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В процессе своего исторического развития восточные 
славяне освоили обширные пространства Евразии. Одним 
из центров славянской миграции, начиная с XVI в., был 
Северный Кавказ и в частности Терско-Сунженское между-
речье. Река Сунжа, протекающая по территории современ-
ных республик Северного Кавказа (главным образом Ингу-
шетии и Чечни), стала одной из южных границ славянской 
земледельческой и военно-казачьей колонизации. Бассейн 
Сунжи стал контактной зоной, где сосуществовали и взаи-
модействовали друг с другом славяне, горские и кочевые на-
роды Северного Кавказа и где сложилась уникальная куль-
тура сунженского казачества. Однако нельзя не отметить, 
что взаимодействие «местных» (горцев) и «пришлых» (сла-
вян) развивалось в основном по конфликтогенной модели, 
приводило к росту межэтнической и межконфессиональной 
напряженности, периодически выливалось в кровавые кон-
фликты и завершилось в конечном итоге насильственным 
вытеснением славянского населения с территории Терско-
Сунженского междуречья. Актуальность данной темы обу-
словлена необходимостью учитывать исторический опыт при 
разработке эффективных моделей и программ управления 
межэтническими отношениями и миграционными процес-
сами на Северном Кавказе; обострением территориальных 
споров в пограничных регионах (одним из которых являет-
ся Сунженский район); попытками некоторых современных 
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историков пересмотреть хронологические рамки и особен-
ности славянской миграции в Северокавказском регионе1; 
а также тем, что в отечественной науке история сунжен-
ских казаков (и шире — славянского присутствия в Тер-
ско-Сунженском междуречье) не получила должного осве-
щения. 

Не претендуя на полноту раскрытия проблемы, данная 
работа представляет собой краткое описание истории славян 
на территории Сунженского региона в XVI–XX вв. Цель и за-
дачи исследования — изучить причину появления славян на 
Сунже; понять, какую роль в освоении Терско-Сунженского 
междуречья играло Российское государство; проследить осо-
бенности формирования локальной группы сунженских ка-
заков, их этнический и конфессиональный состав; понять, 
почему в конечном итоге славянам не удалось укорениться 
в данном регионе и они были вынуждены покинуть его.

Первыми славянскими поселенцами в долине реки 
Сунжи были гребенские казаки, появившиеся на Северном 
Кавказе в середине XVI в. В число первых славянских на-
сельников входили волжские «воровские» казаки и беглые 
«сходцы» из различных регионов России (от Русского Севера 
до Рязани)2. Естественное воспроизводство в казачьих общи-
нах было крайне низким, пополнялись они за счет внешних 
источников — как переселенцев из российских городов и сел, 
так и представителей коренных народов региона. 

Начиная с Ивана Грозного, российское правительство 
пыталось закрепиться в долине Сунже, по которой прохо-
дили важные торговые пути. Неоднократно возводились 
остроги, население которых составляли служилые люди из 
Центральной России и Поволжья. В 1653 г. под давлением 
персидских войск русские вынуждены были окончательно 
оставить Сунженский острог, почти все казачьи городки 
на Сунже были разгромлены персидскими войсками и их 
горскими союзниками3. К началу XVIII в. последние гре-
бенские казаки покинули Терско-Сунженское междуречье. 
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Первая попытка славян обосноваться на Сунже окончилась 
неудачей. 

Вторая попытка была предпринята в первой половине 
XIX в., в период Кавказской войны. С целью обезопасить от 
чеченских набегов русские поселения на Тереке и создать 
плацдарм для наступления на Горную Чечню, командова-
ние российских войск разработало план создания Сунжен-
ской укрепленной линии, перекрывавшей горцам выход 
на равнину. В 1817–1819 гг. по распоряжению генерала 
А.П. Ермолова на Сунже были построены первые русские 
крепости, население которых составляли солдаты регуляр-
ной армии4.

В 1840-е гг. российское руководство приняло решение 
о массовом строительстве на Сунженской линии казачьих 
станиц с целью создания в регионе постоянного славянско-
го населения. Чеченские и ингушские аулы уничтожались, 
земли конфисковались, а их жители выселялись. К нача-
лу 1860-х гг. было возведено около 20 казачьих станиц5. 
Добровольцев, изъявлявших желание переселиться на ли-
нию, было мало, поэтому правительство прибегало к при-
нудительному переселению. Во вновь построенные стани-
цы направляли хоперских, донских, терских, гребенских, 
ставропольских, кубанских и малороссийских казаков, со-
ставивших ядро новой этносословной группы — сунженского 
казачества. В их число включались представители других 
сословных групп (отставные солдаты, мещане кавказских 
городов, крестьяне-переселенцы из Великороссии и Мало-
россии). «Показачилась» и небольшая часть проживавших 
на Кавказе ссыльных поляков. 

В пореформенное время население станиц и хуторов уве-
личивалось в основном за счет естественного прироста. По 
данным Всероссийской переписи населения 1897 г., велико-
россы составляли 36,4% населения Сунженского отдела Тер-
ской области, малороссы — 3,4%, проживало несколько сот 
белорусов и поляков6. Большинство из них были казаками, 
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исповедовавшими православие, при этом часть из них — 
старообрядчество, среди немногочисленных крестьян-ино го-
родних встречались духоборцы и молокане. Приток пересе-
ленцев на Сунжу из других губерний был незначитальным, 
что объяснялось сохранявшейся нестабильной обстановкой, 
напряженными межэтническими отношениями между сла-
вянами и горцами и крайне неблагополучной криминоген-
ной ситуацией. 

Революционные события 1917 г. и начавшийся распад 
Российской империи привели к резкому обострению отноше-
ний между вайнахами и славянами на Сунже, вылившись 
в кровопролитные вооруженные столкновения7. В 1920 г. по-
сле установления в регионе Советской власти пришедшие 
к власти большевики передали земли верхне- и нижнесун-
женских станиц ингушам и чеченцам. Казаки были выселе-
ны в северные уезды Терской губернии или за пределы Се-
верного Кавказа. В 1921 г. избежавшие выселения станицы, 
располагавшиеся на Средней Сунже, были выделены в авто-
номный Сунженский казачий округ Горской АССР, который 
просуществовал до 1929 г., после чего утратил автономию.

Славяне (русские и украинцы) вплоть до 1970-х гг. со-
ставляли большинство населения Сунженского района Че-
чено-Ингушской АССР. Что касается поляков и белорусов, 
то после 1926 г. сведения о них в переписях пропадают, 
что было связано главным образом с ассимиляционными 
процессами и сменой этнической идентичности. Подобные 
процессы затронули отчасти и украинцев. Начиная с сере-
дины 1970-х гг. доля чеченского и ингушского населения 
в районе начала расти, а славянского — падать8. 

В 1991 г. межэтнические отношения на Сунже в оче-
редной раз резко обострились. Их итогом стал массовый 
исход славянского населения из региона в первой полови-
не 1990-х гг. Новые «всплески» оттока славян произошли 
в период боевых действий в Чеченской Республике, а так-
же в 2006–2007 гг., когда по Ингушетии прокатилась волна 
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убийств русских семей. В результате этих трагических собы-
тий к 2010 г. русские составили всего 1,19% населения Сун-
женского района Республики Ингушетия и почти исчезли 
с территории Сунженского района Чечни9. Подавляющая 
часть оставшихся русских — люди пенсионного возраста, не 
способные к естественному воспроизводству.

Подводя итоги, следует отметить, что славяне дважды 
пытались закрепиться на Сунже. На первом этапе (середина 
XVI — середина XVII вв.) преобладала свободная колони-
зация Терско-Сунженского междуречья «вольными» гре-
бенскими казаками. На втором, начавшемся после строи-
тельства Сунженской казачьей линии в середине XIX в., 
речь шла о целенаправленной государственной политике по 
заселению этого региона православными славянами. В ре-
зультате Сунженский район стал своего рода «фронтиром», 
где необъявленная война между переселенцами и коренным 
мусульманским населением продолжалась и после офици-
ального вхождения Северного Кавказа в состав России. По-
сле распада СССР начался массовый отток славян с Сунжи, 
в результате которого практически все славянское населе-
ние вынуждено было уехать, а этнический баланс претер-
пел, по всей видимости, необратимые изменения.
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