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В статье раскрываются условия возникновения города Кизляр, форми-
рования его неповторимого этнокультурного облика. Как показано авто-
рами город был сформирован различными этническими сообществами, 
но в ходе из взаимодействия приобрел общую специфику, обусловленную 
местом в российской политике на южных рубежах. Город сыграл выдаю-
щуюся роль в процессе политического, экономического и этнокультурного 
сближения народов Северного Кавказа с Россией. 

Ключевые слова: Кизляр, кавказская политика, этнокультурное сбли-
жение народов.

Важнейшим событием не только низовий Терека, но и всего Кавказа 
было возникновение города Кизляра, ставшего более чем на сто лет главным 
экономическим, политическим и культурным центром обширного региона. 
Его возникновение связано с развернувшимися на Северном Кавказе собы-
тиями в первой трети XVIII в. На фоне ослабления Сефевидской державы 
османы вели деятельную подготовку к захвату Кавказа, заявляя о «правах» 
турецкого султана на данные территории. Стремясь предупредить подоб-
ную перспективу, правительство вновь образовавшейся Российской импе-
рии вынуждено была активизировать свою кавказскую политику. Росту 
интересов российского правительства к этим отдаленным южным порубеж-
ным землям содействовали и многочисленные просьбы местных владете-
лей и старшин о помощи и покровительстве. В 1718-1720 гг. подданство 
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России подтвердили большинство владетелей Дагестана. После победо-
носного окончания войны со Швецией за выход в Балтийское море, Петр I 
с целью не дать османам утвердиться на Кавказе, решил предпринять поход 
в Прикаспий [2. С. 137].

Поход Петра I на побережье Каспия начался летом 1722 года. 18 июля 
русский флот, состоявший из 247 (не считая более мелких) судов во главе 
с царем, под общим начальствованием генерал-адмирала П.М. Апраксина, 
вышел из Астрахани в море. Предназначенная к участию в походе русская 
конница, а также два корпуса донских и украинских казаков, двигались 
через калмыцкие и северокавказские степи. 23 июля передовые суда, среди 
которых находился и корабль императора, подошли к устью одного из южных 
рукавов Терека (нынешней Кордонки), верстах в семи от впадения которого 
в Аграханский залив, находился тогда Терский город. Осмотрев город и его 
укрепления, Петр остался недоволен его расположением и оснащением.

Осенью 1722 года Петр I осмотрел берега Аграхани и Сулака и нашел, 
что «сие место зело довольно конским кормом, водою и лесом», «зело 
изрядное, крепкое и нежитое», «Терка сто раз удобнее». Здесь решено было 
«регулярную и достойную главную крепость построить», которую назовут 
Святой Крест. При Петре I был построен полевой ретраншемент. Что каса-
ется самой крепости Святой Крест, то ее строительство началось весной 
1723 г.

5 октября 1722 г. император отплыл в Астрахань. Начальствование 
над русскими войсками в прикаспийских землях Кавказа было поручено 
ген. М.А. Матюшкину. Командование южной группой этих войск с самого 
начала похода возглавлял В.Я. Левашов, талантливый сподвижник Петра I 
[9. С. 54].

Петр, побывав, на Тереке остался разочарован местной системой обо-
роны российских рубежей, которые к тому же он значительно раздвинул 
далеко на юг. В связи с этим, Терский город был упразднен, а все его жители 
и остатки гарнизона, в том числе и жившие в нем терские городовые казаки, 
были переведены в крепость Святой Крест, как и жившие при Терках пред-
ставители местных народов. Также вблизи крепости Святого Креста обитали 
ногайцы, состоявшие в подданстве России. Кроме того, Петр I переселил 
сюда с Дона 1000 семей «сказочных» (т.е. настоящих семейных и внесен-
ных в списки, а не наборных) казаков. Это были первые казаки, прибыв-
шие на Кавказ с семьями. Они поселились несколькими городками по реке 
Аграхани и вверх от нее по Сулаку, образовав так называемое Аграханское 
казачье войско.

К середине 1730-х гг. вследствие слабости политических наследников 
Петра и изменения внешнеполитической обстановки российское влияние 
в Западном Прикаспием пришло в упадок. Новый иранский властитель – 
Надир-шах открыто заявил о своих притязаниях на Кавказ. Обострились 
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также отношения и с султанской Турцией. 10 марта 1735 года был подпи-
сан с Персией Гянджинский договор, по условиям которого Россия обещала 
свои границы перенести на Терек, а все крепости и поселения, находивши-
еся по правую сторону Терека, упразднить до конца октября того же года.

Возникла, таким образом, необходимость в сооружении новой крепости, 
которая должна была заменить крепость Святого Креста. Решение вопроса 
о выборе места под строительство новой крепости и осуществлении пере-
вода в нее войск и жителей из крепости Святого Креста было «по высочай-
шему поведению» возложено на генерала В.Я. Левашова, талантливого пол-
ководца, в тот момент командующего российскими войсками на Кавказе. 
Перед новой крепостью ставились конкретные задачи: она должна была 
выполнять роль пограничной крепости, защищать путь, который шел вдоль 
западного побережья Каспия и служить опорным пунктом для казачьих ста-
ниц, расположенных вдоль левого берега Терека [12. С. 79, 118-124, 143].

Неудивительно потому, что после решения об упразднения крепо-
сти Святой Крест в 1735 г. «Верховный правитель Поморских провинций 
В.Я. Левашов» вспомнил о Кизляре. Он сам отправился на Терек, чтобы 
«выбрать место для новой крепости, долженствовавшей заменить собою 
старые, упраздненные Терки» [11. С. 190].

Прибыв весной 1735 года на Терек, и лично ознакомившись с этой мест-
ностью, ген. В.Я. Левашов выбрал под новую крепость и город, участок 
на левом берегу старого Терека при выходе из него речки-истока Кизлярки 
в 60 верстах от моря. Это было как раз по соседству с нынешней «мусуль-
манской слободкой», куда несколькими годами ранее переселились остатки 
жителей старого Кизляра. И если принять во внимание те конкретные 
исторические условия, в каких происходило основание города Кизляра, 
то выбор места под него, сделанный В.Я. Левашовым, следует признать 
удачным. Как известно выше, здесь издавна проходила сухопутная торго-
вая дорога, а также морской путь, по которым осуществлялись в то время 
дипломатические, культурно-политические и торговые связи России с наро-
дами Северного Кавказа, Южного Кавказа, Ближнего и Среднего Востока.

В.Я. Левашовым был разработан план строительства крепости и города 
Кизляр и, перевода на Терек войск и жителей из подлежавшей упразднению 
крепости Святого Креста. План этот изложен в его письменном распоря-
жении на имя инженер-полковника Юрлова. Крепость намечалось постро-
ить в углу между левым берегом Терека и левым (западным) берегом речки 
Кизлярки (нынешней Тополки), а собственно город – чуть ниже крепости 
между левым берегом Терека и правым (восточным) берегом Кизлярки.

В распоряжении В.Я. Левашова, чтобы «избежать обиды и ссоры между 
разных наций жителей», давались подробные предписания по поводу стро-
ительства новой крепости и города, в том числе такие: какой нации, где 
селиться (каждая из них, образовывала особый квартал), каких размеров 
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должны быть дворы («чтобы всяк по чертежу строился... а прихотничать 
и излишней земли захватывать никому не допущать»), как должен решаться 
вопрос о соседстве внутри одной нации («кому подле кого усадьбу иметь 
приказать жребий метать, а будет, кто подле кого добровольно селиться 
похотять... и в том спору не будет... таковым возбраненья не чинить»), кому 
и в каких местах должны быть отведены земли под огороды и сенокосы (тоже 
по жребию), в каком, месте должны останавливаться иностранные посоль-
ства, которые будут следовать через Кизляр из стран Востока и Кавказа 
в Петербург (для них было отведено место в нынешнем «Угольнике») и т.п. 
[9. С. 79, 118,124, 143, 152-153].

Строительство крепости началось летом 1735 года и велось в спешном 
порядке (существовала опасность нападения на Терек нового персидского 
шаха Надира). Из Астрахани днем и ночью прибывали к устью Терека суда, 
груженные строительными материалами, провиантом и людьми. К началу 
осени того же года главные сооружения крепости, в том виде в каком их 
намечал в своем проекте В.Я. Левашов, были в основном закончены, хотя 
строительство ее продолжалось в течение многих лет (с целью расшире-
ния и усиления). Что же касается собственно города, то все главные работы 
по его возведению были еще впереди и их предстояло выполнить самим 
жителям, переводимым сюда из крепости Святого Креста. Первую зиму 
после своего переселения в Кизляр всем им пришлось жить в землянках, 
шалашах и других временных сооружениях. Из-за опасности нападения 
на Терек Надир-шаха, строительство крепости шло быстрыми темпами. 
Первым комендантом города был полковник Красногородцев. Левашев воз-
ложил на него обязанности по обращению с горцами, аманатами, пленными, 
поселенцами, подчинении Государственной Военной Коллегии и непосред-
ственно военному губернатору Астраханской губернии [4. С. 127].

27 октября 1735 года крепость Святого Креста была окончательно остав-
лена. Данная дата считается днем основания города Кизляра. 

К Кизлярской крепости были переведены жившие при крепости Святого 
Креста кабардинцы, окочены, новокрещены, армяне, грузины, народы 
Дагестана, восточные тезики и казанские татары – участники похода. Сюда 
же переселились бывшие терские городовые казаки, жившие в Терках и сое-
динившиеся в начале XVIII века со служившими при этом городе окоче-
нами, новокрещенами и другими кавказцами. Все они стали называться тер-
ско-кизлярскими казаками.

В самой крепости разместились регулярные войска, составившие ее 
гарнизон под начальствованием коменданта. В состав гарнизона входили 
артиллерийская, инженерная и казацкая команды (т.е. Терско-Кизлярское 
казачье войско). Постоянную охранную службу на пограничном рубеже 
по Тереку несли также гребенские и терско-семейные казаки, поставленные 
в подчинение Кизлярского военного коменданта. Военное командование 
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над находившимися на русской службе магометанскими народностями, 
проживавшими в Кизляре, в ранний период истории города принадлежало 
кабардинскому князю Эльмурзе Бековичу-Черкесскому, а затем его потом-
кам [10. С. 180]. 

Необходимо указать, что в отличие от других городов Северного 
Кавказа, возникших позже него, и вопреки утверждению некоторых исто-
риков, Кизляр сразу же получил статус города. Уже по плану его основания 
(составленному Левашовым) он мыслился и именовался не только крепо-
стью, но и городом. 

Для сообщения Кизляра с морем было решено возвести отдельное укре-
пление – фельшанец – в устье самого южного рукава Терека в 50 верстах 
от крепости. Строительство его началось в 1738 г., и было закончено в 1739 
году. Фельшанец приобрел с тех пор особо важное значение, как главный 
складочный пункт для довольствия русских войск на Кавказе. Необходимо 
учесть, что в тот период, благодаря высокому стоянию Каспия, Аграханский 
залив и впадавший в него южный рукав Терека были настолько глубоки, 
что морские суда свободно доходили до фельшанца, а более мелкие 
из них могли подниматься вверх по реке до самого Кизляра. С окончанием 
постройки фельшанца, Терский редут, подвергавшийся к тому же частым 
наводнениям, был уничтожен, а имевшаяся в нем артиллерия со всеми запа-
сами переведена в фельшанец [13. С. 151].

По мере роста гарнизона крепость несколько раз видоизменялась: рас-
ширялась и укреплялась. Сюда присылались лучшие инженеры-фортифи-
каторы, но в основном строительство ее велось по проекту, разработанному 
в 1744 году инженер-генералом И.Л. Люберасом. Полностью строительство 
крепости было закончено к концу 50 годов XVIII века. В окончательном виде 
крепость представляла собой довольно грандиозное сооружение, имевшее 
форму правильного пятиугольника с пятью бастионами и тремя равели-
нами. Ее окружали прочные стены с бойницами и сторожевыми башнями, 
земляной вал и глубокий ров, наполненный водой. Крепость имела пять 
фронтов (сторон) и три из них, обращенные в поле, были усилены равели-
нами, поскольку две другие стороны защищались дополнительно Тереком 
и Кизляркой. Длина одной стороны пятиугольника составляла примерно 
двести с половиной метров, высота главного вала (крепостной стены) – 
около 6 метров, глубина главного рва – 3,5 м, толщина бруствера главного 
вала – 5,5 м, высота стен равелина – 4 м, толщина наружных построек (стен 
равелина) – 4,5 м.

На протяжении ряда десятилетий Кизляр играл роль главной россий-
ской военной базы в регионе. Отсюда координировалась разведыватель-
ная деятельность и направлялись вспомогательные отряды для прикрытия 
опасных участков в зоне возможного военного соприкосновения. Здесь 
же содержались ценные заложники – аманаты, гарантировавшие верность 
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северокавказских владетелей. Эта его роль проявилась во время дагестан-
ских походов персидского правителя Надир-шаха и в еще большей степени 
в период в Русско-турецкой войне 1768-1774 гг. [4. С. 15; 5. С. 69].

Интернациональный состав населения города позволял развивать 
и укреплять отношения с самыми различными обществами Северного 
Кавказа и Закавказья. Город состоял из 8 кварталов, обычно отделенных 
друг от друга земляным валом. Самый большой квартал города – армян-
ский, который русские называли Армянской слободкой, а мусульмане – 
Арментир. Он был населен исключительно армянами. Грузинский квартал, 
называвшийся у русских Грузинской слободкой, а у мусульман Курце-аул, 
населен был только грузинами. В квартале терских казаков жили русские 
казаки из состава многонационального Терско-Кизлярского казачьего 
войска. Нерусские казаки (кавказских народностей), входившие в состав 
этого войска, жили в других кварталах. Именно этот квартал составлял 
Кизлярскую станицу, располагавшуюся в южном предместье Кизляра. Еще 
один квартал населен разными кавказцами, принявшими христианскую 
веру. Все они состояли в Терско-Кизлярском казачьем войске и получали 
казачий оклад.

Окочирский квартал, или Окочир-аул населяли как потомки тех ококов, 
или окочен, которые в Терском городе составляли Окоцкую слободу так 
и многие кумыки, и ногайцы, которые вместе с ококами служили в Терско-
Кизлярском казачьем войске.

Черкесский квартал, или Черкес-аул населен был кабардинцами, пере-
веденными сюда из крепости Святой Крест. Большая часть их продолжала 
служить Русскому государству в составе кабардинской конницы, входившей 
в состав Кизлярского гарнизона. Начальствование над ними как в военном, 
так и в гражданском отношении принадлежало генерал-майор Эльмурзе 
Черкасскому.

Квартал Казанте-аул (Казанская деревня) населяли казанские татары. 
Всего их было около 50 семей. На Кавказ попали по причине, участия 
в Персидском походе Петра I в качестве переводчиков. После окончания 
похода их сначала поселили при крепости Святого Креста, откуда потом 
перевели в Кизляр [2. С. 85, 86-87]. 

Квартал Тезик-аул (Таджикская деревня) занимал самую восточную 
окраину Мусульманской слободки. Это самая старая часть Кизляра, которая 
сформировалась задолго до строительства города, в 1725 году. Ее основате-
лями и первыми жителями, была часть тех самых тезиков, которые жили еще 
в старом Кизляре и переселились сюда после разрушения его наводнением. 
Они являлись подданными России и, живя в Кизляре, составляли так назы-
ваемое «тезикское общество». Они занимались земледелием, скотоводством 
и мелкой торговлей, податей военной службы не несли. Тезикскую общину 
пополняли и персидско-подданные, искавшие лучшей жизни. Принимались 
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в нее также и представители местных – северокавказских народностей [8. 
С. 294-296]. 

Все эти кварталы с полевой стороны, в целях лучшей обороны при напа-
дениях, были окружены высоким земляным валом и глубоким рвом, напол-
ненным водой. 

Четвертая часть Кизляра, не предусмотренная по первоначальному 
плану построения города, лежала к северу от речки Кизлярки и находилась 
там, где сейчас проходит железная дорога и расположены прилегающие 
к ней улицы. До конца XVIII в. она не была соединена с городом, поэтому 
мусульмане называли ее Кирдагы-уйлер, т.е. «дома за городом». 

Кроме перечисленных выше кварталов, в Кизляре имелась особая 
Индийская колония. Это была вторая в России индийская колония после 
астраханской. В ней жили индийские купцы, принимавшие активное уча-
стие в торговле России с Востоком, в том числе и самой Индией [6. Л. 36; 
7. Л. 1]. 

Нельзя не сказать о той исключительной экономической роли, кото-
рую играл Кизляр в торговле с народами Дагестана и Чечни. В городе шла 
оживленная торговля. Из России в Кизляр поступали лекарства, фабрич-
ные и бакалейные изделия, фарфоровая и иная посуда, зеркала, сладости, 
золотошвейные изделия, гвозди, табак и другие товары. Особенно ценилось 
у горцев железо, шедшее преимущественно на сельхозорудия. Из близле-
жащих дагестанских и чеченских сел поступали древесина, ткани, овчины, 
различные кожаные изделия, сукно, суконные черкески, башлыки, бурки, 
кинжалы, глиняная и медная посуда, котлы и т.д. [1. С. 66-67].

Со временем Кизляр стал крупным городом. В первой четверти 
XIX в. в нем проживало около 15 тыс. человек (без войск). После Киева 
и Астрахани он считался самым крупным городом на юге нашей страны. 
Так, в 1811 г. он был в 5 раз больше Симферополя, в 3 раза больше 
Новочеркасска и Таганрога, чуть больше Одессы, Полтавы и Харькова. 
На Кавказе крупнее Кизляра был Тифлис, насчитывавший в 1825 г. 30 тыс. 
населения, и приближался к нему по количеству населения Дербент, в кото-
ром в то время проживало 11 060 человек. В 1811 г. в Кизляре открыли первое 
на Северном Кавказе уездное училище [2. С. 103]. Постепенно город пре-
вращается в крупный учебный и культурный центр. Однако, именно в этот 
период Кизляр начал терять свое прежнее политическое значение. В адми-
нистративном отношении в регионе произошли изменения: с 1802 г. цен-
тром Кавказской губернии стал Георгиевск, с 1822 г. это Кавказская область, 
а сам г. Кизляр с 1847 г. входил в Ставропольскую губернию. Теперь роль 
административных центров крупного масштаба перешла к городам, зани-
мавшим более выгодное положение: Тифлису, Ставрополю, Владикавказу, 
Екатеринодару, через которые были проведены главные магистрали, связы-
вающие Кавказ и Закавказье с Россией. Все это вместе взятое постепенно 
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привело к снижению политического значения Кизляра. Так завершился 
«Кизлярский» этап в развитии русско-кавказских взаимоотношений, кото-
рый доказывает, что в рассматриваемое время Кизляр был «русской столи-
цей» на Кавказе.
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KIZLYAR: THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF THE CITY IN THE SCIENCE OF THE 

CAUCASIAN POLICY OF RUSSIA IN THE 
18TH – EARLY 19TH CENTURIES

The article reveals the conditions for the emergence of the city of Kizlyar, the 
formation of its unique ethno-cultural image. As shown by the authors, the city 
was formed by various ethnic communities, but in the course of interaction it 
acquired a common specificity, due to its place in Russian politics on the southern 
borders. The city played an outstanding role in the process of political, economic 
and ethno-cultural rapprochement between the peoples of the North Caucasus 
and Russia.
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