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Впервые представлены результаты комплексного исследования обстоятельств предоставления статуса 

отдельного казачьего войска приазовским ногайцам в связи с социально-политическими процессами в этом 
сообществе. Аргументирован вывод о том, что казачье войско есть юридический конструкт, выражавший 
автономное состояние разнородных обществ в составе Российской империи. 
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Как уже было отмечено в литературе, значительная часть территории Российской империи, 

вопреки сильным тенденциям унификации, находилась вне прямого действия ее центральной вла-
сти и управлялась опосредованно – через местные элиты, стоявшие во главе тех или иных авто-
номных образований (Мацузато, 2004, с. 435, 456–458). В значительной мере это относилось к 
степному и горному пограничью, где существовали разнообразные казачьи формирования. Среди 
них были не только сообщества казаков, возникшие вне прямой зависимости от Российского госу-
дарства и в течение длительного времени интегрировавшиеся в ее пространство (запорожское, 
донское, яицкое и пр.). Существовали и другие образования, при разных обстоятельствах получав-
шие статус казачьего войска (Казачьи войска, 1992). Этот юридический конструкт, выработанный в 
процессе сложного взаимодействия империи с «первичным» казачеством, был внешним проявле-
нием ситуации гибкого баланса между централизацией и автономией. Эта ситуация в каждом кон-
кретном случае складывалась при определенных политических обстоятельствах и имела специфи-
ческое социальное содержание, включая и инерцию первичных, «автохтонных» форм организации. 

В указанном контексте предоставление приазовским ногайцам в 1801 г. статуса казачьего вой-
ска не выглядит уникальным. Данный вопрос уже рассматривался автором этой публикации (Гри-
бовський, 2002; Грибовський, 2005). Однако выявление новых источников и проработка смежной 
тематики (Грибовский, 2009; Грибовський, 2012) позволили по-новому рассмотреть случай ис-
пользования статуса казачьего войска для фиксации автономного положения данной группы ко-
чевников, сохранившей свою традиционную социально-политическую организацию и хозяйствен-
ный строй. 

Бо́льшую часть ногайцев Северного Причерноморья составляли едисанцы, едичкульцы и 
джембуйлуковцы, которые в первой трети ХVIІI в. мигрировали с Нижнего Поволжья, сменив рос-
сийско-калмыцкое подданство на крымское. Во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. лиде-
ры этих ногайских ответвлений, как и Буджацкой орды, сформировавшейся ранее в данном регио-
не, заключили союз с российским командованием и в 1771–1772 гг. по приказу этого командования 
были переселены на правый берег р. Кубань. Ногайские элиты, возглавляемые Джан-Мамбет-бием, 
содействовали реализации планов екатерининского правительства по отделению Крымского ханст-
ва от Османской империи и поддержали Шагин-Гирея в его борьбе за бахчисарайский престол. Ос-
таваясь подданными хана «независимого» Крыма, ногайцы все больше попадали под контроль 
России, осуществляемый ее представителем – приставом ногайских орд, находившимся в Ейском 
укреплении. Постепенное расширение полномочий ейского пристава (в общем контексте усиления 
российского присутствия на Кавказе) привело к переориентации части ногайских элит на Осман-
скую империю, что, в свою очередь, вызвало раскол и кровавые распри в этой группе ногайцев 
(Грибовский. Формирование, 2014, с. 17–24). В июне 1783 г., в ходе ликвидации Крымского ханст-
ва, ногайцы, кочующие на правом берегу Кубани, дали присягу о подданстве монархии Романовых. 
Однако намерение екатерининского правительства переселить их на уральские степи спровоциро-
вало их военное сопротивление, подавление которого привело к массовой гибели и миграции за 
пределы Российской империи большого количества ногайских кочевников (Суворов, т. 2, с. 257–
258, 260–261, 297–298 и др.). 

Отток ногайцев на левобережье Кубани, в районы, контролируемые Османской империей, при-
вел к общей дестабилизации границы на Северо-Западном Кавказе и усилению оборонительного 
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значения турецкой крепости Анапа (Грибовский, 2014, с. 39–54). Те 3 тыс. ногайских семей, которые 
остались к исходу 1783 г. на правом берегу Кубани, контролируемом российскими властями, не про-
являли к ним устойчивой лояльности и поддавались призывам Ушурмы (Александров, 1919, с. 14, 
20–22). Потерпев неудачу в подчинении ногайцев силовыми методами, екатерининское правительст-
во стало проводить в отношении них более гибкую политику. 24 декабря 1790 г. было принято реше-
ние о переселении тех 3 тыс. семей ногайцев с правобережья Кубани в Северное Приазовье, к 
р. Молочная (Молочные Воды). Руководил этой группой надворный советник Халил-ага-эфенди че-
рез Ногайскую экспедицию (канцелярию). В штате этой экспедиции числились 6 словесных судей от 
ногайцев и несколько российских канцеляристов (Сергеев, 1912, с. 15–16, 68). Полномочия ейского 
пристава с этого момента уже не распространялись на эту группу ногайцев, возглавляемую лицом, 
которое не было кадровым российским чиновником. Однако к нему был приставлен прапорщик Иван 
Штукарев для осуществления общего надзора. 

Во время правления Шагин-Гирея (1777–1783) Халил-ага возглавлял ханскую администрацию 
на Кубани. Первое известное нам упоминание о нем датировано началом июля 1776 г., когда он со-
общил Шагин-Гирею (тогда еще имевшим статус калги) о намерении кубанских ногайцев напасть на 
Ейское укрепление и донских казаков (Алиева, 2009, с. 130). Весной 1777 г. Халал-ага во взаимодей-
ствии с ейским приставом организовал защиту подвластных Шагину ногайцев от нападений враж-
дебных им ногайских группировок (Присоединение, т. 1, с. 628–629). В октябре 1779 г. Шагин «оп-
ределил пристава из кятибов Халил-эфендия» для официального сопровождения турецкого предста-
вителя, который привез ему от Порты подтверждающие грамоты на ханство (Присоединение, т. 3, 
с. 387). В конце декабря того же года Халил-ага снова появился на Кубани как «чиновник ханский»; 
астраханский губернатор И.В. Якобий тогда обращался к нему как каймакану (гражданскому губер-
натору): «все собрание ногайских мурз, кочующих по здешней стороне Кубани с своими ордами, за-
висит от приказания вашего.., как от уполномоченной от его светлости (крымского хана. – В.Г.) до-
веренной особы» (Там же, с. 466, 467). В мае 1782 г., когда в Крыму вспыхнуло восстание против 
Шагин-Гирея, Халил сопровождал своего властителя на корабле, прибывшем в Керчь под защиту 
российского гарнизона (Присоединение, т. 4, с. 529). Т.е. он был представителем крымскотатарской 
служебной знати, приближенным к последнему крымскому хану. Хотя, как заметил А.В. Суворов 18 
августа 1783 г., Халил-ага «всегда боялся светлейшего Шагин-Гирей-хана, от которого однажды был 
безвинно приговорен к смерти» (Суворов, т. 2, с. 276). После ликвидации Крымского ханства он ос-
тавался марахасом (начальником) кубанских ногайцев и в таком качестве принимал участие в орга-
низации присяги ногайцев о подданстве России, а также подготовке их переселения на уральские 
степи, за что ему обещано штаб-офицерский чин и 500 руб. годового жалования (Там же, с. 257–258, 
260–261). Во время военного выступления ногайцев летом и осенью 1783 г., как ручался Суворов, 
Халил-ага «ни в чем, кроме усердия России, не примечен» (Там же, с. 296). 

Итак, Халил-ага благополучно пережил ликвидацию Крымского ханства и оставался руково-
дителем остатков ханской администрации на Кубани вплоть до 1790 г. Этот случай уже сам по себе 
отчетливо проявляет наличие здесь автономного образования, в которое были включены ногайцы и 
которое существовало de facto без определения de jure. Административную деятельность Халил-
аги в Северном Приазовье пока не удается отследить по источникам. Иоганн Корнис упомянул о 
нем как о «крымском татарине Камил-эфенди», указав, что он «с главною толпою раздробленной 
орды перебрался через реку Дон к Молочне», а вскоре умер и был похоронен вблизи ногайского 
селения Кенегес (Корнис, 1836, с. 5). 

Его преемником стал едисанский мурза Баязет-бий. Обстоятельства назначения последнего 
изложены в документе с заголовком: «Перевод с листа, данного на татарском языке от генерал-
майора, таврического губернатора … Жегулина», датированном 28 сентября 1791 г. Этот документ 
находился среди прочих бумаг, собранных центральными российскими ведомствами во время рас-
смотрения вопроса об учреждении Ногайского казачьего войска в 1801 г. По всем признакам, он не 
является точной копией оригинала, поскольку написан рукою, из-под которой вышло много бумаг 
Баязет-бия; текст содержит исправления, сделанные другой рукой. Дата его назначения не вызыва-
ет вопросов; сомневаться приходится лишь в отношении полномочий Баязета, изложенных в этой 
копии, – более широких, чем они могли быть изначально. Из текста копии следует, что правитель 
«новороссийского края» Г.А. Потемкин приказал таврическому губернатору С.С. Жегулину поста-
вить во главе приазовских ногайцев едисанского Баязет-бия «за известную всемилостивейшей го-
сударыне его верную и усердную службу»; при этом он назывался «полным начальником» над но-
гайцами (РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 916. Л. 51). Наиболее раннее упоминание о Баязете в докумен-
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тах Ногайской экспедиции – от 6 июня 1793 г. (Сергеев, с 69) – не позволяет вполне воспроизвести 
обстоятельства его назначения и изначальный объем его полномочий. 

По словам самого Баязет-бия, в начале января 1793 г. его вызвали в Санкт-Петербург для 
«представления яе императорскому величеству» (Там же. Л. 50). Но, будучи в столице, он из-за 
болезни, не попал на прием к императрице и потому «без получения желаемой было мною ногай-
цам привилегии уехал, толко с обнадеживанием от князя Зубова, что все просимое мною для но-
гайцев доставлено мне будет чрез таврического губернатора». В 1794 г. Жегулин вызвал Баязета к 
себе в г. Акмечеть (Симферополь) и, в присутствии представителей крымских татар, огласил цар-
ский указ, якобы утверждавший его «полным начальником» над ногайцами; «и притом без всякого 
документа … словесно утверждал меня … и потому я на начальство документа, и оные ногайцы 
привелегии никакой по сие время не имеют», – писал Баязет-бий в июне 1801 г. (Там же. Л. 49 об.). 

Свои заслуги перед царским престолом Баязет-бий представил так: в «смутном» 1783 г. он 
был единственным из значительных ногайских мурз, кто оставался верным России, отказался бе-
жать за границу и всеми мерами убеждал ногайцев вернуться в российское подданство. Собрав под 
своим началом 900 семей, Баязет должен был спасаться бегством от «бунтовщиков» и идти под 
защиту Войска Донского. Когда же через год «бунтовщики … с того места разбежались.., возимел 
я, – писав Баязет, – с оними при мне имеющимися ногайцами около речки Еи кочеванье, и разбег-
шиеся, слиша о моем спокойном там кочевании, начали некоторые с побега являтся ко мне, кото-
рых я в число находящихся при мне принимал» (Там же. Л. 49). Аулы Баязета, кочуя у р. Ея, со-
гласно его изложению, подвергались нападениям черкесов; по этой причине он обратился к астра-
ханскому губернатору И. Салтыкову с просьбой отселить ногайцев «от толь далее к России». Гу-
бернатор, по свидетельству Баязет-бия, приказал отвести ногайцам землю для кочевания возле 
р. Волга, но, по неизвестной ему причине, это приказание не было исполнено. «И я с оными ногай-
цами 1790 года по повелению … Потемкина переведен на нынешнее наше пребывание» (Там же. 
Л. 49), – подытожил он. 

В архивах центральных российских ведомств тогда не смогли найти документы, которые мог-
ли подтвердить или опровергнуть версию Баязет-бия. В ответ на запрос генерал-прокурора 
А.А. Беклешова, новороссийский военный губернатор И.И. Михельсон 28 апреля 1801 г. писал: 
«касательно нагайцев Баязет-бея никаких бумаг здесь не отыскано» (Там же. Л. 42). Не нашли их и 
в Азиатском департаменте, и в Коллегии иностранных дел (Там же. Л. 22, 25). Нужно иметь в виду, 
что между изображаемыми событиями и временем их изображения пролегло больше 10 лет, в те-
чение которых произошли «многия перемены», о которых сетовал Баязет-бий: в 1796 г. закончи-
лось правление Екатерины ІІ, началось противоречивое царствование Павла І, оборвавшееся пере-
воротом 11 марта 1801 г., когда новый император Александр І задекларировал возращение к екате-
рининской политике. Все эти перемены сопровождались перестройкой структур управления, вме-
сте с переподчинениями ведомственных архивов и переформированием их фондов. По всей види-
мости, сложность состояла еще и в том, что устные приказания Г.А. Потемкина не всегда прини-
мали форму документа, пущенного в систематическое делопроизводство (Лукашевич, с. 51–52). 
Эти обстоятельства позволили версии Баязета остаться без проверки. Вероятно, важную роль сыг-
рал бывший начальник Кавказской линии И.В. Гудович, который 30 мая 1801 г. так охарактеризо-
вал Баязет-бия: «он человек честного поведения и во время бывшей у нас с турками войны (1787–
1791. – В.Г.) показал совершенную свою России преданность» (Там же. Л. 41–41 об.). Как бы там 
ни было, но летом 1801 г. правительство Александра I признало лучшим не цепляться к противо-
речивым моментам версии Баязета; ее изложение находим во многих справках, сопровождавших 
правительственные документы о ногайцах (Там же. Л. 52–52 об., 68–68 об.)1. 

Баязет-бий действительно имел некоторые заслуги перед монархией Романовых; однако свою 
роль в сохранении их власти над 3 тыс. ногайских семей, как и их переселении в Северное Приазо-
вье, он явно преувеличил. По данным А.Б. Варнеке, Баязет был «сыном простого мурзы, пасшего 
мирской лошадиный табун» (Варнеке, 1930, с. 159). Но есть основания в этом сомневаться. Дейст-
вительно, среди подвластных Баязет-бию (его полное имя, зафиксированное в российских доку-
ментах, – Баязет-бий Султан Мурат-беев) были мурзы, «родом превосходнее», чем он (РГИА. 
                                                      

1 Эту версию некритически воспринял А.А. Скальковский, без оговорок изложив ее в своем авторитет-
ном труде (Скальковский, 1867, с. 378–379). Его влияние испытал и А.А. Сергеев; располагая документами 
Ногайской экспедиции, он с излишней осторожностью допускал, что первым начальником поселенных возле 
р. Молочная ногайцев был не Баязет-бий, а Халил-ага, которого, впрочем, не отождествлял с ханским кайма-
каном Кубани Халил-ага-эфенди (Сергеев, 1912, с. 15–16). 
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Ф. 383. Оп. 29. Д. 917. Л. 23). Впрочем, в выражении «пас мирской лошадиный табун» можно уви-
деть намек на слово «чабан», которое кочевники использовали для бранного унижения человека, 
даже с высоким статусом. Так было, например, с представителями боковой ветви ханской династии 
в Крыму, уничижительно называемой Чобан-Гиреями, А они, конечно, не «пасли мирские табуны». 

В известных нам источниках Баязет впервые упоминается в декабре 1779 г. в письме астра-
ханского губернатора И.В. Якобия к Халил-аге: «О мурзе Баязите уведомляю вас, что он здесь жи-
вет по своей воле, без принуждения, и объявлено было ему приказание ваше, которому он и по-
слушен» (Присоединение, т. 3, с. 468). Из приведенного фрагмента видно, что у Баязета была ка-
кая-то причина укрываться от представителя ханской власти под защитой астраханского губерна-
тора. В событиях лета 1781 г. упоминается столкновение «аула Баязит-мурзы» с «бунтовщиком» 
Канлы-Касим-мурзой, а также его участие в разных внутриногайских распрях, в частности – в от-
ражении нападений враждебных России группировок ногайцев и прочее (Присоединение, т. 4, 
с. 141, 150, 155, 197, 205). Упоминается и брат Баязета – Кудекет (Худоет), который убежал из пле-
на от «бунтовщиков», при этом отогнав у одного из них, Джаум-Аджи, 30 лошадей и сообщил о 
его заговоре (Там же, с. 214–219). Однако уже в сентябре 1781 г. Баязет-мурза фигурирует среди 
едисанцев, которые вышли из-под российского контроля; от их имени он ездил к генерал-майору 
Ф. Фабрициану для «словеснаго объяснения», приведшего к усилению взаимного недоверия (Там 
же, с. 214–219). Осенью 1782 г. Баязет, вместе со своими братьями Кудекетом и Султаном, отогнал 
у джембуйлуковских аулов Кашадур и Шекле 15 конских табунов и пытался уйти за Кубань. Для 
их преследования Халил-ага отправил 200 ногайцев во главе с Нурадын-мурзой (Кочекаев, 1988, 
с. 223).  

Проверить свидетельство Баязета о своих действиях во время ногайского выступления осенью 
1783 г. можно лишь в отдельных фрагментах. Состоянием на 1 февраля 1784 г., он возглавлял 300 
семей едисанцев, кочевавших возле устья р. Сал. По заключению А.В. Суварова, «почти все [они] 
бежали в первом бунте в конце июля-месяца за Кубань, но из них при набеге на Ейское укрепление 
никого не было» (Суворов, т. 2, с. 297). Таким образом, в 1801 г. верховной российской бюрокра-
тии биография Баязета не показалась уж такой безупречной, знай бы она некоторые ее подробно-
сти. Он был лишь одним из влиятельных ногайских мурз, которые в противоречивых событиях 
1779–1791 гг. более-менее (но не всегда) придерживались российской ориентации. Однако, в це-
лом, остаются невыясненными обстоятельства, возвысившие Баязета среди других мурз и доба-
вившие к его имени титул «бий». Известно лишь, что состоянием на ноябрь 1795 г. этот ногайский 
мурза уже имел российский чин надворного советника (ГААРК, ф. 801, оп. 1, д. 58, л. 1). 

Выбирая место для переселения ногайцев, правительство Екатерины II руководствовалось со-
ображением свести к минимуму возможность их самовольного переселения в турецкие владения. 
Движение на Кубань им преграждало Войско Донское и Черноморское казачье войско, размещен-
ное на бывших ногайских кочевьях на Кубани в 1792–1793 гг. Еще менее возможным был их мас-
совый переход в турецкий Буджак через стремительно заселяемую и заполненную военными гар-
низонами Херсонскую губернию. Из таких соображений исходил херсонский военный губернатор 
А.Г. Розенберг в 1804 г., когда обсуждался вопрос о поселении ногайцев, вышедших из турецких 
владений, на Северо-Восточной косе Азовского моря, отстоящей за 100 верст от Кубани: «они, 
ежели бы вздумали все свои заведении оставить здесь и возвратиться за Кубань, долженствуя про-
ходить черноморскою землею, встретят на всяком шагу в намерении своем препятствие, и никак в 
том успеть не могут» (РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 913. Л. 13). В 1803 г. планировалось переведение 
этой группы к р. Молочной, «чтобы они не могли иметь случая перейти опять за границу» (Там 
же. 16). В ситуации такого военно-административного контроля ногайцы могли удалиться за гра-
ницу только частным образом, получив паспорт и, как правило, за бесценок распродав свое имуще-
ство, как позднее и случилось (Корнис, 1836, с. 11). 

Территория, отведенная ногайцам в Северном Приазовье, первоначально входила в состав 
Таврической области; из ее казенных фондов было отмежевано 285000 десятин «удобной» и 67776 
десятин «неудобной» земли. Эта площадь считалась достаточной для размещения не только 3 тыс. 
ногайских семей, прибывших с Халил-агой, но и позднейших выходцев из турецких владений 
(РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 916. Л. 60–61 об.). Ногайскую «резервацию» очерчивала линия, шедшая 
от места впадения р. Берда в Азовское море по его побережью до Молочного лимана; оттуда она 
тянулась по р. Молочная и простиралась до верховья р. Токмак (Скальковский, 1867, с. 379). 5 мар-
та 1799 г. по указу Павла І из фонда отведенной ногайцам земли передали 10069 десятин (1279 са-
жен «удобной» и 1350 десятин «неудобной») генералу Денисову – «от устья впадающей в Азовское 
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море речки Яланчика или Обиточной вверх по той речке до устья … Кельтечи или Бердянки, и сею 
речкою вверх же, а потом поворотя вправо до овражины Петровской, ограничивающейся берегом 
моря с косою Бердынскою в море вышедшею, и берегом морским всю сию дачу окружающим» 
(Там же. Л. 60). В качестве компенсации ногайцам выделили между речками Еланчик и Келтеча 
пустующие казенные земли, которые перед тем планировали отдать под поселение французским 
колонистам; здесь землемер Бобровников отмежевал для ногайцев 10604 десятин (2050 сажен 
«удобной» и 1038 десятин «неудобной») земли. Но Баязет-бий заметил, что она не имеет качеств, 
важных для кочевания, и потому просил отмежевать участок, вдвое больший того, что был отведен 
Денисову. Кроме того, он требовал добавить еще и землю на правом берегу р. Молочная, прости-
равшуюся до Федотовой косы, включая урочища Балки, Кизляр, Буркут и речку Тащеник. К тому 
времени ногайцы уже успели расположить на участке, отведенном для поселения французов, 4 ау-
ла, а на правом берегу Молочной – еще 1 аул. Таврическое губернское правление признало, что 
отведенные Денисову земли действительно имеют больше выгод для кочевого скотоводства ногай-
цев, а потому решило удовлетворить их просьбу; в мае 1800 г. Сенат утвердил данное решение 
(Там же. Л. 60–61 об.). 

Нельзя не заметить, что в деле расширения кочевий ногайцев Баязет-бий проявлял необыкно-
венную расторопность и способность влиять на решения российских чиновников. Таврический 
гражданский губернатор Д.Б. Мертваго спустя время, в своих мемуарах, раскрыл этот секрет Бая-
зета, отметив его чрезвычайную изобретательность по части взяток и личных услуг (Mертваго, 
1867, с. 190). Находясь же при исполнении указанной выше должности, Мертваго отметил, что от-
веденные ногайцам участки превосходили по своим качествам другие земли материковой части 
Таврической области: «по берегу Азовскаго моря, хотя есть много возвышений и впадин, утуч-
няющаяся земля хлебороднее и сенокос изобильнее, есть также маленькие речки, и чистая вода 
достается из неглубоких колодцев» (ОР РНБ. Ф. 609. Д. 10. Л. 309). 

Принимая во внимание сложный опыт отношений с номадами, правительство Екатерины II 
пыталось создать льготные условия для приазовских ногайцев, дабы тем стимулировать переселе-
ние в российские владения других кочевников, остававшихся в турецких владениях. Отток кочево-
го населения из подконтрольных России территорий, происходивший в 70–80-е годы ХVIII в. 
(причем не только ногайцев, но и калмыков), повлек за собой серьезные препятствия для дальней-
шей экспансии России на Кавказе. Практические шаги по решению этой проблемы произвели зна-
чительную эволюцию во взглядах Екатерины на управление кочевыми обществами, находившими-
ся в составе ее империи. Первоначально она была решительно настроена седентаризовать всех 
подвластных ей номадов (РГИА, ф. 383, оп. 29, д. 916, л. 52 об.). Но со временем ее просвещенче-
ский энтузиазм в этом деле заметно угас, и она признала нужным обоседлить ногайцев «не иначе, 
как по добровольному их желанию, убеждая примером кротости и справедливости, наравне с про-
чими подданными нашими», «дабы они … могли со временем … сделаться из кочеваго неподвиж-
ными поселянами» (Скальковский, 1867, с. 378). Похожие высказывания Екатерины записал Л.-
Ф. Сегюр (Сегюр, 1989, с. 440). Кроме опасений политического свойства, этот энтузиазм сдержи-
вался еще и проблемами практического свойства, как, например, дефицит строительных материа-
лов в степных губерниях, сложность их доставки и мн. др. Такое положение дел вынуждало в пер-
вую очередь направлять государственные ассигнования на оказание помощи переселенцам из За-
падной и Центральной Европы, обещавшим в скором времени восполнить казенные расходы по-
средством выплаты налогов. Но кочевники для этой роли никак не годились. Кроме того, в случае 
их седентаризации, имперская казна неизбежно должна была выполнять функции страхового фон-
да в отношении рисков, связанных с обустройством земледельческого хозяйства в степном крае. А 
вероятность неурожая у перешедших к оседлой жизни кочевников была гораздо выше, чем у посе-
лян, пришедших из районов с развитой агрикультурой. В одной из министерских справок 1801 г. 
было отмечено: «воля покойныя … императрицы была, дабы чрез время соделать сии народы из 
кочевых поселенными», однако это «сопряжено с немалыми затруднением, сколь потому, что от 
самого начала бытия их всегда существовали они кочевыми, а не меньше и по великой отдаленно-
сти от лесных мест, и что на самыя необходимости к селениям леса получать весьма трудно» 
(РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 916. Л.52 об.). 

В первые пять лет своего нахождения в Северном Приазовье ногайцы пользовались фактиче-
ским административным и налоговым иммунитетом, подобным тому, который был у иностранных 
колонистов. Но, в отличие от них, статус ногайцев не имел четкого юридического определения. На 
это обстоятельство обратила внимание Е.И. Дружинина, отметив, что, ногайцы не находились в 
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компетенции колонистской администрации и считались государственными крестьянами с особен-
ными фактическими правами (Дружинина, 1970, с. 125). Правительство не вмешивалось в их внут-
реннее управление, не пыталось изменить их общественное устройство и хозяйственную жизнь. И 
это служило вполне прагматической цели: как можно в большем количестве собрать этих кочевни-
ков на своей территории, дабы они, будучи подданными другого, часто – враждебного государства, 
не могли совершать набеги и дестабилизировать границы. 

К размещенным у р. Молочная ногайцам присоединялись новые выходцы из «неудобных 
мест». В 1791 г. Баязет-бий отправил в Закубанье своего сына капитана Кокша-бия для приглаше-
ния находящихся там единоплеменников «к совместному кочеванию», и он привел с собой 700 се-
мей (РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 916. Л. 49–49 об.). Ногайцам, рассеявшимся по разным районам Кав-
каза, могло показаться, что их единородцы на Молочных Водах живут в гораздо лучше, чем они. 
Их не тревожили набегами горцы, правительство не принуждало к податям и повинностям, не тре-
бовало немедленного перехода к оседлости и у них было достаточно хорошей земли для полноцен-
ного кочевания. Так формировался миф о вольготной жизни приазовских ногайцев. В августе 
1795 г. правитель Таврической области С.С. Жегулин посетил ногайские кочевья в Приазовье и 
принял «депутатов, уполномоченных от кочующаго на Кавказской линии народа, орд Едисанской, 
Едичкулской и Джамбулуцкой», которые просили его о разрешении перейти на кочевание к 
р. Молочная. Они вручили губернатору прошение, излагавшее их желание воссоединиться со 
своими «родственниками, благоденствующими на Молошных Водах», и обязались при этом пере-
селиться без оказания им помощи со стороны государства и тотчас перейти к оседлости (ГААРК. 
Ф. 801. Оп. 1. Д. 58. Л. 3, 5 об.). С.С. Жегулин проконсультировался по этому вопросу у П.С. Пал-
ласа, авторитетного эксперта по истории, этнографии и экономике Крыма. Тот согласился с пред-
положением губернатора его вывода о том, что поселение ногайцев «на плодородных тамошних 
степях умножит благосостояние области Таврической, которой и торговля процветет, когда увели-
чится хлебопашество к отпуску [продуктов] онаго в болшом числе из портов таврических». Это 
заключение было изложено в рапорте, адресованном екатеринославскому, вознесенскому и таври-
ческому генерал-губернатору П.А. Зубову, который 22 октября 1795 г. представил об этом Екате-
рине II, выказав надежду на то, что «ногайския орды продажею снятаго хлеба могут наполнить ко-
личество, данное заимообразно Севастопольскому флоту, а сверх того столько ж еще продать жи-
телям Тавриды». 27 октября императрица разрешила переселение с Кавказской линии к 
р. Молочной 1 тыс. ногайцев, а 24 ноября того же года Баязет-бий доложил Жегулину о прибытии 
с Кавказа 534 джембуйлуковцев и едисанцев (Там же. Л. 1–1 об., 3–3 об., 7, 9). 

Согласно ведомости, поданной Баязет-бием Таврической казенной палате в январе 1794 г., 
численность населения Молочных Вод представлена следующим: 

 
Орда мужск. пола женск. пола 
Едисанская 3423  3121 
Едичкульской 534 657 
Джембуйлуцкой 1105 1050 

Всего 5062 4828 
 
Т.е. заявленное общее количество – 9890 чел., почти соответствующее тем 3 тыс. семей, кото-

рые постоянно фигурируют в документах времени их переселения на Молочные Воды, – не демон-
стрировало существенного прироста населения даже за счет миграции. Во время ревизии 1795 г. 
были сделаны незначительные уточнения и указана численность мусульманского духовенства: 135 
муж. пола и 128 жен. пола (Сергеев, 1912, с. 71). До 1799 г. население ногайских кочевий в Север-
ном Приазовье выросло до 7889 лиц муж. пола (данные о количестве женщин не указаны) (РГИА. 
Ф. 383. Оп. 29. Д. 916. Л. 53). В июне 1801 г., когда в связи с формированием ногайских казачьих 
полков производился более основательный учет населения (все документы Баязет-бия требуют 
критического рассмотрения), зафиксировано 3600 семей, всех же лиц мужск. пола – 7883, без учета 
мурз и духовенства (Там же. Л. 67–67 об.). Получается, что за 10 лет пребывания ногайцев на Мо-
лочных Водах прирост населения у них составил всего 600 семей. А это могло лишь в малой сте-
пени оправдать надежды администрации Таврической области. 

Во время царствования Павла І произошли изменения в организации управления южными гу-
берниями империи. В связи с ликвидацией Таврической области и включением ее территории в 
состав Новороссийской губернии возник вопрос о статусе приазовских ногайцев. Во исполнение 
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указания Сената от 2 августа 1799 г., Новороссийская казенная палата пересмотрела основания, на 
которых производились фискальные сборы с населения Таврической области, упразднила налого-
вый иммунитет и освобождение от рекрутского набора отдельных его категорий (ГАОО. Ф. 1, 
Оп. 221. Д. 5. Л. 4–5). Ногайцев приравняли к казенным поселянам, требуя, «дабы никто не мог 
выбыть из оклада и удалиться от законных повинностей непозволенным образом» (РГИА. Ф. 383. 
Оп. 29. Д. 916. Л. 69). О возникшей тогда бюрократической путанице красноречиво свидетельство-
вала реплика кн. А.Б. Куракина, получившего в феврале 1801 г. «совсем неожиданное … уведом-
ление» о причислению ногайцев к казенным поселянам «вопреки прежде пожалованным им правам 
и привелегиям» (Там же. Л. 21–21 об.). Особенно запутанным оказался вопрос о статусе лично за-
висимого от Баязет-бия населения. По ревизии 1795 г. он записал 774 лиц муж. пола и 597 жен. по-
ла как своих крепостных, а в 1798 г. объяснил Новороссийской казенной палате, что они – «живу-
щие еще у предков его вроде подданных, называемые негоры и нагайцы, по … магометанским пра-
вам добровольно пожелали остатся за ним, так и за предками его в подданстве» (Там же. Л. 54). 17 
июля 1796 г. Таврическая казенная палата запретила переводить их на положение крепостных, 
принуждать их к поборам и работе, «по их нравам следуемых»; но это не относилось к ясырям и 
пленным, взятым во время штурма турецкой крепости Анапа в 1791 г. Итак, этих «негоров и но-
гайцев», следовало, «яко казне принадлежащих, показать казенными» (Там же. Л. 54–55). Однако 
три года спустя Перекопский нижний земский суд потребовал от Баязет-бия выплаты за его 774 
крепостных 3397 руб. недоимок, которые накопились в 1797–1798 гг. Баязет пытался избежать это-
го платежа и оправдывался тем, что он уже не является их помещиком, а их уже перевели в казен-
ные поселяне и они, как и другие подведомственные ему ногайцы, отбывают государственные и 
общественные повинности (Там же. Л. 54 об.–59). 15 октября 1800 г. Сенат постановил, чтобы все 
население бывшей Таврической области, пользовавшееся 10-летними льготами, платило и отбыва-
ло повинности так же, как и казенные поселяне. Ногайцев объединили в одну категорию с крым-
скими татарами, которые раньше содержали военные дивизионы, казенными поселянами бывшего 
Греческого войска и так называемыми киргизами, жившими вблизи Перекопа. Было решено их 
«обложить узаконенными податьми и поземельным окладом наряду с таковыми же казенными по-
селянами, не исключая и от натуральной поставки рекрут» (Там же. Л. 33–33 об.). 4 декабря ногай-
цев, согласно распоряжению Сената, причислили к казенным поселянам и потребовали от них со-
ответствующие налоги и повинности. 19 апреля 1801 г. Новороссийская казенная палата отчита-
лась в том, что ногайцев обложили поземельным (75 коп.), подушным (56 коп.) и оброчным (1 
руб.) налогами с накладными по 2 коп. с ревизской души (Там же. Л. 65 об.–66). Статус казенных 
поселян за приазовскими ногайцами был окончательно закреплен указом Павла І от 10 декабря 
1800 г. 

Введение прямого налогообложения коренным образом меняло систему управления приазов-
скими ногайцами. Территорию их кочевий передали в управление волостных правлений: Шинба-
дайского, Тююшковского и Меситского, в штате каждого из них находились волостной голова та 
писарь. В 44 ногайских аулах вводились должности сотника и двух десяцких. Баязет-бий сохранил 
за собой звание начальника ногайских орд и руководство Ногайской экспедицией, в которой засе-
дали словесные судьи, избиравшиеся из мурз и почетных стариков. Однако компетенция ногайско-
го начальника с этого момента ограничивалась только решением бытовых споров между ногайца-
ми; ему запрещалось налагать на них штрафы без ведома нижнего земского суда, в то время как 
волостные правленням получили прерогативу взыскивать штрафы без согласования с земским су-
дом на сумму до 5 руб. Баязет-бий стал подотчетным мариупольскому исправнику и Мариуполь-
скому нижнему земскому суду (Сергеев, 1912, с. 19–20). Но на поверку оказалось, что, вопреки на-
мерению Павла І централизовать управление империей, администрация Новороссийской губернии 
стала контролировать приазовских ногайцев еще меньше, чем во время их пребывания на положе-
нии фактической автономии. Чиновники волостных правлений жаловались: «весною ногайцы в 
степь покочуют, а голова и писарь должны оставаться не при чем» (Сергеев, 1912, с. 19). По иро-
нии, намерение усилить вертикаль достигало противоположных результатов. Хрупкие балансы 
централизации и автономии, выстроенные в конце правления Екатерины II, рушились, а на смену 
им не приходили новые принципы отношений, способные удовлетворить и верховную власть, и 
периферийные сообщества. 

Именно в этот момент Баязет-бий решил добиваться аудиенции у Павла I. Чтобы найти для 
того нужный повод, он инициировал рассмотрение вопроса о переселении к р. Молочной ногайцев, 
остававшихся под османской властью в Буджаке. К концу XVIII в. в Северо-Западном Причерно-
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морье оставалось до 10 тыс. семей тех же едисанцев, джембуйлуковцев и едичкульцев, имевших 
родственные связи с приазовскими ногайцами, включая и самого Баязет-бия. Когда бессарабские 
ногайцы приезжали в гости на Молочные Воды, Баязет убеждал их в том, что его аулы «имеют 
спокойное пребывание» под властью российской, добиваясь их обещания перейти на приазовские 
кочевья (РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 916. Л. 11, 46). В начале 1801 г., во время вооруженного выступ-
ления Пасвант-оглу и Мегмет-Гирей-султана, они оказались в угрожаемом положении, вынудив-
шем их просить Баязета о ходатайстве в принятии их в российское подданство и разрешении коче-
вать на Молочных Водах. Баязет-бий именно так изложил суть вопроса новороссийскому военному 
губернатору И.И. Михельсону, обещая вывести из Бессарабии «одних хорошово и надежново по-
ведения земледельцы». Губернатор представил об этом Павлу І в рапорте от 9 февраля 1801 р., от-
метив также желание ногайского начальника приехать в Санкт-Петербург для «высочайшей ауди-
енции» (Там же. Л. 11–11 об.). 25 февраля император приказал Михельсону вместе с Баязетом не-
медленно начать переговоры с бессарабскими ногайцами и поручил своему правительству урегу-
лировать с Портой этот вопрос (Там же. Л.14, 17). Того же дня Михельсон отрапортовал царю о 
намерении 100 семей закубанских ногайцев перейти в российское подданство и получении от 
анапского паши сообщения о его решении выслать их с контролируемой им территории (Там же. 
Л.13). Но 11 марта в результате дворцового переворота трон империи занял другой император, ко-
торый коренным образом пересмотрел принципы правления своего предшественника. 

14 марта Михельсон получил указание Александра І остановить исполнение указа от 
25 февраля из-за необходимости проведения основательных переговоров с Портой о ногайцах (Там 
же. Л.15). Губернатор, который уже распорядился о направлении Баязет-бия вместе с надворным 
советником Фасардием к турецкой границе, задержал их отъезд и приказал ногайскому начальнику 
лишь «из-под руки подробнее наведываться» о всем, что происходит у бессарабских ногайцев (Там 
же. Л. 23–23 об.). Однако, по сообщению от 9 июня, Баязет, не дождавшись разрешения военного 
губернатора, выехал в Новороссийск (Екатеринослав, современный г. Днипро, Украина), получил 
от бывшего губернатора Николева дорожные документы и, как писал Михельсон, «без ведома мое-
го» отправился в Петербург (Там же. Л. 42 об.). Совершив столь решительный, как для бюрократи-
ческой практики того времени, маневр, он смог добиться аудиенции нового императора и 14 июня 
подал на его рассмотрение предложение о создании иррегулярного военного формирования из 
приазовских ногайцев (Там же. Л. 45 об.). 

По всей видимости, подготовка данного проекта началась, как минимум, за полгода до описы-
ваемых событий. А.А. Скальковский, к сожалению, без указания источников, заметил, что Баязет-
бий представил этот проект именно Павлу І в 1801 г. (Скальковский, 1867, с. 379–380); то же утвер-
ждение находим и у А. Сергеева (Сергеев, 1912, с. 22). По источникам удается проследить, что еще в 
1800 г. ногайцы собирали на проезд Баязет-бия в Петербург 3500 руб. «для испрошения милости и 
привилегий» (РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 917. Л. 20 об., 26–26 об.). В том же году он предлагал ново-
российскому губернатору упразднить волостные правления в ногайских кочевьях, ибо, дескать, но-
гайцам достаточно и одной экспедиции (Сергеев, 1912, с. 19). По этим слабым отголоскам можно 
догадаться, что еще правительство Павла I готовило решение о переводе приазовских ногайцев на 
положение казаков. Как ни удивительно, Александр I, вопреки своему критическому отношению к 
изволениям своего августейшего отца и предшественника, утвердил предложение Баязета. 

Царедворцы подвели под этот проект идеологическое обоснование, представив заявленную в 
нем цель как возвращение к екатерининской политике в отношении ногайцев, изобразив их в обра-
зе пострадавших от произвола Павла I. 12 апреля 1801 г. вице-канцлер А. Куракин писал генерал-
прокурору А. Беклешову о том, что определение приазовских ногайцев в один оклад з казенными 
поселянами было произведено «вопреки прежде пожалованным им прав и привелегий», чем они 
«приведены в такое огорчение, что от того оказывается даже затруднение и для самого переводу из 
Бессарабии … единоплеменных их, семейств ногайских» (Там же. Л. 21–21 об.). К его письму при-
лагалось заключение новороссийского военного губернатора И. Михельсона о том, что ногайцы 
«весьма неравнодушно щитают сие нарушением их прав, которыми они от … Великия Екатерины 
ущастливлены были». Заключительная часть реляции губернатора примечательна своим жестким 
прагматизмом: «я не думаю, чтобы уж наступило настоящее время сих с прочими поравнять» (Там 
же. Л. 23 об.–24). Возможно, рассмотрение предложения Баязет-бия было ускорено рекомендацией 
И.В. Гудовича, уже упоминавшейся. Вероятность этого предположения обретет прочные основа-
ния, если иметь в виду то, что эта рекомендация была адресована Д.П. Трощинскому, влияние ко-
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торого на правительственные решения в начале правления Александра І было весьма существен-
ным. 

Выглядит весьма странным, что в документации, отражающей подготовку решения об учреж-
дении ногайских казачьих полков, не содержатся аналитические материалы о «таврических нацио-
нальных дивизионах», комплектовавшихся преимущественно из крымских татар. Упоминания о 
них находим лишь в документах, сопоставлявших повинности, отбываемые крымскими татарами и 
приазовскими ногайцами. Лишь 14 марта 1803 г. из департамента Министерства военных сухопут-
ных сил было отправлено распоряжение в Казачью экспедицию канцелярии Военной коллегии о 
предоставлении в экстренном порядки информации о том, «существовали ли из ногайскаго обще-
ства войски в Крымском полуострове» до вступления на престол Павла I. В ответ на этот запрос 
казачья экспедиция предоставила развернутый обзор первого набора в 1785 г. двух дивизионов, 
состоящих из 400 чел., втором наборе в 1790 г. еще четырех дивизионов с общим штатом 1200 чел. 
и их роспуске в 1796 г. В ответе показано, что комплектование дивизионов возлагалось на 65620 
крымских мусульман «казенного ведомства» (учтено взрослое мужское население), включая крым-
ских татар, цыган и ногайцев; обеспечивались они за счет средств Таврической области. Отмечено 
также, что от ногайцев, кочующих на Молочных Водах, численность которых показана как 
7109 чел. (взрослое мужское население), «ничего к составлению тех дивизионов не поступало» 
(РГВИА. Ф. 13. Оп. 2/110. Д. 39. Св. 174. Л. 1–6). Таким образом, прямой связи между «татарскими 
дивизионами» и Ногайским казачьим войском не прослеживается. 

Александр I благосклонно воспринял предложение перевести приазовских ногайцев в казачье 
сословие, хотя бы по той причине, что это сулило решение старого и запутанного вопроса – опре-
деления правового положения данной группы, соответственно перечню статусов, существовавших 
к тому времени в Российской империи. Именно статус казачьего войска, с четко обозначенными 
обязанностями и привилегиями сообщества, которому он предоставлялся, был намного лучше раз-
работан в юридическом отношении (во время реформирования Войска Донского и реорганизации 
яицкого казачества), нежели многочисленные узаконения по управлению разными группами «ино-
родцев»2, к тому времени еще не успевшие превратиться в «туземные кодексы». 

Выезжая в Санкт-Петербург, Баязет-бий имел при себе документ, удостоверяющий то, что 
приазовские ногайцы уполномочили его «получить … высочайшие милости от ея императорскаго 
величества». Что примечательно, в этом документе они якобы признавали себя «подданными» Бая-
зет-бия, причем об их подданстве Российской империи говорилось мимоходом: «издревле при пра-
дедах ваших были под благотворствующим покровительством и защитою оные народы, и … до 
сего времени в благополучнейшем покои и наблюдении находились, ныне же вы нас, ваше сия-
тельство (sic!), под руководству и трудами вашими перевели в российское верноподданство» 
(РГИА, ф. 383, оп. 29, д. 916, л. 47). Конечно, для российского правительства этот документ значил 
не более чем простая (хоть и странно написанная) доверенность, данная ногайскому начальнику 
его подчиненными для представительства их интересов при дворе. Но в его содержании четко про-
слеживается намерение Баязет-бия под видом казачьего войска создать что-то вроде княжества с 
особым управлением, вмонтированным в государственную систему Российской империи, но замы-
кающимся на его персоне. Очень похожую заявку о желаемом принципе отношении между на-
чальником и подчиненными находим у Джан-Мамбет-бия: он также представляв себя в «отцом» 
ногайцев, который постоянно заботится о своих «детях». В 1771 г. он говорил следующее: «Как 
щенят в зубах, я перенес народ свой через Дон на здешние места, которыми теперь пользуюсь по 
милости России» (Божедомов, 1964, с. 172). Впрочем, Джан-Мамбету не удалось развернуть притя-
зания на патерналистскую власть, поскольку реальным хозяином положения было российское пра-
вительство. Екатерина II отказалась от первоначально заявленной идеи создания ногайского кня-
жества на Кубани, принеся ее в жертву новым планам использовать ногайцев как подданных 
Крымского ханства для продвижения своего ставленника – Шагин-Гирея – на бахчисарайский пре-
стол. Это и определило участь носителя восстановленного ногайского титула «бий», вынужденного 
признать владельческие права Шагина. По всей видимости, Баязет сделал из этого должные выво-
ды и потому примерял к себе лишь тот перечень статусов, который могла ему предложить Россий-
ская империя (отсюда «ваше сиятельство» в анализируемом документе). 

                                                      
2 Понятие «инородцы» получило юридическое определение в уставе «Об управлении инородцев» 

1822 г. Применяя это понятие к более раннему времени, мы идем на сознательную модернизацию, дабы из-
бежать пейоративов, широко употребляемых в делопроизводственном языке изучаемого периода. 
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Итак, 14 июня 1801 г. Баязет-бий подал на имя Александра І прошение с изложением своего 
видения ногайского казачьего войска на службе российской монархии. Его аргументация своди-
лась к тому, что ногайцы, «издревле» пребывая под властью его предков (на этом делался особен-
ный акцент, конечно, безосновательный), несли «службу на верховых лошадях и щитались воин-
ском народом». И, посему, он предлагал разрешить им только продолжение этого свойственного 
для них занятия. 

Основное содержание его предложения состояло в следующем: 
1. Поскольку ногайцы, не имея привилегий иностранных колонистов, были обложены налога-

ми и обязаны рекрутским набором, чего их предки никогда не знали, справедливость требует воз-
вращения их к исходному положению – военной службе, «к каковой они природни имеют свою 
охоту». Для этого предлагается сформировать подразделение в «тысячу конных человек», на соб-
ственных лошадях, со своей амуницией и всем «козацким орудием». Старшие чины этого форми-
рования назначаются из ногайских мурз «по достоинству старшинства». В военное время провиант 
и фураж поставляется им от российского правительства, в мирное – ногайские казаки пребывают 
на полном самообеспечении. 

2. Ногайцы содержат почтовые станции за счет собственных средств – «всегда и во всей ис-
правности». 

3. Правительство разрешает всем находящимся за границей ногайцам свободно переходить во 
владения империи и селиться, по желанию, у р. Молочная. 

4. Для умножения скотоводства, составляющего «по их обычаям всю их экономию и иждиве-
ние», а также для размещения новопришедших из за границы, правительство гарантирует выделе-
ние для них новых угодий, при условии, «чтобы всредине их земель ничего более, кроме их владе-
ний, не было». 

5. Ногайская экспедиция находится под руководством исключительно начальника ногайских 
орд, который имеет всю полноту власти над кочующими на данной территории ногайцами и под-
чиняется напрямую лишь местному губернатору: «чтобы оная экспедиция с началством имела свое 
между ими полное управление, и все их дела разбирая, ведала сама земскую полицию, и состояла 
бы под аппеляциею губернского правления» (РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 916. Л. 44–45 об.). 

В доклад на утверждение императору были включены все предложенные Баязет-бием пункты; 
в 4-м пункте было сделано уточнение в территории: «отделив от них все прочие владения, выде-
лить им достаточное количество для размножения скотоводства земли» (Там же. Л. 67 об.–68). 
Именной императорский указ Сенату от 16 июля 1801 г. утвердил все пять пунктов и перевел при-
азовских ногайцев в подчинение Военной коллегии (Там же. Л. 70). Баязет-бий получил в награду 
титул коллежского советника; Сенат оповестил новороссийского губернатора И. Михельсона о 
том, что предложение ногайского начальника рассмотрено «с монаршим благоволением», реко-
мендовал ему проявлять к Баязету «особенное благоволение» и следить за тем, чтобы «кочующие 
ногайцы в полной мере пользовались всемилостивейше дарованными им означенными высочай-
шим указом преимуществами, и чтоб со стороны земской полиции не было на них возлагаемо ни-
каких поборов и повинностей, кроме означенных в помянутом указе» (Там же. Л.74–74 об.). 

Таким образом, указ Александра І от 16 июля 1801 г. впервые определил юридический статус 
приазовских ногайцев и отрегулировал механизм их подчинения региональным и центральным 
властям империи. С этого момента Баязет-бий был уже не просто главой родовой знати приазов-
ских ногайцев, статус которого обозначался размытой формулировкой «начальник ногайских орд», 
а официальным руководителем автономного образования в составе Российской империи – Ногай-
ского казачьего войска. Это образование включалось в выработанную ранее систему управления 
подобными автономиями, на которые, в силу разных причин, не было возможности распространить 
действие унифицированного законодательства империи. Вплоть до лета 1804 г., когда губернские 
чиновники впервые осуществили инспектирование ногайских орд, в Петербурге знали о том, что 
происходит в междуречье Молочной и Берды, исключительно из рапортов Баязет-бия. 

До 20 декабря 1801 г. Баязет представил отчет об организации казацкой службы одной тысячи 
ногайцев, уверив, что они уже обеспечены лошадьми и «обыкновенным одеянием без военных на 
то зборов». Он также сообщил о намерении закупить оружие по умеренным ценам в Войске Дон-
ском, для чего ногайцы должны были собрать определенную сумму. Контроль формирования каза-
чих отрядов из ногайцев возлагался на военного губернатора И. Михельсона (Там же. Л.75–75 об.). 
Последний 13 января 1802 г. изложил таврическому гражданскому губернатору свое видение ис-
полнения указа от 16 июля: «все попечение и распоряжение Баязет бея должно состоять в том 
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единственно, чтобы оные люди были снабдены, как в том же указе повелено: лошадьми, одеянием, 
и всем козачьим орудием». Конечной целью названа готовность ногайских всадников выступить в 
поход по первому приказу; в мирное время ногайцы должны были жить как обычные кочевники, 
исполняя назначенные им повинности и занимаясь привычными для них делами. «Что и значит 
содержать их на ноге донцов, кои всегда на службу готовы, и между тем, пока не на службе, поль-
зуются состоянием домашним как обыватели нерушимо», – подытожил Михельсон (Там же. Л. 78–
78 об.). 

Организация службы Войска Донского была образцом для многих иррегулярных формирова-
ний того времени, в частности – Черноморского казачьего войска, реформированного по указу 
Александра І от 13 ноября 1802 г. (Фролов, 2002, с. 34–39). Создание Ногайского казачьего войска 
происходило почти одновременно с этой реформой и не могло не находиться под воздействием 
общих принципов. Конечно, указ от 16 июля 1801 г. не содержал формулировки «казачье войско» в 
отношении ногайцев, а употреблял размытые словосочетания: «конная служба» и «тысяча конных 
человек». Однако этот указ санкционировал передачу приазовских ногайцев в ведение Казачьей 
экспедиции Военной коллегии Российской империи, что и отразилось в документации данного уч-
реждения в период с 5 октября 1802 по 17 июля 1805 гг. (РГВИА. Ф. 13. Оп. 2. Св. 173. Ч. 1. 
Л. 210–260 об.). 

В начале осени 1802 г. новороссийский военный губернатор И. Михельсон предложил Алек-
сандру І образовать из 1 тыс. мобилизованных ногайцев два полка, поставить во главе каждого 
полкового командира штаб-офицерского ранга, в распоряжении которого находились бы полковой 
квартирмейстер и полковой писарь. Каждый полк состоял из 5 сотен. Сотнею, включавшей бук-
вально 100 рядовых казаков, командовал полковой есаул, следующими по порядку старшинства 
шли есаул, сотник и хорунжий; полковой командир имел право назначать рядовых казаков в пяти-
десятники и урядники. 5 октября 1802 г. император утвердил это предложение; соответствующий 
указ на следующий день был отправлен в Военную коллегию, которой поручался контроль за его 
исполнение военным губернатором (Сергеев, 1912, с. 75–76)3. 27 октября военный губернатор по-
ручил Баязет-бию огласить ногайцам перечень лиц, получивших сотенные чины. В список сотен-
ных командиров записали имена мурз, которые «пожелали» служить в казачьем войске. Чины пол-
ковых командиров, по наставлению губернатора, должно предоставлять лицам, имевшим военные 
способности и опыт; утверждение этих лиц составляло прерогативу императора (Сергеев, 1912, 
с. 75). Во время военного похода, как было предусмотрено, полковые командирам и полковые чи-
ны предоставляется денежное довольствие, а нижним чинам – провиант и фураж за счет казны; 
обмундирование, лошади и вооружение офицеров и нижних чинов приобретаются за их собствен-
ные средства – «во всем по примеру Войска Донского» (Сергеев, 1812, с. 77). 

Мобилизация, комплектование и обеспечение конных полков должны производиться по тако-
му принципу: четыре ногайские семьи выбирают и снаряжают всем необходимым одного казака. 
Деньги на оружие и одежду установленного образца собирали со всего ногайского общества. На 
вооружение и обмундирование первых 200 казаков собрали по 40 руб. с каждой ногайской семьи, в 
общей сумме – 8 тыс. руб. На других 800 казаков собирали средства только на вооружение – по 20 
руб. с семьи, в итоге – около 16 тыс. руб. Те же четыре семьи предоставляли одного коня для нужд 
войска; всего было собрано 800 лошадей, для обеспечения фуражом которых производились от-
дельные сборы. Так, ногайцы аула Первый Кислик выбрали 5 казаков, собрали на их обмундирова-
ние «по сорок [рублей] на каждого», на вооружение «двадцати человек, с орд в козаки поступив-
ших, по двадцати рублей на каждого ж». В ауле Оймаут на униформу и оружие 5 казаков собрано 
по 40 руб. с семьи, а на оружие «положенных на их аул» 20 казаков – по 20 руб. (РГИА. Ф. 383, 
Оп. 29. Д. 916. Л. 20 об.–24). 

Однако, Баязет-бий закупил ружья не в Войске Донском, как изначально было предусмотрено, 
а у тульского мастера Андрея Вешникова, с которым заключил контракт 20 февраля 1803 г. Веш-
ников обязался в течение двух месяцев изготовить 1000 ружей и сабель, 800 пик, 500 пар пистоле-
тов. Оружие, как прописано в контракте, должно быть «самой лучшей работы, с пробами внутрен-
ними и наружными, по данным образцам, то есть прибавить в ружье длины вершок». Общая сумма 
заказа составляла 2925 руб. (Сергеев, 1912, с. 84). В мае 1805 г., уже после расформирования но-
гайских полков, комиссия во главе с полковником Тревогиним дала иную оценку приобретенного 

                                                      
3 В литературе этот указ обычно упоминается как акт, положивший начало «ногайским конным пол-

кам» (Казачьи войска, 1992, с. 34). 
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оружия: цена одного ружья составляла 80 коп. (против 2 руб. 60 коп., показанных в контракте), 
сабли – 40 коп. (против 1 руб. 30 коп.), пары пистолетов – 1 руб. (против 3 руб. 25 коп.), пики – 5 
коп. (против 50 коп.) (РГИА. Ф. 383, Оп. 29. Д.917. Л. 205–207 об.; Сергеев, 1912, с. 85). Купленные 
Баязетом оружие и одежда, как было замечено в июне 1804 г., «не стоит гораздо половинной цены» 
(Там же, Л. 21). Итак, в 1803 г. ногайские казаки были обеспечены оружием и амуницией не луч-
шего качества, имевшими реальную цену в 2–3 меньше той, которую Баязет-бий показал в доку-
ментах; а вот сумма, собранная им с ногайцев, в 5–6 раз превышала ту, что реально шла по целево-
му назначению. 

Набор казаков производили несколько раз. Сначала в казаки записали зажиточных ногайцев; 
Баязет-бий взял с них деньги и распустил по домам, а на их место набрал простых кочевников 
(Варнеке, 1930, с. 159). Впрочем, не исключено, что зажиточные кочевники просто откупились от 
казачьей службы, лишенной, в их представлении, всякого смысла. Во время инспектирования но-
гайских кочевий в июле 1804 г. таврический вице-губернатор А.И. Шостак заключил: «по сие вре-
мя и половинной части способных на службу еще не набрано, да и набрать тысячу человек не воз-
можно»; также заметил: «я не видел ни одного козака, кроме нескольких офицеров, коих поведения 
одобрить нельзя» (Там же, Л. 45–45 об.). Все мероприятия по созданию Ногайского казачьего вой-
ска, в сущности, свелись к сбору средств на оружие и обмундирование, закупке и выдаче оружия и 
предоставление офицерских чинов ногайским мурзам. В 1805 г. удостоверено, что все ногайские 
казаки были сполна обеспечены оружием, но оно, по большей части, никак не использовалось и 
после расформирования ногайских полков принималось российскими чиновниками в полуиспор-
ченном виде (Сергеев, 1912, с. 85); не исключено, что в таком виде оно и поступило на Молочные 
Воды. Но, все же, около двух сотен ногайцев действительно были исправно вооружены и готовы к 
службе, только не государственной, а персональной – службе Баязет-бию. Лишь в отношении этой 
группы можно согласиться с выводом А.В. Варнеке о том, что благодаря императорскому указу от 
16 июля 1801 г. Баязет-бий «получил вооруженную силу, опираясь на которую он становился фак-
тически самовластным правителем ногайцев» (Варнеке, 1930, с. 159). 

Наибольшую заинтересованность в укреплении власти Баязет-бия проявляли мурзы Едисан-
ской орды, значительная часть которых приходилась ему родственниками. Для едисанских мурз 
служба в конных полках позволяла закрепить свой социальный статус и получить российское дво-
рянство. Едисанец Баязет-бий Султан Мурат-беев исходатайствовал должность полкового есаула 
для своего родственника едисанца Давлет-мурзы Мамбетова сына Мурат-беева, принадлежавшего, 
о чем есть указание в документах, к мурзам «бийского поколения»; по указу от 7 августа 1801 г. он 
получил чин колежского регистратора (РГИА. Ф. 383, Оп. 29. Д.916. Л. 35; Сергеев, 1912, с. 77). В 
феврале 1801 г. Давлет-мурза исполнял поручения Баязет-бия, участвуя в подготовке переселения 
ногайцев из Бессарабии к р. Молочной (РГИА. Ф. 383, Оп. 29. Д.916. Л.11). Сын Баязета, Кокша-
бий, еще в 1791 г. получил чин капитана и отличился тем, что привел из Закубанья 700 ногайских 
семей (Там же. Л. 49). К «бийскому поколению» принадлежал и полковой есаул Смаил-мурза Сул-
тан Мурат-беев – также едисанец, который на момент упоминания еще не имел дворянского чина. 
Едисанцы Джиенгияз Ниязов и Мустафа Челибий Джиенальский получили чины коллежских реги-
страторов и претендовали на должности сотников (Сергеев, 1912, с. 77). Особенным доверием Бая-
зет-бия пользовался титулярный советник Татаринов, «сочинявший все бумаги» ногайскому на-
чальнику и сопровождавший его во всех важных случаях; он надеялся занять должность командира 
одного из полков (РГИА. Ф. 383, Оп. 29. Д.916. Л. 47 об.). На другие войсковые должности претен-
довало еще 26 мурз, возраст которых колебался от 25 до 40 лет (Сергеев, 1912, с. 77). Впрочем, не 
только едисанские мурзы поддерживали Баязета. Вице-губернатор Шостак отметил и других «при-
верженных ему и находящих в том свою пользу» (РГИА. Ф. 383, Оп. 29. Д. 917. Л. 43). По замеча-
нию херсонского военного губернатора А.Г. Розенберга, «Баязет-бей, желая удержаться при своей 
власти, конечно, не упустил воспользоваться случаем в утверждении, по крайней мере, привер-
женных себе, чтоб оставались при козацком их состоянии» (Там же. Л. 51 об.). Такими привержен-
цами были юз-баши (десяцкие), которые представляли власть бия в каждом ауле, а также «стари-
ки», муллы и кадии. 

Хотя Баязет-бий и стал российским дворянином с чином коллежского советника и рангом ар-
мейского полковника, в повседневной жизни он вел себя как традиционный правитель кочевников: 
всегда выезжал в сопровождении большой свиты и требовал от подвластных ему знаков большого 
подчинения. Он не знал русского языка и общался с российскими сановниками только через по-
средство переводчика. Англичанка Мария Гатри, в 1795 г. проезжавшая через причерноморские 
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степи в Крым, записала сообщение одного встретившегося ей итальянца: «глава ногайцев Beyazet-
Beg, т. е. князь (prince) Beyazet, живет так, как и его скифские предки, по большей части употреб-
ляя молоко и приготовленный из него кумыс, составлявший еду, вино и крепкий напиток (brandy) 
татар, с мясом овец; одевается на простой манер кочевников пустыни» (Gutrie, 1802, р. 48). Однако, 
как убедил эту леди странствующий итальянец, prince встречал европейцев совсем по другим обы-
чаям, угождая их «европейскому вкусу». Специально для этого он держал поваров, которые, как 
ему казалось, умели готовить французские блюда. Отведавший их итальянец жаловался на острое 
расстройство желудка (Gutrie, 1802, р. 48). 

Зато Баязету лучше удавалось имитировать «европейский порядок» в своих кочевьях перед 
российскими чиновниками, так же, как и убеждать их в том, что ногайцы вот-вот станут оседлыми 
земледельцами. Будучи в Москве в 1803 г., Баязет-бий взял к себе на Молочные Воды Марфу 
Францеву, дочь умершего статского советника Алфера Франца – как он утверждал, «по ея согла-
сию и с ведома начальства … единственно для устройства и заведения в доме … европейского по-
рядка» (РГИА. Ф. 383, Оп. 29. Д.917. Л. 35). Но вскоре выяснилось, что она стала женою Баязет-
бия, оставила христианское исповедание и приняла ислам. Для услужения супруге Баязет купил 4 
крепостные девки, которые также перешли в ислам. Очевидно, именно о них шла речь в насторо-
жившем правительство сообщении о том, что некоторые христиане, «оставя свои закон, прожива-
ют как в доме его.., так и в ауле Единохте, под татарскими наименованиями» (Там же. Л 37). Т. е., 
имитация, все же, имела свои пределы. 

Примеры того, как элиты подчинившихся России кочевых народов имитировали некую «ев-
ропейскость», не были редкостью. Так, хошоутовский нойон Серебджаб-Тюмень, участник войны 
1812 г., полковник и кавалер многих российских и прусского орденов, был охарактеризован одним 
современником как «испорченный калмык». Он «построил в своем улусе дом на европейский ма-
нер, развел сад и держал русского повара, а в особенности держал изобильные запасы шампанско-
го, но все это только для наружнаго вида, для показа, а во всем сквозили … дикость и нечисто-
плотность». Будучи в Париже, он накупил разных музыкальных шкатулок, которые носил в карма-
нах и забавлялся их игрой. Находясь в театре, он во время антракта завел все свои музыкальные 
игрушки и с гордой улыбкой ждал одобрения окружающих. Публика прислушивалась, в поисках 
источника какофонии; вызвали полицию, которая вывела героя войны из театра под свист парижан 
(Воспоминания Фадеева, 1891, с. 475). Тот же современник в сходственных тонах описал стремле-
ние казахского хана Джангира «быть европейским барином», который «хочет образовать своих 
киргизов, ввести цивилизацию в орду, завести городок, учредить школы и проч. и проч.; но все это 
была одна фантасмагория, все составляло только один наружный лоск, странно выдававшийся в 
противоположности с настоящим бытом. У хана были и русские повара, и много шампанского, и 
музыканты, и роскошная обстановка, но все это нечистоплотно, дико и без всяких удобств». Гос-
тивший у него российский чиновник вместо ночного горшка нашел под кроватью большую сереб-
ряную вазу, в которой на другой день ему подали суп (Там же, с. 475). 

Однако, до того как вскрылась подноготная «европейскости» Баязета «только для наружнаго 
вида», его поведение вполне устраивало и губернское начальство, и правительство империи, хо-
тевших видеть в нем образцового главу «инородцев», который наставляет своих подопечных на 
«путь просвещения». Незнание русского языка нисколько не мешало Баязет-бию ловить настрое-
ния имперской бюрократии, находить самые вычурные способы воздействия на чиновников раз-
ных уровней и получать от того максимальную пользу для себя. Таврический губернатор 
Д.Б. Мертваго охарактеризовал Баязет-бия так: «плут.., всех начальников подарками, подлостями и 
всем чем можно улещавший» (Мертваго, 1867, с. 190). Виртуозное взяточничество, лесть и, глав-
ное, понимание и мастерская имитация того, чего хотела от него империя, очень пригодились ему в 
снискании царских милостей. Важным покровителем Баязет-бия был херсонский военный губерна-
тор А.Г. Розенберг, который всячески противодействовал инспектированию приазовских ногайцев 
и тормозил следствие по выявлению его злоупотреблений. 

Своеобразной «парадной вывеской» ногайских кочевий на Молочных Водах стала резиденция 
Баязет-бия – аул Единохта. Здесь ногайский начальник встречал губернаторов и других должност-
ных лиц, демонстрируя им свое заведение «европейского порядка» и стремление ногайцев к осед-
лости. М. Гатри записала, что Beyazet Beg «жил в небольшом глиняном местечке … при озере и 
реке Bolotchik» (Gutrie, 1802, р. 48), у р. Молочной. В этом ауле находилась Ногайская экспедиция, 
в которой, состоянием на 1804 г., служили письмоводитель, подканцелярист, ногайский писарь и 
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переводчик; в работе этого органа управления принимали участие представители, «избираемые» 
ногайцами. 

Единохте «принадлежало» три аула, находившиеся поблизости и состоящие из тех «негоров и 
ногайцев», которых Баязет-бий в 1795 г. неудачно пытался записать как своих крепостных. Фор-
мально они, как и все приазовские ногайцы, числились казаками. Однако до лета 1804 г. не знали 
того, что уже не являются собственностью Баязет-бия, и просили вице-губернатора А.И. Шостака 
подтвердить их свободу отдельным документом (РГИА. Ф. 383, Оп. 29. Д.917. Л. 43 об.). В ходе 
правительственной проверки, решившей судьбу ногайского казачества, представители этих аулов с 
большим упрямством, нежели другие ногайцы, высказывали «желание» оставаться казаками, хотя, 
как было замечено инспекторами, «не из усердия к службе, но единственно по приверженности к 
Баязет-бею» (Там же. Л. 44 об.). Вероятно, именно из населения этих аулов (774 мужчин) был 
сформирован двухсотенный отряд, охранявший Баязет-бия и державший в страхе остальных но-
гайцев. Аналогичные категории зависимого населения описаны в научной литературе на примере 
астраханских ногайцев. Так, табунный голова (ага) Абдикерим Ишеев в 1815–1817 гг. заявлял, что 
его отцу «от предков его родства мурз и табунных голов наследственно … достались дворовые лю-
ди, по древнему наименованию разумеются емеки, от колена людей разного рода, приобретенные в 
древние времена, когда еще предки … не быв во всероссийском подданстве, и по междуусобным 
браням в плен [попавшие], как то: лязгиры (лезгины), чеченцы и тому подобное» (Викторин, 1985, 
с. 82; Викторин, 2013, с. 12). Согласно выводу В.М. Викторина, емеки – «неполноправные и зави-
симые, чаще всего, имевшие еще и особенности этнического происхождения», «с большими до-
бавлениями иноэтнических элементов»; они «занимались земледелием, снабжая кочевников про-
довольствием, и жили они оседло, составляя постоянное население на кстау – зимних становищах 
теперь уже полукочевой группы»; складывался «целый ряд сел, [которые] были первоначально за-
селены именно эмеками» (Викторин, 2013, с. 8, 11, 12). Возможно, источником подчиненного по-
ложения «негоров» Баязета был военный плен. Как и астраханские емеки, они вели близкий к 
оседлому образ жизни, были своеобразной клиентелой, с более прочной, чем у других клиентов, 
зависимостью от своего патрона; но никак не его ясырями. 

В Единохте, как можно догадаться по непрямым свидетельствам, поселилась и часть ногай-
ской знати, которая отошла от кочевания и пыталась подражать быту провинциальных российских 
помещиков. Комфорт обеспеченной жизни главных мурз достигался за счет разных податей и по-
боров, взимавшихся с простых кочевников, впрочем – неравномерно. Наибольшие тяготы выпали 
на долю едичкульских ногайцев. Во время инспекционного объезда, едичкульцы заявили, что Бая-
зет-бий ежегодно брал с каждого хозяина десятую часть с урожая хлеба, одну овцу от сорока, со 
стада крупного рогатого скота – от одной до трех голов (в зависимости от его величины), а также 
сороковую часть от продажи любого товара. На курбан-байрам, когда ногайцы, по традиции, реза-
ли овец и отдавали овечьи шкуры муллам, Баязет присвоил эти шкуры на сумму, как свидетельст-
вовали едичкульцы, до 1500 руб. (РГИА. Ф. 383, Оп. 29. Д.917. Л. 26 об.). Когда к нему приехала 
его дочь, по этому случаю в качестве подарка ей собрано разных видов скота на 1250 руб. (Там же. 
Л.21–21 об.). Что примечательно, ногайцы Едисанской и Джембуйлуцкой орд заявляли, что у них 
не было таких поборов (Сергеев, 1912, с. 27–28), хотя они исправно отдавали деньги на обеспече-
ние конных полков. Этими деньгами Баязет-бий распоряжался без всякого учета и отчета, а также 
бесконтрольно использовал другие общественные средства, получаемые с рыбной ловли, аренды 
земли и др. 

Итак, едичкульцы были меньше других заинтересованы в том, чтобы под прикрытием статуса 
казачьего войска Баязет-бий обустраивал свой фактический бейлык. Выводы А.Б. Варнеке о «клас-
совой борьбе» приазовских ногайцев против «угнетения торговым капиталом», олицетворенного 
Баязет-бием4, в контексте привлеченного в этой публикации материала выглядят крайне умозри-
тельными. Против едисанского мурзы, ставшего, волею случая, начальником ногайцев Молочных 
Вод, выступал не абстрактный «народ», а вполне конкретные мурзы, муллы, кадии и простые ко-
чевники, преимущественно Едичкульской орды. Поэтому основную причину выступлений ногай-
                                                      

4 Этот исследователь полагал, что в нач. ХІХ в. «из зажиточных ногайцев начинает вырастать торговая 
буржуазия, добивавшейся упразднения бийской власти, с заменой ее на российского чиновника и лишения 
мурз … всякого политического влияния». Баязет-бий, при этом, представлялся в весьма противоречивой со-
циально-экономической позиции: с одной стороны, А. Варнеке называл его «феодалом», против которого 
выступала ногайская «буржуазия» (отсюда – «классовая борьба»), с другой же являлся в ипостаси бия-нуво-
риша, воплощения, по терминологии М.Н. Покровского, «торгового капитала» (Варнеке, 1929, с. 146). 
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цев против Баязет-бия следует видеть не в «классовых противоречиях» – приазовские ногайцы еще 
не знали существенной имущественной дифференциации (это произошло, как и у многих других 
кочевников, после оседания). Одна из важных причин социального напряжения заключалась в том, 
что в представлении большей части ногайцев Приазовья едисанский мурза Баязет узурпировал 
власть, неправомерно причислив себя и своих родственников к «бийскому поколению», прервав-
шемуся, как известно, еще в 1630-х годах. Поэтому налагаемые им подати и повинности его под-
властные не могли почитать праведными, соответствующими его реальному статусу. Ногайцы 
очень внимательно относились к вопросам генеалогии, на основе близости или отдаленности род-
ства с Эдиге определяли статус каждого мурзы. Присвоение титула «бий» сначала Джан-
Мамбетом, а затем Баязетом в глазах большинства ногайцев выглядело сомнительным или, по 
меньшей мере, искусственным. «Восстановление» этого давнего ногайского ранга во многом слу-
чилось благодаря российским властям, которые экстраполировали собственную династийно-
иерархическую систему на подчиненные им «инородческие» общества, пытались структурировать 
их по принципам собственного структурирования. Это насилие над традицией – пусть угасшей и 
уже смутно представляемой в устных преданиях, но священной – не могло не волновать ногайцев. 
Укрепление власти Баязета от имени этого насилия вызывало большее неудовольствие, чем физи-
ческое насилие, взимание податей и присваивание общественных денег. Все это воспринималось 
как произвол самозванца, а не просто произвол. 

Но в глазах российских чиновников, тогда уже имевших определенное понятие о норме и ее 
нарушении, это не выглядело как некая коррупция, но воспринималось как особенность «инород-
цев», «по их нравам следуемая»; в эти же «нравы» они не имели предписаний вмешиваться. Но гу-
бернские власти должны были зорко следить за тем, чтобы та или иная причина не вызвала соци-
альных волнений. 

Первое массовое выступление ногайцев против своего начальника произошло в начале 1797 г. 
12 февраля того года Баязет сообщил екатеринославскому губернатору Н.М. Бердяеву о том, что 
едичкульцы вышли из-под его контроля. В свою очередь, «от имени всего Едичкульского общест-
ва» Бердяеву была подана жалоба на Баязет-бия. В ней были изложены причины, побудившие их 
«показать ... неудовольствие», прежде всего – обвинение его во взыскании незаконных податей на 
сумму 45 тыс. руб. Губернатор поручил Мелитопольскому уездному суду рассмотреть этот случай; 
по результатам рассмотрения, Баязета вынудили вернуть едичкульцам 6 тыс. руб. и удостоверить 
это распиской. Но вскоре он ее забрал и от выплаты отказался. Когда же дело приобрело угро-
жающий оборот, Бердяев приказал «прекратить … все безпорядки и разстройства», Баязет-бия оп-
равдал и признал, что он свое управление производил по «мусульманскому закону», не зная рос-
сийского (РГИА. Ф. 383, Оп. 29. Д.917. Л. 20 об.; Сергеев, 1912, с. 73–74). Ропот ногайцев на это 
решение Баязет расценил как бунт, о котором снова сообщил екатеринославскому губернатору. 
Тот приказал атаману Войска Донского В.П. Орлову направить три полка для усмирения ногайцев. 
А. Варнеке на ограниченной источниковой базе сделал неверный вывод о том, что дело дошло до 
подавления донскими казаками «восстания» ногайцев (Варнеке, 1930, с. 160). 

Однако события не развивались по сюжету воображаемой «классовой борьбы». 12 ногайских 
мурз, узнав о приезде в г. Симферополь правителя Таврической области графа М.В. Каховского, 6 
июля обратились к нему с прошением о запрете Баязет-бию взимать с них незаконные налоги, при-
нуждать к отбыванию повинностей и производить репрессии. Каховский командировал на Молоч-
ные Воды своего представителя для выяснения: действительно ли ногайцы взбунтовались, как о 
том доносил Баязет. Но командированный чиновник констатировал «совершенное спокойствие и 
тишину» и заключил, что сообщение Баязета о бунте ногайцев является ложным и написанным по 
той причине, что его подвластные подали Бердяеву «жалобу в чувствуемых ими от Баязет бея чрез 
чинимые им большие поборы обидах». Выяснилось также, что мариупольский земский исправник 
брал под караул тех, кого Баязет-бий считал виновным, и отдавал ему для наказания. Полагаясь на 
результаты расследования, Каховский остановил три донских полка, двигавшиеся в ногайские ко-
чевья (РГИА. Ф. 1374. Оп. 1. Д. 156. Л. 2 об.–3 об.). Каховский сообщил Павлу I свой вывод о том, 
что «все орды повиновались Баязет бею больше, нежели надобно было», а также о запрещении ему 
взимать незаконные поборы, оглашенном в присутствии ногайских представителей. Как уверял 
таврический губернатор, ногайцы «с радостию готовы … платить подати, какия только от вашего 
императарскаго величества повелено им будет» (Там же. Л. 4 об.–5). 

Следствием этих событий стал не только строгий выговор, полученный начальником ногай-
ских орд от новороссийского военного губернатора, с наставлением управлять подвластным ему 
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народом «благоснисходительным образом.., не доводя его к разстройке» (Сергеев, 1912, с. 73), но и 
перевод приазовских ногайцев на положение государственных поселян, как это изложено выше. В 
данном контексте становятся более понятными мотивы, которыми руководствовался Баязет-бий в 
1801 г., подавая на рассмотрение императора предложение о переводе ногайцев на положение ка-
заков. Также проясняется и то, что учреждение Ногайского казачьего войска позволило ему упро-
чить свою власть над ногайцами и на некоторое время вывести ее из-под прямого контроля губерн-
ской администрации. 

Но в 1803 г. против него снова выступили едичкульцы, которых на этот раз поддержали 
джембуйлуковцы. Поводом послужило распоряжение Баязет-бия о предоставлении лошадей для 
обеспечения проезда через ногайские кочевья николаевского военного губернатора и инспектора 
Крымской инспекции С.А. Беклешова. 17 августа, выезжая на встречу с губернатором, Баязет разо-
слал по аулам юзбашей для пригона лошадей. Однако едичкульцы избили юзбашей и, возглавляе-
мые Кара-мурзою, окружили Баязета с его приспешниками. 18 августа Кара-мурза, поддерживае-
мый юзбашами Корали и Карамбетом, заявил, что ногайцы не признают Баязет-бия своим началь-
ником. Тогда Беклешов направил против них команду донских казаков и 20 августа вынудил пред-
ставителей всех трех орд дать расписку о примирении с Баязет-бием и отказе от всех жалоб на не-
го. Как следовало из данного в расписке обязательства, нарушители этого «примирения» должны 
подвергаться «строгим по законам истязаниям и удалению из ... [ногайского] общества» (Варнеке, 
1930, с. 160–162). Но и на этом волнение не прекратились; ногайцы продолжали жаловаться на 
своего начальника и даже обвинять его в государственной измене. В одном из доносов, получен-
ном мариупольским исправником Спартиным в 1800 г., шла речь о том, что Баязет подговаривает 
своих подвластных к выезду за границу (Сергеев, 1912, с. 24). В 1803 г. губернский секретарь 
А. Попов на основании подобных доносов подозревал Баязета в тайном сообщении с бендерским 
пашой. В следующем году весьма неприятную жалобу подал Бейтулла-кади-эфендиале (Бейтулла-
кадий) (Варнеке, 1930, с. 160–162), к написанию которой был причастен переводчик Ногайской 
экспедиции Кабул. Обоих жалобщиков Баязет-бий самовольно подверг заключению и, всякий раз 
выезжая из Единохты, возил их с собою (РГИА. Ф. 383, Оп. 29. Д.917. Л. 38 об.–39). Эта жалоба, 
изобличавшая стяжательства Баязета и намекавшая на «разные важные дела», которые могут от-
крыться при подробном расследовании, попала к таврическому гражданскому губернатору 
Д.Б. Мертваго (Там же. Л. 14). Тот же на свой страх и риск дал распоряжение о расследовании, чем 
вызвал негодование херсонского военного губернатора А.Г. Розенберга. Мертваго довел до ведома 
Александра I злоупотребления «плута» Баязета, а император поручил Розенбергу «войти в раз-
смотрение» этого вопроса. Но Розенберг, как писал Мертваго в своих мемуарах, «до подарков ла-
комый, был знаком с Баязет-беем» и потому всячески препятствовал следствию (Мертваго, 1867, 
с. 190). 

И все же, дело уже зашло слишком далеко, чтобы херсонский военный губернатор мог его ос-
тановить. Сомнения центральных властей в целесообразности перевода приазовских ногайцев на 
положение казаков прослеживаются в распоряжении Департамента военных сухопутных сил Во-
енной коллегии, данном Казачьей экспедиции 14 марта 1803 г. Этот документ содержал требование 
«доставить немедля сведения: существовали ли из ногайскаго общества войски в Крымском полу-
острове до вступления на престол … императора Павла Петровича» (РГВИА. Ф. 13. Оп. 2/110. 
Д. 39. Св. 174. Л.1). Слухи о злоупотреблениях Баязет-бия быстро распространились среди других 
групп ногайцев, разрушая миф о благоденствии на Молочных Водах. В августе 1803 г., когда Бек-
лешов прибыл на Тамань и там ему доложили о прибытии новых ногайских выходцев из Закуба-
нья, он, согласно уже устоявшейся практике, распорядился переселить их к р. Молочной. Однако 
они категорически отказались (ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 67. Л. 42). Из 551 ногайских мужчин и 
женщин, находящихся на то время на территории Черноморского казачьего войска, на Молочные 
Воды «добровольно» переселились 214; остальные, согласно выводу Комитета министров, подле-
жали немедленному поселению в другом, специально отведенном месте (РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. 
Д. 20. Л. 87–87 об.). В Петербурге зрело мнение о том, что размещение новых ногайских пересе-
ленцев в старой «резервации» может привести к осложнению ситуации на границах. Инструмент, 
который российское правительство использовало на кавказском и причерноморском направлениях, 
утратил эффективность. Уже не было нужды содержать приазовских ногайцев на особом положе-
нии и медлить с их седентаризацией. 

Почуяв изменение в Петербурге взглядов на ногайский вопрос, Розенберг решил перехватить 
у Мертваго инициативу расследования злоупотреблений Баязет-бия и выработки заключения о це-
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лесообразности дальнейшего существования Ногайского казачьего войска. 1 апреля 1804 г. он от-
правил письмо на имя министра внутренних дел В.П. Кочубея с изложением своего вывода: «наряд 
из нагайцов двух полков зависит единственно от произволу началника их ... Беазет Бея»; ногайцы 
имеют «природную наклонность к хлебопашеству... Напротиву того нельзя ожидать по козачей их 
службе желаемых польз». Этим он обосновывал предложение расформировать полки ногайских 
казаков, назначить в Ногайскую экспедицию российского чиновника и подчинить его Таврическо-
му губернскому правлению (РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 917. Л. 1–1 б). 16 апреля 1804 г. Александр І 
утвердил это предложение Розенберга и определил следующую последовательность действий: 
1) Баязет-бия вызвать в Херсон под «благовидным предлогом»; в его отсутствие таврический гра-
жданский губернатор должен выяснить: желают ли ногайцы оставаться казаками или «быть обра-
щенными в первобытное их состояние хлебопашцев». 2) В случае, если ногайцы изъявят желание 
стать земледельцами, немедленно устранить Баязет-бия от влияния на них, однако оставить за ним 
право выбора: остаться жить «в ордах» или же, как простому помещику, поселиться в другом мес-
те. 3) До того времени, как будет подготовлено «прочное уложение» о приазовских ногайцах, хер-
сонский военный или таврический гражданский губернаторы назначают «в селение их [Единохту] 
благонадежнаго чиновника», подчиненного губернскому правительству. Но власть этого чиновни-
ка не распространяется на внутреннее управление и суд приазовских ногайцев, которые объявля-
лись неприкосновенными. Однако требование перехода ногайцев к оседлости приняло категориче-
скую форму (Там же. Л. 10–12 об.). 

Но и Мертваго, с подачи которого все это пришло в движение, не хотел упускать инициативу. 
Выполняя императорский рескрипт, он 30 мая 1804 г. направил на Молочные Воды инспекцию во 
главе с предводителем дворянства Днепровского уезда Нестроевым. Баязет-бий, как выяснил Не-
строев, приказал своим подвластным «ничего не открывать, о чем бы мы ни спрашивали; да и нароч-
но от его по аулам были поразосланы с таковым же подтверждением и для наблюдения, дабы кто 
чего не открыл» (Там же. Л. 20 об.). 1 июня жители едисанского аула Первый Кислик говорили, что 
довольны управлением своего начальника; то же сказали и едисанцы аула Оймаут. А на следующий 
день жители этих аулов заявили, что вчерашние их показания были даны под давлением, «ибо еди-
номышленник Баязитбея, оймаутский юзбаша Алчик.., приказал им говорить на сторону Баязитбея». 
Ночью Алчик уехал в Единохту, и ногайцы могли теперь высказываться свободно о том, что они 
крайне измучены повинностями, связанными с обеспечением конных полков, и что для них предпоч-
тительнее быть на положении крымских татар, которые освобождены от рекрутских наборов и госу-
дарственных налогов, а отбывают только гражданские повинности. То же заявили и жители несколь-
ких других едисанских аулов (Там же. Л. 24–24 об.). Однако другая часть едисанцев и все джембуй-
луковцы устранились от дачи показаний и отказались подписывать какие бы то ни было бумаги (Там 
же. Л. 25 об.–26). А вот представители Едичкульськой орды организовано собрались для встречи ин-
спекторов, подробно рассказали о злоупотреблениях Баязет-бия и заявили о своем категорическом 
нежелании быть под его руководством и на положении казаков (Там же. Л. 26–26 об.). 

Действия Мертваго вызвали негодования Розенберга, у которого, видимо, были личные резо-
ны не выпускать дело о Баязет-бее из своих рук. 18 июля он предупредил Мертваго, «чтоб до вре-
мяни окончания дела о нагайцах скромнее по другим делам действовать». Того дня Розенберг от-
правил министру внутренних дел В.П. Кочубею сообщение о том, что Баязет-бий уже отозван в 
Херсон, а на Молочные Воды для проведения расследования командирован таврический вице-
губернатор А.И. Шостак, которому поручено ведение инспекции, вместо самоуправного губерна-
тора Мертваго. Шостаку удалось собрать подписи ногайцев 41 аула, которые высказались за то, 
чтобы «быть попрежнему земледельцами», за исключением жителей Единохты, которые все еще 
оставались верными Баязет-бию (Там же. Л. 44 об.). 

Но и Мертваго не бездействовал. Пользуясь отсутствием Баязета в Единохте, он приказал от-
править Марфу Францеву к екатеринославскому архиепископу для покаяния в своем отступниче-
стве (Там же. Л. 33–37). 5 сентября Розенберг снова писал Кочубею о том, что Мертваго своим 
грубым вмешательством в дело, не ему порученное, может спровоцировать волнения в ногайских 
ордах. Он также обвинил таврического губернатора в том, что отправленные им в июне инспекто-
ры насильно принуждали кочевников давать показания. Подчиняясь личным указаниям Розенбер-
га, Баязет-бий подал жалобу на Мертваго за притеснения и грубое обращения Нестроева с ногай-
цами (Там же. Л. 50–51 об.). Вскоре херсонский военный губернатор приехал в Симферополь для 
выяснения отношений с таврическим гражданским губернатором. «Встреча наша была настоящая 
баталия словесная», – писал в своих мемуарах Мертваго (Мертваго, 1867, с. 191). «Открылось, что 
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он взял на себя исполнение о преобразовании ногайцов без всякого сношения со мною.., как и по 
другим делам привык он сам собою распоряжать», – доносил в Петербург Розенберг (Там же. 
Л. 52 об.). 

В Петербурге умело использовали конкуренцию между херсонским военным и таврическим 
гражданским губернаторами, получив возможность взвесить альтернативные проекты, которые 
они нарабатывали для решения одного вопроса. Оба проекта, при всех их разногласиях, сходились 
в одном: существование Ногайского казачьего войска не поддерживается большинством приазов-
ских ногайцев, приводит к обострению их внутренних конфликтов и уже не может служить при-
манкой для ногайцев, находящихся в османских владениях. Как, собственно, казачье войско, оно 
не давало империи Романовых той пользы, которую эта империя получала от других пограничных 
обществ, наделенных этим статусом, в том числе и тех, в которые ногайцы включались при других 
условиях и обстоятельствах (Викторин, 2013, с. 15–16). 

В марте 1805 г. Александр I получил обстоятельный вывод Комитета министров о ситуации, 
сложившейся на Молочных Водах. Заключение этого документа гласило: «представление о обра-
щении их в козачье звание сделано было Баязет-беем не вследствие желания их (ногайцев, – В.Г.), 
но из собственных видов, основанных на честолюбии, или выгодах его»; «войско ногайское не 
только никогда не было на службе, но что и самое образование его не существовало: ибо хотя … 
назначены были офицеры и куплено оружие, но два пятисотные полки, кои предполагалось из них 
устроить, никогда не были сформированы, и ногайцы оставались совершенно в прежнем их поло-
жении» (РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 917. Л. 163–165). Отдельно ставился вопрос о практической це-
лесообразности существования ногайского военного формирования на южной окраине империи: 
«…При многочисленном в Полуденном Крае сем иррегулярном войске, из донских, черноморских 
и бугских козаков составленном, и Таврию, так сказать, окружающем, трудно согласиться, чтоб 
умножение таковаго войска могло быть там нужно. Конечно, милиция сего роду полезна некото-
рым образом быть бы могла при границах, а наипаче со стороны турок или других азиатских наро-
дов; но милиция, составленная из людей магометанскаго закона, какую представить может уверен-
ность, коль скоро действия ея обращены быть должны протии единоверцов. На других же пунктах 
границ империи какой пользы от службы нагайцов ожидать можно, когда кроме отдаленности 
оных от места кочевья их, известно, сколько тихия свойства, татар сих отличаются, противны вся-
кому устранению от обыкновеннаго образа их жизни, и когда с достоверностию полагать можно, 
что при назначении их на таковую службу, они более бы в тягость [были]» (Там же. 165 об.–166). 

Пока в Петербурге вырабатывалось решение, у приазовских ногайцев начались новые волне-
ния. Заявляя губернским инспекторам о своем желании вернуться в «первобытное земледельческое 
состояние», они, очевидно, понимали его как статус казенных крестьян, которые платят фиксиро-
ванные налоги и отбывают четко прописанные повинности, но при этом необязательно должны 
заниматься земледелием. Ногайские кочевники и российские чиновники, безусловно, вкладывали 
разное понимание в одни и те же статусные формы, что осложнялось еще и проблемой адекватного 
перевода с русского языка на ногайский, и наоборот. При такой ситуации оставалось большое про-
странство для подмены понятий, манипуляций, а то и грубого обмана. Когда ногайцы выяснили, 
что за малопонятными для них бюрократическими словосочетаниями стоит намерение правитель-
ства привести их к оседлой жизни, то Баязет-бий показался им меньшим злом, чем само это наме-
рение. В октябре 1804 г. они стали за бесценок продавать свое имущество и брать паспорта для вы-
езда в Турцию (Сергеев, 1912, с. 24). Считая возбудителем этого движения Баязет-бия (наверное, 
не без оснований), Розенберг задержал его в Херсоне, а на его место 18 ноября 1804 г. в качестве 
пристава направил полковника Тревогина, которому 20 ноября приказал начать изъятие оружия у 
ногайцев (Там же, с. 82–83). Сдаваемое оружие часто оказывалось в испорченном состоянии: «не-
которые пистолеты и ружья сломаны и ржавиною переедены» (Там же, с. 85), что является еще од-
ним свидетельством действительного отношения ногайцев к казачьей службе. 

7 октября 1804 г. Баязет-бий подал прошение об отставке, ссылаясь на «старость лет» и «час-
тые болезненные припадки». О своих подначальных он отозвался как о «людях, чуждых благонра-
вия», уверяя в «издревле вкорененной в них строптивости к начальству своему непослушания». В 
доказательство этого он привел «произшедший в 1783-м году между ими бунт, когда многие, зде-
лавшие неверность российскаго подданства присягу нарушили … бегством к черкесам за границу». 
Баязет просил позволения поселиться у своих родственников, которые жили в г. Черкасск, на тер-
ритории Войска Донского, «с определением мне соответственного званию моему пропитания» 
(РГИА. Ф. 383. Оп. 29. Д. 917. Л.91 об.–92). Но таковое разрешение он получил от таврического 
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губернатора Мертваго только 18 марта 1806 г., наконец позволившего ему продать всю свою не-
движимость (Сергеев, 1912, с. 90). Но и в этот раз его отъезд был отложен из-за необходимости 
дальнейшего расследования его действий. 

13 марта 1805 г. Александр I подписал разработанное Комитетом министров положение о но-
вом порядке управления ногайцами, кочующими на Молочных Водах (РГИА. Ф. 383. Оп. 29. 
Д. 917. Л.176–188 об.). Этот акт упразднил Ногайское казачье войско и ввел должность пристава 
ногайских орд, подотчетного таврическому гражданскому губернатору. Была предусмотрена пере-
дача знамен, пожалованных ногайским полкам от императора, а также ружей, пистолетов и сабель, 
закупленных ногайцами, в Крюковскую комиссию Херсонского комиссариатского депо. Это ору-
жие было предусмотрено отправить в ближайший арсенал, или, в случае необходимости, передать 
в иррегулярные команды; деньги, потраченные ногайцами на его приобретение, подлежали воз-
вращению за счет казенных средств, но в количестве, определенном оценкой его состояния (Там 
же. Л. 174–174 об.). 

Следствие над Баязет-бием длилось до осени 1805 г. В августе того года Мертваго посетил но-
гайские кочевья и, «разсматривая дела бывшей ногайской експедиции, не нашол … никаких следов 
к сочтению приходов и расходов денежных». О результатах работы подотчетных ему чиновников 
на Молочних Водах он доложил министру внутренних дел В.П. Кочубею 11 ноября 1805 г. При-
став Тревогин и губернский асессор Яценков провели допрос Баязет-бия, в ходе которого тот от-
рицал выдвинутые ему ногайцами обвинения в присвоении государственных и общественных де-
нег. Из 12 тыс. руб. – займа, который казна предоставила ногайцам – больше 9 тыс. оказалось в его 
руках. Он пояснил, что издержал их во время поездки в Санкт-Петербург для получения царских 
«милостей», с разрешения ногайского общества и для общественного же блага. Ногайские предста-
вители – «от каждаго аула по два человека из почтеннейших с доверенностями ногайцов» – под-
твердили, что эти деньги действительно были использованы на общественные нужды, и дали 
письменное обязательство вернуть их казне. После этого Мертваго отпустил Баязета на Дон и за-
претил его принимать на Молочных Водах (Там же. Л. 200 об.–202 об.). Из 30 «чиновников ногай-
ских», главным образом – старшин Ногайского казачьего войска, лишь один – полковой есаул Дев-
лет-мурза Салтанмурат, изъявил желание вместе с Баязет-бием поселиться в Войске Донском; все 
остальные отказались следовать за своим бывшим начальником. Мертваго поручил Тревогину над-
зирать за ними, «дабы жили спокойно, и ногайцов непринадлежащим образом не отягощали» (Там 
же. Л. 205). 

Дальнейшая биография отставленного ногайского начальника прослеживается фрагментарно. 
Житель г. Черкасск коллежский советник Баязет-бий упоминается 11 марта 1808 г. Тогда Донская 
войсковая канцелярия рассматривала требование Таврического губернского правления о взятии с 
него показаний по поводу воровства лошадей Куданет (Кудекет)-мурзою; Баязет должен был зая-
вить стоимость украденного у него коня. Когда он еще был начальником ногайских орд, Куданет-
мурза украл двух лошадей у ногайца Утемиса; следствие интересовало: было ли о том признание 
Куданета и компенсировал ли он убыток пострадавшему. Еще раз внимание войсковой канцелярии 
Баязет привлек 31 марта того же года, когда он заявил о возврате 250 руб. жителю г. Мариуполь 
обер-офицерскому сыну Константину Македонскому (ГАРО. Ф. 341. Оп. 1. Д. 425. Л. 254, 302–
302 об., 884 об.). 31 декабря 1811 г. по произведенной в Войске Донском ревизской сказке (перепи-
си) у Баязета оказалось 20 крестьян (учтены только лица мужского пола), находящиеся «при месте 
жительства на речке Зарье» (ГАРО. Отд. ДФ. Ф. 301. Оп. 24. Д. 700. Св. 135. Л. 47–47 об.). Весьма 
вероятно, что это была часть тех «негоров и ногайцев», которые проживали при ауле Единохта и 
последовали за своим господином. 23 июля 1812 г., в начале войны с Францией, атаман 
М.И. Платов получил указ Александра I о мобилизации донских казаков. В нем, наряду с приста-
вом донских калмыков, упоминается коллежский советник «Балгыкъ бей», получивший приказа-
ние о подготовке к военному походу «состоящих в ведении его пришедших сюда с Молочных Вод 
и причисленных к Войску татар» и сообщить об их количестве (Попов, 1900, с. 50). Конечно же, 
речь шла именно о Баязет-бие, единственном обладателе чина коллежского советника на Молоч-
ных Водах, имя которого было искажено при публикации указанных в ссылке документов. Да и 
количество подвластных ему «татар» должно быть достаточно заметным, чтобы о них говорилось в 
императорском указе. По сообщению И. Корниса, Баязет последние годы своей жизни провел в 
поселении у «речки Колгош», где и умер в 1824 г. (Корнис, 1936, с. 6). Этим, собственно, и исчер-
пываются наши сведения о последнем «бие» приазовских ногайцев, который под видом казачьего 
войска безуспешно пытался обустроить собственный бейлык. 
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Главный противник Баязет-бия, Кара-мурза, еще в течение длительного времени оставался 
главным мурзою Едичкульской орды. В 1822 г. он упомянут как обладатель чина титулярного со-
ветника, живущий в ауле Айтамгалы при р. Кильтеча, владелец двух водяных мельниц и значи-
тельного хозяйства (ГАДО. Ф. 134. Оп. 1. Д. 698. Л. 5–9). О силе его влияния свидетельствует то 
обстоятельство, что и двадцать лет спустя живущие по соседству немецкие колонисты называли 
аул Айтамгалы не иначе как Кара-Мурза (Koeppen, 1845, s. 82). 

Итак, непродолжительное существование Ногайского казачьего войска, конечно, не имело ни-
какого военного значения. Но оно являлось исключительно важным случаем выдерживания гибко-
го баланса между централизацией и автономией на периферии Российской империи. Там, где цен-
трализация оказывалась неэффективной (безуспешное введение волостных правлений в ногайских 
кочевьях в 1799 г.), вступала в действие автономия – в объемах, которые не вредили территориаль-
ной целостности империи и позволяли осуществлять управление ее частью за счет местных соци-
альных ресурсов. Предоставление приазовским ногайцам статуса казаков в 1801 г. явилось частич-
ным и локальным проявлением ситуации перевеса автономии в ее отношении к централизации. Из 
всего перечня статусов, которые в то время предоставлялись подданным российского монарха, ста-
тус казачьего войска имел устоявшееся значение автономии и был максимально приближен к спе-
цифике хозяйственного и социального устройства этой группы кочевников. Предоставление дан-
ного статуса приазовским ногайцам позволило впервые, со времени их перехода в российское под-
данство, определить их положение инструментарием законодательного порядка. Но этот статус, 
предполагавший управление за счет местных социальных ресурсов, вошел в противоречие с сами-
ми этими ресурсами, их расстроенными внутренними связями и сомнительной легитимностью соб-
ственной иерархии, сформированной под воздействием внешних сил, а не благодаря внутренним 
процессам. Важную роль в этом сыграли и личные качества Баязет-бия, который весьма преуспел в 
использовании полученных от империи полномочий для реализации своих индивидуальных инте-
ресов, но не продвинулся с таким же успехом в управлении своей группой, которое не отвечало 
интересам ее большинства. Тем не менее, он был последним ногайским мурзой, стоявшим во главе 
почти 10 тыс. ногайцев и в течение длительного времени избегавший прямого контроля со стороны 
администрации империи. 
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V.V. Gribovsky 
NOGHAYANS’ COSSACK TROOPS 

 
The article presents for the first time the results of a comprehensive study of the circumstances for granting the 

status of detached Cossack Troops to Noghais, had settled in the northern coast of the Sea of Azov. It has done in 
connection with analysis the socio-political processes in this community. Justified the conclusion that the Cossack 
Troops is a legal construct for determining autonomy of heterogeneous societies composed of Russian empire. 
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