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Аннотация. Данная статья посвящена основным системам земледелия- одного из главных древнейших 

занятий народов Северного Кавказа. В ней сообщаются интересные данные о формах земледелия и как она была 

неравномерно распространена на территории изучаемого региона. 

Annotation. This article is devoted to the main systems of agriculture - one of the main ancient occupations of the 

peoples of the North Caucasus. It reports interesting data on the forms of agriculture and how it was unevenly distributed 

in the territory of the studied region. 
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Одним из важных факторов, определявших степень и характер развития земледелия и всей хозяйственной 

деятельности населения изучаемого региона, являлась вертикальная зональность. Намеченные нами три зоны 

(высокогорная, горная и равнинная) отличались друг от друга не только климатическими и почвенными 

особенностями, но и наличием определенных систем земледелия, культурных растений, орудий труда и т. д. По 

данным этнографических исследований, здесь использовались следующие основные системы земледелия: 

переложно-залежная, подсечная, паровая и чередование культур. Переложно-залежная система, известная еще с 

эпохи скифо-сарматов, практиковалась исключительно на равнине, где располагались большие пахотные угодья. 

Поэтому эта система, можно сказать, характерна для равнинных жителей, и прежде всего кабардинцев. Другие 

горцы, в частности осетины, ингуши, балкарцы и карачаевцы, познакомились с ней позже, по мере того как 

спускались с гор на равнину.  

Земледелие являлось древнейшим занятием кабардинцев и балкарцев. Но если у первых, имевших большие 

пахотные угодья, господствовала переложна-залежная система, то у вторых – подсечная и террасная система 

земледелия.  

Характерной чертой рассматриваемой системы было сочетание земледелия со скотоводством и коневодством. 

Эти особенности были присущи кабардинцам. Располагая большими пахотными угодьями, кабардинцы еще в 

середине XIX в. оставляли поля под залежью на 20-25 лет. Позже, в связи с естественным ростом населения и все 

возрастающим спросом на капиталистическом рынке на товарный хлеб, в частности на кукурузу и пшеницу, срок 

залежи сократился в Большой Кабарде до 9-10 лет, а в Малой Кабарде, где земледелие стало ведущей отраслью 

хозяйства, до 5-6 лет. В. П. Пожидаев, характеризуя переложно-залежную систему у кабардинцев, имевших много 

земель, отмечал: «Заброшенное поле, отдохнув лет 8 или 10, набирается сил и вновь поступает под пахоту до 

нового истощения... Такая система была главной лет 30 тому назад. С тех пор многое изменилось: увеличение 

народонаселения, рост цен на сельские продукты» [1, с. 87]. Поэтому, как правильно отмечает П. Н. Раждаев, здесь 

время, в течение которого поля служили пашней и перелогом, не устанавливалось точно и определялось различно, 

«в зависимости от качества почвы и потребности в пашне или луге». 

Таким образом, в конце XIX в., вследствие роста населения и малоземелья, срок переложно-залежной 

системы настолько сократился, что эта система, как справедливо отмечают специалисты, превратилась в новую - 

паровую. «Залежь, доведенная до срока двух или одного года,- писал А. С. Ермолов,- теряет уже свое название 

залежи и получает название перепарья, пара, паренины; вместе с тем и система из переложной превращается в 

паровую. Постепенное сокращение перелога, при соответственном возрастании площади земель под хлебной 

культурой, достигает такого предела, когда дальнейшее сохранение переложной системы представляется уже 

невозможным». Автор отмечает далее, что почва, оставленная на такой короткий срок, естественно, не успевает 

восстановить свои производительные силы и «только зарастает сорными травами, с которыми потом земледельцы 

не в силах бороться» [2, с.32]. 

Г. Вертепов, говоря о горном земледелии осетин, имел в виду такие участки: «За невозможностью удобрять 

и хорошо обрабатывать участки, расположенные на крутизнах, они часто остаются без удобрения и в таком случае 

засеваются через год и реже, через два года». Одновременно с этим паровая система применялась и на тех землях, 

которые отличались высоким урожаем. Такие земли обильно удобряли навозом, поливали. Эти участки через 3-4 

года непрерывной обработки оставляли на один год под пар. В трудах «Абрамовской комиссии» относительно 



этого у ингушей говорится: «При существующей системе обработки пахотных полей и их бедности питательными 

веществами они самое меньшее в 4 года один год должны оставаться на отдыхе под черным паром». 

Одной из распространенных и в то же время древних систем земледелия на Северном Кавказе была 

подсечная, восходящая к эпохе мезолита и раннего неолита. Известно, что еще в первой половине XIX в. горные 

и особенно предгорные районы региона были покрыты огромными (лесными массивами, что обусловливало 

распространение этой формы земледелия.  

Подсечная форма в значительной мере практиковалась и на территории Северной Осетии, Кабарде, Балкарии 

и Карачая. В горах Карачая издавна применялось подсечно-залежная система земледелия (джер этиу). Изредка 

практиковалось и переложная система (барлакъ къоюу). В конце XIX – начале XX вв. в горных селениях 

сохранялось переложная система, а в равнинах стала применятся паравая (солуу). Переход от перелога к паравой 

системе означал прогресс земледелия, способствовал увеличению производства хлеба. В горах обычно 

практиковался зеленый пар, а на равнине – черный. При залежной системе в первый год сеяли просо или овес, на 

следующий год- ячмень или пшеницу, на третий год на теневой участках сажали картофель, а на солнечной 

стороне чередовали посевы ячменя и пщеницы. На плоскости в связи с переходом на паровую систему на одном 

участке сеяли озимый хлеб, на другом – яровой, на третьем- кукурузу, а на четвертый оставляли под паром. В 

крупных хозяйствах в севооборот вводились гречиха и картофель, заимствованные у соседних народов в конце 

первой половины XIX.  

В балкарских обществах удобной земли было мало. Об этом свидетельствует тот факт, что в горах бытовали 

такие земельные меры, как «кулач» который означает обхват около 2-2,5 аршина; «аяк-узун» - длина ступни ноги; 

«таш-орун» - место под один камень; «черен-орун»- пахотное место, дающее одну копну хлеба; «гебен -орун»- 

место, дающее одну копну сена. Естественно, что цены на земельные участки были очень высокими. Квадратная 

сажень «дворового ровного места» стоила не менее 50 руб., одна десятина пахотной или покосной земли, 

требующей удобрения и орошения, доходила от 1 до 2 тыс.руб. Это были большие деньги по тем временам [3, 

с.95].  

Подсечная система практиковалась почти по всей территории Северного Кавказа, кроме высокогорной его зоны, 

лишенной: лесного покрова. Судя по полевым этнографическим данным и письменным источникам, корчевание 

осуществлялось двумя способами: путем подсеки и путем рубки, присущими, как известно, всем народам, 

занимавшимся подсечным земледелием. Балкарцы, жившие в горах, в отличие от кабардинцев затрачивали огромный 

труд, чтобы отвоевать у суровой природы клочок земли и заниматься земледелием. Они выкорчевывали деревья и 

кустарники, очищали землю от камней, удобряли, орошали. Почвенный покров в горной местности был очень тонким. 

«Почвапохоты до того истощена без хорошего удобрения, что не в состоянии дать самый скудный урожай»- писал Е. 

Баранов в конце XIX в. «Без навоза нет зерна»- гласит горская поговорка. Поэтому, писал М.Абаев, «навоз в аулах 

горских обществах продается корзинами». У балкарцев существовал оригинальный способ удобрения земли. Запрудив 

небольшой оросительный канал хорошо утрамбованным навозом, пускали через него воду на поля. Так повторяли 

несколько раз. Унавоживание почвы производилось через каждые 2-3 года.  

Вторым способом подсечного земледелия была рубка, возникшая гораздо позже, чем подсечка. В XVI-XVIII 

вв. в средней полосе и на севере России «рубка была господствующим способом валки». В XIX в. рубка широко 

применялась у народов Северного Кавказа для расчистки земли из-под лесных зарослей. Как правильно отмечает 

В. П. Петров, технически более совершенная, «она вытеснила древнюю, архаическую подсечку». Как правило, 

валку деревьев производили с последовательным применением обоих указанных способов: сначала дерево 

подсекали, а затем рубили [4, с.65]. 

С конца XIX в. устанавливается строгий контроль над рубкой леса. 'Тем не менее, малоземелье вынуждало 

горцев, особенно в горах и предгорьях, искать землю для пахоты путем расчистки лесных зарослей. Почти каждое 

селение, особенно в лесных районах, располагало определенным участком леса, где, по решению сельского 

общества, выделялись наделы для многосемейных крестьян и нуждавшихся в земле односельчан. 

Эта форма земледелия имела свои локальные и этнические особенности. У черноморских шапсугов, 

например, преобладающей была рубка, производившаяся обычно летом в августе. 

Лес валили топором, крупный лес использовали в качестве строительного материала или топлива, мелкий 

лес складывали, сушили, а затем весной перед пахотой сжигали и разбрасывали золу по пашне для удобрения. 

Первые два - три года землю обрабатывали мотыгами и лишь после раскорчевки вспахивали ралом, запряженным 

двумя волами. В период коллективизации рало было заменено легким железным плугом. Основным культурным 

злаком, возделывавшимся на подсечном участке, была кукуруза. Через 5-6 лет участок переходил под сенокос 

или же под фруктовые посадки [5, 103]. 

Нам остается рассмотреть еще одну форму земледелия, которую мы условно называем плодосменной. Она 

была также неравномерно распространена на территории изучаемого региона. 

Известно, что плодосменная система представляет собой чередование различных сельскохозяйственных 

культур, следующих друг за другом в таком порядке, что одна культура приготовляет почву для другой. Этим 

устранялось утомление почвы, которое возникало в результате посевов однородных культур. Повсеместное 

распространение плодосменной системы мы находим в горной зоне, издавна отличавшейся многообразием 



культурных растений. Можно с уверенностью сказать, что своим возникновением рассматриваемая система 

обязана именно горной зоне региона. Тем не менее и здесь она практиковалась не на всей территории, а лишь на 

тех полях, которые располагались на солнечной стороне и засевались наиболее урожайными культурами - 

ячменем, пшеницей и рожью, а позже и картофелем [6, с.78]. Поля же, находившиеся на теневой стороне, были 

мало пригодны для пахоты; они обычно не удобрялись и не орошались, на них возделывался исключительно овес. 

Поэтому на этих участках практиковалась не плодосменная система, а паровая. 

Плодосменная система применялась и во всех балкарских ущельях, где пахотные поля также обильно 

удобрялись и орошались и где возделывались те же хлебные злаки (ячмень, пшеница, овес) и картофель, что и в 

горной зоне Карачая [7,с. 69]. 

Некоторое отличие плодосменная система имела в горной Осетии, что объясняется не только более суровыми 

климатическими условиями, но-отсутствием здесь орошения полей. В Осетии пахотные участки, располагавшиеся 

на теневой стороне (и нередко именовавшиеся в литературе «окраинными землями»), никогда не удобряли и не 

орошали. Их засевали исключительно одной, весьма малоурожайной здесь культурой - овсом. 

Следовательно, плодосменная система практиковалась в горной зоне Осетии только на тех полях, которые 

находились на солнечной стороне и засевались яровыми и озимыми хлебами - ячменем, пшеницей, отчасти рожью. 

Чередование этих культур на указанных полях производилось, по данным Вертепова, в следующем порядке: 

после удобрения их засевали или все три года ячменем, или первые два - ячменем, а затем преимущественно 

пшеницей. В 80-х годах XIX в. в горной зоне Осетии началось выращивание картофеля, эта культура была 

включена здесь в севооборот и возделывалась на второй год [8, с.94]. 

Многими сходными чертами характеризовалась плодосменная система и в Ингушетии, где она имела также 

широкое распространение, особенно в восточных районах, отличавшихся более благоприятными 

климатическими условиями, способствовавшими возделыванию различных хлебных злаков и овощных культур. 

В «Трудах» Абрамовской комиссии отмечалось, что в горной Ингушетии засевались по очереди ячмень, пшеница 

и овес. Эти данные повторяются и в работе Г. К. Мартиросяна, посвященной горной Ингушетии. «Система 

полеводства - однополье,- пишет он,- каждый год все пахотные земли прежде всего очищаются от камней. Если 

непрерывно сеется пшеница, то участок удобряется через каждые два года на третий, если же поле засевается по 

очереди ячменем, пшеницей и овсом, то оно удобряется через каждые три года на четвертый, при этом имеет 

место черный пар». 

Распространение плодосменной системы на равнине Северного Кавказа зависело от степени развития земледелия 

у каждого народа и от количества возделываемых ими культурных злаков [9, с.112]. Жителям Большой Кабарды, 

например, совершенно не была знакома эта система, почти до конца XIX в. они сеяли преимущественно просо. Однако 

в других равнинных районах региона плодосменная система имела повсеместное применение, что подтверждается как 

данными дореволюционных авторов, так и полевым этнографическим материалом. Достаточно сослаться, например, 

на известную работу Ардасенова, где дается характеристика хозяйственных изменений у горцев на равнине, вызванных 

широким проникновением товарно-денежных отношений в деревню. «Поднятая новь,- пишет он,- в первый год 

засевается просом, во 2-й и 3-й - пшеницею. Иногда и на четвертый год сеют пшеницу, но тогда первые два года поле 

занимает просо, последние же 2 - пшеница. За последние 16 лет осетины на 3-й и 4-й год стали сеять кукурузу» [10, 

98]. Слова эти относятся к 90-м годам XIX в., к периоду интенсивного развития земледелия на Северном Кавказе, когда 

огромный спрос на товарный хлеб (пшеницу и кукурузу) вызвал увеличение посевных площадей, особенно под 

кукурузу. 

Тем не менее плодосменная система по-прежнему широко практиковалась на всей равнине. В конце XIX в.- начале 

XX в. она была воспринята жителями Большой Кабарды, черкесами, абазинами и др., которые наряду с традиционной 

культурой - просом начали возделывать также кукурузу, пшеницу и другие хлебные злаки. Это засвидетельствовано 

данными В. П. Христиановича по Кабарде, указывающими на чередование здесь посевов проса, кукурузы и озимой 

пшеницы, причем при севообороте во всех случаях предпочтение отдавалось просу как традиционной культуре, 

служившей главным продуктом питания адыгов. Просо всегда сеяли в первый год на полях, поступавших в севооборот 

вновь, после 2-3 лет залежи. 

Таким образом, как свидетельствует приведенный материал, плодосменная система, получив почти повсеместное 

распространение на всей территории региона, наиболее устойчиво держалось в горах, где она появилась, по-видимому 

раньше, чем на равнине. На равнине эта система характеризовалось неустойчивостью, что объясняется однобоким 

развитием при капитализме.  
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