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На сегодняшний день на терри-
тории Мостовского района красно-
дарского края в этническом и язы-
ковом отношении доминируют вос-
точные славяне (русские и украин-
цы) [1]. Число черкесов, абхазцев и 
абазинцев по данным Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. не 
превышает там и полсотни чело-
век. Это связано с событиями вто-
рой половины XIX века, когда цар-
ское правительство, осознавая, что 
одни только репрессивные меры в 
отношении горцев не способны га-
рантировать порядок в закубанских 
владениях россии, провозглашает 
новый этап колонизации края. Бы-
ло необходимо значительно увели-
чить долю покорного русскоязычно-
го населения Закубанья и тем са-
мым лишить адыгские и абхазские 
племена статуса этнического боль-
шинства. 

1841 г. считается годом нача-
ла колонизации Закубанья. До это-
го там имели место репрессивные 
операции российских войск (против 
наиболее агрессивных этнолокаль-
ных и субэтнических групп адыгов и 
абазин) и единичные случаи возве-

дения укреплений. Вплоть до конца 
1860 г. колонизация края носила вя-
лотекущий характер.

По данным военно-историчес-
кой карты Северо-Западного кав-
каза е.Д. Фелицына, наиболее зна-
чительным горским племенем бы-
ли бесленеевцы, составляющие од-
ну из субэтнических групп адыгов 
[2]. Их владения, представлявшие 
собой квадрат с многочисленными 
вкраплениями, значительно превы-
шали владения практически всех, 
соседствующих с ними, племен, за 
исключением башильбаевцев. На 
северо-западе бесленеевцы грани-
чили с махошевцами, населявшими 
практически все междуречье Фарса 
и лабы (включая оба берега р. Псе-
фир), на западе — с баракаевцами 
(в верховьях р. Губс) и баговцами 
(восточнее г. тхач по обоим берегам 
Ходзя), на юго-западе — с шахгире-
евцами, кизильбековцами и тамов-
цами, на юге — с уже упоминавши-
мися башильбаевцами. Баракаев-
цы, баговцы, кизильбеховцы, шахги-
реевцы и тамовцы были представи-
телями шкарауа, одной из племен-
ных групп абазинского народа [3]. 
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Бесленеевцы, согласно черкес-
ским преданиям, наряду с кабар-
динцами являлись наиболее древ-
ним племенем, поселившимся на 
северной покатости кавказских гор. 
ранее это племя занимало подго-
рье между реками Белой, лабой и 
Урупом. Сказания залабинских чер-
кесов называли основной причиной 
переселения бесленеевцев и кабар-
динцев натиск других черкесских 
племен, двигавшихся через горные 
перевалы со стороны Черного мо-
ря [4]. есть несколько фактов, до-
казывающих родственность или, по 
крайней мере, взаимовлияние бес-
ленеевцев и кабардинцев. Во-пер-
вых, оба племени назывались обла-
дателями лучшего наречия адыгс-
кого языка среди прочих племен [5]. 
Во-вторых, современные беслене-
евцы карачаево-Черкесии говорят 
на бесленеевском диалекте кабар-
динского языка. 

Данные вышеуказанной табли-
цы вкупе с информацией о том, что 
в 1861 г. насчитывалось 800 семей 
бесленеевцев [6], позволяют нам 
заключить, что в среднем каждая 
бесленеевская семья состояла из 
6 человек. Известно, что беслене-
евцы строили зимой плетеные за-
городки, в которых содержали скот 
в холодное время года. Основу их 
скотоводства составляло овцеводс-
тво. летом скот выгонялся на берега 
Урупа и Большого Инджика [7]. Сре-
ди бесленеевцев проживали беглые 
кабардинцы — выходцы из Большой 
кабарды, которые после неудачного 
выступления 1804 г. не покорились 
российским властям, продолжая 
рассматривать турецкого султана в 
качестве своего покровителя. кро-
ме того, бесленеевцы официальной 
российской перепиской причисля-
лись, как и махошевцы, к категории 
«аристократических племен», что, 
вероятнее всего, объясняется не 
только наличием феодальных эле-
ментов, но и выделением института 

старших князей, т.е. оформившим-
ся расслоением среди элиты. Стар-
шим бесленеевским князьям кано-
ковым и Шалоховым (Шолоховым) 
платили дань шахгиреевцы (шеги-
рей), баговцы (баго), баракаевцы 
(баракай) и др. [8]. Можно устано-
вить также примерное местораспо-
ложение нескольких родовых аулов 
каноковых: один из них находился 
в междуречье Ходзя и Губса, дру-
гой — в районе истока р. Некликан-
ки, притока Ходзя. единственный, 
обозначенный на карте е.Д. Фели-
цына, аул Шалоховых располагался 
на правом берегу р. лабы, к юго-за-
паду от ст. Отважной (сегодня — ла-
бинский район). Интересно, что на-
иболее влиятельные фамилии ба-
ракаевцев (лях и ангок) пользова-
лись покровительством абхазско-
го клана Дауровых. Последние, ве-
роятно, опасаясь обострения отно-
шений с бесленеевцами, не пыта-
лись помочь своим «вассалам» из-
бавиться от обязанности платить 
им дань. 

левобережье лабы до 1834 г. со-
ставляло западные и юго-западные 
владения бесленеевцев. Затем они 
были насильно поселены на правом 
берегу Большой лабы и по прито-
кам р. Урупа (Малому и Большому 
тегеням) [9]. Не желая мириться с 
таким положением дел, в 1843 г. по 
наущению Хаджи-Магомета бесле-
неевцы бежали на левый берег ла-
бы и расселились по реке Ходзь. Но 
уже в следующем году после смер-
ти старшего князя айтека канокова 
племя вернулось в отведенные для 
них места обитания. анализируя ин-
формацию различных авторов, мы 
приходим к выводу, что миграцион-
ные процессы за р. лабу и обратно 
охватывали не все племя беслене-
евцев, так как и после 1844 г. их по-
селения по р. Ходзь имелись.

В 1846 г. бесленеевцы присягну-
ли российским властям после от-
ступления из Закубанья Сулей-

Подсекция 1.1. «каВкаЗСкая ВОйНа» И ее ПОСлеДСтВИя



25

мана-эфенди. Этот наиб Шамиля 
был послан туда в 1845 г. для то-
го, чтобы завершить дело, нача-
тое его предшественником: спрово-
цировать восстание черкесов. Со-
здав очаг напряженности в Закуба-
нье, Шамиль рассчитывал на то, что 
часть сражавшихся в Чечне россий-
ских войск будет переброшена ту-
да. таким образом, на левом флан-
ге кавказской армии открывался но-
вый театр боевых действий, при-
званный ослабить ее силы на глав-
ном стратегическом направлении. 
Однако своими действиями Сулей-
ман-эфенди добился диаметраль-
но противоположного результата. В 
среде черкесов возникла так назы-
ваемая «партия недовольных», и в 
итоге россии покорились беслене-
евцы, бжедухи, темиргоевцы, еге-
рукаевцы, махошевцы и беглые ка-
бардинцы. кроме того, ряд абазех-
ских обществ заключил с росси-
ей мирный договор [10]. Но этот ус-
пех российских властей в Закуба-
нье носил кратковременный харак-
тер. В 1847 г. вернувшийся из Мекки 
канамат тляходуко, представитель 
влиятельного бесленеевского кла-
на (см. таблицу 1), добился нового 
бегства своих соплеменников за ла-
бу и Белую. также из-за него от обя-
зательств, возложенных на них мир-
ным договором, отказались и аба-
зехские общества. 

В октябре 1851 г. беглые кабар-
динцы и бесленеевцы, которых до 
этого наиб Магомет-амин пытал-
ся неудачно переселить, покори-
лись россии [11]. адольф Берже пи-
сал относительно беглых кабардин-
цев, что они никогда не были ис-
кренне покорны, а питали к русским 
«скрытную, хотя и бессильную» не-
приязнь [12]. 

касательно махошевцев необхо-
димо заметить, что данный «арис-
тократический», но «воинственный 
и склонный к хищничеству» субэт-
нос адыгов, подобно бесленеев-

цам, был богат скотом, который зи-
мой содержался в загонах, летом 
выгонялся на левый берег р. ла-
бы, а весной и осенью — на пастби-
ща близ кубани [13]. когда-то махо-
шевцы были вытеснены с р. Белой 
абадзехами и поселились по рекам 
Фарсу и Псефиру. В официальной 
российской переписке этот адыгс-
кий субэтнос наряду с егерукаевца-
ми, мамхеговцами и темиргоевцами 
фигурировал под общим названи-
ем «чемгуй» («кемгой») [14]. Скорее 
всего, это связано с тем, что в XIX в. 
все перечисленные нами племена 
объединились под властью темир-
гоевских князей Болотоковых. Стар-
шими князьями махошевцев были 
Богарсуковы, которые происходили 
из кабардинцев. 

В 1861 г. усиливается колониза-
ция Закубанского края. По сути де-
ла, на практике воплощались пред-
ложения, озвученные в отзыве воен-
ному министру от 29 декабря 1860 г. 
наместником кавказа а.И. Барятин-
ским. По его мнению, единственным 
надежным средством для прочного 
утверждения российского влады-
чества на Западном кавказе было:

1) занятие горного и предгорного 
пространства вооруженным казачь-
им населением по обеим сторонам 
хребта, вызов из кубанского войс-
ка 2100 семейств, которые состави-
ли бы население 7–9 станиц, каж-
дая по 300 семейств (по расчетам 
а.И.  Барятинского на это требова-
лось 416404 руб. 86 коп.); 2) учреж-
дение опорных пунктов и военных 
путей на обширной территории, на-
чиная от лабы через верховья рек 
Белой, Пшеха, Псекупса и далее к 
западу по обоим скатам хребта до 
Черного моря; 3) водворение горс-
кого населения Закубанского края 
на «богатых равнинах прикубанс-
ких», чему способствовало пересе-
ление в турцию почти всех горцев 
и ногайцев, проживавших между р. 
кубанью и р. лабою, и большей час-
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ти мелких племен из междуречья 
лабы и Белой [15].

При заселении Закубанья на-
местник кавказа предлагал делать 
ставку на желающих из кубанско-
го казачьего войска, но в случае не-
хватки таковых прибегать к уже яко-
бы апробировавшейся практике пе-
реселения целых станиц, которые 
находятся далеко от театра воен-
ных действий и не пользуются осо-
быми удобствами. Подобные меры 
объяснялись тем, что служба вдали 
от родных станиц доставляла каза-
кам неудобства. 

В 1861 г. из 17 планировавших-
ся станиц были основаны 10, в том 
числе андрюковская, Ирисская, 
Губская, Нижне-Фарская, Пере-
правная и Псефирская [16]. как со-
общал в своем донесении Главно-
командующему кавказской армией 
генерал-адъютант Н.И. евдокимов, 
свои названия основанные станицы 
получили по местным урочищам. 
Устраивались они как можно чаще, 
чтобы, с одной стороны, обеспечить 
прикрытие занимаемого пространс-
тва, а с другой — сделать пользова-
ние землей для переселенцев на-
иболее удобным. 

Заселялись новые населенные 
пункты следующим образом: ст. ан-
дрюковская — поселенцами из раз-
ных частей кубанского и Донского 
казачьих войск (в т.ч. 115 семейств 
из ст. александровской), женатыми 
солдатами других войск и государст-
венными крестьянами из других гу-
берний; ст. Ирисская (с 1863 г.  — Бес-
линеевская) — переселенцами по 
жребию из числа бывшей 3-й бри-
гады кубанского войска и нижними 
чинами регулярных войск; ст. Губ-
ская  — поселенцами из станиц пра-
вобережья кубани и частично семь-
ями отставных нижних чинов; ст. Пе-
реправная — переселенцами из Дон-
ского войска, малороссийскими ка-
заками, отставными нижними чина-
ми кавказской армии, бывшей 3-й 

Ставропольской бригады и государ-
ственными крестьянами из внутрен-
них губерний российской империи; 
ст. Нижне-Фарская (с  1867  г. — ярос-
лавская) — поселенцами из разных 
станиц кубанского войска (в т.ч. 80 
семейств из ст. Северной) и из внут-
ренних губерний россии [17].

Станицы, основанные в 1861 г., 
располагались на землях, как бес-
ленеевцев (Беслинеевская, Пере-
правная), так и махошевцев (Ниж-
не-Фарская, Псефирская), бара-
каевцев (Губская) и т.д. Перед ки-
зильбековцами, тамовцами, багов-
цами и бесленеевцами был пос-
тавлен выбор: либо переселиться 
в отведенные для них места, ли-
бо в самый короткий срок мигриро-
вать в Османскую империю. Влас-
ти не питали надежд относительно 
возможности мирного исхода дела 
с бесленеевцами, из среды кото-
рых часто выходили предводители 
антироссийских выступлений в За-
кубанье [18]. Неслучайно а.И. Ба-
рятинский в характерной стилис-
тике писал, что «перспектива над-
зора и введения управления не 
льстит дикарям, издревле привык-
шим к необузданному своеволию» 
[19]. В конечном счете, бесленеев-
цы были внезапно окружены войс-
ками, и 600 семей под конвоем от-
правились в Османскую империю 
тогда, как оставшиеся 200 сообраз-
но своему желанию поселились на 
левом берегу р. кубань. 

колонизация Закубанья не сбав-
ляла темп в 1862 г., когда были ос-
нованы еще 14 станиц, включая Ба-
говскую, Баракаевскую, Махошев-
скую, Псебайскую, Хамкетинскую, 
относящиеся к современному Мос-
товскому району [20]. Заметно, что 
в названиях первых трех нашли от-
ражения этнонимы локальных групп 
абазинцев (баговцев, баракаевцев) 
и адыгского субэтноса (махошев-
цев), которые в том же году в пол-
ном составе переселились в Ос-
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манскую империю. Мухаджирство 
совершили 600 семей баговцев, 300 
семей баракаевцев, до 2000 семей 
«чемгуй» (темиргоевцев, егерукаев-
цев и махошевцев) и т.д. [21].

таким образом, на заключитель-
ном этапе так называемой «кавказ-
ской войны» в результате активной 
политики колонизации Закубанский 
край (и в частности территория сов-

ременного Мостовского района) был 
навсегда закреплен за россией. ре-
шающую роль в этих событиях сыг-
рали наместник кавказа а.И. Баря-
тинский, генерал-адъютант Н.И. ев-
докимов [22] и семьи бывших линей-
ных, черноморских и донских каза-
ков, на плечи которых было возло-
жено российское хозяйственное ос-
воение левобережья лабы1.
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