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И ИССЛЕДОВАНИЯ О СВЯЗЯХ НАРОДОВ КАВКАЗА 

СО СЛАВЯНАМИ (РУСАМИ) В VII-XII ВВ.

В статье анализируются некоторые источники и исследования, посвя-
щенные связям кавказских народов со славянами (русами) в раннем средне-
вековье. Большой интерес для освещения темы представляют сочинения 
древнеармянских, арабских, персидских авторов, а также древнерусские 
летописи. Из дагестанских источников для раскрытия темы важное зна-
чение имеет «Тарих Дагестана» Мухаммад рафи и др. В статье приво-
дятся мнения видных исследователей о русско-кавказских связях, в частно-
сти, С.М. Соловьева, В.О Ключевского, В.В. Бартольда, А.Ю. Якубовского, 
Б.Н. Заходера, М.И. Артамонова, В.Ф. Минорского, В.Т. Пашуто, А.П. Но-
восельцева и др. Содержащиеся в источниках и литературе сведения свиде-
тельствуют о многогранном характере русско-кавказских связей. Торгово-
экономические контакты сочетались с захватническими походами.

Ключевые слова: Дербент, связи, народы Кавказа, русы(славяне), по-
ходы, Хазария, Каспийское море, Семендер, восточные источники, древне-
русские летописи, С.М. Соловьев, В.В. Бартольд.

Связи народов Кавказа со славянами (русами) восходят к глубокой древ-
ности. Освещение этой проблемы имеет актуальное значение в научном 
и практическом отношении. Одним из важных этапов связей населения Кав-
каза со славянами (русами) является период раннего средневековья.

Несмотря на это в исторической литературе отсутствуют не только мо-
нографические работы, но и статьи, посвященные анализу источников и ли-
тературы о взаимоотношениях народов Кавказа со славянами (русами).

Для разработки проблемы важный интерес представляют письменные 
источники, – сочинения древнеармянских, арабских, персидских авторов. 
Территория Кавказа была ареной важнейших культурно-исторических со-
бытий, затрагивавших судьбы населения края и сопредельных областей 
Юга России, Восточной Европы и Передней Азии.
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В сочинении армянского автора Мовсеса Каланкатваци (Хв.) содержатся 
сведения о нашествиях русов в Закавказье. Он пишет, что русы «подобно 
вихрю распространились по всему Каспийскому морю до столицы агван-
ской Партава». По его данным русы «предали город лезвию меча и завладе-
ли имуществом жителей». В армянском сочинении «География VII в.» на-
ходим сведения о славянах (русах), о реках Дон, Волга и т.д.

Более подробные сведения о славянах (русах) и их походах на Кавказ 
в IX-X вв. сообщают персидские и арабские авторы. Персидский автор 
XIII в. Ибн-Исфендийар в своей «Истории Табаристана» пишет о походе 
русов между 864 и 884 гг. на город Абесгун, расположенный на юго-восточ-
ном побережье Прикаспия.

О прикаспийском походе русов через землю хазар в начале X в. сооб-
щает ал-Масуди в труде «Россыпи золота». Путь 500 кораблей русов, как 
пишет Масуди, проходил по Днепру, Черному, Азовскому морям, поднялись 
по Дону, затем были перетянуты волоком в Волгу и через устье Волги выш-
ли в Каспийское море. Персидский автор Ибн-Мискавейх (X-XI вв.) также 
описывает поход русов в Закавказье [13].

Важные сведения о походах русов на Каспийское побережье Кавказа со-
держатся в анонимном источнике «Худуд ал-алам».

О торговле славян (русов) с народами Кавказа сообщает Ибн Хордадбе. 
«Купцы руских, – пишет он – они же суть племя из словян-то, они вывозят 
меха выдры, меха черных лисиц и мечи из дальнейших концов Словании», 
не только к Черному морю, но и «проходят по заливу хазарской столицы, 
где владетель ея берет с десятину. Затем они ходят к морю Джурджана (Ка-
спийское море – М.Г.) и выходят на любой им берег... Иногда же они привоз-
ят свои товары на верблюдах в Багдад» [11. С. 49-52].

Сведения об отдельных народах Северного Кавказа и Закавказья со-
держатся в древнерусских источниках. Наиболее ранним летописным из-
вестием, свидетельствующим о сношениях славян (русов) с горцами Се-
верного Кавказа следует считать известие о походе кн. Святослава против 
хазар в 965 году, в результате которого Святослав, «и ясы победы и косогы, 
и приведе к Киеву» [24. С. 65]. По 1022 г. летопись описывает поход Тму-
тараканского князья Мстислава Владимировича на касогов. В следующем 
году касоги в составе дружины Мстислава принимают участие в походе 
против князья Ярослава Владимировича. Русские летописцы XII-XVI вв. 
в отношении Грузии употребляли названия «Колх», «Ивер», а также ввели 
в оборот название «Обез». Из дагестанских источников для раскрытия темы 
большой интерес представляет «Тарих Дагестан» Мухаммад Рафи. «Когда 
жители Дагестана узнали об этом (т.е. о нашествии арабов – М.Г.), косогы 
пишет он, – то собрались вместе, войска проклятых неверных Дагестана, 
и воины негодных уросов, которые в согласии с дагестанцами поровну де-
лили добро, зло, важные дела, у города Джур с намерением отразить ислам, 
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защититься от войск [мусульман] и нанести вред мусульманам принужде-
нием и силой» [26. С. 101].

Сведения о связях народов Кавказа со славянами (русами) содержатся 
в «Повести временных лет» [20. С. 16-20].

Большую ценность для раскрытия темы представляют памятники ис-
кусства. В монументальной живописи Софийского собора в Киеве про-
слеживаются черты армянских храмовых росписей, а в рельефном декоре 
Дмитровского собора во Владимире – влияние грузинской церковной ар-
хитектуры. Важные данные о связях народов Кавказа с Русью в области 
искусства содержатся в трудах известного искусствоведа А.С. Башкирова. 
Академик И.А. Орбели писал, что кубачинские памятники «бросают новый 
свет и на такой важный историко-культурный факт, как связи Владимиро- 
Суздальской Руси с кавказским миром» [19. С. 301-326].

По мнению проф. М. Маммаева «средневековые дагестанские каменные 
рельефы вместе с бронзовыми котлами и рельефы белокаменной резьбы 
владимиро-суздальских соборов, представляющие большую историческую 
и художественную ценность, дают возможность исследователям осветить 
важные вопросы, касающиеся связей Древней Руси с Дагестаном и страна-
ми Закавказья и Ближнего Востока».

О связях народов Кавказа со славянами VII-XII вв. писали исследовате-
ли XIX – начала XXI вв. Из них следует отметить труд С.М. Соловьева, ко-
торый усматривал в походах проявление активности Азово-Черноморской 
Руси [25. С. 151].

Б.А. Дорн в своей работе не только привел известные в то время сви-
детельства арабских и персидских авторов о каспийских походах Руси, 
но и попытался выявить некоторые тенденции этого военного натиска 
на Кавказ, а также рассмотрел спорные вопросы. Походы эти по его мне-
нию преследовали разные цели. Б.А. Дорн и В.В. Григорьев походы русов 
считают грабительскими. О походе русов 913 (914 г.) на Кавказ С.М. Соло-
вьев писал: «В 913 и 914 году 500 руских судов, из которых на каждом было 
по ста человек, вошли в устье Дона и, приплыв к козарской страже, послали 
к кагану с просьбою о пропуске через его владения на Волгу и в море, обе-
щая ему за это половину добычи, какую они возьмут с народов прикаспий-
ских» [10. С. 5].

С.М. Соловьев описывает и поход русов 943 или 944 г. на Бердаа, кото-
рого они разграбили.

В «Курсе русской истории» известный историк В.О. Ключевский, ком-
ментируя сведения средневековых восточных авторов отмечает разносто-
ронние связи славян (русов) с населением Кавказа, маршруты по которым 
осуществлялись эти связи. «Купцы (славян (русов) – М.Г.) пишет он, по Дону 
и Волге спускаются к хазарской столице, где властитель Хазарии берет с них 
также десятину, выходят в Каспийское море, проникают на юго- восточные 
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берега его» [15. С. 140]. Причем эти связи по мнению В.О. Ключевского 
имели свои традиции. Следствием успешной восточной торговли славян 
он считал возникновение древнейших торговых городов на Руси, большин-
ство которых вытянулось длинной цепью по главному речному пути «из 
варяг в греки», а также в направлении к Азовскому и Каспийскому морям 
[15. С. 141].

Сведения о походах русов на Кавказ содержатся в сочинении А.-К.А. Ба-
киханова, который описывает «сражения, происходившие между русами 
и жителями Каспийских прибрежных поселений, начиная от Мазандарана 
до Дербенда» [3. С. 60-61].

Вопросов, связанных с походами русов на Кавказ в своих трудах каса-
лись известные ученые В.В. Бартольд, А.Ю. Якубовский, М.И. Артамонов, 
Б.А. Рыбаков, В.Т. Пашуто, А.Н. Сахаров, А.Н. Новосельцев, Б.Н. Заходер, 
В.Ф. Минорский, В.М. Бейлис и др.

В.В. Бартольд в своих трудах «Место прикаспийских областей в истории 
мусульманского мира», «Арабские известия о русах» [4. С. 805-858] считал, 
что движению русов на юг были враждебны хазары. В XI в. движению ру-
сов на Кавказ препятствовали половцы. «Русские в XI в., – пишет он, – были 
отрезаны не только от Каспийского, но и от Черного моря: южнорусские 
степи были заняты кипчаками, или половцами» [4. C. 690].

Вопросы связей народов Кавказа со славянами (русами) освещены 
в трудах проф. Б.Н. Заходера [12]. Из них особо следует отметить статью 
«Из истории вожско-каспийских связей древней Руси», в которой на основе 
разнообразных источников и обширной литературы раскрыты пути, по ко-
торым осуществлялись торговые связи Руси с народами Кавказа, а также 
показан характер походов на Каспийское побережье.

В статье Н.Я. Полового [23. С. 142-144], говорится о взаимоотношениях 
Руси с Хазарией, о руско-хазарско-аланском союзе против влияния арабов 
на берегах Каспия. По его мнению поход русов 912/913 гг. укрепил южные 
границы Хазарии.

В монографии М.И. Артамонова анализируются взаимоотношения Ха-
зарского каганата и Руси, говорится о противоречиях Арабского халифата 
и Хазарии в Прикаспии. Конфликт 30-40-х годов X в. между Византией 
и Хазарией, по его мнению, способствовал усилению позиций Руси на Кав-
казе. «Белая Вежа на Дону и Тмутаракань, – пишет проф. М.И. Артамонов, – 
обеспечивали связи Руси с Кавказом, открывали путь из Днепра на Волгу, 
свободное плавание по которой было целью похода Святослава» [2. С. 431].

Сведения о связях населения Кавказа со славянами (русами) содержат-
ся в труде проф. В.Ф. Минорского [2]. В частности, он пишет о нападени-
ях русов на Ширван, об участии их в междоусобицах в Ширване, ал-Бабе. 
В работе говорится, что «русы были участниками грозного набега сарирцев 
и аланов на Ширван в 423г.х./1032» [2. С. 90].
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В параграфе, посвященном русам, опираясь на груды Б. Дорна, других ис-
следователей, а также на источники, В.Ф. Минорский останавливается на по-
ходах русов на Каспий в 864/84 гг., 909,910,943 гг. Далее в работе говорится 
о связях эмира ал-Баба Маймун б. Ахмеда с русами. «Эмир Маймун б. Ахмед, 
будучи сильно утесняем непокорными раисами, – пишет В.Ф. Минорский, – 
вошел в сношения с русами, которые затем и прибыли на восемнадцати судах. 
Сначала только одно судно подошло к Дербенду в целях разведки. Эмир был 
освобожден, но население перебило русов. Остальные (семнадцать) кораблей 
направились к Ширвану и Мукану (Мугани). Мы не знаем, что случилось 
с ними, но нет сомнения, что они отправились туда не для морской прогул-
ки» [2. С. 153]. Русы находились на службе эмира, и они образовали вокруг 
него своего рода дружину. В состав дербентских войск входили аланы, русы 
и хазары.

Как отмечает В.Ф. Минорский, в 1030 г. русы прибыли в Ширван 
на тридцати восьми судах и Ширваншах Минучихр б. Йазид встретил их 
около Баку. Ширванцы понесли потери, а русы поднялись (по Куре) и до-
стигли слияния Куры и Аракса. Хотя русы потопили некоторое число му-
сульман, Мунчихр, полагают, задержал их продвижение вверх по Араксу... 
Далее русы двинулись на запад, в Рум. т.е видимо, в западную часть Кавка-
за, находившуюся под влиянием византийцев, а затем покинув Кавказ, вер-
нулись в свою страну, как полагают, в Тмутаракань. В 1032 г. русы опусто-
шили Ширван, но в силу каких-то обстоятельств должны были отступить 
по сухопутью через Дагестан. Газии ал-Баба под предводительством эмира 
Мансура б. Маймуна заняли горные проходы, предали русов мечу и захва-
тили добычу, которую те везли. На следующий год русы, подкрепленные 
аланами, вернулись с целью мести в ал-Баб, но у Караха были разбиты раи-
сами Хайсамом б. Маймуном» [2. С. 154-155].

Определенный интерес для освещения темы связей народов Кавказа 
со славянами (русами) представляют труды В.Т. Пашуто, из которых осо-
бо следует отметить капитальную монографию [22. С. 99-106]. Этой теме 
он касается в специальном разделе «Взаимоотношения Руси с восточными 
соседями (Хазарией, Волжской Булгарией, государствами) Кавказа и Азии)». 
«Политика Руси в Дербенте, в Алании, Гандже и Ширване, – пишет В.Т. Па-
шуто, – свидетельствует о прочности занятых ею позиций на Северном Кав-
казе» [22. С. 96]. Он полагает, что в приморском Дагестане русы создали 
опорный лагерь и развернули дальнейшие операции. В.Т. Пашуто описывает 
походы русов на Хазарию, в Прикаспий в Закавказье, особенно, в Ширван, 
на Бердаа (Партав), Дербент. «Между 1030 и 1032 гг. русы в союзе с аланами 
и какой-то частью горцев Дагестана, – пишет В.Т. Пашуто, – принимают вид-
ное участие в политических событиях в Закавказье» [22. С. 100].

В 1032 г. Русы опять в союзе с аланами появились в Закавказье, но их 
поход был неудачным. При возвращении из Ширвана аланы и русы подвер-
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глись нападению дербентцев, лезгин и табасаранцев [22. С. 104]. В.Т. Па-
шуто в своей монографии останавливается на развитии связей государств 
Кавказа и Руси в XII в. Он подчеркивает роль Грузии в связях народов Кав-
каза со славянами (русами).

Некоторые вопросы связей народов Кавказа со славянами (русами) ос-
вещены в трудах А.П. Новосельцева. На основе анализа разнообразных ис-
точников ему удалось выявить истоки первых контактов славян с народами 
Кавказа; определить направление политики Хазарского каганата по отно-
шению к народам и государствам Кавказа, а также выяснить направление 
кавказской политики древнерусского государства.

По мнению А.П. Новосельцева царь Игорь (912-945) «действовал против 
Византии вдоль обоих берегов Черного моря», русы «собирались двигаться 
на Византию и рассчитывали по крайней мере на нейтралитет арранцев».

Некоторые сюжеты о связях славян (русов) с народами Кавказа затро-
нуты в статьях Т.М. Калининой [14. С. 22]. В частности, отмечается связь 
походов Игоря в 941 и 944 гг. с кавказской политикой Руси. Неудача русов 
в Причерноморье в 941-944 гг., как полагает Т.М. Калинина, обострила ру-
ско-византийские отношения, и Русь повернула свое оружие против «Ви-
зантии, вступив в союз с Хазарией». Материал о связях русов с народами 
Кавказа находим и в другой статье Т.М. Калининой «Сведения Ибн Хаукаля 
о походах Руси времен Святослава» [9. C. 90-101].

В трудах А.Н. Сахарова, написанных на основе разнообразной литера-
туры, в которых рассматриваются вопросы дипломатии древней Руси, со-
держится весьма ценный материал о связях народов Кавказа со славянами 
(русами). В главе пятой «Восточный фактор» и древнерусская дипломатия. 
IX – первая половина X в.» книги «Дипломатия древней Руси» дается обзор 
источников и историография вопроса, где анализируются источники и ли-
тература, имеющие отношение к теме связей народов Кавказа со славянами 
(русами).

В развитии связей народов Кавказа со славянами (русами) большую 
роль сыграло Тмутараканское княжество. Поэтому необходимо отметить 
источники и литературу, посвященную данному сюжету. Статья профессора 
Г.А. Кокиева «Сношения России с народами Северного Кавказа» посвящена 
вопросам связей северо-кавказских горцев с Тмутараканским княжеством 
и роли этого княжества в кавказско-славяно(руских) отношениях.

Тема связей кавказских народов со славянами (русами) в раннем средне-
вековье затронута также в трудах З.В. Папаскири [21], С. Ашурбейли [1], 3. 
Буниятова [5], Р.М. Магомедова [16], В.Г. Гаджиева [6], М.Р. Гасанова [7], 
К.Ф. Дзамихова [8] и др.

Отдельные сюжеты темы связей народов Кавказа со славянами (русами) 
в VII-XII вв. освещены в обобщающих трудах, посвященных истории Рос-
сии, Азербайджана, Армении, Грузии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Абхазии, Адыгеи, Северного Кавказа и др.

Некоторые источники и исследования о связях  
народов Кавказа со славянами (русами) в VII-XII вв.
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Ознакомление с источниками и с историографией показывает, что меж-
ду исследователями нет единства по ключевым вопросам трактовки ис-
точников, по коренным вопросам связей населения Кавказа и Юга России 
в VII-XII вв.

По мнению некоторых исследователей, причиной походов славян (ру-
сов) на Кавказ являлась активизация политики Византии в Закавказье.

Приведенный обзор источников и литературы свидетельствует о связях 
населения Кавказа и Юга России в VII-XII вв. Связи эти носили противо-
речивый характер, захватнические походы сочетались с торгово- экономи-
ческими контактами.

В некоторых из использованных работ находим лишь крупицы интере-
сующих нас сведений. Из-за скудости письменных источников мы не пре-
небрегли и данными тех авторов, в работах которых содержатся сведения 
общего характера, помогающие раскрыть тему.

Связи народов Кавказа с населением Юга России в VII-VIII вв. разви-
вались в обстановке политического и военного противоборства Хазарского 
каганата, Арабского Халифата и Византии. С середины VII в. хазары втяги-
вают в эту борьбу народы Северного Кавказа.

Можно вполне допустить, что упоминание восточными авторами в сво-
их сочинениях славян было связано с их участием в этой борьбе на стороне 
каганата, поскольку какая-то их часть была зависима от хазар, платила им 
дань и, возможно, была обязана, как вассальная сторона, принимать участие 
в хазарских военных походах против арабов.

В арабо-хазарских военных столкновениях участвовали и народы Се-
верного Кавказа. Военные походы русов на Кавказ, как отмечают исследова-
тели, во всех случаях носили захватнический, грабительский характер, как 
и другие предприятия в раннем средневековье и не случайно были направ-
лены на богатые города, расположенные вдоль старинных торговых путей.

Захват добычи являлся их основной целью. Эти походы решали и по-
литические задачи, связанные с выполнением союзнических обязательств, 
сокрушением или ослаблением своих традиционных внешнеполитических 
соперников, намерением закрепиться на важных военно-стратегических 
и торгово-экономических путях. Решения этих задач на Кавказе отражали 
экономические и политические потребности развивающегося феодального 
древнерусского государства.
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The article analyzes some sources and studies devoted to the relations of the 
Caucasian peoples with the Slavs (Rus) in the early Middle Ages. The works of 
ancient Armenian, Arabic, Persian authors, as well as ancient Russian chronicles 
are of great interest for covering the topic. From Dagestani sources, the “Tarikh 
of Dagestan” by Muhammad Rafi et al. is of great importance for the disclosure of 
the topic. The article presents the opinions of prominent researchers on Russian-
Caucasian relations, in particular, S.M. Solovyov, V.O. Klyuchevsky, V.V. Bartold, 
A.Y. Yakubovsky, B.N. Zahoder, M.I. Artamonov, V.F. Minorsky, V.T. Pashuto, 
A.P. Novoseltsev, etc. The information contained in the sources and literature 
indicates the multifaceted nature of Russian-Caucasian relations. Trade and 
economic contacts were combined with aggressive campaigns.
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