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     Пореформенный период в истории как России, так и Северного Кавказа, 

как составной ее части, сосредоточил в себе большое количество проблем. 

Складывание северокавказской окраины России представлял собой 

сложный и длительный процесс. Присоединение территорий Северного 

Кавказа к Российской империи, привело к экономической, политической, 

религиозной и иной интеграции данного региона в рамках одного 

государства. Во второй половине XIX века шло активное заселение и 

освоение земель северокавказской окраины Российской империи. Одним из 

следствий данных мероприятий являлось вовлечение Северного Кавказа в 

систему общероссийского рынка, проблематика которой и на сегодняшний 

день является актуальной, так как Кавказ является одним из самых сложных 

и этнически разнообразных регионов нашей страны, а опыт, накопленный в 
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управлении этим регионом, нуждается в тщательном изучении, будь то 

опыт касаемо экономической, политической или иной сферы жизни данного 

региона.  

      Исследованием экономического положения Северного Кавказа во 

второй половине XIX в. занимались такие историки, как Нарочницкий А. 

Л., Гаджиев В. Г., Гриценко Н. П., Кумыков Т. Х., Фадеев Р. А., 

Клычников Ю.Ю., и т.д. 

    Одним из первых исследований по истории северокавказских народов 

является работа «История народов Северного Кавказа»1 под редакцией А. 

Л. Нарочницкого. Книга представляет собой первую в советской 

исторической науке попытку обобщающего освещения истории 

северокавказских народов с древнейших времен до конца XVIII в. В 

данной книге дается анализ экономического положения Северного 

Кавказа во второй половине XIX в., отмечается, что «интенсивность 

заселения в пореформенное время Северного Кавказа, переселение сюда 

как людей, лишенных средств производства, так и весьма состоятельных 

скотоводов и земледельцев способствовало быстрому развитию здесь 

капиталистического хозяйства»2. Анализируются отрасли развития 

экономики народов Северного Кавказа в пореформенный период с учетом 

проникновения в экономику региона капитализма. Одно из важнейших 

мест занимало сельское хозяйство, главное место в развитии которого 

отдавалось производству зерна. «Начиная с 70-х годов XIX в. земледелие 

быстро развивается, прежде всего на Кубани и в Ставрополье, а медленно-

в горных районах региона. Уже к 80-м годам на Кубани и Ставропольской 

 
1 Нарочницкий А. Л., Гаджиев В. Г., Гриценко Н. П. и др. История народов Северного 

Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.).  М.: 1988 

2 Нарочницкий А. Л., Гаджиев В. Г., Гриценко Н. П. и др. История народов Северного 

Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.).  М.: 1988. С.302 
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губернии производство зерна достигло такого уровня, что обеспечивало 

хлебом не только местное население, но и войска, расположенные на 

Кавказе», - пишется в книге «История народов Северного Кавказа. Конец 

XVIII в. – 1917г.»1. Проникновение капитализма в земледельческое 

хозяйство Северного Кавказа изменило структуру посевных площадей в 

зависимости от потребностей внутреннего и внешнего рынков. В 70-90-х 

годах XIX в. структура посевных площадей определялась главным 

образом потребностями внешнего рынка в пшенице, ячмене и льняном 

семени. Уже в 1882 г. озимая пшеница занимала более 40% посевной 

площади…К 1898 г. доля посевной площади под пшеницей составляла 

56,4 % общей площади посева зерновых… Валовой сбор зерновых 

культур региона к концу XIX в. (по данным 1892-1896 гг.) достиг 156 млн 

пудов, из которых 3/4 давала Кубанская область2. 

В земледельческом хозяйстве северокавказских народов в изучаемый 

период сложился новый тип капиталистического зернового производства, 

в основном которое сконцентрировано было в руках у зажиточных и 

кулацких хозяйств. Характерными чертами данного типа зернового 

производства являлось: использование наемного труда, 

сельскохозяйственных машин, вкладывание капитала, внедрение 

специализаций, высокий уровень товарности производимых продуктов и 

так далее. На юго-востоке вообще и в частности в изучаемом регионе 

сложился новый тип капиталистического зернового производства, которое 

было сосредоточено главным образом в руках зажиточных крестьян, 

кулаков и крупных капиталистов- владельцев экономий. Хозяйство велось 

 
1 Нарочницкий А. Л., Гаджиев В. Г., Гриценко Н. П. и др. История народов Северного 

Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.).  М.: 1988 
2 Нарочницкий А. Л., Гаджиев В. Г., Гриценко Н. П. и др. История народов Северного 

Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.).  М.: 1988. С. 302, 303 
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с широким использованием наемного труда и сельскохозяйственных 

машин1. 

      Доктор исторических наук Клычников Ю. Ю. в своей работе «История 

народов Северного Кавказа»2 пишет: «Во второй половине XIX века 

регион переживал бурное хозяйственно-экономическое развитие. 

Согласно сведениям переписи 1897 г. здесь проживало 4,5 млн. человек, 

большинство из которых было занято в сельском хозяйстве. Одной из 

главных отраслей в нем являлось производство зерна, по количеству 

сборов которого на душу населения Предкавказье к началу XX в. вышло 

на первое место в России. Широкое распространение стали получать 

посевы кукурузы, подсолнечника, табака. В пореформенный период 

Северный Кавказ превратился в один из крупнейших районов торгового 

скотоводства»3.  

С приобретением земледелием торгового характера важнейшую роль 

в торговых операциях горцев начал играть хлеб. Основным производителем 

хлеба было плоскостное население - горское и русско-казачье. Стали 

больше возделывать кукурузу, затем - пшеницу, гречиху, лен, коноплю, 

картофель и т.д. Так, в Терской области с 1886 г. к 1891 г. посевы кукурузы 

возросли с 30 до 40 тыс. четвертей. Посев пшеницы только у плоскостных 

чеченцев увеличился с 1876 по 1891 г. на 46%. В целом в конце XIX в. в 

Терской области засевалось около 370 тыс. дес. в том числе: кукурузы 114 

995, пшеницы 112 903 дес. и т.д. Валовой сбор зерна с 1887 по 1899 г. возрос 

с 1 525 785 до 3 354 185 четвертей, т.е. в два с лишним раза4. 

 
1Нарочницкий А. Л., Гаджиев В. Г., Гриценко Н. П. и др. История народов Северного 

Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.).  М.: 1988. С. 302 
2 Клычников Ю.Ю. История народов Северного Кавказа. Пятигорск. ПГЛУ. 2013 

3 Клычников Ю.Ю. История народов Северного Кавказа. Учебное пособие. Пятигорск. 

ПГЛУ. 2013. С. 107 

4 Кумыков Т.Х. Вовлечение Северного Кавказа во Всероссийский рынок. Нальчик, 

1962., С.121, 126 
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      Важную роль как в земледелии, так и в ведении животноводства на 

Северном Кавказе играл скот. Главная его ценность заключалась в том, 

что скот соединял в себе хорошие мясные и рабочие качества, так как до 

конца XIX века основную тягловую силу в земледелии составлял крупный 

рогатый скот. В пореформенный период Северный Кавказ превратился в 

один из крупнейших районов торгового скотоводства. Здесь занимались 

разведением овец, крупного рогатого скота, лошадей. Вплоть до конца 

XIX века разведение скота составляло важную отрасль сельского 

хозяйства Ставропольской губернии и горных районов. По сведениям за 

1875 год в крестьянских хозяйствах находилось более 80% рогатого скота. 

Не случайно военная статистика относила Ставропольскую губернию 

начала 70-х годов к району главных закупок скота, который располагался 

на юге и востоке России1.  

     Подобно зерновому хозяйству, в животноводстве народов Северного 

Кавказа проникли специализации, о чем свидетельствуют изменения, 

происшедшие в составе скота. Карачай, Балкария, например, 

специализировались на разведении овец, Кабарда - на коневодстве и 

крупнорогатом скоте, в Дагестане впервые развивается тонкорунное 

овцеводство. Скотоводство имело первостепенное значение и в 

Балкарии…Оно было источником продукта питания, сырья для домашних 

промыслов, тягловой силой и средством сообщения. В равнинных 

селениях Кабарды широкое распространение получило разведение 

крупного рогатого скота и коневодство2. 

 
1 Нарочницкий А. Л., Гаджиев В. Г., Гриценко Н. П. и др. История народов Северного 

Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.).  М.: 1988. С. 305, 306 

2 Черниченко И.В. Сельское хозяйство Кабарды и Балкарии во второй половине XIX-

начале XX веков.: автореф., канд. эк. наук. Владикавказ. 1998. [Электронный ресурс]/ 

http:/www.dslib.net/istoria-xoziajstva/selskoe-hozjajstvo-kabardy-i-balkarii-vo-vtoroj-

polovine-xix-nachale-xx-vekov.html/ (дата обращения: 27.07.2022) 
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     Одним из основных занятий горцев Дагестана являлось скотоводство. В 

Обзоре о состоянии Дагестанской области за 1892 год1 упоминается, что 

городское население скотоводством, как промыслом, не занимается, но 

держит лошадей и рогатый скот в ограниченном количестве, необходимом 

для извоза и домашнего хозяйства2. Важное место в скотоводстве 

Дагестанской области занимал осел. «Ослы-весьма полезные и ничем 

незаменимые для дагестанского горца домашние животные. Они 

отличаются маленьким ростом, замечательной выносливостью и 

нетребовательностью в уходе и исключительно употребляются для 

перевозки грузов по горным тропинкам»3, - пишется в Обзоре 

Дагестанской области за 1899 год4. Скотоводство в конце XIX века на 

Северном Кавказе все больше принимало предпринимательский, торговый 

характер. Об этом свидетельствует и преимущественное разведение в 

Предкавказье тонкорунных овец. В 1896 г. в Терской области 

насчитывалось 600 тыс. голов мериносов5, шерсть которых шла на рынок. 

       Новой отраслью сельского хозяйства на Северном Кавказе, 

получившей широкое развитие в пореформенный период, являлось 

садоводство, виноградарство и огородничество. В аулах Кубанской и 

Терской областей садоводство в основном носило потребительский 

характер и не было связано с рынком, но, несмотря на этот фактор, у 

горцев были выработаны определенные методы выращивания фруктов; 

народной селекцией выведены наиболее подходящие к природным 

условиям сорта яблок, груш, слив и других фруктов. В огородах 

выращивали лук, чеснок, салаты, цветную капусту, баклажаны, огурцы, 

помидоры и т.д.  

 
1 Обзор о состоянии Дагестанской области за 1892 г. //ЦГА РД.Ф.2.Оп.2. Едхр.59а 
2 ЦГА РД.Ф.2.Оп.2. Едхр.59а. Л. 6 
3 Обзор Дагестанской области за 1899 г. //ЦГА РД. Ф.2. Оп.2. Едхр.60д. Л. 73 
4 Обзор Дагестанской области за 1899 г. //ЦГА РД. Ф.2. Оп.2. Едхр.60д 
5 Кумыков Т.Х. Вовлечение Северного Кавказа во Всероссийский рынок. Нальчик, 

1962г., С. 156 
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Садоводство, виноградарство и огородничество получили широкое 

развитие в Дагестане. В Обзоре о состоянии Дагестанской области за 1892 

год1 отмечалось, что «огородничество хорошо развито в г. Т.-Х.-Шура и, в 

особенности, Дербенте, где круглый год имеются в продаже свежие 

овощи»2, также отмечалось, что «фруктовые и виноградные сады 

разводятся во всех трех городах области, но из них г. Дербент 

представляет наилучшие почвенные и климатические условия для 

процветания этой отрасли хозяйства, в дербентских садах разводятся все 

фруктовые деревья…Возделывание садов обеспечивает существование 

многих садовладельцев и дает заработок тысячам рабочих; продукты 

садоводства в виде свежих и сушеных фруктов, вина и спирта, составляют 

предмет значительной местной и вывозной торговли. Площадь земли, 

находящейся под садами, в отчетном году увеличилась на 72 десятины и 

простирается до 1382 десятин…»3.  

Для улучшения садоводческого дела Кавказская администрация 

организовала сады-рассадники, появлялись новые сорта. Так, например, в 

Обзоре Дагестанской области за 1899 год4 указывается, что с начала 90-х 

г. XIX в. виноградники Дагестана начали все больше страдать от 

различных грибных болезней, ввиду чего в Дагестанскую область прибыл 

Кавказский Филоксерный комитет. «Агенты этого комитета разъезжая по 

садовым районам области и производя на казенный счет показательное 

лечение виноградников, ознакомляли садовладельцев как со способами 

борьбы с врагами виноградной лозы, так и с улучшенными приемами 

ухода за ней»5. Улучшением сортов фруктов занимались земледельческие 

школы, при которых создавались питомники.  Если в первые 

 
1 Обзор о состоянии Дагестанской области за 1892г. ЦГА РД.Ф.2.Оп.2. Едхр.59а 
2 ЦГА РД.Ф.2.Оп.2. Едхр.59а. Л. 4 
3Обзор о состоянии Дагестанской области за 1892г. ЦГА РД.Ф.2.Оп.2. Едхр.59а. Л. 3 
4 ЦГА РД.Ф.2.Оп.2. Едхр.59а 
5 Обзор Дагестанской области за 1899 г. ЦГА РД.Ф.2.Оп.2. Едхр.59а. Л. 61, 62 
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пореформенные десятилетия садоводство носило преимущественно 

потребительский характер, то в конце XIX в. фрукты в значительных 

количествах продавались в городах и вывозились в Россию.  

         Большинство историков приходят к выводу, что касаемо экономики 

края, Северный Кавказ к концу XIX века уже был интегрирован в 

общероссийский рынок, что отражалось на уровне развития хозяйств 

региона.  Довольно четко выделяются районы торгового зернового 

хозяйства-степи Кубани, Ставрополья и Терека; товарного скотоводства-

восточная часть Ставрополья и горские области; приобретают товарное 

значение и к концу столетия расширяются виноградники (прежде всего-в 

Дагестане и в примыкавших к нему районах Терской области); наконец, 

формируется район производства на рынок кукурузы, табака и 

подсолнечника-главным образом в западной части Кубанской области1. 

Рост товарного зерна, выращиваемого на Северном Кавказе, был 

обусловлен бурным развитием экстенсивного земледелия, требовавшего 

огромного количества рабочих, поэтому подавляющее большинство 

самодеятельного населения края было занято в основном в земледелии. В 

крае были открыты капиталистические фермы с использованием наемного 

рабочего труда, а в качестве наемного труда выступали пришлые и 

местные крестьяне. В. И. Ленин писал: «В пореформенную эпоху 

происходила, с одной стороны, сильная колонизация Кавказа, широкая 

распашка земли колонистами (особенно в Северном Кавказе), 

производившими на продажу пшеницу, табак и пр. и привлекавшими 

массы сельских наемных рабочих из России2.  

   

 
1 Нарочницкий А. Л., Гаджиев В. Г., Гриценко Н. П. и др. История народов Северного 

Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.).  М.: 1988. С. 310 

 
2 Аликберов Г. А. История Дагестана. Т.2. С. 163, 164 
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