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Введение 

 

Создание Российского многонационального государства 

являлось сложным и длительным процессом, в основе которого 

лежала тенденция к взаимовыгодному историческому 

партнерству. Включение иноэтничных территорий приводило к 

экономической, политической, идеологической, религиозной, 

этнической интеграции народов в рамках единого 

государственного образования. Это явление осуществлялось 

различными путями, методами и формами в зависимости от 

конкретной ситуации, складывавшейся в тот или иной 

исторический период, и, следовательно, оценивать его однозначно 

положительно или отрицательно не представляется возможным. 

Особенно это касается Кавказа, одного из самых сложных и 

этнически пестрых регионов планеты. Сейчас, когда Кавказ вновь 

стал одной из наиболее конфликтных зон нашего государства, 

необходимо тщательное изучение политического механизма 

разрешения российско-кавказского конфликта, имевшего место в 

XIX веке. 

По словам С.В. Ястржембского, с которыми трудно не 

согласиться, «нельзя отдавать врагам не только высоты, но и 

сердца. Нельзя сдавать без боя и нашу историческую память. Кое-

кто пытается ее извратить. Цель этих попыток, предпринимаемых 

в нашей стране и особенно за рубежом, заключена в одном - 

оторвать народы Северного Кавказа от России, замолчать наши 

многовековые традиции дружбы и братства, гиперболизировать 

значение отдельных драматических страниц общей истории. 

Однако сотни, тысячи источников прошлого свидетельствуют об 

обратном: у нас единая судьба. И в доблести, и в горести» [1].  

Кавказ в целом и Северный Кавказ в частности в изучаемый 

период представлял собой узел сложных, противоречивых 

явлений, вылившихся в так называемую Кавказскую войну. Этот 

термин «как бы  объединяет, хотя и упрощая, разноплановые 

факты и процессы: здесь и переходная экономика, связанная с 

формированием феодальной собственности, и образование 

государственности, и формирование новой идеологии, 

обслуживающей вышеназванные процессы, и столкновение 

интересов России и горцев Большого Кавказа, а также 

внешнеполитические интересы Великобритании, Турции и 
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Персии» [2]. Сам термин достаточно условен и является скорее 

географическим определением, далеко не раскрывающим всей 

сути этой многогранной проблемы [3]. Вместе с тем он устоялся в 

отечественном кавказоведении, и с оговоркой «так называемая 

Кавказская война» [4] вполне может быть применим в 

исторических исследованиях.  

Вокруг этого явления до сих пор не умолкают споры. Истоки 

многих нынешних проблем видятся в тех, уже далеких от нас, 

событиях. В настоящее время не существует единой точки зрения 

на начало «Кавказской войны». В.О. Ключевский относил его к 

моменту присоединения Грузии, т.е. к 1801 г. [5], в советской 

историографии отправным пунктом долгое время считался 1817 г. 

[6], что было связано с деятельностью А.П. Ермолова. В наше 

время разброс мнений по-прежнему велик. Это 1779 г. [7], 1769 г. 

[8], 1823-1824, 1829-1830 [9]. О.В. Матвеев дает для Северо-

Западного Кавказа отличную от других частей региона точку 

отсчета начала войны – 1830 г. [10]. Последний подход наиболее 

перспективен, т.к. данное явление для разных мест Кавказа имеет 

свои, специфичные хронологические рамки. Если исходить из 

глубоко внутренних причин, вызвавших «Кавказскую войну», то, 

на наш взгляд, мнение М.М. Блиева о 1823-1824 гг. наиболее 

предпочтительно. Именно в это время были обоснованы главные 

принципы и положения мюридизма, ставшего идеологией войны 

[11]. Хотя никто из российских и кавказских политиков того 

времени, пожалуй, еще не осознавал, на пороге каких 

революционных изменений стоит горское общество и с какими 

тяготами войны придется столкнуться России на Кавказе. 

В задачу настоящего исследования не входит теоретический 

анализ всех аспектов т.н. Кавказской войны и ее хронологических 

рамок. Но данное явление должно учитываться при изучении 

российской политики на Северном Кавказе, которая сама являлась 

частью этого растянутого во времени события.   

Целью данной работы является освещение и анализ 

российской политики на Северном Кавказе, которая 

активизировала внутренние социально-политические процессы в 

среде горских обществ и способствовала разрастанию т.н. 

Кавказской войны, но вместе с тем заложила основы для ее 

прекращения. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
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- выяснить, какое значение имел Кавказ для Российского 

государства; 

- осветить влияние политики иностранных государств, 

прежде всего Англии, Персии и Османской империи на ситуацию 

в крае; 

- показать торгово-экономические мероприятия российской 

администрации, определить их цели и назначение, объяснить 

противоречивость и ограниченность; 

- проанализировать колонизационно-переселенческие шаги 

кавказской администрации в контексте российской политики в 

регионе; 

- дать оценку культурно-просветительским шагам властей, 

направленным на мирное решение кавказского вопроса; 

- раскрыть военно-стратегический замысел царской власти 

по «умиротворению» Северного Кавказа и показать ход его 

реализации. 

Объектом исследования стал исторический процесс 

взаимодействия российской власти с народами Северного Кавказа 

и включение их в экономическое, политическое и культурное 

пространство Российской империи в конце 20-х - 30-е годы XIX 

века. 

Предметом исследования выступили особенности 

становления российско-кавказского единства, политические, 

социально-экономические, колонизационно-переселенческие и 

культурно-просветительские шаги российской администрации в 

регионе. 

Методологической основой работы послужил принцип 

научности и историзма, т.е. такой подход, когда действительность 

рассматривается как изменяющаяся во времени, развивающаяся. 

При этом каждый факт исследуется неотрывно от конкретно-

исторической ситуации. Автором применяются историко-

системный, историко-сравнительный, дескриптивный методы, 

которые позволили более глубоко понять исторические процессы, 

протекавшие на Северном Кавказе в изучаемый период. 

Школой В.Б. Виноградова, изучающей особенности 

интеграции народов в состав России, в научный оборот был 

введен термин «российскость», который автор исследования, 

принадлежащий к данной Школе, понимает как попытку понять и 

наладить взаимоотношения со своим историческим партнером с 
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целью межэтнического, социально-экономического, 

политического и культурного сближения, выработка такой модели 

отношений, при которой основной упор делался на мирное 

сосуществование различных народов. Этот длительный процесс 

взаимного «притирания» сопровождался как военными 

конфликтами, так и поисками, использованием мирных путей 

решения этой задачи. В различных исторических ситуациях 

превалировали либо те, либо другие, но предпочтение по 

возможности отдавалось мирным шагам. При работе над 

исследованием автор стоял на позициях российскости при 

освещении политики, проводимой на Кавказе. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней 

впервые предпринято системное исследование различных 

аспектов реализации политики российского государства на 

Северном Кавказе в конце 20-х – 30-е годы XIX века в их 

единстве и неразрывной целостности. При этом исследованы 

взаимосвязанные социально-экономические, политические, 

духовные факторы, а также мирные и военные методы проведения 

российской политики, которые в своей совокупности оказывали 

решающее влияние на содержание и характер процесса 

включения Северного Кавказа в состав Российской империи.  

Автор дает оценку взглядам российской общественности на 

северокавказскую политику государства. Акцентируется 

внимание на роль набеговой системы горцев, на существующую в 

рассматриваемый период практику «пленопрадавства», 

оказывавших заметное влияние на действие российских властей в 

регионе. 

Рассматривается влияние внешнеполитических факторов на 

развитие событий на Кавказе. 

Впервые специальному анализу подвергается роль 

конфессионального фактора в деле мирного урегулирования 

кавказского вопроса. Изучаются просветительские шаги 

российской  администрации в этом направлении. 

В работе по-новому рассматривается процесс экономического 

освоения Северного Кавказа, показывается влияние 

экономической ситуации в стране на развитие региона. 

В исследовании дается оценка колонизационно-

переселенческим шагам российской власти, призванным 
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обеспечить одновременно экономическое освоение Предкавказья 

и усилить военный потенциал в крае. 

Особо изучается значение армии в установлении российской 

имперской власти в регионе, показывается противоречивость в 

использовании силовых методов при достижении контроля над 

Северным Кавказом.. 

Впервые вводится в научный оборот ряд документов, 

выявленных автором в центральных и местных архивах, 

раскрывающих различные аспекты представленной темы.  

Несхожесть ситуации в Закавказье и на Северном Кавказе 

позволяют выделить последний для отдельного изучения. 

География монографии охватывает Северный Кавказ и 

Предкавказье, включающих в себя территорию от Кумо-

Маныческой впадины на севере, Кубано-Приазовской равнины на 

западе и юго-западного края Прикаспийской низменности на 

востоке, а также горную систему Большого Кавказа, с которой 

граничит Предкавказье на юге, т.е. Дагестан, Чечню, Ингушетию, 

Северную Осетию, Малую и Большую Кабарду, Ставрополье, 

Кубань и Северо-Восточное Причерноморье. Вместе с тем, 

следует помнить о неразрывной целостности Кавказа как 

географической, так и историко-политической, что учитывалось 

автором при исследовании проблемы.  

В хронологические рамки исследования входит период с 1827 

по 1840 годы, т.е. время, когда А.П. Ермолов был удален с 

Кавказа, а вместе с этим произошла серьезная трансформация в 

действиях российских властей в этом регионе. 1840 год также 

выбран не случайно, т.к. он ознаменован рядом важных внутри- и 

внешнеполитических событий, явившихся важной вехой 

очередного изменения кавказских реалий, потребовавших 

корректировки тех политических «правил игры», которых до того 

придерживалось российское руководство. Это призвание Шамиля 

чеченцами и провозглашение его имамом, военные успехи горцев 

Северо-Западного Кавказа, падение нескольких российских 

черноморских укреплений и ухудшение для России 

внешнеполитических условий, связанных с потерей своего 

влияния в Турции и Иране и усиления там позиций 

Великобритании. Эти хронологические рамки достаточно 

условны, и в ряде случаев контекст исследуемых событий 
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предполагает выход из них с целью более четкого представления 

предшествующих и последующих событий. 

Различные моменты российской политики на Северном 

Кавказе в XIX веке уже не раз становились предметом изучения 

отечественных и зарубежных исследователей, о чем убедительно 

свидетельствуют библиографические сборники и 

историографические работы, посвященные кавказоведческим 

вопросам [12]. 

Обзор историографии в настоящем исследовании построен по 

принципу характеристики различных аспектов рассматриваемой 

темы. При этом соблюдается хронология внутри выделенных 

групп. Условно их можно разбить на несколько разделов, в 

которых содержатся работы как дореволюционных и советских, 

так и современных авторов. 

К первому разделу следует отнести работы, затрагивающие 

геополитическое значение Кавказа для России и роли 

внешнеполитических факторов, оказывавших значительное 

влияние на проводимую в регионе политику. Уже в 

дореволюционных трудах В.О. Ключевского [13], Р.А. Фадеева 

[14], М. Острогорского [15], М.А. Волкова [16], С.С. Татищева 

[17], Ф. Мартенса [18] и др. ставился вопрос о государственных 

интересах России на Кавказе, о роли географического фактора в 

русской истории. При всех своих несомненных достоинствах 

работы этих ученых имеют один общий недостаток. Они впадают 

в чрезмерную идеализацию политики России в регионе и не 

всегда объективны в оценке специфики жизни горских и кочевых 

народов этого края. Среди современных исследователей 

геополитических интересов России на Кавказе следует выделить 

работу А. Дугина [19], который приходит к выводу, что данный 

регион является важнейшей основой для всей системы 

безопасности нашего государства. 

Кавказская политика России в контексте международных 

отношений первой половины XIX века нашла отражение в трудах 

М.Н. Покровского [20], А.З. Ионисиани [21], А.В. Фадеева [22], 

О.П. Марковой [23], С.К. Бушуева [24] и др. Хотя авторы в 

условиях господства марксистской идеологии слишком 

упрощенно и схематично трактовали многие сложные явления и 

процессы, связанные с этой проблемой, тем не менее им удалось 

обобщить и ввести в научный оборот весьма важные данные, 
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опираясь на которые можно в дальнейшем более объективно 

взглянуть на эти события. 

Для правильного понимания специфики северокавказской  

ситуации необходимо учитывать особенности интересов других 

государств, которые в той или иной мере были задействованы в  

борьбе развернувшейся вокруг этого края в рассматриваемый 

период. В данном случае безусловный интерес вызывают работы 

А.Д. Новичева [25], В.И. Шеремета [26], Н.А. Дулиной [27], 

посвященные истории Турции. Особо следует отметить 

исследования А. Чеучевой [28] и Ю.В. Приймака [29], 

непосредственно касающихся анализа османской политики на 

Северо-Западном Кавказе. О другом геополитическом сопернике 

России на Кавказе - Иране мы находим сведения в монографии 

Н.А. Кузнецовой [30]. 

Еще одним традиционным участником споров за Кавказ была 

Англия. Не имея непосредственного соприкосновения с этим 

регионом, Британия тем не менее рассматривала его как сферу 

своих жизненных интересов и естественный барьер в борьбе с 

Россией [31]. На кавказских интересах Англии в 30 - 50-х годах 

XIX века акцентирует внимание в своем исследовании 

А.Е. Чхеидзе [32]. По мнению автора, Англия искусственно 

раздувала кавказскую проблему, чтобы оправдать свою 

колониальную активность на Востоке. 

О проблеме русско-турецких и русско-английских 

противоречий на Кавказе говорится в монографии Г.А. Дзидзария 

[33]. Автор подчеркивал, что Кавказ в силу своего 

географического положения и природных богатств был объектом 

притязания со стороны этих государств, что приводило к 

эскалации напряженности в регионе. 

Различные аспекты черкесского вопроса как составной части 

кавказской проблемы нашли отражение в работе А.Х. Касумова 

[34]. Подробно рассматриваются дипломатическая и военная 

борьба России, Англии и Турции за Северо-Западный Кавказ, 

обладание которым имело стратегическое значение как с 

экономической, так и с военно-политической точки зрения. 

Одним из ярких эпизодов противостояния России и Англии в 

30-х годах XIX века в кавказском вопросе был вояж шхуны 

«Виксен» к черкесским берегам. Это событие подвергается 



 9 

отдельному изучению В.В. Дегоевым [35], который справедливо 

видит в нем первые шаги к Крымской войне. 

Англо-русское противостояние на Ближнем Востоке нашло 

отражение в работе В.Н. Виноградова [36], отмечавшего, что 

борьба за контроль над проливами Босфор и Дарданеллы являлась 

одной из главных задач российской дипломатии, и уступки в этом 

вопросе привели к значительному ослаблению позиций России в 

том числе и на Кавказе.  

Восточный вопрос традиционно был объектом пристального 

внимания со стороны отечественной исторической науки [37]. Его 

влияние в конце 20-х - начале 30-х годов XIX в. на политическое 

положение адыгских племен Северо-Западного Кавказа получило 

освещение в работах А.Х. Бижева [38]. Автор подробно 

останавливается на возникших в следствие русско-турецкой 

войны 1828 - 1829 гг. международных противоречиях и 

последующих за этим событиях. Особое внимание им придается 

Ункяр-Искелесийскому договору, ставшему одной из «болевых 

точек» в отношениях России и Англии. Не обходит А.Х. Бижев 

своим вниманием и деятельность иностранной агентуры на 

Северо-Западном Кавказе, впадая, на наш взгляд, в излишнюю 

идеализацию борьбы польских ссыльных и эмигрантов, 

выступавших на стороне «немирных» горцев против российской 

власти. 

Схожие интересы мы видим у Т.М. Феофилактовой [39], 

которая анализирует роль адыгов в русско-турецких отношениях 

второй половины XVIII - первой трети XIX века. 

Влиянию политики ведущих держав Европы, Ближнего и 

Среднего Востока на кавказские события конца XVIII - первой 

половины XIX века уделял внимание Б.М. Джимов [40]. При 

несомненных достоинствах его работы следует признать, что 

автор не сумел выйти за рамки упрощенного толкования такого 

непростого явления как «Кавказская война», сведя все 

исключительно к колониальному экспансионизму России, 

Турции, Англии и т.д. в регионе. 

Борьбе России за признание Кавказа своей неотъемлемой 

частью говорится в коллективной монографии Н.С. Киняпиной, 

М.М. Блиева и В.В. Дегоева [41]. После Туркманчайского 

мирного договора с Ираном 1828 г. и Адрианопольского мира 

1829 г. с Турцией Кавказ юридически вошел в состав Российского 
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государства, что вовсе не означало отказа иностранных 

государств, и прежде всего Англии, от претензий на этот регион. 

На основании обширных архивных материалов и, привлекая 

самые разнообразные, в том числе иностранные исследования, 

авторы раскрыли роль кавказского вопроса в международных 

отношениях, показали влияние на него споров вокруг 

черноморских проливов, контроль за которыми был стратегически 

важен для всех сторон, имевших здесь свои геополитические 

интересы. В дальнейшем эта тема была углублена В.В. Дегоевым 

в новой монографии, посвященной анализу кавказского вопроса в 

международных отношениях 30 – 60-х гг. XIX века [42].  

К другой группе исследований относятся работы, 

посвященные специфическим особенностям региона, прежде 

всего хозяйственно-экономическому развитию края, роли 

торговли в российской политике на Северном Кавказе.  

Общий уровень экономического развития государства, его 

внешнеторговые интересы не могли не отразиться на освоении 

Северного Кавказа, и поэтому необходимо учитывать данный 

фактор при анализе проводимой здесь политики. Эти вопросы 

рассматриваются в трудах Ст. Гулишамбарова [43], 

С.А. Покровского [44], М.К. Рожковой [45], коллективной работе 

«Очерки экономической истории России первой половине XIX в.» 

под ред. М.К. Рожковой [46], монографиях В.А. Золотова [47], 

С.Г. Струмилина [48], Н.С. Киняпиной [49] и др. 

Хозяйственное развитие непосредственно Северного Кавказа 

и его отдельных частей нашли свое отражение в трудах 

И.В. Ровинского [50], А.В. Фадеева [51], Н.П. Гриценко [52], 

С.А. Чекменева [53], Н.Г. Шевченко [54] и др. И если для 

дореволюционных исследователей характерна прежде всего 

описательная сторона вопроса, сбор фактов, то последующие 

работы содержат важный аналитический материал, касающийся 

причин успехов и неудач в деле освоения Россией Северного 

Кавказа. 

Без правильного понимания особенностей хозяйственного и 

социального развития местного населения невозможно понять и 

объективно оценить те или иные шаги российской администрации 

на Кавказе. Этот аспект проблемы уже давно и прочно занимает 

интересы исследователей края. Особенно это характерно для 

советского кавказоведения, которое исходило из теории 
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общественно-экономических формаций, а потому экономический 

базис был предметом пристального внимания ученых [55]. 

Предметом специального изучения становились 

экономические последствия присоединения народов Северного 

Кавказа к России [56]. 

Русско-горская торговля занимавшая немаловажное значение 

в кавказской политике страны подвергается анализу в целом ряде 

работ, авторы которых приходят к выводу, что торговые 

отношения имели благотворное влияние на народы региона и 

являлись альтернативой войне [57].  

Города, будучи военными, административными, 

экономическими и культурными центрами, стали важной опорой 

в деле освоения Северного Кавказа. И если первоначально 

преобладали их военные функции, то со временем они уходили на 

второй план, или вообще исчезали, а административная и 

культурно-экономическая стороны наоборот усиливались. 

Изучению истории и роли северокавказских городов в судьбе 

региона посвятили свои работы многие дореволюционные, 

советские и современные исследователи [58]. 

Развитию отдельных отраслей хозяйства посвящены труды 

Н.Н. Шаврова [59] и М. Баласса [60]. 

Кавказские Минеральные воды были и остаются особым 

регионом Северного Кавказа благодаря уникальным природно-

климатическим богатствам. Оценив это, российское 

правительство способствовало развитию здесь курортной базы, 

поощряло экономическое освоение этих мест, о чем 

свидетельствуют многочисленные работы, касающиеся данного 

вопроса [61].  

Отдельно следует выделить работы, характеризующие 

проекты хозяйственно-экономического развития народов 

Северного Кавказа в составе России [62]. Они свидетельствуют о 

многообразии подходов и методов в решении кавказской 

проблемы, которую никогда не сводили исключительно к 

замыслам силового решения этого непростого для страны 

вопроса. 

Колонизационно-переселенческие и административные 

аспекты российской политики на Северном Кавказе поднимались 

в целом ряде работ, посвященных региону. Их следует отнести к 

третьей выделенной группе исследований.  
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В труде дореволюционного ученого А.А. Кауфмана  

«Переселение и колонизация» [63] автор попытался раскрыть свое 

видение этих процессов в истории страны, указывая на то 

огромное значение, какое они имели для России. 

Этностатистическое исследование, в котором на основании 

большого числа архивных материалов прослеживается динамика 

численности и тенденция размещения народов региона, 

предпринято В.М. Кабузаном [64]. 

Проблеме становления и развития российской администрации 

на Северном Кавказе в конце XVIII - XIX веках посвящены 

работы З.М. Блиевой [65], Г.Н. Малаховой [66]. Исследователи 

подробно останавливается на проблеме колонизации региона, 

специфике управления казаками, крестьянами, горскими и 

кочевыми народами. Показывается объективно положительное 

значение включения этих мест в состав Российской империи. 

Казачество традиционно играло важную роль в процессе 

освоения окраин страны. Культура, быт, история кавказского 

казачества имеют на сегодняшний день весьма обширную 

историографию [67]. В отличие от других категорий колонистов 

казаки не только участвовали в решении хозяйственных задач, но 

и активно привлекались к обороне границы и борьбе с 

«немирными» горцами [68].  

Исследованию проблемы миграции однодворцев 

южнорусских губерний на Северный Кавказ, их роли в создании 

линейных полков Кубани посвящены монографии 

В.А. Колесникова [69].  

Главной силой в деле экономического освоения региона 

являлось крестьянство, что убедительно показано в работах 

А.В. Фадеева [70], В.С. Гальцева [71], С.А. Чекменева [72] и др. 

Крестьянство искало на Кавказе землю и волю, а попытки властей 

бороться с этим явлением сталкивались с отчаянным 

сопротивлением поселенцев [73]. 

Среди мер, предпринимаемых правительством по 

колонизации Кавказа, было поселение здесь иностранных 

колонистов. Для них создавались наиболее благоприятные 

условия, выделялись лучшие земли. Власти рассчитывали 

получить в лице иностранцев свою социальную опору, 

использовать их опыт для обучения русского и туземного 

населения европейским методам хозяйствования. Однако больших 
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результатов подобная практика не дала, в силу различных 

объективных и субъективных причин, которые подробно 

освещаются в трудах И. Апухтина [74], С.А. Чекменева [75], 

Л.И. Краснокутской [76] и др. 

Следствием проводимой российскими властями политики 

становилось перемещение горского населения из одних районов 

проживания в другие. В ряде случаев это был добровольный 

процесс, но нередко встречались факты насильственного 

принуждения. Картина этого расселения нашла отражение в 

трудах Н.Г. Волковой [77], Б.П. Берозова [78], М.С. Симоняна 

[79]. 

Отношение российской общественности к кавказской 

политике государства, культурно-просветительские шаги властей 

в регионе условно составляют отдельный комплекс исследований. 

Не раз отечественные ученые поднимали вопрос о развитии 

образования и просвещения на Кавказе, без чего освоение этих 

мест было немыслимо, и в настоящее время собран и 

проанализирован большой фактический материал по данной 

проблеме [80]. 

В свое время А.С. Пушкин замечал, что «Кавказ ожидает 

христианских миссионеров», т.к. Слово Божие сумеет 

умиротворить этот неспокойный край. И действительно, 

подвижнические труды служителей церкви являлись 

немаловажной частью проводимого здесь правительственного 

курса, направленного на мирное решение кавказского вопроса. 

Деятельности проповедников посвящены труды И. Беляева [81], 

Гедеона [82]. 

С Кавказом связаны имена таких столпов отечественной 

словесности как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Бестужев-

Марлинский и др. Их творчество во многом позволяет 

разобраться во взглядах передовой российской общественности на 

кавказскую политику правительства. Оценки происходящих здесь 

событий,. даваемые ими в своих произведениях, зачастую 

расходились с официальным курсом, и эта сторона их жизни не 

раз становилась объектом пристального внимания со стороны 

ученых [83]. 

Под влиянием русской культуры активизировалась духовная 

жизнь народов Кавказа, чьи сыны заняли достойное место среди 

интеллектуальной элиты страны [84]. 
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К новой группе исследований относятся труды, касающиеся 

военной составляющей российской политики на Северном 

Кавказе. Особенно большое внимание этому вопросу уделялось в 

трудах дореволюционных историков А.А. Неверовского [85], 

Е. Васильева [86], А.П. Берже [87], А. Юрова [88], 

Н.А. Волконского [89], Н.Ф. Дубровина [90], В. Чудинова [91], 

В.А. Потто [92], А.Л. Гизетти [93], Служивого (Д.Н. Дубенского) 

[94], А.А. Каспари [95], Б.С. Эсадзе [96], С. Эсадзе [97] и др. 

Ценность их работ заключается в обработке и введении в оборот 

огромного количества разнообразных документов, подлинники 

которых в значительной степени утеряны. 

Судьбы участников войны на Кавказе не раз становились 

предметом отдельных исследований [98]. Это позволяет 

персонифицировать историю, взглянуть на нее не только как на 

процесс, творимый безликой массой. 

Долгое время такое непростое явление как «Кавказская 

война» сводилось исключительно к вооруженному 

противостоянию горцев и царских войск. Советские и 

современные кавказоведы не обходили эти вопросы своим 

вниманием и внесли весомый вклад в ликвидацию «белых пятен» 

данной темы, хотя и не всегда избегали чрезмерной политизации 

проблемы [99].  

В свое время о внутренних причинах «Кавказской войны» 

говорил Х.Г. Аджемян, но тогда эта точка зрения подверглась 

резкой, зачастую огульной критике и развития не получила [100]. 

В настоящее время ряд отечественных исследователей вновь 

вернулись к данному вопросу. На принципиально новый уровень 

проблему «Кавказской войны» вывели работы М.М. Блиева и 

В.В. Дегоева [101]. Их коллективный труд справедливо назван 

«важной вехой в историографии этого крупнейшего явления в 

российской истории XIX в.» [102]. Они пришли к выводу, что 

«война» обязано своим происхождением прежде всего тем 

однотипным общественным организациям, которые 

локализовались в сходных эколого-географических нишах. При 

этом российский фактор и вмешательство иностранных 

государств, являясь важной составляющей данного процесса, все 

же не играли доминирующей роли.  

Проблема мировоззрения горцев, их культурно-

психологические особенности, сыгравшие определенную роль 
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эскалации напряженности на Кавказе, рассматривались в работах 

С. Броневского [103], И. Бларамберга [104], Сталя [105], 

А.А. Ахлакова [106], С.Ш. Аутлевой [107]. 

Институт горского наездничества, или набеговая система стал 

в последнее время объектом пристального внимания со стороны 

исследователей. Он оказывал значительное и в целом 

отрицательное воздействие на русско-кавказские отношения 

[108].  

В обобщающих трудах по истории Северного Кавказа  и его 

отдельных частей рассматриваются самые разные стороны 

местных реалий интересующего нас периода, что позволяет 

воссоздать целостную картину, проводимой здесь российской 

политики [109]. 

Приведенные примеры далеко не исчерпывают всех 

накопленных кавказоведением достижений в деле изучения этого 

уникального региона. Вместе с тем остается еще немало «белых 

пятен» связанных с оценкой проводимой здесь российскими 

властями политики. Среди таких проблемных вопросов 

выделяются влияние внешнеполитических факторов на 

взаимоотношение горцев с российской администрацией, 

деятельность православной церкви и мусульманского 

духовенства, колонизационно-переселенческая стратегия 

правительства и т.д. 

Непростой, зачастую противоречивый процесс интеграции 

Северного Кавказа в состав России требует скрупулезного, 

объективного осмысления с привлечением самых различных 

источников и свидетельств позволяющих дать строго научный 

анализ происходившего и выявить особенности и основные 

тенденции развития края в конце 20-х – 30-е годы XIX века. 

В качестве документальной основы для написания 

монографии послужили материалы, хранящиеся в фондах 

Российского государственного военно-исторического архива 

(РГВИА), Российского государственного исторического архива 

(РГИА), Государственного архива Ставропольского края (ГАСК), 

Государственного архива Краснодарского края (ГАКК), 

Центрального Государственного архива Кабардино-Балкарской 

республики (ЦГАКБР), различные опубликованные источники. 

В Российском Государственном военно-историческом архиве 

автором исследования были использованы следующие фонды: 
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фонд 1 - «Канцелярия Военного министерства», содержащий 

сведения о планах российского командования по установлению 

контроля над Черноморским побережьем Северо-Западного 

Кавказа.  

Фонд 644 - «Штаб командующего войсками Терской 

области», имеющий информацию которая характеризует 

хозяйственно-экономическую ситуацию в регионе.  

Фонд 846 - «Коллекция Военно-ученого архива», 

включающий данные, касающиеся политики властей по 

отношению к кавказским народам и информацию о проводимых в 

крае исследованиях.  

Фонд 13454 - «Штаб войск Кавказской линии и в Черномории 

расположенных» объединяет материалы, касающиеся пополнения 

рядов кавказского казачества за счет переселения и причисления в 

их ряды других категорий населения. Здесь же имеются дела по 

распространению российской судебно-административной 

системы в регионе, перемещению горского населения с целью 

обеспечения спокойствия на Линии. Аналогичный материал был 

найден в фонде 14719 «Главный штаб Кавказского корпуса и 

армии».  

Российский государственный исторический архив привлекает 

внимание фондами 1152 - «Департамент экономики (1810 - 1906)» 

и 1268 -«Кавказский комитет (1833 - 1881)», где нашла отражение 

политика российских властей в области судоустройства.  

А сведения об отношениях правительства и терского 

казачества обнаружены в материалах фонда 1263 - «Комитет 

министров (1802 - 1906)». 

В Государственном архиве Ставропольского края 

представляют интерес фонды 15 - «Дирекция училищ 

Ставропольской губернии. (1847 - 1876 гг.)» и 73 - «Гимназии 

г. Ставрополя», где представлены шаги властей в области 

образования и просвещения.  

Фонд 71 - «Общее управление Ставропольского округа» 

позволил составить картину, характеризующую позицию 

российской администрации по вопросам религиозной, 

переселенческой, просветительской политики.  

Вопросы экономического освоения Северного Кавказа, 

колонизации новых земель, политика по отношению к аманатам, 
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развитие народного образования и т.д. отражены в фонде 79 - 

«Общее управление Кавказской области».  

О развитии курортов на КМВ свидетельствуют материалы 

фонда 288 - «Строительная комиссия при Кавказских 

Минеральных Водах».  

Проблема налаживания русско-горской торговли, игравшей 

заметную роль в политике царской власти на Северном Кавказе, 

нашла отражение в фонде 444 - «Канцелярия гражданского 

губернатора Кавказской области». Здесь же имеются данные о 

пополнении рядов казачества и развитии в регионе собственной 

промышленной базы. 

А фонд 1300 - «Комиссия наделения линейного казачьего 

войска землями» дал информацию о наделении землей казаков 

линейного войска, которых царизм рассматривал как главную 

колонизационную силу в деле освоения региона.  

Государственный архив Краснодарского края содержит 

следующие фонды, использованные автором исследования: фонд 

249 - «Канцелярия войскового атамана Черноморского казачьего 

войска», имеющий различного рода материалы о военной и 

гражданской деятельности местной администрации.  

А культурно-просветителские шаги российской 

администрации, направленные на мирное решение кавказской 

проблемы, находят отражение в фонде 261 - «Канцелярия 

начальника Черноморской кордонной линии».  

Ценные документы содержатся в Центральном 

государственном архиве Кабардино-Балкарской республики. 

Здесь необходимая информация была почерпнута в фонде 1 - 

«Управление начальника Кавказской линии», фонде 16 - 

«Управление центра Кавказской линии», в которых имеются 

материалы о политике царской администрации по отношению к 

горцам, в частности наделении их землями, контактам с 

российскими судебными учреждениями и фонде 40 – 

«Управление межевой частью Терской области», где автор нашел 

сведения о зачислении беглых крестьян в жители Вольного аула 

близ Нальчика. 

В ходе проведенного исследования широко использовались 

уже опубликованные архивные документы. Среди них особо 

следует выделить Акты Кавказской археографической комиссии 

(АКАК), чье 12-ти томное издание является самой крупной 
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публикацией документов по истории Кавказа в дореволюционный 

период. К изучаемому времени относятся документы, 

содержащиеся в Т.VII [110], Т.VIII [111], Т.IX [112] данного 

издания, но ряд использованных сведений содержится и в Т. VI 

[113] и Т.X [114]. Опубликованные документы из архива Главного 

управления царского наместника на Кавказе позволяют осветить 

военную, политическую, административную, судебную и 

экономическую историю Северного Кавказа в постермоловское 

время.   

Весьма важный материал содержится в Полном собрании 

законов российской империи (Собрание первое и второе). Здесь 

собраны документы, анализ которых позволяет почерпнуть 

сведения о северокавказской политике русского правительства, в 

частности имеются данные об усилении Кавказской Линии 

новыми казачьими станицами и непростой военно-политической 

ситуации в регионе. 

Военные планы российского командования, проекты 

силового решения кавказского вопроса изложены в разработках 

незаурядного военачальника А.А. Вельяминова [115]. Они 

вызывают интерес глубоким знанием местной специфики и 

отражают точку зрения значительной части кавказского военного 

руководства. 

Различные официальные документы и свидетельства частного 

характера содержатся в опубликованном до революции архиве 

Раевских [116]. Н.Н. Раевский, будучи участником исследуемых 

событий, оставил интересные свидетельства о своей службе. Они 

являются важным источником, позволяющим понять и оценить 

политику властей на Северо-Западном Кавказе. В этой же связи 

особую ценность содержат факты, приводимые в сборнике 

документов, связанных с деятельностью адмирала М.П. Лазарева, 

изданных уже в советское время [117].  

Сведения, связанные с инцидентом вокруг вояжа шхуны 

«Виксен» к черноморским берегам Кавказа, содержатся в одном 

из томов «Красного архива» [118]. Они позволяют лучше понять 

особенности российско-британского противостояния в крае, 

обострившегося в 30-е гг. ХIX века.  

Интересные факты содержатся в опубликованном 

Е.Г. Вейденбаумом архиве Ф.А. Бековича-Черкасского, который 
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был активным участником боевых действий на Северном Кавказе 

и выполнял ответственные поручения командования [119]. 

Важные сведения о колонизации Северного Кавказа, на 

страницах «Ставропольских губернских ведомостей» опубликовал 

И.В. Бентковский [120]. 

Особое место занимают мемуарные свидетельства лиц, 

побывавших на Кавказе в рассматриваемый период и оставивших 

описания тогдашней действительности [121]. При этом многие из 

них сами принимали непосредственное участие в различных 

акциях российской администрации в регионе, порой занимая 

весьма высокие посты [122].  

Среди воспоминаний выделяется пласт декабристской 

мемуаристики. Учитывая, что большинство сосланных 

отличались высокой эрудированностью и благожелательным 

отношением к местным народам, их труды дают возможность 

более объективно взглянуть на происходившие здесь события 

[123].  

Некоторые декабристы будучи талантливыми поэтами и 

писателями в своих произведениях использовали местный 

кавказский этнографический и исторический материал, что 

позволяет отнести данные работы к числу источников [124]. 

То же следует сказать о произведениях великих русских 

поэтов А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, 

связанных с Кавказом и отличающихся взвешенной оценкой 

описываемых событий [125]. Вызывают интерес и труды менее 

известных авторов, пробовавших себя на литературном поприще 

и связавших сюжет своих произведений с регионом [126]. 

В советское время вышли в свет такие сборники документов, 

как: «Материалы по истории Дагестана и Чечни. 1801-1839» [127], 

«Материалы по истории осетинского народа. Сборник документов 

по истории завоевания Осетии русским царизмом» [128] и 

«Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х гг. ХIХ в. 

Сборник документов» [129]. Подборка материалов в них призвана 

была доказать агрессивность царизма по отношению к кавказским 

горцам, и подобный подход приводил к односторонности и 

предвзятости в освещении такого непростого  явления, как т.н. 

Кавказская война. Но, тем не менее, эти сборники содержат 

важный фактический материал, который в комплексе с другими 
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источниками позволяет нарисовать объективную картину этого 

процесса. 

Различные приказы, рапорты, донесения, письма и т.п. 

документальные свидетельства из хранилищ наместников 

Кавказа, которые затем оказались в МВД Грузии, были 

опубликованы отдельным сборником «Шамиль - ставленник 

султанской Турции и английских колонизаторов» [130]. Как 

заметил один из ведущих отечественных кавказоведов 

В.Г. Гаджиев, давая характеристику представленному в сборнике 

материалу: «Документы сами по себе совсем не плохие, 

настоящие. Только уберите придуманные составителями 

заголовки - вроде «О двуличной политике турецкого султана», - и 

будут настоящие документы. Все дело в интерпретации» [131]. 

Они являются иллюстрацией тому, как Кавказ привлекал к себе 

внимание других государств, считавших его сферой своих 

геополитических интересов и добивавшихся здесь господства 

самыми различными способами. Подобные документы 

публиковались и ранее, но  в меньшем объеме [132]. 

Ряд важных свидетельств по истории Дагестана содержится в 

сборнике «История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX 

вв. Архивные материалы» [133]. Приводимые факты позволяют 

составить представление об уровне хозяйственно-экономического 

развития ряда дагестанских народов.  

Мюридизм, основанный на принципах ислама, стал 

идеологией движения части горцев Кавказа. Именно поэтому 

священная для мусульман книга - Коран, вызывает особый 

интерес при изучении данного явления [134].  

Важные свидетельства, позволяющие лучше понять 

менталитет горцев, дает их фольклор. Героические песни, 

предания и сказания жителей Кавказа собирались 

исследователями и неоднократно публиковались в различных 

сборниках [135]. 

Другим источником по этому вопросу можно считать 

рассказы и исследования, написанные выходцами из этих мест. 

Они посвящены разным сторонам жизни и быта горцев и 

отличаются большой информированностью по данному вопросу 

[136]. 

Русско-адыгским торговым контактам посвящен сборник 

документов, составленный А.О. Хоретлевым и Т.Д. Алферовой 
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[137]. Он содержит материал по русско-кавказским торговым 

связям на Северо-Западном Кавказе. 

Документы, характеризующие различные стороны 

государственной политики XIX века на территории современных 

северокавказских субъектов Российской Федерации, были 

опубликованы в сборниках материалов, подготовленных 

местными специалистами [138]. 

В сборнике «Пятигорск в исторических документах 1803-

1917 гг.» [139] и «Кисловодск в исторических документах 1803-

1917 гг. » [140] содержатся важные материалы о деятельности 

местных властей по обустройству курортов, которые постепенно 

приобретали не только местное, но и общегосударственное 

значение. 

«Документальная история образования многонационального 

государства Российского. В четырех книгах. Книга первая. Россия 

и Северный Кавказ в XVI-XIX веках» содержит подборку 

материалов, посвященных такой актуальной теме, как 

взаимоотношение народов Северного Кавказа и Российской 

империи, непростые пути складывания российско-

северокавказского единства [141]. Ряд материалов относится к 

рассматриваемому периоду. Они свидетельствуют о 

неоднозначности и противоречивости шагов царской 

администрации по упрочению связей между российской стороной 

и горскими народами.  

Практическая значимость работы видится  в применении ее 

материалов и положений при написании обобщающих и 

конкретных работ по истории Северного Кавказа, при подготовке 

спецкурсов в вузах и среднеспециальных учебных заведениях, в 

школьной учебно-воспитательной практике и в лекционно-

пропагандистской работе. Данные также можно применять в 

политиологических исследованиях, посвященных Северному 

Кавказу. Не исключен интерес к теме и лиц, обличенных 

государственной властью, т.к. накопленный опыт не потерял 

своей актуальности и в наши дни. 
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Глава I. Влияние внутренних и внешних факторов на 

северокавказскую политику российского государства 

 

§1. Значение и особенности кавказского вопроса для 

России 

 

Кавказский вопрос, под которым подразумевается органичное 

включение этого региона в состав Российской державы, в 

рассматриваемый период оставался одной из самых болезненных 

проблем для страны. Для правильного понимания российской 

политики на Северном Кавказе необходимо охарактеризовать ту 

историческую ситуацию, которая сложилась в крае, раскрыть  

внутренние и внешние факторы, определявшие действия и 

поступки российских властей. 

Интерес России к Кавказу закономерно объективен. 

Проблема расширения границ и присоединения новых 

территорий, с точки зрения геополитической необходимости, 

подвергалась исследованию еще дореволюционными историками. 

Так, В.О. Ключевский писал: «Русские границы на востоке не 

отличались резкой определенностью или замкнутостью: во 

многих местах они были открыты; притом за этими границами не 

лежали плотные политические общества, которые бы своей 

плотностью сдержали дальнейшее распространение русской 

территории. Вот почему скоро Россия здесь должна была 

перешагнуть за естественные границы и углубиться в степи Азии. 

Этот  шаг сделан был ею частью против ее собственной воли. По 

Белградскому договору 1739 г. владения России на юго-востоке 

дошли до Кубани; на Тереке издавна существовали казацкие 

поселения. Таким образом, ставши на Кубани и на Тереке, Россия 

очутилась перед Кавказским хребтом» [1]. Дальнейшие события 

как-то: присоединение Закавказья и последующую войну с 

горцами, В.О. Ключевский объясняет исключительно 

стремлением помочь единоверцам. Приписывая Российской 

империи бескорыстный альтруизм, он утверждал, что: «Ведя эту 

борьбу, русское правительство совершенно искренне и 

неоднократно признавалось, что не чувствует никакой 

потребности и никакой пользы от дальнейшего расширения своих 

юго-восточных границ» [2]. Подобным выводом он повторял 

точку зрения, традиционную для большинства отечественных 
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исследователей этого вопроса. Например, М. Острогорский писал 

по поводу присоединения Грузии, что «от этого приобретения 

выгод нам никаких не представлялось, а напротив того много 

забот и трудов» [3]. Схожих воззрений придерживался и 

С.С. Татищев, сводивший данную проблему исключительно к 

некоему духовному порыву, мессианству русского народа. В 

«Дипломатических беседах о внешней политике России» он 

утверждал: «Еще не было окончательно свергнуто тяготевшее два 

столетия над нашею родиною позорное татарское иго, как уже 

государи московские положили в основание своей политики два 

начала: собирание русской земли и освобождение от поганых не 

одной Руси, но и всего православного Востока. До конца XVIII 

века Россия шла сознательно и неуклонно к осуществлению обеих 

заветных целей, никогда не упуская их из виду. В XIX столетии 

все усилия инородной и иноверной дипломатии задержать ее на 

этом пути приводили лишь к временным остановкам. Сила 

событий порывала паутину дипломатических сетей. Исторические 

судьбы России и православия совершались вопреки воле людской, 

по предопределению свыше» [4].  

Более объективно на это смотрел Р.А. Фадеев, не отрицавший 

желания помочь христианским народам, но вместе с тем 

справедливо указывавший на важность Кавказа для русской 

торговли, для обороны южных границ. В 1860 г. он писал: «Для 

обороны Кавказской линии пришлось бы вероятно употребить те 

же войска, какие занимают ее теперь. Но уже без всякой надежды 

на окончание этого положения. Европейская торговля с Персией и 

внутренней Азией, проходящая чрез Кавказский перешеек, 

подчиненный Русскому господству, обещает государству 

положительные выгоды; та же самая торговля, прошедшая чрез 

Кавказ независимый от нас, создала бы для России нескончаемый 

ряд утрат и опасностей» [5]. Р.А. Фадеев указывал, что 

Кавказский вопрос неразрывно был связан с решением 

Черноморского. В своих «Письмах с Кавказа» он замечал: 

«Надобно вспомнить, что вся южная часть европейской России 

создана Черным морем. Покуда мы не овладели северными 

берегами его, Россия кончалась к югу пустыней, где могли жить 

только рассеянные хуторяне, довольствовавшиеся всем с своего 

куска земли, так как ни продавать, ни покупать там было нечего. 

Край этот заселился тогда лишь, когда открылись ему сообщения 
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с целым светом. Черное море есть окошко, которым воздух и свет 

входят в южную Россию…» [6].  

Схожих взглядов придерживается и современный 

исследователь проблем геополитики А. Дугин, который пришел к 

следующему выводу, говоря о Кавказе: «Это одна из самых 

уязвимых точек русского геополитического пространства, и не 

случайно именно эти территории традиционно были ареной 

жестоких военных действий между Россией-heartland’ом и 

странами rimland’а – Турцией и Ираном. Контроль над Кавказом 

открывает, в первом приближении, выход к «теплым морям», и 

каждое (даже самое незначительное) передвижение границы к югу 

(или к северу) означает существенный выигрыш (или проигрыш) 

всей континентальной силы, теллулократии» [7].  

Весьма любопытны размышления В. Сахарова, 

исследовавшего кавказский период жизни А.А. Бестужева-

Марлинского: «Турецкие солдаты, английское оружие, 

мусульманские «добровольцы» и «волонтеры» из Европы – все 

это Бестужев видел и понимал, какой стратегический узел 

затягивается на южных границах Российской империи. Горские 

народы, их национальная судьба в очередной раз стали опасным 

орудием в беспощадной политической игре мировых сил. Солдат 

линейных батальонов Александр Бестужев удерживал и теснил 

эту буйную, живописную, зверино-жестокую и вероломную толпу 

прирожденных воинов; рядом с ним бились русские дворяне, 

крепостные крестьяне и казаки, мусульманские вспомогательные 

войска, немцы, прибалты, финны, грузины, поляки, осетины, 

евреи кантонисты, армяне и все это была Россия, утверждавшаяся 

в теснинах Кавказа» [8].  

В разрешении кавказского вопроса были заинтересованы все 

слои российской общественности, независимо от национальной и 

сословной принадлежности. Но проявляя огромный интерес к 

Кавказу и народам его населявшим, она вместе с тем расходилось 

в оценке происходивших здесь событий. Для одних это был 

«дикий» и «варварский» край, способный подчиниться лишь 

грубой военной силе, для других оплот свободы и независимости. 

Соответственно в последующей, особенно советской 

историографии сторонники первого подхода характеризовались 

как реакционеры и консерваторы, а вторые как представители 

демократии и прогресса [9]. И сейчас споры вокруг этого вопроса 
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не утихают, причем позиции исследователей кардинально 

расходятся [10]. 

Между тем такой подход нам кажется не совсем 

объективным. И те, и другие имели свои вполне разумные, на 

первый взгляд, доводы и подмечали разные стороны одного 

явления. Русское общество в рассматриваемый период имело 

смутные представления о Кавказе. Это был край легенд и 

поэтических преданий [11]. Для большинства представителей 

даже столичного дворянства, традиционно лучше всего 

информированного, Кавказ оставался землей неведанной, 

источником самых фантастических слухов. Об этом в свое время 

писал А.С. Грибоедов в письме С.Н. Бегичеву [12]. Падкие до 

экзотики пока еще редкие путешественники привозили рассказы о 

безжалостных «хищниках» (определения «хищник», 

«хищничество» широко использовавшиеся в XIX веке, означали 

грабительство, склонность присваивать себе чужое и несли скорее 

негативную, нежели уничижительную смысловую нагрузку. В 

данном контексте эти термины используются и автором 

исследования) и свободолюбивых «рыцарях» гор, не признающих 

над собой ничьей власти. О том, насколько причудливо 

переплетались в таких повествованиях «очевидца» правда и 

вымысел, можно судить из работы, посвященной Кавказу, 

французского писателя А. Дюма, побывавшего здесь в конце 50-х 

годов XIX века [13]. И если для российского читателя Кавказ был 

уже относительно известен и вся изложенная романтическая 

эпопея вызывала улыбку, то для французов она могла сойти за 

«чистую монету».  

И «консерваторы», и «демократы» одинаково плохо 

разбирались в кавказских реалиях, подменяли их своими 

домыслами и фантазиями [14]. Но постепенно ситуация начинала 

меняться, и большая заслуга в этом принадлежит А.С. Пушкину, 

на творчество которого Кавказ оказал неизгладимое влияние. Не 

раз в своих произведениях он высказывал собственную точку 

зрения на «кавказский узел». И в этой связи наибольший интерес 

вызывают две его работы: «Кавказский пленник» и «Путешествие 

в Арзрум во время похода 1829 года». В первом случае еще 

молодой поэт выступил выразителем идей преимущественно 

военного, силового плана покорения Кавказа. Попав под 
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очарование несомненных успехов А.П. Ермолова, он нарисовал 

достаточно мрачную картину будущего «немирных» горцев.  

«И смолкнул ярый крик войны: / Все русскому мечу 

подвластно. / Кавказа гордые сыны, / Сражались, гибли вы 

ужасно; / Но не спасла вас наша кровь, /  Ни очарованные брони, / 

Ни горы, ни лихие кони, / Ни дикой вольности любовь! / Подобно 

племени Батыя, / Изменит прадедам Кавказ, / Забудет алчной 

брани глас, / Оставит стрелы боевые. / К ущельям, где гнездились 

вы, / Подъедет путник без боязни, / И возвестят о вашей казни / 

Преданья темные молвы» [15]. 

По словам В.Б. Виноградова, А.С. Пушкин по существу 

описал «полное поражение горцев, их физическая «казнь», 

фактическое опустошение их ущелий… Нереальность его 

доказана всем ходом последующей истории, вплоть до наших 

дней… Вскоре осознал это и сам Пушкин!» [16]. Соглашаясь с 

первым выводом авторитетного исследователя, позволим себе 

усомниться в его категоричном высказывании о «нереальности» 

подобного развития кавказской драмы. Финал т.н. Кавказской 

войны, трагедия «махаджирства» - тому яркое подтверждение. 

Горцы, не смирившиеся с распространением имперских порядков 

либо пали в битвах, либо вынуждены были навсегда покинуть 

Родину, оставив после себя «преданья темные молвы». В данном 

случае гениальный поэт оказался гениальным провидцем. И, 

видимо, тогда для А.С. Пушкина подобное решение казалось 

правильным и единственно возможным. 

Во время второго путешествия Александра Сергеевича на 

Кавказ мы видим совсем другого Пушкина. Ошибочными нам 

кажутся размышления тех исследователей, которые считают, что 

его взгляды мало в чем изменились [17]. «Соответственно тому, 

как разительно отличались они (путешествия. - Ю.К.) друг от 

друга и по маршруту и по условиям, и по времени совершения, 

будут также разительно отличаться суждения А.С. Пушкина о 

кавказской действительности до похода на Арзрум и после него» 

[18]. Восторгавший Пушкина А.П. Ермолов так и не сумел 

добиться полного «умиротворения» Кавказа. Поэт констатировал: 

«Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных 

пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час 

от часу углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. 

Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь 
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буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства 

заметно упал. Они редко нападают в равном числе на казаков, 

никогда на пехоту и бегут, завидя пушку. Зато никогда не 

пропустят случая напасть на слабый отряд или на беззащитного. 

Здешняя сторона полна молвой о их злодействах» [19]. Зрелый 

Пушкин уже далек от однозначно прямолинейного решения 

кавказского вопроса. «Пушкина-гуманиста уже не привлекает 

«битвы гром». Он ищет решение проблемы иными средствами» 

[20]. История не знает только одной, прямой дороги. Она 

многовариантна, многообразна. Рядом порой уживаются 

диаметрально противоположные ответы на один и тот же вопрос, 

в каждом из которых есть своя истина и правда. Пушкин 

предлагает и такое решение:  «Должно однако ж надеяться, что 

приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от 

торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние 

роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был 

бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более 

нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: 

проповедание Евангелия» [21].  

Не следует, впрочем, противопоставлять первый и второй 

замысел поэта, утверждая, что Пушкин окончательно отверг 

идеи,. отраженные в «Кавказском пленнике». Скорее он дополнил 

их, показал еще одну из сторон решения этого непростого 

вопроса. Да и сам кумир молодости поэта А.П. Ермолов также во 

многом пересмотрел свою позицию по Кавказу [22]. Чтобы лучше 

понять размышления Пушкина по этой проблеме, нужно провести 

параллель между его взглядами на судьбу горцев и американских 

индейцев. В статье «Джон Теннер» есть весьма любопытные 

строки: «Отношения Штатов к индийским племенам, древним 

владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, 

подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная 

несправедливость, ябеда и бесчеловечие американского Конгресса 

осуждены с негодованием; так или иначе, чрез меч и огонь, или от 

рома и ябеды, или средствами более нравственными, но дикость 

должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков 

неизбежный закон. Остатки древних обитателей Америки скоро 

совершенно истребятся: и пространные степи, необозримые реки, 

на которых сетьми и стрелами добывали они себе пищу, обратятся 

в обработанные поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, 
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где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский» [23]. 

Дорогая, но неизбежная цена за прогресс! Пушкин, безусловно, 

сочувствуя и горцам, и индейцам, вместе с тем приходит к 

выводу, что грядущие перемены неизбежны, и за успех 

цивилизации, в его понимании, приходится нести болезненные 

жертвы. 

Этот вопрос о цене прогресса в контексте кавказской 

политики России будет ставить перед собой и преемник 

А.С. Пушкина - М.Ю. Лермонтов, в судьбе которого этой край 

сыграл огромную роль [24]. Пожалуй, мысли о будущем Кавказа 

нигде так образно и емко не отражались поэтом, как в 

стихотворении «Спор». Эльбрус, обращаясь к Казбеку, рисует 

следующую картину деятельности человека: «Он настроит 

дымных келий / По уступам гор; / В глубине твоих ущелий / 

Загремит топор; / И железная лопата / В каменную грудь, / 

Добывая медь и злато, / Врежет страшный путь» [25]. 

Анализируя этот отрывок, Б.С. Виноградов и В.Б. Виноградов 

приходят к выводу, что здесь «речь идет, стало быть, не о военной 

разрушительной экспансии, но и не о простом «обживании» 

Кавказа людьми, что уже произошло («уж проходят караваны 

через те скалы, где носились лишь туманы да цари-орлы»). Здесь 

проступает иной конфликт: между неотвратимо грядущей 

цивилизацией и девственной природой. Эльбрус предсказывает 

утверждение на склонах Казбека характерных атрибутов 

современного промышленного прогресса, без которого 

немыслимо поступательное развитие человеческого общества. И 

тут позиция М.Ю. Лермонтова сложна. Поэту жаль гибнущей 

природы, он сочувствует вольнолюбивому Казбеку» [26]. В 

данном случае поэта обуревали те же чувства, что и 

А.С. Пушкина, который с тоской вспоминал дикую красоту 

первозданной природы кавказских курортов, уступившую место 

уюту и благоустроенному порядку [27]. А первым шагом на пути 

к грядущим переменам была победная поступь российских 

полков, без которых освоение Кавказа было бы невозможно. И 

Лермонтов рисует величественнейшую картину, когда: «От Урала 

до Дуная, / До большой реки, / Колыхаясь и сверкая, / Движутся 

полки; / Веют белые султаны, / Как степной ковыль, / Мчатся 

пестрые уланы, / Подымая пыль; / Боевые батальоны / Тесно в ряд 

идут, / Впереди несут знамены, / В барабаны бьют; / Батареи 
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медным строем / Скачут и гремят, / И, дымясь, как перед боем, / 

Фитили горят. / И, испытанный трудами / Бури боевой, / Их ведет, 

грозя очами, / Генерал седой. / Идут все полки могучи, / Шумны, 

как поток, / Страшно-медленны, как тучи. / Прямо на Восток» 

[28]. 

«Спор» датируется 1841 г. и является своеобразным итогом 

размышлений Лермонтова о судьбе Кавказа. Это результат 

многолетних размышлений критически мыслящего офицера-

гражданина, далеко не во всем разделявшего идеи николаевской 

политики. И ранее в поэме «Измаил-бей» он высказывал схожие 

мысли: «Какие степи, горы и моря / Оружию славян 

сопротивлялись? / И где веленью русского царя / Измена и вражда 

не покорялись? / Смирись, черкес! И Запад и Восток, / Быть 

может, скоро твой разделят рок. / Настанет час - и скажет сам 

надменно: / Пускай я раб, но раб царя вселенной! / Настанет час - 

и новый грозный Рим / Украсит Север Августом другим» [29]!  

По мнению О.В. Матвеева, поэту «будущая имперская Россия 

мыслилась… как некая срединная сущность, расположенная 

между Европой и Азией. … Возможно, что строителями этой 

будущей империи Лермонтов видел тех, кого воплотил в образе 

«настоящего кавказца», который «есть существо полурусское, 

полуазиатское; наклонность к обычаям восточным берет над ним 

перевес» («Кавказец»). Не исключено, что именно в страсти «ко 

всему кавказскому» русского человека поэт видел одно из 

условий для реализации строительства «нового грозного Рима» 

[30]. И хотя такая «имперская» трактовка взглядов Лермонтова, не 

учитывающая всей сложности лермонтовского образа 

«настоящего кавказца», справедливо разделяется не всеми 

исследователями [31], важно, в данном случае, другое. Поэт видел 

будущее Кавказа только в составе России и отразил это в своем 

творчестве, принадлежащем к лучшим образцам той 

РОССИЙСКОСТИ, что цементировала русско-кавказскую 

интеграцию [32]. При этом взаимопроникновение культур было в 

равной степени полезно обеим сторонам. «Зачем нам всем 

тянуться за Европою и за французским? Я многому научился у 

азиатов, и мне бы хотелось проникнуться в таинства азиатского 

миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов и для нас 

еще мало понятны… Там на Востоке - тайник богатых 

откровений», - писал М.Ю. Лермонтов [33]. 
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Подобного рода позиция передовых представителей 

российской интеллектуальной элиты позволяет сделать вывод, что 

идея интеграции Кавказа в состав России в целом позитивно 

воспринималась русским обществом, лучшая часть которого 

далеко не однозначно оценивала ход ее реализации и грядущие 

последствия [34].   

Таким образом становится очевидным, что кавказская 

проблема, уходящая корнями в далекое прошлое, была и остается 

одной из наиболее актуальных для Российского государства. Ее 

изучение занимало и занимает важную роль в отечественной 

исторической науке, и это не случайно. Без Кавказа Россия не 

может играть роль великой державы и быть равноправным 

субъектом мировой политики. 

Еще при императоре Павле I российское правительство 

подвергло тщательному анализу ситуацию в данном регионе, 

взвесило плюсы и минусы возможного присоединения Грузии к 

Российской империи и пришло к выводу, что этот шаг будет 

выгоден обеим сторонам. В частности предполагалось приобрести 

следующее: «1.Обеспечивалась Кавказская Линия обузданием 

горских народов с обеих сторон. 2.По тогдашним сведениям о 

Грузии присоединялась страна, обильная «произведениями 

природы». 3.Расширялась российская, персидская и индийская 

торговля. 4.В случае разрыва с Турцией Россия, заняв Грузию, 

может быть ей столь же опасна со стороны Анатолии, сколько 

угрожает ей черноморскими флотами» [35]. Грузия в свою 

очередь получала долгожданную защиту от внешних врагов и 

постоянно фрондирующих царевичей. Картли-Кахетинский царь 

Георгий XII, обратившийся к Павлу I с такой просьбой, прекрасно 

осознавал всю обреченность своего царства и стремился ценой 

независимости получить гарантию физического сохранения 

своего народа [36]. 

30 (18) января, согласно манифесту Павла I, Грузия вошла в 

состав России, а в начале марта 1801 г. Сенат издал указ об 

учреждении Грузинской губернии. Однако ситуация осложнилась 

тем, что вскоре Павел I был убит, а инициатор этого шага с 

грузинской стороны Георгий XII умер еще раньше. Таким 

образом, решение данного вопроса ложилось на плечи нового 

российского императора Александра I. Он долго колебался и даже 

вновь отправил дело на рассмотрение в Государственный совет. 
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«Молодые друзья» императора настойчиво советовали ему 

отказаться от принятия  этих земель, но Александр I склонился к 

доводам их оппонентов и 24(12) сентября 1801 г. подписал 

манифест о присоединении Грузии [37].  

«И божья благодать сошла / На Грузию! Она цвела / С тех пор 

в тени своих садов, / Не опасаяся врагов, / За гранью дружеских 

штыков» [38]. 

А Илья Чавчавадзе по этому поводу писал: «С того памятного 

дня Грузия обрела покой. Покровительство единоверного 

великого народа рассеяло вечный страх перед неумолимыми 

врагами. Утихомирилась давно уже не знавшая покоя усталая 

страна. Отдохнула от разорения и опустошения. От вечных войн и 

борьбы. Исчез грозный блеск занесенного над страной и нашими 

семьями вражеского меча, исчезли полыхающие пожары, канули в 

вечность грабительские набеги, оставившие лишь страшное и 

потрясающее воспоминание. Наступило новое время, время покоя 

и безопасной жизни для обескровленной и распятой на кресте 

Грузии, которую Господь создал земным раем для человека, но 

которая едва не обратилась в братскую могилу… С этого дня 

никто не осмелился переступить эту грань с огнем и мечом» [39].  

Принятое решение надолго определило политику Российской 

империи на Кавказе и таило в себе огромные военные и 

экономические трудности, связанные с реализацией этого плана. 

Во многом решение Петербурга подтолкнула активизация Ирана и 

Турции и действовавших за их спиной Англии и Франции, 

которые в это время усилили свою деятельность в близлежащих к 

Кавказу регионах. Начинался  «новый этап, связанный с 

усилением вмешательства европейских держав во внешние и 

внутренние дела стран Ближнего и Среднего Востока» [40]. Такой 

авторитетный знаток данной проблемы, как А.П. Ермолов 

говорил: «России нечего опасаться за свои владения, пока 

соседями с той стороны остаются такие слабые народы, как 

Персияне и Турки. Но притаись где-нибудь Англичане, доставь 

горцам артиллерию, научи их военному искусству, и тогда нам 

надо будет укрепляться уже на Дону. Англичане стерегут нас не 

спуская глаз» [41]. На горный перешеек в российском 

правительстве смотрели как на естественную преграду, обладание 

которой давало существенное преимущество ее владельцу. 

Позднее, уже после фактического присоединения Кавказа, о его 
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значении будут писать: «С этих неприступных высот, опирая свои 

оба крыла на Каспийское и на Черное моря, может Россия 

беспрекословно повелевать в Тегеране и в Царь-граде» [42].   

Безусловно, как уже говорилось выше, на принятие решения 

повлияло и желание помочь единоверцам, которым соседство с 

воинственными мусульманскими деспотиями и не менее 

воинственными горцами, грозило физическим уничтожением [43]. 

От новых территорий ожидались со временем и экономические 

выгоды [44].   

Закономерным последствием этого шага явилась война с 

Ираном, которая вспыхнула в 1804 г. Поводом для нее послужил 

отказ русского правительства вывести свою администрацию и 

войска из Грузии, как того требовал иранский шах. Начало боевых 

действий показало зыбкость русских позиций на Кавказе в целом 

и в Закавказье в особенности. После того, как тагаурский алдар 

Ахмет Дударов блокировал Военно-Грузинскую дорогу, 

положение стало критическим [45]. Только решительные действия 

нового главнокомандующего князя П.Д. Цицианова, 

обеспечившего относительную безопасность русским 

коммуникациям на Северном Кавказе, позволили развернуть 

активные боевые действия против персов и нанести им ряд 

ощутимых поражений. Смерть Цицианова не изменила общего 

течения войны, и 12 октября 1813 г. в селении Гюлистан был 

подписан мирный договор, согласно которому за Россией 

признавались такие территории, как Грузия (Картли и Кахетия), 

Дагестан, ханство Карабахское, Ганджинское, Шекинское, 

Дербентское, Кубинское и часть Талышинского. 

Не менее удачно завершилась и война с Османской Портой. В 

1806 г. турецкое правительство, заручившись поддержкой со 

стороны Франции, начинает активную подготовку к войне с 

Россией и в конце декабря этого же года объявляет ей войну. В 

своих планах Турция рассчитывала на широкую поддержку со 

стороны северокавказских горцев. Однако первые же бои 

показали, что несмотря на войну на два фронта, Россия способна 

противостоять своим врагам, а после серьезного поражения на 

Дунае в 1811 г. от войск М.И. Кутузова Порте ничего не 

оставалось, как пойти на заключение мира. Договор был подписан 

в Бухаресте 20 мая 1812 г. и гласил, что наряду со многими 

уступками Турция соглашалась на признание за Россией 
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Имеретии, Мегрелии, Гурии, Абхазии, укреплений Редут-кале, 

Анаклии и Сухум-кале. Крепости же Поти, Анапа и Ахалкалаки 

оставались во владении Порты [46]. 

Таким образом, в результате двух победоносных войн России 

удалось де-юре подчинить почти всю территорию Кавказа, за 

исключением Северо-Западной его части. Но до фактического 

присоединения этого края было еще далеко. Как Персия, так и 

Порта жаждали реванша за неудачную войну, и вероятность 

новых столкновений была крайне высока. Находящийся у власти в 

Иране Фатх Али-шах не оставлял надежд с помощью силы 

потеснить Россию на Кавказе [47]. «В то же время в Иране и в 

Турции усилилось британское влияние. …нетрудно понять, 

почему Кавказ оказался в сфере международного кризиса, 

возникшего на Ближнем Востоке…» [48]. В подобной ситуации 

русские власти стремились форсировать укрепление своих 

позиций во вновь приобретенных землях и, прежде всего, сделать 

территорию Северного Кавказа безопасной для перемещений. 

Спешно приводилась в порядок Военно-Грузинская дорога, 

строительство которой вчерне завершилось в 1814 году [49].  

Опыт боевых действий явственно показал, что от занимаемой 

горцами позиции в отношении России зависит во многом, как 

сложится военная ситуация на основном, Закавказском фронте. 

Об этом в свое время писал Р.А. Фадеев: «Мало было занять 

Закавказье. Покуда горы не были покорены, занятие это ничего не 

значило, каждая война ставила на карту судьбу кавказскаго 

перешейка и сопряженную с нею участь всех южно-русских 

пределов» [50].  Прекрасно понимали это и власти Турции и 

Ирана, которые через своих эмиссаров активно разжигали среди 

кавказцев антирусские настроения [51]. Этой политике зачастую 

содействовали грубые просчеты российских властей, 

настраивавшие против них местные народы [52]. 

М.Н. Покровский видел истоки будущих кровавых столкновений 

на Северном Кавказе, прежде всего именно в русско-персидских 

противоречиях. «Война с горцами – Кавказская война в тесном 

смысле – непосредственно вытекла из этих персидских походов: 

ее значение было чисто стратегическое, всего менее 

колонизационное» [53].  

Для того, чтобы повлиять на горцев, традиционно 

применялись два испытанных способа: торгово-политические 
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мероприятия и военные акции. Дополняя друг друга, они порой 

успешно позволяли распространять военно-административную 

власть империи на новые земли и осуществлять контроль за ее 

беспокойными обитателями. Но положение осложнялось тем, что 

Россия, пережившая и выигравшая тяжелейшую войну с 

Наполеоном, не могла направить на Кавказ сколько-нибудь 

значительные военные силы и экономические средства. 

Собственные сожженные города и села требовали 

восстановления, народ за время интервенции обнищал, а 

европейские дела по-прежнему требовали сосредоточения у 

западных границ основных сил армии. Подобное положение 

побуждало Александра I справляться с возникшими на Кавказе 

трудностями в основном за счет имеющихся там сил и средств. 

Для этого необходим был человек, который сочетал бы в себе 

незаурядные военные и административные таланты, а, кроме того, 

был бы еще не лишен дипломатических способностей. Этим 

человеком стал герой Отечественной войны 1812 г., генерал от 

инфантерии А.П. Ермолов.  

Официальный Петербург, занятый решением европейских 

проблем, еще не до конца уяснил для себя всю тяжесть 

кавказского вопроса. В столице складывалось впечатление, что на 

Кавказе все можно решить в короткий промежуток времени, не 

привлекая сколько-нибудь существенных военных сил и 

экономических средств, которых к тому же в стране не было. 

После разгрома Наполеона казалось возможным одержать победу 

и здесь, тем более противник имперских замыслов – горцы, не 

казался серьезным препятствием для европейской сверхдержавы. 

Верх одержали решительные настроения, чему способствовала 

ситуация в отношениях с сопредельными странами.  

Иран и Турция не оставляли желания вернуть потерянные на 

Кавказе владения. В этих государствах усилилось влияние 

Великобритании, чья подстрекательская политика способствовала 

разжиганию реваншизма. Англия, сама стремящаяся к контролю 

над данным регионом, предпочитала действовать чужими руками, 

подталкивая Оттоманскую Порту и Персию к войне. Для России, 

кровно заинтересованной в безопасности своих коммуникаций на 

случай конфликта в Закавказье, необходимо было быстрое 

решение северокавказской проблемы, что мирными методами, 

предполагавшими постепенные шаги, добиться было невозможно. 
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Изначальная конфликтность Кавказа, которую нельзя сводить 

исключительно к русско-горскому противостоянию, априорно 

обуславливалась множеством факторов: географическим, 

природно-климатическим, этническим, социальным, 

конфессиональным, психоментальным, политическим [54].  

Генерал Ермолов, прибывший в 1816 г. на Кавказ с 

«комплексом победителя», стремился путем военных и мирных 

средств развязать затянувшийся узел местных проблем, однако 

сложившаяся ситуация и его личные качества, определили 

преимущественно военный характер его деятельности [55]. 

Огромное значение при этом играл уровень развития горских 

обществ, с которыми пришлось столкнуться на Кавказе. 

Среди базисных причин, определивших своеобразие 

Северокавказского региона, на первом месте, безусловно, стоит 

хозяйственно-экономический уклад местных народов, напрямую 

связанный с географическими особенностями края. По 

справедливому замечанию М.М. Блиева: «Две географические 

зоны – равнины и горы, - рельефно обозначенные на карте 

Северо-Восточного и Северо-Западного Кавказа, как бы 

изначально наметили не только разные направления 

хозяйственной деятельности, но и темпы формационных 

процессов северо-кавказских обществ» [56]. Проводя тщательный 

анализ хозяйственной деятельности «вольных» обществ Дагестана 

и Чечни, а также «демократических племен» Северо-Западного 

Кавказа, этот исследователь пришел к выводу, что у них ведущую 

роль занимало скотоводство, которое «консервировало отсталые 

формы хозяйствования, являлось носительницей патриархально-

родовых начал в общественной жизни» [57]. Земледелие, хотя и 

характеризовалось интенсивными формами труда, но не давало 

большого экономического эффекта. Это не учитывается 

критиками Блиева, которые, пытаясь опровергнуть его 

концепцию, приводят, на первый взгляд, разоблачительные 

примеры о необычайно развитых формах земледелия в горных 

районах [58]. Даже на равнинах Чечни, которая, казалось бы, 

самой природой была предназначена для получения обильных 

урожаев, земледелие становится доминирующей формой 

хозяйства лишь во второй половине XIX века, «с проникновением 

в чеченскую деревню товарно-денежных отношений» [59]. 

Отсутствие необходимых для развития любого общества излишек 
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продуктов труда приводило к тому, что их искали в набегах или 

наездничестве, выступающих в качестве компенсирующего 

экономического фактора. Поэтому «в системе наездничества того 

времени  нельзя видеть сегодня что-то обидное и 

предосудительное. Это было свойственно многим народам на 

определенной стадии развития» [60]. Впрочем, утверждать, что 

набеги были присущи лишь жителям горных районов, неверно, на 

что и указывает М. Блиев на примере Северо-Западного Кавказа. 

Он пришел к выводу, что здесь «функционировали две модели 

набегов – княжеская и «военно-демократическая». Каждая из этих 

моделей была тесно связана с «собственной» общественной 

структурой и, естественно, выполняла «собственные» 

«формационные» задачи: княжеский отряд, ополчение, 

участвовавшие в набегах, не только расширяли собственность 

князя, но и способствовали созданию княжеского войска, без 

которого было немыслимо создание централизованной 

феодальной государственности (на пороге образования подобной 

государственности в XVIII – начале XIX в. были 

«аристократические» племена Центрального и Северо-Западного 

Кавказа). «Социальная задача» отряда, ополчения свободных 

общинников состояла в другом – в «ускорении» 

классообразовательных процессов» [61]. С социальной 

подоплекой набегов соглашается Л.С. Гатагова [62]. Эту 

мотивировку не учитывают критики данного взгляда на природу 

«Кавказской войны» [63]. А.Т. Керашев, еще не имея 

возможности ознакомиться с расширенным толкованием данной 

концепции, которая появилась позже, в своей статье «Социальная 

сущность адыгского наездничества» пришел к аналогичному 

выводу, что «нет оснований связывать практику наездничества 

исключительно с горными народами Черкесии» [64]. 

А.Т. Керашев не возражает, что набеги являлись источником 

«повышения материального богатства адыгского общества», но 

считает, «что отнюдь не экономические факторы определяли 

существование наездничества». Набеги, по мнению этого 

исследователя, были «механизмом поддержания военной 

мобильности общества в условиях стабильной 

внешнеполитической напряженности в регионе» [65]. В итоге он 

приходит к выводу, что «возникновение набеговой системы у 

адыгов относится к эпохе зарождения классовых отношений и 
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связывается с естественной потребностью общества в захвате 

новых территорий, имущества и пленных. ... В период феодализма 

набеговая система, значительно трансформировавшаяся, 

становится у адыгов неотъемлемым атрибутом нового способа 

производства, приобретая черты классового явления». В этой 

связи он необоснованно, и отчасти противореча самому себе, 

утверждает, что институт наездничества «не дает достаточно 

оснований усматривать истоки конфликта с Россией в 

особенностях общественного строя горцев. Истоки Кавказской 

войны, безусловно, лежат в колониально-экспансионистских 

замыслах и деяниях царизма» [66]. В данном выводе отсутствует 

объективная оценка тогдашней исторической ситуации. За 

Российской империей фактически не оставляется право на 

самозащиту. На это ему справедливо указывает В.В. Бондарь в 

своей статье «Роль наездничества в российско-кавказских 

отношениях в конце XVIII – первой трети XIX в.» [67].  

По мнению С.А. Панарина, проводящего параллель между 

Кавказом и Афганистаном, усиливающаяся с XVIII в. экспансия 

горцев, не будь она остановлена Россией, могла привести к 

завоеванию Закавказья и Предкавказья и созданию местного 

аналога Дуранийской державы [68]. Последнее, в условиях 

этнического, конфессионального, социально-экономического 

многообразия региона кажется маловероятным, но общая 

трактовка тенденции развития ситуации возражений не вызывает. 

Все это заставляет усомниться в трактовке движения горцев 

исключительно как национально-освободительного, хотя и этот 

фактор, безусловно, имел место на определенном этапе 

российско-кавказского взаимодействия [69]. 

Набеговая система опиралась на сложившуюся идейную 

основу. Захват добычи не считался у горцев чем-то постыдным. 

Наоборот, удачливый похититель окружался ореолом всеобщего 

почитания и пользовался уважением. Ему первому на пирах 

подносили почетную чашу [70]. Это нашло отражение в 

фольклоре, в различных песнях и поговорках. Например, «От 

непохищенного мяса у волка делается оскомина» [71]. 

С.Ш. Аутлева приводит отрывок из «Песни о двух братьях 

Ешаноковых», прославляющей храброго грабителя: «Куда многие 

не решаются идти, / Там он один грабежи совершает» [72]. 
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Э. Спенсер, оставивший интересные этнографические 

наблюдения о племенах Северо-Западного Кавказа, писал: 

«Упрек, столь часто адресованный черкесской девушкой к своему 

любимому: «О, ты трус! Ты даже не смог похитить черноморскую 

корову…» [73]. Об этом же сообщал и И.Д. Попка [74].  

Набежчик должен был быть щедр. Эта черта прославлялась 

народными сказителями, подчеркивалась в былинном эпосе [75]. 

Есть мнение, что жажда славы заслуженная в набеге, была 

для горцев предпочтительнее экономической выгоды [76]. И этот 

факт вполне объясним, т.к. слава являлась синонимом власти и 

могущества, возвышала социальный статус человека [77].  

По словам писателя-реалиста, зачинателя адыгской 

художественной литературы, прекрасного знатока адыгского 

менталитета А.Г. Кешева (Каламбия) [78], в черкесском обществе, 

особенно среди молодежи сформировалось «пагубное убеждение, 

что воровство есть признак удальства и предприимчивости». 

Объяснял он это тем, что «черкесы, как и все народы имели свой 

героический период, когда умение обманом или мечом добывать 

средства к существованию, естественно, сделались необходимой 

принадлежностью человека в такую эпоху» (Из рассказа «Два 

месяца в ауле») [79]. В силу объективных исторических 

обстоятельств Россия должна была решать для себя кавказскую 

проблему, когда часть местных племен как раз и находилась в 

подобном «героическом периоде». Эту особенность адыгского 

общества он анализирует в своей статье «Характер адыгских 

песен» [80]. В повести «Абреки» Каламбий передает следующий, 

весьма характерный психотип горского удальца. «Ты сам знаешь, 

какой человек адыге. В пустяках он шагу не сделает против воли 

старших, претворяется таким скромным, безгласным… Но как 

только дело коснется его интересов в разделе добычи или в чем 

другом, тогда лучше зажмурь глаза, заткни покрепче уши и 

отвернись в сторону» [81]. Величайшим позором считалось 

потерять захваченную добычу. В своей работе «Черкесы (адыге)» 

Н.Ф. Дубровин писал по поводу грабежа у горцев: «Страсть к 

хищничеству была у черкесов повсеместна.  Но не одна жажда 

добычи побуждала черкеса к разбою и грабежу: слава заставляла 

его ходить на хищничество. Желание приобрести известность, 

сделаться храбрым джигитом (витязем), прославиться своею 

удалью, не только в одном каком-нибудь селении, но в целом 
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обществе, в долинах и по горам, составляли его цель, его желание 

и, вместе с тем, лучшую награду переносимых трудов. Во многих 

случаях черкес брался за оружие. Не знал отдыха, презирал 

опасности во время хищничества и боя для того только, чтобы 

стать героем песни, предметом былин и длинного рассказа у очага 

бедной сакли» [82]. О том, что зачастую причиной нападений на 

русских была не  любовь к родине, а жажда добычи, пишет 

Ш.М. Хавжоко [83]. И это при том, что его работа, которую он 

создавал, по замечанию А.Х. Бижева, как эмоциональный призыв 

к черкесам зарубежья не забывать собственной истории, 

получилась не столько научная, сколько пропагандистская, 

полная «перехлестов и сгущения красок» [84].  

В вайнахском фольклоре сюжет набега и добычи фигурирует 

также довольно часто [85]. При этом предводитель, как правило, 

выступает в роли благородного разбойника, старающегося не для 

себя, борца за социальную справедливость. Вот, что говорит один 

из бяччи (военный предводитель. - Ю.К.), обращаясь к 

соратникам: «Клятву я дал, что у этого князя / Для бедняков я 

табун уведу. / Если хотите я вас поведу, / А не хотите – один я 

пойду» [86]. 

В качестве объекта набегов выступала Грузия и богатые 

русские поселения, располагавшиеся на равнине Северного 

Кавказа [87]. Набеги докатывались даже до Волги и Дона [88]. В 

одной из аварских песен предводитель, обращаясь к участникам 

набега, призывает: «Выступим юноши, туда, в Голода, - / Сделаем 

красной синюю Алазань! / Готовьтесь, друзья, в поход за хребет, / 

Чтобы неверный Гурджистан в крови потопить. / Чтобы царских 

красавиц менять на серебро. / Один небольшой отряд горцев / 

Отправился в Цор, в Гурджистан: / Имущество грузин в добычу 

захватить / И взять дочерей товадов в плен» [89]. 

Это, впрочем, не означало, что от них не страдали и сами 

северокавказские народы [90]. Так, сохранился один из вариантов 

кабардинской песни, текст которой гласил: «Из Чечни приходят / 

И страну грабят. / Чечня издавна – / Страна враждебная…» [91]. 

В качестве вежливого обращения иногда использовались 

такие слова-пожелания: «Да умножится добыча ваша добром, 

отнятым у дальних народов!» [92]. Благодаря набегам 

происходили «с одной стороны усиление власти, рост богатства и 

влияния феодализировавшейся знати, а с другой  - удовлетворение 
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минимальных материальных запросов общинников и благодаря 

этому сглаживание внутри общества социальных противоречий» 

[93]. В таких условиях  наездничество теряло ореол удальства и 

благородства и превращалось в обычное «коммерческое» 

предприятие. «Наездничество прежних черкесов в наше время 

превратилось в разбойничество. А между этими видами огромная 

нравственная разница. Наездничество покраснело бы от мысли 

уворовать у соседа лошадь, изменить своему слову; его цель была 

– слава, отвага; а теперешнее разбойничество, как развратница, не 

знает тени стыда; его цель – корысть», - сокрушался по этому 

поводу видный адыгский просветитель первой половины XIX века 

Хан-Гирей [94]. В то же время «набежчикам» были присущи 

определенные этические правила, которым они следовали во 

время своих предприятий. Как подметил А.А. Бестужев-

Марлинский, грабители «уносили что поценнее или что второпях 

попадало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, 

не ломали виноградников. «Зачем трогать дар божий и труд 

человека», - говорили они…» [95]. Видимо, подобное поведение 

имело вполне рациональное объяснение. «Хищники» не хотели 

полного разорения своих жертв в надежде наведаться к ним еще.  

Впрочем, сводить набеги только к желанию обогатиться 

нельзя. По словам Д.А. Милютина, анализировавшего специфику 

данного явления, крупные набеги горцев «для внезапного 

нападения на какую-нибудь небольшую отдельную команду 

войск, иногда чтобы помешать рубке леса или другой работе 

наших войск, вырезать пост, поджечь поселок и т.п.» следует 

причислять уже к боевым предприятиям, т.к. они являются 

эпизодами «вековой борьбы кавказских горцев за свою 

независимость» [96]. 

Таким образом, набеги, являвшиеся своеобразным 

промысловым институтом у горских народов, одновременно 

использовались и как средство эффективной обороны 

собственной территории от внешней, в данном случае российской 

угрозы. 

В исламе с его призывом к войне против неверных набеговая 

система нашла свою идеологическую базу. В восьмой суре Корана 

с весьма красноречивым названием «Добыча» в аяте 40 (39) 

говорится: «И сражайтесь с ними, пока не будет искупления, и 

религия вся будет принадлежать Аллаху» [97]. Как писал барон 
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Сталь: «Воровство приняло религиозный характер. Хищничество 

и набеги в наши пределы считаются делом душеспасительным, а 

смерть, понесенная на хищничестве в русских пределах, дает 

падшему венец шагида или мученика» [98]. Но весьма 

показательно, что как только удавалось захватить добычу 

религиозный пыл набежчиков быстро остывал. Даже в период 

могущества Шамиля его приближенные осмеливались возражать 

имаму, посылавшему их в бой, говоря, что «обычай наших 

отрядов - не встречаться в битве с врагом после того, как в руки 

отряда попала какая-либо добыча» [99].  

Противопоставление правоверных неверным и таким образом 

оправдание грабежа мы находим в фольклоре: «О, пророк, пусть 

будет уделом пуля, / Тем кяфирам, что пьют водку! / О 

всемогущий, пусть достанут наши сабли / Тех врагов, что едят 

свинину! / Взаимный мир между нами – это / Разящие друг друга 

длинные сабли. / Бывшая при предках дружба – это / Посылаемые 

друг другу свинцовые пули» [100]! 

Сохранились многочисленные воспоминания о тяжких 

испытаниях, выпавших на долю пленных [101]. Между тем 

российскую сторону такое положение вещей, естественно, 

устраивать не могло, а потому власти делали все, чтобы 

нейтрализовать эти набеги. Один из участников т.н. Кавказской 

войны М.Ф. Федоров так изложил российскую позицию по этому 

вопросу: «Гор житель отважный, в бездумье своем, / Разбоем себя 

утешает; / И в наши пределы с мечем и огнем, / Непрошеным 

гостем въезжает. / Он к вольным наездам привык среди скал, / В 

разбоях лишь радость находит, / И в грудь он ребенка вонзает 

кинжал, / И дев в плен позорный уводит. / Захватит ли старца на 

русских полях – / Смеется его сединами: / И старец наш стадо 

пасет на горах, / Опутанный рабства цепями. / На воина ли 

бросить свой меткий аркан – / Он требует выкуп безмерный; / Тем 

временем, пленный, страдая от ран, / Как раб угасает презренный. 

/ Что ж делать нам, русским? Пора положить / Конец этой 

зверской забавы; / Пора хоть штыками им путь преградить / В 

пределы могучей державы» [102]. 

Не менее интересный и показательный разговор произошел 

между находящимся в плену Ф.Ф. Торнау и одним из горцев,  

Алим-Гиреем. Первый вспоминал: «Набеги черкесов на Линию и 

русских за Кубань он находил в порядке вещей, но никак не хотел 
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признавать нашего права строить укрепления и утверждаться на 

черкесской земле. Подобно ему рассуждали почти все горцы. 

Однажды он просил меня при большом числе абазехских гостей 

объяснить ему, на чем русские основывают право отнимать землю 

у черкесов, когда она им принадлежит с незапамятных времен… 

В ответ я рассказал ему сказку про баранов и волков да спросил, 

почему они все не только защищают баранов, а даже гоняются за 

волком в лес, составляющий Богом дарованное ему убежище. 

«Потому что от баранов мы имеем прок, а волк только вреден», - 

закричали все в один голос. «Вы произнесли ваш приговор, - 

сказал я тогда. – На Линии и в Грузии наши бараны, вы волки: 

оставить вас в покое, так вы их всех поедите». … Абадзехи не 

нашли возражения против моего доказательства» [103].  

Впрочем, российские власти также применяли традицию 

набегов с целью захвата добычи у горцев, т.н. «баранты», чтобы 

возместить экономический ущерб, понесенный от их 

«хищничеств». Таким  образом, отбирались «те обычно-правовые 

нормы, которые в данный момент можно было использовать» 

[104].  

Ситуация в регионе осложнялась еще и тем, что в данный 

период среди «вольных» обществ и «демократических племен» 

происходила социальная революция, в результате которой к 

власти приходила новая элита – феодализировавшаяся родовая 

знать, старшины. Эту непростую проблему глазами горца 

мастерски описал в своем очерке «Бесльний Абат» Хан-Гирей 

[105]. Замкнутость, характерная для горских сословий, приводила 

к тому, что старая элита не могла регулярно обновляться, а это 

необходимо, по мнению итальянских политологов В. Парето и 

Г. Моска, для нормального функционирования общества. Без 

этого невозможна социальная стабильность. Со временем старая 

элита деградировала и неминуемо уступала власть новой [106]. 

Процесс смены элит почти всегда сопровождается 

общественными катаклизмами, а в условиях Кавказа он был 

усугублен третьей силой – российскими властями, которые 

поддерживали социально близких им и понятных феодалов 

«старой формации» и противопоставили себя «новой» элите [107]. 

На этот счет весьма прозорливой кажется точка зрения 

Н.Н. Раевского, который в конце 1840 г. высказал в своей записке 

«О политическом состоянии Восточного берега» следующее: «Лет 
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двадцать тому назад… власть находилась в руках Узденей.., им 

принадлежали земля, и простой народ… Но возле Узденей 

родилось сословие Тохов, вольных людей, обогатившихся 

торговлею и ремеслами». Эти вольные люди стали претендовать 

на власть в обществе и, естественно, встретили противодействие 

со стороны знати. Как пишет Н.Н. Раевский: «Мы вступились за 

Ханов и Узденей и завели религиозную войну, столь вредную для 

нас» [108]. Впрочем подобного вмешательства не избежала в свое 

время и Турция также стремящаяся использовать социальные 

противоречия адыгского общества в своих целях [109]. Данное 

явление не учитывается рядом современных исследователей, 

которые, игнорируя происходящую социальную трансформацию, 

излишне идеализируют горское крестьянство, противопоставляя 

его демократизм  деспотии аристократии [110]. 

Аналогичные действия произошли и на Северо-Восточном 

Кавказе, что имело не менее драматические последствия [111]. 

К числу факторов, способствовавших дестабилизации 

ситуации на Кавказе, следует отнести контрабанду. Русское 

правительство вполне обоснованно стремилось пресечь ее, т.к. 

среди импорта, ввозимого контрабандистами на Кавказ, важную 

статью занимало оружие, а среди экспорта – рабы. Работорговля 

имела на Кавказе давние традиции [112]. Об этой разновидности 

«товаров» упоминает А.С. Пушкин, когда в диалоге между горцем 

и его сыном в поэме «Тазит» старик-отец поучает, что настоящим 

делом для мужчины является: «с боя взятыми рабами / Суда в 

Анапе нагружать» [113]. 

Такого рода деятельность по словам современников 

развращающе действовала на горцев, становилась «причиною их 

нравственной неподвижности» [114].  

Контрабанда в изучаемый период достигла широкого 

размаха. По мнению российского офицера В.И. Полинского, 

участвовавшего в крейсерстве у абхазских берегов, за 1830 г. к 

ним пристало до 200 судов. И «зло, происшедшее от торговли 

1830 г., обнаружилось в следующем 1831 г. Сильное 

сопротивление горцев против наших войск и их переметчики 

удостоверили наше правительство, что они не нуждаются в 

порохе…» [115].  

Не меньшую тревогу вызывала возможность распространения 

чумы, завезенной с помощью товаров, не прошедших 
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карантинного очищения. Неудивительно поэтому, что, если 

доходили сведения о появлении контрабандных судов, на 

карантинах усиливались меры безопасности [116]. 

По сообщению Н.Н. Раевского, контрабандисты, 

преследуемые русскими крейсерами «во избежания наказания, 

привязывают балластовые камни на шею русским пленным и 

бросают их в море». Эти слова генерала подтверждали бежавшие 

от черкесов невольники [117].  

По утверждению английского резидента Белла, сто пятьдесят 

кораблей непрестанно поддерживали связь между Турцией и 

Черкесией и несмотря на блокаду доставляли туда военные грузы 

[118]. Он сам немало способствовал налаживанию этого 

регулярного сообщения [119].  

В мае 1831 г. русское судно «Орфей» задержало английский 

корабль «Адольфо» с грузом пороха на борту, который явно 

предназначался на продажу [120]. По сообщению бежавшего из 

горского плена летом 1835 г. русского солдата Василия 

Сабельникова, «к черкесским берегам на реку Дзют, находящуюся 

между крепостями Геленджикскою и Сухум-Кальскою, 

приходило разновременно из города Трапезонта 25 турецких 

купеческих судов с красными турецкими товарами, солью, 

порохом, селитрою и свинцом, кои были выгружены самими 

черкесами без всякой осторожности. Сабельников лично видел, 

что суда сии возвратились в Трапезонт с товарами черкесского 

произведения, а некоторые хозяева оных остались в горах для 

покупки черкесских товаров и пленных людей» [121]. Весной 

1836 г. стало известно, что с началом навигации в Суджук-Кале 

прибыло семь турецких судов, в Пшаду шесть и по нескольку 

кораблей в другие бухты черкесского побережья [122]. За период 

1836-1837 гг. у берегов Северо-Западного Кавказа побывали 

английские корабли «Essexs», «Crescent» и множество турецких 

судов. По словам Т. Лапинского, он знал одного из 

контрабандистов, который совершал до 5-6 рейсов в год к 

черкесским берегам, и его судно при хорошем ветре могло даже 

обогнать русский пароход [123]. Российские крейсерские силы не 

в состоянии были эффективно противостоять этому напору, хотя 

их решительные действия и уменьшили поток контрабанды. 

Контрабандисты шли на все новые ухищрения. На своих судах 

они «входили в речки или вытаскивались со всем грузом на берег, 



 62 

где, обвертев сетями и обложив корпус кустарником, скрывались 

от наблюдений крейсеров…». Иногда с корабля убиралась мачта, 

а судно затапливалось по планширь. В этом случае уничтожить 

его было практически невозможно, даже с помощью десанта 

[124]. Вот как описывал такую высадку Э. Спенсер: «После того, 

как наш капитан дал сигнал, хорошо знакомый черкесам, мы 

услышали несколько мушкетных выстрелов в различных 

направлениях леса, где тотчас же выстроились в ряд по берегу и 

сторонам гор тысячи вооруженных мужчин, словно они 

появились из-под земли, ибо лишь за мгновение до этого ни 

одного живого существа видно не было. 

Вскоре несколько длинных судов, которые несли на плечах 

мужчины к берегу, были спущены на воду, и мы были посажены 

на корабль дюжиной смелых людей, поющих хором «ка, ри, ра», 

которые начали разгружать товар, и в невероятно короткое время 

все, включая наше судно, было у берега, последнее уютно скрыли 

от взгляда в маленькой речке, затененной величественными 

деревьями. … Судна черкесов были плоскодонными, легко 

построенными и узкими, каждое управлялось от 18 до 24 

гребцами…» [125]. Показательно, что после разгрузки судна все 

товары возвращались владельцу [126].  

Англо-турецкие коммерсанты пользовались негласной 

поддержкой со стороны своих правительств, весьма 

заинтересованных в этом процессе как из экономических, так и 

политических соображений [127].  Впрочем, это явление 

объясняется не только враждебными происками официального 

Лондона и Стамбула, но и теми выгодами, которые имели моряки, 

занимавшиеся контрабандой. «У многих важных сановников, по 

женам, есть родственники в Черкесии. По этой причине 

контрабандная торговля с Кавказом пользуется скрытым 

покровительством многих из местных начальников, несмотря на 

запрещение и фирманы Порты. Осман пашу трапезундского 

обвиняют в косвенном потворстве промыслам такого рода. Брат 

его Абдулла Бейсам занимается контрабандою, в Синопе 

Мусселим принимает участие в торговле невольниками», - 

говорилось в обзоре политического положения в Черкесии в июле 

1837 г. [128].  

А вот что писал уже упомянутый Э.Спенсер, 

воспользовавшийся услугами контрабандистов при поездке на 
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Кавказ: «Я понял от капитана, что до строгой блокады, 

учрежденной русским правительством, очень активные торговые 

отношения с черкесами осуществлялись жителями Трапезунда и 

других турецких портов Эвксина, но сейчас по причине 

нарушения права народов, путем которого Россия присвоила себе 

навигацию на этих морях, множество трудолюбивых моряков 

было доведено до крайней нищеты. Некоторые смелые души, 

поощряемые безмерными прибылями, получаемыми от 

черкесских грузов, продолжают посещать страну, не боясь 

русских крейсеров…» [129]. К контрабанде активно 

подключились и черкесские феодалы, переселившиеся в Турцию в 

начале 30-х годов. Они совершали ежегодные рейсы на 

историческую родину и привозили оттуда партии рабов [130]. 

Работорговля приносила баснословные барыши. Если в Черкесии 

за женщину и девушку просили от 200 до 800 руб. серебром, то 

после доставки цена подскакивала до 1500 руб. серебром [131]. 

Это позволяло турецким контрабандистам утверждать, что «если 

из 10 судов они потеряют 9, то последнее окупает всю потерю» 

[132]. Не удивительно, что «турки, доставлявшие горцам разный 

товар, не меняли его иначе как на девушек и на мальчиков» [133]. 

Согласно российским источникам ежегодно из Черкесии 

вывозилось до 4000 человек невольников [134]. От работорговли, 

провоцирующей набеги, страдали не только соседние народы, но 

и сами черкесы. Никто не был застрахован от потери свободы. 

Вот, что говорилось в «Песне о славном тфокотле», где главный 

герой услышал разговор о себе трех княжичей: «Этот едущий 

всадник есть тфокотль, / Уздечку его лошади схватим, / Толкнем 

его и сбросим, / С лошади красивой его спешим, / Поменяем на 

штаны» [135]. 

Выражение «поменять на штаны» означало продать в 

рабство. Весьма показательно, что «борец за независимость 

Черкесии» Э. Спенсер, умиляясь подобной практикой 

работорговли, утверждал: «Черкес мудро предпочитает более 

выгодную форму обращения в рабство: рабы обычно работают в 

сельском хозяйстве или ухаживают за мелким и крупным рогатым 

скотом… Когда число рабов или пленных превышает 

необходимое для дома, их продают туркам или персам, и, т.к. 

черкесы постоянно обращаются по-доброму, будучи 

заинтересованными, нельзя не радоваться этой корыстной 
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гуманности, которая вынуждает их сохранять жизни тех пленных, 

которые могут попасть в их руки, вместо того, чтобы 

хладнокровно принести их в жертву, как это иногда делается даже 

цивилизованными народами» [136]. Более чем сомнительное 

оправдание! Кстати, сами англичане, надеясь распространить свое 

влияние на Кавказ, терпеть эту особенность местного менталитета 

не желали. Как одно из обязательств со стороны горцев в обмен на 

британскую помощь они называли прекращение «хищнических 

привычек» [137]. 

России пришлось предпринять обременительные военные, 

дипломатические и экономические усилия, чтобы, если не 

полностью, то частично, парализовать контрабандную торговлю. 

Несмотря на кажущееся на первый взгляд благородство таких 

замыслов российской стороны, сами горцы смотрели на 

работорговлю, или вернее пленопродавство, совсем с других 

позиций. Для них торг «живым товаром» с мусульманскими 

единоверцами был делом естественным и, как не покажется 

парадоксальным, даже предпочтительным для жертвы. 

«Проданные мальчики нередко делались в Турции знатными 

людьми, а черкешенки почти всегда первенствовали в гаремах 

богатых турок» [138]. Достаточно вспомнить судьбу известного 

просветителя адыгского народа - Умар Берсея, проданного в 

восемь лет египетскому паше и получившего на чужбине 

блестящее, в том числе европейское образование [139]. Бывали 

случаи, когда освобожденные русскими судами пленницы 

турецкой кочермы, везущиеся для продажи на чужбину, вместо 

благодарности готовы были выброситься за борт и кидались с 

кулаками на своих нежеланных освободителей [140].  

Это был конфликт двух во многом не похожих психологий, и 

здесь необходима была государственная твердость и 

последовательность, чтобы изменить менталитет горцев и их 

позицию на подобные вещи [141]. «Неси это гордое Бремя – / Ты 

будешь вознагражден / Придирками командиров / И криками 

диких племен: / «Чего ты хочешь, проклятый, / Зачем смущаешь 

умы? / Не выводи нас к свету / Из милой Египетской Тьмы!» – 

писал о подобном цивилизационном конфликте Р. Киплинг [142]. 

Такая неблагодарная работа тем не менее была необходима и в 

конечном итоге принесла положительные плоды для Кавказа.                                          
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Процесс «врастания» Кавказа в Российское государство был 

трудным  и долговременным. На этом пути не удалось избежать 

ошибок и просчетов. Однако объективная заинтересованность 

сторон в тесной интеграции предопределила его положительное 

завершение. При этом и горцы, и Российская империя сумели 

лучше понять друг друга и претерпели определенные изменения, 

учитывавшие особенности своего исторического партнера. 
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§2. Российско-персидская и российско-османская борьба 

за Кавказ 

 

Разрешение Кавказского вопроса значительно осложнялось 

влиянием внешнеполитических факторов. Наличие по соседству 

реваншистски настроенных восточных деспотий сковывало 

возможность мирных способов наладить отношения с горцами. 

Раньше, чем это осознали в столице, неизбежность нового 

вооруженного конфликта с Ираном понял А.П. Ермолов. Однако 

его неоднократные просьбы усилить Кавказский корпус 

дополнительными войсками наталкивались на нежелание 

Петербурга обострять отношения с персами. Между тем 

английская миссия в Иране активизировала свои действия по 

втягиванию Фетх-Али шаха в войну с Россией. Так, британский 

посланник Д.Макдональд преподносил ему богатые подарки, а 

весной 1826 г. шахское правительство получило субсидию в 

размере 728 тыс. руб. Показательно, что, лишь получив крупный 

денежный заем от Ост-Индской компании, персы решились на 

войну с Россией. А.В. Фадеев справедливо охарактеризовал этот 

шаг британцев как «прямое давление на шахское правительство» с 

целью вовлечения его в войну [1]. Активно муссировались слухи 

о династической борьбе, вспыхнувшей в России после смерти 

Александра I. Ратуя на словах за свободу предпринимательства, 

английские власти вместе с тем стремились избавиться от 

торговых конкурентов, используя и политические рычаги. 

Столкнувшись в Иране в начале века с активными действиями 

российского купечества, они путем взятки шахскому двору 

сумели создать для торговых соперников неравные, заранее 

проигрышные условия. В частности, увеличились пошлины на 

ввозимые российские товары, одновременно англичане получили 

ряд привилегий [2]. 

Пытаясь решить назревшие разногласия мирными 

средствами, российская сторона посылает в Иран своего 

посланника А.С. Меньшикова, но официальный Тегеран уже 

принял решение начать боевые действия, а потому представитель 

России был арестован, и войска шаха без объявления войны 

начали вторжение на Кавказ. Попытка захватить сходу крепость 

Шушу успеха не имела. Ее малочисленный гарнизон сковал 

основные персидские силы и позволил российскому 



 75 

командованию собрать войска для отражения агрессии. 3 сентября 

1826 г. шахские войска под Шамхором терпят первое серьезное 

поражение от численно уступающего им отряда В.Г. Мадатова. 

Затем русские войска освобождают Елисаветполь. Хотя 

стратегическая инициатива постепенно и переходила в руки 

царского командования, ситуация по-прежнему оставалась 

неопределенной. Дополнительные трудности возникли из-за 

замены А.П. Ермолова И.Ф. Паскевичем. Николай I, не 

доверявший Ермолову, воспользовался первоначальными 

успехами персов, чтобы отстранить неугодного ему генерала. И 

хотя благодаря прекрасно подготовленному Ермоловым плану 

военной компании и великолепной выучке его войск Паскевич 12 

сентября 1826 г. наголову разгромил иранские войска под 

Елисаветполем, участь Ермолова была решена, и, сдав 

командование, он отбыл в Россию. Во время боевых действий 

между Россией и Ираном к шаху была направлена депутация 

горцев, состоящая из части дагестанских феодалов и известного 

чеченского бяччи Бейбулата. Вернувшись обратно, они 

развернули компанию по вербовке наемников в персидскую 

армию. В письмах и прокламациях, попадавших на Северный 

Кавказ из Персии, звучал призыв: «Старайтесь разжечь огонь 

войны против неверных…» [3]. Но большинство населения 

Кавказа осталась безучастной к агитации иранской стороны 

выступить против России [4]. Между тем военные успехи 

продолжались. Персы отходят за Аракс, а 1 октября 1826 г. 

русские войска занимают Эривань. Как писал армянский писатель 

Хачатур Абовян в «Ранах Армении»: «С тех пор как Армения 

потеряла свою славу, с тех пор как армяне вместо меча 

подставляли свою голову, не видели они такого дня, не 

испытывали подобной радости» [5]. 13 октября 1826 г. войска 

Паскевича без боя вошли в Тавриз, где также были с радостью 

приняты местным населением. Персия уже не могла продолжать 

войну и обратилась с предложением заключить мир.  

22 февраля 1828 г. в местечке Туркманчай был подписан 

мирный договор, согласно которому устанавливалась граница по 

Араксу, Иран отказывался от дальнейших претензий на Армению, 

Грузию, Северный Азербайджан, Дагестан. Россия получила 

исключительное право иметь на Каспии военный флот, а также 

гарантии свободной торговли. Положительно решалась проблема 
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переселения с иранской территории армян, желающих остаться в 

России. Кроме того, Персия обязывалась передать всех 

военнопленных и выплатить контрибуцию в размере 20 млн. руб. 

В ходе ведения мирных переговоров англичане стремились стать 

арбитрами между русскими и иранцами. Но эти попытки были 

решительно пресечены российским правительством. 

Последующие победы русского оружия в войне против 

Оттоманской Порты существенно ослабили проанглийские 

симпатии шаха [6]. 

Таким образом в результате войны Россия не только 

сохранила уже имеющиеся позиции в регионе, но и смогла 

окончательно добиться своего доминирования на Кавказе. Даже 

трагическая гибель российской миссии в Тегеране 30 января 1829 

г., когда был убит русский посол А.С. Грибоедов [7], не 

поколебало сложившегося положения, а успешное окончание 

войны с турками надолго закрепило геополитическое 

преобладание Российской империи на Каспии и Черном море [8].  

Русско-иранские отношения, конечно, и впредь были далеки 

от идиллии. Давний враг России, грузинский царевич Александр, 

пользовавшийся поддержкой со стороны шаха, имел контакты с 

Кази-Муллой вплоть до гибели последнего [9]. Однако в 

дальнейшем ситуация в Персии складывается в пользу России. В 

1834 г. на престол взошел Мохаммед-шах, занимавший 

антианглийскую позицию и не раз шедший на обострение 

отношений с Великобританией [10]. Это позволило получить 

России в Иране существенный перевес над англичанами, не 

оставлявшими надежды добиться здесь своего верховенства. 

Русский посол в Тегеране А.О. Дюгамель в 1838 г. получил от 

Николая I следующее предписание: «Англичане, - надо в этом 

сознаться, - дурно себя вели в последнее время. Так, например, 

они хотели ввести консулов в портах Каспийского моря, тогда как 

по трактатам это право принадлежит одним нам. Впрочем, у 

англичан нет никаких торговых интересов на Каспийском море, и 

заведение их консулов в этой стране не имело бы иной цели, 

кроме заведения интриг. Поэтому персидское правительство 

ничего не хотело об этом слышать, а мы также этому 

воспротивились. Вот тот пункт, в котором вы никогда не сделаете 

уступок; но, помимо этого, я желаю, чтобы вы жили в самом 

добром согласии с английской миссией» [11]. Такая позиция 
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делает честь миролюбивой русской дипломатии, ведь при этом 

следует учитывать тот факт, что в Петербурге не исключали 

версию причастности англичан к гибели русского посольства в 

1829 г. [12]. Как писал Н. Муравьев-Карский, «англичане, видя 

верх, который Грибоедов над ними начинал брать, из-под руки 

склоняли главных чиновников к дерзкому поступку» [13]. Но 

отношения между Россией и Ираном осложнялись русско-

османским сближением. Для шаха Порта оставалась вековым 

соперником. Российская дипломатия непоследовательно вела себя 

во время афгано-иранского конфликта 1837-1838 гг., что также 

подрывало престиж России в Персии. В 1841 г. был подписан 

англо-иранский торговый договор, что явилось крупным 

проигрышем царских дипломатов, т.к. английские купцы 

получили те же права, что и до этого русские. В итоге к началу 

Крымской войны Россия потеряла в лице Ирана союзника против 

турок [14]. 

Победно завершив войну с шахским Ираном, царское 

правительство могло сосредоточить силы против Османской 

Порты. Противоречия с ней назревали уже давно. Хотя 

Аккерманская конвенция 1826 г. и подтвердила условия 

Бухарестского мира, однако турецкая сторона стремилась к 

пересмотру его условий. Султанское окружение в своих 

реваншистских устремлениях рассчитывало вернуть потерянные 

ранее в войнах с Россией территории не исключая даже Крым. На 

Кавказе распространялись различные прокламации, направленные 

на разжигание антирусских настроений [15]. Воспользовавшись 

русско-персидской войной, Турция активизировала подрывную 

деятельность, всячески натравливая горские народы против 

России. При этом турецкие власти старались усилить свое 

влияние в этом регионе. В 1826 г. назначенный в Анапу паша 

Хаджи-Хасан-оглу попытался добиться от горцев присяги на 

верность султану. Однако те не только отказались это сделать, но 

еще и блокировали крепость и прервали связи с турками, заявив, 

что султан для них не более чем духовный глава [16]. К началу 

войны с Россией, как сообщал новый анапский паша Чатырь-

Оглы, большая часть горских народов не только не признавала 

над собой турецкой власти, но и была готова выступить против 

нее [17]. Османам пришлось предпринять срочные 

дипломатические шаги, чтобы заручиться обещанием адыгов 
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оказать военную помощь гарнизону Анапы в случае ее осады [18]. 

Как стало известно российскому командованию в Черномории, 

«тамергойские князья Тау Султан Бейзруков, Шумаф Жамбулет 

Айтеков, также абазинские князья получили от анапского паши 

повеление, чтобы они готовились всем нужным воинским 

вооружением и лошадьми, что при первом его требовании 

должны выступить в поход против России» [19]. Обстановка в 

этом регионе день ото дня становилась все напряженнее. Как 

сообщал смотрителю Великолагерного менового двора есаулу 

Завгороднему приверженный к России убыхский дворянин 

Нарчуг, «в город Анапу пришло два корабля и несколько лодок из 

Царьграда с турецким войском» [20]. Посланный в Анапу 

лазутчик принес сведения, что турки «разновременно вызывали к 

себе черкесских народов князей, дворян и почтенных простых 

людей, которые только приведены на верность султану к присяге» 

и им внушалось, «чтобы они при случае войны с Россиею или 

другою какою империею» исполняли бы волю главы Османской 

Порты [21]. Но большинство адыгских племен отказалось 

повиноваться туркам и к началу войны «единственное, что 

удалось Турции, это нарастить свой военный потенциал в 

Анапской крепости» [22]. В сферу интересов турецкой агентуры 

входил не только Северо-Западный Кавказ, но и Чечня с 

Дагестаном. Под видом паломников из святых мест сюда 

проникали османские агитаторы. Об этом сообщал в 1828 г. 

генерал Емануель [23]. Порта пошла на расторжение 

Аккерманских договоренностей и призвала мусульман к 

священной войне против неверных. «Правящие круги Османской 

империи строили военные и политические планы новой кампании 

в расчете на … военную и дипломатическую помощь Австрии и 

Англии. Определенные надежды пока еще возлагались на Иран. 

Начиная войну с Россией, Порта заручилась обещанием шаха 

открыть военные действия против русских войск на Кавказе. В 

конце 1828 г. в Тегеране были готовы на разрыв дипломатических 

отношений с Россией, находя в этом полную поддержку Англии. 

Британская дипломатия положительно отзывалась о возможном 

турецко-иранском союзе против России» [24]. 

В ответ 2 апреля 1828 г. Николай I издал манифест о начале 

войны с Турцией. Основным театром военных действий стали 

Балканы, но и на Кавказе имели место упорные сражения, в ходе 
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которых русские войска захватили Анапу, Поти, Батуми, Карс, 

Ахалцих, Эрзерум и др. Надежды турок на поддержку со стороны 

горского населения не оправдались, хотя они и приложили массу 

усилий, чтобы втянуть их в боевые действия [25]. Например,  9 

апреля 1828 полковник Бекович-Черкасский доносил генерал-

адъютанту Сипягину, что Бей-Булат прибыл к аварцам и, 

ссылаясь на фирман турецкого султана, призывал их к войне с 

неверными. Чтобы подкрепить религиозное «рвение» 

правоверных, им заодно раздавались деньги, также присланные из 

Турции [26]. А 17 июля 1828 г. генерал Емануель сообщил И.Ф. 

Паскевичу.: «Присланные в Чечню турецкие агенты употребляют 

всемерное усилие поднять народ сей против нас; непокорные еще 

чеченцы имели в Майор-Тупе (во всегдашнем пункте их сборища) 

свое совещание, в коем сии агенты, имея с собой и знамя пророка 

Магомета, предлагали им устремиться сперва на мирные аулы, 

вступившие в подданство России и, присоединив их к себе, хотели 

принудить совокупными силами действовать против нас, но сие 

совещание не имело успеха. Сборище оное разошлось и Чечня 

поныне осталась спокойна, как и вся Кабарда, также дигорские 

народы, недавно присягнувшие государю императору на 

верноподданство, вполне сохранили оное, тоже и ногайцы 

остались нам верными и даже действуют обще с нашими 

войсками против неприятеля» [27].  

Порта не ограничивалась лишь агитацией и старалась 

снабжать «немирных» горцев военными припасами. 11 апреля 

1829 г. приязненный к России закубанский дворянин Нагой 

приехал на Великолагерный меновой двор и сообщил, что 

«турецкий паша прибыл к сапсугам на судне с товаром, свинцом, 

солью» [28]. По мнению ген.-м. Безкровного, «известие сие не 

должно быть достоверное. Сапсуги, абазехи и протчие 

неприязненные нам народы с наущения эфендиев и мулл должны 

распустить оное ложно для того, дабы показать правительству 

российскому, что оне нужды не имеют в пользовании 

необходимыми потребностями от нас, и чтобы оным слухом 

разстроить приверженных к нам закубанских народов и другие не 

допустить к принятию присяги» [29]. Однако эта точка зрения 

Безкровного не оправдалась, и командующий на Кавказской 

Линии и в Черномории ген. Емануель 26 апреля 1829 г. написал 

ему следующее: «Я имею сведение, что бывший у закубанских 
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народов в качестве пристава турецкий Ага Бекер Бей находится 

теперь между сапсугскими народами, и старается разстраивать 

покорные нам народы. В следствие сего предлагаю Вашему 

Превосходительству преданным нам людям строго наблюдать за 

поведением и за всеми действиями его и о том, что будет 

узнаваемо по сему обстоятельству немедленно доносить мне» 

[30]. Выполняя этот приказ Наказной атаман Черноморского 

войска доносил, что «приехавший из Трапезонта в Черкесию от 

тамошняго паши чиновник, делает возмущения между горцами и 

поощряет их продолжать к России неприязненность, обещая 

покровительство от турецкого правительства» [31]. Кроме того, 

Ага Бекер Бей вызывал к себе преданных к России хамышейских 

князей Алкаса и Магмета, очевидно, стремясь склонить их на 

свою сторону, но они отказались встретиться с османским 

чиновником [32]. Анапский комендант полковник Пономарев 

сообщал 11 апреля 1829 г., что «по полученным им сведениям на 

днях прибыло из Анатолии еще турецкое судно», на котором 

«прибыл будто бы турецкий чиновник с возмутительными 

письмами к горским народам, в которых пишут, чтобы они 

ожидали еще 80 таковых суден с войском, и что вслед за сим 

судном видно было приближение еще трех таковых же. На 

прибывшем же судне будто бы привезены 80 ружей, кирки и 

лопатки» [33]. Эти сведения были перепроверены «чрез 

коммисаров наших в Черкессии проживающих» и оказались 

верными [34]. Некоторые турецкие суда с военными припасами 

удавалось перехватить на море [35], но это было скорее 

исключением, чем правилом.  

Таким образом, турки добивались напряженности на Кавказе, 

отвлекая внимание российского командования на этот регион. Но 

все это не спасало турецкую армию от поражений и, когда войска 

генерала И.И. Дибича овладели Адрианополем, султан запросил 

мира. Российское командование поспешило известить об этом все 

горские народы, живущие «за Кубанью, в Кабарде и за Тереком», 

чтобы это сообщение способствовало установлению спокойствия 

на границе [36].  

2 сентября 1829 г. в Адрианополе был подписан мирный 

договор, согласно которому наряду с другими уступками Россия 

получала восточное побережье Черного моря от устья Кубани до 

пристани св. Николая. Турция признавала за Россией Грузию, 
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Имеретию, Мингрелию, Гурию. Обговаривалось право на 

беспрепятственный проход торговых судов через черноморские 

проливы. Порта выплачивала контрибуцию. Закубанье отныне 

признавалось владением Российской империи и турки 

отказывались от претензий на эту территорию [37]. В ходе 

переговоров турецкая сторона тщетно стремилась выторговать 

себе право сохранить свое влияние на черкесов. Так, османский 

дипломат Мехмед Садык-эфенди сделал заявление, в котором 

говорилось, что «Требование Анапы, Поти и других городов, 

противоречит заявлениям императора. Общеизвестно, что Порта 

имеет постоянные связи с черкесами и другими горскими 

народами, находящимися под ее покровительством. Совершенно 

невозможно отдать эти народы на угнетение России, но если бы 

это и произошло, то воинственные горцы с оружием в руках 

восстали бы против гнета царского правительства. Эта война 

повлекла бы за собой новые разногласия между Россией и 

Турцией» [38]. В ответ на это А.А. Фонтон, начальник 

дипломатической канцелярии штаба 2-ой армии, представлявший 

на переговорах российскую сторону, заявил, что «…Порта не 

может или не хочет пресечь разбой и работорговлю в своих 

кавказских владениях и поэтому русское правительство берет на 

себя обязательство наблюдать за сохранением мира на Кавказе» 

[39]. В конце концов требования российской стороны были 

удовлетворены. Мнение кавказских народов стороны не 

учитывали, хотя, как справедливо заметил К. Маркс, говоря о 

Черкесии: «Турция не могла уступить России то, чем не владела 

сама…» [40]. Даже спустя много лет после подписания 

Адрианопольского договора 1829 г. черкесы подвергали 

сомнению факт передачи их территории России. В 1837 г. они 

предлагали русской администрации отправить совместно 

доверенных лиц в Константинополь, чтобы выяснить этот вопрос 

[41]. Успеху переговоров способствовало то, что Россия была 

заинтересована в сохранении Турции как самостоятельного 

государства. И объясняется это отнюдь не интригами и 

просчетами министра иностранных дел Нессельроде, как 

трактовал это дореволюционный историк С.С. Татищев [42]. 

Пожалуй, наиболее четко государственные интересы России были 

сформулированы в записке, составленной тайным советником 

Дашковым, под заглавием «Обозрение главнейших сношений 
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России с Турцией и начал на коих долженствуют оныя быть 

установлены на будущее время». В ней он приходит к мысли, что 

расчленение этого государства может привести к европейской 

войне и возможные приобретения в Турции не оправдали бы всех 

экономических и политических издержек на это затраченных. 

России «нужны не новыя приобретения, не распространение 

пределов, но безопасность оных и распространение ея влияния 

между соседственными народами, а сего она удобнее достигнуть 

может, продлив существование Оттоманской империи на 

известных условиях» [43].  

Переговоры проходили бы более гладко, если бы не 

постоянные подстрекательские действия Великобритании, 

которую особенно тревожило усиление контроля России над 

Босфором и Дарданеллами. Успехи русского оружия вызвали 

бурную реакцию в Лондоне. Пресса требовала от правительства 

немедленного военного вмешательства. В конце 1828 г. 

английский полковник Джордж Ласи-Эванс издал книгу 

«Замыслы России», в которой в мрачных красках рисовал 

коварные планы северного исполина и призывал европейские 

страны немедленно объединяться для борьбы с ним [44]. Но даже 

люди, откровенно враждебно относящиеся к России, признавали в 

отношении Адрианопольского договора, что «В сравнении с тем, 

чего могли требовать русские и требовать безнаказанно, они 

потребовали мало» [45]. 

Одно из главных значений Адрианопольского мира было то, 

что им «открывался новый этап в развитии русско-турецких 

связей: вплоть до 1853 г. обе страны сохраняли мирные 

отношения» [46]. Теперь Россия могла больше сил и средств 

сосредоточить на решении Кавказского вопроса. 

«Итоги войн России с шахским Ираном и Османской 

империей в первой трети XIX в. закрепляли результаты векового 

процесса поэтапного и добровольного, в основном, вхождения 

народов Северного Кавказа в состав России, присоединения к ней 

этого обширного региона, оформляли юридическое признание 

шахским Ираном и султанской Турцией принадлежности 

Северного Кавказа и большей части Закавказья к России» [47]. 

Вместе с тем стабилизации ситуации на Кавказе и вокруг него 

не произошло, и объясняется это во многом позицией 

Великобритании, которая начинает рассматривать Кавказ как 
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сферу своих жизненных интересов и всячески стремится 

вытеснить отсюда Россию. «Усилиями Англии кавказский вопрос 

оставался фактически (но отнюдь не юридически) международной 

проблемой до начала 60-х гг. XIX в.» [48].  

Во многом ситуация вокруг кавказской проблемы была 

напрямую связана с борьбой европейских государств за влияние в 

Турции, которая представляла для них серьезный интерес. «Эпоха 

завершения промышленной революции в Англии, затем во 

Франции и в других западноевропейских странах в период 

господства домонополистической промышленной буржуазии 

совпала для Османской империи с существенными переменами в 

социально-экономическом и политическом развитии. При этом 

совпадали зоны наиболее интенсивного национально-

освободительного движения в Османской империи … и 

направлений нового этапа колониальной экспансии держав 

Западной Европы» [49]. За возможность влиять на Турцию среди 

европейских государств разгорелась дипломатическая борьба. «В 

авангарде сил вторжения в экономическую и политическую жизнь 

Османской империи шли британские фритредеры, опиравшиеся 

на обширные ресурсы «мастерской мира». Вместе с тем только 

политическое закрепление в Османской империи могло 

обеспечить Англии преимущественные позиции в конкуренции с 

Францией, активно осваивавшей Средиземноморье… Что 

касается Австрии, то она достаточно прочно утвердилась на Дунае 

и в Западном Причерноморье. … Следует также учитывать, что по 

объему и общему уровню капитуляционных привилегий Франция, 

Австрия и Россия оказались впереди «ведущей торговой державы 

мира» [50].  

В этой связи следует усомниться в выводе авторов 

коллективной монографии «Восточный вопрос во внешней 

политике России конец XVIII – начала ХХ в.», утверждающих, 

что: «Политика России на Кавказе не является… составной 

частью Восточного вопроса». В то же время под Восточным 

вопросом, по их мнению, следует понимать «международную 

проблему середины XVIII – начала ХХ в., появление которой 

было связано с упадком османской империи, размахом 

национально-освободительной борьбы подвластных ей народов и 

усилением противоречий европейских держав на Ближнем 

Востоке в связи с развитием колониализма» [51]. Действия России 
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на Кавказе в изучаемый период, на наш взгляд, могут считаться 

неотъемлемой частью данной проблемы, т.к. они во многом 

мотивировались именно вышеназванными причинами. 

Послевоенные русско-турецкие отношения, хотя и не были 

безоблачными, но в ближайшие десятилетия оставались 

достаточно устойчивыми. Турция, нуждавшаяся в поддержке со 

стороны северного соседа, не хотела, да и не могла идти на 

конфликт с Российской империей. Объясняется это прежде всего 

внутренними проблемами Порты. Стамбул в этот период 

вынужден был решать для себя вопрос с Египтом, чей мятежный 

правитель Мухаммед Али-паша поставил под угрозу 

существования целостность Османской империи. Мухаммед Али, 

будучи полновластным владетелем Египта, сумел создать 

мощную армию, обученную по европейскому образцу 

французскими инструкторами, и начал проводить 

самостоятельную внешнюю политику. Попытки центрального 

правительства силой заставить его подчиниться привели лишь к 

разгрому султанской армии и вынудили последнего обратиться за 

помощью ко вчерашнему врагу [52]. Исходя из собственных 

интересов, Россия поддержала просьбу султана, справедливо 

расценив, что «несравненно выгоднее иметь соседом безсильную 

оттоманскую империю, нежели новое и жизнеспособное 

мусульманское государство» [53]. А в замыслы честолюбивого 

Мухаммеда Али входило создание арабской империи [54]. Даже 

слухи о действиях этого властелина вызывали волнения среди 

мусульман Российской империи. «Между тем, скажу тебе, что 

впечатления, произведенные разглашениями египетского паши, 

становятся очень сильны, так что мои крымские татары, доселе 

всегда спокойные, ныне тревожатся; между ними распущены 

песни с пророчествами о скором прибытии Мехмед Али-паши, 

как заступника православных мусульман. Я прежде обходился 

шестью батальонами в Крыму, теперь же этого мало; надобно 

усилить там число войск», - писал император Н.Н. Муравьеву 

[55].  

Позднее получило распространение воззвание Мухаммеда 

Али к влиятельным лицам Дагестана, в котором говорилось: «Да 

ниспошлет вам Бог благодать свою. Я имел по настоящее время 

войну с семью государями: Английским, Немецким, Греческим, 

Французским, султаном Меджидом и прочими, которые, по воле 
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Божией, вполне мне покорны. Ныне мои силы обращены против 

России, а потому, назначив Шамиля-эфенди вашим шахом и 

послав ему две печати, предписываю вам оказывать ему полное 

повиновение, а мне помощь в моем предприятии, причем обещаю 

в скором времени отправить к вам часть моего войска. Не 

исполнившего моего требования голова будет отрублена с 

головами неверных» [56]. 8 июля 1833 г. был заключен 

оборонительный Ункяр-Искелессийский  договор, который еще 

более усилил позиции России в черноморском регионе [57]. 

Турция обязалась закрыть Дарданеллы для военных судов, а 

Российская империя в свою очередь гарантировала военную 

помощь в случае нападения со стороны египетского паши. 

Нелегко было сломить недоверие османов, подогреваемое извне к 

России. Граф А.Ф. Орлов, подписывая Ункяр-Искелессийский 

договор, писал, что ему пришлось «бороться с глупостью турок и 

в особенности с иностранными интригами» [58]. Кроме того 

Порта приобрела и значительные материальные выгоды, т.к. ей 

уменьшили сумму контрибуции по Адрианопольскому миру [59]. 

Договор с Россией позволил, не опасаясь внешней угрозы, 

сосредоточить внимание на внутренних проблемах, приступить к 

реформам [60]. Но Россия при этом твердо придерживалась 

позиции невмешательства во внутренние турецкие проблемы, 

касающиеся урегулирования турецко-египетских противоречий, и 

удерживала султана от новой войны с Мухаммедом Али. 

Петербург не без оснований опасался  осложнения отношений с 

европейскими странами, болезненно реагировавшими на русские 

успехи в отношениях с Портой [61]. И поэтому «несмотря на 

явные выгоды союза с Россией Османская империя не была им 

полностью удовлетворена. Об этом свидетельствуют начатые, 

очевидно с 1834 г., усилия Порты, не порывая выгодного ей 

русско-турецкого союза, втайне от России заключить с Англией 

военный союз против Мухаммеда-Али» [62]. Султан постепенно 

удаляет из своего правительства сторонников России и окружает 

себя пробритански настроенными политиками [63] Англичане со 

своей стороны также решают сделать ставку на султанское 

правительство. Вызвано это было недовольством британцев 

политикой египетского паши, который ввел у себя 

государственную монополию на большинство продаваемых за 

границу товаров, что существенно связывало руки английскому 



 86 

капиталу, а также тем, что захватнические устремления 

Мухаммеда Али на Аравийском полуострове и Месопотамии 

несли угрозу британскому владычеству в Индии с запада [64]. 

Однако турецкая дипломатия довольно долго колебалась в выборе 

стратегического союзника между Россией и Великобританией, 

стремясь сохранить нейтралитет в их противоборстве друг с 

другом. Несмотря на тайную симпатию к англичанам, Турция в 

ряде случаев предпочитала придерживаться пророссийской 

ориентации [65]. Когда, к примеру, английский посол в 

Константинополе Понсонби в 1837 г. обратился к султану с 

просьбой пропустить британский флот через проливы и 

разрешить построить недалеко от кавказских границ для него 

базу, турки ответили отказом, не желая разрывать выгодный для 

них союз с Николаем I [66]. Иногда высокопоставленные 

турецкие чиновники поставляли сведения российской стороне о 

происках англичан по доставке оружия горцам [67]. 

Перелом в сложившейся ситуации произошел 1 марта 1839, 

когда вступил в силу англо-турецкий торговый договор от 16 

августа 1838 г., по которому Порта шла на установление в стране 

режима свободной торговли. Английский капитал получил 

возможность покупать и продавать по рыночным ценам любые 

товары на всей территории страны. Устанавливалась 5% пошлина 

на импорт и 12% пошлина на экспорт готовых товаров и сырья. 

Учитывая несопоставимость экономического потенциала 

договорившихся сторон, не трудно было понять, что Турция 

должна была стать поставщиком сырья и рынком сбыта для 

товаров английской промышленности [68]. По словам 

В.И. Шеремета, это соглашение «…антианглийски настроенные 

современники часто сравнивали с Адрианопольским договором 

1829 г. Они отмечали, что в отличие от завершившего русско-

турецкую войну договора 1829 г. англо-турецкая конвенция 1838 

г. закрепляла преобладание иностранных подданных одной 

державы в Турции. В обзоре коммерческих вопросов 

австрийского посланника в Петербурге К.Л. Фикельмона, отнюдь 

не русофила, прямо указывалось на стремление Англии добиться 

преимуществ над Россией, получившей соответствующие 

капитуляционные гарантии в 1783 и 1829 гг., но не поставившей 

вопроса о вмешательстве во внутренние дела Турции, как это 

сделала Англия, связав торговый договор с внутренней турецкой 
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проблемой монополий» [69]. Со временем такая ситуация не 

могла не привести к переориентации турецкой политики в русло 

английских интересов. 

Следующим шагом на пути постепенного сближения Турции 

с Англией стала Лондонская конференция 1840 г. [70]. Россия 

подписала с Англией, Австрией и Пруссией договор, согласно 

которому Османская империя переходила под совместное 

покровительство этих держав. «В соответствии с Лондонской 

конвенцией 1840 г. объединенные державы обязывались 

употребить необходимые меры, чтобы принудить Мухаммеда Али 

принять предложенные ему условия. Для этого султан в случае 

неподчинения Мухаммеда Али мог принимать помощь Англии и 

Австрии в Средиземном море. Если Мухаммед Али пошлет 

сухопутную армию на Стамбул, то союзники будут действовать 

объединенными усилиями, а султан запросит столько войск, 

сколько найдет нужным» [71]. Черноморские проливы 

признавались закрытыми для военных судов иностранных держав. 

За Мухаммедом Али хотя и сохранялся Египет, но его 

независимость от султана существенно урезалась. Отныне он не 

мог представлять угрозу целостности страны. На начавшемся в 

январе 1841 г. в Лондоне новом заседании великих держав, куда 

вошла и Франция, предыдущие договоренности были 

подтверждены, а что касается проливов, то в мирное время они 

закрывались для военных судов, но в условиях войны Порта 

имела право пропускать через них боевые корабли других держав 

по своему усмотрению [72]. Согласие на это России современный 

исследователь В.Н. Виноградов считает крупнейшим просчетом 

Николая I, «ведь Проливы закрывались фактически с одной 

стороны. Весь последующий опыт показал, что британский флот с 

санкции Порты мог появиться в Черном море совершенно 

беспрепятственно» [73]. 

Таким образом, ушел в историю турецко-египетский 

конфликт, цементировавший союз Российской империи и 

Османской Порты. С его исчезновением турецкая внешняя 

политика, все больше попадавшая в зависимость от Англии, 

принимала антирусскую направленность, которая в конечном 

итоге привела к Крымской войне [74]. Справедливости ради 

следует заметить, что и российская позиция в отношении 

Османской Порты меняется. Если ранее Россия выступала за 
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сохранение целостности Турции, то теперь был взят курс на 

раздел «наследства больного человека», под чем подразумевались 

турецкие владения [75].  

Однако и до этого события можно утверждать, что, несмотря 

на союзнические отношения, османские власти, хотя и снизили 

свою активность на Кавказе [76], но полностью от нее не 

отказались и продолжали посылать своих эмиссаров к горцам, 

преимущественно на Северо-Западный Кавказ [77]. Сразу же 

после окончания русско-турецкой войны в Черкесии начала 

активно действовать группа турецких агентов под руководством 

Сеид-Ахмед-паши [78]. Они убеждали адыгов, что султан не 

отдавал их земли России, а потому никто из них не должен 

присягать русскому императору. Их деятельность способствовала 

накаливанию обстановки и заставило царское правительство 

предпринять дипломатическое давление на Порту, увенчавшееся 

успехом. Сеид-Ахмед-паша был отозван с Кавказа и отплыл в 

Анатолию [79]. Как иллюстрация отношений черкесов к туркам 

является тот факт, что при отправке на родину Ахмед-паша был 

ограблен ими [80]. В феврале 1830 г. с целью узнать, кто из 

закубанцев хочет остаться под управлением султана, на Северо-

Западный Кавказ приехал турецкий агент Бекер-бей [81]. В связи 

с приездом Бекер-бея российское МИД потребовало от 

султанского правительства немедленно отозвать своих 

чиновников с Кавказа [82].  

14 апреля 1830 г. Емануель доносил Паскевичу: «имею честь 

представить…на татарском языке бумагу в оригинале, бывшую у 

покорных нам ногайцев, повсеместно за Кубанью 

распространившуюся, якобы от верховного духовного Шах-

Ахмета из Медины, к ним присланную, свидетельствующую 

вновь, что турецкие чиновники не перестают действовать против 

нас, и при том, как к ним доставлялись от турецкого 

правительства подарки и военные припасы для горских народов, 

то должно заключать (что) сие происходит не без ведома оного» 

[83]. Летом 1830 г. делегация в составе 30 человек из 

представителей феодальной верхушки отправилась в 

Константинополь, чтобы просить султана не отдавать Черкесию 

России. Вместе с ними обратно на Кавказ прибыл турецкий 

чиновник Салахур-Магомет-ага, который ссылаясь на султанский 

фирман, стал уговаривать горцев переселяться в Турцию. Но его 



 89 

агитация успеха не имела, более того вызвала антиосманские 

настроения [84]. Как доносил военному министру Паскевич, после 

этого события народ собирался в мечетях и слал проклятия в 

адрес турок [85]. Однако в ряде случаев агитация турецких 

посланников была более эффективной. Например, в 1829-1830 гг. 

из-за османской пропаганды с территории Абхазии в Порту 

переселилось около 10 тыс. человек [86]. В послевоенный период 

турки вносят коррективы в свою политику в Черкесии. На Кавказ 

зачастили турецкие муллы, и усилился поток военных грузов для 

адыгов. Турецкие пропагандисты активно старались 

сформировать у местных племен образ главного врага в лице 

гяуров-русских [87]. В начале марта 1830 г. в Суджук-кале 

пристало турецкое судно с запасами пороха и свинца [88]. 15 

декабря 1830 г. генерал Емануель доносил в своем рапорте, что в 

Суджук-Кале российские суда производившие досмотр турецких 

кораблей, «отобрали найденные у них железо, сталь, оружие, 

порох, свинец и серу в кусках, оставя туркам разные товары…» 

[89]. Однако довольно часто о доставке контрабандных грузов 

узнавали, когда они уже попадали в руки черкесов [90]. Но 

зачастую турецкая помощь выглядела скорее как попытка 

напомнить о себе горцам, нежели реально посодействовать им. По 

сообщению Т. Лапинского, в конце 1830 г. ими были доставлены 

пушки и бочки с порохом, но при этом орудия невозможно было 

использовать в горах, настолько старыми и громоздкими они 

являлись, а бочки были наполовину пусты. Приехавшие вместе с 

грузом унтер-офицеры артиллеристы вскоре уехали обратно, а сам 

груз разворовали местные жители [91].  

В 1830 г. в Новороссийске русские власти потребовали 

прекратить деятельность своеобразного турецкого консульства, 

которое торговало с черкесами, в том числе и невольниками, чем 

вызвали не только возмущение турецких купцов, но и 

первоначально даже отказ подчиниться [92]. Зимой 1831 г. 

Паскевич сообщал, что у черкесских берегов были задержаны 

шесть турецких судов с военной контрабандой, которая была 

конфискована [93]. В апреле 1833 г. стало известно, что 

трапезундский паша собирается направить к черкесским берегам 

значительное число мелких судов с контрабандой. Тогда было 

решено потребовать у турецкого правительства принять меры по 

недопущению нарушения договоренностей между Россией и 
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Портой по этому вопросу [94]. Осенью 1833 г. у берегов Кавказа 

было задержано судно, на борту которого находился турецкий 

полковник Али-бей, который был связан с Сеид-Ахмед-пашой 

[95]. Показательно, что и тот и другой были крупными 

работорговцами, наживавшими барыши на продаже черкешенок. 

Будучи в Абхазии и Черкесии, Али-бей вел антирусскую 

пропаганду среди местных племен, обещая им помощь со стороны 

султана [96]. По агентурным сведениям российских лазутчиков, 

Али-бей «советовал старшинам шапсугов и натухайцев, чтобы 

они не покорялись русским и не имели бы с ними никаких 

сношений, уверяя их, что его родной брат, турецкой службы 

полковник, назначен уже пашою в кр. Анапу, которая, как и 

Геленджик, в скором времени сдана будет туркам». При этом он 

успевал заниматься и коммерческой деятельностью, закупив 

«несколько мальчиков и черкешенок для отвоза в Турцию». 

Вместе с Али-беем был задержан Гаджи Солейман-оглу, 

промышлявший морским и береговым разбоем [97]. В 1839 г. у 

черкесов побывал некий контрабандист, выдававший себя за 

турецкого чиновника Мегмет-Али-пашу, который «возбуждал» их 

к сопротивлению русским [98]. Важную роль в организации 

нападений на русские черноморские укрепления в 1840 г. играли 

старшины из убыхского рода Берзек, тесно связанные с Турцией 

[99]. Двое представителей их фамилии были задержаны на 

турецком судне российским фрегатом «Тенедос» 27 апреля 1840 г. 

[100]. 

В меньшей степени турецкое влияние в этот период 

прослеживается на Северо-Восточном Кавказе. Но и здесь 

надежды на помощь со стороны султана приводили к нагнетанию 

напряженности. Как сообщал Г.В. Розен военному министру 

А.И. Чернышеву 16 августа 1834 г., «Мулла Таш Хаджи… 

приглашает чеченцев к общему против нас восстанию, 

распространяя самые нелепые слухи,… что турки появились близ 

Анапы,… что в Европе возгорится у нас война с французами». 

Даже такое голословное обещание помощи со стороны 

иностранных держав привело к тому, что «хотя чеченцы не 

пристали к возмутителю, но беспокойство между ними 

усиливается» [101].  

Первые два имама, да и Шамиль, вплоть до 1839 г. почти не 

контактировали с султанским правительством. Движение горцев 
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было на подъеме и не нуждалось в покровительстве со стороны 

единоверцев [102]. Лишь потерпев поражение под Ахульго, 

Шамиль задумался над возможностью эмигрировать в Турцию 

[103]. Кроме того, Турция болезненно и негативно реагировала на 

симпатии горцев по отношению к египетскому паше Мухамеду 

Али, пользовавшемуся среди них огромным авторитетом [104]. 

По мнению О.П. Марковой, мюридисткое движение на Кавказе 

было идеологически и отчасти организационно связано с 

выступлением Мухамеда Али [105]. Хотя эта точка зрения 

ошибочно считает кавказский мюридизм привнесенной извне 

идеологией, тем не менее она верно подмечает, что влияние 

египетского паши на горцев было внушительным. Его эмиссары в 

изучаемый период вели себя на Кавказе гораздо активнее, нежели 

официальный Стамбул. По сообщению барона Розена, они 

проникали сюда под видом дервишей и распространяли слухи о 

скорой помощи горцам со стороны Мухамеда Али. Именно к 

нему, а не султану они напрямую обратились за военной 

поддержкой в 1838 г. [106].  

Сомнительным кажется утверждение О.П. Марковой, что 

«египетский паша и султан становились на Кавказе как бы 

союзниками и сообща проводили политику, направленную против 

России» [107]. Слишком глубоки были противоречия между 

этими конфликтующими сторонами, чтобы при безусловной 

схожести интересов на Кавказе, они могли бы объединить здесь 

свои усилия. Через царевича Александра, давнего врага России, 

Мухамед Али поддерживал связи с горцами Северо-Восточного 

Кавказа, в том числе с Кази-Муллой, Гамзат-беком и Шамилем 

[108]. Среди приближенных Шамиля был сын кизлярского 

торговца Хаджи-Юсуф, некоторое время проживавший в 

Константинополе, где он получал образование, а затем 

служивший в египетской армии. В 1834 г. он нелегально вернулся 

на Кавказ и стал доверенным лицом имама [109]. Сложно сказать, 

был ли этот поступок инспирирован египетским пашей, но в 

любом случае через подобных Хаджи-Юсуфу людей Шамиль мог 

налаживать контакты с Мухамедом Али.  

18 ноября 1840 г. генерал-майор Засс сообщил, что по 

имеющимся у него сведениям к черкесам из Турции привезли два 

крупнокалиберных орудия, с которыми прибыло 20 турок 

артиллеристов. Такого рода вооружения частному лицу переслать 
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было проблематично. И хотя министр иностранных дел Турции 

Решид-паша заявлял, что будут предприняты меры по 

недопущению подобного впредь [110], становится очевидно, что 

Порта, более не заинтересованная в прежней мере в союзе с 

Россией, вновь начинает активизировать борьбу за Кавказ. Таким 

образом, и Турция и Египет оказывали определенное влияние на 

ситуацию на Кавказе, но их воздействие было ограничено, и 

утверждать, что они были основной причиной выступлений 

горцев против России, не приходится. 

Ситуация на Северном Кавказе во многом зависела от 

вмешательства соседних государств прежде всего Персии и 

Османской империи. Они стремились использовать местные 

народы для борьбы против России и это не раз становилось 

причиной дестабилизации обстановки в регионе. Однако усиление 

влияния в 30-е годы XIX века Российской империи на эти страны 

позволило несколько ослабить их деструктивное воздействие на 

горцев. Но по мере ослабления российских позиций и расширения 

британского воздействия на Ближний и Средний Восток 

иностранное вмешательство в дела Северного Кавказа вновь 

возрастает. 
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3. Российско-британское противостояние на Кавказе 

 

В изучаемый период главным источником внешней угрозы 

российской политике на Кавказе становится Великобритания. 

Рассматривая Кавказ как выгодный военно-стратегический 

плацдарм для своей дальнейшей экспансии, англичане, верные 

своему правилу действовать чужими руками, делают главную 

ставку на подстрекательские шаги по отношению к местным 

народам, которых они снабжали оружием и боеприпасами для 

продолжения войны против русской власти. «Британские 

правители воспользовались Кавказской войной как предлогом для 

активизации своих захватнических устремлений под видом 

освобождения угнетенных Россией народов. Эта неблагоприятная 

для России обстановка возбудила у британских руководителей 

надежды, связанные с превращением региона не столько в 

средство запугивания и противодействия России, сколько в 

самостоятельное звено колониальных планов Англии» [1]. 

Англичане активно раздували пропагандистский миф об угрозе их 

владениям в Индии со стороны России, а до этого Франции. 

Таким образом оправдывалась собственная агрессивная политика, 

которой придавался оборонительный характер. По мнению 

Е.Л. Штеинберга, «само по себе наступательное движение России 

… в известном смысле представляло серьезную опасность как для 

британского владычества в Индии, так и для влияния Англии в 

сопредельных с Индией странах. Появление по соседству с 

главной базой британской колониальной империи 

могущественного соперника – России, во-первых, воздвигало 

преграду на пути английской колониальной экспансии, а во-

вторых, могло усилить антибританские движения в самой Индии 

и соседних с ней странах» [2].  

Вместе с тем обвинение со стороны британских политиков и 

историков в преднамеренных агрессивных замыслах российской 

стороны беспочвенны. Российская империя не могла и не 

нуждалась в приобретении новых территориальных владений. 

Земли на Кавказе и Средней Азии обеспечивали России прежде 

всего стратегическую безопасность и устойчивость южных 

рубежей. Из этих соображений Индия не могла иметь сколько-

нибудь существенной пользы. Более того, приобретение 

подобного географически удаленного региона имело призрачные 
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шансы удержать его в дальнейшем, требовало бы неоправданных 

экономических затрат. Другое дело капиталистическая 

Великобритания, для которой Индия была источником дешевого 

сырья, рабочей силы и местом сбыта продукции. Весьма 

показательно, что: «Особенного размаха шумиха об «угрозе с 

Севера», о необходимости «спасать» Восток и Британскую 

империю от нашествия России достигла в период широкой 

экспансии Англии на Среднем Востоке…» [3]. В целом, 

английскую позицию на эту проблему можно свести к трем 

основным пунктам: «во-первых, Англия ни в коем случае не 

должна допускать противника на территорию Индии; во-вторых, 

Россия стремится завоевать Индию; с этой целью она вела 

наступление на Кавказе и в Средней Азии, а также активную 

политику в Персии и Афганистане; в-третьих, оборона Индии 

обязательно должна быть вынесена за пределы Индостана; по 

отношению к России это следует делать возможно дальше к 

северо-западу от Индии, т.е. в Афганистане и Средней Азии, а 

также в Персии и на Кавказе…» [4]. Автор труда «Оборона 

Индии» английский генерал Мак-Грегор писал в конце XIX в., что 

«никогда не может произойти настоящего решения русско-

индийского вопроса, доколе Россия не будет выбита из Кавказа...» 

[5]. До сих пор эта концепция является наиболее 

распространенной в английской и находящейся под ее влиянием 

американской исторической литературе, посвященной Кавказу и 

его роли в Восточном вопросе [6]. Подобная точка зрения 

объясняет во многом ту активную антирусскую политику, 

которую поощряло и проводило правительство Великобритании в 

XIX в.  

В рассматриваемый период Кавказ интересовал Англию с 

точки зрения политико-стратегических интересов, но 

потенциально предполагалась экономическая эксплуатация края 

[7]. На него в Великобритании смотрели, как на источник сырья и 

рынок сбыта товаров. Не случайно зачастую успешнее английских 

дипломатов и военных действовали английские предприниматели. 

В 20-х годах XIX в. английский капитал начинает осваивать 

торговый путь Трапезунд – Эрзерум – Тавриз [8]. Английские 

товары широким потоком хлынули в Турцию и Иран, потеснив 

других конкурентов, в том числе и российских. Например, 

русский экспорт в эти страны в 1839 г. насчитывал всего 3890 тыс. 
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руб., тогда как в 1829 г. он исчислялся 7995 тыс. руб. [9]. И это во 

многом объясняется грубыми просчетами российского 

купечества, стремящегося к ежеминутной выгоде и не думающей 

о перспективе. С целью защиты отечественных промышленников, 

по инициативе министра финансов графа Е.Ф. Канкрина, в 1831 г. 

был закрыт закавказский транзит, а пошлины на ввозимые 

европейские, прежде всего текстильные товары возросли [10]. 

Вот, что писал А. Бестужев-Марлинский по этому поводу в 1836 

г.: «…уничтожение порто-франко в Тифлисе сделало что Русские, 

не боясь соперничества, стали продавать дрянные вещи Азии и до 

того потеряли кредит что сбыт наших фабрик за границу 

совершенно прекратился» [11]. В 1830 г. англичанами была 

основана «Трапезундская торговая компания», кровно 

заинтересованная в свободной торговле с кавказскими племенами 

[12]. Влияние Франции на восточную политику в изучаемый 

период было второстепенным и во многом зависело от англичан 

[13]. Это, впрочем, не означало, что французское присутствие на 

Кавказе в этот период совсем не прослеживалось. В этом смысле 

интересен следующий факт: 6 июня 1831 г. во время боя со 

сторонниками Кази-муллы у крепости Внезапной, было отбито 

знамя с французской надписью: «Vive le Roi!». Как эмоционально 

писал по этому поводу Н.Б. Голицын: «В это самое время начал 

притекать к Черкесам всякий сброд выходцев, беглецов, 

европейских бродяг и вольнодумцев, питавших ненависть к 

России… и эти потерянные люди, помет человечества, были 

принимаемы горскими народами с уважением и почестями, и 

наставляли их европейскому образу вести войну» [14]. 

Английская резидентура пустила корни на Кавказе еще в 

начале XIX в. В 1825 г. в Джаро-Белаканах проживал английский 

офицер Монтис, присланный сюда Аббас-Мирзой. Монтис был 

офицером инженерных войск и выполнял роль военного 

советника в персидской армии. Свою разведывательную 

деятельность он начал в 1811 г., когда прибыл в Закавказье [15]. 

Английские офицеры, проезжая через Кавказ в 20-е годы XIX в., 

проявляли повышенный интерес к русским укреплениям [16]. С 

открытием в 1830 г. британского консульства в Трапезунде 

английская дипломатия переходит к активной системе 

наступательных действий, направленных против российской 

власти на Кавказе [17]. В 1831 г. в Константинополь 
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командируется С. Каннинг, при содействии которого английское 

посольство становится центром антирусской подрывной 

деятельности [18]. С. Каннинг был известен своими враждебными 

по отношению к России взглядами настолько, что его 

кандидатуру не утвердили на должность посла Великобритании в 

России [19].  

В начале 30-х годов XIX в. разворачивает свою работу в этом 

направлении английский публицист и политический деятель 

Д. Уркарта, известный под псевдонимом Дауд-бей. Его воззрения 

даже не испытывающие особых симпатий к России западные 

историки характеризовали как русофобские [20]. В 1833 г. он 

побывал на Ближнем Востоке и пришел к выводу о 

необходимости проникновения английского капитала в этот 

регион. Заручившись поддержкой английского правительства, 

Уркарт летом 1834 г. на военном корабле «Туркуаз» прибыл в 

район Сухум-кале, где имел встречу с представителями горцев. 

Обещая им поддержку со стороны Британии, Уркарт призывал 

черкесов усилить борьбу с русскими. Вместе с капитаном 

«Туркуаза» Лайонсом он собирал военную информацию о 

российских черноморских укреплениях, их гарнизонах, об 

отношении черкесов к России [21]. Капитан Лайонс был известен 

русскому командованию своей разведывательной деятельностью в 

Севастополе [22]. В ауле Астагай состоялась его встреча с 

натухайцами [23]. Не без участия Уркарта и Лайонса возникла 

идея принять «национальный обет» о непримиримой войне с 

Россией, нарушители которого должны были поплатиться жизнью 

[24]. При содействии англичан в Константинополь была 

направлена делегация горцев с официальной задачей уточнить, 

действительно ли Порта отдала Черкесию России. Но подлинной 

причиной этой поездки явилось желание склонить общественное 

мнение Европы на свою сторону [25]. Фактически Уркарт 

«открыл целую эпоху систематических подстрекательств, 

нацеленных на сохранение постоянного очага сопротивления на 

Кавказе и подготовку условий для отторжения его от России» 

[26]. Подобные действия не остались незамеченными российской 

стороной и Николай I, запретил впредь иностранцам исследовать 

кавказские берега и налаживать контакты с местными народами в 

ущерб интересам России. 
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В 1835 г. Уркарт становится секретарем британского посла в 

Константинополе. Здесь он начинает вести активную 

деятельность, направленную на разжигание антирусских 

выступлений на Кавказе. В этом он нашел широкую поддержку со 

стороны короля Вильяма IV и его окружения. Вокруг Уркарта 

сформировался круг единомышленников и помощников. Среди 

них выделялся А. Хай, прекрасно знавший Кавказ и владевший 

множеством языков, что делало его весьма полезным в общении с 

горцами. Это был довольно беспринципный человек, который 

позднее стал платным агентом русского посла в Турции Бутенева 

[27]. Помимо Хая Уркарт принял на службу несколько английских 

офицеров, которые должны были играть роль военных 

инструкторов у горцев. В Константинополе побывал и секретарь 

английской королевы Д. Хадсон, имевший здесь встречу с 

несколькими знатными горцами, которых он одарил подарками, а 

заодно собравший сведения для составления карты Черкессии. 

Регулярно поставлял данные о Кавказе английский консул в 

Одессе Д. Йимс, а также вице-консул в Трапезунде Д. Брант. Не 

чурался такой работы даже посол Великобритании в Петербурге 

лорд Дурхем. Он в 1835 г. на пароходе «Плутон» обследовал 

северо-восточное побережье Черного моря [28]. Для помощи 

Уркарту прибыл английский разведчик Чарльз Воган, который 

должен был содействовать выполнению его планов [29]. 

Форин-оффис, стремясь обладать исчерпывающей 

информацией по Кавказу, не скупилось на затраты при вербовке 

агентов. Особая щедрость проявлялась по отношению к тем, кто 

«неприязнь к России решил воплотить в конкретные дела» [30]. 

Среди наиболее активных приспешников Уркарта был выходец из 

племени шапсугов Сефер-бей [31]. Российский консул в 

Трапезунде доносил, что «лорд Понсонби поддерживает с Сефер-

беем весьма дружеские отношения» [32]. Он имел широкий круг 

знакомств на Кавказе и активно использовал их для пропаганды 

войны с Россией. Например, 29 апреля 1835 г. он обратился к 

абазинам с призывом: «С врагами же нашими (русскими. – Ю.К.) 

не только быть в согласии и примиряться, но даже и смотреть на 

них не должно» [33]. Сефер-бей посылал свои письма не только 

на Северо-Западный Кавказ, но и к «мусульманским племенам 

ближе к Каспийскому морю» [34]. Через Сефер-бея горцам не раз 

пересылалось английское оружие и боеприпасы.  
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Стремясь представить Черкесию как самостоятельный 

субъект международной политики, британские агенты пытались 

создать «черкесское правительство», которое искало бы 

покровительство со стороны Великобритании [35]. С их участием 

была составлена «Декларация независимости Черкесии», широко 

растиражированная в Англии [36]. Анализ этого документа 

свидетельствует, что его авторы явно рассчитывали на 

британского читателя, и составлением его занимались отнюдь не 

черкесские публицисты. Чего стоит только выражение 

«московиты», постоянно встречающееся в тексте. Декларация 

наполнена славословием в адрес европейских государств, прежде 

всего Англии и Франции, и содержит призыв к пересмотру 

статуса Черкесии. «Мы знаем, что Россия не единственное 

государство в мире. Мы знаем, что есть государства более 

великие, чем Россия, которые, будучи достаточно 

могущественными, настроены благожелательно, которые 

просвещают невежественных, которые защищают слабых, 

которые не дружат с Россией, но скорее враждуют с нею, и 

которые являются не врагами, а друзьями султана. Мы знаем, что 

Англия и Франция являются первыми нациями на земном шаре… 

Только оружием, а не словами, может быть захвачена эта страна 

(Черкесия. – Ю.К.). Если Россия покорит нас, то сделает она это 

не оружием, а пересечением наших коммуникаций и 

использованием Турции и Персии так, как будто они уже 

принадлежат ей; сделав море непереходимым, как будто оно уже 

принадлежит ей; блокадой нашего побережья; уничтожением не 

только наших судов, но и судов тех государств, которые приходят 

к нам; отвращением нас от рынка необходимой нам продукции; 

запрещением нам получать соль, порох и другие военные 

припасы, которые необходимы нам для жизни; лишением нас 

надежды» [37]. За этими словами явно просматривается желание 

английских промышленников и купцов сделать из Кавказа новый 

рынок сбыта своей продукции. В этой связи небесполезно 

обратиться к письмам английского путешественника Э. Спенсера, 

который в разведывательных целях побывал на Кавказе в 1836 г. 

Желая сохранить свое инкогнито, он выдал себя за французского 

стамбульского хаккима (врача. – Ю.К.) родом из Генуи. Его 

чрезмерное любопытство вызвало подозрение у черкесов. и его 

даже обвинили в шпионаже в пользу русских. А когда стали 
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выяснять о его «генуэзском» происхождении, оказалось, что: 

«Они никогда даже не слышали о такой стране, ни о народе и не 

испытывали никакого уважения к любому другому народу под 

небесами, за исключением турков и англичан; весь мир кроме них 

объединив со своими врагами – русскими» [38]. Между тем из 

Декларации видно, что «черкесские» авторы обладают обширной 

информацией не только в географии, но и в современной 

политической расстановке сил. А.Х. Касумов и Х.А. Касумов 

видят автором «Декларации независимости Черкессии» Д.Уркарта 

[39]. 

В мае 1835 г. недалеко от Геленджика русским судном, 

осуществлявшем патрулирование прибрежной зоны, была 

задержана шхуна «Лорд Чарлз Спенсер» [40]. Это вызвало 

дипломатический конфликт, в ходе которого англичане 

безуспешно попытались оспорить право России на блокаду 

побережья [41]. Летом 1835 г. Черкесию собирался посетить 

английский вице-консул в Трапезунде Д. Брант [42].  

После подавления восстания в Польше в 1831 г. [43], в 

котором участвовали и казаки с Кавказа [44], многие 

«бунтовщики» были сосланы на южную окраину империи [45]. 

Идея высылки поляков на Кавказ оказалась не очень удачной, т.к. 

они, не желая погибать за чуждые им интересы и горя мщением, 

перебегали на сторону горцев, становясь весьма опасными 

противниками для русской армии. Они подогревали ненависть 

горцев к Российской империи, затрудняя налаживание мирного 

диалога. Побеги поляков явились предметом постоянных забот 

царского командования, которое, несмотря на строгие меры, не 

могло полностью решить этой проблемы. Поляки передавали 

горцам военную информацию, помогали в изготовлении оружия, 

выступали в роли инструкторов, обучавших кавказцев 

европейским способам ведения войны [46]. Польские русофобы из 

«Жонда Народового» («Центрального национального совета 

польского национально-освободительного движения») под 

руководством князя А. Чарторийского и графа В. Замойского 

активно сотрудничали с английским министерством иностранных 

дел и уже в 30-х годах создали проект польского легиона, который 

должен был быть укомплектован из бежавших солдат и офицеров 

Кавказской армии [47]. Для пропаганды среди российских солдат 

польской национальности на границу Персии и Турции с 
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Закавказьем в 1836 г. был послан бывший дивизионный генерал 

Хржановский. Царское правительство дважды в 1836 и 1838 гг. 

добивалось, чтобы Хржановского высылали из Константинополя 

за антироссийскую деятельность.  

Помимо него на Кавказе с поручениями от Форрин Оффис 

побывали польские генералы Ю. Бем и Х. Дембиньский, под 

руководством которых предполагалось создать на Кавказе армию 

для действий на стороне горцев [48].  

Как сообщалось в одном из российских документов, 

датируемом мартом 1837 г.: «многие из шапсугов продолжают… 

питать глубокую вражду против России, тем более, что между 

ними и соседями горцами скитаются несколько сот поляков, 

частью перебежавшие из наших войск, частью проникшие мало-

помалу сквозь турецкие пределы» [49].   

Зачастую среди поляков, ведущих подрывную деятельность 

на Кавказе, были люди. склонные к авантюризму и не 

обремененные никакими высокими принципами. В их числе был 

некий Полинский, за свою бурную жизнь успевший послужить и 

под знаменами турок, и в армии персидского шаха, испробовать 

себя в качестве коммерсанта и, наконец, в 1837 году поступивший 

на службу английскому капитану Найту. По его приказу он 

доставил черкесам из Константинополя 30 бочек с порохом. По 

имеющимся сведениям, Полинский был убит в 1838 г. в деле при 

Сочи русской картечью [50]. 8 апреля 1838 г. генерал-майор 

Раевский сообщал командиру Отдельного Кавказского корпуса 

генерал-лейтенанту Головину, что английские агенты, 

проживающие среди горцев, «ласково принимают наших беглых, 

особенно поляков, стараясь вооружать их противу нас… Уже в 

стычках доходили до нашей цепи стрелков крики на польском 

языке, «цельте в черных». Беглые в черкесской одежде друг другу 

сими словами означают по платью наших офицеров» [51]. А в 

своем рапорте Чернышеву от 7 апреля 1840 г. генерал Граббе 

рапортовал: «Поляки ввели среди горцев и новое в этой местности 

оружие – длинный шест, к одному концу которого прикрепляется 

коса, чтобы колоть и рубить, а… к другому крючья, чтобы влезать 

на крепостные верки. … Они производят съемки атакуемых мест, 

подают нужные советы для организации обороны, а при штурме 

идут всегда в голове колонны» [52].  
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Деятельность иностранной агентуры заставляла 

правительство пристально следить за всеми, кто посещал 

приграничные губернии. В начале 1838 г. гр. Бенкендорф отдал 

приказ обратить особое внимание на лиц, выдающих себя за 

ремесленников, чтобы удостовериться, «действительно ли они 

занимаются теми ремеслами под предлогом коих приезжают» 

[53]. Эти шаги были направлены прежде всего против польских 

революционеров. Так, осенью 1840 г. Виленский военный 

губернатор уведомил управляющего МВД графа Строганова, а 

тот, в свою очередь, передал информацию кавказскому 

начальству, что член тайной организации Адольф Залесский «под 

видом вольнопрактикующего коновала Антона Карпюка» может 

появиться на Кавказе, и просил принять меры по его задержанию 

[54].  

Поляков использовали не только европейские разведчики, но 

и сами горцы для налаживания связей с зарубежными странами. 

Например, в начале 1830-х годов к Гамзат-беку бежал некто 

Броневич. Будущий второй имам приблизил его к себе и затем 

доверил ему какое-то поручение, с которым отправил в Турцию 

[55].  

В 1836 г. на Западном Кавказе побывал племянник Уркарта 

Стюарт, обратившийся к натухайцам, шапсугам и абадзехам с 

призывом не прекращать военных действий против русских и 

предложил обратиться за помощью к английскому королю, а 

также отправить депутацию в Константинополь. Стюарт выдал 

себя за официального представителя английского правительства и 

египетского паши. Его миссию, по словам англичанина, якобы 

одобрял и турецкий султан. Помимо агитации Стюарт снабдил 

горцев порохом. По словам французского консула в Одессе 

Шаллэ, Стюарт «в течение 8 месяцев… вдоль и поперек изъездил 

всю страну» и пользовался поддержкой местного населения [56].  

Красноречивым фактом о способах общения и влияния 

английских резидентов на горцев является поучения и 

рекомендации Д. Гудсона, с которыми он обратился к А. Хаю в 

июне 1836 г. В них Д. Гудсон советовал: «Не ссорьтесь ни с кем. 

… Помните, что ласковые льстивые речи лучше ссор и что часто, 

прибегая к ним, вы скорей достигнете своей цели» [57]. Секретарь 

английской королевы прекрасно знал свое дело. Словесная патока 
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британских дипломатов подкрепленная присылкой оружия 

действительно позволила серьезно накалить ситуацию в Черкесии.  

Английские эмиссары старались объединить усилия горцев 

Кавказа в их войне с русскими. Д. Уркарт в 1836 г. через своего 

доверенного Мехмет-бея действовавшего под видом паломника, 

переслал в Дагестан послание к мюридам, стремясь 

скоординировать совместные действия. Русскому командованию 

Мехмет-бей был известен еще и тем, что в мае 1837 г. во главе 

крупного отряда совершал нападения на мирные селения близ 

Кизляра [58]. В июне 1836 г. у натухайцев и шапсугов побывали 

два английские агента, которые своими уговорами сорвали 

наметившиеся было попытки мирных контактов с российской 

властью [59]. Они подарили черкесам от имени английского 

короля, турецкого султана и египетского паши «знамя 

независимости» как символ объединения черкесов в борьбе 

против царизма [60]. Это одно из первых упоминаний 

пресловутого знамени. О его (или другого?) эффектном появлении 

Э. Спенсер писал несколько позднее: «…храбрый вождь, Хирсис-

Султан-Оглоу, развернул прекрасное национальное знамя, 

которое он только что получил из Стамбула, отделанное 

прекрасными руками черкесской княжны, занимающей высокий 

статус в Турецкой империи. При виде долгожданного 

национального флага тысячи мечей взлетели в воздух, и один 

всеобщий продолжительный вопль радости вырвался из 

необъятной толпы. Никогда до сей поры не было большего 

проявления энтузиазма, ни решимости защищать их Отечество. 

Так как общая угроза, проснувшись в их сердцах, впервые 

вызвала чувство необходимости единения как первого и как 

самого необходимого элемента к достижению успеха, каждый 

мужчина по всей стране поклялся никогда не покоряться русским, 

не входить с ними в торговые отношения, не поддерживать 

никаких связей с ними под любым предлогом. Постоянная 

вражда, которая до сих пор существовала между вождями, 

племенами, была прекращена…» [61]. Вопрос со знаменем так до 

конца и не выяснен. На следующий год Беллом на Кавказ был 

доставлен еще один символ независимости [62]. Хотя возможно 

речь идет об одном и том же знамени [63].  

О каких-то европейских агентах, настраивавших горцев 

против России, скорее всего англичанах, сообщал М.С. Воронцов, 
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совершавший летом 1836 г. обозрение черноморских берегов 

Кавказа [64]. В итоге летом 1836 г. генерал-лейтенант Вельяминов 

доносил Розену, что «шапсуги и натухайцы, слабо 

сопротивлявшиеся действиям нашим в прошедшем году, в 

нынешнем составляют довольно значительные скопища и делали 

уже нападения на транспорты наши. Причиною тому… письма 

Сафар-Бея, не перестающего уверять, что к ним будут присланы 

войска египетского паши, султана, Англии и Франции» [65]. 

Осенью 1836 г. владетель Абхазии полковник князь Михаил 

Шервашидзе сообщал, что на турецком судне недалеко от Гагр 

высадились два европейца, по всей видимости англичанина, 

которые уверяли местных жителей, что они по прежнему 

считаются подданными султана и не должны покоряться 

царскому правительству [66]. В конце декабря 1836 г. из 

Константинополя прибыли шапсугские депутаты с очередным 

посланием от Сефер-бея и его английских покровителей, в 

котором было предложение шапсугам и натухайцам, выбрать «из 

главнейших восьми поколений, по одному старейшине… для 

будущих переговоров» с сами обещавшим приехать Сефер-беем и 

«английской экспедицией» [67]. Это делалось с очевидной целью: 

объединить черкесские племена и приучить их совместно 

организовывать действия. Такое объединение старейшин вполне 

можно было выдать за «правительство Черкесского государства». 

Подобная антирусская деятельность имела дипломатическое 

прикрытие со стороны официальных английских кругов. Так, 

лорд Дурхэм заявлял, что имеющие место инциденты происходят 

без ведома правительства Великобритании, а визиты эмиссаров 

Форин-оффис носят частный коммерческий характер. 

Стремясь ослабить активные действия английской агентуры, 

российское внешнеполитическое ведомство предпринимало 

ответные шаги. Еще в сентябре 1835 г. барон Розен писал: «я 

полагал бы весьма для нас полезным, если бы посланник наш в 

Константинополе успел склонить Порту вовсе удалить Сафар-бея 

в европейские свои владения, - и сие тем более оказывается 

нужным, что из Трабзона и Константинополя он всегда будет 

иметь возможность сноситься с горцами и вредить нам своими 

воззваниями» [68]. Российская дипломатия, используя свои 

сильные позиции в Турции, настояла на удалении Сефер-бея в 

1836 г. из Стамбула. Это отчасти дискредитировало его в глазах 
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горцев, убедившихся в несостоятельности англичан отстоять 

своего ставленника [69]. Но, несмотря на официальный запрет 

находиться в Константинополе, Сефер-бей продолжал нелегально 

встречать там депутатов от черкесских племен, заявляя, что его 

ссылка не более чем хитрость для введения в заблуждение 

русского посланника [70]. Турки сохранили ему денежное 

содержание, правда, по словам Н.Н. Раевского, «довольно 

скудное» [71]. Через доверенных лиц он поддерживал контакты с 

Черкесией [72]. Впрочем, с 1837 г. активность в деятельности 

Сефер-бея заметно падает, и это, безусловно, заслуга российского 

МИД [73].  

В апреле 1837 г. один из авторитетных черкесских 

предводителей Молла Хаджи-оглу Мансур отправил Сефер-бею 

послание, содержание которого стало известно российским 

властям. В нем он напрямую обвинял его и англичан в обмане, 

приведшем лишь к жертвам и бедствиям. Он говорил: «Мы более 

не в состоянии сопротивляться нашим врагам. Уж около трех с 

половиной лет, как мы безрезультатно боремся за свободу нашей 

страны, поверив обещаниям вашим и Дауд-бея…» [74]. Но 

единственно на что Дауд-бей-Уркарт оказался щедр, это на 

«знамена независимости», которые он прислал и шапсугам и 

натухайцам и абадзехам [75].  

По требованию царской дипломатии, султан отправлял в 

ссылку и других враждебных России лиц, промышлявших 

контрабандой. Так, черкесские работорговцы жаловались 

Д.С. Беллу на то, что российский вице-консул в Синопе Михели 

мешает им заниматься коммерцией. Вызывает недоумение, что 

некоторые современные исследователи данного вопроса, в 

частности А.Ю. Чирг, видимо из конъюнктурных соображений 

характеризуют эту позицию термином, носящим явно негативный 

характер – «происки» [76]. Ранее исследователь трактовал борьбу 

с работорговлей как положительное явление. 

Пиком русско-английского дипломатического 

противостояния в 30-е гг. стал инцидент со шхуной «Виксен» [77]. 

Осенью 1836 г. британское посольство в Константинополе 

устраивает крупную провокацию по отношению к России. 

Загрузив на шхуну «Виксен» оружие, снаряды и соль, оно 

отправляет ее к берегам Черкесии, прекрасно зная при этом, что 

здесь действуют таможенные и карантинные правила Российской 
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империи, о чем доводилось до сведения английской стороны еще 

в 1831 г. [78]. Вояж «Виксена» должен был прощупать 

эффективность морской блокады черноморских берегов, а в 

случае неудачи, т.е. задержания судна, по словам Уркарта: 

«России будет объявлена война» [79]. Как писали в газете 

«Morning Chronicle» за 20 декабря 1836 г., плавание шхуны «дает 

возможность испытать законность (установленной) блокады…» 

[80]. Сомнительно, что англичане действительно хотели прямого 

военного конфликта с русскими. Это подтверждают последующие 

события. Но в случае уступок России при угрозе применения 

силы Великобритания рассчитывала резко усилить 

«экономическое и политическое влияние среди черкесов и 

увеличило бы предпосылки к превращению населенной ими 

территории в английскую колонию» [81].  

Как и рассчитывали зачинщики этого мероприятия, русский 

военный бриг «Аякс» захватил шхуну, которая была 

конфискована. Хотя команда судна и владелец груза были 

отпущены, англичане расценили произошедшее как оскорбление 

Великобритании и подняли большой шум в прессе и парламенте. 

Пальмерстон заявил российскому послу в Лондоне Поццо-ди-

Борго, что его страна является пастухом и покровителем 

независимых народов и в очередной раз оспорил право России на 

черкесское побережье Черного моря [82]. По мере того, как 

выяснилось, что европейское общественное мнение на стороне 

России и сколотить антирусскую коалицию для решения 

черкесского вопроса в свою пользу не удастся, англичане пошли 

на попятную. Инцидент выдали за авантюру частных купцов, за 

которую официальные британские круги ответственности не 

несут. «Однако англичане по-прежнему отказывались считать 

Черкесию территорией России и потому оставляли повод для 

новых провокаций» [83]. За неудачу с «Виксеном» Уркарт 

лишился своего поста в Константинополе [84], а Понсонби сумел 

усидеть на своем месте лишь благодаря заступничеству высоких 

покровителей. Пошатнулся авторитет и премьер-министра 

Пальмерстона, которого Уркарт, недовольный тем, что из него 

сделали крайнего, обвинил в государственной измене. 

Разгоревшийся скандал привел к тому, что к берегам Кавказа не 

решились отправить шхуну «Визард» со схожей целью. 
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Весной 1837 г. бывший владелец «Виксена» Белл и 

корреспондент газеты «Times» Лонгворт прибыли с грузом свинца 

и стали к шапсугам и натухайцам. Они вновь заверили их о 

скорой военной помощи, а заодно подарили уже упоминавшееся 

«знамя независимости», якобы присланное лично английским 

королем. Оставшись у горцев, они закупили для них порох, серу, 

железо, различные промышленные изделия. Как говорилось в 

обзоре политического положения Черкесии за июль 1837 г.: «По 

заказу Белля доставлено из Требизонда на Черкесский берег 

пороха на сумму около 5000 турец. пиастров… Лонгворт… 

доставил… в Черкессию  на 30000 пиастров разных товаров. Как-

то: железа, серы, английских изделий и проч.» [85]. Им была 

доставлена пороховая мельница. Ее перевезли на английской 

шхуне «Yarmouth», направлявшейся с товарами в Таганрог, но 

отклонившейся от своего маршрута, чтобы выгрузить ее в 

Турции, откуда оборудование и попало на Кавказ. Мельницу 

сопровождал английский механик Парри [86]. Это был уже не 

первый случай, когда с помощью иностранных специалистов 

«немирные» горцы старались наладить производство оружия на 

месте. Присутствующий на собрании черкесских вождей в 1836 г. 

Э. Спенсер писал: «Несколько присутствующих вождей, 

действительно, было обеспечено самыми примитивными 

железными ружьями их собственного производства размером 3-4 

ствола… Этому новому улучшению в искусстве войны среди 

черкесов они обязаны советам дружественного иностранца…» 

[87]. Кроме того, раздавались крупные суммы денег. Трудно не 

согласиться с выводом, что подобные «предприятия британских 

разведчиков на Кавказе субсидировались из государственной 

казны» [88]. Д. Белл лично подбирал из черкесской верхушки 

«министров» для «правительства», чтобы от их имени обратиться 

к европейским государствам с просьбой об интервенции против 

России [89]. В задачу создаваемого Беллом и Лонгвортом 

«правительства Черкесского государства» входила в том числе и 

попытка объединиться с имаматом Шамиля для совместной 

борьбы против русских [90]. Англичане при агитации горцев 

выдавали листки «Portfolio» за грамоты английского короля [91]. 

Эти сборники издавались на английском и французском языках, и 

в них публиковались различные дипломатические документы и 
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статьи [92]. В этих же целях использовалась газета «Morning 

Chronicle» [93].  

Сознавая, что рассчитывать на прямую официальную 

поддержку пока не приходится, Белл и Лонгворт в своей агитации 

«сочли необходимым третий путь: предупредить народ о том, 

чтобы он не рассчитывал на материальную поддержку со стороны 

английского правительства, но объявить ему в то же время, что 

надо завоевывать себе там (в Англии) новых сторонников и что, 

возможно, правительство выступит в интересах установления 

свободы торговли у их (черкесов) побережья, а это позволило бы 

частным лицам посылать им всякого рода боеприпасы, в которых 

они сильно нуждаются». Подобным образом готовились 

провокации аналогичные инцинденту со шхуной «Виксен». 

Англичане выражали озабоченность тем, что ряд черкесских 

горных племен «обнаружили за последнее время склонность 

занять выжидательную позицию в отношении русских, 

отправившись навстречу императору (Николаю I) при его 

возвращении из Грузии» [94]. Станислам Белл в этой связи вновь 

решил обратиться к ним с призывом продолжить войну, обещая 

поддержку Британии. 

Результаты его действий не заставили себя долго ждать. 

Вновь обострилось русско-горское противостояние. Не 

исключено, что Белл лично участвовал в боевых действиях против 

русских войск [95]. В рапорте от 12 сентября 1837 г. российский 

полковник Хан-Гирей сообщал, что англичане вновь сорвали 

наметившееся русско-адыгское сближение своими обещаниями 

прислать флот и войска на помощь черкесам [96]. Вместе с тем 

пустые обещания, не подтвержденные реальной помощью со 

стороны Великобритании, постепенно приводили к тому, что 

пробританские симпатии среди племен Северо-Западного Кавказа 

уменьшались. По сообщению Бутенева от 5 марта 1837 г. Белл 

при встрече с шапсугским начальником Муллою Хаджи оглу 

выслушал от последнего немало горьких упреков. Они укоряли 

«Белля и его спутников за суетность обещаний и надежд, 

которыми англичане до сих пор манили горцев, и которые лишь 

служат ко вреду и гибели…» [97]. Зимой 1837 г. российским 

властям стал известен факт, что попытка английских агентов 

провести народное собрание на р.Хапль привела к тому, что: 

«верховые шапсуги, не входя в виды англичан, восстали противу 
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собравшихся уже натухайцев и низовых шапсугов и силою 

разогнали собрание. Английские агенты должны были 

скрыться…» [98].  

Чтобы поддержать пошатнувшиеся позиции, англичане 

активизируют присылку на Кавказ своих представителей щедрых 

на посулы и военные припасы для горцев. При занятии мыса 

Адлер русскими войсками в 1837 г. к генералу Симборскому 

обратился убыхский старшина Хасан Берзек и заявил, что горцы 

имеют послание от правительств Великобритании, Франции, от 

султана и египетского паши с обещанием помощи. По всей 

видимости это письмо было написано Беллом, который таким 

образом срывал возможные мирные русско-черкесские 

переговоры [99]. Как писал командиру Кавказского корпуса 

генерал-адьютанту Розену в рапорте от 25 мая 1837 г. генерал-

лейтенант Вельяминов, в доставленном ему письме горцев 

«нетрудно заметить внушение европейских агентов; в нем видны 

некоторые сведения, совершенно не принадлежащие горцам. До 

сих пор в понятиях их вся Россия заключалась в Кавказской 

области и в Черномории. Очень немногие знали про Крым и 

Астрахань: теперь, - пишут они, - что мы имеем земли более, 

нежели в семи королевствах. Упоминаемое посредничество 

английского короля также не принадлежит понятием горцев, 

которые о взаимных сношениях европейских правительств 

совершенно ничего не знают» [100].  

В мае 1837 г. прапорщик П. Зубалов, некоторое время 

прибывавший в Трапезунде, доносил Управляющему Имеретией 

генерал-майору Эспехо о имеющейся у него информации, что 

оттуда готовится к отправке к черкесскому побережью судно 

«Мелекс» с грузом пороха на борту. Помимо него на Кавказ 

должны были доставить секретную корреспонденцию 

британского консула для находившихся «у горцев двум 

чиновникам английским и двум французским» [101]. 30 июля 

1837 г. А.П. Бутенев сообщал, что английский купеческий бриг 

«Эмма», груженый разного рода товарами, собирается доставить 

их к анатолийским портам, а оттуда уже на турецких лодках к 

берегам Черкесии [102]. Белл и Лонгворт сумели организовать ряд 

племен для такой совместной акции, как охрана границы на 

довольно протяженном расстоянии «от каменного моста 

(Ташкепрю) до Кюльтепе в 6-ти милях от Анапы». Это было 
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трудной задачей, т.к. между разными черкесскими племенами 

незадолго до того «происходило междоусобие и кровопролитие». 

Вызваны эти столкновения были тем, что «натухайцы, асламбеки, 

дохшукайцы и проч. не соглашались вносить деньги для 

вооружения против русских: к сему несогласию побудило их 

письмо из находящихся в Константинополе черкесских депутатов 

Моллы Мегмета, который советовал не верить лживым 

обещаниям англичан» [103].  Таким образом, действия 

«английских друзей» приводили не только к столкновениям с 

русскими, но и к братоубийственной войне.  

Летом 1837 г. русские дипломаты в Турции сообщили о 

предполагаемом визите полковника Консидайна, собиравшегося 

проникнуть в Черкесию. Осенью того же года в районе 

Геленджика высадились английские офицеры Маррин и Иддо 

[104]. В конце 1837 г. британский морской офицер Глазков 

тщательно изучал черноморские бухты южного побережья 

Кавказа. Как сообщал российский консул в Трапезунде, «он 

открыл различные места, представляющие, более или менее, 

убежище для судов и занялся специально изучением Батумского 

рейда, считавшегося здесь лучшей гаванью…» [105]. В марте 1838 

г. по каналам министерства иностранных дел поступило 

сообщение, что некоторое время среди горцев проживал 

английский эмиссар Найт, который имел там контакты с Беллом и 

Логвортом. Последние в этот период оказались в весьма 

затруднительном положении, т.к. черкесы больше не верили их 

словам о скорой поддержке со стороны их правительства и, чтобы 

сохранить расположение черкесов, британцам приходилось 

непрестанно делать им различные подарки. Белл стал для 

черкесов «заложником обещаний Сефер-Бея и английских 

агентов» [106]. Это однако требовало больших финансовых 

затрат, между тем деньги заканчивались. Некоторое время Найт 

ссужал их необходимыми средствами, но и его возможности были 

не безграничны. Кроме того черкесы отобрали привезенный 

Найтом порох и британские эмиссары опасались, что и в 

дальнейшем они будут подвергаться грабежам [107]. В итоге сам 

Найт вынужден был занять у «лодочника из Синопа» 

рассчитавшись чеками, подлежащими к оплате в 

Константинополе. Этот факт свидетельствовал, что «если бы 

мюсселин Синопа, Екус-оглу Гуссейн-бей, вместо того, чтобы 
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покровительствовать и пользоваться самому этой незаконной 

торговлей, придерживался бы приказаний своего правительства, 

строго запрещая всякое сношение между своей резиденцией и 

мятежниками, Белл и Лонгворт должны были бы немедленно 

постараться покинуть без промедления этот край с целью 

избегнуть, если это еще возможно, справедливого мщения 

жителей Черкессии...» [108]. Но Найт, и в дальнейшем судя по 

сообщениям российских дипломатов, не оставлял попыток 

проводить антирусскую деятельность на Кавказе [109].  

Британцам пока удавалось склонять черкесов на свою 

сторону. По воспоминаниям Н.И. Лорера, при строительстве 

Тенгинского укрепления Н.Н. Раевский имел встречу с одним из 

горских князей, от которого потребовал выдать Белла. На это 

черкес ответил, что он их «друг и гость и много делает нам 

добра», а потому о его выдаче не может идти речь [110]. Весной 

1838 г. из Константинополя в Трапезунд направилась английская 

шхуна «Портланд», которая скрытно перевозила порох, 

предназначенный для доставки на Кавказ [111]. Имеющий 

агентуру среди горцев чиновник министерства иностранных дел 

Тауш сообщал в 1838 г., что «находящиеся англичане в горах, 

узнав от беглого солдата, что в Михайловском укреплении (что на 

Вулане) большая смертность от разных болезней, и что, 

следовательно, гарнизон уже не в состоянии защищать его, 

побудили горцев овладеть оным, почему и было около половины 

марта месяца сделано нападение с двумя орудиями, и что наконец, 

атака эта была дирижирована, особенно оружейный огонь, 

самими англичанами» [112]. Британцы и в последующем 

выступали в роли военных экспертов, давая горцам различные 

советы. Например, они «внушали черкесам укрепить речку Джубг, 

где они часто находятся, и что по их советам сделан глубокий ров 

с бойницами поперек этой долины между морским берегом и 

рощею, где могут скрываться слишком тысячи человек» [113].  

На реке Адагуме летом 1838 г. шапсуги и натухайцы провели 

большое собрание, на котором постановили бороться с Россией до 

полной победы. Было дано обязательство не поддерживать с 

русскими никаких добрососедских отношений. Это был 

несомненный успех английских резидентов, которые выступили 

идейными вдохновителями этого собрания [114]. В 1839 г. 

английский вице-консул Фридрих Гаррачино раздал горцам 



 116 

восточного побережья Черного моря 9000 фунтов селитры для 

изготовления пороха [115]. Зимой того же года в 

Константинополь прибыли три английский инженера с целью 

дальнейшей переправки в Черкесию [116]. Судно «Роберт», на 

котором они прибыли было загружено военными припасами. 30 

июля 1840 г. российский поверенный в делах при Оттоманской 

Порте доложил адмиралу М.П. Лазареву о том, что английская 

шхуна «Ариель» привезла порох, который собираются в 

дальнейшем переправить к черкесам. На борту судна также 

находилось четыре британских офицера [117]. Успехи черкесов 

против русских береговых укреплений в 1840 г. во многом 

объясняются тем, что военный план против них горцам помогли 

разработать британцы [118]. Как писал один из русских офицеров: 

«Двухлетнее пребывание Белля у горцев оставило после себя 

много неблагоприятных для нас последствий. Мюриды – адыги 

стали предприимчивее и, дело дотоле неслыханное, отважились 

идти на приступ лучших наших укреплений... Черкесы никогда не 

решились бы напасть на укрепления наши, если бы не были к 

тому воспламеняемы упомянутым выше англичанином» [119]. 

Однако эти победы имели для черкесов обратный результат. 

Царские войска не только вернули потерянные укрепления, но и 

усилили численность своих войск в этом регионе [120].  

Прекрасно осознавая вредность для российских интересов 

пропаганды английских агентов, царское правительство 

предпринимало конкретные решительные шаги для ее пресечения. 

Николай  I, узнав о намерении Белла вновь прибыть на Кавказ 

после инцидента с «Виксеном», лично отдал распоряжение 

принять надлежащие меры «к преграждению ему всякой 

возможности проникнуть к горцам и вообще в пределы наши» 

[121].  

Но британцы, несмотря на усилия, предпринимаемые 

российскими дипломатами и военными, все же достаточно удачно 

проникали на Кавказ. Как писал в июне 1837 г. генерал-лейтенант 

Вельяминов: «Кажется, нет сомнения, что сношение прибрежных 

черкесов с турками и посредством их с европейскими агентами, 

которые усиливаются вмешаться в дела Кавказского края, до тех 

пор не могут быть прекращены, покуда весь берег от Анапы до 

Сухума не будет занят укреплениями, и покуда жители 

промежуточных между этими укреплениями рек не будут удалены 
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от берега на довольно значительное расстояние» [122]. Таким 

образом становится видно, что целенаправленная деятельность 

иностранных шпионов не могла не привести к эскалации 

вооруженного противостояния России и горцев.  

Вынужденное усиление военного присутствия русских войск 

на черноморском побережье автоматически вело к ответному 

противодействию черкесов. 24 июля 1837 г. полковнику Хан-

Гирею было предписано любыми способами захватить Белла и его 

сообщников, за поимку которых была обещана крупная награда 

[123]. Николай I заявил английскому послу, что, если враждебные 

России пропагандисты попадут в плен, они будут повешены [124]. 

Английские шпионы, и без того потерявшие доверие со стороны 

горцев, которые, не видя реальной обещанной военной помощи со 

стороны Англии, разочаровывались в их словах,  сочли для себя 

лучшим выходом в конце 30-х годов покинуть Черкесию [125]. 

Сам Белл писал в апреле 1838 г., что «нужно ожидать от общего 

изменения настроений, вызванного продолжительным 

разочарованием, которое черкесы терпели в течение 4-х лет» 

[126]. Чтобы вырваться с Кавказа он, по словам 

М.М. Ольшевского, «надул горцев и, уверивши их, что 

возвратиться к ним, уехал в Турцию» [127]. Попытка российских 

властей перехватить Белла при его отплытии с Кавказа успеха не 

имела, и он сумел ускользнуть [128]. Весьма показательно, что 

Белл, столь много обещавший черкесам, больше не возвращался 

на Кавказ, очевидно, понимая, что за свой обман может 

поплатиться жизнью [129]. 

Но Великобритания всерьез решила использовать черкесскую 

карту для дестабилизации ситуации в регионе. Даже их союзники 

турки признавали, что англичане всячески стремятся использовать 

черкесов как «пушечное мясо» в противоборстве с Россией. 

Турецкий штабной офицер Осман-бей писал в своих мемуарах, 

что англичане: «ничего не щадили, чтобы внушить черкесам 

недоброжелательство к России и вовлечь их в войну с русскими» 

[130]. Английские эмиссары, побывавшие на Кавказе, настойчиво 

призывали свое правительство к вооруженному решению 

кавказской проблемы. Белл утверждал, что борьба России за 

Кавказ «близко затрагивает наиболее жизненные интересы 

Англии, так как ее разрешение приведет к падению Персии и 

Турции, поставит в опасность владычество в восточной части 
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Индии…» [131]. Уже упоминавшийся Э.Спенсер делал 

следующий вывод: «Что касается Великобритании – силы, самой 

заинтересованной в делах Востока, очевидно, что в ее будущих 

дипломатических отношениях с Россией, когда война и 

приращение территории станут на повестку дня, она будет 

обязана выяснить, не являются ли пушечные ядра более 

эффективными аргументами, чем протоколы, обуздывающие 

увеличивающиеся наклонности ее амбициозного соперника» 

[132]. Он не скрывал главной причины заинтересованности в 

судьбе Черкесии. По его словам Черкесия является «страной 

предназначенной для фабрик и изобилующей сырьем, в котором 

мы нуждаемся» [133]. В напыщенных и цветастых выражениях 

Спенсер описывает итоги провокационной деятельности 

английских резидентов среди горцев, когда наметившееся мирное 

русско-черкесское сближение было приостановлено, и верх 

одержали воинственные настроения. «Мы уже показали, какое 

действие было произведено на черкесов маленьким проявлением 

благосклонности Англии; всего лишь упоминание помощи 

сообщило этому героическому народу энергию, которая в не 

меньшей степени дала возможность им сражаться против своих 

страшных завоевателей», - говорил он в своих воспоминаниях 

[134]. В журнале «The Free Press» утверждалось, что из-за 

ограничений торговли с Черкесией Англия теряет 100 тыс. фунтов 

стерлингов в год [135]. И то, что в 1840-1841 гг. после решения 

проблемы черноморских проливов в свою пользу англичане 

формально начинают придерживаться нейтралитета по 

отношению к Кавказу, было лишь видимостью, затишьем перед 

бурей Крымской войны. Заявив о своем мнимом невмешательстве 

в проблему восточного побережья Черного моря, они начинают 

действовать преимущественно через свою польскую агентуру 

[136].         

Что касается отношения к горским народам, то, как писал 

видный кавказовед А.П. Берже, «нельзя не признать, что 

вмешательство турецкой и европейской дипломатии в дела горцев 

не принесло и не могло принести им ничего, кроме зла, так как 

оно происходило не в интересах их или с какой-нибудь гуманной 

или нравственной целью, а являлось как средство загребать жар 

чужими руками. Горцы в глазах турок и в глазах Европы 

представляли только средство для противодействия России, и в 
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пользовании этими средствами ни Европа, ни Турция не 

обнаружили никакой жалости» [137]. 

Таким образом, на основании рассмотренных выше фактов 

можно прийти к следующим выводам. Российская политика на 

Северном Кавказе формировалась под влиянием различных 

факторов, которые в своей совокупности и определили этот 

сложный процесс. Здесь столкнулись две противоположные силы. 

С одной стороны стремление имперского центра, 

рассматривавшего Кавказ как естественный стратегический 

рубеж, важный и в военном и экономическом отношении и 

желавший поскорее «вростить» новую окраину в 

общегосударственный механизм. С другой - экспансионизм ряда 

горских обществ, решавших в этот период свои, глубоко 

внутренние проблемы, связанные с переходной экономикой и 

коренной ломкой имеющейся формы организации общественной 

жизни. Все это осложнялось вмешательством ряда иностранных 

государств, имевших на Кавказе свои геополитические интересы. 
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Глава II. Хозяйственно-экономическая, колонизационно-

переселенческая и культурно-просветительская политика 

России на Северном Кавказе 

 

§1. Хозяйственно-экономическое освоение Северного 

Кавказа 
 

Прочность освоения северокавказских земель зависела от 

того, насколько успешно проходило экономическое развитие этой 

территории. Колонизация имела шанс на успех только в том 

случае, когда переселенцы обеспечивали себя необходимыми 

товарами, выгода от продажи которых позволила бы им 

обеспечить себя нужными вещами. В изучаемый период истории 

Северного Кавказа основой экономического благополучия 

русского населения этого региона были земледелие, скотоводство, 

виноделие, рыболовство, сбор марены, шелководство, добыча 

нефти, садоводство и огородничество. Все это определило 

развитие и соответствующих отраслей обрабатывающей 

промышленности таких как: кожевенное, полотняное, 

спиртокурительное, суконное и т.п. производств. 

Сосредоточивались они преимущественно в городах [1], хотя 

последние и играли роль прежде всего военно-административных 

центров [2]. Российская администрация, так или иначе, не могла 

не коснуться проблемы развития данных отраслей, т.к. видела в 

их процветании залог будущего благополучия края. С этой точки 

зрения весьма показательны шаги властей, направленные на 

улучшение ситуации в местном виноделии.  

Главным поставщиком виноградного вина, водки и спирта в 

рассматриваемый период оставался Кизлярский уезд. По 

свидетельству очевидцев, Кизлярский уезд походил на огромный 

виноградный сад, раскинувшийся «до самых песчаных бурунов» 

[3]. Это и неудивительно, т.к. виноградарство и виноделие 

составляли основу экономики терского казачества [4]. Еще в 1750-

х годах вышедшие из Персии армяне «достали из Дербента, из гор 

и других мест лозы и кусты лучшего винограда и насадили их в 

Кизляре. Успех оправдал ожидания. Вскоре последовали тому и 

другие жители, а в 1770-х годах выделка вина увеличилась до 

того, что начали его вывозить на распродажу в Астрахань и 

другия места» [5]. В 1805 г. в Кизляре было создано Кавказское 
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казенное училище виноделия. Оно имело опытные участки, на 

которых выращивало различные сорта винограда, садовые, 

огороднические  культуры, образцами которых снабжало 

желающих [6]. Это было особенно важно, потому что кизлярцы не 

уделяли должного внимания выращиванию высокосортных 

виноградных лоз, а это снижало качество производимого ими 

вина. Уже в начале XIX в. из Кавказской губернии вывозилось 

каждый год 80 тыс. ведер виноградного спирта, 40 тыс. ведер 

кизлярской водки [7]. Как писал один из современников, 

«виноградный Кизлярский спирт…ежегодно отправляется сухим 

путем и водою на Макарьевскую ярмонку, в обе столицы, в Ригу и 

во все города Российские» [8]. Однако ситуация для местных 

виноделов существенно ухудшилась после того, как 2 апреля 1817 

г. был принят указ о питейном сборе, согласно которому каждое 

ведро водки облагалось акцизным налогом в размере 6 рублей. В 

своем рапорте в Сенат 31 января 1819 г. Ермолов писал, что от 

вновь принятых мер, конечно, «казна в первый год получит 

несравненно большие выгоды против тех, которые имела она 

доныне от сей промышленности; но будет ли сие продолжительно 

и столь усиленные меры не послужат ли легчайшим способом к 

совершенному истреблению того, что в течение стольких лет с 

таким попечением, трудами и неимоверными издержками 

доведено было до настоящего положения?» Разведение винограда 

в кизлярских условиях было связано с массой сложностей. 

Заморозки, засуха, наводнения – все эти природные катаклизмы 

«в один раз могут лишить хозяина не только ожидаемых им 

выгод, но и совершенно уничтожить как многолетние его труды и 

весь капитал на сие им употребленный…» [9]. И если в других 

винодельческих регионах природные условия не могли повлиять 

на изготовление спиртных напитков, т.к. они приготавливались из 

сухих фруктов, зачастую ввозимых из-за границы, то 

благополучие кизлярцев полностью зависело от воли случая. 

Главнокомандующий подчеркивал, «что умножение Кизлярских 

водок, по мнению моему, нахожу для правительства гораздо 

выгоднейшим против прочих, приготовляемых из материалов 

выписываемых из-за границы, на покупку которых Россия обязана 

терять весьма значительные капиталы…» [10]. Так, благодаря 

заступничеству Ермолова, акцизный сбор был снижен до 2-х 

рублей. Но когда с 1831 г. на изделия кизлярских виноделов 



 128 

власти вновь увеличили налогообложение, это сразу же негативно 

сказалось на местном производстве [11]. 

Забота Ермолова о виноделах не ограничивалась лишь 

попытками смягчить налоговый сбор. Много внимания он уделял 

мероприятиям, направленным на борьбу с разливами Терека, 

которые несли неисчислимые бедствия кизлярцам. Средства на 

укрепления берегов выделялись еще с 1811 г., но проводимые 

мероприятия не носили систематического характера и потому не 

давали желаемых результатов, хотя только с 1816 по 1821 г. на эти 

цели было затрачено 106938 рублей 6 копеек. Ермолов решает 

покончить с подобным неэффективным расходованием казенных 

сил и средств. В своем послании к министру финансов графу 

Гурьеву 10 марта 1823 г. главнокомандующий изложил свой 

взгляд на решение кизлярской проблемы: «Первейшие и богатые 

из жителей по убеждению начальства приемлют на себя 

произвести несколько водоотводных крыльев или дамб, по 

распоряжению чиновника путей сообщения 

назначаемых…остальные затем места падают на закупку 

материалов; самые же гидравлические работы производит бедный 

класс жителей натурою. Из всех средств, какие могли быть 

придуманы для приведения повинности сей, стоящей всегда 

одним больших издержек, а другим чувствительных трудов, в 

обязанность уравнительную, так чтобы оная, падая на избытки, не 

могла быть столько тягостную, наконец предложено им от меня 

составить денежный капитал, отделяя от сего в течение 

нескольких лет вместо акциза…определенную часть от 

количества выделываемых виноградных водок и вина и капитал 

сей, обращая в пользу самих же садоводцев из выручаемых от 

того процентов, исправлять береговые укрепления наймом 

рабочих». Кроме этого предлагалось открыть «в сем городе 

особенную контору на правах, коммерческому банку 

присвоенных» [12]. В этой конторе находились бы деньги, 

предназначенные для ремонтно-восстановительных работ, причем 

часть из этой суммы, как говорилось в «Записке о виноделии в 

Кизляре», нужно было пустить на «ссуды, в нужных случаях 

делаемые за умеренные проценты». Это позволило бы подкрепить 

«труды и промышленность наиболее небогатых граждан и 

наконец, самые закоснелые в Азиатских предрассудках скоро 

познают благодетельное попечение правительства об их пользах» 
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[13]. Для кизлярцев это было особенно важно, т.к. «здесь трудно 

иметь на заем денег: люди состоятельные оборачивают их в 

торговлю, либо потребляют в раздачу за полгода вперед бедным 

садоводцам под будущий урожай винограда и сим средством 

приобретают от 20-ти до 30-ти процентов и всегда без риска» [14].   

О внимании к проблеме с разливами при Алексее Петровиче 

ярко свидетельствует рост трудозатрат на укрепление берегов 

Терека, когда сумма денежной повинности, которая в 1818 г. 

оценивалась в 1118 рублей, к 1825 г. увеличилась до 19117 рублей 

[15]. 

Не в последнюю очередь, благодаря заботам Ермолова, 

«наивысшего уровня спиртокурение Кизляра и его округа 

достигло в 20-х гг.» [16]. По данным 1828 г. в Кизлярском округе 

вырабатывалось 237686 ведер виноградной водки на сумму 

2066316 рублей [17]. «В 1830 г. на Северном Кавказе, включая 

Моздок, Пятигорский округ, Кизлярское, Терское, семейное, 

Гребенское и другие казачьи войска, под виноградниками 

находилось 8742 десятины, из них на район Терека приходилось 

7403 десятины» [18].  

Казалось, что районы Терека так и останутся главным 

центром виноделия. Но преемники генерала не сумели в должной 

мере сохранить подготовленный им задел и в последующие годы 

начинается падение винодельческого производства. Его причины 

скрывались в том, что разливы Терека нередко полностью 

уничтожали труды жителей Кизляра, а меры по укреплению 

берегов реки оказывались не всегда эффективными. Кроме того, 

«в 1831 г. на изготовлявшуюся до того без всяких ограничений 

кизлярскую водку был повышен акциз, введен штраф, запрет ее 

производства, если она оказывалась выше или ниже 

установленной крепости. Питейная откупная система не только 

сдерживала развитие виноградарства, но и разоряла кизлярских 

виноделов» [19]. 20 июня 1832 г. ген.-л. Вельяминов донес до 

сведения барона Розена, что в районе Кизляра сложилась 

угрожающая ситуация. Под усиленным воздействием воды с 

левой стороны Терека образовались три прорвы, которые в любой 

момент могли окончательно разрушиться и «истребить все труды 

земледелия и промышленности не только города, но и целого 

округа» [20]. Кизлярский комитет улучшения садоводства и 

укрепления берегов р. Терек, не обладая необходимыми 
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инженерными навыками, обратился с просьбой в Главное 

Управление Путей Сообщения прислать к ним знающего в этой 

области чиновника для составления необходимого проекта. Хотя 

переписка по этому вопросу шла в течение трех лет, 

положительного результата так и не принесла. И тогда члены 

Кизлярского комитета обратились за поддержкой к Вельяминову. 

Он не только передал их пожелание Розену, но и в свою очередь 

предложил собственный проект решения проблемы. Вельяминов 

считал необходимым «опустить русло Терека и привести уровень 

вод в такое состояние, чтобы он никогда и ни при каких внешних 

обстоятельствах, сколько сие дозволит по крайней мере 

местность, не превышал уровня вод всех боковых его рукавов 

(прорв)… Для сего нужно иметь одну или две паровые машины», 

с помощью которых и углубить русло реки. [21]. Розен одобрил 

проект генерала и просил у министра внутренних дел заказать для 

Кизляра необходимое оборудование. Но «Совет Путей Сообщения 

положил прежде… удостовериться действительно ли в оных 

настоит необходимость и нельзя ли произвести углубление р. 

Терека другими средствами; ибо устроение помянутых машин 

сопряжено с разными неудобствами. Таким образом протекло 

более года в переписке, но относительно углубления р. Терека 

ничего не предпринято» [22]. Терек не стал ждать, пока 

неуклюжая бюрократическая машина согласует все свои действия, 

и в ночь с 28 на 29 июня 1833 г. прорвал береговую насыпь. Вода 

«бросилась чрез верх в разлив, расстоянием версты на две, 

потопила в некоторых местах чалтык, просо и сенокосные луга, 

почтовую дорогу и даже угрожает истреблением садов и 

наводнением города» [23]. И вновь Вельяминов доказывал 

необходимость содержать в городе землечерпательные машины, 

уход за которыми обошелся бы казне куда дешевле, нежели 

постоянное строительство «водостеснительных плотин». Но к 

мнению генерала не прислушались, и в качестве руководства к 

действию был принят проект капитана Грауерта, предлагавшего 

«прибегнуть к укреплению берегов и усилению вод» Терека [24]. 

Хотя специалисты из Корпуса Инженеров Путей Сообщения и 

соглашались с пользой, которую можно было ожидать от 

применения машин, в то же время они указывали на 

невозможность приобретения городом этих дорогих устройств 

[25]. Стоимость разработанного Грауертом проекта оценивалась в 
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80582 руб., но оказалось, что Кизлярский комитет не имеет и 

такой суммы. Поэтому он «ограничился в течение 1833 и 1834 

годов постепенным исправлением только самых опаснейших 

мест» и затратил на все это лишь 36 тыс. рублей.  

Причин столь плачевного состояния финансов, находящихся 

в распоряжении Комитета, было несколько. Если, по замыслу 

А.П. Ермолова, «главнейшая обязанность Комитета состояла в 

том, чтобы сообразить, каким способом можно содействовать 

распространению садоводства и виноделия, какими средствами 

предохранить Кизляр и сады от разливов Терека, и на этих 

соображениях основывать свои действия», то на практике 

Комитет не соответствовал «цели, для которой он учрежден, и 

даже потерял из виду данные ему правила. По 1832 год раздал он 

садоводам и заводчикам 319 т.р. и на береговые укрепления 

употребил 106 т.р., но розданные в заем деньги послужили 

истинным пособием весьма немногим, а большею частью были 

поводом к разорению тех, которые сделались несостоятельными; 

береговые укрепления с каждым годом требовали более и более 

издержек, которые, наконец, начали выходить из назначенных для 

них пределов… В последнем отношении нельзя однако же винить 

Комитет, не имеющий ни одного члена, который знал бы 

гидротехническую часть.  … Здесь виден со стороны чиновников 

путей сообщения недостаток наблюдательности, а может быть, и 

способности. Не соблюдая в точности правил, установленных для 

употребления капитальной суммы, Комитет без разрешения 

расходовал ее на собственное содержание и упускал из виду 

обращение капитала, от чего по 1832 год слишком 130 т. 

находились более года без всякого движения. Равным образом, 

отчетов в употреблении и обороте по Комитету сумм ни за один 

год не было им представлено. Ревизионная Комиссия, которая 

должна была проверять отчеты Комитета, никогда не была 

составлена, единственно чрез неправильные действия членов его» 

[26]. Эти нелицеприятные выводы сообщил в своем отчете от 23 

февраля 1836 г. генерал Вельяминов. И последствия подобной 

халатности не заставили себя ждать. В 1837 г. новое сильное 

наводнение обрушилось на Кизляр и его округу, уничтожив все 

труды местных жителей [27]. 

В 1838 г. земля, занимаемая под виноградники в Кизляре, 

сократилась на 1/5 часть от 1819 г. и составила лишь 4069 десятин 
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[28]. В документе, датируемым 1835 г., есть такие сведения: 

«виноградные сады вновь не разводятся, а год от года упадают от 

того единственно, что некоторое унижение цен на водку и вины 

не позволяет садоводам приучить их старание содержать в 

должном порядке и через сие многие уже сады свои бросили без 

обработки таркал, а у некоторых брошены таковые и совершенно 

поросли травою и камышем» [29].  

Занятие виноградарством способствовало развитию 

перерабатывающих «спиртокурительных заводов», число которых 

в исследуемый период подвергалось значительным колебаниям. 

Если в 1827 г. в Кизляре и округе их было 123, в 1834 г. в самом 

городе 78, а округе 37, то затем многие из них прекращают свою 

деятельность. «В 1839 г. в Кизляре было только 32 завода, на 

которых работало 158 мастеров и рабочих, которые из 199344 

ведер виноградного сусла получали 15376 ведер спирта. В это 

время кизлярским купцам и помещикам принадлежало по 11 

заводов, казачьей верхушке 7 и зажиточным горожанам 3 завода. 

Кроме Кизляра спиртокурительные заводы были в станицах 

Терского и Гребенского казачьего войска: Каргалинской - 4, 

Дубовской - 1, Бороздинской - 2, Червленной - 11, Щедринской - 

2, Новогладковской - 2, Шелковской - 5 и Кордюковской - два»  

[30]. Казалось бы спрос на продукцию кизлярских виноделов на 

внутреннем рынке был достаточно велик. Например, в 1827 г. на 

Нижегородской ярмарке за один анкер, т.е. около 40 литров 

давали 53 руб., а в 1834 г. 58 руб. С 1831 по 1835 гг. из Кизляра в 

Москву, Петербург, Нижний Новгород было вывезено 615978 

ведер водки на 1254842 руб. [31]. Но вышеназванные причины 

привели к кризису в этом виде деятельности. 

Между тем в ермоловский период сложились предпосылки 

для быстрого развития виноградарства в Ставропольском уезде, и 

с 30-х годов здесь начинают успешно конкурировать с 

кизлярскими виноделами. В частности, в селении Прасковея в 

1819 г. было изготовлено 1200 ведер вина, а в 1837 г. уже 27 тыс. 

ведер [32]. Перспективность Прасковеи отмечалась местным 

начальством, которое старалось оберегать, хотя не всегда успешно 

это уникальное место. Так, один из чиновников писал в 1840 г., 

что «в Прасковее теперь богатейшие крестьяне суть мельники: 

каждый жерновой камень дает 1000 руб. дохода в год. Они 

владели обществом, потопили сады так, что многие из них 
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погибли, многие ослабели. Тщетно садоводы кричат: ни 

предписания начальства, ни взятие от мельников подписки не 

исполнены вполне, и мельники находят средства увертываться от 

исполнения своих подписок. Я сам был на мельнице Корнеева и 

Валькова, которые не спущены, несмотря ни на жалобы 

садовников, ни на данные мельникам предписания губернатора, 

ни на подписки. Мельниц много везде. Садов, подобных 

Прасковейским, не много в России» [33].  

Одним из занятий местного казачьего населения на Тереке 

было земледелие. Однако находилось оно далеко не на лучшем 

уровне [34]. Практиковалась примитивная переложная система, 

при которой сняв три-четыре урожая участок забрасывали на 

длительный период [35]. Фактически не использовались 

удобрения, что также влияло на результаты труда [36]. 

Подлинным бедствием для земледельцев были засухи, заморозки 

и саранча. С последней пытались бороться, но предпринимаемые 

меры давали иногда противоположный эффект [37]. Выращивали 

пшеницу, ячмень, просо, кукурузу и полбу, подсолнух и коноплю. 

Находящихся под пахотным полем земель в Притеречных районах 

было немного. Только в прибрежной полосе имелся слой 

чернозема, не превышавший два вершка, а под ним шла глина и 

песок, пропитанные солями [38]. Даже в относительно 

благоприятные годы урожай оставлял желать лучшего. Например, 

пять станиц Семейного Кизлярского полка в 1836 г. засеяли 

озимого хлеба 1225 четвертей, а получили урожай 4874 четверти. 

Естественно, что в таких условиях приходилось закупать хлеб на 

стороне [39]. Например в 1833 г. «для продовольствия линейных 

Кавказских казаков» в Одессе было закуплено 35 тыс. четвертей 

хлеба на сумму 901250 руб. [40]. Кроме того стремясь улучшить 

ситуацию с продовольствием и кормами решили культивировать 

на Кавказе новые сорта растений, в частности кукурузу. Было 

дано распоряжение приобрести от 500 до 1000 четвертей этого 

зерна и доставить для распространения среди «линейных казаков 

и жителей Кавказской области» [41]. Учитывая, что на месте 

никто не обладает необходимыми знаниями по уходу за 

кукурузой, посчитали необходимым «составить нужное для 

Кавказской области наставление, касательно посева, возвращения 

и дальнейшей обработки кукурузы, равно как и приготовление 

оной в пищу» [42]. Такое «Наставление» было готово уже к концу 
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1833 г. и содержало помимо общих сведений об этом растении, 

подробное описание, как следует ухаживать за кукурузой, как ее 

можно использовать в хозяйстве и даже рисунки орудий для 

возделывания культуры и приспособление для ее хранения» [43].  

В 1835 г. в Кизляр из Астрахани завезли 6 тыс. четвертей 

пшеничной  муки, в то время как собственной продавали в год не 

более 400 пудов. Между тем правительство в 1833 г. заявило, что 

не может в прежнем объеме оказывать помощь линейным казакам 

и они сами должны беспокоиться о своем содержании [44]. Тем не 

менее продолжавшееся на Кавказе военное противостояние 

вынуждало власти поддерживать казаков продовольствием. 

В то же время увеличивался сбор хлеба на Ставрополье. Если 

здесь в 1815 г. его собирали 398411 четвертей, то в 1829 г. уже 

557360 четвертей, а в 1841 г. 875989 четвертей [45]. Росли урожаи 

и в Черномории, но тем не менее она все еще не могла обеспечить 

себя необходимым количеством зерна. К 1839 г. здесь 

насчитывалось 183174 десятин пашни и использовалось 2094740 

десятин сенокосных угодий. В запасных станичных магазинах 

имелось лишь 10187 четвертей озимого и 2047 четвертей ярового 

хлеба. Этих запасов хватило бы на пропитание населению лишь 

на один месяц. А засеять этим зерном было возможно лишь 

половину имеющихся земель [46]. По словам И.Д. Попки, 

«хлебопашество Черноморского края составляет для народа 

предмет насущного только труда, а не богатства и даже не 

довольства. Оно чуждо всякого полеводного порядка и не всегда 

достаточно для пропитания местного народонаселения. Привоз 

хлеба из Ставропольской губернии обратился в существенную 

потребность.… Для продовольствия казаков на Линии и в 

войсковом гарнизоне, хлеб закупается за пределами войсковой 

земли, чаще всего в Воронеже» [47]. Для улучшения ситуации 

пытались применять более усовершенствованные 

земледельческие орудия. С этой целью в 1835 г. на Луганский 

завод были отправлены два подростка-казака учиться кузнечному 

и слесарному делу [48]. А в 1838 г. туда же командировали 

несколько человек «для изучения приемов обращения с 

усовершенствованными земледельческими орудиями и 

машинами. Командированным поручено было привезти в 

Черноморию недорогие, но хорошие усовершенствованные 

земледельческие орудия, которые можно было бы применить в 
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казачьем хозяйстве» [49]. Однако все это не принесло ощутимых 

результатов. По мнению Ф.А. Щербины, «главным тормозом в 

развитии казачьего хозяйства служили черкесы. Помимо того, что 

они отвлекали рабочие руки от хозяйства, своими набегами горцы 

причиняли не мало бед казачьему населению прикубанских 

станиц… Пока велась война казаков с черкесами, правильная 

постановка казачьего хозяйства была немыслима» [50]. 

Таким образом, хотя «по сравнению с исходным уровнем 

развития земледелия в смысле расширения площади пашни и 

посевов действительно имело в Предкавказье довольно 

значительные достижения. Однако по сравнению с 

потенциальными возможностями в этом отношении площадь 

распаханных целинных земель оставалась и к середине XIX в. 

весьма невелика, составляя лишь 1/13 всей территории края» [51]. 

М.К. Рожкова приводила сведения, что на Ставрополье на каждые 

100 тыс. десятин земли было обработано лишь 7487 десятин, 

господствовало рутинное состояние техники сельского хозяйства 

и главным производителем хлеба в дореформенный период 

оставались Центральный черноземный район и Украина [52].  О 

большом количестве неосвоенных земель говорит и 

С.А. Чекменев, приводящий следующие официальные данные из 

каталога за 1840 г.: «В Кавказской области казенные крестьяне 

пользовались 1243982 дес. удобной и 315059 дес. неудобной, а 

всего 1558982 дес. земли. Кроме того, казенных пустопорожних 

земель считалось 270010 дес. удобной и 44595 дес. неудобной». И 

эти данные скорее всего занижены местной администрацией, не 

желавшей обременять себя хлопотами по обустройству новых 

переселенцев из внутренних губерний [53]. 

Постепенно получало распространение выращивание риса, 

или как его называли сорочинского пшена. По данным за 1828 г. 

эту культуру в Притеречье разводили 11 помещиков, 67 

армянских и 29 «татарских», несколько грузинских и 234 

крестьянских хозяйств. В Кизлярском округе было высеяно 15142 

пуда риса давшего 96740 пудов урожая. Постепенно к 

выращиванию сорочинского пшена приобщались и казаки. В 

частности, жители станицы Каргалинской в 1835 г. посеяли 10080 

пудов риса, а урожай составил 24500 пудов. Стоимость этого 

продукта была довольно высока и насчитывала от 4 руб. 60 коп. 

до 5 руб. 20 коп. за пуд. Рис шел не только на удовлетворение 



 136 

местных нужд, но и реализовывался во внутренние губернии и 

Закавказье [54].  

Куда большее значение имело животноводство. Уже с конца 

XVIII-начала ХIХ вв. Северный Кавказ был местом развитого 

экстенсивного скотоводства, которое играло важную роль в жизни 

местных народов. «Скот являлся главным товаром, поступавшим 

во внутренние губернии империи из предкавказских степей» [55]. 

Недаром сенатор Д. Мертвый, ревизовавший в 1818 г. Кавказскую 

губернию, назвал ее «хутором России, где плодятся и 

взращиваются лошади, быки и овцы для потребности ее…» [56]. 

Успехи в торговле шерстью и шерстяными изделиями как на 

внутреннем рынке, так и за рубежом в царствование Николая I 

основывались, в том числе, и на кавказском сырье [57]. 

Продуктивному развитию этой отрасли на Северном Кавказе 

среди русских поселенцев мешало то, что они не заготавливали 

для скота на зиму корм и не строили теплые помещения. 

Ситуация усугублялась и частыми эпизоотиями [58]. И.Д. Попко 

приводит следующие данные о состоянии скотоводства у 

гребенских казаков: в 1837 г. у них было 1269 голов лошадей, 

2779 волов, 5052 коров и 4894 овец, а в 1838 г. - 1265 лошадей, 

2379 волов, 4302 коров, 3523 овец [59]. Налицо сокращение 

поголовья, вызванное в немалой степени вышеназванными 

причинами. В Черномории по данным за 1839 г. насчитывалось 

93890 голов рогатого скота, 264447 штук овец и 41067 лошадей 

[60]. 

Большое внимание уделялось коневодству, которое носило 

табунный характер. Потребность местного населения в лошадях, 

большой спрос со стороны армейских ремонтеров делало их 

разведение необычайно выгодным. Поэтому северокавказские 

помещики, казачья верхушка стремились содержать собственные 

конные заводы. Для улучшения породы скота практиковалось 

приобретение у горцев их лошадей, считавшихся пригодными для 

местных условий [61]. 

Довольно широкое распространение в Предкавказье получило 

овцеводство. Однако выращивались в основном овцы простых 

пород, например, «трушнянской» [62]. Тонкорунных же овец-

мериносов брали на себя труд разводить лишь отдельные 

помещики-энтузиасты, такие как А.Ф. Ребров. Он в 1813 г. 

приобрел несколько «шпанских овец» и к 1828 г. имел уже 200 
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голов мериносов и такое же число «ублюдков». Но массовой 

поддержки его опыт не получил. Связано это было с огромными 

трудностями и риском, возникавшим при выращивании этой 

породы [63].  

Власти всемерно поощряли занятие свиноводством, которое 

не пользовалось популярностью у местного славянского 

населения Притеречья. Здесь видимо сказывалось влияние 

соседних мусульманских народов [64]. Издавались даже 

специальные приказы, в которых разъяснялась полезность и 

выгодность этого вида деятельности. В одном из них говорилось: 

«Конечно, конь, вол, овцы, есть в первой степени те животные, 

которые должны быть неразлучны с семейным бытом всякого 

сельского поселянина, но ненадобно пренебрегать и упускать из 

виду, что животное, так называемая свинья, на которую мы 

смотрим с каким-то вообще ложным отвращением, есть одно из 

полезнейших домашних животных. А сознаться в этом не трудно, 

стоит только вникнуть в сущность той пользы, которую это 

животное может доставить всякому старательному, рачительному 

и доброму хозяину» [65]. 

Характеризуя экономическое развитие Северного Кавказа 

этого периода, следует сказать, что помимо развития земледелия и 

скотоводства, местное население продолжало активно заниматься 

производством шелка. В имении помещика Реброва 

Владимировке к 1828 г. существовало «шелкомотательное 

заведение», позволявшее хозяину продавать два-три пуда шелка 

ежегодно. Его продукция отличалась качеством и оценивалась в 

400-450 руб. [66]. Чтобы вывести улучшенную породу 

шелкопряда, А.Ф. Ребров выписал из Пекина в 1836 г. червей 

породы Сина и тщательно отбирая коконы отличающиеся своей 

белизной, выкармливая червяков особой белой шелковицей, 

добился того, что его коконы, стали качественнее китайских. Но 

на этом деятельный помещик не остановился и для сравнения 

выписал «семена» этого сорта из Франции убедившись, что его 

продукция нивчем не уступает европейской [67]. Свой товар 

А.Ф. Ребров с успехом реализовывал в Москве, Нижнем 

Новгороде, Санкт-Петербурге [68].  

Стремясь распространить полученный опыт, помещик-

энтузиаст приглашал для бесплатного обучения учеников из 

Императорского Московского Общества Сельского хозяйства, 
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Общества Южной России. Он просил Кавказского гражданского 

губернатора барона М.М. Таубе «приказать сделать известным 

между помещиками, поселенными казачьими войсками, и 

поселянами здешней области… не рассудит ли кто и из них 

прислать в заведение мое в слободе Владимировка на реке Куме 

состоящее учеников для изучения улучшенному шелководству; 

или же хотя самих коконов шелковых, у них производимых, для 

размотки за умеренную плату; либо же самой продажи коконов в 

заведение мое, если бы кто затруднился или не похотел размотать 

оные» [69]. 

Им была сконструирована машина для размотки шелка, 

которая по оценке специалистов была «признана могущею 

доставить большие выгоды» для отечественного шелководства. За 

подвижнеческие труды в 1835 г. А.Ф. Реброва пригласили стать 

членом-кореспондентом Статистического отделения МВД [70], 

выбрали членом Московского сельского хозяйства, наградили 

двумя большими Золотыми Медалями, пожаловали орденом Св. 

Станислава 2 степени [71], а император Николай I, будучи на 

выставке, устроенной в Ставрополе, обратил внимание на 

ребровский шелк и дал ему лестную оценку, сказав, что «мы в 

этом спорим с французами» [72].  

Но на самом деле кавказскому шелководству было далеко до 

французского, о чем говорил и сам А.Ф. Ребров, приводя 

соответствующие статистические данные [73]. Несомненные 

успехи самого Алексея Федоровича ситуации изменить не могли 

[74]. Он с горечью должен был констатировать, что «отрасль сия 

при всех поощрениях правительства здесь не расширяется, не 

улучшается – сие должно отнести уже к той степени соревнования 

вообще хозяев шелководцев в кавказской области у которых 

продукт сей, как и другие, находится на низкой степени и 

продается в трое, дешевле моего, а при всем том никем не принята 

даже безвозмездная готовность моя, не раз чрез начальство 

изъявленная, изучать правильному уходу за червями и 

улучшенной размотке шелку. Только в опекунство мое над 

Масловым Кутом, в 1836 г. вызвал я согласие покойного 

помещика взять на 3 месяца 5 девочек и мальчиков из детей, коих 

отцы бежали в Анапу, но и те не оказали ни охоты, ни 

способности, так же, как и ученики казенные из Крыма и 

Кизляра» [75]. 
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Крепостной подневольный труд явно показывал свою 

несостоятельность, а помещики в большинстве своем не желали 

утруждать себя хозяйственными проблемами и вести 

капиталистическое хозяйство. В качестве примера вопиющего 

равнодушия А.Ф. Ребров приводил свидетельство того, как «в 

1839 г. от Министерства Финансов из департамента мануфактур и 

торговли прислано ко мне 25 экземпляров описания с чертежами 

д’Арсетова садка, введенного во Франции для удобнейшей и 

прибыльной выкормке червей. На меня возложено снабдить сими 

книжками любителей шелководства… Цена тетрадки назначена 2 

р. асс. Разослав к 22 предводителям дворянства и градским главам 

экземпляры для снабжения желающих, я от некоторых получил их 

в возврат, с отзывом, что никто желания не изъявил! 

В последствии из того же департамента доставлена ко мне и 

модель сего садка, приготовленная в Технологическом институте 

для приспособления по ней шелководных помещений. 

Существенная выгода сего садка в том состоит, что устроя по нем 

здания, и при тщательном выполнении порядка во время питания 

червей, можно из того же количества семян, какое выпускается, 

получать вдвое коконов… я известил Г.Г. шелководов чрез их 

начальство, приглашал пожаловать ко мне в заведение, где свои 

помещения червеводные приспособляю сколько удобство 

позволяет к сему садку, но и на сие никто не изъявил желания» 

[76]. 

В рассматриваемый период центром шелководства считался 

Кизляр и прилегающие к нему окрестности. «Даже в 1835 - 

неблагоприятном для шелководства году из 86 пудов 37 фунтов 

шелка, полученного на всем Северном Кавказе, на Кизляр 

приходилось 84 пуда» [77]. В Дербенте и Тарках также разводили 

шелковых червей, для которых специально высаживались тутовые 

деревья [78]. В 1818 г. было изготовлено 335, в 1829 г. - 378, а в 

1837 г. - 300 пудов шелка [79]. Шелк-сырец по специальным 

разрешениям вывозился на продажу в русские города и 

Закавказье, а его цена на месте колебалась от 7 до 11 руб. за фунт. 

Правительство административными мерами пыталось заставить 

местных жителей более активно заниматься шелководством, 

прибегая даже к штрафам за нерадивое разведение тутового 

шелкопряда. Известен случай, когда в 1828 г. крестьяне селения 

Покойного были приговорены к выплате 12 руб. 40 коп. за свое 



 140 

нестарание в этом виде деятельности. Жителей обязывали 

высаживать тутовые деревья возле своих домов [80]. Хотя 

количество местного шелка по сравнению с привозным в 

общегосударственном масштабе было незначительным, тем не 

менее был достигнут определенный успех, шелководство имело 

перспективу [81].  

Значительные успехи на Тереке и Каспии были достигнуты в 

рыболовстве. «В первой половине XIX века рыбный промысел 

значительно расширился. Судя по заявлениям различных лиц о 

выдаче им билетов Кизлярским судом на вывоз товаров, можно 

утверждать, что в 20-х, особенно в 30-х гг. прошлого века 

количество вывезенной рыбы достигло больших размеров. В 1837 

г. в дачах Всеволожских было поймано рыбы: белуги, осетров, 

севрюги, лосося - 179918 штук; сомов, лоха, судака, леща, шемаи 

и жереха - 263221 штук, что, по-видимому, составляло тысячи 

пудов. Кроме того было убито тюленей весом в 3226 пудов, 

получено 2435 пудов икры, 254 пуда рыбьего клею, 211 пудов 

вязиги и 486 пудов жиру. На рыбных промыслах Всеволожских в 

этом году работало 233 человека вольнонаемных людей, 

получавших за каторжный труд от 10 до 15 руб. ассигнациями в 

месяц. Кроме вольнонаемных рабочих на этих промыслах 

работало 430 крепостных крестьян… В сельце Черный рынок 

имелся рыбный завод, на котором сортировали и коптили рыбу, 

добывали клей, жир и получали икру. Всеволожские содержали 

большой рыболовецкий флот: больших морских лодок - 52, 

подъездных реюшек - 45, подчалков - 98, каюков - 31 и рыбниц - 

7. В этом хозяйстве применялись различного рода орудия лова: 

неводы, плавные сети, вентеря, волокуши и тому подобное. 

Рыбный промысел требовал не только образцового порядка, но и 

больших материальных издержек. Только одной пряжи для 

рыболовецких снастей закупалось в станицах Кизлярского уезда 

на 60 тыс. рублей» [82]. Сухим путем в 1837 г. из Кизляра в 

Астрахань была отправлена 121 подвода с рыбой, а в Москву 42 

подводы [83].  

Занимались рыболовством и черноморские казаки. В свое 

время князь Потемкин Таврический подарил Черноморскому 

казачьему войску Ачуевские рыболовные места, которые давали 

относительно устойчивый доход войсковой казне. Действующий 

здесь рыболовный завод войско сдавало в аренду 
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предпринимателям. Существовали следующие расценки на 

рыбопродукты: за «севрюгу соленую и всякую красную рыбу по 1 

р. 65 к. за пуд, икру паюсную по 7 р. 50 к. за пуд, икру жидкую по 

3 р. пуд, вязигу 6 р. 50 к. за пуд, севрюжий улей - 6 р. 50 к. за пуд, 

сулу мерную - 65 р. за тысячу, сулиную боковню по 10 р. за 

тысячу, рыбий жир - 1 р. 50 к. за пуд, сом соленый - 1 р. за пуд, 

сомовый клей - 6 р.50 к. за пуд, сазан мерный - 120 р. за тысячу, 

чебак-головню - 10 р. тысяча, икру судака по 1 р. за пуд, сазана 

недомерка - 60 р. за тысячу» [84]. В рассматриваемый период в 

1831 г. Ачуевский рыболовный завод был отдан заводчику 

Дубине, который продлил контракт и в 1833 г. В 1838 г. его 

сменяет таганрогский купец Бехтер, заплативший за это право 

137000 руб. асс. в год [85]. 

После перенесения пограничной Линии с Терека на Сунжу 

увеличилось количество добываемой нефти. Рядом с крепостью 

Грозной были вырыты новые нефтяные колодцы, а добываемая 

нефть начала развозиться в различные города Предкавказья. В 

1823 г. крепостным графини Паниной Василием Дубининым, 

находящимся в Моздоке, строится аппарат для перегонки нефти, и 

полученный с его помощью продукт начинает вывозиться на 

Нижегородскую ярмарку, сбываться горцам [86].  

Имелись нефтяные колодцы и в Черномории. В начале 30-х 

годов их здесь было 129. В 1831 г. по инициативе ген.-м. 

Заводовского был поднят вопрос об открытии нефтяных колодцев 

на Тамани. Для этого из Баку были приглашены двое 

специалистов - Гаджи-Наби-Юсуф-оглы и Юсуф-Амир-Бек-оглы. 

Бакинцы к уже существующим колодцам добавили новые, и, как 

сообщал в августе 1833 г. ген.-м. Заводовский барону Розену, 

общее их число возросло до 200. Нефть добывалась двух видов: 

белая по 12 руб. ведро и черная 2 руб. ведро. За свой труд 

бакинцы были щедро вознаграждены деньгами и сверх того 

представлены к серебряным медалям. Занимался исследованием 

нефтяных месторождений и приглашенный из Керчи горный 

чиновник обер-шттенфервалтер 8 класса Фоллендорф. 

Постепенно управление нефтяным промыслом стало носить «уже 

вполне организованный характер. Рабочими были внутренне-

служащие казаки; допускались и вольнонаемные рабочие. Во 

главе стоял смотритель нефтяных колодцев» [87]. По данным за 

1834 г., только один главный источник на берегу Азовского моря 
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с 1 мая по 1 июля дал 238 ведер черной и 92 ведра белой нефти. 

Нефтью заинтересовались в Петербурге, и царь лично отдал 

приказ «принять меры к более успешному добыванию нефти на 

Тамани». Как свидетельствует ведомость, «с 1835 по 1841 г. 

значилось, что за этот шестилетний период было добыто 1565 

пудов белой нефти и 9849 пуд. черной на сумму 27008 рублей. За 

это же время было продано 969 пудов белой и 1585 пудов черной 

нефти на 6013 руб.» [88]. Такие скромные показатели 

объясняются тем, что нефть еще не имела промышленного 

применения и использовалась белая в медицине, как лекарство, а 

черная в качестве смазочного вещества. Но уже тогда 

предпринимались попытки расширить сферу ее применения. В 

частности, в 1837 г. было решено делать из черной нефти асфальт, 

для чего ее 150 пудов отправили из Тамани в Севастополь [89]. 

Среди товаров, которые отправлялись в центральные районы 

России, были плоды садоводства и огородничества. Кизлярские 

землевладельцы в 30-е годы имели большие фруктовые сады, и в 

городе действовало специальное общество «садоводцев и 

заводчиков». Некоторые пытались разводить даже сахарный 

тростник [90]. А в Черномории увеличивались посадки картофеля 

[91]. 

По-прежнему Северный Кавказ являлся крупным 

поставщиком корня марены и желтинного листа, которые в то 

время были незаменимыми красителями для текстильной 

промышленности. По данным, приводимым А.В. Фадеевым, в 

Притеречье в 1839 г. корня марены было собрано 1065 пудов. Еще 

большие показатели выпадают на долю Приморского Дагестана. 

Так, жители Дербентского округа к началу 30-х гг. ежегодно 

собирали до 35 тыс. пудов этого растения [92]. 

В местной торговле, как и везде в земледельческой полосе, 

господствовали ярмарки, являвшиеся «формой торговли 

свойственной феодализму» [93]. Развитие торговли на Северном 

Кавказе тормозилось примитивными путями сообщения, 

представленными преимущественно гужевым транспортом. Это 

было характерно для всей страны в целом [94]. «Такое состояние 

путей сообщения приводило к тому, что товар шел от 

производителя к потребителю чрезвычайно длительное время. 

Так, например, хлеб с Нижнего Поволжья доставлялся в 

Петербург через два года после снятия его с корня» [95].  
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Важной отраслью хозяйства была солепромышленность. Соль 

из озер во владениях шамхала Тарковского пользовалась у 

окрестных народов повышенным спросом [96]. И в Черномории 

казаки и черкесы в большом количестве нуждались в этом 

продукте. Поэтому войсковое начальство строго следило за 

сохранностью соляных озер и за деятельностью 

солепромышленников [97]. 

В казачьих станицах были «кузнецы, плотники, столяры, 

колесники, мельники, ткачи, портные и сапожники, служащие 

мастерством своим за деньги прочим домами живущим казакам», 

но дальше удовлетворения местных нужд они не шли [98]. 

Малочисленность крепостного населения на Северном 

Кавказе заставляла предпринимателей широко применять 

вольнонаемный труд. Так, на предприятиях Кизляра трудились по 

найму крестьяне, горцы, ногайцы, калмыки. Есть свидетельство, 

что в 1835 г. здесь работало 200 человек «азиятцев». В 1839 г. 

сюда прибыло на заработки 7514 горцев Дагестана [99]. Нанимали 

батраков и для сельскохозяйственных работ. 

Следует признать, что развитие мануфактурной 

промышленности на Северном Кавказе в 30-е гг. XIX в. 

происходило медленно. Местные промысла и ремесла были 

рассчитаны на нужды «территориально ограниченного рынка», и 

за исключением отдельных центров здесь «отделение ремесла от 

земледелия еще не сделало существенных успехов» [100].  На это 

имелись свои объективные причины. И здесь особый интерес 

вызывает отношение ген.-л. Вельяминова к графу Канкрину, 

датируемое 1835 г., в котором он высказывает свое видение этой 

проблемы. Важность этого документа делает необходимым 

процитировать его с небольшим сокращением. Генерал писал, 

«что до сих пор в Кавказской области мануфактурная 

промышленность, можно сказать, не существует. Главные этому 

причины состоят, кажется, в недостатке капиталов, в недостатке 

людей образованных, имеющих хотя порядочные сведения в 

механике и химии, в недостатке сообщений. Всякое 

мануфактурное заведение требует капитала более или менее 

значительного. Имеющий большие капиталы довольствуется 

умеренными процентами, но тот, у кого капитал незначительный, 

хочет удвоить его в короткое время и, сверх того, удовлетворить 

все потребности жизни насчет прибытков, получаемых от торга. 
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Купец, одаренный большею деятельностью, при самых 

умеренных способностях, нередко достигает этого. Таково, можно 

сказать, малочисленное купечество Кавказской области. Все они 

начали с мелочного торга, и некоторые из них достигли первой 

гильдии в довольно короткое время. Несмотря на то, капиталы их 

совсем не так еще велики… Поэтому нельзя ожидать, чтобы кто-

нибудь из них захотел хотя часть своего капитала отвратить на 

мануфактурное заведение, которое может дать только весьма 

умеренные проценты, особливо в первые годы. Недостаток 

образованности и сведений, необходимых для производства 

мануфактурных работ, есть вторая причина, препятствующая до 

сих пор введению мануфактурной промышленности в Кавказской 

области. … Может быть скажут, что недостаток собственных 

сведений в этих науках можно заменить сведениями людей 

посторонних, которые за известную плату будут управлять 

фабрикою по части искусственной. … Но заведенная на таком 

основании фабрика, без особенного счастья, долго процветать не 

может. Каким образом человек, не подозревающий, что такое 

механика, может судить о способностях того, кто будет управлять 

в заведении его по части механической? … Тоже должно сказать 

об искусственной части в отношении химическом. Фабрикант, не 

имеющий достаточных сведений в химии и механике, будет 

всегда в зависимости управляющих этими частями. Зависимость 

эта повсюду сопряжена с большими неудобствами, а в Кавказской 

области она была бы еще более. В тех местах, где мануфактурная 

промышленность достигла уже значительной степени, фабрикант, 

недовольный в каком-нибудь отношении своим мастером, легко 

найдет возможность переменить его другим; в Кавказской же 

области, не имеющей подобных людей и отделенной большими 

расстояниями от мест, известных своею промышленностью, 

фабрикант по необходимости должен терпеть мастера своего… 

Наконец… в Кавказской области нет никаких ремесленников. … 

Если фабрикант не будет иметь при своем заведении литейщиков, 

кузнецов, слесарей, токарей, столяров, то производство работ 

может встречать значительные остановки… Недостаток 

сообщений… есть также одна из главных причин, 

препятствующих введению в Кавказской области мануфактурной 

промышленности. Удобные сообщения нужны не только для 

вывоза мануфактурных произведений, которые не могут быть 
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проданы в области, но и для привоза различных мануфактурных 

потребностей. … исключая Кизляра, который лежит недалеко от 

моря, прочие города Кавказской области отделены 

значительными расстояниями, как от берегов Черного и 

Каспийского морей, так равно от Волги и Дона. К этим трем 

причинам, препятствующим мануфактурной промышленности, 

должно присоединить еще четвертую, может быть не менее 

важную. Область населена весьма мало и, сверх того, казаки 

составляют две трети этого населения. От того рабочие люди 

весьма дороги; следовательно, и выгоды фабриканта от изделий 

его должны быть ограниченнее, нежели в другом месте, не 

представляющем недостатка в рабочих». Но все это не означало, 

по мнению А.А. Вельяминова, что не нужно предпринимать 

каких-либо мер по изменению ситуации. Генерал предлагал 

«обратить на эту землю внимание капиталистов, торгующих в 

столицах и во внутренних губерниях». И для этого он указывал на 

«две отрасли промышленности, для введения которых 

правительство может предоставить фабрикантам достаточные 

выгоды, не издерживая ничего более того, что необходимо 

издерживать и без существования этих заведений». Вельяминов 

подчеркивал тот факт, что «Кавказская область изобилует 

рогатым скотом; Северный Дагестан и некоторые места на 

северных покатостях Кавказа овцами. От этого кожи и шерсть 

гораздо дешевле здесь, нежели во внутренних губерниях…если 

бы правительство нашло человека с достаточным капиталом и 

хорошо знающего делание сукон, то для поощрения его к 

заведению суконной фабрики в Кавказской области можно было 

бы брать у него сукна для войск Кавказского Корпуса… если 

фабрикант будет человек деятельный и знающий в производстве 

других изделий, имеющих что-нибудь общее с деланием сукон, то 

он найдет выгоды к суконной фабрике присоединить ткание 

ковров. Кроме того, что ковры могут быт отправляемы повсюду, 

он будет некоторую из них часть продавать, как в кавказской 

области, так и соседним горцам. Такое же поощрение от 

правительства может быть сделано фабриканту, который завел бы 

в Кавказской области кожевенный завод. … Он может 

производить торг мясом и солониною; он может вываривать 

бульон и сало, и хотя некоторую из него часть обращать в мыло и 

свечи; наконец, он может еще выделывать столярный клей. … По 
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причине близости Закавказских владений наших, производящих 

хлопчатую бумагу, можно бы, кажется, с выгодою завести в 

области не только прядильную, но и ситцевую и других 

бумажных изделий фабрику. Произведения эти отчасти 

продавались бы в самой области и соседним горцам, отчасти же 

могли бы отправляемы быть в Персию. … Климат и почва земли в 

Кавказской области способствуют распространению 

шелководства… Кавказская область могла бы также доставлять 

хорошие вина, если бы более было уменья в этом деле. … 

Впрочем, для виноделия в Кавказской области недостает бутылок 

и пробок. … Если жила каменного угля, открытая на Кубани.., 

окажется изобильною и будет разработана, тогда возможно будет 

предпринять стеклянный завод. Разведение пробочного дерева не 

мешало бы испытать. В заключение не излишним считаю сказать, 

что Кавказская область может производить некоторые красильные 

и маслиничные растения, равно как свекловицу» [101]. 

Безусловно, Вельяминов верно подметил препятствия, 

сдерживающие рост мануфактур на Северном Кавказе, и его 

предложения заслуживали интерес. Но все вышеназванные 

причины проистекали во многом из крепостнических порядков, 

существовавших в Российской империи. Именно они были 

главным тормозом на пути поступательного развития 

отечественной промышленности, и устранить их можно было, 

лишь отменив крепостное право. 

Что касается развития местных промыслов и ремесел, то они 

были рассчитаны на нужды «территориально ограниченного 

рынка», и за исключением отдельных центров здесь «отделение 

ремесла от земледелия еще не сделало существенных успехов» 

[102]. 

По данным за 1840 г., в Кавказской области насчитывался 71 

«заводчик». Ими содержались преимущественно кирпичные, 

кожевенные, свечные, мыловаренные, пивоваренные, шорные, 

шелковичные, винодельческие предприятия. Хотя они и носили 

громкое название - завод, но число мастеров в них редко 

превышало трех человек и к ним десяток «просторабочих» [103]. 

Используемые помещения и оборудования были очень 

примитивны [104].  

Постепенно налаживалась местная торговля. Но ее развитию 

препятствовали самовольные налоговые поборы, устраиваемые 
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казаками и крестьянами. В путевых заметках чиновника особых 

поручений при Кавказском гражданском губернаторе есть 

свидетельства жалоб их друг на друга за подобные действия. Так, 

«крестьяне с. Отказного объявили мне, что в станице Червленской 

и в других берут в станичные доходы по 1 руб. 20 к. с воза муки, 

привозимого на продажу в базар. Узаконение не допускают таких 

сборов. Станичный начальник по жалобе крестьян отозвался, что 

на то будто бы есть воля высшего начальства? В иных станицах 

берут за проезд по мосту. Такие налоги тягостны, и допускать 

можно только с разрешения высших начальств. В замен сего 

крестьяне Отказного при мне требовали рубль серебром с бочки с 

казака, привезшего на продажу чихирь» [105]. 

Уже имеющихся ярмарок и базаров было явно недостаточно, 

и высказывалось мнение о необходимости открытия новых. 

Например, «в Пятигорском уезде полезно бы учредить базары в 

Медвецком и в особенности в Прасковее. Часть крестьян не 

понимая своих выгод не решается на это, но базар будет весьма 

полезен, и для сбыта произведений и для усиления связей с 

ногайцами. Торговля дорога к просвещению. Доходы сельские 

возвысятся, одни весы дадут со временем до 1000 руб. в год. 

Потребность базара явна и потому, что в Прасковее шесть 

постоянных лавок и два коробочника» [106]. 

Даже по относительно благополучным данным, которые 

приводил барон Розен о Кавказской области в 1836 г., видно, что 

возможность получения дохода здесь была не велика и 

базировалась всего на нескольких источниках, которые к тому же 

не всегда давали гарантированные поступления. Он писал: «В 

гражданском ведомстве считается ныне с небольшим 58000 душ; 

но в числе их собственно казенных крестьян, платящих подати и 

исполняющих повинности, только 32000. Остальное затем 

количество составляют в особенности помещичьи крестьяне и 

казенные поселяне на льготе, а также купцы, мещане и другого 

звания люди. … Смета доходам и расходам Кавказской области, 

составленная на 1836 год, есть лучшее доказательство о местных 

средствах правительства и об издержках, производимых вообще 

по гражданскому управлению. Годовой доход, хотя показан до 

2778000 р., но исчисления сего нельзя считать верным, потому что 

в число этой суммы включено 487000 р. за казенное вино, 

назначенное к отпуску откупщику, чего, однако же, не должно 
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считать чистым доходом, ибо выделка вина стоит казне издержек; 

показаны также примерно разные неопределенные сборы свыше 

330000 р., поступление которых не всегда бывает верно, почему с 

большею вероятностью можно считать доход казны, с некоторым 

уменьшением, до 2200000 р. 

Главный доход в области составляют следующие статьи: 

а) Питейный откуп 1281900 р. 

b) Распродажа соли из магазинов местного продовольствия и 

по меновым дворам 59166 р., и 

с) Казенные подати, с казенных крестьян разных 

наименований 547263 р.; следственно, три сии статьи приносят 

дохода не много более 1888000 р. в год; все же прочие доходы, 

объясненные в расписании, простираются только до 312-ти т.р. 

Общие расходы сему же расписанию простираются в год до 720-

ти т.р. 

Главный расход собственно на общее гражданское 

управление производится ежегодно до 525000 р., а прочие затем 

издержки, свыше 194000 р. отпускаются на содержание 

духовного, учебного и почтового ведомств, равно на пенсионы и 

жалование горцам, на выдачу арендных денег и на пенсионы 

военным чиновникам» [107]. 

Между тем в крае имелись большие природные богатства, 

которые нужно было исследовать, приступить к их разработкам и 

получать устойчивую прибыль. Первые шаги в этом направлении 

были уже сделаны. В частности велся активный поиск золота и 

полученные результаты обнадеживали. Но в силу различных 

причин этот процесс затягивался [108]. 

Осваивая регион, российские переселенцы не только 

занимались хозяйством, дающим непосредственную прибыль, но 

и преображали окружающую их местность, высаживая различные 

зеленые насаждения. Создавались специальные плантации или 

рассадники для культивирования скорорастущих растений. При 

А.П. Ермолове их было шесть, а к ним по инициативе 

Г.А. Емануеля в 1827 г. добавили еще семь. Для этого были 

выделены следующие селения: «Ново-Рожденственское, Ново-

Троицкое, Ново-Александровское, Расшеватское, Дмитриевское и 

Ильинское, и по р. Кубани казачьи  станицы: Темижбекскую, 

Кавказскую, Тифлисскую, Казанскую, Ладожскую, Усть-

Лабинскую и Воронежскую, снабдив для сего как лесных 
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чиновников, так и надзирателей нужными к тому правилами» 

[109]. Кавказский обер-форштмейстер докладывал 

Г.А. Емануелю, что весной 1827 г. в Ставропольском и 

Георгиевском уездах было высажено 55600 черенков, а осенью 

предполагалось добавить к ним еще 14400. Таким образом, 29 

десятин 1800 кв. саженей покрывалось молодой порослью. 

Земским судам ставилось в обязанность «оградить крестьян от 

притеснений при побуждении их к насаждению лесов», и  расчет 

таким образом делался на то, что люди сами поймут всю 

полезность этого занятия [110]. Впрочем, подобная практика не 

всегда носила добровольный характер. Иногда население 

принуждалось к этому в приказной форме. 30 ноября 1830 г. граф 

Паскевич отдал генералу Емануелю следующее предписание: «По 

безлесности в Кавказской области прошу в. выс-о учинить 

немедленно распоряжение, чтобы повсеместно в селениях и 

казачьих станицах Кавказской области жители вокруг огородов и 

дворов своих сажали ежегодно тополевые деревья и сколько 

можно в большем количестве. О сем иметь попечение и строгое 

наблюдение земским полициям под ответственностью за 

неисполнение исправников» [111]. Помимо деревьев местных 

пород практиковалась и высадка «выписанных из разных 

губерний, березовых и других родов семян. Дабы же увеличить 

разведение леса, то ежегодно в весеннее и осеннее время, при 

каждом плантаже прибавлялись по одной и по две десятины 

посадки из казенного и других лесов, молодой поросли деревцов и 

посевов семян, которых по настоящее время составилось и 

произрастает в Ставропольском и Пятигорском округах, равно и 

при казачьих станицах, более 715-ти т.», - писал 25 апреля 1832 г. 

ген.-л. Вельяминов в своем рапорте барону Розену [112]. Он 

заверил его, что возьмет под личный контроль работы по 

увеличению лесов. Так, благодаря вниманию со стороны 

кавказского начальства и труду российских поселенцев, некогда 

пустынные земли покрывались зелеными островками, которые в 

будущем должны были изменить лицо степного Предкавказья. 

«Освоение природных ресурсов края, развитие земледелия и 

животноводства, шелководства и виноделия, рост населения, 

городское и курортное строительство – все это способствовало 

возникновению в Предкавказье обрабатывающей 

промышленности…» [113] и местная администрация со своей 
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стороны по мере возможности поддерживала данный процесс, 

хотя и не всегда удачно.  

Говоря о медленном экономическом освоении региона 

следует учитывать уровень развития экономики страны в целом. 

Приблизительно во второй четверти XIX века в российской 

промышленности начался технический переворот, который 

выразился в переходе от мануфактурного труда к фабричному и к 

развитию машинного производства. Этот процесс тормозился 

крепостническими порядками, которые господствовали в стране, 

и окончательно завершился лишь после отмены крепостного 

права [114]. При этом «самой характерной формой 

промышленности в это время являлось мелкое товарное 

производство, в котором собственник орудий труда изготовлял 

товары на обезличенный рынок с помощью членов своей семьи, а 

иногда и единичных наемных рабочих. Применение наемного 

труда здесь еще не вошло в систему, поэтому мелкое товарное 

производство относится к докапиталистическим формам 

промышленности» [115]. Для нормального развития 

промышленности необходим был емкий и устойчивый рынок 

сбыта, а этого во внутренней торговле добиться было невозможно 

[116]. «Создавалась опасность противоречия между 

производством и сбытом. В этих условиях царизм стремился 

расширить внешний рынок в первую очередь за счет государств 

Азии» [117]. Северокавказский рынок из-за своей ограниченности 

и нестабильности в изучаемый период большого интереса 

представлять не мог, хотя это и не означало изолированности 

региона от тех процессов, которые происходили в стране [118]. В 

будущем здесь имелись большие экономические перспективы 

[119]. Но говорить об экономическом благополучии края в 30-е гг. 

ХIХ в. еще не приходилось, ибо основы его только закладывались. 
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§2. Хозяйственно-экономическое развитие Кавказских 

Минеральных вод  

 

В постермоловский период продолжалось активное развитие 

курортного региона Кавказских Минеральных вод (КМВ). 

Завершались начатые ранее проекты, воплощались в жизнь новые. 

С этой целью в 1827 г. в столице был создан специальный 

комитет, в задачу которого входило обеспечение лучшего 

устройства мест отдыха на Водах. В 1828 г. его решением 

вводились названия для всех источников и селений при них [1]. 

Еще в ермоловский период решено было выстроить для 

приезжающих на Воды ресторацию, где бы курсовые могли 

остановиться на первое время, и получить за умеренную цену 

стол, соответствующий прописанной врачом диете. 

Предусматривалось, что ресторация будет содержать и зал для 

Благородного Собрания. Проект здания составил архитектор 

Шарлемань, а затем его существенным образом доработали и 

улучшили архитекторы братья Бернардацци [2]. В итоге выиграл 

не только внешний вид усадьбы, но и были более рационально 

расположены хозяйственные помещения. Начало строительства 

относится к 5 июля 1824 г., но из-за нехватки материалов и 

квалифицированной рабочей силы закончить работы  удалось 

лишь к 1828 г., затратив по сметам 27000 рублей [3].  

В 1826 г. по приказу ген.-м. князя Горчакова строительная 

комиссия приступила к постройке купальни на 16 ванн при 

Николаевском минеральном источнике. Здание имело каменное 

водохранилище и водоотводные трубы. Строительные материалы 

заготавливались на месте и закупались у горцев, а частично 

доставлялись из России. Первые четыре ванны были готовы уже 

на второй год строительства, но дальнейшая работа затянулась из-

за нехватки денег и была завершена лишь в 1831 г.  

В 1828 г. шло строительство первой Пятигорской церкви в 

честь Скорбящей  Божией Матери. Ее возведение стало заслугой 

архимандрита Александро-Невской лавры Товия, который 

собирал для этого пожертвования у посетителей курорта и 

местных жителей [4]. Над Михайловским источником в 1828 г. «в 

китайском вкусе» строится беседка для отдыха. На 

пожертвованные Войска Донского ген.-м. Орловым деньги братья 
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Бернардацци строят дом для неимущих офицеров, на закладке 

которого присутствовал и Г.А. Емануель [5].  

«Работы производились военно-рабочими баталионами и для 

облегчения систематическому производству работ, разрешено 

было, в 1827 году, устройство каменного делового двора с 

принадлежащими к оному цейхгаузами, мастерскими и 

кузницами. Первоначально все эти здания были покрыты 

камышом, который добывали у окрестных владельцев за 

умеренную плату, но впоследствии цейхгауз перекрыт был 

крышею из кровельного железа» [6]. На курортах трудились 

присланная из Москвы военно-рабочая №4 рота, рота 

Тенгинского и Кабардинского полков [7]. 

Планируемое широкомасштабное строительство сделало 

необходимым срочно найти мастеров самого различного профиля, 

а это в тех условиях было трудной задачей. Поэтому архитекторы 

Бернардацци стали готовить себе помощников из числа нижних 

военных чинов. Главный архитектор КМВ, Иосиф Бернардацци, 

ходатайствовал о поездке в Петербург рядового 4-й военно-

рабочей роты Ефима Терентьева для овладения в совершенстве 

такой специфической деятельностью как лепное мастерство, к 

которой тот имел склонность [8]. 

Особую прелесть Пятигорскому курорту придавали 

многочисленные зеленые насаждения, которые устраивались по 

указанию властей. В 1827-1828 гг. была устроена аллея на главной 

улице, и по ее краям насадили липовые деревца, взятые из леса на 

Машуке. Дорогу к Елизаветинскому источнику обсадили 

вьющимися виноградными лозами, а высеченную в скале дорожку 

от Елизаветинского источника к Александровским купальням 

украсили молодыми сосенками, специально для этого 

привезенными из Закубанских лесов. Для этого пришлось 

организовывать целую экспедицию. Вот с каким посланием 

обратилась Строительная комиссия к командиру 8 роты 

Тенгинского пехотного полка капитану Шлеховичу 28 октября 

1829 г.: «По воле командующего… Строительная комиссия 

командировала вместе с сим чрез Кисловодск в горы, под 

распоряжением унтер-офицера Кабардинскаго пех. полка 

Сотникова, военно-рабочую команду из 25 человек, состоящую на 

27 казенных пароволовых подводах, для приискания в лесах 

молодых сосенок и доставления оных в Горячеводск для рассадки 
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в казенном саду; а как до сведения Комиссии дошло, что 

некоторые из вверенной вам роты нижние чины, бывшие в 

экспедициях около Кубани, знают те лесные места, в коих растут 

сосны: то Комиссия покорно просит В.Б. откомандировать 

таковых нижних чинов… для указания ун.-оф. Сотникову мест, в 

коих бы он без затруднения в прииске мог воспользоваться 

молодыми соснами. При сем Комиссия не излишним считает 

просить вас… снабдить … прикрытием ун.-оф. Сотникова по 

усмотрению вашему» [9]. В итоге 11 ноября 1829 г. Строительная 

комиссия отчиталась перед Г.А. Емануелем, что привезенные 

командою 210 деревьев вскоре будут «посажены аллеею у 

дороги» [10]. В местности, прилегающей к Елизаветинскому и 

Михайловскому источникам, было устроено место для гуляния, 

или «гульбище», названное в честь командующего на Кавказской 

Линии и Черномории – Емануелевским парком. Его разбивку 

производили братья Бернардацци, по плану которых местность 

вокруг источников была выровнена, устроены аккуратные 

дорожки, многие из которых обсадили виноградом, покатости 

покрыли дерном и засадили различными цветами и кустарниками. 

По словам Ф.П. Конради, «в продолжении одного года явились 

здесь гульбища, в которых можно по нескольку часов 

прогуливаться без усталости, и где многообразные перемены 

удерживают душу в приятной деятельности и взоры 

наслаждаются то приятною пестротою цветов, то множеством 

строений, разбросанных поверх гуляющего в долине, то 

великолепными раскрывающимися пред ним картинами» [11].  

Расположенную в парке рядом с Елизаветинским источником 

пещеру также использовали для нужд отдыхающих. Ее 

облагородили, высекли внутри скамьи, подвели к ней дорожку и 

таким образом создали место, где приходящие выпить целебную 

воду могли отдохнуть от зноя или укрыться от дождя. О 

популярности этого грота говорит то, что М.Ю. Лермонтов избрал 

его местом встречи Печорина и Веры, героев повести «Княжна 

Мери» [12]. Да и сам поэт со своими друзьями веселился здесь. 

А.И. Арнольди оставил воспоминания о бале, устроенном в гроте 

незадолго до трагической дуэли [13]: «Мы намеревались осветить 

грот, в котором хотели танцевать, для чего наклеили до двух 

тысяч разных цветных фонарей. Лермонтов придумал громадную 

люстру из трехъярусно помещенных обручей, обвитых цветами и 
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ползучими растениями… Армянские лавки доставили нам 

персидские ковры и разноцветные шали для украшения свода 

грота, за прокат которых мы заплатили, кажется, 1500 рублей; 

казенный сад – цветы и виноградные лозы… расположенный в 

Пятигорске полк снабдил нас красным сукном, а содержатель 

гостиницы Найтаки позаботился о десерте, ужине и вине» [14]. 

Это событие и описание празднично украшенного грота отмечены 

и в других мемуарах: у Н.И. Лорера [15], Е.Г. Быховец [16] и т.д. 

Все это свидетельствует, что замысел архитекторов вполне себя 

оправдал, и грот, как и задумывалось, стал любимым местом 

отдыха. 

Осенью 1828 г. возле Николаевских ванн закипела активная 

работа. Неровности почвы сглаживались путем подсыпки земли, а 

выровненная площадка засаживалась цветами и деревьями. В 

результате появилось одно из самых любимых мест отдыха для 

приезжающих и горожан – Цветник. В летнее время здесь звучала 

музыка и прохаживались многочисленные посетители, 

ожидающие своей очереди принять ванны, либо просто праздно 

проводящие время [17]. В 1831 г., по указанию Г.А. Емануеля, 

здесь зодчие Бернардацци устраивают «Грот Дианы» в честь 

восхождения на Эльбрус Хилара Хаширова в 1829 г. Он 

располагался недалеко от Николаевского источника, к которому 

были проложены благоустроенные дорожки и аллеи. Для решения 

проблем с озеленением на берегу Подкумка в 1835 г. 

основывается садовая школа или т.н. «Казенный сад» [18]. 

На благоустройство Горячеводска уходила большая часть 

средств из выделяемых на нужды курортов при минеральных 

водах. Следствием такой политики явилось то, что «к концу 20-х 

годов курорт сосредотачивал почти 70 % емкости водолечебниц 

КМВ, приобрел архитектурный облик курортного поселка, 

отличающийся от обычных поселений своеобразием 

архитектурных сооружений, привлекательным внешним видом, 

особенностями планировки. Активное развитие Горячеводского 

курорта в этот период объясняется не только мощностью 

гидроминеральной базы, но и его положением в более безопасной 

части КМВ» [19]. 

О популярности кавказских курортов свидетельствует тот 

факт, что сюда приезжали не только в одиночку и семьями, но и 

большими компаниями родственников, как это, например, 
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сделали родные М.Ю. Лермонтова в 1828 г. Тогда на водах 

побывали «брат бабушки Лермонтова Николай Алексеевич 

Столыпин, зять ее, женатый на сестре Наталье Алексеевне, 

Григорий Данилович Столыпин и дядя поэта Павел Иванович 

Петров со своей семьей, состоявшей из жены его Анны Акимовны 

и детей: сына Аркадия и дочерей Екатерины и Марии» [20]. 

Пожалуй, наиболее яркую характеристику курорту этого 

времени дал А.С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум во время 

похода 1829 года». Он писал: «Из Георгиевска я заехал на 

Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену. В мое время 

ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, 

большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и 

стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и 

красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры 

или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные 

ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по 

склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, 

правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, 

выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от 

полиции; везде порядок, чистота, красивость…» [21]. И это, 

безусловно, лестная характеристика как А.П. Ермолову [22], так и 

Г.А. Емануелю, продолжившему благоустройство Вод [23]. 

По решению комитета по обустройству Кавказских 

Минеральных вод, в марте 1828 г. архитектор Иосиф Бернардацци 

был отправлен Г.А. Емануелем в столицу с проектом будущего 

города у подошвы Машука и планами различных сооружений и 

построек в Горячеводске, Кисловодске и Железноводске [24].  

Продолжая дело, начатое А.П. Ермоловым, 29 ноября 1830 г. 

Г.А. Емануель обратился с докладной запиской на имя ген.-фельд. 

Паскевича, в которой писал, «что болезни, ежегодно бывающие в 

г. Георгиевске» не дают «возможности сохранить по 

присутственным местам в сем городе надлежащего порядка», 

поэтому необходимо как можно быстрее «перевести город сей на 

Горячие Минеральные Воды с предоставлением гражданам в 

повинности пятилетней льготы» [25]. Пока не будут построены 

необходимые казенные здания, Г.А. Емануель советовал 

арендовать помещения у частных лиц [26].  

При обсуждении названия нового города Г.А. Емануель 

предложил императору Николаю I три варианта: Новогеоргиевск, 
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Константиногорск и Пятигорск. Исходя из того, что место, 

«предназначаемое для сего города…, известно под сим именем и в 

древних Российских летописях», император остановился на 

последнем. 14 мая 1830 г. вышел указ об учреждении г. 

Пятигорска при КМВ, а Георгиевск объявлялся заштатным 

городом [27]. 

На Михайловском отроге Машука, где некогда располагался 

казачий пост и любила отдыхать курортная публика, братья 

Бернардацци в 1830-1831 гг выстроили круглую беседку с 

восьмью колоннами, поддерживающими железный купол, и 

установили Эолову арфу, сообщающую своими звуками 

гуляющим о силе ветра [28]. Один из путешественников писал об 

этом следующее: «Самым лучшим украшением сада, может 

теперь называться Павильон, посвященный Эолу. Он построен на 

скале, высочайшей из трех; купол его, поддерживаемый 8 

колоннами, украшен флюгером с кругом, на котором назначены 

32 ветра, направление коих указывает стрелка. В средине сего 

воздушного павильона, открытого всем ветрам, поставлена 

досчатая колонна, в которой скрыты две Эоловы арфы. Колонна 

может оборачиваться на пьедестале, а флюгер, прикрепленный к 

колонне, всегда приводит ее в такое направление, что ветер прямо 

ударяет в продольную скважину, проделанную во всю высоту 

колонны, и пробегает по струнам арф; унылые звуки коих, в части 

города ближайшей к павильону, при легком ветре бывают 

слышны. Отсюда, весь город, сад, Бештовые горы, и кругом все 

окрестности, ограниченные снеговым хребтом, в цепи которого 

Эльборус и Казбек, воздымая превыше облаков седые главы свои, 

представляют чудесную перспективу» [29].  

В 1831 г. Дж. Бернардацци составил план города, в 

соответствии с которым началось создание новых сооружений 

[30]. Ниже Александро-Николаевского источника была выстроена 

Розеновская купальня с одной ванной, оконченная в 1832 г., и 

Сабанеевская галерея и купальня с шестью ваннами, выстроенная 

в 1836 г. В 1840 г. было закончено строительство здания у 

Александро-Николаевского источника. Оно было деревянное на 

каменном фундаменте и рассчитано на 11 ванн. При нем имелось 

два каменных бассейна для собирания и охлаждения минеральной 

воды [31].  



 162 

Одной из постоянных забот властей по благоустройству 

Пятигорска было строительство дорог к источникам и купальням. 

Гористая, пересеченная местность усложняла эту задачу. Когда с 

1833 по 1835 гг. шло строительство шоссе вдоль южного склона 

Машука к Елизаветинскому источнику, названного в честь 

командующего Кавказской Линией «Вельяминовским», пришлось 

рубить около 120 сажен скального массива [32]. 

Город Пятигорск постепенно получал и свои собственные 

исторические памятники. Так, весной 1830 г. Дж. Бернардацци, по 

поручению Емануеля, установил на Машуке тумбу-обелиск в 

память о восхождении сюда персидского принца Хозров-Мирзы 

[33]. 

Курорты были связаны с другими регионами страны 

«тяжелой» и «экстра-почтой». Первоначально существовала 

только первая, и корреспонденцию отправляли из Пятигорска в 

Георгиевск раз в неделю. 18 февраля 1831 г. ген. Г.А. Емануель 

обратился к Управляющему МВД Д.Н. Блудову со следующим 

отношением: «Кавказский областной совет журналом, 

состоявшимся 4 октября минувшего 1830 г. положил: 1.Признавая 

необходимым по случаю перевода окружных присутственных 

мест из Георгиевска в новый город Пятигорск, учредить почтовое 

сообщение с сим последним городом, совет находит, что 

достаточно будет собственно для возки почт эстафет и курьеров 

выставить в Пятигорск и Георгиевск по две пары лошадей с тем, 

чтобы содержатели оных отправляли гоньбу прямо от одного до 

другого города без перемены… 2.Сверх того совет признает 

нужным учредить ныне же в г. Пятигорске для выезда оттоль по 

подорожным чиновников и др. звания людей, отправляющихся по 

собственной, а нередко случиться может и по казенной 

надобности, еще четыре пары, отдав оные также в содержание 

желающих с торгов» [34]. По мере возрастания числа 

приезжающих на курорт этого становилось недостаточно, и 1 

июня 1836 г. местный почтовый инспектор обратился к 

начальнику области со следующей докладной запиской: «Желая 

сколько можно ускорить доставление в Пятигорск казенной и 

частной корреспонденции и дабы отвратить происходящие от 

медленности в сем случае неудовольствия и ропот посетителей 

Минеральных Вод, в большом количестве ныне туда 

съехавшихся, я полагал бы с своей стороны, хотя на время курса, 
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учредить кроме обыкновенной почты, раз в неделю же 

прибывающей и отходящей, еще другую для простой 

корреспонденции, в которой бы в Пятигорске принимались 

простые письма и отправлялись в Георгиевск к прибытию туда 

Тифлисской экстра-почты для дальнейшего с нею следования. 

Равным образом получаемые с российскою эктра-почтою в 

Георгиевск отправлялись в то же время в Пятигорск, не ожидая 

уже других почт» [35]. В итоге это предложение было принято, и 

в летние месяцы Пятигорск, а через него и другие курорты стали 

пользоваться услугами экстра-почты. 

Придание Пятигорску статуса окружного города 

способствовало его дальнейшему развитию как курорта. В 1832 г. 

помимо казенных зданий в городе насчитывалось 76 домов и 

флигелей, которые обеспечивали приезжающих 436 комнатами 

[36]. Новое положение Пятигорска заставило местное начальство 

запретить строительство в городе домов под камышовыми 

крышами, выпасать скот на улицах и т.п. Но не только указы 

властей, а также и растущее благосостояние местных жителей 

позволяли им постепенно заменять свои саманные и турлучные 

постройки каменными домами, что выгодно отличало курорт от 

прочих северокавказских городов.  

Пятигорск получал определенный доход и от торговли. По 

данным на 1831 г. «временных заезжих торговцев в город может 

перебыть не более 20 с товаром всего вообще, как полагать 

должно, на 40000 руб. и производят торговлю с небольшим 

успехом и то внаезд посетителей с товарами азиатскими; от сего в 

пользу города поступает по требованию управы и с согласия 

торговцев до 700 руб. в год…» [37]. С августа 1835 г. начинают 

собираться ярмарки, хотя их торговые обороты были не велики 

[38]. Помимо выездной торговли в Пятигорске были и 

стационарные магазины, например, известный по повести 

«Княжна Мери» магазин купца 3-й гильдии Никиты Челахова 

[39]. Велась торговля и прямо на центральной улице Пятигорска, 

о чем сохранились интересные впечатления современника: «На 

тумбах бульвара, на известных местах, основали свои 

пристанища: продавец чубуков из Тифлиса, далее – старик с 

клюками и костылями, черешневыми и розовыми, кизиловыми, 

виноградными и другими палками и тростями, усердно 

раскупаемыми здесь больными, ранеными и увечными; там, 
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ногаец с двумя и тремя черкесскими шапками на голове, с 

уздечками, плетьми в руках и с буркою на плечах, расхаживает 

неутомимо взад и вперед по бульвару, высматривая покупателя; 

кабардинец показывает военной публике пистолет и уверяет, что 

ствол его «самый старый» как будто мир потерял секрет делать 

хорошие пистолетные стволы; другие наездники Кабарды 

джигитуют мимо бульвара, соблазняя охотников до лошадей 

своими проворными конями» [40].  

А вот что писал о местной торговле в 1841 г. путешественник 

Н.Ф. Туровский: «Армяне господствуют в Пятигорске; вся 

внутренняя торговля в их руках: армянин и в лавках, и в 

гостинице, и в мастерских. Но главное их занятие – серебряные 

изделия с чернью, как-то: обделка седел, палок, трубок, колец, 

наперстков и пр. … есть несколько хороших лавок персидских с 

коврами и азиатскими материями. Жизненные припасы дешевы до 

крайности; их поставляют колонисты и мирные черкесы из 

соседних аулов» [41]. 

Заметную роль в обеспечении Пятигорска продуктами 

питания играла иностранная колония Каррас или Шотландка. В 

1801 г. шотландские миссионеры Бронтон и Петерсон выразили 

желание обосноваться возле крепости Константиногорской. 25 

ноября 1802 г. Александр I утвердил доклад Министра 

внутренних дел, согласно которому шотландцам передавались 

необходимые им земли и разрешалось покупать горских детей с 

целью обращения их в христианство. Миссия обосновалась в 

районе Бештовых гор в Султанском ауле. Российские власти 

постарались предоставить колонистам самые благоприятные 

условия. Они освобождались от повинностей и податей сроком на 

30 лет, по окончании которых обязывались платить по 15 коп. с 

каждой занимаемой десятины и исполнять земские повинности, 

но только на своих землях. За ними оставлялась свобода 

вероисповедания и право на самоуправление. Колонисты не несли 

постойную и военную повинности. Колония получила 

возможность пополняться и другими колонистами, и через 

некоторое время здесь появляются немецкие переселенцы [42]. 

Миссионеры добились определенных успехов, причем их 

хозяйственные достижения были куда более значительными, 

нежели проповедь христианства. Они развели сады, выращивали 

овощи, табак, собирали мед. Сохранилось немало лестных 
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отзывов, характеризующих шотландских и немецких жителей 

колонии, например, Г. Геракова: «Белый хлеб в Шотландской 

колонии, где много колонистов переселилось… отменно хорош; 

после Санкт-Петербурга, я такого не токмо не едал, даже и не 

видал» [43]. Или П. Хицунова: «Лучшими продуктами снабжают 

Пятигорск поселенцы немецкой колонии Шотландки, лежащей от 

него в 7-ми верстах. Сыр, масло, яйца, куры, гуси, баранина, 

говядина, хлеб русский и французский продаются даже дешевле, 

нежели в Ставрополе» [44]. Но набеги горцев поставили под 

угрозу существование колонии, и российское командование 

вынуждено было взять их под особую защиту, укрепив поселок. 

Вот каким он увиделся путешественнику в 1841 г.: «На половине 

пути лежит немецкая колония, называемая Шотландкой; она 

крестообразно пересечена двумя улицами; на самой середине, под 

навесом, стоит пушка и боевой ящик, так что если бы вздумалось 

заглянуть сюда черкесам, как то и было, то одной пушкой по всем 

направлениям можно их засыпать картечью. В колонии вы 

найдете дешевый и вкусный обед» [45].  

Со временем между колонистами стали возникать 

разногласия из-за дележа земли. Кроме того, российское 

командование не без оснований считало, что деятельность  

шотландских миссионеров была связана не столько с интересами 

Российского государства, сколько Великобритании [46]. В итоге в 

1835 г. миссионерское общество в Каррасе прекратило свою 

деятельность после того, как «единбургское общество 

миссионеров отказало производство денежных пособий для 

миссии» [47]. Деятельность же немецких колонистов была более 

успешной. Даже о Каррасе Н.Н. Раевский летом 1820 г. писал 

следующее: «Мы ездили в называемою неправильно 

шотландскую колонию, ибо их только две фамилии, кои 

миссионеры лондонскаго Библейскаго общества, остальные же 

разные немцы» [48]. В Пятигорском округе немцы компактно 

проживали в Константиновской, Николаевской и Шотландской 

колониях, уделяя главное внимание «развитию огородничества, 

садоводства, табаководства, различным ремеслам и частично 

хлебопашеству и скотоводству. Это было направлено на продажу 

своей продукции населению и приезжающим на лечение на 

Кавказские Минеральные Воды» [49]. Таким образом 

иностранные колонии способствовали развитию курортов 
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Пятигорья, хотя, по словам Кавказского губернатора, «в кругу 

целой промышленности области произведения их ничтожны» 

[50].  

Развитие в 30-х годах сельского хозяйства в окрестностях 

Пятигорска позволило обеспечить местных жителей и 

приезжающих необходимыми продуктами питания. Наличие в 

округе прекрасных пастбищ и источников воды позволяло с 

успехом разводить лошадей, крупный рогатый скот, овец [51]. 

Правительство предпринимало шаги по привлечению в 

Пятигорье новых поселенцев [52]. Динамика роста населения г. 

Пятигорска очевидна. В августе 1831 г. Пятигорский окружной 

начальник Ф.А. Якубович предоставил в Кавказское областное 

правление следующие цифры: «жителей в г. Пятигорске с их 

детьми и дворовыми людьми – мужеска и женска пола 302 души, 

из числа коих дворян – мужеска 8 и женска 4, отставных 

чиновников – мужеска 12, женска 45. Служащих военных и 

гражданских чиновников – мужеска 54, женска 12, купцов – 

мужеска 13, женска 9, мещан – мужеска 6, женска 8. Отставных 

солдат – мужеска 5, женска 4, дворовых людей – мужеска 66, 

женска 67, да сверх того служащих военного ведомства 3 роты…» 

[53]. Для привлечения сюда жителей в 1836 г. утверждается 

новый план города и устанавливаются льготы для желающих 

здесь поселиться [54]. По данным, приводимым Л.Н. Польским, 

«на I.VII. 1836 г. в Пятигорске насчитывалось 390 домов и 1175 

жителей, в том числе: офицеров разных чинов 128, военных 

высших чинов и отставных 598, купцов и мещан 229, крестьян 

192, разночинцев – 23 чел.» [55]. В 1838 г. число домов достигло 

446, а жителей 1625 человек [56]. К концу 30-х гг. в Пятигорске 

проживало до 1700 человек, большинство из которых (61,6 %) 

были военные, за ними шли купцы и мещане (21,9 %), а также 

дворяне гражданского ведомства, духовенство и крепостные) [57]. 

По данным на начало 1842 г. число жителей достигло 2324 

человек [58]. Жители преимущественно занимались торговлей и 

обеспечивали жильем и всем необходимым приезжающих на 

курорты. Наем квартир обходился для отдыхающих недешево и 

составлял одну из главных статей расходов. Все зависело от тех 

удобств, которые могли предложить квартиросъемщику хозяева 

помещения и от того, насколько далеко дом находился от 

источника. Кроме того стоимость проживания колебалась в связи 
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с курортным сезоном: в июне расценки были максимально 

высокие, а к августу снижались до ¼  от первоначальной цены. По 

данным Ф.А. Баталина, в изучаемый период цены на жилье были 

следующие: за наем помещения в слободке для большого 

семейства приходилось отдавать 750 руб. за сезон, а для одного 

человека 250 руб. Чтобы получить казенную кибитку для 

остановки непосредственно у Горячего источника, отдавали 25 

руб. в месяц, а кибитка частника стоила в четыре раза больше 

[59].  

Хозяйственная база города все более упрочивалась. Так в 

1838 г. в Пятигорске открылись кирпичный и пивоваренный 

заводы [60]. Поступательное развитие курорта не могли 

остановить даже происходящие время от времени бедствия. Так, в 

августе 1836 г. в Пятигорске случился крупный пожар, в 

результате которого сгорело 26 домов [61]. Еще более опасные 

происшествия произошли в 1830 и 1839 гг., которые можно 

назвать для курорта «черными»: Александровский источник 

исчезал, и лечебный курс прекращался, но потом, к счастью, вода 

вновь появлялась [62].  

По распоряжению Николая I, посетившего в 1837 г. 

Пятигорск, на развитие курортных мест решено было ассигновать 

по 200 тыс. рублей ежегодно из сумм Государственного 

казначейства [63].  

Приезжающие на лечение начинали курс на Горячих водах, 

затем продолжали его в Железноводске, а оканчивали на Кислых 

водах [64]. Железноводский курорт в конце 20-х годов выглядел 

достаточно скромно. Вот как описывал его в 1828 г. один из 

побывавших здесь курортников: «Вдали увидели мы на весьма 

высокой горе белеющиеся строения. Ямщик объявил нам, что это 

Железные воды… Несколько домиков на вершине горы 

составляли Железные воды. За одну комнату требовали без торгу 

10 рублей в сутки… Мы вынуждены были поместиться все трое в 

одной маленькой комнате, потому что прочие же заняты были 

другими посетителями. Кроме нас находился еще здесь один 

генерал, один помещик и один казачий майор со своей женой, да 

еще и особы, итого с детьми и слугами 28 человек, это составляло 

все население, однако, кроме гарнизона, который втрое сильнее 

нас. Он и командующий постом офицер занимают другой дом. 

Наконец 3 домик находился над железным источником. Ванны 
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берут здесь также, как и на горячих водах одну поутру, другую 

после обеда… За полный курс считают 20 ванн. Следовательно на 

сие потребно 10 дней…» [65]. Ему вторит и Е.П. Лачинова: 

«Настал июль. Пятигорск начал пустеть. В эту пору лишь одни 

немощные остаются на горячих водах, остальные посетители едут 

либо в Железноводск, либо в Кисловодск. В этот курс 

преимущественно предпочитали Кисловодск, где помещения 

гораздо удобнее, чем на железных водах, называемых 

Железноводском: тут так мало жилья, что иное лето посетители 

вынуждены бывают помещаться в балаганах» [66]. 

Но несмотря на такую характеристику, и на железных водах 

были заметны позитивные изменения. Постепенно этот курорт 

застраивался все новыми и новыми сооружениями. В 

Железноводске, по указанию Г.А. Емануеля, в 1827 г. было начато 

строительство ресторации - деревянного дома на каменном 

фундаменте с флигелем, в котором расположили кухню. Имелись 

также помещения для экипажей. Тогда же генерал предписал 

устроить купальню на две ванны, получившей название 

Калмыцкой купальни. Продолжились и мероприятия по 

устройству дороги между Пятигорском и Железноводском, 

начатые еще в 1823 г. [67]. Г.А. Емануель в 1828 г. приказал 

выделить для этой цели 1154 р. 99 к. [68]. 8 декабря 1830 г. 

Кавказская казенная палата уведомила Строительную комиссию, 

«что она об отводе при железных минеральных водах места, на 

коем произрастает лес пространством в длину на 1000, а в ширину 

на 500 сажень для устройства аллей, - предписала Пятигорскому 

Окружному лесничему Теселкину» [69]. Таким образом, 

продолжилось обустройство Железноводского парка, 

единственного на КМВ имеющего «естественное происхождение» 

[70] и являющегося наряду с источниками главным богатством 

курорта. Строительная комиссия в 1833 г. начинает прорубать от 

Пятигорска через Шотландскую колонию к Железноводску две 

просеки, каждая в 70 саженей шириной по обе стороны дороги. 

Делалось это для того, чтобы предотвратить внезапные нападения 

горцев на проезжающих [71]. Внес свою лепту в обустройство 

Железноводского курорта и ген.-м. Вельяминов. В 1835 г. по его 

указанию воздвигается «турлучная на каменном фундаменте под 

железною крышею купальня при минеральном источнике № 8 и 

каменная купальня при источниках №№ 5 и 6» [72]. Один из 
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приезжавших в Железноводск летом 1841 г. писал: «Лучшая, 

приятная для меня прогулка была за восемнадцать верст в 

Железноводск; самое название говорит, что там железные ключи; 

их много, но самый сильный и употребительный №8, который 

вместе с другими бьет в диком лесу; между ними идет длинная, 

прорубленная аллея. Здесь-то в знойный день – истинное 

наслаждение: чистый ароматический воздух, и ни луча 

солнечного. Есть несколько источников и на открытом месте, где 

выстроены казенные домики и вольные для приезжающих» [73]. 

Такого рода впечатления способствовали привлечению к 

молодому курорту все новых и новых посетителей. 

При Кислых водах также были устроены специальные 

деревянные ванны, изнутри обтянутые сукном. Для нужд 

посетителей ежедневно набиралось около 100 холодных и 240 

подогретых ванн. В самом селении насчитывалось 105 

деревянных домов и около трехсот человек жителей [74]. В 1832 

г. Бернардацци построили «при источнике Нард-сане деревянный 

колодезь с перилами и возле него каменный побочный бассейн» 

[75]. А всего, согласно описи от 10 января 1841 г. о казенных 

заведениях, построенных братьями на Кислых водах, ими было 

воплощено в жизнь четырнадцать проектов [76]. Для подогрева 

минеральной воды были построены специальные приспособления, 

о которых сохранились следующие сведения: «К северо-востоку 

от старых ванн на 5 саж., устроены два деревянных самовара, 

служащие для нагревания кислой воды. Самовары сии состоят из 

двух больших чанов, утвержденных  на приличных подставках. 

Они составлены из сосновых досок, сплоченных железными 

обручами и отстоят один от другого на 1 саж., каждый из них 

имеет 2 аршина в поперечнике и 2 ¾ арш. высоты. На дне сих 

самоваров находится по одной дыре, пропускающей толстую 

железную трубу, оканчивающуюся под дном самоваров, верхний 

же конец оной выступает несколько над стенами оных, в трубу 

накладываются угли и дрова, как и в обыкновенных самоварах, и 

таким образом вода нагревается. От каждого самовара идет труба 

к имеющимся вблизи ваннам, покрытым кибитками. Вода для 

наполнения самоваров накачивается обыкновенными двумя 

насосами, коих деревянные полые цилиндры погружаются в 

имеющееся, с южной стороны оных, водохранилище, 

наполняющееся водою, проведенною из источника через 
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деревянную трубу, сокрытую под землею. Подле каждого 

самовара помещаются по одной калмыцкой кибитке, из коих в 

каждой находится по две деревянные ванны, вкопанные в землю и 

разделенные между собою холщевыми перегородками, ванны сии 

от входа в кибитку, завешены холщевыми же занавесями. Во 

всякую ванну идут по две трубы, снабженные приличными 

медными кранами, одна из них проводит воду от источника, а 

другая из самовара. Каждая сторона кибитки освещена окном со 

стеклами, вход же в оные защищается деревянными 

двухстворчатыми дверьми. Внутреннее устройство кибитки, 

назначенной для мужчин и стоящей с северной стороны 

самоваров, ничем не отличается от женской, находящейся с 

западной стороны оных. Вообще сии кибитки имеют приличное 

внутреннее устройство, снабжены столами, деревянными 

кроватями и вымощены таковым же полом. В сих кибитках 

берутся, так называемые, разводные или теплые ванны. Между 

казенными кибитками и старыми ваннами, находится несколько 

частных кибиток, содержащих по одной ванне; в них холодная 

вода проведена через трубы от Кислого источника, горячую же, 

подогреваемою в котлах на открытом воздухе в некотором от ванн 

удалении, приносят в ушатах. За каждую подогретую казенную и 

частную ванну прежде платили 7 р., но теперь цена унижена до 1 

р. 50 к.» (сведения П.Н. Савенко за 1827 г.) [36].  

Многие местные жители сдавали свои дома в аренду для 

отдыхающих. Делали это не только люди с небольшим достатком, 

но и состоятельные. Так, А.Ф. Ребров, имевший в Кисловодске 

усадьбу непосредственно рядом с нарзанным ключом, в летние 

месяцы сдавал часть особняка курортникам. Здесь они могли 

принимать даже домашние ванны [78]. В этом доме предпочитали 

останавливаться многие известные люди, среди которых были 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов [79]. 

В это время Ессентукские источники, по сравнению с 

соседними курортами, почти не использовались, т.к. ошибочно 

считалось, что малый дебит не позволит употребить их в 

лечебных целях [80]. Кроме того, «все курортное лечение 

сводилось в основном к наружному применению минеральных 

вод, об эффективности питьевого лечения в общем курортном 

комплексе еще не знали, а главная ценность ессентукских вод как 

раз и заключается именно во внутреннем их применении» [7]. 
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Это, впрочем, не означало, что они полностью игнорировались. 

По данным авторов книги «Ессентукские встречи», уже с 1833 г. 

Ессентукскими источниками начинают пользоваться 

приезжающие [82]. Ессентукскую воду разливали в бутылки и 

отвозили для продажи в Пятигорск [83]. Но, как говорилось в 

записке медицинскому департаменту Министерства внутренних 

дел, в 1837 г.: «Щелочные воды и грязи на половине дороги от 

Пятигорска до Кисловодска, на Ессентукском казачьем посту, еще 

не устроены, посетители вместе с наймом квартир у казаков 

договариваются с ними о ваннах, которые они изготовляют им из 

привозной от источника воды или грязи, смотря по надобности» 

[84]. 23 февраля 1839 г. Штаб войск Кавказской Линии обратился 

в канцелярию Общего Управления Кавказской области с просьбой 

разрешить выстроить на щелочном источнике при станице 

Ессентукской полковые ванны. Разрешение было дано, и полковое 

управление выделило для этой цели из своих средств 2031 рубль. 

В итоге при источнике № 23 была устроена купальня на две ванны 

при общем бассейне, куда собиралась вода четырех серно-

щелочных источников [85].  

В изучаемый период большинство работ, связанных со 

строительным обустройством КМВ, в той или иной степени 

неразрывны с именами упоминавшихся не раз архитекторов 

братьев Бернардацци. О масштабах их деятельности говорит тот 

факт, что на 14 ноября 1839 г. ими было проведено 147 различных 

наименований работ, начиная от каптирования источников и 

заканчивая разбивкой садов. Местное начальство давало их 

трудам самую высокую оценку [86]. И вывод современных 

исследователей о том, что «им обязаны курорты своим первым 

архитектурным рождением» [87], не кажется преувеличением! 

На курорты ехали преимущественно с кавказской Линии, 

дававшей до 70 % от общего числа отдыхающих, и из них 

основной поток составляли военные [88]. Современники 

подмечали, что кавказские курорты остаются преимущественно 

«лечебницею для кавказских воинов и для жителей южной 

России» [89]. Командование стремилось обеспечить больных 

военнослужащих  возможностью бесплатно принимать целебные 

ванны за счет казны [90]. В Пятигорске, как уже говорилось выше, 

был построен Дом для неимущих офицеров. Возможность побыть 

на КМВ была для военных настолько привлекательной, что они 
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всеми правдами и неправдами старались здесь задержаться. 

Сохранились свидетельства того, что главный доктор 

Пятигорского военного госпиталя Я.Ф. Ребров даже составлял 

подложные свидетельства о болезни для желающих погостить на 

Водах [91]. О все возрастающей год от года популярности 

Кавказских курортов свидетельствует тот факт, что с 1824 по 1830 

годы на Водах лечилось 6506 посетителей, из которых 1463 

человека прибыли в 1830 г. [92]. 

Развитию курортов, их связям с центральными губерниями 

страны мешали отвратительные пути сообщения, вызывавшие 

нарекания со стороны всех, кому приходилось по ним 

передвигаться. Достаточно сказать, что дорога от Москвы до 

Ставрополя занимала больше трех недель [93]. В 1825 г. вышла в 

свет работа А.П. Нелюбина «Полное историческое, медико-

топографическое, физико-химическое и врачебное описание 

Кавказских минеральных Вод», в которой автор наряду с прочей 

полезной информацией давал едущим на курорт советы, что 

лучше всего взять в дорогу, где останавливаться на постой и т.п. 

Из его предостережений также можно нарисовать картину тех 

сложностей, с которыми приходилось сталкиваться, например: «В 

станционных же домах не советую я приставать, ибо они не 

получили еще должного устройства и везде учреждены в пустой 

степи в нескольких верстах от больших селений, от чего в них 

ничего получить невозможно, да и самого приюта больные вовсе 

иметь не могут» [94]. Этому мешали и различные 

бюрократические препоны. В.Броневский делился следующими 

неприятными впечатлениями от своей поездки на Воды в 1832 г.: 

«Лошадей запрягли, расчелся с хозяином, хотел уже садиться в 

карету, как человек избегав весь город, и не нашел дежурного, 

возвратился без открытого листа, необходимого для получения 

конвоя. Здесь проезжающему, нетерпеливому и торопливому, 

настоящая мука. Подорожную надобно предъявить в Полиции, 

прописать у Коменданта, послать к Почтмейстеру, потом к 

станционному Смотрителю; а там за открытым листом к 

Дежурному Штаб-Офицеру, наконец к Плац-Адъютанту и 

Казачьему уряднику. Вот сколько инстанций, не лучше судебных, 

где также может закружиться голова от замедления» [95]. В этой 

связи вызывает интерес рапорт от 28 июля 1841 г. полковника 

Чайковского, являвшегося старшим членом Строительной 
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комиссии на КМВ к ген. Граббе. Он писал, что путь на Воды: 

«наибольшему числу путешествующих до сего времени 

заграждает двумя препятствиями, именно: недостатком почтовых 

лошадей вообще и неимением приютов для отдохновения и 

ночлегов на самом большом расстоянии всего пути». Естественно, 

приезжающие на курорты, отдавая должное целебным 

источникам, являлись «вестниками для знакомцев о 

недоступности к оным водам, а сии если имеют нужду в 

пользовании и достаток, предпринимают уже путь к заграничным 

водам». Те же, кто не имел достатка, вообще могли не добраться 

до Кавказа и возвращались домой. По словам Чайковского: «В 

продолжение шестилетнего управления Кавказскими 

Минеральными Водами я всегда слышал одни и те же отзывы 

посетителей», которые сетовали на неудобства. Более того и сам 

Чайковский, занимавший достаточно высокий пост, по пути в 

Санкт-Петербург вынужден был «испытать все это на себе» [96]. 

Как писал А.Е. Розен, говоря о Пятигорске, «если город и число 

жителей увеличились не довольно скоро и значительно, то 

причиною тому не минеральные воды, не врачи местные, не 

климат, но дальнее расстояние, неудобства на пути от самого 

Харькова, по донской земле, где не было станций для ночлега. 

Кроме того, расходы на пути, пребывание на водах стоят дороже, 

чем поездка в Баден-Баден или в Виши, чем жизнь за границей, 

где дешевле и в двадцать раз лучше можно иметь квартиру и стол, 

все готово, все отборно» [97]. Чтобы решить эту проблему, 

необходимо было привлечь силы не только местного, кавказского 

уровня, но и усилия других районов страны, через которые 

пролегал путь на Северный Кавказ. Общая для страны проблема - 

неразвитость путей сообщения - нашла конкретное отражение в 

замедленном развитии курортов Пятигорья. Между тем 

экономическое благосостояние КМВ целиком в это время 

зависело от того числа посетителей, которые приезжали на 

лечение. Именно на их нужды ориентировалась формирующаяся 

инфраструктура курортов.  

«В отличие от западно-европейских курортов, где в начале 

XIX в. преобладала развлекательная рекреационная деятельность 

(развлечения, приятное времяпровождение), на курортах КМВ 

доминировало лечение. Это обуславливалось, с одной стороны, 

удаленностью курортов КМВ от основных очагов формирования 
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спроса на отдых в России, отсутствием удобных транспортных 

связей, низким уровнем развития рекреационной инфраструктуры, 

нестабильностью обстановки (военная опасность) на курортах 

района, с другой стороны – высокими бальнеологическими 

качествами рекреационных ресурсов, что привлекало в основном 

людей, нуждающихся в лечении. Рекреационная деятельность на 

КМВ имела сезонный характер, ограничиваясь, как правило, в 

Пятигорске 135-145 днями и 100-115 – на других курортах» [98]. 

Воды творили буквально чудеса. Вот что писал своему другу 

С.А. Раевскому в конце 1837 г. М.Ю. Лермонтов: 

«Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах; 

меня на руках вынесли из повозки, я не мог ходить – в месяц меня 

воды совсем поправили; я никогда не был так здоров…» [99]. 

Медицинский состав на курортах был не постоянен. 

Например, к услугам больных в 1828 г. было 29 врачей, а в 1829 г. 

лишь 17 [100]. Да и их советы мало кто слушал. По словам 

Ф. Баталина, «больной, прибыв в первый раз на воды, слышал со 

всех сторон: «К чему слушаться медиков! Ведь вы потому и 

приехали на воды, что они были не в силах помочь вам!..». Метод 

лечения, которому самопроизвольно следовало большинство, 

сильно расходился с обыкновенным медицинским методом. 

Больные пили минеральную воду в огромном, почти невероятном 

количестве. Иные выпивали по полуведру и даже более в сутки… 

Все больные, без различия пола, возраста, темперамента, рода 

болезни, с первого же раза брали цельные натуральные ванны, т.е. 

на Горячих Водах сразу кидались в ванну в 37 градусов, а в 

Кисловодске таким же образом окунались в холодный нарзан. В 

ваннах оставались столько времени, сколько позволяли силы. … 

Понятно, что такое явное нарушение обыкновенных медицинских 

правил нередко приводило к печальным результатам: иные за свое 

неблагоразумие платились жизнью, умирали в самих ваннах. Но 

много было и таких случаев, когда, благодаря героическому 

способу лечения, больные, даже почти безнадежные, 

выздоравливали» [101]. Этому наблюдению соответствуют и 

воспоминания В. Броневского, заметившего, что «обыкновенно, 

приехавшего сажают, смотря по показанию его болезни, в одну из 

ванн серных Пятигорских источников, и переводя его из купальни 

в купальню, постепенно приучают тело от 28° до 38° №1 

Александровского ключа. Потом перевозят страдальца в 
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Железноводск: там начиная теплыми, кончают холодными; и 

наконец, в Кисловодске погружают его в шипящий едкий нарзан в 

10 только градусов выше точки замерзания». В результате такого 

лечения больного нередко отправляют в Россию «с новою не 

бывалою болезнью, или, сокращая путь, относят прямо на 

погост». Но такие печальные примеры мало кого останавливали и 

«все посетители, по какому-то убеждению и большею частью 

своею волею и охотою, следуя примеру других, или лучше, 

покорясь самонравной моде, не отвергают столь превратного 

способа лечения, и как бы увлекаемые быстротою течения, все 

почти без исключения стремятся от одних к другим водам» [102].  

Свойства минеральных вод и методы их применения еще 

только начинали подвергаться научному изучению, а потому не 

обходилось без ошибок и ущерба для здоровья больного. «Метода 

здешних Медиков одинакова: они подвергают тела больных своих 

действию всех вод по порядку, и сыскав приличнейшую для рода 

болезни, тем не менее отпускают их для укрепления на железные 

и кислые воды. Таким образом над чужим телом учатся, 

приобретают опытность, а за ошибки, неминуемые при такой 

пробе вод, больные платят своим здоровьем. Многие жалуются на 

дурные последствия; но все один за другим делают то же, и 

отъезжая, проклинают и воды и всех докторов на свете! Словом, 

здесь лечат и лечатся так, что исцеляются или получают 

облегчение, только случайно; и точно также здесь можно 

выздороветь, как на дороге избежать хищников, не быв ими 

ограблен или убит», - сетовал по этому поводу В. Броневский 

[103]. Это предубеждение к врачам на Водах нашло яркое 

воплощение в романе-памфлете Е.П. Лачиновой «Проделки на 

Кавказе» и возможно она имела на это все основания. Вот какую 

едкую характеристику дает им Е. Хамар-Дабанов (псевдоним 

автора): «Послали за медиками; сделали консилиум: доктора 

поспорили, покосились, отпустили несколько колкостей друг 

другу и решили, что больной должен пить серную горячую воду, 

брать ванны, соблюдать строгую диету, мало спать. В 

непродолжительном времени они хотели опять собраться, чтобы 

узнать о ходе болезни и действии лечения. Каждый взял по 

двадцати пяти рублей и уехал, притворяясь, будто не смотрит на 

своих собратьев. Пятигорские медики все между собою враги: это 

необходимо, чтобы больные не заметили в беспрерывных 
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консилиумах, которых они то и дело требуют, желание исторгать 

побольше денег. Врачи считаются между собою приглашениями 

на консилиумы, точно так же, как светские дамы визитами; но у 

них счет еще сложнее, потому что берется на бирку плата за 

консилиум. Если доктор приглашает своих собратов на совещание 

к такому больному, который дает по пятидесяти рублей, так этого 

медика они должны пригласить, каждый в свою очередь, на 

консилиум той же цены. Похвальное братство, утешительное в 

роде человеческом правосудие!.. Но, кажется, оно не совсем 

приятное для пациента» [104].  Впрочем, среди вызывавших 

нарекание медиков встречались и прекрасные специалисты, к 

числу которых следует причислить Ф.П. Конради, исполнявшего 

должность главного врача на КМВ и издавшего в Санкт-

Петербурге книгу «Рассуждение о искусственных минеральных 

водах, с приобщением новейших известий о Кавказских 

минеральных источниках» [105].  

Конечно, молодым российским курортам было далеко до 

европейских конкурентов с их хорошо налаженной индустрией 

развлечений. Но приезжая публика и местные жители тем не 

менее старались развеять провинциальную скуку, хотя каждые на 

свой лад. П.А. Висковатый так описывал развлечения в 

Пятигорске лермонтовского времени: «Жизнь в Пятигорске была 

веселая, полная провинциальной простоты, и только приезжие из 

столиц вносили «чопорность», по выражению местных жителей. 

Последние коротали время без затей. Захочется потанцевать – 

сложатся, пригласят музыку с бульвара в гостиницу Найтаки – и 

приглашает каждый своих знакомых на танцы, прямо с прогулки, 

в простых туалетах. Танцевали знакомые с незнакомыми, как 

члены одной семьи. Однако, уже в то время этот обычай стал 

выводиться, уступая новым порядкам, вводимым столичными 

гостями. На вечерах «официальных», когда гостиница Найтаки 

обращалась в благородное собрание, дамы появлялись в бальных 

туалетах, а военные в мундирах. Местное общество, особенно 

дамы, не сходились со «столичными гостями». Выезды и пикники 

тех и других носили различный характер. Кавалькады местнаго 

или «смешаннаго общества», как называли его противники, 

отличались пестротою и шумливостью. Ездили или в колонию 

Каррас, верстах в семи от Пятигорска, или на Перкальскую скалу, 

место на склоне лесистаго Машука… Ездили и к «провалу», 
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воронкообразной пропасти на скате Машука… Случалось, что 

затейники покрывали «провал» досками и на них давались 

импровизованные балы» [106]. Для увеселения публики хотели 

было устроить даже специальный спуск внутрь Провала [107], но 

в конечном итоге решили отказались от этой затеи [108].  

Сознавая недостаток казенных средств для развития 

курортов, правительство стремилось привлечь сюда частный 

капитал. Побывавший по его поручению на Кавказе московский 

мещанин Александр Тимофеев в своей докладной записке в 

сентябре 1839 г. предлагал целый комплекс мер по превращению 

Пятигорска в «цветущее состояние» и в курорт мирового уровня, 

не уступающего курортам Швейцарии, в частности: «1)Чтобы 

базар пятигорский был прежде георгиевского… и покупатели из 

крепостей поедут не в Георгиевск, а в Пятигорск…2)До сего 

времени в Пятигорске бывает ярмарка 15 августа…в то время 

когда зажиточное лучшее купечество отправляется к Макарью на 

Нижегородскую ярмарку, а в Пятигорск прибывают только 

ближайшие мелочные торговцы, и во время рабочее, поселяне все 

на покосе, то полезнее было бы Пятигорскому обществу 

испросить назначение ярмарки тремя неделями ранее весной… по 

испрошении этого назначения Пятигорское общество может 

напечатать в «Ведомостях» пригласительное объявление на вызов 

к ярмарке торговцев отдаленных городов, также напечатать 

объявления на грузинском, армянском и персидском языках для 

рассылки в Грузию и на границу Персии и Турции и вызвать 

торговцев с тамошними товарами. 3)Для усиления г. Пятигорска 

мастеровыми…набрать у крестьян, калмык и нагаев, быть может, 

и у горцев, детей для отправления в Москву и обучать там разным 

мастерствам, в каждое мастерство по 2 человека, с тем чтобы по 

выучке записать их в пятигорские жители… 4)Отыскать прямого 

пути для проложения Грузинской дороги из Ставрополя через 

Пятигорск… 5)Для скорейшего укрепления г. Пятигорска и 

размножения постройки домов разделиться жителям по несколько 

команд и для своих доходов строить дома, составив между собою 

складчину. 6)Как Кисловодск и Железноводск отличаются от 

Пятигорска своими романическими веселыми местоположениями 

и тению аллей, приятно бы гг. посетителям ежедневно посещать 

оные, то полагаю сии нужно сблизить с г. Пятигорском 

посредством хождения дилижансов… 7)Для привлечения 
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большего числа посетителей к Кавказским Минеральным Водам 

не мешало бы ежегодно в марте месяце печатать в «Северной 

пчеле» в С.-Петербурге и «Московских ведомостях» веселые 

программы, исчисливая все в окрестностях Пятигорска 

имеющиеся источники и какой из них от каких болезней исцеляет, 

как бы делая повсеместно напоминания, что и в России есть места 

не хуже швейцарских» [109]. 

О необходимости рекламировать молодые курорты писал и 

чиновник особых поручений при Кавказском гражданском 

губернаторе. В своих путевых заметках, он говорил, что будучи в 

Пятигорске, «предлагал опубликовать о целительной силе вод… 

Кажется, это отчасти исполнено. Но в наш журнальный век 

подобные объявления должны повторяться ежегодно для пользы 

больных и здешнего края. Не излишне бы публиковать об 

устройстве новых ванн, гостинниц и т.п. рассказы посетителей 

1839 года могут имет не выгодные следствия насчет стеснения в 

числе ванн и недостатка часов. Подобными мерами, 

публикациями не только в официальных, но и в частных журналах 

привлекают посетителей даже ничтожные заведения» [110]. 

Что касается привлечения не государственных средств, то 

примером удачной частной инициативы можно считать 

деятельность А.И. Найтаки, грека-негоцианта, который арендовал 

ресторации в Пятигорске, Кисловодске, Ставрополе и, судя по 

воспоминаниям современников, преуспевал в этом. 

К числу мер, необходимых для нормального 

функционирования курортов, следует отнести их охрану, т.к. 

неспокойная ситуация на Кавказе, непрекращающиеся набеги 

горцев делали пребывание здесь опасным [111]. О непростой 

обстановке свидетельствуют те правила, которые были в 1824 г. 

приняты по инициативе Ермолова, а позднее дополнены 

специальным «Объявлением», которое подписал управляющий 

Кавказской областью ген.-м. князь Горчаков. В правилах 

обговаривалось, что необходимо предпринять самые строгие 

меры предосторожности, чтобы уберечься от горцев. В частности, 

при организации всевозможных увеселений требовалось 

предварительно предупредить о них полицейское начальство, 

которое помогало определиться с местом их проведения наиболее 

удобным и безопасным. Если же кто-нибудь решал отъехать 

подальше от Вод, то считалось «небесполезным предварительно 
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узнать от полицейского управления о безопасности места, ибо, в 

противном случае, местное военное начальство, обязанное 

охранять посетителей, не будет уже ответствовать за неприятное 

приключение» [112]. Переезд от одних Вод к другим 

сопровождался конвоем, а на пути следования также 

выставлялись пикеты из казаков. Переезды ночью категорически 

воспрещались, и «мера сия, почитаясь единственно к 

предохранению проезжающих и сбережению конвойных казаков 

от совершенного истребления, будет исполняться в точности» 

[113]. Впрочем, как свидетельствуют воспоминания 

современников, этот запрет легко обходился. В мемуарах 

Н.И. Лорера есть описание такого происшедшего с ним случая: 

«Однажды явился ко мне казак с известием, что губернатор 

Хомутов приехал и просит меня в Пятигорск. Я собрался и 

поехал. При выезде из Железноводска урядник останавливает 

моих лошадей. 

- Что это значит? – спросил я его. 

- При захождении солнца не велено никого выпускать. 

- Но, помилуй, солнце еще высоко. 

- Никак нельзя, ваше благородие. 

- Вот тебе, любезный, двугривенный, пусти меня и (я) успею 

засветло переехать благополучно в Пятигорск. 

- Извольте ехать, ваше благородие, солнце и впрямь еще не 

село, - сказал мне соблазненный часовой, и я поехал» [114]. Из 

сказанного становится понятно, что ситуация на КМВ была 

достаточно спокойной, иначе ни сам Н.И. Лорер, ни казак на 

посту не решились бы нарушить приказ. Впрочем, нападения 

горцев действительно время от времени имели место. Так, в 1832 

г. они вырезали казачий пикет, расположенный на р. Бугунте 

недалеко от Ессентуков, а затем совершили нападение и на саму 

станицу [115]. В 1836 г. нападению подвергся и Кисловодский 

курорт. Как доносил начальник штаба Кавказской Линии ген.-м. 

Петров командующему ген.-л. Вельяминову, «хищники 24 

сентября на рассвете сожгли казачий пост в Кисловодске; причем 

убито 2 казака, смертельно раненные, сгорели 2 и убита хозяйка 

смежного с постом дома поручица Шатилова; ранен бывший в 

этом же доме коллежский асессор Волоцкий. Захвачены в плен 

один казак (впоследствии отбит генерал-майором Зассом), 12-

летний сын войскового старшины Никитченкова, проживавшая у 
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него женщина с грудным ребенком и небольшою девочкою, 

коллежский регистратор Костюченко. Последний взят в доме 

Шатиловой, прочие на посту. Лошадей уведено 26. Кроме поста, 

хищники устремились было на ближайшие к Кислому источнику 

дома, но удержаны выстрелами с находящейся близ оного 

гауптвахты; а когда с крепостного вала начали действовать из 

орудий, то вся толпа отступила…» [116]. А герои 

М.Ю. Лермонтова Печорин и Грушницкий недаром решили 

списать жертву своей дуэли «на счет черкесов» [117], прекрасно 

понимая, что  это правдоподобное алиби позволит избежать 

подозрений. Да и сам Михаил Юрьевич подвергся нападению 

«хищников» между Пятигорском и Георгиевским укреплением. 

Поэта спас его верный карабахский конь [118]. 

В ночное время в курортных поселках выставлялись 

секретные посты. К охране помимо местных казаков 

привлекались солдаты Кабардинского полка [119], Тенгинского 

полка [120], солдаты третьего линейного батальона, штаб 

которого располагался в Ставрополе [121], Донские казачьи сотни 

[122]. 

Таким образом, приведенные факты свидетельствуют, что в 

рассматриваемый период курорты на КМВ продолжали успешно 

обустраиваться. Уже стало очевидно их государственное значение 

как одного из центров российской бальнеологии. Однако 

нестабильная военная ситуация, затруднительное общение с 

другими регионами страны в связи с плохими дорогами, 

недостаток выделяемых средств на городское строительство 

затрудняли и тормозили их дальнейшее поступательное развитие.   

  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

1. Очерки истории Ставропольского края. С древнейших 

времен до 1917 года. -Ставрополь, 1986. - Т.1. - С.183. (В 

дальнейшем ОИСК). 

2. Недумов С.И. Лермонтовский Пятигорск. - Ставрополь, 

1974. - С.288. 

3. Там же, с.56. 

4. Баталин Ф. Пятигорский край и Кавказские минеральные 

воды. - СПб., 1861. - Ч.I. -С.29. 



 181 

5. ГАСК. Ф.288. Оп.1. Д.139, 140, 157, 182, 190, 235; 

Польской Л.Н. Летопись Пятигорска. - Пятигорск, 1993. 

6. Кавказские Минеральные воды, в Ставропольской 

губернии, Пятигорского уезда. - СПб., 1860. - С.5. (В дальнейшем 

КМВ). 

7. Пятигорск в исторических документах 1803-1917 гг. - 

Ставрополь, 1985. - С.109-110. (В дальнейшем ПВИД). 

8. Там же, с.94-95. 

9. Цит. по: Верховец Я.Д. Садоводство и виноградарство в 

районе Кавказских Минеральных вод 1825 – 1850 гг. - Пятигорск, 

1911. - С.94-95. 

10. Там же, с.96. 

11. Цит.по: Недумов С.И. Указ. соч. С.47. 

12. Лермонтов М.Ю. Сочинения в двух томах. - М., 1990. - 

Т.II. - С.525-527. 

13. Виноградов А.В., Виноградов В.Б. Лермонтов и 

Мартынов: кавказские контуры трагедии (историко-

литературоведческий очерк). - Армавир, 2000. 

14. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. - М., 

1972. - С.223. 

15. Лорер Н.И. Записки декабриста. - Иркутск, 1984. - С.272. 

16. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях ... С.346. 

17. Недумов С.И. Указ. соч. С.49. 

18. Баталин Ф. Указ. соч. С.31. 

19. Белозеров В.С. Кавказские Минеральные Воды: эволюция 

системы городов эколого-курортного региона. - М., 1997. - С.7. 

20. Недумов С.И. Указ. соч. С.22. 

21. Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. Т.3. Проза. - М., 1987. - 

С.374. 

22. Виноградов В.Б., Клычников Ю.Ю. Взгляды А.С. 

Пушкина на Северо-Кавказскую деятельность А.П. Ермолова // 

А.С. Пушкин, Кавказ, современность. - Пятигорск, 1998. - С.2; 

Виноградов В.Б. Пушкинская Кубань (историко-

литературоведческие этюды). - Армавир, 1999. - С.45; Клычников 

Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816-

1827). -  Ессентуки, 1999. - С.45. 

23. Баталин Ф. Указ. соч. С.28. 

24. ОИСК. С.184-185. 

25. Цит. по: Недумов С.И. Указ. соч. С.30-31. 



 182 

26. Там же, с.31. 

27. 2 ПСЗ. - Т.V. - Отд.1. - №3662. - С.599. 

28. КМВ. С.9-10. 

29. Броневский В. Поездка на Кавказ. - СПб., 1834. - Ч.4. - 

С.44-45. 

30. Польской Л.Н. Указ. соч. С.18. 

31. КМВ. С.9-10. 

32. Польской Л.Н. Указ. соч. С.18. 

33. Там же, с.17. 

34. ПВИД. С.108-109. 

35. Недумов С.И. Указ. соч. С.65-68. 

36. Броневский В. Указ. соч. С.37. 

37. ПВИД. С.112. 

38. ОИСК. С.186. 

39. Недумов С.И. Указ. соч. С.65-68. 

40. Цит. по: Верховец Я.Д. указ. соч. С.26. 

41. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях ... С.343. 

42. Апухтин И. Колония Каррас, ее прошлое и настоящее. - 

Пятигорск, 1903. - С.3-4; Краснокутская Л.И. История 

шотландской миссии на Северном Кавказе (1802-1835 годы). 

Автореф. дисс. канд. ист. наук. - Пятигорск, 2000. - С.15-17; 

Акопян В.З., Леденев А.Ю., Ованесов Б.Т. Святой Крест. 

Исторический очерк (1799 – 1999) / Под ред. А.Ф. Поташева. – 

Ставрополь, 1999. - С.20. 

43. Гераков Г. Путешествие к Кавказским Водам, по 

Кубанской линии и в Тамань // Северный архив. - СПб.,1823. - 

Ч.5. - С.72. 

44. Хицунов П. Заметки на пути от реки Дона до Пятигорска, 

с кратким описанием Ставрополя, Пятигорска и окрестных 

Минеральных вод // Отечественные записки. 1841. - Т.17. - №7-8. - 

С.52. 

45. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. С.343. 

46. Пушкин и Кавказ. - Владикавказ, 1999. - С.27-28. 

47. КМВ. С.20. 

48. Архив Раевских. - СПб., 1908. - Т.I. - С.524. 

49. Чекменев С.А. Иностранные поселения на Ставрополье в 

конце XVIII и в первой половине XIX в. // Материалы по 

изучению Ставропольского края. - Ставрополь, 1971. - Вып. 12-13. 

- С.250. 



 183 

50. Цит. по: Там же, с.252. 

51. ОИСК. С.188. 

52. Баталин Ф. Указ. соч. С.31. 

53. ПВИД. С.137. 

54. Там же, с.120-122. 

55. Польской Л.Н. Указ. соч. С.19. 

56. ГАСК. Ф.79. Оп.2. Д.398. Л.4 об., 6 об. 

57. ОИСК. С.186. 

58. ПВИД. С.137. 

59. Недумов С.И. Указ. соч. С.15-17. 

60. Польской Л.Н. Указ. соч. С.19. 

61. ПВИД. С.123. 

62. Польской Л.Н. Указ. соч. С.17, 19. 

63. ПВИД. С.139. 

64. Белозеров В.С. Указ. соч. С.7.; Селегей П.Е. Заповедный 

лермонтовский край. Путеводитель по государственному музею-

заповеднику М.Ю. Лермонтова. - Ставрополь, 1985. - С.33. 

65. Цит. по: Прокопенко Ю.А. Железноводск: Страницы 

истории. - Ставрополь, 1998. -С.21. 

66. Хамар-Дабанов Е. Проделки на Кавказе. - Ставрополь, 

1986. - С.223. 

67. Клычников Ю.Ю. Указ. соч. С.79. 

68. Верховец Я.Д. Указ. соч. С.70. 

69. Цит. по: Там же, с.70-71. 

70. Кавказские Минеральные Воды. - М., 1994. - С.109. 

71. Верховец Я.Д. Указ. соч. С.73. 

72. КМВ. С.21. 

73. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях ... С.343. 

74. ОИСК. С.184. 

75. Цит. по: Махлевич Я.Л. Мезонин у Нарзана. - Ставрополь, 

1983. - С.121. 

76. Кисловодск в исторических документах. 1803-1917 гг. - 

Ставрополь, 1998. - С.44-45. (В дальнейшем КВИД). 

77. Там же, с.36. 

78. Польская Е.Б., Розенфельд Б.М. Дорогие адреса. - 

Ставрополь, 1974. - С.21. 

79. Селегей П.Е. Указ. соч. С.173; Черейский Л.А. Пушкин и 

Северный Кавказ. – Ставрополь, 1986. - С.44; Семенов Л.П. 

Пушкин на Кавказе. - Пятигорск, 1937. - С.71. 



 184 

80. Белозеров В.С. Указ. соч. С.7. 

81. Александрова В.П., Александров И.П. Курорт Ессентуки. 

- Ставрополь, 1973. - С.7. 

82. Польская Е.Б., Розенфельд Б.М. Ессентукские встречи. - 

Ставрополь, 1984. - С.199. 

83. Сморкалов Л.А. Ессентуки. Историко-экономический 

очерк (1798-1958 гг.). - Нальчик, 1961. - С.33. 

84. Цит. по: Там же, с.34. 

85. Там же, с.34-35. 

86. ПВИД. С.95-96. 

87. Польская Е.Б., Розенфельд Б.М. И звезда с звездою 

говорит… - Ставрополь, 1980. -С.43. 

88. Белозеров В.С. Указ. соч. С.14. 

89. Розен А.Е. Записки декабриста. - Иркутск, 
1984. - С.371-372. 

90. ГАСК. Ф.288. Оп.1. Д.207; КВИД. С.42-43. 

91. Висковатый П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов жизнь и 

творчество. - М., 1891. - С.389. 

92. Прокопенко Ю.А. Указ. соч. С.23. 

93. Милютин Д.А. Воспоминания. 1816 – 1843. – М., 1997. - 

С.197. 

94. Цит. по: Недумов С.И. Указ. соч. С.14-15. 

95. Броневский В. Указ. соч. С.21. 

96. Цит. по: Недумов С.И. Указ. соч. С.275-277. 

97. Розен А.Е. Указ. соч. С.371-372. 

98. Белозеров В.С. Указ. соч. С.8. 

99. Цит. по: Семенов Л.П. Лермонтов на Кавказе. - Пятигорск, 

1939. - С.65. 

100. Прокопенко Ю.А. Указ. соч. С.23. 

101. Цит. по: Недумов С.И. Указ. соч. С.68-69. 

102. Броневский В. Указ. соч. С.63-64. 

103. Там же, с.64-65. 

104. Хамар-Дабанов Е. Указ. соч. С.211. 

105. Недумов С.И. Указ. соч. С.61-63. 

106. Висковатый П.А. Указ. соч. С.394-395. 

107. ПВИД. С.124-126. 

108. Недумов С.И. Указ. соч. С.61-63. 

109. ПВИД. С.124-126. 

110. ГАСК. Ф.79. Оп.2. Д.486. Л.13-13 об. 



 185 

111. Милютин Д.А. Указ. соч. С.200. 

112. Цит. по: Недумов С.И. Указ. соч. С.18. 

113. Цит.по: Там же, с.19. 

114. Лорер Н.И. Указ. соч. С.276. 

115. Верховец Я.Д. Указ. соч. С.79. 

116. Цит. по: Махлевич Я.Л. Указ. соч. С.130-131. 

117. Лермонтов М.Ю. Указ. соч. с.563. 

118. Маркелов Н.В. «Где рыскает в горах воинственный 

разбой…» (Кавказские пленники) // Сборник русского 

исторического общества. – М., 2000. - №2 (150). - С.103. 

119. Недумов С.И. Указ. соч. С.277. 

120. Ракович Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819-1846. - 

Тифлис, 1900. - С.39. 

121. Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. - 

М., 1967. - С.419. 

122. Махлевич Я.Л. Указ. соч. С.47. 



 186 

§3. Колонизационно-переселенческие и административно-

судебные процессы на Северном Кавказе  

 

Дальнейшее освоение Северного Кавказа было невозможно 

без его колонизации выходцами из других российских губерний. 

Власти прекрасно осознавали этот факт и поэтому всячески 

способствовали переселению сюда самых разных категорий 

населения. Это была неоднородная масса, различавшаяся по 

социальному и экономическому положению, национальной 

принадлежности.  

Дореволюционный исследователь проблем русской 

колонизации А.А. Кауфман подметил, что «существеннейшее 

отличие русского переселения от миграционных явлений, 

наблюдаемых в других странах, заключается… в том, что избытки 

русского населения переселяются не в чужестранные государства 

и даже не в заморские колонии, а в местности, входящие в состав 

русской государственной территории и составляющие как бы 

прямое продолжение районов, выпускающих переселенцев» [1]. 

Таким образом, на новые территории смотрели не как на источник 

наживы, из которого предполагалось выкачивать ресурсы в 

метрополию, а как на неотъемлемую часть Российского 

государства, требовавшую такой же заботы и внимания, как и 

прочие его земли, а сами переселенцы не имели психологии 

«временщиков». 

Новые поселения размещали в наиболее стратегически 

важных пунктах. Так, в 1832 г. из Малороссийских полков, 

принимавших участие в наведении порядка в Польше, были 

сформированы два казачьих полка, которые переводились на 

Кавказ. В январе 1833 г. по прибытии в Ставрополь они получили 

приказ расквартироваться: один, под командованием 

А.Я. Рашевского, на Кубанской военной линии в Ставропольской 

губернии, а другой, под командованием И.Г. Стоцкого, на 

территории Кабарды. 

Император Николай I в 1837 г. во время визита на Кавказ 

приказал осуществить целый комплекс мер по обеспечению 

безопасности Военно-Грузинской дороги и обустройства центра 

Кавказской Линии. Восстановлению и укреплению подлежали 

Константиновское и Елизаветинское укрепления на правом берегу 

Терека. Имеющиеся военные поселения переводились в разряд 
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станиц и заселялись женатыми казаками из малороссийских 

полков. Из женатых нижних чинов 4, 5, 6 линейных батальонов 

создавались новые военные поселения. Дополнительно к этому на 

правобережье Терека переводились осетинский и кабардинский 

аулы, которые должны были дать начало селениям Ельхотово и 

Анзоровых. 

Оба Малороссийских полка решено было объединить в 

составе одного - Владикавказского и разместить на пространстве 

между Екатериноградом и Владикавказом. Разработка подробного 

плана была возложена на полковника И.Г. Стоцкого, который 9 

ноября 1837 г. предоставил его корпусному командиру. Проект 

Стоцкого получил высочайшее одобрение и в мае 1838 г. отослан 

на Кавказ для реализации. 

7 ноября 1838 г. во Владикавказ прибыл 1-ый 

Малороссийский полк и «разместился в Константиновском и 

Елизаветинском укреплениях, а также занял посты Редантский, 

Балтинский, Ларский, Дарьяльский, Казбекский и Кобанский. 

Штаб полка разместился во Владикавказе. Здесь полк… снова 

сблизился со 2-м малороссийским полком, находившимся к этому 

времени невдалеке от него, а именно: в укреплениях Архонском, 

Ардонском, Дур-Дурском, Минаретском, Урухском, Пришибском 

и других» [2]. 

На наделяемых для станиц территориях отводилось по 15 

десятин земли на одного мужчину. Места поселений 

предварительно осматривались топографистами и лекарями с 

целью определения их границ и пригодности для жилья. 

Еще летом 1838 г., когда места для станиц были только 

обозначены, их начали спешно обносить рвами и валами, на 

которых насаждался колючий кустарник. Одновременно 

строились дома для женатых и казармы для холостых казаков. 

Возле жилых построек высаживали плодовые деревья, 

преимущественно вишни и яблони. Казна отпустила для этих 

целей 10 тыс. рублей, на которые приобрели инструменты и 60 

пар быков с повозками для перевозки стройматериалов. Время от 

времени работы прерывались сигналами тревоги в связи с 

намерениями «немирных» горцев напасть на Военно-Грузинскую 

дорогу. 

Строительство вновь образованных станиц находилось под 

пристальным наблюдением лично императора. Малейшее 
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замедление в их благоустройстве вызывало гнев самодержца, 

который требовал приложить все усилия и сделать пространство 

от Екатеринограда до Владикавказа безопасным для 

проезжающих. Подобное внимание приносило свои 

положительные плоды. «По отчетам станичных начальников за 

два года (1838 и 1839) успели выстроить в станице Ардонской - 

41, в Архонской - 46, Урухской - 29 и в Пришибской - 35 домов» 

[3]. 

В 1840 г. военное министерство выделило дополнительные 

средства для строительства в станицах Ардонской, Архонской, 

Урухской и Пришибской церквей, лазаретов, школ, мельниц, 

базаров, игорных и питейных заведений в размере 35 тыс. руб. 

Женатым казакам единовременно выдавалось для хозяйственных 

нужд 250 руб., а холостым 150 руб. Они получали от казны 

продовольствие и вооружение, строевую лошадь. Проводилась 

целенаправленная политика, поощрявшая обзаведения неженатых 

казаков семьями. В октябре 1838 г. на Украину был отправлен 

отряд, чтобы перевезти на Кавказ семейства их уже женатых 

сослуживцев. Обратно он прибыл в августе 1839 г. 

Так как четырех станиц было явно недостаточно для охраны 

105-верстной дороги, то к ним решено было добавить военные 

поселения, солдаты которых совмещали военную службу с 

сельским хозяйством, ремеслом и торговлей. 10 октября 1837 г. 

Николай I подписал «Положения о военных поселениях на 

Кавказе», давшее начало их массовому появлению в этих местах. 

Предполагалось наделять каждую солдатскую семью различными 

льготами и землей в рамере 15 – 20 десятин. Военные поселения 

делились на отдельные и при постоянных штаб-квартирах войск 

[4].  

Определенный опыт в этом уже имелся. Еще в 1835 г. 

император поручил А.А. Вельяминову «составить проект 

военного поселения на Кавказе из женатых нижних чинов, 

выслуживших 15-ти летний срок, дабы водворением 

вооруженного Русского народонаселения более и более упрочить 

владычество наше на Кавказе и посредством таковых поселений, 

елико возможно, сблизить с нами Кавказские народы» [5]. 

Вельяминов в июле 1836 г. выполнил царский приказ и помимо 

этого «по оставлении сел. Ларса, находящегося на Военно-

Грузинской дороге, в 25-ти верстах от Владикавказа, владельцем 
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оного с его подвластными, предпринято было в виде опыта 

поселение 20-ти женатых нижних чинов, с незначительным 

пособием от казны, состоящим из 190 р. асс. На каждое 

семейство, с введением их на первый раз в разбросанные на скале 

дома, оставленные жителями». Осматривая на следующий год 

поселение, Вельяминов констатировал, что «все нижние чины 

оного начали обзаводиться хозяйством. Не взирая на трудность 

обработки земли на нагорных полянах, они обсеяли свои участки 

и некоторые из них обратились к местной мелочной 

промышленности, выстроили лавочки и открыли продажу разных 

необходимых для проезжающих припасов».  По мнению генерала, 

«сей небольшой опыт поселения, с незначительным расходом от 

казны, при весьма неблагоприятной местности для земледелия и 

скотоводства и даже не совсем удобной для устройства самых 

жилищ, подает надежду на успех предназначаемого поселения в 

разных плодородных местах кавказского края» [6].   

Весной 1838 г. близ Дур-Дурского укрепления было основано 

Николаевское селение из 111 семейств. Ошибка топографа и 

лекаря, осматривавших место для строительства, привела к тому, 

что Николаевское оказалось размещено в крайне 

неблагоприятном районе, а потому смертность среди колонистов 

была высока, и только за первые три года умерло 212 человек.  

В том же году на р. Лескен основывается Александровское 

поселение из женатых солдат, прослуживших более 15 лет. 

Согласно первоначальному замыслу предполагалось разместить 

здесь до 200 семейств, но предназначенные для них земельные 

наделы были растянуты вдоль дороги на 16 верст, что создавало 

многочисленные трудности при их обработке, а потому в селении 

обосновалось лишь 113 семейств. В 1840 оно было разделено на 

две части, и к Александровскому поселению добавилось 

Котляревское [7]. 

4 января 1839 г. в качестве военных поселян Нальчика были 

определены нижние чины Кабардинского егерского полка. В их 

число могли быть причислены и все желающие поступить в это 

сословие. На момент основания поселение насчитывало 82 

человека, а к лету 1840 г. уже 156 человек [8]. Поселение из 81 

семьи основывается при Владикавказской крепости [9]. В 1839 г. 

было создано военное поселение у крепости Грозной. Его 
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первыми жителями стали 154 семейных солдата Куринского 

полка [10].   

Для жителей военных поселений строились дома, 

отмежевывались земельные наделы из расчета 15 дес. на 

мужчину, выдавались деньги для обзаведения хозяйством или 

скот, семена для посева. Учитывая, что многие солдаты забыли 

навыки сельского труда, к ним присылали казаков для обучения 

их земледельческому труду и скотоводству.  

По прежнему предпринимались шаги по привлечению в 

«Кавказский Корпус сколько можно более женатых рекрут, а 

вместе с тем выслать туда же и жен таких людей, кои уже там на 

службе». Правительство брало на себя заботу по предоставлению 

им подвод для перевоза личного скарба из расчета одна подвода 

на двух солдаток [11]. 

Все эти меры позволили обезопасить дорогу от нападений и 

отменить обременительное конвоирование проезжавших [12]. 

Казаки и военные поселяне не случайно занимали особое 

место среди переселенцев. Они рассматривались «как сила, 

предназначенная для охраны и защиты границ» [13]. Это 

значительно сокращало военные расходы и позволяло приступить 

к более активной гражданской колонизации [14]. Постоянно 

накалявшаяся военная ситуация на Северном Кавказе заставляла 

царское правительство предпринимать энергичные меры по 

увеличению здесь их численности. Помимо упомянутого 

переселения практиковалось причисление к казакам других 

категорий людей свободного состояния. Такого рода идеи 

высказывались еще в 1811 г., когда в линейные казаки хотели 

записать семьи казенных поселян Кавказской губернии [15]. В 

1821 г. подобные меры были предложены А.П. Ермоловым [16]. И 

в дальнейшем принимается целая серия указов, согласно которым  

численность кавказских казаков возрастает. Так, 28 сентября 1827 

г. вышел именной Высочайший указ, объявленный Сенату «О 

дозволении однодворцам и другим казенным крестьянам 

причисляться в казачьи полки, на Кавказской Линии поселенные, 

и о зачислении их в линейные казаки». Поводом к его принятию 

послужила просьба «однодворца Ставропольского уезда слободы 

Старой Марьевки Василия Бондаренко» оставить его в казаках 

станицы Темнолесской, на что император не только дал свое 

согласие, но и повелел впредь всех однодворцев и других 
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казенных крестьян по их желанию зачислять в казаки [17]. 23 

сентября 1828 г. этот указ был объявлен начальником Главного 

Штаба министру финансов [18]. В начале октября 1829 г. вышел 

Высочайше утвержденный указ комитета министров, 

позволяющий переселяться в линейные станицы однодворцам и 

казенным поселянам только по плакатным паспортам. Принятое 

решение значительно облегчало данную процедуру, т. к. не 

требовало согласия на переселение со стороны мирских обществ 

[19]. 19 мая 1831 г. принимается очередной указ разрешить 

причислять в казаки выходцев из внутренних губерний [20]. И 

позднее проблема пополнения казачьих рядов за счет 

причисления к ним жителей казенных селений обсуждалась на 

самом высоком уровне [21]. Уже имеющиеся решения 

дополняются высочайшим указом от 30 сентября 1832 г. согласно 

которому малороссийские казаки, однодворцы и прочие казенные 

поселяне, чьи наделы были менее 5-ти десятин земли на душу, 

могли переселяться на Кавказ и поступать в местные казачьи 

войска и полки [22].  

На фоне принятых постановлений особо выделяется указ 

Правительствующему Сенату от 2 декабря 1832 г. «Об усилении 

обороны Кавказской Линии посредством обращения в сословие 

Линейных казаков жителей некоторых ближайших казенных 

селений».  Он гласил, что «признав нужным усилить оборону 

Кавказской линии посредством обращения в сословие Линейных 

казаков жителей некоторых ближайших казенных селений, 

Повелеваем: 1. Селения Кавказской области: Ново-Донецкое, 

Ново-Малороссийское, Архангельское, Ильинское, Дмитриевское, 

Розжеватское, Успенское, Ново-Александровское, Ново-

Троицкое, Сергеевку, Калиновку, Северное, Круглолеское, 

Саблю, Верхнеподгорное, Нижнеподгорное, Незлобное, 

Александрию, Парубачево, Шелкозаводское, Дербентское, 

Каржалинское, Малахалинское, Сингелеево или Богоявленское, 

Каменобродское, Ново-Марьевку, Рожественское, Михайловку, 

Надежду, Старо-Марьевку и Бешпагир передать, со всеми 

числящимися в оных жителями и находящимися в законном 

владении их землями и угодьями в Военное ведомство. 2. Всем 

означенным селениям поступить в ведение Начальства войск 

кавказской Линии с января будущего 1833 года» [23]. В 1835 г. в 

казачье сословие были причислены жители селений Грушевки и 
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Синцовки [24]. Однако даже такое массовое пополнение казачьих 

сил многим казалось недостаточным. Так, в 1836 г. барон Розен 

предложил причислить в казаки все остальное гражданское 

население [25]. Власти не решились на подобный шаг лишь 

потому, что это могло повлечь за собой кризис в хозяйственной 

жизни Кавказской области. Но шаги по пополнению казачьих 

рядов были продолжены. 19 апреля 1838 г. Николай I утвердил 

положение, разрешающее зачислять в их число казенных 

крестьян, купцов, мещан и прочих свободного состояния людей, 

если на то будет их добровольное согласие [26]. 

Предпринимались попытки привлечь к казачьей службе 

горское население, переселенцев из Закавказья. В апреле 1828 г. 

вышел в свет указ, разрешающий «прием инородцев в поселенные 

на Кавказской Линии казачьи войска, с подчинением их всем 

правам и постановлениям казачьих войск» [27]. Согласно 

утвержденного императором мнения Государственного Совета от 

24 августа 1832 г. грузинские помещики получили право ссылать 

неугодных им крестьян вместо Сибири на Кавказскую Линию 

[28]. Но больших успехов эта практика не давала и к тому же была 

чревата осложнением в отношениях «мирных» горцев и 

российской администрации [29].  

Кроме этих шагов решено было переселять на Кавказ 

выходцев из Западных губерний, которых императорским указом 

от 19 октября 1831 г. лишили шляхетского звания. Согласно 

решению Николая I от 25 марта 1832 г., «людей из класса бывшей 

шляхты, которые не имея никакой оседлости и постоянных 

промыслов или занятий, переходят с одного места на другое или 

проживают где-либо в праздности, переселять к казакам на 

Кавказскую Линию» [30]. В этой связи, к примеру, в состав 

Кубанского конного Линейного полка в 1832 г. были причислены 

70 душ мужского пола из числа польской шляхты и выходцев из 

Подольской губернии. А в 1834 г. к ним подселили еще 9 

польских семей [31]. 

Помимо казачьей колонизации Северного Кавказа сюда 

активно привлекались и крестьяне. Принятый 22 марта 1824 г. 

указ позволял государственным крестьянам испытывавшим 

«земельный голод» переселяться на окраины страны [32]. Таким 

образом, правительство стремилось «ослабить растущее 

малоземелье в центральных губерниях» [33]. На новых местах 
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предполагалось наделять переселенцев участками в расчете от 8 

до 15 десятин на каждую ревизскую душу, но т.к. межевание не 

проводилось, то этого правила никто не придерживался. 

Крестьяне, пользуясь неурегулированностью данного вопроса, 

захватывали такое количество земли, какое считали 

необходимым, тем более, что  на 1833 г. имелось 2,5 млн. дес. 

свободной земли [34]. Взамен за оставляемые на прежних местах 

участки односельчане переселенцев обязывались помогать им 

перебраться на новое место и выплачивать за них подати и 

выполнять повинности в течение 3-х лет. 

Еще большие льготы получили однодворцы западных 

губерний. По указу от 25 марта 1832 г. они освобождались от 

податей и повинностей на 5 лет, им выплачивали денежное 

пособие в размере 100 руб., выдавали продовольствие и хлеб для 

посева [35].  

Подобная целенаправленная политика правительства имела 

свои результаты. С 1825 по 1834 гг. в Кавказскую область 

прибыло 34492 души мужского пола, причем этот процесс шел по 

нарастающей. С 1824 по 1838 гг. было основано 11 новых сел и 2 

колонии. Среди переселенцев большинство составляли 

однодворцы [36]. Государство активно использовало эту 

категорию населения для колонизации беспокойных окраин, 

учитывая их наследственные навыки несения военной службы. 

Однодворцы являлись «потомками московских служилых людей, 

занимавших в конце XVIII - начале XIX вв. промежуточную 

социальную нишу между государственным крестьянством и 

дворянами» [37]. Неудивительно, что многие однодворческие 

селения, как уже сказано выше, были впоследствии причислены в 

казачье сословие. 

По словам А.В. Фадеева, приток на Северный Кавказ 

переселенцев «возрастал по мере обострения кризиса 

крепостничества в России. В 1820 - 1825 гг. в Кавказскую область 

прибыло 10762 чел. государственных крестьян, в 1826 - 1830 гг. - 

уже 40867 чел., а за 3 года, 1831 - 1833 г., - 54136 чел.» [38]. 

Подстегивали этот процесс и природные катаклизмы. В 1839 г. 

засуха и вызванный ею голод стимулировали переселение сюда 

крестьян из центральных губерний [39]. По официальным данным 

с 1824 г. по 1838 г. в Кавказской области было основано 13 сел 
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[40]. В целом, к 1840 г. в Кавказской области имелось 41 казенное 

селение [41].  

Многие крестьяне прибывали на Кавказ самовольно, без 

разрешения властей. Их привлекали новые земли, где, по слухам, 

они могли получить свободу и освобождение от податей. Даже 

царский указ от 12 мая 1826 г., в котором распространителям этих 

домыслов грозило строгое наказание, не остановил беглецов. В 

начале 30-х годов XIX  в. одних воронежских крестьян было 

поймано около 1200 человек [42]. Крестьяне шли на вооруженное 

сопротивление при попытке властей воспрепятствовать им. За 

один только 1837 г. из Ростовского уезда бежало 1759 

помещичьих крестьян. О подобном явлении сообщали власти 

Воронежской и Курской губерний [43].  

Устремившийся на Северный Кавказ поток беглых крестьян 

приводил к тому, что независимо от воли местного начальства 

стали возникать новые поселки и хутора [44]. Так, к примеру, по 

преданию, возникло селение Большие Ягуры, позднее село 

Камбулат, основанное в 1830 г. крестьянином Лихачем [45]. 

Один из современников вспоминал: «Частные хутора и 

деревеньки заселялись всяким сбродом: тут были и беглые 

крепостные, и беспаспортные или с фальшивыми паспортами 

бродяги, и дезертиры, и скрывшиеся преступники, и просто 

нищенствовавшие странники из ближних губерний. Все это 

садилось на гостеприимных землях, устраивалось, 

переименовывалось, перекрещивалось и, с течением времени, 

амальгамировалось в густую массу нового кавказского 

гражданского сословия. Полиция сквозь пальцы смотрела на этих 

выходцев, да и трудно было ей возиться с таким делом» [46]. 

Причины побегов многих крестьян на вновь осваиваемые 

территории объясняются теми нечеловеческими условиями, в 

которых им приходилось находиться по вине помещиков. 

Попытка лишить их воли на новом месте приводила к новым 

побегам и отчаянному сопротивлению. В качестве иллюстрации 

можно рассмотреть ситуацию в селе Маслов-Кут, когда несмотря 

на вмешательство не только высшего кавказского начальства, но и 

самого царя, жизнь крестьян так и не улучшилась, а владелец и 

его приказчики продолжали творить произвол и беззаконие [47].  



 195 

Число помещичьих крестьян, официально переселенных на 

Кавказ, было невелико и с 1825 по 1834 г. составило всего 384 

души м.п. [48]. 

В первую очередь осваивались и заселялись Ставропольский 

и Пятигорский уезды, где возникали новые селения и хутора. 

Например, в 1827 г. села Новогеоргиевское (Пятигорский уезд), 

Новопокровское (Ставропольский уезд), в 1830 г. селения 

Николаевское, Белая Глина, хутор Кривой, в 1831 г. отселок 

Лопатинский, 1832 г. села Птичье, Ладовско-Балковское, 

Тихорецкое, Терновка, в 1833 г. Дубовка и хутор Поливянный 

(Ставропольский уезд), село Сотниковское (Пятигорский уезд). 

Однако переселенцы предпочитали оседать в уже существующих 

селениях. К примеру, в основанную при А.П. Ермолове 

Бекешевскую станицу в 30-е годы прибыли новые колонисты из 

Полтавской губернии [49]. 

Основное количество новоселов на Кавказскую Линию 

прибывало из Курской, Воронежской, Рязанской, Слободско-

Украинской (Харьковской), Орловской, Тамбовской, 

Таврической, Полтавской, Черниговской, Калужской, 

Екатеринославской губерний [50]. Значительные переселенческие 

партии направлялись из районов бывшей Белгородской засечной 

черты [51]. 

Если в 1827 г. в Кавказской области всего населения 

насчитывалось 116603 чел., то в 1840 г. 193559 чел. [52]. При этом 

с 1831 по 1840 г. естественный прирост составил 35,5 тыс. 

человек, а остальные показатели (17739) были достигнуты за счет 

переселенцев [53]. 

Продолжала возрастать и численность населения 

Черномории. Если в 1827 г. здесь было 105639 душ обоего пола, 

то в 1835 г. - 110070, а в 1839 г. - 115583 [54]. Это стало 

возможным благодаря предпринятому при А.П. Ермолове 

переселению сюда из Полтавской и Черниговской губерний [55]. 

«Следует учитывать и пополнение войска за счет беглых. Точную 

цифру их установить сложно, но о том, что поток беглых достигал 

значительных масштабов, свидетельствует факт учреждения 

розыскных команд и неоднократные предписания войсковой 

администрации о высылке за пределы войска беглых крестьян. 

Однако давние казачьи традиции - не выдавать беглых, а также 

заинтересованность казачьей администрации в народонаселении, 
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приводили к тому, что эти предписания зачастую не 

выполнялись» [56]. 

В 1828 г. возникла идея поселить за Кубанью вышедших из 

турецких пределов казаков [57]. С этой целью по приказу графа 

Паскевича поручик Новицкий совершил обозрение местности 

между Кубанью и Анапой, чтобы узнать, можно ли разместить 

здесь 2000 бывших запорожцев из Дунайского войска [58]. После 

ознакомления с отчетом Новицкого принимается решение не 

селить здесь запорожцев, мотивируя это тем, что «непокорные 

горцы, пользуясь превосходством своих сил, могли в конец их 

разорить» [59]. Но, видимо, прав был П.П. Короленко, который 

считал главной причиной этого постановления недоверие, 

испытываемое правительством к новым подданным. 

Показательно, что вскоре принимается решение переселить сюда 

малороссийских казаков. 

Первоначально возникает замысел разместить в Закубанье до 

1000 семейств, которые при поддержке регулярных войск могли 

защитить себя от набегов горцев. Новороссийский генерал-

губернатор дал им высокую оценку, говоря, что они «вполне 

сохранили воинственный дух предков своих; к ним перешло 

некоторое самоуважение и гордость, от которой они полагают 

себя выше прежнего поспольства, ныне преобразовавшегося в 

мещане, в казенные и помещичьи крестьяне, они, почитая 

военную службу отличием, охотно в оную вступают и 

продолжают ее с усердием и мужеством, а возвращаясь обратно 

на родину пользуются уважением своих собратий, переходящим 

даже за пределы гроба, чрез обыкновение между ними 

сохраняющееся водружать на могиле служившего казака 

маленькое знамя, подле креста, в доказательство, что он был 

военным» [60].   

Исходя из этого решения, Паскевич отдает приказ 

Строительному комитету в Анапе составить смету для 

обустройства колонистов непосредственно в крепости. Комитет 

счел возможным возвести здесь 400 каменных домов на 800 

семейств, но в связи с теснотой улиц предложил ограничиться 700 

семействами, а остальных поселить в форштадте. В свою очередь 

Паскевич приказал разместить для начала лишь 100 казаков, для 

которых предполагалось выстроить помещения. Впрочем, и эта 

скромная цифра также оказалась трудновыполнима, т.к., по 
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словам коменданта крепости, найти материал и средства для 

домов на месте было затруднительно и все следовало завозить со 

стороны. Вновь стали составлять сметы, куда внесли не только 

стоимость домов для переселенцев, но и помещений для 

гарнизона, вынужденного ютиться в лачугах еще турецкой 

постройки. Подготовленный в 1831 г. проект расходов был вновь 

отклонен главным штабом, который передал его на 

дополнительное рассмотрение новому главнокомандующему 

кавказским корпусом барону Розену. Он высказал серьезные 

сомнения в выполнимости данного проекта. В своем отношении к 

графу Чернышеву от 22 января 1832 г. барон писал, что 

окрестности Анапы хотя и удобны для хлебопашества, но не 

имеют необходимое количество воды. В свою очередь 

окрестности Суджук-кале и Геленджика «при благоприятном для 

здоровья климате, изобилуют хорошею водою, лесом и местами 

для огородов, но при оных и вообще по всему восточному берегу 

Черного моря на юг от Анапы весьма мало пространств, удобных 

для хлебопашества и даже сенокошения».  

По подсчетам Розена на всем пространстве от Анапы до 

Геленджика можно разместить не более 1000 семей земледельцев. 

При этом он высоко оценивал возможность поселить здесь людей 

торговых, т.к. в Суджук-кале и Геленджик, по его словам, 

стекались горцы даже из Центрального Предкавказья. Вместе с 

тем «ни в одном из сих мест до усмирения прибрежных горцев 

невозможно с удобностью основать поселений, особенно из 

людей, столь отвыкших от военной жизни, как Малороссийские 

казаки. Почти каждая фуражировка, отправляемая ныне из Анапы 

за дровами, бывает сопровождаема перестрелкою; посевы и сено 

поселенцев неминуемо будут подвергаться истреблению, и 

содержание их падет на счет казны на совершенно 

неопределенное время и сможет составить чрезмерные расходы, 

ибо и на первоначальное устройство их в Анапе предполагалось 

3729666 р. асс.» [61]. Для облегчения адаптации переселенцев 

Розен также предлагал заранее выстроить для них дома, и для 

этого нанять мастеров в Ростове и Таганроге. Не сомневаясь в 

том, что «для утверждения влияния нашего в западной части 

Кавказских гор необходимо стараться заселять Русскими берег 

Черного моря», он считал более целесообразным поселить здесь 

черноморских и донских казаков, предоставив им на несколько 
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лет увольнение от службы. Кроме того, «для привлечения в новые 

заведения наши торгующего класса можно бы освобождать тех 

купцов и мещан, которые в оных поселятся, на известное время от 

платежа податей и исправления повинностей» [62].  

Последние предложения Розена были с пониманием 

встречены Комитетом министров и императором, который,  

освобождая казаков, пожелавших поселиться «при Анапе, 

Геленджике и в других местах, где будут находиться укрепления 

наши… навсегда от воинских обязанностей, кроме собственной 

защиты от горцев; сверх того», дал указание, «допускать и 

казенных крестьян, по какому либо случаю добровольно в сии 

места пришедших, водворяться там». Что касается «торгующего 

класса», то он освобождался от податей на 25-летний срок.  

Переселяющиеся на Кавказ малороссийские казаки оставляли 

на прежнем месте жительства то имущество, какое не могли 

увезти с собой. Чтобы свести их возможные материальные потери 

к минимуму и облегчить переезд, Малороссийский военный 

генерал-губернатор выдвинул ряд предложений, в целом 

одобренных Комитетом министров. Среди них предусматривалось 

«разрешить им продажу пред переселением всякой собственности 

своей, со включением также земель, грунтов и хат, кому они 

пожелают, без влияния на таковую передачу собственности 

земского и сельского начальства» [63]. Если владелец не успевал 

реализовать до отъезда кому-либо свой участок, то его выкупала у 

него казна. С колонистов слагались все недоимки, и они 

освобождались от податей и рекрутских повинностей. Кроме того, 

государство выделяло им средства на переезд. «Для 

продовольствия казачьих переселенческих семейств определено 

было отпускать от казны на мужчин и женщин, имеющих более 47 

лет от роду по полному солдатскому пайку и мясную порцию по 

полуфунту на пять дней в неделю, а для мужчин, сверх того, по 

три винных порции в неделю; для детей менее семи лет - по 

половине солдатского пайка. Мясную и винную порции отпускать 

деньгами, дабы переселенцы сами по своему усмотрению 

приобретали все нужное на улучшение пищи» [64]. 

Предусматривались даже затраты на подмазку подвод. 

Переселение началось в 1832 г., и первый поток колонистов 

состоял из двух партий, насчитывавших 134 и 66 семейств 

малороссийских казаков. Ответственным за прием колонистов 
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Розен назначил генерала Вельяминова и выделил ему для этих 

целей 50000 руб. асс. Позднее, в 1836 г., он лично возьмет на себя 

заботу о выполнении этого проекта [65]. Видимо в Анапу 

устремилось гораздо больше желающих, нежели планировалось 

первоначально, и в итоге оказалось, что их негде размещать. 

«Наказной атаман Черноморского войска Завадовский 

распорядился о размещении анапских переселенцев в 

Черноморских куренях Вышестеблиевском, Старотитаровском и 

Ахтанизовском, в ожидании постройки помещений для них в 

Анапе, а другая часть отправилась в Черноморию на заработки» 

[66]. Но когда настал черед переходить непосредственно в места 

постоянного проживания, оказалось, что они здесь не в состоянии 

прокормить себя и обречены на голодную смерть. «У них всего 

было 13 пар быков и 26 лошадей. При этих средствах под 

прикрытием войск из анапского гарнизона им удалось укосить 

часть сена на Джеметейской косе, но его было недостаточно для 

прокормления животных, и когда они от голода стали падать, то 

переселенцы начали их убивать для мясной себе порции, а 

некоторые продавали за бесценок, лишь бы что-нибудь выручить 

для удовлетворения других своих нужд» [67]. Об ужасающем 

положении малороссийских казаков сообщал член анапского 

комитета капитан Новиков. Тем временем, к уже имеющимся 

колонистам постепенно добавлялись новые, например, в 1835 г. 

прибыло 119 семейств малороссийских переселенцев.  

В октябре 1835 г. для лучшего ознакомления с ситуацией на 

месте и выработке мер для помощи закубанским поселянам по 

указанию барона Розена в Анапу был направлен корпуса 

жандармов майор Гринфельд. На основании приведенных им 

данных Розен 1 января 1836 г. обратился к графу Чернышеву с 

предложениями разрешить всем желающим поселенцам 

отправиться на заработки в Черноморию и Кавказскую область 

сроком по 1-е сентября, а в Грузию сроком по 1-е ноября 1836 г. 

На это время могли задержаться и уже ушедшие ранее на 

заработки закубанские колонисты. Те, кто не мог уйти по причине 

крайней нищеты или по возрасту, должны были получить 

провиант от государства. Круглых сирот предполагалось отдать 

на воспитание желающим либо в самой Анапе, либо в 

Черномории. Для снабжения беднейших поселенцев одеждой 

Розен отправил в распоряжение Гринфельда 3000 р. асс. из 
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экстраординарных сумм, что должно было помочь им пережить 

зимнее время. А с целью обеспечения колонистов работой на 

месте предполагалось активно привлекать их к казенным 

стройкам. Учитывая, что «близ Джемитейского укрепления 

несколько человек поселян занялись деланием кирпича», барон 

приказал приобретать его преимущественно у них, и это было не 

только выгодно для казны, но и поддерживало начинание 

новоселов. Отдельно обговаривалась проблема снабжения 

поселян оружием, которое они сами приобрести не могли [68]. 

Эти предложения и меры были одобрены императором, и к 

ним он дополнительно повелел «состоящих в числе Анапских 

поселян престарелых людей, не имеющих семейств, отправить 

обратно на их родину, или найти другой приличный способ к 

призрению, удалив их из Анапы. Равным образом … для 

призрения круглых сирот, учредить в Анапе школу, в роде 

сиротского дома, в коем они могли бы содержаться от казны» 

[69].  

8 февраля 1836 г. барон Розен отдал предписание Анапскому 

коменданту графу Цукато уже в текущем году приступить к 

обустройству в окрестностях Анапы новых поселений в 

следующих местах: «а) коса между Кубанским и Джемитейским 

лиманами, называемая Стрелкою, b) место близ высокого кургана 

на возвышении Тевтебя, близ дороги от Джемитейского 

укрепления к Анапе, в двух верстах не доходя Витязевой балки, и 

c) большой Зеленый мыс, в 6 ½ верстах к востоку от Анапы, вверх 

по реке Анапке или Бугуру» [70]. Новые станицы решено было 

назвать: первую Благовещенской, вторую Витязевой, а третью 

Зеленой. Позднее жители Зеленой обратились к начальству с 

просьбой переименовать их станицу в Николаевскую, что и было 

им позволено Розеном приказом от 15 сентября 1836 года [71]. 

Предполагалось для начала на Стрелке поселить 30 семейств, на 

возвышенности Тевтебя 100 и на Зеленом мысу также 100 

семейств из расчета, что в каждом будет 10 душ обоего пола [72]. 

Розеном указывалось на необходимость в первую очередь вырыть 

колодцы и рвы, возводить валы вокруг поселений, заготавливать 

строительные материалы, сеять яровой хлеб и заводить огороды. 

Все эти работы следовало закончить к июню и сразу же 

приступить к сенокосу, а затем к жатве. Розен нашел возможным 

изыскать 6500 р. асс. для помощи в качестве подъемных средств 
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самым нуждающимся, но с условием, чтобы она не превышала 50 

руб. на семейство. Тех, кто не успевал обустроиться в 1836 г., 

предполагалось привлечь к казенным работам в Анапе или 

отправить на заработки, с тем, чтобы они могли переселиться на 

следующий год. 

Однако все эти замыслы оказались под угрозой после того, 

как власти убедились, что в новых станицах некого размещать. 

Большинство колонистов разбрелись по Кавказу, и с целью их 

поиска были командированы жандармские офицеры майор 

Гринфельд и капитан Сиврич, получившие приказ под 

присмотром отправлять их в Закубанье. Для нужд новоселов было 

приобретено 700 четвертей семенной ржи [73]. 

С началом водворения поселенцев на Стрелке у них возникли 

определенные трения с гарнизоном Джемитейского укрепления, 

который использовал эти земли для собственных нужд. Розен 

решительно стал на сторону колонистов и строго приказал 

освободить занятые участки. Кроме того, ему стало известно, что 

командир 1-го Черноморского батальона майор Аблов «делал 

поселянам разные притеснения, не позволял иногда косить траву 

и камыш и рубить лес, под предлогом, что это нужно ему самому 

или солдатам, употреблял их на работу, брал у них подводы, 

между тем как они сами еще не успели завестись хозяйством. Все 

сие прошу немедленно строжайше воспретить и наблюдать, чтобы 

поселяне не подвергались никаким притеснениям и чтобы от них 

ни под каким предлогом не было требуемо ничего не 

относящегося до собственного их устройства и собственной их 

обороны против хищников. Разумеется, что сие относится не 

только до Джемитейских, но вообще до всех Анапских поселян», - 

писал он коменданту Анапы графу Цукато [74]. 

После обустройства станиц в них оставлялись гарнизоны. В 

Витязевой 50 человек, в Зеленой (Николаевской) 80 человек с 

пушками. Если бы последовало серьезное нападение горцев, то 

помощь должна была подоспеть от гарнизона Анапы и Джемитея. 

Николай I одобрил шаги, предпринятые кавказским 

начальством, а запятнавшего себя неблаговидным поступком 

майора Аблова приказал перевести в другое место [75]. 

Предпринятые шаги дали определенный положительный 

эффект. 27 августа 1836 г. барон Розен сделал графу Чернышеву 

довольно оптимистический доклад, в котором привел следующие 
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факты: «42 сем. Малороссийских казаков, проживающие в кр. 

Анапе, кончив заготовление в достаточном количестве сена на 

зиму, сняли пшеницу и рожь, сеянные на Джемитейском степку, 

которые родились хорошо. Они занимаются ныне уборкою 

ярового хлеба, сеянного весною близ кр. Анапы, из коего 

пшеницу уже сняли. … Огороды с овощами у них довольно 

хороши и для собственного употребления будет им достаточно. 

Из числа 84-х сем., проживающих временно в Черномории, 

20 сем. были вытребованы в кр. Анапу для заготовления сена и 

отпущены обратно в Черноморию, для уборки там ярового хлеба.  

Закубанские поселяне Ново-Благовещенской станицы, 

состоящей из 30-ти дворов, кончив сенокошение, сделали 

достаточный запас сена на зиму и начали постройку домов… Они 

сеяли озимый и яровой хлеб и урожай, как оного, равно и 

огородных овощей, довольно хорош. … Устройство земляного 

укрепления кругом станицы производится довольно успешно, а 

ружья и боевые припасы розданы тем, кто не имел собственных. В 

начале сего месяца они начали распашку земли, для посева 

озимого хлеба. 

100 сем. Закубанских же поселян, назначенных для 

водворения в Зеленой станице, по прибытии из Черномории, 

кончили сенокошение; нескольким из них позволено отправиться 

в ближайшие места Черномория, для снятия засеянного ими там 

хлеба… Из остальных половина, а именно 45 хозяев, рубят лес в 

гирлах Кубани, для общей постройки домов в станице Зеленой… 

Остальные затем семейства занимаются окапыванием Зеленой 

станицы. … Поселянам, не имеющим собственного оружия, 

роздано таковое вместе с боевыми патронами. Все 100 сем. 

Зеленой станицы займутся распашкой земли для посева озимого 

хлеба… 

Часть Закубанских поселян, по разным случаям 

проживающим в кр. Анапе, завели небольшие огороды под 

пушечными выстрелами и, не смотря на сильную весною засуху, 

урожай огородных овощей был хорош» [76]. Из приведенных 

сведений складывалось впечатление, что переселение началось 

успешно, и в перспективе можно было ожидать скорых 

позитивных сдвигов. Однако реалии были далеки от 

нарисованной картины. Недаром издавались даже специальные 

постановления, запрещавшие жителям покидать Анапу и 
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близлежащие станицы [77]. Но и в таких условиях власти 

настойчиво продолжали колонизацию черноморского побережья, 

и в дальнейшем к уже имеющимся станицам добавятся 

Суворовская, основанная в 1843 г. и Александровская, основанная 

в 1846 г. [78]. 

Для усиления гарнизона Анапы в начале 1837 г. решено было 

направить сюда два пеших Черноморских казачьих полка на 

смену находящемуся здесь одному из линейных батальонов. При 

этом император считал «весьма полезным разрешить желающим 

казакам сих полков селиться в окрестностях Анапы, и даже 

поощрять их к тому некоторым вспоможением на первоначальное 

обзаведение» [79]. Выполняя царскую волю Розен предложил 

выделять им 100 р. асс. на каждую семью и освободить на три 

года от служебных обязанностей, исключая лишь собственную 

защиту [80].  

Таким образом население новых станиц постепенно 

увеличивалось, несмотря на то, что непривычный климат и 

непрестанные набеги горцев значительно затрудняли этот 

процесс. В свое время Р.А.Скасси одним из первых осознав, что 

заселение Анапы и ее окрестностей русскими колонистами 

неминуемо приведет к осложнениям во взаимоотношениях с 

окрестными черкесскими племенами,. обратился за 

соответсвующими разъяснениями к своему начальнику гр. 

Нессельроде. Тот заверил его, что «к утеснению или раздражению 

горских народов не станут ничего предпринимать или же 

нарушать права их собственности» [81]. Но как и опасался Р.А. 

Скасси, конфликта избежать не удалось. Набеги стали одной из 

главных проблем для поселян [82]. Например, в 1835 г. при 

строительстве станицы Николаевской около 150 конных черкесов 

набросились на колонистов и, если бы не помощь со стороны 

подоспевших черноморцев, могли бы уничтожить их всех. В 1838 

г. подверглись нападению жители Витязевской станицы, 

вышедшие на заготовку сена. Горцы сумели убить 3 и ранить 4 

человек, 12 поселян оказались в плену, было отбито16 пар быков 

и 4 лошади. Не всегда помогали и устроенные для защиты от 

нападений редуты, гарнизоны которых порой сами становились 

жертвами превосходящих сил неприятеля, как это было с 

солдатами редута Сефербий близ Николаевской станицы в апреле 

1838 г. [83]. 
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В то время, как официальная власть с таким трудом искала 

желающих обосноваться в Анапе, сюда устремились 

многочисленные беглые крестьяне в надежде найти здесь волю. И 

вскоре это стало настоящей головной болью для правительства. 

Согласно Высочайше утвержденным постановлениям Комитета 

Министров от 22 марта и 5 апреля 1832 г. разрешалось заселять 

восточный берег Черного моря людям, которые не могли 

предоставить документы, подтверждающие их звание. «На сем 

основании принимались за Кубань люди, по видам и без оных, 

показавших себя свободного состояния», хотя многие из них и 

были беглыми крепостными [84]. Чтобы привлечь переселенцев 

власть пошла на освобождение их от податей и воинской 

повинности, а купцы получали право не платить налоги. Эти 

льготы должны были действовать до окончательного 

умиротворения края, которого предполагалось достигнуть 

примерно через 25 лет [85].  

Усилившиеся побеги из внутренних губерний в Анапу 

заставили правительство пойти на ужесточение правил приема 

сюда новых поселян, и Николай I в 1835 г. «соизволил Указ 

Правительствующего Сената 13-го апреля 1833 года, которым 

приписка бродяг к Астраханским и Кавказским казакам, равно и 

ссылка их в Сибирь прекращена, с тем, чтобы, не делая о сих 

людях никаких розысков, исключая уголовных преступлений, 

отдавать способных в солдаты, а неспособных определять в 

военно-рабочие и арестантские роты, распространить и на 

Закубанские провинции» [86]. Но те, кому посчастливилось 

поселиться в Анапе до указанного постановления, были 

оставлены на месте. Кроме того, кавказское начальство пошло на 

то, что лицам, прибывшим в Анапу без письменных видов, но 

назвавших «себя детьми, женами, братьями и сестрами 

зачисленных прежде в Закубанские поселяне» также разрешили 

остаться здесь. Что касается беглых помещичьих крестьян и 

казенных поселян, состоящих на рекрутской очереди, то их 

решено было «обратить в состав охранительной стражи, в виде 

казачьего полка или команды» [87]. А помещики в качестве 

компенсации получали за беглецов мужчин по 250 руб., а женщин 

100 р. [88].  

Между тем в Анапу продолжали приходить люди «с 

просроченными билетами и без всяких видов», и их количество 
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продолжало возрастать, составив к марту 1837 г. 500 человек 

обоего пола. Помещики соседних с Черноморией и Кавказской 

областью губерний непрестанно жаловались на участившиеся 

побеги своих крестьян, которые намеревались «записаться в 

Закубанские поселяне». Более того, бежали и крестьяне 

собственно Кавказской области, например,. из упоминавшегося 

выше «сел. Маслова-Кута, дворянина Калантарова, находящегося 

в опеке, бежало в Черноморие до 50-ти чел. крестьян, с 

намерением тоже пробраться в Анапу». Как сообщал барон Розен, 

попытка скрыть распоряжение правительства, данное местному 

начальству не требовать от беглецов документов, оказалось 

безуспешной, и эту новость стали распространять люди «из числа 

самих же поселян». Главной причиной, вызвавшей побеги, было 

желание «избавиться от зависимости владельцев» [89]. Впрочем, 

искали убежище в Анапе и люди, совершившие уголовные 

преступления. П.П. Короленко приводит пример, когда в 1835 г. в 

поселяне записался некий Петр Артюхов. Как позднее стало 

известно, это был беглый каторжник, убийца и двоеженец. Но 

власти, стремясь увеличить число желающих обосноваться на 

новом месте, сознательно, до времени закрывали на это глаза [90]. 

Далеко не все проекты по колонизации региона претворялись 

на практике. Так, по указанию императора, граф Паскевич зимой 

1831 г. рассмотрел проект по улучшению состояния 

Черноморского войска, который подготовил специально для этого 

созданный в 1829 г. Комитет под председательством ген-адъют. 

Перовского [91]. В ходе работы над ним И.Ф. Паскевич высказал 

собственную оценку состояния войска и предложил свое решение 

накопившихся проблем. В отношении к графу Чернышеву 5 

февраля 1831 г. он говорил об ужасающей бедности черноморцев 

и приводил данные, свидетельствующие о сокращении 

народонаселения на 1/6 часть. Начиная с 1792 г., сюда было 

заселено 65 тыс. человек мужского пола, а к рассматриваемому 

времени осталось около 57 тыс. Главные причины столь 

бедственной ситуации скрывались не только во вредном климате, 

но, что самое главное «в несоразмерности отправляемой Войском 

службы с народонаселением и способами Черномория». 

Предполагалось, что из 21 полка и 2 артиллерийских рот, которые 

выставлялись казаками, только 1/3 сил находились на службе, а 

остальные оставались бы дома. На самом деле, как выяснил И.Ф. 
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Паскевич призваны были «на кордоне 7 полков, в Царстве 

Польском 1, в Большой армии 3, в Грузии 3, в Анапе 4, в 

экспедициях за Кубанью 3, - итого в откомандировке 21 полк, и из 

них лучшие люди в С.-Петербурге, в гвардейском эскадроне». 

Кроме того черноморцы постоянно выделяли силы для отражения 

набегов закубанских народов, и как следствие всех этих причин «в 

полках служат и старики и малолетки… В Войске порядка нет, а 

дома бедность; работать некому, ибо все руки на службе» [92]. 

Граф видел выход из этой ситуации в принятии следующих 

мер. Нужно было произвести новое переселение в Черноморию не 

менее 25 тысяч душ мужского пола, а до этого ограничиться 

привлечением казаков только к охране собственных рубежей от 

вторжений черкесов. Кроме того следовало выдать им денежное 

пособие из расчета 50 руб. на человека в конном и 35 руб. на 

человека в пешем полку. Паскевич высказывал надежду, что 

военная активность горцев ослабнет и можно будет меньше 

отвлекать черноморцев от их хозяйственных нужд. Общее число 

затрат государства должно было ограничиться 130 тыс. руб. асс., 

что по мнению генерала было вполне приемлемой суммой [93]. 

Но этому так и не суждено было воплотиться в жизнь. 

Волнения в Польше, разрастание конфликта на Северо-Западном 

Кавказе, отсутствие в казне необходимых средств стали 

причинами отказа правительства от выдвинутых И.Ф. Паскевичем 

предложений. 

В 1837 г. Николай I издал распоряжение разместить на 

правом мысе Геленджикской бухты азовских казаков, и этот указ 

был передан для выполнения начальнику береговой линии 

генералу Лазареву. Однако последний, понимая, что это может 

привести к гибели азовцев от рук враждебного горского 

окружения, сумел убедить государя в нецелесообразности 

подобного поступка, и заселение азовцев не состоялось [94]. 

Стремясь ускорить процесс колонизации окраин, 

правительство приступило к созданию целой серии иностранных 

поселений на юге Украины, Крыму, Поволжье и, в том числе, на 

Кавказе. Начало этого процесса выпадает на годы царствования 

Екатерины II, когда «все усиливающаяся земельная нужда в 

Германии и других странах Европы создавала благоприятные 

условия для появления колонистов в других странах» [95]. Для 

привлечения иностранных переселенцев власти шли на 
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предоставление им самых широких льгот. Каждый колонист 

наделялся земельным участком из расчете 60 десятин на 

семейство, а вновь прибывшие переселенцы получали 

пятилетнюю отсрочку от платежа и отбывания повинностей. За 

ними сохранялось право на внутреннее самоуправление [96]. 

Использование европейского опыта ведения хозяйства, 

культурные традиции, которые приносили с собой переселенцы в 

иноэтничную среду, сами по себе являлись положительным 

фактором в деле освоения Северного Кавказа, но уже с самого 

начала наметился крупный недостаток подобной практики, т.к. 

иностранные колонии будучи замкнутыми и обособленными 

селениями, практически не влияли на соседние поселения казаков 

и крестьян. Дореволюционный исследователь Кавказских 

Минеральных вод Ф. Баталин, отдавая должное немецкому 

трудолюбию, аккуратности и бережливости, вместе с тем замечал, 

«что если бы русским поселенцам была дана хоть часть тех льгот, 

которыми пользуются колонисты, то они не уступили бы им в 

деле промышленном. Казацкие станицы стоят в этом отношении 

едва ли ниже колоний, но зато какие тягости приходится нести 

казаку. В станицах все хозяйство в руках женщин, подростков и 

стариков: все способные служить - на службе. И потом, с какими 

трудностями сопряжено для казака занятие промышленностью и 

торговлею, сколько стеснительных формальностей! Колониста, 

напротив, ничто не отвлекает от его дела; льготы же разного рода 

удесятеряют прибыль его. Можно ли требовать домовитости, 

бережливости, аккуратности и тому подобных добродетелей от 

казака, который с 20-летнего возраста находится, по большей 

части, вне дома, ведет скитальческую жизнь на постах, пикетах, в 

походах, крепостях, - которого необходимость заставляет 

смотреть на свою жену только как на хозяйку или - точнее - 

арендаторшу, обязанную снабжать его бельем и одеждою, конем и 

оружием, а подчас и деньгами. Нам даже кажется, что в деле 

колонизации русский человек превосходнее немца. Первый более 

космополит чем второй. У русского нет той замкнутости духа, той 

исключительности, которая свойственна немцам вообще и 

особенно некоторым их религиозным сектам. Русский легче 

немца уживается с татарином, калмыком и черкесом, - 

примеряется с национальною своеобразностью того или другого 

народа. Напротив, немец упрямо неуклончив в своих воззрениях, 
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на сделку идет туго. Быть может, в индивидуальном отношении 

это и хорошо, но в государственном - дурно. Везде, где заведется 

русское поселение, мало-помалу, все принимает русский 

характер; напротив, немецкие колонии, от начала до конца 

остаются какими-то особнячками, островками среди окрестной 

страны» [97]. Все это не позволило достичь ожидаемых 

результатов, а небезосновательные подозрения некоторых 

колонистов в действиях, идущих во вред интересам России на 

Кавказе со стороны местной администрации [98], привело к 

отъезду части переселенцев. Такова судьба шотландских 

миссионеров колонии Каррас, чья деятельность была официально 

прекращена в 1835 г. Впрочем, подобный финал был скорее 

исключением, чем правилом. В тот же период немецкая колония в 

г.   Святой Крест насчитывала 89 душ м.п., близ Лысой горы на 

левобережье р. Подкумок в 1834 г. поселилось 106 человек 

саратовских колонистов. По данным на 1839 г. в Пятигорском 

округе в колонии Константиновской проживало 106 мужчин и 112 

женщин, в Николаевской 140 мужчин и 156 женщин, да и в самой 

Шотландской колонии в это время насчитывалось 102 души м.п. 

[99].  

Таким образом сама по себе практика привлечения 

иностранных переселенцев имела определенный успех, хотя на 

общем фоне казаче-крестьянской колонизации и не значительный. 

Помимо потока переселенцев, устремившихся на Северный 

Кавказ, имелся и обратный процесс, который в отдельные годы 

приобретал внушительные размеры. Так, в связи с сильной 

засухой 1833 г., вызвавшей в Кавказской области голод, на 

прежнее место жительства вернулось 20949 душ м.п. и 19338 душ 

ж.п. [100]. И этот факт был не случаен. Как писал барон Розен 

«…бедственный случай, постигший Кавказский край в 1833 году, 

совершенно расстроил жителей, и, конечно, потребны многие 

благоприятные годы, для восстановления прежнего их 

благосостояния. Значительная часть рабочего скота их погибла от 

недостатка корма и от разных болезней, а часть распродана для 

продовольствия семей своих. В следующий за сим год, хотя был 

урожай хлеба и трав, но, по недостатку скота, они не могли 

восстановить расстроенных хозяйств своих, а только получили 

небольшие средства к пропитанию». При этом они оказались в 

должниках у государства, т. к. во время голода брали у казны 
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ссуду на приобретение продовольствия. «Два эти случая, говорил 

Розен, весьма бедственны для жителей по своим следствиям, но 

при всем том на них лежат еще следующие подати и повинности: 

1) Они ежегодно обязаны платить казне подати по 12-ти р. 30-ти 

к. с каждой души мужеского пола. 2) Сбор на земские повинности 

составляет в год: с живущих на тракте 1 р. 58 к., а вне тракта 1 р. 

80 к. 3) Члены земских полиций, разъезжая по делам службы, 

брали обывательских лошадей без прогонов… 4) Существуют еще 

некоторые сборы по деревням: на содержание писарей, сторожей, 

на освещение ратуш и проч., количество коих довольно 

значительно и тягостно для поселян. Из сего следует, что в 

настоящее время на каждую ревизскую душу причтется 

ежегодного сбора одними наличными деньгами до 17-ти р., сверх 

натуральных повинностей, чрезвычайно тягостных для 

малочисленного народонаселения области…» [101]. Осложняли 

колонизацию и массовые эпидемии, как, например, холеры в 

1831-1832 гг. [102]. Власти пытались бороться с этим, применяли 

прививки, но не всегда удачно [103]. Непривычный для новоселов 

кавказский климат, отсутствие зачастую необходимых средств 

для существования имели для многих из них губительные 

последствия. Так, из прибывших в 1836 г. 6000 малоросов в 

течение года умерло не менее полутора тысяч человек [104]. 

Значительным препятствием являлись не прекращающиеся 

разорительные набеги горцев [105].  

Все это нашло отражение в народных песнях передающих 

нелегкую судьбу колонистов: «Ты зачем мой друг стремишься / 

На тот погибельный Кавказ, / Ты оттоль не возвратишься / 

Говорит мне томный глас» [106]. И тем не менее процесс 

освоения Северного Кавказа продолжался. 

При освоении новых территорий кавказская администрация 

особое внимание уделяла налаживанию добрососедских 

отношений с местным горским населением, о чем говорят 

многочисленные документальные свидетельства. По замечанию 

Б.П. Берозова, такие факты находятся «в явном противоречии со 

сложившимся в исторической литературе мнением. Оно гласит о 

том, что русская официальная власть искусственно натравливала 

казачество против местного населения, что достигалось прежде 

всего самим характером колонизации на Кавказе - не мирной, не 

культурной, а боевой, военной. Заранее уже определялось 
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настроение казаков, военных поселян - вовсе немиролюбивые по 

отношению к горцам. Утверждается в некоторых работах, что 

горцы … отнеслись резко отрицательно к строительству станиц на 

их территории. Следует отметить, что среди людей русского 

административно-управленческого корпуса на Кавказе в первой 

половине XIX было заметное число деятелей (крупных и мелких, 

военных и гражданских), практическая деятельность которых на 

этом поприще противоречит подобным взглядам» [107]. Хотя, 

безусловно, дальнейшая казачья колонизация и нехватка земли 

приводила к определенному росту напряженности между 

русскими и горцами. В частности для размещения станиц 

Пришибской, Александровской и Урухской в 1838 г. было 

отмежевано 13790 дес. земли узденей Анзоровых. И хотя 

правительство пыталось компенсировать потерю выплатой денег, 

это не всегда приводило к удовлетворению бывших владельцев 

[108]. Не прекращались споры из-за земли между казаками и 

караногайцами, лишившимися зимних пастбищ в пойме Терека 

[109]. 

Но есть факты и того, что администрация шла на 

удовлетворение земельных нужд горцев, порой утесняя для этого 

казачье население. В 1838 г. получили возможность пользоваться 

землями вблизи кордонной линии адыги, проживавшие на 

левобережье Кубани [110]. 24 мая 1839 г. командующий 

гребенским казачьим полком граф Стенбок рапортовал ген.-м. 

Халанскому, что гребенские казаки были лишены своих земель на 

правобережье Терека в пользу чеченцев. Они обратились к 

Пакевичу с просьбой вернуть им их территории. На это 

главнокомандующий заявил, «что хотя земли правого берега суть 

собственность казаков, но отнять их теперь у чеченцев нельзя, 

дабы не вселять в них пренебрежения к законам собственности», 

и на этом основании отказал гребенцам [111]. В 30-е годы 

чеченское население на плоскости увеличилось почти на ¼ часть 

за счет выходцев с гор [112]. 

Переселившиеся горцы имели существенные экономические 

льготы по сравнению с казаками. Такая практика 

«обуславливалась потребностями обеспечения спокойствия в 

регионе» [113], ради которого власти шли на экономическое 

притеснение казачества. 
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При наделении горской верхушки землями российская 

администрация исходила из их лояльности и, если видела 

отсутствие таковой, отклоняла просьбы об отводе участка [114]. 

Кавказская администрация старалась осуществлять контроль 

за переселением горского населения, не допуская в этом вопросе 

самовольства. Стремясь приобщить местные племена к оседлости, 

«русское начальство всячески запрещало переселение как 

отдельным лицам и семьям, так и целым аулам. За нарушение 

этих распоряжений были установлены штрафы, размеры которых 

часто достигали значительной суммы» [115]. Например, в 1831 и 

1834 гг. выпускаются предписания, обязывающие кабардинцев не 

покидать места своего постоянного проживания [116]. Подобные 

меры приводили к тому, что население начинало заниматься 

преимущественно земледелием, становившимся ведущей 

отраслью хозяйства. 

В рассматриваемый период процесс переселения осетин и 

ингушей с гор на плоскость продолжался с не меньшей 

интенсивностью, чем это было при А.П. Ермолове. Но если 

раньше в основе этого процесса лежал принцип добровольности, 

то теперь зачастую практиковались насильственные методы. Так, 

во время экспедиции генерала Абхазова на равнины заставили 

перебраться жителей аулов Генал, Барзикау, Дзауджикау, 

Калмыкау, Валагкау, Обин, Верхний и Нижний Сулы, Лац, 

Хидикус, Ламардон, Верхний Чми и др. При этом сами аулы 

подвергались разрушению, что было, например, 13 декабря 1830 

г., когда разорению подверглось селение Кобан. Кобанцы, забрав 

вещи, покинули свои дома, после чего каменные постройки были 

взорваны, а деревянные сожжены. Сами жители вышли на 

равнину и были поселены в Ардонском хуторе [117]. Что касается 

селения Верхнее Чми, то, как писал военному министру 

И.Ф. Паскевич, «сие селение, находясь на скате гор, 

ограничивающих Военно-Грузинскую дорогу и открывая оную на 

весьма дальнее расстояние, могло бы быть хорошим 

извещательным пунктом, если бы жители оной были 

расположены к правительству. Но они скрывали обыкновенно 

хищников, извещали их об оплошности проходящих команд и 

сами же нередко участвовали в нападениях, что вынудило 

генерал-майора кн. Абхазова сжечь деревню. Жителям позволено 

взять все их пожитки, они сведены на равнину и будут поселены 
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по распоряжению моему близ кр. Владикавказа на речке 

Камбилеевки» [118].  

Одновременно с переселенческими действиями царская 

администрация предпринимала шаги по усилению своего 

административного влияния в регионе. В 1828 г. генералом 

Г.А. Емануелем были разработаны проекты Чеченского народного 

суда и Владикавказского инородного суда, за основу которых был 

принят ермоловский Временный кабардинский суд. По мнению 

командующего Кавказской Линией, целью преобразований 

«должно быть вообще народное спокойствие и, в особенности, 

приобретение доверенности и преданности простого народа 

посредством наблюдения и строжайшего беспристрастия при 

разбирательстве дел» [119]. Новое судоустройство опиралось на 

адат, по мере возможности согласованный с общероссийским 

законодательством. Такой подход «во многом позволял 

обеспечить стабильность в регионе» [120]. 

Во главе Владикавказского инородного суда ставился 

российский офицер. Помимо него в суде должны были быть 

представлены владельцы и старшины от осетин и назрановских 

ингушей, но последние отказались от своего участия и просили 

учредить для них собственный суд. В отличие от Кабардинского 

временного суда в числе судей не было кадия, что объяснялось 

ограниченностью «проникновения ислама в Осетию и Ингушетию 

в первой трети XIX века» [121]. Если же возникала потребность в 

разборе духовных дел, то кадий приглашался из соседней 

Кабарды. 

Владикавказский инородный суд, торжественно открытый в 

июле 1828 г., просуществовал недолго, и в 1830 г. был 

преобразован в окружной. Его председателем назначался 

комендант Владикавказа, в качестве судей двое гражданских 

чиновников, представители от горских народов имели в нем двоих 

депутатов с правом совещательного голоса, и завершал штат 

секретарь, ведавший канцелярской работой [122]. Теперь 

судебные разбирательства производились в соответствии с 

«Учреждением о губерниях», что давало возможность 

рассматривать помимо гражданских, еще и уголовные дела. Но 

при этом обычаи и традиции горских народов учитывались в 

меньшей степени, а это сказывалось на эффективности 

судопроизводства. 
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Сделано это было во многом по инициативе И.Ф. Паскевича, 

который рассчитывал введением общероссийских норм и правил 

ускорить процесс сближения Кавказа с остальными частями 

империи [123]. Но, как показал дальнейший опыт, этого не 

произошло. По словам Г.В. Розена, горцы еще не были 

подготовлены «для прочного между ними гражданского 

устройства», и суд фактически бездействовал [124]. Кроме того, 

содержание суда обходилось в большую сумму, нежели власти 

собирали налогов от горских народов [125]. В итоге в 1836 г. он 

был упразднен за ненадобностью. 

Что касается Чеченского народного суда, то он вообще 

остался на бумаге. Попытка применить опыт Кабарды изначально 

была обречена на провал, т.к. уровень социального развития 

вайнахских обществ на равнине и в горах был различен. На это 

указывал ген.-м. Энгельгардт, которому поручили организовать 

открытие суда. Но и его собственный проект, учитывающий 

данный фактор, также не осуществился. Активизация военных 

действий сделала административно-судебное освоение Чечни 

невозможным [126]. 

Более жизнеспособной оказалась приставская система 

введенная после завершения экспедиции И.Н. Абхазова в Осетию 

и Ингушетию. В качестве пристава сюда назначался хорунжий 

А.Г. Константинов, а его помощниками подпоручик Эль-Мурза 

Дударов, прапорщик Сафук Тулатов, Вара Тулатов и поручик 

Таусултан Дударов [127]. Помимо А.Г. Константинова роль 

пристава у назрановских ингушей выполнял Щелкачев, у 

алагирцев Натек Алдатов, а жители Дигорского ущелья 

подчинялись административным органам, созданным в соседней 

Кабарде. Пристав должен был поддерживать в рабочем состоянии 

коммуникации, проходящие по вверенной ему территории, 

оказывать помощь в размещении войск. В его задачу входили 

сбор налогов с местных племен, изучение цен на продукты 

питания, информации о хозяйственной деятельности населения. 

Обязанностью пристава было пресечение различных беспорядков, 

проведение следствия по уголовным делам и т.п. [128]. Но как 

замечал А.А. Вельяминов, именно «злоупотребления приставов 

нередко бывает причиной грабежей, производимых горцами» 

[129]. Были случаи, когда произвол пристава приводил к переходу 

в лагерь «немирных» горцев до этого верных России людей [130]. 
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Но в целом, следует отметить, что российские власти, вводя 

институт приставства, осознавали специфику Северного Кавказа. 

«В руках приставов была сосредоточена значительная полнота 

власти. Без их ведома не могло осуществиться ни одно сколько-

нибудь важное мероприятие. Внутренняя жизнь горских обществ 

и кочующих народов касалась в основном вопросов судебно-

правового и бытового характера. Сюда правительство не смело 

открыто вмешиваться, хотя и стремилось держать внутреннюю 

жизнь горцев под неослабным наблюдением приставов. 

Поскольку внутреннее управление в горских обществах 

сосредоточивалось в руках знати, правительство вменяло в 

обязанности приставов всеми возможными способами 

обеспечивать княжескую лояльность российской власти», - 

отмечает исследователь проблемы развития российского 

государственного управления в регионе Г.Н. Малахова [131]. К 

этому нужно добавить, что в том случае, когда феодальная 

верхушка занимала антироссийскую позицию, царская 

администрация без колебаний опиралась на зависимые сословия, 

идя даже на предоставление им свободы. 

В 30-х годах горцев старались разместить на южном скате 

Кабардинской возвышенности, т.к. именно здесь пролегали 

основные пути «хищнических» партий. Ситуация на новых землях 

долго оставалась тревожной. Например, прапорщик Берд Кусов, 

который вместе с родственниками осенью 1835 г. переселился в 

урочище Заманкул на южной стороне Кабардино-Сунженского 

хребта, не раз подвергался нападениям и разграблениям. Это 

вынуждало Кусовых постоянно держать пикеты и дозоры для 

защиты своих домов. Но выгоды, которые давало проживание на 

плоскости, были столь велики, что подобные трудности не пугали 

осетин, и уже на следующий год к ним перебрались семьи из 

других горных аулов [132]. 

Во время посещения Николаем I Кавказа путь императора 

пролегал в том числе и через Минаретское укрепление в 

Татартупском ущелье. Узнав, что здесь очень часто случаются 

нападения на проезжавших, царь одобрил предложение местных 

властей основать в Татартупе поселение. Согласно 

разработанному плану, решили выкупить эту землю у ее 

владельца, кабардинского князя Тасултанова и разместить здесь 

поселение из 60 дворов. Несмотря на опасность со стороны 
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«набежчиков», уже в 1838 г. в урочище Эльхот на правом берегу 

Терека обосновалось 88 дворов переселенцев. Общее количество 

земли для эльхотовцев в 1839 г. было определено в 8634 десятин 

1159 сажен. И наконец, в 1839 г. из Даргавского и Кобанского 

ущелий на правобережную часть Владикавказской равнины в 

урочище Гумов переселился поручик Бапын Алдатов с 20 

семействами [133].  

Подобные меры имели важное положительное значение для 

горцев. Они стимулировали их экономическое, политическое, 

социальное и культурное развитие. Как считал Н.Ф. Яковлев, 

именно переселение ингушей на равнины сделало возможным их 

объединение в один народ [134].   

В то время «исключительное малоземелье, постоянный голод 

и эпидемические болезни, особенно чума и холера, превращали 

Осетию в край «черной смерти» и «мертвых городов». Если 

численность ее жителей в начале XVIII века еще определялась 

«сотнями тысяч душ», то к 1826 году ее население составляло 

всего 20200 человек, то есть за 70-100 лет сократилось почти в 

пять раз» [135]. И совсем другую картину мы наблюдаем после 

переселения на равнины. «В 1833 году осетин уже насчитывалось 

35000 человек, в 1860 - 66000, в 1880 - 111000 и в 1900 году - 

160000 человек, то есть за 70-80 лет численность осетин возросла 

более чем в 8 раз» [136]. 

Аналогичным образом власти стремились осуществлять 

контроль и над племенами Северо-Западного Кавказа. В 1832 г. 

около 12 тыс. ногайцев по указу царской администрации были 

поселены на левой стороне Кубани, начиная от станицы 

Баталпашинской и до устья Лабы [137]. В 1834 г. бесленеевцы, до 

того жившие по левобережью Малой и Большой Лабы, были 

поселены на правобережье Большой Лабы и притоках реки Уруп - 

Большому и Малому Тегеням [138]. В 1835 г. генерал Засс 

переместил темиргоевцев и махошевцев в низовье реки Белой 

[139]. 21 апреля (3 мая) 1839 г. по его инициативе черкесо-гаи 

(горские армяне) были переселены к крепости Прочный Окоп, где 

под защитой русского оружия основали собственный аул 

«Ермэлхьабль» - будущий Армавир [140]. В новое селение 

стекались армяне-темиргоевцы, махошевцы, егерукаевцы, 

беслеевцы, шапсуги, бжедуги. Это был ненасильственный 

процесс, т. к. они сами стремились расположиться на 



 216 

контролируемой российской властью территории с целью 

сохранения христианской религии, национальной идентичности и 

исходя из собственной экономической выгоды [141]. 

Подталкивало их распространение среди адыгов ислама и, как 

следствие, ухудшение отношений с ними [142]. И до этого 

события черкесо-гаи проживали в самых различных местах 

российских пределов. Например, возле станицы Пашковской в 30-

е годы XIX в. находился их небольшой поселок. В 1830 г. рядом 

со станицей Казанской располагалось поселение черкесо-гаев, к 

которым в 1835 г. присоединились армяне из аула хатукаевского 

князя Петисова. У устья Лабы в 1836 г. поселились гяурхабльцы 

во главе с князем Джембулатом Болотоковым. В 1838 г. они 

перешли в урочище «Домбай-тук» рядом со станицей 

Темижбекской где к ним присоединились егурукаевские армяне. 

Их и переселил Засс в новый аул [143]. Помимо армян среди 

первопоселенцев были и «горские греки», также искавшие приют 

и убежище [144]. Рядом с армянским аулом разместился 

адыгейский аул «Щхащефищь» (Вольный) [145]. Но даже на 

равнине переселенцы не чувствовали себя в полной безопасности 

от набегов, а потому «Ермэлхьабль» имел незамысловатые 

фортификационные сооружения. «С трех неравных его сторон 

огибала канава, а четвертою он примыкал к левому берегу 

Кубани. Канава была в 4 аршина глубины и ширины. Вдоль 

канавы изнутри аула возвышался вал из насыпанной земли, а по 

валу были поставлены два плетня - передний или наружный был 

выше заднего или внутреннего. Промежуток между плетнями 

также был засыпан землей, так что образована была как бы стена 

или ограда вдоль канавы по валу. В трех местах этой ограды, по 

прямой линии, были устроены деревянные ворота, 

растворявшиеся поворачиванием вокруг связывавшего их бруса. 

У каждых, наконец, ворот днем и ночью находилась стража в 

несколько человек» [146].  

Такого рода укрепления были возведены и вокруг черкесских 

аулов, в не меньшей степени страдавших от «набежчиков». 

Например, расположенный возле Ольгинского тед-де-пона аул, по 

описанию Н.С. Мартынова, имел «довольно широкий ров в виду 

защиты от нападений соседей, и весь… был обнесен земляным 

валом наподобие бруствера. В середине по въезде находились 

широкие дубовые ворота; днем их обыкновенно оставляли 
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открытыми, но на ночь всегда запирали и приставляли надежный 

караул» [147]. Как верно заметил В.Б. Виноградов, эта защита 

была предназначена «не против опасностей с российской стороны, 

а от невзгод и тревог местных междоусобиц и взаимных набегов» 

[148].  

На контролируемую российской администрацией территорию 

стремились переселиться со своими подвластными те владельцы, 

чья пророссийская ориентация стала причиной преследования со 

стороны других горских племен. В 1829 г. бжедугский князь 

Алхас Аджи Гирай просил разрешения разместить 2 тыс. семейств 

на р. Лабе и вверх по реке Кубани, т.к., по его словам, «все 

абадзехи и шапсуги на меня негодуя за верность царю, стеснили 

меня» [149]. В 1833 г. на Каракубанском острове нашли убежище 

несколько семей из шапсугской фамилии Абат [150]. Они 

вынуждены были бежать от преследования соплеменников, т.к. 

один из них, Бесльней Абат, был проводником у русского 

разведчика поручика Новицкого, и об этом стало известно среди 

шапсугов [151]. В 1836 г. в Черноморию из Закубанья переселился 

жанеевский владелец Шеретлук Бачкан, который привел с собой 

60 дворов. Их также разместили на Каракубанском острове [152]. 

Весной того же года на Малый Зеленчук со своим аулом 

переселился кабардинский князь Исмаил Касаев [153]. Впрочем, 

этот процесс объясняется не только русско-горским 

противостоянием. Значительную роль играло то, что часть старой 

социальной верхушки вынуждена была бежать, спасаясь от 

притеснений со стороны «демократических» обществ; в то же 

время зависимые сословия, наоборот, стремились разместиться на 

землях, контролируемых этими племенами [154]. Например, «в 

1830 г., источники сообщают, что от притеснений шапсугов и 

абадзехов по разным владениям Черкесии ушло 40 дворов 

хамышеевских дворян, а 1200 дворов простых людей ушло к тем 

же шапсугам и абадзехам, уплатив им дань» [155]. 

Одновременно на российскую сторону переходили горцы, 

искавшие свободы от власти своих владельцев, занимавших 

враждебную по отношению к русским позицию [156]. 

Чтобы удержать переселенцев на контролируемых 

российскими властями территории, предпринимались шаги по 

ограничению их контактов с «немирными» соплеменниками. В 

частности жителям Гривенского аула и селения Ады в 
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Черномории запрещалось выдавать дочерей замуж в Закубанье 

[157]. Горцев старались отселить подальше от их беспокойных 

земляков, небезосновательно опасаясь их участия в набегах [158]. 

Впрочем, такие запретительные меры касались и русского 

населения [159]. Известно немало примеров побегов солдат и 

казаков к горцам в силу самых разных обстоятельств, и решить 

эту проблему властям так и не удалось [160]. 

Для управления закубанскими народами было решено 

разделить территорию их проживания на несколько округов. В 

каждом округе учреждался особый совет, в который входили 

назначаемый императором председатель из числа российских 

чиновников, письмоводитель, шесть заседетелей, избираемых 

населением сроком на три года и утверждаемых на эту должность 

областным начальником. Окружные советы подчинялись 

главному областному управлению в лице Кавказской Комиссии, 

расположенной в Ставрополе. Однако в связи с не 

прекращавшимися военными действиями осуществление этого 

проекта затянулось на длительный период [161]. 

Порой практиковалось перемещение беспокойных кавказских 

горцев и кочевников в глубь российской территории. Причины 

этого были различны. Так, весной 1832 г., когда «аула мурзы 

Аджигирея Аметова ногаец Тавлы без позволения отлучился в 

Темиргоевское владение с намерением вовсе остаться там на 

жительство в непокорном ауле Султана Казгирея и тайно увезти 

туда же свое семейство» [162], по указанию Г.В. Розена Тавлы 

решили «переселить со всем его семейством и имуществом в 

Саратовскую губернию» [163]. 

Нередко причиной ссылки являлось участие в воровстве. Как 

писал начальник 22-й пехотной дивизии ген.-м. Фролов в рапорте 

к Командующему на Кавказской Линии и Черномории ген.-л. 

Вельяминову, ссылаясь на рапорт Главного пристава закубанских 

народов поручика Венеровского, в сентябре 1832 г. «украдено 

хищниками из станицы Николаевской девять быков. Воровство 

сие как узнано чрез лазутчиков, учинено бежавшим в прошлом 

1831 году из аула поселенного ниже той станицы, 

принадлежащего Султану Салим-Гирею Безрекову, ногайцем. 

Дабы дознать, не участвовали ли в сем воровстве и некоторые 

жители означенного аула, поручик Венеровский отправился в аул 

Айдемира Капчакова, который объявил, что бежавшего ногайца 
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есть в ауле отец, мать, жена и брат Берзек Котоков, и что он на 

сего последнего имеет подозрение, о пристанодержательстве 

брата и участвованием с ним в воровстве, и о сих его поступках 

доходили уже до Капчакова слухи. Поручик Венеровский 

удостоверяясь на донесении Капчакова, послал за ногайцем 

Берзеком Котоковым, который не явясь к нему бежал в лес, но 

дабы он не мог вовсе уйти в горы, г. Венеровский приступил к 

заарестованию семейства. Жители же аула сожалея к семейству, 

отыскав поименованного ногайца и доставили» [164]. В итоге 

Берзека Котокова отправили в Саратовскую губернию на 

поселение [165].  

Другой причиной переселения могли стать долги и уклонение 

от налогов, об этом свидетельствует дело Акташ-Ауховских 

жителей Ашибая и Джантувар Хубаровых, которые «не желая 

платить требуемые от них начальством податные и штрафные 

деньги, переселились со всем своим семейством и имуществом, из 

деревни в лес на гору Гебек Калу», но были схвачены и 

возвращены на место по приказанию Главного кумыкского 

пристава Чопан Муртазали Аджиева [166]. Их решено было 

присоединить к партии, конвоируемой в Саратовскую губернию 

[167]. 

Туда же на следующий год  были отправлены «несколько 

кумыкских жителей за намерение бежать к непокорным нам 

чеченцам и другие поступки, вредные для общественного 

спокойствия». По мнению барона Розена, это был необходимый 

шаг, т.к. «бывают между горцами, под нашим управлением 

находящимися, преступления, за которые наказывать их по всей 

строгости законов еще нельзя, потому что оные по их понятиям и 

обычаям не считаются столь важными, как по нашим законам; 

оставить же преступников вовсе без наказания было бы показать с 

нашей стороны слабость и дать повод к продолжению между 

покорными нам беспорядков и своевольств». Он ходатайствовал у 

императора и впредь осуществлять такие меры, но, чтобы 

избежать возможных злоупотреблений, предлагал каждый такой 

шаг согласовывать на уровне командующего Кавказским 

корпусом. Николай I одобрил его замысел и 12 мая 1833 г. издал 

соответствующее распоряжение [168]. 

Бескомпромиссна была позиция властей по отношению к тем, 

кто скрывал у себя лиц виновных в «хищничестве». Кумыкский 
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пристав арестовал двух костековских жителей Шабаз Казакбиева 

и Эльдара Режепова за то, что они «скрывают в своих домах 

мошенников, именно разбойника Казаная Тотукушева, тавлинцев 

и других подобных ему из непокорных деревень чеченцев с коими 

и сами имеют частые воровства к бунту и при малейшем 

появлении мятежника с скопищем они передались бы и 

возмущали народ» [169]. Они также были удалены с Кавказа 

указом Розена от 21 декабря 1833 г. [170].  

Как сообщал командующий Сунженской Линией ген.-м. 

Горихвостов в своем рапорте А.А. Вельяминову от 1 февраля 1834 

г., комендант крепости Внезапной майор Быков, «разведывая, не 

участвовали ли кто из Андреевских жителей с мятежниками при 

нападении на Андреев в прошлом году декабря 14 дня, открыл 

посредством жителя деревни Дануха Аму Паралиева, что в 

разграблении Андреева участвовали: житель оной же деревни 

Сали Усейнов, который намеревался уже бежать от того, что 

Андреевской уздень Беге Казилаков нашел у него свой товар, и 

Гумбетовского владения деревни Михельда, проживающие в 

Андрееве Кази Мурзаев и женщина Узмая Айтекова, сии 

последние показывали мятежникам дома и лавки, в коих более 

имеется вещей и товару». За это они были арестованы и 

содержались в кр. Внезапной [171]. Предполагалось отдать 

мужчин в рекруты, но т.к. Сали Усейнов был преклонных лет, то 

его отправили на поселение в Нерчинск, а Кази Мурзаев 24 апреля 

1834 г. «от нервной горячки помер» в Ставропольском военном 

госпитале [172]. 

За воровство малолетних детей из села Кононовки в 

Саратовскую губернию зимой 1834 г. были отправлены ногайцы 

Верхне-Енкульского аула Жумал Сайналиев, Утакай 

Джембамбетов, Канжакай Баимбетов, Темир Булат Аджигулов 

[173]. 

Среди тех, кому запрещалось проживать в Кавказской 

области, были евреи. Еще 30 июня 1825 г. вышел 

соответствующий указ Правительствующего Сената, в котором 

также предполагалось «удалить на 50 верст от границы таких 

евреев, которые содержат дома, корчмы, мельницы и тому 

подобное по найму». При выполнении данного распоряжения 

местное начальство пошло на запрещение даже временного 

пребывания евреев на своей территории. В частности весной 1831 
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г. «Войска Черноморского, таманское земское сыскное начальство 

сделало распоряжение, чтобы всем евреям, какие могут оказаться 

в Таманской округе, не только на жительстве или временном 

пребывании, но даже и на самое короткое время по торговым 

промыслам туда приезжающим воспретить вовсе доступ к 

пределам Черномории, а тех, кои там найдутся, выслать». Такие 

шаги болезненно сказались не только на благосостоянии 

приезжавших из Керчи евреев, но и на таманских обывателях, 

сбывавших им свои товары. Все это заставило Керчь-

Еникальского градоначальника обратиться к начальнику 

Кавказской области с просьбой разобраться в этом вопросе и 

отменить распоряжение черноморских властей [174]. 

Происходили перемещения горских племен за пределы 

Российской империи. Так Г.А. Дзидзария ссылаясь на Султана 

Довлет-Гирея утверждает о принудительном выселении части 

адыгов в Турцию, начиная со времени А.П. Ермолова. Этот факт 

вызывает сомнение, т.к. и сам Дзидзария пишет об отсутствии 

«конкретных данных об этих переселениях» [175]. К тому же 

известно, что при А.П. Ермолове Северо-Западный Кавказ 

юридически считался частью Османской империи, и о каких 

переселениях в Турцию в таком случае может идти речь? Но тем 

не менее делается вывод о значительности их размеров. В 

качестве доказательства автор приводит пример, относящийся к 

1837 г., когда около 370 семейств из Кабарды и Адыгеи были 

расселены по Черноморскому берегу Азиатской Турции. Но 

весьма показательно, что новоявленные «махаджиры» (данный 

термин носит условный характер и может применяться лишь в 

силу устоявшейся традиции [176], помимо занятия земледелием 

принялись вывозить невольников из Черкесии и продавать их в 

Турции. Естественно, что столь прибыльная коммерция была 

невозможна в Российском государстве и строго преследовалась. 

Видимо это и стало одной из причин эмиграции части населения в 

сопредельную державу в 30-е годы XIX века. Кроме того 

«переселение черкесской части горцев, которое было самым 

массовым, отчасти можно объяснить существующими 

многовековыми межэтническими и родственными связями» [177]. 

Поэтому на службе у султанов некоторых выходцев с Кавказа 

ждала блестящая перспектива, особенно после 1839 г., когда со 
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смертью Махмуда II черкесские военачальники сосредоточили в 

своих руках огромную власть.  

Проводимая в рассматриваемый период переселенческая 

политика была направлена, прежде всего, на усиление кордонной 

Линии и на улучшение экономического благосостояния Северного 

Кавказа. Предпочтение отдавалось казачьей колонизации, т.к. 

казаки более всего подходили для этой цели и могли 

использоваться не только при охране границ, но и в 

наступательных операциях против горцев. Закономерным 

является шаг властей по причислению части казенных крестьян в 

казачье сословие. Одной из главных причин, побуждающей 

российскую администрацию усиливать темпы колонизации, была 

нарастающая военная напряженность в регионе. 

Непрекращающиеся горские набеги, принимавшие все более 

организованный характер, подталкивали к переводу на Кавказ все 

новых переселенцев, размещавшихся в стратегически важных 

точках Кавказской Линии, Черномории и Закубанья. Но все это, в 

свою очередь, приводило к стеснению автохтонного населения и 

раскручивало новый виток эскалации «Кавказской войны».  

Продолжавшееся переселение на Северный Кавказ крестьян 

из центральных губерний страны не только закладывало основу 

для будущего экономического благополучия региона, но и 

способствовало ослаблению аграрного кризиса в других частях 

империи. 

Не прекращался начатый А.П. Ермоловым процесс 

переселения осетин и ингушей на равнины, что не только 

соответствовало чаяниям этих народов, но еще и обеспечивало 

безопасность Военно-Грузинской дороги. Под защиту русского 

оружия уходили горские армяне, которые таким образом 

сохраняли свою этническую идентичность и христианскую веру. 

Спасались от преследований на российской территории те горцы, 

которые в силу разных причин не могли оставаться среди 

соплеменников. Но не для всех этот процесс носил добровольный 

характер. В ряде случаев имел место насильственный способ 

переселения горцев в те места, где российским властям было 

легче их контролировать. Производилось это главным образом 

для того, чтобы пресечь набеги, мешавшие нормальному 

налаживанию жизни на Северном Кавказе. 
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Проводимые административно-судебные реформы 

показывают, что российская власть осознавала специфику 

северокавказского региона, необходимость иметь здесь особое 

управление. Определялось это наличием военной обстановки, 

требовавшей слияния военной и гражданской администрации. 

Постепенно осуществлялся переход к российской правовой 

системе заменявшей традиционные горские институты. 
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§4. Российско-горская торговля. 

 

Проблема торговли народов Кавказа уже не раз поднималась 

в целом ряде научных работ [1]. Это не случайно, ибо она 

занимала важное место в хозяйственно-экономической жизни 

местного населения. Торговые связи поддерживались как между 

различными народами Северного Кавказа, так и с Закавказьем, 

Кавказской Линией, Персией, Оттоманской Портой. Остановимся 

подробнее на российско-горской торговле, как интересующей нас 

в данном исследовании. 

Прежде всего необходимо несколько слов сказать о 

хозяйственной деятельности автохтонного населения. Для горцев 

Северного Кавказа было характерно занятие земледелием, 

скотоводством, садоводством и огородничеством, охотой, 

рыболовством, пчеловодством, различными домашними 

промыслами и ремеслами. Плоды их труда шли не только на 

удовлетворение собственных нужд, но и обменивались на 

необходимые вещи у соседей-русских [2]. 

Характеризуя земледелие горцев, следует отметить, что оно 

являлось важной частью в системе самообеспечения местных 

народов. Его можно подразделить на равнинное, предгорное, 

горное и высокогорное. Если на равнине и в предгорьях 

существовали все условия для успешного занятия земледелием, то 

в горах местным жителям приходилось затрачивать огромные 

усилия (расчищать от камней почву, устраивать террасы и т.д.), 

чтобы добиться урожая. Но и в этом случае его не хватало, 

вследствие чего приходилось закупать зерно на стороне [3]. Хотя 

для земледелия в условиях гор и высокогорья и были характерны 

«интенсивные формы труда, но они лишены главного – 

экономического эффекта» [4]. Среди выращиваемых злаков 

можно назвать пшеницу, кукурузу, ячмень, просо, рожь и др. На 

равнине землю обрабатывали тяжелым плугом, а в горах был 

распространен легкий горский плуг из дерева с железным 

лемехом.   

Помимо земледелия одним из основных занятий горцев 

Северного Кавказа было животноводство. В высокогорных 

районах - это преимущественно овцеводство, а на равнине 

крупный рогатый скот, когда его перегоняли в зависимости от 

времени года либо на равнины, либо на летние пастбища в горах. 
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Скот давал мясо, молочные продукты, шкуру и кожу, шерсть, 

являлся тягловой силой. Лошади кабардинской, карачаевской, 

ногайской пород пользовались заслуженной популярностью не 

только на Кавказе, но и за его пределами. Для скота старались 

заготавливать на зиму корм, что выгодно отличало горских 

животноводов от их соседей казаков. Однако нередки были 

случаи эпизоотии, массового падежа от бескормицы. Мало 

уделялось внимания улучшению породы, исключая разве что 

лошадей. В изучаемый период животноводство являлось 

основным занятием горной зоны Кавказа. 

Немаловажное значение в жизни народов Северного Кавказа 

продолжала играть охота [5]. Она была важным подспорьем в 

деле обеспечения горцев мясом. Шкуры и мех шли на 

изготовление обуви, одежды, чехлов и т.п., охотно приобретались 

российской стороной и не подвергались пошлинному сбору. Что 

касается рыболовства, то, как писал в 1834 г. И. Бларамберг, 

офицер российского Генерального штаба, «рыба водится только в 

устьях рек, впадающих в Каспийское и Черное моря, там жители 

Кавказа и занимаются рыбной ловлей; в основном же реки бурные 

и не представляют возможности порыбачить» [6]. Повсеместно 

было распространено пчеловодство. Мед и воск были важной 

статьей вывоза и также не подвергались налоговому обложению. 

Занимаясь садоводством, горцы выращивали яблоки, груши, 

сливы, вишню, черешню, курагу и т.п. Из огородных культур 

можно назвать лук, чеснок, фасоль, морковь, репу, арбузы, дыни и 

т.п. Как и их соседи, русские, горцы промышляли сбором марены, 

желтинного листа, поташа. 

У народов Северного Кавказа широкое развитие получили 

кустарные промыслы. В этом заслуженное первенство 

принадлежало Дагестану, чьи мастера оружейного, гончарного, 

ювелирного и других дел, славились далеко за пределами региона. 

Некоторые селения, специализировались на выпуске 

определенного вида изделий, как, например, кубачинцы, 

занимались ювелирным производством, андийцы выделкой бурок 

и т.п. Кустарным способом добывались различные полезные 

ископаемые, как-то: свинец, медь, серебро и т.д.   

Характеризуя горское хозяйство, можно говорить о наличии 

простого товарного производства, но в целом оно носило 

натуральный характер. Ни одно из вышеперечисленных занятий 
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не было настолько выгодным, чтобы подменить собой набеговую 

систему, которая позволяла удачливому воину, в случае успеха, 

выделиться в среде соплеменников. Набеги выступали «в качестве 

компенсирующего экономического фактора» [7]. Это 

предопределило причудливость русско-горских отношений, когда 

взаимные набеги (с целью грабежа, или в качестве карательной 

меры) сочетались с вполне мирными торговыми связями. 

Хозяйственно-экономическое развитие России изучаемого 

периода характеризовалось дальнейшим ростом 

капиталистической мануфактуры, что требовало расширения 

рынка сбыта. Страна стояла на пороге промышленного 

переворота, для которого необходимо было создать 

соответствующую материально-техническую базу. Но этот 

процесс сдерживался узостью внутреннего рынка, на который 

отрицательно влияло крепостничество. Выход из сложившейся 

ситуации видели в расширении внешней торговли, при этом 

ограниченный кавказский рынок не привлекал крупный капитал. 

Нестабильная ситуация в этом регионе также не способствовала 

заинтересованности русской буржуазии в освоении этих земель 

[8]. Все это, по словам В.И. Ленина, привело к тому, что 

«экономическое «завоевание» его (Кавказа. – Ю.К.) Россией 

совершилось гораздо позднее…»   [9]. И тем не менее то, что «в 

30-х гг. XIX в. Кавказ включается в единую таможенную систему 

России, … способствовало усилению экономических связей 

Северного Кавказа с центральными промышленными районами 

Российской империи» [10].  

Торговые контакты между русским и местными народами 

имеют глубокие исторические корни, и к изучаемому периоду в 

этом направлении «был уже накоплен немалый опыт» [11]. Еще 

во второй половине XVI в., когда на Тереке был основан Терский 

городок, начались регулярные обмены изделий русских мастеров 

на товары, предлагаемые горцами. По мере возрастания 

российского присутствия на Северном Кавказе увеличивался и 

объем торговли. «Главными товарами, которые выменивались 

черноморскими казаками у закубанских горцев в первой половине 

XIX века, оставались по-прежнему хлеб, лес, 

сельскохозяйственные орудия и инвентарь. … Горцы, 

расположенные по границам с Кавказским линейным войском, 

напротив, сами искали возможность закупить хлеб у казаков и 
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ставропольских крестьян» [12]. С. Броневский перечислял 

следующие виды обмениваемых товаров: «К Черкесам 

отпускаются: холсты, набойки, выбойки бумажныя, аладжи, 

бурмети, бязи, китайки, сукна в малых кусках и обрезках, юфти, 

обойки черные и красные, канифасы, тик, чугунные котлы, 

сундуки, окованные жестью и простые, ларчики, жестяные 

кувшины, кружки, ковши, крашеные шелки, иголки, миски 

деревянныя под лаком и простыя, и еще некоторыя мелочи. В 

замен сих товаров получают от Черкесов: воловьи шкуры, 

овчинки, медвежьи кожи, волчьи, лисьи, заячьи, куньи, выдровыя, 

воск, мед, лошадей, рогатый скот, овечью шерсть, узкое сукно 

(чекмень) и шитые из онаго кафтаны под тем же имянем 

чекменей, бурки, войлоки (кошмы), коровье масло, фрукты и 

другие съестные припасы» [13]. 

Правительство стремилось поставить этот процесс под свой 

контроль, и с этой целью в 1811 г. за казенный счет на Кавказской 

Линии открываются меновые дворы. Для чеченцев - в Науре и 

Лащурине, кабардинцев - в станице Прохладной, абазинцев, 

закубанцев и карачаевцев - в Константиногорске; для закубанцев 

открываются Прочноокопский и Усть-Лабинский меновые дворы 

[14]. Помимо них на Линии действуют соляные магазины: 

Прохладненский (с 1809 г.), Прочноокопский, Усть-Лабинский и 

Константиногорский. В соседней Черномории меновые дворы в 

Екатеринодаре и на Бугазе были открыты еще раньше. Торговля 

казаков с горцами имела тесную взаимосвязь с кордонной 

службой. Она носила преимущественно натуральный характер, и 

основным мерилом стоимости являлась соль.  

Существенное воздействие на процесс торговли оказывали 

таможенные правила, согласно которым существовал запрет на 

провоз определенной категории товаров. Кроме того торговые 

учреждения являлись одновременно и карантинными заставами, 

предназначенными для пресечения проникновения эпидемий в 

глубь российской территории [15]. Смотрители меновых дворов и 

карантинов «исполняя должность свою рачительно и усердно, 

сколько можно обходились с заграничными народами ласковее, 

приветствуя их всякими образами» [16]. При этом старались 

учитывать социальное положение приезжавших, чтобы оказать им 

соответствующие их рангу почести. Например, в циркуляре 

начальника Кавказской области Г.А. Емануеля 17 февраля 1827 г. 
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говорилось: «До сведения моего дошло, что карантинные 

чиновники и служители обращаются с поступающими в 

карантины азиатскими: духовенством, князьями, узденями и их 

холопами без всякого различия. Я строго подтверждаю в 

обращении с сими людьми и размещении их в пассажирских 

покоях, сколь можно различать людей лучшего состояния от 

простого народа, и женский пол от мужского» [17].  

Для поставки соли на меновые дворы в 1811, 1812 и 1813 гг. 

было ассигновано 251500 р. На февраль 1823 г. из этой суммы 

было реализовано соли на 245279 р. ¼  коп. Как писал Кавказский 

вице-губернатор на имя министра финансов: «Торговля в меновых 

дворах солью производится до ныне сообразно вышесказанному 

проекту генерала Тормасова, чрез вымен соли на представляемые 

горцами и другими Азиятскими народами заграничные продукты, 

которые смотрители принимая в той цене, какая на продажу соли 

установлена, продают уже оные по таксе на сии произведения 

утверждаемой губернатором или начальником области…». Всего 

же за период с 1811 по 1823 гг. было выручено от продажи 348421 

р. 4 ¾ коп. [18]. Цену на продажу соли устанавливал Сенат, 

например в 1822 г. для магазинов местного продовольствия по 

Кавказской губернии, цена была следующая: в Георгиевске 1 руб. 

60 коп. за пуд, Моздоке 1 руб. 70 коп., Кизляре 1руб. 50 коп., 

Александрове 1руб. 60 коп. и Ставрополе 1 руб. 70 коп. [19]. 

Между тем, до открытия меновых дворов горцы платили 1 руб. 50 

коп не за пуд соли, а за целый воз [20]. Торговый обмен проходил 

под наблюдением царского чиновника, в задачу которого входило 

следить за карантинным очищением товаров, а также не 

допускать, чтобы горцам поступало оружие, золотые и 

серебряные монеты, железо и т.п. Горские купцы заранее 

ставились в неравноправное положение, т.к. свой товар они могли 

только обменивать (в основном на соль, цена которой 

завышалась), но не продавать за деньги. Подобная ситуация 

вызывала недовольство и желание разными способами уклониться 

от ведения торговли на меновых дворах [21]. Но на право 

свободно торговать царская администрация смотрела как на 

привилегию, которой награждались лояльные к ней горцы [22]. 

Льготы в торговле, предоставляемые части княжеско-дворянской 

знати, должны были вознаградить их за преданность России [23].  
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Однако рассматривать шаги правительства по налаживанию 

торговых контактов с горскими народами исключительно как 

способ их порабощения, что делает В.И. Писарев [24], на наш 

взгляд, неправомочно. Эта тенденциозная трактовка не учитывает 

тот факт, что для России торговля была выгодна и с 

экономической точки зрения, хотя при этом, безусловно, 

решались и политические проблемы. А.Х. Бижев, подвергая 

критике торговую политику, проводимую царизмом, 

обеспечивающую привилигированное положение лишь 

феодальной верхушке, вместе с тем приходит к выводу, что 

«торговые связи адыгов Северо-Западного Кавказа с Россией 

объективно были положительными. Они содействовали 

сближению народов, приобщению адыгского хозяйства к 

складывающемуся всероссийскому рынку, что имело 

прогрессивное последствие» [25]. Как нам кажется, аналогичный 

вывод можно перенести и на весь Северный Кавказ. При этом 

видеть только негативные черты в торговой политике царских 

чиновников не следует. При явных просчетах они все же пеклись 

об общегосударственных интересах, пополнении казны и 

обеспечении безопасности купцам в той непростой ситуации. 

Важное значение занимала русско-горская торговля в 

политике А.П. Ермолова [26]. Перед отправлением на Кавказ 

Ермолов получил от Комитета министров проект умиротворения 

вверенного ему края без применения военной силы. Он назывался 

«Мнение о способах, коими России удобнее можно привязать к 

себе постепенно кавказских жителей, чем покорять их силой 

оружия». Автором данного плана был адмирал Н.С. Мордвинов, 

человек, известный своими умеренными либеральными взглядами 

[27]. Замысел адмирала был положительно оценен Александром I, 

который ознакомился с ним 30-го июня 1816 г. и поручил 

переправить копию плана командующему Отдельным Грузинским 

корпусом. Мордвиновский план предусматривал изменение 

нравов воинственных горцев путем торговли и приучения их к 

«роскошествам». Не отрицая полностью этих предложений, 

Ермолов, в частности, выступал за беспошлинный торг с горцами, 

за разрешение им после карантинного очищения продавать свои 

продукты везде, где они пожелают, а не только на меновых 

дворах. Но при этом он решительно шел на установление 
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торговой блокады против неспокойных горских племен с целью 

наказания их за антирусские выступления. 

В 20-х годах XIX в. наметился кризис меновых дворов. 30 

апреля 1827 г. смотритель Прохладненского менового двора 

сообщал, что кабардинцы совершенно не взяли ни одного фунта 

соли с начала года. Это касалось и других дворов, где соль либо 

вообще не реализовывалась, либо продавалась в очень маленьких 

объемах. По мнению начальника Кавказской области, подобная 

ситуация объяснялась чрезмерной завышенностью цен на соль, 

что делало ее приобретение невыгодной для горцев [28]. О том, 

насколько болезненным для кабардинцев было отсутствие 

возможности брать свободно соль с Можарских и Зольских 

соляных озер, свидетельствует тот факт, что 3 мая 1827 г. они 

обратились к барону Дибичу с просьбой разрешить им завозить 

этот продукт хотя бы временно бесплатно. В прошении 

приводились факты увеличения стоимости соли с 40 коп. до 2 руб. 

на Прохладненском меновом дворе [29]. Генерал Дибич, 

правильно оценив значение меновой торговли для налаживания 

добрососедских отношений с горцами, в своем приказе от 19 

июня 1827 г. повелел: «С горцами обходиться самым 

приязненным образом, отклонять все то, что может их раздражать 

или оскорблять, притом снабжать на меновых дворах 

необходимою для них солью за умеренную цену и принимать их 

собственные товары по настоящей цене, одним словом – 

упортеблять все меры приласкать их узами дружбы» [30].  

Пытаясь исправить сложившуюся на меновых дворах 

ситуацию, начальник Кавказской области 16 июня 1827 г. 

обратился в Министерство финансов с предложением уменьшить 

цены на соль. В итоге с 15 сентября 1827 г. на меновых дворах 

стали продавать соль по рублю за пуд, а это, по мнению 

Государственного совета, должно было оказать на горцев 

выгодное впечатление по сравнению с которым «убытки для 

казны будут крайне невелики» [31]. Несмотря на предпринятые 

шаги, оживления соляной торговли не произошло. Объяснялось 

это тем, что горцы предпочитали приобретать этот продукт 

непосредственно у русского населения, т.к. это было дешевле, а 

кроме того свои товары они могли реализовывать по более 

высокой цене [32]. Как сообщал в 1828 г. дворянский заседатель 

Кизлярского окружного суда, через Терек устроены несколько 



 239 

переправ, с помощью которых русские и горские купцы в обход 

карантинных правил поддерживают торговые связи. Для этих 

целей в станице Щедринской выстроены два парома, ежедневно 

перевозящие в обе стороны желающих приобрести и продать 

товары [33]. Помимо паромов для переправ использовались 

каюки, на которых казаки помогали горцам с их вещами попасть 

на левый берег Терека. При тайной поддержке населения 

обнаружить и задержать нарушителей карантинных правил почти 

никогда не удавалось. Впрочем, были и исключения. В 1834 г. у 

станицы Червленной был задержан житель селения 

Новоюртовского с товарами для продажи [34].  

Еще одним препятствием на пути казенной торговли были 

армянские купцы. Они вели оживленную торговлю, проникая в 

глубь горских территорий, и снабжали местные народы 

различными необходимыми им вещами [35]. Кизлярские и 

моздокские армяне открывали в казачьих станицах свои лавки, в 

которых торговали различными изделиями: тканями, железом, 

сахаром, чаем и т.п. Сами казаки, хотя относились к ним с 

высокомерием, но заниматься торговлей не желали [36]. По 

данным за 1829 г. в Червленной было 5 лавок, Щедринской – 2, 

Каргалинской – 2 и т.д. [37].  

Местные власти попытались найти выход из сложившейся 

ситуации с помощью запретительных мер. Было предложено не 

разрешать частным лицам продавать горцам соль и одновременно 

кабардинцам воспрепятствовалось совершать торговые операции 

вне меновых дворов [38]. В 1833 г. кавказская администрация в 

лице ген.-л. Вельяминова выступила с инициативой о принятии 

комплекса мер, направленных на улучшение торговли с горцами. 

Предлагалось увеличить ввоз к горцам товаров русской 

промышленности, расширить круг лиц, допущенных к торговым 

операциям при меновых дворах. Помимо купеческого сословия 

торговать получали право и мещане. Их хотели заинтересовать в 

этом, освободив от рекрутской повинности и гильдейских сборов. 

Меновые дворы должны были быть отделены от карантинов. Это 

позволило бы избежать длительных простоев горцам, 

прибывающим для торговых операций, т.к. дезинфекция 

привезенных ими продуктов производилась бы после ее 

реализации без обложения пошлиной. Цены на привозимые 

товары административно не устанавливались. Армянских же 
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купцов предполагалось отстранить от торговых операций совсем. 

Данные предложения были частично одобрены Николаем I в 1836 

г. Однако он не согласился на свободное ценообразование и 

запрещение армянским купцам торговать наравне со всеми [39].  

В свое время против подобной идеи выступал А.П. Ермолов. 

Тогда он оспаривал доводы Р.А. Скасси, будто бы армяне 

являются причиной горских набегов и утверждал, что: «Горцы 

быв вообще недоверчивы, ленивы и без всякого образования, 

надолго еще останутся в невежестве и сами собою без участия 

Армян не приступят ни к каким торговым сношениям с Русскими; 

Армяне-же, напротив, как умный и предприимчивый народ, 

приучивши горцев с давних времен все произведения земли 

сбывать посредством их, не оставили и ныне употребить всех 

средств к удержанию за собой сей единственной их, можно 

сказать, промышленности. Успех их в том не подвержен никакому 

сомнению, ибо нет почти ни одного в горах селения, в котором не 

находились бы несколько Армянских семей, занимающихся 

торговлею, и чтобы владельцы тех мест не участвовали во всех с 

ними оборотах» [40]. К аналогичному выводу пришел и 

дореволюционный историк Ф.А. Щербина [41]. Но к этой 

проблеме возвращались еще не раз. 24 сентября 1827 г. генерал 

Емануель издал приказ, согласно которому армянские купцы 

могли продавать свои товары оптом только жителям Черномории, 

но не горцам. На меновых же дворах им позволялось вести лишь 

розничную торговлю [42]. В 1833 г. генерал Малиновский 

утверждал, что причину враждебности ряда горских племен к 

России следует искать в происках армянских купцов. Они, по 

словам генерала, «подстрекают к непокорности натухайцев, 

шапсугов, абадзехов, стремясь пользоваться несогласием их с 

русскими с целью обогащения от торговли» [43]. С предложением 

запретить армянским купцам торговать с горцами выступил в 

1838 г. Г.Х. Засс, утверждавший, что они монополизировали эту 

деятельность, чем вызывают недовольство казаков и горцев  [44]. 

Он указывал на то, что они «по природе своей корыстолюбивые и 

способны на все ради обмана» [45]. Однако эта его инициатива 

поддержки не нашла. Подобные предубеждения против 

армянских купцов со стороны ряда представителей царского 

командования вполне объяснимы, т.к., по словам того же 

Ф.А. Щербины, «главный источник торговли доходов армянина 
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представлял торг людьми. Этот вид торговли создали не горские 

армяне; он существовал в Кавказских горах с древнейших времен, 

но развили его в значительной степени армяне» [46]. В 

противоположность им генерал Граббе в 1840 г., напротив, 

выступил за свободный допуск армянских купцов к торговле, что, 

по его мнению, способствовало сближению горских народов с 

Россией и даже добился в 1841 г. их освобождения от рекрутской 

повинности [47]. 

В дальнейшем продажа соли несколько стабилизируется. По 

данным Прохладненского менового двора за 1834 г. кабардинцы 

регулярно за деньги приобретали соль у государства. Но такая 

картина не отличалась постоянством. Уже на следующий год 

смотритель этого двора доносил, что в июле горцы не предлагали 

свои продукты в обмен на соль. Схожая ситуация была и в 

Константиногорском карантине, при котором происходила 

торговля [48]. 

Среди причин, вызвавших упадок казенной меновой 

торговли, Т.Х. Кумыков видит следующее: «1.Углубление 

экономических связей народов Терека с русскими казаками и 

новоселами. 2.Расширение частной торговой деятельности 

армянских купцов и русских мещан среди народов Северного 

Кавказа. 3.Развитие ярмарочной торговли в городах Ставрополья» 

[49]. В принципе, соглашаясь с этими выводами, оспорим лишь 

последний из них. На наш взгляд, выделять только Ставрополье 

не следует, т.к. развитие ярмарочной торговли происходило и в 

Чечне, Кабарде, Осетии, о чем будет сказано ниже. 

С 1810 по 1837 г. соль отпускалась всем без исключения 

горцам в любом количестве. В ноябре 1837 г. российская 

администрация прекратила ее выдачу. Это привело к росту 

напряженности на Линии и заставило кордонных начальников 

просить возобновить отпуска соли. Из приказа генерал-лейтенанта 

Вельяминова, отданного в феврале 1838 г., становится очевидно, 

что этот шаг властей был направлен против «немирных» горцев, 

которые должны были почувствовать всю невыгодность и 

опасность для себя в противостоянии России. Вельяминов 

разрешил вновь снабжать солью горцев, но лишь тех, кто был 

лоялен к российской власти. Для этого местные приставы 

обязывались выдавать едущим на меновые дворы билеты, 

которые подтверждали право владельца данного документа 
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получит полтора пуда соли в год на одну душу. Таким образом, 

один человек не мог приобрести соли больше, чем ему 

требовалось, а следовательно перепродать ее «немирным» 

сородичам. Но такой шаг успеха не имел, и лишь озлобил 

население. А потому 30 сентября 1842 г. было предписано 

отпускать соль на прежних основаниях, существовавших до 1837 

г. [50]. Провал этого плана объясняется тем, что горцы доставали 

нужное им количество соли у казаков даже на более выгодных 

условиях, чем предлагало государство. Из завезенных в 

Прохладную 70 тыс. пудов соли в 1839 г. не был востребован ни 

один пуд. Кабардинский временный суд, к которому обратились 

за разъяснением данного факта, заявил, что горцы желают 

свободно торговать своими продуктами и хотят получать соль «по 

той цене, какая от них будет назначенная» [51]. Им был подан 

список кабардинских товаров с их оценкой. Но, по мнению 

местной администрации, они были слишком высокие и на 

подобных условиях торговый обмен являлся убыточным для 

казны. По мнению Т.Х. Кумыкова, цены, напротив, 

соответствовали реальным рыночным, сложившимся на базарах 

Пятигорска и Моздока, и в этом несогласии местных властей он 

видит колониальную «сущность экономической политики 

царизма на Кавказе» [52]. С колониальным характером торговли 

соглашается и А.В. Фадеев, который писал: «Отдаленность 

Кавказа от промышленных центров России, изоляция кавказских 

горцев от экономически развитых европейских стран, большие 

различия в технике производства и производительности труда 

между российской фабричной промышленностью и местными 

кустарными промыслами, громадная разница цен между 

центральными районами империи и ее окраинами – все это 

создавало благоприятные возможности для неэквивалентного 

обмена. Неравноправное положение сторон… усиливало 

колониальный характер торговли с горцами» [53]. С такой 

оценкой трудно не согласиться. 

Важное значение в развитии торговли имели российские 

города и укрепления на Северном Кавказе. Иностранные 

путешественники, современники событий, замечали, что: «Где бы 

русские не ставили форт, всюду сотни татар стягиваются к нему и 

располагаются кругом в маленьких селениях. Эта добровольная 

тяга, ставящая их в неподозрительный, и, следовательно, 
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дружественный контакт с европейцами, значительно помогла 

цивилизации этой ветви татарской расы…» [54]. Города 

«оказывали определенное воздействие на развитие окружающего 

населения, способствовали исчезновению первоначальной 

местной ограниченности, сохранению и дальнейшему развитию 

производительных сил» [55]. Торговля в городах не прекращалась 

даже в разгар военных действий. Например, во время волнений в 

Чечне в 1825 г. оттуда было вывезено в Кизляр «фруктов на 

сумму 6387 рублей. В этом же году купцами из Чечни в Кизляр 

было доставлено 1015 пудов свежего винограда на сумму 2030 

руб., дуль (груш) свежих 221 пуд, яблок свежих 209 пудов, 

гранатов свежих 3000 штук на сумму 90 руб., айвы 5 мешков 

стоимостью 22 рубля» [56].  

Возникшая как средство военной блокады крепость Грозная 

при поддержке Ермолова стала использоваться и как торговый 

центр, куда чеченцы привозили свои товары для мены. В 

секретном предписании генерал-майору Лаптеву 1 мая 1826 г. 

Ермолов говорил: «Надобно стараться сблизить Чеченцев частым 

их обращением с Русскими. Начальнику войск на Линии 

предпишу я об учреждении торгов в кр. Грозной и для опыта 

учредить меновой двор. Распоряжение сие неприменно привлечет 

Чеченцев, коих некоторыя изделия, нужныя нашим Линейным 

казакам, будут вымениваемы… прикажите выстроить несколько 

небольших лавок, которыя в пользу роты женатых солдат 

отдавать в наем желающим торговать мелочными товарами. 

Таковых отъищется немалое число между Армянами. Дам я 

предписание о построении мечети, где богослужение могут 

отправлять поочередно в торговые дни муллы из деревень, 

расположенных по левому берегу Сунжи, более уже имеющих к 

нам привычки» [57]. В 1833 г. Вельяминов отметил важность 

Грозной, Владикавказа и Нальчика как мест торговли с горцами. 

В отличие от меновых дворов определенный подъем 

наметился в ярмарочной торговле. Центрами ее были города 

Моздок и Георгиевск. В 20-30 гг. XIX в. Моздок сделался одним 

из крупнейших торгово-экономических и культурных центров. По 

словам В.И. Лариной «это был город, где горец мог приобрести 

все необходимое для жизни» [58]. В Моздоке обычно было две 

ярмарки: весной и осенью. Состав посетителей ярмарки был 

достаточно пестрым: дворяне, купцы, крестьяне, солдаты, 
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представители местных кавказских народов. На сентябрьской 

Моздокской ярмарке 1829 г. было завезено различных товаров 

русской промышленности на 168191 руб. И это, не считая товаров 

из Европы, Китая и Турции. Еще внушительнее выглядит 

статистика Георгиевской ярмарки, состоявшейся 1 октября 1829 г. 

На ней общий оборот составил 1176065 руб. Вместе с тем много 

из привезенных товаров реализовано не было, что 

«свидетельствует о том, что покупательная способность горских 

народов была еще низка» [59]. На Георгиевскую ярмарку, 

состоявшуюся в мае 1834 г.,. было завезено российских и 

заграничных товаров на 511683 руб. Горцы, в свою очередь, 

пригнали для продажи 1270 лошадей и 1400 овец. Прибыль города 

составила 2000 руб. за сдаваемые в аренду помещения [60]. На 

весеннюю ярмарку 1834 г. в Моздок было завезено товаров на 

75998 руб. Оборот осенней ярмарки был меньше, но тоже 

достаточно внушителен – 57670 [61]. С 1833 по 1834 г. выручка 

Моздокской ярмарки составила 200 тыс. руб. Ярмарку посетило 

20880 человек, среди которых 6460 были выходцами из крестьян 

[62]. В 1839 г. общая стоимость завезенных  в Моздок на продажу 

товаров достигла 144048 руб. Горцы пригнали сюда на продажу 

большие стада скота. Но в связи с низкой покупательной 

способностью местного населения много товаров осталось не 

реализовано.  

Торговые обороты Екатериноградской и Наурской ярмарок 

были более скромными. Они проводились раз в год, в 

Екатериноградской весной (апрель-май), а в Наурской осенью 

(сентябрь). По данным 1834 г. в первом случае оборот достиг 25 

тыс. руб., а во втором 27370 руб. На ярмарки приезжали жители 

окрестных горских селений [63]. На ярмарке в станице Наурской в 

1837 г. чеченцы продали на 12148 руб. крупного рогатого скота, 

на 1158 руб. лошадей, на 547 руб. овец, на 1149 руб. зерна и на 

887 руб. шаровар, бурок, башлыков. Приобретали они в основном 

текстиль [64]. Всего на ярмарку приезжало около 6500 человек, а 

товаров было продано на 39027 руб. [65].  

Широко участвовали в товарообмене и ногайцы Ставрополья. 

Они предлагали скот и продукты скотоводства, получая взамен в 

основном различные виды материи. Как и в случае с горцами 

контакты с кочевниками поддерживали преимущественно 

армянские купцы [66].  
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По сообщению генерала Пулло, датируемого 1840 г., в 

«Кизляре и на некоторых других пунктах открылись торжища, 

куда горцы стекались со всех сторон для продажи своих 

продуктов. … Ежегодно до 40 тыс. горцев приходили на Линию 

для сбыта своих продуктов и звонкая монета до такой степени 

усилилась у них в обращении, что они могли платить 

возложенную на них подать довольно исправно» [67].  

Торговля происходила не только в русских городах и 

станицах, но и горских аулах. Один из современников изучаемых 

событий А.И. Полежаев оставил следующее стихотворное 

описание известного базара в ауле Эндери (Андрееве): «В то 

время русские охотно / Желали видеть их базар. / Мирной 

чеченец, кабардинец, / Кумык, лезгин, койсубулинец, / И 

персиянин, и еврей, / Забыв вражду своих обрядов, / Пестрели 

здесь, как у друзей, / Красою праздничных нарядов. / В толпе 

андреевцев, жидов, / Смотря на разные проказы, / Кто не купил 

себе обнов / Тогда на лишние абазы? / Один с ружьем приходит в 

стан, / Другой под буркою мохнатой, / Тот шашкой хвалится 

богатой, / А этот кажет ятаган. / Всего так много, так довольно, / 

Товар Востока налицо, / И, признаюсь, меня невольно / Пленило 

горское кольцо / И трубка – ах! какая трубка» [68]! 

В поощрении торговли власти видели выход при решении 

чеченского вопроса. По мнению В.Ф. Энгельгардта, 

разрабатывавшего инструкцию чеченскому приставу, торговля и 

институт частной собственности смогли бы «более привязать 

чеченцев к российским законам, нежели оружие и взыскание 

строгости» [69]. 

В своем исследовании «Чечня и чеченцы» А.П. Берже писал, 

что жители горной Чечни поддерживали постоянные торговые 

связи с жителями аулов, расположенных на низменности. 

Последние «в обмен на свой хлеб получают мед, воск, шерсть, 

грубые сукна, ковры домашняго, незавиднаго рукоделья, 

звериныя шкуры, бурки, сафьян из козловых шкур и т.п.». Эти 

товары через равнинных чеченцев попадали к «кизлярским 

промышленникам», приезжавшим в «мирные» аулы и 

привозившим с собой «холст, грубыя бумажныя материи, 

получаемыя из Персии, шапки, ситцы, бумажные платки, низкаго 

разряда шелковыя материи, железо, соль, медную посуду и т.п.» 

[70]. Среди горских торговых центров большой популярностью 
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пользовались селения Старый-Юрт, Гудермес, Брагуны [71]. В 

свою очередь, горные чеченцы для получения нужных им вещей 

пользовались услугами армянских перекупщиков, а иногда 

получали товары «через третьи и четвертые руки» [72]. Таким 

образом, несмотря на военные действия, на запреты со стороны 

царской администрации и имамов, торговые связи между 

русскими и горцами продолжали существовать и крепнуть. 

В изучаемый период «мирные» чеченцы, в основном, 

занимались продажей леса. Строевой и дровяной лес сплавляли к 

Кизляру от 500 до 800 плотов ежегодно, выручая в целом до 2500 

руб. серебром [73]. Учитывая большую потребность в топливе, 

удивляться этому не приходится. Местные жители порой с риском 

для жизни добывали себе дрова. Вот какое свидетельство оставил 

декабрист А.П. Беляев, посетивший Моздок в 1840 г.: «Обойдя 

город, мы вышли на береговую набережную Терека, где нам 

представилось очень интересное зрелище. Множество мальчиков, 

женщин и девушек всякого возраста ловили лес, проносимый 

быстрою рекою. … Эта операция часто имела несчастные 

последствия, так как тут Терек очень глубок и даже были 

запрещения полицией, но в Моздоке недостаток в топливе так 

велик, и как с этими операциями уже сроднилось население, то 

никакое запрещение не имеет действия» [74]. Будучи одним из 

винодельческих центров, Кизляр нуждался в кольях для 

виноградной лозы – таркалах. Их доставляли чеченцы, ежегодно 

от 5000 до 6000 ароб стоимостью от 3 до 5 руб. Не меньшим 

спросом пользовались бочарные доски и обручи. Тысяча таких 

досок оценивалась в 30 руб. серебром и, по словам А.П. Берже, 

«их доставляли в Кизляр в весьма значительном количестве» [75]. 

Торговые связи, возникшие между русскими и горцами 

Центрального и Северо-Восточного Кавказа, давали свои плоды. 

Они затрудняли распространение воинственного мюридизма 

среди жителей кавказских гор. В качестве примера можно 

привести слова Кази-Мухаммеда к населению аула Унцукуль, 

которое противилось принятию нового учения: «Я знаю, что 

многие из вас в душе не сочувствуют нам. Вам по-прежнему 

хотелось бы сбывать русским чабу и яблоки» [76]. 

Схожая ситуация в русско-горской торговле складывалась и 

на Северо-Западном Кавказе. Первым в Черномории возник в 

1794 г. Екатеринодарский меновой двор. Вслед за ним открылись 
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меновые дворы Редутский, Чернолесский, Бугазский, 

Магометанский и Вареникова пристань. Возникли они по 

инициативе местного населения, и лишь позднее их открытие 

подтвердили в Петербурге. С 1800 г. они официально начинают 

выполнять еще и карантинные функции. [77]. В самом начале 

переселения хлеб был одним из основных видов товаров, 

вымениваемых у горцев, но постепенно по мере освоения края его 

значение падает [78]. В свою очередь, горцы крайне нуждались в 

соли.  Насколько важным оказался этот обмен для обеих сторон 

свидетельствует тот факт, что, когда в сентябре 1827 г. из-за 

опасения распространения чумы он был прерван, это привело к 

вооруженным пограничным стычкам и даже к тайному 

самовольному продолжению обмена одним из чиновников. А 

потому уже в ноябре отпуск соли был возобновлен [79].  

К 1826 г. число меновых дворов в пределах Черномории не 

изменилось. Это были Редутский, Малолагерный, 

Екатеринодарский, Великолагерный, Новоекатерининский или 

Чернолесский и Славянский меновые дворы [80]. 28 апреля 1827 

г. в Правительствующем Сенате был поднят вопрос «об открытии 

порта в Керчи и восстановлении торговых сношений с Черкесами 

и Абазинцами», получивший одобрение и сенаторов, и 

императора [81].  

Как уже говорилось, главным предметом мены служила соль. 

В августе 1827 г. войсковая канцелярия утвердила ее в качестве 

основного эквивалента обмена. На разных дворах ее стоимость 

колебалась, что зависело от дальности нахождения от места 

добычи [82]. Вот какие примерные эквиваленты обмена 

существовали на меновых дворах в 1827 г.:  

  1 пуд воска, оцениваемый в 30 руб., выменивался на 60 

пудов соли 

  1 пуд масла                          в 8-10 руб.                           16 

  1 пуд меда                            в 5-7 руб.                             10 

  1 пуд сала                             в 6-8 руб.                             12 

  1 пуд табаку                         в 6-8 руб.                             12 

  1 четв. пшеницы                  в 4-6 руб.                              8 

  1 лошадь                               в 25-30 руб.                         50 

  1 пара рабочих волов          в 40-50 руб.                          80 

  1 корова                                в 10-15 руб.                          20 [83]          
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Заранее обговаривалось, что от продажи соли войско могло 

получить не более 25 % прибыли.      

Наметился определенный прогресс в переориентации части 

адыгских обществ от торговли с Турцией к новому партнеру. По 

словам шапсугских депутатов, прибывших 10 сентября 1827 г. на 

Чернолесский меновой двор, торговля с Россией была для них 

предпочтительнее: «по той причине, что одни только достаточные 

у них жители могут пользоваться меною от Анапа, доставляя им 

одно коровье масло, мед и воск. Бедные же, не имея у себя 

таковых довольствий должны для необходимых своих нужд в 

вымене от Анапа лишаться последнего своего имущества. При 

самых необходимых случаях принуждены будут пустить в 

продажу детей, что для них невыгодно. От России же они 

признают удобнейшим и легчайшим способом получать все 

нужное для себя через вымен леса, лесных овощей, хлеба, 

рогатого скота и протчего по ближайшей с ними российской 

черты границы, соседственного обзаведения. 

Хлебопашественного занятия и скотоводства без всякой для них 

тягости и охотно могут производить мену: и всякий беден 

останется довольным, если только от России на меновых 

шапсугских, как-то: Великолагерном и Чернолесском дворах 

сверх соли будут устроены лавки с товарами: холщовыми, 

юхтовыми и протчими, которые для них необходимо нужны, и как 

от России получают просимые от них выгоды, то к присяге к 

Анапскому паше не приступят, и что некоторые, от присяжных 

узнавши об открытых в России меновых дворах, 

присовокупляются уже к неприсяжным, и по времени от присяги 

все откажутся» [84].  

Однако некоторые местные начальники считали, что запрет 

на выдачу соли «скорее может привести непокорные закубанские 

народы в подданство России, ибо они, терпя недостаток в одной 

из первейших в жизни потребностей и не имея возможности 

получить удовлетворение оной ниотколь, кроме, (как) от нас – 

узнают пользу того предложения, которое теперь опровергают» 

[85]. Эта мысль, высказанная атаманом Черноморского войска 

А.Д. Безкровным 12 октября 1828 г., и последующее закрытие 

меновых дворов не учитывали невозможность абсолютной 

изоляции черкесов от поставки соли как со стороны Турции, так и 

со стороны казачества. Торговля с горцами, несмотря на 
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официальный запрет, продолжалась и в годы русско-турецкой 

войны. По окончании боевых действий ограничения были сняты. 

К уже существующим на Кубани меновым дворам в Анапе был 

открыт еще один для торговли с натухайцами. В этот период были 

установлены следующие расценки: за пуд соли 50 коп. с 

надбавкой 10 коп и за лавочные товары 20 коп. с рубля в фонд 

войска. Показательно, что среди российских товаров начинает 

фигурировать хлеб, спрос на который существенно возрос среди 

адыгов Закубанья в связи с неурожаем 1828 г. [86]. В январе 1829 

г. Емануель оповестил горцев, что согласно императорскому 

указу они могли беспошлинно торговать на меновых дворах [87]. 

При этом некоторые продукты должны были подвергаться 

карантинному очищению, а другие пропускались без него. В 

предписании Емануеля указывалось, «дабы по всей Линии с 

горцами обходились наши самым приязненным образом, 

отклоняли все то, что могло бы их раздражать или оскорблять, 

снабжать на меновых дворах необходимою для них солью за 

умеренную цену и принимать товары их собственные в настоящей 

цене; одним словом, стараться всеми мерами приласкать и 

привязать к нам узами дружбы и собственной их выгоды» [88]. В 

связи с постигшим закубанцев неурожаем атаман Безкровный 

повелел закупить в Черномории хлеб и отправить его на меновые 

дворы для последующего обмена на товары «мирных» горцев. Для 

этой цели было выделено 4000 руб. [89]. 

В связи с эпидемией, вспыхнувшей за Кубанью в 1830 г., 

большинство меновых дворов Черноморской Линии было 

закрыто. В незначительных количествах торговый обмен 

происходил на Екатеринодарском и Усть-Лабинском дворах. Эта 

вынужденная мера тяжело сказалась и на казаках, и на черкесах 

[90].  

28 июня 1830 г. Николай I утвердил решение Комитета 

Министров учредить в Анапе соляной магазин по продаже 

крымской соли. Решено было продавать ее из расчета 75 коп. за 

пуд как местному гарнизону, так и горцам [91].  

В 1831 г. в связи с обострением во взаимоотношениях с 

шапсугами, вызванным занятием русскими войсками 

Черноморского побережья, были закрыты Великомарьинский, 

Новоекатерининский и Славянский меновые дворы [92]. Однако 

это в той ситуации принесло лишь обратный эффект. От 
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подобных ограничений в большей степени страдало российское 

население, т.к., по словам чиновника Министерства иностранных 

дел Кодинца, анализировавшего сложившуюся ситуацию, 

«шапсуги, как известно, могут, хотя с трудом, получать от турок 

через Суджук-Кале и другие места почти все то, в чем они имеют 

нужду; но живущие в Черномории, как в стране совершенно 

безлесной, лишаются с закрытием меновых дворов всякой 

возможности доставать лес для самых необходимых домашних 

надобностей» [93]. Когда в конце 1837 г. вновь запретят отпускать 

соль закубанцам, то поставит черноморцев в весьма 

затруднительное положение, т.к. «лесных строительных 

материалов и дров, которые для отапливания госпиталей, 

благодельни и присутственных мест, только и получаются от 

закубанцев», теперь получить было неоткуда [94]. Все это 

привело лишь к увеличению «тайной торговли» и командующий 

войсками на Кавказской Линии и в Черномории Граббе 

потребовал от атамана Н.С. Заводовского предать виновных в 

этом к «строгости законов» [95]. Но успеха эта запретительная 

практика не имела, т.к. большинство населения саботировало ее.  

В 1832 г. в связи с пересмотром цен на горские произведения 

возникли трения с черкесской стороной. Горцы «требовали 

назначить вдвое и втрое дороже против цен, назначенных нашими 

депутатами и против местных справочных цен» [96]. 

В связи с недостатком хлеба в 1833 г. его продажа за Кубань 

была запрещена. Кроме того, запрет на торговлю рассматривался 

как средство наказания черкесов и склонения их к мирной жизни. 

12 марта 1833 г. начальник 20-й пехотной дивизии генерал 

Малиновский писал: «То запрещение торговли до окончания 

военных дел за Кубанью послужит к скорейшему примирению их, 

ибо во всем они терпят нужду, а нужда скорее всего побеждает» 

[97].  Но в сентябре того же года Командующий войсками на 

Кавказской Линии разрешил продать хлеб «Черкесам 

Хамышейскаго, Черченейскаго и Женеевскаго племен… чтобы 

они, доведенные голодом до отчаяния по случаю недостатка 

хлеба, не присоединились к неприязненным Шапсугам и 

Абадзехам» [98]. Это рассуждение Вельяминова, который, 

безусловно, является авторитетным знатоком тогдашних 

кавказских реалий, как нельзя лучше доказывает то, что зачастую 

выступления горцев против России были вызваны не столько 
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«борьбой за независимость», как это пытались представить 

некоторые английские публицисты, сколько чисто 

экономическими причинами. Вероятно, если бы этот приказ не 

появился, черкесы все равно получили бы хлеб от казаков. Когда в 

1840 г., стремясь не допустить снабжения «немирных» горцев 

хлебом, командование всячески ограничивало его отпуск за 

Кубань, казаки продолжали торговать им вопреки грозным 

циркулярам начальства, стремясь максимально использовать 

выгодную конъюнктуру спроса [99]. Не исключено, что 

позаботься они о снабжении терпящих нужду горцев дешевым 

зерном, трагической гибели нескольких русских укреплений на 

Черноморском побережье не произошло. 

Казенная торговля с 1829 по 1834 г., по словам атамана 

Черноморского казачьего войска Заводовского, увеличилась более 

чем в три раза. Однако ее позиции подрывала контрабанда и 

свободный допуск горцев, минуя меновые дворы, на русские 

базары. Хотя Заводовский и выступал за широкое привлечение 

адыгов к торговле, считая, что она не должна быть в руках только 

закубанских купцов и их знатных покровителей, тем не менее он 

хотел сохранить строгий контроль за продажей такого 

стратегического товара, как хлеб, жестко пресекая его реализацию 

частными лицами. Он даже шел на конфискацию уже проданного 

горцам зерна, и потребовалось вмешательство вышестоящего 

начальства, чтобы отменить его приказ [100].  

Постепенно, помимо натурального обмена, возрастала и роль 

наличных денег [101]. По данным 1834 г. на Екатеринодарском 

меновом дворе горцы приобрели товаров за деньги на 7932 руб., 

за соль на Усть-Лабинской заставе заплатили 895 руб. 50 коп., а за 

товары проданные жителями станицы Усть-Лабинской 1503 руб. 

20 коп. Со следующего года в отчетах смотрителей меновых 

дворов даже появилась графа, куда заносились продукты, 

реализованные за деньги. В 1835 г. общий оборот меновых дворов 

Черномории достиг 193811 руб. 68 коп. серебром. При этом 

стоимость горских товаров превосходила вывоз к ним русских. В 

1839 г. оборот увеличился, и только через Екатеринодарский 

карантин было пропущено адыгских товаров на 100912 руб. 75 

коп. [102]. И это только официальные цифры, которые обычно 

уступали стоимости товаров, провозимых контрабандно. 

Например, через черкесские хутора, находящиеся близ Кубани, в 
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Черноморию доставлялись «горского произведения товары, 

гораздо в большом количестве, нежели как поступает оных для 

очищения в карантине и что таковых перепусков за всей 

строгостью, кордонной пограничной страже никак невозможно 

прекратить…», - доносили зимой 1835 г. из Еактеринодарской 

карантинной конторы [103]. 

Войсковое начальство прекрасно осознавало, что получает от 

торговли малую часть возможной прибыли. Выход из этой 

ситуации оно пыталось найти в передаче казенных меновых 

дворов на откуп частным лицам. Идея передачи меновых дворов в 

руки частных лиц появилась уже через восемь лет после их 

открытия. В 1802 г. сотник Войска Донского Николаев арендовал 

на 4 года меновые дворы Редутский, Екатеринодарский и у 

Гудовичевой переправы. Первый опыт оказался неудачен. 

Арендатор так и не расплатился с черноморцами полностью, а 

затянувшееся судебное разбирательство успеха не имело [104]. В 

дальнейшем однако сдача меновых дворов на откуп 

продолжалась, хотя, по словам Ф.А. Щербины, «откупщик был 

всем в тягость – и казаку, и черкесу, и войску, и государству» 

[105]. Столкнувшись с неэффективностью меновых дворов, 

принадлежащих войску, генерал Заводовский в 1835 г. вновь 

выступил с предложением передать их в руки частных лиц. Это 

позволило бы иметь гарантированный доход, а заодно освободить 

казаков и чиновников, несущих там службу для других дел [106]. 

Но эти меры не отвечали сложившимся экономическим реалиям, 

при которых будущее принадлежало капиталистическому 

торговому предпринимательству. С критикой передачи меновых 

дворов в руки частных предпринимателей выступил в 1816 г. 

Р.А. Скасси, который ратовал за свободную торговлю между 

черкесами и казаками [107]. 

13 марта 1835 г. были утверждены «Правила для 

таможенного надзора по Кавказской Линии», в приложении к 

которым указывался список предметов, допустимых к ввозу на 

меновые дворы [108]. Запрещалось пропускать к горцам русские 

деньги, оружие, или то, что могло быть использовано для его 

изготовления, а к завозу в Россию допускались : «скот, кожи, 

шкуры, тулупы, ремни, башлыки, шаровары, ковры, бурки, 

шерсть, сукна, рогожи, ножи, ружья, пистолеты, сабли, кинжалы, 

луки, стрелы, панцири, шашки, посуда глиняная, медь, табак, 
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воск, масло, сыр, мыло, орехи, фрукты, лук, хлеб, пшено, бобы, 

горох, мак, чечевица, сено, арбы» [109]. А 17 декабря 1835 г. 

вышел императорский указ, позволявший частным лицам вести на 

свой страх и риск торговые операции, однако инициатива их 

ограничивалась теми пунктами, где располагались российские 

гарнизоны [110]. Но «так как гарнизоны наши  в видах 

стратегических были расположены в таких местах, которые не 

пригодны были для торговли» [111], то соответственно ждать 

успехов не приходилось. 

По мере увеличения числа российских укрепленний, 

повышении эффективности крейсерской службы «турецкая 

контрабанда почти была уничтожена, и горцы, лишившись 

возможности получать из Турции необходимые предметы и 

сбывать  свои продукты, почувствовали в этом отношении 

сильную нужду в нас и, продолжая враждебные против нас 

действия, поддерживали с нами торговыя сношения и меновая 

торговля по восточному берегу моря к 1845 году приняла такое 

развитие, какого нельзя было ожидать» [112]. Таким образом, 

становится очевидным, что торговля хотя сама по себе и не могла 

привести к возникновению мира на Северо-Западном Кавказе, но 

тем не менее имела положительное значение в деле освоения 

Россией этого региона и позволила сблизить русских и местных 

горцев на основе взаимной выгоды. Меновая торговля, несмотря 

на меры правительства, направленные на ее поддержание, не 

выдерживала конкуренции с ярмарками и базарами, и с середины 

40-х годов постепенно сошла на нет [113]. Товарно-денежные 

отношения все глубже проникали в экономику горского 

населения, а меновые дворы, будучи явлением хозяйственно-

экономической жизни феодальной эпохи, лишь сковывали 

торговлю и неминуемо должны были уступить новому социально-

экономическому укладу.  

Параллельно с меновой шло развитие ярмарочной торговли. 

Идя навстречу поданной жителям Екатеринодара к войсковому 

правительству просьбе, весной 1824 года в городе стали 

проводить ежегодно четыре ярмарки [114]. Екатеринодарская 

ярмарка до 1825 г. проходила в стенах города, а затем за его 

пределами был выстроен гостиный двор и 240 лавок, сдававшихся 

в аренду. Подобные лавки имелись в станицах Брюховецкой, 

Березанской, Кущевской, Староминской, Каневской, 
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Старощербиновской, Новомышастовской. Ярмарки проводились в 

Новонижестеблиевском и Березанском куренях [115]. Острая 

необходимость в сбыте своей продукции заставляла российских 

предпринимателей искать рынки сбыта, в том числе и среди 

горского населения. На ярмарке в Екатеринодаре черкесы впервые 

появляются в 1830 г. Согласно установленным правилам допуск 

лиц, приезжавших с товарами из-за Кубани, мог быть разрешен 

только кордонным начальством. Как правило, это дозволялось 

лишь тем лицам, кто зарекомендовал себя приверженцем России и 

его таким образом награждали [116]. Черкесы приобретали на 

ярмарках, по сведению Ф.А. Щербины, «соль, саржу черную, 

нанку, ситец, миткаль, разнаго рода полотна, платки, замки, 

иголки, наперстки, ленты, зеркальца, шелк, юфту, вату, трубки, 

ртуть, синьку, синий камень, нашатырь, сундуки, медные тазы, 

котелки, тарелки, чайные чашки, кружки, деревянную и глиняную 

посуду», а сами привозили для продажи «орехи, мед, воск коровье 

масло, говяжье сало, кожи, бурки, свиты, чеканки, арбы, седла, 

пояса и плети» [117].  

По сообщению 24 мая 1834 г. инспектора Екатеринодарской 

карантинной конторы Пулло, к нему обратились два 

хамышейских ворка (дворянина. – Ю.К.) Дадурук Бжегак и Наурз 

Шумнух с просьбой пропустить их в Екатеринодар на Троицкую 

ярмарку. Среди товаров, привезенных ими, были, у первого: «кож 

бычьих 252, заячьих 380, лисьих 26, куньих 20, волчьих 3, овечьих 

и козьих 16, сала говяжьего 4 пуд. 12 фунт., масла коровьего 8 пуд 

15 фунт., меду 2 пуда 37 фунт., воску 8 пудов, рогатого скота 110 

шт. и лошадей 10 штук», а второго «кож – бычьих 245, овечьих и 

козьих 145, заячьих 4116, лисьих 110, куньих 7, паречневая 1, 

кошачьих 22, рогож 19, масла коровьего 130 пуд., сала говяжьего 

7 пуд. 20 фунт., меду 2 пуда 10 фунт., воску 25 пуд. 35 фунт., 

рогатого скота 60 шт. и лошадей 6 штук». В рапорте 

подчеркивалось, что они привержены к России, и Пулло просил 

командующего черноморской кордонной линией разрешить им 

проезд [118]. 

Помимо Екатеринодара важным торговым центром 

Черномории стала Усть-Лабинская крепость. На ее базар 

стекалось столько горцев, что военный министр в мае 1832 г. даже 

приказал сократить число дней, разрешенных для торговых 

операций, до трех. Оборот ярмарочной торговли в Черномории в 
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1837 г. достиг такой внушительной суммы, как 7680175 руб. 46 

коп. [119]. 

Особое место в русско-горских отношениях занимала 

торговля на Черноморском побережье. С нею традиционно 

связывались надежды по переориентации симпатий местных 

народов от Османской Порты к Российской империи. 10 октября 

1821 г. Александр I утвердил «Правила для торговых сношений с 

черкесами и абазинцами». Таким образом, была предпринята  

попытка «смягчить суровость нравов» жителей Северо-Западного 

Кавказа «и положить конец неприязненным их действиям к 

нарушению тишины на Кубанских пределах наших» [120]. 

Данный вопрос был поднят летом 1819 г. на заседаниях Комитета 

министров и после предварительного обсуждения подан на 

рассмотрение государю. Согласно «Правилам», в Керчи и Бугазе 

открывались торговые пункты, где горцы могли произведения 

своей земли обменивать на российские товары. К числу горских 

товаров, допускаемых к беспошлинной мене, относились: «Сало 

всякое, воск, мед, масло коровье, невыделанныя сырые и сухия 

кожи, лошади и всякий другой скот, звери всякие, мягкая рухлядь, 

лес всякаго рода: корабельный и строевой, дерево всякое, бурки, 

фрукты всякие, свежие и сушеные, овощи всякия, кукуруза, 

пшено всякое, хлеб всякий, птицы всякия, пух всякий, конский 

волос, шерсть овечья, коровья и верблюжья, лавровый лист, 

рогожи, всякий тростник, рога всех животных и табак 

курительный» [121]. В §4 оговаривалось, что к вывозу из России 

не допускались золотые, серебряные, медные и бумажные деньги, 

а также холодное и огнестрельное оружие, порох и свинец. 

Наблюдать за исполнением правил назначался специальный 

чиновник «в звании попечителя торговли с Черкесами и 

Абазинцами, с нужным числом помощников…» [122]. Этим 

попечителем стал Рафаэль Августинович Скасси, числившийся за 

Министерством иностранных дел. 

Кандидатура Скасси была выбрана неслучайно. Этот 

российский коммерсант генуэзского происхождения еще в 1811 г. 

начал налаживать торговые контакты с горцами северо-

восточного побережья Черного моря. В этом он нашел поддержку 

у коменданта Анапы генерал-майора Бухгольца и Херсонского 

военного губернатора Ришелье. Не прекратил он свою 

деятельность и когда Черноморское побережье вновь, по 
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условиям Бухарестского трактата 1812 г., отошло к Порте. В 1816 

г. он обращается к Александру I с запиской, в которой излагает 

свое мнение на развитие торговых сношений с горцами и 

добивается признания у императора. У нового Херсонского 

военного губернатора Ланжерона Скасси тоже находит поддержку 

в своих начинаниях [123]. К 1821 г. предприимчивый генуэзец, по 

словам министра иностранных дел Нессельроде, имел «хотя 

небольшие, но удовлетворительные успехи…» [124]. 

С 1822 г. попечительство начинает работу. С ведома Скасси 

флотские офицеры братья Огненовичи, а также торговые агенты 

хорунжий Касий и купец Карл Мольфино действуют на 

Черноморском побережье и даже проникают в глубь горских 

земель [125]. Однако надежды на то, что российские купцы 

поддержат новый государственный проект, не оправдались. 

«Русская буржуазия в Причерноморье и Приазовье была тогда 

очень слаба. К освоению кавказских рынков русские 

мануфактуристы центрального промышленного района 

приступили с другой стороны, используя старинный и более 

удобный торговый путь по Волге и Каспийскому морю…». На зов 

Скасси откликнулись «по преимуществу небогатые крымские 

торговцы, а то и вовсе случайные люди, мечтавшие о легкой 

наживе» [126]. Но даже в такой ситуации были достигнуты 

определенные успехи. С 1823 г. и до начала русско-турецкой 

войны 1828-1829 гг. морем было ввезено в Черкесию и Абхазию 

товаров на сумму 51705 р., а вывезено на 93842 р. Прибрежные 

жители получили от России 159,3 тыс. пудов соли [127]. Впрочем, 

для сравнения следует сказать, что на содержание штата 

чиновников, «толмачей, канцелярские расходы, разъезды и на 

угощение приезжающих горских князей и старейшин…» 

государство затрачивало 7100 р. ежегодно [128], а «общая ус. 

сумма расходов Скасси по устроению в Пшаде достигала суммы 

157721 руб. » [129]. При этом главная торговля с горцами 

производилась в Анапе, но здесь господствовали турки, 

французы, голландцы и генуэзцы, а «русские торговцы почти 

никогда не обращались в сие место» [130]. 

В конечном итоге, попечительство, возглавляемое Скасси, не 

оправдало тех затрат, которые были в него вложены, и прекратило 

свое существование (практически еще до начала русско-турецкой 

войны 1828-1829 гг.). Торговля оказалась не в состоянии 
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заставить горцев отказаться от набегов, ради чего в принципе и 

открывалось попечительство. Что касается экономической 

прибыли, то по словам А.В. Фадеева, «русская торговля с горцами 

на Кубани и на Кавказском побережье не имела необходимых 

условий для своего развития не только из-за слабости русского 

капитала в южных районах, удаленных от центра империи, но и 

вследствие того, что царизм видел в ней не средство 

экономического прогресса, а один из рычагов своей 

завоевательной политики» [131]. Но стратегическая цель по 

изоляции черкесских племен от Турции по-прежнему 

преследовалась российским правительством. Для подрыва 

позиций османских купцов среди черкесов власти шли даже на то, 

что, закупив в Феодосии турецкие товары, они в марте 1828 г. 

разослали их на меновые дворы для продажи тем же горцам [132]. 

По случаю присоединения Черноморского побережья к 

России, попытки наладить торговлю с горцами возобновились. 

Почти сразу после взятия Анапы налаживается обмен между 

российским гарнизоном и окрестными жителями и вновь начинает 

свою работу Попечительство, возглавляемое Р.А. Скасси [133]. Но 

его деятельность осложнялась конфликтами с военными. Они 

обвиняли Р.А. Скасси в том, что он исходя из корыстных целей 

нарушает предписания начальства о недопущении снабжения 

«немирных» горцев солью [134]. Попечитель «в долгу» не остался 

и в свою очередь обвинил военные власти в произволе. В своем 

рапорте Г.А. Емануелю от 28 марта 1829 г. он жаловался, что 

после покорения крепости Анапы попытался организовать 

торговый обмен и дал соответствующие распоряжения своим 

комиссарам. Но они встретили противодействия со стороны 

коменданта крепости полковника Пономарева и Наказного 

атамана Черноморского казачьего войска ген.-м. Безкровного. По 

словам Р.А. Скасси, «промышленникам нашим, прибывшим в 

Анапу из России с единым предположением производить 

меновую торговлю с горцами, и поныне не дозволено входить в 

обороты сего рода, и что один только правящий должность 

коменданта меняет без малейшего с их стороны посредничества и 

получает от черкес все произведения нужные, по словам его, для 

лазарета вверенного ему гарнизона» [135]. Р.А. Скасси напоминал 

о важности налаживания торговых контактов с горскими 

племенами и о той роли, которую играют в этом чиновники 
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МИДа. Он считал, что «причины, кои могли служить г. генерал-

майору Безкровному и полковнику Пономареву к затруднению 

сей торговли более не существуют. 1-е потому, что те нотохайцы, 

которые представили заложников, несколько раз доказали нам, 

что они твердо исполняют свое обещание, и что недавшие еще 

аманатов доказали нам также в недавнем времени, что они имеют 

желание оставаться спокойными. Впрочем они готовы 

последовать примеру своих единоверцев, по сему было бы весьма 

не справедливо отнимать у них выгоды, кои они могут иметь от 

торговли сей, и 2-е потому, что Исправляющий должность 

Анапского коменданта с тех пор как он начал мену, вероятно 

успел в самом достаточном количестве снабдить лазарет 

нужными ему припасами, но если бы еще встретилась в том 

надобность, то он может относиться к комиссарам нашим, коим я 

дал нужные по сему предмету предписания, хотя, однакож, мне 

известно, что правительство отпускает в натуре и деньгами все 

нужное для содержания лазаретов, и что этот предлог никогда не 

может служить препятствием свободному производству меновой 

торговли. Сверх того, таковое действие может дать повод к 

монополии, которая ни под каким видом не дозволена». 

Р.А. Скасси просил оградить его и подчиненных от незаконных 

действий военной администрации и заверял, что предпримет все 

меры для обеспечивания карантинной безопасности вверенного 

ему менового двора [136]. 

Такие дрязги между разными ведомствами видимо 

объяснялись не столько интересами дела, сколько желанием 

избавиться от конкурентов, и, естественно, это затрудняло 

ведение торговых операций.  

В мае 1829 г. Скасси были разработаны временные 

распоряжения по урегулированию торговли в Анапе. Они 

состояли из 12 пунктов и предусматривали предоставление 

возможности заниматься меной всем горским сословиям. 

Представители Попечительства и горские старшины совместно 

должны были определять цены на товары, разбирать спорные 

вопросы. Военное начальство обязывалось предоставлять 

необходимое количество людей для обеспечения безопасности. 

Обговаривалось соблюдение карантинных правил. Для этого были 

подготовлены соответствующие наставления [137]. Днями мены 

назначались понедельник и пятница. 
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Г.А. Емануель в целом одобрил проект Скасси, но счел 

необходимым, чтобы письменные обращения к горцам с 

различной информацией о торговле, были не на турецком языке, 

как предлагал попечитель, а на татарском. Г.А. Емануель был 

убежден, что черкесов лучше от турецкого влияния «отваживать» 

[138].  

Получить возможность заниматься меновой торговлей горцы 

могли, если только доказывали свою лояльность, т.е. выдавали 

аманатов. Чтобы отличить давших заложников от их непокорных 

соплеменников, кавказская администрация снабжала «мирных 

владельцев» специальными печатями [139]. 

Судя по отчетам за весну-осень 1829 г., торговые операции 

ограничивались преимущественно обменом соли на продукты 

питания [140]. И в дальнейшем,  как писал 3 июня 1830 г. тайный 

советник Родофиникин в своем отношении к графу 

М.С. Воронцову: «Из донесений коммисаров наших на Кубани, от 

12-го мая, видно, что тамошние горцы до сих пор довольствуются 

всем для них нужным от Турецких судов, приезжающих из 

Анатолии и Константинополя на восточный берег Черного моря; с 

другой-же стороны, действия Анапскаго менового двора почти 

ничтожны и за весь апрель месяц единственные товары, туда 

привезенные, были съестные припасы» [141].  

В Анапу переносится торговля с Бугазского менового двора 

после его закрытия в 1833 г. [142]. Торговля здесь происходила 

преимущественно между русскими и шапсугами, но в 1831 г. она 

практически замирает, что было связано с военной 

напряженностью. В 1835 г. горцы даже постановили наказывать 

тех, кто будет иметь мирные контакты с русскими [143]. До того 

же, как Анапа перешла во владения России ежегодно из нее 

отправлялось «10 т. четвертей пшеницы, 30 т. четв. ржи, 15 т. 

четв. ячменя и 3 т. четвертей овса; за четверть соли отдавали ½ 

чет. пшеницы или 2 чет. ржи, 2 чет. ячменя и 3 чет овса. 

Вывозилось также от 25 т. до 30 т. кож воловьих, коровьих и 

буйволовых, от 10 т. до 15 т. кож овечьих, от 5 т. до 6 т. козьих 

шкур, от 100 т. до 150 т. мехов заячьих от 3 т. до 4 т. кабаньих. 

Кроме того, между отпускными статьями находилось 

значительное количество мехов: волчьих, лисьих, чекалок, диких 

кошек, куньих, беличьих; от 3 т. до 5 т. пудов воску, меду, масла, 

сала, табаку и множество разнаго леса. Ко всему этому 
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присоединялось большое число пленников, продаваемых 

черкесами туркам, взамен чего получали оружие, порох и проч.» 

[144]. Однако в новых послевоенных условиях большинство 

горских товаров оказалось невостребованными, а основной 

турецкий импорт (оружие, порох) запрещен. Значение Анапы 

падает, а эффективность прорывов турецких контрабандистов, 

непрекращающиеся стычки царских войск с горцами, частое 

закрытие границы из-за карантинных предосторожностей и 

необеспеченность безопасности личности и имущества торговцев 

среди горцев вообще поставили под вопрос налаживание 

торговых отношений [145]. Несмотря на предпринимаемые меры, 

торговля с горцами в начале 30-х годов приходит в упадок. 

Создание Черноморской береговой линии стимулировало 

развитие русско-адыгской торговли, и это во многом заслуга 

Н.Н. Раевского, под чьим командованием с 1837 по 1841 г. 

находилась эта цепь укреплений. Генерал добился выделения на 

развитие торговли с горцами 20 тыс. руб. и 20 тыс. пудов соли 

[146]. В своем «Обозрении восточных берегов Черного моря», 

составленном в апреле 1839 г., Н.Н. Раевский писал, что доставил 

в Геленджик 2 тыс. пудов соли и «приказал объявить горцам, что 

нам известен их недостаток в соли и дорогая цена, за которую они 

покупают ее у контрабандистов; что я им буду выменивать соль 

на их произведения, а не на деньги, и вдесятеро дешевле, чем они 

ее покупали до сих пор. Но при том я им объявил, что открою 

торг соли только в тех укреплениях, где в продолжении зимы 

горцы не беспокоили гарнизонов» [147]. 22 апреля 1839 г. в своем 

приказе по Черноморской береговой линии он огласил правила 

для меновой торговли с горцами, к которым прилагалась такса с 

оценкой предполагаемых товаров. Ею должны были 

руководствоваться командиры береговых укреплений [148]. В 

перспективе предполагалось начать снабжение горцев железом и 

медью, т.к., по словам Н.Н. Раевского, «железо – предмет, 

необходимый для безчисленных употреблений, и посему весьма 

малая часть его обратится на делание оружия» [149]. Допускать к 

торговле, по мнению генерала, следовало лишь подданных России 

[150].  

Заслуживают пристального внимания факты, приводимые 

Раевским в другой его записке «О политическом состоянии 

Восточного берега», составленной в конце февраля 1840 г. По его 
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словам, в октябре 1839 г. в форт Раевский прибыл представитель 

от части натухайцев Безим Соопух, который «уверял, что жители, 

от имени которых он пришел, весьма склонны к миру и всеми 

силами будут стараться сохранить с нами миролюбивые сношения 

и посещать укрепления. Последствия доказали, что намерения 

Соопуха и единомышленников его были искренни: они, 

действительно, не предпринимали против нас ничего вреднаго, 

ездили по торговле и по другим надобностям в форт Раевский и 

Анапу, сперва тайно, а потом явно» [151]. Об интенсивности этих 

посещений говорит то, что ежедневно в форт Раевский приходило 

до 20, а в Анапу до 30 человек [152]. Весьма показательно, по 

мнению Раевского, что «по сие время неприятель беспокоил 

только те укрепления, где нет мены солью...» [153].  

С 1 сентября по 1 октября 1839 г. горцам в Анапе было 

обменено товаров на сумму 5700 руб, а с октября 1839 по начало 

декабря 1840 г. они получили здесь около 15352 пуда соли [154].  

Современник событий М.Ф. Федоров оставил следующее 

описание торговли в Анапе: «В самой крепости учреждена была, 

по три раза в неделю, на избранной площади, меновая торговля – 

«сатувка» (от черкесскаго глагола «сату» - менять). Черкесы 

привозили на сатувку преимущественно мед, воск, баранье сало, 

масло, татарский сыр, иногда баранов, рогатый скот и 

вооружение, по большей части древнее, с знаками и надписями 

времен крестовых походов, панцири, кольчуги, шлемы, 

налокотники, луки, стрелы, шашки и кинжалы. Кроме денежных 

знаков, червонцев голландских, серебряных рублей и 

полтинников, которые горцы хорошо понимали, денежною 

единицею для продавца и покупателя, при определении цены, 

принята была ценность одного пуда соли, именно 40 коп., 

продажа которой была казенная. Желавший делать покупки на 

сатувке заблаговременно приобретал за деньги, в соляном 

магазине, билеты на получение соли; в билете прописывалось 

количество и цена. В день сатувки ставился у крепостных, так 

называемых «русских ворот», особый караул, который обязан был 

отбирать от приезжающих для торговли горцев оружие; для этого 

сделаны были деревянныя бирки, с условленными знаками, 

именно – с известным числом нарисованных масляною краскою 

кружков и черточек, перепиленныя надвое так, что если одну 

половину приложить к другой, то кружки и черточки прийдутся 
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на своих местах; одна часть такой бирки навешивалась на 

отобранное оружие, а другая отдавалась владельцу, - и только тот, 

кто предъявлял половинку выданеной от караульнаго унтер-

офицера бирки, получал, по соответственной другой половинке, 

оружие; на бирках были номера, по которым велся счет выданных 

бирок. После сатувки счет этот поверялся плац-адъютантом, при 

дежурном по караулам. На сатувку с оружием допускался из 

горцев только один дежурный старшина, который, во все времена 

сатувки, должен был находиться при дежурном офицере, с 

переводчиком, и этим-то трем лицам принадлежало 

первоначальное разбирательство торговых жалоб и 

недоразумений, без всякаго вмешательства баталионных и ротных 

командиров; если же недоразумение не прекращалось, то давали 

знать коменданту…» [155].  

В 1839 г. для мены с горцами на Черноморское побережье 

завезли 12000 пудов соли, в 1840 г. – 43782 пуда. В дальнейшем 

эти цифры колеблются, но остаются весьма внушительными [156]. 

Вместе с тем торговля рассматривалась российским 

командованием как элемент давления на горцев, и, если требовали 

реалии военно-политической обстановки, торговые операции тут 

же прекращались. Например, после захвата в 1840 г. ряда 

российских Черноморских укреплений начальник войск на 

Кавказской Линии и в Черномории П.Х. Граббе приказал прервать 

с горцами торговые отношения. Безусловно, такие меры 

болезнено сказывались и на русской стороне, особенно на 

снабжении гарнизонов укреплений продовольствием, а потому, по 

настоянию Н.Н. Раевского, торговля вскоре была возобновлена 

[157]. 

Есть мнение, «что если бы русско-адыгская торговля 

получила возможность беспрепятственного и широкого развития, 

она смогла бы нанести решительный удар по османской 

контрабанде, продолжавшейся до 60-х гг. XIX в., потому что 

снабжала горцев промышленными товарами, им очень 

необходимыми, в то же время способствуя развитию адыгейского 

земледелия, скотоводства, пчеловодства и охоты, продукты 

которых поставлялись русским купцам и гарнизонам береговых 

укреплений» [158]. Но как нам кажется, эта точка зрения 

несколько преувеличивает значение русско-адыгских торговых 

связей. Ни один из предлагаемых Россией товаров по своей 
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выгодности не мог заменить баснословные барыши, приносимые 

работорговлей, являвшейся важной чертой кавказского экспорта. 

Да и снабжение горцев порохом в условиях процветания культа 

«наездничества» или «хищничества» не могло быть разумным 

шагом со стороны российских властей. Хотя, безусловно, 

налаживание торговли в сочетании с активным пресечением 

контрабанды военными методами сыграли свою роль в 

вытеснении турецких работорговцев с Северо-Западного Кавказа. 

Среди представителей российской администрации не было 

единой точки зрения на вопросы, связанные с русско-горской 

торговлей. Все соглашались, что она выгодна, но как лучше 

использовать и проводить ее в жизнь согласовать не могли. Шел 

интенсивный поиск оптимального решения данной проблемы, о 

чем свидетельствует множество проектов и предложений, 

поданных различными авторами. Градоначальник Керчь-Еникале 

князь Херхеулидзе, который, по поручению графа 

М.С. Воронцова, исследовал эту проблему в 1835 г., пришел к 

следующему выводу: «Главнейшия причины, от которых, по 

мнению моему, прекратились  торговыя  и  дружеския сношения 

горцев с  нашими  купцами, суть следующия: 1) Недостаточное 

обезпечение личности и имущества производивших мену. 2) 

Влияние Оттоманской Порты, последняя война и подвоз Турками 

всего нужнаго горцам, который продолжается и поныне… 3) 

Первенствующая причина – военныя действия наши против 

горцев… Утверждают даже, что ненависть и ожесточение против 

Русских в последнее время достигло до того, что в общем 

собрании соседственных племен, вопреки собственной их выгоды, 

… они положили клятвенно и под опасением казни прекратить все 

торговыя сношения в Анапе, так что в сем пункте если и 

производится еще небольшая мена, то сие ближайшими нашими 

соседями и тайно от других племен» [159]. Он предлагал 

прекратить наступательные военные действия против горцев со 

стороны Геленджика, Пшада и Суджука и направить к ним 

бывших чиновников торгового Попечительства Ашика, Тауша и 

Люлье, которые должны были наладить контакты и заручиться 

покровительством влиятельных черкесов. Кроме того, горцам 

следовало разрешить беспошлинно получать соль в керченских 

озерах и одновременно ужесточить борьбу с турецкой 

контрабандой. В местах предполагаемой торговли необходимо 
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построить укрепления и разместить в них гарнизоны, но не для 

наступательных действий, а для защиты купцов [160].  

В том же 1835 г. барон Розен высказал министру финансов 

Канкрину свои соображения по поводу этой проблемы. Он 

предлагал следующее: «В Пшаде и Туге (?) могли-бы быть также 

укрепления и склады товаров для мены с окрестными жителями. 

… При провозе Черкесских товаров чрез Российский порт должно 

быть представлено свидетельство в том, что они действительно 

Черкесскаго происхождения; в таком случае освобождаются 

они… от пошлин. … В укреплениях, устроенных правительством 

на Кавказской Линии и по берегу Чернаго моря, должны 

находиться магазины для складки товаров и места, назначенныя 

для мены. На главных пунктах необходимо иметь комиссаров, в 

роде консулов, для посредничества между черкесами и людьми, 

прибывающими для торговли. … Из состоявших при бывшем 

попечителе чиновников, самые для сего способные – Тауш и 

Люлье, сроднившиеся с Черкесами, совершенно знающие их язык 

и обычаи и имеющие многих между ними приятелей. Торговля по 

сухопутной границе может легко быть оживлена посредством 

Армян Нахичеванских…» [161].  

18 мая 1836 г. граф М.С. Воронцов, в свою очередь, 

обратился к Канкрину с предложением расширить список мест на 

Черноморском побережье, где российские купцы могли бы 

торговать с черкесами. По его мнению: «На принадлежащем нам 

берегу, между Анапою и Редут-кале, находится около 25-ти мест, 

открывающих со стороны моря свободное сношение с горцами, а 

пунктов, в которые разрешен доступ купеческих судов наших, 

оставлено всего 5. Из общих отзывов купцов, знающих хорошо 

Черкесскую торговлю, заключается, что из числа 

вышеозначенных 25-ти пунктов, удобнейшими к установлению 

торговых сношений с горцами было бы 4; но так как при 

назначении местопребывания для войск наших принимались в 

соображение виды стратегические, то по странному стечению 

обстоятельств вышло, что из сих 4-х портов не вошел ни один в 

число тех пяти, в которые дозволен приход наших купеческих 

судов… Турецкие же промышленники, пользуясь сим случаем, не 

перестают поддерживать своих связей с горцами… К отвращению 

сего…я полагал бы… на первый случай, доступ нашим 

купеческим кораблям, по крайней мере в Черкесское прибрежное 



 265 

местечко Пшад, на которое купцы преимущественно указывают, 

принимая всякую в том месте торговлю на свой страх и 

обязываясь не беспокоить нисколько правительство в случае 

каких-либо приключений, которых, впрочем, не предвидится; ибо 

место сие есть пребывание Черкесского князя Индар-оглу, 

известного многими опытами усердия его к нам во время бывшего 

Попечительства торговли нашей с горцами…» [162].  

Ген.-л. Вельяминов в своем отношении к графу Воронцову от 

14 июля 1836 г. высказал точку зрения, что «при теперешнем 

положении дел наших с горцами, живущими между Кубанью и 

северо-восточным берегом Черного моря, купцы наши могут 

приставать к тем только местам берегов…которые заняты нашими 

войсками. Во всех прочих они неминуемо будут ограблены и 

убиты, или по крайней мере взяты в плен, потому что теперь мы 

находимся в явной войне с Черкесскими племенами...  Что 

касается до торга с горцами вообще, я не думаю, чтобы он мог 

быть довольно значителен, если купцы наши захотят продавать 

им все за деньги, которых у них мало. С ними необходимо вести 

торг меновой. Для этого… недостаточно подходить к берегам их 

от времени до времени; нужно, чтобы купцы наши имели 

постоянные лавки в укреплениях, которыя должны постепенно 

устраиваться вдоль берегов Черкесского и Абхазскаго. Чтобы 

поощрить купцов к заведению лавок в укреплениях, может быть, 

нужны какия нибудь поощрения со стороны правительства. 

Впрочем не должно думать, чтобы для горцев купцы наши 

заменили Турецких, по крайней мере долгое еще время. Главная 

причина, заставляющая правительство желать прекращения 

торговли Черкесов с Турками, состоит в том, чтобы лишить 

горцев возможности торговать пленными и чтобы не допускать к 

ним оружия, пороху, железа, свинцу и часто соли… Когда 

Попечительство над торговлею с Черкесами поручено было с.с. 

Скасси, то, несмотря на подвозы товаров из России, Турецкие 

купцы не переставали делать со своей стороны значительные 

подвозы и всегда принимаемы были охотнее наших, которым не 

всегда удавалось избегнуть грабежа и плена. Точно того же 

должно ожидать и теперь во всех тех местах, где нет наших 

укреплений» [163]. Вместе с тем даже и турецкие купцы 

подвергали свою жизнь и имущество опасности если приставали к 
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черкесскому берегу в том месте, где не имели покровителей из 

числа горцев [164].  

В феврале-марте 1840 г. Н.Н. Раевским была составлена 

записка «О торговле с горцами и переселении на Восточный 

берег», в которой он подверг критике систему, при которой всякие 

мирные и торговые сношения с горцами были запрещены. Им 

приводились примеры выгод, получаемых от торговли с 

черкесами [165]. Раевский считал, что для дальнейшего ее 

развития к ней следует привлечь частных негоциантов, которые 

вели бы торговлю, не облагаясь пошлинами [166]. Об этом он 

докладывал 25 мая 1840 г. и графу Воронцову [167]. В 

официальных кругах имелось определенное недоверие к частным 

лицам, но оно было преодолено, и те получили право вести 

торговлю с горцами на Черноморском побережье [168]. Но 

частные торговые компании, несмотря на поддержку со стороны 

командования, неохотно шли на развертывание торговли с 

горцами, о чем свидетельствует неудачная попытка привлечь к 

этому проекту предпринимателя Ставро Вальяно и провал 

замысла Е.А. Головина по приобретению у адыгов леса через 

частную компанию [169]. И хотя правительство «оказывало 

льготы и поощрения купцам, мещанам и крестьянам, торговавшим 

на Востоке», предоставляя «мещанам, установившим постоянную 

торговлю с горскими народами Кавказа, права купцов третьей 

гильдии» [170], тем не менее серьезный капитал на Северный 

Кавказ не шел. 

К началу 40-х годов единая точка зрения на проблему 

торговли так и не была выработана, что, конечно же, негативно 

сказывалось на процесс ее налаживания [171].    

Торговля оказывала серьезное влияние на изменение нравов 

горцев, меняла их менталитет. Вот, что писал по этому поводу А.-

Г. Кешев (Каламбий): «Раз мне пришлось побывать на станичной 

ярмарке. Что за картина! Вокруг станицы, на протяжении двух 

почти верст, стоят жирные питомцы горских табунов, гордо 

помахивая головами. Тут и рогатый скот, и овцы с курдюками, 

пригнанные бог весть из каких ущелий. В самой станице около 

лавок на базарной площади толпятся, шумят, бранятся, каждый на 

своем языке, черкесы, абазинцы, ногаи и казаки. Один несет на 

плечах десяток бараньих шкур, другой ревет во все горло, 

размахивая черкеской и курчавой буркой, третий постукивает 
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седлами отличной работы. Короче, все тут, что может 

производить горец. Душа радовалась при виде этой смешанной 

толпы и недаром: торговля – лучшее средство к сближению 

народов: в ней исчезает все, что разъединяет их друг от друга. 

Торговля приучит черкеса к честному труду и тем обеспечит его 

существование: вызовет в нем дух предприимчивости, 

сметливости и все то, что до сих пор сокрыто в его богато 

одаренной натуре. Торговля изгонит из его головы те 

беспокойные, отжившие понятия, которые ставят его в прямое 

противоречие с настоящим положением дел. Торговля, наконец, 

введет в семейный быт черкеса неизвестные доселе удобства, 

изменит к лучшему семейные и общественные отношения, 

отодвинет на задний план винтовку…  Я… пришел к тому 

заключению, что путем торговли и мирных сношений гораздо 

легче достигается цель, чем оружием. Армянский купец безопасно 

проникает уже в самую глубь враждебного населения Кавказа и 

встречает радушное гостеприимство, тогда как вооруженный 

отряд каждый клочок земли покупает ценой крови и тяжких 

лишений. Почему? Потому, что купец доставляет вещи, 

необходимые для домашнего обихода; а потребности черкеса с 

водворением русского владычества быстро возрастают. 

Состоятельный черкес обзавелся самоваром и, к великой досаде 

стариков, враждебно встречающих каждое нововведение, 

преспокойно попивает китайское зелье и угощает им своих 

гостей…» [172].  

Процесс этот был длительным и не простым. Слишком 

большая разница в обычаях, традициях, правилах поведения была 

между русскими и горцами. Это взаимное «притирание» порой 

болезненно воспринималась его участниками. Например, обычай 

воровства, рассматриваемый черкесами как удаль, весьма 

негативно оценивался их партнерами. «Незнание этого обычая 

или игнорирование его принесло не мало вреда русским. Когда 

черкесы заключали мир с русскими и непосредственно затем 

начинали воровать у них скот и производить грабежи, то свое 

право на воровство и грабежи у неприятеля они обосновывали на 

двух обстоятельствах – или на том, что производившие воровство 

и грабежи не участвовали в присяге, или же на том, что те лица, у 

которых производились воровство и грабежи, не участвовали в 

данных русскими властями черкесам обязательствах, а за них 
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сделало это одно начальство», - писал Ф.А. Щербина [173]. Или, 

как сообщал барон Сталь: «Случалось часто, что горские 

старшины, увлеченные личным расположением к одному из 

наших частных начальников, заключали с ним мирный договор, 

но хищничали в пределах другого начальника. Не понимая связи 

наших начальств, они считали начальника, которому покорились, 

самостоятельным князем, чем то в роде их горских князей и 

полагали возможным хищничать в пределах другого русского 

князя» [174].  

А.Х. Касумов замечает, что «свободной торговле горцев с 

русскими мешали некоторые постановления местных русских 

властей. Горцы, желающие отправиться с товарами на меновые 

дворы, обязаны были ехать без оружия, тогда как полное 

вооружение считалось между ними приличием и бывало часто 

необходимою предосторожностью; горцы должны были ехать 

непременно вместе и собираться для отправления в положенном 

месте; каждому выдавался билет приставом или начальником 

Линии на свободный проезд на меновой двор, и часто горцу 

приходилось ехать за 60-80 верст за билетом, тогда как место, где 

ему предстоит быть, находится от него в 10-15 верстах; обыски и 

осмотры на кордоне, отвод положенных мест для торга на самом 

меновом рынке», все это стесняло торговлю [175]. С другой 

стороны эти шаги властей вполне понятны. Груз ответственности 

за спокойствие на Линии заставлял российское командование 

принимать эти меры предосторожности, и при этом не обходилось 

без явных перегибов. 

Торговые контакты сближали русских и кавказцев, позволяли 

лучше понять друг друга. Выступая альтернативой войне, 

российско-горская торговля имела более политическое, нежели 

экономическое значение в изучаемый период. Для экономики 

Российской империи Северокавказский рынок сбыта не 

представлял большого интереса из-за своей ограниченности и 

нестабильности. Кроме того, несмотря на предпринимаемые 

правительством меры, как, например, введение 3 июля 1831 г. 

запретительных мер на ввоз иностранной продукции [176], из 

Ирана в Закавказье, а оттуда и на Северный Кавказ стали 

проникать под видом персидских, облагаемых низкой 5% 

пошлиной, английские изделия, с которыми русская 

промышленность не могла успешно конкурировать [177]. 
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Поставляемая горцами продукция шла в основном на 

удовлетворение нужд региона [178], хотя некоторые товары, 

например марена, находили спрос и во внутренних губерниях 

России [179]. Это объясняется подъемом хлопчатобумажной 

промышленности нуждавшейся в красителе [180].  

Сама по себе торговля не могла разрешить тугой узел 

Кавказской проблемы. Колебания российской власти от 

запрещения торговли к ее поощрению вполне закономерны. 

Мирный выход из сложившейся ситуации всегда оставался 

наиболее желанным для русского правительства, но учитывая, что 

Кавказ продолжал иметь для страны более военно-стратегическое 

значение и для его экономического освоения Россия была еще не 

готова, становится очевидно, что преимущественно военные 

акции были основным реальным инструментом решения задачи 

по его «умиротворению». Социально-экономическое и 

политическое развитие сторон не оставляли в этот период другого 

выхода. 
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§5. Культурно-просветительская политика России в 

северокавказском регионе  

 

Среди многообразия способов и попыток выйти из тупика 

«Кавказской войны» мирным методам уделялось весьма 

значительное место [1]. И в конце 20-х – 30-х годов XIX века, как, 

впрочем, и ранее, такие надежды не оставляли российское 

правительство, стремящееся по возможности воплощать их в 

жизнь. Поэтому культурно-просветительская политика 

российской администрации заслуживает особого внимания и 

изучения. Среди предпринимаемых в этом направлении шагов не 

последнюю роль играл религиозный фактор. С помощью веры 

пытались воздействовать на нравы воинственных горцев и 

приобщать их к мирной жизни. 

Не только официальные круги, но и представители передовой 

российской общественности видели в религии ключ к мирному 

решению кавказской проблемы. В этой связи интересны 

размышления А.С. Пушкина. Как одну из мер по изменению 

воинственного Кавказа он видел в «проповедании Евангелия». 

Видимо главного героя своей неоконченной поэмы «Тазит» он 

хотел сделать христианином, чтобы показать, как может 

измениться человек под влиянием христианских идей [2]. Однако 

поэт сетовал, что «легче для нашей лености в замену слова  

живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, 

не знающим грамоты» [3]. Но здесь, по словам В.Б. Виноградова, 

«гениальный поэт и мыслитель впадает в ненужный 

полемический азарт. Хорошо известны случаи, когда в горах 

Приэльбрусья, Осетии, Ингушетии самозабвенно трудились 

христианские проповедники, часто рискуя своими жизнями. Так 

что миссионерское подвижничество вовсе не исключалось из 

практики» [4]. 

Еще 30 августа 1814 г., по указанию Александра I, в Тифлисе 

была учреждена Духовная Осетинская Комиссия. От нее ждали 

активной миссионерской деятельности среди горских народов, и 

наряду с проповедью христианских идей она должна была 

прививать им мысль о необходимости подчиняться законам 

Российской империи и выполнять требования кавказской 

администрации. Но, по словам архиепископа Евгения, 

«рассматривая действия означенной Комиссии, нельзя не заметить 
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чрезвычайно важной ошибки, сделанной проповедниками при 

самом начале действий ее. Народу полудикому, в коем рассудок 

не есть путеводитель страстей, от природы жадному к прибыли и 

по скудости природных средств живущему в крайней нищете, для 

успеха действий своих она проповедовала свободу и 

неповиновение властям, законами утвержденными, а также и 

уничтожение платежа податей в пользу правительства, для тех, 

кои примут христианство» [5]. Такой примитивный подкуп не мог 

дать надежных результатов, а поэтому успехи Осетинской 

Комиссии были более чем скромные. Ее действия «не 

простирались далее мест до сего посещенных проповедниками, 

именно ущелий, обитаемых некоторыми племенами Осетин, как-

то: Тагаурцев, Ингушей и проч. и живущих по границам 

Карталинии, не касаясь почти совершенно племен на северной 

покатости, а равно и по самому хребту Кавказа живущих…» [6]. 

Чтобы хоть как-то оправдаться перед властями за потраченные на 

содержание Комиссии немалые средства, ее руководство шло на 

откровенные фальсификации, указывая завышенные цифры числа 

новообращенных. Как писал в своем рапорте от 5 июня 1828 г. 

министру внутренних дел генерал Паскевич, «она (т.е. Комиссии. 

- Ю.К.) по ведомости показывает обращенных в христианскую 

веру до 62249 душ, между тем как самое народонаселение в 

Осетии простирается не далее 15000. Если присовокупить к сему 

некоторое количество и других иноверцев, впрочем, весьма 

неохотно внимающих проповеди слова Божия от проповедников, 

мало приготовленных к сему великому делу, то и в таком разе 

счет Комиссии принявших Греко-Российскую религию не имеет 

никакого правдоподобия» [7]. По словам исследователя данного 

вопроса И. Беляева, грузинские проповедники, которым была 

поручена миссионерская деятельность, добивались перехода в 

христианство за счет «раздачи денег и подарков» [8]. Многие 

новокрещенные ради получения дополнительных даров 

подвергали себя этой процедуре несколько раз. Некий священник 

Николай Самарганов записывал в метрические книги имена 

новообращенных, даже не потрудившись совершить над ними 

обряд крещения [9]. Естественно, что такие «христиане» легко 

отказывались от своих убеждений и переходили в другую веру. 

Вслед за А.П. Ермоловым И.Ф. Паскевич предлагал 

организовать общество миссионеров, «которое гораздо успешнее 
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может споспешествовать цели правительства, как это опытом уже 

доказано» [10]. 

13 апреля 1829 г., по указанию Николая I, решено было 

приступить к устройству Миссионерского Общества на Кавказе. 

По-прежнему в миссионерах видели не только людей, несущих 

кавказским племенам слово Божие, но и представителей 

Российской государственности, приобщавших их к правилам и 

порядкам империи. Отсюда вытекали и высокие требования, 

предъявлявшиеся к лицам, выбравшим для себя эту нелегкую 

стезю. По словам архиепископа Евгения, «лица, назначенные в 

миссионеры, рассматривая их и со стороны политической, и со 

стороны нравственной, должны быть избираемы из природных 

Русских, воспитанных в отечественных духовных заведениях и 

университетах. Важнейшие и неоспоримые причины сего суть: 

Распространение между горцами христианства, имея целью дело 

Богу приятное, должно вмещать в себя и цель политическую. 

Народы сии, считающиеся под властью России, до сего времени 

весьма мало покорены правительству и, следовательно, озарение 

их религиею должно сблизить их с Россиею; а посему и надобно, 

чтобы с понятиями о религии они получали истинные понятия о 

государстве, с которым они сближаются и коего часть должны 

составить; чтобы простыми историческими рассказами и 

примерами они удостоверились в истинном величии России и 

приучились уважать ее; чтобы усердие проповедника, в душе 

Русского, поучениями сблизило их с обычаями отечественными, с 

образом мыслей народа и благими намерениями насчет их 

правительства. … Они должны иметь познания: в истории, 

особенно Русской, и того края, в котором должны проповедовать 

учение, дабы некоторыми простыми рассказами и примерами 

могли действовать на мало развитые понятия горцев… В общей 

медицине и хирургии, дабы, помогая страждущим недугами, 

могли приобрести истинное расположение и доверенность 

горцев… Необходимо познание языка того народа, в котором 

должно распространяться учение» [11]. 

Во время подготовки правил по устройству планируемого 

Миссионерского Общества отдельно обговаривался вопрос о 

недопустимости «введения других исповеданий, кроме 

господствующего в Империи». В качестве доводов приводилось 

следующее: горцы, не разбирающиеся в тонкостях трактовок и 
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толкований христианства, могли испытывать «сомнение и 

нерешимость выбора», если бы столкнулись с различными 

взглядами  пришедших к ним миссионеров. «Далее, если бы в 

равной силе начали вводиться в сих землях исповедания: 

Греческое, Лютеранское, Католическое и другие, то следствия 

были бы еще важнее. Известно, с какой силой впечатления 

вкореняется преданность к своему учению вообще у новых 

прозелитов; с каким рвением защищают они свои мнения и 

понятия и, наконец, каким ожесточением вооружаются против 

каждого противящегося их мнению. Сие, вместо 

усовершенствования внутреннего спокойствия земель, 

просвещения их, достижения степени благосостояния, породило 

бы расколы и, наконец, внутреннее несогласие, войны и явное 

неуважение к власти, которой они непрекословно должны 

повиноваться» [12]. Особенно это касалось иезуитов, т.к. в их 

действиях власти видели угрозу для стабильности в регионе. В 

частности, в 1838 г. был поднят вопрос о пребывании на Кавказе 

иезуитов Войшвилло и Ганри «бывших в Моздоке при Римско-

Католической церкви» [13]. Еще в 1827 г. они были выдворены с 

Кавказа, но начальство опасалось, что проповедники вновь 

вернутся сюда и провело дополнительное расследование по этому 

поводу.  

Что касается помощи проповедникам со стороны военных и 

гражданских властей, то она должна была ограничиваться мерами 

«вспомогательными, а не понудительными» и заключаться в 

следующем: «1) Сообщение Обществу мнения о возможности или 

невозможности внести Крест и учение христианское в тот или 

другой народ, основывая оное на политических отношениях и 

расположении оного к правительству; 2) сведения о лицах более 

примечательных между народами и тех, которые могут быть 

полезны миссионерам; 3) сведения о географическом положении 

земель, о числе жителей, народном духе и обычаях, наконец, о 

степени сближения их с правительством, и 4) повеление всем 

местным начальникам округов, прилежащих земель народов, коих 

преднамереваются просвещать верою, оказывать миссионерам все 

пособия, нужные для проезда до границ того народа и другие сему 

подобные; если же постановлены местные начальства между 

необращенными, то таковые обязаны возможно содействовать 

миссионерам влиянием на старшин и другими подобными 
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случаями» [14]. Признавалось, что лучшей помощью для 

Общества были бы шаги светских властей, «служащие к 

наибольшему сближению с мало покорными жителями гор, к 

учреждению у них гражданского устройства постановлением 

властей и одним словом к совершенному слитию их с другими 

подданными России…» [15]. 

Среди недопустимых мер, ранее практиковавшихся 

Осетинской Комиссией, признавались требования к военным 

властям оказывать помощь силой, «как то: давании военного 

прикрытия миссионерам не только на проезд по границам, но и 

для нахождения между горцами; в принуждении их силою к 

сохранению обрядов религии и таинств оной и тому подобное, что 

и впредь не должно быть принято средствами к распространению 

слова Божия…» [16]. А в качестве «средств к наибольшему 

сближению горцев с Русскими» выделялось «учреждение училищ 

для образования горцев; установление письмен для 

господствующих в горах наречий и, наконец, перевод на оный, 

как необходимый для христианина, книг церковных, так равно и 

кратких удобно-понятных исторических рассказов, в особенности 

о России, и других начальных полезных сведений» [17]. 

Последнее предложение было особенно актуально. Учитывая, 

что, к примеру, грузинские священники, которым было поручено 

вести проповедь среди осетин, «большей частью жили с семьями 

в Грузии, бросая свои приходы на произвол судьбы» [18], 

необходимо было вырастить миссионеров из самих 

северокавказских горцев. Для этого в 1834 г. в Моздоке 

открывается духовное училище, первый набор в которое составил 

25 человек. Через два года духовное училище открывают и во 

Владикавказе. В нем должны были обучать детей местных 

жителей грамоте и христианству. Возглавил училище священник 

И. Джалишвили. Уже в 1836 г. в нем проходили обучение 33 

осетина и один ингуш. Для них на осетинско-тагаурское наречие 

была переведена священная история с кратким катехизисом. Ее 

автором стал осетин Мжедлов. Родители обучающихся детей в 

качестве поощрения освобождались от общественных 

повинностей. Первоначально набор учеников проходил на 

добровольной основе, а затем, когда желающих стало не хватать, 

начали применять и административное принуждение [19].  
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Но в условиях разгоравшейся войны, когда ведение 

миссионерской деятельности было затруднено, произошло 

практически полное прекращение роста приходских школ [20].  

Российское правительство, борясь с контрабандной торговлей 

и зная, что «…на восточном берегу Черного моря, от Анапы до 

границ Гурии, производим был торг невольниками», отдало в 

1832 г. приказ задерживать суда нарушители и, «если-бы между 

подобными задерживаемыми судами оказалось таковое с 

невольниками, то из сих: взрослых, помнящих родство, 

возвращать на родину, а малолетних обоего пола, родства не 

помнящих, отдавать в ближайшие приказы общественного 

призрения, для воспитания в христианстве Греко-Российского 

исповедания на общих правилах о сиротах» [21]. 

Правительство вело тщательный учет тех «военнопленных 

горцев» и аманатов, которые «по изъявленным от них желаниям 

обращены в христианскую веру и водворены на жительство по 

Кавказской области» и всячески поощряло эту тенденцию [22].  

С целью приобщения горцев к христианству российские 

власти шли на предоставление личной свободы беглым холопам, 

которые высказывали желание креститься [23]. 

По указанию генерала Г.А. Емануеля в 1829 г., Иосиф 

Бернардацци предпринял научную экспедицию для изучения 

христианских памятников Северного Кавказа. Ему удалось 

осмотреть и зарисовать Сентинский и Хумаринский храмы, 

которые зодчий отнес ко времени византийского императора 

Константина Великого. Г.А. Емануель обратился к министру 

внутренних дел с предложением восстановить один из них и 

устроить рядом для защиты укрепление. По мнению генерала, не 

только воины российской армии, но и горцы могли бы посещать 

церковь, что должно было благотворно сказаться на их нравах. Но 

реальная военная обстановка не позволила реализовать этого 

благого начинания, и сменивший Г.А. Емануеля А.А. Вельяминов 

высказался в 1833 г. о преждевременности этого шага [24].   

Среди проповедников христианства на Северном Кавказе 

были и миссионеры из Шотландии. Еще в 1802 г. в Предкавказье 

появляются члены Эдинбургского библейского общества Генри 

Брунтон, Александр Патерсон и Илорам Гаррисон. В конце 1805 

г. для нужд Шотландской миссии в окрестностях аула Каррас 

было выделено семь тысяч десятин земли. Проповедники 



 285 

занялись переводческой и издательской деятельностью, 

участвовали в работе Кавказского отделения российского 

библейского общества, выкупали невольников, преимущественно 

детей, и готовили из них миссионеров [25]. Каждого крещеного 

ими горца принимали в число колонистов Карраса и 

предоставляли им земельный участок в размере 60 десятин на 

семейство [26]. Однако нарастающее военное противостояние на 

Кавказе сделало их дальнейшие труды затруднительными, а 

потом и вовсе невозможными. Кроме того, «их правовое 

положение зависело от развития и состояния отношений с 

Англией» [27], а они все более и более обострялись. У российской 

администрации были все основания подозревать ряд 

представителей миссии в разведывательной деятельности в пользу 

Великобритании. В итоге в 1835 г. она окончательно прекратила 

свою работу, так и не добившись больших результатов [28].  

В сложных кавказских реалиях от проповеди христианских 

идей можно было ожидать отдачи далеко не сразу. Зерна 

гуманизма, столь кропотливо засеваемые проповедниками в 

кавказскую почву, могли прорасти лишь спустя долгие годы, и 

остановить в данный момент разрастающееся кровопролитие 

были не в состоянии. Но весьма показательно, что именно 

христианские священники в первую очередь подвергались 

репрессиям, а культовые сооружения грабежам со стороны 

мюридов, видевших в них угрозу для своего учения [29]. 

Проповедью христианства российская администрация не 

ограничивалась. Для борьбы с учением мюридов она прибегала к 

их же методам, стремясь с помощью Корана привлечь на свою 

сторону горское население. Подобная практика применялась в 

свое время А.П. Ермоловым, который составил молитву для 

мусульман Кавказа. В ней верующие должны были просить у Бога 

милости для российского самодержца [30]. 

Для борьбы с Кази-муллой российское командование 

распространяло воззвания на арабском языке, в которых с 

помощью цитат из священной для мусульман книги стремилось 

доказать ложность учения первого имама. На фоне военных 

неудач, преследовавших Кази-муллу в 1831 г., эта агитация имела 

определенный успех [31]. 

Осенью 1833 года барон Розен в безуспешной попытке 

«найти в Кавказском крае духовного Омаровой секты, достойного 
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звания муфтия» обратился за помощью для решения этого 

вопроса в Петербург. Там с пониманием отнеслись к подобной 

просьбе, и, считая, что промедление «может увеличить 

беспокойство суннитов», предложили на первое время назначить  

муфтием Сеид-кадия Араканского, который «не совсем еще 

потерял уважение суннитов» и в то же время был лоялен к 

российской власти. Одновременно было предложено 

«Оренбургскому мухаммеданскому духовному собранию 

отыскать эфендия, приготовленного к сему званию, в Казанской 

губернии, на которого можно было бы возложить поручение 

относительно образования в Тифлисе юношества Омаровой 

секты» [32]. 

В 1836 г. для контрпропаганды против Шамиля на Кавказ был 

приглашен казанский эфенди Тадж ад-Дин Мустафин. Он должен 

был призывать горцев подчиниться российской власти и выдать 

Шамиля, а также «возносить молитвы великому императору, 

служа ему от всего сердца, чтобы получить за малую работу 

большее вознаграждение, каждодневно возносить молитвы ему по 

утрам и по вечерам с целью пробудить в его душе милосердие к 

подданным, чтобы он утвердил нацию в своей нации, дабы 

священный шариат благоденствовал, а его душа освободилась от 

горестей. Мы в настоящее время в лице государя имеем до того 

совершенного в милости, что если кто-либо из начальников 

задумает мысль об угнетении, он его низложит, назначит на его 

место начальника другого совершеннейшего по милосердию…» 

[33]. Но эта неуклюже организованная акция успеха не имела. 

Проповедник вынужден был действовать только в сопровождении 

сильной охраны, т.к. мюриды предупредили его о расправе в 

случае появления в горах. В конечном итоге Тадж ад-Дин 

Мустафин вернулся в Казань и соглашался появиться в Тифлисе 

лишь за баснословные деньги в 5000 рублей серебром в год [34]. 

На смену ему генерал Головин просил Петербург прислать 

казахского кадия Осман-эфендия. А Николай I, в свою очередь, 

счел необходимым иметь еще одну кандидатуру в запасе на эту 

должность, подчеркивая таким образом важность значения 

антимюридской пропаганды [35]. 

Главная причина неудач подобной практики заключалась в 

том, что мюридизм служил лишь «религиозной идеологической 



 287 

оболочкой» движения горцев [36], а потому не мог быть 

ликвидирован только проповедническими увещеваниями. 

В качестве залога верности и гаранта будущего соблюдения 

мирных отношений на Кавказе широко практиковалось правило 

брать заложников - аманатов. Подобные меры использовали и 

российская администрация, и горские народы [37]. «Аманаты 

отбирались независимо от их возраста и социального 

происхождения, как правило, это были дети влиятельных в 

обществе людей. Число аманатов, выдаваемых горцами, зависело 

от степени покорности обществ или отдельных родов» [38]. Через 

аманатов российская администрация пыталась повлиять на 

горские народы и рассматривала их как проводников своей 

политики [39]. 

Условия содержания аманатов зачастую оставляли желать 

лучшего. Вот какую неприглядную картину нарисовал 

А.С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум»: «В крепости видел я 

черкесских аманатов, резвых и красивых мальчиков. Они 

поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком 

положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной 

нечистоте. На иных видел я деревянные колодки. Вероятно, что 

аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем пребывании во 

Владикавказе» [40]. Схожие впечатления оставили и другие 

путешественники: «В крепости небольшой деревянный домик с 

железными решетками наполнен аманатами, данными горскими 

народами. Это оборванные грязные ребятишки, обреченные 

вечному невежеству, ибо во Владикавказе их ничему не учат, а 

содержат, как пленников» [41]. 

Между тем многие представители российской власти 

указывали, что институт аманатства можно использовать гораздо 

эффективнее. При соответствующем воспитании и образовании 

люди, бывшие заложниками, могли стать среди соплеменников 

проводниками российской культуры и общественного устройства.  

Идея устройства аманатских школ существовала давно [42]. 

Согласно императорскому указу 1763 г., предписывалось 

«содержащихся в Кизляре горских аманатчиков стараться 

склонять ко обучению российской грамоте и приводить в 

людкость» [43]. И в дальнейшем от подобной практики ожидали 

положительных результатов. 18 февраля 1823 г. командир 

Хоперского казачьего полка обратился в Ставропольское уездное 
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училище с предписанием принять для обучения «российской 

грамоты и прочих преподаваемых наук» трех сыновей 

кабардинского владельца майора Мисостова [44]. Инициатором 

этой практики выступил командующий войсками на Кавказской 

Линии генерал-майор Сталь. Он позднее отдал приказ, «чтобы 

аманаты осетинских горских народов, находившиеся в 

Георгиевской крепости были обучаемы российской грамоте и 

другим первоначальным наукам» [45]. Среди первых семи 

учеников были подростки от 8 до 17 лет мужского пола [46]. 

Кроме того, попечителем Казанского учебного округа директору 

Кавказских училищ было рекомендовано, «чтоб особенное было 

приложено старание об обращении детей осетинцев, поступивших 

в Георгиевское приходское училище, в христианскую веру 

мерами кротости и, сколь можно неприметнее, как например: 

обучением читать по Библейской истории, чтением Нового Завета 

и проч. и есть ли сие удастся, то чтобы награждаемы они были за 

успехи священными книгами, богато переплетенными» [47].   

В конце 1828 г. адыгский просветитель Шора Ногмов 

обратился к генералу Емануелю с предложением своих услуг по 

обучению горских детей «азиатской и русской грамоте». Генерал 

благосклонно отнесся к этой инициативе и приказал дать ему в 

помощники писаря. А 1 февраля 1829 г., по указанию Емануеля, 

была открыта аманатская школа в крепости Нальчик. 

Предписывалось, «чтоб находящиеся от разных горских народов в 

залог покорности их аманаты занимались по мере письменным 

учением, как на турецком, равно и на русском языках» [48]. На 

содержание аманатов, их прислуги, оплаты жалованья учителю 

выделялась значительная по тем временам сумма - сто червонцев 

золотом. Отдельно выделялись средства на приобретение 

школьных принадлежностей [49]. В среднем по Северному 

Кавказу на содержание одного аманата предусматривалось 

затрачивать 80 коп. в сутки [50]. 

Побывавший в Нальчике в 1829 г. венгерский 

путешественник Янош Бешше (Жан-Шарль де Бесс) оставил 

интересные сведения об аманатской школе. «На следующий день 

комендант любезно привел ко мне семнадцать детей в возрасте 

тринадцати-четырнадцати лет, выходцев из семей старшин 

карачаевцев, кабардинцев, дугуров и пр. В этом форте русское 

правительство распорядилось построить на государственные 
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средства школу, где детей обучают бесплатно под надзором 

учителя-магометанина и под непосредственным руководством 

коменданта форта. Детей обучают читать, писать и говорить по-

русски…  Правительство, устраивая эту школу, имело в виду 

весьма мудрый политический расчет. Дети местных жителей, 

меняя свои первоначальные представления и постепенно 

отказываясь от своей неприязни к русским, возвратятся к 

домашним очагам более образованными, более развитыми и 

приобщенными к европейским нравам. Легкость, с которой учатся 

эти дети, необычайна, самый старший из них читал передо мной 

русскую книгу очень бегло и внятно, хотя пробыл в школе всего 

один год - срок, после которого родители забирают своих детей, 

чтобы прислать на их место других. На протяжении всего периода 

времени, что они находятся в Нальчикской школе, детей вполне 

прилично содержат, кормят и одевают по образу жизни в их 

стране. Они соблюдают под надзором их магометанского муллы 

предписанные Кораном посты, и русские далеки от мысли, чтобы 

обращать их в христианство. … Часы занятий, приема пищи и 

прогулок четко установлены; время от времени родители 

учеников приезжают их навещать, и у них нет причин жаловаться 

на манеру обращения с их чадами...» [51].  

Современный исследователь этого вопроса Е.С. Тютюнина 

внесла ряд корректив в мемуары Я. Бешше. Она в частности 

сообщает следующее: «К счастью, удалось обнаружить именной 

список аманатов, находившихся в Нальчике в 1830 г., а, значит, 

можно определить и тех, кто мог обучаться в школе. Правда, 

между содержанием списка и сведениями Бешше имеются 

некоторые разночтения. Во-первых, ни кабардинцев, ни 

карачаевцев среди аманатов нет. Карачаевские аманаты 

содержались, видимо, в других крепостях, ближе к своей родине. 

Кабардинских же просто не требовалось, т.к. выходцы из знатных 

семей в это время приглашались на службу в гвардию, а их дети - 

в военно-учебные заведения России. Если же среди учеников, 

виденных Бешше в Нальчике, действительно находились 

кабардинцы, то они не были аманатами. Это обстоятельство, 

кажется, подтверждает и количество показанных 

путешественнику детей - семнадцать. Дело в том, что 

одновременно в крепости на положении аманатов жило около 10-

11 мальчиков, представлявших знатные балкарские и осетинские 
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(дигорские) фамилии Урусбиевых, Суншевых, Балкаруковых, 

Келеметовых, Абаевых, Айдеболовых, Шакмановых, Кубатиевых, 

Абисаловых, Кантемировых и др. учитывая их периодическую 

сменяемость, можно полагать, что за время существования школы 

«курс» обучения всего прошло около 20 аманатов в возрасте 9-13 

лет» [52]. 

Видимо, после отъезда весной 1830 г. Ногмова в Петербург 

школа прекратила свою работу, но полученный опыт был в 

дальнейшем использован при организации образования горцев. 

Сам Шора Ногмов не оставлял надежды устроить в Нальчике 

школу и в феврале 1841 г. представил проект строительства 

деревянного здания для размещения там училища. 

Предполагалось, что содержание учителей будет осуществляться 

за казенный счет, а питание им и ученикам обеспечат сами 

кабардинцы [53]. Но в силу разных обстоятельств этот замысел не 

был осуществлен. «Нужны были усилия еще нескольких 

поколений энтузиастов, чтобы дело народного просвещения в 

Кабарде и Балкарии, начало которому положила небольшая школа 

в Нальчике, дало свои полновесные плоды» [54]. 

В связи с затронутой проблемой вызывает интерес рапорт 

ген.-м. Абхазова к гр. Паскевичу от 21 августа 1830 г., в котором 

он говорил следующее: «Имею честь представить в.с. список 

взятых мною аманатов в Тагаурском и Кутатинском ущельях. Они 

принадлежат к лучшим фамилиям в своих селениях. В донесении 

моем ген. Емануелю, … я представлял мнение мое об улучшении 

состояния находящихся во Владикавказе аманатов, весьма похоже 

на содержание арестантов. Если аманаты будут получать 

некоторое образование и будут хорошо содержаны, то я не думаю, 

чтобы они, пробыв несколько лет в выгодном и приятном для них 

положении, согласились бы охотно возвратиться в свои семейства 

и снова привыкать к прежней дикой и неприятной жизни. Чтобы 

правительство, кроме заручения спокойствия посредством 

аманатов, могло бы извлечь еще другую от них пользу, я полагаю 

полезным постановить правилом, чтобы аманаты были 

малолетние, переменялись не ежегодно, но всякие пять или шесть 

лет; необходимо должно построить для помещения их дом во 

Владикавказе и учредить школу. Если бы в течение 30-ти лет, как 

устроена крепость во Владикавказе, обращено было надлежащее 

внимание на аманатов, то окрестные горские племена питали бы к 
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правительству более дружелюбия и преданности. Из числа взятых 

мною аманатов многие изъявили желание обучаться Российской 

грамоте. Я просил Владикавказского коменданта не оставить без 

внимания сего столь похвального желания и позволить им ходить 

учиться в солдатскую школу во Владикавказе» [55]. 

Паскевич положительно оценил это предложение и 18 

декабря 1830 г. обратился к управляющему Главным Штабом гр. 

Чернышеву с инициативой «всех аманатов, в Кавказской области 

от разных народов находящихся, перевести в Ставрополь и там 

учредить для них училище». Мотивировалось это тем, что 

«недостаточное внимание к участи аманатов представляет два 

следующие неудобства: 1) что мы, имея у себя по несколько лет 

молодых людей, не расположили к себе никого из них, потому что 

не дали им никакого образования, не познакомили их с образом 

жизни лучшим, нежели ведут их соотчичи и они являют из себя 

одних арестантов, и 2) что общество, видя таковое невнимание к 

их аманатам, стараются посылать вместо людей лучших фамилий 

просто наемников, мало значащих для общества, следствием чего 

были частые измены» [56]. Это предложение было положительно 

рассмотрено в Петербурге и утверждено императором [57]. Летом 

1831 г. велась переписка о приобретении для училища дома в 

городе [58]. 

Благожелательно был оценен и замысел Паскевича устроить в 

Нальчике мечеть и при ней школу для обучения молодых горцев 

восточным и русскому языкам, выдвинутый им в конце мая 1831 

г. [59]. Но, несмотря на Высочайшее одобрение, дальше проектов 

дело не сдвинулось.  

В 1831 г. было решено отправить «из Тифлиса в 

Оренбургскую губернию лезгин из возмутившихся жителей 

Чарской и Белоканской провинций всего до 80 семейств» на 

поселение [60]. «Дети лезгин мужеска пола имеющие отроду не 

менее 7 и не старше 17 лет должны поступить на основании 

Высочайшего повеления, объявленного господину 

главнокомандующему генерал-фелдмаршалу в отношении 

Управляющего Главным штабом ЕИВ генерал-адъютантом 

Чернышевым от 19 прошедшего февраля в Дмитриевский 

полубаталион военных кантонистов», говорилось в рапорте от 10 

мая 1831 г. командующего войсками в Закавказском крае ген.-л. 



 292 

Панкратьева к генералу Г.А. Емануелю [61]. Всего в 

Дмитриевский полубаталион отправлялось 39 мальчиков [62].  

В Дмитриевский полубатальон военных кантонистов в начале 

1833 г. были отправлены карачаевские аманаты [63]. После 

недолгого нахождения там они вернулись на родину,. и уже 8 

ноября 1833 г. ген.-адъют. Г.В. Розен  отдал приказ 

Управляющему Кавказской областью ген.-м. Таубе встретить их в 

Ставрополе, чтобы затем передать родителям [64]. А весной 1834 

г. в это воинское подразделение были определены сыновья 

«непокорного чеченца Цыцы Бастаева Масу и Басу» [65]. 

Помимо того, что малолетние горские девочки и мальчики 

определялись в российские учебные заведения, часть из них 

бралась на воспитание «жителями гражданского ведомства», и 

власти внимательно следили за их дальнейшей судьбой [66]. Так, 

«при истреблении в 1819 году войсками российскими непокорной 

чеченской деревни Амир Аджи юрт, бывшей скопищем чеченских 

хищников, из числа взятых в плен малолетних детей», известному 

далеко за пределами Кавказа помещику А.Ф. Реброву был передан 

«на пропитание полковником Петровым один чеченский мальчик 

по имени Муса, имевший не более пяти лет от роду. Сей мальчик 

пока приобык к русскому разговору, оставался в Науре», а затем 

перебрался в ребровское поместье [67]. По достижении 

совершеннолетия Муса изъявил желание принять христианскую 

веру и креститься, а местом своего проживания выбрал одну из 

станиц Моздокского полка [68]. 

О том, что пророссийское воспитание горцев может дать 

положительный результат, свидетельствует опыт императорского 

конвоя. Еще в 1828 г. в качестве личного царского конвоя из 

знатных горцев был сформирован взвод охраны, а в апреле 1830 г. 

его переформировали в «Лейб-гвардии Кавказско-горский 

полуэскадрон его величества конвоя». Позднее, в 1838 г. к нему 

присоединили «Команду лезгинов», а в 1839 г. «Команду 

мусульман». Конвой находился в ведении царского штаба - 

Императорской главной квартиры, возглавляемой 

А.Х. Бенкендорфом [69]. В числе тех, кто находился рядом с 

императором, были такие известные впоследствии кавказские 

просветители, как Хан-Гирей, Шора Ногмов, Казы-Гирей и др. Из 

их числа выбирались исполнители весьма трудных и 

ответственных поручений. Так, Хан-Гирей в 1837 г. был 
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отправлен на Кавказ, чтобы склонить горцев к присяге на 

верность Николаю I, когда тот собирался приехать сюда [70]. Сам 

Хан-Гирей «предлагал открывать для горцев светские школы с 

обучением на родном языке, готовить национальную 

интеллигенцию. Вместе с тем он считал, что необходимо 

расширить сеть и духовных училищ, где просвещали бы детей не 

фанатичные чужеземные пастыри, а местное духовенство» [71]. 

Русским ученым Грацилевским для членов императорского 

конвоя в 1829 г. впервые был разработан адыгейский алфавит, на 

котором они переписывались друг с другом. И хотя он не получил 

широкого распространения, это был важный шаг на пути 

приобщения народов Кавказа к достижениям европейской 

культуры [72]. 

Дети местной феодальной верхушки зачислялись в кадетские 

корпуса, что способствовало приобщению «к культуре русского и 

других народов, подводило к пониманию прогрессивной миссии 

России по отношению к менее развитым в экономическом и 

общественном смысле народам» [73]. 

В 1835 г. генерал А.Х. Бенкендорф отдал предписание 

направлять детей из знатных горских фамилий в русские учебные 

заведения. Получив в них образование, они стали бы направлять 

«в свою очередь полезным общением родителей и родственников 

своих в мирные сношения с правительством» [74]. 

Предполагалось ежегодно принимать в русские военно-учебные 

заведения до 30 человек [75].  

В 1836 г. издается распоряжение, дозволяющее принимать 

«туземное юношество» для обучения в полковых и батальонных 

школах Кавказского корпуса [76]. 

13 февраля 1837 г. вышло постановление «о приеме в школы 

учрежденные при войсках Отдельного Кавказского корпуса на 

казенное воспитание сирот и детей недостаточных князей, дворян 

и других почетных сословий Кавказского края», которое для 

удобства местных жителей было распечатано на татарском и 

армянском языках [77].    

В распространении образования видели средство по 

ограничению воинственности горцев, сближению их с Россией. И 

хотя ряд современных исследователей видят в этом негативную 

сторону, считая, что главная цель царизма в области просвещения 

заключалась в попытке сделать из горцев рабов [78], на наш 
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взгляд, такой подход не соответствует действительности и 

излишне идеологизирован. Исходя из подобных рассуждений 

любые действия можно расценивать только с негативной точки 

зрения. Российское правительство никогда не скрывало своей 

задачи умиротворить Кавказ, и то, что помимо военных акций 

активно шел поиск мирных способов решения проблемы, никак 

нельзя ставить ему в вину. Тем более, что «с течением времени 

прогрессивное влияние передовой русской культуры на горские 

народы Северного Кавказа становилось все ощутимее. Оно 

повысило интерес горцев к знаниям, к получению образования» 

[79]. 

Конечно, правительственная политика в области образования 

и просвещения местных народов ставила своей целью, в том 

числе, и решение стратегических задач самодержавия по 

покорению Кавказа, но все это «имеет безусловно вторичное 

значение в сравнении с реальными позитивными этно-

психологическими и социально-культурными последствиями, 

которыми обернулось для кавказских народов массовое 

распространение светских школ, создание целостной и 

функциональной системы народного образования в крае в XIX 

столетии» [80]. 

Многие из аманатов впоследствии делали карьеру на 

российской службе. Плененный при штурме Дада-Юрта в 1819 г 

мальчик-чеченец стал известным художником, академиком П.З. 

Захаровым [81]. Темурко Мисостович Ахриев, взятый в 30-х годах 

XIX в. в заложники, был зачислен в гвардейский горский 

дивизион и уже в офицерском чине вернулся на Родину [82]. В 

1839 г. чеченец Ногаев вместе с другими детьми почетных 

фамилий был отправлен для обучения в дворянский полк и достиг 

на царской службе чина капитана [83]. Но выбор в пользу России 

давался для многих из них не сразу, а лишь после мучительных 

колебаний. Один из известных участников «Кавказской войны» 

Бата Шамурзаев, взятый в плен в 1819 г., пользовался 

покровительством барона Розена и великого князя Константина 

Павловича. Выполняя роль переводчика в действующей армии на 

левом фланге, он затем бежал к Шамилю и сделался одним из его 

видных наибов. Но, так и не сумев поладить с имамом, Бата 

вернулся к русским и стал одним из приближенных князя 

Барятинского, сделав, таким образом, окончательный выбор в 
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пользу служения России [84]. Один из самых известных 

заложников, сын Шамиля Джемалэддин, даже вернувшись к отцу, 

сохранил приязнь к своей новой Родине и уговаривал 

непримиримого имама покориться ей. Возможно, когда в 1859 г. в 

Гунибе Шамилю приходилось делать свой нелегкий выбор, он 

вспомнил и слова своего сына. Офицерам-горам выпала нелегкая 

судьба стать «связующим звеном в контакте непохожих культур», 

что предопределило личные трагедии многих из них [85]. Но 

именно благодаря усилиям таких людей и стало возможным 

органичное включение Кавказа в состав России. 

Развитие системы народного образования также являлось 

одной из важнейших составляющих в российской политике на 

Северном Кавказе. Оно играло позитивную роль в деле освоения 

этого региона. Процесс поиска оптимального  устройства 

кавказских школ происходил в течение длительного периода. 

Впервые правительство занялось этой проблемой в середине 

XVIII в., что было связано с распространением христианства. 

Однако усилий только православной церкви было недостаточно. 

Так как приезжих на Кавказ служащих было немного, требовались 

кадры чиновников из местных жителей, готовых «к лояльному 

взаимодействию с гражданской и военной администрацией. 

Поэтому необходимость организации светского образования 

становилась очевидной» [86].  

Еще 17 мая 1820 г. в Екатеринодаре была открыта войсковая 

гимназия, которую возглавил войсковой протоиерей К. 

Россинский [87]. Среди предметов, изучаемых гимназистами, 

были «закон Божий, логика, российская словесность, математика, 

физика, естественная история, российская и всеобщая 

политическая география, российская и всеобщая политическая 

история, артиллерия и фортификация, рисовальное искусство, 

языки славянский, латинский, немецкий и французский» [88]. 

Однако число учеников в учебном заведении не превышало 28 

человек, которые к тому же непрестанно убегали из нее [89]. В 

итоге в 1829 г. гимназия упраздняется. Впрочем, продолжало 

действовать уездное училище, в котором преподавались «закон 

Божий, российская грамматика, арифметика, математическая 

география, краткая всеобщая и российская политическая 

география и история, начальные правила геометрии и физики, 
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чистописание, языки славянский, латинский, немецкий и 

французский» [90]. 

Хотя в 1828 г. для обучения детей канцелярских служащих 

императорским указом «под ведомством Министерства 

Внутренних дел» открываются специальные училища и начинают 

выделяться средства,  их количества было явно недостаточно [91]. 

Чтобы исправить сложившееся положение, детей служащих на 

Кавказе чиновников определяли в учебные заведения, 

расположенные в других регионах страны [92]. Условий открыть 

у себя учебное заведение зачастую не было. Так, когда встал 

вопрос, где устроить училище для детей канцелярских 

служителей «губернии Астраханской и Кавказской области», 

министр внутренних дел ген.-адъют. Закревский,. собрав 

необходимые сведения, счел «удобным учредить оное в городе 

Астрахани» [93]. В отчете начальника Кавказской области за 

1831-1835 гг. о состоянии народного образования говорилось 

следующее: «Народное образование Кавказской области 

находится еще в детстве. Собственно, в городах Ставрополе, 

Георгиевске, Моздоке и Кизляре есть уездные и приходские 

училища, в 1834 г. Ставропольское уездное училище 

переименовано в высшее уездное училище. В некоторых казачьих 

станицах есть небольшие училища; селения не имеют их. Вообще, 

в Кавказской области, успехи в образовании юношества довольно 

медленны и недостаток средствах есть, кажется, главная тому 

причина…» [94]. По сведениям приводимым Е.Д. Фелицыным и 

Ф.А. Щербиной в 1833 г. были открыты школы в Новомарьевской 

и Сенгилеевской. Однако «дальнейшее открытие школ 

подвигалось очень туго. Впоследствии образовались так 

называемые бригадные и полковые училища; возникло также 

несколько школ на станичные средства. Но многие из этих 

попыток не шли дальше канцелярщины и формализма» [95].  

В 1835 г. в Дербенте было открыто уездное училище, а с 1837 

г. начала действовать русская школа, в которой обучались не 

только дети чиновников и офицеров, но и дети местной 

феодальной верхушки [96]. 

Хозяйственно-экономическое развитие региона сделало 

крайне необходимым обеспечение местной промышленности 

грамотными специалистами. Эта проблема была актуальна не 

только для Кавказа, но и для всей России. Поэтому, чтобы 
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выполнить волю императора «об изыскании средств к усилению и 

умножению фабрик в городах и развитию чрез сие полезных 

отраслей промышленности, для улучшения состояния городов», 

решено было помимо прочих мер «при гимназиях и уездных 

училищах тех городов, где нет университетов и местные 

обстоятельства востребуют, учредить Отделения реальных 

училищ, приспособленных к главной надобности того места, с 

направлением их к мануфактурной промышленности или в 

торговле. В тех же местах, где будут лекции земледельческих 

наук, могут и они присоединены быть к сим отделениям». 

Предполагалось, что в этих отделениях будут преподавать 

практическую химию, практическую механику, рисование, 

черчение, торговое счетоводство и сельское хозяйство» [97]. 

В этой связи летом 1836 г. Кавказскую дирекцию училищ 

обязали предоставить информацию «в каких именно городах 

Кавказской области необходимо и удобно учредить Отделения 

реальных училищ, и к какой отрасли народной промышленности 

должны быть приспособлены таковые» [98]. Для выполнения 

приказа пришлось обратиться в Статистический комитет с 

просьбой дать сведения о ситуации в области. Но т.к. ответ 

задерживался, директор Сорокин, опираясь на самостоятельно 

собранную информацию, высказал мнение, что «по обширности 

виноделия жителей города Кизляра, учреждения Отделения 

реальных школ при Кизлярском уездном училище, могло бы 

принесть значительную пользу, ежели только заведение сие 

может быть принято на счет казны. … Относительно же 

учреждения реальных школ при других Кавказских училищах… 

не могу признать необходимым, как потому, что общества 

городов Ставрополя, Георгиевска, Моздока и Екатеринодара 

отказались принять на себя содержание оных школ, так и потому, 

что города сии не имеют никаких мануфактурных заведений, и 

производят торговлю весьма ограниченную» [99]. 

Ответ начальника области ген.-л. Таубе был еще более 

категоричен. Он считал, «что к учреждению в настоящее время в 

области Отделений реальных школ» нет никакой возможности 

«по причине необразования и неустройства еще городов ее и 

малочисленности их жителей из коих в Кизляре и Моздоке 

большая часть все азиатцы, упорно отвергающие всякое 

образование» [100]. Такие выводы, видимо, объяснялись не 
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только и не столько приводимыми доводами, как нежеланием 

администрации доставлять себе дополнительные хлопоты, 

связанные с организацией Отделений реальных училищ, которое к 

тому же могли обязать содержать за счет местного и без того 

скудного бюджета.  

В 1838 г. на Ставрополье открылась Кавказская палата 

государственных имуществ. По приводимым ею сведениям в том 

же году 56 учащихся проходили обучение в шести приходских 

училищах. Согласно Высочайше утвержденному 8 декабря 1828 г. 

«Уставу училищ уездных и приходских», эти учебные заведения 

имели целью «распространение первоначальных, более или менее 

всякому нужных сведений между людьми и самых нижних 

состояний» [101]. Открывались они в селениях государственных 

крестьян, и первым среди них было Новогригорьевское училище 

[102].  

Между тем недостаток в грамотных чиновниках заставлял 

местную администрацию идти на всяческие ухищрения, чтобы 

восполнить их недостаток. Так, для нужд Землемерной комиссии 

ген.-лейт. Головин приказал выбрать из числа линейных казаков 

«несколько молодых грамотных урядников или казаков, и 

предварительно приобщив их к землемерским занятиям, 

употребить их вместе с землемерами на полевые работы» [103]. 

Помимо казенных учебных заведений открывались и частные, 

содержащиеся за счет средств местных жителей [104]. 14 декабря 

1826 г. «Императорского Московского университета Яков и 

Давид Арзановы» обратились к Кавказскому начальству с 

предложением организовать в Кизляре частную школу. Это 

предложение было с восторгом принято кизлярцами, которые 

поспешили собрать 7100 руб. на содержание 21 человека муж. 

пола. Представленный Арзановыми проект состоял из 14 пунктов, 

в которых обговаривались условия их работы. Они считали, что 

«1. Дом пансиона должен состоять из нескольких больших и 

отдельных комнат и со всеми принадлежностями зависеть от 

иждивения общества. 2. Дабы учащиеся могли делать вящие 

успехи в преподаваемых предметах, то для сего содержатели 

пансиона вменят себе за обязанность принимать учителей 

аттестованных и известных своею ученостью. 3. Дела по 

хозяйственной и учебной части должны непосредственно зависеть 

от содержателей, которые однако во всяком случае будут 
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пользоваться мнением некоторых известных особ, имеющих 

всегдашнее пребывание в Кизляре. 4. Так как всякое учебное 

заведение постепенно достигнет своей цели, то для сего на 

первый случай открывается только три класса, в последствии же 

времени составится и четвертый, который будет заключать в себе 

окончательный курс преподаваемых предметов. 5. Предметы 

преподаваемые будут следующие: закон Божий, священная и 

всеобщая история, статистика, география, математика читая и 

коммерческие науки, языки: армянский, российский, персидский 

и французский. Искусства: чистописание, рисование а в 

последствии танцевание и музыка. 6. Особенное будет обращено 

внимание на изучение армянского и российского языков, как 

необходимых предметов для каждого живущего в России. 7. 

Полный курс обучения будет оканчиваться в 4 года, в пятый же 

год изложено будет выступающим ученикам всеобщая литература 

и энциклопедическое обозрение всех преподаваемых наук. 8. 

Содержатели желают воспитывать двух из бедных детей на своем 

иждивении приготовить их к университету, где по окончании 

полного курса могли бы занять учительскую должность при 

пансионе. 9. Всякий поступающий в пансион не ранее должен 

оставить оный, как по истечении четырех лет: в противном случае 

пансион не может иметь отличных учеников. 10. Для лучшего 

успеха во французском языке содержатели обязуются иметь 

инспектора из французов, который в звании учителя французской 

словесности будет занимать и должность надзирателя и находится 

всегда с воспитанниками. 11. Для прекращения беспорядков, 

могущих произойти от небрежности наставников в преподавании 

наук и языков, определено будет, чтобы по истечении каждой 

трети деланы были чистые испытания в присутствии родителей, а 

в конце года публичное, в присутствии знаменитых особ и прочих 

любителей просвещения. 12. Переводы из одного класса в другой 

будут зависеть от успехов учащихся». Если учащийся находился 

на полном пансионе, т.е. собирался «всегда пребывать в 

заведении», он платил за год обучения 400 руб. асс., а если на 

полупансионе, то 300 руб. асс. в год. Кроме того «каждый из 

обучающихся обязан иметь все необходимые потребности для 

учебных занятий, как то книги, географические и исторические 

карты, прописи, бумагу, чернила, рейхсведеры, карандаши, 

аспидные доски, грифели и рисовальные эстампы. Желающие 
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обеспечить себя касательно сих потребностей, вносят ежегодно по 

25 рублей» [105].  

Арзановы с размахом принялись за свое дело. 12 июня 1829 

года они организовали широко разрекламированное открытие 

пансиона, пригласив по этому случаю все местное начальство и 

наиболее известных представителей дворянства и духовенства. 

Звучала музыка, был организован «танц-бал», а в заключении 

«посетители были прилично угощены» [106]. И в дальнейшем 

братья не упускали возможности устраивать приезжавшим 

высоким гостям помпезных встреч. Среди посетителей были 

профессор Дерптского университета Паррот, который позже 

напечатал статьи о заведении Арзановых в Московских и 

Петербургских ведомостях, ген.-м. Бекович вместе с Окружным 

начальником Широковым,  генерал Емануель [107].  

Согласно ведомости, составленной содержателями, в 1830 г. в 

пансионе училось 14 полупансионеров и 21 слушатель. Из них 20 

человек было дворянами, 2 дети обер-офицеров и 13 дети 

почетных граждан. В отличии от ранее заявленной цены с 

полупансионера бралась сумма в 400 рублей, а со слушателя 200 

рублей в год. Обучение вело 5 учителей, а за порядком следил 

один надзиратель [108].  

Однако братья не столько беспокоились о своих 

воспитанниках, сколько стремились заработать на своем 

заведении  и, «увлекаясь личными выгодами, старались упрочить 

для себя место, где бы могли состоять в коронной службе, не 

теряя однако же выгод пансионо-содержательства. Не говоря о 

том, что во все время существования в Кизляре пансиона, всегда 

встречаемы были там значительные недостатки в учителях и 

учебных предметах, происходившие единственно от желания 

содержателей ограничиваться небольшими издержками, 

недостатки, кои приметно затрудняли ход учения пансионеров, 

одним словом: не говоря о всех беспорядках распоряжений 

наконец пансионо-содержатели Арзановы последним своим 

оскорбительным поступком привели в недоумение всех родителей 

закрыв пансион до окончания определенного четырехгодичного 

срока и притом самовольно… Хотя и очевидна цель сего их 

поступка… но она весьма неосновательна, желая воспользоваться 

случаем для удержания забранных ими вперед денег 

приписывают закрытие пансиона внезапному нападению 
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ворвавшейся 1-го ноября того года (1831. - Ю.К.) в город Кизляр 

партии горских хищников…», говорилось в послании директору 

училищ Кавказской области от 19 февраля 1832 года [109]. 

Впрочем, несмотря на подобные случаи, уровень 

преподавания в частных учебных заведениях был гораздо выше, 

чем в казенных. Объяснялось это тем, что «преподаватели 

«вольных» училищ, получая вознаграждение непосредственно от 

родителей учащихся, обязывались учить детей тому, чему желают 

их родители или опекуны. Таким образом, еще в XVIII стол. само 

правительство разрешило «вольные» училища с 

«партикулярными» преподавателями и в течение полустолетия 

расположило к ним граждан. Одним словом, «партикулярные» 

учителя завоевали себе симпатии населения, находясь под 

бдительным контролем родителей, заинтересованных в том, 

чтобы дети их в «вольных» школах не баловались, а занимались 

делом. Учителя же приходских училищ, назначаемые 

начальством, чувствовали себя независимыми от родителей: не 

опасаясь никаких ревизий со стороны учебного начальства… вели 

учебное дело, как им Бог на душу положит» [110]. Высшее 

кавказское начальство нередко лично инспектировало имеющиеся 

учебные заведения, но преломить ситуацию могло не всегда [111]. 

Не выдерживая конкуренции, казенные учебные заведения даже 

обращались за поддержкой к полиции с просьбами пресечь 

деятельность частных лиц [112]. Но главной проблемой для 

«партикулярных» учебных заведений было то, что учить в них 

своих детей могли позволить себе лишь состоятельные люди, и 

для большинства они были недоступны. Поэтому зачастую даже 

ответственные содержатели частных школ не всегда могли 

собрать необходимое количество учеников и содержать свои 

пансионы.  

Так было в случае с пансионом Анны Гололобовой в 

Ставрополе. В августе 1837 года она обратилась с просьбой к 

местному начальству разрешить ей обучать детей местных 

жителей «чтению, письму и первым четырем действиям 

арифметики» [113]. Был представлен соответствующий план 

предполагаемого заведения, в котором, в частности, говорилось, 

что «сие учебное заведение назначается для приходящих обоего 

пола всех свободных состояний и преимущественно для детей 

женского пола. Число всех учащихся предполагается до 16-ти 
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человек и все они должны быть вольноприходящие. Из них дети 

мужского пола…должны быть не моложе 8-ми, а женского пола 

не старее 11-ти лет» [114]. Курс обучения был рассчитан на два 

года из расчета 120 рублей за год. Разрешение последовало 14 

октября 1837 г., а 6 марта 1838 г. пансион начал свою работу. 

Согласно списку учащихся за 6 мая 1838 г., в школе А. 

Гололобовой насчитывалось 13 детей купцов и обер-офицеров 8-

10 лет, два учителя и один служащий [115]. Количество 

преподаваемых предметов было расширено и к первоначально 

запланированным добавились иностранные (французский, 

немецкий) языки, Пространный Катехизис российской 

грамматики, российская история и рисовальное искусство [116]. 

Но уже 21 апреля 1841 г. Анна Гололобова вынуждена была 

обратиться к директору училищ Кавказской области 

Г.П. Базанину с просьбой разрешить ей закрыть свой пансион, т.к. 

«по малому числу учащихся» она не имела средств «продолжать 

далее учение» [117]. И 16 мая 1841 года ее частное заведение 

прекратило свое существование [118].  

С большой неохотой российское правительство разрешало 

иностранцам заниматься педагогической деятельностью. Власти 

всерьез опасались, что она может тлетворно сказаться на 

состоянии умов российского юношества. В этой связи вызывает 

интерес распоряжение Министрества народного просвещения, 

переданное кавказскому областному начальнику 3 июля 1831 г. В 

нем предписывалось иметь «надзор за поведением и 

нравственностью иностранцев и иностранок, содержащих частные 

учебные заведения и обучающих юношество в сих заведениях или 

в домах частных. Губернаторы при сем обязаны будут о 

доходящих до них касательно людей сведениях, сообщать 

попечителю учебных округов, или, смотря по важности и 

обстоятельствам прямо Министерству Народного Просвещения, а 

родителей силою благонамеренных внушений убеждать к 

удалению из своих домов таких воспитателей, коих поведение или 

учение покажется им подозрительным» [119]. 

В рассматриваемый период среди наиболее заметных шагов в 

этом направлении было открытие 18 октября 1837 г. 

Ставропольской гимназии. Идея ее создания возникла еще в 1803 

г. Однако, необходимых средств тогда так и не нашли, и потому 

решение этого вопроса постоянно откладывалось. В мае 1835 г. от 
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директора училищ Кавказской области и Черномории 

потребовали сведения для составления сметы «на первоначальное 

обзаведение и ежегодное содержание 10-15 казеннокоштных 

воспитанников для детей бедных чиновников» [120]. А 20 ноября 

1835 г. министру внутренних дел вновь было подано прошение от 

предводителя кавказского областного дворянства 

Е.Е. Ростованова учредить в Ставрополе областную гимназию. В 

предверии своей поездки на Кавказ царь одобрил эту инициативу, 

и 25 июля 1837 г. до сведения директора училищ Кавказской 

области М.Ф. Беляева было доведено, что Ставропольское 

уездное училище преобразуется в Кавказскую областную 

гимназию. Способствовало этому и подписанное императором 

положение «О доставлении чиновникам в отдаленных местах 

служащим способов к воспитанию детей их», которое 

стимулировало создание на окраинах страны учебных заведений 

[121]. В связи с отсутствием собственного помещения решено 

было арендовать для нужд гимназии частный дом, и в ходе 

поисков выбор пал на особняк Марфы Серовой, жены одного из 

чиновников [122]. Здесь спешно провели небольшой ремонт, и ко 

времени прибытия высокого гостя здание было готово к показу. 

Однако домовладелица оказалась женщиной корыстной и 

непредсказуемой. Она постоянно меняла условия аренды и не 

давала возможности перестроить здание с учетом нужд гимназии. 

Поэтому в 1840 г. учреждение перебралось в новое место [123]. 

Между тем уже с 1837 г. местное начальство было обеспокоено 

постройкой собственного помещения, которое вступило в строй в 

1868 г. Такие медленные темпы объясняются как 

бюрократическими проволочками, так и хроническим 

отсутствием необходимых средств, скупо выделяемых на нужды 

образования [124].  

Программа обучения в новой гимназии была разработана с 

учетом местных особенностей и специфики. Особое внимание 

уделялось изучению татарского языка. На него отводилось 22 

урока в неделю, а преподаватель получал жалованье в 1000 руб. 

[125]. Николай I, присутствовавший на открытии этого учебного 

заведения, расспрашивал у местного начальства о нуждах 

гимназии и перспективах ее дальнейшего развития. На вопрос 

императора о количестве учащихся вообще и в гимназии в 

частности, ему было сообщены следующие данные: «Всех 
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учащихся 483, в гимназии налицо 53, не прибывших из городов 

12, имеется в виду более 20 человек». По мнению государя, для 

начала этого было достаточно. В гимназии на тот момент могли 

содержаться 20 человек за счет казны, а число «пансионеров» за 

свой счет ограничивалось лишь возможностью помещения и 

могло вдвое превосходить число «казеннокоштных» [126]. Всего 

на содержание гимназии ежегодно выделялось 8462 руб. 52 коп 

серебром [127]. Доходы гимназии составлялись из штатных сумм, 

пансионной суммы на содержание воспитанников, 

пожертвований, экономической суммы, переходящих сумм, 

продажи книг. Из них следовало выделить средства на оплату 

учителям и служащим, подписаться на литературу, оплатить 

доставку воды и дров, рассчитаться за инвентарь для гимназии, за 

канцелярские расходы, оплатить разъезды директора и часть 

средств потратить на поддержание помещения [128]. 22 августа 

1839 г. для воспитания детей дворян, обер-офицеров и купцов 1-

ой и 2-ой гильдии был открыт благородный пансион, при котором 

20 воспитанников содержались за счет государственного 

казначейства [129]. 

Слабой стороной учебного заведения была недостаточная 

оснащенность библиотеки и книжного магазина литературой, на 

что и обратил внимание Николай I [130]. Для исправления 

подобной ситуации гимназическое начальство выписывало 

необходимые для учащихся периодические издания. Например, 11 

декабря 1839 г. инспектор гимназии Лебедев обратился в 

Газетную Экспедицию Санкт-Петербургского почтамта со 

следующим прошением: «По поручению педагогического Совета 

Кавказской областной гимназии, покорнейше прошу … выслать в 

гимназию в Ставрополь, имеющие издаваться в будущем 1840 

году журналы в 1 экз. каждый: 1-е Сын Отечества, 2-е Библиотеку 

для чтения, 3-е Отечественные записки, 4-е Северную пчелу и 5-е 

Современник» [131]. 

Но все же главной проблемой для гимназии было отсутствие 

квалифицированных педагогических кадров. Это сказывалось на 

качестве обучения и вызывало справедливое недовольство со 

стороны местного дворянства [132]. 

В 30-е годы предпринятые меры не носили системного 

характера, и их можно охарактеризовать лишь «как ряд отдельных 

ведомственных мер по развитию народного образования» [133]. 
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Развитие светского образования, проводимая миссионерская 

деятельность внесли свою немалую лепту в дело умиротворения 

Северного Кавказа. Но хотя официальные власти в целом 

позитивно оценивали роль просвещения в этом процессе, должное 

финансирование образования отсутствовало. Объяснялось это как 

продолжающимися боевыми действиями на Кавказе 

забирающими львиную часть средств, так и общим скудным 

содержанием образовательных учреждений в николаевской 

России. 

Таким образом, вышеприведенные факты свидетельствуют, 

что российскую политику на Северном Кавказе нельзя трактовать 

как однозначно силовую и приемлющую только военные методы. 

Попытки мирного разрешения вооруженного противостояния, 

имеющие место в рассматриваемый период, не могли дать скорых 

плодов, но в перспективе они являлись залогом прочного 

вхождения этого региона в состав Российского государства. 
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ГЛАВА III. Военно-политические акции российского 

командования на Северном Кавказе 

 

§ 1. Военно-политические планы российского 

командования по «умиротворению» региона 

 

После отставки А.П. Ермолова российской военной 

администрацией разрабатывались различные планы покорения 

Кавказа, которые, по мнению их составителей, гарантировали 

успех в решении этой проблемы, столь болезненной для страны. 

Анализ проектов убедительно свидетельствует об отсутствии 

единства подходов при решении данного вопроса и слабом знании 

частью высших российских сановников всех трудностей, с 

которыми приходилось сталкиваться в регионе. Прежде, чем была 

найдена эффективная стратегическая и тактическая модель 

борьбы на Кавказе, «пришлось совершить немало ошибок, 

стоивших огромных людских потерь и материальных затрат» [1]. 

В этой связи весьма показателен проект И.Ф. Паскевича, 

предложенный им царю сразу после окончания войны с Турцией. 

Иван Федорович в результате удачных компаний имел огромный 

кредит доверия со стороны Николая I, который писал ему 25 

сентября 1829 г.: «Кончив таким образом одно славное дело, 

предстоит вам другое, в моих глазах столь же славное, а в 

рассуждении прямых польз, гораздо важнейшее, - усмирение 

навсегда горских народов или истребление непокорных. Дело сие 

не требует немедленного приближения, но решительного и 

зрелого исполнения, когда получу от вас план ваш, которому 

следуя надеетесь исполнить мое ожидание» [2]. Не удивительно, 

что концепция Паскевича надолго стала определять действия 

российских властей на Кавказе. При этом Николай I «исходил из 

той мысли, что слава оружия нашего, распространившаяся по 

всему краю по случаю наших побед, должна убедить горцев в 

ничтожности их сил и в невозможности нам противиться», - 

говорил дореволюционный историк-кавказовед Н.А. Волконский 

[3]. 

Суть предложений Паскевича сводилась к тому, чтобы, 

используя две лишние дивизии, находящиеся на Кавказе по 

случаю внешней войны, начать одновременно движение против 

всех горских народов, и таким образом не дать им возможности 
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оказывать друг другу помощь в борьбе с царскими войсками. 

Главного противника И.Ф. Паскевич видел, прежде всего, в 

«вольных» горских обществах, «ни от какой власти не 

зависимых» [4]. Целью предполагаемой экспедиции являлось 

занятие плоскостей предгорья и закрепление в наиболее важных 

пунктах в горах. Это должно было заставить немирные горские 

племена покориться, т.к., лишившись возможности получать с 

равнины продовольствие, они неминуемо подверглись бы голоду. 

По словам В.А. Потто: «В сущности это был тот же самый план, 

которого держался Ермолов в течение десятилетнего управления 

краем. Но то, чего достигал Ермолов упорным трудом, подвигаясь 

лишь шаг за шагом, Паскевичу казалось легко осуществить одним 

стремительным натиском» [5].  

В качестве первой задачи предполагалось покорить джарских 

лезгин и обеспечить таким образом безопасность Кахетии. После 

этого наступал черед Осетии и Абхазии, и, лишь обеспечив 

стабильность Закавказских владений, Паскевич рассчитывал 

приступить к походу против Чечни и Закубанских народов. 

Дагестан не занимал в плане Паскевича важное место, т.к. тот 

рассчитывал на лояльность местных крупных владельцев, 

предполагая, что они обеспечат спокойствие в своих землях. 

Единственное затруднение виделось в действиях горных лезгин, 

продолжавших нападать на Грузию, но после покорения джарцев, 

по расчетам  Паскевича, они либо прекратили бы свои набеги, 

либо силой выселились бы на плоскость. Для этого русские 

войска должны были занять Аварию и оттуда действовать против 

них или, в случае покорности лезгинов, пойти в Чечню [6]. 

Получив одобрение императора [7] и начав осуществление 

задуманного, Паскевич в феврале 1830 г. добивается быстрого 

покорения джаро-белоканских лезгин. Но его план начинает 

рушиться после того, как в Дагестане вспыхивает движение 

мюридов во главе с Кази-муллой. Кроме того, войска слишком 

медленно возвращались из Турции, что также требовало 

корректировки изначального замысла. Хотя, благодаря действиям 

генералов Абхазова, Ренненкампфа и Гессе, ситуация в Осетии и 

Абхазии была отчасти стабилизирована, а в Дагестане действовал 

отряд ген.-л. Розена, экспедиция в Чечню и Закубанье 

откладывалась до полного сосредоточения сил. Между тем 

обстановка в горных районах Дагестана накалялась, отвлекая 
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сюда все новые и новые силы российской армии. Кроме того, 

летом 1830 г. в Чечне вспыхивает эпидемия холеры, что также 

послужило дополнительным аргументом, чтобы отложить 

задуманный поход.  Начавшиеся волнения в Абхазии не 

позволили снять оттуда войска для действий против закубанцев, и 

это ограничило поход Паскевича только действиями против 

шапсугов и абадзехов. Таким образом, затея с быстрым 

завершением войны не оправдалась, и фельдмаршал отбыл в 

Польшу, так и не сумев воплотить свой план в жизнь. Уезжая, он 

потребовал придерживаться на Кавказе исключительно 

оборонительной, пассивной тактики, и эта позиция еще долго 

потом довлела во взглядах на «умиротворение» Кавказа. 

Свою лепту в разработку планов обеспечения спокойствия на 

Линии внес и ген.-л. Емануель, назначенный 25 июня 1826 г. 

командующим войсками на Кавказской Линии, в Черномории и 

Астрахани и начальником Кавказской области. Во время проезда 

через Ставрополь в 1827 г. начальника Главного штаба барона 

Дибича Емануель обратился к нему со своими предложениями по 

поводу достижения безопасности на Кавказской Линии. 

Заинтересовавшись этим, Дибич приказал составить более 

детальный проект и уже затем отдать его на рассмотрение в 

вышестоящие инстанции. Принявшись за дело, Емануель 6 марта 

1828 г. представил расширенный и конкретизированный замысел, 

который позднее, в начале мая Главный штаб переправил 

Паскевичу. Суть проекта заключалась в создании к уже 

имеющейся линии обороны еще второй, резервной на всем 

протяжении границы от Черного до Каспийского морей. Наличие 

резервов позволило бы устранять те прорывы неприятеля, 

которые на первой линии остановить не удавалось. Для этого 

необходимо было увеличить число казаков за счет причисления в 

их сословие части крестьян и «из 20-ти селений ставропольскаго и 

георгиевскаго уездов, считавших у себя 16327 душ, можно 

составить 4 полка, которые послужат подкреплением передовой 

линии» [8]. Кроме того необходимо было выстроить несколько 

укреплений и т.к. «для содержания этих линий недостаточно 

будет четырех пехотных полков, то необходимо употребить на то 

все три бригады 22-й Пехотной Дивизии» [9]. Но данный проект 

оказался невостребованным. Только что закончилась война с 

Персией и назревал конфликт с Портой. При всем желании его 
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невозможно было воплотить в жизнь. Николай I, по словам 

представителя Главного штаба, лично распорядился не оставлять 

«на Кавказской Линии целую дивизию, а полагает на оной не 

иметь другой пехоты, кроме линейных гарнизонов» [10]. Между 

тем предложения Емануеля содержали рациональное зерно, и 

позднее, действительно, часть казенных крестьян была переведена 

в казачье сословие. Как сообщал в январе 1829 г. граф Чернышев, 

селения Курское и Государственное по указанию императора 

были причислены к Горскому казачьему линейному полку [11]. 

Впрочем, в этом Емануель не был оригинален, такое предложение 

выдвигал в свое время А.П. Ермолов, да и опыт в подобной 

практике уже имелся [12]. 

В начале 1829 г. Емануель предлагает новый проект, который 

должен был, по его мнению, привести к покорности враждебные 

кавказские племена. В нем командующий планировал выстроить 

целую цепь укреплений на правом берегу Кубани, на правом 

берегу Большой Лабы, на Чамлыке, Большом Зеленчуке, на р. 

Белой и ряде других мест, а также занять Суджук-Кале. Для этого 

он требовал еще 9 тыс. человек пехоты, что теперь, уже в 

результате войны с турками также было взять неоткуда [13]. 

В своей третьей разработке Георгий Арсеньевич предлагал на 

правом фланге выстроить «на выгодных пунктах, от реки Белой 

до крепости Анапы укрепления, по примеру Кабарды, и тем 

установив передовую линию при выходах из ущелий Гор 

Кавказских». И в Чечне «против Маиортупа и других подобных 

твердынь», также необходимо основать новые крепости [14]. 

Действовать против горцев необходимо в начале октября, когда 

листва на деревьях осыпается и в горах появляется снег. В этом 

случае «горцы, удалившись в горы, и не имея средств содержать 

себя и скот свой, должны будут гибнуть от стужи и голода, а 

оставаясь в жилищах своих, они не в состоянии противустать силе 

и превосходству оружия нашего, следовательно, в том и другом 

случае они должны будут покориться» [15]. Однако его идеи 

расходились со взглядами И.Ф. Паскевича и не соответствовали 

общему плану действия, «которому необходимо следовало 

подчинить и все частные действия войск» [16]. Этот замысел, как 

и предыдущие, остался лишь на бумаге. 

24 декабря 1831 г. с изложением взглядов на Кавказскую 

проблему обратился к графу Чернышеву барон Розен. Прежде 
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всего он считал необходимым «определить постоянную общую 

цель», что позволило бы «судить с большею основательностью о 

пользе частных предприятий и составить постоянный план 

действиям» [17]. Розеном выделялись три основные задачи, 

стоящие перед властями, это 1). обеспечить безопасность Линии, 

2). добиться полного контроля над Закавказскими владениями, 3). 

развивать мирные сношения с горскими народами, или 

постепенно занять их земли. Для выполнения этих задач нужно 

было иметь полный комплект войск в Отдельном Кавказском 

корпусе, а кроме того причислить к нему 20-ю пехотную дивизию. 

В последовавшем 11 января 1832 г. ответе Розену было указано, 

что цель России на Кавказе давно определена и заключается «в 

приобретении границ безопасных со стороны азиатских соседей 

наших, а вместе с тем и средств к большему развитию народной 

торговли и промышленности. Перенесением рубежа нашего на 

берег Аракса и признанным, по последнему с Портою мирному 

договору, владычеством России над Абхазиею и всеми горскими 

народами положено основание для достижения того и другого, а 

засим все частные распоряжения, относительно того края 

предпринимаемые, должны клониться к упрочению 

приобретенных выгод посредством усмирения полудиких племен 

Кавказа, постепенного введения как между ними, так и вообще во 

всем Кавказском крае гражданского устройства, раскрытия всех 

источников промышленности и торговли для обоюдной пользы 

вновь приобретенных земель и собственно Империи, так чтобы со 

временем первые, связываясь с последнею взаимными выгодами и 

нуждами, представляли единое целое без всяких следов 

насильственного присоединения» [18]. Для достижения этих 

благих намерений необходимо было следовать тому плану, 

который разработал Паскевич, причем по указанию Николая I, 

«без всякого изменения» [19].  

Вплоть до начала 1834 г. все действия Розена «клонились 

единственно к сохранению спокойствия в…крае и к временному 

усмирению племен, более других обнаруживших неприязненность 

и недоброжелательство свое к нам» [20]. Затем бароном Розеном 

был предложен следующий план действий, одобренный царем: 

«1.Приступить к проложению укрепленного сообщения от 

Ольгинского редута к Геленджику, положив сим начало 

покорению горцев, между сею линиею и берегом Черного моря 
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обитающих. 2.Проложить сухопутное сообщение по Абхазии до 

Геленджика для затруднений сношений горских племен с турками 

и для военного обзора сего неизвестного края. 3.В случае 

возможности проложить укрепленную линию от селения 

Гудермеса на Сунже чрез крепость Внезапную до укрепления 

Темир-Хан-Шуры» [21]. И хотя этот замысел отчасти и был 

выполнен, но ожидаемого результата он не дал.  

Между тем среди кавказских генералов и офицеров, имевших 

опыт боевых действий в здешних условиях, был популярен более 

медленный, но зато куда более верный способ решения этой 

проблемы, разработанный сподвижником А.П. Ермолова – А.А. 

Вельяминовым [22]. Он был незаурядным человеком, 

характеризуемым как «сильная, непреклонная и чрезвычайно 

талантливая натура, не остававшаяся никогда в тени, даже стоя 

рядом с такою личностью, как Ермолов, которого Алексей 

Александрович был не только ближайшим помощником, но его 

вторым я, другом, пользовавшимся его безграничным доверием» 

[23]. Сам факт, что Вельяминова ставят на одном уровне, а порой 

и выше «проконсула Кавказа» говорит о многом [24]. По словам 

одного из дореволюционных историков, «в основании прочного 

плана покорения Кавказа, столь блистательно выполненного 

впоследствии, главным образом легло все намеченное и указанное 

Вельяминовым, большею частью даже до детальных 

подробностей» [25]. Взгляды Алексея Александровича довольно 

подробно изложены в целом ряде документов, среди которых 

первое место, безусловно, принадлежит его «Мемории», 

составленной в 1828 г.        

Суть предложений А.А. Вельяминова сводилась к тому, 

чтобы лишить горцев возможности совершать набеги, прежде 

всего конные, от которых происходил «главнейший вред». Этого 

можно было достигнуть «заняв казачьими поселениями все места, 

изобилующие пастбищами» [26]. Для этого им были намечены те 

места, где целесообразнее всего было разместить казаков. Это: 

«1). На правом берегу Лабы, от урочища Колывшака до впадения 

сей реки в Кубань. 2). На левом берегу Урупа, от того места, где 

выходит он из теснин, до впадения его в Кубань. 3). На левом 

берегу Кубани, между устьями Урупа и Лабы. 4). На левом берегу 

Малки, между известным бродом и каменным мостом. 5). На 

Кичмалке, у того места, где дорога поднимается в гору к 
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Кисловодску. 6). На левом берегу Сунжи, между Грозною и 

Назрановским укреплением. 7). На правом берегу Сунжи, между 

вершинами оной и деревнею Казах-Кичу. 8). На левом берегу 

Ассы, также между деревнею Казах-Кичу и ручьем Алхасыпсом. 

9). На том месте, где находилась станица Воровсколесская. 10). На 

Куме, где находится теперь кумской штерншанц. 11). На Куме, 

между штерншанцем и аулом Такарившим. 12). У Лысой горы. 

13). На Золке, где была Марьинская станица. 14). На Куре, где 

была станица Павловская» [27]. Общее число планируемых 

станиц, располагавшихся непосредственно в местах 

соприкосновения с землями горцев, достигало тридцати четырех. 

Их предполагалось строить при поддержке войск, и в этом случае 

«три дивизии могут окончить сие в шесть лет, две дивизии 

окончить в девять, одна дивизия в восемнадцать лет». Еще шесть 

станиц Вельяминов предлагал разместить «внутри теперешней 

границы нашей», и их обустройство можно было произвести 

«почти без пособия войск» [28]. Издержки на эти мероприятия 

могли достигнуть от 14003627 до 14500000 руб. Учитывая, что 

новые порубежные станицы наверняка будут подвергаться 

нападениям, Вельяминов считал, что их «нужно укрепить и 

снабдить артиллериею» [29]. Кроме того он полагал «полезным 

половину каждой новой заграничной станицы составить из старых 

линейных казаков, а на место их в старые станицы поселить 

новых переселенцев.  Быть может однако же, что линейных 

казаков не будет для сего достаточно, и потому некоторую часть 

переселенцев взять с Дона» из числа тех, кто «бывали в походах и 

военных действиях, и особливо из таких, которые служили на 

кавказской Линии» [30]. Реализация этого плана, по мнению 

генерала, должна была привести к тому, «что все горцы, кои 

останутся между верхнею частью Кубани и Урупом, сделаются 

решительно покорными. Окрестность минеральных вод 

обеспечится, и все благосостояние карачаевцев будет в руках 

наших; кавказская Линия избавится от сильных набегов на 

селения. Решительное покорение закубанских народов, живущих 

между Лабою и берегом Черного моря, значительно облегчится. 

Наконец, впоследствии, умножение кавказских линейных казаков, 

способствуя решительному покорению горцев и спокойствию 

Кавказской области, будет сверх того приносить большую пользу 

в европейских войнах» [31]. Свой подход он уточнил и 
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дополнительно конкретизировал в ходе полемики по проекту 

Бюрно. 

План, содержащийся в записке инженера-подполковника 

Бюрно «Кавказская оборонительная Линия» от 25 февраля 1832 г., 

заключался в следующем. Бюрно предполагал действовать 

«преимущественно наступательно», что позволило бы 

ограничиться уже имеющимися войсками и не дробить их на 

слабые гарнизоны многочисленных укреплений [32]. По его 

мнению, следовало занять «Кубанскую область, разделив ее на 

три округа, с центральными пунктами в каждом, где была бы 

сосредоточена пехота. Тогда на всех главных пунктах 

образовались бы небольшие отряды, всегда готовые двинуться 

против горцев» [33]. Бюрно считал, что «три крепостцы, каждая 

для двух батальонов пехоты, роты сапер, сотни казаков, 4-рех 

легких и 8-ми крепостных орудий, расположенные в ущельях 

Урупа и Белой и в гавани Геленджика, были бы удобными 

пунктами для штаб-квартир коменданта и войск каждого округа. 

С целью иметь подвижные отряды, всегда готовые выступить, 

необходимо такое начертание фортов, чтобы оставленная в них 

рота пехоты с гарнизонной артиллериею всегда могла бы отразить 

атаку открытою силою. Последнего легко достигнуть, заменив 

земляные насыпи зубчатыми стенами или устроив 

оборонительные казармы, фланкируемые башнями» [34]. Помимо 

них необходимо возвести три форта в верховьях Кубани, Лабы и 

Афипса и поддерживать с ними связь с помощью башен и 

этапных пунктов. Таким образом: «При таком распределении 

войск, военное занятие страны между главным хребтом, Кубанью 

и морем будет достигнуто посредством 6-ти укреплений, которые 

вместе с тем будут стоянкой и штаб-квартирами 8-ми батальонов 

пехоты, полка казаков и 15 орудий легкой артиллерии. При 

сосредоточении пехоты в более важных пунктах значительно 

упростится снаряжение войск всеми припасами; с принятием же 

предлагаемого начертания укреплений, большая часть их 

гарнизона сделается подвижною, благодаря чему мы приобретем 

численный перевес во всех пунктах» [35].  

Важное значение придавал Бюрно району Минеральных Вод, 

занятому русскими поселенцами, которые таким образом 

отделяли народы, «живущие в Кубанской области, от тех, которые 

живут за Малкой». Из этих мест также следовало «действовать 
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против горцев непременно наступательно, двигаясь по 

направлению к обоим морям» [36]. 

Территорию Кабарды между главным хребтом, Тереком и 

Малкою инженер-подполковник рассматривал как 4-й округ. Его 

центр должен был располагаться в ущелье Урвани или Черека, 

«где должно построить крепостцу». Две другие необходимо 

возвести в ущельях Баксана и Ардона. «Последние две крепости, 

соединенные между собою цепью башен или наблюдательных 

постов, служили бы обходными пунктами для наступательных 

действий в незанятые еще нами долины. Все эти форты, как и в 

Кубанской области, должны быть построены так, чтобы для их 

обороны было достаточно малого числа войск, с тем, чтобы 

большую часть гарнизона употреблять в случае надобности для 

вылазок» [37]. 

Что касается районов Терека, наименее изведанных, то тут 

следовало для начала устроить «операционную базу 

преимущественно для удобства производить военные разведки 

(рекогносцировки) в горах – с целью не ведения ожесточенной 

борьбы, но единственно для изучения топографии страны, нравов 

и обычаев жителей. Четыре крепости, построенные в ущелье 

Ассы, на Аргуне, в ущельях Аксая и Койсу, образовали бы вместе 

с Владикавказом и Тарками ряд складов военных запасов, 

который послужил бы операционной базой для движения в 

горные долины» [38]. В наиболее крупных горских селениях 

необходимо было содержать гарнизоны, для которых выстроить 

укрепленные замки. 

Анализируя суть предложений Бюрно, генерал Вельяминов 

пришел к заключению, что они во многом ошибочны. Разбирая 

их, он говорил о недостаточности количества предлагаемых 

укреплений, хотя соглашался, что «они могут устроены быть так, 

что ротою пехоты можно оборонить крепостцу, в которой будет 

вмещаться два батальона. Но семи рот пехоты с сотнею казаков и 

четырьмя орудиями артиллерии недостаточно для того, чтобы 

действовать в поле и наказать горцев в их жилищах. Слабость сих 

отрядов была бы еще чувствительнее от недостатка военных 

способностей в частных начальниках – чего, к сожалению, 

непременно ожидать должно. Сверх того, одна из важнейших 

выгод, кои доставляют укрепления, состоит в том, чтобы владеть 

по крайней мере главными в горах сообщениями». А как раз этого 
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тем количеством крепостей,  которые предусматривались 

проектом инженер-подполковника добиться было невозможно. 

Такие замечания касались как Северо-Западного, так и Северо-

Восточного Кавказа. Что касается района Кавказских 

Минеральных вод, то «умножение населения между верхними 

частями Малки и Кубани, без сомнения, принесет большую 

пользу» [39]. Но при этом «доколе Кабарда и Чечня будут 

оставаться в теперешнем их положении, до тех пор военно-

грузинская дорога не будет совершенно покойна и безопасна. К 

достижению сего не вижу другого средства, как покорить, в числе 

прочих горцев, как чеченцев, так и кабардинцев посредством 

голода…» [40]. Не разделял Вельяминов и точку зрения на 

построение в горских аулах замков, считая, что это «было бы 

слишком затруднительно и потребовало бы надолго 

значительного количества войск и весьма больших издержек» 

[41]. 

Свой взгляд имел Алексей Александрович и на проведение 

«репрессалий» против горцев. В высших кругах, где 

господствовал авторитет Паскевича, отношение к частным 

экспедициям было крайне негативное. Вельяминов идя наперекор 

николаевскому любимцу, наоборот являлся сторонником их 

проведения. На замечания своих оппонентов он 7 июля 1832 г. 

отвечал: «нет сомнения, что экспедиции сии не могут служить к 

окончательному и решительному покорению горцев, но они 

необходимы для удержания сих хищных народов от вторжения в 

собственные границы наши… если успешная оборона противу 

набегов почти невозможна, то что же будет удерживать горцев от 

нападения на селения наши, если отнимут у них страх равного 

воздаяния?» [42]. В вину подобной тактики ставилось то, что 

экспедиции лишь раздражали горцев, на что генерал замечал: «Я 

готов согласиться с сим заключением, если кто-нибудь докажет, 

что горцы оставят нас в покое, когда мы не будем нападать на 

них». Более того «запрещение делать частные экспедиции в 

жилища горцев, отняв у них страх наказания, сделает их весьма 

предприимчивыми в набегах, и тогда едва ли кто-нибудь может 

ручаться за спокойствие кавказской Линии» [43]. И в 

доказательство он не раз приводил примеры из ермоловской 

практики, не боясь вызвать недовольство николаевского 

окружения, да и самого царя.  
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Принципиально расходясь с Паскевичем, Алексей 

Александрович в своих «Замечаниях на письмо 

главнокомандующего действующею армиею к военному 

министру от 27 июля 1832 года» утверждал, что «его светлость 

(И.Ф. Паскевич. – Ю.К.), строго ограничиваясь обороною Линии, 

не предлагает ничего, что могло бы впоследствии хотя сколько-

нибудь послужить к покорению сих народов, без чего, по моему 

мнению, никогда нельзя ожидать прочного на Кавказе 

спокойствия» [44]. Не соглашаясь со своим высокопоставленным 

оппонентом, Вельяминов продолжал настаивать на переносе 

укреплений ближе к горам. Говоря о недостатках пассивной 

обороны кордонной Линии, генерал утверждал, что для ее 

прикрытия нужно было задействовать «до семидесяти тысяч 

пехоты с соразмерным количеством артиллерии и от двадцати 

пяти до тридцати тысяч конницы», но и тогда гарантировать 

успех было невозможно, т.к. вовремя сосредоточить на месте 

прорыва «хищниками» границы необходимое число людей было 

не реально [45]. Вельяминов откровенно сознавался, что «в 

продолжении службы моей на Кавказе ни один раз усиливался я 

придумать верное средство к отражению сих набегов – и должен 

признаться, что не нахожу удовлетворительного к тому способа. 

Бдительность, деятельность, строгий надзор за точным 

исполнением распоряжений, сведения топографические более или 

менее способствуют противодействовать предприятиям 

неприятеля, но никак не могут быть верным ручательством за 

успех» [46]. Только решительное покорение горцев обеспечило 

бы спокойствие в Кавказской области и Черномории. И здесь, 

возвращаясь к проекту Бюрно, критикуемому Паскевичем [47], он 

счел его идеи начать наступательную войну, опираясь на 

крепости, более предпочтительной и верной.  

Обращаясь к уже накопленному опыту, Алексей 

Александрович писал: «Когда генерал Ермолов принял 

начальство над Кавказским корпусом, чеченцы  до такой степени 

опустошили Терек, что опасно было выходить за ворота станиц. В 

1818-м году построена крепость Грозная. Я прошу покорнейше 

взглянуть в журналы происшествий на Тереке до 1818-го года и от 

построения Грозной до сего времени. Из них ясно будет видно, 

что даже при возмущениях Бейбулата в 1825-м году и Кази-муллы 

в 1831-м году Терек был несравненно покойнее, нежели до 1818-
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го года» [48]. Эта практика оправдала себя и в Кабарде. Если 

устроить цепь укреплений на Кубани, то, считал генерал, новая 

Линия «будет короче теперешней кубанской Линии, и что ежели 

устроить оных столько, сколько местные обстоятельства требуют, 

то мы будем владеть некоторыми из важнейших проездов в сей 

части гор» [49].Что касается надежд Паскевича на эффективность 

применения подвижных резервов «на лучших стратегических 

точках при границе» [50], то их, считал Вельяминов, в привычном 

для европейской войны смысле, на Кавказе попросту нет. Генерал 

спрашивал, «кто укажет подобные стратегические места в 

хищнической войне горцев? В наступательном движении против 

какого-нибудь из горских народов, где найдем аул, занятие коего, 

подобно Тиру, Мантуе, Вене, Ландсгуту, Варне, дало бы 

возможность принудить народ сей положить оружие, или отнять 

сообщение с центром правительства и главнейших пособий? В 

действиях оборонительных, какие места нужно охранять, в 

особенности подобно Малоярославцу? Какими путями пойдет 

неприятель, и где поставить ему преграды? Если бы возможно 

было решить это, то одно из главнейших неудобств кордонной 

системы и наступательных против горцев действий исчезло бы. 

Но, по роду здешней войны, выгоды всякого наступательного 

действия ограничиваются тем, что удастся схватить при первом 

нападении, и не влекут никаких особенных за собою последствий. 

Вот почему и полагаю, голод – единственным средством к 

покорению горцев в короткое время» [51]. И вновь Вельяминов 

утверждает: «Постепенное занятие земель неприятельских 

укреплениями и казачьим населением будет мало-помалу стеснять 

горцев в средствах к набегам и со временем может довести до 

совершенного покорения сих народов, но для достижения сей 

цели означенным способом потребно около тридцати лет времени, 

даже при средствах значительных» [52]. Чтобы ускорить этот 

процесс, «нужно наносить горцам самый чувствительный вред в 

необходимых средствах существования… Уничтожение полей в 

продолжении нескольких лет сряду есть, по моему мнению, 

единственное и верное средство достигнуть сей цели» [53]. Лишь 

эти меры вернее других заставят горцев покориться и приступить 

к мирной жизни. 

Барон Розен, пытаясь разобраться в перипетиях борьбы на 

Кавказе, в своем письме от 13 мая 1833 г. обратился к 



 324 

А.А. Вельяминову с предписанием высказать свою точку зрения 

на проблему «умиротворения» Кавказа. Вельяминов в очередной 

раз стал разъяснять суть своей «Мемории» 1828 г., находя новые и 

новые доказательства своей точке зрения. Разбирая заблуждения 

Паскевича, он отмечал, что последний мало пробыл на Кавказе и 

не успел уяснить для себя его специфику, а также исходил из того, 

что количество имеющихся здесь войск не требует увеличения, с 

чем в корне не соглашался Вельяминов. «В войне, так как и во 

всяком другом деле, средства должны быть соразмерны с 

предприятием. Небольшой отряд в шесть тысяч пехоты с ротою 

артиллерии и тысячею человек казаков пройдет чрез самые 

затруднительные места Кавказа, если переход не будет 

продолжителен. Но сим средством нельзя достигнуть покорения 

горцев. Несмотря на присяги, несмотря на выданных аманатов, 

они возвращаются к прежнему своевольству, к разбоям и 

хищничествам, как скоро войска выходят из земель их», - писал 

он [54].  

Среди дополнительных мер, помимо им уже называемых в 

предыдущих пояснениях, Вельяминов предлагал «построить 

укрепления при устьях всех рек, впадающих в Черное море между 

Кубанью и Рионом», чтобы, таким образом, не допустить 

контактов горцев с иностранными купцами [55]. Однако, 

учитывая, что «весьма затруднительно, а может быть и 

невозможно, построить укрепления на всех реках в один год, то 

полагаю полезным испытать, нельзя ли достигнуть той же цели, 

наблюдая посредством особенного отряда весь берег от Анапы до 

Гагр. При сем наблюдении, соединенном с бдительным надзором 

крейсирующих судов, весьма немногие турецкие лодки успеют 

что либо доставить горцам, и если некоторым из них это и 

удастся, то не может иметь чувствительного влияния на успех 

действий наших» [56]. Видимо, за этими строками скрывается 

нежелание Вельяминова торопиться со строительством 

укреплений на побережье.  

По словам достаточно информированного Ф.Ф. Торнау, 

«одно из главных затруднений для учреждения Береговой линии 

заключалось тогда в недостатке точных сведений о местности, о 

количестве неприятеля и о средствах, которыми он располагал для 

своей обороны. Кроме того, было весьма желательно отстранить 

неудобства, обнаруженные прежними десантными экспедициями, 
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ставившими сухопутные войска в совершенную зависимость от 

моря. Но, для того чтобы решить, дозволяют ли местность и 

обстоятельства действовать предпочтительно сухим путем, 

следовало опять-таки точнее изучить страну, в которой мы 

предполагали утвердиться прочным образом. Все это побудило 

Вельяминова противиться ускоренному занятию морского берега 

рядом укреплений, не связанных между собою и с Линией 

хорошими и безопасными дорогами. По его мнению, для 

основательного усмирения горцев следовало остерегаться более 

всего опрометчивости, подвигаясь в горах шаг за шагом, не 

оставляя за собою непокоренного пространства, и заботиться о 

достижении положительных результатов на будущее время, а не 

мгновенных блестящих успехов, которые уже не раз влекли за 

собою целый ряд неожиданных неудач» [57]. Вообще взгляды 

Вельяминова на прибрежные укрепления  выглядят достаточно 

уязвимыми, и этому удивляться не приходится. Данный театр 

военных действий был еще мало знаком российским властям, и 

лишь позднее, принеся огромные жертвы, командование сумело 

правильно оценить ситуацию на побережье. 

Как подметил один из дореволюционных историков 

полковник Генерального штаба П. Романовский, «предложения 

генерала Вельяминова по занятию Черноморского побережья 

были частью осуществлены. Но исполнение этого предприятия 

показало, что для него требовались гораздо большие средства 

против тех, какие рассчитывал генерал Вельяминов. Затруднения 

же и невыгоды, с которыми сопряжено было содержание 

Черноморской береговой линии, сравнительно с приносимой ею 

пользой, были так огромны, что по упразднении этой линии в 

1854 году, она возобновлена не была» [58].   

Истребляя поля и не допуская подвоза продовольствия, 

Вельяминов рассчитывал сломить даже самых упорных 

противников за пять лет и заставить их выдать свое оружие в 

обмен на продукты питания. Для выполнения задуманного 

необходимо было задействовать 6 отрядов, состоящих из 6 тысяч 

человек пехоты, 1000 казаков, 24 орудий, 2-х рот пионеров 

каждый. Кроме того, часть сил оставлялась в укреплениях и в 

наиболее уязвимых местах кавказской Линии.  

В то же время Алексей Александрович решительно отказался 

выполнять план Паскевича и устраивать облаву на горцев, 
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которых последний предлагал с помощью 10 малых отрядов гнать 

от Геленджикской линии к морю. Вельяминов считал это 

ошибкой и заявил Николаю I, что эта мера «должна принести 

только вред для края» [59]. 

По словам Г.И. Филипсона: «В 1835 году Вельяминов 

представлял подробный проект о покорении горцев западной 

стороны Кавказа… Он предлагал построить укрепления на Иле и 

других главных притоках Кубани, сделать их складочными 

пунктами, из которых отряды могли бы действовать вверх по 

долинам рек и таким образом очистить пространство по 

северному скату Кавказа; на южном же склоне стесненное 

население не найдет возможности к существованию и должно 

будет покориться» [60]. Но и эти предложения генерала были 

отклонены. 

Пожалуй, наиболее образно о стратегии Вельяминова 

говорили сами горцы. В одной из их песен есть следующие 

строки: «Было счастливое время: русские сидели в крепостях за 

толстыми стенами, а в широком поле гуляли черкесы; что было в 

поле принадлежало им. Тяжко было русским, весело черкесам. 

Откуда ни взялся генерал-плижер (красный генерал, 

Вельяминов. – Ю.К.), и высыпали русские из крепостей; уши 

лошади вместо присошек, седельная лука вместо стены; захватили 

они поле, да и в горах не стало черкесам житья» [61]. 

Можно по-разному оценивать взгляды Вельяминова, 

осуждать их с точки зрения абстрактного гуманизма, но, по всей 

видимости, в тех конкретно-исторических условиях они были 

наиболее оптимальны, и твердое следование им позволило бы 

избежать дальнейшей многолетней войны, стоившей огромных 

жертв обеим сторонам. Но даже он, опытный кавказский генерал 

не представлял всей угрозы, которую нес в себе мюридизм, 

пустивший в ряде горских обществ глубокие корни. При всем 

реализме в плане Вельяминова скрывалась недооценка горцев, т.к. 

предлагаемые им шаги неминуемо активизировали бы их 

ответные действия. 

С каждым годом их боевой опыт совершенствовался, и как 

признавали служившие на Кавказе офицеры,. говоря о 

проводимой командованием стратегии «в ермоловские времена и 

после, до конца 30-х годов, возможно было еще прохлаждаться 

так, имея дела с отдельными племенами, нередко враждовавшими 
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между собою; но с появлением мюридизма и газавата, 

сплотившими все общества воедино, под суровою, деспотическою 

властью имама, - продолжать таким порядком войну сделалось 

положительно невозможным!» Применявшиеся же для их 

усмирения экспедиции являлись «гибельны только для нас, 

оставаясь в то же время безо всякой пользы для дела» [62]. 

Николай I, хотя и ценил мнение генерала Вельяминова, 

однако отвергал его предложения. Мотивировалось это тем, что 

дела в Европе не позволяли отвлекать войска от западных границ, 

да и просимые Вельяминовым дополнительные траты были 

обременительны для казны. Как говорил по этому поводу царь в 

разговоре с Ф.Ф. Торнау в апреле 1839 г.: «Не дам, не дам ни 

одного человека сверх того, что уже есть на Кавказе – 

огрызывайтесь как знаете!» [63]. Дальнейшие события показали 

справедливость вельяминовских замыслов, к которым пришлось 

вернуться спустя много лет бесплодной борьбы. И хотя элементы 

ермоловско-вельяминовской стратегии применялись в войне на 

Кавказе, половинчатость такого исполнения не давала 

ожидаемого эффекта. Особенно это видно по первому этапу т.н. 

Кавказской войны, когда были достигнуты крупные победы, не 

только не приведшие к умиротворению региона, но, наоборот, 

провоцировав дальнейшую эскалацию напряженности.  

Планы покорения Кавказа, появившиеся во второй половине 

30-х годов, имеют одно принципиально важное отличие от более 

ранних замыслов. Оно заключается в том, что большее значение 

начинают уделять мирным, политическим способам решения 

проблемы. Не отказываясь от военной составляющей, которая 

продолжала доминировать, разработчики при этом подчеркивали 

важность административно-судебных, просветительских и т.п. 

шагов. 

В начале 1837 г. барон Розен писал графу Чернышеву, что 

«заботясь о возможном улучшении обороны Кавказской Линии и 

находя, что перенесение передового нашего кордона с Кубани на 

Лабу будет иметь значительное влияние на безопасность большой 

дороги и центра Кавказской области, я поручил командующему 

Кубанской линиею ген.-м. Зассу… представить мне свое мнение о 

занятии Лабы» [64]. Г.Х. Засс, будучи в течение трех лет 

начальником войск на этом отрезке кордона и прекрасно 

ориентируясь в местных условиях, предложил следующее: 
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«Занять на Лабе три пункта укреплениями: 1-й, в 4-х верстах ниже 

Тамовского аула, выше коего Лаба, по крутым и обрывистым 

берегам своим, непроходима для конных; 2-й, на речке Арджине, 

впадающей в Лабу около 40 верст от Лабы; 3-й, в 25-ти  верстах 

ниже второго, на самой Лабе, около 5-ти верст от впадения в нее 

речки Кок-су. … Пространства между укреплениями и ниже оных 

должны быть обеспечены казачьими станицами, каковых… 

поселить на Лабе и в других удобных местах за Кубанью 14, 

назначив для оных линейных казаков из станиц, находящихся 

внутри расположения Волгского, Хоперского, Ставропольского, 

Кубанского и Кавказского полков, преимущественно 

нуждающихся в землях и других угодьях. … Станицы по Кубани 

должны оставаться в теперешнем виде, составляя вторую линию. 

… Для сообщения новой линии с Кавказской областью… 

учредить две военные дороги от Прочного Окопа к Лабе…» [65]. 

После перенесения кордона на Лабу предполагалось 

ликвидировать все посты на Кисловодской линии, оставив лишь 

караульные роты в Георгиевске, Кисловодске, Пятигорске и 

Железноводске. Находящиеся здесь казачьи полки также должны 

были перейти на новые места дислокации. Переселение 

предполагалось осуществить в летнее время, чтобы казаки успели 

обустроиться в новых станицах. Каждому семейству Г.Х. Засс 

предлагал выделить 100 руб. подъемных денег. Из переселенцев в 

перспективе должно было быть сформировано два полка: 

Тамовский и Лабинский. 

Подобные меры Розен объяснял следующим: «Кисловодская 

линия, не имея против себя ни одного из враждебных горских 

племен, ибо Большая Кабарда и Карачай совершенно успокоены, 

может быть обеспокоена только хищническими партиями, 

выходящими из-за Кубани. Ныне, когда племена, занимающие 

простарнство между Лабою и Кубанью покорены, и всегда 

близкие к наказанию в случае измены поставлены в 

необходимость воздерживаться от всяких неприязненных или 

даже неоткровенных поступков, таковые партии могут только 

собираться за Лабою… Из сего явствует, что теперь уже не 

Кубань, а Лаба составляет настоящий рубеж между местами нам 

подвластными и теми, в которых непокорные горцы еще могут 

пользоваться некоторою свободою. Перемещение на Лабу 

кордона и казачьих станиц, занимающих правый берег Кубани, 
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кроме того, что уменьшит число войск, выходящих теперь на 

охранение Кубанской кордонной линии, простирающейся от 

Каменного моста до укр. Усть-Лабинского, будет иметь и ту 

выгоду, что, отрезав совершенно от непокорных нам горцев аулы 

Башильбаевские, Кабардинские и Бесленеевские, поселенные на 

рр. Зеленчуке, Урупе, Большом и Малом Тегенях, и Ногайские по 

Кубани, упрочить владычество Русское над ними и отдаст их в 

совершенную зависимость от нас» [66]. Если Линия по Кубани 

простиралась на 350 верст, то Лабинский кордон был короче на 

160 верст, а это позволяло усилить его охрану при меньших 

затратах. Все это было продолжением замыслов и расчетов 

А.П. Ермолова [67]. Но эти меры Розен считал лишь одной из 

сторон проблемы. Находясь на Кавказе,. он, по его словам, изучил 

нравы, характер, обычаи и привычки горцев и пришел к выводу, 

что «горец охотнее перенесет неправую казнь, чем справедливую 

проволочку. Мгновенное решение шариата, каково бы оно ни 

было, чего бы не стоило, для горца отраднее справедливого, но 

медленного приговора присутственных мест, основанного на 

продолжительной, необходимой по ходу судопроизводства 

нашего, переписке. Азиятец живет настоящим и, как фаталист, 

ценит настоящий миг выше всего, и потому нельзя требовать от 

них терпеливости в ожидании суда и твердости в неволе. А как 

нужно время, чтобы переменить их природу, то… впредь до 

совершенного усмирения и некоторого образования их, нельзя 

управлять ими порядком несоответственным их понятию, 

совершенно  противоположному нашему; то, что у нас считается 

преступлением, у них нередко похвально; что у нас терпимо, у 

них рождает кровавую месть» [68].  

Барон предлагал ввести словесный суд, состоящий из 

эфендия и шести старшин, которых избирал бы сам народ. 

Председателем суда назначался пристав. «Они сами, по своим 

обычаям, будут разбирать дела свои и решать их по Корану; 

только одни смертоубийцы и грабители подвергнутся нашему 

суду, как равно и те, которые, будучи недовольны решениями 

шариата, пожелают этого» [69]. Высшей судебной инстанцией, 

куда могли обратиться с жалобой на решение суда, было 

начальство кордона. Если же и оно не удовлетворяло стороны, 

они вправе были требовать разбирательства в соответствии с 

российским законодательством. По мнению Розена, ненависть 
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горцев к русским «закалили наиболее чиновники, которые, … 

иногда без разбора назначались для управления ими. Не имея 

строгих правил честности, они, часто из корыстолюбивых видов, 

вовлекали горцев в тяжбы, правых делали виновными, грабили, 

как одних, так и других, и этими злодействами вынудили многих 

обречься на вечную вражду с нами, и напитали их ненавистью, 

для искоренения которой не столько нужно действия оружия, 

сколько действия постоянной справедливости». Поэтому 

следовало тщательно подбирать чиновников из числа офицеров 

«для занятия должностей начальников кордонных участков и 

приставов» [70]. 

Предложения барона Розена военному министру были 

доложены Николаю I. Император, найдя их полезными и 

нужными, высказал свое одобрение, но приказал дать 

ознакомиться с проектом генералу Вельяминову, чье мнение 

считал особо ценным [71]. Более того, царь счел полезным 

«сделать шаг еще более решительный к благоустройству мирных 

горских племен, между Кубанью и Лабою обитающих, склонив их 

приписаться к вновь поселяемым на Лабе казачьим станицам, 

целыми ли племенами или отдельными аулами… Этою мерою, 

горцы перешли бы в состояние новое, близкое к нынешнему их 

быту по образу жизни и занятиям казаков, и неприметно 

приучились бы к повиновению установленным властям, порядку и 

устройству; а с другой стороны, быв употреблены на службу на 

равне с казаками, полезно содействовали бы достижению общей 

цели предприятий наших на Кавказе» [72].   

Генерал Вельяминов, в свою очередь, нашел предложение по 

переносу Линии на Лабу «весьма полезным», но высказал при 

этом ряд замечаний. В частности, он подверг сомнению план 

ликвидации Кисловодской линии и сроки переселения казачьих 

станиц на новые места. Помимо этого генерал счел, что 

«размещение укреплений не совсем сообразно с топографиею 

земли». Относительно суда А.А. Вельяминов однозначно 

выступил за его проведение «по народным обычаям», а не по 

шариату [73]. Что касается императорского пожелания, то оно, по 

его мнению, должно было воплощаться в жизнь с большой 

осторожностью и «если покорным горцам, живущим на левой 

стороне Кубани, дать только почувствовать желание 

Г.И. приписать их к казачьему сословию, то нет сомнения, что это 
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произведет большое между ними беспокойство и неудовольствие. 

Самые усердные теперь к правительству сделаются врагами и 

будут препятствовать и явно, и тайно, как перенесению линии на 

левую сторону Кубани, так и переселению казаков» [74]. 

Вельяминов предлагал для начала поселять в казачьих станицах 

«крепостных людей, выбегающих к нам от времени до времени от 

непокорных горцев», жертв кровной мести ищущих убежища, их 

родственников, и наделить их всеми правами, которые имеют 

казаки. Постепенно приучая этих людей к несению службы, 

следовало дать им возможность получать отличия и награды и 

таким образом сблизить с русским населением. «Между тем 

Кубанская линия наша подвинется к горам, и тогда можно будет 

приступить к причислению покорных аулов к казакам. … Таким 

образом, горцы могут перейти в казачье сословие 

нечувствительным образом, без крутого переворота» [75]. 

Фактически Вельяминовым была одобрена предложенная 

стратегия, соответствующая и его взглядам, хотя он и разошелся в 

элементах ее тактического воплощения. 

Теперь необходимо было начать осуществление этих 

замыслов, и Розен обратился к Чернышеву за разрешением 

приступить к переносу Линии весной 1838 г. [76]. Однако 

император «обращая особенное внимание на Военно-Грузинскую 

дорогу и считая необходимым прежде всего упрочить сию 

последнюю», отложил перенесение Линии на Лабу [77]. 

После назначения на Кавказ генерала Головина 

разработанный при Розене план не претерпел изменений [78], а 

мысль императора о перенесении кардона сразу ближе к горам на 

реку Белую местное начальство хотя и сочло в перспективе 

полезным, но решительно высказалось за преждевременность 

этого шага [79]. 

В рапорте к графу Чернышеву от 15 декабря 1838 г. генерал 

Головин изложил свое видение ситуации во вверенном ему крае и 

составил предположения для действий на следующий год. Он 

условно разделил Северный Кавказ на два театра военных 

действий, наиболее важным из которых признавался Дагестан. 

Здесь было «мало племен нам покорных; смежно с провинциями, 

управляемыми Русскими чиновниками, находятся 

многочисленные общества, считающие себя в отношении к нам, 

как власть равная с равной, и потому не повинующаяся; те же, 
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которых мы называем покорными… мечтают быть только в союзе 

с нами, а не в повиновении у нас, и при удобном случае нам 

изменяют» [80]. По мнению Головина, столь тяжелая ситуация 

была связана с учением Кази-муллы и его последователей. Столь 

«вредное направление умов присоединилось к естественному, 

буйному, дикому состоянию Дагестанцев и год от года делает 

сложнее и затруднительнее усмирение края». Что касается 

правого фланга, то здесь хотя и проживали воинственные и 

многочисленные черкесские племена, но они не были объединены 

единой религиозной идеей и ограничивались лишь частными 

набегами. Исходя из этих соображений, генерал считал 

«усмирение Дагестана делом первостепенным… Усмирение же 

племен Черкесских считаю делом второстепенным, хотя, конечно, 

оно также не легко и требует времени и средств немаловажных» 

[81]. Исходя из этого, Головин предлагал начать интенсивное 

строительство дорог в Дагестане, по которым могли 

беспрепятственно перемещаться «значительные силы», и таким 

образом угроза строгого и неминуемого наказания должна была 

заставить покориться дагестанские народы. Кроме того 

предполагалось устраивать на этих дорогах укрепления, которые 

стали бы опорными пунктами для войск. «В землях, которые 

войска наши проходить будут, установлять правление, употребляя 

преимущественно преданных нам мусульман тех провинций, 

которые находятся совершенно в нашей власти. А в последствии 

времени, которое определить нельзя, постановить уже Русских 

чиновников. Везде, где только возможно, устраивать школы 

мусульманские, для воспитания духовенства, чрез которое можно 

действовать на умы народа. В укреплениях устраивать базары, где 

иметь под наблюдением комендантов, все необходимые 

потребности для горцев» [82]. Аналогичные действия 

предполагались и на правом фланге. Только так, по мнению 

Головина, мог исполниться план, предложенный Паскевичем. В 

этой связи устройство Лабинской линии он считал хотя и 

полезным, но преждевременным и предлагал отложить ее 

основание до 1840 г. Что касается Черноморской береговой 

линии, то здесь также предполагалось свернуть активность и 

ограничиться доводкой уже имеющихся укреплений.  

Николай I после ознакомления с планом Головина наложил 

на него следующую резолюцию: «В военном отношении, для 
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упрочения нашего владычества на Кавказе, предстоят два главных 

предмета: 1) Покорение горских народов, т.е. Черкес и пр., со 

всеми мерами, из сего истекающими. 2) Покорение и усмирение 

горного Дагестана, или под общим названием левого фланга. 

Первое необходимо довершить и потому, что уже начато, и 

можно сказать успешно исполняется, если постоянно 

продолжится постепенное оного довершение; и потому, что по 

удобству на сей край внешних влияний требует скорейшего 

устранения всех к тому способов. Второе равно необходимо, ибо 

без оного, ни покоя, ни верного владычества иметь на Кавказе не 

можем. 

Меры к исполнению первой цели не требуют перемены; 

требуют только постоянства и настойчивости в исполнении, и 

тогда можно, почти не ошибаясь, годами определить время, в 

которое оное совершится. 

Не так на левом фланге: там край нам менее известен, отчасти 

же мы никаких положительных сведений не имеем. Народы там 

еще воинственнее и доступ к ним труднее, и, что всего важнее, 

они менее в распрях и легче против нас соединяются, и, наконец, 

население горцев сильнее. 

Из сего ясно истекает, что должно зрело обдумать, что нам 

разуметь следует под покорением или усмирением сей страны? 

Мысль ген. Головина возводить укрепления, снабжать 

гарнизонами и ежегодно в разных направлениях проводить 

сильные отряды, по Моему мнению, не только неудобна, но даже 

вредна, ибо потребует прибавления войск для постоянных 

гарнизонов и тем уменьшит число полевых войск, которые со дня 

на день потребоваться могут против Турок или Персиян. Сверх 

того, приучая мусульман видеть, что против них мы, вопреки 

старого обычая, показываться будем в больших силах, уверим, что 

они нам опаснее прежнего… Но нет сомнения, что несколько 

укрепленных пунктов в самом сердце вольных обществ, на 

главных соединениях сообщений, занять должно и можно. 

Остается только решить, как управлять покоренными областями. 

Я полагаю, что где мы встретим покорность, там полезно 

оставлять прежних владетелей их, ставить нам покорных или 

преданных членов сих же обществ. Но там, где нужно проникнуть 

силою, тут предпочтительно ставить наших чиновников из 

военных, самых надежных. Управлять, не изменяя ни местных 
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законов, ни обычаев, дань требовать только ту, которая платилась 

прежним владельцам, и отнюдь ни в чем не обременять жителей; 

не требовать непременно их содействия для покорения других 

ближайших. Духовенству оказывать особое покровительство, 

лаская и награждая их и улучшивая содержание; школы, где есть, 

тоже покровительствовать, а где нет - устраивать их с строгим и 

близким надзором» [83]. Государь одобрил предлагаемые 

действия двух отрядов в Дагестане и планируемые меры на 

правом фланге Кавказской Линии [84]. Попытки решить 

кавказский вопрос решительным ударом не прекращались. 

Взятие Ахульго и бедственное положение Шамиля казалось 

бы подтверждали замыслы Петербурга. Но даже этот успех тем не 

менее уже не обольщал Николая I и заставлял более сдержанно 

относиться к оценке возможностей быстрого усмирения Кавказа. 

В этой связи вызывает интерес план по покорению горцев, 

одобренный императором. Его Обозрение датируется 12 марта 

1840 г. и любопытно тем, что в столице еще не знали о бунте 

Чечни, и ситуация в регионе казалась довольно оптимистичной. 

План умиротворения был «основан на той главной мысли, что оно 

возможно только посредством постепенного овладения всеми, или 

большею частью способов, какие теперь имеют горцы к своему 

существованию, дабы, стеснив их чрез то в общественном и 

частном их быте до возможной степени, вынудить их к 

безусловной покорности воле правительства. Сообразно с сим, 

предположенные действия имеют целью, с одной стороны, 

стеснение горцев в их землях, посредством занятия Русским 

поселением удобных к хлебопашеству низменностей, а с другой, 

пресечение им всех путей к внешним сношениям и к 

приобретению необходимых им жизненных потребностей иначе, 

как по непосредственным распоряжением правительства, или с 

согласия его и дозволения. Единственным средством к 

достижению этой двоякой цели признана, как то иначе и быть не 

могло, сила оружия; но употребление оного строго ограничено 

пределами предначертанного плана. Всякая мысль об отдельных 

экспедициях и частных воинских поисках тогда же отвергнута, 

так как бесчисленные опыты предшествующих лет положительно 

доказали, что подобные действия, бесполезно раздражая горцев, 

не могут иметь ни малейшего влияния на их усмирения…».  
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Наступление предполагалось осуществлять путем 

строительства укрепленных линий «от берегов Кубани к Черному 

и от Сунжи к Каспийскому морям». Основное внимание 

уделялось ситуации на правом фланге, т.к. «по воинственности 

племен, там обитающих, и по открытым им внешним сношениям 

их покорение представлялось особенно важным и необходимым». 

Уже предпринятые меры, по мнению императора, дали 

положительный эффект. Благодаря строительству укреплений и 

проведению крейсерского патрулирования, «сношения горцев с 

Турцией значительно уменьшилось, запрещенная торговля по 

всему протяжению берега почти прекратилась, и нельзя 

сомневаться, что горцы в самом деле убеждаются уже  в 

необходимости искать сближения с нами». Взятие форта Лазарева 

следовало «искать не в предполагаемой ошибочности принятой 

системы занятия берега; но собственно в оставлении сего места 

строившим его отрядом, прежде нежели жилые здания в нем были 

окончены и приведены в такое положение, чтобы гарнизон, без 

вреда, мог помещаться в них на зиму. Эта неосторожность имела 

последствием уничтожение почти всего гарнизона болезнями и 

смертностью, и вовсе не удивительно, что укрепление это, не 

имея никаких способов к обороне, было взято горцами» [85]. 

Предполагалось устранить имеющиеся недостатки и продолжить 

заселение побережья русскими колонистами. Что касается Чечни 

и Дагестана, то им в Обозрении внимания практически не 

уделялось. Между тем, именно здесь произошли события, 

перечеркнувшие все расчеты императора. 

Особый интерес в этой связи вызывает докладная записка 

ген.-м. Пулло, датируемая 1840 г. Как и Вельяминов, Пулло 

являлся сторонником активных действий, считавшим, что «наша 

чисто оборонительная система возвысила дух чеченцев» [86]. При 

нем с 1834 по 1840 гг. были учреждены две новые кордонные 

Линии: одна «от Грозной вверх по Сунже до Военно-Грузинской 

дороге», а другая «вниз по реке через Старый Аксай и укр. 

Внезапной до границ северного Дагестана» [87]. Продолжала 

производиться рубка просек, протяженность которых достигла 

165 верст. Войска совершали набеги против «немирных» горцев. 

Вводилась власть приставов, а у населения изымалось оружие, по 

одному ружью с 10 сакель, т.е. происходило то, за что в свое 

время ратовал Вельяминов. Все эти меры казалось бы привели к 
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стабилизации обстановки в крае. Пулло рисовал буквально 

радужную картину. «Конец 1839 года был эпохой самого 

цветущего положения Чечни. На равнине и в горах водворилось 

небывалое дотоле спокойствие и тишина» [88]. Но это было лишь 

затишье перед бурей.  

«Весною 1840 года положение края внезапно изменилось: 

Шамиль явился в Чечню, одно племя за другим пристало под его 

знамена и в половине марта часть аулов Большой и Малой Чечни 

и ичкеринцы явно восстали против правительства» [89]. 

Авторитет имама, несмотря на поражение под Ахульго, был 

огромен. И это во многом объяснялось просчетами российских 

властей. Особенно болезненным было для горцев требование 

отдать оружие «неразлучную боевую принадлежность и главное 

«средство производства», знак силы, достоинства и 

общественного статуса, непременную часть мужского костюма и 

украшение жилища, предмет культа, можно сказать – целую 

жизненную философию» [90]. Начинался новый виток эскалации 

т.н. Кавказской войн, названный Н.А. Добролюбовым 

«блистательной эпохой Шамиля». Пулло предлагал свое решение 

возникших проблем. Это – начать наступательные действия в 

Чечне с целью истребления полей и селений горцев, «пока они не 

согласятся на безусловную покорность», занять укреплениями 

выходы из гор, вводить среди чеченцев приставское управление, 

основывать станицы по Сунже и Ассе, продолжать изымать 

оружие [91]. Но подобные шаги без применения политических 

мер не могли дать должный эффект и потребуется катастрофа 

1845 г. под Дарго, прежде чем более взвешенные взгляды на 

умиротворение Кавказа окончательно возобладают. Они, а также 

внутренние изменения в самих горских обществах послужат 

главной причиной завершения многолетнего вооруженного 

противостояния на Кавказе. 

Стремясь по возможности к мирному и безболезненному 

решению Кавказского вопроса, российское правительство 

привлекало к обсуждению возможных мер по умиротворению 

региона, выходцев из этих мест, которые лучше всего знали 

особенности менталитета местных жителей. 

Среди проектов, предложенных российскими офицерами-

горцами, следует сказать о мерах, предлагаемых князем 

Ф.А. Бековичем-Черкасским. 3 сентября 1829 г. им были 



 337 

представлены И.Ф. Паскевичу «Замечания касательно просьбы 

Кабардинского народа и средства к улучшению благосостояния 

оного», в которых подробно излагался план, предусматривающий 

«прекращения всех… беспорядков и восстановления Кабардинцев 

на стезю прочную, могущую впоследствии довести их до 

цветущего состояния». Среди причин, вызывающих в Кабарде 

волнения и толкающих людей на грабежи и разбои, Бекович-

Черкасский выделял неурегулированность вопроса собственности. 

Поэтому предлагалось «1) Приступить к размежеванию земель, 

помещикам принадлежащим, и наделению поселян участками. 

2) Произвести ревизию душ, снабдить владельцев от Российского 

правительства законными актами, по рассмотрении у них 

имеющихся, на право принадлежности им крестьян. 

3) Определить подати, кои постоянно хлебопашцы, скотоводы и 

промышленные всякого рода должны вносить своим помещикам. 

4) Какие каждый класс людей обязан исполнять государственные 

повинности. 5) Определить власть владельцев над их 

подданными, дабы сии последние ни в коем разе не выходили из 

границ должного повиновения, и наконец 6) Постановить 

законом, что буде кто либо из помещиков после сего 

благодетельного распоряжения осмелится нарушить право 

оседлой жизни, то, кроме наказания, от такового будут владения, 

ему принадлежащие, отобраны и обращены в пользу казны». 

Помещик и поселяне обязывались принимать самое активное 

участие по поддержанию порядка на своей земле, пресекать 

набеги и воровство под страхом выплаты штрафа. Для выработки 

проектов этих постановлений планировалось «учредить комитет, 

под председательством Российского чиновника, назначив членами 

в оный избранных людей всех сословий, в Кабарде 

жительствующих, кои, быв облечены всею властью, могли бы 

быть представителями своего состояния. Сие необходимо для 

того, дабы никто не роптал на нововводимые правила и дабы оные 

приспособлены были к их образу мыслей, их религии и 

предрассудкам». 

Ничто так не улучшает нравы, по мнению Бековича-

Черкасского, как знакомство с роскошью. Чтобы преподать 

кабардинцам пример выгоды мирной жизни, он высказывался за 

основание около крепости Нальчик города, в котором следовало 

заселить семейства татар. Сами, будучи мусульманами, они 
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«целые столетия наслаждаясь оседлостью и приобвыкши к 

спокойной и трудолюбивой жизни… послужат хорошим 

примером для Черкесов, от сего удаленных» [92]. В городе 

следовало открыть суд, состоящий из кабардинцев, которые, 

учитывая национальные особенности, производили бы 

рассмотрение жалоб и просьб местных жителей. Выступал князь и 

за возвращение на прежние места бежавших за Кубань жителей 

Кабарды, в которых он видел источник постоянного недовольства 

российской властью. 

Особо выделялось значение образования. В планируемом 

городе предполагалось открыть училище для детей. «В заведении 

сем, уча токмо писать и читать по-татарски и не более как десяти 

заповедям их закона, необходимо стараться преподавать им более 

первоначальные науки на русском языке, внушая им под 

благовидною личиною обязанности человека в отношении к Богу, 

ближнему, самому себе и правительству Русскому, им 

благотворящему. Дети, живя на казенном иждивении в училище, 

не видя между собою дурных примеров и не получая наставлений 

от отцов своих, почитающих неистовство священною 

обязанностью, в продолжении юных дней познакомятся сколько 

нибудь с просвещением. … Курс наук их в сем заведении не 

должен продолжаться более трех лет, и по истечении сего термина 

отсылать их в высшие в России училища. Детям, окончившим 

совершенно курс наук в высших в России училищах и 

заслуживавшим какое либо звание на поприще государственной 

службы, позволить возвращаться на родину, предоставя 

преимущественное пред прочими право к занятию различных в 

Кабарде должностей». 

В городе следовало иметь мечеть, в которой богослужение 

осуществлялось бы верным правительству духовенством. В своих 

проповедях они должны были прививать жителям мысль о 

необходимости быть преданными российскому престолу [93]. По 

мнению Р.У. Туганова, «значение, придаваемое Бековичем 

священнослужителям, весьма симптоматично. Оно 

свидетельствует о понимании им той роли, которую заняли догмы 

ислама в общественной жизни кабардинского народа. В этом 

отношении позиция Бековича гибче, чем генерала Ермолова, 

предлагавшего руководствоваться при административным 
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управлением Кабардой в основном нормами обычного права» 

[94]. 

Но ко многим ценным замечаниям князя так и не 

прислушались. Это, в частности, касалось урегулирования 

проблемы собственности на землю, что приводило к тяжелым 

последствиям. Как писал в 1839 г. в своей докладной записке 

секретарь Кабардинского временного суда Якуб Шарданов, 

владельцы не знали размеры собственных участков и занимались 

тем, что оспаривали их друг у друга, «а по неимению на владение 

никакого письменного акта, беспрестанно производили об оной 

между народами ссоры, драки и даже бывают смертоубийства» 

[95]. 

С изложением собственных взглядов на проблему 

умиротворения Кавказа выступил в 1835 г. выходец из Дагестана 

поручик Мирза Магомедов. В своем проекте, представленном 

барону Розену, он указывал на необходимость учитывать 

особенности менталитета горцев, предлагал принять меры к 

распространению среди них земледелия, поощрять 

промышленность и торговлю. По мнению Мирзы Магомедова, 

российская администрация могла бы воспользоваться 

разногласиями между различными сословиями и, выступив на 

стороне неимущих слоев, привлечь их на свою сторону. Поручик 

призывал не производить бесплатных реквизиций продовольствия 

у местного населения во время походов и тем самым не озлоблять 

его против себя. Отдельно выделялась проблема иностранных 

резидентов, которые вели антирусскую агитацию на Кавказе [96].  

В 1836 г. состоявший в лейб-гвардии Кавказско-горском 

полуэскадроне Крым-Гирей-Мамет Гиреевич Хан-Гирей 

предоставил для рассмотрения в Генеральный штаб записку 

«Предложения о средствах приведения черкесов в гражданское 

состояние кроткими мерами, с возможным избежанием 

кровопролития», в которой выдвинул целый комплекс мер по 

мирному решению кавказской проблемы. Суть их сводилась к 

введению для адыгских народов новой системы управления и 

судопроизводства, которые вместе с просветительской работой 

должны были способствовать изменению нравов воинственных 

горцев. В частности, предполагалось создать два духовных 

правления с муфтиями во главе, предназначенных следить за 

поведением духовенства. А планируемый суд Хан-Гирей видел 
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состоящим из представителей от разных сословий, но с 

преобладанием княжеско-дворянской верхушки. Суд осуществлял 

бы разбор дел, опираясь на обычное право и на шариат, в 

зависимости от рассматриваемого вопроса. Для детей князей, 

дворян и простого народа Хан-Гирей предлагал открыть пять 

школ, в которых обучение должно было происходить раздельно, в 

зависимости от социального происхождения учащихся. 

Связующим звеном между черкесами и российской 

администрацией становился попечитель подчиненный 

непосредственно главнокомандующему на Кавказе. Кроме того, 

стремясь не допустить разорения  высших сословий, Хан-Гирей 

выступил с предложением переселить ряд адыгских племен на 

новые территории [97]. 

И хотя предложения Хан-Гирея были утопичны, отстаивали, 

прежде всего, интересы аристократических сословий, к которым 

он сам принадлежал, тем не менее важна сама попытка решения 

дел гражданского обустройства новых российских территорий с 

учетом их специфических особенностей. Весьма показателен 

пристальный интерес к таким проектам со стороны высшего 

руководства страны во главе с императором. Эти предложения по 

приказу Николая I были отосланы на Кавказ для рассмотрения 

А.А. Вельяминовым и Г.В. Розеном, которые нашли их не 

эффективными, и «Записка» была сдана в архив Генерального 

штаба. 

В 1837 г. Хан-Гирей был отправлен на Кавказ для 

организации встречи горских депутатов с Николаем I [98]. Они 

могли изложить ему свои просьбы и пожелания. Власти 

рассчитывали таким образом завершить военное противостояние 

в регионе, не прибегая к силовым мерам. Среди делегатов были 

люди, которые своей верностью заслужили честь быть 

представленными главе государства [99]. Они должны были 

убедить своих земляков признать законы Российской империи. 

Но, как показали дальнейшие события, больших последствий эта 

акция не имела [100]. 

Хан-Гирею среди прочих поручений было дано задание 

«начертать проект положения об управлении, которое в 

покоряющихся горских обществах установлено быть может. В 

положении этом, сколь возможно, менее должно быть допущено 

отступлений от коренных обычаев горцев (не противных 
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общественному порядку и благоустройству), но, вместе с тем, оно 

должно заключать достаточные ручательства в постепенном 

развитии образованности народа, в смягчении его нравов и в 

сближении его с Российским населением края» [101].  

Незамедлительно взявшись за исполнения этого задания, он в 

сентябре 1837 г. представил А.А. Вельяминову «Проект 

положения об управлении горскими народами», в котором дал 

краткий обзор внутреннего состояния черкесских племен, а затем 

в 54 пунктах изложил свои предложения по благоустройству 

Закубанского края. 

Особое  внимание Хан-Гирей уделял проблеме 

судопроизводства. За основу им была взята идея Временного 

кабардинского суда, опыт которого он хотел использовать. 

Предполагалось создать три самостоятельных судебных 

учреждения: духовное, третейское и окружное. В обязанность 

духовного суда входило рассмотрение семейных и религиозных 

вопросов. На долю третейского – те тяжбы, которые разбирались 

в соответствии с обычным правом – адатом. Если решение по 

адату не устраивали тяжущиеся лица, они могли просить 

разобрать их дело в шариатском суде. В случае обжалования 

решений шариатского и третейского судов, дело передавалось в 

окружной суд. В него входили князья, первостепенные дворяне и 

один эфендий или кадий, кандидатура которого рассматривалась 

российскими властями. Деятельность окружного суда 

контролировалась местной военной администрацией. Фактически 

судебные органы должны были осуществлять контроль над 

населением.  

Окружной суд в числе прочего занимался разбором тяжб 

между представителями феодальной верхушки и крестьянством. 

При этом, если дело касалось спора владельца с подданными, 

последние вправе были прислать на судебное заседание своего 

представителя. 

Решения окружного суда утверждались начальником 

кордонной Линии. Он мог отменить вынесенный приговор и 

решить дело в соответствии с законами Российской империи. Но и 

его постановление можно было обжаловать, обратившись к 

командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории. 

Такая многоступенчатая система позволяла пресечь 

злоупотребления, привести «к ликвидации феодальной 
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раздробленности, к ограничению произвола князей и дворян, к 

сближению черкесов с русским населением Кавказа» [102]. 

Хан-Гиреем задумывалось создание «Главного духовного 

правления», в которое вошли бы кадий и два эфендия, 

назначенных кавказской администрацией. Они привлекались 

осуществлять контроль за мусульманским духовенством, 

подчиненным «Главному духовному правлению», которое, в свою 

очередь, было подотчетным российскому начальнику. 

Предполагалось, что при духовном правлении будет действовать 

училище, готовящее кадры из мусульманского духовенства, и его 

выпускники будут с помощью Корана прививать адыгам чувство 

преданности к России. 

Среди предложенных административных преобразований в 

проекте предусматривалось создание округов и участков. Каждый 

округ объединял территорию проживания определенных 

этнических групп. Во главе него находился пристав. Его 

деятельность контролировалась как главным приставом, так и 

начальником кордонной Линии. Внутри каждого округа имелись 

участки, объединявшие несколько деревень. Возглавить такой 

участок мог лишь представитель высшей феодальной знати, князь 

или первостепенный уздень. 

Предусматривалось и введение должности попечителя 

горских народов, в задачу которого входили «контроль за 

выполнением «Положения об управлении горскими народами», 

укрепление русско-адыгских связей, прекращение междоусобной 

борьбы между владельцами, «постоянное развитие 

образованности народа, смягчение его нравов», сближение 

черкесов с русским населением Северного Кавказа, поощрение 

тех лиц, которые будут заниматься хлебопашеством, 

промышленностью и торговлей. Иными словами, предполагаемый 

попечитель должен был ведать многосложным хозяйством 

черкесов, способствовать развитию у них хозяйства, народного 

образования и культуры. Но мыслилось все это осуществить под 

эгидой царского правительства» [103]. 

Эти изменения, по мнению Хан-Гирея, соответствовали 

интересам большинства черкесского народа, учитывали их 

обычаи и традиции, а потому были бы полезны в деле мирного 

освоения Закубанья. 
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20 июля 1838 г. Хан-Гирей вновь обращается со своими 

предложениями к недавно назначенному командующему 

Отдельным Кавказским корпусом Е.А. Головину. Его записка 

«Краткое изложение о предварительных мерах к устройству 

закубанских мирных племен» содержала предложения провести 

ряд реформ в области внутреннего управления адыгов. При этом 

он настаивал, что не нужно дожидаться окончательного 

«замирения» Северо-Западного Кавказа, а уже сейчас приступить 

к обустройству контролируемых территорий. В проекте 

состоящем из 49 пунктов Хан-Гирей обосновал необходимость 

строительства трех укреплений на реке Псахупс или Пшигал, на р. 

Лабе или Белой и наконец на берегу Кубани, напротив 

Невиномысской станицы. Эти крепости должны были стать 

центрами административных округов, объединявших различные 

черкесские, ногайские и абазинские племена. При них 

предполагалось создать судебные учреждения. Коменданты 

укреплений должны были принимать участие в судебных 

разбирательствах, но вместе с тем не вмешиваться в разбор 

семейных и религиозных вопросов [104]. 

Хотя предложения, высказанные офицерами-горцами, так и 

не были реализованы на практике в полном объеме, они все же 

оказали определенное воздействие на правительственные круги и 

помогли лучше понять специфику северокавказского региона.  

Приведенное многообразие мнений и оценок свидетельствует 

о сложности решаемых на Кавказе задач. Неудивительно, что при 

их решении были сделаны многочисленные ошибки и просчеты. 

Неотъемлемой частью большинства планов было использование 

силовых акций при «умиротворении» региона. Кавказские реалии 

не оставляли в тот исторический период другого выхода для 

царского командования, которое обязано было защитить мирные 

российские селения от грабительских нападений. Но военная 

составляющая замыслов подразумевала и проведение 

административных, судебных, переселенческих, культурных 

преобразований, и все это позволило, в конечном итоге, 

выработать общую, достаточно сбалансированную 

стратегическую линию и завершить «Кавказскую войну». 

Показательно, что и в наши дни накопленный российскими 

военными в XIX веке опыт по «дозированному» применению 

силы против непримиримых врагов и непрестанному поиску 
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диалога с мирным населением востребован и высоко ценится их 

коллегами, ведущими антитеррористическую борьбу на Кавказе 

[105]. 
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§2. Сбор стратегической информации о Северном Кавказе 

в конце 20-х – 30-х годов XIX века 

 

Для того, чтобы правильно ориентироваться в 

северокавказской проблеме, российскому командованию и 

администрации была крайне необходима разносторонняя и 

объективная информация об этом регионе и особенно о 

населявших его народах. Уже тогда имелась практическая 

потребность в таких сведениях, например, для налаживания 

успешных торговых контактов с горцами [1]. Основное внимание 

российского правительства в конце 20-х – начале 30-х гг. было 

сосредоточено на Закавказских владениях, но одновременно «был 

выполнен и ряд работ по Северному Кавказу и Дагестану, 

которые имели преимущественно военно-топографический 

характер» [2]. Однако сбор таких сведений был затруднен, и 

российские исследователи зачастую с риском для жизни 

вынуждены были по крупицам собирать те или иные сведения о 

Кавказе.  

В этом деле, безусловно, следует выделить заслуги офицеров-

разведчиков, которые проникали в глубь горских земель и тайно 

составляли их описания. Впрочем, и чиновники других ведомств 

внесли свой вклад в изучение Кавказа. Так, например, в 1827 г. 

представил свою записку «О горских народах по Военно-

Грузинской дороге, 1827 г.» чиновник Министерства финансов 

Е.Г. Чиляев [3]. 

В 1828 г. в Аварию был послан прапорщик 43-го егерского 

полка Хрисанф. Главной задачей его поездки было приведение «к 

присяге на верность подданства г.и. того ханства» но, попутно 

Хрисанф собрал различные сведения об этих местах [4]. На 

следующий год для проверки привезенной им информации туда 

был послан командир Моздокского казачьего полка подполковник 

Скалон [5]. В 1828 г. в ходе экспедиции в Аварию еще один из ее 

участников И.Т. Радожицкий собрал материалы о населенных 

пунктах этого ханства, о характере хозяйственной деятельности 

его жителей.  

В этом же году на Кавказ была командирована группа 

военных топографов, возглавляемая капитаном Гецелем. Для них 

начальником Военно-Топографического депо ген.-м. 

Ф.Ф. Шубертом была разработана специальная инструкция по 
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проведению съемок местности. «Инструкция для снятия земель в 

тылу действующего Кавказского корпуса лежащих» была 

основана на методике использования астрономически 

определенных точек, что позволяло добиться высоких 

результатов. Прибыв на место, отряд поступил под командование 

полковника Вольховского, организовавшего учебу для 

топографов и регулярно отправлявшего в столицу отчеты о 

проделанной работе, которая выражалась в виде всевозможных 

карт, среди которых были «Генеральный план восточной части 

берегов Черного моря от устья р. Риони до северных границ 

Абхазии», «Генеральная карта восточного берега Черного моря от 

северных границ Абхазии до крепости Анапы» [6]. 

В июле 1829 г. была совершена научная экспедиция на 

Эльбрус в составе академиков А. Купфера, Э. Ленца, Э. Менетрие, 

К. Мейера, чиновника горного корпуса Вансовича, архитектора 

Иосифа Бернардацци, венгерского путешественника де Бесса и их 

проводника кабардинца Килара. Организована она была по 

инициативе Г.А. Емануеля, командующего на Кавказской Линии. 

Килар, единственный, кто сумел дойти до вершины, открыв тем 

самым летопись российского альпинизма. Он принес оттуда 

образец породы, который отослали в столицу. За этот подвиг 

Емануель наградил храброго горца, а память об экспедиции была 

увековечена созданием в Пятигорске грота Дианы [7]. 

По поручению Николая I, военный министр граф 

А.И. Чернышев в начале 1828 г. отдал приказ 

главнокомандующему Отдельным Кавказским корпусом 

И.Ф. Паскевичу начать сбор материалов о горских и кочевых 

народах Кавказа. С этой целью офицеры Искрицкий, Зубов, 

Бартенев и Новицкий были командированы в различные районы 

для получения необходимых сведений, а старший адъютант 

Главного штаба полковник В.Е. Галямин должен был 

систематизировать собранный ими материал [8].   

При выполнении этого задания наибольшую известность 

получил штабс-капитан 22-й артиллерийской бригады 

Г.В. Новицкий, который одним из первых «совершил отважную 

скрытную поездку в земли закубанских горцев» [9]. Весной 1830 

г. Г.В. Новицкий прибыл в Анапу и начал собирать сведения о 

горцах. Но для получения обширной информации ему необходимо 

было проехать через земли, населенные враждебными России 
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племенами, а для этого нужны были надежные проводники. 

Новицкому удалось заручиться поддержкой известных в 

Закубанье наездников Бесльний Абата и его брата Убыха, а также 

Шеретлук-Пшемафа. По версии Хан-Гирея, Бесльний Абат 

первоначально ничего не знал о согласии Убыха стать 

проводником русского офицера, а когда это стало ему известно, 

«уже было поздно переменить что-нибудь в этом деле», и он 

поддержал брата [10]. Готовясь к поездке, он «заблаговременно, 

как бы в угоду черкесам, выбрил голову, отпустил бороду и 

оделся по-черкесски. Один из замечательных горских обычаев – 

при почетном госте не беседовать с его прислугою – обеспечивал 

некоторым образом его безопасность. Во время поездки Новицкий 

выдавал себя за прислугу Аббаты-Убыха и безотлучно находился 

при нем. Если случалось быть в обществе незнакомых горцев и в 

местах, опасных для самого Аббаты-Убыха, Новицкий называл 

себя его пленником. Не зная хорошо языка горских племен, он 

изучил выговор только необходимых при встрече с горцами слов» 

[11]. Двигаясь предгорьями параллельно главному хребту, офицер 

имел возможность осмотреть территорию, прилегающую к бухте 

Суджук-Кале, перевал из Абина в Дох, перевалы по рекам Убин и 

Псекупс и ряд других районов, ранее недоступных для изучения. 

Не раз за время путешествия его жизнь подвергалась опасности. 

Однажды хозяин дома, где путешественники остановились на 

ночлег, опознал в Новицком чужеземца. Но заступничество 

Убыха спасло офицера от неминуемой расправы. Однако в 

конечном итоге тайна Новицкого была раскрыта, и он вынужден 

был прервать свою поездку и вместе с проводниками искать 

спасение на русской стороне Кубани. В результате этого опасного 

предприятия разведчиком были «осмотрены земли натухайцев, 

шапсугов, абадзехов, махашев, барахаевцев и бесленеевцев, сняты 

маршруты и следующих перевалов через главный Кавказский 

хребет с северной покатости на южную, по направлениям речек: 

Меснала и Цемезы в Суджук-кале (ныне Новороссийск), по Убину 

и Атакогну в Геленджик, по Афипсу, Убину и Схостоку до устьев 

речки Чупсин, по Псикупсу до устьев речки Джугба, по речке 

Пчега в урочища Саше и Воордане» [12]. Новицкий не только 

составил топографический очерк края, но и привел статистику 

черкесских племен, подготовил карту с местами их проживания и 

«историческое исследование о наших мероприятиях к 
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приведению закубанских горцев в покорность России со времени 

устройства Кубанской линии до 1830 года» [13]. За эту работу 

Новицкий получил чин капитана и был переведен в Генеральный 

штаб.  

В ходе подготовки к Абхазской экспедиции поручик 

Генерального штаба барон И.К. Аш получил задание секретно 

проникнуть в район предполагаемых действий и осмотреть район 

Бомбора. Помимо топографических сведений И.К. Аш должен 

был добывать информацию о местных племенах. Итогом его 

экспедиции стали следующие рукописи: «Военно-статистическое 

обозрение страны, заключенной между Мингрелией, крепостью 

Анапою, Черным морем и северо-западною частью Кавказского 

станового хребта», «Описание Цебельды и дорог, ведущих из 

оной в Абхазию и закубанскую сторону к карачаевцам и 

чеченцам», «Сведения, составленные по расспросам о народах, 

населяющих пространство от развалин монастыря Гагры до р. 

Сочали и береговой дороги на сем расстоянии» [14]. 

В составе Министерства иностранных дел в 1829 г. был 

создан «Временный комитет по устройству Закубанского края». 

Его задачей являлась выработка рекомендаций правительству по 

этому вопросу. На одном из заседаний 23 марта 1830 г. была 

обсуждена записка «О закубанских народах» и приведенные в ней 

свидетельства решили подвергнуть дополнительной проверке. С 

этой целью записку переслали к Паскевичу, и он своим приказом 

дал поручение ген.-м. кн. Бековичу-Черкасскому и полковнику 

Гасфорту проанализировать ее [15]. Итогом их работы явился 

рапорт от 17 сентября 1830 г., в котором они не только внесли 

свои предложения по данному вопросу, но и привели множество 

данных из жизни закубанских народов [16]. 

В 1830 г., по распоряжению И.Ф. Паскевича, прибывшим в 

Черноморию статским советником князем Палавандовым было 

произведено «исчисление всего бжедухского народонаселения», 

но собранные данные, по мнению П.П. Короленко, были 

занижены, т.к. точный учет был невозможен [17]. 

Российские топографы к 1830 г. зафиксировали площадь в 

110000 квадратных верст и провели инструментальные съемки 

вдоль рек Малка и Терек, по Военно-Грузинской дороге и т.д. 

[18]. 
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За подписью барона Р.Ф. Розена 31 июля 1830 г. вышло 

«Описание народов, принадлежащих правлению начальника 

войск Левого фланга Кавказской Линии и соседственных, 

покорных и непокорных», дающее сведения об аварцах, кумыках, 

чеченцах. Вероятнее всего, что автором «Описания» был кто-то из 

офицеров Генерального штаба, составившим этот документ по 

приказу начальника [19]. 

Свои описания Мехтулинского ханства, Койсубулинских 

владений и Аварии оставил в 1830 г. штабс-капитан 

А.П. Щербачев [20]. А военный топографист Т.Н. Яишников в 

1830 г. составил краткую историческую справку и географическое 

описание лезгино-джарских вольных обществ [21]. На следующий 

год им был рассмотрен Илисуйский султанат. Помимо чисто 

географической информации описание содержало таблицу со 

сведениями о деревнях султаната и его населении [22].  

Топографист П.Ф. Колоколов в 1831 г. описал Табасарань 

[23]. Чиновник особых поручений при штабе Паскевича 

Н.И. Палавандов подготовил «Краткое обозрение некоторых 

закубанских племен, составленное в 1831 г.», в котором дал 

характеристику абадзехам, темиргойцам, гатукайцам, жанне и 

черченейцам [24].  

Как писал в своем отчете А.А. Вельяминов, «в 1832 году, в 

продолжении экспедиции против Кази-Муллы, предпринятой в 

восточной части Кавказа… собраны сведения о местах, чрез кои 

следовали войска, в землях Кистинцев, Назрановцев и Чечне. В 

том же году, при личном свидании с покойным ген.-м. Аслан-

ханом Казикумухским, я склонил его допустить произвести 

съемку в его владениях, которая, при содействии и обеспечении 

сего хана, окончена в 1834 году» [25]. 

Обобщил накопленные о Кавказе сведения в своем труде 

И.Ф. Бларамберг. Являясь выпускником привилегированного 

Института инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге, 

И.Ф. Бларамберг был переведен на Кавказ в апреле 1830 г. Будучи 

офицером Генерального штаба, он принимал участи в различных 

военных экспедициях и одновременно по собственной инициативе 

собирал сведения о народах Кавказа [26]. 14 апреля 1832 г. 

Бларамберг обратился с письмом к военному министру, в котором 

предложил свои услуги при составлении труда о народах 

населяющих Кавказ. Получив добро, он в сентябре 1832 г. 
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предоставил в департамент Генерального штаба программу своей 

работы, одобренную генерал-квартирмейстером Нейдгардтом, 

который писал: «Предполагаемое сочинение весьма важное и 

полезное в военном отношении, тем не менее любопытно быть 

может и в ученом свете, коему страна сия мало известна» [27]. 

Нейдгардт передал Бларамбергу все наработки, которые успел до 

этого сделать полковник Галямин, ушедший в отставку [28], а 

также все материалы, которые хранились в архиве Генерального 

штаба и касались Кавказа. Обобщив полученные сведения с 

личными наблюдениями и отечественными и иностранными 

литературными источниками, И.Ф. Бларамберг в мае 1833 г. 

предоставил на рассмотрение военного министерства первую 

часть своего труда «Историческое, топографическое, 

статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа», 

состоявшую из двух томов. Объем первого тома составил 348, а 

второго 574 страницы убористого рукописного текста.  

А.И. Чернышев счел возможным показать этот труд императору, и 

Николай I, ознакомившись с текстом, велел наградить автора 

тремя тысячами рублей и повелел продолжить работу. Рукопись 

для ознакомления отправили генерал-фельдмаршалу Паскевичу в 

Варшаву, он также высоко оценил исследование штабс-капитана, 

но высказал ряд замечаний, которые Бларамберг учел в 

дальнейших изысканиях. 28 ноября 1834 г. было передано в 

военное министерство продолжение работы, состоящее из трех 

томов. Вторая часть описания оказалась не менее удачной, и 

Бларамберга, помимо денежной премии, наградили орденом Св. 

Станислава 3-й степени. Но собранные им материалы показались 

властям настолько важными, что их решили не доводить до 

сведения широкой общественности, и работа была «схоронена в 

архивах военно-топографического депо» [29]. 

1833 г. датируется составленная начальником штаба 

Отдельного Кавказского корпуса ген.-м. Вольховским «Ведомость 

народам, обитающим между морями Черным и Каспийским, на 

пространстве, подвластном России, с означением 

народонаселения сих племен, степень их покорности к 

правительству и образа правления» и прилагаемая к ней карта 

[30]. 

Принимали участие в исследованиях Кавказа и сосланные 

сюда декабристы. Так, А.А. Бестужев-Марлинский совместно с 
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полковником Ф.И. Гене в июне-июле 1833 г. совершил поездку из 

Дербента в горы, посетив селения Казикумух, Кураха, Чирах и 

Кубачи [31]. Он призывал изучать местные народы и не 

ограничиваться только разбором древних сказаний, считая, что 

«для человека самое нужное, самая поучительная статья есть 

человек, и нам бы хотелось лучше знать настоящие нравы, 

обычаи, привычки горцев» [32]. Позднее они собирались еще раз 

инкогнито проникнуть в Южный Дагестан для проведения 

военно-топографических работ, но этот рискованный поход был 

отменен личным указанием барона Розена. Эту поездку Гене 

совершил уже без Марлинского в 1836 г. Находясь в свите Нуцал-

хана казикумухского, он производил топографические съемки, но 

был опознан в селении Чох и чуть не поплатился за это жизнью 

[33].  

«В 1834 году предпринято было собрание сведений о 

Рутульцах и Ахтинцах, соседственных Казикумуху, где до того 

времени никогда не бывали Русские. Это предприятие, равно и 

съемки владений шамхала Тарковского, Мехтулинских и округа 

Дербентского, при усердном содействии своих владетелей, также 

ген.-м. Аслан-хана Казикумухского и некоторых почтеннейших 

лиц в Дагестане, окончены благополучно. Однако же, офицеры и 

топографы употреблявшиеся для сих работ, подвергались 

опасности от тайно или явно враждебных нам жителей. В 

продолжении сего же времени сняты против Черномории за 

Кубанью места, по коим отряд, действующий с сей стороны 

против горцев, предпринимал движение. В Абхазии, при отряде, 

пролагавшем береговое сообщение, сняты прибрежные места от 

Ингура до Гагр» [34]. 

27 апреля 1834 г. барон Розен отдал приказание штабс-

капитану князю Шаховскому, находящемуся в Сванетии, 

«проникнуть в Карачай или земли Уруспиевцев». Выполняя это 

поручение, Шаховский, по его словам, «перешел снеговой 

хребет…спустился в Баксанское ущелье». Отсюда он прибыл на 

Чегем, где, заручившись поддержкой князя Мисоста Атажукина и 

узденя Атажука Абукова, побывал у «наших мирных Закубанцев, 

Карачаевцев, Чегемцев, Хуламцев, Базингиевцев и Малкарцев, где 

имел случай рассмотреть быт сих народов и отношения к 

Русскому правительству» [35]. В 1835 г. Шаховский произвел 

исследования верховьев Терека и Кубани [36]. 
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Старший адъютант штаба Отдельного Кавказского корпуса 

капитан Генерального штаба И.И. Норденстамм участвовал в 1832 

г. в экспедиции в Чечню и составил об этом спустя два года 

подробную работу, куда включил не только географические 

сведения, но и различные данные о чеченцах [37]. Помимо этого 

труда перу Норденстамма принадлежит описание Антль-Ратля 

1832 г. и совместное участие с прапорщиком Руденко в 

составлении «Карты части Северной покатости Кавказа, 

составленной из маршрутов, глазомерных съемок и расспросов во 

время экспедиции 1832 г.» [38].  

В сентябре 1834 г. унтер-офицеры Черноморского линейного 

7-го батальона К.И. Зах и Ф.Я. Лисовский произвели 

рекогносцировку Гагринского укрепления [39]. 

С 1835 по 1837 гг. на Кавказе работал академик А.М. Шегрен. 

Занимаясь лингвистикой и этнографией, он собирал сведения для 

составления осетинского алфавита и грамматики, которые 

опубликовал в 1844 г. С Кавказа Шегрен посылал письма 

академикам Френу, Кругу и президенту Академии наук и делился 

в них своими наблюдениями и исследованиями [40]. 

Широкую известность получили разведывательные поездки 

поручика барона Ф.Ф. Торнау. В 1835 г. он благополучно побывал 

в Абхазии, собрав массу интересного материала, но экспедиция, 

предпринятая в 1836 г. для обозрения морского побережья от р. 

Сочи до Геленджика, закончилась для него трагично. Офицер 

попал в плен и лишь чудом смог вырваться на волю [41]. По 

мнению Г.А. Дзидзария, «данными Торнау чисто военного 

значения царское командование воспользовалось при организации 

Черноморской береговой линии… Немалое значение имели 

данные Торнау и для проведения военных экспедиций в горных 

районах края в начале 60-х годов... Но вместе с тем в указанных 

материалах… содержатся сведения весьма ценные в научном 

отношении» [42]. 

Впрочем, к такого рода поездкам отношение было 

неоднозначное. Если их организаторы считали подобный сбор 

информации важным и необходимым, то их оппоненты, как, 

например Г.И. Филипсон, относились к этим разведкам 

скептически. Так, поездку Новицкого он характеризовал 

«отважной», но «бесполезной». Основную информацию, по 

мнению Филипсона, Новицкий получил не из личных 
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наблюдений, а от Тауша и Люлье, «служившими прежде в 

кампании Де-Скасси и жившими около 15 лет между горцами. … 

Вероятно те же результаты имела бы и попытка барона Торнау, 

если бы не измена Мамат-Гирея (предавший Ф.Ф. Торнау 

проводник. – Ю.К.). Несчастный Торнау пробыл несколько лет в 

плену и с большим трудом и издержками правительства мог 

спастись бегством. Перенесенные им во время плена лишения и 

бедствия расстроили только его здоровье» [43].  

При всей справедливости подобных замечаний следует 

отметить, что предложить другие более эффективные способы в 

то время было невозможно. Поэтому рискованные предприятия, 

на которые пускались кавказские офицеры, в тех условиях были 

необходимы и оправданы. Но цена этому порой была слишком 

высока. В 1832 г. в Гимрах погиб капитан Генерального штаба 

Богданович [44]. Через четыре года при выполнении съемочных 

работ недалеко от Военно-Грузинской дороги был убит топограф 

Белкин [45]. 

Чины корпуса топографов нередко «производили тайные и 

сопряженные с явною опасностью поиски в горы; партии 

топографов, посылаемые на съемки за Кубань, производили 

работы под прикрытием конвоя и нередко подвергались 

нападениям со стороны горцев. При одном из таких нападений 

топограф Разуваев, работавший в верховьях Бол. Зеленчука, был 

ранен пулей в грудь на вылет; несколько казаков из конвоя было 

убито, а самый планшет с инструментом рассечен шашкою и 

отбит черкесами. Более счастлив был корпуса топографов 

прапорщик Чуркин, который с двумя проводниками, 

отправившись в 1836 г. из Карачая (на Кубани), спустился 

переодетым через главный Кавказский хребет в Цебельду и 

оттуда достиг благополучно Сухум-Кале. … В том же году 

топограф Фейзулин тайно прошел из Белокан через Ункратль, 

Гергебиль в Темир-Хан-Шуру» [46].  

По сообщению А.А. Вельяминова, «в 1835 и 1836 годах 

произведена съемка земель народов, обитающих по обеим 

сторонам Военно-Грузинской дороги, вся Осетия, Большая и 

Малая Кабарда, а также сделаны обозрения и по возможности 

скрытные съемки полупокорных Дагестанских вольных обществ и 

пространства, лежащего между Кубанью и Лабою до кавказского 

хребта. В 1836 году, в продолжение действий ген.-м. Фезе в 
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Чечне, собраны подробные сведения о тех местах, где находился 

отряд, а в 1837 году, во время действий сего генерала в Дагестане, 

об Аварском ханстве и землях койсубулинских обществ» [47]. 

Собираясь в 1837 г. в экспедицию «на ту сторону хребта 

Кавказских гор, от Геленджика по восточнгому берегу Черного 

моря» А.А.Вельяминов предлагал членам Академии наук 

командировать кого-либо из «известных ей собирателей» вместе с 

ним в этот поход [48]. Но Академия в следствии «краткости 

остающегося времени не могла на сей раз воспользоваться» этим 

вызовом [49]. 

А.А. Вельяминов отдал приказ «местным в Дагестане 

начальникам отыскать из преданных нам Лезгин благонадежных 

людей, которые за денежную награду взялись бы провести того, 

кто будет… послан из Грузии в Дагестан. Вследствие сего 

явились три Аварца, которые отважились на сие опасное для них 

самих дело, с условием, чтобы посланный знал Татарский язык. 

Назначенный для сего топограф из Татар под видом пленного 

проведен в 1836 году из Джаро-Белоканской области чрез 

непокорные Лезгинские общества в Темир-хан-шуру». На 

следующий год «послан был по оному направлению на Хунзах 

другой топограф. … В 1836 году, для обозрения прямого пути, 

идущего из Кахетии в Чечню, послан был топограф, который, 

пройдя чрез снеговой хребет, вышел на Кавказскую Линию в кр. 

Грозную, а оттуда чрез Чечню, земли Кистинцев и Дидойцев, 

возвратился в Кахетию. В том же году послан был… из 

Владикавказа л.-гв. Гренадерского полка прап. кн. Уцмиев с 

топографом, чрез Чечню, в Андию и Лезгинские общества, 

лежащие по направлению к Кахетии, для обозрения сих почти 

вовсе нам неизвестных стран, и в особенности для изведания 

путей, идущих по оным. Кн. Уцмиев исполнил с особенным 

успехом данное ему… поручение, но был открыт и едва не 

схвачен» [50].  

Помимо сухопутных экспедиций предпринимались и морские 

исследования. Для этого летом 1836 г. корвет «Ифигения» в 

сопровождении парохода «Петр Великий» проследовал вдоль 

всего восточного черноморского побережья. На его борту 

находились известный художник академик Н.Г. Чернецов, 

любитель древностей и природы Южной России С.В. Сафонов. 
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Им удалось собрать интересный материал, позднее изданный в 

Одессе [51]. 

В тоже время из Нальчика через Балкарию в Сванетию 

проследовала экспедиция под командованием унтер-офицера 

Поздышева. Вместе с ним были казачий сотник Атарщиков, 

карачаевец Дудов, чеченец Башаев. Результатом этого похода стал 

важный этнографический материал, который лег в основу отчета 

«Статистическое описание земли, обитаемой некрасовцами, или 

мулахами, равно описание дороги, ведущей от укр. Нальчика по 

ущелью реки Малого Черека, чрез Кавказский снеговой хребет, в 

означенную землю» [52]. 

А в 1837 г. южные склоны Главного Кавказского хребта 

обозревал штабс-капитан Мочульский. И если это задание 

закончилось для него благополучно, то следующее тайное 

путешествие едва не стоило жизни. По приказанию генерала 

Е.А. Головина, весной 1838 г. штабс-капитан Мочульский должен 

был совершить обозрение Лезгинской кордонной линии, 

акцентируя внимание на пути из Сабуйского ущелья в селение 

Хунзах. Проделать этот путь можно было лишь скрытно, не 

выдавая своего истинного положения. Для выполнения 

возложенной на него миссии Мочульский истребовал у 

начальника Джаро-Белоканской области ген-м. Севардсемидзева 

спутников из местных жителей, которыми стали джарцы Курка 

Шабан-оглы, Мамад-Чайди Дибир-оглы и грузин Черкезов. 

Вместе с ними 6 июня Мочульский предпринял свое рискованное 

путешествие. Переодетый в лезгинскую одежду, с бритой головой 

и отращенной бородой, штабс-капитан изображал из себя 

глухонемого и юродивого человека, что позволяло избежать 

ненужных контактов и любопытства. 

В первый день путешественники благополучно достигли 

селения Хупры, переночевав в котором, двинулись дальше в глубь 

гор. Во второй половине дня, достигнув деревни Мококо, 

Мочульский и его спутники были задержаны лезгинами, которые 

заподозрили в них вражеских лазутчиков. Штабс-капитану 

пришлось пережить трудные минуты. Подвергнутый допросу, он 

не раз был на волосок от гибели. На общем собрании жители аула 

приговорили его к смерти, и лишь то, что спутникам Мочульского 

удалось убедить мококского кадия в невиновности их товарища, 

спасло офицеру жизнь. Разведчикам удалось покинуть селение, но 
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дальнейший путь к Хунзаху был для них закрыт. Возвращаясь 

обратно, они не раз подвергались новым допросам и испытаниям 

в тех аулах, через которые проезжали, но сумели благополучно 

добраться до территории, контролируемой российскими войсками 

[53]. 

Но не ко всем офицерам Генерального штаба судьба была 

столь благосклонна. Посланный вскоре для рекогносцировки пути 

из Аварии в Кахетию полковник А.И. Бергенгейм в августе нашел 

смерть вместе со всей съемочной партией близ селения Тинди, а в 

селении Хидатль убили поручика Гордеева [54]. После этих 

событий «Командир Отдельного кавказского корпуса, донося 

военному министру о смерти упомянутых офицеров, объяснял, 

что положение Дагестана таково, что впредь отправлять офицеров 

в горы невозможно…» [55]. 

Как уже говорилось выше, офицеры Генерального штаба и 

топографы, принимавшие участия в военных экспедициях, 

помимо непосредственного участия в боевых действиях 

кропотливо собирали различную информацию, акцентируя 

внимание на съемках местности [56]. Среди тех, кто в изучаемый 

период оставил заметный след в изучении Кавказа, были П.К. 

Занден и Н.И. Горский. Труды последнего послужили ценным 

материалом «для будущей картографии Кавказа». В частности, по 

инициативе Н.И. Горского «Генерального штаба шт.-капитаном 

Калмбергом произведена была первая инструментальная съемка 

Пятигорского округа» [57]. 

По мере накопления данных в 1838 г. ген.-м. Ховен 

подготовил «Подробную карту Кавказского края», которая в 

дальнейшем использовалась при издании новых карт. Кроме того 

картографировались все крепости, редуты и укрепления, 

возводимые российскими властями, а также места походов и 

сражений с горцами [58]. 

В 30-е годы на Кавказе были предприняты и археологические 

исследования. Так, в 1836-1837 гг. в Анапе производил раскопки 

подполковник Гринфельд [59]. 

Различные этнографические сведения об обычаях и нравах 

кабардинского, черкесского и адыгского народов собирали 

Я.М. Шарданов и Ш.Б. Ногмов [60]. В свое время А.П. Ермолов 

ратовал за подобное занятие, т.к. понимал, что, только учитывая 

особенности менталитета горцев, можно было создать 
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эффективное управление в крае. И особо в этой связи следует 

выделить труды адыгского историка и этнографа, российского 

офицера Крым-Гирей-Мамет Гиреевича Хан-Гирея. 

Принадлежащие ему «Записки о Черкессии» [61], как и труды 

И.Ф. Бларамберга, оказались засекреченными в библиотеке 

Генерального штаба, и широкой общественности того времени 

стали известны лишь литературно-художественные работы Хан-

Гирея на кавказскую тематику [62]. О заинтересованности 

правительства в исследованиях Хан-Гирея свидетельствует тот 

факт, что в помощь ему был дан известный в то время литератор 

Н.И. Греч, но он в силу своей занятости перепоручил это одному 

из своих сотрудников В. Бурнашову [63]. Весьма показательно, 

что права обладать «Записками о Черкесии» добивались как 

военные, так и ген.-ад. Бенкендорф, который, будучи начальником 

Кавказско-горского полуэскадрона, нуждался в тех сведениях, 

которые излагал Хан-Гирей [64].  

По указанию Г.Х. Засса, весной 1840 г. были предприняты 

меры по сбору сведений о прошлом черкесо-гаев. В своем приказе 

приставу аула Ермэлхъабль сотнику Атарщикову он говорил: 

«Чтобы иметь хотя приблизительные сведения в какое время 

появились между Закубанскими племенами Армянские семейства, 

которые ныне во множестве рассеяны по мирным и немирным 

Горским аулам, я предлагаю Вашему Благородию почетным 

старикам, переселенным с разных мест в заведываемый вами аул 

составить именной список с историческим описанием 

родопроисхождения каждого предков и быта как их самих, так и 

предков оных между племен Горских» [65]. 

Своеобразным итогом исследований 30-х годов XIX века 

служит составленный в 1840 г. ген.-м. А.И. Мендом «Обзор 

политического состояния Кавказа», в котором он отобразил 

сведения о политическом состоянии народов Кавказа, их 

численности и отношению к российской власти [66]. 

В заключении следует констатировать, что, хотя большинство 

проведенных исследований имели, прежде всего, военно-

практическую направленность, они вместе с тем позволяли 

составить общую картину Кавказа и населявших его народов, что 

до настоящего времени делает их важными и научно 

востребованными источниками.  
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§3. Военно-политические акции в Дагестане и Чечне 

 

Северо-Восточный Кавказ в рассматриваемый период 

оставался одним из наиболее важных направлений в военно-

политической деятельности российского командования. 

Объясняется это тем, что здесь оформилось воинственное 

идеологическое течение ислама – мюридизм, сплотившее вокруг 

себя множество сторонников и выведшее набеговую систему 

горцев на качественно новый уровень. Прежняя «простая 

идеология набеговой системы была слишком неприспособленной 

к появившимся запросам» [1]. Происходившие в недрах горских 

обществ социальные изменения, необходимость противостоять 

давлению со стороны Российской империи боровшейся с 

неприемлемым для нее укладом «вольных» горских обществ, в 

частности, с набегами, заставляли последних принимать и 

поддерживать мюридистское учение и вступить на путь газавата. 

«Барометром» этого процесса становились все более упорные и 

кровавые военные столкновения, происходившие по мере 

разрастания т.н. Кавказской войны. 

В связи с начавшимися в 1826 г. боевыми действиями против 

Персии войска на Линии были значительно ослаблены. Ее 

оборона легла на плечи частей из 19-й, 20-й и 22-й пехотных 

дивизий. В их задачу входила преимущественно оборонительная 

тактика, и лишь в крайних случаях они могли, объединившись в 

небольшие отряды, принять участие в преследовании 

«хищнических» партий. 

Со сменой А.П. Ермолова произошла и частичная смена 

воинского начальства на местах. Приказом И.Ф. Паскевича 

следить за ситуацией на Кавказе назначались ген.-ад. Сипягин, 

командир херсонского гренадерского полка кн. Бекович-

Черкасский, ген.-м. фон-Краббе и ген.-л. Емануель. Паскевич в 

своих инструкциях, направленных к ним, призывал обеспечить 

спокойствие в регионе, прежде всего «мерами кроткими» и при 

необходимости искать опору в лояльных по отношению к России 

владельцах. 

Между тем ситуация день ото дня становилась все 

напряженнее. Одним из очагов недовольства оставалась Чечня, 

хотя и присмиревшая после решительных действий 

А.П. Ермолова в 1825 г., но вместе с тем готовая взорваться при 
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первой же реальной поддержке извне. Семена антирусской 

агитации, разбрасываемые персидскими агентами, падали на 

благодатную почву. 29 апреля 1827 г. недалеко от деревни Шали 

произошло собрание представителей ряда чеченских обществ, на 

котором выступил брат известного бяччи (военного предводителя. 

– Ю.К.) Бейбулата с призывом от имени изгнанного дагестанского 

владельца Нох-хана «усилить возмущение», за что обещалась 

награда от 12 до 20 руб. серебром каждому участнику. 

Аналогичная акция произошла и в Малой Чечне в селении Гелен-

Гойты, где в роли агитаторов выступили мулла Магомет 

Кодуклай, брат Нох-хана Бамат Хазаматов и житель аула Эндери 

Асламбек Казбеков. С помощью подкупа им удалось сколотить 

небольшой отряд численностью до полусотни человек и принять 

решение совершить 6 мая нападение на одну из оказий 

двигавшихся из крепости Грозной. Организаторы считали крайне 

важным привлечь на свою сторону и представителей от тех аулов, 

которые выразили покорность российской администрации. 

Делалось это для того, чтобы навлечь на них репрессалии со 

стороны царских войск и таким образом настроить остальное 

население против России [2]. 

После того, как информация об этих замыслах достигла 

Грозной, ген. Лаптев спешно собрал отряд из 1300 казаков, 

надтеречных чеченцев и кумыков с 5-ю орудиями двинулся за 

Сунжу с целью демонстрации своей силы близлежащим 

чеченским селениям, к которым он обратился с призывом не 

поддаваться уговорам подстрекателей.  

Такой пестрый состав отряда являлся вполне обычным для 

местных реалий явлением. По словам В.В. Лапина, 

исследовавшего данный аспект проблемы «национальные 

формирования участвовали в Кавказской войне на стороне 

правительства с первого до последнего дня, но играли откровенно 

второстепенную роль в боевых действиях. Милиция, ополчения и 

постоянные части комплектовались исключительно на 

добровольной основе, причем использовались традиционные 

формы военной организации. В этих формированиях были 

представители всех без исключения народов Кавказа и Закавказья. 

Их участие в боях под российскими знаменами являлось 

продолжением той перманентной войны, которая велась в этом 

регионе задолго до появления там русских полков» [3].  
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Генерал хотел наказать жителей Гелен-Гойты, но не получил 

на это разрешение Паскевича, считавшего, что данный инцидент 

можно урегулировать, не прибегая к насилию. Тем временем 

заговорщики сумели поджечь несколько нефтяных колодцев близ 

Грозной, но на этом их успехи закончились. Жители покорных 

России аулов отказались их поддерживать, и таким образом, 

дальнейшие замыслы оказались не осуществимыми. Решительные 

и своевременные шаги со стороны российского командования 

позволили удержать ситуацию под контролем и избежать 

кровопролития. И хотя отдельные грабежи и разбойные нападения 

продолжались, Чечня, в целом, оставалась спокойной и не 

требовала дополнительных сил, столь необходимых для победы 

над Ираном. 

Демонстрация мощи и готовности покарать нарушителей 

присяги, подчеркнуто благожелательное отношение к лояльным 

обществам давали положительные результаты и в Дагестане. 

Здесь внешняя война также привела к осложнению обстановки. 

Возникающие беспокойства и участившиеся «хищничества» 

заставили российское командование ввести войска в Табасарань. 

По указанию Краббе, в конце 1826 г. сюда были направлены пять 

рот с тремя орудиями Куринского полка во главе с 

подполковником фон-Дистерло, к которому присоединились со 

своею конницей Аслан-хан кюринский и Эмир-Гамза-бек 

каракайтагский. Совместными усилиями они сумели привести к 

повиновению несколько деревень и назначить во главе их 

казавшихся верными владельцев, но те не могли самостоятельно 

держать ситуацию под контролем, а перебросить в Табасарань 

дополнительные части было невозможно. Этим воспользовался 

Нох-хан, пославший в Табасарань своего сына Махмад-хана, а сам 

отправившийся агитировать аварцев и сюргинцев. Он сумел на 

время объединить вокруг себя значительные силы и склонил на 

свою сторону магалы Нитрек, Суан и Дирче. Все это вынудило 

фон Краббе послать в Карчаг из Дербента три роты Куринского 

полка, прибытие которых изменило ситуацию. Возмутившиеся 

было магалы возобновили свою присягу на верность и остались 

спокойными. 

С целью увлечь за собою дагестанцев, снабженный 

персидским золотом, появился в горах небезызвестный Умалат-

бек, отверженный зять шамхала Тарковского. Вслед за ним новую 
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попытку начать антирусское выступление предпринял Нох-хан, 

который распространил письмо из Тавриза от имени дагестанцев 

и чеченцев, отправившихся к шаху для переговоров. 

Ген.-ад. Сипягин, к которому стекалась вся информация, в 

своем послании к ген.-м. фон Краббе предписал последнему по 

возможности перебросить в Дагестан некоторую часть войск, 

чтобы не допустить возможных волнений. Но фон Краббе с 

наличными у него под рукой силами не мог выполнить этого 

приказа и рассчитывал лишь на то, что на сторону мятежников не 

перейдет Акуша. Ее жители, в свое время присягнув 

А.П. Ермолову, не нарушили данного слова, и это во многом 

способствовало спокойствию в Дагестане. 

Среди прочих антирусских агитаторов, действовавших на 

Северо-Восточном Кавказе, был и приехавший из Персии 

Бейбулат Таймиев. Снабженный крупными суммами денег, он 

начал вербовать дагестанцев, обещая каждому по 5 руб. серебром 

в случае, если они согласятся последовать за ним до Алазани. А 

если кто решался ехать далее, то содержание его еще более 

увеличивалось. Бейбулату помогали беглые кабардинцы, которые 

по инициативе Анапского паши прибывали из-за Кубани с целью 

вести подрывную деятельность.  

Не достигнув больших результатов, бяччи направился в 

Чечню, где сумел собрать около 700 человек, и предпринял 

нападения на Грозную и Щедринскую, но потерпел неудачу. 

Получив подкрепление из Дагестана, Бейбулат решил попытать 

счастье среди кумыков, но, после того как до его людей дошли 

слухи о взятии русскими войсками Эривани и Тавриза, 

большинство из них разошлись. 

Успехи Паскевича, приукрашенные слухами, способствовали 

некоторому успокоению на Кавказской Линии и в горах. Во 

всяком случае, можно было не опасаться крупных 

организованных выступлений, которые пытались разжечь 

иранские, а вслед за ними турецкие эмиссары. Это, впрочем, не 

означало, что прекратились одиночные грабежи, но серьезной 

угрозы они не представляли, и потому российская администрация 

закрывала до времени на них глаза. По словам Г.А. Емануеля, 

побывавшего в конце 1827 г. в Чечне, народ «с восторгом радости, 

стекался со всех сторон на проезжую дорогу с хлебом солью» [4]. 
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Он считал это следствием миролюбивой политики проводимой 

властями на Кавказе.  

Тем временем и в Аварии, правительница которой Паху-бике 

сочла для себя выгодным поддерживать мирные отношения с 

русскими и 9 сентября 1828 г. принесла присягу на верность 

императору, ситуация складывалась благоприятно. 

Непримиримые враги России, такие как Умалат и Нох-хан 

потерпели неудачу в своем стремлении увлечь за собой народ и 

вскоре сошли с исторической арены. Умалат бежал в Турцию, где 

вскоре умер. А вслед за ним не стало и Нох-хана. 

Но наступившее затишье не вводило в заблуждение такого 

опытного кавказского генерала, как фон Краббе. Он продолжал 

настаивать на увеличении воинского контингента в Дагестане, 

обоснованно опасаясь выступления со стороны вольных обществ, 

в которых находили себе приют враждебные России силы. 

Весной 1828 г. подданные Мехти-шамхала выразили 

неповиновение своему владельцу, и он в очередной раз запросил в 

помощь себе российские войска. По мнению Краббе, причиной 

случившихся беспорядков были действия самого шамхала, без 

меры притеснявшего подданных, и он предложил назначить при 

нем институт приставства. Но Паскевич решительно отверг эту 

инициативу, мотивируя это тем, что, «пока продолжится война с 

турками, сколько можно стараться удерживать спокойствие в 

горах кавказских и не приступать ни к каким новизнам, которые 

поддержать оружием мы не имеем возможности» [5]. А между тем 

с каждым днем все более усиливался главный противник России 

на Северо-Восточном Кавказе – Кази-мулла (Гази Мухаммед).  

Власти пока не осознавали, что скрывается за этим 

человеком. И.Ф. Паскевич видел в движении Кази-муллы лишь 

стремление духовенства усилить свое влияние на горские племена 

[6]. И такие иллюзии и пассивность со стороны царской 

администрации дали возможность имаму собраться с силами для 

решительной борьбы. 

В начале 1829 г. обострилась ситуация в Табасаране. 

Вернувшийся из Астраханской ссылки бывший майсум 

табасаранский Кирхляр-Кули-бек начал распространять слухи о 

приближении турок к Тифлису и призывал правоверных стать на 

защиту религии. Реакция Краббе была быстрой и решительной. 

Он привлек различных владельцев в качестве союзников и 
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двинулся с войсками в Табасарань. Одновременно был отдан 

приказ задержать все стада, пасущиеся на равнине и не допустить, 

чтобы их перегнали в горы. Все это позволило пресечь 

разрастание бунта и обойтись без кровопролития. Кирхляр-Кули-

бек видя, что население отказывается его поддерживать, сдался 

русским властям и был водворен в Дербент под полицейский 

надзор, а после окончательно отправлен в Астрахань на 

жительство.  

В конце 1828 г. российское командование посчитало 

необходимым потребовать от джаро-белоканских обществ 

возмещения всех убытков, которые понесли от их действий 

жители Грузии. Помимо крупной денежной выплаты, по решению 

джамата (собрания. – Ю.К.) горцы сожгли дома и вырубили сады 

тех своих соплеменников, которые были более других замешаны в 

грабежах и разбоях, а четверо главных зачинщиков набегов 

передавались в руки российских властей. Но такая видимость 

идиллии во взаимоотношениях продолжалась недолго. Как только 

в горы Дагестана пришло известие о гибели русской миссии в 

Тегеране, и возникли слухи о новой войне с Ираном и Турцией, 

джаро-белоканцы вновь заволновались. И дело здесь было не 

столько в желании объединить усилия со своими единоверцами в 

борьбе против христиан, сколько в стремлении не упустить 

момент и воспользовавшись занятостью российских властей 

внешними проблемами безнаказанно совершить «хищничества» в 

сопредельных территориях, традиционных объектах набегов. 

1829-й год в Чечне, Осетии и Кабарде крупных потрясений не 

принес. Изредка случались нападения на дорогах, наиболее 

значимым из которых явилось «хищничество» 2 июля у станицы 

Ардонской, когда у армянских купцов «набежчики» отбили табун 

лошадей из 176 голов. Даже Бейбулат, являвшийся для 

российских генералов постоянной головной болью, предложил 

свои услуги царскому командованию и вместе с другими 

абреками ездил на встречу с Паскевичем в действующий корпус. 

Впрочем, место Бейбулата тотчас занял другой бяччи – Астемир, 

который вместе со своими братьями совершил несколько дерзких 

нападений на левом фланге Линии. Для пресечения подобной 

деятельности и наказания разбойников Емануель отдал приказ 

начальнику левого фланга генерал-майору Энгельгардту 

захватить Астемира. Для этого в начале ноября за Сунжу был 
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послан отряд из 1123 человек пехоты, 342 линейных казаков и 300 

надтеречных чеченцев при поддержке 6 орудий. Отряд уничтожил 

жилище Астемира и взял аманатов у тех деревень, которые 

оказывали этому бяччи поддержку, но сам предводитель 

благополучно скрылся. 

«Кази-мулла, холера и землетрясение – вот события, 

характеризующие собою 1830-й год на восточном Кавказе», - 

писал Н.А. Волконский, приравнивая по своей значимости 

выступление имама с грозным стихийным бедствием и эпидемией 

[7]. Пожалуй, в этом нет преувеличения, т.к. новоявленный 

пророк сумел объединить вокруг своего учения множество 

сторонников, готовых отдать жизнь за «дело Аллаха». Кази-мулла 

решительно расправлялся с любым инакомыслием на 

подвластных ему территориях, не пожалев даже своего учителя 

Сеид эфенди-араканского. Его дом и имущество было разорено, а 

он сам случайно избежал расправы [8]. Для своих противников 

Кази-мулла заранее в Гимрах и Унцукуле приготовил ямы, 

представлявшие из себя «ничто иное, как глубокие, в три сажени, 

погреба, имевшие от двух до трех саженей в диаметре, с 

небольшим отверстием вверху, прикрывавшимся дверью, чрез 

которую опускали и вынимали узников» [9]. Показательно, что и в 

наши дни исламские фундаменталисты продолжают использовать 

такие сооружения. И все это, как и в XIX веке прикрывается 

пышными словами о служении Аллаху! 

Успехи Кази-муллы не могли не встревожить российское 

командование. В начале февраля в Дербент был отправлен 

батальон Куринского полка с двумя орудиями. Здесь, получив 

подкрепление, он должен был передислоцироваться во владения 

шамхала тарковского. Делалось это как для обеспечения 

безопасности его владений на случай вторжения мюридов, так и 

для контроля за поведением сыновей этого владельца. В крепости 

Бурной предпринимались дополнительные меры по повышению 

ее обороноспособности, а верные России главы горских обществ 

Аслан-хан казикумухский и кадий Акуши обязывались с оружием 

в руках выступить против Кази-муллы. 

Между тем обстановка накалялась. «По первому призыву 

Кази-муллы, под знамена его собралось до трех тысяч человек его 

последователей из сс. Балаханы, Араканы, Кодуха, Гимры, 

Унцукуля, Эрпели, Караная, Ишкарты, Черкея, Гергебиля и 
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других мест, с которыми он не медля четвертого февраля вступил 

в Андию, где надеялся присоединить к себе новые тысячи» [10]. 

Попытка ряда селений воспротивиться имаму с оружием в руках 

жестко пресекалась.  

Некоторые аварцы сначала не решались присоединиться к 

имаму, боясь лишиться возможности получать торговую выгоду 

от продажи русским своих бурок. Но имам заверил их, что весь 

ущерб возместится богатой военной добычей, после чего 

колеблющиеся перешли на сторону Кази-муллы. По данным 

лазутчиков, отряд пророка достиг не менее шести тысяч человек, 

и, естественно, такое количество людей нельзя было долго 

держать без дела. Кази-мулла решил обрушиться на Хунзах. 

Ханша Паху-бике попыталась с помощью переговоров убедить 

имама не нападать на ее столицу, но эта попытка ни к чему не 

привела. Посланный для переговоров Елхадж-Хурмейн-Газу-

Магомед был избит и изувечен, после чего стало ясно, что боя не 

избежать.  

Ближе к обеду 12 февраля мюриды двинулись на штурм 

резиденции аварских ханов. Оробевшие защитники чуть было не 

капитулировали перед грозным врагом, но бесстрашная ханша, 

пристыдив их в трусости, заставила продолжить бой. Неприятель 

был отброшен от селения и понес большие потери. Огромное 

«скопище» Кази-муллы, еще вчера вызывавшее ужас у его врагов, 

рассеялось, и верность имаму сохранила лишь кучка его 

ближайших приверженцев [11]. За это сражение ханский двор был 

щедро вознагражден со стороны российского правительства, а 

народу Аварии «было Высочайше пожаловано георгиевское 

знамя» [12]. 

Против Кази-муллы выступили и будущие враги российской 

власти, например, Хаджи-Мурад [13]. Это представляется еще 

одним свидетельством сложности происходивших здесь событий 

и неоднозначности целей и задач участников «Кавказской войны». 

В то время как в Аварии разворачивались все эти события, 

Паскевич, согласно своему плану «замирения» Кавказа, 

предпринимал шаги по покорению джарских лезгин. «Причины, 

заставившие главнокомандующего обратить первый удар на 

джарцев, состояли в том, чтобы лишить их возможности, при 

дальнейших наших операциях в горах, или прямо содействовать 

дагестанским лезгинам, или отвлекать на себя наши силы и 
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внимание тревогами и разными беспокойствами в пределах 

округа. Целью экспедиции было приведение раз навсегда 

коварных и вероломных джаро-лезгинских обществ в конечное 

нам подданство и в покорность, а вместе с тем уничтожение той 

номинальной их от нас зависимости, которою они постоянно 

злоупотребляли, доставляя нам массу хлопот и затруднений в 

течение тридцатилетнего нашего владычества в Закавказье. Не 

забыто также и благосостояние Кахетии…», - писал по поводу 

предпринимаемой экспедиции Н.А. Волконский [14]. Ее решено 

было начать в феврале. Конечной целью предприятия было 

высокогорное селение Джары, которое «простиралось вверх по 

ущелью на восемь верст и оканчивалось у верховьев его 

укрепленным убежищем – Закаталами. Заключая до 1200 дворов 

каменной постройки, окруженных густыми фруктовыми садами и 

отделенных один от другого крепкими заборами, имевшими 

направление поперек ущелья, Джары доставляли жителям 

наивыгоднейшие средства к упорной обороне… В центре Закатал 

находился род четырехугольной цитадели, с каменною башнею 

посередине. Лезгины и грузины считали Закаталы неприступным 

оплотом, и в этом их еще более убеждало то, что наши войска три 

раза занимали Нижние части с. Джары и ни разу не решались 

брать Закаталы. Чтобы уничтожить это вековечное мнение, граф 

Паскевич избрал Закаталы непосредственным пунктом своих 

действий» [15].  

По мере приближения российских войск к селению среди его 

жителей разгорались ожесточенные споры по поводу того, что 

делать дальше. Одна партия предлагала обороняться, другая - не 

подвергать свою жизнь опасности, а селение разорению. В 

конечном итоге «партия мира» одержала верх, и к Паскевичу 

были присланы старшины, заявившие о своей покорности и в 

качестве ее выражения передавшие графу ружье и шашку. В 

Джарском ущелье решено было выстроить укрепление для 

контроля за горцами, и вскоре возникла крепость Новые Закаталы, 

постройка которой стала финалом экспедиции. Во главе джаро-

белоканской области был поставлен генерал-майор князь 

Бекович-Черкасский, приведший население к присяге и 

объявивший через местных старшин о введении в их землях 

русского управления. По мнению Н.А. Волконского, эти успехи 
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против джарцев не дали последним возможности поддержать 

Кази-муллу, и его первый натиск был отбит [16].  

События в Дагестане вынудили российское командование 

спешно сформировать дополнительный отряд для действий в этом 

непростом регионе. В апреле 1830 г. сюда перебросили 3 тыс. 

пехоты, 6 орудий и 200 казаков, во главе которых был поставлен 

командир Апшеронского полка полковник Мищенко. С целью 

получения достоверной информации Паскевич ранее отправил 

сюда в качестве своего наблюдателя майора Корганова, чтобы тот 

не только следил за владельцами, но и в случае удачи арестовал 

зачинщика смуты или избавился от него «другим каким-либо 

надежным средством» [17]. Следует заметить, что этот выбор был 

неудачен, т.к. Корганов, более известный на Кавказе под 

прозвищем «Ванька Каин», как правило, заботился не о 

государственном интересе, а искал личную выгоду. В данном 

случае его призывы к горцам отказаться от лжепророка успеха не 

имели [18]. 

По распоряжению Николая I от 24-го апреля 1830 г., 

Паскевич был отозван с Кавказа и направлен в Польшу, а 

командующим войсками в Закавказье и Дагестане 28 апреля 1830 

г. был назначен ген.-ад. Панкратьев. Во главе Кавказской Линии, 

Черномории, Астрахани и начальником Кавказской области 

утвердили ген.-л. Емануеля [19]. Но, находясь вдали от Кавказа, 

Паскевич продолжал интересоваться здешними событиями, и его 

особое внимание привлекала ситуация в Дагестане. В феврале 

1831 г. он предписал кн. Бековичу-Черкасскому совершить 

инспекционную поездку в шамхальство Тарковское и собрать там 

данные о Кази-мулле [20].  

Между тем ситуация вновь обострилась. Пока российские 

войска во главе с Вельяминовым совершали зимний поход в 

Чечню, Кази-мулла с отрядом сторонников спустился на 

плоскость и расположился в урочище Чумескент (Чумкескент), 

недалеко от Темир-Хан-Шуры [21]. Доступ к нему был возможен 

лишь с одной стороны, обращенной к горам, а прочие стороны 

были прикрыты оврагами и густым лесом. В марте 1831 г. Кази-

мулла укрепил это и без того защищенное место и стал 

использовать в качестве сборного пункта. 

Ген.-м. кн. Бекович-Черкасский возглавив имеющийся в 

резерве батальона, расположенный в Больших Казанищах, решил 
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разрушить убежище имама, но эта попытка успехом не 

увенчалась. Мюриды отразили нападение и вынудили Бековича-

Черкасского отступить. Успех Кази-муллы привлек под его 

знамена новых сторонников. Среди них были мехтулинцы и 

подвластные шамхала Тарковского, что явилось болезненным 

ударом для российской администрации, т.к. до этого события они 

были достаточно лояльны [22].  

Стремясь закрепить свой успех, имам занял селение Темир-

Хан-Шура и начал оттуда тревожить лагерь российских войск у 

селения Кафыр-Кумыка. Это заставило Бековича-Черкасского 

атаковать засевших в Темир-Хан-Шуре мюридов и сжечь само 

селение. В ответ Кази-мулла обрушился на лагерь российского 

отряда, но был отражен и отступил в Чумескент. В тарковские 

владения решено было выслать дополнительные силы. «Узнав о 

приближении войск, шедших с Линии, Кази-Мулла немедленно 

расположился в сел. Атлы-Буюн, лежащем между Тарками и 

Темир-Хан-Шурою, с тем, чтобы во время движения их к Кафыр-

Кумыку, действовать им во фланг. С нашей стороны, по 

получении известия о занятии неприятелем Атлы-Буюна, 

начальники условились между собою напасть на Кази-Муллу с 

двух сторон: батальоны направленные с Линии должны были 

атаковать его по дороге от Тарков, а отряд, находившийся уже в 

Шамхальских владениях, по дороге от Кафыр-Кумыка. К 

сожалению, эта разъединенная атака была сверх того ведена не 

одновременно; а потому войска наши должны были отступить без 

всякого успеха» [23].  

Свою новую удачу Кази-мулла использовал с максимальной 

выгодой. Его отряды обрушились на селение Параул, бывшее 

тогда местопребыванием шамхалов, а оттуда нанесли удар по 

Таркам. Сам шамхал со своим семейством вынужден был искать 

спасение в крепости Бурной [24].  

И в дальнейшем тревожные сообщения следовали одно за 

другим. 18 мая 1831 г. в журнале военных происшествий 

Г.А. Емануель писал следующее: «Успехи возмущения народов 

Кази-Муллою оказались сего числа на левом фланге Кавказской 

Линии. Многие из покорных нам Гумбетовцев, Салатовцев, 

Чеченцев и других горских народов, соединившись в числе семи 

сот человек  в горах, близ города Андреева, возбуждали жителей 

его к возмущению. Кази-Мулла, 21-го Июля, обещался прибыть 
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сам к городу Андрееву и обложить крепость Внезапную. Между 

тем левый фланг Кавказской Линии был совершенно ослаблен 

выступлением 1-й Бригады 14-й Пехотной Дивизии в Россию. 

Гарнизон крепости Внезапной был усилен тремя ротами 40-го 

Егерского Полка, и двумя орудиями легкой № 2-го роты 22-й 

Артиллерийской Бригады». 

Невозможность адекватно отреагировать на действия имама в 

связи с недостатком сил приводили к тому, что в его отряд 

стекались все новые и новые сторонники. Склонив на свою 

сторону ичкеринских чеченцев, Кази-мулла «составил из них 

партию в триста человек, и прибыл с нею в Кумыкския владения. 

Расположившись вблизи Андреева, он тотчас направил партию из 

Качкалыковских и Мичиковских Чеченцев к р. Еман-су, для 

пресечения сообщения между крепостью Внезапною и 

укреплением Таш-Кичу» [25]. Командованию ничего не 

оставалось, как вновь усилить гарнизон кр. Внезапной еще 

дополнительными силами. 

25 мая мюриды осадили крепость Бурную и 8 дней держали 

ее в осаде. Гарнизон укрепления, состоявший из 516 солдат во 

главе с майором Федосеевым, противостоял шести тысячам 

пеших и двум тысячам конных горцев [26]. «Однако здесь, за 

первоначальный свой успех, он (Кази-мулла. – Ю.К.) заплатил 

очень дорого в последствии: прибытие нашего отряда от 

Карабудакента, а также взрыв порохового погреба, были 

причиною, что он потерпел совершенное поражение, оставив 1500 

тел на месте» [27].  

Имам отступил, однако ненадолго. Уже в конце мая Кази-

мулла нанес новый удар. Во время передвижения третьего 

батальона 40-го егерского полка в крепость Внезапную отряд был 

атакован и вынужден с оружием в руках пробивать себе дорогу. 

Только прибытие подкрепления заставило горцев отступить, а 

потери подвергшейся нападению колонны достигли 5 человек 

убитыми и 23 ранеными. Сам Кази-мулла после боя отступил к 

Чумескенту и стал готовиться к соединению с новой партией 

сторонников.  

С целью противодействия замыслам имама Емануель 

приказал командующему левым флангом Кавказской Линии 

полковнику Сорочану немедленно прибыть в крепость Внезапную 

и, собрав отряд из пехоты, кавалерии и артиллерии, а также 
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присоединив ополчение из кумыков, «действовать ими сообразно 

с обстоятельствами» [28]. Кроме того, гарнизон Кази-юртовского 

укрепления решено было усилить еще одной ротой пехоты. Эта 

рота совершила переход к месту назначения в сопровождении еще 

двух, т.к. пробиться в одиночку едва ли представлялось 

возможным. Доказательством тому служит тот факт, что по 

возвращении из Кази-юрта отряд сопровождения в восьми верстах 

от Внезапной был встречен оружейным огнем, а затем атакован 

горцами холодным оружием. И это несмотря на то, что при 

Мацал-ауле их встретил штабс-капитан Быков с 350 пехотинцами 

и 2 конными орудиями в качестве усиления. Об упорстве 

нападавших говорит то, что отряду пришлось штыками 

прокладывать себе дорогу до самой крепости. 

Как сообщал о сложившейся на 8 июня 1831 г. обстановке 

генерал Емануель: «На левом фланге Кавказской Линии партии 

мятежников чрезвычайно размножились, особенно около 

Андреева. Жители сего города почти прекратили работы в поле. 

Многие Кумыки, при первом появлении Кази-Муллы, намерены 

присоединиться к его партии. Некоторые Андреевские князья хотя 

старались всеми мерами остановить распространение возмущения 

между  своими подвластными, приводя их к присяге, увещевая 

разным образом, но несмотря на сие, Андреевцы отказались уже 

от исполнения наших требований» [29]. Об усилении «немирных» 

горцев свидетельствует и тот факт, что полковник Сорочан, 

пытавшийся 7 июня пробиться к Гехинским полям, не решился 

углубиться в лес, где засели сторонники Кази-муллы, и вернулся в 

крепость Грозную. 

А события в Дагестане тем временем приняли 

лавинообразный характер. 14 июня в восемь часов утра 

многочисленные отряды горцев обложили крепость Внезапную и 

отрезали гарнизон от воды. Полковник Сорочан начал спешно 

собирать всех казаков, проживавших на левом фланге Линии и 

способных носить оружие, для борьбы с грозным врагом. 15 июня 

мюриды атаковали отряд полковника Шумского, состоящий из 

батальона пехоты и четырех орудий, и попытались не допустить 

его прорыва в крепость Внезапную. Хотя Шумской пробился, но 

потеря батальона составила 13 убитых и 75 раненых. К 16 июня 

количество горцев возле Внезапной, по подсчетам российского 

командования, достигло уже 9 тысяч человек. Их поддерживали 
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жители деревни Костеки, а аксаевцы и качкалыковцы тоже в 

любой момент могли перейти на сторону имама.  

Тем временем гарнизон начал испытывать острую нехватку 

воды, и полковник Шумской, понимая, что пробиться с 

имеющимися в его распоряжении силами к реке не удастся, 

приказал рыть колодец внутри укрепления. 17 июня к Внезапной с 

4-х тысячным отрядом прибыл сам Кази-мулла. Горцы начали 

сооружать шанцы, постепенно приближаясь к ограде укрепления, 

и, чтобы нарушить их замыслы, гарнизон совершил вылазку, 

вынудив неприятеля прекратить работы. Судьба тех, кто не успел 

найти убежище в крепости, была трагичной. Находившегося в 

деревне Костеки хорунжего Батырева и девять еврейских купцов 

убили, а двух казаков, находящихся при Батыреве, и одного 

армянина взяли в плен.  

Происходили нападения и в других местах левого фланга. 

Возле Кизляра небольшая группа «хищников» напали на крестьян, 

ранив шашкой одного из них, а когда сюда прибыл казачий отряд 

во главе с майором Хаджаевым, его атаковали превосходящие 

силы спрятавшихся в засаде горцев, и он с трудом сумел уйти от 

погони. 

20 июня гарнизон крепости Внезапной сделал вылазку к реке, 

надеясь добыть воду. Первоначально отряду удалось захватить 

выстроенный горцами близ крепости блокгауз, но затем 

пришедшие в себя мюриды контратаковали и отбросили 

прорывавшихся солдат. Воды добыть так и не удалось, а потери 

гарнизона составили 74 человека убитыми и 233 ранеными. Лишь 

пошедший на следующий день дождь позволил собрать запас 

дождевой воды на четыре дня.  

22 июня и без того огромные силы Кази-муллы пополнились 

еще одной тысячей пеших воинов. В осаду попало и 

Казиюртовское укрепление. Жители близлежащей деревни 

перешли на сторону имама и начали обстрел гарнизона из ружей, 

но были отогнаны выстрелами из пушек. Безуспешной была и 

попытка штурма, предпринятая на следующий день. Горцы не 

просто окружили российские укрепления, но и ежедневно активно 

готовились к их атаке. С этой целью вязались фашины и 

изготавливались огромные бревенчатые щиты на колесах. 

Необходимо было спешить и помочь осажденным, т.к. чем 

дольше Кази-мулла контролировал ситуацию, тем больше 
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многочисленные панические слухи распространялись по всему 

Северо-Восточному Кавказу. Например, «в городе Кизляре 

жители, устрашенные успехами Кази-Муллы, перешли в 

крепость». И эти опасения были не беспочвенны. Как было 

записано в «Журнале военных происшествий» от 24 июня 1831 г., 

«в ночи, мятежники, в числе шестидесяти человек, прорвались 

чрез наши границы, сожгли пост Джалбинский и часть станицы 

Александрии, причем убили пять человек караульных, 

оставленных в сем селении; остальные жители были переведены 

еще до сего в город Кизляр» [30].  

На левый фланг Кавказской Линии отправляется лично 

Г.А. Емануель. Сюда спешно стягиваются все силы, которые 

только можно было снять с других мест. Для этого пехоту даже 

сажали на подводы и перебрасывали к Амир-Аджи-юрту. 

26, 27 и 28 июня горцы днем и ночью атаковали Внезапную, 

пытаясь измотать ее защитников и ворваться в укрепление. 

Положение стало настолько серьезным, что на военном совете 

комендант крепости полковник Шумский решил «при последней 

крайности, взорвать крепость и пробиться на штыках» [31]. Сам 

же Кази-мулла с отрядом двинулся к Байрам-аулу навстречу ген.-

м. Бековичу-Черкаскому стремясь не допустить его прорыва к 

Внезапной. По пути к мюридам присоединились аксаевские 

ногайцы. Подойдя к Тереку ниже Кизляра, возле Курчаковского 

поста отряд имама хотел переправиться на другую сторону, но, 

узнав, что его ожидают российские войска, отступил обратно. И 

все же боевого столкновения избежать не удалось. Бекович-

Черкаский атаковал мюридов и, уничтожив 7 человек, захватил 

одного пленного, после чего вернулся к укреплению Таш-кичу. 

Сюда же двинулись силы, сосредоточившиеся в Амир-Аджи-

юрте. Проходя аулы Сала-аул, Бата-юрт, Байра-аул, Муцал-аул 

российские войска нанесли их защитникам ощутимый урон, 

захватив 69 пленных и отбив около 800 голов скота. В 8 часов 

вечера 29 июня отряд вышел к Внезапной. «Кази-Мулла, узнав о 

приближении нашем, и видя, что мы обходили его во фланг и тыл 

и отрезывали от ущелий, еще до прибытия нашего, в девять часов 

утра, мгновенно снял осаду крепости, и соединив все войска свои 

на левой стороне города Андреева, в четыре часа пополудни 

удалился в горы. Он занял весьма крепкую позицию при Чумле, в 

осьми верстах от Андреева», - писал Г.А. Емануель.  За время 
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осады гарнизон, насчитывавший менее тысячи человек, сумел 

выстоять против 14-тысячного неприятельского войска, отбив 

множество штурмов. «В продолжение осады мы потеряли 

убитыми одного обер-офицера, десять унтер-офицеров и 95 

рядовых; ранеными четырнадцать обер-офицеров, 42 унтер-

офицеров и 348 рядовых», - говорилось в официальной сводке 

российского командования [32].  

Чтобы не дать имаму времени на укрепление своих позиций, 

1 июля к  Чумле двинулись войска под командованием самого 

Г.А. Емануеля. Уже в четырех верстах от крепости он был 

атакован горцами, и в ходе завязавшейся перестрелки Емануель 

получил ранение в грудь и передал командование Бековичу-

Черкаскому. Наступление продолжилось, и войска сумели взять 

аул Акташ и сжечь его. Однако Кази-мулла принял решение 

отрезать отряду обратную дорогу, послав в тыл русским войскам 

большие силы. Пытаясь прорваться к Внезапной, ген.-м. Бекович-

Черкаский принял решение отходить другой дорогой, но и здесь 

был встречен крупными силами неприятеля. Как писал Емануель, 

«горцы, пользуясь местоположением, наносили нам весьма 

значительный вред. Между тем войско узнало, что я ранен. 

Происшедший от того некоторый беспорядок сделал тщетными 

усилия Генерал-Маиора Князя Бековича-Черкаскаго. Отражать на 

всех пунктах горцев,  которые бросались на отряд с шашками или 

кинжалами в руках, они теснили столь сильно наш ариергард, что 

Полковник Ушаков, командуя им, оставил в дефилее одно 

орудие… под которым побиты были все лошади и поломаны оси. 

Вскоре Полковник Ушаков сам был убит» [33]. Боеприпасы 

закончились, и мюридов отражали холодным оружием. Лишь 

прибывший из Байрам-аула резерв позволил войскам пробиться 

через лес и в пять часов вечера выйти к Внезапной. Потери 

составили 114 убитых и 237 раненых среди солдат и офицеров, а 

сколько потеряли горцы установить не удалось. 

Этот успех Кази-муллы способствовал укреплению его 

авторитета, и горцы продолжили свои нападения на российские 

гарнизоны. Так 5 июля около ста чеченцев совершили набег на 

Казиюртовское укрепление, но были отбиты. Сам имам тем 

временем строго следил, чтобы ни одно из горских обществ не 

отложилось от его движения, и грозил ослушникам смертью. По 

его приказу кумыки стали готовиться выступить с оружием в 
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руках для обеспечения уборки хлеба жителями преданным Кази-

мулле. Для пресечения этого намерения российские войска 

совершили стремительный набег на деревню Костеки и захватили 

в плен людей, занимающихся сельскохозяйственными работами. 

В то же время к кумыкам была передана прокламация, в которой 

командование призывало их сохранить верность данной 

императору присяге. Но это послание так и не было доведено до 

их сведения, т.к. лазутчик, пытавшийся его передать, был схвачен 

и казнен мюридами.  

Появилось тревожное известие, что горцы, живущие возле 

Назрановского укрепления, также выразили готовность 

поддержать «пророка». Вместе с тем командование получило 

информацию об отказе ауховцев снабжать войско Кази-муллы 

продовольствием. Это свидетельствовало о наметившемся расколе 

среди сторонников мятежного имама. Отрадным явилось 

сообщение, что на собрании чеченских старейшин в деревне 

Балтугай они так и не приняли решения присоединиться к Кази-

мулле, предпочтя выжидать дальнейшего развития событий. Лишь 

герменчуковцы собрали отряд, чтобы нападать на селения 

«мирных» чеченцев. По словам Г.А. Емануеля, «брагунцы в сем 

случае показали особенную нам преданность: не желая никак 

принимать участия в возмущении, они испросили позволение 

перевести свои семейства и скотоводство чрез реку Терек, чтоб 

быть в состоянии защищать со всем упорством свои аулы» [34]. 

Сложность борьбы с горскими отрядами объяснялась их 

большой мобильностью [35]. И тогда против мюридов стали все 

шире применять их же тактику стремительных набегов и засад, в 

которых особенно отличался подполковник Засс. В качестве 

примера можно привести следующий бой, произошедший 23 

июля и описанный Г.А. Емануелем: «На рассвете войска наши 

приближались к Темир-Аулу, но мятежники тотчас потянулись в 

горы по направлению к деревне Болтугай. Генерал-Майор Князь 

Бекович-Черкаский послал тогда двести казаков под начальством 

Подполковника Засса, чтоб выманить их в поле и навести на 

пехоту, которая скрыта была местоположением. Сие было 

исполнено весьма удачно: пехота и орудия встретили неприятеля 

с фронта, когда Подполковник Засс атаковал его с флангов. Горцы 

были тотчас смяты и бросились в беспорядке к ущельям, потеряв 

много убитыми и ранеными и одного взятым в плен» [36]. 
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Но Кази-мулла был еще по-прежнему силен. 24 июля его 

сторонники подожгли Эндери, при этом третья часть аула погибла 

в пламени. Поступили сведения, что приближенные имама 

вовлекают в свои отряды жителей Старого Юрта и готовятся 

«идти потом по всем деревням, по Тереку лежащим, для 

побуждения жителей к общему возмущению» [37]. А 29 июля 

партия чеченцев и кабардинцев, собравшись в Катар-юрте, 

двинулась к крепости Грозной, и расположились в пятидесяти 

верстах от нее. Из этой партии отделилось несколько человек, 

которые совершили диверсию на нефтяных колодцах, запалив их. 

На этом совместные действия отряда прекратились, т.к. чеченские 

и кабардинские предводители не сумели по неизвестным 

причинам договориться между собой.  

Жители деревни Гудермес, не желавшие иметь дело с Кази-

муллой, но опасавшиеся его мести, бежали в лес, и лишь малая 

часть их осталась в селении. 3 августа поступили сведения, что 

«Кази-Мулла отправился в Чиркей, для увещания Салатовцев к 

общему ополчению, ибо, не смотря на неоднократныя его 

требования, они не слушались. Возмутитель обещался 

возвратиться к аулу Акташ-Ауху чрез четыре дня. До отправления 

своего, он объявил Андреевцам, что если они не поселятся на 

назначенных им местах, то предаст все их имущество грабежу. 

Кумыки хотя находятся в самом бедственном положении, до сих 

пор еще повинуются ему» [38]. 

Прибытие на левый фланг дополнительной бригады пехоты 

позволило российскому командованию перейти к наступлению. В 

первую очередь решено было наказать костековских ногайцев, 

которые вместе с кумыками, одни из первых присоединились к 

партии Кази-Муллы. 12-го августа в ходе завязавшегося боя 

ногайцы были разгромлены, а их стада и прочее имущество 

досталось победителям. Проявив разумное милосердие, «их 

имущества были им возвращены, но с тем, чтоб они, в 

продолжении двадцати четырех часов, со всеми семействами 

перешли к месту Лащурину (что на берегу реки Терека), для 

присоединения к Ногайцам, обитающим в окрестности. Большая 

часть их тогда же переселилась в назначенные места» [39].  

Кази-мулла лишился части своих приверженцев, но сам 

времени попусту не терял. Через своих доверенных лиц он 

активно «возмущал Качкалыковские деревни», и, чтобы не 
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допустить их вовлечения в вооруженную борьбу, сюда спешно 

был направлен отряд подполковника Пирятинского, состоящий из 

батальона Бутырского пехотного полка, 350 казаков и 3-х орудий. 

Пирятинский взял штурмом селение Кошкельды, бывшее центром 

мятежа, и, отбивая непрерывные атаки горцев, вернулся в 

укрепление Таш-Кичу. Туда же подошел отряд Бековича-

Черкасского, которому Емануель приказал действовать против 

кумыков, «лишая их способов уборки хлеба, угонять их стада и 

вообще наносить им повсюду всевозможный вред, - единственный 

способ для скорейшего приведения их в покорность» [40].  

Кази-мулла тем временем вновь показал, что его силы нельзя 

недооценивать. «В то же время разнесся слух о ложном разрыве 

Персии с Империей; а потому наши войска, бывшие в Южном и 

Среднем Дагестане, выступили в Ширвань, и кроме двух 

батальонов Дербентского гарнизона, других войск там не 

оставалось. … Кази-Мулла воспользовался своим положением и 

отправился в Каракайтаг, где на горе Самсе присоединились к 

нему многие племена Среднего Дагестана. Оттуда, с 10 т. человек, 

он подступил к Дербенту, и держал уже 8 дней эту крепость в 

блокаде, как приближение из Северного Дагестана отряда 

Генерала Коханова, принудило его удалиться. Отступив в 

северную Табасарань, куда прибыло и семейство мюршида, Кази-

Мулла распустил вскоре собранных им мюридов и, обещая в 

непродолжительном времени опять осадить Дербент, отправился 

в Гимры…» [41].  

Весьма показательно, что оборонять город против Кази-

муллы российскому гарнизону помогали и местные жители, 

прекрасно осознававшие, что в случае захвата Дербента их 

имущество достанется «слугам Аллаха». Документ того времени 

гласил: «Жители гор. Дербента как армяне, так и мусульмане 

шиитовой секты, действовавшие единодушно с гарнизоном, 

мужественно отражали» натиск мюридов [42]. А участник 

обороны города А.А. Бестужев-Марлинский оставил описание 

следующего эпизода осады: «Комендантские ворота осаждены 

были толпами дербентцев, желавших вооружиться. Бывало, 

римская чернь кричала перед сенатом: «зрелищ и хлеба!» - 

здешняя просила ружей и пороху. Им розданы были все залишние 

ружья 10-го линейного батальона. Стар и мал вооружились, кто 
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чем мог. Везде точили кинжалы, везде ковали копья для 

отражения со стен в случае приступа» [43].  

Блокада Дербента явилась наивысшей точкой успехов Кази-

муллы. Она показала, что против имама нельзя предпринимать 

полумеры и необходимо сосредоточить основные усилия войск на 

Северо-Восточном Кавказе для ликвидации этого очага 

напряженности. Если раньше внимание командования отвлекали 

события в Персии и экспедиция против джарских лезгин, то 

теперь, когда «водворилось спокойствие на других более важных 

пунктах, решено было обратить главные силы против 

Дагестанских мятежников с двух сторон: от Дербента и с 

Кавказской Линии» [44].  

В конце сентября 1831 г. из Дербента выступил крупный 

отряд во главе с генерал-адъютантом Панкратьевым. Его путь 

лежал в верхнюю Табасарань для того, чтобы наказать мятежные 

селения и прежде всего аул Дювека. 3 октября он был взят 

штурмом, и это событие имело важные последствия для 

установления контроля над Табасаранью и Каракайтагом [45]. 

Местные жители поспешили выразить свою покорность, после 

чего Панкратьев двинулся в шамхальство Тарковское.  

23 октября состоялся бой у селения Эрпели, «где собралось 

до 5 т. мюридов, под предводительством Умалат-Бека Кум-

Таркалинского, назначенного Кази-Муллою новым Шамхалом» 

[46]. И здесь удача сопутствовала российским войскам. Мюриды 

бежали, а во владениях шамхала воцарилось относительное 

спокойствие.  

Следующей целью должно было стать селение Чиркей, но его 

жители не решились сопротивляться российским войскам, 

«обещали не принимать к себе Кази-Муллу и подчинились 

начальству Кавказской Линии» [47]. Вместе с чиркеевцами 

присягнули салатавские и койсубулинские общества. В ноябре 

1831 г. Панкратьев счел возможным распустить отряд на зимние 

квартиры. 

«В то же время, как русские войска вступили в Северный 

Дагестан со стороны Дербента, Генерал-Лейтенант Вельяминов 

приближался к этому краю от Терека, с отрядом из 2500 человек 

пехоты, 500 казаков и 22 орудий. Цель действий этого отряда 

состояла в наказании жителей селения Чир-Юрта, у которых 

находился тогда Кази-Мулла, беспокоивший беспрестанно вместе 
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с ними кумыкские владения» [48]. Однако действия Кази-муллы 

заставили внести коррективы в первоначальный замысел 

Вельяминова. Предприимчивый имам не стал ждать, пока его 

атакуют, и сам совершил набег на Внезапную. Это заставило 

Вельяминова послать туда подкрепление и отложить штурм Чир-

юрта. Лишь отразив неприятеля от крепости, российские войска 

вновь начали подготовку к наступлению.  

18 октября отряд переправился через р. Сулак и на 

следующий день атаковал селение [49]. Этот поход, бой и взятие 

аула описал в своей поэме с одноименным названием участник 

битвы А.И. Полежаев [50]. «Мюриды были совершенно разбиты и 

обратясь в бегство, оставили в наших руках 200 тел, 420 человек 

пленных, все имущество, 1500 штук рогатого скота и до 4 т. 

баранов. Результат Чир-Юртовского штурма состоял в том, что 

некоторые из ближайших Салатовских деревень прислали 

депутатов с просьбою о пощаде» [51]. 

Кази-мулла бежал в Чечню и там нашел себе множество 

новых сторонников. Во главе значительной партии конных 

чеченцев он 1 ноября совершил стремительное нападение на 

Кизляр и разграбил город, не понеся при этом почти никаких 

потерь. В плен к имаму попало 168 человек, было убито 126, а 

ранено 38 [52]. Это событие имело большой резонанс. Даже 

император Николай I выразил свое неудовольствие промахом 

кавказских властей [53]. Правительство, чтобы поддержать 

горожан, вынуждено было пойти на предоставление им 

освобождения от налогов сроком на три года [54]. 

Еще 8 октября 1831 г. в Тифлис прибыл генерал-адъютант 

Розен, назначенный командиром Отдельного Кавказского 

корпуса. Перед ним стояла непростая задача: усмирить горцев, на 

которых последние удачные действия Кази-муллы оказали весьма 

неблагоприятные впечатления. Как писал Розен 13 декабря 1831 г. 

военному министру графу Чернышеву, он «прибыл сюда в самое 

беспокойное время. Никогда горские племена не были столь 

дерзки и настойчивы в своих предприятиях. Они раздражены 

предшествовавшими событиями. Наши действия, не имевшие 

последствий или неудачные, возвысили лжепророчество Кази-

муллы. Горцы не останутся в бездействии. Мы будем иметь 

повсюду сильные отряды и стоять на часах. Одно постоянство в 

правилах и постепенность в приобретениях может покорить 
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необузданных… На все нужно постепенность и время: мы у 

подошвы гор; входить же в них бесполезно и опасно… Войска 

кавказские достойны всякого уважения… Но их малое число 

остается почти таким же, какое было при Ермолове, а между тем 

наши владения расширены. Кавказская Линия почти беззащитна и 

легко может быть прорвана, особенно если Кази-мулла или иной 

предприимчивый хищник возбудит против нас всеобщее 

восстание» [55]. Последние события показывали, что Розен имел 

все основания сделать подобный вывод. 

Для усиления войск в Чечне сюда в декабре 1831 г. из 

Закавказья были переброшены 2-й батальон Херсонского 

гренадерского полка, 3-й батальон Эриванского карабинерного 

полка и 4 орудия конно-казачьей роты № 3. Эти войска 

расположились близ крепости Грозной. Кроме того, на Линии 

оставили один из донских казачьих полков, и, опираясь на 

имеющиеся силы, генерал Вельяминов решил беспокоить 

неприятеля и отвлекать его внимание от российских пределов.  

С этой целью 23 декабря 1831 г. командир Моздокского 

казачьего полка подполковник Засс совершил набег на правую 

сторону Сунжи, разорив несколько хуторов и захватив пленных и 

скот. Одновременно, узнав о том, что в ауховских деревнях 

собираются отряды горцев, Вельяминов решается предупредить 

их нападение и наносит превентивный удар. Собрав «вновь 

прибывшие батальоны Херсонского и Эриванского полков, по 

батальону от Московского и Бутырского полков, 10 рот 40-го 

егерского и сводная рота 43-го егерского полков, 300 казаков 

Моздокского полка, 11 орудий № 1 роты 20-й и 2 орудия № 2 

роты 22-й артиллерийских бригад, 3 орудия конно-

артиллерийской казачьей № 6 и 4 орудия донской казачьей № 3 

рот» [56] он выступил в поход и, преодолев по пути несколько 

мощных завалов, занял деревню Ярыксу-Ауха. Горцы прислали 

старейшин, которые выразили готовность выполнить все 

требования российской стороны, но прибытие к ним сподвижника 

Кази-муллы Гамзат-бека с подкреплениями, прервало переговоры.  

Тогда Вельяминов приказал уничтожить деревню и отошел к 

Таш-Кичу. Здесь, предоставив войскам короткий отдых и 

отправив раненых на Линию, он уже 7 января 1832 г. выступил к 

деревне Акташ-Аух. По пути к отряду подошло подкрепление из 

одного батальона егерей и двух орудий, и с этими силами 
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Вельяминов без особого труда выбил неприятеля из населенного 

пункта.  

Бежавшие горцы, видя невозможность дальнейшего 

сопротивления, 10 января прислали депутацию с предложением о 

мире. «Вельяминов объявил им требования, на которых они могли 

получит пощаду: 1) дать новых аманатов, не получая обратно 

прежних; 2) возвратить наших пленных; 3) заплатить по 5 рублей 

серебром с двора штрафа и впредь ежегодно платить подать по 

рублю серебром с двора. Так как, по недостатку денег, горцы не в 

состоянии были выполнить последнее условие, то Вельяминов 

согласился принимать оружие и брать в залог людей из лучших 

семейств» [57].  

Гамзат-бек, как только почувствовал, что обстановка 

складывается не в его пользу, тотчас вместе со своими людьми 

ушел и начал собирать из жителей Черных гор и беглецов из 

Акташ-Ауха новый отряд, который расположился в салатавской 

деревне Дылым. 13 января сюда прибыл и сам имам, что сделало 

обстановку в Салатавии весьма напряженной. 14 января 

Вельяминов поспешил к Дылыму и в ходе жаркого боя занял его. 

Ультимативно потребовав от местных жителей изгнать Кази-

муллу, он кроме того заставил их вернуть пленных, взятых ими в 

разграбленном Кизляре, и выплатить с каждого двора по 5 рублей 

серебром штрафа.  

Продолжая преследовать пророка, генерал занял селение 

Зубута и также наложил на его обитателей контрибуцию. Итогом 

действий Вельяминова явилось: «штрафных и податных за 

полгода денег 1232 рубля серебром, принял оружия в залог на 211 

рублей серебром и получил скота, нужного для войск, на 1183 

рубля 50 копеек серебром. …взяты без всякого обмена 16 

кизлярских пленников и 15 кумыкских семейств. В обеспечение 

не полученных еще денег салатавцы выдали 9 заложников из 

значительнейших семейств… От аулов, участвовавших во всех 

предприятиях Кази-муллы, Вельяминов взял новых аманатов, не 

возвращая прежних. Жители Андреевой, Костека, Кази-юрта, 

Темир-аула, Чонт-аула и прочих кумыкских селений, перешедшие 

во время мятежа к ауховцам и салатавцам, все почти возвратились 

на прежние места жительства. Небольшая часть их, еще 

остававшаяся между салатавцами, беспрестанно выходила оттуда, 

и не подлежало сомнению, что скоро все кумыки возвратятся в 
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свои дома. Они находились в самом жалком положении и, по 

замечанию Вельяминова, могли сколько ни будь поправиться не 

ранее пяти или шести лет» [58]. 

13 февраля отряд вернулся в Грозную, но здесь не задержался 

и 15 февраля двинулся вверх по Сунже, разорив деревни Казах-

Кичу и Алборю. Жители Больших и Малых Самашек выразили 

покорность, а потому их селения пощадили. Тех же, кто 

продолжал упорствовать, ждала неминуемая кара. В их числе 

были аулы Гала-юрт, Закян-юрт, Большой и Малый Кулары, 

Алхан-юрт. «Позиции, на которых горцы оказывали 

сопротивление, вообще ничтожное, при занятии всех этих 

селений, сначала подвергались артиллерийскому огню, а потом 

без особенного труда были занимаемы пехотою. Едва наши 

войска вступали в аул, чеченцы удалялись за Сунжу, в леса, 

покрывавшие правый берег ее, откуда вступали в перестрелку с 

цепью наших стрелков и с прикрытием, обыкновенно 

высылаемым во время водопоя» [59]. Таким образом, говорить о 

серьезных жертвах с обеих сторон не приходилось, и главная 

утрата для чеченцев заключалась в потере фуража и 

продовольствия, которые они не успевали вывезти и спрятать. Что 

касается самих селений, то по выводе из них войск местные 

жители их быстро восстанавливали. 24 февраля экспедиция была 

закончена, и до весны серьезные боевые действия не 

предпринимались. Отбывая на лечение в Пятигорск, Вельяминов 

приказал разместить войска по Тереку таким образом, чтобы 

возобновить боевые действия в Чечне с наступлением более 

удобного времени. 

Действия Вельяминова вызвали озабоченность в столице, т.к. 

многие считали, что они лишь озлобляют горцев, не принося 

существенного улучшения обстановки. Но выслушав доводы 

Вельяминова, Николай I согласился, что превентивные меры в 

данном случае являлись единственной возможностью ослабить 

натиск «хищников» на Линию, и подобная тактика получила 

Высочайшее одобрение. Военный министр граф Чернышев 2 

октября 1832 г. писал Розену следующее: «Государю императору 

угодно, чтобы предметы, могущие служить поводом к 

предпринятию частных экспедиций, рассматриваемы были с 4-х 

главных точек: 
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1) Как мера вспомогательная главным предначертаниям о 

приведении в покорность кавказских народов; по сему, если бы  

среди исполнения общих на сей конец видов представился 

удобный случай нанести удар какому либо неприязненному 

племени и тем уничтожить хотя сколько нибудь опасное для нас 

его влияние, то частная экспедиция, совершенная с 

благоразумием и осмотрительностью, может быть весьма 

полезна… 2) Как мера необходимого наказания за грабежи и 

разбои, в пределах наших произведенные. 3) Как мера 

предупредительная, для разрушения приготовляемого горцами 

нападения в границы наши, когда скопища их, собравшись в 

известном пункте, будут угрожать опасностью. И наконец, 4) как 

мера оборонительная, для встречи и отпора производимого 

неприятелем набега, отнятия добычи и пленных и преследования 

хищников во внутрь собственных их земель для приобретения 

дальнейших выгод после нанесенного им поражения» [60]. 

Руководствуясь этими указаниями, командование на местах могло 

предпринимать шаги по проведению репрессалий против 

«немирных» горцев с целью их обуздания. И как писал о них 

Ф. Фон-Климан: «Из года в год учащаясь, они обратились наконец 

в преобладающий способ военных действий на Кавказе и 

охарактеризовали собою весь последующий период кавказской 

войны вплоть до эпохи князя Барятинского и графа Евдокимова» 

[61]. 

После нападения на Кизляр Кази-мулла решил уйти в Чиркей, 

но местные жители, не желая подвергать свою жизнь и имущество 

угрозе наказания со стороны царских войск, не пустили его в свое 

селение. Также поступили каранайцы и гимринцы, и тогда имам, 

призвав к себе самых ревностных сторонников мюридизма, 

скрылся в урочище Чумескент. Но надежда отсидеться здесь, как 

это было раньше, не оправдалась. 1 декабря мюридов выбил из их 

оплота отряд полковника Миклашевского [62]. 

Кази-мулла, постоянно переходя из аула в аул, уклонялся от 

прямых столкновений с крупными силами русской армии, успевая 

вовремя скрыться, если обстановка складывалась не в его пользу. 

Так, когда войска под командованием Клюки-фон-Клугенау в 

июне 1832 г. подошли к аулу Эльсуэта, куда перебрался имам 

после погрома в Чумескенте, мятежный пророк, пользуясь густым 

туманом, ускользнул из него [63]. Хотя сам виновник 
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кровопролития успешно избегал направленных  против него 

ударов, но заложниками его политики оказались т.н. 

«непокорные» селения [64].   

В августе 1832 г. имам вновь отправился в Чечню и сумел 

собрать там новые силы, во главе которых совершил «несколько 

набегов, иногда удачных, на Кавказскую Линию, между 

Владикавказом и Кизляром, и покушался даже нападать на 

деревню Андрееву, не взирая на близкое расположение наших 

войск и готовность жителей защищаться» [65]. Но это были его 

последние успехи. Решительное наступление Розена и 

Вельяминова против «немирных» чеченских обществ заставили 

их отказаться от поддержки имама. Российские войска, успешно 

проводя «репрессалии», каждым своим походом заставляли 

горцев усомниться в неуязвимости собственных жилищ и в 

надежде на помощь Кази-муллы [66].  

Описание одного из таких походов достаточно подробно 

донес до нас его участник, известный на Кавказе офицер-

разведчик Ф.Ф. Торнау. А.А. Вельяминов предпринял его осенью 

1832 г. в Чечню. 7 сентября 1832 г. российский отряд  подошел к 

Маюртупскому лесу. Согласно выработанной тактике его опушку 

обстреляли картечью, и лишь потом колонна двинулась дальше. 

Ф.Ф. Торнау вспоминал: «Чеченцы ни одним выстрелом не 

отозвались на наш огонь. Отряд вошел без сопротивления в 

глубину леса, через который змеилась арбяная колея, пробиваясь 

сквозь кустарник и тесный лабиринт вековых гигантов, на каждом 

шагу загораживавших дорогу своими нависшими сучьями. 

Глубокая тишина нарушалась только шелестом листьев от 

застрельщиков, пробиравшихся сквозь чащу и изредка 

брякнувшим ружьем. Версты две от входа в лес лежало поперек 

дороги дерево огромной толщины. Чеченцы, прикрываясь им, 

встретили убийственным залпом наших передовых 

застрельщиков. Резерв ударил в штыки, авангардная рота 

поддержала его, неприятель бросил засаду, но с той минуты 

загорелась сильная перестрелка. Для провоза артиллерии и обоза, 

надо было очистить дорогу от баррикады. Саперы, шедшие в 

голове колонны, принялись за работу; стук топоров смешивался с 

перекатами ружейного огня. Чеченцы, засевшие на деревьях, 

необычайно метко стреляли с высоты по рабочим, которых им 

легко было видеть; сапер за сапером падали убитые и раненые» 
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[67]. Подоспевшей грузинской милиции удалось оттеснить 

чеченцев, и отряд двинулся дальше под непрерывным огнем 

неприятеля. Один из батальонов прикрытия натолкнулся в чаще 

на спрятавшихся там женщин, детей и стариков со стадами скота, 

и это вызвало ожесточенную схватку. Чеченцы, стремясь дать 

скрыться своим семьям и имуществу, решились на рукопашный 

бой, в результате которого с обеих сторон пали около двух 

десятков человек.  

К вечеру отряд вышел на открытое возвышение возле реки 

Гудермес и остановился лагерем. Ночью «три пехотные 

батальона, грузинская милиция и четыре горные орудия, под 

командой Вольховского, были отправлены занять деревню 

Белготой», в надежде застать неприятеля врасплох [68]. Однако 

чеченцы были настороже, и Вольховскому пришлось с боем 

форсировать Гудермесскую переправу. Дальнейший путь отряда 

был на Беной. Чеченцы успели завалить узкую дорогу двадцатью 

завалами и, засев за ними, приготовились не пропустить врагов 

дальше. Вновь во главе штурмовой колонны был поставлен 

Вольховский, по приказанию которого немногочисленная русская 

артиллерия открыла огонь по укреплениям горцев. Однако 

больших результатов это не дало, и выбивать неприятеля 

пришлось ружьями и штыками.  

Ф.Ф. Торнау писал: «Мы видели с нашего берега как колонна 

переправилась чрез Аксай, и медленно поднимаясь в гору, исчезла 

в густом лесу. Эхо беспрерывного ружейного огня разнеслось по 

горам; путь колонны обозначился двумя дымовыми полосами; 

огни сверкали с завала вниз, с дороги вверх. Иногда дым, не 

подвигаясь, начинал клубиться на месте, сливался в одно облако, 

сухой, отрывистый звук неприятельских винтовок покрывал 

шипучую трескотню солдатских ружей; ветерок переносил к нам 

пронзительное гиканье Чеченцев, перемешанное с русским ура» 

[69]. К вечеру отряд пробился через лес и вышел к Беною.  

Одной из задач этой экспедиции являлся возврат захваченных 

чеченцами орудий [70], на поиск которых Вольховский послал 

своих солдат. Их труды увенчались успехом,. и в одном из глухих 

оврагов пушки были найдены. «Хотя орудия сами по себе не 

стоили всех трудов, жертв и издержек на добытие их, однако не 

следовало оставлять подобного трофея в руках у горцев, и не 
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дурно было им в то же время дать урок в том что отбивать у нас 

артиллерию вовсе не выгодно», - вспоминал Ф.Ф. Торнау [71].  

Выполнив поставленную перед ним задачу, Вольховский 

вернулся к главным силам в Белготой. Стоявшие здесь войска 

имели возможность отдохнуть и приготовиться к дальнейшим 

действиям. Между тем произошел инцидент, характеризующий 

достаточно мрачные стороны войны на Кавказе. Связан он с 

осквернением могил, которые производили горцы, если находили 

захоронения павших российских солдат. Это был не первый и не 

единичный случай, и подобная практика порождала взаимную 

ненависть враждующих сторон.  

11 сентября войска двинулись в Дарго и разорили это 

селение, после чего вернулись обратно. На следующий день 

«началось отступление, не по старой дороге на Маюртуп, которую 

Чеченцы перегородили бесчисленными завалами, а на Центури, 

Гурдали, и вниз по левому берегу Аксая к кумыкскому селению 

Хош-гелды (Добро пожаловать)» [72]. Как и ожидалось, горцы 

попытались разгромить отходящие войска и отчаянно наседали на 

арьергард, но были повсеместно отражаемы сильным огнем. 

Прекрасный знаток войны в горах А.А. Вельяминов разработал 

эффективную тактику, позволявшую избегать лишних потерь. Ее 

суть сводилась к следующему: «Неприятель имел обыкновение, 

пока наши застрельщики лежат, сам приняв лежачее или 

прикрываясь кустами и деревьями, вести редкую перестрелку, 

сберегая заряды на случай когда, заиграют знакомый ему сигнал, 

– отступать. Солдаты, поднявшись с земли, открывали тогда 

удобную цель для выстрелов; Чеченцы, пользуясь этим, 

разряжали ружья и после того опрометью бросались в шашки. 

Вследствие приказания стрелять скоро, вдоль цепи образовался 

густой дым, мешавший им в самую выгодную минуту верно 

целить, а потом вторая цепь встречала их беглым огнем почти в 

упор, когда они, обрадованные мнимым бегством наших 

застрельщиков, пускались их догонять. На случай если б им 

удалось прорваться через вторую цепь, за нею лежала третья, чрез 

которую пробегали отступающие застрельщики с тем чтобы 

занять позади новую, выгодную позицию. Два, три урока данные 

Чеченцам этим способом принудили их быть осторожнее, а нас 

избавили от лишней потери» [73]. Подобного рода практика, 

сочетавшая «построения в колонны с активными действиями 
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стрелковых цепей», позволяла достаточно эффективно бороться с 

противником и получила широкое распространение в войсках 

Отдельного Кавказского корпуса [74].  

В первый день отступления отряд лишился 70 человек 

убитыми и ранеными, а горцы по сведениям лазутчиков до 250 

воинов, среди которых был влиятельный андийский старшина 

Муртуз-Али. На следующее утро поход продолжился. Горцы не 

переставали атаковать отходящие колонны, используя любые 

промахи неприятеля. Особенно удачной для них была атака возле 

селения Гурдали, где чеченцы потеснили цепь охранения и 

обстреляли солдат, расположившихся на отдых. В другой раз 

горцам удалось пробиться к обозу, где они успели изрубить 

несколько раненых, прежде чем были отброшены подоспевшим 

резервом. Так продолжалось до тех пор, пока отряд не вышел из 

Ичкеринского леса, где на плоскости чеченцы не осмеливались 

продолжать нападения. 

Видя, что число его сторонников катастрофически 

сокращается, Кази-мулла попытался с помощью жестоких казней 

удержать за собой чеченские общества. Однако эффект этих 

шагов оказался обратным. Большинство чеченцев отказались от 

поддержки имама, и он вынужден был покинуть Чечню. Охладели 

к Кази-мулле и дагестанцы [75]. Покинутый приверженцами, 

имам решил скрыться в Гимрах в надежде на труднодоступность 

этого аула. 

В начале октября 1832 г. отряд, состоящий из 5 полков 

пехоты, 3 батальонов Эриванского карабинерного полка, с 

конницей, легкими и конными орудиями, горной артиллерией 

двинулся на Сулак к Чир-юрту. Возглавил его сам барон Розен. 8 

октября отряд прибыл в Темир-Хан-Шуру и соединился с 

войсками дагестанского отряда. Отсюда решено было двинуться к 

Гимрам и там нанести окончательный удар по мюридам. Ген.-л. 

Вельяминов с пятью с половиной батальонами пехоты, тремя 

легкими орудиями, четырьмя горными единорогами и четырьмя 

мортирами, имея под своим командованием отряд конных грузин, 

был отправлен в ночь на 10 октября разрабатывать дорогу от 

Караная к Гимрам. По дороге через Эрпели туда же двинулся 

Клюки-фон-Клугенау с батальоном Апшеронского полка, горным 

единорогом, кегерновыми мортирами и командою казаков. К 

селению Ирганай, находящемуся к юго-востоку от Гимров, была 
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подтянута дженгутайская милиция, в задачу которой входило не 

допустить подхода к Кази-мулле  его сподвижников. Сам же 

Розен с остальными войсками находился в Темир-Хан-Шуре и 

играл роль резерва [76]. 

Путь к оплоту Кази-муллы был очень труден. Вот, как 

доносил позднее в Петербург барон Розен о дороге к Гимрам.: 

«Дабы с вершины скалистого хребта, составляющего правый 

берег Сулака, приблизиться к Гимрам от Караная, нужно на 

пространстве 4 верст спускаться по узкой каменистой тропинке 

вдоль косогоров и обрывов. Тропинка эта большею частью столь 

крута, что даже пешие люди спускаются с опасностью. Далее 

спуск продолжается на пространстве также около 4-х верст 

многими узкими скалистыми уступами, из коих один переходит 

на другой, по тропинкам, высеченным на камне и возможным 

только для пеших. С одного из сих уступов даже нельзя иначе 

сойти, как по деревянной лестнице. Вправо от сей дороги 

отделяется одна едва заметная тропинка, спускающаяся к Койсубу 

между скалистыми обрывами, несколько ниже Гимр; но по оной с 

последней скалы нужно на пространстве 30 сажен перескакивать с 

камня на камень по одному человеку, на что решаются самые 

отважные горцы. Влево же от сказанной дороги тянется над 

обрывами узкая тропинка, протяжением около 10 верст, 

выходящая на эрпелинский спуск, который до соединения с сею 

тропинкою несравненно труднее каранайского, но далее идет 

довольно отлого, глубоким суживающимся ущельем, между 

огромными, почти скалистыми высотами. Это ущелье, ведущее к 

Гимрам, было преграждено внизу тремя каменистыми стенами, а 

скалы по бокам усыпаны каменистыми же завалами, 

расположенными в несколько ярусов, с весьма хорошим военным 

сооружением» [77].  

Заблокировав аул, русские войска должны были выбить из 

него крупный гарнизон, состоящий из 3 тысяч горцев. При этом 

возможность использовать артиллерию была ограничена из-за 

сложности рельефа. Защитники селения утверждали, что «русские 

могут сойти в Гимры только дождем». После того, как передовые 

отряды, устроив сносную дорогу, стали дожидаться основных сил, 

барон Розен выступил в поход. 17 октября командующий 

предпринял атаку трех стенок, прикрывающих вход в ущелье. Для 

этого были выделены два батальона бутырцев, батальон 
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тифлисцев, казаки и закавказские всадники. Их наступление 

поддерживал огонь двух орудий и четырех кегерновых мортир. 

Один из батальонов бутырцев под командованием майора 

Лазаревича был отбит, несмотря на поддержку херсонцев и 

тифлисцев. Однако другой батальон бутырцев сумел выйти к 

вершине горы. Попытки одного из приближенных Кази-муллы – 

Гамзат-бека напасть с тыла на русские войска не увенчались 

успехом, и он повернул назад. Со стороны эрпелинской дороги с 

апшеронцами подошел Клюки-фон-Клугенау. Розен выслал 

Вельяминову подкрепление, состоящее из батальона егерей 41-го 

полка с двумя горными  единорогами и батальон Эриванского 

карабинерного полка. Собрав силы в единый кулак, Вельяминов 

атаковал одновременно все завалы, за которыми засел неприятель. 

Горцы дрогнули и обратились в бегство. Сам пророк с небольшим 

числом последователей засел в каменной башне и при попытке 

вырваться оттуда был поднят на штыки. Тогда же получил 

серьезную рану будущий имам Шамиль, который чудом остался 

жив [78]. К вечеру бой закончился, и часть войск спустилась вниз, 

а рота эриванцев и батальоны егерей 41-го полка остались 

ночевать на поле боя.  

Как доносил о взятии Гимров в своем рапорте от 21-го 

октября 1832 г. ген.-л. Вельяминов, «сей славный подвиг 

российского войска в теснинах Кавказа, почитавшихся 

неприступными, должен убедить буйственные народы оного, что 

нет для нас непроходимых мест, и что они в одной покорности 

должны искать спасения» [79].   

Победа над Кази-муллой была высоко оценена Николаем I. В 

своем обращении от 16 ноября 1832 г. к личному составу 

Кавказского корпуса он говорил: «Воины! Вы стяжали полное 

право на Мою благодарность, и я исполняю долг приятный, 

торжественно изъявляя вам оную столь же за примерную 

храбрость и неустрашимость вашу,  сколько за мужественное 

терпение и твердость в бесчисленных трудах и совершенной вами 

экспедиции, соблюдение во всех частях строгого воинского 

порядка и благоустройства и все похвальные качества, коими вы и 

в достопамятные кампании 1827, 1828 и 1829 годов стяжали 

удивление и справедливое уважение окружающих вас 

иноплеменных народов и упрочили между ними славу оружия 

российского. Я уверен, что слава сия будет вашим уделом» [80]. 
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Со смертью Кази-муллы в Северном Дагестане в течение 

1833 г. воцарилось относительное спокойствие, и российское 

командование принялось укреплять здесь свои позиции. В 

частности, проводились работы по улучшению обороны Темир-

Хан-Шуры. Однако, главное внимание было обращено на Северо-

Западный Кавказ [81]. Но в это время один из ближайших 

сподвижников убитого имама  Гамзат-бек предпринимал 

энергичные шаги по привлечению в свой лагерь новых 

приверженцев. По словам И. Гржегоржевского, «поддерживаемый 

влиянием белоканскаго муллы Мухаммеда, возмутитель разослал 

воззвания к койсубулинцам, гумбетовцам, андийцам и карахцам, 

которые поспешили присоединиться к нему в Новый Гоцатль. Так 

как отряды наши в Дагестане были распущены, то против Гамзат-

бека посланы были Шамхал тарковский, Ахмед-хан мехтулинский 

и акушинский кадий, с достаточным числом милиции, но он 

одержал над ними поверхность: под Гергебилем заставил 

отступить, а сам вторгнулся в Андалаль и, разбив андалальское 

ополчение на горе Хахилаб-Циго, принудил их признавать над 

собою его власть. Потом, присоединив к себе андалальцев, он сам 

пошел, с частью своего скопища, в общества Хидатль и Ахвах, а 

другую, под предводительством первого своего мюрида, Шамиля, 

отправил к богулальцам, джамальцам, калальцам и технусальцам; 

предприятие их увенчалось полным успехом и Гамзат-бек вскоре 

увидел себя повелителем значительнаго скопища. Таким образом, 

спустя год после взятия Гимров, дела в Дагестане приняли 

прежний вид» [82]. 

Начало 1834 г. было посвящено преобразованию пехоты 

Кавказского корпуса, когда полки, ранее состоявшие из 3-х 

батальонов, переводились в 5-ти батальонные. В условиях 

неизбежно возникшей неразберихи предпринимать какие-либо 

серьезные военные акции против Гамзат-бека было сложно. Не 

терявший времени новоявленный имам сумел сделать то, что не 

удалось его более даровитому предшественнику. Он захватил в 

августе 1834 г. Хунзах и почти полностью уничтожил аварский 

правящий дом [83]. Перед Гамзат-беком открывались самые 

радужные перспективы и рисовались далеко идущие замыслы. 

«Главнейшия из них заключались в покорении акушинскаго и 

цудахарскаго обществ и мехтулинскаго ханства, он даже 

замышлял о завоевании Дербента, Кубы, Шемахи и вообще всего 
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Дагестана и потому деятельно занимался заготовлением большого 

количества пороху и разослал главных мюридов своих во все 

общества, признавшия его власть, с требованием, чтобы жители 

их, вооружаясь поголовно, шли в Хунзах», - писал 

И.А. Гржегоржевский [84]. Но кровники за смерть аварских ханов 

пресекли честолюбивые устремления Гамзат-бека. Во время 

молитвы в мечети Хунзаха он был убит [85].  

Новым имамом был выбран Шамиль, с чьим именем будет 

связана многолетняя война ряда горских обществ Северного 

Кавказа против Российской империи [86]. Шамиль сразу же 

показал себя решительным вождем. Он, не мешкая, захватил 

имамскую казну и приказал казнить Булат-хана, единственного 

наследника аварского ханства [87]. Решительные шаги Шамиля по 

насаждению новых порядков вызывали недовольство у многих 

дагестанских обществ. К примеру, аварцы даже обращались в 

Тифлис за русской помощью и защитой от действий имама [88].  

Все эти события подтолкнули царское правительство на 

принятие соответствующих мер по поддержанию стабильности в 

Дагестане. Сюда «в начале августа направлены были…из Грузии 

3 батальона пехотного князя Варшавского полка, донской казачий 

№ 7 полк и 21-й артиллерийской бригады 16 орудий; начальство 

над всеми войсками, собранными в Дагестане, поручено было 

ген.-м. Ланскому, коему разрешено потребовать туда же 2 

батальона Тифлисского и 2 батальона Мингрельского егерских 

полков, находившихся на левом фланге Кавказской Линии, для 

удержания в спокойствии салатавцев, чеченцев и других горцев, 

приведенных в волнение успехами Гамзат-бека» [89].  

Первой задачей, поставленной  перед Дагестанским отрядом, 

было овладение Гимрами с целью обеспечения дальнейшего 

похода на Аварию. Выполнение ее возложили на генерал-

лейтенанта Клугенау и выделили ему для этого 10 рот 

Апшеронского полка, 10 рот пехотного князя Варшавского полка, 

один батальон Мингрельского егерского, 280 казаков, 500 человек 

шамхальской и мехтулинской милиции, 4 горных единорога и 4 

кегорновые мортирки. Вечером 13 сентября 1834 г. отряд 

выступил из Темир-Хан-Шуры и еще до рассвета был возле 

Эрпелинского спуска, необычайно трудного для движения. «По 

чрезвычайной крутизне дороги, извивавшейся короткими 

зигзагами, отряд шел в один ряд медленно и осторожно; у людей 
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дрожали и подгибались колени; нужно было беспрерывно 

отдыхать, лошади с трудом спускались на хвостах, а артиллерию 

тащили на руках, и таким образом едва к полудню отряд сошел на 

дно ущелья, пройдя в 12 часов не более 8 верст», - писал биограф 

Клюки-фон-Клугенау И.А. Гржегоржевский [90]. Выйди к 

Гимрам, Клугенау приказал уничтожить мост через р. Койсу и, 

таким образом, обезопасил себя от нападения со стороны горцев, 

после чего приступил к уничтожению мятежного селения.  

О взятии этого моста оставил интересные воспоминания 

участник этих событий Я. Костенецкий. Он писал: «Жители 

Гимров и других аулов решились не допустить нас перейти на 

другую сторону Койсу, и для этого засели в укрепленном по 

обеим сторонам длинными завалами мосту, пред самою деревнею 

находящемся, и хотя нам и не было надобности переходить на ту 

сторону, но нужно было уничтожить мост, чтобы прервать 

сообщение с этою стороною и чрез то безопаснее отступить из 

Гимров. И нашей роте назначено было овладеть этим мостом. … 

Садами спустились мы вниз к реке и остановились между 

виноградниками, в закрытии от неприятеля, который изредка 

стрелял по нас. …Между тем ротный командир…вызывал 

охотников… От того места, где мы находились, до мостовых 

завалов было саженей до ста открытой местности, и нам велено 

было без выстрела броситься на завалы. Двадцать пять охотников 

стали впереди колонны, ударили в барабан, и мы как 

исступленные бросились со штыками на завалы. Раздался 

страшный неприятельский залп: осыпали нас градом пуль…  но 

мы не дрогнули, еще сильнее бросились вперед, и неприятель, не 

допустив нас шагов на двадцать, бросился бежать чрез мост. 

Тогда-то  вдогонку посыпались на него наши пули, и много 

трупов свалилось в Койсу. Между тем мы перебежали мост, 

бросились на другой ряд завалов; но и оттуда неприятель тоже 

бежал поспешно…Мы перешли назад через мост и зажгли его» 

[91]. Подобными эпизодами широко была наполнена жизнь 

солдат и офицеров Отдельного Кавказского корпуса.  

К 16 сентября войска вернулись к месту постоянной 

дислокации, а уже 2 октября Клугенау вновь выступил в поход. 

Его путь лежал к аулу Гергебиль, к которому он и вышел 11 

октября без малейшего сопротивления со стороны горцев. «Цель 

занятия Гергебиля преимущественно состояла в том, чтобы 
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появлением войск в горах рассеять мюридов, заставить аварцев 

признать над собою правителем избранное нами лицо и 

удерживать в спокойствии как их, так и другие горные общества; 

в это звание предназначен был бароном Розеном генерал-майор 

Аслан-хан казикумыкский и кюринский…», - сообщал 

И.А. Гржегоржевский [92]. Сам Аслан-хан отправился к 

андалальцам, чтобы удержать их в повиновении, а своего сына во 

главе 2000 казикумухских милиционеров прислал в помощь 

Клюки-фон-Клугенау.  

15 октября российские войска вышли из Гергебиля и 

двинулись к деревне Могох, рядом с которой засел Шамиль со 

своими сторонниками. Имам устроил завалы на левом берегу 

аварского Койсу, рассчитывая на то, чтобы, как только войска 

Клугенау вторгнутся в Аварию, атаковать их тыл и фланги. 

Решительные действия русских заставили Шамиля отступить, а 

могохские старшины поспешили выдать генералу Клугенау 

аманатов в залог своей верности и в качестве контрибуции 

передали скот для отряда. Дальнейший путь лежал к аулу 

Гоцатль. Заняв его, войска сумели отбить у мюридов часть вещей 

награбленных ими в Хунзахе, а пришедшие к Клугенау 

старейшины и участники заговора против Гамзат-бека выразили 

готовность признать власть над Аварией Аслан-хана. «22-го числа 

все главные беки и старшины аварские торжественным образом, 

при громе пушек, приняли присягу на Алкоране на 

верноподданство императору и в повиновении вновь избранному 

правителю своему Аслан-хану» [93]. В наказание за измену 

селения Гоцатль и деревня Джалда были разрушены, и на этом 

поход завершился.  

Еще одним из его последствий стала целая серия присяг со 

стороны ряда горских обществ, подтверждающих их лояльность к 

власти. Так, койсубулинцы, приехав к шамхалу тарковскому, 

выразили готовность «собрать старшин всех койсубулинских 

деревень, и явиться с ними в Тарку, для принятия присяги на 

подданство императору и для отдачи аманатов по назначению 

Шамхала. … Жители деревень Гергебиля и Кикуны покорились 

безусловно своему прежнему владельцу Ахмед-хану 

мехтулинскому и выдали 25 мюридов, предоставляя ему наказать 

их. Гумбетовцы прислали своих старшин в Гергебиль к Клугенау, 

с изъявлением готовности повиноваться Аслан-хану, как главному 
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признанному правительством начальнику в Горном Дагестане» 

[94].  

В целом, 1835 г. был в Дагестане относительно безоблачным 

для царских властей. Пользуясь этим, были продолжены 

мероприятия по обустройству мест дислокации российских 

воинских частей, в частности,  Темир-Хан-Шуры. «С 

окончательным переходом Апшеронского полка, укрепление, 

выстроенное в 1832 году, оказалось уже тесным, а потому 

необходимо было его расширить для застройки ротными 

казармами и другими полковыми помещениями; вскоре после 

того прибытие значительного числа семейных солдат и стечение 

людей торгового сословия заставило вновь раздвинуть 

пространство под поселение пристройкою форштадта с южной 

стороны, в котором тотчас появились домики семейных офицеров 

и солдат турлучные и из сырцового кирпича, небольшие, но 

красивые, с плоскими земляными крышами. Площадь среди 

форштадта начала обстраиваться лавками и духанами торговцев 

всех наций, но преимущественно армян, сначала кизлярских, а 

потом тифлисских; тут же возникли первые базары, на которые 

жители окрестных аулов привозили избытки своих произведений 

и мало- помалу начали приучаться к торговле и сближению с 

русскими» [95]. Цитируемый отрывок дает понять, что решение 

военно-политических задач шло рука об руку с хозяйственно-

экономическим освоением региона. Происходило постепенное 

налаживание взаимопонимания между горцами и русскими, 

которое не останавливали ни «репрессалии», ни призывы к 

газавату. 

В январе 1836 г. к Шамилю обратился один из влиятельных 

чеченских военных предводителе Ташев-хаджи с призывом 

возглавить борьбу против «неверных». «В воззвании своем к 

Шамилю, Кибит-Магоме, койсубулинцам, аварским мюридам и 

обществам хидатлинскому и тилитлинскому, Ташов-хаджи 

упрекает всех за бездействие, нераспространение шариата, 

оставление русских в покое и, упоминая о собранном им 

огромном скопище, грозит им истреблением на этом свете и 

страшными мучениями на том. В этом же воззвании он 

привосокупляет, что Аслан-хан казикумыкский, и не думает 

видеть в своих владениях нежданных гостей, которые придут к 

нему в силах неслыханных и еще невиданных» [96]. С подобными 
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предложениями обращались к Шамилю и другие приверженцы 

мюридизма.  

Хитрый имам понял, что его час настал, и общественное 

мнение вновь качнулось в его пользу. Призвав Ташев-хаджи и 

Кибит-Магому, он начинает покорять одно горское общество за 

другим. Жители селений Огали и Орота под страхом смерти 

признали новое учение. Одновременно Шамиль шлет на имя Ф.К. 

Клюки-фон-Клугенау успокоительные письма, в которых 

объясняет свои поступки желанием защитить сторонников 

мюридизма от притеснений. Более того, по требованию 

последнего, он возвращает взятого в плен солдата Апшеронского 

полка и даже пишет донос на Кибит-Магому, обвиняя его во 

враждебных замыслах против царской власти. Этот поступок 

Шамиля объясняется тем, что он видел в Кибит-Магоме своего 

политического конкурента и хотел подобным образом разделаться 

с ним. Снимая с себя подозрения, имам между тем продолжал 

распространять свое учение на различные горские общества.  

В июле 1836 г. он покоряет Большой и Малый Харадерик и 

Цатанах, но затем терпит поражение у деревни Мушули, что, 

впрочем, совсем не обескуражило имама. Усилив отряд новыми 

приверженцами, он подчинил Унцукуль, а затем заставил и 

мушулинцев, и хунзахцев выдать ему аманатов. Эта же судьба 

ждала андийское и киалальское общества. В итоге к июлю 1836 г. 

у Шамиля в руках находилось уже более 100 аманатов. Чувствуя 

уверенность в собственных силах, он отпустил в Чечню своих 

сподвижников Ташев-хаджи и Уди-муллу с отрядом в 700 

человек, но потребовал, чтобы они вернулись по первому его 

призыву. Находясь в Чечне, Ташев хаджи, Уди-мулла и Саид-

кадий начали рьяно распространять шариат и, хотя на плоскости 

успеха почти не имели, в горах и предгорьях их проповеди 

возымели действие, особенно в Аргунском ущелье. 

По мнению М. Гаммера, в этот период Шамиль начал 

закладывать фундамент своего будущего царства. Проводились 

административные преобразования, вводились подати и 

постепенно «начали вырисовываться главные устои имамата» 

[97]. О том, как Шамиль создавал постоянную армию, 

свидетельствует донесение барона Розена графу Чернышеву от 5 

октября 1836 г. В нем Розен привел данные о том, что имам 

«собрал в Койсубулинском сел. Игали старшин из преданных ему 
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обществ и обязал жителей содержать от каждых 10-ти дворов во 

всегдашней готовности по одному вооруженному человеку, с 

платежом от каждого двора по 1 р. в год; таким образом, по 

показанию лазутчиков, выставлено 1300 чел.» [98]. 

Осознавая исходящую от действий Шамиля угрозу, 

российское командование старалось не вмешиваться в 

происходящие события, до поры занимая позицию стороннего 

наблюдателя [99]. Однако успехи имама заставили предпринимать 

определенные шаги по поддержанию контроля над горными 

районами Дагестана. С этой целью ген.-м. Реут решил «сделать 

рекогносцировку к Ирганаю, дабы удержать в повиновении хотя 

койсубулинские деревни, лежащие на правом берегу аварского 

Койсу» [100]. Реут лишь одни сутки пробыл в Ирганайском 

ущелье, а реакция усилившегося Шамиля была жесткой и 

решительной. В своих письмах он потребовал объяснений по 

этому поводу и трактовал подобные шаги нарушением мира 

между ним и Россией. Его слова звучали как вызов: «Прошу Вас 

уведомить меня, по какой причине прибыли вы в Шуру? Если для 

нарушения заключенного между нами мира, то не оставьте 

уведомить меня об этом и вместе с тем возвратить нам аманатов, а 

если вы прибыли не для возмущения, а для водворения 

спокойствия, то зачем же вы делаете подобные дела, пришед в 

селение Ирганай? и проч. Это вовсе  неприлично для сановников 

государя российского. Если вам угодно истребить меня, то вы 

этого не можете, потому что Аллах – мой защитник; а если вы, по 

рассказам моих врагов, думаете, будто бы я нарушил 

заключенный между нами мир, то это неправда. Я до сих пор 

старался для вас и не пускал никого на грабежи и разбои, и когда 

вы будете действовать впредь подобным образом, то я не стану 

удерживать людей, желающих нанести вред русским» [101]. Имам 

по-прежнему прилагал максимум усилий, стремясь стать 

неограниченным властителем в Аварии. 

Выполняя поручение барона Розена, генерал Реут решил 

предпринять поход в горы. С этой целью он «26-го сентября 1836 

г. выступил из Шуры, с 3-мя батальонами апшеронского полка, 4-

мя легкими горными орудиями, 4-мя кегерновыми мортирками, 

500 шамхальцами и 1000 мехтулинцами, в Гергебиль, приказав 

туда следовать и двум батальонам Куринскаго полка, 

находившимся в Андреевой. 4-го октября весь отряд, кроме 



 404 

полевых орудий, оставленных в сел. Оглы, собрался в Гергебиле, 

а 2-го – Шамиль, узнав о приближении отряда к Гергебилю и 

Магомет-мирзы с казикумыкцами к Карадахскому мосту, а 

прапорщика Хаджи-Яхьи, также с казикумыкцами, к Хунзаху, 

оставил Гоцатль и перешел в Буцру, откуда отправился в 

Ашильту, распустив партию по домам» [102]. Такой 

единодушный поход против мюридов объяснялся во многом тем, 

что далеко не все дагестанцы разделяли взгляды Шамиля, и старая 

знать, видя печальный опыт аварского дома, стала единодушнее 

искать помощи и защиты у российских властей. Реут посчитав, 

что Аварии более ничего не угрожает, вернулся обратно, поставив 

предварительно во главе края Ахмед-хана мехтулинского.  

Шамиль прислал к Клугенау письмо, в котором убеждал его в 

своей приверженности русскому царю и доказывал, что русским 

совсем не нужно для водворения спокойствия переходить на 

левую сторону аварского Койсу, где он сам сумеет навести 

должный порядок. По справедливому замечанию 

И.А. Гржегоржевского, «это письмо, равно как и писанное к 

ханам, ясно доказывает, что Шамиль считал себя уже 

владетельным лицом и владения свои ограничивал левым берегом 

аварского Койсу» [103]. Поступая как самовластный правитель, 

имам совершает набег на селение Буцру, чтобы наказать его 

жителей за признание ими Ахмед-хана. Его влияние крепло день 

ото дня, и хотя до весны 1837 г. он постоянно оставался в 

Ашильте, число приверженцев мюридизма постоянно возрастало.  

В конце 1836 г. была разработана операция по захвату имама 

в Ашильте, но этот замысел сорвался, т.к. Шамиля успел 

предупредить один из горских жителей. Становилось очевидным, 

что предстоящий год может принести существенные осложнения 

царской власти на Северо-Восточном Кавказе. 

В этих условиях Ф.К. Клюки-фон-Клугенау предложил 

барону Розену два пути решения проблемы: либо через 

переговоры склонить Шамиля к миру, либо начать против него 

решительные боевые действия. Однако Розен, видимо, 

недостаточно уяснив для себя суть проблемы, отверг оба 

предложения Клугенау. Более того, он обвинил генерала в 

карьеристских устремлениях, и это разногласие среди высших 

чинов российского командования также сыграло определенную 

роль в возвышении Шамиля. 
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Уже в начале 1837 г. мюриды совершили набег на Грузию. В 

Чечне вслед за горными обществами заволновались и селения, 

расположенные на плоскости. Было решено предпринять туда 

экспедицию, которую возглавил генерал-майор Фезе. Эта акция 

прошла достаточно мирно, т.к. чеченцы, которым простили 

недоимки, не высказали никакого желания противодействовать 

русскому отряду, и в середине февраля операция благополучно 

завершилась. По ее окончании освободившиеся войска 

перебросили в Дагестан. Здесь действия производились двумя 

отрядами. Один возглавил Клюки-фон-Клугенау, другой – Фезе. 

Клугенау, совершив быстрый переход, вышел к Ашильтинскому 

мосту и оттуда начал угрожать ставке Шамиля. Но тут его 

малочисленные силы  столкнулись со всевозрастающими силами 

горцев и вынуждены были отступить, понеся существенные 

потери [104].  

Тем временем Фезе, придя в Андию, потребовал выдать ему 

аманатов и хотел обложить местных жителей данью по 5 рублей с 

каждого дома. Но в выплате денег андийцы решительно отказали, 

мотивируя это своей бедностью. Что касается заложников, то они 

были представлены тремя аманатами из не пользовавшихся 

авторитетом семей, в то же время как Шамилю андийцы передали 

20 человек почетнейших фамилий. Видя, что может столкнуться с 

ожесточенным сопротивлением, Фезе решил не рисковать и, 

довольствовавшись заверением андийцев в их 

верноподданничестве, отступил обратно. Таким образом, поход в 

Дагестан не только не ослабил Шамиля, но наоборот 

способствовал росту его авторитета.  

Чтобы не дать имаму утвердить свою власть над Хунзахом, 

решено было послать туда крупный отряд, командование которым 

вновь поручили генералу Фезе. Участник похода в горный 

Дагестан Я. Костенецкий писал о цели этой экспедиции 

следующее: «Не допустить этого нового возмутителя Шамиля, 

овладеть Аварией было целью …экспедиции…но к этому 

присоединились еще и другие намерения. Аслан-хан умер в 1836 

году, и на место его был поставлен правителем Аварии Ахмет, хан 

мехтулинский. Хотя аварцы и не обнаруживали еще своей 

ненависти к Ахмет-хану, но он видел, что они ждут только к тому 

случая, и, чувствуя себя не в состоянии бороться с одной своей 

дружиной против целого народа, ему очень желательно было 
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иметь силу, которая бы могла поддержать власть его: с этим 

намерением он предложил кавказскому начальству идею 

воспользоваться тогдашними обстоятельствами Аварии – 

основать в Хунзахе крепость и оставить там русский гарнизон» 

[105].  

7 мая 1837 г. началось выступление войск из Темир-Хан-

Шуры. Вынужденный действовать вдали от баз обеспечения, 

отряд запасался впрок на долгое время всем необходимым, а 

потому обоз получился огромный и неповоротливый. «Каждый 

батальон имел при себе все свои тягости, как-то: патронные и 

палаточные ящики, фургоны, артельные повозки и лазаретные 

фуры. Кроме этого, довольно уже большого и тяжелого обоза, 

было еще с нами – тысяча татарских арб, на которых везлось на 

сорок дней провианту, 500 четвертей ржаной муки для будущего 

хунзахского гарнизона, запасный артиллерийский парк и 

материалы для деревянного моста» [106]. Неудивительно, что 

выход из крепости занял целые два дня. Путь войск лежал через 

различные горские общества, жители которых, преимущественно 

лояльно относились к российским солдатам. Впервые видели 

обитатели высокогорья пришельцев с севера возле своих аулов, но 

это не помешало обеим сторонам сразу же завязывать торговые 

сношения. Дагестанцы предлагали солдатам и офицерам фураж, 

продовольствие и собственные изделия, пользовавшиеся у 

последних большим спросом. Такое отношение во многом 

объяснялось тем, что в царских войсках аварцы видели своих 

защитников от мюридов, которые успели принести горе во многие 

селения.  

Я. Костенецкий вспоминал, что, когда отряд вступил в Кахт, 

один из жителей поведал, «что прежде он был гораздо богаче; но 

в 1834 году Гамзат с мюридами разорил их деревню и оттого он и 

все жители обеднели. Он очень радовался приходу русских в 

Аварию, которые должны были уничтожить угрожающего ей 

Шамиля, но жаловался на притеснение правителя своего Ахмет-

хана» [107]. Это свидетельствовало о доверии, которое испытывал 

аварец к русским, т.к., критикуя Ахмет-хана, он, тем самым, 

высказывал недовольство против выбора российской 

администрации, не боясь наказания с ее стороны.  

Не менее теплый прием ожидал отряд в Хунзахе. «Жители 

Хунзаха были очень рады нашему приходу и принимали нас очень 
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радушно. Они ничего не знали о нашем намерении превратить 

Хунзах в крепость и оставить в ней гарнизон, а смотрели на нас 

как на защитников своих и мстителей угрожавшему им Шамилю, 

и до того мы были безопасны между ними, что ходили даже без 

оружия. Это было очень странно. На всем Кавказе мы даже за 

версту от крепости не выходим без оружия, а здесь, в горах, 

между неизвестным нам народом, который мы еще в первый раз 

видим, мы были совершенно как дома, и никогда не случалось 

никакой неприятности. В свободное от службы время, я возьму 

бывало книжку и пойду гулять по полям хунзахским, как будто в 

Малороссии по собственным поместьям; недоставало только 

халата! Встречавшиеся аварцы приветствовали меня 

«саламалейкюм!» как будто своего земляка, и спокойно 

продолжали путь свой», - вспоминал офицер  [108]. И даже 

жители деревни Цатанек, поддерживавшие Шамиля, без страха 

собрались посмотреть на невиданных русских и тут же начали 

предлагать им «для продажи ячменные и кукурузные чуреки, сыр, 

масло, яйца и молоко» [109].  

Но такая радужная картина продолжалась не долго. 6 июня 

авангард имел стычку с жителями аула Унцукуль, которая хотя и 

закончилась незначительными потерями, но явственно показала, 

что впереди ждут нелегкие бои с Шамилем. Крупные силы 

сторонников имама сосредоточились в селении Ашальта, 

расположенном на правом берегу Андийского Койсу. Штурм 

этого высокогорного аула начался на рассвете 9 июня. 

Невозможность своевременно подвезти артиллерию заставила 

командование уповать только на силу штыкового удара пехоты. 

Прорвавшись сквозь сады, окружавшие Ашильту, штурмовые 

колонны ворвались в селение. Как говорил Я. Костенецкий: 

«Тогда-то сражение приняло совсем другой вид. Тогда началась 

ужаснейшая битва в саклях, - битва на штыках и кинжалах, - 

рукопашная битва. Прислоненные к стенам сакли, плотно одна 

над другой возвышающиеся и соединенные внутри между собой 

проломанными проходами, представляли как бы одну огромную, 

мрачную пещеру, разделенную на бесчисленные конурки, как бы 

бесконечный лабиринт темных и узких переходов, наполненных 

отчаянными горцами, которые, будучи уже окружены нами и не 

имея возможности уйти, решились умереть с оружием в руках. 

Европейское наше устройство войска, дававшее нам до сих пор 
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преимущество над необразованными горцами, не могло уже 

существовать в этом вертепе: все рассыпались и смешались, и 

одно мужество и сила, кинжал и штык решали дело. С глазу на 

глаз, грудь с грудью дрались, кололись, рубились, - и счастлив 

был или сильнейший, или храбрейший, или хранимый Богом. 

Дрались на плоских крышах, дрались в тесных улицах и в темных 

саклях: кто оружием, кто камнями, а кто просто в охапку. 

Отчаянные горцы кучами и поодиночке бросались из саклей в 

толпы наши и падали под штыками. Но самая ужасная для нас 

драка была в саклях – в этих узких и темных подземельях, уже 

последнем убежище неприятеля… К двум часам по полудни 

Ашальта была взята; но в иных саклях драка продолжалась еще до 

вечера» [110].  

По данным приводимым А.Л. Гизетти в этот день российские 

войска потеряли 28 убитых и 149 раненых солдат и 10 раненых 

офицеров [111]. Сведения Я. Костенецкого иные. Он говорит о 30 

погибших и 91 раненом солдате и 10 раненых офицерах. Такое 

расхождение не удивительно, т.к. ему не могли быть известны 

точные цифры потерь, в то время как А.Л. Гизетти пользовался 

официальными отчетами, составленными командующим отрядом. 

Но, в целом, данные приводимые в «Сборнике сведений о потерях 

Кавказских войск», не слишком разнятся с цифрами, имеющимися 

в исследованиях, посвященных тому или иному военному 

событию «Кавказской войны». Что касается горцев, то, по словам 

Я. Костенецкого, их трупов было обнаружено около 150-ти, «но 

множество их осталось в сору развалин или брошено в пропасть и 

унесено товарищами» [112]. 

Следующий удар был нанесен по селению Ахульго. После 

длительной артиллерийской подготовки «13 июня четвертый 

батальон Апшеронского пехотного полка, под командою майора 

Педяша, был послан на штурм Ахульго, которого передовые 

башни были уже совершенно разрушены. Неприятель сначала 

упорно защищался; но апшеронцы дружно пошли на приступ и в 

несколько минут овладели этим замком. Добычею нашею было 55 

взятых в плен мюридов, 60 аманатов, взятых Шамилем у аварцев 

и андийцев, и, как обыкновенно, разного рода оружие: шашки, 

пистолеты, кинжалы и ружья» [113]. Однако полностью захватить 

Ахульго в тот раз не удалось. «Лезгины уступили нам только 

поверхность своего укрепления; но у них оставались еще пещеры 
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в боках его, где большая часть из них скрылась с своим 

имуществом, и куда проникнуть почти не было никакой 

возможности» [114].  

Тем временем крупные силы горцев начали 

сосредоточиваться возле Игалинского моста, и их решительные 

атаки заставили Фезе отдать приказ о начале отступления к 

Ашильте. Возле нее произошло кровопролитное сражение, 

стоившее российским войскам 33 убитых и 134 раненых солдат и 

офицеров [115]. Горцы, судя по подсчитанным трупам, потеряли 

до 500 человек [116].  

Хотя Фезе и отразил натиск неприятеля, но горцы все же 

заставили его отказаться от первоначального замысла и 

сосредоточить все внимание на Телитле. Здесь находился сам 

Шамиль, блокированный отрядом подполковника Бучкиева [117]. 

Мюриды уже пытались прорвать окружение российских войск, но 

успеха не имели [118]. Решено было захватить этот аул и, таким 

образом, одним ударом покончить с мюридизмом.  

Вот как выглядел Телитль, который предстояло штурмовать 

российским войскам. «Он расположен на одной из нижних 

отраслей горы на небольшой площадке, которая с трех сторон 

обрывается отвесными высокими скалами, до самого небольшого 

ручья идущими, а с четвертой – прислоняется к крутой, 

возвышающейся над ним скале. Домов в ней будет до пятисот, 

которые совершенно прислонены один к другому; только две или 

три узенькие улицы и по средине небольшая площадка. Сакли уже 

сами собою составляли непрерывную стену вокруг деревни; но, 

кроме их, в местах более доступных, находились еще завалы и 

девять башен…» [119].  

2 июля, начав артиллерийскую подготовку, войска и аварская 

милиция закрепились на окраине селения. На следующий день 

наступление было продолжено, и к вечеру четвертая часть аула 

была в руках российских войск. Среди защитников Телитля уже 

не было единодушия по вопросу, что же делать дальше. Ташев-

хаджи стал предлагать имаму отступить, но Шамиль, угрожая 

расправой, заставил продолжить оборону селения [120].  

На 4 число был назначен главный штурм. «Едва рассвело, 

грянула сигнальная пушка, и все войска понеслись к аулу. 

Раздалась страшная стрельба, громкое ура, и под градом 

неприятельских пуль мы ворвались в деревню. Но осажденные не 
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дрогнули: крепко сидели в своих саклях и ждали нас к себе 

поближе», - вспоминал Я. Костенецкий. Бой пошел за каждую 

постройку, и зачастую противников друг от друга отделяла лишь 

стена дома. К ночи горцы сумели удержать за собой половину 

аула. Наступило зыбкое равновесие, и враги решились пойти на 

переговоры.  

«К вечеру 6 июля переговоры кончились. Шамиль поклялся 

нам в покорности и дал в аманаты племянника своего Гамзата. 

Дядя его Кибит-магома и старшина Карадахского общества дали 

тоже по одному аманату, поклявшись в покорности своей и своих 

деревень аварскому правителю, и этим мы должны были кончить 

осаду Телитля», - не без сожаления поведал Я. Костенецкий. 

[121]. По мнению П. Романовского, это соглашение «принесло 

гораздо более пользы Шамилю, нежели нам. Вступая с нами в 

переговоры, имам успел предать себе в глазах туземцев власть, 

которой никогда не имел, и таким образом подчинил их еще более 

своему влиянию» [122]. Но тяжелое положение войск, отсутствие 

подкрепления и боеприпасов заставили Фезе пойти на этот шаг 

[123]. Осада и штурм аула стоили российскому отряду 4 убитых и 

5 раненых офицеров, 60 убитых и 221 раненых солдат [124].  

На обратном пути «с 21-го июля по 25-е августа 1837 г. отряд 

занимался учреждением сообщения между Хунзахом и Шурою, 

чрез Белаканы, разработкою дороги через Койсубулинский хребет 

и устройством переправы в Зирянах, с необходимым помещением 

для гарнизона» [125].  

По случаю прибытия Николая I на Кавказ, возник замысел 

убедить Шамиля лично встретиться в Тифлисе с императором и 

просить у него «о всемилостивейшем прощении, и, принеся со 

всею искренностью раскаяние в прежних поступках, изъявить 

чувства верноподданнической преданности», - говорилось в 

сообщении барона Розена к генерал-майору Фезе 21-го августа 

1837 г. [126]. Убедить в этом главу мюридов поручили Клугенау.  

18 сентября состоялись переговоры Шамиля с российским 

генералом, в ходе которых имам обещал посоветоваться со 

своими ближайшими сподвижниками и дать ответ на 

поступившие предложения. Во время переговоров произошел 

инцидент, чуть было не приведший к гибели русских 

парламентеров. Когда Клугенау хотел на прощание пожать руку 

Шамилю, один из мюридов последнего не дал этого сделать, 
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заявив, что имам не должен сближаться с неверным. 

Вспыльчивый генерал замахнулся на него палкой, а тот в свою 

очередь схватился за кинжал. Только вмешательство Шамиля и 

штабс-капитана Н.И. Евдокимова, будущего покорителя Кавказа, 

растащивших ссорящихся, предотвратило кровопролитие [127].  

Через некоторое время в своем письме от 24 сентября 1837 г. 

Шамиль писал: «Я советовался со всеми учеными и старшинами, 

которые находятся в моем ведении и говорил им все, что вами мне 

сказано, и даже более, сколь было полезно, чтоб я отправился 

вместе с вами в Тифлис, но они на это не согласились, оказали на 

меня неудовольствие, и, наконец, клялись: если я действительно 

намерен отправиться в Тифлис, то они непременно убьют меня; 

ни один из них не нашелся, чтобы в сем деле оказал свое согласие, 

почему мне и невозможно выполнить вашего предложения – 

прибыть к вам для исполнения известного дела» [128]. Сложно 

сказать, был ли искренен Шамиль, когда утверждал, что лишь 

противодействие окружения помешало ему встретиться с царем. В 

любом случае срыв попытки мирных переговоров не оставлял 

перед российским командованием другого способа нейтрализации 

Шамиля, кроме как военного.  

1838 г. также не обошелся без происшествий. Произошло 

выступление рутульских и ахтынских крестьян в Дагестане [129]. 

Но, в целом на Северо-Восточном Кавказе никаких активных 

действий не велось, и все внимание российского командования 

было приковано к восточному берегу Черного моря [130]. 

Планы на 1839 г. со стороны российского военного 

командования были достаточно обширны. Подчиняясь общему 

стратегическому замыслу, каждый из отрядов имел между тем 

собственную, четко обговоренную цель. Так, десантный отряд под 

началом Раевского должен был продолжить основание 

укреплений на восточном берегу Черного моря. Дагестанский 

отряд, возглавляемый самим Командиром Отдельного 

Кавказского корпуса ген.-л. Головиным, действовал бы против 

верхних Самурских обществ и для окончательного их покорения 

устроил укрепление у селения Ахты. А третий, т.н. Чеченский 

отряд ген.-л. Граббе назначался действовать в Северном 

Дагестане и Чечне. 

Помимо собственных сил Чеченского отряда был «сделан 

вызов всех желающих участвовать в экспедиции волонтеров из 
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покорных горских племен Кавказской Линии. До 500 конных 

изъявили это желание, преимущественно из Кумыков, 

Кабардинцев, Осетин, надтеречных Чеченцев» [131]. 

Тем временем Шамиль также не терял времени даром. Собрав 

в феврале отряд численностью до 5 тыс. человек, он решил 

привлечь на свою сторону те Койсубулинские селения, которые 

оставались лояльными российским властям. Тех, кто осмелился 

оказать имаму сопротивление, ждало разорение. Подобная участь 

ожидала и некоторые пограничные селения Аварии. 

Ахмет-хан Мехтулинский, получив сведения о действиях 

мюридов, выслал против верной Шамилю деревни Тлокх, 

расположенной на Андийском Койсу, часть аварской милиции, 

которая взяла с селения аманатов. Узнав, что его опередили, имам 

бросился на выручку и заставил неприятеля спешно отступать к 

деревне Мушули. Здесь мюриды окружили аварскую милицию, и 

только помощь дополнительных сил аварцев и мехтулинцев во 

главе с самим Ахмет-ханом спасло отряд от разгрома. Шамиль 

отступил, но перед этим успел сжечь аварские деревни Бетлет и 

Ахкент. После этого случая имам еще несколько раз нападал на 

койсубулинское селение Унцукуль, но встречал сопротивление 

местных жителей и приходившей им на помощь аварской и 

мехтулинской милиции. Эти события лишний раз подтверждают 

всю сложность происходившей на Северо-Восточном Кавказе 

борьбы, которую нельзя сводить к простому русско-кавказскому 

противостоянию. Зачастую российское командование оставалось 

сторонним наблюдателем в той ожесточенной борьбе за власть, 

которая происходила в горах.  

Готовясь к активным военным действиям, царская сторона не 

оставляла надежды мирными способами договориться с 

Шамилем. К нему не раз посылали предложения вступить в 

переговоры, но непримиримый имам задерживал парламентариев, 

и, в конечном итоге, заявил, что впредь повесит каждого, кто 

осмелится говорить ему о мире с русскими. Уверенность ему 

придавала мысль о неуязвимости Ахульго, в котором он 

обосновал свою столицу. Чтобы еще более усилить свои позиции, 

Шамиль приказал укрепить гумбетовское селение Аргуани, 

расположенное на пути к Ахульго.  

В середине апреля, вновь собрав многочисленное ополчение, 

имам активизировал боевые действия. В ночь с 3 на 4 мая он 
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напал на селение Ирганай, лежащее на пути к укреплению 

Зырани, и сумел удержаться в нем до 10 числа. Гарнизон Зырани 

так и не смог помешать мюридам увести жителей Ирганая в горы. 

Лишь после того, как селение обезлюдело, Шамиль отошел к 

Аргуани. 

Тем временем российские войска, предназначенные для 

выступления против Шамиля, продолжали собираться у крепости 

Внезапной. Однако первоначальный план командования, 

предполагавший начать поход Чеченского отряда с Дагестана, 

пришлось откорректировать, и причиной этому стали действия 

Ташев-хаджи. В марте месяце он получил подкрепление от имама 

и решил напасть на кумыков. Однако этот замысел по 

неизвестной причине не состоялся, и Ташев-хаджи, заняв селение 

Мискит на р. Аксае, стал строить вблизи него укрепленный лагерь 

в лесном урочище Ахмет-тала. Отсюда он мог в любой момент 

совершить нападение на Кумыкскую плоскость и Сунжу, а также 

действовать в тылу Чеченского отряда. Как писал Д. Милютин: 

«Надобно согласиться, что неприятель довольно искусно составил 

свой план действий. И в самом деле, мы не имели бы никаких 

средств отразить покушение Ташав-Хаджи, если б Чеченский 

отряд углубился в горы Дагестана, оставив такого сильного 

противника в тылу своем. Вот почему Генерал Граббе счел 

необходимым первоначально обратиться в Чечню и нанести 

сперва поражение Ташав-Хаджи, чтобы потом уже безопасно 

двинуться через Салатау и Гумбет против Шамиля» [132].  

Выступление отряда было назначено на 9 мая. С 

наступлением темноты основные силы с соблюдением тишины 

снялись с позиций и до рассвета достигли Старого Аксая, где 

остановились на привал. Между тем два батальона Кабардинского 

егерского полка, сотня линейных казаков и два горных орудия под 

командованием полковника Лабинцева по труднопроходимой 

дороге прямиком вышли к укреплению Ташев-хаджи. 

«Укрепление построено было на возвышенном холме, между 

двумя глубокими и лесистыми оврагами или балками, в 

расстоянии около полуторы версты от реки Аксая. Оно состояло 

из квадратного редута, среди которого возвышалась бревенчатая 

башня, служившая жильем и редюитом. Наружная ограда была 

устроена из двух бревенчатых стен, между которыми насыпана 

земля. Выход с западной стороны был обороняем также 
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небольшою башнею. На ружейный выстрел кругом этого 

укрепления лес был вырублен. Из огромных деревьев и пней 

устроены были в несколько рядов завалы, преграждавшие все 

подступы, особенно же поперек самой дороги, ведущей от реки 

Аксая мимо укрепления к селению Балансу (на реке Ярыксу)» 

[133]. Однако все эти фортификационные сооружения не 

принесли их защитникам удачи. В результате внезапного 

нападения горцы бежали, оставив в руках победителей тела 

убитых, двоих пленных, часть одежды и подаренное Кази-муллой 

знамя, как свидетельство своей растерянности и паники [134]. 

Укрепление тотчас подожгли, и поднимавшийся к небу дым стал 

сигналом для выступления основных сил.  

Первоначальный успех российских войск еще не означал, что 

сопротивление сторонников Ташев-хаджи было окончательно 

сломлено. Горцы во множестве стали сбегаться к Ахмет-Тале, и 

вскоре на отряд обрушился град пуль. Чтобы заставить 

неприятеля очистить лесную чащу, Граббе приказал кавалерии 

предпринять обходной маневр, и только тогда чеченцы, опасаясь 

оказаться в окружении, отошли, а войска, без выстрела пройдя 

лес, расположились у селения Балансу. Итогом дня явились 

потери в 12 убитых и 35 раненых солдат и офицеров. Что касается 

горцев, то их жертвы определить не удалось, но, судя по не 

вынесенным, как обычно, телам, и они в этот день лишились 

части своих соплеменников. Их упорство в бою объяснялось, 

видимо, не столько симпатиями к Ташев-хаджи, сколько 

желанием выиграть время и вывезти из селения имущество и 

семьи, что им и удалось, т.к. войска нашли Балансу уже пустым, и 

сожгли его.  

Отсюда недалеко было и до деревни Саясан, где 

расположился Ташев-хаджи со своими приближенными. Он 

заранее укрепил эту местность и приготовился к встрече с 

русскими войсками. Сохранилось детальное описание этого 

оплота мюридов: «Саясан лежит на открытой площадке, круто 

возвышающейся над рекою Аксаем. К югу от него, на небольшом 

мысу, между двумя крутыми балками, выстроено было 

укрепление Ташав-Хаджи. Оно состояло из толстой бревенчатой 

ограды, фланкированной башнями, с бойницами; высокая башня в 

несколько ярусов возвышалась среди укрепления. Рвы, завалы и 

засеки в несколько рядов покрывали скаты; единственная 
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тропинка, пролегавшая через балку со стороны селения, была во 

многих местах перекопана, и находилась под перекрестными 

выстрелами» [135]. Штурмовать и уничтожить этот оплот Ташев 

хаджи вновь поручили полковнику Лабинцеву.  

Как и в случае при Ахмет-Тала горцы не решились 

задержаться в укреплении, и, как только возникла угроза 

окружения, сразу же отступили в лес. Уничтожив укрепление и 

разрушив Саясани, Лабинцев приказал отряду отойти к основным 

силам. И вновь не обошлось без преследования со стороны 

горцев. В своем дневнике П.Х. Граббе писал: «Между тем горцы 

собрались в большом числе, и Ташав-хаджи сам начальствовал 

ими с мюридами. На возвратном пути они кинулись на арьергард 

и преследовали почти до самого лагеря, всегда отражаемые. 

Начальник милиции майор Мезенцов ранен и еще четыре 

офицера. Убито рядовых 5, ранено 30. Кроме того, ранены князь 

Кабардинский и три узденя» [136]. 

Таким образом, Граббе счел свою задачу в Чечне 

выполненной и 13 мая отдал приказ возвращаться к крепости 

Внезапной. О том, насколько успехи предпринятой экспедиции 

были условными, свидетельствует тот факт, что горцы 

беспрерывно атаковали продвигающиеся колонны, и потери 

отряда составили 8 убитых и 62 раненых солдата и офицера. Но 

все же удалось добиться главного: «Изгнанный из обоих 

укреплений своих при Ахмет-Тала и при Саясани, преследуемый 

всеобщим негодованием, Ташав-Хаджи бежал в Беной, куда 

прибыл на другой же день (14 мая). Андийский Кадий Галбац с 

партиею Лезгин. Галбац упрекал Чеченского мюрида в 

малодушии и видя, что дело уже кончено в Ичкерии, возвратился 

в Анди. С своей стороны Ташав-Хаджи жаловался на Ичкеринцев, 

будто бы неохотно поддерживавших его против Русских. После 

поражения при Ахмет-Тале и Саясани, число приверженцев его 

еще уменьшилось; влияние его на горцев поколебалось. Многие 

аулы, видя судьбу, постигшую соседей, на пути Русского отряда, 

явно отложились от партии возмутителя и на прокламацию 

Генерала Граббе, отвечали изъявлением покорности Русскому 

Правительству» [137].  

И пусть эта покорность была сомнительной, но она тем не 

менее позволяла приступить к походу в Северный Дагестан и 

уменьшала опасность внезапного удара в тыл. Дальнейшие 
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события показали, что во время тяжелейших боев за Ахульго 

Ташев-хаджи так и не сумел оказать Шамилю своей помощи 

[138]. 

Граббе решил двигаться из Внезапной к главной цели 

экспедиции – Ахульго, через Салатау и Гумбет, т.е. через земли 

тех горских обществ, которые поддерживали Шамиля и могли 

оказать ему поддержку в случае осады столицы имама. 

Командование решило, что «безопасность и спокойствие на 

Линии, на Кумыкской плоскости и в Шамхальстве Тарковском 

совершенно зависят от покорности этих ближайших племен 

Дагестанских» [139]. В своих личных дневниковых записях 

командир Чеченского отряда сделал следующую запись: 

«Изменил план действий, сблизив более к истинным правилам 

войны, повелевающим избегать отдаленных диверсий и стараться 

на одной главной точке нанести сильный и решительный удар. 

Все прочее второстепенно и подчиняется этим главным началам» 

[140].  

21 мая отряд выступил из Внезапной и, перевалив через 

лесистый хребет, оказался в долине речки Тала-су, где 

расположился бивуаком между деревнями Ичхе и Костала. Сюда 

же подошли подкрепления из Темир-Хан-Шуры, и к вечеру 22 мая 

общая численность отряда составила 7800 человек и 17 орудий.  

Ближайшей задачей отряда являлось взятие аула Буртунай, 

жители которого были ревностными сторонниками имама. Когда 

войска подошли к нему 24 мая, то оказалось, что на выручку 

буртунайцам пришел сам Шамиль во главе с крупной партией 

своих приверженцев. В результате стремительной атаки горцы 

отступили, и Граббе вошел в опустевшее селение, покинутое 

жителями. Враждебный аул был предан «солдату и огню» [141].  

К этому времени отряд усилился еще одним батальоном 

Апшеронского полка, и его численность превысила 8 тыс. 

человек. Отсюда предстояло совершить трудный переход в землю 

гумбетовцев по сильно пересеченной горной местности через 

вершину Суук-Булака. У ее подошвы, на месте спуска отряда 

было устроено временное укрепление, названное Удачным. В нем 

разместился батальон Апшеронского полка с 5-ю легкими 

орудиями, в чью задачу входило обеспечение безопасности 

вагенбурга, в котором решено было оставить все тяжести.   
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Следующей целью стало селение Аргуани, для защиты 

которого собралось до 16 тыс. горцев. Войска подошли к нему 30 

мая и заняли передовые укрепления неприятеля. Однако главный 

штурм решено было отложить до утра. В течение всей ночи горцы 

не переставали тревожить Граббе своими нападениями, причем их 

отряды появились в тылу русских войск. Шамиль был 

прекрасным знатоком войны в горах и старался наносить удары в 

самое уязвимое место противника - коммуникации. С рассветом 

битва началась. «Расположение Лезгинских аулов чрезвычайно 

благоприятствует упорной обороне: каменные сакли, в несколько 

этажей, с плоскими крышами, расположены одни над другими; 

узкие извилистые улицы иногда проходят в ворота башен, под 

навесами и галереями. Каждая сакля может служить блокгаузом; 

каждый квартал – цитаделью» [142]. Приходилось выбивать 

отчаянно защищавшихся горцев из каждого дома, шаг за шагом 

приближаясь к верхней части аула. По словам П.Х. Граббе, «на 

этот штурм, получив донесение полковника Лабинцова о 

невозможности приступа к аулу каменному и сильно занятому, 

особливо без артиллерии, которой не было возможности пройти, 

послано к нему повеление: «Последние силы, последнего 

человека. Начинай!»  Для атаки каменных сакель отправлены 

были гранаты; солдаты зажегши трубки, бросали их через трубы 

во внутренность сакель, в которых заперлись горцы. Сообщение 

между саклями и чрезвычайно трудная местность дали многим 

возможность уйти» [143]. К наступлению темноты над Аргуани 

так и не был полностью установлен контроль российских войск. 

Ночью остатки защитников предприняли попытку выйти из 

окружения, и некоторые из них сумели пробиться сквозь 

расположение неприятеля. «Таким образом бой под Аргуанью 

продолжался почти беспрерывно с 4-х часов вечера 30-го мая, до 

рассвета 1-го июня. Соображая все затруднения, которые войска 

должны были преодолеть в течении полутора суток, нельзя не 

удивляться, что потеря с нашей стороны не превышала 146 

убитых (в том числе 6 офицеров) и 500 раненых (в том числе 30 

офицеров). Неприятелю, напротив того, нанесено сильное 

поражение: на месте осталось в наших руках до 500 трупов, из 

коих более 300 в одной балке, где кавалерия атаковала бежавших 

горцев. По сведениям, собранным впоследствии, убито и ранено 

между горцами до 2000 человек, так что из иных селений ни один 
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человек не вернулся домой», - писал Д. Милютин [144]. Шамиль 

скрылся в Ахульго и стал готовиться к решающей схватке [145].  

Достаточно удачно действовал и Дагестанский отряд. 31 мая 

1839 г. он, продвигаясь к Самуру, сбил горцев с позиций на 

Аджиахурских высотах. 3 июня Головин захватил аул Ахты и 

заложил около него укрепление [146]. 

Для того, чтобы начать осаду Ахульго, Чеченскому отряду 

необходимо было устроить переправу через Андийское Койсу. 

Эта и без того трудная задача осложнялась активными действиями 

горцев, непрестанно атаковавшими перемещающиеся российские 

колонны. Лишь к вечеру 11 июня был выстроен мост в районе 

селения Чиркат, и на следующий день отряд смог совершить 

переправу. Осада твердыни мюридов началась. 

Сохранилось достаточно подробное описание этого места, 

которое объясняет всю сложность задачи, стоявшей перед 

войсками Граббе. «Старое и новое Ахульго…занимали два 

огромных утеса, разделенных между собою глубоким ущельем 

речки Ашильты; оба вместе они составляли полуостров, 

огибаемый с трех сторон рекою Койсу. Верхние  площадки этих 

утесов, огражденные кругом отвесными и каменистыми 

обрывами, суживаясь к югу, примыкают к окружающим горам 

только двумя узкими перешейками: от старого Ахульго,…тянется 

хребет вдоль берега Койсу; над новым – высится почти отвесно 

остроконечная вершина, занятая Сурхаевой башней… Обрывы 

обоих утесов к речке Ашильте и к самому Койсу изрыты 

множеством пещер. В одном месте оба утеса до того сближаются 

между собою…, - что для сообщения между ними переброшено 

несколько бревен, над пропастью глубиною сажень 20 или более; 

но спуски к этому мостику с обоих Ахульго чрезвычайно 

затруднительны, а в нескольких местах прерываются 

деревянными подмостками. Река Койсу, протекая между 

утесистыми берегами, также суживается в одном месте (против 

старого Ахульго), так что горцы и через нее перебросили 

несколько бревен вместо моста. … Не довольствуясь 

естественною неприступностью такого местоположения, Шамиль 

укрепил свое убежище еще искусственными средствами, весьма 

хорошо обдуманными. Оба мыса или узких гребня, которыми 

новое и старое Ахульго примыкали к окружающим горам, - были 

глубоко перекопаны; над эскарпом находились каменные 
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постройки с бойницами: в старом Ахульго, у которого мыс весьма 

узок, была одна только небольшая сакля, скрытая частью под 

поверхностью утеса; в новом же Ахульго – за передовою башнею 

было устроено нечто в роде бастионного фронта, в малом размере: 

две каменные постройки по сторонам, соединенные траншеею, 

обстреливали перекрестным огнем единственную точку, где 

можно было эскаладиривать, если б передняя башня была сбита. 

На обоих Ахульго от передовых построек проведены были 

углубленные канавы, частью крытые сверху; они служили 

продольными ходами к задним частям обоих утесов, где 

помещались самые жилья. На новом Ахульго устроено было 

целое селение. Дома были совершенно скрыты за покатостями и 

большею частью вкопаны в землю. По сторонам продольных 

ходов устроены были боковые ложементы; также и по краям и 

скатам обоих утесов было множество завалов и подземных 

саклей, из которых сотни выстрелов могли быть направлены на 

каждую точку, где бы войска наши ни показались. Наконец 

впереди Ахульго, как уже выше сказано, возвышалась 

остроконечная крутая гора, вершина которой была сильно 

укреплена каменною постройкою, названною Сурхаевой башней: 

постройка эта состояла из нескольких отделений различной 

высоты; но большею частью была скрыта за огромными 

каменьями и скалами» [147]. 

По имеющимся данным в Ахульго находилось до 4-х тыс. 

человек, из которых около одной тысячи были вооруженными 

воинами. Шамиль рассчитывал сковать силы неприятеля у аула, а 

тем временем его приближенные Ахверд-Магома, Сурхай и 

Галбац отправились в разные общества Дагестана призывать 

новых сторонников идти на выручку имама. Таким образом, 

российские войска сами по существу могли оказаться в 

положении осажденных.  

Проведенная, по указанию Граббе, рекогносцировка показала, 

что штурмовать Ахульго «открытою силой нельзя было и 

помышлять», а потому предстояло провести широкомасштабные 

инженерные и артиллерийские приготовления, прежде чем 

приступить к штурму [148]. К 14 июня под аулом 

сосредоточилось до 6 тыс. солдат и офицеров, около 3600 

тарковских, мехтулинских и аварских милиционеров и 14 орудий. 

Число милиции беспрестанно менялось и российское 
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командование так точно и не знало, на какое количество горских 

ополченцев может рассчитывать.  

Обложившие Ахульго войска беспрестанно подвергались 

нападениям и обстрелам как со стороны гарнизона аула, так и с 

внешней стороны. Много усилий приходилось тратить на подвоз 

боеприпасов и продовольствия. Между тем, предпринимаемые 

меры по разрушению укреплений аула не давали больших 

результатов. Используемые легкие и горные орудия не могли 

нанести существенного вреда крепостным сооружениям.  

Случилось то, на что и рассчитывал Шамиль. Пока 

российские войска безуспешно стояли под Ахульго, у них в тылу 

собрались многочисленные враждебные им силы во главе с 

Ахверд-Магомой. В ночь с 18 на 19 июня Ахверд-Магома занял 

высоту над Ашильтою и начал строить там укрепление. 

Необходимо было срочно выбить его оттуда. С этой целью в атаку 

были брошены восемь рот Апшеронского и Кабардинского 

полков при поддержке трех орудий, которые прекрасно 

справились с задачей. Горцы бежали по направлению к 

Сагритлохскому мосту, надеясь собраться там с силами и вновь 

начать наступательные действия. Но отряд под командованием 

лично генерала Граббе утром 22 июня атаковал и рассеял 8-

тысячное горское ополчение. Во время действий против Ахверд-

Магомы Шамиль со своей стороны предпринял вылазку и сумел 

разрушить часть инженерных сооружений, выстроенных для 

осады, и вернувшиеся под Ахульго войска вынуждены были их 

восстанавливать.  

23 июня было решено ликвидировать временное укрепление 

Удачное, как выполнившее свое предназначение, и сосредоточить 

внимание на разработке кратчайшей дороги от Темир-Хан-Шуры 

к Ахульго через Гимры. Это позволило улучшить снабжение 

войск и активизировать осадные работы. 

Одним из главных препятствий была Сурхаева башня, где 

Шамиль разместил сотню наиболее верных ему мюридов во главе 

с Али-Беком. Попытки штурма этого укрепления приводили к 

многочисленным жертвам. Так, 29 июня российские войска 

потеряли свыше 300 человек убитыми и ранеными, не добившись 

никакого успеха. «Слишком много потребовал от войск», - скажет 

об этом деле П.Х. Граббе [149]. Хотя и горцы в этот день 

потеряли немало своих воинов, включая и предводителя Али-
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Бека, успех все же оставался на их стороне. Пока Шамиль 

контролировал Сурхаеву башню, взять Ахульго не представлялось 

возможным. Только с помощью артиллерии можно было добиться 

успехов. 3 июля к Ахульго подошли новые подкрепления из 

Темир-Хан-Шуры, и численность войск, не считая милиции, 

составила 6126 человек и 24 орудия. 

Обстрелы и осадные работы продолжились с прежним 

рвением. Враждующие стороны старались воспользоваться любой 

промашкой неприятеля, чтобы нанести ему побольше вреда. 

Российские войска, учитывая прежние ошибки, готовились к 

новой атаке на ключ к Ахульго. Теперь штурмовой отряд, 

предназначенный для взятия Сурхаевой башни, помимо оружия 

приготовил и деревянные щиты, подбитые войлоком, чтобы с их 

помощью предохраняться от сбрасываемых горцами камней. 

4 июля, в два часа дня, сильная пушечная канонада 

возвестила о начале нового штурма. Артиллеристы Отдельного 

Кавказского корпуса в очередной раз показали свою высокую 

боевую выучку. «Перекрестные и удивительно меткие выстрелы 

производили ужасное действие в башне; с каждым разом 

отваливались огромные части; обломки катились с вершины к 

подножию скалы. Густая пыль и развалины представляли башню 

в совершенном хаосе» [150]. Однако как только солдаты 

бросились на штурм, на них опять обрушился град камней, бревен 

и пуль. Чтобы не терять понапрасну людей, им приказали отойти, 

и артиллерия вновь продолжила свою разрушительную работу. По 

данным Мухаммеда-Тахира аль-Карахи, в башне в живых 

осталось лишь 7 человек [151]. С наступлением темноты мюриды 

покинули башню, чем тут же воспользовались штурмующие. 

Таким образом, ценой невероятных усилий путь к Ахульго был 

расчищен, но впереди еще было множество трудностей.  

Теперь острие русского удара было нацелено на новый 

Ахульго. Возле него спешно создавались дополнительные батареи 

и укрытия, куда переместили пушки и войска. «Все эти работы 

были сопряжены с большими затруднениями. Неприятель по 

ночам делал вылазки, подкрадывался к осадным работам, 

покушаясь уничтожить их. Чтобы удерживать горцев от этих 

дерзких попыток, батареи целую ночь поддерживали огонь» [152]. 

Тем временем Граббе усилили еще тремя батальонами 

Эриванского пехотного полка с легкими и горными орудиями. 
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Теперь у него под рукой было свыше 13 тыс. солдат и 

милиционеров и 30 орудий. Решено было покончить с 

затянувшейся осадой решительным штурмом.  

16 июля, разделившись на три колонны, после сильного 

артиллерийского огня войска двинулись на неприятеля. Однако 

это наступление разбилось о мастерски выстроенные укрепления 

и стойкость мюридов, среди которых были даже женщины, 

одетые в мужское платье [153]. Понеся огромные потери (156 

убитых и 719 раненых), колонны отошли на прежние позиции. 

«Жестокий день!» – писал П.Х. Граббе о неудавшемся штурме 

[154].  

И вновь потянулись трудные дни осады. Приближенные 

Шамиля Галбац и Сурхай собирали новые силы в помощь имаму, 

а в Ахульго с левого берега Койсу беспрестанно шли боеприпасы 

и продовольствие. Лазутчики доносили, что в ауле 

сосредоточились уже 1800 вооруженных мюридов, готовых 

противостоять новому штурму. В этих условиях Граббе принял 

решение полностью блокировать оплот Шамиля, заняв для этого 

левый берег Койсу. Попытки горцев помешать этому успеха не 

имели, и с 4 августа Ахульго оказалось полностью 

блокированным.  

Так, постепенно сжимая кольцо окружения, российские 

войска готовили новый штурм. О том, насколько это было 

сложно, свидетельствует тот факт, что с 16 июля по 16 августа 

отряд потерял убитыми и ранеными до 100 человек. 

Разлагавшиеся трупы привели к возникновению болезней. Но эти 

трудности не останавливали Граббе, и Шамиль, видя его 

настойчивость, попытался с помощью переговоров выиграть 

время. Однако генерал не поддался на его уловки и 17 августа 

предпринял очередное наступление, в результате которого 

войскам удалось закрепиться в новом Ахульго.  

Шамиль вынужден был пойти на перемирие и выдал одного 

из своих сыновей аманатом. В дневниковых записях, датируемых 

19 августа, Граббе отмечал: «Весь день в переговорах. Четыре 

старика прибыли депутатами и пали на колена, прося Шамилю 

пощады. В плену он должен быть, прочим свободный выход. Два 

письма от него, в которых по азиатски просит остаться на месяц в 

Ахульго, чтобы поселиться потом в Гимрах, уверяя в верности и 

покорности. Я требую выхода в три дня и содержания в Грозной. 
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Мы не в детские игры с ним забавлялись, чтобы кончить почти 

ничем» [155]. Переговоры не удались, и кровавая битва за 

Ахульго продолжилась.  

По признанию летописца Шамиля Мухаммеда-Тахира аль-

Карахи, защитники Ахульго пали духом [156]. С рассветом 21 

августа штурм возобновился, имам, видя безвыходность своего 

положения, приказал всем перейти в старое Ахульго, а сам с 

семьей укрылся в одной из пещер над рекою Койсу. Когда утром 

22 августа одна из рот Кабардинского полка двинулась вперед, 

она обнаружила, что укрепление, столь долго обороняемые 

мюридами, пусты. Войска стали занимать новое Ахульго и 

увидели, как его обитатели перебираются по мосту в старую часть 

аула. Бой разгорелся с новой силой.  

Воспользовавшись замешательством неприятеля, русские 

войска ворвались в старое Ахульго. Приходилось брать с боем 

каждую саклю и пещеру. Горцы защищались отчаянно, 

предпочитая смерть плену. Было обнаружено до 1000 их тел, а 

около 900 человек сдались на милость победителей. Но сам 

Шамиль сумел вырваться из окружения и ушел в Чечню, где ему 

оказал помощь давний сподвижник Ташев-хаджи [157]. Когда 

Николай I узнал об этом, то вынужден был написать на победном 

рапорте П.Х. Граббе: «Прекрасно, но жаль, что Шамиль ушел, и 

признаюсь, что опасаюсь новых его козней. Посмотрим, что далее 

будет» [158]. Император постепенно приходил к осознанию того, 

что на Кавказе даже крупные победы еще не означали 

«умиротворения». 

«Блокада и осада Ахульго, в продолжении 11 недель (80 

дней), с 12 июня по 30 августа, стоило довольно дорого войскам. 

Кроме обыкновенной убыли от болезней и других причин, отряд 

лишился до 500 человек убитых, 1722 раненых и 694 

контуженных; в этом числе выбыло из строя 117 офицеров, (23 

убитых, 91 раненных и 33 контуженных)» [159]. В честь этого 

достопамятного события была выпущена специальная медаль, 

которой наградили некоторые роты Апшеронского, Куринского, 

Кабардинского полков и артиллеристов, принимавших 

непосредственное участие в этой битве [160]. 

Поражение Шамиля под Ахульго произвело огромное 

впечатление на горские племена. Многие из них выразили 

готовность присягнуть на верность русскому царю и выдать 
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аманатов. В своих воспоминаниях Д.А. Милютин приводил в 

качестве примера жителей Унцукуля, которые «встретили наши 

войска с радостью и сочувствием; даже женщины выражали 

приветствия; иные кричали нам: «Яхши урус» (т.е. русские 

хорошие)» [161].  

Общий настрой не изменили даже события в ауле Чиркей, 

когда отряд под командованием Клюки-фон-Клугенау 9 сентября 

подвергся внезапному нападению и понес ощутимые потери. 

Граббе хотел было наказать мятежное селение, но его старшины 

упросили генерала не делать этого и в залог покорности 

согласились принять у себя российского пристава.  

«Пристава Русские были приняты с покорностью в Салатау 

(Чиркее), Койсубу (в Гимрах), Анди, Аухе. Главным же 

приставом всех покорных обществ Северного Дагестана назначен 

Кумыкский Князь Муртазали-Аджиев, поселившийся в Мехельте. 

Все пристава были встречены торжественно и с почестями. 

Некоторые Чеченцы, Кумыки и Шамхальцы обязались содержать 

сами кордон вдоль по Сунже, по южным пределам Кумыкской 

плоскости и по правому берегу Сулака. В это время даже сочтено 

было возможным составить полное положение об управлении 

покорными племенами: все Кавказские народы разделены были на 

округи, главные и частные приставства; определены обязанности 

и повинности покорных племен, круг власти над ними Русских 

начальников и приставов, даже порядок суда и расправы. Уже 

приступлено было и к постепенному приведению в исполнение 

этой правильной системы» [162]. Для этого командиру 

Куринского полка ген.-м. Пулло, исполняющего должность 

начальника левого фланга, было приказано провести зимой 1839-

1840 гг. экспедицию в Чечню. 

Во главе отряда, состоящего из четырех пехотных 

батальонов, четырехсот казаков, тысячи горских милиционеров и 

10 орудий, Пулло с 18 по 30 декабря 1839 г. прошел без единого 

выстрела 28 чеченских аулов, жители которых выразили 

абсолютную покорность российской администрации. О 

результатах акции свидетельствует тот факт, что «было собрано 

3779 рублей, 455 ружей и выдано 97 абреков, 7 пленных и два 

беглых», войскам поставляли скот для котла, а местные жители, 

кроме того, безропотно рубили лес «в Гехи, на ур. Валерик, и 
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между сс. Шали и м. Атагой» [163]. Все общества без исключения 

приняли назначенных царской администрацией приставов. 

Этот, казалось бы, удачный опыт решено было повторить. 26 

января 1840 г. Пулло вновь собирает войска в Умахань-Юрте для 

похода на Мичик. В него вновь включают «мирных» горцев, 

среди которых были надтеречные чеченцы, ауховцы, салатавцы, 

гумбетовцы, карабулаки. Их возглавляли главный пристав 

горских народов штабс-капитан Муртазалиев и салатавский 

пристав поручик Гебеков. Отряд почти нигде не встретил 

сопротивления, исключая лишь Казбек-Юрт и Баташ-Юрт, 

жители которых бежали после незначительной перестрелки. 

Итогом экспедиции стали собранные 2463 руб., 545 ружей, скот 

для довольствия отряда и выданные 30 аманатов.  

Кордонную Линию, проходящую по Сунже на участке от 

Грозной до Назрани, стали охранять от «хищнических» партий 

чеченцы, ингуши и карабулаки, что позволило несколько ослабить 

нагрузку, выпадающую на казаков Моздокского и Гребенского 

полков. 

Граббе, видя что левый фланг остается спокоен, задумал, 

пользуясь моментом, выстроить укрепление на Черкее, при 

Герзель-ауле и Дачу-Барзое и, таким образом, «положить начало 

предполагаемой передовой линии на чеченской плоскости» [164]. 

Но последовавшие события показали несбыточность этих 

замыслов.  

С большим трудом удалось обустроить Герзель-аульское 

укрепление, а все силы пришлось бросить на погашение новой 

мощной вспышки мюридизма. И вызван этот взрыв был во 

многом именно просчетами российской администрации. Вот, что 

говорил по этому поводу дореволюционный историк А. Юров: 

«Вследствии трудности приискать русских офицеров владевших 

туземными наречиями, пристава – непосредственное начальство 

мирных горцев – были выбраны преимущественно, если не 

исключительно, из милиционеров, которых азиатскую натуру не 

могли в корень изменить ни награды, ни отличия. Мало того, этот 

контингент не мог быть даже удовлетворительным: место 

пристава не доставляло в то время никаких выгод в служебном 

отношении, вызывая между тем большие расходы на лазутчиков и 

вооруженную стражу, тогда как не все пристава получали 

жалованье, и ничем не вознаграждая постоянных забот, опасности 
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и лишений. Отсюда неудивительно, что опекаемые нами чеченцы 

и другие мирные племена нередко подвергались вопиющим 

злоупотреблениям; у них, под предлогом взимания податей и 

штрафов, отбиралось лучшее оружие и другие совершенно 

безвредные, но ценные вещи повседневного обихода; случалось, 

что ни в чем неповинных людей арестовывали по наущению 

простых и часто неблагонамеренных переводчиков; с арестантами 

и даже аманатами обращались бесчеловечно, держа их в сырой 

яме, где они нередко заболевали, во время же экспедиций 

допускались принудительные сборы. Наконец, во главе нашего 

управления горцами левого фланга, стоял глубоко ненавидимый 

последними генерал-майор Пулло…» [165].  

Следует отметить, что горцы имели много оснований быть 

недовольными  лично Пулло, который использовал свое 

положение в корыстных целях и грабил местных жителей [166]. 

Пущенные неизвестно кем слухи о том, что чеченцев собираются 

обратить в крестьян и обязать выполнять рекрутскую повинность, 

также подлили масла в огонь [167]. Этим недовольством 

мастерски воспользовался Шамиль.  

После поражения в Дагестане имам скрывался в шатоевском 

или шубутовском обществе, в урочище Гарашкиты. Там он 

выжидал дальнейшего развития событий и «в ожидании лучшего 

принялся за приручение к себе гарашкитинцев. Скромная работа 

скучающего имама увенчалась неожиданными результатами: 

вскоре приукрашенные по горскому обычаю слухи о его уме, 

мудрых и справедливых решениях различных ссор и тяжб 

разнеслись по окрестностям. Шубутовцы толпами начали 

стекаться к Шамилю, прося гарашкитинского невольного 

отшельника научить их жить верою и правдою. Слава имама 

быстро росла и распространялась; чеченцам, находившимся под 

управлением русских приставов, приходилось невольно 

сопоставлять поведение Шамиля с действиями нашей 

администрации, а раз это было сделано – конечно, сравнение 

оказывалось далеко не в пользу последней. Тогда, доведенные 

нашею неумелостью и злоупотреблениями до крайности, чеченцы 

решили предложить имаму, как чужеземцу, стать во главе их 

вооруженного восстания», - писал А. Юров [168].  

Лучшей кандидатуры, чем Шамиль, найти было трудно. 

Имам имел  репутацию бескомпромиссного борца с российскими 
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порядками, его проповеди были понятны и близки широким слоям  

горского населения. Сочетание талантов полководца и богослова 

делало его в глазах горцев весьма авторитетной личностью [169]. 

Понимая это, хитроумный мюршид заставил приехавшую 

делегацию из Чечни уговаривать его, а потом «нехотя» 

согласился, выторговав предварительно обещание 

беспрекословного подчинения чеченцев себе лично и законам 

шариата. 8 марта 1840 г. Шамиль был объявлен имамом Чечни 

[170]. Она стала той опорой, на которой он сумел выстроить свое 

государство, и на протяжении длительного периода успешно вел 

борьбу с российской властью [171]. Начинался новый этап т.н. 

Кавказской войны. С этого времени горские набеги утрачивают 

свой прежде всего промысловый характер и все больше 

приобретают стратегические, политические и идеологические 

цели [172]. 

Можно констатировать, что российскому командованию 

благодаря достаточно энергичным мерам удавалось сохранять 

относительный контроль над Северо-Восточным Кавказом. Факты 

свидетельствуют, что, несмотря на временные военные успехи 

имамов и ряд одержанных ими побед, в целом, российской армии 

всегда удавалось переломить ситуацию в свою пользу. Успешные 

действия войск тем не менее не приводили к долгожданному 

«умиротворению». Хотя армия и одерживала подчас блестящие 

тактические победы, но стратегического перелома в «Кавказской 

войне» не происходило.  

Как справедливо подмечают М.М. Блиев и В.В. Дегоев: «Если 

бы суть Кавказской войны сводилась к боевым действиям между 

горцами и русской армией, в которых все просто определялось 

победой или поражением», надежды царских генералов на скорое 

завершение кровопролития были бы оправданы. «Однако 

Кавказская война – в чем и заключалась ее особенность – имела 

глубинную социальную природу, протекала по своим законам и 

поэтому никакие внешние силы не могли ее остановить. В ней, 

как покажут последовавшие за Ахульго события, далеко не все 

решали успешные или проигранные битвы. Поражение Шамиля 

не устранило причин, порождавших Кавказскую войну 

перманентно, независимо от присутствия России. Внешний 

фактор был в состоянии лишь ускорить или замедлить этот 

внутренний социальный процесс, что еще раз подтвердило так 
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называемое чеченское восстание 1840 г.» [173]. В таких условиях 

действия армии давали лишь временный эффект, но сами по себе 

остановить разрастание конфликта были не в силах.  

Между тем «немирные горцы» с каждым годом все искуснее 

координировали свои усилия в борьбе против царской армии, 

овладевали навыками воинской дисциплины, что позволяло им 

действовать крупными силами. В таких условиях шансы навязать 

и выиграть у них «генеральное сражение» становились все более 

призрачными, но понадобится Даргинская катастрофа 1845 г., 

чтобы окончательно осознать этот факт. 
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§ 4. Военно-политические акции на Центральном и 

Северо-Западном Кавказе 

 

Одной из особенностей т.н. Кавказской войны было то, что 

вооруженное противостояние здесь не имело общего, устойчивого 

фронта. Активные боевые действия постоянно перемещались из 

одного района в другой. В конце 20-х - 30-е годы XIX века на 

Центральном и Северо-Западном Кавказе условно можно 

выделить несколько подобных очагов. Это Ингушетия и Северная 

Осетия, Закубанье и Черномория. Что касается Кабарды, то она 

после ермоловского «замирения» оставалась спокойной, и 

необходимости применять силу у российского командования не 

было. В начале 1827 г. о желании принять российское подданство 

заявили и представители урусбиевских, чегемских, хуламских и 

балкарских обществ, выдавших в залог верности аманатов [1]. В 

дальнейшем они не нарушали взятых на себя обязательств и в 

боевых действиях не участвовали.  

Ингушетия и Северная Осетия. «Умиротворению» 

Ингушетии и Северной Осетии российское командование 

придавало особое значение. Многочисленные абреки, находившие 

приют у местных жителей, нередко ставили под угрозу 

передвижение по имеющей стратегическое значение Военно-

Грузинской дороге. Расположенные здесь русские посты 

отнимали  много сил и средств, но обеспечить безопасность 

проезжающим не могли. Недаром в разгар русско-персидской 

войны 1826 - 1828 гг. эмиссары шаха стремились взбунтовать 

местные народы, не скупясь на золото и щедрые посулы [2].  

Между тем, в разработанном И.Ф. Паскевичем плане покорения 

Кавказа Осетии и Ингушетии придавалось первостепенное 

значение [3]. Для обеспечения безопасности главной 

коммуникационной артерии от набегов джераховцев, кистинцев, 

галгаев и тагаурцев граф Паскевич приказал организовать в их 

земли летом 1830 г. военную экспедицию, командование которой 

поручил ген.-м. Абхазову. До этого ген.-м. Ренненкампф сумел 

покорить Южную Осетию и распространить среди местных 

жителей российское управление [4]. Прежде чем отправиться в 

поход, российское командование обратилось к горцам с 

прокламацией, в которой разъясняло цель своей акции. В ней 

говорилось, что войска не тронут мирных обывателей, и прежние 
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«шалости» горцев будут преданы забвению. Но за это они впредь 

не должны были совершать набеги на  российских подданных. 

Чтобы не опасаться внезапного нападения на фланг и тыл 

отряда, Абхазов вызвал во Владикавказ назрановских и 

тагаурских старшин и через них передал требование не 

поддерживать мятежников и не принимать их беглецов у себя. За 

это была обещана награда от русского правительства. 

Выразившим желание участвовать в походе на стороне 

российских войск он дал свое согласие, а остальных отпустил 

домой. 

Согласно первоначальному замыслу, отряд должен был двумя 

колоннами выступить из Владикавказа, взяв направление на 

Джераховское или Кистинское ущелье. После усмирения местных 

народов целью войск становились галгаи. С покоренных селений 

предполагалось получить аманатов и устроить у них гражданское 

управление. По ходу экспедиции рассчитывали также собрать 

сведения о стране и дорогах здесь имеющихся. Для введения 

непокорных горцев в заблуждение относительно замыслов 

командования ген.-адьют. Стрекалов собрал в Казбеке небольшой 

милицейский отряд  и имитировал военную активность со 

стороны Гудошаурского ущелья, отвлекая на себя внимание 

кистинцев. В верхние ущелья Ардона был направлен 

генерального штаба штабс-капитан Ковалевский с письмом от 

барона Ренненкампфа, в котором последний благодарил местных 

жителей за верность и миролюбие, призывая и впредь не 

нарушать присягу российскому императору. Одновременно 

Ковалевский производил разведку дорог, местности и собирал 

сведения, которые могли пригодиться командованию в случае 

экспедиции в эти места [5].  «Вообще же, поездка штабс-капитана 

Ковалевского выяснила, что жители северной Осетии по ущельям 

рачинском, зругском, генатском, закском, и по реке Ардону до 

устья мамисонского ущелья, известные нам в то время под одним 

названием нарцев, более других привержены к русскому 

правительству. Маленькая экспедиция Ковалевского, и в 

особенности расположение к нам столь значительного общества, 

находившегося в тылу отряда Абхазова, вполне развязывало 

последнему руки и доставляло ему возможность действовать 

сосредоточеннее и решительнее», писал по этому поводу 

дореволюционный исследователь В. Чудинов [6]. 
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8 июля 1830 г. Абхазов выступил из Владикавказа. В его 

подчинении находилось «два батальона Севастопольского 

пехотного полка (956 н. ч.), сводный батальон из 9-й роты 39-го, 

7-й роты  40-го егерского полков, 1-й роты 5-го и 3-й роты 6-го 

линейных кавказских батальонов (всего 543 штыка), сотня 

Астраханского казачьего полка (96 н.ч.), сотня горского 

линейного казачьего полка (92 н. ч.) , 4 горных единорога и 4 

кегорновых мортирки 5-й резервной батарейной роты 21-й 

артиллерийской бригады» [7]. Для выполнения вспомогательных 

задач привлекалась грузинская милиция. Войска были 

подготовлены вести боевые действия в горных условиях и 

соответственно экипированы [8]. Во главе правой колонны 

находился сам начальник экспедиции. 

Первые бои развернулись уже на следующий день за селение 

Калмикау, которое было занято после непродолжительной 

перестрелки. Оставив здесь роту пехоты, Абхазов двинулся к 

селению Валакау, жители которого поспешили выдать аманатов, 

заявив о покорности. В отличие от них деревня Обин заняла 

враждебную позицию, и местные жители, спалив свои дома, 

приготовились дать сражение русскому отряду. Утром 11 июля 

авангард при поддержке артиллерии рассеял горское ополчение, 

засевшее за завалами близлежащих высот, и кистинские 

старейшины поспешили начать мирные переговоры. Заняв 

селение Гераки, Абхазов принял здесь их присягу и аманатов, 

после чего вступил в землю галгаев, достигнув селения Куля. Это 

заставило жителей близлежащих аулов явиться с изъявлением 

покорности, заявив, что деревни, расположенные по реке Ассе, 

уже присягнули начальнику левой колонны. 

Тем временем ее начальник, командир Севастопольского 

пехотного полка полковник Плоткин 11 июля имел бой с горцами 

на высотах Сугулам, являвшимися ключевыми позициями, 

удерживая которые горцы препятствовали дальнейшему 

продвижению войск. Захватив и удержав за собой высоты, 

Плоткин добился того, что старшины селений Таргим и Ахшхаль 

выразили готовность обеспечить безопасность продвижению 

колонны и дали заложников. 

Успешное выполнение поставленных задач, казалось бы, 

должно было привести к «умиротворению» местных племен. 14 

июля обе колонны объединились возле Таргима и стали 
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собираться в обратную дорогу. Но, как доносил Г.А. Емануелю 

ген.-м. Абхазов, «хотя мы и принимали выражение покорности и 

выслушивали заявления в раскаянии и преданности, но все это 

сопровождалось какою-то боязнью, тревогою и не отличалось 

искренностью - может быть потому, что не было это убеждением 

населения, а вызывалось нашим давлением и понуждением» [9]. 

Ненадежность подобной «верности» подтвердил обратный поход 

к Тереку, начатый 17 июля. Отряду пришлось штурмовать 

селение Суван, выбивать немирных горцев из развалин 

разоренного Обина, сжечь деревню Байна. Более того, как только 

отряд вернулся во Владикавказ, своей клятве изменили тагаурцы, 

которых тут же поддержали куртатинцы и алагирцы. Одним из 

главных инициаторов выступления стал тагаурский старшина 

Беслан Шенаев, до этого заверявший российское командование в 

своей верности. Около 2000 горцев заняли перевал из долины 

Терека к деревне Саниб с намерением не пропустить русские 

войска к своим ущельям. Участились нападения на Военно-

Грузинскую дорогу, жертвами которых становились даже 

относительно крупные воинские отряды. Все это заставило 

Абхазова 26 июля двинуться через селение Ларс в тагаурское 

ущелье и одновременно послать силы против куртатинцев, чтобы 

не дать им оказывать друг другу поддержку. В свою очередь, 

тагаурцы воспользовались тем, что во Владикавказе осталось 

мало войск, начали нападать на него и вынудили коменданта 

Скворцова просить поставить в крепости бригаду 20-й дивизии и 

Черноморский казачий полк. 

Тем временем Абхазов занял высоты, по которым пролегала 

дорога к селениям тагаурцев, и попытка горского ополчения, 

состоявшего из тагаурцев, куртатинцев и алагирцев, выбить его 

оттуда оказалась безрезультатной. Вечером 27 июля русский 

отряд подошел к селению нижний Саниб, покинутому жителями, 

и стал там бивуаком. К осетинам были посланы переводчики, 

которые убедили их возвращаться к родным очагам и присягнуть 

на верность российской власти [10]. Явился к Абхазову и главный 

виновник выступления Беслан Шенаев. Ему приказали возвратить 

в свои дома жителей селений Кани и Теменикау, после чего ждать 

решения своей участи. Шенаев выполнил требования российского 

командования и возле селения Кани сдался на милость 

победителей [11]. Абхазов, продолжая поход, прошел селение 
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Даргавз и, став лагерем на р. Гизельдон, вновь вступил в 

переговоры с местным населением, убедив его, что русские 

войска не будут преследовать покорившихся. Добившись их 

возвращения, начальник отряда принял решение сделать поиск в 

землю союзников тагаурцев - куртатинцев. В ходе выполнения 

поставленной перед ними задачи войска разорили селения 

Барзикау, Лац, Хидухус и Валасав, что заставило куратинцев 

поспешить с изъявлением покорности. Взяв у них аманатов и 

обложив податью, Абхазов двинулся к селениям верхний и 

нижний Кобани, жители которых все еще оставались 

непокорными. Обе деревни были заняты без выстрелов и дали 

присягу на верность. Последним пунктом на пути следования 

отряда обратно во Владикавказ стало селение Чеми, чьи жители 

активно участвовали в разбоях. За это Абхазов приказал сжечь 

деревню и разрушить боевые башни, имеющиеся в поселке. 

Подводя итог экспедиции, дореволюционный исследователь 

данного вопроса В. Чудинов писал: «Мы положили основание 

гражданскому порядку, поставив над всеми горцами северной 

Осетии пристава, с особенной властью и полномочием, и назначив 

ему в помощь помощника и старшин по деревням; джераховцы, 

кистины и галгаи обложены были податью по одному барану 

ежегодно с каждого двора; жители поголовно приведены к 

присяге, и от всех обществ взяты аманаты…» [12]. Горцев стали 

привлекать к обслуживанию Военно-Грузинской дороги [13]. За 

это впоследствии с них была снята подать по личному указанию 

императора [14]. Не менее важное значение имела та информация, 

которую собрал отряд, проходя по доселе неведомым землям. 

Основываясь на полученных данных, командование приняло 

решение заселять пространство дороги от Владикавказа к Казбеку 

русскими колонистами, а местных жителей размещать на равнине 

близ Владикавказа [15]. 

Закубанье. Ожесточенная борьба развернулась на правом 

фланге Кавказской Линии. Здесь российское командование 

столкнулось с непрекращающимися набегами, от которых 

приходилось оберегать не только русские поселения, но и брать 

под свою защиту «мирных» горцев и ногайцев. Это 

противостояние оставило глубокий след в народной памяти. 

Недаром среди линейных казаков сохранилось множество песен и 

преданий, повествующих об этой борьбе: «За Кубань я гляжу, 
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добрый молодец, / Сторожу лютого, / Славной русской земли 

неприятеля - / Закубанца злого. / Как сизой-то орел на добычушку 

/ С выси налетает, / Басурманин злой на ночной разбой / С гор к 

нам наезжает» [16]. Документальные исторические факты 

подтверждают народное восприятия кровавых событий тех лет. 

В июне 1827 г. партия карачаевцев устроила набег и сумела 

отогнать казачий скот на Баксане. За это в конце года в 

Приэльбрусье была направлена экспедиция для наказания 

набежчиков. Карачаевцы считались народом мирным и не 

склонным к набегам, но живущие в Карачае беглые кабардинцы 

старались склонить их к враждебным действиям. Кавказские 

власти даже выходили на анапского пашу с просьбой повлиять на 

них, напоминая, что живущие на правобережье Кубани 

карачаевцы считаются подданными России. Но ощутимых 

последствий это обращение не имело. Более того, как сообщал в 

своем рапорте от 21 февраля 1828 г. полковник Кацаров генералу 

Емануелю, представители знатной карачаевской фамилии 

Крымшамхаловых передали анапскому паше аманата, что 

являлось прямым нарушением российско-османских 

договоренностей. Паша прислал карачаевцам своего нового судью 

- кадия, и в дальнейшем не переставал вносить смуту среди 

горцев, настраивая их против России. 

С началом российско-османской войны ситуация еще больше 

обострилась. Призывы российского командования к закубанским 

народам сохранять мир успехом не увенчались [17]. Поступили 

сведения, что абадзехи и беглые кабардинцы готовят нападение на 

Линию, и поэтому начальник правого фланга ген.-м. Антропов 

приказал сформировать специальные резервы, с помощью 

которых рассчитывал отражать горские набеги. С целью 

нанесения превентивного удара подполковник Киреев, 

возглавлявший один из таких резервов, 1 мая 1828 г. двинулся на 

р. Уруп, где сосредоточились приготовившиеся к нападению 

«хищники», и сумел рассеять их, заставив на время отложить свой 

замысел. Но это не означало, что угроза была ликвидирована 

полностью. Уже через две недели темиргоевский князь 

Джембулат Айтеков, собрав сильную партию, вновь решил 

проверить прочность российской обороны. Пытаясь помешать 

ему, генерал Антропов лично повел войска в верховья Лабы, но 

горцев обнаружить не смог, а когда двинулся обратно за Кубань, 
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был атакован их отрядами [18]. Поход, в целом, закончился 

безрезультатно, а потому Антропов вскоре вновь вынужден был 

спешить на предупреждение очередного горского прорыва. Ему 

стало известно, что отборные силы абадзехов, бесленеевцев, 

темиргоевцев и беглых кабардинцев собираются напасть на 

ногайские кочевья и увлечь их в горы. Ногайцев удалось отстоять, 

а неуловимый неприятель скрылся. 

В июне произошло вторжение «в границы Кавказской 

области неприятельского ополчения, составленного из 

Закубанских Черкесов и беглых Кабардинцев, в числе около 3-х т. 

чел.». Целью этого отряда состоявшего из отборных наездников 

было «двинуться к мирным Ногайским аулам, за Кубанью 

расположенным, и, отправив семейства в горы, присоединить к 

себе всех оруженосцев, дабы общими силами сделать тоже и с 

нашими аулами, Тохтамышинским и Лоовым, около 

Баталпашинска и вниз по р. Куме расположенным, с тем, что если 

сии народы к нему не присоединятся, то разграбив их аулы, 

семейства силою увлечь в горы и затем учинить восстание в 

Кабарде», - сообщал государю в своем рапорте от 10 июня 1828 г. 

ген.-л. Емануель. Для пресечения этого далеко идущего замысла 

командующий правым флангом кордонной Линии ген.-м. 

Антропов 4 июня с войсками переправился за Кубань и прикрыл 

ногайские аулы. «Набежчики», видя невозможность осуществить 

ранее разработанный план, перешли р. Зеленчук и двинулись к 

Баталпашинской. Это заставило Антропова 6 июня раздробить 

свои силы, и часть из них, в свою очередь, направить туда же. Все 

это вынудило «хищников» отойти вверх по Кубани. По пути 

своего следования они нанесли существенный урон сотне донских 

казаков под командованием есаула Попова, который попытался 

связать их боем до подхода основных сил. 8 июня отряд 

закубанцев потянулся к Каменному мосту на р. Малке, но это был 

лишь отвлекающий маневр. На следующий день они, поменяв 

направление и обойдя станицу Марьинскую, обрушились на село 

Незлобное, находящееся в 10 верстах от Георгиевска. Пока 

подоспели войска, оно было «разорено и предано огню» [19]. 

Пытаясь наказать неприятеля, отбить пленных и добычу, русский 

отряд перешел в наступление, но контратакованный понес 

большие потери, лишившись убитыми и ранеными многих 

казаков и офицеров. Трофеем «набежчиков» стало и одно орудие. 
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С большим трудом командиру Хоперского казачьего полка 

майору Канивальскому удалось восстановить порядок и вновь 

обрушиться на горцев. После кровопролитной схватки они были 

опрокинуты и начали отступать, потеряв часть захваченного 

полона, рогатый скот и орудие. «Во время преследования 

Закубанцы убивали захваченных ими из сел. Незлобного женщин 

и детей, не имея возможности увлекать далее с собою». Из-за 

усталости лошадей настичь неприятеля так и не удалось, и он 

укрылся «за горами Баксанского ущелья», чтобы в дальнейшем 

уйти «чрез Карачай за Кубань». По дошедшим до российского 

командования сведениям, горцами «предводительствовал 

Турецкий чиновник Мухаммед-ага, имея одно большое знамя и 5 

малых, из коих, полагать должно, одно Мухаммедово, а прочие 

владетелей Закубанских народов» [20]. Судя по большому 

количеству панцирных наездников, этот отряд был укомплектован 

преимущественно князьями и дворянами, придерживающимися 

турецкой ориентации. 

Остаток лета прошел на Линии относительно спокойно, но 

непрестанно поступали сведения, что горцы планируют новое 

массовое нападение. В октябре Г.А. Емануель отдал приказ 

направить за Кубань отряд генерала Антропова на Лабу против 

махошевцев и майора Канивальского к р. Теберде против 

абазинцев. Последнему удалось освободить несколько русских 

пленных и нанести горцам ощутимый ущерб, захватив у них скот 

и разрушив аульные постройки. Это тактический успех в целом не 

мог кардинально изменить обстановку, хотя и отвлек силы 

неприятеля на защиту собственных селений. 

Куда более значительные последствия имела экспедиция 

самого генерала Емануеля против карачаевцев. Установлению 

своего контроля над Карачаем, через который проходили 

кратчайшие пути из Западного Кавказа в Восточный,  российское 

командование уделяло большое внимание. В 1826 г. генерал Г.А. 

Емануель уже заручался присягой карачаевцев на верность [21], 

но дальше словесных заверений дело не пошло, и в октябре 1828 

г. вновь встал вопрос о повторном «замирении» [22].  

Для этой цели был собран отряд из пехоты, артиллерии и 

казаков. Отряд был разбит на две колонны, одну из которых 

возглавил полковник Луковкин, а другую ген.-м. Турчанинов. В 

первую вошли 433 пехотинца, 250 хоперских и 120 донских 
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казаков при 4 орудиях, во вторую - 550 человек пехоты при 4 

орудиях и 2 мортирах и 300 линейных и донских казаков. По 

приказу Емануеля ген.-м. Турчанинов совершил отвлекающий 

маневр, продвинувшись к Тебердинскому ущелью, а в это время 

сам Емануель выступил с главными силами из Боргустана и 19 

октября был уже у северного склона Эльбруса. В авангарде, 

который возглавил будущий наказной атаман Кавказского 

линейного войска, а тогда еще майор Волжского казачьего полка, 

Верзилин, двигались один батальон Навагинского полка, рота 

егерей и две сотни линейцев, которых усилили двумя небольшими 

«кегорновыми» мортирами. Неприятель беспрестанно 

обстреливал отряд, причем горцы, вооруженные винтовками, 

имели несомненное превосходство над солдатами, у большинства 

которых были гладкоствольные ружья. Применять же артиллерию 

из-за гористой местности было сложно. «Вся конница была 

спешена, ибо лошадям проходу не было, люди же употреблены 

вместе с пехотными стрелками: сии последние долженствовали 

подниматься и отражать неприятеля по горам и скалам почти 

перпендикулярным, придерживаясь одною рукою, дабы не быть 

низвергнутыми в пропасть, а другою стрелять…», - сообщал 

позднее участник похода Н.Б. Голицын в своем письме от 4 

ноября 1828 г. к издателям журнала «Северная Пчела» [23].  

Успех проводимой акции должен был определиться на т.н. 

Карачаевском перевале, иначе известном как Ослиное Седло, 

закрывавшем вход к горским аулам и являвшимся природной 

крепостью, где небольшой отряд мог остановить численно 

превосходящие силы врага. Емануель называл его «Термопилы 

Северного Кавказа». Бой за перевал начался 20 октября в семь 

часов утра и длился до семи вечера. Горцы устроили 

искусственный обвал, который должен был остановить 

продвигавшуюся все выше штурмовую колонну, но Емануель 

предпринял обходной маневр, и силами егерской роты, 

численностью в 80 штыков, под командованием поручика 

Мицкевича, обошел неприятеля с фланга. Егеря открыли огонь и 

заставили обороняющихся покинуть свои укрепления, после чего 

основные силы заняли перевал. Сражение дорого обошлось 

русскому отряду. Было убито и ранено 7 офицеров и 156 нижних 

чинов, но теперь путь в долину был открыт.  
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На следующее утро Емануель двинулся к аулу Картюрт - 

центральному селению Карачая. Здесь его встретила депутация 

жителей, которые заявили, что отказываются от дальнейшего 

сопротивления и готовы принять подданство России [24]. В своем 

прошении об этом они обязались не принимать у себя 

враждебных России лиц, возвращать похищенное имущество и 

людей и активно участвовать в предотвращении набегов [25]. 

Показательно, что между солдатами и местными жителями очень 

скоро установились дружеские отношения [26]. Цель экспедиции 

была достигнута. В дальнейшем карачаевцы не нарушали 

принятой присяги и в большинстве своем не принимали участия в 

событиях т.н. Кавказской войны, что благотворно сказалось на 

судьбе этого народа [27]. А возникающие трения между ними и 

российской администрацией решались с помощью переговоров 

[28]. 

Завершился 1828 г. широкомасштабной экспедицией, 

которую вновь лично возглавил командующий войсками на 

Кавказской Линии и Черномории. 12 ноября три колонны 

двинулись к аулам считавшимся «немирными». Одна из них 

«должна была напасть в вершинах Урупа на аул беглых 

Кабардинцев кн. Хаджи-Мурза-бека Хамурзина», но была 

своевременно обнаружена и жители сумели заблаговременно 

покинуть свои жилища. Другая колонна «успела по назначению в 

вершинах Лабы на речке Куписе захватить аул беглых же 

Кабардинцев князя Кучук-Хаджи-гирея и по жаркой перестрелке 

совершенно истребить оный». Третий отряд двинулся в верховья 

р. Чамлык, но большого успеха не имел. Аулы оказались 

брошенными и трофеем стали лишь 250 штук рогатого скота и 

двое пленных, случайно застигнутые на месте. Впрочем, и этот 

результат оказал на горцев определенное воздействие. Когда 16 

ноября третья колонна подошла к бесленеевским аулам, 

расположенным на правом берегу Лабы, ее встречали местные 

владельцы и старшины «с просьбою о пощаде». Данная ими 

присяга предусматривала следующее: «1) Выдать в залог верности 

аманатов. 2) Не принимать к себе никого из неприязненных к 

России народов. 3) В течение месяца возвратить под присягою все 

похищенное из пределов России. 4) За всякие будущие похищения 

уплачивать тройным числом; смертоубийц же выдавать Русскому 

начальству. 5) Для наблюдения за поведением их иметь у себя 
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Русского пристава» [29]. После этого отряд двинулся от Лабы 

через р. Ходзь к вершинам р. Готхешуко и возле аула 

бесленеевского князя Айтека Канукова соединился с подошедшим 

туда подкреплением. Кануков принес присягу на верноподданство 

российскому императору и в качестве залога верности выдал «в 

аманаты родного брата своего, и обещался выполнить все 

условия, принятые прочими Бесленеевцами». 

Добившись своего, войска пошли к вершинам р. Псефирь в 

земли абадзехов и за отказ местных жителей «дать аманатов, 

возвратить пленных и скот, имеющийся у них в наличности из 

числа похищенного» подвергли близлежащие аулы истреблению. 

Тем временем первые две колонны громили аулы беглых 

кабардинцев в верховьях Урупа и принимали присяги у тех, кто 

готов был выполнить условия российской стороны.  

В своем рапорте императору от 14 декабря 1828 г. 

И.Ф. Паскевич объяснял подобную военную активность 

Г.А. Емануеля тем, что он «пользуясь зимним временем для 

усмирения народов сих, которые, имея возможность летом удобно 

укрываться в вершинах Кавказа, произвели столько хищничеств 

на Кавказской Линии» и в другое время были неуязвимы [30]. 

Очередной 1829 г. принес новые заботы и тревоги. В сентябре 

было получено известие о готовящемся вторжении крупной 

партии закубанцев во главе с братьями Айтековыми. Ген.-м. 

Антропов приказал подтянуть к возможному месту прорыва 

подвижные резервы и стал выжидать, чтобы в случае известия о 

движении горцев переправиться через Кубань. Но в это время 

произошло трагичное событие, ставшее примером безграничного 

мужества и самопожертвования казаков. Их небольшой отряд под 

командованием сотника Гречишкина был окружен многократно 

превосходящими силами черкесов и погиб в ходе неравной 

схватки [31]. 

Стремясь наказать «набежчиков», командующий войсками 

правого фланга Кавказской Линии разорил аулы, расположенные 

по рекам Белой и Лабе, но население, как правило, успевало их 

покинуть и укрывалось в недоступных местах. Показательно, что 

в одном из селений скрывался турецкий паша, который прилагал 

немало усилий для подталкивания горцев к войне против России. 

В 1829 г. началось обустройство оборонительной линии по 

реке Большой Зеленчук, которая предназначалась для 
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сдерживания беглых кабардинцев, нашедших приют в верховьях 

Малого и Большого Зеленчуков, Урупа и Лабы. Завершить ее 

удастся лишь к середине XIX века [32]. 

10 января 1830 г. «для наказания Кизылбаевского племени 

Черкес, обитающего за Кубанью, за участие в набегах, учиненных 

сим народом» командующий правым флангом Кавказской Линии 

ген.-м. Антропов организовал экспедицию против их аула 

Кушнилало расположенного по правую сторону Малой Лабы, на 

речке Ондрюк. Как обычно захват аула не составил больших 

трудностей, но на обратном пути горцы, собравшись в больших 

силах, попытались разгромить вторгшихся врагов и отбить 

пленных и имущество. На протяжении 20 верст Антропову 

приходилось отражать непрестанные атаки, и, лишь выйдя на 

равнину, он оказался в безопасности [33]. 

Поздней осенью 1830 г. среди происшествий, выделяющихся 

на фоне мелких стычек, стало нападение на укрепление 

Ерсаконское. Получив отпор, горцы попытались на обратном пути 

разграбить станицу Беломечетскую, но и здесь потерпели 

неудачу. В отражении и преследовании неприятеля, помимо 

отряда русских войск, принимали участие и ногайцы, которые в 

неменьшей степени страдали от «хищнических» партий. 

Следующий 1831 г. оказался для линейных станиц временем 

тяжелых испытаний. Среди абадзехов, и без того беспокойных, 

появились посланцы Кази-муллы с призывом активизировать 

войну против неверных. К тому же, по словам Н.Б. Голицына, «в 

это самое время начал притекать к Черкесам всякий сброд 

выходцев, беглецов, европейских бродяг и вольнодумцев, 

питавших ненависть к России», которые внесли свою лепту в 

эскалацию напряженности [34]. И эта агитация дала свои плоды. 

В августе нападению подверглась станица Баталпашинская. 

Черкесы захватили пленных и скот, разорили запасы сена и хлеба. 

В сентябре жертвою набега сделаллась станица Ессентукская, а в 

октябре Убеженская, Григориполисская, Темижбекская, 

Прочноокопская, селения Новомарьевское, Татарка, Медвежье, 

Ладожская балка, Расшеватское, Александровское. Каждый раз 

нападавшим удавалось захватывать имущество поселян, уводить 

их скот. В неволе оказывались мужчины, женщины, дети. Несли 

потери и отряды казаков, пытавшихся отбить очередной набег. 
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В свою очередь, российское командование устраивало 

репрессалии против немирных соседей. В ноябре отряд 

командующего центром Кавказской Линии ген.-м.  Фролова 

разорил несколько абазинских и кабардинских аулов, угнав скот и 

пленив 360 человек. 

Подобная ситуация сохранилась и в 1832 г. По-прежнему 

горцы совершали набеги с большим или меньшим успехом для 

себя. В апреле их партия была отбита у Троицких хуторов, в 

октябре произошел жаркий бой за станицу Ладожскую, частично 

возвращен полон, взятый черкесами в селении Ореховском и 

Ногайском ауле. Для предотвращения крупного вторжения в 

ноябре 1832 г. ген.-м. Фролов совершил нападение на абазинские 

аулы в верховьях Кубани, но, хотя имел определенный успех, 

решения главной задачи не добился. Ополчение, состоявшее из 

абадзехов, шапсугов, убыхов, бесленеевцев, махошевцев, 

башилбаевцев и беглых кабардинцев, 30 ноября все же атаковало 

станицу Убежинскую и сумело отбить у местных жителей часть 

скота.  

На фоне этих событий командовать самым трудным, 

Баталпашинским участком Кавказской Линии по Кубани был 

назначен полковник Г.Х. Засс, сумевший преломить ситуацию и 

выработать эффективную тактику борьбы с горскими набегами. 

Сторонник активно-наступательных действий, Г.Х. Засс вошел в 

русскую военную историю как талантливый практик «малой 

войны», применивший против «немирных» горцев их же 

набеговую тактику. По словам исследователя данной проблемы 

В.Б. Виноградова, «если суммировать наиболее яркие 

полководческие черты Засса, то получится весьма впечатляющая 

картина. Генерал прекрасно ориентировался в ландшафтах и иных 

природных особенностях Прикубанья, постоянно и умело 

пользовался широко разветвленной сетью, состоявшей из 

сметливых лазутчиков… Он создал мобильные, отлично 

обученные, с высоким моральным духом комбинированные 

отряды из пехоты, казачьей конницы и конных орудий, с 

которыми начал превентивные стремительные набеги вглубь 

вражеской территории, разрушая саму систему подготовки и 

осуществления горских рейдов в границы России. Притом 

постоянно поддерживались боеспособность и бдительность 

линейных крепостей, станиц и селений» [35]. А различные 
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хитрости Г.Х. Засса, как-то: обман горцев с помощью зеркал, 

панорамы, «превращения» пороха в золото, розыгрыш с 

собственной смертью и т.п. принесли ему славу шайтана и 

позднее описывались в разных изданиях в качестве примера его 

находчивости [36]. 1833 г. становится поворотным пунктом в 

истории правого фланга Линии [37]. 

Ситуация к моменту назначения Засса на новую должность 

сложилась критическая. Жители приграничных селений 

находились буквально в осадном положении, «станицы были 

обнесены кругом двойным плетнем, пустое пространство между 

которым, в аршин шириною, было засыпано землею; в 

образовавшихся таким образом фасах были прорезаны бойницы и 

на четырех углах расположены батареи. Жители выходили на 

работы вне станиц только днем, около 9 часов утра; скот 

выпускался около того же времени, когда резервы, 

предварительно объехав по Кубани все броды и заглянув в балки, 

доносили, что все обстоит благополучно. Полевые работы и 

пастьба скота оканчивались за час до захождения солнца и 

производились под особым прикрытием из казаков или 

регулярных войск. В туманную погоду работ за станицей вовсе не 

было, потому что горцы, пользуясь мглой, могли неожиданно 

напасть на рабочих или угнать стада. На ночь ворота станиц 

запирались и никто не выпускался. Так было в обыкновенное 

время, т.е. пока не получалось известия о сборе неприятеля в 

верховьях рр. Лабы или Урупа. С получением таких сведений, по 

всей кордонной Линии в станицах бдительность усугублялась, 

разъезды увеличивались. Жители на работы из станицы не 

выпускались; на ночь делались на улицах баррикады из телег и 

т.п. В таком напряженном состоянии станицы проводили иногда 

целые недели» [38]. Многие черкесские племена, до этого 

считавшиеся «мирными», начали устраивать нападение на Линию 

и, прекрасно зная ее слабые стороны, приносили огромный вред 

[39]. 

Начало своего командования Засс отметил разгромом 

черкесского отряда на р. Зеленчук, после чего перенес боевые 

действия на территорию противника и стал совершать набеги в 

Закубанье. Например, когда крупные силы неприятеля собрались 

на Лабе и были готовы обрушиться на русские поселения, Г.Х. 

Засс с отрядом переправился через Кубань и разгромил партию 
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черкесов на р. Уруп в месте впадения в него Малого Тегеня. 

После этого «набежчики», собравшиеся в верховьях Лабы, сочли 

более важным оберегать собственные аулы и отказались от 

вторжения. 

Стремясь держать беспокойных соседей в страхе, барон Засс 

сосредоточил в укреплении Св. Георгия на р. Урупе значительные 

по местным масштабам силы в составе 800 солдат Навагинского 

полка и 600 казаков с 6 артиллерийскими орудиями. Для горцев 

настали черные дни. 

7 ноября отряд под командованием Засса вторгся за Лабу и 

разгромил один из «немирных» аулов. Попытка горцев остановить 

и уничтожить силы русских на обратном пути оказалась 

безуспешной. Черкесы подожгли траву, в надежде за дымом и 

пламенем приблизиться к отряду, но Засс, разгадав их замысел, 

поджег бурьян сзади своих войск и затем перешел на очищенное 

огнем пространство. Когда неприятель приблизился к отряду, его 

встретили залпы картечи, и, понеся потери, горцы отступили, 

преследуемые казаками. Наличие артиллерии позволило русским 

войскам без потерь перейти через Лабу, а горцы не решились 

продолжить дальнейшее преследование. Результатом этого похода 

явилась присяга на верность, которую поспешили дать 

представители ряда племен, не желавших испытывать на себе 

силу зассовских репрессалий. Как сообщал барон в своем письме 

Розену, «дом мой наполнен Черкесами, Абадзехами и 

Бесленеевцами, которые все просят мира» [40]. Но он не 

торопился идти им навстречу, считая столь поспешные шаги 

горцев очередной уловкой. По словам Засса, он считал 

необходимым «поколотить прежде этих мошенников, для того, 

чтобы фундаментальнее заключить с ними мир» [41]. 

Усилившаяся оборона кордона привела к тому, что крупные 

отряды «набежчиков» не могли прорваться в русские пределы, а 

мелкие группы «хищников» были не в состоянии нанести 

серьезного ущерба.  

Столь эффективная тактика была продолжена Зассом и в 

следующем, 1834 г. В феврале из станицы Убеженской он 

двинулся на р. Лабу, где разгромил аул Тлабгай, захватив в нем 

богатую добычу. Через месяц он вновь отправился вверх по р. 

Лабе и разгромил аулы беглых кабардинцев. В июне Г.Х. Засс 
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опять появляется в этих местах и рассеивает приготовившуюся к 

набегу партию горцев. Тогда же он громит два аула баракаевцев.  

Вскоре зассовский отряд в очередной раз переходит через 

Кубань, и его жертвой становится аул Анзоровых, известных 

горских предводителей, не раз тревоживших Линию. К концу 

августа 28 горских аулов, до этого занимавших враждебные 

позиции по отношению к России, присягнули на верность, 

подкрепив ее аманатами [42].  

В середине октября при поддержке ногайцев, бесленеевцев и 

лояльных к России абадзехов Засс разогнал партию горцев, 

собиравшихся вынудить своих «мирных» соплеменников 

совершить набег на русские поселения. При этом он «придавал 

громадное значение не столько своей победе над разбежавшимися 

горцами, сколько тому обстоятельству, что посеял вражду между 

мирными и немирными горцами. С того времени русские имели 

союзников в лице первых» [43].  

4 ноября был разгромлен Тамовский аул, считавшийся в силу 

своего географического положения неприступной крепостью. А 

завершил год декабрьский поход за Кубань, стоивший горцам 

1500 овец, сотни голов рогатого скота и сожженного сена, 

заготовленного на зиму. Подводя итоги, Г.Х. Засс мог 

констатировать, что успел «очистить от неприятеля все 

пространство между Кубанью и Лабою и между низовьями Лабы 

и реки Белой; возвратить в верноподданство отложившихся, до 

прибытия моего, и переселить на места ближайшие к нам по 

правую сторону: бесленеевцев, махошей, абазинцев; покорить 

кизельбековцев, шегереевцев и три абазехских аула; взять много 

пленных и добычи у неприятелей, вынудить к переселению из гор 

значительное число кабардинских и ногайских абреков и 

водворить их в близи нашей Линии по сю сторону Лабы; озлобить 

и разорить наших врагов, расстроить связи их с покорными нам 

народами и приготовить средства к дальнейшим успехам нашего 

оружия» [44]. 

Изнуряющее обе стороны противостояние продолжилось в 

1835 г. В конце марта отряд закубанцев проник через кордоны в 

районе Ямановского поста и уничтожил казачий разъезд. В свою 

очередь, казаки станиц Прочноокопской и Григориполисской 

разбили партию черкесов, пробиравшихся к Камышеватскому 

посту. В этом году Засса назначают командовать всей Кубанской 
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линией. Увеличившиеся силы, находящиеся в его распоряжении, 

позволили барону активизировать свои действия против 

«немирных» горцев [45].  

25 января 1836 г. Г.Х. Засс в отместку за набег на казачью 

станицу совершил погром аула абадзехов. В этой экспедиции 

участвовали бжедугские князья и старшины, проявившие, по 

словам генерала, «усердие и храбрость» [46]. 

Сентябрь 1836 г. был ознаменован прорывом горцев к 

станице Кисловодской, где они захватили в плен пять человек, но 

при отступлении сами были разбиты зассовским отрядом в 

Хасаутском ущелье. 

Всего за 1834 - 1836 годы отряд Г.Х. Засса уничтожил около 

200 аулов «немирных» горцев [47]. 

В 1837, 1838 и 1839 гг. Г.Х. Засс, действуя за Лабой, 

неоднократно рассеивал отряды «набежчиков» и тем самым 

предотвращал погромы на Линии. Каждый рейд Г.Х. Засса был 

подлинным бедствием для горцев. Последствия одного из них 

красочно описал знаменитый «кавказский пленник» Ф.Ф. Торнау, 

испытавший его на себе во время нахождения среди абадзехов 

[48]. По словам побывавшего на Кавказе М. Цейдлера, «имя Засса 

знали далеко горцы, им пугали матери своих детей, им же 

гордились и казаки; достаточно одного имени Засса, чтобы 

держать в страхе целые аулы. Он был грозою как непокорных, так 

и мирных черкесов» [49]. Горцы слагали песни о своем грозном 

противнике, одну из которых сохранил воевавший под началом 

барона Я.П. Бакланов. В ней есть следующие строки 

характеризующие Г.Х. Засса: «Как вихрь внезапно налетая, / Как 

вор, прокрадываясь к нам, - / Гремит, аулы истребляя, / И ночью 

рыщет по горам: / Жилища в пепел превращает, / Не внемлет 

воплю матерей, / В плен нечестивых увлекает / И наших женщин 

и детей. / О, Аллах! услышь правоверных молитвы, / Избавь нас 

от Засса, от страшной с ним битвы» [50]! В то же время для 

казаков он был защитник и заступник, и они ласково величали его 

Засушка. «Среди круга, среди казачьего / Золотой бунчук. / Под 

тем бунчуком под золоченым / Разостлан шитый шелковый ковер. 

/ Как на коврику было шелковом / Раздвижной стул стоит. / Как на 

стульце на том на раздвижном / Сидел Засушка – генерал Засс» 

[51]. 
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По словам одного из сослуживцев барона, он относился к 

«набежчикам» в соответствии принципом: «С волками жить, по-

волчьи выть» [52]. Но его действия не ограничивались лишь 

применением силы. Например, когда заволновались егерухаевцы, 

Г.Х. Засс, разобравшись, что причиной этому является отсутствие 

необходимой им соли, обещал посодействовать в ее приобретении 

и, таким образом, успокоил это племя. 

Для сокращения протяженности кордонной Линии и 

стеснения «немирных» горцев, по предложению Г.Х. Засса, 

решено было перенести укрепления с Кубани на Лабу. Прежняя 

система обороны была слишком уязвима, о чем не раз говорили 

опытные «кавказцы» [53]. Хотя Засс предлагал сделать это еще в 

1837 г., в силу разных причин окончательное решение по данному 

вопросу было принято в конце 1839 г. [54]. Этот шаг означал 

возврат к ермоловско-вельяминовским методам борьбы на 

Кавказе, в основу которых был положен принцип постепенного, 

но прочного распространения контроля на враждебные 

территории. Наряду с уже применявшимися превентивными 

ударами, которые широко практиковал Г.Х. Засс, планируемые 

меры должны были обеспечить безопасность казачьих станиц на 

Кубани, добраться до которых «набежчикам» становилось гораздо 

труднее [55]. Помимо укреплений предполагалось разместить на 

Лабинской линии и казачьи поселения, что значительно 

укрепляло ее оборону. 

В рапорте ген.-адъют. Граббе генералу Головину от 13 ноября 

1839 г. сообщалось, что Засс в соответствии с замыслом 

перенесения Кубанской линии на Лабу, воспользовавшись тем, 

что с отрядом оказался в месте, «где по плану…предположено 

устроить крепость», поспешил возвести укрепление на Арджине. 

Это дало возможность выиграть время и освободить силы «для 

устройства других крепостей и станиц, соответственно 

предначертанию» [56]. За эту работу Г.Х. Засс был отмечен 

императором, а новое укрепление, положившее начало Лабинской 

линии, в его честь названо Зассовским [57]. В этом же году был 

устроен пост Канксу и возведен мост через Кубань напротив 

Прочного Окопа, усиленный укреплением с одним орудием [58]. 

Черномория. 1827 г. прошел в Черномории относительно 

спокойно. Горцы были заняты решением своих внутренних 

проблем и не организовывали крупных вторжений в глубь 
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казачьей территории. В свою очередь, сменивший ген.-м. Власова 

на посту начальника Черноморской кордонной линии генерал 

Сысоев также прекратил походы за Кубань. Этой политики 

придерживался и войсковой атаман Безкровный, в руках которого 

после отставки Сысоева сосредоточилась вся полнота власти. 

Ситуация изменилась с началом войны против Турции. В 

Черномории была проведена мобилизация всех имеющихся сил, 

значительная часть из которых приняла участие в осаде Анапы. 

Между тем черкесы мелкими партиями стали тревожить 

кордонную Линию и теснить пророссийски настроенных 

соплеменников [59].  

После взятия Анапы руки командования были развязаны, и, 

по приказанию Г.А. Емануеля, атаман Безкровный начал вести 

активную борьбу с натухайцами, целью которой было заставить 

их выдать аманатов. В конечном итоге 56 горских аулов 

присягнули на верность России и вернули всех пленных и беглых 

[60].  

Следующий 1829 г. также сопровождался непрерывными 

стычками на границе. В январе черкесы напали на Екатеринодар, 

село Старотитаровское, Курчанские хутора, имели 

боестолкновение с казаками Смоляного поста. В феврале они 

вырезали и пленили одну из залог в районе Марьинского поста. 

Сильный бой произошел 12 июня у Великолагерного кордона. 

Партию горцев численностью около 200 человек успели вовремя 

обнаружить и нанести им ощутимые потери убив до 30 и ранив 40 

набежчиков. 

Для наказания черкесов решено было произвести 

«репрессалию», и 21 июля полуторатысячный отряд с двумя 

взводами артиллерии, переправившись через Кубань, двинулся в 

урочище Берко, окруженное натухайскими жилищами. В ходе 

этой операции, сопровождавшейся жарким сражением, были 

сожжены 17 хуторов, 300 стогов хлеба и 500 сена. Разорены 4 

пасеки. Отряд отбил около 2000 овец баранты. 

Очередной поход состоялся 18 сентября, но т.к. горцы 

заранее узнали о движении отряда, то его результаты были более 

скромными. Казаки сожгли запасы хлеба и фуража, захватили 259 

овец и пленили одного черкеса. После этого войска вернулись 

домой, так и не столкнувшись с противодействием неприятеля 

[61]. 
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В ночь с 26 на 27 декабря партия конных шапсугов, абадзехов 

и натухайцев, насчитывавшая до полутора тысяч человек, 

переправившись по льду замерзшей Кубани в районе 

Новогригорьевского поста, обрушилась на Старотиторовскую 

станицу. Защитники станицы встретили нападающих выстрелами, 

но только появление в тылу у горцев отряда под командованием 

старшины Ольховского заставило последних приостановить 

штурм. Разделившись на две части, «набежчики» попытались 

разгромить русский отряд, не оставляя при этом надежды 

разграбить станицу. В ходе завязавшегося столкновения они 

потерпели неудачу, были опрокинуты и устремились к Кубани, 

потеряв на переправе 5 человек убитыми. Всего за время набега 

их потери составили около 30 убитыми и 70 ранеными [62].  

В самом начале 1830 г., по поступившим от лазутчиков 

сведениям, «набежчики» из числа шапсугов, абадзехов и 

натухайцев вознамерились совершить нападение на селение 

Елизаветинское. Их возглавляли известные предводители Казбич, 

Наджубг и Бат-гирей. Было решено предпринять дополнительные 

меры по охране и обороне этого населенного пункта, и наказной 

атаман Черноморского войска ген.-м. Безкровный приказал 

старшине Могукорову прибыть туда для проведения 

необходимых для обороны мероприятий, а сам приготовился 

отсечь отступающих черкесов от переправы. 

На рассвете 3 января многотысячный горский отряд, 

переправившись на правый берег Кубани, устремился в 

направлении Екатеринодара и Тимошевского кута. Попытка 

захватить цель своего предприятия - Елизаветинское, успеха не 

имела, и «толпа под начальством Казбича после многих дерзких и 

неудачных покушений» вынуждена была ретироваться. В ходе 

организованного преследования казаки не только вытеснили 

неприятеля за Кубань, но и продолжили наступление на 

черкесской территории, заставив горцев окончательно рассеяться 

[63]. 

Утром 23 января 1830 г. люди Казбича, воспользовавшись 

непогодой, сумели отрезать «два пикета Елинского поста и, 

разломав ограду оных, схватили в плен бывших на тех пикетах 11 

казаков, лишенных всякой возможности сопротивляться 

превосходящим силам неприятеля» [64]. Окрыленные успехом, 

они устремились к селению Марьинскому и Елизаветинскому, но, 
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перехваченные казаками под командованием войскового 

старшины Могукорова, вынуждены были отойти за Кубань. Было 

отбито также покушение на Великолагерный меновой двор. 

27 января 1830 г. жертвой «набежчиков» стали плененные 

казаки одного из пикетов близ Главно-Екатерининского поста, 

отбить которых так и не удалось. Через два дня казаки сумели 

отразить нападение на Екатеринодар и предупредили прорыв 

горцев ниже Екатерининского поста. А 30 января вновь пришлось 

выручать Елизаветинское селение, на которое устремилось до 400 

«хищников» [65]. 

В связи с напряженностью ситуации в Черномории 

Г.А. Емануель предложил собрать два отряда для действий против 

горцев. Один из них возглавил атаман Безкровный, а другой 

полковник Флиге. Эти меры были вполне оправданы, т.к. только 

пассивной обороной остановить черкесские вторжения было 

невозможно, и они продолжали совершать нападения на 

Черноморию.  

29 января атаман Безкровный двинулся против шапсугов, а 

другой отряд генерал Емануель направил в земли абадзехов. 

Безкровный подошел к лесу, расположенному перед ущельем по 

р. Дехач, где находились аулы «немирных» горцев, но там его уже 

ожидали крупные силы неприятеля. С боем углубившись в лес, 

русский отряд подвергся яростному натиску шапсугов, и только 

наличие артиллерии позволяло избежать больших потерь. 

Уничтожая встречающиеся на его пути запасы хлеба и сена, 

сжигая постройки, отряд постепенно растягивался, что позволило 

горцам в ряде случаев довести дело до рукопашной. В 

завязавшейся возле пушек схватке был ранен атаман Безкровный. 

Понимая, что дальнейшее пребывание в лесу может быть 

гибельно, он приказал начать отход. Итогом этого 10- часового 

боя было то, что «из 4000 горцев, участвовавших в сражении, 45 

тел горцы не успели подобрать, более сотни убитых и двух сот 

раненых черкесы унесли с собою. Было также убито и ранено до 

300 лошадей, сожжен аул и 35 хуторов, до 650 стогов сена и хлеба 

и взято 18 голов рогатого скота. В русском отряде было убито три 

казака и три лошади, ранены генерал Безкровный, 2 офицера, 2 

унтер офицера и 29 казаков и солдат» [66].  

Оправившись от ран, Безкровный организовал в конце мая 

новый поход на р. Шебш, где попытался захватить имевшуюся у 
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черкесов пушку. Однако этот замысел оказался безрезультатным. 

Горцы не только открыли продвижение казаков, но и сами 

перешли в наступление. В ходе завязавшегося сражения русский 

отряд вынужден был отступить, и лишь меткость пушкарей вновь 

позволила казакам свести потери к минимуму [67]. 

В июле Г.А. Емануель вновь приказал черноморскому 

атаману двинуться на р. Шебш и возвести там укрепление в 

урочище Сатрук. Расположенное на границе расселения 

абадзехов, шапсугов и натухайцев, оно находилось рядом с 

удобными местами для занятий земледелием. Неудивительно 

поэтому, что горцы в большом числе собрались для 

противодействия русским. Они непрестанно атаковали отряд и 

даже использовали против него пушки, полученные от турок. 

Однако укрепление, названное Иван-Шебским, все же было 

выстроено, и в нем разместили гарнизон. В том же году были 

возведены укрепления Георгие-Афипское на р. Афипс и 

Алексеевское близ Кубани [68]. 

Закончился 1830 г. походом графа Паскевича в землю 

шапсугов, продлившегося с 12 октября по 1 ноября. Черкесы, 

увидев большое количество войск, решили не оказывать 

сопротивление и заранее оставили свои жилища. Отряд 

ограничился тем, что сжег незамысловатые постройки и вернулся 

обратно. О том, что за все время похода крупных столкновений не 

происходило, свидетельствуют сравнительно небольшие потери: 5 

офицеров и 132 солдата ранены, 25 нижних чинов убиты и 2 

попали в плен. Для сравнения, в 1829 г. в стычках с горцами при 

обороне Линии и проведении репрессалий, только число убитых 

достигло 150 человек [69]. 

Ивано-Шебское укрепление, изрядно досаждавшее горцам, в 

феврале 1831 г. стало объектом их атак, которые гарнизон сумел 

отбить с чувствительными потерями для черкесов. Но они 

настойчиво продолжали добиваться своей цели и повторили 

нападение в марте, апреле и августе, впрочем, опять 

безрезультатно. Помимо таких крупных акций горцы продолжали 

непрестанно нападать на кордонную Линию мелкими партиями. 

Их жертвами становились не только казаки, но и миролюбиво 

настроенные к России соплеменники. 

Массовое вторжение черкесы осуществили 12 августа, когда, 

переправившись через Кубань, они угнали табун лошадей, 
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принадлежавший Марьинской станице, и захватили в плен 8 

мальчиков и 3 женщин. Подоспевшие казаки сумели отбить табун 

и часть полона, но освободить всех пленных не удалось [70]. 

В сентябре набеги продолжались с неменьшей 

интенсивностью. 10 сентября черкесы захватили двух мальчиков у 

Марьинского куреня и 6 казаков близ Елизаветинского куреня, а 

22 сентября их жертвами стали женщина и мальчик. 27 сентября 

на русскую сторону Кубани вновь обрушился Казбич. Во главе с 

партией горцев из 2000 человек он пошел на Елизаветинскую 

станицу, но встреченный артиллерийскими выстрелами повернул 

обратно и в районе переправы понес ощутимые потери от 

ждавших его здесь черноморцев. 

В октябре нападению подверглась станица Петровская. И 

хотя горцы были отбиты, им удалось убить одного казака и 

захватить лошадь. 

Немало страдавшие от набегов «мирные» черкесы просили 

командование позволить им в свою очередь наказать хищных 

соседей. Получив согласие, они устроили нападение на шапсугов 

и имели определенный успех, убив 15 неприятелей и взяв в плен 

4-х из них. Трофеем стали также 80 лошадей.  

В начале декабря вновь заявил о себе Казбич. На этот раз он 

избрал своей жертвой Марьинскую станицу. Горцы стали жечь 

заготовленное казаками сено в окрестностях поселения и 

попытались захватить саму Марьинскую. Но вновь начеку 

оказались отряды, охранявшие кордон. Генерал Заводовский, 

сменивший Безкровного на его посту [71], сумел навязать горцам 

сражение, в результате которого они, понеся потери, вынуждены 

были бежать.  

В феврале 1832 г. командование решило ликвидировать 

Ивано-Шебское укрепление, до этого подвергавшееся 

непрестанным нападениям черкесов. Исходя из оборонительной 

концепции Паскевича, посчитали, что этот опорный пункт за 

Кубанью не имеет большого значения. Между тем в том же 

месяце черкесы устроили набеги на станицы Титаровскую и 

Марьинскую, при отражении которых имелись жертвы с обеих 

сторон. 

Пока Кубань была скована льдом, на кордоне то и дело 

объявлялась тревога, и все новые и новые партии набежчиков 

испытывали на прочность черноморскую оборону. 
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В начале марта шапсуги и абадзехи во главе с Казбичем 

решили расправиться с пророссийскими хамышеевцами, но 

последние при поддержке казаков отразили вражеский набег [72]. 

Конец 1832 г. также был отмечен несколькими 

многочисленными вторжениями конных и пеших партий горцев. 

Среди них выделяется дело 27 декабря, когда черкесы попытались 

напасть на Полтавскую и Ивановскую станицы, но, получив 

отпор, стали отходить и во время обратной переправы через 

Кубань окружили казачий пикет, в котором находилось 14 

человек во главе с урядником Суром. Им пришлось выдержать 

двухчасовой бой, прежде чем подоспевшее подкрепление пришло 

осажденным на выручку. И такого рода героизм защитников 

кордонной Линии был не единичен [73]. В то же время нападению 

подверглась столица Черномории, где отсутствовали сколько-

нибудь значительные силы. И вновь ситуацию спасли 

артиллеристы, меткими выстрелами заставившие конных 

черкесов отступить. 

19 января 1833 г. около 500 горцев прорвались возле 

Смоляного поста и двинулись к Черноериковским хуторам. В ходе 

завязавшейся перестрелки их отряд был остановлен и отошел за 

Кубань. Спустя несколько дней, 24 января, в Черноморию 

ворвались уже около 3000 горцев. Им удалось окружить 

малочисленный казачий отряд и, убив 6 казаков, ранив 4, они 

захватили 25 человек в плен. Хотя подоспевшее подкрепление 

сумело вызволить 13 из них, остальных черкесы увлекли на свою 

сторону [74]. 

В апреле горцы увели скот, принадлежавший жителям 

Курчанских хуторов, и похитили мальчика из Марьинского 

куреня. В мае они выкрали казака и его жену из Елизаветинского 

куреня. В обоих случаях пленников вызволить не удалось. 

Следующие 1834 и 1835 годы были относительно 

спокойными, хотя и они не обошлись без мелких стычек на 

Линии. В них наряду с откровенно враждебными России горцами 

принимали участие и т.н. «мирные» черкесы, желавшие поправить 

свое имущественное положение за счет грабежа. 

Летом 1836 г. черкесы предприняли весьма смелое 

предприятие и 2 июня попытались захватить Алексеевско-

Мостовое укрепление. С шашками они ворвались на его стены, но 

были сброшены оттуда солдатами гарнизона и отошли. 7 июня 
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горцы напали на станицу Марьинскую, 9 августа на 

Елизаветинскую, 20 августа в очередной раз их целью стал 

Марьинский курень. Каждый раз обе стороны несли потери, но 

это не останавливало практику набегов. 

12 сентября командующий Черноморскою Линиею ген.-м. 

Заводовский с отрядом перешел Кубань и сжег аул Хабль. Были 

захвачены пленные, оружие и скот. Целью этой акции являлась 

попытка «заставить горцев прекратить набеги на казачьи 

станицы» [75]. Но, как показали дальнейшие события, этого не 

происходило. 

15 октября непримиримый Казбич напал на Марьинскую, и 

лишь принятые дополнительные меры предосторожности 

позволили своевременно сосредоточить здесь силы для отражения 

его набега. 16 декабря он во главе пеших и конных черкесов 

атаковал колонну солдат Георгие-Афипского укрепления, шедших 

на заготовку дров. 

1837 г. принес новые заботы и тревоги Черномории. Набеги 

следовали один за другим, и ни повышенные меры безопасности, 

ни предпринимаемые ответные «репрессалии» не могли 

остановить вторжения горцев. Каждая экспедиция за Кубань 

сопровождалась яростными схватками с черкесами, как, 

например, апрельский поход против абадзехских аулов, 

расположенных по рекам Суп и Илик. Отряд сжег горские 

жилища, захватил скот и пленных, но на обратном пути подвергся 

атаке многочисленных неприятелей. «На протяжении 25 верст, 

которые предстояло пройти казачьему отряду, абадзехи не давали 

ему ни минуты покоя, нападая на казаков почти на каждом шагу и 

пользуясь для атак всяким леском или оврагом. Поражаемые 

картечью черкесы местами не успевали подбирать своих убитых. 

По собранным сведениям, у нападающих абадзехов было убито 3 

почетных дворян, один гость убых и 35 абадзехов, а ранено 

только 5 человек. Абадзехи падали от пуль почти у дул пушек и 

ружей. Из русского отряда выбыло 14 убитых и 7 раненых. Судя 

по большому количеству убитых сравнительно с ранеными и 

абадзехи, очевидно, стреляли в своих противников на очень 

близком расстоянии» [76]. 

В начале 1838 г. Казбич устроил нападение на аул жанеевцев, 

которых считал «изменниками» за их стремление жить с русскими 

в мире. Подоспевшие казаки помогли жителям аула прогнать 
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набежчиков, но последние успели разгромить дом местного князя 

Шеретлука. Но чаще всего отражать людей Казбича приходилось 

гарнизону Георгие-Афипского укрепления. Черкесы «нападали то 

на кашеваров, то на фуражиров, то на дроворубов и на 

охранявшие их команды, и … такие нападения производились 

чуть ли не ежедневно, а иногда даже по несколько раз в день» 

[77]. 

Непрестанные нападения, похищение людей и скота 

вынудили атамана Завадовского перенести военные действия за 

Кубань. В результате похода на р. Шебш, состоявшегося в начале 

октября, русский отряд сумел захватить у черкесов их скот, но за 

это вынужден был долго отбиваться от многочисленных атак на 

обратном пути. 8 октября войска двинулись на р. Убин, сжигая 

запасы хлеба и сена, заготовленные «немирными» горцами. 

Попытки черкесов остановить отряд оказались безуспешными. 

Мало чем отличался от предшествующего года и новый. В 

1839 г. происходили «мелкие сражения и стычки, часто 

удававшиеся черкесам, благодаря их уменью пробираться в 

русские владения незамеченными» [78]. Но этот год был 

ознаменован смертельным ранением легендарного Казбича, 

полученного им в декабре. Лишившись своего известного 

предводителя, черкесы тем не менее не прекратили набеги, и в 

1840 г. на Линии продолжались прорывы «хищнических» партий. 

Вышеприведенные факты свидетельствуют, что 

стратегического перелома в ситуации не наступило. Тактические 

успехи были как у одной, так и у другой противоборствующих 

сторон. Разорение хозяйства лишь озлобляло горцев и казаков, но 

к прекращению кровопролития не приводило. 

Вооруженное противостояние на Центральном и Северо-

Западном Кавказе отличалось упорством и активностью с обеих 

сторон. В отличие от Чечни и Дагестана силы горцев здесь не 

были столь скоординированы и объединены в борьбе против 

России. Это, впрочем, не облегчило ситуацию на данном театре 

военных действий. «Малая» война изнуряла силы российского 

командования, а разгром той или иной «хищнической» партии 

успокоения не приносил. Постепенно стала вырабатываться 

тактика, которая пока не давала эффекта, но в перспективе должна 

была принести успех. На горские набеги русские командиры 

ответили не менее стремительными и устрашающими ударами. И 
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здесь появились настоящие виртуозы таких способов ведения 

войны, среди которых выделился Г.Х. Засс, называемый 

современниками «Кавказским Мюратом», что ставило его на одну 

ступень с одним из лучших полководцев Наполеона [79].  

С каждым годом становилось все очевидней, что лишь 

возврат к ермоловским замыслам, опробованным в свое время в 

Чечне и Кабарде, может действительно кардинально поменять 

ситуацию. Перенос линии укреплений с Кубани на Лабу явился 

первым шагом на этом пути. Опыт, накопленный в 30-х годах, 

станет тем фундаментом, опираясь на который российские 

генералы сломят сопротивление «немирных» горцев и сумеют 

после Крымской войны окончательно довести военную кампанию 

до победного конца.   

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

1. Лавров Л.И. Карачай и Балкария до 30-х годов XIX в. // 

Кавказский этнографический сборник. - М., 1964. - № IV. – С.95. 

2. Скитский Б.В. Очерки истории горских народов. - 

Орджоникидзе, 1972. – С.354. 

3. Блиев М.М. Осетия в первой трети XIX века.- 

Орджоникидзе, 1964. – С.146-147. 

4. Чудинов В. Окончательное покорение осетин // 

Кавказский сборник. - Тифлис, 1889. - Т.XIII. – С.1-69. 

5. История Северо-Осетинской АССР: С древнейших времен 

до наших дней. В 2-х т. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - 

Орджоникидзе, 1987. - Т.I. – С.228. 

6. Чудинов В. Указ. соч. С.92-93. 

7. Там же, с.93. 

8. Материалы по истории осетинского народа. - Т.II. - 

Сборник документов по истории завоевания Осетии русским 

царизмом. / Подготовлен В.С. Гальцевым. - Орджоникидзе, 1942. 

– С.209. (В дальнейшем МПИОН). 

9. Цит. по: Чудинов В. Указ. соч. С.100-101. 

10. МПИОН. С.193-194. 

11. Скитский Б.В. Очерки по истории осетинского народа с 

древнейших времен до 1867 года. - Дзауджикау, 1947. – С.137. 

12. Чудинов В. Указ. соч. С.109-110. 



 462 

13. Бларамберг И.Ф. Воспоминания. / Пер. с нем. О.И. 

Жигалиной и Э.Ф. Шмидта. Вступ. статья Н.А. Халфина. - М., 

1978. – С.36. 

14. Лукомский Д. И. Дневник кн. Дмитрия Лукомского // 

Звезда. – 1998. - №7. – С.148. 

15. МПИОН. С.218-219. 

16. Кирий О.А., Матвеев О.В. исторические песни кубанских 

казаков глазами историка // Из культурного наследия славянского 

населения Кубани. – Краснодар, 1999. – С.63. 

17. Филонов С. Кавказская Линия под управлением генерала 

Емануеля // Кавказский сборник. - Тифлис, 1894. - Т.XV. – С.446-

447. 

18. Толстов В.Г. История Хоперского полка Кубанского 

казачьего войска, 1696 - 1896. - Тифлис, 1900. - Т.I. – С.198-199. 

19. Акты, собранные Кавказскою археографическою 

комиссиею. - Тифлис, 1878. - Т.VII. – С.878. (В дальнейшем 

АКАК). 

20. Там же, с.879. 

21. РГВИА. Ф.14719. Оп.3. Д.8. Л.2-2 об. 

22. Гориславский И.А. Знаменитый серб в русской армии // 

На боевом посту. - 2000 - № 8. – С.54. 

23. Голицын Н.Б. Жизнеописание генерала от кавалерии 

Емануеля. - СПб., 1851. – С.190.       

24. Потто В.А. Кавказская война. Время Паскевича, или Бунт 

Чечни. – Ставрополь, 1994. – Т.5. – С.338. 

25. Социально-экономическое, политическое и культурное 

развитие народов Карачаево-Черкесии (1790 - 1917). Сборник 

документов. / Под ред. П.А. Шацкого, С.П. Шацкой. - Изд-во 

Ростовского ун-та, 1985. – С.40-41. 

26. Каспари А.А. Покоренный Кавказ. Очерки исторического 

прошлого и современного положения Кавказа. - СПб., 1904. – 

С.427. 

27. Очерки истории Карачаево-Черкесии. Т.I. С древнейших 

времен до Великой Октябрьской социалистической революции. - 

Ставрополь, 1967. – С.289. (В дальнейшем ОИКЧ). 

28. Народы Карачаево-Черкесии: история и культура / Под 

ред. В.Ш. Нахушева. – Черкесск, 1998. – С.258. 

29. АКАК. – Т.VII.- С.881. 

30. Там же, с.882. 



 463 

31. Эсадзе С. Покорение Западного Кавказа и окончание 

Кавказской войны. Исторический очерк Кавказско-горской войны 

в Закубанском крае и Черноморском побережье. - Тифлис, 1914. – 

С.24-29; Соловьев В.А. Подвиг сотни Гречишкина. - Краснодар, 

1996. – С.45-52. 

32. ОИКЧ. С.279. 

33. АКАК. – Т.VII.- С.884. 

34. Голицын Н.Б. Указ. соч. С.114. 

35. Виноградов В.Б. Генерал Г.Х. Засс: «Отступления со 

мною нет и не будет!» - Армавир, 2000. – С.7. 

36. Генерал от кавалерии фон-Засс. Некролог // Русский 

инвалид. - 1883. - №277. – С.3; Военная энциклопедия. - Пг., 1912. 

- Т.10. – С.486; Русский биографический словарь. - Пг., 1916. - 

Т.III. – С.259. 

37. Служивый (Дубенский Д.Н.) Очерки покорения Кавказа. - 

СПб., 1901. – С.67-68. 

38. Атарщиков Г. Заметки старого кавказца о военной и 

административной деятельности на Кавказе генерал-лейтенанта 

барона Григория Христофоровича Засса // Военный сборник. - 

СПб., 1870. - №8. - Август. – С.310. 

39. Генерал Засс (воспоминания) // Иллюстрированная газета. 

- 1873. - № 4. – С.59. 

40. АКАК. - Тифлис, 1881. - Т.VIII. – С.739. 

41. Там же, с.740. 

42. Там же, с.746. 

43. Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. - 

Екатеринодар, 1913. - Т.II. - Репринтное издание. - Краснодар, 

1992. - С.407. 

44. Генерал Засс. Указ. соч. - №5. – С.76. 

45. Атарщиков Г. Указ. соч. С.312-313. 

46. РГВИА. Ф.846. Оп.16. Д.6305. Л.7-8. 

47. РГВИА. Ф.846. Оп.16. Д.6732. Л.1. 

48. Торнау Ф.Ф. Секретная миссия в Черкесию русского 

разведчика барона Ф.Ф. Торнау. – Нальчик, 1999. – С.272-273. 

49. Цейдлер М. На Кавказе в 30-х годах // Русский вестник. - 

1888 - Сентябрь. – С.131. 

50. Потто В.А. Яков Петрович Бакланов биографический 

очерк. - СПб., 1885. – С.24. 



 464 

51. Матвеев О.В. Враги, союзники, соседи: Этническая 

картина мира в исторических представлениях кубанских казаков. 

– Краснодар, 2002. 

52. Атарщиков Г. Указ. соч. С.99-100. 

53. Толстов В.Г. Указ. соч. С.189; Шпаковский А. Записки 

старого казака // Военный сборник. - СПб., 1870. - №7. - Июль. – 

С.189. 

54. Атарщиков Г. Указ. соч. С.333. 

55. Невская В.П. Присоединение Черкесии к России и его 

социально-экономические последствия. - Черкесск, 1956. – С.76. 

56. АКАК. - Тифлис, 1884. - Т.IX. – С.409. 

57. Там же, с.409-410. 

58. Генерал Засс. Указ. соч. - №8. – С.122. 

59. Короленко П.П. Материалы по истории Кубанского 

казачьего войска // Кубанский сборник. - Екатеринодар, 1908. - 

Т.XIII. – С.96. 

60. Филонов С. Указ. соч. С.448; Щербина Ф.А. Указ. соч. 

С.251. 

61. Щербина Ф.А. Указ. соч. С.254. 

62. АКАК. – Т.VII. – С.882-883. 

63. Там же, с.884. 

64. Там же, с.885. 

65. Там же, с.885-886. 

66. Щербина Ф.А. Указ. соч. С.258. 

67. Там же, с.258-259. 

68. Там же, с.261; Каспари А.А. Указ. соч. С.261. 

69. Гизетти А.Л. Сборник сведений о потерях Кавказских 

войск во время войн Кавказско-горской, персидских, турецких и в 

Закаспийском крае. 1801-1885 гг. - Тифлис, 1901. – С.23-24. 

70. Щербина Ф.А. Указ. соч. С.263-265. 

71. Короленко П.П. Указ. соч. С.99. 

72. Щербина Ф.А. Указ. соч. С.267. 

73. Там же, с.270. 

74. Там же, с.272-273. 

75. Там же, с.275. 

76. Там же, с.278. 

77. Там же, с.281. 

78. Там же, с.283. 

79. Розен А.Е. Записки декабриста. - Иркутск, 1984. – С.376. 



 465 

§5. Создание Черноморской береговой линии 

 

Одним из главных направлений в деятельности российского 

командования на Северо-Западном Кавказе в 30-е годы было 

устройство на Восточном берегу Черного моря цепи укреплений, 

с помощью которых предполагалось пресечь нежелательные связи 

черкесских племен с Турцией и другими иностранными 

державами, чьи агенты проводили среди горцев антирусскую 

агитацию и оказывали им военную помощь.  Эта цепь укреплений 

протянулась от границы России и Османской Порты в Мингрелии 

до устья Кубани и целенаправленно создавалась в течение многих 

лет. 

Первоначально блокада проводилась преимущественно 

силами Черноморского флота. В апреле 1830 г. решено было 

проводить крейсерское патрулирование побережья Кавказа, для 

чего была создана специальная эскадра, т.н. Абхазская 

экспедиция [1]. В задачу эскадры входило пресечение попыток со 

стороны иностранных судов приставать к побережью в том месте, 

где отсутствовали российские карантинные и таможенные 

учреждения.  

Согласно вышедшим весной 1832 г. «Правилам для 

составления инструкций черноморским военным крейсерам», для 

иностранных кораблей были открыты пункты в Анапе и Редут-

кале, о чем официально уведомлялись все государства. Тех, кто 

пытался нарушить существующие правила, разрешалось 

задерживать, а их суда  в качестве «приза» конфисковывать. Не 

раз русским морякам приходилось вступать в вооруженные 

столкновения с нарушителями. Особенно ожесточенные сражения 

разгорались на берегу, когда для уничтожения скрывавшихся 

здесь турецких судов нужно было высаживать десант. 

Захваченные суда продавались с аукциона. Об эффективности 

действий военных моряков свидетельствует тот факт, что в 1832 г. 

в Севастополе было продано 15 судов на сумму 17950 руб. [2].  

Плавания у берегов Кавказа были прекрасной школой для 

экипажей кораблей, и Черноморский флот в этот период являлся 

одним из самых боеспособных в стране [3].  

Однако только действиями флота пресечь контрабанду и 

пиратство было невозможно. Русские мореходные корабли не 

могли подходить близко к берегу, чем пользовались нарушители, 
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использовавшие плоскодонные суда. При попутном ветре они 

успешно проскальзывали мимо сторожевых кораблей и 

скрывались в устьях рек. А вот, что сообщал Ф.Ф. Торнау о 

кавказских пиратах: «Прибрежные черкесы и абазины, живущие 

на севере от Абхазии, имели действительно обыкновение 

отправляться на морской разбой в узких, длинных и чрезвычайно 

легких лодках, вмещавших от тридцати до пятидесяти человек. 

Эти лодки, названные потом галерами, были уже известны 

византийским грекам под именем «камар». Быстрота их 

удивительна, и они так легки, что люди выносят их из воды на 

своих плечах, прячут в лесу и отправляются потом на грабеж» [4]. 

На своих «галерах» черкесы нападали не только на купеческие 

суда, но даже осмеливались атаковать военные корабли [5]. 

Завести же собственную плоскодонную флотилию российские 

адмиралы не могли по той причине, что отсутствие «пристанища 

нашим плоскодонным лодкам, которые не в состоянии и 

держаться в открытом море, а при сильных с оного ветрах могут 

быть брошены на берег и вместе с экипажем соделаться жертвой 

хищного народа», делало их применение бесперспективным, 

считал А.С. Грейг [6].  

Как предлагал и утверждал в своей «Записке» от 26 июля 

1834 г. участник крейсерских операций В.И. Полянский, было 

необходимо «те места абхазского берега, у коих более 

производится торговля и контрабандные суда могут 

останавливаться с большею безопасностью, занять укреплениями, 

а вместе с построением (их) увеличить и число крейсеров, тогда 

совокупными действиями войск и судов всякое сношение турок с 

горцами может прекратиться весьма в короткое время…» [7]. 

Подобное мнение было не единично и имело много сторонников. 

Чтобы ужесточить блокаду, на побережье вынуждены были 

создавать целую цепь крепостей и фортов. 

Началом закрепления России на Черноморском побережье 

можно считать взятие мощной турецкой крепости Анапы. Она 

имела стратегическое значение для Турции, т.к. через нее Порта 

оказывала политическое влияние на горцев и вела с ними 

активную торговлю, в том числе и рабами [8]. Не удивительно 

поэтому, что взятие Анапы считалось первоочередной задачей 

российского командования. Сбор разведывательной информации 

об этой крепости начался еще в 1826 г. Тогда А.С. Меншикову, 
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вернувшемуся после дипломатической миссии из Персии, было 

поручено собрать данные об анапских укреплениях [9]. С этой 

целью он обратился к бывшему коменданту этой крепости, 

находящейся во владении России с 1807 по 1812 гг., ген.-м. 

Бухгольцу. Однако Бухкгольц к этому времени умер, и 

Меншикову ответила его жена, которая, будучи по 

происхождению черкесской княжной, через родственников 

пообещала помочь в получении информации [10].  

С началом военных действий 21 апреля 1828 г. из 

Севастополя к кавказским берегам двинулась эскадра во главе с 

вице-адмиралом Грейгом. Именно ему было поручено 

командование над всеми войсками, посланными под Анапу. 

Сухопутную же армию возглавил ген.-адъют. князь Меншиков. 

Со стороны Черноморской Линии сюда двинулись казачьи полки, 

которые вел атаман А.Д. Бескровный. По данным, приводимым 

Н.И. Веселовским, «гарнизон крепости простирался до 6000 

человек; кроме того, вне ея собралось до 8000 горцев, которые 

дрались с ожесточением. Защитники отправили свои семьи в 

горы, чтобы тем избавиться от лишней обузы. В русском же 

осадном отряде было немного более 5000 человек и 20 полевых 

орудий» [11]. Несмотря на активное противодействие противника 

и сложности с высадкой десанта, вызванные бурным морем, 

русские войска плотно блокировали крепость и с 7 мая начали ее 

артиллерийский обстрел.  

Несколько раз осаждавшая сторона подвергалась нападениям 

как со стороны гарнизона, так и со стороны горцев. Особенно 

выделилось сражение, произошедшее 28 мая, когда турки и их 

союзники сумели поставить русские войска на грань поражения. 

Лишь мужество солдат и грамотность в действиях офицерского 

состава российских войск позволили переломить ситуацию и 

нанести врагу такой урон, который предопределил дальнейшую 

капитуляцию крепости.  

12 июня 1828 г., как писал тогда в своем рапорте Николаю I 

князь Меншиков: «Анапа покорилась сего числа державе Вашего 

Императорского Величества. Увенчанное успехом сражение, 

бывшее 28-го числа минувшего мая, подало возможность 

учредить прочную сирконвалационную линию, примыкающую 

обоими флангами к морю, поперек Анапского мыса, совершенно 

прекратить сношение крепости с горцами и обеспечить тыл 
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осадных работ. За сим прикрытием апроши доведены были до 

гребня гласиса, начат был спуск в ров и довершены проломы в 

двух бастионах и куртине их соединяющей. Неприятель, не 

дерзнув выдержать приступа, покорился…» [12]. 

Месторасположение Анапы позволяло использовать ее для 

нужд теперь уже Российской державы как один из форпостов 

своего влияния на Северо-Западном Кавказе. Однако эта крепость 

требовала больших капиталовложений, чтобы привести ее в 

более-менее сносное состояние.  «Строения крепости, разбитые 

бомбами и ядрами, по описанию Новицкого, находились в самом 

жалком положении и усиленными средствами местного гарнизона 

едва могли быть поддержаны для временных жилищ. Более 

населена была северная часть, около крепостных ворот, 

обращенных к морю. При взятии крепости здесь находилось до 50 

домов и лавок из землебитного кирпича. Юго-восточная часть не 

имела никаких особых строений. Дома строились где попало, 

стены выводились без окошек наружу или огораживались 

забором. Извилистые проходы между рядами домов были кривы и 

местами до того узки, что два всадника с трудом могли проехать 

рядом» [13].  

Определенные трудности имелись в обеспечении Анапы 

питьевой водой, т.к. вода в колодцах, вырытых непосредственно в 

крепости, была солоноватой и непригодной для питья. В свое 

время турки, по словам Якова Тетбу де-Мариньи, бывшего с 1830 

г. нидерландским консулом в Одессе и до этого несколько раз 

посетившего Анапу, постоянно затрачивали значительную сумму, 

чтобы заручиться поддержкой окрестных черкесских племен и 

удержать их от неприязненных действий. Эта проблема была 

болезненной и для российских властей, которые вынуждены были 

под конвоем посылать за водой за две версты от крепости и пасти 

лошадей под прикрытием пушки [14]. И тем не менее переход 

Анапы в руки Российской державы положил начало созданию 

будущей Черноморской береговой линии, сыгравшей важную 

роль в ходе т.н. Кавказской войны. Помимо Анапы русские войска 

овладели крепостью Поти, Редут-кале и Сухум-кале [15].  

Согласно разработанному Паскевичем в начале 1830 г. плану 

«Абхазской экспедиции», решено было овладеть побережьем 

Абхазии и установить прямое сухопутное сообщение между 

Сухумом и Анапой [16]. С этой целью в июле 1830 г. ген.-м. Гессе 
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во главе отряда численностью около 2000 человек двинулся из 

Редут-кале в Сухум, откуда часть сил морем перевезли в Гагры, 

где было основано укрепление в устье р. Жуэквары, а другую 

направили через Лыхну в Пицунду. Однако, заняв Гагры, 

Пицунду, Бомборы Гессе встретил ожесточенное сопротивление 

со стороны горцев и вынужден был прекратить дальнейшее 

продвижение на север. Более того, гарнизону вновь построенного 

Гагринского укрепления уже в августе пришлось отражать штурм 

со стороны противника [17].  

В 1830 г. на землях черкесов были построены еще три 

укрепления: Мостовое-Алексеевское – на Кубани, Георгие-

Афипское – на р. Афипс и на реке Шебске – Ивано-Шебское [18]. 

Противодействия со стороны горцев не остановили российское 

командование, и на следующий год строительство новых 

укреплений продолжилось. 

В июле 1831 г. последовали первые распоряжения по 

обустройству укрепления в Геленджике. Начальником 

Геленджикского отряда был назначен ген.-м. Берхман, который 

деятельно занялся подготовкой к проведению этой операции. В то 

же время решено было строить предмостовое укрепление у 

Ольгинского редута, но сам этот замысел был осуществлен 

позднее, в 1833 г. [19]. По словам Ф. А. Щербины, «в 

первоначальном плане завоевания побережья Геленджику выпала 

очень важная роль. Он послужил той конечной базой, которая 

намечена была в вершине громадного треугольника с основанием 

по Кубани и с боковыми линиями вдоль берегов Черного моря на 

юг, с одной стороны, и по дороге от Ольгинского укрепления у 

Кубани на Абин и Геленджик, с другой. Предполагалось не 

только занять, в этих пределах, часть черкесских владений, но и 

связать занятое пространство с Черномориею» [20].  

За этот план ратовали и видные представители горских 

народов, такие как Сефер-бей Зан и Аббат Убых. «Убедившись в 

том, что от Турции нельзя было ожидать помощи черкесам, они 

решили связать судьбы черкесской народности с Россией. 

Укрепление в Геленджике или в Новороссийске, соединенное 

военною дорогою с укреплением Ольгинским у Кубани, 

поставило бы, по их мысли, натухайцев в полную зависимость от 

России и успокоило бы край» [21]. Как утверждал в своей 

«Записке», датируемой 1831 г., капитан Новицкий, «абадзехи и 
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натухайцы присылают беспрерывно нарочных с просьбою о 

начатии военных действий о занятии Российскими войсками бухт 

Суджук-кальской и Геленджикской, которыя служат ключом 

покорения Черкесов…» [22]. 

23 июля 1831 г. отряд русских войск прибыл в 

Геленджикскую бухту, но из-за волнения на море высадиться 

смог лишь 25 июля. Однако выбранное первоначально место 

оказалось непригодным для устройства крепости, и войска вновь 

вернулись на суда. Между тем, встревоженное происходившим 

местное черкесское население прислало Берхману депутатов, 

которые просили повременить с занятием бухты, мотивируя это 

необходимостью собрать старейшин из окрестных мест и 

уточнить, действительно ли турецкий султан уступил России эти 

земли. Скорее всего делалось это для того, чтобы выиграть время 

и стянуть силы для противоборства с русскими. Когда Берхман на 

третий день, 27 июля, как и было обговорено, высадил на берег 

четыре батальона при восьми орудиях, они были встречены 

ружейным огнем. Солдаты отразили нападение и произвели 

рекогносцировку местности, в результате которой было 

определено местоположение будущего укрепления.  

Несмотря на отсутствие инженера, который по состоянию 

здоровья не мог выполнять свои обязанности, фортификационные 

сооружения строились в спешном порядке, т.к. горцы непрестанно 

тревожили войска и, по слухам, собирались в больших силах 

атаковать гарнизон, как только освободятся от полевых работ. В 

связи с этим «уже в августе временные укрепления были 

приведены в такой вид, что можно было свободно противостоять 

10000 горцев. Как видно по ведомости на 15 сентября 1831 г., в 

Геленджикское укрепление передано было с судов четыре 25 

фунтовые чугунные пушки, восемь 8 фунтового калибра и десять 

6 фунтового, с разного рода снарядами» [23]. К концу года на 

вооружении гарнизона находилось уже 32 пушки и 2 мортиры, а 

чтобы избежать внезапного нападения, солдаты вырубили в 

округе весь лес на расстоянии двух с половиной верст от 

крепости. Укрепление непрестанно совершенствовалось. 

Стремясь устранить неудобства, связанные с особенностями 

рельефа, «инженер Жданов, планировавший крепость, чтобы 

закрыть ее от выстрелов, поднял выше крепостной вал и бруствер, 

построил кавальеры для наблюдения за неприятелем и траверс до 
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35 футов, высотой, которым защищались бы тыльные части 

крепости» [24].  

Но если сами защитные сооружения в достаточной мере 

отвечали своему предназначению, то внутреннее обустройство 

крепости, прежде всего помещения для гарнизона, оставляли 

желать лучшего. Николай I, бывший в 1837 г. на Кавказе и 

посещавший Анапу и Геленджик [25], даже предлагал перенести 

крепость в последнем на другое место, но потом, по совету 

А.А. Вельяминова, отказался от своей затеи. И до 1838 г., вплоть 

до основания укрепления в Суджукской бухте, Геленджик наряду 

с Анапой играл первостепенную роль в системе российских 

укреплений на Черноморском побережье Кавказа. 

26 июля 1834 г. войска отряда, состоящего из пяти 

батальонов и трех рот пехоты, двух рот саперов, 26 орудий, 

казаков и милиции под командованием А.А. Вельяминова, были 

собраны у Ольгинского редута. Здесь они начали заготовку 

древесного материала для переправы через бездорожье и 4 августа 

двинулись на юг. Путь отряда проходил через многочисленные 

болота, а потому приходилось заваливать «топкие места 

камышом, хворостом, накладывали поверх фашины и затем 

засыпали щебнем, подвозимым с Кубани» [26].  

Продвижение происходило медленно, и лишь 8 августа 

войска подошли к р. Абин, где произошло первое столкновение с 

шапсугами. Устроив на месте вагенбург, А.А. Вельяминов утром 

11 августа выступил к Великолагерному посту с целью 

рекогносцировки местности. За время движения отряд несколько 

раз подвергался нападениям горцев, которые сумели даже отбить 

одну из обозных фур. 21 августа войска вернулись в свой лагерь 

на р. Абин и на следующий день приступили к устройству 

укрепления, «которое должно было служить промежуточным 

пунктом на сообщении Ольгинскаго тет-де-пона с Геленджиком и 

в то же время отрезывать у шапсугов часть плодородной равнины, 

расположенной между Кавказским хребтом и Кубанью» [27]. 

Войска насыпали валы, заготавливали фураж, лесной материал и 

периодически сопровождали обозы от Ольгинского укрепления, 

которые везли боеприпасы и продовольствие. Все это 

сопровождалось непрестанными стычками с горцами, и обе 

стороны несли ощутимые потери. Лишь к 10 октября основные 

работы были закончены, и Вельяминов с главными силами 
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двинулся в Геленджик. В качестве гарнизона укрепления были 

оставлены по одному батальону Тенгинского и Черноморского 

полков, 8 орудий и 4 кегерновые мортирки. Позднее гарнизон 

будет уменьшен в своей численности.  

Вот что писал в 1837 г. об Абинском укреплении 

Г.И. Филипсон: «Укрепление Абинское было выстроено на левом 

берегу реки Абина и на равнине совершенно открытой. Оно 

составляло правильный пятибастионный форт высокой профили, 

с палисадами во рву. Гарнизон его состоял тогда из трех рот 

пехоты и полусотни конных казаков» [28].  

Вельяминовскому отряду приходилось продвигаться 

практически по полному бездорожью при непрерывных атаках 

горцев. А.А. Бестужев-Марлинский вспоминал: «Звон топоров 

слился с громом выстрелов. Медленно подвигались мы вперед, 

просекая и разрывая дорогу по дну ущелия, покупая боем каждую 

пядь земли и боем равного оружия, ибо артиллерия не могла 

досягать на гребни; со всем тем мы подвигались» [29]. 

Продвижение за одни сутки не превышало 9 верст. Лишь 23 

октября отряд прибыл к Геленджику, где получил долгожданный, 

но непродолжительный отдых.  

Оставив в укреплении раненых и запасшись 

продовольствием, Вельяминов уже 27 октября приказал двигаться 

обратно и 2 ноября прибыл в Абинское укрепление. Здесь, 

оставив зимовать батальон тенгинцев, мастеровых от саперной 

роты и команду черноморских казаков, он распустил остальные 

войска на зимние квартиры. За время этого похода войска 

потеряли убитыми 56 и ранеными 312 солдат и офицеров [30]. 

В том же году в Абхазии были построены редут на берегу р. 

Гализги у деревни Илори и укрепление на р. Кодор у Драндского 

монастыря, который спустя два года также будет превращен в 

укрепление. Тогда же произвели работы по реконструкции Гагр 

[31]. 

Уже в самом начале мая 1835 г. войска вновь начали 

подтягиваться к Ольгинскому укреплению, служившему 

отправной точкой для экспедиций, направленных на 

строительство Геленджикской линии. В первый летний месяц 

рабочие принялись поправлять плотины и обустраивать дорогу, 

выстроенную в прошлом году.  
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14 июля отряд численностью 11357 человек пехоты и 

кавалерии выступил в поход. Его вновь возглавил 

А.А. Вельяминов. Как писал историк Тенгинского полка 

Д.В. Ракович, «шапсуги в этом году видимо решили оказать 

упорное сопротивление: повсюду были воздвигнуты завалы, а 

местами на большом протяжении выстроены деревянные стены с 

частыми бойницами» [32].  

Движения колонны сдерживали не только действия 

неприятеля и плохие дороги. Огромный транспорт также не давал 

возможности совершать большие переходы. Вот как описал 

выдвижение отряда участник похода М.Ф. Федоров: «С полуночи 

войска и обозы начали выходить на позицию. Так как цель 

экспедиции состояла в возведении укреплений временных, но не 

полевых, с прочными помещениями для гарнизонов, госпиталей, 

для предметов военных снабжений, с запасами провианта и 

продовольственных припасов, - то поэтому, при отряде находился 

конно-подвижный транспорт… самый же транспорт состоял из 2 

т. повозок или, лучше сказать фургонов; каждая такая повозка в 

пару лошадей, по длине дороги, должна была занять никак не 

менее трех сажен; а как часть из них раздвигали для накладки 

бревен и досок, то, разумеется, длина их утраивалась. Прибавьте к 

этому артиллерийские и полковые обозы, да до 50 верблюдов с 

вьюками кибиток и провизии для начальника отряда и штаба, то 

вы можете вообразить протяжение такой колонны. … Всю эту 

массу подвижного, так сказать, населения, окаймляли войска в 

виде каре… Отряд на позицию из лагеря начал выходить чуть ли 

не с полуночи, а двинулся вперед по сигнальному рожку, 

повторенному во всех частях отряда, только в 7 часов утра» [33].  

16 июля войска стали лагерем у Абина, где принялись 

достраивать это укрепление, вырубать окружающие леса, 

уничтожать близлежащие аулы. 17 августа отряд оставил свой 

лагерь и двинулся к Геленджику. При входе в ущелье р. Атакуаф 

боковые цепи были атакованы, и пришлось несколько раз 

бросаться в штыки, чтобы не дать горцам прорваться к обозу. Об 

устройстве нового укрепления М.Ф. Федоров сообщал: «19-го 

числа приступили к заложению укрепления; в окрестных лесах 

начали плести туры, вязать фашины, заготовлять хворост для 

плетней и проч. 22-го августа… с обычною церемониею заложили 

укрепление во имя св. Николая. Начались работы, и пошла 
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обыкновенная лагерная жизнь. Неприятель мало беспокоил нас на 

месте, но на фуражировках, на работах в лесу и при наших 

набегах на аулы, горцы не оставляли нас в покое, каждый раз 

колонны возвращались с потерею, всегда приносили одного, двух 

убитых, да человека три, четыре раненых» [34].  

Особенно жаркие столкновения происходили в тех случаях, 

когда войска посылались разорять близлежащие аулы. Среди 

таких событий выделяется нападение на аул Бгана-Хабль, когда 

21 сентября горцы в большом числе начали атаку отходившего 

русского отряда, и сумели нанести ему чувствительный урон. 

Именно в этом сражении получил опасное ранение будущий 

герой Кавказа и победитель Шамиля князь А.И. Барятинский [35]. 

К началу холодов укрепление было достроено, и его гарнизон 

составила одна рота. 

Уже при создании Абинского и Николаевского укреплений их 

устроителям было очевидно, что они не смогут обеспечить 

безопасного сообщения между Геленджиком и Кубанью. 

Солдаты, расположенные за валами этих крепостей, могли в 

лучшем случае защитить себя. «Оба эти укрепления имели 

сообщение с Черноморией только раза два в год, когда им 

привозили годичное продовольствие, под прикрытием сильного 

отряда. Во все остальное время между Абинским и Николаевским 

укреплениями сообщение было возможно только через 

лазутчиков. Безпрестанные тревоги, плохое продовольствие, 

недостаток свежего мяса, томительная скука, близость болот, 

лихорадочный климат – все это порождало в гарнизоне болезни, 

окончивавшиеся обыкновенно цингою. Потеря в людях ежегодно 

была огромная. Эти укрепления считались ссылочными по 

преимуществу», - характеризовал их Г.И. Филипсон [36]. Однако 

высокое начальство в Петербурге, плохо знакомое с кавказскими 

реалиями, продолжало преувеличивать значение этих укреплений, 

не считаясь с мнением опытных кавказских генералов, в 

частности А.А. Вельяминова, что вело к ненужным 

материальным, а главное людским жертвам. 

Для ведения боевых действий в новом 1836 г. войска 14 

апреля были собраны в Ольгинском укреплении. Предполагалось 

не только улучшить дорогу между Анапою, Геленджиком, 

Абином и Атакуафом, но и построить новое укрепление на Дообе. 

Осенью Вельяминов рассчитывал совершить нападение на 
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шапсугов и натухайцев. Сильное таяние снегов задержало выход 

отряда до 9 мая, а 11 числа войска были уже в Абине, где занялись 

привычными работами: рубили лес, возвышали валы и приводили 

в порядок дорогу к Николаевскому укреплению. Вельяминов, 

прибыв в действующий отряд с частью войска, двинулся по 

направлению к Суджукской бухте с целью основать очередное 

укрепление, а оставшиеся части под начальством ген.-м. 

Штейбена должны были завершить исправление Абина и 

разработать перевальную дорогу через горный хребет. Новое 

фортификационное сооружение «устроено было на одну роту. 

Очертание разбивал сам Вельяминов, старавшийся с особенною 

заботливостью дефилировать внутреннее пространство от 

неприятельских выстрелов. От этого укрепление получило форму 

стрелы с наконечником на одном конце и с перьями по обе 

стороны другого конца» [37].  

К 13 сентября основные работы на новом укреплении,  

названном Александрийским (позднее переименованное в 

Кабардинское), были закончены, и отряд вернулся к Ольгинскому 

кордону. Дав войскам отдых, Вельяминов двинулся против 

натухайцев, и эта экспедиция продолжалась вплоть до начала 

ноября, пока тревожные слухи о появлении в горах чумы не 

заставили генерала вернуться на Кубань. Таким образом, почти 

весь год прошел в непрерывных боях и заботах по устройству 

опорных пунктов, которые должны были сломить сопротивление 

«немирных» черкесов. 

9 мая 1837 г. вновь из Ольгинского укрепления выступил 

отряд численностью около 9 тыс. человек. Насколько было 

возможно, Вельяминов приказал избавиться от повозок и кроме 

транспорта, предназначенного остаться в Геленджике, весь 

остальной груз был размещен во вьюках. Уже на следующий день 

произошло ожесточенное сражение с горцами, в ходе которого с 

обеих сторон имелись убитые и раненые. С непрерывными боями 

отряд 15 мая вышел к Геленджику, где начались приготовления к 

устройству нового укрепления в устье р. Пшад.  

Все тяжести решили перевезти морем, и налегке 23 числа 

двинулись к конечной цели экспедиции. «Горцы, равнодушные 

зрители вначале, скоро стали тревожить войска внезапными 

нападениями из засад. Произведя один, два ружейных залпа, они 

сомкнутою массою с шашками наголо бросались на цепи 
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стрелков, с усилием взбиравшихся на горы», - сообщал 

Д.В. Ракович об этом переходе [38]. 25 мая войска вышли к месту, 

предполагаемому для устройства укрепления, и остановились на 

ночлег. В 12 верстах от него когда-то располагалась торговая 

фактория де Скасси, и это место издавна горцы использовали для 

обмена товаров с иноземными купцами.  

«На другой же день Вельяминов приступил к разбивке 

укрепления. Это он всегда делал сам и с большою заботливостью 

о дефилировании внутренности укрепления от окружающих его 

гор. 27 мая приступили к работам, которые продолжались месяца 

полтора», - вспоминал Г.И. Филипсон на страницах своих 

мемуаров [39].  

Помимо занятий по обустройству укрепления войска отряда 

14 июня в ходе жаркого боя уничтожили два турецких 

контрабандных судна, произвели фуражировки, заготовили дрова. 

Наконец, «верки укрепления на Пшаде были готовы и вооружены; 

оставались неоконченными только казармы и другие внутренние 

постройки. Вельяминов назвал укрепление Новотроицким и 

оставил в нем одну роту гарнизона и батальон для окончания 

работ» [40].  

Основные же силы 11 июля двинулись в долину р. Вулан. И 

вновь горцы не заставили себя долго ждать. Обстрелы и 

нападения следовали одно за другим. В ряде случаев войскам 

приходилось штыками прокладывать себе дорогу. За время 

перехода потери составили 75 человек убитых и раненых.  

Лишь к вечеру 13 июля отряд достиг устья Вулана, и на 

другой день Вельяминов выбрал место для строительства. Один 

из офицеров, по приказу командующего, определил расстояние, 

откуда могут долетать до укрепления пули, была намечена линия 

огня и работа закипела. Как обычно в округе были вырублены 

леса на расстояние орудийного выстрела. «Материалы для 

построек: строевой лес, солома для кирпичей в большинстве 

получались на месте, доски же доставлялись морем из Одессы. 

Работы производились в этот раз особенно спешно, чтобы скорее 

окончить постройку укрепления и вовремя поспеть на царский 

смотр в Геленджик… 29-го июля было совершено молебствие с 

водосвятием под залпы орудийных выстрелов, возвестивших 

неприятелю о том, что в устьях реки Вулана заложено укрепление 

Михайловское…» [41].  
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Вельяминов стремился по возможности обеспечить гарнизон 

всем необходимым к тому времени, когда главные силы должны 

были покинуть его. Д.В. Ракович оставил весьма подробное 

описание этого сооружения: «Вновь возведенное Михайловское 

укрепление имело ширину около 60-ти, длину 200 сажен. Фигура 

его отчасти напоминала треугольник… Окружающая местность 

почти нигде не командовала укреплением; профиль бруствера 

имела почти на всем протяжении высоту от 7-ми до 8-ми футов и 

только вал, обращенный к горам, для предохранения гарнизона от 

действия тыльных выстрелов, доходил до 16-ти футов. Впереди 

бруствера имелся сухой, повсюду фланкированный ров, глубиною 

в 6 футов… Для совершенного прикрытия рассыпанных по 

банкету людей… во всю толщину вала… возведена была из 

сырцового кирпича стена высотою почти в 4 фута, с 

прорезанными в ней бойницами… Оборона была организована 

таким образом, что в любую точку в ста саженях от укрепления 

направлено было не менее, как тридцать ружей. Артиллерийские 

орудия стреляли в поле через банк, и только для тех, которые 

фланкировали ров, имелись амбразуры … вывели под валом и 

далее зигзагообразный спуск к р.Тешепс… Казармы и другие 

строения возведены были из дерева или сырцового кирпича и 

покрыты сверху досками и соломою» [42]. 2 сентября войска 

выступили в Геленджик, оставив в Михайловском укреплении 

полк черноморских казаков и роту сапер для окончания работ и 

две роты в качестве гарнизона. 

Помимо действия сухопутного отряда к строительству 

укреплений подключился и флот. 6 июня военная эскадра, 

состоящая из 17 боевых и транспортных судов, подошла к мысу 

Адлер. На ней находился отряд под личным командованием Г.В. 

Розена, в задачу которого входило основать здесь крепость, а для 

этого необходимо было выбить с мыса горцев, которые устроили 

тут завалы и окопы. Проведя разведку, командование решило 

начать высадку уже 7 июня.  

Пользуясь благоприятным ветром, эскадра выстроилась в 

боевую линию, после чего на воду были спущены гребные суда. 

Одновременно был открыт массированный огонь корабельной 

артиллерии по засевшим в укрытиях черкесам. «Меткие выстрелы 

морской артиллерии, разрушившие окопы, скоро заставили толпы 

горцев оставить оные и скрыться в лес. Между тем гребные суда, 
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вооруженные фальконетами, подходя с первою частью десанта к 

берегу на близкий картечный выстрел, открыли по лесу сильный 

огонь, который рассеял горцев по всему лесу, так что войска при 

выходе на берег встречены были из оного слабым ружейным 

огнем», - докладывал в своем рапорте Г.В. Розен А.И. Чернышеву 

[43].  

Незадолго до высадки видный русский писатель и поэт, 

участник похода А. Бестужев, в стихах, сразу же ставших песней, 

так описал предполагаемую высадку: «С кораблей врагам пару 

поддадут, / Через головы там ядра заревут. / А чуть на мель, мы 

вперед усачи, / Сумы в зубы, в воду по пояс скачи! / Вражьих пуль 

не считай, не зевай, / Мигом стройся, да команды ожидай. / И 

придет вам потешиться пора – / Дрогнет Адлер от солдатского 

ура»  [44]. 

Сочинение автора подтвердилось происходившим событием: 

была занята опушка прибрежного леса, на которой закрепился 

передовой отряд ген.-м. Вольховского. Однако неприятель, 

пользуясь густой растительностью, сумел вплотную подойти к 

передовой цепи и атаковал ее. Один из штурмовых отрядов, 

углубившийся в лес, натолкнулся на большой завал, устроенный 

впереди аула, расположенного недалеко от выхода из леса. В этот 

момент его атаковали превосходящие силы противника и 

вынудили отступить назад. Как писал один из участников этого 

боя: «Мы все отступали и отступали шаг за шагом, крепко 

огрызаясь, но без всякого разумного сознания что мы делаем, а 

так, в одиночку, что кому вздумается, тот то и делает» [45]. В ходе 

неразберихи отряду не удалось спасти много раненых и вынести 

тела убитых. В этом бою погиб и Александр Бестужев, чье тело 

так и не было найдено, возможно изрубленное горцами [46].  

По мере высадки всего десанта горцев оттеснили, и в устье р. 

Мдзымты было устроено укрепление Святого Духа. По 

официальным данным в ходе проведенной операции потери 

составили убитыми 4 обер-офицера и 11 нижних чинов, ранено 34 

нижних чина, погибли князь из Мингрельского ополчения и 3 

милиционера, а 9 получили ранения. Был ранен сотенный 

командир Имеретинской дружины [47]. Потери горцев видимо 

были еще значительнее, т.к. в этом бою они оплакивали гибель 

«5-ти главнейших своих князей и 3-х старшин, пользовавшихся 
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большим у них уважением», а количества не знатных воинов 

установить не удалось [48]. 

Строительство укреплений продолжилось на следующий год. 

Теперь решено было шире использовать морское десантирование, 

что позволяло избегать кровопролитных сухопутных переходов. 

26 марта 1838 г. из Севастополя вышла эскадра, которая 

направилась к Сухум-кале, где ее уже ожидали войска. Решено 

было занять место при р. Сочи, где предполагалось основать 

очередное укрепление. 8 апреля на корабли начали загружать 

различные тяжести, а 12 числа была осуществлена посадка войск. 

На следующий день эскадра была уже на месте, и по 

отработанной схеме одновременно с посадкой в гребные суда 

первых 1600 человек десанта корабли открыли огонь. Сражение 

началось, и «десант по сигналу в порядке двинулся к берегу, 

неприятель, скрывавшийся во рвах и завалах, открыл огонь… но 

войска благополучно вступили на берег, сделали на них 

нападение. Черкесцы упорно защищались, сами делая сильные 

натиски, так что несколько раз наши должны были подаваться 

назад, потеряв одно орудие, у которого они изрубили офицера и 

всю прислугу, подоспевшее второе отделение десанта, состоявшее 

из такого же числа войск, и потом вскорости и остальные войска с 

артиллерией были высажены. Черкесцы выгнаны были из всех 

пунктов, но засевшие в кустах и завалах продолжали вести 

беспрерывную перестрелку до самой ночи, невзирая на свою 

значительную потерю убитыми и ранеными», - рапортовал 

командующий эскадрой контр-адмирал Ф.Г. Артюков 

М.П. Лазареву о проведенной высадке [49]. В течение следующих 

пяти дней на берег свозилось все необходимое для строительства 

укрепления, а корабли периодически открывали заградительный 

огонь по местам возможного скопления неприятеля. Трудами 

высадившихся на берег войск было основано новое укрепление, 

названное Навагинским.  

7 мая 1738 г. войска вновь были посажены на корабли и 

утром следующего дня отправлены к устью р. Туапсе. 12 мая, став 

в 400-х саженях от места высадки, флот приготовился своим 

огнем поддержать штурмовой отряд, который начал 

пересаживаться на лодки. В половине пятого утра была отдана 

команда начать бой. Наиболее образно это сражение в своем 

стихе, сразу же ставшем песней, отобразил унтер-офицер 
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Тенгинского полка М.Ф. Федоров: «Горцы ждут своих гостей, / А 

на них-то наши пушки, / Черномазые старушки, / Смотрят с 

кораблей. / Их подарки ломят лес, / Скачут с визгом, без порядку; 

/ А знать, с радости, в присядку / Заплясал черкес. / Принял нас 

гребной наш флот, / С нами к берегу пустился, / А черкес-то 

изумился / И разинул рот. / Вот и двинулся отряд; / В барабан у 

нас забили; / С тульских ружей мы пустили / Русский виноград» 

[50]. 

Ее распевали не только солдаты, но и моряки, и она даже 

позднее попала с некоторыми сокращениями в сборник русских 

морских песен [51].  

Скоординированность действий армии и флота позволила без 

больших потерь занять часть побережья и оттеснить горцев в 

глубь леса. По личному приглашению командующего операцией 

Н.Н. Раевского в этом сражении принимал участие 

И.К. Айвазовский, известный в дальнейшем художник-маринист. 

Произошедшее настолько захватило его, что он запечатлел 

высадку на одной из своих картин [52]. 

22 мая было освещено место под новое укрепление, 

названное Вельяминовским, и войска спешно начали вести работы 

по его созданию. Помимо обычных трудностей природная стихия 

приносила огромные бедствия. Разыгравшаяся 30 и 31 мая буря 

выбросила несколько судов у Туапсе и Сочи на берег, имелись 

человеческие жертвы. Вот как вспоминал эти события сосланный 

на Кавказ и принимавший участие в экспедиции Н.И. Лорер: 

«Шторм разыгрался в ужасных размерах; наступила мрачная 

ночь, и казалось, что облака соединились с морем, открыв свои 

хляби, а проливной дождь топил буквально наши бивуаки. За 

темнотою и ревом волн не видно и не слышно было, что делается 

с судами и на судах, а весь лагерь наш бродил по берегу в каком-

то смутном страхе. Наконец толпы стали редеть, и каждый в душе 

своей ждал с нетерпением утра, - что оно нам скажет? Чуть стала 

брезжить заря, как толпам любопытных представилась мрачная 

картина» [53]. Мемуары Н.И. Лорера между тем содержат 

некоторые неточности. Он, в частности, ошибается при описании 

событий у Туапсе и Шапсуго. Описанная им морская катастрофа 

произошла у Туапсе при основании укрепления Вельяминовского 

и упомянутая высадка десанта была там же. Между тем, в 

воспоминаниях Лорер называет местом происходящих событий 
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устье р. Шапсуго, где было основано укрепление Тенгинское. По 

всей видимости, работая над мемуарами, он восстанавливал 

события по памяти и отрывочным записям, спустя много лет со 

дня упомянутых событий, и потому допустил ошибку. 

Уточненные другими источниками мемуары Лорера между тем 

заслуживают доверия.    

10 июля войска были высажены у устья р. Шапсуго, где не 

встретили почти никакого сопротивления. Горцы после 

предыдущих высадок извлекли для себя урок о невозможности 

противостоять морской артиллерии, а потому не оказали 

противодействия. Может быть их обманул маневр российского 

командования, когда «корпусный командир для отвлечения 

внимания неприятеля от настоящего места десанта на пароходе 

«Колхида» отправился к Джубге и, остановясь против устья 

долины, сделал несколько пушечных выстрелов, как бы для 

узнания расстояния, с которого выстрелы эскадры могут быть 

действительны» [54]. Быстро был оборудован лагерь, окруженный 

засекой. Горцы вечером попытались обстрелять его из двух 

орудий, но ответные действия русской артиллерии заставили их 

отказаться от этого замысла. Вновь заложенный форт был назван 

в честь отличившегося полка Тенгинским. 

На очереди была высадка у устья р. Цемес. Замысел устроить 

укрепление в Суджукской бухте возник еще в 1831 г. 

одновременно с постройкой укрепления в Геленджике. Его 

сторонником был А.А. Вельяминов, считавший, что тем самым 

будет нанесен серьезный удар по турецкой контрабанде, о чем он 

и сообщал 8 ноября 1831 г. барону Розену в своем рапорте [55]. 

Но тогда предложения Вельяминова не были приняты, и к этой 

идее вернулись спустя семь лет.  

12 сентября 1838 г. российская эскадра вошла в Цемесскую 

бухту и стала на якорь между устьем р. Цемес и развалинами 

бывшей турецкой крепости Суджук-кале. Благодаря большой 

глубине корабли могли вплотную подойти к берегу, чтобы своим 

огнем поддержать высадку войск. В два часа дня артиллерийская 

канонада началась, и горцы, видя невозможность дальнейшей 

обороны побережья, отошли. Когда огонь артиллерии умолк, 

гребные суда двинулись к берегу обстреливая его картечью. В 

течении короткого времени были высажены 5 батальонов пехоты 
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и 4 орудия артиллерии, которые заняли берег до самой вершины 

прибрежной высоты.  

Спустя час, за передовым отрядом выгрузились и все 

остальные войска. Отряд двинулся, не встречая сопротивления, 

вверх по течению реки и занял ближайший лес. На следующий 

день были устроены засеки вокруг лагеря, а с кораблей активно 

перевозились различные грузы. Устроенное укрепление было 

названо Новороссийским, и вскоре оно стало одним из наиболее 

крупных и важных городов-крепостей на восточном побережье 

Черного моря. Вместе с Кабардинским укреплением оно 

контролировало стратегически важную Суджукскую бухту, 

необходимую как в военном, так и в торговом отношениях.  

И вновь, возвращаясь к творчеству М.Ф. Федорова, следует 

упомянуть его строки, посвященные Новороссийску: «Там где 

горы-исполины / Стали вечною стеной, / Моря Черного пучины / 

Плещут светлою волной; / Где когда-то слышны были / Звуки 

рыцарских мечей / Где в ущельях ядра выли / Генуэзских батарей; 

/ Там, где с шашкою встречались / Ятаганы на скале; / Там, где 

башни красовались / Крепостцы Суджук-кале – / Там-то севера 

сынами, / И под сению знамен, / Оградившийся штыками, / 

Русский город заложен» [56]. 

Планы на 1839 г. были достаточно обширны. Предстояло 

основать сразу три укрепления. Одно между Анапою и 

Новороссийском, другие в устьях р. Субаши и р. Псезуапе. Для 

этой цели выделялись 8 батальонов Тенгинского и Навагинского 

полков, две роты саперов, два полка пеших черноморских казаков, 

24 артиллерийских орудия.  

Первую высадку решено было осуществить в устье р. 

Субаши. Хотя суда прибыли на место уже 2 мая 1839 г.,  высадку 

решено было отложить, т.к. время близилось к вечеру. В ночные 

часы было видно, что убыхи, которые на этот раз противостояли 

царским войскам, в большом числе собрались, чтобы помешать 

десанту, «и на пространстве трех верст долины Субаши, Шахе и 

окрестные горы унизались огнями».  

На рассвете 3 мая корабли двинулись к берегу. Заранее 

пароходом «Северная звезда» на воде были расставлены 

специальные буйки, показывавшие каждому судну то место, где 

оно должно расположиться. Это позволило избежать путаницы и 

скоординировать огонь корабельной артиллерии на строго 
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определенном секторе. Находящиеся на «Северной звезде» 

командиры сухопутных штурмовых колон были подвезены ближе 

к берегу, и им было «назначено направление каждой части войск 

для первоначального занятия берега. Определено место, на 

котором отряд должен остановиться, отнюдь не подвигаясь далее, 

и решено исполнить все со всевозможной быстротой» [57].  

Задача предстояла не из легких. Все пространство между 

устьями рек Субаши и Шахе горцы укрепили рвами и двойными 

плетнями, между которыми была насыпана и утрамбована земля. 

По команде М.П. Лазарева, корабли открыли огонь, 

продолжавшийся четверть часа, после чего гребные суда с 

солдатами устремились к берегу. На правом фланге высадку 

поддерживали своим огнем три азовские вооруженные ладьи.  

В стихе М.Ф. Федорова, написанном в честь занятия Субаши, 

все выглядело торжественно и величественно: «Ветрила убраны. 

Вот якоря бросают, / И роты русские толпятся на бортах. / На 

месте корабли, и вот, в ладьях / Штыки каленые сверкают. / Враги 

на берегу собралися толпой, / Готовы встретить нас с отвагой 

дерзновенной. / Но вот взгремел наш выстрел вестовой, / И грянул 

с кораблей перун военный; - / Чугун убийственный несет и 

смерть, и страх, / Покрыла пыль и горы, и ущелья, / И громкое 

ура! Откликнулось в горах – / И в бегстве ищет враг спасенья. / 

Над бурной стихией лег дым боевой, / И море шумит под ладьями: 

/ Потомок, достойный героя, герой / Раевский у берега с нами. / 

Он первый, с колонной, навстречу врагам, Грозой впереди он 

дружины; / А воинам нашим – России орлам, / Скажи – опрокинут 

стремнины. / Черкесы, как звери, засели в кустах, - / Но мы их и 

там угостили: / Мы вынесли горцев на русских штыках, / 

Кровавой грядой положили, / И знамя святое, на грозных скалах, / 

При гимнах, с мольбой, на горах водрузили» [58]. 

На самом деле бой был куда более труден и кровав. 

«Несмотря на близость эскадры, неприятель встретил десант в 

пятидесяти саженях от берега. Несколько минут позже, (и) он бы 

застал первый рейс еще на гребных судах» [59]. Лишь 

слаженность в действиях моряков позволила избежать этого. Во 

время атаки на одной из лодок взорвался ящик с порохом и она 

затонула. К счастью, убит никто не был, и весь экипаж подобрало 

другое судно. В ходе боя убыхам удалось потеснить передовой 

отряд, но благодаря упорству тенгинцев и навагинцев горцы были 



 484 

отброшены, хотя несколько раз еще переходили в контратаки. Об 

ожесточенности сражения свидетельствует тот факт, что потери 

среди атакующей стороны составили: 21 офицер и рядовой убиты, 

117 ранены.  

Вот как описывал свои впечатления от этого боя Н.И. Лорер: 

«Едва мы сделали несколько шагов вслед за стрелками, как из 

леса показалась масса конных убыхов, тысяч до трех, и с 

страшным гиком кинулась на нас с поднятыми шашками. Мне 

кажется, что я никогда не забуду страшного впечатления, 

произведенного на нас этой неожиданной атакой. Два 

предводителя горцев, верхами на белых конях, отважно неслись 

впереди толпы; минута была критическая, но генерал Кашутин, 

командовавший нашей колонной, не дремал. Перекрестившись, в 

штыки повел он батальон навстречу отчаянного неприятеля, а 3 

конные легкие орудия, прикрывавшие нашу колонну… картечью 

умерили пыл отваги» [60]. Наконец, горцев оттеснили от берега и 

стали устраивать засеку, которая была готова уже к 2 часам дня. И 

как писал близкий приятель Н.Н. Раевского А.И. Казначеев его 

жене 10 мая 1839 г.: «Вечер прошел в песнях: музыка гремела, 

перестрелка на военной цепи ей вторила, а мы, под этот воинский 

грохот, пили чай и славно заснули в палатке на поле битвы» [61].  

12 мая началось строительство нового укрепления. Как всегда 

крепостные работы чередовались с боями, причем горцы изредка 

посылали в лагерь ядра из имеющихся у них орудий, но большого 

успеха не имели. 5 июля укрепление, названное Головинским, 

было завершено, и уже на следующий день войска начали посадку 

на корабли, чтобы отплыть к устью Псезуапе.  

Из-за начавшегося на море волнения погрузка была 

затруднена и закончилась к 8 вечера. Ночью эскадра снялась с 

якоря и утром 7 июля была уже напротив реки Псезуапе. 

Первоначальный замысел высадиться на правом берегу реки был 

труден в исполнении, а потому решили передовой отряд 

направить на левобережье и лишь затем перейти на место 

предполагаемого строительства укрепления. Этот маневр ввел в 

заблуждение горцев, которые собрались на правобережье, но 

видя, что их противник высаживается не, где ожидалось, 

бросились на противоположный берег. Однако близость флота, 

державшего реку под обстрелом, заставила их делать 

внушительный крюк, а в это время передовой отряд русских войск 
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быстро переправился на правый берег и принялся сооружать 

засеку. Постепенно сюда перешел и весь высадившийся десант. 

Попытки горцев помешать этому были безуспешны. Отряд 

приступил к строительству форта Лазарева, в котором в 

дальнейшем разместились рота Тенгинского полка и сотня 

казаков. 

И последнее укрепление, выстроенное в этом году, был форт 

Раевского. Г.И. Филипсон вспоминал: «Оставив всех больных в 

Анапе, отряд двинулся по дороге в Новороссийск. … 12 сентября 

мы пришли на р. Мескияга, у начала подъема на хребет, в 26 

верстах от Анапы и почти в таком же расстоянии от 

Новороссийска. Место это оказалось очень удобным для 

укрепления, и мы расположились лагерем на берегу речки, на 

местности красивой и здоровой» [62].  

Освещение нового укрепления, предназначенного быть 

промежуточным пунктом между двумя вышеназванными 

крепостями, произошло 18 октября. Это осознавали и черкесы. 

«Горцы привыкли к постройке наших береговых фортов и мало на 

это обращали внимания: они знали, что, по уходе отряда, форт 

останется беззащитным. … Другое дело было постройка форта 

внутри края, между Анапой и Новороссийском, где находились 

подвижные войска, для которых форт мог служить опорою при 

наступательных действиях в земли Натухайцев. Поэтому горцы 

были постоянно в большом сборе, тревожили отряд, но ничего 

серьезного не предпринимали по выгодности нашей позиции» 

[63]. В качестве гарнизона укрепления в нем была оставлена 

мушкетерская рота Тенгинского полка. 

Завершение строительства Черноморской береговой линии 

произошло в 1842 г. Тогда были устроены укрепления 

Гостогаевское и у Варейниковской пристани [64], и, таким 

образом, «устранилось неудобство 110 верстного объезда из 

Анапы в Черноморию» [65].  

Как уже указывалось, главным предназначением 

черноморских укреплений была борьба с контрабандой и 

пиратством. Для этого высаживались десанты и направлялись 

сухопутные отряды, в задачу которых входило уничтожение груза 

и судна, на котором он был привезен. Подобные операции 

сопровождались стычками с горцами, стремившимися не 

допустить этого, оказывающими упорное сопротивление. В 
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частности, в середине июля 1833 г. на Пшаде русскими войсками 

были уничтожены два турецких судна, на защиту которых 

собралось до 500 черкесов. Затем их число удвоилось. Об 

ожесточенности боя говорит тот факт, что горцы не сумели, как 

обычно, забрать всех своих убитых, оставив около 20 тел.  

Еще более ожесточенное сражение произошло на р. Джубге. 

19 июля сюда морем прибыл отряд генерала Малиновского. Уже 

смеркалось, и потому Малиновский велел ограничиться 

артиллерийским обстрелом, устроенного горцами на побережье 

шанца, отложил высадку до следующего дня. Утром отряд 

подполковника Полтинина под прикрытием пушек оттеснил 

горцев и занял их укрытие. Продолжая преследование неприятеля, 

русские войска вышли к месту, где находилось притопленное 

турецкое судно, и сумели нанести ему повреждения. Все время 

отряд находился под непрерывным обстрелом и вынужден был 

штыками прокладывать себе дорогу [66].  

И такого рода события были на побережье не редкостью. 

Вместе с тем гарнизоны большинства российских укреплений из-

за своей малочисленности были не в состоянии вести активных 

действий по борьбе с контрабандистами на суше, а потому 

большая нагрузка выпадала на азовских казаков, 

расквартированных при крепостях [67]. Они на своих ладьях, 

наиболее приспособленных к плаванью в прибрежных водах, не 

раз уничтожали турецкие купеческие суда и черкесские пиратские 

галеры. Чтобы повысить эффективность их службы, казаков 

поощряли наградами и оставляли в их распоряжении взятую у 

контрабандистов добычу [68]. Но так как азовских казаков 

«всегда было недостаточно, то к ним придавались и нижние чины 

от Черноморских линейных баталионов» [69]. Фактически 

азовская гребная флотилия являлась второй линией крейсерства, 

действовавшей совместно с кораблями Черноморского флота [70].  

Среди боевых происшествий их службы выделялось дело 31 

октября 1838 г., когда лодка с 8 казаками и 4 солдатами во главе с 

урядником Олейником обратила в бегство сразу три пиратские 

галеры, уничтожив при этом одну из них [71].  

Но, несмотря на отдельные успешные эпизоды, полностью 

искоренить ни контрабанды, ни пиратства не удавалось. Даже в 

начале 60-х годов приближаться к черкесскому побережью было 

опасно. С.А. Гунаропуло описывал случай из собственной 
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практики, когда их трехмачтовый транспорт «Дунай» в мае 1862 г. 

чуть было не стал жертвой пиратского нападения [72]. 

Служба в Черноморских укреплениях была невероятно 

сложна. В некоторых из них она приравнивалась к отбытию 

наказания в арестантских ротах [73]. Болезнетворный климат, 

враждебное окружение, отсутствие регулярной свежей пищи - все 

это приводило к высокой смертности в гарнизонах. В качестве 

характеристики ситуации лучше всего обратиться к 

воспоминаниям современников, проходивших службу в этих 

местах. К примеру, А.А. Бестужев-Марлинский в письме к брату 

13 апреля 1836 г. писал о Геленджике: «Куча землянок, душных в 

жар, грязных в дождь, сырых и темных во всякое время… здесь 

нечего есть, в самом точном значении слова. Бить быков, которых 

очень здесь мало, летом нельзя, портится мясо, а куры дороже, 

чем в Москве невесты. Питаются поневоле солониной да изредка 

рыбой: но как последняя в здешнем климате верный проводник 

лихорадок, есть ее опасно. Сообщений мирных с черкесами нет и 

быть не может. С мыслью и с надеждой получать газеты и письма 

простился я еще в Черномории…» [74].  

Не менее пессимистично и его следующее послание: «В 

самом деле, как можно сравнивать природу и воды около Сухума 

с нищими окрестностями Геленджика, а что до гибельности 

климата – се один черт по всему берегу Черного моря. А у нас в 

Геленджике такая смертность, что прислан дивизионный доктор 

произвести о том следствие. Живу в землянке, сырой, душной, по 

крайней мере, не завидно против других: все в подобных же 

дворцах горюют. Вообще, надобно сказать, что с тех пор, как я на 

Кавказе, никогда и нигде не жил я так скверно. Это настоящая 

ссылка: ни писем, ни запасов, ни развлечений. На огород идут с 

конвоем – это летом: вообрази же, что зимою? К довершению 

радостей, кровли крыты землей, и при малейшем дожде в 

землянках по колено вода» [75]. Стоит ли удивляться тому, что 

Геленджикский гарнизон постоянно уменьшался?! При всем при 

этом Геленджик считался «лучшим местом от Анапы до редута 

Св. Николая», а в тех крепостях, где связь с внешним миром 

поддерживалась только морем, «потому что за вал нельзя 

высунуть носа, а в самой крепости ходить – пули врагов с 

окрестных скал бьют людей даже на койках», смертность была 

еще выше и достигала полуроты комплектов в год [76].   
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Не менее мрачные оценки мы находим и у других кавказских 

солдат и офицеров. «Нельзя не пожалеть женщин и детей, 

которым суждено жить в укреплениях береговой линии: эти 

последние, лишенные всех средств получить воспитание, от 

частых болезней теряют память и умственные способности; и, как 

дети вообще чрезвычайно восприимчивы, то они, постоянно 

окруженные солдатами, при всей бдительности родителей, 

невольно перенимают солдатские ухватки, образ выражения и 

даже пороки. Бедные дети!… А женщины, удаленные от светских 

обществ, непрестанно находящиеся  в опасностях, для которых 

они не созданы, поневоле теряют свою нежность. … Мужчины в 

укреплениях – в положении диких островитян, с тою только 

разницею, что диких веселят медные бубенчики, а их – извините – 

звуки стеклянной посуды», - замечал М.Ф. Федоров [77].  

Официальные документы не столь эмоциональны, тем не 

менее содержат факты, рисующие отнюдь не радужную картину. 

Комендант крепости Святого Духа ген.-м. Симборский 24 августа 

1837 г. в своем послании к ген.-м. Вольховскому сообщал: «Из 

донесений моих Корпусному командиру в. пр. увидите, в каком 

все мы находимся болезненном состоянии. Я против всех 

запрещений решился писать к вам. Возврат лихорадки изнурил 

меня до крайности. … Теперь посудите о нашем положении: без 

лекарей, без госпиталей и без лекарств. Аптекарь также лежит в 

постели. Жары стоят нестерпимые: редкий день бывает на солнце 

менее 28°; ночи же холодные и роса необычайно велика, хотя уже 

довольно и этих причин к болезням. Я весьма желал бы, чтобы кто 

ни будь был прислан от вас посмотреть, как мы боремся с 

обстоятельствами и силимся помочь беде: но, к сожалению, беда 

не оставляет и число ежедневно заболевающих еще велико. В 9 

часов утра все работы прекращаются и начинаются не ранее 4-го 

после обеда. Я остановил бы их вовсе, но боюсь, что переход к 

бездействию будет еще хуже» [78].  

Не выдержав каторжных условий труда в форте Лазарева, 

умер от горячки поэт-декабрист А.И. Одоевский [79]. Контр-

адмирал Серебряков приводил в марте 1840 г. следующие данные 

по черноморским укреплениям: Новороссийск – здоровых 700, 

больных в лазаретах 67, слабых при командах 32; Кабардинское – 

255/8/12; Геленджик – 480/61/-; Новотроицкое – 247/10/18; 

Михайловское – 480/42/10; Тенгинское – 380/23/27; форт 



 489 

Головинский – 365/32/44; Навагинский – 240/40/80; Св. Духа – 

250/-/-; Гагры – 230/-/-. В этой же ведомости он добавлял, что 

здесь «подкрепление тем необходимее, что болезни в настоящее 

время усиливаются, а наличность везде быстро уменьшается» 

[80]. 

Создававшиеся в спешке укрепления оказались 

недолговечными и уже вскоре представляли из себя плачевное 

зрелище. Разрушались бойницы, осыпались валы и брустверы, 

рвы мельчали. К примеру, форт Вельяминовский к началу 1840 г. 

фактически потерял боеспособность. Поставленные на 

полуразвалившемся  бруствере туры или заменяющие их бочонки 

то и дело валились в ров. Пороховой погреб полностью 

обрушился, и хранящиеся в нем запасы снарядов вынуждены 

были перенести в сарай для морской провизии. Гарнизон 

настолько был изнурен болезнями, что оказался не в состоянии 

исправлять разрушения. Из сотни присланных для усиления 

солдат 70 умерли, а 18 находились в лазарете [81].  

Не удивительно, что подобное состояние, как укреплений, так 

и занимающих их гарнизонов определило уязвимость 

Черноморской линии. Это подтвердили события февраля-марта 

1840 г., когда одно за другим горцами были захвачены сразу 

несколько российских фортов: 7 февраля форт Лазарев, спустя 

двадцать дней форт Головинский, 29 февраля укрепление 

Вельяминовское, 22 марта Михайловское и 30 марта 

Николаевское. Отчаянная храбрость гарнизонов не смогла 

противостоять численно превосходящим силам врага. Громкую 

известность получил подвиг рядового Тенгинского полка Архипа 

Осипова, который, видя невозможность дальнейшей борьбы, 

подорвал пороховой погреб и ценой своей жизни уничтожил 

множество неприятелей, захвативших Михайловское укрепление 

[82]. За это по указу Николая I он был навечно зачислен в списки 

1-ой гренадерской роты Тенгинского пехотного полка и во время 

переклички было приказано «при спросе этого имени, первому за 

ним рядовому отвечать: «Погиб во славу Русского оружия в 

Михайловском укреплении» [83].  

Такая активность горцев объяснялась как происками 

англичан, так, что самое главное, и голодом среди черкесских 

племен, которые за счет запасов укреплений пытались выйти из 

трудного положения из-за неурожая, постигшего их. 
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Показательно, что вместе с мужчинами к укреплениям прибыли 

женщины и дети с повозками для вывоза добычи [84]. Если бы 

были приняты шаги по снабжению их продовольствием за счет 

торговых контактов, возможно этой трагедии удалось бы 

избежать. В дальнейшем все крепости были восстановлены [85], 

но до конца их существования они оставались постоянной 

головной болью российского военного командования из-за 

уязвимости [86]. 

Уже в период создания Черноморской береговой линии, а 

также цепи укреплений, связывающих ее с Кубанью, поднимался 

вопрос о целесообразности этого дорогостоящего проекта. В этой 

связи весьма интересно мнение такого авторитетного военного, 

как Г.И. Филипсон, писавшего в своих записках: «Нужны были 

совсем другие меры для прочного обеспечения края, никак не 

устройство линий, пересекающих Кавказский хребет и 

приморской линии укреплений, отрезывающей горцев от Черного 

моря. Если бы исполнение этого проекта и было возможно, то во 

всяком случае оно должно потребовать огромных жертв людьми, 

деньгами и временем. После оказалось, что эти жертвы были 

принесены без всякой пользы» [87].  

В апреле 1839 г. офицер Генерального штаба Ф.Ф. Торнау, до 

того побывавший в плену у горцев, так ответил Николаю I о 

Черноморской береговой линии: «Береговая линия не оправдает 

ожиданий вашего величества. Укрепления малы, гарнизоны 

слабы, изнурены болезнями, едва в силах обороняться от горцев, 

которых не они, а которые их держат в постоянной блокаде. 

Кроме того, в случае европейской войны, при появлении в 

Босфоре любого неприятельского флота, окажется необходимым 

снять всю Линию, в горы гарнизонам нет отступления, и ни одно 

укрепление не в силах выдержать бомбардировки с моря» [88]. 

Трудно не согласиться с подобной оценкой. Однако следует 

признать, что благодаря этим укреплениям уменьшился объем 

контрабандного товара, поступающего на Кавказ, серьезный удар 

был нанесен работорговле [89]. И дело не только в том, как 

утверждал дореволюционный автор Е. Васильев, что 

Черноморская береговая линия дала «возможность русским 

войскам прославить себя подвигами храбрости и 

самоотвержения» [90]. В пользу укреплений говорит тот факт, 

что, когда российское. командование вынуждено было в 1854 –
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1855 гг. ликвидировать береговые крепости, тотчас на их месте 

началась бойкая торговля живым товаром, и на невольничьи 

рынки попадали не только русские пленные, но и представители 

горских народов [91]. Между тем эта сторона вопроса зачастую 

игнорируется в ряде современных исследований, пытающихся 

показать исключительно негативную сторону предпринятой 

блокады для черкесских племен [92]. 

Как нам кажется, практика строительства укреплений сама по 

себе не могла привести к «замирению» неспокойных горцев, но, 

являясь частью системы военных, экономических, 

дипломатических мер, она, безусловно, приблизила завершение 

т.н. Кавказской войны и способствовала стабилизации на Северо-

Западном Кавказе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги деятельности российской власти на Северном 

Кавказе в конце 20-х - 30-е годов XIX века, приходим к 

следующим выводам: 

Политика, проводимая российской администрацией, 

определялась теми внутри- и внешнеполитическими факторами, 

которые влияли на ситуацию в изучаемом регионе. Так, часть 

горских народов в этот период находилась на стадии перехода к 

феодальному обществу, что обеспечивало их повышенную 

социальную активность и, как следствие этого, военную 

экспансию на равнину, направленную прежде всего против 

Кавказской Линии и Черномории. Кроме того, экономика горцев 

не достаточно обеспечивала население необходимым количеством 

продуктов и вещей, что также заставляло их пускаться в набеги. 

Горский менталитет оправдывал подобные действия, считая это 

удалью и молодчеством, для российских же поселян данные 

набеги были хищничеством, которое следовало пресекать и 

карать. По мере распространения имперских порядков на Кавказе 

и стеснения традиционного уклада жизни местных народов их 

борьба начинает все больше приобретать национально-

освободительный характер. Происходит трансформация 

набеговой системы от преимущественно промысловой к военно-

оборонительной. 

Официальный Петербург, опьяненный успехами в войне 

против Наполеона, двумя удачными кампаниями против Персии и 

Оттоманской Порты, еще не до конца уяснил для себя всю 

тяжесть кавказского вопроса. В столице складывалось 

впечатление, что на Кавказе все можно решить в короткий 

промежуток времени, не привлекая сколько-нибудь существенные 

военные силы и экономические средства. Противник имперских 

замыслов - горцы, не казались серьезным препятствием для 

европейской сверхдержавы. 

Юридическое вхождение Кавказа в состав Российского 

государства после 1829 г., ослабление позиций традиционных 

конкурентов в лице Ирана и Турции развязывали руки царскому 

командованию в деле «наведения порядка» на этой территории.  

В свое время А.П. Ермолов разработал план военного 

покорения Кавказа. Он сводился к переносу линии укреплений 
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ближе к горам, нанесению превентивных ударов и ответных 

репрессалий против горцев. Стратегический замысел генерала 

заключался в стеснении противника тисками крепостей, постов и 

просек, лишению его в случае неповиновения всех средств к 

существованию и, таким образом, принуждая к мирному образу 

жизни, такому, каким его понимала российская сторона.  

И.Ф. Паскевич, считая методы своего предшественника 

ошибочными и плохо разбираясь в местной специфике, 

разработал план генерального штурма Кавказа. Предполагалось 

осуществить широкомасштабное вторжение в земли «немирных» 

горцев, заставить их покориться, устроить в ключевых местах 

укрепления для контроля за местными народами и таким путем 

добиться успокоения в регионе. Опытные кавказские генералы 

указывали на порочность подобных воззрений, но понадобилось 

время, тяжелые людские потери и материальные издержки 

прежде, чем решено было вернуться к ермоловской стратегии. 

Уже в конце 30-х годов XIX в. мы видим подобную практику на 

правом фланге Кавказской Линии, когда по инициативе Г.Х. Засса 

начинается перенесение укреплений с Кубани на Лабу.  

Между тем, горцы, которые в рассматриваемый период 

получают новую идеологию в виде мюридизма и газавата, 

значительно усиливают эффективность и организованность своих 

действий. Борьба приобретает все более ожесточенный характер, 

и даже гибель ряда горских предводителей и крупные поражения, 

наносимые их «скопищам», не прекращают разрастания 

эскалации борьбы. Положение усугублялось вмешательством 

Англии, которая стремилась использовать местные народы для 

борьбы против России и засылала на Кавказ своих 

многочисленных эмиссаров. 

Особой заботой военных было пресечение «пленопродавства» 

на Черноморском побережье Кавказа. С этой целью была 

выстроена цепь укреплений, проводилось крейсерское 

патрулирование прибрежных вод, но полностью искоренить это 

явление в течение 30-х гг. так и не удалось.  

Хозяйственно-экономическая деятельность российской 

администрации была направлена на развитие в северокавказском 

регионе промышленности, сельского хозяйства, городского 

строительства. В то же время наличие крепостного права, 

тормозившего поступательное развитие страны в целом, 
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отрицательно сказывалось и на развитии местного региона. В 

дореформенный период, несмотря на старание кавказских 

властей, больших успехов в развитии промышленности и 

сельского хозяйства достичь не удалось.  

Огромное значение придавалось торговле с горскими 

народами. Она рассматривалась как один из инструментов по 

«умиротворению» Кавказа без применения военных сил путем 

изменения менталитета местных народов. Подобный подход имел 

сторонников как в высших правительственных кругах, так и среди 

прогрессивных слоев российского общества. Вместе с тем 

рассматривать торговлю как универсальное средство по решению 

всех имеющихся в регионе проблем было непростительной 

иллюзией для кавказского руководства. Российская 

администрация отдавала себе отчет в невозможности только с 

помощью торговли выйти из состояния вооруженного конфликта, 

и потому она играла вспомогательную роль в проводимой на 

Северном Кавказе политике.  

Продолжали успешно развиваться курорты Пятигорья, 

превращаясь в один из центров российской бальнеологии. 

Следствием этого явилось возрастание количества посетителей на 

Водах, что со временем обещало увеличение благосостояния  

региона. Но все еще нестабильная военная ситуация, плохие 

средства сообщения, недостаточное количество выделяемых 

средств сдерживали этот процесс. 

Среди предпринимаемых властями шагов по мирному 

решению кавказского вопроса не последнюю роль играло 

религиозное воздействие. С помощью веры пытались 

воздействовать на нравы воинственных горцев. С этой целью к 

ним присылались проповедники, которые должны были не только 

нести слово Божье, но и быть проводниками российской культуры 

Открывались учебные заведения по подготовке миссионерских 

кадров из числа местных жителей. Но в сложных кавказских 

реалиях от проповеди христианских идей можно было ожидать 

отдачи далеко не сразу, а разгоравшаяся война значительно 

препятствовала этому процессу.  

Осуществлялись меры по развитию народного образования. 

Наиболее крупным успехом в этой области было открытие 

Ставропольской мужской гимназии в 1837 г. Но все же эти 
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действия не носили системного характера, а потому большой 

отдачи не имели.  

Как и в предшествующий период, огромное значение 

придавалось казачьей колонизации края. Это было необходимо 

для усиления кордонной Линии и улучшения экономического 

благосостояния Северного Кавказа. Со временем предполагалось 

превратить этот регион в казачий край. В 1832 г. создается 

Кавказское Линейное войско. Был воплощен в жизнь замысел 

А.П. Ермолова о причислении части казенных крестьян в казачье 

сословие, считавшего эту меру необходимой и выгодной для края. 

Николай I в декабре 1832 г. издает указ «Об усилении Кавказской 

Линии посредством обращения в сословие линейных казаков 

жителей некоторых ближайших казенных селений», по которому 

крестьяне свыше 30 поселений были причислены в казачье 

соловие. Предпринимались шаги и по привлечению в казачьи 

ряды выходцев из внутренних губерний России, а также горцев. 

Усиление казачества не только сокращало военные расходы 

правительства, но и расчищало дорогу гражданской крестьянской 

колонизации. 

Казенные крестьяне являлись основным податным 

населением Северного Кавказа, и прежде всего на них 

базировалось экономическое благополучие Предкавказья. Они 

обеспечивали надежность освоения этих мест, а кроме того их 

переселение на Кавказ способствовало ослаблению аграрного 

кризиса в центральных районах страны. 

В регионе стали практиковать устройство военных 

поселений, и в отличии от внутренних губерний этот опыт был 

более удачным. 

Несмотря на то, что процесс колонизации проходил 

достаточно трудно, он, тем не менее, благотворно, хотя и не сразу, 

сказался на развитии края.  При этом важно, что Кавказ по-

прежнему оставался родиной для горских народов, которые 

получали опыт совместного мирного проживания в рамках 

единого, многонационального государства. Российская политика 

не ставила перед собой цель изгнать, и уж тем более подвергнуть 

геноциду коренное население Северного Кавказа. И даже жесткие 

заявления императора Николая I о необходимости истребить 

«непокорные» народы, на практике никогда не воплощались в 

жизнь. Более того, те российские командиры, которые проявляли 
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излишнюю, по мнению Петербурга, жестокость, подвергались 

опале и даже вынуждены были покидать Кавказ.  

В 30-е годы XIX века происходят значительные перемещения 

горского населения Северного Кавказа. Стремясь обеспечить 

безопасность стратегической Военно-Грузинской дороги, 

российская администрация практиковала переселение местных 

племен на плоскость под защиту и одновременно контроль 

русских укреплений. Этот процесс не всегда носил добровольный 

характер. В ряде случаев имел место насильственный способ 

переселения на равнины. Осознавая специфику региона, власти 

стремились идти на создание для горцев таких судебно-

административных институтов, которые учитывали бы 

особенность местных условий. Зачастую горцы сами искали 

возможности перейти под охрану российского оружия, чтобы 

сохранить свое имущество и жизнь от покушений более сильных 

соседей. А в случае с черкесо-гаями мы видим еще и стремление 

сберечь христианскую веру и этническое самосознание.    

Безусловно, российская политика на Северном Кавказе не 

всегда отличалась достаточной продуманностью и 

последовательностью. Объяснялось это, в том числе, и 

отсутствием необходимых знаний о местных народах. 

Государственный курс по освоению региона еще только 

формировался и вырабатывался. Но в то же время власти 

стремились учитывать местную специфику и не ограничивались 

только силовыми мерами по «умиротворению» края, активно 

используя мирные средства для оказания влияния на автохтонное 

население. Вместе с тем исторические реалии зачастую не 

оставляли перед ними другого выбора, кроме как применение 

военной силы. Социально-политическая эволюция «Кавказской 

войны» еще была далека до своего завершения. При этом считать, 

что именно российская политика явилась главной причиной 

возникновения данного конфликта, на наш взгляд, неправомерно. 

В 30-е годы XIX века стало очевидным, что без комплексного 

подхода, сочетавшего в себе совокупность военно-

политических,экономических, колонизационно-переселенческих и 

культурно-просветительских мер, решить проблему 

«умиротворения» Северного Кавказа не удастся. Принцип 

постепенности и системности окончательно восторжествует при 

М.С. Воронцове, который, опираясь на опыт предшественников, 
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сумеет выработать наиболее оптимальную линию российской 

политики в регионе. 

 
 


