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ПЕРЕУСТРОЙСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

(Рецензирована)
Аннотация. В статье проанализированы процессы административно-террито-

риального переустройства Северного Кавказа, в том числе Кабарды и Балкарии, 
во второй половине XIX – начале XX вв. Политика России была направлена на 
трансформацию региональной этнополитической и этногеографической структу-
ры, следствием чего стало существенное изменение этнических территорий и эт-
нических границ горских народов. Характерными чертами указанного процесса 
становятся совмещение административных и этнических границ, кристаллиза-
ция национальных интересов в новых социально-исторических условиях и акту-
ализация вопросов этнотерриториальной идентичности.

Административные границы округов в основном закрепили этнические тер-
ритории и этнические границы, сформировавшиеся насильственными методами 
к началу ХХ в. Территориальные потери Кабарды, сопровождавшие российские 
административные преобразования, и угрозы их повторения способствовали кон-
солидации всех слоев кабардинского народа в целях сохранения этнотерритори-
альной идентичности. В результате административно-территориальных реформ 
были созданы объективные условия для формирования системы этнополитиче-
ского и межэтнического взаимодействия Кабарды и Балкарии в рамках общей 
административно-политической структуры.
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KABARDA AND BALKARIA IN THE COURSE OF 
ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REORGANIZATION 
OF THE NORTH CAUCASUS IN THE SECOND HALF OF 

THE 19TH – THE EARLY 20TH CENTURIES
Abstract. The paper analyzes the processes of administrative-territorial reor-

ganization of the North Caucasus, including Kabarda and Balkaria, in the second 
half of the 19th – the early 20th centuries. The policy of Russia has been direct-
ed to transformation of regional ethnopolitical and ethnogeographical structure. 
Essential change of ethnic territories and ethnic borders of the mountain people has 
turned out to be its consequence. Combination of administrative and ethnic borders, 
crystallization of national interests in new sociohistorical conditions and updating 
of questions of ethnoterritorial identity become characteristic features of the speci-
fied process.

Administrative borders of districts have fixed the ethnic territories and ethnic 
borders created by violent methods in the early 20th century. The territorial losses 
of Kabarda accompanying the Russian administrative transformations and threats 
of their repetition promoted consolidation of all layers of the Kabardian people for 
maintaining ethnoterritorial identity. As a result of administrative-territorial re-
forms, objective conditions have been created for formation of a system of ethnop-
olitical and interethnic interaction of Kabarda and Balkaria within the common ad-
ministrative and political structure.

Keywords: the North Caucasus, Kabarda, Balkaria, Nalchik district, ethnic 
territory, administrative border.

Важным фактором укрепления 
позиций Российского государства на 
Северном Кавказе после окончания 
Кавказской войны стало админи-
стративно-территориальное переу-
стройство горских народов. В завер-
шающую стадию вступил процесс 
трансформации этнополитического 
пространства региона. Доминирую-
щей тенденцией стало приближение 
контура административных границ 
к очертаниям границ этнических [1; 
8]. Имперская администрация в ре-
гионе активно вторгалась в систему 
этнотерриториального жизнеобеспе-
чения и кардинально меняла харак-
тер расселения, землепользования 
и землевладения горских народов. 
Формирование российских адми-
нистративных границ на Северном 
Кавказе имело репрессивно-прину-
дительный характер, что во многом 
усиливалось поощрением мощного 
переселенческого движения в реги-
он [2; 25]. Приток населения извне 

в Ставропольскую губернию и Тер-
скую область за 30 лет (с 1867 по 
1897 гг.) составил около 640 тыс.  
человек [3; 313].

Эти процессы сопровождались 
превращением в казенные земли 
сотен тысяч десятин, отобранных у 
горских народов [4; 122]. Изъятые 
земли со временем меняли этнона-
циональную «окраску», нарушались 
границы и целостность террито-
рий этнических социумов [5; 71-72].  
В результате происходило формиро-
вание новых пространственно-тер-
риториальных систем жизнеобеспе-
чения горских народов.

На завершающем этапе Кав-
казской войны российская воен-
ная администрация посчитала, что 
«подошло время приступить к осу-
ществлению основной цели – добить-
ся органичного единения горских 
народов с Россией» [6; 11]. В 1858 г. 
был образован Кабардинский округ 
Терской области, в состав которого 
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вошли Большая Кабарда и Балка-
рия [6; 12].

Окончание Кавказской войны 
открыло возможности правитель-
ству активно укреплять позиции 
Российского государства на Север-
ном Кавказе [7; 25]. Преобразования 
призваны были укрепить военно-по-
литические результаты Кавказской 
войны [8; 177]. О характере россий-
ской политики и отсутствии глубо-
кого понимания северокавказских 
этнических реалий на начальном 
этапе административно-террито-
риального строительства в регионе 
свидетельствует тот факт, что Ма-
лая Кабарда была включена в со-
став Осетинского округа, в котором 
находилась до 1862 г. Возможны 
были и более масштабные действия. 
В частности, М. Кундухов в своих 
воспоминаниях писал, что коман-
дующий войсками в Терской обла-
сти генерал М.Т. Лорис-Меликов, 
«горя желанием получить царские 
награды», в 1863 г. представил про-
ект о переселении чеченцев за Терек 
и в Малую Кабарду (а малокабар-
динцев в Большую Кабарду), и для 
этой цели с Западного Кавказа нача-
ли двигать войска в Чечню [9]. Этот 
проект не был реализован в силу его 
невозможности.

В 1860-1880-е гг. на Северном 
Кавказе была проведена серия ад-
министративных преобразований, 
которые изменяли или уточняли су-
ществовавшие границы, непосред-
ственно затрагивая администра-
тивную и этническую территорию 
Кабарды и Балкарии. Происходит 
административное объединение 
балкарских обществ. Первоначаль-
но Балкарское, Хуламское и Без-
енгиевское общества наряду с не-
которыми кабардинскими аулами 
подчинялись Черекскому участ-
ковому начальнику, а Чегемское и 
Урусбиевское – Баксанскому, т.е. 
балкарские общества были распре-
делены по различным участкам Ка-
бардинского округа [10; 333]. Учи-
тывая удаленность пяти горских 
обществ Кабардинского округа от 

его административных центров и 
трудности в сообщении плоскостной 
части с горной, приказом Главноко-
мандующего армией от 28 августа 
1866 г. Кабардинский округ был раз-
делен вместо существовавших трех 
(Баксанского, Черекского и Мало-
кабардинского) на четыре участка, 
с образуемым Горским участком, 
который просуществовал недолго и 
был упразднен в 1871 г. [10; 334-336].

В Терской области администра-
тивно-территориальные реформы 
1871 г. привели к тому, что Кабар-
да и Балкария вошли в состав Геор-
гиевского округа, который, в свою 
очередь, был упразднен в 1876 г., в 
результате чего они были включе-
ны в состав Пятигорского округа. 
Но и его через некоторое время рас-
формировали, и в 1882 г. был создан 
Нальчикский округ с центром в сло-
боде Нальчик [11; 22].

Проводимые меры привели к 
актуализации проблем этнотерри-
ториальной идентичности горских 
народов. Изменение территориаль-
ных границ, вне зависимости от их 
характера и направления, приводи-
ло к осознанию горскими народами 
значимости земельно-территориаль-
ного вопроса в новых социально-по-
литических условиях. Поэтому с 
1880-х гг. понятия «Кабарда», «Осе-
тия», «Чечня» приобретают более 
выраженное административно-тер-
риториальное содержание [12; 30].

Г.Н. Малахова отмечает, что 
именно в это время завершился дли-
тельный процесс присоединения 
региона к Российской империи [13; 
248], что еще не было осознано рос-
сийской политической элитой. Весь-
ма характерным представляется 
признание, сделанное С.Ю. Витте, 
который писал в своих мемуарах: 
«Вся ошибка нашей… политики в 
том, что мы до сих пор еще не осоз-
нали, что… великой нет России, а 
есть Российская империя» [14; 276].

Российские административно-
территориальные преобразования 
на Северном Кавказе сопровожда-
лись существенными изменениями 
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этнотерриториальных границ. Гра-
ницы Кабарды оказались подвиж-
ными, и вектор изменения этни-
ческой территории кабардинцев, в 
отличие от других горских народов, 
был однозначно направлен в сторону 
ее сокращения. Более того, в услови-
ях отторжения значительной части 
кабардинских земель и вхождения 
Малой Кабарды в состав других ад-
министративно-территориальных 
образований, можно вести речь об 
административном расчленении 
территории исторической Кабарды. 
В 1888 г. Малая Кабарда в очередной 
раз была изъята из Нальчикского 
округа и присоединена к Сунжен-
скому отделу Терской области [6; 21, 
24]. Такое положение сохранялось 
вплоть до 1909 г., когда она снова 
была включена в состав Нальчик-
ского округа [15; 207].

Специфика и сложность соци-
ально-политического контекста со-
стояли в том, что территория кон-
кретно взятого отдельного народа 
формировалась не в результате есте-
ственного, внутреннего историче-
ского развития, а посредством ин-
теграции региона в политическую и 
административную систему Россий-
ской империи. Это обстоятельство 
является важным фактором, опре-
деляющим характер соотношения 
административных и этнических 
границ. Административная грани-
ца задается государственной вла-
стью, которая не всегда считается 
с особенностями географическими, 
политическими или экономически-
ми, а тем более исторического про-
странства [16; 160].

Поэтому при изучении террито-
риальных границ Кабарды и Бал-
карии необходимо учитывать, что 
в тот или иной период они могли 
не совпадать с границами админи-
стративных единиц, заданных го-
сударственной властью. При этом 
несущественным представляется 
тот факт, что государство считало 
земли горцев своей собственностью 
[17; 45], как, например, Зольские и 
Нагорные пастбища, которые были 

неотъемлемой частью этнической 
территории кабардинцев.

Зольские и Нагорные пастби-
ща составляли часть территории, 
на которой сменяли друг друга по-
коления кабардинцев, связанных 
исторической преемственностью. 
Кабардинский народ на протяжении 
веков оберегал район летних паст-
бищ от всяких попыток заселения 
его со стороны кого бы то ни было 
[18; 139]. В их сохранении были за-
интересованы не только отдельные 
сословия или социальные группы, 
а весь кабардинский народ, считав-
ший их своим национальным до-
стоянием. В структуре этнической 
территории кабардинцев Зольские 
и Нагорные пастбища играли роль 
этноконсолидирующего и цементи-
рующего фактора.

Возникновение претензий на 
Зольские и Нагорные пастбища 
со стороны соседних народов было 
следствием кризиса традиционной 
системы политической самооргани-
зации, землевладения, землепользо-
вания на Северном Кавказе, а также 
малоземелья горцев. Все это стало 
результатом административно-по-
литического давления и стремления 
кавказской администрации решать 
хозяйственно-экономические про-
блемы горских народов, в том числе 
и за счет Кабарды.

После реорганизации Кавказ-
ской линии и разграничения Ку-
банской и Терской областей в 1859-
1861 гг. часть Нагорных пастбищ 
была передана временно Карачаю, 
а другая – сдавалась в аренду по 
усмотрению «кордонного началь-
ства» кабардинцам и карачаевцам, 
оставшимся в пределах Терской об-
ласти [19; 40]. Такое положение не 
устраивало кабардинский народ, и 
его традиционная элита предпри-
нимала активные действия и шла на 
весьма серьезные уступки по другим 
вопросам для изменения ситуации 
с пастбищами. Согласие кабардин-
ской аристократии подписать Акт от  
20 августа 1863 г. о признании кабар-
динских земель общинными было 
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компромиссным и диктовалось так-
же надеждой на политико-правовое 
признание исторических и земель-
но-территориальных прав Кабарды 
на Зольские и Нагорные пастбища. 
Не случайно, что отказ кабардин-
ских князей и дворян от своих прав 
на земли и просьба о «даровании» 
пастбищ были объединены в одном 
документе [20; 88-90].

Несмотря на предпринимаемые 
усилия, статус пастбищ не изме-
нился. Российское государство на 
свое усмотрение решало вопрос об 
их распределении. Более того, в ре-
зультате земельной реформы 1860-х 
гг. от Кабарды была отторгнута се-
веро-западная часть ее территории 
[5; 71]. Впоследствии Д.С. Кодзоков, 
который руководил проведением 
реформ, выразил свое разочарова-
ние балкарскому просветителю М. 
Абаеву: «…принимая все чистые и 
нечистые меры к тому, чтобы заста-
вить кабардинских князей и дворян 
добровольно отказаться от права 
собственности на некоторые родо-
вые их земли, я думал, что все зем-
ли отойдут в собственность всего ка-
бардинского народа, …но я ошибся: 
значительная часть земель роздана 
офицерам и чиновникам в собствен-
ность…» [21; 35].

Однако кабардинский народ ни-
когда не подвергал сомнению свои 
права на Зольские и Нагорные паст-
бища. Многие представители кав-
казской администрации также при-
знавали справедливость требований 
кабардинцев. 

Начальник Терской области и 
наказной атаман Терского казачьего 
войска генерал-лейтенант А.М.  Сме-
калов, «хорошо знавший земельные 
отношения в Кабарде», 24 янва-
ря 1889 г. писал князю А.М. Дон-
дукову-Корсакову, который после 
упразднения наместничества был 
назначен главноначальствующим 
гражданской частью на Кавказе 
[22; 202]: «…Те же самые кабардин-
цы, имеющие право считать себя в 
некотором роде пасынками России, 
просят не о материальной помощи, 

а только о нравственном успокоении 
в виде признания за ними права на 
исконно принадлежащую им терри-
торию» [23; 148]. В данном случае он 
имел в виду территорию Зольских и 
Нагорных пастбищ.

Кабинет министров Российской 
империи «высказался против окон-
чательного закрепления запасных 
земель за кабардинским народом», 
но подтвердил, что «запасные паст-
бищные земли и лесные участки и 
на будущее время останутся в не-
отъемлемом пользовании кабардин-
ского народа» [23; 148]. После дли-
тельного обсуждения 21 мая 1889 г. 
были утверждены новые пастбищ-
ные правила. Зольские и Нагорные 
пастбища были «дарованы» кабар-
динскому народу в «вечное пользо-
вание», пока «население будет вести 
себя, как приличествует вернопод-
данным» [24; 117]. Зольские и На-
горные пастбища в политико-право-
вом отношении фактически были 
признаны Российским государством 
неотъемлемой частью территории 
Кабарды.

Для понимания характера адми-
нистративно-территориальных про-
цессов в Кабарде и Балкарии боль-
шое значение имеет реконструкция 
этнических границ в Нальчикском 
округе. В 1888 г. генерал А.М. Сме-
калов предписал начальникам окру-
гов и атаманам отделов представить 
подробное описание границ земель, 
«кои, по местным условиям, могли 
бы составлять наиболее удобную 
границу каждого отдела и округа» 
[25; л. 1-1 об.]. Последнее предпола-
гало необходимость учета многих 
факторов, в том числе этническую 
принадлежность различных участ-
ков территорий. Существует мнение, 
что «границы между округами… но-
сили чисто условный характер, а во 
многих случаях их вовсе не было» 
[26; 21]. Условный характер носила 
административная граница, ког-
да она не совпадала с этнически-
ми рубежами. В таком полиэтнич-
ном регионе, как Северный Кавказ, 
было очень важно наличие вполне 
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определенных границ и совпадение 
этнических и административных 
пределов. Это было объективной 
необходимостью, ибо территория 
имеет такую характеристику, как 
компактность, т.е. сконцентриро-
ванность в единое целое [27; 10].

После присоединения Малой Ка-
барды к Нальчикскому округу на-
блюдается в основном совпадение 
этнических границ кабардинцев 
и балкарцев с административны-
ми рубежами, заданными государ-
ственной властью. Естественно, что 
речь идет о границах начала XX в. 
Крупных административно-терри-
ториальных реформ, затронувших 
Кабарду и Балкарию, с начала XX в. 
до 1917 г. не было. Поэтому для ре-
конструкции границ Нальчикского 
округа необходимо проанализиро-
вать последние административные 
преобразования в регионе, которые 
датируются концом 1880-х гг., когда 
были зафиксированы границы меж-
ду округами и отделами.

После получения вышеупомяну-
того приказа генерала А.М. Смека-
лова о предоставлении подробного 
описания границ начальник Наль-
чикского округа дал соответству-
ющее распоряжение участковым 
администрациям. На основании 
представленных данных он составил 
подробное описание окружных адми-
нистративных границ [28; л. 14 об].

Нальчикский округ «южною и 
западною частями прилегает к Глав-
ному Кавказскому хребту, с востока 
и северной стороны граничит с Ба-
талпашинским отделом Кубанской 
области, Пятигорским и Сунжен-
ским отделами» [29; л. 4].

Большой интерес представляет 
следующий вопрос: была ли в это 
время граница между Кабардой и 
Балкарией в рамках Нальчикско-
го округа? До начала российских 
административно-территориаль-
ных реформ границы территории 
Кабарды и Балкарии не были обо-
значены четко на картах. Впервые 
формальное разграничение между 
Кабардой и Балкарией, в основном 

соответствующее исторически сло-
жившимся «исконным» этническим 
территориям, было осуществлено в 
связи с началом реализации земель-
ной и крестьянской реформ в 1863-
1869 гг. [30; 7]. Первым шагом было 
создание к сентябрю 1863 г. смешан-
ной комиссии из доверенных лиц с 
обеих сторон [20; 90-91].

Как видно из документов, комис-
сия тщательно изучила все доводы 
и показания сторон и с учетом всех 
их требований и пожеланий состави-
ла проектную карту с обозначением 
границы между Кабардой и Балка-
рией [20; 91-95]. Все это было пред-
ставлено для одобрения императору 
Александру II. 21 мая 1864 г. «про-
ект разграничения кабардинцев с со-
седними горскими обществами» был 
«Высочайше утвержден» [31; л. 15].

В 1888 г. по приказу начальни-
ка Нальчикского округа было под-
готовлено также описание терри-
тории Балкарии, границы которой 
выглядели следующим образом. 
На Востоке она начиналась с со-
единения горных речек Хазны-
Су с Лыхмей-Су, шла по ущелью 
Лыхмей-Су на гору Казны-Чегет-
Кая, вершины Сукан-баши, Карлы-
Тау и Гезевцык, отделяя Балкарию 
от Владикавказского округа. На 
юге и западе от вершины Гезевцык 
граница проходила по Главному 
Кавказскому хребту до Эльбруса, 
отделяя Балкарию от Кутаисской 
губернии. Далее граница Балкарии 
шла к перевалу Кыртык на пастби-
ще Шаукам по пастбищу Джуарген 
на г. Бука, отделяя ее от кабардин-
ских горных пастбищ. На севере 
от г. Бука по Алмалы-Кая граница 
спускалась к реке Баксан к месту 
слияния с рекой Сидак-Кол, «от 
которого до ущелья Лыхмей-Су 
проведена межевая граница, про-
ходящая реку Хуламский Кара-су, 
соединения рек Балкарского и Ху-
ламского Череков, реку Курдурауз-
Су, Сукан-Су, отделяющие, как и 
указанная выше граница от Эль-
бруса до Сидак-Кол, Кабарду от 
горских обществ» [32; л. 14-14 об].
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Балкарские населенные пун-
кты, образовавшиеся после реформ 
1860-х гг. на кабардинских зем-
лях, не имели территориально-про-
странственной связи с Балкарией. 
Начальник Нальчикского округа, 
описывая границы селений Гун-
делен и Кашкатау, указывал, что 
земли первого граничили с Восто-
ка «с землями частных собствен-
ников Атажукиных», с юга и за-
пада «с запасными кабардинскими 
пастбищами…». Селение Кашкатау 
граничило «с Юга и Запада с обще-
ственными запасными землями» 
Кабарды [32; л. 14-14 об.].

С конца 1880-х гг. и до 1917 г. 
указанная граница не подвергалась 
существенным изменениям. Предо-
ставление балкарцам некоторой ча-
сти Нагорных и Зольских пастбищ 
являлось механизмом решения зе-
мельного вопроса, а не расширения 
территории их расселения. В усло-
виях земельного голода и земельного 
неравенства между народами реги-
она поземельные отношения связы-
вали социальные слои, общины и 
отдельных людей не только внутри 
этнических групп, но и между ними. 
Ярче всего это проявилось в наличии 
арендных отношений между жи-
телями различных национальных 
округов. В частности, у Кабарды 
были обширные арендные отноше-
ния с соседними народами. В резуль-
тате обнаруживалось несоответствие 
в структуре землепользования и 
землевладения, которое пересека-
ло этнические границы. Это созда-
вало основу для этнотерриториаль-
ных противоречий и конфликтов, 
которые проявились впоследствии 

в условиях национально-государ-
ственного строительства в регионе.

Административно-территори-
альные преобразования стали важ-
ной составляющей российской 
политики на Северном Кавказе с се-
редины XIX в. Указанный процесс 
носил противоречивый характер и 
в основном завершился в 1920-е гг. 
Весь дореволюционный период был 
насыщен активными действиями 
государства по формированию ад-
министративно-территориальной 
и этнодемографической структу-
ры округов и отделов. Формирова-
ние территорий горских округов 
сопровождалось насильственной 
перекройкой административных и 
этнических границ. Администра-
тивно-территориальные изменения 
привели к подрыву региональной си-
стемы землевладения, землепользо-
вания и межэтнических отношений, 
усилению значимости категорий 
«этническая территория» и «этни-
ческая граница» в системе представ-
лений горских народов и системе их 
жизнеобеспечения, актуализации 
проблем внутриэтнической полити-
ческой консолидации, осознанию 
национальных интересов в услови-
ях аграрно-национальной политики 
Российской империи. Администра-
тивные границы округов в основном 
закрепили этнические территории 
и этнические границы. Важное зна-
чение имеет то обстоятельство, что 
были созданы объективные условия 
для этнополитического и межэтни-
ческого взаимодействия Кабарды и 
Балкарии в рамках общей админи-
стративно-территориальной и этно-
политической структуры.
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