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Салтанаульцы: проблема геополитического выбора ногайцев в
контексте международных отношений на Северном Кавказе в XVIII веке
В историю народов Северного Кавказа и Причерноморья XVIII в.
вошел как эпоха перемен. Именно в этот период в борьбе между двумя
империями: Россией и Турцией, происходит смена геополитических лидеров
в регионе. Целые народы, к числу которых можно отнести ногайцев,
оказались заложниками имперских амбиций великих держав.
Не имея возможности сохранить свое внутриполитическое единство и,
как следствие, политическую и территориальную независимость, ногайцы
были поставлены перед выбором, на кого ориентироваться: Россию или
Османскую империю. В XVII в. часть ногайцев (Малые Ногаи) отошла под
покровительство Крыма, а большие ногайцы и ряд других ногайских орд в
составе Калмыцкого ханства оказались в российском подданстве. При этом
ни Российская Империя, ни Турция не извлекали прямой экономической
выгоды от обладания подданными-ногайцами. Подданство той либо другой
империи в реальности оборачивалось подчинением ногайцев, которые
сохранили свою улусную систему во главе с собственными мурзами,
народам, подвластным Турции (крымские татары) и России (калмыкам)1.
Данный аспект нашел отражение в ряде исследований последних лет [17, 21,
22, 23, 27, 28, 29]. Впрочем, как отмечает В.В. Трепавлов, «подвижный образ
жизни, постоянные распри между родами, стремление к более комфортной и
свободной жизни превращали их подданство в довольно условную
категорию» [26. с. 191].
В XVIII в. Северный Кавказ и Причерноморье превратились в арену
борьбы двух империй: Российской и Османской. Обе стороны активно
использовали не только регулярные войска, но и силы подвластных народов
(Турция – крымских татар и ногайцев, Россия – калмыков, донских и
запорожских казаков, христианские народы Балкан). Военно-политическое
противостояние дополнялось религиозно-цивилизационным аспектом.
Турция считала себя покровителем всех мусульман-суннитов, а Россия
делала ставку на христианские народы Балкан и Закавказья. Однако в
геополитической борьбе обе стороны не отказывались от привлечения на
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Часть больших ногайцев находилась не в калмыцких улусах, а в районе Астрахани под надзором местных
властей.
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свою сторону и тех народов, которые исповедовали иную религию2. Русскотурецкая война 1736-1739 гг. предоставила российскому правительству
удобный случай решить в свою пользу вопрос в отношении подданства
ногайцев, обитавших на Северном Кавказе. В ходе военных действий
российскими войсками часть малых ногайцев (салтанаульцы3) была выведена
из турецких владений и расселена на Северном Кавказе в междуречье Терека
и Кумы. Российское правительство не стало заставлять ногайцев кочевать
вместе с калмыками, а решило содержать их отдельно. Но хану Дондуку
Омбо поручили присматривать за ними. Салтанаульцы обязались давать
калмыкам ежегодную дань скотом.
Выданные ногайцами заложники-аманаты были поселены в
Кизлярской крепости. Получение со стороны новых подданных
политических заложников наряду с заключением формального договора о
подданстве было традиционным способом оформления вассалитета кочевых
народов в России [25, с. 59-80]. Однако, несмотря на выдачу аманатов, в 1738
г. 700 кибиток салтанаульцев ушло в турецкие владения. Кабинет министров
России приказал перевести оставшихся салтанаульцев за реку Кизляр к устью
Терека и взять от них в Астрахань до 50 аманатов из «лучших мурзинских
детей». Однако калмыцкий хан Дондук-Омбо не исполнил в точности данное
указание. Вместо этого он оставил их кочевать при Тереке, а у мурз Мансура
и Арасланбека, которых подозревали в подготовке к побегу на Кубань, взял в
аманаты двух сыновей и отдал их в Кизляр [19, с. 173-174].
Зависимое положение от калмыков и российских властей, потеря
прежней вольной жизни тяготили салтанульцев. Среди их мурз не было
единства по вопросу взаимоотношений с Россией, но большинство желало
свободы и вступило в переговоры с кубанским сераскиром. Об этом
свидетельствует секретная записка, поступившая в начале 1739 г. в Коллегию
иностранных дел из Кабинета императрицы. В ней сообщалось, что «имеется
известие, что Малого Нагаю Муса-мурза чинит пересылки с кубанцы». На
запрос, «кому тот Малый Нагай в смотрение и каким определением
поручен», Кабинету императрицы сообщили, что салтанаульцы находятся в
ведении калмыцкого хана Дондука Омбо4 [16, с. 38].
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В конце первого десятилетия XVIII в. крымский хан принимает под свое покровительство некрасовских
казаков, в 30-х гг. XVIII в. его власть на короткий промежуток времени распространяется на Запорожское
казачье войско. На Кубани ищет убежище калмыцкий хан Дондук Омбо со своими улусами (ценой больших
уступок мятежного владельца удалось уговорить вернуться в Россию накануне русско-турецкой войны,
начавшейся в 1736 г.). В то же время Россия стремится вернуть себе ногайцев, ушедших в первой четверти
XVIII в. на Кубань.
3
И. Бларамберг выделяет три основных рода малых ногайцев: каспулат-улу, навруз-улу и солтан-улу [18, с.
291].
4
В действительности же ногайцы были перепоручены калмыцким ханом своим родственникам –
кабардинским князьям баксанской партии Магомету Кургокину с братьями, которые в тот период
находились в состоянии кровной вражды с кабардинскими князьями из каштаковской партии и не уделяли
должного внимания ногайским делам. Более того, старший кабардинский князь каштаковской партии
Арсламбек (Расламбек) Кайтукин активно участвовал в подговоре салтанаульцев к уходу из России [19, с.
174].
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Правительство решило усилить надзор над салтанаульцами и в 1740 г.
предписало астраханскому губернатору князю М.М. Голицыну принять меры
к недопущению их ухода на Кубань. Ему разрешалось задействовать силы
Калмыцкого ханства, кабардинских владельцев, донского, терского и
гребенского казачьих войск, вплоть до позволения хану Дондуку Омбо
разобрать всех салтанаульцев по калмыцким улусам [4, л. 2]. Однако
предотвратить уход на Кубань салтанаульцев не удалось. В 1740 г. мурзы
Мансур и Арасланбек во главе 100 кибиток бежали из России.
После их побега наиболее влиятельным среди салтанаульских мурз
считался Муса-мурза. К нему были приставлены представители российских
властей – капитан Мясоедов5 и астраханский дворянин Мещеряков, в
обязанности которых входило наблюдение за его действиями. Но, даже
находясь под контролем российских властей, Муса-мурза продолжал
вынашивать планы по освобождению своего народа из российского
подданства. Он вел переписку и с кубанскими мурзами, и с кабардинскими
владельцами каштаковской партии, что указывает на его желание выбрать
наиболее благоприятный сценарий для реализации своего замысла.
Российское правительство знало о связях Мусы-мурзы с кубанцами и
кабардинцами, но не имело реальной возможности пресечь эту переписку.
Главную опасность, по мнению Санкт-Петербурга, представляли контакты
салтанаульцев с кубанцами. Роль кабардинского князя Арсламбека
(Расламбека) Кайтукина не была ясна. Российские власти, видимо, считали,
что он действует заодно с кубанцами, и не рассматривали его в качестве
самостоятельного игрока в данной партии.
В апреле 1742 г. в салтанаульские аулы была направлена команда в
количестве ста солдат Тенгинского пехотного полка во главе с секундмайором Гневашевым, которой «для лучшего способа ко обороне» придали
полковую пушку с боеприпасами и прислугой. Ему рекомендовали «чрез
удобовозможные способы внушать [салтанаульцам. – И.Т.]…, чтоб они
пребывали в верном Ея императорского величества подданстве» [12, л. 5051]. Находящемуся в Кизляре полковнику Засецкому Астраханская
губернская канцелярия дала указание «секретно» обнадежить салтанаульских
мурз, что «как они прежде калмыцкому хану подати платили, тем Ея
императорское величество за верность их пожалует, и оных податей брать не
допустит» [12, л. 46].
В мае 1742 г. стало известно, что один из салтанаульских мурз
Байтемир, поссорившись с братом, ушел из России к персидскому шаху [19:
с. 220]. Данный факт убедил российские власти, что всех обстоятельств во
взаимоотношениях с ногайцами предусмотреть невозможно. Поэтому в
дополнение к команде Гневашова астраханский губернатор В.Н. Татищев
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потребовал 6 июня 1742 г. от донского войскового атамана, чтобы он «без
замедления» отправил в Кизляр две тысячи казаков [13, л. 156].
Все лето 1742 г. салтанаульские аулы, остававшиеся вблизи
российско-турецкой границы, продолжали тайную подготовку к побегу из
России. В Астрахань поступали донесения о том, что кубанские татары
концентрируют силы на границе с Кабардой. По одним сведениям кубанцы
хотели напасть на кабардинцев и салтанаульцев. По другим войско было
собрано только для «подзыву» ногайцев. Позиция самих салтанаульцев,
которые, «боясь того войска, от Кумы реки скочевали к Малку и внутрь по
Калкужину» [13, л. 114], не вносила ясности в ситуацию и не помогала
прояснить их намерения.
В России действия кубанских мурз были восприняты как провокация.
Резидент в Турции А.А. Вешняков в августе 1742 г. заявил по этому поводу
официальный протест Порте. Но турецкие чиновники отвечали ему, что
«того не бывало» [5, л. 1].
Несмотря на предпринятые с российской стороны меры
предосторожности, в сентябре 1742 г. часть салтанаульских аулов во главе с
Муса-мурзой покинула места своих кочевок и бежала из России. Зимовать на
реке Малке и в некоторых других местах остались салтанаульские владельцы
Саадет-Гирей, Бий-мурза, Муратша-мурза и Азамат-мурза с некоторыми
другими мурзами. При них по одним данным осталось 13, по другим от 30 до
50 больших аулов [2, л. 3 об.-4].
Уход салтанаульцев был воспринят при российском дворе весьма
болезненно. Коллегия иностранных дел напомнила резиденту А.А.
Вешнякову, что «помянутые татара салтанаульские, они ж зовутся и Малой
Ногай, из древних лет сущие подданные нашей Российской Империи, а не
кубанцы» [5, л. 2 об.] и дала указание добиваться их возвращения в Россию.
Астраханскому губернатору В.Н. Татищеву было приказано обнадежить
салтанаульцев императорской милостью, передать жалованье оставшимся
владельцам, немедленно отослать к ним салтанаульских пленников,
привезенных с Дона. Особую надежду правительство России возлагало на
владельца Саадет-Гирея, наиболее влиятельного среди оставшихся
салтанаульцев. Губернатору приказали секретно сообщить ему, что «все те
выезжающие с Кубани мурзы и ногайцы яко же и ныне при нем солтане
находящиеся, отданы будут в особливую его команду» [2, л. 6 об.].
Оставшихся в российских владениях салтанаульцев поручили персональному
попечению астраханского губернатора, которому именным указом от 25
ноября 1742 г. было поручено «крайне прилежать добрым способом
утвердить их в вечном нашем подданстве и тем приохотить других ногайцев
к возвращению с Кубани по-прежнему в нашу державу». В случае если
мирными мерами удержать салтанаульцев от новых побегов на Кубань не
удастся, то астраханскому губернатору разрешалось действовать по
обстановке в соответствии
с ранее данными инструкциями [2, л. 14].
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12 января 1743 г. В.Н. Татищев провел в Астрахани доверительный
разговор с салтанаульскими мурзами Тогаем и Казбулатом, прибывшими из
Санкт-Петербурга. Губернатор заявил, что за измену Мусы-мурзы обоих
посланников «по всем свецким правам должно арестовать», но, видя, что их
вины в произошедшем побеге нет, он не будет их задерживать. В.Н. Татищев
подтвердил намерение отправить их из Астрахани с обещанным для мурз
жалованьем. При этом он выразил надежду, что посланники «для
собственной пользы не оставят старание свое приложить о возврате
салтанаульцев с Кубани по-прежнему в державу Ея императорского
величества», на что получил их положительные заверения [1, л. 48-48 об.].
Из Астрахани к салтанаульцам был направлен астраханский дворянин
Федор Черкесов, привлекавшийся ранее губернскими властями для
выполнения дипломатических поручений. Губернатор поручил ему объявить
при общем собрании салтанаульцев императорскую грамоту и раздать
обещанное мурзам жалованье. Ф. Черкесов должен был также выяснить
мнение мурз относительно наделения Саадет-Гирея правами верховенства
над всеми салтанаульцами [15, л. 25-29 об.]. В.Н. Татищев поручил ему
разузнать о переписке Саадет-Гирея с персидским шахом. Если факт тайного
сговора Саадет-Гирея с Надир-шахом подтвердится, то передача этому
владельцу всей власти над салтанаульцами, по мнению В.Н. Татищева, не
будет отвечать интересам государства [15, л. 26 об.].
Уход салтанаульцев на Кубань привел к обострению отношений
России с Турцией и Крымом. По сведениям Коллегии иностранных дел, из
России по подзыву кубанцев ушло в 1741-1743 гг. свыше шести тысяч
«котлов» ногайцев [5, л. 8 об.-10]. 21 февраля 1743 г. на встрече с турецким
визирем российский резидент заявил протест на действия кубанского
сераскира. В ответ визирь заявил, что «те татары Салтан оглу
касаймурзинские и из его собственных земель из Кубани вышедшие в
кабардинские владения во время войны для спасения своего, откуда ныне
восвояси возвратились». Следовательно, они не российские, а турецкие
подданные. По этой причине крымский хан позволил кубанскому сераскиру
принять их, «яко прирожденных кубанцов» [5, л. 1 об.-2]. Крымский хан
попытался представить в Константинополе сложившуюся ситуацию так,
будто теперь следует ожидать от России военного вторжения на Кубань,
чтобы силой вернуть малых ногайцев, «а в случае непослушания всех
порубить» [5, л. 3 об.]. С большим трудом резиденту удалось убедить
турецкую сторону в необоснованности подобных заявлений. Из
Константинополя крымскому хану приказали «салтанаульцев искусным
образом выслать, дабы от того не было случая к жалобам и ссорам» с
Россией [5, л. 4 об.-5]. Однако дальше заявлений дело не пошло. Крымские
власти не стали высылать в Россию салтанаульцев.
Явное покровительство Крыма своим единоверцам могло
спровоцировать *****************************************************************
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астраханские губернские власти и командование российскими войсками на
Северном Кавказе решили силой захватить оставшихся вне турецких границ
салтанаульцев. Проведение данной операции было поручено коменданту
Астрахани полковнику Ф. Кнутову, которому передавались силы
астраханского и кизлярского гарнизонов, две тысячи донских казаков. С той
же целью наместнику Калмыцкого ханства предписали нарядить четыре
тысячи вооруженных калмыков и действовать заодно с русскими войсками.
С целью предотвратить возможные политические осложнения с
подданным крымского хана кубанским сераскиром Селим-Гиреем,
астраханский губернатор направил ему письмо, в котором объяснил
правомочность действий российских войск по возвращению салтанаульцев в
Россию. В частности, в письме отмечалось, что «древние всероссийские
подданные Малого Нагаю Муса-мурза с протчими мурзами и со многими
нагайцы прошлого 1742 года сентября 29 дня, забыв… подданство и клятвою
утвержденную верность и оставя в Кизлярской крепости во аманаты данных
ушли из державы Ея императорского величества… на Кубань во область
Блистательной Порты по подзыву кубанского Сатыпелен салтана и
других…» [15, л. 48]. В.Н. Татищев просил кубанского сераскира
придерживаться условий Белградского мирного договора и содействовать в
возвращении российских подданных.
Российским войскам была поставлена задача отрезать салтанаульцам
все пути в сторону Кубани, чтобы «никто из них не мог прокрасться», и
заставить их перейти к Кизляру или даже к Астрахани. Кизлярскому
коменданту было поручено «для удержания салтанаульцев от уходу» взять
аманатов у всех мурз, которые пользуются влиянием среди своего народа, и у
которых еще не были взяты в аманаты ближайшие родственники [3, л. 14].
Был также запрещен вывоз хлеба на Кубань, дабы осложнить жизнь
сбежавшим из России ногайцами. Российские представители должны были
«стараться беглецов с противными намерениями до оставшихся
салтанаульцев не допускать» [15, л. 124].
В начале марта 1743 г. в районе Кубани сложилась благоприятная
обстановка для выполнения намеченной российскими властями миссии.
Силы салтанаульцев были разрознены. По донесению Ф. Черкесова, Мусамурза находился со своими людьми на «российской» стороне Кубани в
урочище Мурза-бека ташею (то есть Мурзабекова каменная палата). СаадетГирей с остальными салтанаульцами расположился в урочище Караагат «в
лесу». Ф. Черкесов сообщал, что у ногайцев «войска наберется доброго и
худого» не более одной тысячи человек.
Очевидно, что среди салтанаульских мурз не было единства по поводу
дальнейших действий. Часть из них во главе с Муса-мурзой определилась с
планами ухода из России, другие выжидали, а некоторые, как, например,
старшина Эрс Магомет мулла, явно «прямили» России. В этой ситуации В.Н.
Татищев считал *****************************************************************
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Мусы-мурзы [15, л. 163]. Потребность действовать оперативно для
российских сил была продиктована и нагнетанием обстановки на границе с
Персией. В феврале 1743 г. Надир-шах выступил против дагестанцев, оставив
в лагере артиллерию и 12-тысячный корпус, рассчитывая, по словам В.А.
Потто, что к нему присоединятся «все салтан-аульцы и даже ногайцы,
кочевавшие по Тереку» [24, с. 206]. Российские власти знали об этом и
торопили наместника Калмыцкого ханства выступить в поход, но калмыцкое
войско, опасаясь нападения со стороны казахов, не спешило собираться на
салтанаульцев. К его приходу на Куму, назначенной местом встречи
российских и калмыцких войск, Муса-мурза со своими людьми успел уйти.
Полковник Ф. Кнутов считал, что салтанаульцы ушли на Кубань. [15,
л. 323]. В действительности Муса-мурза увел салтанаульцев не во владения
кубанского сераскира, а в Кабарду к князю А. Кантукину. Вполне возможно,
что Муса-мурза своими контактами с кубанцами сознательно вводил в
заблуждение российские власти. Он добился того, что они сконцентрировали
все свое внимание на границе с Турцией, проходившей по Кубани. Таким
образом, путь в Кабарду оказался неприкрытым. Муса-мурза не мог не знать
о том, что кабардинцы враждуют между собой, и понимал, что они не смогут
воспрепятствовать ему. Этим он и воспользовался. Не случайно комментируя
побег салтанаульцев, донской войсковой атаман Д. Ефремов отметил: «если б
кабардинские князья Магомет Кургокин и Касай-мурза с Расламбеком и его
детьми в согласии были, то де всеконечно те салтанаульцы до побегу
допущены не были» [14, л. 138].
В апреле 1743 г. все находящиеся вблизи русско-турецкой границы
салтанаульцы, исключая тех, кто укрылся в Кабарде, вместе со всем их
имуществом были захвачены российскими войсками и приведены к Кизляру
и перепущены за реку Терек [6, л. 24 об.]. Присутствие в Кизляре крупных
воинских сил удерживало салтанаульцев от побега [11. л. 65], однако
небольшим группам удавалось убегать на Кубань [19, с. 173-176].
Побеги малых ногайцев на Кубань не могли не отразиться на
отношении властей к их аманатам. Летом 1743 г. находящихся в заложниках
салтанаульцев перевели из Кизляра в Астрахань. После того как
значительная часть малых ногайцев вышла из подданства России,
астраханские власти приняли решение сократить расходы на содержание их
аманатов. Тем, у которых родственники на Кубань не ушли, стали выдавать
каждому по пять копеек на день, а их служителям по две копейки на день, а
тем, родственники которых бежали на Кубань, «за измену их» стали
выдавать только по три копейки в день [10, л. 331]. Но и эти меры
воздействия не могли изменить отношения салтанаульцев к России.
К осени 1743 г. удерживать салтанаульцев от ухода из России стало
все труднее. Военная коллегия разрешила коменданту князю В.А.
Оболенскому в дополнение к силам местного гарнизона использовать для
этой цели Азовский
драгунский и Тенгинский пехотный полки, а
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астраханскому губернатору приказали оказывать в данном вопросе
содействие силами астраханского гарнизона [11. л. 63-63 об.]. Следует
заметить, что В.Н. Татищев еще в апреле 1743 г. настаивал на том, чтобы
всех салтанаульцев в срочном порядке привели к Астрахани. Он выразил
опасение, что салтанаульцы могут не только сами все на Кубань убежать, но
и находящихся при Тереке «верноподданных Ея императорского величества
с собою загнать» [15, л. 410 об.]. Однако в Санкт-Петербурге посчитали, что
сил кизлярского гарнизона и полевых полков должно хватить для
предупреждения новых побегов салтанаульцев. Время показало, что позиция
астраханского губернатора была более обоснованной и дальновидной. Той
же осенью силами Азовского и Тенгинского полков всех салтанаульцев
перевели от Кизляра к Астрахани.
Дальнейшая их судьба решалась в Санкт-Петербурге. Правительство
считало необходимым распределить салтанаульцев по калмыцким улусам,
ликвидировав их аульную систему. Наместнику Калмыцкого ханства
поставили обязательное условие, чтобы никто из салтанаульцев не смог уйти
из России. Замысел правительства, предусматривающий раздачу всех
приведенных на Волгу малых ногайцев (2809 человек) калмыцким
владельцам, имел один существенный недостаток, не учитывавший
социального положения ногайцев. По мнению астраханского губернатора,
раздача салтанаульцев по калмыцким улусам приведет к тому, что ногайские
мурзы останутся без подвластных людей. Он высказал опасение, как бы в
такой ситуации мурзы «тайною пересылкою по злобе не причинили б
калмыкам какой пакости и не ушли б на Кубань». В.Н. Татищев считал
необходимым разделить салтанаульцев на две группы. Мурз и старшин «с их
фамилиями», а также Касая-мурзу Арсланова с его «аульными татарами», он
предлагал поселить в Астрахани, а не в калмыцких улусах [6, л. 1-1 об.].
Астраханский губернатор распорядился содержать в Астрахани
отдельно «до указу» салтанаульских мурз с их служителями (всего 856
человек), раздать 306 салтанаульцев по аулам юртовским татарам «для
облегчения их тягостей», передать в качестве вознаграждения 126 молодых
ногайцев офицерам и прочим лицам, которые участвовали в данном походе, а
также назначил шесть человек для работы на местных фабриках и выбрал
девять человек для раздачи «министрам и членам Коллегии иностранных
дел» [6, л. 25-25 об.]. Для размещения ногайской знати по указанию
губернатора были отведены помещения на Бухарском, Гилянском и
Агрыжанском торговых дворах и в Казанской татарской слободе, а «аульных
татар» расселили по улусам астраханских мурз и табунных голов. Однако
даже этот шаг В.Н. Татищев считал временной мерой. «По нашему
всеподданнейшему мнению, – писал он, – оных мурз и старшин здесь
содержать или калмыкам отдать никак неудобно и надлежит перевесть куда
указом повелено будет». Исключение из этого он предлагал сделать только
для тех ногайских
мурз и старшин, кто засвидетельствовал свою
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безусловную преданность России. Так, салтанаульского Эрс Магомет муллу
он предложил поселить «с фамилией, с служителями, с багажом и с скотом»
при Астрахани и содержать «за прежде показанную его к нам верность и
впредь… в особливом призрении и смотрении» [6, л. 2-4].
В России салтанаульцы столкнулись с необустроенностью жизни и
экономическими трудностями. Эрс Магомет мулла в декабре 1743 г.
жаловался астраханскому губернатору, что его люди «не имея себе никакого
пропитания» помирают с голоду, скотине и лошадям нечем кормиться. Он
писал, что его люди пришли в «конечное разорение» и впредь «Ея
императорскому величеству служить не в состоянии» [7, л. 2]. Зимой 1744 г.
кизлярский комендант князь В.А. Оболенский докладывал в Астрахань, что у
него явился беглый ногаец из числа отданных калмыкам, который «за
претерпением голода бежал». Из чего губернатор В.Н. Татищев заключил,
что «и более ис калмыцких улусов уже бежало или бегут» [6, л. 44 об.].
В Санкт-Петербурге решили не оставлять на Нижней Волге
удержанных при Астрахани салтанаульцев и в январе 1744 г. приказали
астраханскому губернатору перевести их на жительство в Казанскую
губернию. Мурз и старшин решено было поселить при самой Казани в
татарской слободе и выделить им при возможности порожние земли, а
остальных поселить по нагорной стороне Волги в Свияжском уезде, раздав
по деревням местным татарским мурзам в вечное владение6. Молодых
салтанаульцев, которые приняли христианство или осиротели, решено было
отдать в солдаты в рижский и архангельский гарнизоны. Крещеных «девок»
разрешалось отдать местным офицерам и дворянам, «которые суть нашего
закона», а иноверцам «яко то армянам и другим» никому не отдавать [6, л. 27
об.-29].
19 сентября 1744 г. астраханский губернатор В.Н. Татищев доложил
Коллегии иностранных дел, что салтанаульцы отправлены из Астрахани в
Казань [11, л. 306 об.]. При этом большая группа молодых ногайцев, в
которую вошли и некоторые аманаты, была направлена на военную службу в
Архангельск и Ригу, а малолетние были определены для обучения в школах
при тамошних гарнизонах. Некоторым знатным ногайцам выпала более
удачная судьба. Так, салтанаульский Казбулат-мурза Тоганов (внук Мусымурзы) в 1744 г. был отправлен в Санкт-Петербург. В следующем году он
принял крещение под именем Дмитрия Васильева. Дальнейшее его
воспитание и обучение происходило в кадетском корпусе7.
Что касается салтанаульцев, укрывшихся во главе с Муса-мурзой в
нейтральной Кабарде, то, благодаря покровительству А. Кантукина, они
могли чувствовать себя в относительной безопасности как со стороны
6

В свете этих данных утверждение В.М. Викторина о том, что салтанаульцы были переселены из Поволжья
в Оренбургскую губернию на реку Сакмару, следует признать ошибочным [20, с. 216].
7
Начав военную карьеру в чине поручика, Д.Васильев служил на Кавказе, был одно время комендантом
Моздокской крепости и дослужился
до звания генерал-майора.
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России, так и Крыма. Под их аулы были отведены места в районе реки Лабы.
Вместе с кабардинцами и темиргойцами салтанаульцы участвовали в
отражении набегов из-за Кубани, в которых по иронии судьбы принимали
участие их соплеменники большие ногайцы. После смерти Мусы-мурзы в
1745 г. А. Кайтукин «по согласию» с оставшимися ногайскими мурзами
перевел «салтанаульскую орду» и «посадил» в вершинах реки Кубани [9, л.
101 об.-102]. Вполне возможно, что после смерти в 1746 г. А. Кантукина
перед салтанаульцами, нашедшими прибежище в Кабарде, вновь встала
проблема геополитического выбора. Однако данная версия нуждается в
дополнительном изучении.
В отношении салтанаульцев, ушедших в 1740-х гг. на Кубань,
российская дипломатия в течение десяти лет вела переписку с турецким
двором, добиваясь их выдачи России, «и между тем, – пишет П.Г. Бутков, –
тайно перезывала на нашу сторону салтанаульцев» [19: с. 175]. В 1745 г.
часть салтанаульских мурз обратилась к наместнику Калмыцкого ханства с
просьбой принять их под свое покровительство. Ногайцы просили, чтобы им
разрешили кочевать среди калмыцких улусов и не ссылали в «верховые
города». Правительство России дало свое согласие на прием салтанаульцев
при условии выдачи ими аманатов, но запретило калмыкам предпринимать
активные действия по переводу ногайцев из-за Кубани. Пассивность России в
данном вопросе способствовала тому, что крымские власти перевели
салтанаульцев с Кубани вглубь Крымского ханства [8, л. 1 об.-2], что
предопределило их дальнейшую судьбу, тесно связанную с Крымом.
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