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В статье на основе дипломатических документов и исторических сообщений исследуется начальная
стадия формирования русского населения Дагестана в середине XVI  начале XVII вв., когда в дан
ном регионе появились первые русские военные и казачьи поселения.
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В истории формирования русского населе
ния Дагестана, насчитывающей более трех с по
ловиной веков, прослеживается ряд этапов, изу
чение которых расширит наши представления о
влиянии русских на исторические судьбы края.
Вопросы русскокавказских отношений, в
том числе история формирования русского на
селения в Дагестане, начальный ее этап, связан
ный со становлением казачества на Северном
Кавказе, в отечественной историографии изза
ее многогранности остаются в числе актуальных
на протяжении более полутора веков1.
Специальных работ, посвященных начально
му этапу истории формирования русского насе
ления Дагестана в середине XVI – начале XVII
в., немного2; до сих пор не удалось точно устано
вить время появления в Дагестане терских и гре
бенских казаков и др. вопросы.
С середины XVI в. СевероВосточный Кав
каз стал предметом борьбы между Османской
империей и шахской Персией, оспаривающих
господство в Передней Азии и на Кавказе. С это
го времени начинается активизация кавказской
политики царской России, которая позднее дру
гих включилась в борьбу за Кавказ и добилась
больших успехов3.
С выходом Московского государства к Кас
пийскому морю и после присоединения Казанс
кого (1552 г.), Астраханского (1556 г.) ханств,
открывается новый уровень русскокавказских
отношений4, с которым тесно связан начальный
этап в истории формирования русского населе
ния Дагестана.
В 15881589 гг. в устье реки Терек на одном
из ее протоков – Тюменке – была построена кре
пость Терки5 (или Терский городок)6. Это, пер
вое, исторически известное, русское поселение

на территории нынешнего Дагестана. Его появ
ление было вызвано военнополитическими (со
здание опорного пункта, крепости для обороны
южных границ Московского государства), эко
номическими (вовлечение русского купечества
в восточную торговлю) и другими причинами7.
В исторической литературе продолжитель
ное время господствовало мнение, что одним из
первых русских казачьих поселений в устье Те
река был так называемый Трехстенный городок,
построенный в 1579 г. волжскими казаками со
вместно с кабардинцами и кумыками8.
Несмотря на критику теории И. Попко о ме
стах первых поселений казаков на Тереке И.
Кравцовым и И.В. Бентковским9, вплоть до ис
следований Е.И. Крупновым городища Трех
стенного городка, который обнаружил здесь ос
татки крупного крепостного сооружения XVI
XVII вв.10, считалось, что это одно из первых
казачьих поселений. С точкой зрения Е.И. Круп
нова согласен исследователь Д. Васильев, кото
рый также считает, что это остатки Терского го
рода, возникшего в 15881589 гг.11
Значительный интерес представляет истори
ческое предание о возникновении Терского город
ка, в которой утверждается, что именно казаки
основали первое поселение на р. Терек, а затем,
когда прибыли царские воеводы, они помогли
воздвигнуть крепость Терки или Терский городок.
“Три атамана волжских казаков, – говорится
в предании, – навлекших на себя царскую опалу
в 1579 г., совещались в низовье Волги, куда им
укрыться от царского гнева. Старший Ермак
Тимофеевич потянул на север к именитым лю
дям Строгановым и сделался завоевателем цар
ства Сибирского. Остальное казачество выплы
ло в море и, разбившись на два товарищества,
направилось – меньшинство к Яику, большин
ство к Тереку, в глухое приволье Тюменского
владения. Здесь русские казаки сошлись с подоб
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ными им кабардинскими и кумыцкими сходца
ми и, при впадении одного из рукавов Терека в
море, построили крепкий городок с пристанью.
Городок этот имел обширный окоп в виде треу
гольника, почему и назывался Трехстенным.
Когда царские воеводы прибыли из Астрахани в
Тюменское владение для возведения второго
Терка, казаки Трехстенного городка явились к
ним с повинною и оказали добрые услуги при
построении царского города”12.
Терский город, очень скоро после своего ос
нования, как писала Е. Н. Кушева, стал “круп
ным местным торговым центром со смешанным
этнически населением”13.
Однако, в отписке терского воеводы П. Голо
вина за 1614 г. отмечается, что в “государеве каз
не на Терке денежной казны и хлебных запасов
нету и пороху мало, и свинцу в присылке не бы
вало 10й год”14, что свидетельствует о нестабиль
ном положении дел на южном форпосте России.
В начале XVII в. Терки уже известен как один
из важнейших пунктов транзитной торговли
Русского государства не только с народами Да
гестана, но и со странами Передней Азии и Вос
тока. В записках купца Федота Котова, посетив
шего его в 1623 г., содержится довольно подроб
ное описание Терского города. “А на Терки, –
писал он, – город деревянной невелик, толко хо
рош. А стоит над рекой над Тюменкою, на нис
ком месте. А храмы, и ряды; и дворы в городе (в
крепости); а за городом монастырь один, а про
тив города за рекою слободы великие – Черкас
кая слобода, да Окоцкая, да новокрещенных чер
кас слобода... А около города Терка садов много,
и в садах всяких овощов много. А против Терка
остров Чечень стоит в мори. И на том острове
терские люди и тарковские кумычаня и горские
черкасы ловят рыбу”15.
“Он есть последний город, – писал Адам Оле
арий в 1636 г., – находящийся в этой стране под
властью московского царя; в длину простирает
ся он на 2000 и в ширину на 800 футов, окружен
деревянными стенами и башнями и снабжен
множеством больших и малых пушек. Постоян
ной охраны в нем 2000 человек, … в городе три
приказа или канцелярии, и к каждому приказу
приставлено по 500 стрельцов; да князь Мусал в
своем придворном штате имеет 500 человек, ко
торые в случае надобности должны присоеди
ниться к прочим стрельцам и действовать с ними
заодно. Эти живут по сей стороне речки Тюмен
ки, в отдельном городе”16.
Итак, Терки представлял собой позднесред
невековый город, состоящий из собственно го
рода (крепости) и пригорода (слобод). Это была
сильно укрепленная, преимущественно деревян
ная крепость, оснащенная мощной артиллерией;

внутри крепости располагались воеводский
двор, каравансарай, торговые ряды, жилые по
стройки. Основное население крепости состав
ляли русские: кроме постоянного гарнизона
(около одной тысячи человек), 500 стрельцов
годовальщиков и других служилых людей, здесь
проживало значительное число беглых русских
крестьян и торговых людей17.
Вскоре после основания крепости под ее сте
ны начало стекаться местное население, бежавшее
от феодальных притеснений, междоусобных рас
прей, кровной мести и по другим причинам. Ка
бардинцы, ингуши, кумыки, ногайцы и предста
вители других народов Северного Кавказа и Да
гестана положили начало Черкасской, Окоцкой,
Татарской слободам. Часть северокавказцев при
няла крещение. Крещеные горцы образовали Но
вокрещенскую казачью слободу. Так образовалась
вторая часть Терского города – пригород.
Необходимо отметить, что первые поселения
русских казаков располагались, видимо, непода
леку от крепости по протокам Терского устья.
Так, в одном из документов начала XVII в. ска
зано: “А по Терке реке и по иным речкам живут
вольные многие казаки”18.
В грамоте кумыкского владельца Ильдара
царю Михаилу Федоровичу и отписках Терско
го воеводы также фиксируются поселения терс
ких казаков в устье Терека; в них говорится со
ответственно о “государевых людях Терского го
рода и казаках, которые живут близко наших
окраинных мест” и о “терских и гребенских ата
манах и казаках”19.
Таким образом, примерно в середине XVI в. на
Тереке возникают поселения русских казаков по
так называемым гребням (холмам и предгорьям)
вдоль реки Терек. Эти вольные люди, получившие
впоследствии имя терских (по названию реки) и
гребенских (в значении “горных”) казаков, прибы
вали в край из самых различных мест России: из
Рязани, с Дона, Волги и других регионов20. Ядро
терских казаков составляли беглые крепостные
крестьяне с Волги и из центральной части Руси,
гребенских – беженцы с Дона и Украины.
Терские казаки (самоназвание – терцы) и
гребенские казаки (самоназвание – гребенцы),
положившие начало формированию русского
населения Дагестана, являются одними из пер
вых групп русского старожильческого населения
на Северном Кавказе.
Во второй половине XVI в. 300 донских ка
заков под предводительством атамана Андрея
перешли Терек и поселились в предгорьях Чеч
ни на р. Акташи (“на гребнях”), отчего их потом
ки стали называться гребенскими казаками.
К гребенским казакам подселялись новые
казакипереселенцы с Дона и Кумы. Позднее гре
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бенские казаки основали станицы Новогладкую
и Червленую (в Чечне)21.
Терские казачьи станицы одновременно
были военными поселениями и самоуправляю
щимися сельскими общинами. Большинство из
них исповедовало православие. Реже встреча
лись старообрядцы и представители нехристи
анских конфессий: кумыки и ногайцы – мусуль
мане, изредка – калмыки  буддисты.
В XVII в. завершилось складывание самоуп
равляющейся хозяйственной и военнополити
ческой организации терских и гребенских каза
ков. Все взрослые мужчины общины или стани
цы выбирали на сходах (станичных сборах)
станичного атамана, его помощников (есаула и
хорунжего), писаря и совет старшин. Старшины
также играли роль суда, разбиравшего тяжбы
между жителями станицы. Как в городекрепос
ти Терки, так и в казачьем войске, представляв
шем собой совокупность всех станиц, управле
ние копировало станичное. Высшим органом ка
зачьего самоуправления был войсковой круг,
избиравший наказного атамана22.
В состав терских казаков вливались также
представители ряда кавказских народов (кабар
динцы, чеченцы, кумыки, ногайцы и даже грузи
ны и армяне)23.
Взаимоотношения терских казаков с народа
ми СевероВосточного Кавказа на протяжении
многих десятков лет были преимущественно
мирными. Между ними развивались хозяйствен
ные, торговые и куначеские связи, имели место
и брачные союзы.
В конце XVI – начале XVII в. Московское
государство предприняло несколько военных
походов в Северный Дагестан. В этих походах
участвовали и терские казаки, которых исполь
зовали для колонизации Северного Кавказа.
Эти походы были направлены против шам
хала Тарковского (крупного феодала в Дагеста
не), который, будучи заинтересован в ослабле
нии Персии и России, всячески препятствовал
русскоперсидскому сближению, а также связям
России с Кахетинским царством24.
Во время этих походов на территории Дагес
тана в 90х годах XVI в. были заложены Койсинс
кий острог на Сулаке, где были поселены 1 тыс.
стрельцов, крепости в Бойнаке и на Тузлуке25, на
чалось строительство крепости в ауле Тарки. Од
нако в 1605 г. русские отступили из Тарков с боль
шими потерями, сняли гарнизоны из других кре
постей и снова оказались за Тереком 26 ,
“владычество Москвы исчезло в этой стране”27.
Этот поход завершил агрессивный этап политики
Московского государства в отношении Дагестана28.
Вывод: первые русские поселения в Дагеста
не зарождаются в связи со строительством в ус

тье Терека в 1588 – 1589 гг. крепости – Терский
городок, а вдоль реки селятся терские и гребенс
кие казаки, основавшие первые станицы на Се
верном Кавказе.
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