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ИЗ ИСТОРИИ СВЯЗЕЙ ГОРЦЕВ ДАГЕСТАНА  
С НАРОДАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XVII В.

Исследование связей горцев Дагестана с народами Северного Кавказа 
имеет важное значение в научном и практическом отношении. В статье 
освещены вопросы взаимоотношений дагестанских горцев с народами Се-
верного Кавказа в XVII в. чеченцами, ингушами, кабардинцами и др. В ней 
исследованы экономические, политические связи, говорится о предметах, 
центрах торговли, торговых путях. Основными предметами торговли 
были продукты земледельческо-скотоводческого хозяйства, изделия мест-
ных мастеров. Наиболее известными центрами торговых связей были 
Терский город, Тарки, Эндирей, Дербент, Татартуп. Народы Северного 
Кавказа были связаны друг с другом сетью дорог. В статье говорится о по-
литических и культурных связях. В ней отмечается, что развитие взаимо-
отношений в регионе осложняли произвольно устанавливаемые местными 
владетелями рахтарные сборы, а также грабежи.

Ключевые слова: Дагестан, Северный Кавказ, горцы, чеченцы, ингуши, 
кабардинцы, торговля, предметы торговли, торговые центры, Дербент, 
Терский город, Тарки, Эндирей, торговые пути.

Исследование данной темы имеет актуальное значение. Многие важные 
аспекты проблемы нашли свое отражение как в обобщающих коллективных 
трудах, монографиях, так и в отдельных статьях, тезисах докладов. Особо 
следует отметить труды Е.Н. Кушевой [9. С. 205], В.Г. Гаджиева [3. С. 272], 
А.С. Акбиева [1. С. 152], Ч.М. Гашимова [4], М.Р. Гасанова, Э.М. Магоме-
довой [5. С. 200] и др.

Народы Дагестана и Северного Кавказа издавна поддерживали между 
собой разносторонние связи. В XVII в. продолжался начавшийся еще в пре-
дыдущие периоды процесс образования как в Дагестане, так и в других ре-
гионах поселений, где проживали представители дагестанских горцев и на-
родов Северного Кавказа.
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Совместными селениями, где жили дагестанцы, чеченцы, ингуши и ка-
бардинцы, в Дагестане являлись Боташ-юрт, Байрам-аул, Эндирей, Аксай 
и др. На смежных территориях Аварии и Чечни возник целый ряд совмест-
ных поселений. В Дагестане, Кабарде, Чечено-Ингушетии, Осетии, Кара-
чае, у западных адыгов возникли фамилии дагестанского происхождения. 
В пограничных районах Аварии и Чечни проживали тухумы, имеющие 
общие корни среди аварцев и чеченцев. Родоначальники кабардинских фа-
милий Шамхаловых, Кумыковых, Казанищевых и др.были выходцами их 
Дагестана; фамилии Чегемовых, Кабардиевых, Тамбиевых, проживавших 
в Дагестане – выходцы из кабардинцев, балкарцев, черкесов западной Ады-
геи. Некоторые ингушские тухумы происходили из кумыков. Родоначальни-
ки чеченских фамилий Шавхаловы, Айдемировы и др. были дагестанскими 
горцами [8. С. 301].

Экономической основой отношений народов Дагестана, Чечни, Ингу-
шетии, Кабарды служили главным образом торговые связи. В XVII в. тор-
говля на Северо-Восточном Кавказе носила регулярный характер. Горцы 
Дагестана постоянно ездили к соседям для покупки и продажи различных 
предметов своего производства, в свою очередь торговцы северокавказских 
народов с такой же целью приезжали в Дагестан.

Источники XVI-XVIII вв. упоминают об Османовой, Грузинской, Чер-
касской, Кабардинской и других дорогах. В документах первой половины 
XVII в. в связи с разными событиями упоминается «Османская дорога». 
По ней осуществлялись связи народов Дагестана с Кабардой и северокав-
казских горцев с Россией. Османова дорога являлась важным отрезком од-
ной из главных артерий Северного Кавказа – Дербентской дороги, которая 
вела из Азова в Дербент. О большом значении «Сунженского перевоза» 
в торговых операциях свидетельствует тот факт, что дагестанские и кабар-
динские феодалы вели постоянное соперничество за контроль над ним.

Дагестан с Чечней связывала дорога, известная еще с древних времен, 
которая шла из Терков к Сунженскому городку, далее через Сунжу к вла-
дениям Шихмурзы Окоцкого и далее продолжалась по теснинам горного 
Дагестана.

Существовала еще и «Мичкизская дорога». Из столицы шамхалов Тар-
ков по «Мичкизской дороге» за три дня можно было попасть в Чечню [2. С. 
535]. Кроме основных магистральных дорог существовало множество до-
рог местного значения, которые связывали общества Дагестана и Чечни.

Кумыки, жившие между Сулаком и Тереком, сообщались с чеченцами 
по ущельям рек. Вдоль русел Акташа, Аксая, Яман-су, Ярык-су чеченцы 
приходили в Эндирей, Аксай, Костек и др. кумыкские населенные пункты.

В развитии связей народов Северного Кавказа важное значение имел по-
строенный русскими Терский городок или Терки, находившийся на скрещи-
вании путей, ведущих из Крыма через весь Северный Кавказ из Закавказья 
по побережью Каспия к Волге.

Из истории связей горцев Дагестана с народами Северного Кавказа в XVII в.
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В XVII в. Терки становится крупным центром политических и эконо-
мических связей России с народами Северного Кавказа. В Терках жили 
временно или постоянно русские торговые люди, работные люди, обслу-
живавшие рыбные промыслы. Под стенами Терков, сложились различные 
слободы, где жили представители северокавказских народов. Здесь жили 
или временно находились русские, азербайджанцы, армяне, грузины, пред-
ставители других народов. Большинство населения составляли дагестанцы 
и чеченцы различных этнических групп.

В городе имелись торговые ряды, гостиные дворы, где останавливались 
русские купцы, горцы, восточные купцы. Здесь имелись караван-сарай, ба-
зары, сады, общественные бани и т.п. Город был многолюдным и разноязы-
ким. Два раза в неделю в базарные дни жители Северного Кавказа пригоня-
ли в Терский город лошадей и скот на продажу. Активное участие в торговле 
принимали сами жители Терков: стрельцы, посадские люди, уздени князя 
Каспулата Черкасского, а также кумыки, жители горных районов Дагестана, 
Чечни, Ингушетии и др. Будучи центром как внутренней, так и внешней, 
а также транзитной торговли, Терки получал большие доходы [6. С. 49].

Терский городок был не только связующим торговым звеном между Рос-
сией и Северным Кавказом, а также торговым центром для местного насе-
ления, являясь притягательной силой для чеченцев, кумыков, кабардинцев 
и др. народов региона. Этот город часто посещали северокавказские тор-
говые люди [7. С. 44-57]. Крупными торговцами были князья Черкасские, 
жившие в Терках с конца XVI в. В отдельные годы торговые обороты этих 
князей достигали больших размеров. Особый размах торговые дела феода-
лов этой владельческой фамилии принимают к середине XVII в. В 30-40 гг. 
XVII в. в Терском городе известностью пользовались узденская фамилия 
Алеевых. Торговой предприимчивостью отличались братья Алеевы-Бики-
ши и Черкес.

Важное значение в развитии разносторонних связей Дагестана с Кабар-
дой и Чечено-Ингушетией имели торговые центры Дагестана: Дербент, Тар-
ки, Эндирей, Аксай, Костек и др. Через них проходила оживленная торговая 
трасса, связывающая Европу со странами Востока. В этом отношении вы-
годное положение занимал древний Эндирей который вел обширную тор-
говлю не только с Кабардой и Чечней, но и с Персией и Крымом. В Эндирее 
можно было встретить разнообразные товары, начиная от дорогостоящих 
восточных и кончая дагестанскими, чеченскими, кабардинскими и др. мест-
ными товарами. В Эндери, Аксае были оживленные еженедельные базары, 
собиравшие большое скопление жителей из соседних сел Чечни и Кабарды, 
которые съезжались сюда со своими товарами заранее.

Торговые люди почти со всех селений андийских обществ, а также че-
ченцы из Хорочоя, Ведено и других близлежащих селений, собирались 
на андийский базар. Известным торговым центром в Кабарде был Татартуп, 
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куда съезжались торговые люди из владений Дагестана и других обществ 
Северного Кавказа для обмена продуктами своего хозяйства. Из местных то-
варов, привозимых горцами Дагестана, чеченцами, ингушами и кабардинца-
ми в Терки для продажи или обмена следует указать: просо, пшеница, мука, 
продукты животноводства, ковры, попоны, конская упряжь, овчины, шерсть, 
бурки, марена, фрукты и т.д. В больших количествах продавался скот.

Из Дагестана в Кабарду поступали ковры, паласы, войлок, арбабаши, 
домотканое сукно, верблюжья шерсть, сукно, бурки, из Кубачи оружие, 
женские украшения, а также тонкое кубачинское сукно. Из Тарков в Ка-
барду поступала соль и марена, из Аксая – шорные изделия, эндирейские 
и казанищенские мастера поставляли кинжалы и т.д.

В свою очередь из Кабарды в Дагестан поступали седла, луки и стрелы, 
копья, шашки. Кабардинцы продавали лошадей, мед, воск, ткани, вышитые 
узорами из золотых и серебряных нитей и т.д. [9. С. 40-41]. Торговля Тар-
ков с Кабардой в изучаемое время традиционно состояла главным образом 
в продаже соли и хлеба, а также корня марены.

Народы Дагестана и Северного Кавказа были связаны друг с другом се-
тью дорог, по которым осуществлялись их взаимоотношения. Кроме основ-
ных дорог существовало множество дорог местного значения, связывавших 
отдельные селения Дагестана и Чечни [10. С. 34-35].

Развитие связей в регионе осложняли произвольно устанавливаемые 
каждым из местных феодалов, через земли которых проходил торговый 
путь, рахтарные сборы, а также грабежи.

Несмотря на причины, тормозившие отношения народов Северного 
Кавказа, торговля между ними играла важную роль в их жизни и в связях.

Горцы Дагестана, Чечни, Ингушетии и Кабарды совместно использо-
вали пастбища, лесные участки. Между ними возникали родственные от-
ношения. Все это способствовало взаимовлиянию в области материальной 
и духовной культуры народов Северного Кавказа. Взаимовлияние прояв-
лялось в области одежды, жилища, искусства резьбы по металлу, камню. 
О культурных связях народов Северного Кавказа свидетельствуют памят-
ники устного народного творчества – легенды, предания. Дагестанская ар-
хитектура оказала влияние на архитектуру пограничных чеченских, ингуш-
ских обществ. В XVII в. в восточной части Чечни и плоскостных районах 
происходит утверждение ислама. Новую религию распространяли даге-
станские миссионеры. С распространением религии сюда проникала араб-
ская письменность и культура.

Народы Дагестана и Чечни входили в состав многонациональных объ-
единений, например, в Эндирейское владение. Они совместно в 1605, 
1659 гг. выступали против феодальных правителей. Связи народов Дагеста-
на, Чечни, Ингушетии, Кабарды и Балкарии крепли в обстановке борьбы 
против султанской Турции, шахского Ирана и царской России. В XVII в. 
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они неоднократно выступали против шахских завоевателей. Представите-
ли народов Дагестана, ингуши, кабардинцы, русские совместно сражались 
против турок в период русско-турецкой войны 1677-1678 гг. Отдельные да-
гестанские, чеченские и кабардинские владетели поддерживали между со-
бой дружеские отношения. Дети кумыкских феодалов были заложниками 
у кабардинских владетелей и наоборот. Такие же связи имели кабардинские 
правители с Кайтагским уцмием. Кабардинские князья сыграли большую 
роль в сближении владетелей Северного Кавказа с Россией. В 1653 г. в пере-
говорах между владетелями Дагестана и России приняли участие кабардин-
ские князья. Переговоры завершились заключением договора дагестанских 
владетелей с Россией [5. С. 65].

Вместе с тем, связи феодалов Дагестана и Кабарды прерывались стол-
кновениями. Дагестанские и кабардинские правители старались расширить 
свои владения. Они претендовали на земли Чечни и Ингушетии. Кроме 
того, отдельные владетели Дагестана и Кабарды вмешивались во внутрен-
ние дела друг друга. Они объединялись в группировки, которые постоянно 
соперничали между собой.

В XVII в. между шамхалом Дагестана и кабардинскими владетелями 
шла упорная борьба за первенство на Северном Кавказе. Кабардинские кня-
зья в своем устремлении раздвинуть границы, усилить влияние на Северном 
Кавказе встречали противодействие со стороны шамхала. В свою очередь, 
шамхал старался подчинить своей власти соседние народы. Шамхал видел 
в лице кабардинских князей врагов на пути достижения желанных целей.
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FROM THE HISTORY OF THE RELATIONS  
OF THE MOUNTAINEERS OF DAGESTAN  

WITH THE PEOPLES THE NORTH CAUCASUS  
IN THE XVII CENTURY

The study of the relations of the mountaineers of Dagestan with the peoples 
of the North Caucasus is of great scientific and practical importance. The article 
highlights the issues of the relationship of Dagestan highlanders with the peoples 
of the North Caucasus in the XVII century. Chechens, Ingush, Kabardins, etc. It 
examines economic and political ties, talks about objects, trade centers, trade 
routes. The main items of trade were products of agricultural and cattle breed-
ing, products of local craftsmen. The most famous centers of trade relations were 
Terskiy Gorod, Tarki, Andy, Derbent, Tatartup. The peoples of the North Cauca-
sus were connected to each other by a network of roads. The article talks about 
political and cultural ties. It notes that the development of relations in the region 
was complicated by the arbitrarily imposed by local owners of racketeering fees, 
as well as robberies.

Key words: Dagestan, North Caucasus, Highlanders, Chechens, Ingush, Ka-
bardians, trade, trade items, shopping centers, Derbent, Terskiy gorod, Tarki, 
Andy, trade routes.
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