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Сектантская колонизация Северного Кавказа  
в контексте интегративных практик Российской  

империи в XIX – нач. ХХ вв. (на примере Дагестана)

Аннотация. В представленной статье анализируется один из аспектов вну-
тренней кавказской политики Российской империи, способствующий вовлече-
нию территории и населения в общероссийское социально-политическое поле. 
Одним из видов интеграции стала переселенческая политика. Результатом по-
добной практики стало не только экономическое освоение края, но и изменение 
его социально-демографического фона путём переселения преимущественно 
восточнославянского населения с целью укрепления русской составляющей
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Sectarian Colonization of the North Caucasus in the Context  
of Integrative Practices of the Russian Empire  

in the 19th – Early 20th Centuries (on the Example of Dagestan)

Abstract. The article analyzes one of the aspects of the domestic Caucasian policy of the Russian Empire 
which facilitates the involvement of the territory and the population in the all-Russian socio-political field in 
this article. Resettlement policy became one of the forms of integration. The result of this practice was not 
only economic development of the region, but also a change in its socio-demographic background by resettling 
mainly the East Slavic population with the aim of strengthening the Russian component in the social structure 
of the population. Russian policy of settlement of the prairies regions of the North Caucasus, having the 
colonization in nature, has not only become one of the main factors of national, social and religious variegation 
of the region. One of the key components of migration was the religious aspect. Focusing on the religion of 
immigrants, the Russian government has contributed to the spread of not only the Orthodox religion in the 
region, but also the appearance here of the sectarians. There were not only geographical and political reasons 
to the growth of sectarian communities but also their ability to mimic characteristics of the North Caucasus 
region. But Dagestan was an exception in this process because he suffered from shortage of land. Gradually, 
Russian sectarianism acquired features of symbiosis with Western Protestantism, outlining itself around the 
poly-confessional ideological competitive space. In this regard the author supposes to recreate the factors of 
the emergence of sectarians in the national region as a serious opponent in the spiritual life of the Russian 
population that have become today not only a part of the religious picture of Dagestan society, but also a 
subject of socio-political discussions at the present time by synthesizing historical events. The subject of this 
research is the analysis of the existing features and their impact on the demographic situation in the region. 
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в социальной структуре населения. В результате российская политика заселения степных районов Се-
верного Кавказа, имевшая колонизационный характер, стала одной из главных причин не только наци-
ональной и социальной, но и конфессиональной пестроты региона. Одним из ключевых компонентов 
миграционной политики являлся религиозный аспект. Акцентируя внимание на вероисповедании пере-
селенцев, российское правительство способствовало распространению в крае не только православной 
религии, но и появлению здесь сектантов. Росту сектантских общин способствовали как географиче-
ские и политические причины, так и способность их мимикрировать под особенности северокавказско-
го края. Дагестан составлял исключение в этом процессе, так как страдал малоземельем. Постепенно 
русское сектантство приобрело черты симбиоза с западным протестантством, очертив вокруг себя по-
ликонфесиональное идеологическое конкурентное пространство. В связи с этим путём синтеза истори-
ческих событий предполагается воссоздать сложившиеся в пореформенный период факторы, спрово-
цировавшие появление сектантов в национальном регионе как серьёзного оппонента в духовной жизни 
русского населения, которые стали не только частью религиозной картины дагестанского общества, но 
и предметом общественно-политических дискуссий в настоящее время. Предметом изучения служит 
анализ сложившихся особенностей и их влияние на конфессиональную ситуацию в регионе. Говоря о 
Дагестане, мы будем подразумевать современную географию республики. Данный факт логично при-
меним к концу XIX – началу XX вв., когда, например, станицы Кизлярского, Тарумовского и Хасавюр-
товского районов причислялись к Дагестану, хотя административно они относились к Терской области.
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Введение
 Завоевание и управление полиэтничным северокавказским краем проис-
ходило в довольно сложных политических условиях на протяжении почти ста лет 
(1783–1878 гг.) и являлось одной из приоритетных задач царского самодержавия. 
Определив для себя регион в качестве окраины государства, русская администрация 
края придерживалась мнения о необходимости там «прочной русской оседлости» 
путём колонизации Российской империей и расширения естественных границ рос-
сийского государства.
 Колонизация «русскими людьми» производилась лишь в отношении незасе-
лённых территории «отдельных окраин» и признавалась «одною из главных мер в 
деле прочного государственного устройства [Матвеев, 2015, 107]. Заявленная рос-
сийским правительством задача осознавалась и военными губернаторами на Кавка-
зе. В частности, при князе И.И. Воронцове-Дашкове русская колонизация Кавказа 
имела «широкую и правильно задуманную постановку» [Воронцов-Дашков, 1907, 
68]. На начальном этапе существенная роль в «обрусении» Кавказа властями при-
знавалась за военным присутствием в крае. И лишь время от времени служилый 
класс считалось полезным «освежать» [Величко, 2010, 258]. 
 Основную массу переселяемых людей, привлекавшихся для заселения и яв-
лявшихся составной частью русской колонизации, составляли ссыльные раскольни-
ки и сектанты1. Итогом подобной целенаправленной политики явилось поселение 
первых семей сектантов в Закавказье. Здесь более половины русского населения 
принадлежало к сектантам, большая часть из которых были молоканами и духобо-
рами [Андриевский, 1908, 50–51].
 Разные аспекты и направления восточнославянской колонизации северокав-
казской окраины неоднократно освещалась в исследованиях как дореволюционных 
[Липранди, 1911; Кауфман,1905; Шавров, 1911], так и более поздних кавказоведов 
и дагестановедов [Фадеев, 1960; Волкова, 1974; Нахшунов, 1956]. При изучении 
русской колонизации конфессиональная градация переселенцев была или лишена 
акцентирующей составляющей, или рассматривалась в иной географической пло-
скости [Исмаил-Заде, 1982; Вердиева, 2006; Вердиева, 2007]. 
 Восточнославянское переселение в целом характеризовалось трудностями в 
переселении русских православных крестьян. Переселение русских сектантов оста-
валось за пределами дефиниции «русская колонизация». В этой связи, отдельные 
аспекты освоения Северного Кавказа русскими переселенцами-сектантами нужда-
ются в дополнительном осмыслении. Представленное исследование является попыт-
кой синтезировать исторические события, оказавшие влияние на демографически- 
конфессиональные изменения в структуре населения региона. 

Сектантская колонизация Северного Кавказа: 
причины и основные тенденции

 В начале ХХ в. русский поэт, публицист и общественный деятель Величко Л.А. 
в своей последней монографии, посвящённой Кавказу, рассуждая о русских интере-
сах и межэтнических отношениях, останавливается на переселенческой политике
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Under the name “Dagestan” we will mean its present geographical position. This fact is logical to apply to 
the end of the 19 – the beginning of the 20 centuries, when, for example, the stanitsas of Kizlyar, Tarumovsky 
and Khasavyurt districts were attributed to Dagestan, although administratively they belonged to Terek region.
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России. По его мнению, ядром данной политики служили сектанты, которые «на-
гляднее всего доказали всю силу русской приспособляемости к каким угодно ус-
ловиям, представляющие во многих отношениях цвет русского элемента в крае» 
[Величко, 2010, 96]. Значительные партии русских сектантов направлялись для по-
селения с целью «усиления состава здешнего населения благонадёжным русским 
элементом». 
 Данная мера признавалась правительством в качестве одной «из действен-
ных для упрочения могущества на разноплемённой разноверной окраине» [Матве-
ев, 2015, 113]. Наиболее интенсивно такое заселение производилось в 30–50-е гг.  
XIX в. Была выработана определённая схема переселения русских сектантов, со-
гласно которой крестьян, признанных по суду виновными «в распространении сво-
ей ереси и привлечении к ней других», отдавали в солдаты в Кавказский корпус. Не 
способных к воинской службе, как и женщин, высылали для водворения на Южный 
Кавказ. В случае возвращения их в лоно православной церкви сектантов отправляли 
обратно в места поселения2. Поначалу начальство смотрело на сектантов как на по-
лулегальных жителей, существование которых не поощряется, а лишь допускается.
 Что касается северокавказского края, то к XIX в. духовное поле русского 
населения, представленное здесь в основном терскими казаками, отличалось доста-
точно пёстрой палитрой. Наряду с православными имелись значительные общины 
старообрядцев, а также быстро увеличивающиеся в размерах группы сектантов.  
В результате возникновения военно-казацких поселений значительное число ста-
рообрядцев осело в Кизлярском и Хасавюртовском округах и др. Среди гребенских 
казаков Тарумовского района имелись небольшие группы старообрядцев, стекав-
шихся сюда в значительном количестве и не признававших официальной церкви. 
Особенно многочисленными в религиозной среде старообрядцев и раскольников 
были последователи поморской, молоканской, хлыстовской и субботнической сект 
[ЦГА РСО-А, ф. 12, оп. 8, д. 60, л. 12, 25; ЦГА РСО-А, ф. 11, оп. 15, д. 26, лл. 15,18, 
20; ЦГА РСО-А, ф. 11, оп. 15. д.232, лл. 2,7,11; ЦГА РСО-А, ф.2, оп. 8, д. 60, л. 24]. 
Несмотря на неповиновение властям и зачастую антиправительственную направ-
ленность их учений, количество последователей сект не уменьшалось. Предупреж-
дения и наказания, применяемые к поморцам Кизлярского округа, не способствова-
ли уменьшению популярности их вероучения. По данным «Кавказского календаря» 
(КК) поморцев на Тереке насчитывалось 235 душ мужского пола и 270 женского 
(итого 605 человек) [Кавказский календарь, 1868, 325]. Рост численности говорил о 
популярности учений поморцев, суть которых формировалась под влиянием изме-
нившихся условий жизни.
 В XIX в. в изучаемом регионе были представлены иеговисты, новоизраиль-
тяне, меннониты, скопцы [ЦГА РСО-А, ф. 20, оп. 1, д. 58, л. 19; ЦГА РСО-А, ф. 12, 
оп. 8, д. 11, л. 8; ЦГА РСО-А, ф. 12, оп. 2, д. 894, Лл.1]. 
 Образование немецких колоний на Северном Кавказе дало импульс к ши-
рокому распространению секты штундистов3, или штундо-баптистов, вызывавшие 
особое недоверие и опасения у местных властей. Представители штундо-кружков, 
уличённые в распространении своего учения, подлежали высылке, молельные дома 
штундистской секты немедленно опечатывались, а дальнейшие собрания воспреща-
лись [ЦГА РСО-А, ф. 12, оп. 2, д. 894, л.1].
 Присутствие сектантов в северокавказском крае упоминалось в дореволю-
ционной литературе. Так, в «Исторической записке о христианстве на Северном 
Кавказе» отмечалось, что «на Кавказе появились духоборы, молокане и другие сек-
танты» [Историческая записка, 1888, 15]. Эту характеристику дополнял Н.И. Васи-
льев: «Русское население Кавказа составилось из элементов, совершенно чуждых 
религиозного духа и церковности. Кавказ населяли беглые крепостные, беспаспорт-
ные или же с фальшивыми паспортами бродяги, разные дезертиры, бежавшие пре-
ступники, нищенствовавшие странники, преследуемые в России сектанты и в осо-
бенности раскольники» [Васильев, 1896, 56].
 Общее количество сектантов, исходя из донесений командиров казачьих ча-
стей и атаманов отделов наказному атаману Терской области, а также донесений 
полицейских и жандармских чиновников, отчётов миссионеров РПЦ епархиальным  
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властям и других документов, к этому времени здесь составило около 35 тысяч че-
ловек4. По данным такого дореволюционного источника как Кавказский календарь, 
общая численность различных сект по Терской области составляла 22679 человек. 
Из них молокан – 2384, субботников – 179, баптистов – 322, раскольников – 13481 
[Кавказский календарь, 1887, 161]. В 1891 г. только в Кизлярском отделе Терской 
области проживало 19753 сектанта [Кавказский календарь, 1892, 26–29].
 Увеличение количества последователей сектантских вероучений беспокои-
ло православную церковь. По мнению православных миссионеров, сектанты стали 
опасными не столько для церкви, сколько для государства. Для охранения религи-
озного порядка православным священством предлагалось совмещать религиозные 
мероприятия с полицейскими [Русское православие, 1989, 445–446].
 Таким образом, в самом начале освоения северокавказского края основная 
масса сектантского населения здесь была представлена выходцами из казачьей сре-
ды. Были и последователи сект, причисляемых государством к наиболее опасным и 
вредным. Они наказывались высылкой5. 
 Можно также предположить, что заинтересованность православной империи 
в обрусении иноэтнического региона выражалась также в создании дисбаланса ре-
лигиозного пространства. В этой связи сама принадлежность к христианскому миру 
обеспечивала право на существование раскольнических и старообрядческих сект.
 С другой стороны, именно со второй половины в северокавказском регионе на 
смену русским сектам приходят секты западного происхождения: баптизм, евангелизм 
и др., появление которых, в первую очередь, было связано с экономическим фактором.
 Проникновение иностранного капитала в Россию после отмены крепостного 
права способствовало установлению деловых связей русской буржуазии с агентами 
западных капиталистических фирм, которые зачастую являлись опытными миссио-
нерами. Особенно привлекательным для них в этом отношении был Северный Кав-
каз, являвшийся в 60–70-е гг. ХIХ в. одной из территорий наиболее интенсивного 
развития буржуазных отношений. Так, А.В. Исаенко, рассматривая распростране-
ние протестантизма на Северном Кавказе через призму зарождающихся буржуазных 
отношений, отмечает наличие благоприятной социально-конфессиональной среды 
в 70-е годы XIX в. для восприятия и распространения этой идеологии в Терской 
области [Исаенко, 1988, 12]. Наиболее активными представителями класса буржу-
азии здесь являлись купцы и предприниматели из молоканских и субботнических 
общин. Подобные тесные контакты способствовали не только взаимовыгодному де-
ловому сотрудничеству, но и трансформациям, происходившим в русском сектант-
стве. Именно молокане стали «питательной средой» для распространения баптизма 
на Кавказе6. Так, в 60–80-х гг. XIX в. среди районов наибольшего распространения 
баптистской секты на территории Российской империи значился и Северный Кавказ 
[Митрохин, 1997]. Здесь баптизм причислялся к категории «рационалистических 
плевел (здесь, сорняк – Х.О.), посеянных в отечестве немцами», и значился среди 
«опасных для государства». Обеспокоенное быстро растущими темпами новой сек-
ты, Министерство внутренних дел называло баптизм «повиликой (здесь, растение 
паразит, сорняк – Х.О.), зацепляющей всё, что около неё растёт» [ЦГАРСО-А, ф.11, 
оп.15, д.26, л. 3].

«Народная колонизация» как новый этап в политике интеграции края: 
смена приоритетов

 Со второй половины XIX в. начинается новый этап в переселенческой поли-
тике. Проведённая в 1861 г. крестьянская реформа открывала для освободившихся 
от крепостной зависимости крестьян перспективы для своего земельного устрой-
ства, мотивируя их миграционные устремления. С другой стороны, крепко устроен-
ному «русскому элементу» в новоприобретённой и недружелюбно расположенной 
окраине надлежало стать надёжной социальной опорой для административных пре-
образований. Предполагаемый русифицирующий потенциал переселенцев из рос-
сийской глубинки должен был не только «усилить» в крае «русский элемент», но и, 
как считалось администрацией, оказать «немаловажное нравственное воздействие» 
на местных жителей. Военно-казачью оседлость на Северном Кавказе7 постепенно 
начинает сменять «народная колонизация»8.
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 Ускоренные темпы модернизационных процессов в 80-х гг. XIX в. обусловило 
дальнейшие трансформации в деле переселения. Со временем это явление приобре-
ло статус неуправляемого. Для регулирования миграционных потоков в Российской 
империи была выработана система специальных подразделений, осуществлявших 
переселенческую политику9. С целью «укрепления» русской составляющей региона 
принимались законы и положения. Так, в 1880–1890-х гг. был принят закон о пере-
селении на Кавказ поселенцев из центральных российских губерний [Кобахидзе, 
2017, 118]. С 1876 г. по 1881 г. более тысячи прошений о разрешении переселения 
и об отводе казённой земли поступило в Министерство государственных имуществ 
[Колонизация Сибири, 1910, 104]. 
 Со временем высылка сектантов на Северный Кавказ была отменена. Луч-
шим «колонизаторским элементом» стали считаться зажиточные крестьяне право-
славного вероисповедания. 
 Так, одним из первых мероприятий главноначальствующего гражданской 
частью на Кавказе в начале 1897 г. князя Г.С. Голицына явилась отмена ссылки сек-
тантов в Закавказье «в интересах русского дела колонизации края православным 
русским элементом и ограждения последнего от влияния сектантов» [Липранди, 
1911, 141]. Утверждённое Положение Комитета министров от 15 апреля 1899 г. раз-
решало переселение в Ставропольскую губернию, местности Северного Кавказа и 
Закавказья, включая Дагестанскую область10. Однако к переселению на свободные 
земли допускались крестьяне исключительно русского происхождения и православ-
ного вероисповедания, самостоятельно ведшие земледельческие хозяйства, хотя бы 
и на арендованной земле, имевшие достаточно большое количество рабочих рук в 
семье и не менее 300 руб. денег11.
 Формулируя новые основы переселенческой политики с изменением кон-
тингента переселенцев, царское правительство тем самым стремилось создать на-
дёжную опору на окраинах страны и упрочить позиции Российской империи в реги-
оне. Переселение же других народностей, представителей иного вероисповедания, 
а также сектантов, указывали власти, «не может быть допущено» [НФ ИИАЭ ДНЦ 
РАН, ф. 3, оп. 1, д. 103, л. 25]. Для убедительности крестьянам необходимо было 
представить удостоверения от священника, что они действительно являются пра-
вославными и «в предшествующем и нынешнем году были на исповеди и приняли 
Святое Причастие» [Данилюк, 2008, 16]. 

Сектанты в Дагестане
 В 1892 г. в России разразился экономический и эпидемический кризис.  
В изданном императором Высочайшем рескрипте подчёркивалась первостепенная 
важность для правительства предоставления «достаточных способов пропитания, 
равно как и охранение нуждающихся вследствие неурожая от тягостных лишений» ли-
цам, оказавшимся в затруднительном положении [Правительственный вестник, 1891]. 
Альтернативным дополнением к законопроекту С.Ю. Витте «О дополнительном наде-
лении крестьян землёй»12 князем Н.П. Урусовым было предложено переселение кре-
стьян из малоземельных районов на слабозаселённые окраины [Нефедов, 2011, 426]. 
 С другой стороны, строительство железнодорожной линии Беслан– 
Грозный–Петровск (1894 г.), связавшей Северо-Восточный Кавказ с внутренними 
губерниями России и Украиной, способствовало более мощному миграционному 
потоку переселенцев в лице русских крестьян.
 В 1890-х гг. в Темир-Хан-Шуринском округе Дагестанской области пред-
принимались неоднократные попытки поселения сектантов. В основном они сели-
лись на окраинах уже существовавших здесь русских слобод при укреплениях и 
штаб-квартирах. Так, с середины 1890-х гг. предпринимаются попытки поселиться 
в слободе Ишкарты в Дагестане, бывшей штаб-квартире Апшеронского полка. Об-
любованным русскими крестьянами-протестантами местом становятся участки в 
Темир-Хан-Шуринском округе хутора Чапчак и Зунд. Среди них было 4 семьи пра-
вославных и 7 семей представителей сектантов – баптистов и празднующих субботу 
[Обзор Дагестанской области, 1904, 16–17].  
 Однако, в отличие от северной части современного Дагестана, где наблю-
далось достаточно большое количество представителей различных сект, на юге

Религии России / Religions of Russia



43

и западе их не было вообще. Одной из причин этого, по мнению И.А. Суздальце-
вой, являлось слабое экономическое развитие области. Из-за малоземелья, которым 
страдала Дагестанская область, она почти не подверглась сектантской колонизации 
[Суздальцева, 2006, 15]. По статистическим данным на 1 января 1899 г., всех рас-
кольников и сектантов в Терской области числилось 35398 душ обоего пола, а на  
1 января 1900 г. – 36556 душ, т.е. на 1158 тыс. больше. В процентном соотношении 
к общему числу христиан – 8,1 % [Терский календарь, 1900, 13].
 В соседней Дагестанской области их численность не была такой высокой. 
Изменения в количественном соотношении по годам мы можем проследить по до-
революционным источникам. Так, в своде статистических данных по городам Даге-
станской области на 1890 г. было зафиксировано присутствие сектантов: в г. Петров-
ске старообрядцев (двое мужчин и две женщины) и в г. Дербенте два представителя 
молоканской общины (мужчина и женщина) [Дагестанская область, 1890, 20–21].  
В 1891 г. в Темир-Хан-Шуре появляются первые пять сектантов (4 мужчин и 1 жен-
щина) [Кавказский календарь, 1894, 26–27]. 
 Согласно Всероссийской переписи 1897 г., в Дагестанской области насчиты-
валось 28580 тыс. лиц христианского вероисповедания. Среди них в процентном со-
отношении преобладало православное население (96,9 %). Второе место занимали 
протестанты (1,82 %). Старообрядцы в области составили 1,18 % [Данилюк, Зуева, 
2008, 52]. Среди протестантов рассматриваемых нами течений баптистов значилось 
всего лишь 2 человека. Остальные являлись немцами лютеранского вероисповедания. 
 В 1901 г. в Петровске появляются адвентисты. Следуя статистике церкви 
АСД в России за 1907–1910 гг. в Хасавюрте существовала устойчивая община по-
следователей данного учения, численность которой выглядела следующим образом: 
1907 – 50 чел., 1908 – 60, 1909 – 70, 1910 – 50 человек [Зайцев, 2008, 36]. 
 Информативными для нас являются и отчёты православных священников 
и благочинного во Владикавказскую епархию в начале ХХ в., которые позволяют 
нам увидеть не только количественные показатели сектантов в регионе и геогра-
фию их расселения. Так, по сведениям православного благочинного Е. Молодчен-
кова, на хуторе Шушанов русских переселенцев насчитывалось 28 семей. Из них 
православных – 8 семей, сектантов – 20 семей. Сектанты классифицировались на 
баптистов (13 семей), иеговистов (1 семья), субботников13 (1 семья) и субботников- 
адвентистов (3 семьи) [ЦГА РД, ф. 167, оп. 1, д. 4, л. 3]. Всего русского населения в Ново- 
Александровске и на окружных хуторах было 189 дворов. Из них: православных –  
62, субботников и баптистов – 27 дворов [ЦГА РД, ф. 42, оп. 1, д. 2, л. 160об.]. 
 Однако данные священников нередко расходились с официальной админи-
стративной статистикой14. Исследователи статистики сектантов в целом по Россий-
ской империи XIX века отмечают, что разница между официальными и реальными 
данными объясняется тем, что и полиция, и духовенство были заинтересованы в 
сокрытии истинного числа сектантов и раскольников. Зачастую полиция оказывала 
скрытую помощь преследуемым, что являлось для неё верным источником дохода 
[Милюков, 1897, 233]. Духовенство же, помимо этого мотива, боялось показывать 
действительные цифры, т.к. за этим последовал бы выговор за недостаточную бди-
тельность и активность. Оно обычно показывало прошлогоднюю цифру, несколько 
уменьшая её, чтобы доказать своё рвение.
 Немаловажным является тот факт, что сами представители всех инакомыс-
лящих форм вероисповедания всегда старались избежать государственного надзора 
на протяжении всего рассматриваемого периода и поэтому часто скрывали свою 
конфессиональную принадлежность15. Исходя из этого, мы не всегда можем объ-
ективно проследить количественные изменения среди представителей изучаемой 
нами религиозной категории.

Заключение
 Таким образом, возникновение такого явления как сектантство в полина-
циональном северокавказском регионе было предопределено многоаспектной пе-
реселенческой политикой России. Первоначальная наибольшая локализация сек-
тантов и старообрядцев получила распространение в северных районах Терской 
области среди казаков. Увеличение их числа было продиктовано Кавказской войной,
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внутриполитической обстановкой в регионе, которая вынуждала предоставлять 
льготы казакам-старообрядцам или религиозным меньшинствам. Переселение на 
территорию края было вызвано рядом причин, среди которых и поиск более благо-
приятных условий для жизни и удалённость от религиозного давления, которое осо-
бо велико было в европейской части Российской империи. Экономический фактор, 
образование целого ряда немецких поселений, религиозные предпочтения которых 
определялись как протестантизм, деятельность различных западных миссионерских 
обществ способствовали трансформационным процессам в духовных воззрениях 
русской сектантской среды. Территория Дагестанской области стала осваиваться 
сектантами гораздо позже по причине изменения в государственной политике, а так-
же было обусловлено слабым экономическим развитием.
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цессами в Российской империи XIX – начала ХХ веков // Труды Академии управления МВД Рос-
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