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Данные европейских авторов 
о хозяйственной деятельности се-
верокавказских народов в XvIII 
в. являются наиболее многочис-
ленными и ох ватывают, наряду с 
адыгами, другие народы региона. 
Этому способ ствовали развитие 
русско-кавказских отношений, про-
ведение так назы ваемой Кавказ-
ской кордонной линии и основание 
на ней городов-крепо стей Кизляра, 
Моздока, Владикавказа и др. Среди 
авторов этого периода особое вни-
мание заслуживают наблюдения 

М. Пейсонеля, И. гильденштедта, 
П. Палласа, Я. Потоцкого и др. Со-
общения М. Пейсоне ля, например, 
дают возможность судить не только 
о многих сторонах жизни черкесов, 
но и о занятиях ногайцев, которые, 
кочуя со своими стадами по обшир-
ным просторам Северо-Западного 
Кавказа, занимались частично и 
земледелием, возделывая пшеницу, 
ячмень и просо. «Когда наступает 
время посева хлебов и появляется 
трава для пастьбы ско та, – пишет 
автор, – аулы покидают зимние 
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стоянки и идут кочевать, отыски-
вая удобные места для посевов. При 
выходе на кочевье, в летних стано-
вищах, мирза, глава аула, распре-
деляет между подвластными ему 
людьми землю, межевание кото-
рой производится веревкой, затем 
каждый огораживает отведенное 
ему займище плетнем или же обо-
значает его какими-либо видными 
знаками». Для нас очень важным 
является и другое замечание ав-
тора о том, что ногайцы обрабаты-
вали свои поля легким пахотным 
орудием, видимо, типа горской 
сохи (рала), с железным ле мехом, 
и что у них существовала, как и 
у соседей-адыгов, переложная си-
стема земледелия: «Ногайцы почти 
никогда не обрабатывают два года 
подряд одни и те же земли» [1]. В 
свою очередь, мы можем отметить, 
что оседлые ногайцы, жившие в 
XIX в. на современной территории 
Ка рачаево-Черкесской республики, 
пользовались, как показывает наш 
полевой ма териал, исключительно 
адыгским (черкесским) тяжелым 
плугом, а также другими земле-
дельческими орудиями адыгов. 
Подобно последним, ногай цы воз-
делывали преимущественно просо. 
Они научились у черкесов и неко-
торым другим навыкам и приемам 
земледелия.

По данным путешественников 
второй половины XvIII в., характер 
земледелия у адыгов, как и у дру-
гих равнинных жителей региона, 
остал ся прежним. гильденштедт, 
например, отмечал у кабардинцев, 
что их хлебопашество ограничи-
валось «почти одним просом», ко-
торое «заменяло им хлеб» [2]. Это 
же подтверждает и П. Паллас, ко-
торый указывает также, что запад-
ные адыги наряду с просом «сеют 
немного ржи» и довольно много 
кукурузы. «На перекладинах под 
крышей, – пишет он, – находятся 
заготовки из целых колосьев ту-
рецкой пшеницы, или маиса, кото-
рые они обжигают на золе» [2]. И. 
гильденштедту и П. Палласу мы 

обязаны также пер вым упоминани-
ем о тяжелом черкесском плуге (о 
котором речь пойдет ниже).

Весьма ценные сведения о 
земледелии адыгов, в частности, 
кабардин цев, дают и официальные 
русские документы XvI-XvIII вв. 
Многие из них выявлены Е.Н. Ку-
шевой [3], другие опубликованы в 
научных сборниках [4]. В русских 
документах отме чается существо-
вание у равнинных жителей Север-
ного Кавказа переложно-залежной 
системы земледелия, указывается 
на абсолютное преобла дание среди 
возделываемых ими культур проса, 
служившего для собст венного упо-
требления и поставки на рынок. В 
одном из документов, да тируемых 
1614 г., например, рассказывается о 
том, что когда в период крестьян-
ских войн Терский город был отре-
зан от России, воевода города, «слу-
жилые люди и стрельцы покупали 
просо у кабардинских и кумык ских 
людей» [3]. В другом документе, со-
ставленном уже намного позже – в 
1748 г., просо характеризуется по-
прежнему почти единственным воз-
делываемым злаком в Кабарде, слу-
жившим, как сказано в документе, 
главным продуктом питания на-
селения. «Настоящая у общего их 
народа пища — просо, которым и 
лошадей стоялых (т. е. скакунов – 
Б. К.) кор мят, а для себя на год за-
пасенное зарывают в ямы. А пше-
ницы и ячме ня мало употребляют 
и затем и сеют немного» [5]. В этом 
документе для нас весьма важно, 
кроме прочего, упоминание о зер-
новых ямах.

В целом анализ источников по-
казывает, что земледелие в Кабар-
де ни когда не играло ведущей роли 
в хозяйстве и находилось почти 
до конца XIX в. на низком уровне 
[6]. Этого нельзя сказать о запад-
ных адыгах, для которых, как мы 
стремились показать выше, земле-
делие было основой их хозяйства. 
Западным адыгам широко были 
известны основные системы зем-
леделия – подсечная, переложная, 
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чередование культур, а также удо-
брение, орошение и искусственные 
террасные поля [7]. При этом наи-
большее развитие земледелие полу-
чило у них в горной зоне, где так же 
разводили фруктовые сады, огород-
ные и бахчевые культуры. Знамени-
тые черкесские сады, славившиеся 
по всему Кавказу, возникли именно 
в горах Западного Кавказа [8].

70-80-е гг. XIX в. явились пере-
ломными для жителей Северного 
Кавказа, вызвали изменения в глав-
ных занятиях горцев. Резко меня-
ется соотношение темпов развития 
горного и равнинного земледелия 
в поль зу равнинного. Земледелие 
на равнине становится теперь поч-
ти для всех ее обитателей ведущей 
отраслью хозяйства. Сказанное в 
равной мере относится и к русским 
поселенцам, в частности, к терским 
и кубанским ка закам, для кото-
рых скотоводство также являлось 
до второй половины XIX в. основ-
ным занятием. Вообще развитие 
земледелия на равнине Се верного 
Кавказа у горцев и русского каза-
чьего населения, живших из давна 
в близком соседстве и в одинако-
вых природных условиях, опреде-
лялось часто общими факторами. 
Значительным толчком для разви-
тия земледелия на равнине было 
поселение во второй половине XIX 
в. в Ставрополье, на Кубани и отча-
сти на Тереке большого количества 
крестьян, так называемых «ино-
городних» – выходцев из южных 
губер ний России. По данным Ф.А. 
Щербины, в результате массового 
притока крестьян в течение 16 лет 
после открытия Владикавказской 
железной дороги население Кубан-
ской области почти удвоилось [9]. 
Особенно много крестьян обосно-
валось на огромных незаселенных 
просторах Ставрополья. Вот что со-
общал очевидец, проезжавший по 
Ростово-Владикавказской желез-
ной дороге: «Огромные степи, рас-
кинувшиеся по обе сто роны рель-
сового пути и продолжающиеся 
вплоть до Черного и Каспий ского 

морей, по-видимому, во многих ме-
стах не знали еще прикосновения 
плуга... Только редко попадаются 
места, занятые посевами хлебов – 
преимущественно пшеницы, ячме-
ня и проса, и еще реже – населен-
ные места» [10].

В обзоре Кубанской области 
за 1896 г. говорилось: «Благодаря 
имен но иногороднему населению 
Кубанская область обогатилась 
громадным количеством усовер-
шенствованных земледельческих 
орудий. Первое по явление их совпа-
дает с началом семидесятых годов, 
когда в область ста ли прибывать 
многочисленные переселенцы из 
внутренних губерний России; они-
то и явились для коренных жите-
лей новаторами земледель ческой 
культуры» [11] .

Известный исследователь Кубан-
ского казачьего войска Ф.А. Щер бина 
отмечал, что с 1870-х гг. земледелие 
на Кубани вытеснило «прежнее ско-
товодческое хозяйство» [9]. В отли-
чие от Ставрополья и Кубани гораз-
до медленнее шла запашка новых 
земель в Терской области, считав-
шейся еще в середине 70-х гг. XIX 
в. «страной лугов». Хлебопашество 
здесь было развито только на че-
ченской и кумыкской плоскостях. 
Уже в это время Чечня, как отме-
чалось, являлась житницей всего 
Восточного Кавказа. Она поставля-
ла хлеб и русскому казачьему на-
селению обла сти [12]. Объясняется 
это, по-видимому, тем, что жители 
чеченской пло скости имели огра-
ниченные возможности для заня-
тия скотоводством из-за отсутствия 
пастбищных земель, чего нельзя 
сказать об их соседях – русских 
казаках и кабардинцах, владев-
ших большими земельными уго-
дьями. Для них скотоводство яв-
лялось главным, наиболее легким 
и выгод ным занятием. 1870-1880-е 
гг. явились поворотными в разви-
тии земледе лия и для равнинных 
жителей Терской области. В этом 
большую роль сыграли «иного-
родние» крестьяне с их богатыми 
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земледельческими тра дициями, 
втягивание Кавказа во всероссий-
ский рынок, требовавший все боль-
шего количества товарного хлеба – 
пшеницы и кукурузы.

Ежегодные отчеты начальни-
ков Терской и Кубанской областей 
и ставропольского губернатора 
дают возможность судить о темпах 
развития земледелия на всей рав-
нинной территории региона. Уже 
в 1881 г. на Кубани под посевами 
находилось 1 244 975 дес. земли, 
а в 1894 г. – 1 696 640 дес. [13]. В 
отчете статкомитета за 1894 г. под-
черкивается, что хлебопашество 
является в Кубанской области «го-
сподствующею отрас лью сельско-
хозяйственной промышленности, 

для 75% населения глав ным ис-
точником средств для удовлетво-
рения всех своих потребностей» 
[14]. 

В целом развитие земледелия на 
равнине, в частности, возделывание 
на больших площадях пшеницы, 
кукурузы, ржи и т. д., можно ска-
зать, послужило одной из причин 
упадка горного земледелия. горцы 
перестали заниматься террасным 
земледелием, требовавшим огром-
ного труда, а стали покупать хлеб 
на равнине. главной заботой их ста-
ло увеличение поголовья крупного 
и мелкого рогатого скота, развитие 
скотоводства в целом, продукция 
которого приобретала все больший 
спрос на рынке.
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