, что 
не могло не обеспокоить Россию.

Петр I ушел с Кавказа, избегая преждевременной войны с Турцией. Против 
цели похода – наказания персидских «бунтовщиков» Турция не препятствовала. 
Но появление на Кавка зе значительной русской армии дало повод к подозрени-
ям. Турецкое правительство потре бовало прекращения похода. Великий визирь 
Ибрагим, «яко добрый друг и желатель между империями покоя», передал через 
Неплюева Петру I совет, чтобы он со своим войском ретировался в свое государ-
ство во избежание войны» [6, с. 27].

Участник петровского похода сообщает следующее по данной проблеме: «Наша 
армия имела намерение сняться на следующий день (6 сентября 1722 г. – Н. Ч.), 
но, к нашему удив лению, пришел турецкий посланник из Шемахи и принес изве-
стие царю, что турки заняли этот город (Шемаху – Н. Ч.), и что он по повелению 
своего султана пришел уведомить Его Величество об установке порядка в этой 
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стране, он хотел его попросить, чтоб отступали войска, но если б он противился 
бы, то он имеет приказ объявить войну России. После точ ного размышления Го-
сударь не нашел хорошим идти дальше, потому что он не хотел раз рывать (нару-
шать государственное устройство) соглашения с Турцией, но потому только, что 
он со своим войском так был удален от своего владения. Он решил идти назад, 
так что это составило в нашем походе крайнюю границу к Персии, а провинции, 
которые так ревно стно ждали нашей помощи, должны были отдаться под покро-
вительство турок.

6 сентября наша армия снялась, и мы пошли назад в Дербент. Турецкий по-
сланник со провождал нас, пока мы не вступили в Дагестан. 7-го турецкий посол 
имел прощальную аудиенцию и возвратился в Дербент, где он пробыл до тех лор, 
пока не узнал, что мы не отплыли в Астрахань». Таковы были причины ухода Пе-
тра I из Дагестана, которые свидетельствовали лишь о приостановлении на вре-
мя активности России на Кавказе.

Оставив гарнизоны в Дербенте, Рубасе, Бойнаке, Тарках и в основанной на р. 
Сулак крепости Святого Креста, Петр I с основными силами русской армии 
29 сентября 1722 г. возвратился в Астрахань.

Успешное осуществление части задуманного плана вызвало недовольство 
правитель ства Турции. Султан Ахмед III готовился взять реванш за упущенное 
время и благоприятные возможности. Обстановка в Дагестане оставалась напря-
женной. Уход русской армии развя зал руки протурецки настроенным феодалам. 
Еще до отплытия армии Петра Дауд-бек, Сурхай и Ахмед-хан тайно готовились 
к антирусским выступлениям. Уже будучи в Астраха ни, царь получил два доне-
сения, что они штурмуют русские укрепления. В Стамбуле эти  события были 
представлены как поражение армии Петра, паническое бегство русских в Астра-
хань.

Придавая важное значение овладению Дагестаном, Стамбул развернул актив-
ную дея тельность. В сентябре 1722 г. шамхалу Адиль-Гирею было прислано воз-
звание, чтоб «с гаурами (русскими – Н. Ч.) весьма жестоко биться» [8, с. 116].

Осенью 1722 г. Али-Султан принял подданство Турции, получив Елисуйское 
владение и звание эмира. «Турецкие дела и слова непостоянны, – доносил Неплю-
ев, – Порта принимает в подданство Дауд-бека, хочет сначала захватить персид-
скую Грузию, а потом вытеснить русские войска из Дагестана».

Эта задача была возложена на Дауд-бека, принявшего подданство Турции 
в конце 1722 г. со званием верховного правителя Дагестана и Ширвана с годовым 
жалованьем в 30 тыс. рублей. На помощь Дауд-беку спешно снаряжалась 20 тыс. 
турецкая армия, чтобы «итить в Дагестанскую землю, дабы российским войскам 
запретить в прогрессах». Шантажируя вой ной, Турция требовала немедленного 
вывода русских войск из Дагестана и прикаспийских областей. Призывая Дауд-
бека занять эти места силой, султан обещал – «на что он приоб щит с оружием – 
дать инвестуру».

2 апреля 1723 г. комендант дербентского гарнизона полковник А. Г. Юнгер по-
лучил письмо от турецкого Ибрагим – паши, в котором выражалось недовольство 
Турции завоева ниями России в Дагестане [2, с. 99–115].

Свои претензии на Прикаспии османская Порта подкрепляла военными ме-
роприятиями. Уже ле том 1722 г. из армянских источников стало известно, что 
в Карсе и других пограничных с Персией городах «турки приготовления чинят 
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и войска готовят». Осенью 1722 г. военные приготовления Турции приняли ши-
рокий размах: пашам, войска которых размещались в азиатских областях, было 
приказано собираться в Эрзерум, откуда под командованием эрзерумского паши 
надлежало «маршировать с тем войском в Дагестан». Крымскому хану был по-
слан указ, «чтоб был в готовности к войне» янычарам и «всем татарам крымским, 
бужацким и кубанским».

Летом 1723 г. турки перешли к активным действиям: они вторглись в Картли 
и овладели ее столицей Тифлисом; отсюда они направились к Шемахе, но не смог-
ли дойти до нее вви ду того, что под Гянджой были остановлены армянским во-
йском. В июле 1723 г. в Шемаху прибыл турецкий посланник, который привез 
Дауд-беку подарки и письма от Эрзерумского паши, после чего Дауд-бек высту-
пил к Гяндже на помощь туркам.

Анализ военно-политической обстановки в Прикаспии показывает, что ис-
тинная причи на, заставившая Петра объявить восставших горцев неприятелями 
России, заключалась в протурецкой ориентации лезгинского и казикумухского 
владельцев. Действительная цель похода русской армии в лезгинском владении 
заключалась в том, чтобы овладеть Шемахой и не допустить туда турок. Будучи 
узловым пунктом русско-турецких противоречий в При каспии, Шемаха заняла 
первостепенное место в плане кампании 1722 г.

В военных планах Петра видную роль играли Дербент и Баку, куда также был 
послан императорский манифест от 15 июня 1722 г. Настоятельная необходи-
мость оккупации этих городов в 1722 г. была обусловлена тем, что они испыты-
вали постоянную угрозу со сторо ны Дауд-бека и Сурхая и легко могли сделаться 
их добычей, разделив участь Шемахи. Рус ские войска должны были упредить 
лезгин и казикумухов в занятии Дербента и Баку и пре дотвратить переход на сто-
рону Дауд-бека дагестанских владетелей, в том числе шамхала Тарковского и уц-
мия Кайтага.

Таким образом, на основе вышесказанного, следует сделать вывод о том, что 
причиной военно-административных акций России в Дагестане была угроза вы-
хода османской армии к Каспийскому морю и попыткой предотвратить неизбеж-
ную в этом случае новую русско-турецкую войну. По этой же причине был начат, 
а потом приостановлен Каспийский поход Петра I (1722–1723 гг.).
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Эмирбекова Г. Д.
Защитник христианских народов, 
или зачем Петр I пошел на Кавказ

Еще не закончилась Северная война, а Петр уже задумал другое, более мас-
штабное мероприятие на востоке. Восток его и раньше интересовал. Туда и раньше 
пытались попасть, но в итоге попали только при Петре I. Раньше было не до того, 
поскольку Северная война отнимала все силы и средства, а вот когда стало ясно, 
что эта война будет выиграна, Петр задумал другое мероприятие, о котором из-
вестно несколько меньше, но которое действительно представляется очень важ-
ным для понимания петровской внешней политики и его замыслов.

Едва лишь выйдя победительницей из Северной войны, Россия, провозгла-
шенная империей, начала готовиться к походу на Кавказ.

Так был предпринят Персидский поход Петра I. Персидский (Каспийский) 
поход Петра I – военная кампания русско-персидской войны 1722–1723 годов, 
предпринятая после окончания Северной войны со Швецией для расширения 
влияния российской империи в Закавказье и восстановления торгового пути 
из Индии и Азии в Европу.

В исторической литературе существуют различные точки зрения на причины, 
побудившие Петра Великого предпринять свой знаменитый Персидский поход, 
который на сегодняшний день имеет обширную историографию.

Сохранились дневниковые записи, воспоминания участников похода, а также 
публикация писем, инструкций и указов Петра I военным министрам и коман-
дующим войск, где можно найти сведения относительно Персидского (Каспий-
ского) похода Петра.

В качестве одной из причин Персидского похода современные историки вы-
деляют защиту православных жителей Закавказья. Хотя среди них есть и те, ко-
торые утверждают, что ущемление прав православного населения Закавказья – 
это всего лишь повод к завоевательному походу. Россия выступала защитником 
православия, а потому должна была выступить в качестве грозной силы, восста-
навливающей справедливость.

Попытаемся выяснить, является ли протекция христианских народов Закавка-
зья одной из причин Персидского похода Петра I?

Немного из истории взаимоотношений народов Закавказья и России.
В первой четверти XVIII в. укрепляются связи России с народами Закавка-

зья. Армения, Грузия и Азербайджан издавна являлись для турок и иранцев объ-
ектами грабежа и жестокой эксплуатации. Во время частых войн иранские и ту-
рецкие полчища, проходя через эти страны, оставляли за собой пепелища на ме-
сте городов и сел. Экономическое угнетение и политическое бесправие народов 
Закавказья отягчались религиозными преследованиями. Чтобы принудить грузин 
и армян принять ислам, иранские шахи, например, использовали так называемый 
закон имама Джафара, по которому член семьи, принявший мусульманство, 
становился единственным наследником имущества всех своих родных-христиан. 
Нередко люди, принявшие мусульманство, на основании лжесвидетельства при-
знавались родственниками богатых христиан и присваивали их имущество.

В конце XVII – начале XVIII вв. Иран переживал период хозяйственного упад-
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ка и политической децентрализации. Одним из важных факторов его ослабления 
была освободительная борьба народов Закавказья.

Русское правительство внимательно следило за развитием событий в странах 
Закавказья. Оно было подробно осведомлено о положении в этих странах как 
через русских и армянских купцов, так в особенности и через многочисленных 
посланцев, прибывавших из Грузии и Армении в Петербург с просьбами о по-
мощи. Русское правительство стремилось не допустить перехода Азербайд-
жана, Восточной Грузии и Восточной Армении в руки более сильной Турции, 
чье утверждение на западном побережье Каспийского моря создало бы непосред-
ственную угрозу границам России и русской торговле с Востоком. Кроме того, 
Петр I намечал направить внешнюю торговлю Ирана с Европой по волжскому 
транзитному пути и обеспечить русскому купечеству преобладание в этой тор-
говле. Афганское нашествие на Иран (1722 г.) и подъем освободительного движе-
ния в странах Закавказья создавали исключительно благоприятную обстановку 
для выступления России. Оно было ускорено угрозой вторжения турок в иран-
ские владения.

Непосредственным толчком к конфликту послужили беспорядки в прикаспий-
ских районах Персии и ограбление там русских купцов на общую сумму 500 тыс. 
рублей. Официальная причина Персидского похода изложена в петровском «Ма-
нифесте к народам Кавказа и Персии» от 26 июля 1722 г. В нем провозглашалась 
борьба с разбойниками и бунтовщиками за установление твердого порядка в мя-
тежных регионах. В Манифесте отмечалось, что «подданные шаха – лезгинский 
владелец Дауд-бек и казыкумский владелец Сурхай – восстали против своего го-
сударя, взяли приступом город Шемаху и совершили грабительское нападение 
на русских купцов. Ввиду отказа Дауд-бека дать удовлетворение принуждены 
мы… против предреченных бунтовщиков и всезлобных разбойников войско при-
вести» [2, с. 533].

Астраханский губернатор А. В. Волынский в донесении царю высказался 
за открытие военных действий в 1722 г. Петр I принял решение начать воен-
ные действия летом этого года с тем, чтобы предупредить вмешательство Турции 
и присоединить к России прикаспийские земли Кавказа.

Волынский призвал Петра воспользоваться ситуацией в Шемахе и вторгнуть-
ся в Иран под предлогом восстановления порядка в качестве союзника Сефевид-
ского правителя. Россия использовала нападение на своих купцов в Шемахе как 
предлог для начала войны. 15 июля 1722 года Петр издал составленный знатоком 
восточных языков Димитрием Кантемиром манифест на нескольких местных 
языках, оправдывающий вторжение России в Дагестан.

По мнению турецких исследователей, наступление на Кавказ стало для Рос-
сии неизбежной стратегией. Петр верил, что у него в руках есть очень важный ко-
зырь. Между Османской империей и государством Сефевидов был заключен мир. 
У Османской империи не было причин напасть на земли Сефевидов. А у России 
были, как политические, так и стратегические причины – тем более, что грузины 
просили помощи у России, а также имелся повод и для вмешательства – компен-
сация за жизни и имущество русских купцов, убитых в Шемахе в 1721 г.

Г. А. Эзов в своей книге «Отношения Петра Великого с армянским народом» 
так описывает события, последовавшие после инцидента в Шемахе 1721 г. В Гру-
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зии Вахтанг VI еще в 1719 г. стал готовиться к освобождению грузинских земель 
от иранского гнета. В Карабахе армянские мелики также не сидели сложа руки: 
их эмиссары были давно связаны с Россией, и теперь мелики писали Петру I, что 
«тифлисский Вахтанг-хан во многом оказал нам помощь, о чем невозможно пере-
дать письмом» [4, с. 341]. Весной 1722 г. в Карабахе насчитывалось до 12 тыс. 
вооруженных повстанцев, и католикос Ееаи выехал в Тбилиси для переговоров 
с Вахтангом VI о совместном выступлении. В то время как русские войска двига-
лись на юг, вдоль Каспийского побережья, Вахтанг VI во главе грузинских войск 
направился к Гяндже, откуда после соединения с армянскими повстанцами пред-
полагалось идти к Шемахе и там встретиться с русскими войсками. Под Гянджой 
действительно состоялась встреча армянских и грузинских отрядов, но дальше 
планы их были нарушены.

Сведения о политике царской России в Закавказье содержатся в произведе-
ниях В. Потто и академика Н. Ф. Дубровина. Классовые и экономические моти-
вы царской политики подменялись Дубровиным благотворительными целями, 
стремлением царей «освободить» [3, с. 145] христианские народы от ига мусуль-
ман. Он пытался оправдать великодержавный характер и военно-феодальные ме-
тоды политики царского правительства.

Историк, военный деятель П. Г. Бутков также осветил Персидский по-
ход в своей капитальной работе «Материалы для новой истории Кавказа 
с 1722 по 1803 годы».

Первым делом, автор, как государственный деятель, в первой части свое-
го сочинения сделал попытку оправдать саму идею организации похода импе-
раторских войск в Дагестан, ссылаясь на то, что в 1721 г. дагестанские владе-
тели Сурхай-хан Казикумухский и Хаджи-Дауд, «взбунтовавшись», выступили 
против персидской власти, в результате чего «причинили великое опустошение 
городу Шемахе, отправлявшему знатную торговлю с азиятцами и европейцами 
превосходным своим шелком и другими вещами, и русских купцов, в Шемахе 
обретавшихся,.. до смерти побили и ни на один миллион пожитков их пограби-
ли» [1, с. 420]. Таким образом, шемахинский погром, учиненный дагестанскими 
владетелями в 1721 г. в торговом городе Шемахе, который на тот период был под 
властью Персии, П. Г. Бутков считает причиной Персидского похода. Однако, как 
стало известно со временем, данное событие послужило лишь поводом для по-
хода.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что поставленные перед 
Волынским задачи как будто свидетельствуют о том, что, отправляя посольство 
для заключения торгового договора, Петр уже наметил направления своих дей-
ствий в отношении южного соседа. Повышенное внимание к прикаспийским 
провинциям с развитым шелководством, поддержка и использование в своих це-
лях христианских народов Закавказья, заключение военно-политического союза 
с Ираном против Турции – все эти меры будут более или менее удачно реализовы-
ваться во время Персидского похода 1722–1723 годов и впоследствии. И опять-
таки царя интересовал не столько сам Иран, сколько поворот «шелкового потока» 
от Алеппо и Смирны на Волгу и установление через персидскую территорию 
«коммерции» с Индией – «водяным путем» [5] (в 1715 году Петр еще верил в воз-
можность использовать для этого Аму-Дарью) или сухопутным.
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Пользуясь развалом Сефевидской державы, Турция предприняла завоевание 
ее закавказских владений. Народы Закавказья оказали туркам героическое со-
противление, но силы были неравны. Турки варварски истребляли защитников 
Тифлиса, Эривана, Тебриза. Россия, только что пережившая тяжелую Северную 
войну, не была готова к длительной борьбе. Поэтому в 1724 г. русское правитель-
ство заключило с Турцией Константинопольский договор, по которому султан 
признал приобретения России в Прикаспии, а Россия – права Турции на Западное 
Закавказье.

Таким образом, Персидский поход Петра I не привел к освобождению народов 
Закавказья от гнета иранских и турецких завоевателей. Тем не менее, он способ-
ствовал росту влияния России в Закавказье. С особенной силой движение широ-
ких народных масс за присоединение к России развернулось в Армении, где со-
ставлялись многочисленные обращения к русскому царю с просьбой о принятии 
в русское подданство.
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Юсуфов В. М.
Петровские места в Дербенте

В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Петра Великого – основа-
теля Российской Империи и 300-летие Персидского похода. Это был последний 
поход Петра I: после возвращения домой он заболел и вскоре (в 1725 г.) умер. 
Известно, что этот поход на юг, к Каспийскому побережью, Петр I задумал очень 
давно. Несмотря на то, что Петр I рано заступил на царствование, он был очень 
дальновидным политиком и прекрасно понимал значение моря для государства. 
К началу царствования Петра I все близлежащие судоходные моря были не рос-
сийскими (Балтийское – у Швеции, Черное – у Турции, Каспийское – у Персии).

После Северной войны (1700–1721), закончившейся поражением Швеции, 
Петр I приступил к реализации своего давнего плана – крупного похода на Вос-
ток против слабеющей Сефевидской Персии с целью овладения западным по-
бережьем Каспия, упрочения на восточных рынках и утверждения российского 
контроля над приносившим огромные доходы трансконтинентальным торговым 
путем из Центральной Азии и Индии. Персидскому походу предшествовали его 
политическая и военная подготовка. Вскоре нашелся и повод – погром и огра-
бление гостиных дворов русских «купецких людей» в Шемахе после ее взятия 
в августе 1721 г. дагестанскими владетелями Хаджи-Даудом и Сурхай-ханом, 
возглавившими борьбу против шахского владычества.

18 июля Петр I на боте «Ингерманланд» и российская армия в составе около 
22 тыс. чел. на 274 судах под командованием генерал-адмирала графа Ф. М. Апрак-
сина двинулась к Каспию и далее к Аграханскому заливу. Сухопутным путем 
двинулись конные войска в составе драгунских полков, украинских и донских 
казаков, калмыков, общей численностью около 20 тыс. чел. под командовани-
ем бригадира А. Ветерани. 27 июля император и войска высадились в Аграхани. 
5 августа армия подошла к Дербенту, взятие которого было одной из главных за-
дач кампании.

15 августа в Дербент вошел отряд из солдат и драгун численностью 271 че-
ловека под командованием подполковника Наумова для переговоров с наибом 
Имамом Кули-беком. В это же время со стороны моря к городу подошла эскадра 
капитана Вердена в составе 25 судов. В ходе переговоров наиб Дербента согла-
сился о сдаче города.

23 августа 1722 г. российские войска во главе с императором подошли к Дер-
бенту.

В версте от Дербента российского государя и его армию встречала делегация 
города во главе с наибом Имамом Кули-беком, который произнес короткую вер-
ноподданническую речь, «пал на колена и поднес Петру два серебряных ключа 
от городских ворот», и при этом «стреляли салют». По словам Мирзы Хайдара 
Визирова, автора хроники «Дербенд-наме-йи джадид», «жители онаго вышли 
на встречу сего могущественного царя с ключами города и были осчастливлены 
словом его». Это был первый визит российского самодержца в древний Дербент, 
который видывал до этого многих известных и могущественных монархов. По за-
мечанию участника похода, капитан-лейтенанта Ф. И. Соймонова, «Один из сих 
ключей (и сказывают, что один токмо был) хранится и ныне (на деревянном блю-
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де) в Императорской Кунсткамере при Академии Наук». Эти ключи от ворот Дер-
бента и сейчас находятся в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого 
РАН (Кунсткамера). Кроме того, императору была поднесена рукопись хроники 
«Дербенд-наме», которая впоследствии стала широко известна в научных кругах 
востоковедов и за издание которой в 1852 г. был удостоен Демидовской премии 
уроженец Дербента профессор Мирза (Александр Касимович) Казем-бек – пер-
вый декан факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета.

Это достопамятное событие позже нашло отражение на картине Камбулато-
вых «Петр I у стен Дербента» (1988 г.). Рис. 1

Рис. 1. Петр 1 у стен Дербента

Уже во время пребывания великого государя в Дербенте начали складывать-
ся легенды о его нахождении здесь. Так, уже упоминавшийся Мирза Хайдар 
Визиров приводит предание, согласно которому при подъезде Петра к воротам 
Кырхляр-капы случилось землетрясение, и император при этом обмолвился: 
«Сама природа делает мне торжественный прием и колеблет стены города перед 
моим могуществом». Позже эта легенда обросла иными подробностями: царь 
якобы трижды ударил нагайкой по воротам и землетрясение прекратилось, а за-
тем он, «призвав к себе всех неимущих, обделил их деньгами». Е. И. Козубский 
приводит и другое, приписываемое Петру изречение при его вступлении в город: 
«Теперь я поставил ногу в краях Кавказа и получил крепкое основание на волнах 
Каспия» [6, с. 79].

Во время пребывания в Дербенте в ожидании каравана судов из Астрахани 
с грузом для войска Российский император ежедневно устраивал смотр прибыв-
ших с ним и расположившихся в Дубара 7 сухопутных войск. Здесь же, в Дубара, 
было начато строительство казарм для полков и шанцев 8 для провианта, а для им-
ператора, лично наблюдавшего за всеми этими работами, был сооружен низкий 

7  Пространство в нижней части города между двумя стенами.
8  Немец. – земляной окоп.
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домик из саманного кирпича и оштукатуренный глинистым раствором, назван-
ный в народе «землянкой Петра I [4, с. 19]. Землянка была расположена пример-
но в 100 м к западу от берега моря и в 50 м к югу от Северной крепостной стены 
и состояла из двух небольших комнат [5, с. 38]. Рис. 2

Рис. 2. Землянка в Дербенте, где, по преданию, ночевал Петр I.  
Из книги А. Г. Брикнера «История Петра Великого в 5‑ти частях»  

(СПб., 1881–1883. Ч. 4. С. 563).

В 1848 году наместник Кавказа князь М. С. Воронцов приказал обнести «зем-
лянку» каменной оградой. На каменные столбы ограды повесили якорные цепи, 
а на одной установили литую чугунную плиту с надписью: «Место первого отдо-
хновения Петра Великого. 23.08.1722 г. ». Вокруг ограды были установлены три 
пушки, отлитые в Воронеже в 1715 году.Рис. 3

Рис. 3. Литография Ж. Гошара «Домик Петра I в Дербенте». Сер. XIX в.

Побывавший в Дербенте в 1858 году Александр Дюма так описывает «Землян-
ку Петра I»: «… Первый предмет, поразивший нас – небольшое земляное строе-
ние; оно было защищено двумя пушками, окружено решеткой, на двух каменных 
столбах виднелись две даты: 1722 г., 1848 г. и надпись: «Первое отдохновение ве-
ликого Петра». Петр посетил Дербент в 1722 году, а в 1848 году была поставлена 
вокруг землянки, в которой он жил, эта ограда. Третья пушка защищает хижину 
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со стороны моря. Эти пушки привезены им самим; они были вылиты в Вороне-
же, на Дону, и датируются 1715 годом. А пушка, стоящая позади хижины, имеет 
лафет того времени [2, с. 209].

 Позже (во второй половине XIX в.) над землянкой был сооружен монумен-
тальный павильон из каменных квадратных колонн под шатровой железной кров-
лей. Вход в павильон располагался с запада. Чугунная плита с надписью с огра-
ды была перенесена на беседку и установлена над входом. По обеим сторонам 
входа, на каменных постаментах, были установлены стволы запальных пушек. 9 
Павильон был обнесен низкими каменными столбиками. Вокруг павильона был 
разбит сквер. Рис. 4.

Рис. 4. Фотография Ермакова. Домик Петра 1 в Дербенте. Нач. ХХ в.

«Землянка» долгое время, особенно в годы пребывания в городе русского военного гарни-
зона, считалась своеобразной святыней [8, с. 44].

Имеются свидетельства о посещении «Землянки» наследником Российского престола 
Александром Николаевичем Романовым 10 в октябре 1850 г., Великими князьями Михаилом 
Николаевичем и Николаем Николаевичем 11 в сентябре 1858 г., наместником на Кавказе Во-
ронцовым М. С. в июле 1849 г., Российским императором Николаем II в 1914 году, писателем-
романистом А. Дюма (отец) в ноябре 1858 г. и др. известными личностями.

В 20-х годах XX века на этой территории возникло так называемое «Нижнее русское клад-
бище». В середине 50-х годов кладбище было ликвидировано, а территория передана под про-
изводственную базу Горпромкомбината. «Домик Петра I» в начале был приспособлен под сто-
ловую бондарного цеха комбината, а затем под жилье [1, с. 35].

Можно констатировать, что после установления Советской власти в Дербенте «Домик Пе-
тра I» был утрачен.
9  В настоящее время их местонахождение неизвестно
10  Будущий Царь-освободитель Александр II.
11  Сыновья императора Николая I.
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Однако старинная почтовая открытка с видом домика Петра I, старые рисунки 
и фотографии домика и знание примерного местоположения (100 м к западу от бе-
рега моря и 50 м к югу от Северной крепостной стены), позволили журналисту из Москвы 
Петру Зелевичу в 1987 г. найти «Домик Петра I» по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 16 [3].

На протяжении нескольких десятилетий общественность г. Дербента не раз поднимала во-
прос об увековечении в Дербенте памяти великого реформатора.

Уже в XXI столетии Дербентский государственный историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник взялся за музеефикацию данного памятника. Многочисленные 
обращения в разные инстанции долго не давали результата, пока поиски не привели к Группе 
«Сумма», руководство которой с пониманием отнеслось к решению данного вопроса и любез-
но согласилось выкупить и музеефицировать домик великого реформатора.

Состояние памятника было плачевным, тем не менее, оно оставляло возмож-
ность для его реставрации.

В 2014 году Группа «Сумма» и Благотворительный фонд «ПЕРИ» разработали 
концепцию создания музейного комплекса и не только профинансировали реа-
лизацию этого проекта, но и осуществили (последовательно привлекли к работе 
археологов, историков, искусствоведов, архитекторов, строителей). В результате 
раскопок, которые проводились внутри павильона-колоннады, были обнаружены 
остатки прямоугольного строения, представляющего собой землянку, состоящую 
из двух комнат. Таким образом, была подтверждена подлинность уникального 
исторического объекта. В рамках реставрационных мероприятий он был накрыт 
стеклянным саркофагом для защиты строения от внешних воздействий, при со-
хранении возможности для посетителей комплекса осматривать результаты рас-
копок. В ходе реставрационных работ было проведено укрепление фундамента, 
на уровне карниза уложен сейсмический пояс, колоннада очищена от позднейших 
строительных материалов, по сохранившимся образцам были реконструированы 
частичные утраты основных и декоративных элементов. Архитектурное реше-
ние комплекса, объединяющее историко-культурный памятник и новое музейное 
здание, построено на смелом сочетании традиционных форм и современных пла-
стических решений, при сохранении подлинности и одновременном использова-
нии новых конструкций и технологий. Проект музейного комплекса разработал 
(безвозмездно) наш земляк, архитектор Эльдар Абдуллаев.

Концепция музейного комплекса предполагает ярко выраженные просвети-
тельские функции, активное формирование интеллектуальной среды, работу 
с местными сообществами. Именно поэтому в здании музея есть лекционный зал, 
в котором проводятся образовательные программы и мастер-классы, а на площа-
ди, перед музеем, проводятся концерты, смотры, творческие вечера и др.

К сожалению, Группа «Сумма» и Благотворительный фонд «ПЕРИ» не довели 
работу до конца (не была проведена историко-культурная экспертиза и не опре-
делен статус памятника).

Вторым памятным местом, связанным с именем Петра I, является достопри-
мечательное место (памятник федерального значения) «Петровская роща и род-
ник» рядом с Дербентом.

Петровская роща находится недалеко от с. Джалган. Роща представляет со-
бой дубовый лес, состоящий из деревьев различного возраста, высоты и толщи-
ны. Расположилась она на восточном склоне горы Джалган, над г. Дербентом. 
По преданию, в этой роще в 1722 году местной знатью в честь Петра I был устро-
ен большой пир. Почему Петр I поднялся в с. Джалган, точно не известно (можно 



227

осторожно предположить – там находится ближайший сохранившийся форт Гор-
ной стены (форт № 7). Недалеко от этой рощи есть родник, из которого, по пре-
данию, пил воду Петр I. После этого местные жители родник стали называть 
«Урус-булах», то есть русский ключ.

Хотя об этом пишут (Козубский Е. И. «История города Дербента»; Темир-Хан-
Шура»; 1906 г., Ханмагомедов С. О. Дербент. Горная стена. Аулы Табасарана. М.: 
1979 г., Тимм В. Ф. – на страницах Русского художественного листка) другие авто-
ры, утверждать, что Петр I действительно посетил с. Джалган, нельзя, поскольку 
часть написанного о Персидском походе придумана потом, чтобы героизировать 
деяния Петра I.

Рис. 5. Агабалаев М. А. Петр 1 в дубовой роще.

Местоположение Петровской рощи показано на старых картах ниже 200 м 
форта № 7, там недалеко находится и родник. Рис. 5

Третьим местом, связанным с именем Петра I, является так называемое окно Петра I, 
которое он якобы собственноручно прорубил в Ханском дворце. На этот счет есть три версии 
у разных авторов: одни считают, что это миф чистой воды, другие – что он, действительно, 
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собственноручно прорубил окно. Правдоподобным выглядит то, что пишут третьи авторы: 
Петр I не прорубал окно, он только расширил одно из имеющихся окон (во дворце все окна 
были маленькие). В 1830-е годы комендант крепости приказал восстановить окно, как прежде. 
Об этом пишет художник Тимм В. Ф. в пояснении к своему рисунку [7]. Рис. 6.
Рис. 6 Тимм В. Ф. Вид из окна в Дербентской крепости, которое было вырублено 
собственноручно Петром Великим (Русский художественный листок. № 3 за 1851 год).

Свой поход в Дагестан Пётр I считал лишь началом борьбы за овладение берегами 
Каспия и установление протектората над Закавказьем.

В результате Персидского похода Дагестан был включён в состав Российской империи. 
Шахское правительство уступило России «на вечное пользование город Дербент, Баку 
со всеми к ним принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, 
а также и провинции Гилян, Мазандаран и Астрабад». Утверждение русского влияния 
в прикаспийских областях имело важное значение для укрепления внешнеполитического 
положения и экономической мощи Российской империи.

Петр I заложил основу экономическому сотрудничеству Дагестана с Росси-
ей. В Дагестан стали завозиться русские промышленные изделия, железо, медь 
и продовольствие, в котором горцы испытывали нужду. Когда Петру I стало из-
вестно о голоде в Дербенте, он приказал астраханскому губернатору отправить 
в Дербент необходимую помощь. Россия поощряла местных торговых людей. 
Указом от 17 декабря 1723 г. были установлены таможенные пошлины, равные 
с российскими. А 4 августа 1725 г. был принят другой указ Сената – о бесплатном 
перевозе и свободной торговле вином, табаком и всякими хлебными и мясными 
припасами и скотом в Дербенте и крепости Св. Крест, через которые Дагестан 
вёл торговлю с Россией. Во многих городах, в частности, в Дербенте, возникли 
торговые лавки русских купцов.

Первое (хотя и кратковременное, 1722–1735 гг.) пребывание Дагестана в со-
ставе России имело важные последствия в истории дагестанских народов.

Прогрессивная роль России по отношению к Дагестану сказалась не только 
на экономическом сотрудничестве и политических связях, но и в развитии куль-
туры. Благодаря Персидскому походу, началось изучение российскими учёными 
производительных сил Дагестана, его истории, языков, этнографии и быта.

У дербентцев особое отношение к памяти Петра Великого. Ведь с похода Им-
ператора, где он обратил внимание на исторические памятники г. Дербента и дал 
указание известным специалистам и учёным описать эти памятники, начинается 
изучение Дербента.
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