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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ДИАЛОГА КУЛЬТУРЫ ГОРЦЕВ 

И КУБАНСКИХ КАЗАКОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

В статье предлагается анализ взаимоотношений казачества с горским 

народом Северного Кавказа, их влияния на культуру, обычаи, нравы друг друга, 

рассматриваются семейные и экономические связи, раскрывается суть 

дружеских отношений как куначество и атолычество. 
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The article presents an analysis of the Cossacks relationship with the 

mountain peoples of the North Caucasus , their influence on the culture, customs , 

and manners of each other, are considered family and economic ties , reveals the 

essence of friendship and how kunachestvo atolychestvo . 
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Взаимодействие культур  на Кавказе происходили постоянно, ведь здесь 

смешались обычаи и традиции многих народов: адыгов, горцев, ногайцев, 

русских и т.д. На протяжении всей истории русский и горские народы не раз 

приходили в соприкосновение, решая экономические и военно-политические 

задачи.  

История взаимоотношений народов Северного Кавказа с казаками 

начинается с XVI в. – в это время формируется вольное казачество на Тереке. 

Казаки разместились на правом берегу реки на пустопорожних местах, где 

когда-то проживали племена качевых-татар. Поэтому уже с этого момента 

отношения с народами северокавказского региона строились на дружественной 



основе[1, с. 9]. Добрососедские отношения возникли для совместного 

отражения нападений иранских и турецко-крымских племён.  

К ХIХ в. – взаимосвязь казачества с горцами становятся всё плотней, так 

как, проживая вместе бок о бок веками, они не могли не контактировать. В 

первую очередь в экономической и хозяйственной сферах. 

В XVI-XVIII вв. торговля была очень активной и уже к  XIX в. были 

построенные специальные места – меновые дворы, где торговля носили 

характер натурального обмена. Одним из главных мест был Екатеринодарский 

меновый двор, его построили специально для налаживания торговли между 

казаками и горцами, также возникали стихийные базары, которые со временем 

превращались в постоянные. В меновой торговле принимали участие не только 

представители господствующих классов, но и широкие слои крестьянства и 

даже крепостные [2, с. 183]. Главными продуктами торговли были соль, дрова, 

масло, кожа, мед, лес, промышленные товары. Цена на соль на меновых дворах 

составляла 20 коп. за пуд [3, с. 580]. 

Затем с учетом данных потребностей генерал-губернатор, в подчинении 

которого находилось Черноморское казачье войско, в ордере на имя 

руководителя первой группы переселенцев премьер-майора Саввы Белого 

предписал: «Для общего блага продажу соли, приобретенной в своих 

собственных пределах старшинами и казаками, черкесам закубанским и 

покупку у них хлебных семян и других надобностей производить, соблюдая от 

нашей стороны к ним ласковое обхождение» [9, с. 317].  

В это время уже через Екатеринодарский меновый двор было 

пропущено товаров горского происхождения из-за Кубани в Россию на сумму 

около 144 тыс. рублей. В то же время закубанские жители приобрели у казаков 

товаров на сумму почти 126 тыс. рублей [4, с. 199]. В мае 1845 г. в Троицкой 

ярмарке в Екатеринодаре приняли участие 9800 закубанцев, в том числе 7205 

«мирных» и 2595 «немирных». Общий оборот торговли составил более 42 тыс. 

рублей серебром [4, с. 89].  

С течением времени деловые отношения между людьми  перерастали в 

дружеские, вплоть до взаимно-перекрестных браков. Они оказали большое 



влияние на укрепления отношений между казаками и горцами. Сначала были 

браки по умыканию невесты, затем, со временем, по сватовству. На первом 

этапе жены у казаков были горского происхождения, и нередко они попадали в 

станицы не по добровольному согласию, а путем хищения. Оказавшись в 

станице, горская женщина продолжала поддерживать родственные связи, 

навещала родных в своем ауле, те в свою очередь были частыми гостями в 

станице. Например, Л.Н. Толстой писал, что казаки «водят дружбу с горцами и 

даже родство по похищению жен» [6, с. 176]. В.А. Потто также 

свидетельствовал, что казачки были «во множестве случаев местного горского 

происхождения» [5, с. 116].Как и у горцев, женщина при появлении мужчины в 

доме вставала в знак уважения, а на улицу не выходила с непокрытой головой.  

Однако смешанные браки были распространены не везде, особенно 

непримиримыми к иноверцам были бороздинцы. «…Казак в редких случаях 

выдает замуж свою дочь за не казака или женит сына на не казачке» [5, с.46]. 

Причина этого, во многом, была в боязни потери казаками христианской веры и 

утрата этнического самосознания. 

Достаточно много случаев зафиксировано в документах, например, в 

«Ведомости о происшествиях в Кавказском и закавказском крае за 1864 5 

февраля – 19 февраля 1865 год» [7] похищения казачек горскими народами с 

целью дальнейшей женитьбы. Но чаще это происходило на той территории, где 

отношения между горцами и казаками были напряжёнными. 

Взаимосвязь казаков и горцев повлияла и на традиции ведения 

хозяйства. Здесь были заимствованы полезные хозяйственные навыки и ценный 

опыт. Многое казаки узнали о выращивании огородных культур и обработку 

земли для горной местности. Даже на внешний облик повлияло дружеское 

соседство, например, казаками были заимствованы все легкое и удобное 

воинское снаряжение, джигитовка, кабардинский конь, черкеска, бурка. Манера 

скакать на лошади, владеть оружием на всё это повлияли горцы. Что касается 

оружия, то казаки принесли его с собой, чем завоевали себе почетное 

положение среди горцев. Один из авторов по этому поводу пишет: 

«Кабардинцы, увидев, что приезжие носят оружие, а это признак их свободы и 



достоинства, да еще оружие огнестрельное, редкостное в то время на Кавказе, 

предложили – селитесь, кунаки, здесь, эта земля на стыках горских владений – 

ничейная, порожняя»[8, с. 25].Горцы в свою очередь переняли от русских 

казаков более совершенные приемы полеводства, стали применять неизвестные 

им ранее озимые посевы и многие овощные культуры.  

При каждом сближении всё больше появляется потребность в изучении 

языка своих соседей. Для межнационального общения на Северном Кавказе 

использовался тюркский (казаки называли его татарским) язык. Как отмечал 

Л.Н. Толстой в своей повести «Казаки», «молодец казак щеголяет знанием 

татарского языка и, разгулявшись, даже со своим братом говорит по-

татарски»[6, с. 102].  

Ещё один интересный феномен особых дружеских отношений  – это 

куначество и аталычество, которые появились благодаря тесному общению 

казаков с горцами. Куначество (от тюркск. слова «кунак» – гость) – 

гостеприимство. В каждой станице существовали семьи, которые заводили 

друзей в горских аулах из числа местных крестьян и называли друг друга 

кунаками. Они совестно решали экономические вопросы и взаимоотношения 

между родами, вместе проводили национальные и семейные праздники. В 

станице Мариной Ставропольского края в ХIХ веке родился кунацкий обычай 

проведения совместных базарных дней, которые обычно заканчивались 

приглашением горцев домой, где проводили время за дружескими беседами. 

Нередко уважаемые старики казаки и горцы собирались вместе, чтобы 

разрешать конфликтные ситуации между молодыми людьми. Особенно много 

примеров кунацких, братских отношений сложилось на Кубани между 

черкесами, карачаевцами и казаками, между осетинами и казаками в станицах 

Архонской и Михайловской. Даже многолетняя Кавказская война не стала 

препятствием для дружбы. Например, казаки не забывали своих друзей из 

ингушей и чеченцев, когда они находились в депортации. По возвращении из 

мест ссылки казаки принимали их как братьев и давали приют у себя дома [10].  

Ещё один обычай, который повлиял на казаков аталычество (тюркск. 

«аталык» – отцовство), у горского народа это древнейшая традиция воспитания 



детей. По этой традиции отдавали детей в другие семья на воспитания. Тот, кто 

брал на воспитание, становился близким родственником, так как для ребёнка он 

был отныне отцом – аталыком. Мальчика в семье аталыка кормили грудным 

молоком наравне с собственными детьми.  

Эта традиция стала применяться в казачьих семьях, например, получив 

на воспитание горского мальчика еще грудным ребенком, казак-аталык 

становился для него фактически вторым отцом и, как было заведено, 

пользовался всеми правами и властью, которые давало ему это звание. 

Аталычество способствовало изучению языка, обретению новых традиций. 

Знакомство же горцев с культурой казаков помогало им в дальнейшем учиться 

в российских учебных заведениях. Итак, можно сказать, что благодаря 

куначеству и аталычеству нередко удавалось избежать нежелательных 

обострений межнациональных конфликтов [10].  

Истории известен случай, как в первой половине ХIХ века казак терской 

станицы Каргалинской Матвей Захаров взял на воспитание чеченского 

мальчика. Казак дал ему свою фамилию и воспитывал как родного ребёнка, 

затем отправил его на учёбу в Петербург. Мальчик стал талантливым 

художником, написал один из лучших портретов М. Ю. Лермонтова, а свои 

работы подписывал: «Петр Захаров – чеченец» [10].  

Таким образом, торговые отношения основывались на взаимных 

интересах казаков и горцев, главной задачей которых, было приобретение 

доверия горцев и ознакомления их с разным товаром, необходимых для жизни. 

Торговые связи поддерживались на меновых дворах и базарах, также 

рекомендовалось ограждать горцев от всяких обид, притеснений, обманов, 

чтобы вселить в них полное доверие к казакам. При перевозке товаров через 

Кавказскую линию в равной степени для казаков и горцев соблюдались 

таможенные и карантинные условия. 

Совместная жизнь казаков и горцев в единых климатических условиях 

повлияло на сходные условия хозяйственной деятельности и быта. Казаки 

осваивали приемы обработки земли, выработанной северокавказскими 

народами в течение столетий. От горцев казаки усвоили многие рациональные 



для северокавказского региона приемы земледелия – пахали легким плугом, 

тонкими пластами. Также как и горцы, казаки ездили на двухколесной арбе, 

запряженной быками, а не в телеге. Горцы восприняли от казаков традицию 

выращивания огородных культур: картофеля, капусты, свеклы и др., а горянки 

у казачек научились готовить варенье.  

Естественным результатом взаимодействием горцев и казаков было 

заимствование казаками некоторых черт кавказского комплекса одежды и 

верховой езды, в тоже время и горцы заимствовали элементы жизненного 

уклада казачества. 

Дружеские связи горцев и казаков оказали влияние на различные 

стороны семейного уклада. Существовало поддержание обычаев куначества и 

аталычества. Часто у русского кунака (несмотря на различие языка, обычаев и 

вероисповедания) горцы оставляли детей для обучения языку и ремеслам. В 

казачьих станицах воспитывалось немало детей горцев, потерявших семью. 

Часть из них усыновлялась, а часть – по достижении зрелого возраста – 

отправлялась к родственникам в горские аулы.  

Нужно отметить, что у казаков и горцев существовало множество 

хороших и мудрых традиций, которые соблюдались на протяжении многих 

веков. Эти традиции демонстрировали глубокую нравственную суть этих 

народов. Сегодня в современном обществе необходимо не растерять эти добрые 

традиции. Ведь они являются залогом развития мирных добрососедских 

отношений. Нужно помнить, что диалог культур в Северо-Кавказском регионе 

возможен только при условии толерантности и взаимного уважения. Мы живем 

в многонациональной стране, и сила наша  в единстве. Поэтому если мы будем 

понимать это и уважать обычаи и культуру  кавказских народов, как это делало 

в своё время казачество, то тогда мы сможем достичь гармонии в отношениях.  
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