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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. В настоящее время, после распада 
Советского Союза, идет борьба за сферы влияния на Кавказе между 
теми странами, которые еще в XIX веке соперничали в регионе. Таким 
образом, история повторяется, и та ситуация, которая наблюдалась в 
начале XIX века, имеет место и сейчас, в иных сложившихся 
геополитических реалиях, с участием главной военно-политической 
силы в современном однополярном мире – США и НАТО. 

Кавказ всегда являлся стратегически важным регионом, к 
военно-политическому и экономическому присутствию в котором 
стремились мировые державы, и первая треть XIX века явилась одной 
из важных вех этой борьбы. Она велась не только на дипломатическом 
уровне, но выливалась и в жесткое военное противостояние. Между 
тем Кавказ никогда  не вписывался в традиционную схему восприятия 
колоний, т.к. ещё Н.С. Киняпина подчеркивала, что присоединенные к 
России территории составляли единое государственное пространство. 

Соотношение объектности и субъектности Кавказа по 
отношению к политике Великих держав до сих пор остается 
дискуссионным вопросом. 

Российская империя, Османская Порта и Персия, чьи границы, 
образовавшие в борьбе за Кавказ, по выражению В.В. Дегоева,  
«Кавказский треугольник», были государствами, которые проводили 
политику в соответствии со своими национальными интересами, 
поскольку упомянутый регион являлся их приграничной территорией, 
в отличие от Англии и Франции. Стремление обозначить Российскую 
империю агрессором, ущемлявшим восточные империи, не является 
оптимальным, и процессы по включению Северного Кавказа и 
Закавказья в состав России должны быть рассмотрены и объективно 
оценены с учетом внутренних социально-экономических процессов, 
протекавших в упомянутых странах, и международных 
геополитических реалий первой трети XIX века. 

Европейские события: войны, дипломатическая борьба – также 
находили свое отражение на важнейших принципах политики России, 
Персии и Османской Порты, которыми последние руководствовались 
при выборе своих вариантов решения кавказской проблемы. Более 
того, крупнейшие европейские страны, такие как Великобритания и 
Франция, не только оказывали военно-дипломатическую помощь 
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османским и персидским официальным властям, но и имели свои 
планы относительно Кавказа: при благоприятном стечении 
обстоятельств они были готовы превратить его в свои колонии. 

Рецепты политики, предлагаемые европейскими странами, 
зачастую носили характер прямого, жесткого давления на Персию и 
Порту, играя значительную роль в развязывании персидско-
российских и османо-российских столкновений на Кавказе в первой 
трети XIX века. Европейские колониальные державы преследовали 
свои интересы; несмотря на определенные различия, устремления 
Англии и Франции можно расценить как попытки овладеть регионом 
наперекор утверждающейся здесь России. 

Как в позапрошлом веке, Турция, отчасти Иран, европейская 
дипломатия пытаются сегодня играть на национальных противоре-
чиях народов, проживающих на Кавказе. 

Как никогда, важно поэтому показать реалии вхождения в состав 
России территорий и народов региона, найти примеры военно-
политического и социально-экономического сотрудничества и дружбы 
между народами Кавказа и России, не сводя проблему к 
околонаучным рассуждениям о постоянной войне, а тем более о 
геноциде горских народов. 

Первая треть XIX века стала знаковой ввиду значительных 
государственно-территориальных изменений на Кавказе, в частности в 
связи с Адрианопольским трактатом 1829 года. 

Этот период ознаменовался пробой сил, приемов и методов 
европейской дипломатии при попытках всерьез и надолго закрепиться 
в указанном регионе, отстаивая свои геополитические интересы, 
зачастую далекие от стремлений значительной части населения 
Кавказа. 

В связи с этим назрела необходимость исследования военно-
политической деятельности Российской империи на Кавказе в 
контексте международной политики в первой трети XIX века.  

Объектом исследования являются военно-политические и 
дипломатические события и процессы, имевшие место на Кавказе и 
вокруг него в 1801 – 1829 гг. 

Предметом исследования является специфика военно-
политических мероприятий России на Северном Кавказе и в 
Закавказье в контексте международной политики. 

Хронологические рамки исследования – 1801 – 1829 гг. Данная 
хронология определяется масштабными «рубежными» событиями 
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региональной истории: присоединением Восточной Грузии, 
положившим начало широкому проникновению России в Закавказье, 
и Адрианопольским трактатом, декларировавшим на международном 
уровне суверенитет России над землями западных адыгов, включая 
юго-восточную часть Черноморского побережья. 

Территориальные рамки монографии охватывают как Север-
ный, так и Южный Кавказ. Однако специфика темы предполагает 
также анализ событий и процессов, происходивших в странах, заин-
тересованных в своем преобладании в регионе и соответственно бо-
ровшихся за это. Следовательно, в зоне внимания находится рас-
смотрение действий европейской дипломатии, а также аспектов по-
литики Турции и Персии, непосредственно касавшихся соперничест-
ва за Кавказ. 

Степень изученности темы. Отдельные аспекты исследуемой про-
блемы нашли отражение в отечественной и зарубежной историографии. 

Этнографические работы П.П. Свиньина и С.Д. Нечаева дают 
богатый материал по изучению традиций и обычаев горцев, которые, 
несомненно, отразились на процессах становления российского 
управления в регионе1. 

Рассматривая дореволюционную историографию, необходимо 
остановиться на российском военном писателе, геополитике 
Р.А. Фадееве. В трудах «Шестьдесят лет Кавказской войны», «Письма с 
Кавказа» и др.2 он определял нижнюю границу начала Кавказской войны 
временем присоединения Грузии3. Проводя глубокий исторический 
анализ присутствия России в регионе и пытаясь дать обоснование 
необходимости постоянного присутствия, последний отмечает, что «весь 
западный материк Азии находился бы совершенно вне нашего влияния и 
при нынешнем бессилии Турции и Персии не долго бы дожидался 
хозяина или хозяев». Естественным итогом ухода империи стало бы то, 
что «...южные русские области упирались бы не в свободные воды, но в 
бассейны и земли, подчиненные враждебному влиянию»4. 

По Р.А. Фадееву, «кавказский перешеек» одновременно важная 
коммуникация и крепость, защищающая Россию, именно поэтому 

                                                        
1  Свиньин, П.П. Кавказские воды. Описание Байрама в Кабардинском ауле Аджиева / П.П. Свиньин // 
Русские авторы XIX века о народах Центрального и  Северо- Западного Кавказа / сост. Х.М. Думанов. – 
Нальчик : ЭЛЬ-ФА, 2001. – Т. 1. – С. 91 – 96; Нечаев, С.Д. Отрывки из путевых заметок по Юго-
Восточной России / С.Д. Нечаев // Там же. – С. 97 – 104. 
2  Фадеев, Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны / Р.А. Фадеев // Кавказская война. – М. : Алгоритм, 
2003. – С. 33 – 111; Он же. Письма с Кавказа // Там же. – С. 112 – 272. 
3  Фадеев, Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны... – С. 34. 
4  Фадеев, Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны... – С. 37. 
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«занятие этого края было первой государственной необходимостью».1 
Автор, указывая на сложность ландшафта и этническую пестроту 
Кавказа, приходит к выводу о невозможности применения лишь 
военных методов.2 Внешнеполитический аспект также не ускользает 
от генерала. Останавливаясь на анализе и оценке боеспособности 
европейских армий, он заявляет, что Англия и Франция «...единствен-
ные западноевропейские нации, сильно заинтересованные в азиатском 
вопросе»3. 

Ценными работами по истории кубанского казачества и его 
взаимоотношениям с горцами Северо-Восточного Кавказа стали 
произведения П.П. Короленко4, последний также подробно 
останавливается на предыстории российского присутствия на 
указанной территории. В числе ценных трудов, относящихся к той же 
тематике, стоит назвать «Кубанское казачье войско» Е.Д. Фелицына и 
труд Ф.А. Щербины. И если первый рассматривал в большей степени 
биографии кошевых, войсковых и наказных атаманов, то 
Ф.А. Щербина исследовал вопросы заселения Прикубанья и военные 
действия в Закубанье5. 

Информационные издания дополняют исследования статисти-
ческой информацией6. Во второй половине XIX века также появля-
ются объемные исследования о Кавказской войне Н.Ф. Дубровина и 
В.А. Потто7. 

Заслугой этих авторов стало введение в научный оборот 
большого числа архивных материалов, подробное описание 
событийной конъюнктуры, особенно полезной при рассмотрении 

                                                        
1  Фадеев, Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны... – С. 40. 
2  Фадеев, Р.А. Письма с Кавказа. – С. 132. 
3  Там же. – С. 214. 
4  Короленко, П.П. Двухсотлетие Кубанского казачьего войска 1696 – 1896 гг. / П.П. Короленко. – Мине-
ральные Воды : Кавказская здравница, 1991. – 121 с.; Он же. Земляки о Черкесах // Русские авторы XIX 
века о народах Центрального и  Северо-Западного Кавказа / сост. Р.У. Туганов. – Нальчик : ЭЛЬФА, 2001. 
– Т. 2. – С. 153 – 237; Он же. Записки по истории Северо-Восточного побережья Черного моря. – Сочи; 
Одесса, 1910. – 20 с. 
5  Фелицын, Е.Д. Кубанское казачье войско / Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина. – Репринтное издание. – 
Краснодар : Советская Кубань, 1996. – 480 с.; Щербина, Ф.А. История кубанского казачьего войска / 
Ф.А.Щербина : в 2 т. –Краснодар : Советская Кубань, 1992. – Т. 2. – 880 с. 
6  Данилевский, Н. Кавказ и его горские жители в нынешнем их положении / Н. Данилевский. – М., 1846. 
– 187 с.; Литвинов, М. Кавказ / М. Литвинов. – СПб., 1884. – 54 с.; Гизетти, А.Л. Сборник сведений о по-
терях Кавказских войск во время войн кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае в 
1801 – 1885 гг. / А.Л.  Гизетти. – Тифлис, 1901. – 222 с. 
7  Дубровин, Н.Ф. История войн и владычества русских на Кавказе / Н.Ф. Дубровин: в 6 т. – СПб., 1871. – 
Т. 1 (3 кн.) : кн. 1 – 640 с., кн. 2 – 323 с., кн. 3 – 454 с.; 1886. – Т. 2. – 318 с.; 1886. – Т. 3. – 550 с.; 1886. – 
Т. 4. – 536 с.; 1887. – Т. 5. – 495 с.; 1888. – Т. 6. – 756 с.; Он же. Черкесы. – Нальчик, 1991. – 407 с.; Потто, 
В.А. Кавказская война / В.А. Потто. – Ставрополь, 1993 – 1994. – Т. 1. – 679 с.; Т. 2. – 688 с.; Т. 3. – 608 с. 
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российско-османских отношений и российско-персидских столкнове-
ний первой трети XIX века. 

Среди недостатков работ необходимо указать на ошибки в 
описании хронологии событий, подсчете человеческих потерь; 
материал, подаваемый военными историками, не систематизирован. 

Одной из особенностей трудов В.А. Потто стало практически 
полное отсутствие авторского анализа, но все же его мнение можно 
выявить по фрагментам документов, которые последний использовал 
при написании своего труда. Сквозь строки читается его 
неприязненное отношение к английской миссии в г. Тегеране1, 
указывается ее причастность к истреблению посольства А. Грибое-
дова. Еще одна важная деталь, повлиявшая на боеспособность 
российских войск на Кавказе, как отмечает автор, – это тенденция с 
начала 20-х годов XIX века использовать службу в Грузии и на 
Кавказской линии в качестве наказания для «нерадивых, дурных и 
порочных»2. 

Мощным идеологическим обоснованием оправданности 
продвижения России в Средней Азии и на Кавказе стала статья 
Исмаила бея Гаспринского «Русское мусульманство. Мысли, заметки, 
наблюдения мусульманина» (1896 год)3, в которой подчеркивалось 
равенство всех подданных Российской империи вне зависимости от 
происхождения и вероисповедания, в ней же указывается на 
некоторые преимущества и льготы мусульман по сравнению с 
«коренными русскими». Для сравнения автор приводит примеры 
отношения англичан и французов к арабам и индусам. 

Отдельные моменты российской политики на Кавказе в 
контексте Восточного вопроса рассматривает С. Жигарев4. Впервые 
наблюдается попытка рассматривать Кавказ в контексте перипетий 
международной политики того времени. 

Попытку военно-политического этнографического анализа 
территорий «турецкого Кавказа» предпринял П.Н. Аверьянов5. Автор 
пытается в динамике раскрыть процессы перекройки государственных 

                                                        
1  Потто. – Т. 3. – С. 446, 500 – 501. 
2  Там же. – С. 314. 
3  Гаспринский, И. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина / И. Гасприн-
ский // В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией : хрестоматия по истории российской об-
щественной мысли XIX – XX веков / сост. Н.Г. Федоровский. – М. : Логос, 1997. – С. 310 – 313. 
4  Жигарев, С. Русская политика в Восточном вопросе / С. Жигарев. – М., 1896. – Т. 1. – 465 с.; Т. 2. – 562 с. 
5  Аверьянов, П.И. Этнографический и военно-политический обзор азиатских владений Оттоманской им-
перии / П.И. Аверьянов. – СПб., 1912. – 80 с. 
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границ Турции и России в ходе и по итогам османо-российских войн, 
в том числе в первой трети XIX века. 

Продолжающей описательно-статистическую традицию боль-
шинства российских военных историков дореволюционного периода 
стала книга С. Эсадзе, в которой рассматривается политика рос-
сийских властей не только на заключительном этапе присоединения 
Западного Кавказа,1 но и в первой трети XIX в. Автор останавливается 
на причинах успехов российского оружия. По его мнению, это 
наличие значительного количества войск, истощенность сил черкесов, 
разочарование в возможной поддержке со стороны Турции и 
европейских держав. 

Проблему дипломатического торга относительно Турции и 
Персии в начале XIX века рассматривал французский биограф 
Наполеона А. Вандаль2. Являясь горячим поклонником Бонапарта, он 
все же пытается быть объективным, приводя в своем исследовании 
многочисленные документы, ставшие доступными ко времени написа-
ния, показывающие цели и замыслы внешней политики Франции. 
Впервые столь подробно раскрываются планы Первой империи 
относительно Азиатской Порты и Персии, а также место Кавказа в 
этих проектах3. 

В многотомнике подробно показаны консультации по вопросам 
нового мироустройства, в том числе в стратегически важном 
Кавказском регионе. В научный оборот вводится большое количество 
исторических документов: переписка дипломатических ведомств 
Англии, Франции, Турции и Персии; личные письма и воспоминания 
французских политиков и военных относительно восточных 
устремлений империи Наполеона. 

В предреволюционный период тема Кавказа начинает 
фигурировать в юбилейных изданиях, посвященных трехсотлетию 
дома Романовых4. Важным с точки зрения анализа роли г. Анапы – 
турецкого форпоста на восточном побережье Черного моря – является 
исследование Н.И. Веселовского5.  

                                                        
1  Эсадзе, С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны в Закубанье и Черноморском 
побережье / С. Эсадзе. – Тифлис, 1914. – 182 с. 
2  Вандаль, А. Возвышение Бонапарта / А. Вандаль; пер. В.Б. Шиловой. – Ростов-н/Д., 1995. – Т. 1. – 76 с.; 
Наполеон и Александр I от Тильзита до Эрфурта. – Т. 2. – 544 с.; Наполеон и Александр I. – Т. 3. – 576 с.; 
Наполеон и Александр I. Франко-русский союз во время первой империи. – Т. 4. – 608 с. 
3 Вандаль А. Указ.соч. – Т. 2. – С. 280 – 284. 
4 Трехсотлетие дома Романовых. – М. : Современник, 1991. – 320 с. 
5 Веселовский, Н.И. Военно-исторический очерк города Анапы / Н.И. Веселовский. – СПб., 1995. – 96 с. 



 10 

Революция и Гражданская война нанесли серьезный удар по 
российской исторической науке. Гибель ряда ученых, эмиграция 
отрицательно сказались на ее поступательном развитии. 

Смена идеологии и некритическое восприятие наследия марксизма-
ленинизма, а именно ненаучной формулы о России как о «тюрьме 
народов», привели к появлению концепции «абсолютного зла» 
М.Н. Покровского. При подобном подходе, сформированном под 
сильным влиянием партийных оценок, все усилия направлялись на 
разработку методологических приемов изучения классовой борьбы на 
Кавказе, народно-освободительного движения горцев и, что самое глав-
ное, обоснование характера деятельности России как колониального, 
проводившегося царизмом военно-феодальными методами1. При всем 
отрицании «старорежимных» историков переиздаются работы Л.А. Люлье 
и Н.Ф. Дубровина2, очевидно, на это повлияло отсутствие тогда емких 
исследований советских специалистов в области истории и этнографии 
Кавказа. 

В дальнейшем, в 30-е годы, переизданий дореволюционных трудов 
не отмечается. Иностранное присутствие в регионе первыми советскими 
историками часто не выделялось как проблема, а если и указывалось, то 
только в разрезе борьбы за колониальный раздел мира, соперничество 
между колониальными империями. 

Важной с точки зрения включения в научный оборот иностранных 
исследований стала публикация труда французского историка  
А.М.-Ф. Руир3, в котором автор затрагивает вопросы военно-
дипломатической борьбы России, Англии и Франции за геополитические 
позиции на Кавказе в первой трети XIX века. 

Динамику взглядов на российскую политику по отношению к 
иноязычным окраинам выразила в своей статье М.В. Нечкина, по сути, 
став одним из соавторов концепции «наименьшего зла» по сравнению с 
вариантами включения Кавказа в состав территории Ирана, Турции или 
создания зависимого от Англии колониального псевдогосударственного 
образования4. Вопросы присоединения Кавказа к Российской империи и 

                                                        
1  Покровский, М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX веке. Глава «Завоевание Кавказа» (Гор-
цы, мюридизм, Кавказская война) / М.Н. Покровский. – М., 1924. – 229 с.; Кокиев, Г.А. Военно-
колонизационная политика царизма на Кавказе / Г.А. Кокиев // Революция и горец. – 1929. – № 6. – С. 30 
– 34; № 7. – С. 33 – 37; № 8. – С. 32 – 37. 
2  Люлье, Л. Черкессия / Л. Люлье. – Краснодар, 1927. – 47 с.; Дубровин, Н.Ф. Черкесы / Н.Ф. Дубровин. – 
Нальчик, 1991. – 407 с. (репринт. издание) 
3  Руир, А.М.-Ф. Англо-русское соперничество в Азии в XIX веке / А.М.-Ф. Руир ; пер. Н.М. Сухотина. – 
М., 1924. – 180 с. 
4  Нечкина, М.В. К вопросу формуле «наименьшее зло» / М.К. Нечкина // Вопросы истории. – 1951. – № 4. 
– С. 44 – 48. 
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ее политики на указанной территории стали в формулировках историков 
более обтекаемыми.  

С точки зрения советских историков подвиг народа в Великой 
Отечественной войне не мог быть омрачен предшествующей политикой 
государства, пусть даже царского режима. Ученые историки 
сосредотачиваются на поиске, прежде всего, положительных сторон 
включения горских народов в состав России как важного шага на пути 
освобождения и равноправия после Великой Октябрьской революции. 
Исторические исследования проводятся в нескольких направлениях: 
первое из них – написание работ по истории отдельных наций и 
народностей, а также административно-политических образований1. В 
них рассматриваются отношения горцев с Россией, подчеркивается 
широкое участие народов в османо-российских и персидско-рос-
сийских войнах первой трети XIX века2, инициированных эмиссарами 
Англии и наполеоновской Франции. Достаточно противоречивой, 
даже с учетом общих тенденций исторической науки того времени, 
стала «История Кабардино-Балкарской АССР». Указывая на 
проводимую «жесткую налоговую политику» на Кавказе, авторы 
одновременно настаивают на стремлении расширить торговлю3. Не 
вполне оптимальным является утверждение о «разжигании 
межнациональной войны» как одной из форм «порабощения», 
которую царское правительство якобы проводило через феодальную 
верхушку4. Налицо стремление преподнести систему наездничества 
как чуждый элемент, насажденный извне. 

Следующим направлением исторических исследований стали 
труды, раскрывающие политику российской администрации и 
военных на территории Кавказа. Так, в 1958 году появляется 
массштабная работа Н.А. Смирнова, в которой автор проводит 
глубокий анализ деятельности империи в указанном регионе, 
подробно останавливаясь на оценке мирных договоров, заключенных 
после османо-российских и персидско-российских войн первой трети 
XIX века, и влиянии этих проектов на жизнь народов, перешедших 

                                                        
1 Лавров, Л.И. Абазины : историко-этнографический очерк КЭС / Л.И. Лавров. – М. : АН СССР, Институт 
этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – 1955. – Т. 1. – 1275 с.; Магомедов, Р.М. Общественно-
экономическое и политическое строительство в Дагестане в XVII – XIX веках / Р.М. Магомедов. – Ма-
хачкала, 1957. – 407 с.; Народы Кавказа. – М.: АН СССР, 1960. – Т. 1. – 612 с.; Очерки истории Чечено-
Ингушской АССР (с древнейших времен по март 1917 г.). – Грозный, 1967. – Т. 1. – 313 с.; История Ка-
бардино-Балкарской АССР (с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической револю-
ции). – М. : Наука, 1967. – Т. 1. – 482 с. 
2 Очерки истории Чечено-ингушской ССР... – С. 89. 
3 История Кабардино-Балкарской АССР... – С. 209. 
4 Там же. – С. 219. 
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под опеку России или ставших ее подданными1. Большинство 
советских авторов конца 50 – начала 60 годов XX века отмечают 
новшество в царской политике, появившееся в начале XIX века, – 
стремление сделать ставку на развитие экономических взаимосвязей 
империи с ее южными окраинами2. А.В. Фадеев в своей работе 
«Россия и Кавказ в первой трети XIX века» указывает на увеличение 
поместных пожалований в Предкавказье3, отмечая при этом также, что 
утверждение на указанных территориях России привело к 
расширению русско-грузинских коммерческих связей и торговых 
отношений с другими областями Кавказа4. 

Применение экономических рычагов давления на горцев, закры-
тие меновых дворов или попытка установления блокады в случае вой-
ны с Персией или Турцией, а также чрезвычайной набеговой актив-
ности изучались М.В. Покровским и А.В. Фадеевым. По их мнению, 
это указывает на колониальный характер торговли с горцами5. 

Третьим направлением стали труды, рассматривающие 
внешнеполитическую составляющую мероприятий российских 
чиновников и военных, поскольку проблема Кавказа с начала XIX 
века становится уже не региональной, а мировой. 

В работах А.Р. Ионисян, С.К. Бушуева, А.В. Фадеева, Н.С. Киня-
пиной на основе публикации актов Кавказской археографической 
комиссии и архивных материалов предпринята попытка осветить 
политику наполеоновской Франции и Англии в Закавказье, их взаим-
ные противоречия, направление дипломатических миссий в Иран, 
договоры. Указанные исследователи стремились показать влияние 
наполеоновских войн на международную обстановку в Закавказье, 
раскрыть агрессивные планы Ирана и Турции в отношении Грузии6. 

                                                        
1  Смирнов, Н.А. Политика России на Кавказе в XVI – XIX веках / Н.А. Смирнов. – М.: Изд-во социально- 
политической литературы, 1958. – 243 с. 
2  Покровский, М.В. Политика русского царизма по отношению к адыгейской феодальной знати в конце 
XVII – первой половине XIX века / М.В. Покровский //История СССР. – 1958. – № 1. – С. 157 – 158; Фа-
деев, А.В. Очерки по истории экономического развития степного Предкавказья в дореформенный период 
/ А.В. Фадеев. – М., 1958. – 396 с.; Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века / А.В. Фадеев. – 
М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 398 с. 
3  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 39. 
4  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 54. 
5  Покровский, М.В. Российско-адыгейские торговые связи … – С. 20 – 28; Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в 
первой трети XIX века. – М., 1960. – С. 61 – 63. 
6  Бушуев, С.К. Из истории внешнеполитических отношений в период присоединения Кавказа к России, 
20 – 70 годы XIX века / С.К. Бушуев. – М. : Изд-во МГУ, 1955. – 372 с.; Ионисян, А.Р. Присоединение 
Закавказья к России и международные отношения начала XIX века / А.Р. Ионисян. – Ереван, 1958. – 256 
с.; Фадеев, А.В. Кавказ в системе международных отношений, 20 –30- е годы XIX века / А.В. Фадеев. – 
М., 1958. – 396 с.; Фадеев, А.В. Россия и восточный кризис 20-х годов XIX века / А.В. Фадеев. – М. : Изд-
во АН СССР, 1960. – 397 с.; Киняпина, Н.С. Внешняя политика России в первой половине XIX века / 
Н.С. Киняпина. – М., 1963. – 288 с. 
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В работах Л.С. Семенова, Б.П. Балаяна, М.А. Игамбердыева 
исследуется политика Ирана на Кавказе, выясняются причины и ход 
персидско-российских войн 1804 – 1813 и 1826 – 1828 годов, дается 
подробный анализ российских дипломатических мероприятий  и 
договоров России с Ираном1. 

Л.С. Семенов одним из первых советских исследователей 
указывает на тесную взаимосвязь рассматриваемой проблемы с 
восточным вопросом. Им изучалась дипломатическая активность 
английских эмиссаров в регионе в десятых годах XIX века, приведшая  
к нестандартным решениям царского правительства по затягиванию 
выполнения Бухарестского и Гюлистанского договоров, стремление с 
помощью дипломатического давления оторвать Персию и Турцию от 
Англии. Важным с точки зрения рассмотрения динамики российской 
политики в регионе является выделение ученым  периода русско-
персидского сближения 1819 – 1823 годов. Одним из основных 
направлений историографии рассматриваемого периода стал поиск 
доказательств ошибочности утверждений иранских и английских 
историков о том, что Туркманчайский трактат лишал Иран 
суверенитета. Ярким выражением подобной тенденции стала работа 
С.В. Шостаковича «Дипломатическая деятельность А.С. Грибоедова», 
в которой предпринята попытка раскрыть планы Великобритании, 
направленные на активизацию деятельности антироссийской груп-
пировки в Персии, что и явилось причиной уничтожения дипломати-
ческой миссии России в Тегеране в конце 20-х годов XIX века2. 

Другим важным моментом стало появление работ, касающихся 
историографии проблемы, причем анализу подвергаются не только 
отечественная: советская и дореволюционная историография3, но и 
зарубежная4. 

                                                        
1  Семенов, Л.С. Русско-персидские отношения после Гюлистанского мира (1813 – 1826 г.): дис. … канд. 
ист. наук / Л.С. Семенов. – Л., 1958. – 141 л.; Игамбердыев, М.А. Иран в международных отношениях пер-
вой трети XIX века / М.А. Игамбердыев. – Самарканд, 1961. – 248 с.; Семенов, Л.С. Россия и международ-
ные отношения на Среднем Востоке в 20-х годах XIX века / Л.С. Семенов. – М., 1963. – 221 с.; Балаян, Б.П. 
Международные отношения Ирана в 1813 – 1828 годах / Б.П. Балаян. – Ереван, 1967. – 187 с.; Ибрагимбей-
ли, Х.-М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века / Х.-М. Ибрагимбейли. – М., 1969. – 287 с. 
2 Шостакович, С.В. Дипломатическая деятельность А.С. Грибоедова / С.В. Шостакович. – М.: Изд-во 
соц.-эконом. лит-ры, 1962. – 294 с. 
3  Калоев, Б.А. Ковалевский и его исследование горских народов / Б.А. Калоев. – М., 1979. – 211 с.; Итоги 
и задачи изучения внешней политики России / под ред. А.Л. Нарочницкого, Л.А. Никифорова, В.С. Васю-
кова. – М. : Наука, 1981. – 387 с.; Дзамихов, К.Ф. Отечественная историография социально-
экономического строя Кабарды в XVII – первой половине XIX века: автореф. дис. … канд. ист. наук / 
К.Ф. Дзамихов. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1985. – 17 с.; Историография Ирана нового и но-
вейшего времени / отв. ред. Н.А. Кузнецова. – М. : Наука, 1989. – 267 с. 
4  Дегоев, В.В. Россия и Кавказ в первой половине XIX века в англо-американской историографии: авто-
реф. дис. … канд. ист. наук / В.В. Дегоев. – М., 1975. – 19 с.; Талипов, Н.А. Общественная мысль в Иране 
в XIX – начале XX века / Н.А. Талипов. – М.: Наука, 1988. – 295 с. 
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Временной отрезок 70 – 80 годов XX века стал периодом 
расцвета советской востоковедческой и кавказоведческой науки, в 
которой находила место изучаемая проблема. 

Получила развитие иранистика и направление, изучающее 
историю Турции. Помимо тематических сборников1, появляются 
значительные работы по истории развития отдельных областей 
Кавказа в период персидско-российских и османо-российских  войн 
первой трети XIX в., в которых изучается влияние указанных 
вооруженных конфликтов и местных конъюнктурных условий на 
процессы включения новых территорий в состав России2. Особо 
следует выделить работу Г.А. Джахиева, в которой рассматривается 
антироссийская деятельность французских и английских эмиссаров в 
Персии и Турции, а также подрывная работа турецких и иранских 
агентов на территории Дагестана3. Исследования Г.А. Джахиева 
получили дальнейшее продолжение, изменился изучаемый период – от 
Гюлистанского до Адрианопольского трактата. Важной особенностью 
научно-исследовательской деятельности Г.А. Джахиева стало 
подробнейшее исследование актов Кавказской археографической 
комиссии. 

Внешнеполитический аспект проблемы присоединения Восточ-
ной Армении стал предметом деятельного изучения Б.П. Балаяна. 
Отличительной чертой его работы стало введение в научный оборот 
большого числа английских, французских и иранских источников, на 
основании критического анализа которых историк строит свои 
утверждения относительно влияния на процессы, протекавшие в 
районе российско-иранской границы. Автор, используя широкий 
спектр источников, делает выводы об отсутствии в официальной 
внешнеполитической доктрине России первой трети XIX века 
агрессивной тактики, направленной на выход к Персидскому заливу4. 

                                                        
1  Иран: история и современность / отв. ред. Н.А. Кузнецова. – М., 1983. – 244 с.; Османская империя : 
система государственного правления, социальные и этно-религиозные проблемы / отв. ред. С.Ф. Орешни-
кова. – М.: Наука, 1986. – 249 с. 
2  Гулиа, Д.Г. Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. и Англия) : автореф. дис. … канд. ист. наук / 
Д.Г. Гулиа. – М., 1975. –17 с.; Джахиев, Г.А. Россия и Дагестан в начале XIX века. Россия и Дагестан в 
русско-иранских и русско-турецких отношениях / Г.А. Джахиев. – Махачкала, 1985. – 96 с.; Балаян, 
Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединение Восточной Армении к России / 
Б.П. Балаян. – Ереван: Изд-во АН Арм ССР, 1988. – 279 с.; Касумов, А.Х. Северо-Западный Кавказ в рус-
ско-турецких войнах / А.Х. Касумов. – Ростов-н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1989. – 192 с.; Багирова, М.М. По 
велению разума / М.М. Багирова. – Баку, 1989. – 57 с. 
3  Джахиев, Г.А. Дагестан в международных отношениях на Кавказе 1813 – 1829 гг. / Г.А. Джахиев. – Ма-
хачкала: Книжное издательство, 1991. – 76 с. 
4  Балаян, Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединение Восточной Армении к 
России / Б.П. Балаян. – Ереван, 1988. – С. 198 – 199. 
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В первой трети XIX в. Османская империя при поддержке ряда 
европейских стран имела еще значительные позиции на Кавказе. 
История применения политико-религиозных и экономических 
методов борьбы с российским присутствием в регионе затрагивается в 
ряде работ 1980-х гг.1 

Одним из самых значительных геополитических противников 
Российской империи на Кавказе была Великобритания. Основные 
военно-дипломатические приемы англичан стали предметом изучения 
ученых2. 

Большой интерес представляет также и специальное 
исследование О.И. Жигалиной, в котором дается анализ 
объективности концепций «Русской угрозы» на Среднем Востоке3. В 
нем предпринята попытка установления причин реального интереса 
Англии к рассматриваемой территории в 20-х годах XIX века. По 
мнению автора, это, прежде всего, начало освоения торгового пути 
Трапезунд – Эрзерум – Тавриз. В то же время Форин Оффис 
стремился представить возросшую активность на Кавказе, Турции и 
Иране как вынужденные меры, направленные на защиту Индии. 

Вынужденность экономической и, как следствие, политической 
экспансии Англии отмечала М.П. Айзенштат, впрочем последняя 
настаивает на том, что толчком послужил начавшийся в 1825 году 
первый в истории капитализма циклический кризис производства4. 

Северный Кавказ и Предкавказье, несмотря на некоторую 
удаленность от мест основной военно-дипломатической борьбы Рос-
сии и иностранных держав, все же являлись территорией, присутствие 
на которой позволило бы решать многие геополитические задачи в 
Закавказье и на Среднем Востоке. 

В связи с этим социально-экономические и политические про-
цессы, протекающие на Северном Кавказе и Предкавказье, являются 

                                                        
1  Внешнеполитические связи Османской империи в новое время / отв. ред. Н.С. Жуковский. – М., 1985. – 
230 с.; Внешнеэкономические связи Османской империи в новое время (конец XVIII – начало XX в.) / 
отв. ред. Ю.А. Петросян. – М. : Наука, 1989. – 227 с.; Петросян, Ю.А. Османская империя: могущество и 
гибель. Исторические очерки / Ю.А. Петросян. – М. : Наука, 1990. – 276 с. 
2  Айзенштат, М.П. Английский буржуазный радикализм и колониальная политика Великобритании 1815 
– 1848 гг.: дис. … канд. ист. наук / М.П. Айзенштат. – М., 1985. – 202 с.; Матвеев, В.А. Британия вчера и 
сегодня / В.А. Матвеев. – М.: Международные отношения, 1989. – 252 с. : 16 ил.; Матвеев, В.А. Британ-
ская дипломатическая служба / В.А. Матвеев. – М. : Международные отношения, 1990. – 221 с. 
3  Жигалина, О.И. Великобритания на Среднем востоке в XIX – начале XX века : анализ внешнеполитиче-
ской концепции / О.И. Жигалина. – М. : Наука, 1990. – 166 с. 
4  Айзенштат, М.П. Английский буржуазный радикализм... – С. 89. 
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определяющими при рассмотрении обстоятельств включения в их 
сферу влияния, а в последующем и в состав Российской империи1. 

При изучении российской политики в регионе по отношению к 
осетинскому народу представляется важным рассмотрение работ 
М.М. Блиева и Б.П. Берозова2, в которых изучается перечень приемов 
работы царской администрации по отношению к лояльному России 
населению. 

Изучение культурных традиций, менталитета горских народов 
позволяет глубже разобраться в причинах конфликтных ситуаций, 
возникавших на территории пограничного проживания горцев и кре-
стьянско-казачьего населения. Подвергнуть анализу местную специ-
фику в этом плане помогают труды Г.Ф. Турчанинова и Л.И. Лаврова3.  

Признаком выхода исследований о политике России на Кавказе 
на качественно новый уровень явилась коллективная монография 
Н.С. Киняпиной, М.М. Блиева, В.В. Дегоева «Кавказ и Средняя Азия 
во внешней политике России». В работе уделяется большое внимание 
истории политических  и дипломатических связей с народами Кавказа 
во второй половине XVIII в. (по 80-е годы XIX века). 

К несомненным достоинствам данного труда можно отнести 
анализ взглядов западных историков на кавказскую доктрину России. 
В настоящее время эта работа представляет собой ценнейший матери-
ал для сопоставления взглядов советских историков-кавказоведов в 
процессе развития исторической науки4. 

                                                        
1  Дон и Северный Кавказ в советской исторической литературе. – Ростов-н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1972. 
– 154 с.; Дон и Степное Прикавказье XVII – первой половины XIX века. Заселение и хозяйство / отв. ред. 
А.П. Пронштейн. – Ростов-н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1977. – 240 с.; Ратушняк, В.Н. Вхождение Северного 
Кавказа в состав России и его капиталистическое развитие / В.Н. Ратушняк. – Краснодар, 1978. – 96 с.; 
Блиев, М.М. К вопросу о присоединении народов Северного Кавказа к России / М.М. Блиев // Вопросы 
истории. – 1979. – № 7. – С. 45 – 58; Блиева, З.М. Административные и судебные учреждения на Север-
ном Кавказе в конце XVIII – первой трети XIX века : автореф. дис. … канд. ист. наук / З.М. Блиева. – Л., 
1984. – 17 с.; Покровский, М.В. Из истории адыгов в конце XVIII – первой половине XIX века : социаль-
но-экономические очерки / М.В. Покровский. – Краснодар, 1985. – 319 с.; Керашев, А.Т. Русско-
адыгейские взаимоотношения XVIII – начала 60-х годов XIX века. (Переходы адыгов в Россию) : авто-
реф. дис. … канд. ист. наук / А.Т. Керашев. – М., 1987. – 16 с.; Джахиев, Г.А. Северный Кавказ во взаимо-
отношениях России с Ираном и Турцией в конце XVIII – первой трети XIX века (от Георгиевского трак-
тата до Адрианопольского договора) : автореф. дис. … д-ра. ист. наук / Г.А. Джахиев. – Ташкент, 1989. – 
45 с.  
2  Блиев, М.М. Русско-осетинские отношения в 40-е годы XVIII – 30-е годы XIX века / М.М. Блиев. –
Орджоникидзе, 1970. – 379 с.; Берозов, Б.П. Переселение осетин с гор на плоскость (XVIII – XXвв.) / 
В.П Берозов. – Орджоникидзе, 1980. – 240 с. 
3  Турчанинов, Г.Ф. Памятники письма и языка народов Кавказа и Восточной Европы / Г.Ф. Турчанинов. 
– М., 1971. – 122 с.: ил.;  Лавров, Л.И. Историко-этнографические очерки Кавказа / Л.И. Лавров. – Л., 
1978. –179 с. 
4  Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России (вторая половина XVIII – 80-е го-
ды XIX вв.) / Н.С. Киняпина, М.М. Блиев, В.В. Дегоев. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 328 с. 
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Систематизирующим итогом для отечественного кавказоведения 
конца 1980-х годов является обобщающий фундаментальный труд 
«История народов Северного Кавказа»1. В нем нашли отражение ме-
роприятия российского правительства в указанный период. И если в 
первом томе лишь косвенно затрагивается рубеж XVIII – XIX веков, 
то во втором томе серии на богатом фактическом материале прово-
дится историографическая оценка кавказской доктрины российских 
императоров начиная с Павла I, предпринимается попытка периодиза-
ции степени активности России в регионе в 1796 – 1829 годы. 

На сегодняшний день «История народов Северного Кавказа» – 
трудно переоценимая веха в отечественной историографии, важный 
материал для сравнений и сопоставлений, выработки более аргумен-
тированных и объективных оценок политики Российской империи на 
Кавказе на основе выявленных и систематизированных фактов. 

Кризис российской государственности в конце 1980-х – начале 
1990-х годов породили разнообразные подходы в понимании и оцен-
ках проблемы исследования. 

Отчасти это выявилось в стремлении показать политику России 
на Кавказе завоевательной, колонизаторской и, как следствие, геноци-
дом кавказских народов2. 

Одностороннее изучение военно-дипломатических мероприятий 
России в регионе, направленное на поиски негативных последствий ее 
присутствия, несмотря на большую корректность и умеренность в 
оценках, просматривается и в настоящее время.3 Порой авторы прихо-
дят к достаточно спорным выводам, в частности, И. Куценко опреде-
лил набеги как привычное «явление жизни народов приграничных 
районов», уточняя, что их «можно считать разновидностью соседских 
отношений», но считать их одной из причин «Кавказской войны» по-
следний отказывается4. 

                                                        
1  История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) / отв. ред. А.Л. Нарочницкий. – М. : Нау-
ка, 1988. – 659 с. 
2  Куадже, Р.З. Некоторые вопросы колониальной экспансии царского самодержавия против Адыгеи 
(Черкессии) / Р.З. Куадже // Черкессия в XIX веке : материалы первого Кошехабльского форума «Исто-
рия–достояние народа». –Майкоп, 1991. – С. 197 – 216; Касумов, А.Х. Геноцид адыгов. Из истории борь-
бы горцев за независимость в XIX веке / А.Х. Касумов, Х.А. Касумов. – Нальчик, 1992. – 200 с. 
3  Хажироков, Х.Х. Заметки о Кавказской войне / Х.Х. Хажироков // Черкессия. – 2004. – № 2. – С. 5 – 14; 
Куценко, И. «Русские и адыги живут добрососедски, их отношения являют собой образец современного 
общежития народов, достойный для подражания не только в России, но и в мире. Однако память о кав-
казской войне, затуманенная, сглаженная полуправда описаний наносит ущерб взаимоотношениям между 
людьми» / И. Куценко // Там же. –С. 15 – 21; Темиров, У.Е. Кавказская война и проблемы черкесского 
эпоса / У.Е. Темиров // Там же. – С. 83 – 93; Карданова, А.Х. Из истории Кавказской войны в верховьях 
Кубани / А.Х. Карданова // Там же. – С. 94 – 99. 
4   Куценко, И. Указ. соч. – С. 17 – 18. 
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Дружное, часто пространное цитирование Р.А. Фадеева,1 на-
правленное на преподнесение неоднозначных высказываний этого во-
енного историка как официальной доктрины Российской империи на 
Кавказе, не является оптимальным. Напротив, творчество Р.А. Фадее-
ва, несомненно, талантливого человека, вызывало резко отрицатель-
ную оценку высших чиновников, в том числе и императора2. 

Новый этап развития исторической науки ознаменовался еще и 
важной деятельностью по переизданию целого ряда трудов, делая их 
доступными широким кругам исследователей3. 

Знаковым моментом развития отечественной кавказоведческой 
науки стало появление монографии «Кавказская война» М.М. Блиева 
и В.В. Дегоева4, в которой подводится итог многолетним изысканиям. 
На основании исторических документов и свидетельств авторы при-
ходят к важным выводам относительно влияния «набеговой экономи-
ки» горцев на степень военно-политической активности России в ре-
гионе. Необходимо отдать дань уважения профессиональной честно-
сти и смелости ученых, принимая во внимание, что период издания 
работы выпал на время, когда вопросы, поднимаемые авторами, могли 
выйти далеко за рамки научных дискуссий в свете «особого» отноше-
ния к ним националистически настроенных историков и политиков.  

Изучение влияния Турции в регионе продолжилось в современ-
ной кавказоведческой науке5. 

В первой трети XIX века международные соглашения и догово-
ры были важнейшими регламентаторами взаимоотношений между 
странами. Общепризнанные или признанные частично акты межгосу-

                                                        
1  Хажироков, Х.Х. Указ. соч. – С. 12 – 13; Темиров, У.Е. Указ. соч. – С. 89 – 90; Карданова, А.Х. Указ. 
соч. – С. 94. 
2  См. например: Морозов, Е. Опоздавший Потемкин / Е. Морозов, С. Сергеев // Фадеев, Р.А. Кавказская 
война. – М. : Алгоритм, 2003. – С. 3. 
3  Берже, А.П. Посольство А.П. Ермолова в Персию / А.П. Берже // За стеной Кавказа. – М., 1989. – С. 451 
– 467; Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский; сост., послеслов., ком. С.А. Вейгачева. – 
М. : Книга, 1991. – 573 с.; Стендаль, Ж. Жизнь Наполеона / Ж. Стендаль; пер. А. Кулишер // Всемирная 
роман-газета. – 1999. – № 1 – 2. – С. 25 – 80; Любавский, М.К. Историческая география России в связи с 
колонизацией / М.К. Любавский. – СПб., 2000. – 304 с. – (С изд.1909 г.). 
4 Блиев, М.М. Кавказская война / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. – М., 1994. – 592 с. 
5  Петросян, И.Е. Османская империя : реформы и реформаторы / И.Е. Петросян, Ю.А. Петросян. – М. : 
Наука, Восточная литература, 1993. – 185 с.; Феофилактова, Т.М. Западные адыги в русско-турецких от-
ношениях во второй половине XVIII – первой трети XIX в. / Т.М. Феофилактова // Материалы научной 
конференции «Кавказская война: уроки истории и современность», Краснодар, 16 – 18 мая 1994. – Крас-
нодар, 1995. – С. 278 – 287; Чеучева, А. Политика Турции по отношению к Черкессии в конце 20-х – на-
чале 30-х годов XIX века / А. Чеучева // Сборник научных трудов «Россия и Черкессия (вторая половина 
XVIII – XIX вв.)». – Майкоп : Меоты, 1995. – С. 166 – 184; Приймак, Ю.В. К хронологии османского при-
сутствия в Северо-осточном Причерноморье (конец XV – первая треть XIX в.) / Ю.В. Приймак; под. ред. 
В.Б. Виноградова. – Армавир, 1997. – 82 с.; Чеучева, А. Политика Турции по отношению к Черкессии в 
период обострения восточного вопроса в конце 20-х – начале 30-х годов XIX века / А. Чеучева // Черкес-
сия. – 2004. – № 2. – С. 180 – 196. 
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дарственного права были документами, определяющими политику го-
сударств. Большая работа в плане анализа и сопоставления договоров 
и соглашений, одним из предметов которых был Кавказ, проводилась 
Б.В. Виноградовым, Е.П. Кудрявцевой, А.Н. Шапкиной, В.П. Граче-
вым, В.В. Дегоевым1.  

Положение Российской империи на Кавказе во многом зависело 
не только от активности последней в регионе и перипетий европей-
ской политики, но и еще от наличия проблем дальних претензионных 
территорий, например о. Мальты и Черноморских проливов. Интен-
сивная деятельность российских дипломатов вокруг статуса указан-
ных территорий выводила кавказский вопрос за пределы пристального 
внимания иностранной дипломатии2. 

Политика России на Кавказе продолжает быть объектом анализа 
историков на современном этапе развития кавказоведения3. 

Действия России в регионе Ю.Ю. Клычников расценивает как 
сложный противоречивый процесс, направленный на включение Се-
верного Кавказа в состав территорий империи4. 

А.Н. Шаповалов оценивает действия России как широкомас-
штабную агрессию, направленную против горского населения Северо-
Западного Кавказа5. 

                                                        
1  См. например: Кудрявцева, Е.П. Россия и Турция на рубеже XVIII – XIX веков: от войн к союзным до-
говорам / Е.П. Кудрявцева // Новая и новейшая история. – 1996. – № 6. – 76 – 84; Шапкина, А.Н. Русско-
английские отношения в 1815 – 1825 годах (после Венского конгресса до Аккерманской конвенции) : дис. 
… канд. ист. наук / А.Н. Шапкина. – М., 1999. – 273 с.; Грачев, В.П. Сербский вопрос на переговорах 1812 
года между Россией и Турцией о заключении Бухарестского мира / В.П. Грачев // Славяноведение. – 2001. 
– № 1. – С. 3 – 7; Дегоев, В.В. Александр I и проблемы европейского согласия после Венского конгресса / 
В.В. Дегоев // Вопросы истории. – 2002. – № 2. – С. 119 – 132; Виноградов, Б.В. Специфика российской 
политики на Северном Кавказе в 1783 – 1816 гг. / Б.В. Виноградов. – Славянск-на-Кубани: Издательский 
центр СГПИ, 2005. – 384 с. 
2  Зенина, Л. Проливы – живые деньги / Л. Зенина // Родина. – 1998. – № 5 – 6; Шахдунова Т.Н. Европей-
ские историки о Мальте / Т.Н. Шахдунова // Сборник Русского исторического общества. Мальтийский 
орден в России / под ред. В.А. Захарова. – М., 2003. – № 9 – С. 95 – 105; Захаров, В.А. Отражение событий 
на Мальте и перемены с Орденом Св. Иоанна Иерусалимского на страницах Московского «Политическо-
го журнала» в 1798 – 1800 годах / В.А. Захаров // Сборник Русского исторического общества. Мальтий-
ский орден в России / под ред. В.А. Захарова. – М, 2003. – № 9 – С. 117 – 140. 
3  Виноградов, Б.В. Кавказ в политике Павла I (1796 – 1801 годы) / Б.В. Виноградов – Армавир – Сла-
вянск-на-Кубани, 1999. – 115 с.; Шатохина, Л.В. Политика России на Северо-Западном Кавказе в 20-е 
годы XIX века / Л.В. Шатохина // Сборник Русского исторического общества. – М., 2000. – С. 58 – 71; 
Шатохина, Л.В. Политика России на Северо-Западном Кавказе в 20-е годы XIX века: автореф. дис. … 
канд. ист. наук / Л.В. Шатохина. – М. 2000. – 29 с.; Чекменев, С.А. Россия и народы Северного Кавказа: 
из истории взаимоотношений в первой половине XIX века / С.А.Чекменев // Российская история: акту-
альные вопросы. Ученые записки. – Пятигорск, 2003. – Вып. 2. – С. 123 – 136. 
4  Клычников, Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816 – 1827 гг.) / Ю.Ю. Клычни-
ков. – Есентуки, 1999. – 135 с.; Он же. Российская политика на Северном Кавказе (1827 – 1840 годы). – 
Пятигорск, 2002. – 494 с.; Он же. Российская политика на Северном Кавказе (1827 – 1840 годы) : автореф. 
дис. … д-ра ист. наук. – Пятигорск, 2004. – 51 с.; Он же. Очерки истории прошлого народов Северного 
Кавказа. – Пятигорск, 2004. – 113 с. 
5  Шаповалов, А.Н. Северо-Западный Кавказ в политике Российской империи в 70-е годы XVIII века – 
60- е годы XIX века : автореф. дис. … канд. ист. наук / А.Н. Шаповалов. – Майкоп, 1998. – 24 с. 
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Важнейшим средством закрепления присутствия на рассматри-
ваемых территориях было создание и развитие административных уч-
реждений, их деятельность в сфере управления казаками, крестьянами 
и горскими народами представлена в исследованиях Ж.А. Калмыкова, 
Б.К. Мальбахова, Г.Н. Малаховой1. 

Принимая во внимание воспевание центробежных тенденций, а 
отчасти и мифологичность творчества некоторых национальных 
историков, необходимо отметить, что в целом рост национального 
самосознания имел большое положительное значение в плане 
детального исследования истории отдельных народов и территорий 
Кавказа и их взаимоотношений с российскими властями2. В условиях 
первой трети XIX века, когда дипломатические средства часто 
уступали место силовым методам решения противоречий, особо 
важным становился военный фактор. Это позволяет нам выделить в 
отдельное направление историографии военно-статистическое, под 
которым понимаем численность, состав, тактические единицы и 
вооружение различных армий данной эпохи. Из них особо можно 
выделить труды П.А. Жилина, Л.П. Богданова, Н.И. Головко, 
А.А. Егорова, М. Оливера, Р. Партриджа.3 В работах этих авторов 
содержится объективная информация, помогающая представить 
реальные возможности вооруженных сил исследуемых держав. 

В рамках изучаемой проблемы особое значение приобретает ис-
тория дипломатических отношений. На Кавказе российские диплома-
ты в рассматриваемый период представлены в большей степени воен-
ными. Создание в 1802 году Министерства иностранных дел привело 
к повышению профессионализма российских чиновников, занимаю-

                                                        
1  Калмыков, Ж.А. Установление русской администрации в Кабарде и Балкарии (конец XVIII –начало 
XIX века) / Ж.А. Калмыков. – Нальчик, 1995. – 126 с.; Мальбахов, Б.К. Взаимоотношения Кабарды с Рос-
сией: от военно-политического союза к установлению российской администрации в середине XVI – пер-
вой трети XIX века : автореф. дис. … докт. ист. наук / Б.К. Мальбахов. – Владикавказ, 1999. – 447 с.; Ма-
лахова, Г.Н. Становление российской администрации на Северном Кавказе в конце XVIII – первой поло-
вине XIX века / Г.Н. Малахова. – М. – Пятигорск, 1999. – 180 с.; Малахова, Г.Н. Становление и развитие 
российского государственного управления на Северном Кавказе в конце XVIII – XIX веке / Г.Н. Малахо-
ва. – Ростов-н/Д., 2001. – 400 с. 
2  Алиев, Б.Г. Союз сельских общин Дагестана в XVIII – первой половине XIX века: автореф. дис. ... д-ра 
ист. наук / Б.Г. Алиев. – Л. : ЛГУ, 1991. – 40 с.; Гамзаева, Г.Ш. Политические взаимоотношения феодаль-
ных владений Дагестана и России в конце XVIII – 1867 году: автореф. дис. … канд. ист. наук / Г.Ш. Гам-
заева. – Махачкала : Дагестанский гос. университет, 1994. – 25 с.; Петрушевский, И.П. Джаробелоканские 
вольные общества в первой половине XIX века / И.П. Петрушевский; под ред. В.Г. Гаджиева. – Махачка-
ла, 1997. – 165 с.; Маремкулов, А.Н. Политика Российского государства в центральном Предкавказье во 
второй половине XVIII – первой трети XIX веков: автореф. дис. ... канд. ист. наук / А.Н. Маремкулов. – 
Нальчик, 1999. – 17 с. 
3 Жилин, П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – М. : Наука, 1974. – 451 с.; Богда-
нов, Л.П. Русская армия в 1812 году: организация, управление, вооружение / Л.П. Богданов. – М. : Воен-
издат, 1979. – 192 с., 4 л. : ил.; История войн / сост. Н.И. Головко, А.А. Егоров. – Ростов-н/Д. : Феникс, 
1997. – Т. 2. – 727 с.; Оливер, М. Армия Наполеона / М. Оливер, Р. Партридж ; пер. А.И. Козлова. – М. : 
АСТ ; Астрель, 2005. – 399 с. 
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щихся вопросами внешней политики. Важные сведения касательно 
деятельности российского МИДа и его отношений с внешнеполитиче-
скими ведомствами Турции, Ирана, Англии, Франции, Австрии по во-
просам, связанным с Кавказом, представлены в ряде трудов. Изменение 
функции Министерства иностранных дел России в контексте его рефор-
мирования, объективно мешавшего нормальному ходу дипломатической 
работы, рассмотрено в статьях О.М. Тупицына, Ю. Максюковой, И. Чу-
маковой, В. Ярко.1 

Анализируя работы по рассматриваемой проблематике, можно выде-
лить значительный объем исследований, посвященных правителям, полити-
кам, военным дипломатам первой трети XIX века. Несмотря на отрывоч-
ность сведений, содержащихся в этих работах, последние представляют 
интерес в качестве дополнительных сведений об их планах в отношении 
кавказского региона. К последним относятся труды А.С. Мережковского, 
Е.В. Тарле, А. Лашук, А. Валлоттон, А. Манфреда, П.А. Жилина, 
Ю.В. Борисова, Г.Л. Кессельбренера, Н.А. Троицкого, В.В. Дегоева.2  

В конце XX – начале XXI века формируется новое направление 
российской историографии, раскрывающее глубинные причины внутри-
политических, экономических, социальных процессов, протекавших на 
Кавказе и связанных с успехами России на Кавказе. Так, В.Б. Виногра-
довым введен новый термин, поддержанный  другими ведущими 
специалистами, – «российскость» как парадигма северокавказского 
историко-культурного единства в составе России.3 Под этим термином 

                                                        
1  Израэлян, В.Л. Дипломаты лицом к лицу / В.Л. Израэлян. – М.: Международные отношения, 1990. – 351 
с.; Жирар, М. Индивиды в международной политике / М. Жирар. – М.: Международная педагогическая 
академия, 1996. – 204 с.; Тупицын, О.М. Структурная эволюция МИД России в первой половине XIX в. / 
О.М. Тупицын // Вестник Московского университета. – Сер. 8. – 2002. – № 5. – С. 17 – 32; Максюкова, Ю. 
История дипломатии без пристрастия / Ю. Максюкова, И. Чумакова // Эхо планеты. – 2002. – № 4. – С. 30 
– 32; Ярхо, В. Грибоедов и евнухи / В. Ярхо // Огонек. – 2002. – № 47. – С. 28 – 31. 
2  Жилин, П.А. Кутузов. Жизнь и полководческая деятельность / П.А. Жилин. – М. : Военное издательство, 1983. 
– 369 с.; Кессельбренер, Г.Л. Хроники одной дипломатической карьеры (дипломат-востоковед С.Л. Лошкарев) / 
Г.Л. Кессельбренер. – М. : Наука, 1987. – 280 с.; Борисов, Ю.В. Шарль Морис Талейран / Ю.В. Борисов. – М.: 
Международные отношения, 1989. – 328 с.; Валлоттон, А. Александр I / А. Валлоттон; пер. Н.И. Казакова. – М.: 
Прогресс, 1991. – 397 с.; Мережковский, А.С. Наполеон / А.С. Мережковский. – Нальчик : Логос, 1992. – 351 с.; 
Троицкий, Н.А. Александр I и Наполеон / Н.А. Троицкий. – М. : Высшая школа, 1994. – 304 с.; Тарле, Е.В. Из-
бранные сочинения / Е.В. Тарле. – Ростов-н/Д. : Феникс, 1994. – Т. 2. – 720 с.; Манфред, А. Наполеон Бонапарт / 
А. Манфред. – М.: Мысль, 1998. – 624 с.; Дегоев, В.В. Александр I и проблема европейского согласия после Вен-
ского конгресса / В.В. Дегоев // Вопросы истории. – 2002. – № 4. – С. 119 – 132.; Лашук, А. Наполеон. Походы и 
битвы, 1796 – 1815 гг. / А. Лашук ; пер. А. Ефремова. – М.: ЭКСМО, 2004. – 960 с. 
3  Виноградов, В.Б. «Российскость» как парадигма северокавказского историко-культурного единства / 
В.Б. Виноградов // Вопросы северокавказской истории. – Армавир, 2002. – Вып. 7. – С. 3 – 11; Матвеев, В.А. Ис-
торические особенности утверждения геополитических позиций России на Северном Кавказе / В.А. Матвеев. – 
Армавир – Ростов-н/Д., 2002. – 48 с.; Матвеев, В.А. Российское мусульманство на Северном  Кавказе: историче-
ские аспекты проблемы / В.А. Матвеев. – Армавир – Ростов-н/Д., 2004. – 64 с.; Матвеев, В.А. Россия и Северный 
Кавказ: особенности формирования государственного единства (вторая половина XIX – начало XX в.) / В.А. 
Матвеев. – Ростов-н/Д., 2006. – 256 с.; Виноградов, В.Б. Российский Северный Кавказ: факты, события, люди / 
В.Б. Виноградов; под. ред. С.Л. Дударева. – М. ; Армавир, 2006. – 160 с.; Виноградов, В.Б. Концепция «россий-
скости» на стержне северокавказского регионоведения / В.Б. Виноградов, Н.С. Ктиторов // Вопросы южнорос-
сийской истории. – М. ; Армавир, 2006. – Вып. 11. – С. 10 – 17. 
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понимается долговременная тенденция к равноправному истори-
ческому партнерству народов под эгидой России, обеспечивающей 
интеграцию в социальной, политической, культурной и иных сферах.1 
Хронологически процесс «формирования имперской идентичности», 
по В.В. Дегоеву, включает исследуемый нами период.2 Историки 
рассматривают российскую политику на Кавказе и включение региона 
в состав Российской империи путем решения в том числе текущих и 
грядущих внешнеполитических задач. 

Роль исламского фактора в процессах, проходивших на Кавказе, 
нельзя недооценивать. Данный вопрос затрагивается М. Вагабовым, 
А. Рагимовым, С.-Х. Х. Мусхаджиевым, С.Р. Жане.3 

Политика России на Кавказе раскрывается в широком спектре 
научных работ, среди которых касающимися нашей проблематики, 
наиболее значимыми можно назвать специализированные работы по 
проблемам деятельности российских властей в Закубанье А.Х. Бижева, 
З.Б. Кипкеевой, К.В. Скибы.4 К другой подгруппе исследований можно 
отнести работы военно-административной политики российской 
империи в регионе. Другими работами данного направления 
историографии можно считать исследования В.Д. Дзидзоева,5 
Ю.А. Айдаева,6 В.В. Марушенко,7 Ш.А. Гапурова,8 Я. Гордина.9 

В вопросе взаимоотношения с горцами необходимо отметить 
работу Н.Н. Великой, затрагивающую роль казаков в регионе.10 

                                                        
1  Виноградов, В.Б. Россия и Северный Кавказ : история в зеркале художественной культуры / В.Б. Вино-
градов. – Армавир, 2003. – 120 с. 
2  Дегоев, В.В. Кавказ в составе России : формирование имперской идентичности (первая половина XIX 
века) / В.В. Дегоев // Кавказский сборник. – М. : Русская панорама, 2004. – Т. 1 (33). – С. 28 – 47. 
3  Вагабов, М. Роль исламского фактора в Кавказской войне / М. Вагабов, А. Рагимов // Кавказская война : 
тезисы докладов международной научной конференции. – Махачкала, 1998. – С. 53 - 57; Жане, С.Р. Дея-
тельность мусульманских миссионеров на Северо-Западном Кавказе (20-е – 60-е годы XIX века): автореф. 
дис. … канд. ист. наук / С.Р. Жане. – Майкоп, 2000. – 32 с.; Мусхаджиев, С.-Х. Х. Ислам и освободитель-
ное движение на Северном Кавказе (конец XVIII – первая половина XIX века): автореф. дис. … канд. ист. 
наук / С.-Х. Х. Мусхаджиев.– Майкоп, 2000. – 22 с. 
4  Бижев, А.Х. Адыгское крестьянство в годы Кавказской войны / А.Х. Бижев, М.Ю. Хаширов. – Нальчик, 
2000. – 225 с.; Кипкеева, З.Б. Российский фактор в миграциях и расселении закубанских аулов XIX века / 
З.Б. Кипкеева. – Армавир, 2002. – 32 с.; Скиба, К.В. Из истории «Малой Кавказской войны» на Кубанской 
линии / К.В. Скиба ; под. ред. В.Б. Виноградова. – Армавир, 2005. – 122 с. 
5  Дзидзоев, В.Д. Политика царской России на Северном Кавказе. Россия на Северном Кавказе в XVIII – 
XIX веках / В.Д. Дзидзоев // Мах Дух. – 1994. – № 9. – С. 125 – 132. 
6  Чеченцы : история и современность / под. ред. Ю.А. Айдаева. – М.: Мир дому твоему, 1996. – 352 с. 
7  Марушенко, В.В. Северный Кавказ: трудный путь мира / В.В. Марушенко. – М. : Редакционно-
издательский центр Генштаба Вооруженных сил РФ, 2001. – 176 с. 
8  Гапуров, Ш.А. Северный Кавказ в период «проконсульства» А.П. Ермолова 1816 – 1827 годы / 
Ш.А. Гапуров. – Нальчик: ЭЛЬ-ФА, 2003. – 384 с. 
9  Гордин, Я. «Страшно и грустно выразить мысль об утрате Кавказа…» / Я. Гордин // Звезда. – 2002. – 
№ 4. – С. 177 – 181. 
10 Великая, Н.Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII – XIX вв. / Н.Н. Великая. – Ростов-н/Д., 2001. – 
278 с. 
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Вопросы геополитики неизбежно возникают при изучении 
внешнеполитических процессов. Анализ внешнеполитической состав-
ляющей в политике России на Кавказе мы находим в исследованиях, 
научных докладах А.Х. Касумова,1 А.Х. Бижева,2 Б.М. Джимова,3 
Т.П. Коржихиной,4 Я.З. Ахмадова,5 В.В. Черноуса,6 Л.Н. Нежинского,7 
В.М. Безотосного,8 В.В. Дегоева,9 Б.В. Виноградова,10 В.И. Шереме-
та.11 Важной тенденцией новейшей исторической мысли по проблеме 
стало рассмотрение Кавказской проблемы в рамках военно-
политического противостояния, системы ключевых международных 
отношений, порой выносимой с подачи Англии и Франции за пределы 
региональных межгосударственных столкновений на Кавказе12. 

В.В. Дегоев в одной из своих последних работ проанализировал 
и методологию изучения дипломатической истории кавказских собы-
тий первой трети XIX века,13 что открывает новые горизонты для объ-

                                                        
1  Касумов, А.Х. Северо-Западный Кавказ в русско-турецких войнах и международных отношениях XIX 
в. / А.Х.  Касумов. – Ростов-н/Д. : Изд-во. Ростовского университета, 1989. – 192 с. 
2 Бижев, А.Х. Адыги Северо-Западного Кавказа и кризис восточного вопроса в конце 20-х – начале 30-х 
годов XIX в. / А.Х. Бижев. – Майкоп, 1994. – 328 с.; Он же. Северо-Западный Кавказ в фокусе диплома-
тии 20-х – 30-х годов // Россия и Черкессия (вторая половина XVIII – XIX в.). – Майкоп, 1995. – С. 5 – 32. 
3 Джимов, Б.М. Политика ведущих держав и ее отражение в ходе Кавказской войны (конец XVIII – первая 
половина XIX в.) / Б.М. Джимов // Кавказская война : уроки истории и современность : материалы науч-
ной конференции. – Краснодар, 1995. – С. 5 – 23. 
4 Коржихина, Т.П. История российской государственности / Т.П. Коржихина, А.С. Сенин. – М.: Интер-
проркс, 1995. – 352 с. 
5 Ахмадов, Я.З. Северный Кавказ и великие державы: прошлое и настоящее/ Я.З. Ахмадов // Кавказская 
война : тезисы докладов международной научной конференции. – Махачкала, 1998. – С. 27 – 30. 
6 Черноус, В.В. Кавказский вопрос как геополитическая проблема : история и современность / В.В. Чер-
ноус, С.Э. Циховский // Кавказ : проблемы геополитики и национальные интересы России. – Ростов-н/Д., 
1998. – С. 11 – 16. 
7 Россия и Черноморские проливы (XVIII – XIX столетия) / под. ред. Л.Н. Нежинского, А.В. Игнатьева. – 
М. : Международные отношения, 1999. – 560 с. 
8 Безотосный, В.М. Индийские проекты Наполеона и его стратегический план в кампании 1812 года / 
В.М. Безотосный // Россия в XVIII – XX веках. Страницы истории. – М. : Изд. дом «Университет», 2000. – 
С. 66 – 87. 
9  Дегоев, В.В. Большая игра на Кавказе : история и современность / В.В. Дегоев. – М. : Русская панорама, 
2001. – 448 с. 
10  Виноградов, Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783 – 1816 гг. / 
Б.В. Виноградов. – Краснодар – Армавир, 2004. – 91 с. 
11  Шеремет, В.И. Война и бизнес : власть, деньги, оружие. Европа и Ближний Восток в новое время / 
В.И. Шеремет. – М. : Технологическая школа бизнеса, 1996. – 712 с. 
12  Дергачев, В.А. Геополитика / В.А. Дергачев. – Киев : ВИРА-Р, 2000. – 448 с.; Гаджиев, К.С. Геополи-
тика Кавказа / К.С. Гаджиев. – М. : Международные отношения, 2001. – 464 с.; Политидис Х.Г. Русско-
турецкое противостояние как определяющий фактор геополитических реалий Кавказа и Малой Азии / 
Х.Г. Политидис // Общность исторических судеб народов Кавказа и России : история и современность : 
материалы научно-практической конференции. – М., 2002. – С. 36 – 50; Матвеев, В.А. Исторические осо-
бенности утверждения геополитических позиций России на Северном Кавказе / В.А. Матвеев. – Армавир 
– Ростов-н/Д., 2002. – 48 с. 
13 Дегоев, В.В. Дипломатическая история кавказских войн первой трети XIX века : о методологии изуче-
ния проблем / В.В. Дегоев // Кавказский сборник / под ред. В.В. Дегоева. – М. : Русская панорама, 2006. – 
Т. 3 (35). – С. 10 – 31. 
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ективного и разностороннего исследования российско-кавказских 
взаимоотношений. 

Отдельные аспекты политики Российской империи в регионе 
освещены в ряде диссертационных исследований.1 

Проблема политики Российской империи в контексте 
международной политики первой трети XIX века нашла свое 
отражение в исследовании зарубежных авторов, большинство из 
которых носят общий характер.2 За их неоправданными обвинениями 
России в колониальной экспансии стоит стремление прикрыть явный 
колониализм своих держав в тот же период времени. 

Целью исследования является изучение военно-дипломати-
ческого аспекта политики Российской империи на Кавказе на между-
народном фоне в первой трети XIX в. 

Для достижения поставленной цели автор считает необходимым 
решить следующие задачи: 

1. Исследовать мероприятия российских властей, направленные 
на присоединение и закрепление Северного Кавказа и Закавказья с 
учетом внешнеполитической деятельности. 

2. Проанализировать степень влияния на обстановку Турции и 
Ирана как основных соперников Российской империи на Кавказе. 

3. Раскрыть специфику взаимоотношений российского командо-
вания с горцами. 

4. Определить степень влияния европейской дипломатии на 
державы региона (Турцию, Иран, Россию). 

Методологическая основа работы. В основу исследования 
положен методологический принцип историзма, ориентированный на 
познание вещей и явлений в их становлении, развитии и органической 
взаимосвязи с порождающими их условиями. Исходя из этого, 
исторические события, процессы и ситуации функционально 

                                                        
1 Пчекатлук, С.К. Внешнеторговая политика России на Северо-Западном Кавказе в 1800 – 1829 гг. : авто-
реф. дис. … канд. ист. наук / С.К. Пчекатлук. – М., 1996. – 26 с.; Малахова, Г.Н. Становление и развитие 
государственного управления на Северном Кавказе в конце XVIII – XIX вв. : автореф. дис. … канд. ист. 
наук / Г.Н. Малахова. – М., 2000. – 25 с.; Нурдуева, С.Г. Отношения Казикумукского ханства с Россией в 
период русско-иранских войн XIX в. : дис. … канд. ист. наук / С.Г. Нурдуева. – Махачкала, 2000. – 200 с. : 
ил.; Пасько, Е.А. Колонизационная политика России (вторая половина XVIII – первая четверть XIX в.) : 
автореф. дис. … канд. ист. наук / Е.А. Пасько. – Ростов-н/Д., 2003. – 27 с. 
2 Atkin, M. Russia and Iran 1780 – 1828 / M. Atkin. – Minneapolis, 1980. – 215 p.; Atkin, M. Russion expansion 
in the Caucasus to 1813 / M. Atkin // Russian colonial expansion to 1917. – London, 1988. – P. 135 – 187; Кап-
пелер, А. Россия – многонациональная империя / А. Каппелер. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 344 с.; 
Дебидур, А. Дипломатическая история Европы 1814 – 1878 гг. / А. Дебидур. – Ростов-н/Д. : Феникс, 1995. 
– Т. 1. – 507 с.; Исдейл, Ч.Д. Наполеоновские войны / Ч.Д. Исдейл ; пер. Д.Я. Мовшович. – Ростов-н/Д. : 
Феникс, 1997. – 544 с.; Хоскинг, Дж. Россия : народ и империя (1552 – 1917 гг.) / Дж. Хоскинг ; пер. 
С.Н. Самуйлова. – Смоленск : Русич, 2001. – 512 с. 
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взаимосвязаны между собой и различаются по степени своей 
значимости, а также вкладу в историческое развитие. Это требует 
рассмотрения всех событий в хронологической последовательности. 
Кроме того, в исследовании применялся принцип объективности, 
позволяющий оценивать явления прошлого без личных пристрастий. 

Эмпирическую базу исследования составляют факты, построен-
ные на основании критического анализа достоверных разноплановых 
исторических и этнографических источников, объективность оценки 
которых обеспечена применением специально-научных, историко-
сравнительного и синхронного методов. Вместе с тем принципиально 
значимым для данной работы стал метод разнообразия и 
достоверности исторических фактов.1 

Определенное методологическое значение при написании 
монографии имеет разработанная научной школой В.Б. Виноградова 
концепция выделения основных этапов всемирной истории, согласно 
которой исследуемый нами период времени структурируется как 
составная часть начального этапа объединения народов во всемирном 
масштабе. 

Источниковую базу монографии составляют материалы из 
фондов Российского государственного военно-исторического архива 
(РГВИА), Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ), 
Российского государственного архива древних актов (РГАДА), 
Государственного архива Краснодарского края (ГАКК). 

В Российском государственном военно-историческом архиве 
использованы материалы различных фондов. Фонд 410 (Материалы о 
Российской империи 1488 – 1916 гг.), в частности, представляет 
сведения о действиях российских властей на Кавказе в широком 
временном промежутке. Фонд 431 (Великобритания 1686 – 1918 гг.) 
раскрывает особенности дипломатических контактов Англии с 
Петербургом и с ближайшими к России странами. Фонд 440 (Франция 
1633 – 1917 гг.) включает сведения о действиях наполеоновских 
дипломатов и военных в Грузии и Персии. Фонд 446 (Персия 1726 – 
1916 гг.) отражает многие аспекты деятельности европейских держав 
и России в Иране. В фонде 450 (Турция 1658 – 1917 гг.) присутствуют 
материалы, свидетельствующие о политике Порты в отношении 
Кавказа. Фонд 470 (Война с Турцией 1806 – 1812 гг.) содержит 
обширную информацию о действиях российских войск под Анапой и 

                                                        
1  Виноградов, В.Б. Метод многообразия и исторической достоверности фактов / Б.В. Виноградов // 
О.В. Матвеев Дубровин Н.Ф. (1837 – 1904) – Армавир, 1994. – С. 34. 
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отношениях с горцами, об анализе внешнеполитических отношений 
российского МИДа в рассматриваемый период. В фонде 475 (Военные 
действия против Персии в Закавказье в 1803 – 1813 гг.) присутствуют 
рапорты П.Д. Цицианова, О.Ф. Паулуччи, Н.Ф. Ртищева с проектами 
перенесения боевых действий в Персию и десантных операций через 
Каспийское море, сведения о приеме на российскую службу 
персидских феодалов и о волнениях в Грузии. В фонде 476 
(Персидская война 1826 – 1827 гг.) широко представлены сведения о 
политике России в Закавказье о формировании грузинского и 
армянского ополчений. Фонд 477 (Турецкая война 1828 – 1829 гг.) 
содержит информацию о военных приготовлениях Турции, Персии, 
Австрии, настроениях населения Кавказа в отношении Российской 
империи, боевых действиях на османских территориях Северо-
западного Кавказа и в Закавказье. В фонде 482 (Кавказские войны) 
наличествуют документы о присягах кавказских народов на верность 
российскому императору, консультациях об уступке Абхазии и 
Сухум-Кале Турции в 1820 году. Документы фонда 846 (Коллекция 
военно-ученого архива) № 996, 2591, 6184 содержат информацию об 
антироссийских выступлениях в Кабарде и Дагестане в начале 
XIX века. В фонде 13454 (Штаб войск Кавказской Линии и в 
Черномории расположенных) имеются данные о набегах горцев на 
Кавказскую линию и ответных мерах российской администрации 
(дело 1186). 

Архив внешней политики Российской империи содержит 
сведения о различных аспектах российско-дагестанских 
взаимоотношений, в частности дело 7124 в фонде 77 (Сношения 
России с Персией). В фонде 137 (Отчеты МИД) имеются документы, 
показывающие различные аспекты отношений России с другими 
державами в контексте кавказских реалий, в том числе обстоятельства 
хода османо-российских и персидско-российских войн и влияния 
Турции на Закубанье в первой трети XIX века. Обширный и весьма 
ценный материал о деятельности российских властей на Северном 
Кавказе в начале XIX века, о ее оценке на высочайшем уровне 
содержится в фонде 161 (Санкт-Петербургский Главный архив). 

В Российском государственном архиве древних актов, в фонде 
23 (Кавказские дела), имеются документы 38, 39, раскрывающие 
особенности политики России в Закавказье в области развития 
образования и медицины в Грузии в начале XIX века и решение 
«имеретийской проблемы» – принятие в подданство царя Соломона. 
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Государственный архив Краснодарского края. В материалах 
фонда 249 (Канцелярия атамана Черноморского казачьего войска) 
повествуется о взаимоотношениях с закубанцами, влиянии на них 
османских чиновников, о защите российских территорий от набегов 
(дела 775а, 975, 1065). В фонде 261 (Канцелярия начальника 
Черноморской кордонной линии) прослеживается динамика 
обстановки на Черноморской укрепленной линии и специфика 
отношений казаков и черкесов. 

Среди опубликованных источников особое значение имеет 
двенадцатитомное издание Актов Кавказской археографической 
комиссии, в котором содержатся данные о военно-политической 
обстановке в регионе, о противодействии российским властям со 
стороны османо-персидской агентуры, действующей в Закавказье и на 
Северном Кавказе, а также некоторых аспектах социально-
экономического развития горских народов, обусловливавших 
набеговую систему. При этом необходимо заметить, что освещение 
военно-политических событий преобладает над информацией 
социально-экономического характера. В исследовании использовались 
тома 2,1 3,2 4,3 5,4 6,5 7.6 

Большое значение имеет многотомная публикация документов 
российского министерства иностранных дел «Внешняя политика 
России XIX – начала XX века». Эта публикация включает как 
официальный материал, так и дипломатическую переписку, а также 
документы, связанные с внутренним состоянием государств региона и 
с секретными переговорами официальных лиц. В данном случае 
привлекались материалы, содержащиеся в 1,7 3,8 5,9 10,10 11,11 1412 
томах. Они позволяют понять цели и методы России в отношении с 

                                                        
1 Акты Кавказской археографической комиссии. – Тифлис, 1868. – Т. 2. – 1238 с. 
2 Акты Кавказской археографической комиссии. – Тифлис, 1869. – Т. 3. – 760 с. 
3 Акты Кавказской археографической комиссии. – Тифлис, 1870. – Т. 4. – 1015 с. 
4 Акты Кавказской археографической комиссии. – Тифлис, 1873. – Т. 5. – 1170 с. 
5 Акты Кавказской археографической комиссии. – Тифлис, 1874. – Т. 6. – 941 с. 
6 Акты Кавказской археографической комиссии. – Тифлис, 1878. – Т. 7. – 1010 с. 
7 Внешняя политика России XIX начала XX века. Документы Российского Министерства иностранных 
дел. – М.  : Политиздат, 1960. – Т. 1. – 800 с. 
8 Внешняя политика России XIX начала XX века. Документы Российского Министерства иностранных 
дел. – М. : Политиздат, 1963. – Т. 3. – 840 с. 
9 Внешняя политика России XIX начала XX века. Документы Российского Министерства иностранных 
дел. – М. : Политиздат, 1961. – Т. 5. – 784 с. 
10 Внешняя политика России XIX начала XX века. Документы Российского Министерства иностранных 
дел. – М. : Политиздат, 1976. – Т. 10. – 904 с. 
11 Внешняя политика России XIX начала XX века. Документы Российского Министерства иностранных 
дел. – М. : Наука, 1979. – Т. 11. – 877 с. 
12 Внешняя политика России XIX начала XX века. Документы Российского Министерства иностранных 
дел. – М. : Наука, 1985. – Т. 14. – 928 с. 



 28 

другими державами, в частности с Османской империей и шахским 
Ираном. Законодательные акты представлены в работе документами 
Полного собрания законов Российской империи. Тома второго 
собрания 32, 40 и вторая часть 43 тома несут в себе информацию по 
рассматриваемой проблеме. 

Особое значение имеют статьи, посвященные Гюлистанскому 
мирному договору с Персией.1 Немаловажными являются статьи по 
медицинской службе на Кавказе2 и военные заказы, позволяющие су-
дить о подготовке или ожидании масштабных боестолкновений.3 Од-
ной из первых работ начала XIX века стали «Записки о Большой и ма-
лой Кабарде» И.П. Дельпоццо. Российский офицер, прослуживший 
длительное время на Кавказе, сторонник мирного общения с кабар-
динцами, производивший оценку возможностей замирения Кабарды, 
он указывает на двойственность позиции ее знати4. С одной стороны, 
последние настаивают на необходимости сохранения привилегий, при 
этом не желая нести подданнические обязанности. Автор одним из 
первых указал на взаимосвязь обострения российско-османских отно-
шений и усиление хищничества: «дерзость их усугубилась; зачали в 
наших границах делать воровство, грабежи и убийства с необычайной 
наглостью»5. 

Часть архивных материалов была опубликована в 
дореволюционный период, из них особое значение для нашего 
исследования имеют «Договоры России с Востоком», составленные 
Т. Юзефовичем.6  

Документы продолжили публиковать и в советское время. 
Материалы, касающиеся политики Российской империи в Дагестане, 
содержатся в сборнике документов «Российско-дагестанские 
отношения в XVIII – начале XIX века», в частности документы из 
АВПРИ, повествующие об антироссийской деятельности османов в 
Дагестане.7 

                                                        
1 Полное собрание законов Российской империи (собрание II с 1644 по 1825 гг.). – СПб., 1830. – Т. 32. – 
Ст. 115, Ст. 1902. – С. 42 – 43. 
2  Там же. – Ст. 21866. – С. 54 – 57. 
3 Там же. – Ст. 29473, 29479. 
4  Дельпоццо, И.П. Записки о Большой и малой Кабарде / И.П. Дельпоццо // Русские авторы XIX века о 
народах Центрального и Северо-Западного Кавказа / сост. Х.М. Думанов. – Нальчик : ЭЛЬ-ФА, 2001. – 
Т. 1.– С. 17. 
5  Там же. – С. 11. 
6  Договоры России с Востоком :  собрание документов / сост. Т. Юзефович. – СПб., 1864. – 294 с. 
7  Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX века : сборник документов / отв. ред. В.Г. Гаджи-
ев. – М. : Наука, 1988. – С. 244. 
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Существенное значение имеет хрестоматия «Новая история 
Ирана»: в ней представлены договоры Персии с европейскими 
державами, касающиеся также территории Кавказа и его жителей.1 

Значительную долю опубликованных источников составляет 
мемуарная литература. При анализе этой разновидности источников 
необходимо учитывать долю их относительной объективности вслед-
ствие личностного характера самих источников. Сведения, предостав-
ляемые участниками событий об отношениях с Портой и Персией, а 
также народами Кавказа, все же оттеняют сухую информацию офици-
альных источников. Из обозначенного раздела сюда относятся мемуа-
ры российских военных: А.Е. Розена,2 Г.И. Филипсона,3 Н.И. Лорера,4 
Ф.Ф. Торнау,5 И.В. Гудовича,6 С.А. Тучкова,7 С.А. Молосова,8 Хуан 
Ван-Галена,9 графа де Рошешуара,10 А.П. Ермолова,11 В.С. Толстого,12 
П.А. Зубова,13 Н.Н. Раевского.14 В 20-х годах XIX века появляются ра-

                                                        
1  Новая история Ирана / сост. Н.К. Белова, В.Н. Зайцев, Л.Н. Кулажна. – М. : Наука, 1988. – 327 с. 
2  Розен, А.Е. Записки декабриста / А.Е. Розен. – СПб., 1907. – 288 с. 
3 Филипсон, Г.И. Кавказская война / Г.И. Филипсон // Воспоминания. – Ставрополь: Стрижамент, 1991. – 
С. 431 – 525. 
4 Лорер, Н.И. Записки моего времени / Н.И. Лорер // Записки декабристов / сост. А.С. Немзера. – М. : 
Правда, 1988. – С. 313 – 545. 
5 Торнау, Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера 1835 – 1836 гг. / Ф.Ф. Торнау. – М., 1865. – Ч. 1. – 116 
с.; Ч. 2. – 173 с. 
6 Гудович, И.В. Записки о службе генерал-фельдмаршала графа И.В. Гудовича, составленные им самим / 
И.В. Гудович // Кавказская война. 1770 – 1820 года. Серия: Воспоминания участников Кавказской войны 
XIX века. – СПб. : Звезда, 2002. – С. 55 – 88. 
7 Тучков, С.А. Записки 1766 – 1808 / С.А. Тучков // Кавказская война: истоки и начало, 1770 – 1820 годы. 
Серия: Воспоминания участников Кавказской войны XIX века / сост. Я.А. Гордин, Б.П. Миловидов. – 
СПб. : Звезда, 2002. – С. 218 – 339. 
8 Молосов, С.Н. Записки отставного генерал-майора Сергея Ивановича Молосова / С.И. Молосов // Кав-
казская война: истоки и начало, 1770 – 1820 годы. Серия: Воспоминания участников Кавказской войны 
XIX века / сост. Я.А. Гордин, Б.П. Миловидов. – СПб. : Звезда, 2002. – С. 37 – 54. 
9 Ван-Гален, Х. Два года в России / Х. Ван-Гален // Кавказская война. 1770 – 1820 года. Серия: Воспоми-
нания участников Кавказской войны XIX века. – СПб. : Звезда, 2002. – С. 345 – 455. 
10  Рошешуар, Л.-В.-Л. де. Мемуары графа де Рошешуара, адъютанта императора Александра I. (Револю-
ция. Реставрация. Империя) / Л.-В.-Л. де Рошешуар // Кавказская война: истоки и начало, 1770 – 1820 го-
ды. Серия: Воспоминания участников Кавказской войны XIX века / сост. Я.А. Гордин, Б.П. Миловидов. – 
СПб. : Звезда, 2002. – С. 340 – 348. 
11  Записки А.П. Ермолова. 1798 – 1826 гг. / А.П. Ермолов; сост. В.А. Федоров. – М.: Высшая школа, 
1991. – 463 с. : ил. 
12 Толстой, В.С. Характеристики русских генералов на Кавказе / Подготовил М.Е. Безотосный; Россий-
ский архив (история отечества в свидетельствах и документах XVIII – XX вв.). Вып. 7. / В.С. Толстой. – 
М. : Студия «ТРИТЭ» – Российский архив, 1996. – С. 202 – 244. 
13 Зубов, П.А. Картина Кавказского края, принадлежащего России, и сопредельных оному земель в исто-
рическом, статистическом, этнографическом, финансовом и торговом отношениях / П.А. Зубов // Русские 
авторы XIX века о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа / сост. Р.У. Туганов. – Нальчик: 
ЭЛЬ-ФА, 2001. – Т. 2. – С. 6 – 61; Он же. Подвиги русских воинов в странах кавказских с 1800-го по 1834 
год. С присовокуплением биографий главнейших замечательных лиц, действовавших в первое тридца-
титрехлетие русского владычества за Кавказом; историко-статистического описания мест, прославивших 
русское оружие в кавказских странах описанные П. Зубовым // Там же. – С. 61 – 141. 
14 Архив Раевских. – СПб., 1909. – Т. 2. – 424 с. 
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боты И.Л. Дебу1 и С.М. Броневского2. Отметим описательность рабо-
ты И.Л. Дебу, в то же время доклад чиновника С.М. Броневского яв-
ляется одной из первых попыток масштабного анализа геополитиче-
ских реалий региона. 

Автобиографические записки Н.Б. Голицына касаются военной 
деятельности генерала от инфантерии Г.А. Емануеля на Кавказской 
линии в бытность его главнокомандующим последней. Глава 3-я 
данного жизнеописания посвящена войне с Турцией конца 20-х годов 
XIX века, в ней автор пытается связать усиливающуюся активность 
горцев с происками Порты3.  

Типичным примером фактографическо-статистического описания 
являются труды П.А. Зубова, российского офицера, служившего на 
Кавказе. Несмотря на присутствующие хронологические ошибки, 
допускаемые автором, работы написаны на основании штабных 
документов, многие из которых впоследствии были утеряны, чем 
некоторым образом оправдывается компилятивность. П.А. Зубов 
подробно останавливается на вопросе наездничества4, роли  влияния 
анапского паши на горцев5. 

Отдельным сборником «Трудные годы: Декабристы на Кавказе» 
вышли воспоминания таких декабристов, как А.А. Бестужев-
Марлинский, А.И. Одоевский, А.Е. Розен, А.И. Полежаев и 
А.П. Беляев.6 Особенностью данного сборника является художественная 
форма изложения литературных произведений, приведенных авторов, 
однако она является не менее важной частью воспоминаний 
декабристов, чем их документальные записки о Кавказе. 

Отдельную группу составляют мемуары иностранных авторов. 
Общей чертой последних является ярко выраженная антироссийская 

                                                        
1 Дебу, И.Л. О Кавказской линии и присоединенном к ней черноморском войске, или Общие замечания о 
переселенных полках, ограждающих Кавказскую линию и о соседственных горских народах / И.Л. Дебу // 
Русские авторы XIX века о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа / сост. Х.М. Думанов. – 
Нальчик: ЭЛЬ-ФА, 2001. – Т. 1. – С. 51 – 89. 
2 Броневский, С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и вообще с горскими 
народами, в Кавказе обитающими, со времен Ивана Васильевича доныне / С.М. Броневский ; подготов. 
И.К. Павлова. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 1996. – 240 с. 
3 Голицын, Н.Б. Жизнеописание генерала от инфантерии Емануеля / Н.Б. Голицын // Русские авторы XIX 
века о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа / сост. Х.М. Думанов. – Нальчик: ЭЛЬ-ФА, 
2001. – Т. 1. – С. 105 – 156. 
4 Зубов П.А. Подвиги русских воинов... – С. 122. 
5 Там же. – С. 78 – 80, 121. 
6 Трудные годы : Декабристы на Кавказе / сост. В.А. Михельсона; худож. Л.И. Лунин. – Краснодар: Кн. 
изд-во, 1985. – 328 с. 
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направленность, и в этом проявляется их слабая объективность как 
источников.1 

О настроениях в российском обществе начала XIX века в связи с 
международными проблемами, в том числе кавказскими, можно 
почерпнуть информацию из «Избранных статей и писем» 
Н.М. Карамзина2 и произведений классиков российской литературы.3 

Монография состоит из введения, трех глав и заключения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Кюстин А. де. Россия в 1839 году / А. де Кюстин // Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев 
/ сост. Ю.А. Лимонов. – Л.: Лениздат, 1991. – 719 с.; Спенсер Э. Путешествие в Черкессию / Э. Спенсер; 
пер. Н. Нефляшевой. – Майкоп, 1994. – 163 с.; Лонгворт, Дж. А. Год среди черкесов / Дж. А. Лонгворт; 
пер. В.М. Аталиков. – Нальчик : ЭЛЬ-ФА, 2002. – 542 с.; Коленкур А. де. Мемуары: Поход Наполеона в 
Россию / А. де. Коленкур; пер. Жуковский. – М. : Кучково поле, 2002. – 592 с. : ил. 
2 Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма / сост. А.Ф. Смирнова. – М. : Современник, 1982. – 351 с. 
3 Пушкин, А.С. Путешествие  из Арзрум во время похода 1829 года / А.С. Пушкин // Трудные годы : Де-
кабристы на Кавказе / сост. В.А. Михельсон. – Краснодар : Кн. изд-во, 1985. – С. 170 – 176; Полярная 
звезда. Альманах, изданный А. Бестужевым и К. Рылеевым (1823 – 1825 гг.) / под ред. Ю.Н. Афанасьева. 
– М.: Советская Россия, 1982. – 224 с. 
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ГЛАВА 1. СПЕЦИФИКА ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ НА КАВКАЗЕ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕРИОДА 
«НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН» (1801 – 1815 ГГ.) 
 

1.1. ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА КАВКАЗЕ В ПЕРИОД  
1801 – 1815 ГГ. 
 
Пристальное внимание, уделяемое исследованию истории Кавка-

за в последние полтора десятилетия, обусловливается в значительной 
мере сложностью внутри- и внешнеполитических процессов, происхо-
дивших в регионе в течение длительного времени. Особую актуаль-
ность приобретает изучение ситуации на Кавказе в начале XIX века, 
когда Россия находилась в состоянии поиска путей и методов установ-
ления контроля над обстановкой в крае, что осложнялось наличием 
фактора соперничества за Кавказ с Турцией, Ираном и стоявшими за 
ними европейскими державами. Особую сложность и одновременно 
специфичность можно констатировать при оценке внешнеполитиче-
ской деятельности России на Кавказе в период «наполеоновских войн» 
(1801 – 1815 гг.), сопрягающийся с событиями персидско-российской 
(1804 – 1813 гг.) и османо-российской войн (1806 – 1812 гг.). 

Считается, что Российская империя в первом десятилетии XIX 
века была занята преимущественно европейской политикой. Между 
тем внутренние социально-экономические процессы, протеквшие на 
Кавказе, а также международная обстановка, складывавшаяся вокруг 
региона в начале XIX века, заставляли российское правительство ис-
кать эффективные средства закрепления на Кавказе. Присоединение 
грузинских княжеств привело, по словам английского историка 
Д. Хоскинга, к тому, что «русские утвердились в Закавказье, не завое-
вывая Кавказа».1 Данный геополитический парадокс определенно мог 
сложиться ввиду особых отношений между российской администра-
цией и горскими народами. Последним не позволяла действовать со-
вместно не столько «этническая вражда»2, сколько отсутствие предме-
та, против которого организуются эти действия. Минимальное рос-

                                                        
1  Хоскинг, Дж. Россия : народ и империя (1552 – 1917 гг.) / Дж. Хоскинг ; пер. С.Н. Самуйлова. – Смо-
ленск : Русич, 2001. – С. 35. 
2  Хоскинг, Дж. Указ. соч. – С. 35. 
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сийское присутствие в Грузии не предоставляло возможности для по-
добных действий. 

Участие в военно-политических коалициях, нарастающая необ-
ходимость держать на территории европейской части наиболее бое-
способные войска существенно ограничивали возможности активного 
закрепления России в кавказском регионе. Только по союзному дого-
вору 1805 г. между Англией, Австрией и Россией последняя должна 
была выставить против Франции 180 тысяч человек.1 

Присоединение Грузии к России – событие, которое можно на-
звать эпохальным. Оно знаменовало начало перехода к возрастанию 
военно-политической активности империи в регионе. Р.А. Фадеев на-
прямую связывает начало Кавказской войны «с первым годом текуще-
го столетия, когда Россия приняла под свою власть Грузинское царст-
во».2 Это утверждение достаточно спорно, если учесть дискуссион-
ность вопроса о нижнем пороге Кавказской войны в отечественной 
историографии. 

Тенденциозное обвинение в «односторонней и прямой аннек-
сии» Восточной Грузии, «низложении династии Багратидов»3 в дан-
ном случае нисколько не проясняет ситуацию. Российские власти по-
сле смерти Ираклия II не могли наделить претендентов царской фами-
лии властными полномочиями по управлению присоединенной терри-
торией уже потому, что таковых, соперничавших между собой, было 
несколько. Кроме того, расположение грузинских земель фактически в 
прифронтовой зоне не позволяло подобной роскоши. «Полугодичная 
пауза», по словам Б.В. Виноградова, в воплощении присоединения 
Восточной Грузии (между соответствующими манифестами Павла I и 
Александра I также может свидетельствовать о том, что российская 
сторона не стремилась к территориальным приращениям немедленно 
и любой ценой.4 

Решение о принятии в российское подданство Восточной Грузии 
не было келейным ни при Павле I, ни при его преемнике. Когда во-
прос обсуждался на заседании Негласного комитета, победило мнение 

                                                        
1 Жилин, П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – М. : Наука, 1974. – С. 34. 
2 Фадеев, Р.А. Шестьдесят лет кавказской войны / Р.А. Фадеев // Кавказская война. – М. : Алгоритм, 2003. 
– С. 34. 
3 Каппелер, А. Россия – многонациональная империя / А. Каппелер – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 
С. 28. 
4 Виноградов, Б.В. 200 лет назад... / Б.В. Виноградов // «Грузинский и русский народы вы братья» : Мате-
риалы аспирантско-преподавательских семинаров. – Армавир, 2001. – Вып. 4. – С. 4. 
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«екатерининской партии» вопреки мнению «молодых друзей» Алек-
сандра I.1 

Помимо «сакрального»2 предназначения, оказания поддержки и 
защиты христианской Грузии данное мероприятие способствовало 
восстановлению авторитета России на Кавказе, подорванного персид-
ским вторжением 1795 года. Растущий интерес к региону со стороны 
западных держав создавал условия, при которых безопасность южных 
рубежей Российской империи на Кавказе могла быть обеспечена толь-
ко прямым военно-административным присутствием. 

По мнению Р.А. Фадеева, в условиях относительной слабости 
Порты и Персии Закавказье могло обрести нового хозяина или хозяев.3 
И для того, чтобы «азиатская» проблема, по словам того же 
Р.А. Фадеева, не стала западной, были необходимы более активные дей-
ствия, чем павловские попытки федерализации Восточного Кавказа.4 

Некоторое военно-политическое затишье в Европе в период на-
чала царствования Александра I привело к реальной возможности за-
крепления в Закавказье. Отечественная историография настаивает на 
том, что отличительной особенностью продвижения России в Закавка-
зье было стремление обезопасить свои южные границы и предотвра-
тить уничтожение грузинского и армянского народов.5 Современные 
западноевропейские историки отмечают тот факт, что российские ин-
тересы в Закавказье носили прежде всего военно-стратегический ха-
рактер. Они же отмечают активизацию дипломатии Великобритании и 
Франции в регионе.6 В то же время Андреас Каппелер настаивает на 
экономических целях продвижения России, которые, по его мнению, 
«обозначились довольно явно».7 Данное высказывание не совсем ре-
ально отражает действительность. Объем грузинских товаров во все-
кавказской экономике был незначительным.8 Более того, пошлины на 
товары для внутреннего потребления, плата за пользование землей – 
«сурсат» и «кодис-пури» – основные грузинские доходы – не превы-

                                                        
1 История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) / отв. ред. А.Л. Нарочницкий. – М. : Нау-
ка, 1988. – С. 18 – 19. 
2 Матвеев, В.А. Исторические особенности утверждения геополитических позиций России на Северном 
Кавказе / В.А. Матвеев. – Армавир – Ростов-н/Д., 2002. – С. 9. 
3 Фадеев, Р.А. Шестьдесят лет кавказской войны... – С. 37. 
4 История народов Северного Кавказа... – С. 16 – 17. 
5 Фадеев, Р.А. Шестьдесят лет кавказской войны... – С. 37 – 40; История народов Северного Кавказа... – 
С. 19; Народы Кавказа. – М. : АН СССР, 1960. – Т. 1. – С. 87 и др. 
6 Хоскинг Д. Указ. соч. – С. 33; Каппелер А. Указ. соч. – С. 129. 
7 Каппелер А. Указ. соч. – С. 129. 
8 История народов Северного Кавказа... – С. 55 – 60. 
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шали в первом десятилетии XIX века 100 тысяч рублей.1 Природные 
ископаемые также не могли сулить масштабных доходов. При дина-
стии Багратидов серебряный завод Аятальский давал до 20 пудов се-
ребра в год. Медные заводы, отданные на откуп, приносили грузин-
скому царю до 40 – 45 тысяч рублей. Весь доход при новых властях 
вкладывался в производство. Ввиду подорванности хозяйства и мас-
сового разорения «плоды и польза сих рудников пребывают в неиз-
вестности».2 

В целом Кавказ на протяжении XIX века оставался территорией, 
приносящей государственному казначейству России ущерб. Кроме 
прочего, отсутствие стабильности и коммуникаций не могли способ-
ствовать получению экономической выгоды. Напротив, Российское 
государство было вынуждено тратить значительные ресурсы на 
строительство, модернизацию и охрану Военно-Грузинской дороги, 
являвшейся для Грузии и Армении воистину «дорогой жизни». 

Можно согласится с А. Каппелером, что административное 
включение закавказских территорий в российское государство прохо-
дило неравномерно и большая часть областей была «интегрирована в 
состав империи и подчинена российскому правлению только после то-
го, как прошла фазу автономии под властью местных вассалов России». 
Причем длительность фазы, по мнению автора, составляла порой деся-
тилетия. Так было и с Восточной и с Западной Грузией, с Абхазией, с 
большинством ханств Азербайджана. Однако присоединение Имеретии 
имело свою специфику: Соломон II встал на путь ожесточенной борь-
бы и даже призвал французского императора на помощь против Рос-
сии. Эта территория была присоединена с 1804 по 1810 год.3 

В Российском государственном архиве Древних актов сохрани-
лась датированная 26 апреля 1804 года «Высочайшая грамота импера-
тора Александра I царю имеретийскому Соломону II о принятии его с 
подвластным ему народом в подданство Российской империи». В ней 
сообщалось о принятии «в вечное и верное рабство и подданство Рос-
сийской империи».4 Помимо разрешения управлять имеретинским на-
родом, удовлетворялись все просительные пункты, большей частью 
касавшиеся выгод правящей династии, а также обязанностей, возла-

                                                        
1 Броневский, С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и вообще с горскими 
народами, в Кавказе обитающими, со времен Ивана Васильевича доныне / С.М. Броневский ; подготов. 
И.К. Павлова. – СПб. : Петербургское Востоковедение, 1996. – С. 148. 
2 Там же. – С. 148 – 149. 
3 Каппелер А. Указ. соч. – С. 130. 
4 РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 38. – Л. 1 – 12. 
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гавшихся на Соломона II и членов его семьи по обеспечению россий-
ских войск продовольствием и дровами, строительством дорог. При-
чем обязанности были предложены самим имеретинским правителем.1 
Примечательно то, что документы были подписаны от имени Алек-
сандра I российским главнокомандующим на Кавказе П.Д. Цициано-
вым, что можно связывать с неотложностью данного мероприятия. 

Начало XIX века ознаменовалось попыткой воплощения павлов-
ской идеи создания пророссийской «федерации» кавказских владете-
лей. Подписание «федеративного договора» состоялось в Георгиевске 
26 декабря 1802 года между представителями Талышского, Бакинско-
го, Кубинского, Дербентского ханств, Мехти-Шамхала Тарковского, 
Хайтагского уцмия Рустам-Хана, Табасаранского майсума Сохрай-
бека и Кадия. Подписанию предшествовали длительные переговоры.2 
Помимо определения годового жалования, владельцам предписыва-
лось «водворение мира и свободной торговли».3 

Малоперспективность «федерации» в условиях различного 
уровня социально-экономического развития его «субъектов» уже от-
мечалась Б.В. Виноградовым.4 Кроме этого, существованию данного 
объединения мешало чрезвычайное этническое многообразие, ведь 
только в Дагестане проживает свыше 30 этнических групп.5 

Союз, созданный для большего благоприятствования продвиже-
нию России в регионе, должен был в меньшей степени обеспокоить 
Персию и Порту, нежели прямое присоединение территорий. После-
дующие события, в конечном итоге обусловленные продолжавшейся 
набеговой экспансией дагестанских феодалов и «вольных обществ» на 
Восточную Грузию – теперь уже часть Российской империи, – поста-
вили под вопрос целесообразность существования союза.6  

«Федерация» оказалась более выгодной владетелям, так как по-
следние, помимо материальных благ – жалования, получали возмож-
ность лавировать, предлагая свои услуги персидским и османским 
властям, что в условиях их самостоятельности не составляло большо-
го труда. Отчасти либеральное продолжение павловской доктрины из-
бежания любых силовых акций согласовывалось и с новым внешне-

                                                        
1 РГАДА. Ф. 23. Кавказские дела. Оп. 1. Д. 38.– Л. 5 – 12. 
2 Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века / А.В. Фадеев. – М. : Издательство АН СССР, 
1960. – С. 110. 
3 Броневский С.М. Указ.соч. – C. 149. 
4 Виноградов, Б.В. Кавказ в политике Павла I (1796 – 1801 годы) / Б.В. Виноградов. – Армавир – Сла-
вянск-на-Кубани, 1999. – С. 94. 
5 Каппелер А. Указ. соч. – C. 149. 
6 Броневский С.М. Указ. соч. – C. 149. 
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политическим курсом российского правительства. Уже в 1801-ом году 
Н.П. Панин заявляет о том, что у России нет неразрешимых противо-
речий с Великобританией и то, что отношения с Турцией должны 
стать барьером на пути усиления французских позиций в регионе.1 

Продвижение Российской империи в Закавказье и присоедине-
ние Восточной Грузии оценивается исследователями неоднозначно: с 
одной стороны, как исполнение христианского долга перед единовер-
цами – грузинами2, с другой стороны, как «начало нового крестового 
похода против ханств».3 Так или иначе промедление или отказ от при-
соединения Грузии имели бы далеко идущие негативные последствия: 
грузинское царство продолжало бы подвергаться агрессии со стороны 
Ирана по основаниям этнической и конфессиональной принадлежно-
сти. По замечанию Б.В. Виноградова, Россия лишалась бы стратегиче-
ского плацдарма для дальнейшего продвижения в Закавказье, оку-
пающего необходимость защиты новой территории.4 

В то же время присоединение Грузии привело к необходимости 
наращивания числа воинских подразделений вследствие учащения 
столкновений с «вольными горскими народами», защита от которых 
грузинских княжеств вменялась в обязанности новой администрации. 
Учащение столкновений российских войск с горцами на этой почве, 
по мнению отдельных исследователей, стало одной из причин начала 
Кавказской войны.5 Кроме того, прямое военно-административное 
присутствие России в Закавказье вызвало серьезную обеспокоенность 
Османской империи и Персии, рассматривавших данную территорию 
как объект претензий и споров только шахского и султанского прави-
тельств. Несмотря на обвинения Российской империи в том, что по-
следняя, воспользовавшись «нестабильностью политического поло-
жения в Грузии»,6 односторонне аннексировала независимую страну и 
низложила правящую династию Багратидов.7 Но все же присоедине-

                                                        
1 История внешней политики России первой половины XIX века (от войн России против Наполеона до 
Парижского мира 1856 года) / отв. ред. О.В. Орлик. – М. : Международные отношения, 1999. – С. 34. 
2 Фадеев, Р.А. Шестьдесят лет кавказской войны... – С. 37. 
3 Гордин, Я. Кавказ : земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века / Я. Гордин. – СПб. : Звезда, 
2000. – С. 11. 
4 Виноградов, Б.В. Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 1783 – 1816 гг. / Б.В. Вино-
градов. – Краснодар – Армавир, 2004. – С. 67. 
5 Клычников, Ю.Ю. Влияние набеговой системы горцев на присоединение Грузии к России / 
Ю.Ю. Клычников // «Грузинский и русский народы вы братья!» : материалы аспирантско-
преподавательских семинаров. – Армавир, 2001. – Вып. 4. – С. 36. 
6 Анчабадзе, Ю.Д Соединив исторические судьбы / Ю.Д. Анчабадзе, Н.Г. Волкова // «Грузинский и рус-
ский народы вы братья!»... – С. 7. 
7 Каппелер А. Указ. соч. – С. 128. 
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ние к России соответствовало жизненным интересам большинства 
грузинского народа. Более того, по мнению современного английского 
историка Д. Хоскинга: «В составе России грузинское царство, хотя и 
утратившее суверенитет, стало более единым и прочным. Этот факт, а 
также наличие стабильности, строительство коммуникаций, широкие 
возможности для коммерческой деятельности и распространение ев-
ропейской по стилю культуры создали условия, при которых грузин-
ская знать осознала свое единство с народом и предприняла первые 
шаги к созданию национального государства...».1 

В отечественной и зарубежной историографии относительно ма-
ло внимания уделяли проблеме присоединения Мингрелии и Имере-
тии. По Кючук-Кайнарджийскому договору 1774 года последние при-
знавались ни от кого не зависящими, поэтому трудно согласиться с 
С.М. Броневским, утверждающим, что подписание Александром I ут-
вердительных грамот на принятие в договорное подданство Мингре-
лии и Имеретии в июле 1804 года «не казалось противным дружбе и 
союзу, с Портой существующим».2 Тем более что «мингрельские бе-
рега оставались в руках Порты Оттоманской. Пристань Поти и город 
Анаклея отторгнуты и доселе от княжества Мингрельского».3 

Территория обоих княжеств составляла 23,7 тысяч квадратных 
верст, что составляло половину территории присоединенной тремя го-
дами ранее Восточной Грузии.4 Стратегически важное приобретение 
увеличивало протяженность российско-турецкой границы, а тот факт, 
что Порта претендовала на указанные территории, вносил известную 
напряженность в отношения между странами. 

Российские власти в вопросах включения закавказских земель в 
империю не руководствовались сиюминутной выгодой, и доказатель-
ством этого служит не только упомянутая пауза в присоединении Вос-
точной Грузии, но и рескрипт от 17 сентября 1801 года, в котором 
Александр I «решительно отказывается принять в подданство имере-
тийского царя Соломона II».5 Последнее, по мнению А.П. Берже, оз-
начало нежелание продвижения к Черному морю, что могло бы облег-
чить сообщение с Грузией.6 

                                                        
1 Хоскинг Д. Указ. соч. – С. 34. 
2 Броневский С.М. Указ. соч. – С. 152. 
3 Там же. – С. 153. 
4 Кавказ в сердце России: на вопросы современности ответы ищем в истории / сост. В.И. Десятерик, 
В.В. Дементьев ; предисл. С.В. Ястржембского. – М., 2000. – С. 24. 
5 Берже А.П. Присоединение Грузии к России, 1799 – 1831гг. / А.П. Берже // Русская старина. – Тифлис, 
1880. – Т. 28. – С. 23. 
6 Там же. – С. 23. 
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Но это имело и «политические издержки»: мингрельский владе-
тель Георгий Дадьян сам просит защиты от имеретийского царя, от-
нявшего у него «лечгумскую провинцию» и выражает желание всту-
пить в российское подданство, а в случае отказа он грозит «предаться 
Порте Оттоманской».1 С учетом вышесказанного Россия на данном 
этапе была поставлена перед выбором: принять Мингрелию под свою 
защиту и приобрести 9,5 тысяч квадратных верст территории, важной 
в военно-стратегическом плане, одновременно осложнив отношения с 
Турцией, или отказаться от принятия под защиту территории с друже-
ственным империи правителем и тем самым сохранить или даже 
улучшить отношения с Портой. Был выбран первый вариант, он по-
зволял не только приобрести новые владения, но и сохранить автори-
тет империи, удар по которому не замедлил бы сказаться на развитии 
военно-политической ситуации на Кавказе. 2 декабря 1803 года Мин-
грелия была присоединена к Российской державе. Правда «неприязнен-
ные поступки» со стороны Имеретии продолжались, возбуждая недо-
вольство со стороны Петербурга. Попытки лавирования Соломона II 
между турецкими и российскими властями и одновременно просьбы о 
помощи, обращенные и к тем и к другим, привели к заключению «акта 
подданства Имеретии всероссийскому престолу» (1804 г.).2 

Летом 1803 года осложнилась обстановка на Восточном Кавказе и 
Военно-Грузинской дороге. Это было связано с «хищничеством лез-
гинских партий».3 Ситуация вызывала обеспокоенность высших и ре-
гиональных российских властей и привела к ускорению создания но-
вых укреплений, в том числе Кисловодской крепости.4 

Следующим прогнозируемым шагом в Закавказье стало решение 
вопроса о Ганджинском ханстве. Последнее занимало стратегически 
важную позицию, и его территория использовалась персами для втор-
жения в Грузию. Воспользовавшись как поводом ограблением грузин-
ских купцов,5 а также неуступчивостью хана в вопросах обретения 
российского подданства, в январе 1804 года Ганджа была взята и при-
соединена к России под названием Елизаветпольского округа. Это со-
бытие стало прецедентным, так как в дальнейшем подобным образом 
решалась проблема лояльности России ханов и беков в Закавказье. 
Жесткая власть владетелей вызывала недовольство со стороны насе-

                                                        
1 Броневский С.М. Указ. соч. – С. 151. 
2Броневский С.М. Указ. соч. – С. 153. 
3 РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Оп. 1. Д. 6. Л. 43 – 47. 
4 История народов Северного Кавказа... – С. 22. 
5 Броневский С.М. Указ. соч. – С. 152. 



 40 

ления, и их смещение положительно расценивалось местными жите-
лями, одновременно учреждались российские администрации. Череда 
подданнических присяг не привела к появлению иллюзий о быстром и 
надежном закреплении в Закавказье. П.Д. Цицианов в своем письме  
канцлеру А.Р. Воронцову, пишет: «Подданство вообще ханов и гор-
ских владетелей мнимое; поелику оно не удерживает их от хищниче-
ства и притеснения торговли...».1 

В апреле 1805 года Россия и Англия заключают новый союзный 
договор, и создается очередная антифранцузская коалиция. 

Россия не ожидает серьезных боестолкновений на Кавказе и в 
Закавказье. Подтверждением служит тот факт, что в своего рода тер-
риториальных округах-инспекциях утвержденные еще уставом 1796 
года2 штаты медицинских чинов и фельдшеров при сухопутных вой-
сках и госпиталях, утвержденных в 1805 году в Кавказской инспекции 
лекарей старших 1 и 2-го классов и лекарей младших 1 и 2-го классов, 
предусматривали столько, сколько и в тихой финляндской инспекции, 
а в лифлянской указанные медицинские чины предусматривались в 
1,5 – 2 раза большем количестве по отношению к Кавказской инспек-
ции.3 И это при условии низкого эпидемиологического порога регио-
на. Не создавались также условия для привлечения медицинских спе-
циалистов. Согласно утвержденных штатов, жалование для низших 
чинов устанавливалось равным жалованью по всей территории импе-
рии, а доктор-инспектор в Прибалтике получал на 300 рублей в год 
больше, чем в Георгиевске.4 

Значительные сложности, по мнению Г.Н. Малаховой, создавало 
отсутствие разграничений функций гражданской и военной админист-
рации5. Правда, это обстоятельство несколько оправдывалось сложной 
военно-политической обстановкой, сложившейся на Кавказе. Но дли-
тельное нахождение части гражданских властных функций, в том чис-
ле и судебных, в руках военных приводило к негативным последстви-

                                                        
1  Цит. по: Гордин Я. Кавказ: земля и кровь... – С. 71. 
2  Богданов, Л.П. Русская армия в 1812 году : организация, управление, вооружение / Л.П. Богданов. – М.: 
Воениздат, 1979. – С. 22. 
3  Полное собрание законов Российской империи. Штаты военно-сухопутные. – СПб., 1830. – T. 43. – Ч. 2. 
– № 21.866. – С. 54 – 57. 
4  Там же. – С. 56 – 57. 
5  Малахова, Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на Северном Кавка-
зе в конце XVIII – XIX веке / Г.Н. Малахова. – Ростов-н/Д., 2001. – С. 62. 
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ям: затягиванию разбирательств по гражданским вопросам и судеб-
ным делам1. 

Среди причин был также и недостаток чиновников, «несмотря на 
то, что их вызывают сюда с повышением по чину…готовы ехать на-
зад, даже потеряв чины и награды, или уйти в действующую армию»2. 
Последнее, по мнению М.Л. Малинского, объясняется вредным кли-
матом, «доказательством чему служили высокая смертность среди гу-
бернских чиновников, плохие жилищные условия и дороговизна»3. 

Российские власти видели решение проблем в широком спектре 
военно-политических и социально-экономических методов. Даже сто-
ронник жестких, преимущественно силовых акций по утверждению 
российского владычества П.Д. Цицианов представляет Александру I в 
марте 1804 года «План умиротворения Кабарды», в котором преду-
сматривалось сделать последнюю провинцией, создать там школы, 
привлекать детей знати для учебы в России и последующей граждан-
ской и военной службы на Кавказе, оказывать покровительство му-
сульманским священнослужителям, способствовать беспошлинной 
торговле4. 

Воплощение в жизнь задуманного тормозилось отсутствием ры-
чагов гражданской администрации вследствие ее слабого развития. 
Необходимы были значительные средства и протяженный промежу-
ток времени. В тот момент ни того, ни другого не было. Своего рода 
данью либеральным настроениям было распоряжение российского 
правительства о запрещении торговли невольниками, появившееся в 
1804 году5. В условиях сложной пересеченной местности и высокой 
стоимости перепродаваемых в Персию, а особенно в Османскую Пор-
ту, рабов осуществление контроля за выполнением данного норматив-
ного акта представляется иллюзорным. 

Ситуация на Кавказе и в Закавказье продолжает оставаться 
сложной. Не только в Дагестане, но и на Кубанской Линии все боль-
шую активность проявляют «хищники». Последнее позволило заявить 
К.В. Скибе о том, что набеги в 1804 году на Линию «приобрели харак-
тер упорядоченной системы и превратились в «малую Кавказскую 

                                                        
1  Акты Кавказской археографической комиссии / под ред. А.П. Берже. – Тифлис, 1874. – Т. 6. – Ч. 2. – 
С. 578 – 580. 
2  АКАК. – Т. 5. – Ч. 2. – С. 914. 
3 АКАК. – Т. 2. – Ч. 2. – С. 914. 
4 АКАК. – Т. 2. – Ч. 2. – Д. 1943; Малахова, Г.Н. Становление и развитие... – С. 123. 
5 Покровский, М.В. Из истории адыгов в конце XVIII – первой половине XIX века : социально-
экономические очерки / М.В. Покровский. – Краснодар, 1985. – С. 190. 
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войну»1. Но все же системность набегов в указанный период можно 
поставить под сомнение ввиду того, что последующие 1805 и большая 
часть 1806 года прошли «почти спокойно»2.  

Парадоксально, но кражи скота на Кубанской Линии летом 1806 
года3 не воспринимались войсковым начальством как серьезные ин-
циденты. Отсутствие человеческих жертв позволяло атаману 
Ф.Я. Бурсаку докладывать генерал-лейтенанту, Херсонскому военно-
му губернатору Крымской инспекции по инфантерии инспектору, и 
кавалеру Дюку де Ришелье в августе 1806 года: «Во вверенном войске 
от опасной болезни и от набегов закубанцев состоит благополучно»,4 
и это при том, что со второй половины февраля по май 1806 год на-
блюдались активные вторжения «закубанских хищников» партиями, 
превышавшими 100 человек5. 

Возрастающая активность черкесов в 1806 году приводила к то-
му, что войсковое начальство было вынуждено выпустить несколько 
приказов «об усилении кордонной линии от набегов черкесов». Дан-
ные меры были направлены, прежде всего, на ужесточение воинской 
дисциплины среди казаков и регулярных войск, а также на исправле-
ние укреплений, окружающих казачьи поселения, а также на ведение 
дозорной службы6. 

Общей тенденцией в 1806 – 1807 годах стало осложнение поло-
жения России на Кавказе. Это было связано с неблагоприятными пе-
ременами в Европе и началом войны с Османской империей. В 1807 
году наметились серьезные осложнения во взаимоотношениях с заку-
банцами. Наблюдался резкий всплеск активности последних. Чрезвы-
чайно частыми стали нападения на пикеты, хутора, посты, поселения 
жителей, причем партии, промышлявшие грабежом и угоном скота, 
были небольшими – 5 – 6 человек7. Мы не связываем возросшее коли-
чество нападений с открытием боевых действий против Османской 
империи, поскольку, как уже упоминалось, 1806 год прошел с малым 
количеством конфликтов в пограничной зоне. Но все же начало акти-
визации боевых действий с турками привело к изданию чрезвычайных 

                                                        
1 Скиба, К.В. Кубанская Линия в военно-политических событиях 1801 – 1835 годов : автореф. дис. … 
канд. ист. наук / К.В. Скиба. – Армавир, 2004. – С. 15. 
2 Щербина, Ф.А. История кубанского казачьего войска / Ф.А. Щербина. – Краснодар : Советская Кубань, 
1992. – Т. 2. – С. 163. 
3 ГАКК. Ф. 249. Канцелярия атамана Черноморского казачьего войска. Оп. 1. Д. 509. Л. 24 – 35 об. 
4 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 509. Л. 88. 
5 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 509. Л. 9 об.-24. 
6 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 517. Л. 5 – 9. 
7 Щербина Ф.А. Указ. соч. – С. 163. 
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демобилизационных приказов, при этом на службу вызывались все ка-
заки, «способные носить оружие, не исключая отставных»1. 

Тем не менее в 1807 году произошел показательный случай, ко-
гда казаки общим числом 1150 человек совместно с отрядами заку-
банских князей Бейзрука и Ахметука выдвинулись в поход с реки Бе-
лой против абадзехов. Общая численность черкесов, участвовавших в 
совместном походе, достигала 10 тысяч человек. 18 октября к ним 
присоединяется также 1000-й отряд ногайцев2, причем инициативу по 
проведению похода проявили еще 11 июля 1807 года черкесские кня-
зья Ахметук, Бейзрук, Ханук и Алкас, просившие Ф.Я. Бурсака ока-
зать им помощь в борьбе с анапским пашой3. 

Поддержка преданных России владетелей должна была, по всей 
вероятности, поднять их авторитет и склонить на сторону российских 
властей другие черкесские племена. В официальных документах по-
ход властей именовался «командировкой за Кубань 3-х полков с 3-мя 
орудиями для защиты преданных России черкесских князей»4. Хотя 
действия сводного отряда не были успешными, поскольку, несмотря 
на искреннюю преданность представителей черкесской аристократии, 
их подданные не проявляли большого желания сражаться с абадзеха-
ми, вследствие чего коалиция распалась после первой же стычки с по-
следними. 

Учащение набегов горцев на Кубанскую сторожевую линию5 не 
вызывало серьезного беспокойства со стороны российского командо-
вания. Доказательством этому служит то, что в 1807 году два конных 
полка черноморцев были высланы в Крым для занятия караулов на 
берегу Черного моря по причине начавшейся войны с турками. В но-
ябре 1807 года конные полки возвратились в Черноморию, а вместо 
них «Третий пеший полк черноморского войска, экстренно сформиро-
ванный под командою полковника Паливоды, был направлен в февра-
ле на Дунай и там, в гребной флотилии, принимал участие в войне с 
турками»6. 

                                                        
1 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 532. Л. 1 – 7. 
2 Щербина Ф.А. Указ. соч. – С. 167. 
3 Щербина Ф.А. Указ. соч.  – С. 166. 
4  ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 537. Л. 2. 
5  Цыбульникова, А.А. Некоторые особенности пленения казачек на Кубани в 1792 – 1810 годы / 

А.А. Цыбульникова // Вопросы Северокавказской истории. – Армавир, 2001. – Вып. 6. – Ч. 2. – С. 52. 
6  Коваленко, Ю.С. Пушкин на Кубани: Краеведческие детали / Ю.С. Коваленко // Археология, этногра-

фия и краеведение Кубани : материалы девятой краевой межвузовской аспирантско-студенческой кон-
ференции. – Армавир – Краснодар, 2001. – С. 31. 
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Но все же новый главнокомандующий И.В. Гудрович считал, 
что необходимо было укрепление тыла, особенно на Северном Кавка-
зе1. Успехи российских военных в Закавказье оказали большое воз-
действие на владельцев и старшин Северного Кавказа. Летом 1806 го-
да жители 12 деревень, входящих в союз обществ Иланхеви, направи-
ли российским властям депутацию, которая сообщила, что «все жите-
ли тех 12 деревень возымели намерение присоединиться к российско-
му подданству и просят о принятии всех в оное».2 

В апреле 1807 года очередные присяги происходили в Чечне.3 В 
том же году хан Аварии также принял подданство России. Большин-
ство дагестанских владетелей искали покровительства России, за ис-
ключением хана Дербентского, «не желавшего лишиться контроля над 
торговлей через Дербент с Ираном и производимых с нее поборов».4 
Занятие в 1806 году Дербента и Баку и приведение их населения к 
присяге на подданство России стало важным шагом на пути утвер-
ждения российской власти в регионе. Еще ранее, в 1805 – 1806 гг., 
большинство крупных ханств Северного Азербайджана вошли в со-
став Российской империи. По мнению Н.А. Смирнова, подобные из-
менения «значительно обезопасили Кавказ от посягательств со сторо-
ны иранских шахов»5. 

Российские власти на присоединенных и взятых под контроль 
территориях по своему усмотрению утверждали правителей, устанав-
ливали формы землевладения и землеустройства, что позволило от-
дельным исследователям, в частности М.Р. Гасанову, утверждать, что 
в Дагестане «между царем и феодальным правителем устанавливались 
договорные отношения»6. Особая трактовка взаимоотношений центра 
Российской империи и окраинной территории как некоего договора не 
вполне оптимально соответствовала реалиям того времени, так как до-
говорные отношения подразумеваются у равноправных субъектов. То-
гда же в отношении дагестанских владетелей подобный уровень от-
ношений не допускался. Уже упомянутый автор приходит также к вы-

                                                        
1  АКАК. – Т. 3. – С. 76. 
2 Цит. по: Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России (вторая половина XVIII – 
80-е годы XIX вв.) / Н.С. Киняпина, М.М. Блиев, В.В. Дегоев. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 113. 
3 АКАК. – Т. 3. – С. 664 – 667. 
4 Цит. по: История народов Северного Кавказа... – С. 25. 
5 Смирнов, Н.А. Политика России на Кавказе в XVI – XIX веках / Н.А. Смирнов. – М.: Издательство со-
циально-политической литературы, 1958. – С. 64. 
6 Гасанов, М.Р. Социально-экономическое и политическое положение Дагестана в первой трети XIX века 
/ М.Р. Гасанов // Кавказская война : спорные вопросы и новые подходы : тезисы и доклады международ-
ной научной конференции. – М., 1998. – С. 23. 
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воду об установлении колониального режима в Дагестане, указывая на 
появление казенной земли, которая сдавалась в аренду1, но все же по-
явление данной категории земли не означает колониального режима, 
поскольку земли казенного статуса с аналогичной формой использо-
вания существовали и на территории Черноморского казачьего войска, 
Донского казачьего войска и повсеместно по всей территории Россий-
ской империи.  

После заключения Тильзитского мира в 1807 году Российская 
империя получает возможность маневра на Кавказе. Россия приняла 
посредничество Франции в переговорах с Турцией, и боевые действия 
между Россией и Турцией не возобновлялись до весны 1809 года. От-
резок времени с лета 1807 года по весну 1809 года стал периодом 
мощной дипломатической войны между Великобританией и Россий-
ской империей совместно с Францией.  

Иран и Турция в этот период времени в большей степени про-
должали являться объектами дипломатических торгов, однако послед-
нее не означало, что эти страны отказывались от самостоятельной по-
литики в отношении Кавказа. 

Российское правительство прилагало значительные усилия для 
дальнейшего распространения своего влияния на Кавказе и в Закавка-
зье. Перед российскими командующими на Кавказе ставились задачи 
присоединения закубанских грузинских и армянских земель, об этом 
говорится в инструкциях И.В. Гудовичу и его преемнику – новому 
главнокомандующему А.П. Тормасову, сменившему первого в 1809 
году2. Вместе с тем процесс вовлечения в российское подданство но-
вых территорий не ускорялся искусственно, и подтверждением этого 
служит движение за принятие российского подданства, развернувшее-
ся в Дагестане в 1809 – 1811 годах. В 1809 году заявили о своем жела-
нии вступить в подданство России Коратинское общество, с тем же 
обратились старшины Шандальского, Балхорского и других обществ. 
Российские власти не только поддержали инициативу, но и всячески 
содействовали активизации процесса, отправив в разные районы Даге-
стана официальных представителей для привлечения в российское 
подданство. В результате их деятельности было оформлено вхождение 
в состав Российской империи Шодротского, Ансалтинского, Балхор-

                                                        
1 Там же. – С. 23. 
2 АКАК. – Т. 3. – С. 209. 
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ского, Кодротского, Тендальского, Рогогинского, Бигнадальского и 
других обществ нагорного Дагестана, а также вольных магалов1. 

Иногда отмечались случаи использования представителей даге-
станской феодальной элиты, сочувствовавшей России, для борьбы с ее 
противниками. Так, например, 12 февраля 1809 года главнокоман-
дующий на Кавказе И.В. Гудович в письме к бакинскому коменданту 
В.А. Репнину рекомендует использовать Аслан-бека казикумукского в 
борьбе против Ших-Али-хана дербентского. Однако последнее не оз-
начало в прямой постановке «разжигание межнациональной войны» 
как одной из форм «порабощения народов Северного Кавказа»2. Ис-
пользование и привлечение на свою сторону феодальной верхушки 
как способ проведения политики не являлся каким-то изобретением 
России и активно использовался Турцией и Ираном. Примером этому 
служит активная антироссийская деятельность представителя грузин-
ской династии Багратидов царевича Александра, а также царевича Ле-
вана, действовавших при явной поддержке вышеупомянутых стран3. 
Более того, использовались не только лично представители бывшей 
правящей грузинской династии, но от их имени действовали иранские 
и турецкие агенты, прибывшие в сентябре 1809 года в Кабарду и Бал-
карию. Последним было поручено «приглашать» кабардинцев, бал-
карцев, осетин и чеченцев нападать на российские границы4. 

Поэтому действия против Ших-Али-хана, предпринявшего без-
успешную попытку овладеть Дербентом, не могли сосредотачиваться 
лишь на прямом физическом устранении. Ших-Али-хан сам находился 
под влиянием иранских чиновников и в своем докладе первому мини-
стру Персии Мирзе-Шефи писал о том, что значительная часть владе-
телей Дагестана – кадий табасаранский, уцмий кайтагский, шамхал 
тарковский и другие – действуют против него, тем самым «изменили 
богу и шаху... усердны и соединены с русскими»5. В указанной ситуа-
ции Ших-Али-хан, желая того или нет, предоставлял информацию о 
военно-политической обстановке и настроениях на территории Даге-
стана, тем самым предостерегая персидские власти от вторжения на 
его территорию. В перечень мер по умиротворению горцев входили 

                                                        
1 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX века : сб. док. / отв. ред. В.Г. Гаджиев. – М. : Нау-
ка, 1988. – С. 289 – 290. 
2 История Кабардино-Балкарской АССР (с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции). – М. : Наука, 1967. – Т. 1. – С. 219. 
3 Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России … – С. 116. 
4 История Кабардино-Балкарской АССР …– С. 226. 
5 РГВИА. Ф. 846. Военно-ученый архив. Оп. 1. Д. 6164. Ч. 64. Л. 68 – 69. 
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также мероприятия по расширению торговли. В 1811 году для приоб-
щения горцев к меновому торгу на Кавказской Линии было открыто за 
счет казны 6 меновых дворов (Прохладный, Наурский, Прочноокоп-
ский, Усть-Лабинский и другие), а также 4 магазина1. Одной из форм 
воздействия на горцев стало повышение цены на соль или запрет на ее 
продажу вследствие монополизации торговли ею российскими вла-
стями и подчиненными им казачьими формированиями. 

К торговле горцев должен был подтолкнуть неурожай 1811 года, 
усугубленный массовым падежом скота2, а также меры, предприни-
маемые для борьбы с работорговлей (крейсирование вдоль черномор-
ского побережья Кавказа), борьба с контрабандным провозом товаров 
из-за Кубани, особенно усилившимся в 1808 году вследствие введения 
карантинов3. Результатом предпринимаемых мероприятий стали по-
стоянные ходатайства от горцев, особенно закубанских, об открытии 
меновых дворов в 1811 году и, что не менее важно, в 1812 – 1813 го-
дах, то есть уже после того, как Черноморское побережье с крепостя-
ми Анапа и Поти были возвращены Османской Порте.4 

Горское население нуждалось в хлебе и большом количестве то-
варов российского происхождения. В последующие годы будет на-
блюдаться рост товарооборота. За девять месяцев 1815 года в горские 
районы «было вывезено более 18 тысяч пудов разного хлеба».5 

Череда присяг продолжилась, причем порой российским властям 
приходилось идти на некоторые уступки в отношении распростране-
ния государственного суверенитета на отдельных территориях. В 1809 
году во время присяги тагаурцев за ними закреплялось право взима-
ния денежной и товарной платы за сопровождение и охрану купцов с 
товарами по Военно-Грузинской дороге.6 Учитывая, что караваны 
грабили вышеупомянутые тагаурцы, данное им право фактически оз-
начало средневековые поборы за проезд по территории феодала. 

Однако лояльность со стороны местного населения не всегда 
приобреталась путем дарования каких-либо привилегий, и даже, на-
против, в июле 1810 года целый ряд азербайджанцев и дагестанцев по 
собственной инициативе вступил в российскую армию, о чем докла-

                                                        
1 История Кабардино-Балкарской АССР …– С. 209. 
2 Дон и Степное Прикавказье XVII – первой половины XIX века. Заселение и хозяйство / отв. ред. 
А.П. Пронштейн. – Ростов-н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1977. – С. 125. 
3 Покровский, М.В. Русско-адыгейские торговые связи / М.В. Покровский. – Майкоп, 1957. – С. 14 – 20. 
4 Покровский, М.В. Русско-адыгейские торговые связи / М.В. Покровский. – Майкоп, 1957. – С. 21. 
5 Дон и степное Предкавказье XVIII – первой половины XIX … – С. 197. 
6 АКАК. – Т. 3. – С. 222. 
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дывает главнокомандующий на Кавказе генерал А.П. Тормасов.1 В 
конце первого – начале второго десятилетия XIX века продолжаются 
присяги в Осетии, Чечне и Кабарде2, причем присяги в Чечне летом 
1810 года являлись повторными. Причину формальности присяг уже 
упомянутый А.П. Тормасов видит в потере доверия к российским вла-
стям, «жестокости» начальников, а также в «принятой системе, чтобы 
через сокровенные пружины производить вражду между владельцами, 
узденями и народом и содержать посреди их междоусобие, – родила в 
них привычку к войне. Наконец, суетное желание некоторых из на-
чальствовавших на линии, чтобы отличить себя военными действиями 
против кабардинцев... ввело почти обыкновение, чтобы каждый год 
действовать против них или других народов войсками, не редко безо 
всякой причины... при таких условиях присяга, принятая кабардинца-
ми 9 июля 1810 года, имела чисто условный характер...»3. Эта важ-
нейшая оценка прозвучала в письме к военному министру князю 
М.Б. Барклаю-де-Толли, что подтверждало: указанные злоупотребле-
ния на Кавказской Линии не являлись официальной государственной 
политикой по присоединению Кавказа. 

Предложения главнокомандующего на Кавказе А.П. Тормасова о 
прекращении произвола чиновников, налаживании мирных отноше-
ний с горцами и развитии торговли, по всей видимости, были по дос-
тоинству оценены российским правительством, это привело к изда-
нию Особого Положения о торговле с горцами, утвержденного в 1810 
году.4 В 1811 году решением комитета министров было  

учреждено особое попечительство торговли с чеченцами и аба-
зинцами на кавказском побережье Черного моря, «попечителем кото-
рой являлся генуэзский коммерсант Р. А. Скасси»5. «Миссия Скасси» 
не оправдала себя, и постепенно торговые фактории на побережье бы-
ли свернуты вследствие убыточности, малого финансирования со сто-
роны российского правительства и слабой развитости экономических 
отношений у горцев. 

В начале 1812 года продолжала оставаться напряженной ситуа-
ция в Закавказье, где в Кахетии вспыхнуло восстание крестьян, пере-

                                                        
1 АКАК. – Т. 4. – С. 601. 
2 История народов Северного Кавказа... – С. 28. 
3 Цит. по: Кавказ в сердце России …– С. 228. 
4 История народов Северного Кавказа... – С. 28. 
5 Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века… – С. 61 – 63. 
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кинувшееся также на район Военно-Грузинской дороги.1 В восстании 
приняли участие тагаурцы, ингуши и осетины. В условиях невозмож-
ности переброски российских войск из центральной России из-за про-
должавшейся Отечественной войны 1812 года власть империи на Кав-
казе и в Закавказье была под серьезной угрозой. 

Но все же к осени 1812 года движение по важнейшей военно-
транспортной коммуникации было восстановлено. Более того, летом 
были присоединены Акуша-Дарго и Казикумухское ханство.2 Тем са-
мым завершился процесс включения Дагестана в состав Российской 
империи, не получивший еще международного правового подтвер-
ждения. Российское командование на Кавказе в 1812 году, несмотря 
на подавление восстания в Кахетии, действовало достаточно либе-
рально. Так, генерал Н.Ф. Ртищев, предпочитая военным акциям меры 
экономического воздействия, применял разрешения или запрещения 
«водить» купеческие караваны и участвовать в торговле3. Его методы 
в отношении кавказских народов получили определение «политики 
опоры на ханства», но оцениваются в историографии неоднозначно.4 

Подобные действия были оправданы в тот период времени не-
возможностью активного закрепления в регионе и, даже более того, 
стремлением сохранить позиции Российской империи на Кавказе. Же-
сткий и категоричный А.П. Ермолов, говоря о своем предшественни-
ке, выражался довольно категорично, говоря о том, что «Ртищев на-
портил» не только в отношении горцев и грузин, но и персов: «Ртищев 
низким уважением истолковывал им, что они, по крайней мере, не 
равны нам».5 

Результатом войны между Российской империей и Османской 
Портой на Кавказе стал возврат только что взятых русскими войсками 
крепостей Ахалкалаки, Поти и Анапы. По смыслу условий Бухарест-
ского мира добровольно перешедшие в состав России Грузия, Имере-
тия, Мингрелия, Гурия и Абхазия оставались за Россией. К сожале-
нию, пункты о переходе вышеуказанных территорий в состав России 
уточняться не стали6. Это дало Порте возможность в дальнейшем тре-
бовать перехода вышеуказанных земель под ее юрисдикцию, посколь-

                                                        
1 История народов Северного Кавказа... – С. 28; Киняпина, С.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней поли-
тике России ... – С. 118 – 119. 
2 История народов Северного Кавказа... – С. 28; Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX 
века... – С. 20; Киняпина, С.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России ... – С. 118 – 119. 
3 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX веков... – С. 306. 
4 Гордин, Я. Кавказ : земля и кровь ... – С. 92. 
5 Гордин, Я. Кавказ: земля и кровь .... – С. 95. 
6 АКАК. – Т. 4. – С. 441 – 442. 
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ку пункт, говоривший о территориях, добровольно вошедших в состав 
России, мог трактоваться в пользу как России, так и Турции. 

28 мая 1812 года в Бухаресте был подписан русско-турецкий 
мирный договор, вторая секретная статья которого предоставляла 
возможность России использовать участок Восточного берега Черного 
моря на протяжении двух часов пути к северу от правого берега реки 
Риони и четырех часов пути к югу от Анапы для выгрузки и привоза 
военных припасов и снаряжения. Укрепленные пункты Редут-кале, 
Анаклия и Сухум-кале остались за Российской империей, но «далеко 
не первоклассная, но крайне вредная в политическом отношении ту-
рецкая крепость Анапа», требовавшая от Российского государства 
«...такого количества военных походов как армий и флота, какого не 
вызывала никакая другая неприятельская крепость...»,1 была возвра-
щена Османской империи. 

Мирный договор с Османской Портой был подписан в условиях 
ожидавшейся войны с Францией, до которой оставались считанные 
дни, поэтому российские требования не были столь категоричными и 
присоединенные территории не были значительными. 

В 1813 году заключается мирный договор с шахским Ираном, 
подписание которого происходило в совершенно иной обстановке, по-
сле победы в Отечественной войне 1812 года и с началом загранично-
го похода, когда международное положение Российской империи зна-
чительно улучшилось. В условиях резкого роста влияния России на 
европейскую политику империя могла позволить себе заключение 
мирного договора на основании Status quoad presenten, то есть поло-
жения, существующего на данное время. По сути, это означало, что 
России отходили территории, занятые российскими войсками. Вторая 
статья Гюлистанского мирного договора предусматривала работу со-
гласительной комиссии для определения границ «по заключении и ра-
тификации сего трактата».2 

Территория, отошедшая России по Гюлистанскому договору: 
ханства Карабахское, Ганжинское, Шекинское, Ширванское, Дербет-
ское, Кубинское, Бакинское и Талышенское – передавались во владе-
ние Российской империи. Общая площадь включенных территорий 
составила 66,8 тысяч квадратных верст,3 что было немногим менее 
всех земель, отошедших России на Кавказе с 1801 по 1810 годы. Кро-

                                                        
1 Веселовский, Н.И. Военно-исторический очерк города Анапы / Н.И. Веселовский. – СПб., 1995. – С. 4. 
2 Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – Т. 32. – С. 641 – 642. 
3 Кавказ в сердце России... – С. 24. 
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ме того, за Россией Ираном признавались весь Дагестан, Грузия с 
Шурагельской провинцией, Имеретия, Гурия, Мингрелия и Абхазия.1 

Согласно статье пятой вышеуказанного мирного договора за 
Российской державой предусматривалось исключительное право со-
держания на Каспии военной флотилии. Для благоприятствования 
российской торговле девятой статьей устанавливалась 5%-я пошлина 
с ввозимых российских товаров.2 Жесткость договора с Ираном оп-
равдывалась серьезным иностранным вмешательством в дела персид-
ской державы. 

После 1813 года позиции Российской империи в Закавказье и на 
Северном Кавказе укрепились. Это было связано с удачным оконча-
нием османо-российской войны (1806 – 1812 гг.) и персидско-
российской войны (1804 – 1812 гг.), а также победой в Отечественной 
войне 1812 года. 

Положение на Кавказе для России оставалось серьезным: мест-
ная феодальная и родоплеменная элита на присоединенных террито-
риях не могла теперь в прежнем объеме применять политику лавиро-
вания между российскими, иранскими и турецкими властями. Россия 
в этом случае представлялась единым субъектом, определяющим со-
циально-политическую ситуацию в регионе, и именно от нее зависели 
процессы прекращения междуусобиц, феодальной анархии и набегов 
горцев. Российская империя вынуждена была сама определять методы 
государственной политики в отношении горского населения. Взаимо-
отношения усложняли пестрая этническая картина региона, своеобра-
зие экономических отношений, в том числе «набеговая экономика», 
фактическое отсутствие традиций существования и развития в рамках 
своей или чужой государственности. 

После разгрома наполеоновской Франции происходит уход од-
ного из важнейших международных игроков в регионе – французской 
дипломатии. Установившаяся в Европе в 1815 году, по словам 
В.В. Дегоева, «феноменальная по своей устойчивости и длительности 
Венская система» служила «предохранительным клапаном против 
большой европейской войны», но давала гарантии неприкосновенно-
сти «прав и владений» лишь на территории Европы.3 Очередной раз-
дел территорий произошел в июне 1815 года: Франция была оставлена 

                                                        
1 Полное собрание законов Российской империи … – Т. 32. – С. 642 – 643. 
2 Полное собрание законов Российской империи … – Т. 32. – С. 644 – 645. 
3 Дегоев, В.В. Большая игра на Кавказе : история и современность / В.В. Дегоев. – М. : Русская панорама, 
2001. – С. 399. 
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в границах 1792 года, Англия получила Мальту, Ионические острова, 
а также принадлежавшие ранее Голландии Цейлон и Гвиану. Пруссия, 
Австрия и Россия разделили между собой Польские и Саксонские 
земли. Австрия получила кроме польской территории, Тарнопольский 
округ, Ломбардию и Венецию.1 Значительные приобретения бывших 
союзников не сдерживали антироссийской деятельности Австрии и 
Англии в Турции и британских властей в Иране.2 

России же предстоял теперь преимущественно силовой этап ре-
шения проблем на Кавказе, началом которого стала деятельность 
А.П. Ермолова на посту главнокомандующего Кавказской армией. 

 
 
 
 

1.2. КАВКАЗ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РОССИИ, ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ И ШАХСКОЙ ПЕРСИИ В 1801 – 1815 ГОДАХ 
 
В конце XVIII – начале XIX века «региональные» империи Иран 

и Турция переживали застой. К этому времени османский и персид-
ский феодализм достиг своей зрелости, наблюдались и тенденции, 
свидетельствующие об упадке.3 Экономические трудности усугубля-
лись военной слабостью Порты и Персии. Страны с чрезвычайно пе-
стрым конфессиональным и этническим составом населения нужда-
лись в мощной армии для сохранения своей территории и удержания 
последней под контролем центральных властей. Особое место армии в 
Иране и Турции хорошо иллюстрирует высказывание П.Д. Цицианова: 
«В Азии все убеждения и переговоры ничто, а сила оружия все».4 

В рассматриваемый период, как уже отмечалось ранее, повы-
шенный интерес к Персии и Ирану проявляли европейские страны –  
Англия и Франция, борясь за влияние при дворах шаха и султана, 
причем данная борьба была связана с господством в Закавказье. 

                                                        
1 Жилин, П.А. Гибель Наполеоновской армии в России... – С. 395. 
2 Дегоев, В.В. Александр I и проблема европейского согласия после Венского конгресса / В.В. Дегоев // 
Вопросы истории. – 2002. – № 4. – С. 128. 
3 Еремеев, Д.Е. История Турции в средние века и новое время / Д.Е. Еремеев, М.С. Мейер. – М. : МГУ, 
1992. – С. 196; История Ирана / под ред. М.С. Иванова. – М. : МГУ, 1977. – С. 224; Внешнеэкономические 
связи Османской империи в новое время (конец XVIII – начало XX в.) / отв. ред. Ю.А. Петросян. – М. : 
Наука, 1989. – С. 40 – 41. 
4 Дубровин, Н.Ф. История войн и владычества русских на Кавказе / Н.Ф. Дубровин : в 6 т. – СПб., 1886. –
Т. 4. – С. 134 – 135. 
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Дореволюционный исследователь А.А. Гирс отмечает важную 
характеристику российско-турецких взаимоотношений начала XIX ве-
ка, говоря о том, что трактаты, заключенные еще в эпоху екатеринин-
ских походов на Кавказе, практически не претерпевали изменений в 
дальнейших договорах, «вопреки интригам европейских государств», 
последние будут существовать еще длительный промежуток времени.1 
Борьба за Дагестан и Закавказье зачастую выливалась в агитационные 
мероприятия с целью подрыва авторитета Российской империи путем 
распространения «… среди мусульман воззваний».2 

Российские власти в начале XIX века стремились поддержать 
турецкую империю, так как, по замечанию другого дореволюционного 
исследователя политики России на востоке С. Жигарева, «русское 
правительство совершено основательно полагало, что Россия не имеет 
нужды в дальнейших территориальных приобретениях…», а также 
«… что для нас весьма выгодно иметь в соседстве слабое государст-
во».3 Это высказывание характеризует причины, которыми Россия ру-
ководствовалась в своих взаимоотношениях с Турцией. Присоедине-
ние Грузии в 1801 году болезненно воспринималось как шахским, так 
и султанским правительствами. Поскольку территорию на Кавказе и в 
Закавказье в начале века российское правительство не воспринимало 
даже в косвенной связи с европейской политикой, оно оставляло за 
собой право самостоятельного определения основных направлений. 
Действия российских властей в Закавказье в начале XIX века не были 
ограничены понятием об ущемлении геополитических устремлений 
сопредельных кавказских стран уже потому, что не существовало чет-
ко выраженной государственной границы между владениями Персии, 
Порты и Российской империи на Кавказе. В Закавказье Российская 
империя соприкасалась с большим количеством независимых 

или формально зависимых от султана и шаха государственных 
образований. На Северном Кавказе граница между Российской импе-
рией и Турцией проходила по реке Кубань, но реального контроля за 
подвластной Порте закубанской территорией не было. Турецкие вла-
сти контролировали территорию на расстоянии пушечного выстрела 
от их крепостей по побережью Черного моря. В этот период времени 
турецкие крепости Анапа, Суджук-Кале, Бугуре являлись лишь фор-

                                                        
1 Гирс, А.А. Россия и Ближний Восток : материалы по истории наших сношений с Турцией / А.А. Гирс. – 
СПб. : Типография А.С. Суворина, 1906. – С. 1. 
2 Дубровин Н.Ф. Указ. соч. – Т. 2. – С. 98. 
3 Жигарев, С. Русская политика в Восточном вопросе / С. Жигарев. – М., 1896. – Т. 2. – С. 338. 
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постами Оттоманской империи на Кавказском побережье. Попытки 
османов поставить под свой контроль шапсугов не привели к успеху,1 
поэтому антироссийская деятельность Порты сводилась в основном к 
агитационной деятельности мул и кадиев. 

В 1801 – 1802 годах закубанцами было произведено несколько 
крупных набегов. Это привлекло внимание Александра I, и он пору-
чил войсковому начальству потребовать у Анапского паши возврата 
взятых в плен казаков и строгого наказания виновных черкесов, на что 
«турецкий генерал» отвечал, что черкесы не повинуются ему и тайно 
производят набеги.2 

Всплески активности закубанцев в начале XIX века приходятся 
чаще всего на зиму и раннюю весну, чем подтверждается их сезонный 
характер. Тогда же отмечались и заявления черкесов о том, что они 
«ничьей власти над собой не признают и будут бить русских и турок, 
раз представится этому случай».3 

Турция в конце XVIII – начале XIX века осуществляла также 
«диверсии» в Дагестане. По свидетельству М. Скибневского – россий-
ского консула в Персии – «от карского паши» был прислан посланец к 
«лезгинским владельцам Ханбутаю и Ума-хану аварскому с богатыми 
подарками и объявлением им от имени турецкого султана, что вскоре 
должен будет он иметь войну с россиянами…», упомянутым ханам 
рекомендовалось препятствовать проходу русских войск в Грузию.4 
Несмотря на это, российская сторона старается действовать в этот пе-
риод времени, не вызывая неприязненного отношения Порты Отто-
манской.5 В то же время начинает возрастать активность России в ре-
гионе. По мнению Г. Рагимова, с приходом к власти Александра Па-
ловича умеренная политика России на Кавказе сменяется военно-
дипломатической активностью.6 Причиной этого стало состояние 
упадка региональных империй, которое вызвало усиление борьбы ми-
ровых держав за включение Кавказского региона в сферу своего влия-
ния. Видимо, желание действовать в основном дипломатическими ме-
тодами, не вызывающими негативной реакции со стороны Порты на 
протяжении длительного периода времени, не позволяло решить про-

                                                        
1 Приймак, Ю.В. К хронологии османского присутствия в Северо-Восточном Причерноморье (конец XV – 
первая треть XIX в.) / Ю.В. Приймак / под ред. В.Б. Виноградова. – Армавир, 1997. – С. 52. 
2 Щербина, Ф.А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 158. 
3 Там же. – С. 158. 
4 Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX века … – С. 244. 
5 Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века… – С. 112. 
6 Рагимов, Г. Из истории азербайджано-русских дипломатических отношений во второй половине XVIII – 
начале XIX веков / Г. Рагимов. – Баку : Азернешр, 1997. – С. 83. 
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блему имеретийского царя Соломона, который хотя и был «внешне 
покорный русскому правительству, но имел сношения с турками и 
может быть вредные».1 Включение Имеретии затянулось до 1804 года2 
(окончательное присоединение – 1810 г.), хотя формально Имеретию 
можно было «присоединить» двумя годами ранее, о чем российский 
император напоминал Цицианову.3 

Положение грузинского и армянского населения в начале XIX 
века было весьма сложным, хотя отдельные западные исследователи 
пытаются объявить о том, что апостольско-григорианская церковь и 
грузинская церковь пользовались «толерантным отношением к ним в 
иранском и Османском государствах»4 и, как и мусульманское духо-
венство, имели «прочное экономическое положение».5 

Но все же в указанный период времени их адепты объективно 
находились под исламским давлением, заключавшемся как в физиче-
ском истреблении, так и в насильственной ассимиляции и, как следст-
вие, потере 

этнического самосознания. Примером этому служат также про-
цессы массовой исламизации, особенно в Турции, армян, греков, 
хемшилов, ассирийцев.6 

Совершенно иную картину пребывания мусульман в пределах 
Российской империи – в большинстве своем христианской стране – 
рисует известный общественный деятель Исмаил Бей Гаспринский, 
известный пророссийской позицией. По его словам, «русские мусуль-
мане по законам нашего отечества пользуются равными правами с ко-
ренными русскими и даже в некоторых случаях, во уважение их об-
щественного и религиозного быта, имеют кое-какие преимущества и 
льготы. Наблюдения и путешествия убедили меня, что ни один народ 
так гуманно не относится к покоренному вообще чуждому племени, 
как наши старшие братья русские…».7 

Присоединение Имеретии, территории, пограничной Ахалцых-
скому пашалыку, вызвало негативную реакцию в Турции. Включение 

                                                        
1 РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Оп. 1. Д. 17. Л. 9 об. 
2 РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 38. Л. 1 – 17 об. 
3 АКАК. – Т. 2. – С. 68. 
4 Каппелер А. Указ. соч. – С. 128. 
5 Там же. – С. 128. 
6 Кузнецов, И.В. Одежда армян Понта. Семиотика материальной культуры / И.В. Кузнецов. – М. : Вос-
точная литература, 1995. – С. 22; Зая, И.Ю. Ассирийцы и международное положение на Ближнем Востоке 
/ И.Ю. Зая // Преподавание истории в школе. – 2000. – №5 – С. 25. 
7 Гаспринский, И. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина / И. Гаспринский 
// В поисках своего пути : Россия между Европой и Азией : хрестоматия по истории российской общест-
венной мысли XIX – XX веков / сост. Н.Г. Федоровский. – М. : Логос, 1997. – С. 312. 
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значительных территорий в начале XIX века в сферу своего влияния 
позволило России создать буфер между районами, подвластными 
Порте и Ирану, и российской территорией. Георгиевский договор по 
созданию «федерации» горских народов, заключенный 26 декабря 
1802 года вписывается в политику Российской империи на Кавказе, 
основными задачами которой было подчинение России территории на 
Кавказе и в Закавказье и одновременно избегание вооруженных кон-
фликтов с Ираном и Турцией. При вхождении Аварского ханства в 
апреле 1803 года в состав России Нуцал Султан Ахмед-хан помимо 
недопущения вторжения горцев на территорию Грузии обязался вое-
вать против шахских войск в случае войны.1 Те же обязательства брал 
на себя имеретийский царь Соломон.2 

В 1803 году Российская империя имела претензии даже на Ахал-
цыхский пашалык, и лишь боязнь того, что Порта предастся в руки 
Наполеона, останавливала российских дипломатов3. Обмен послания-
ми Селима III и Александра I в мае и июле 1803 года происходил в 
рамках действующего союзного договора между Россией и Турцией: 
ради сохранения союза Порта признавала покровительство России над 
Грузией, а российское правительство отказывалось от своих претен-
зий на Поти.4 Но формальное подтверждение союза не означало вза-
имного отсутствия политико-территориальных претензий. 

Закрепление Российской империи в Грузии было затруднитель-
ным без наличия развитых коммуникаций, так как Военно-Грузинская 
дорога еще только возводилась, а путь через побережье Каспийского 
моря был длинным и проходил через неспокойные районы. Именно в 
связи с этим возникает рескрипт Александра I Цицианову от 17 фев-
раля 1804 года об устройстве через «…побережные владения Мингре-
лии сообщения с Тавридом…», оно должно было связать «… весь 
край крепчайшим узлом с метрополией…».5 

В условиях, когда Сухум, находящийся на территории не при-
соединенной пока Абхазии использовать было невозможно, наиболее 
удобной гаванью оставалась Поти. Российский главнокомандующий 
на Кавказе Цицианов относительно вышеупомянутой гавани отзывал-
ся следующим образом: «Я нахожу пристань Поти столь нужною, что 

                                                        
1 АКАК. – Т. 2. – С. 764 – 766. 
2 РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 38. Л. 8. 
3 Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 114. 
4 Шеремет, В.И. Война и бизнес : власть, деньги, оружие. Европа и Ближний Восток в новое время / 
В.И. Шеремет. – М. : Технологическая школа бизнеса, 1996. – С. 164. 
5 Дубровин, Н.Ф. Указ соч. – Т. 4. – С. 153. 



 57 

почитаю выгоднейшим приобретением сего одного пункта, нежели 
всей Мегрелии…». Российские военные по требованию Александра I 
должны были «приобрести» территории без нанесения ущерба рос-
сийско-османским отношениям1. 

В рассматриваемый период шел активный сбор разведыватель-
ной информации о регионе, причем ее источниками служили не толь-
ко дипломатические чиновники, но, что весьма важно, военные. В ра-
порте войскового старшины Н.И. Гаджанова представлено описание 
его путешествия по Грузии, Армении, Персии и Турции2, в котором 
раскрывается сложная военно-политическая обстановка на указанной 
территории. Автор отмечает участие нахичеванского хана в грабежах 
населения и «требование» Баба хана «... отдачи ему городов Карса, 
Боязида, Вана...»3. 

Несмотря на желание обеспечить морское сообщение Грузии с 
Крымом, представляется невозможным констатировать стремление 
российского правительства в 10-х годах XIX века обеспечить продви-
жение на Кавказе преимущественно с помощью Черноморского воен-
но-морского флота. Российский Черноморский флот будет выполнять 
вспомогательные задачи, а разведка «турецкого» побережья и «описа-
ние оборонительной системы Дарданелльского пролива...»4 будет 
произведена майором Троевым лишь накануне Османо-российской 
войны 1806 – 1812 годов. 

Невозможность серьезных десантных операций можно объяс-
нить и быстрым ростом Османского флота, который к 1804 году на-
считывал до 100 судов, причем самое крупное имело 122 бортовых 
орудия и 1200 человек экипажа5. В то же время активное строительст-
во больших российских кораблей в 1802 году было свернуто6. 

Покорение силой оружия Ганджинского ханства и присоедине-
ние последнего к России в январе 1804 года стало отправной точкой 
начала персидско-российской войны 1804 – 1813 годов. Хотя еще ра-
нее, в 1803 году, в посланиях, относящихся к Соломону II, Фетх-Али-
шах определял грузинских царей и князей как своих вассалов, и тре-

                                                        
1 Внешняя политика России XIX – начала XX века : документы Российского Министерства иностранных 
дел / отв. ред. А.А. Громыко. – М. : Политиздат, 1960. – Т. 1. – С. 617. 
2 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 483. 
3 Там же. – Л. 6., Л. 20 об. 
4 РГВИА. Ф. 470. Война с Турцией 1806 – 1812 годы. Оп. 1. Д. 22. Л. 1 – 3. 
5 Еремеев Д.Е. Указ. соч. – С. 199. 
6 Сизенко, А.Г. Возникновение Черноморского флота (1778 – 1802 годы) : автореф. дис. … канд. ист. наук 
/ А.Г. Сизенко. – Ростов-н/Д., 2002. – С. 7. 
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бовал истреблять русских1. Именно весной 1804 года военно-
дипломатическая активность Ирана резко возрастает. В мае 1804 года 
прибывший в Тифлис чрезвычайный посол шаха Якуб-бек предъявил 
Цицианову ультиматум немедленного вывода русских войск из Гру-
зии2. 

Присоединение Ганджинского ханства было стратегически не-
обходимым шагом. Территория указанного ханства не только закры-
вала Грузию от Персии, но и представляла собой удобный плацдарм. 

Ганджинское ханство не было спорной территорией, так как да-
же высшие российские офицеры определяли Ганджу как «персидский 
город»3, но значимость «приобретения» в оценке российских властей 
покрывала возможные издержки в случае обострения отношений с 
Ираном. О большом значении для Петербурга указанной территории 
говорит и тот факт, что занятие Ганджинского ханства происходило 
на фоне возраставшей напряженности военно-политической обстанов-
ки в Европе и подготовки очередной антинаполеоновской коалиции. 

К середине июля 1804 года в битве при Эчмиадзине российские 
войска разбивают иранскую армию во главе с наследником шаха Аб-
басом-Мирзой, а в 1805 году на сторону Российской империи перехо-
дят Шекинское, Ширванское, Карабахское ханства и российские вой-
ска занимают их территорию. 

Иранское правительство, вступая в войну с Россией, предпола-
гало, по всей видимости, вероятность помощи со стороны Англии. 
Сыграли свою роль и сведения, доходившие до Тегерана, о вовлечен-
ности Российской империи в военно-политический конфликт с импе-
рией Наполеона. 

Российский главнокомандующий на Кавказе П.Д. Цицианов рас-
полагал в 1804 году ограниченными силами, составлявшими всего 15 
тысяч пехоты и конницы, а также 24 орудия4. Этот факт был хорошо 
известен при шахском дворе, так в своем послании к Соломону II вер-
ховный правитель Персии заявляет: «...Георгий царь и его дети из-
менничеством и безумием привели малое количество войск россий-
ских для своей защиты и пособия и поставили в городе Тифлисе»5. 

                                                        
1 Еремеев, Д.Е. Указ. соч. – С. 191. 
2 Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 118. 
3 Тучков, С.А. Записки 1766 – 1808 / С.А. Тучков // Кавказская война : истоки и начало, 1770 – 1820 годы. 
Серия : Воспоминания участников Кавказской войны XIX века / сост. Я.А. Гордин, Б.П. Миловидов. – 
СПб.: Звезда, 2002. – С. 287. 
4 История народов Северного Кавказа... Т. 2. – С. 22. 
5 Внешняя политика России XIX и начала XX века ...– Т. 1. – С. 191. 
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Ошибочное мнение о том, что Российская империя «...владеет Кавка-
зом системой отдельных форпостов»,1 и в этот период, и в дальней-
шем зачастую провоцирует на выступление антироссийские силы. 

Но все же была вполне реальной широкая поддержка российских 
войск в войне с Ираном, особенно на территориях, населенных пре-
имущественно армянским и грузинским населением2. 

Пропагандистская компания против российского присутствия на 
Кавказе, проводимая иранскими властями в первой половине первого 
десятилетия XIX века, была направлена на кабардинское, чеченское, 
осетинское население. В послании шаха они призывались к уничтоже-
нию и блокаде российских войск3. Сонаправлено иранским властям 
действовали представители бывшей царствующей грузинской дина-
стии. Грузинские царевичи, по мнению отдельных российских воен-
ных, получая значительные средства от Ирана, были виновниками мя-
тежа тагаурских феодалов в 1804 году4. Последнее событие невоз-
можно полностью отнести только к проискам шаха и грузинских ца-
ревичей. Отчасти виновными в создавшейся ситуации были россий-
ская администрация и военные, допускавшие серьезные злоупотреб-
ления5, что привело к необходимости разрешения ситуации преиму-
щественно военными методами. 

Усиление военно-политической активности Ирана в 1804 году 
привело к резкой активизации на Центральном и Северо-Западом Кав-
казе антироссийских кругов. Впрочем не только Тегеран, но и Стам-
бул проявляет интерес к «своим» бывшим территориям. Весною 1804 
года в Кабарду через анапского пашу приходят призывы подняться 
против Российской империи, горцам было обещана финансовая и во-
енная поддержка со стороны султана6. Эти действия предпринимались 
османскими властями, несмотря на союз с Россией. Таким образом, 
можно констатировать наметившиеся осложнения между двумя сто-
ронами. Правда, анапскому паше было приказано прекратить происки 
против России и удерживать закубанских феодалов от набегов7. В 

                                                        
1 Лапинский, Т. Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских. Описание очевидца Теофи-
ла Лапинского, полковника и командира польского отряда в стране независимых кавказцев / Т. Лапин-
ский. – Нальчик : ЭЛЬ-ФА, 1995. – С. 45. 
2 Дубровин Н.Ф. – Т. 4. – С. 458 – 469. 
3 АКАК. – Т. 2. – С. 804 – 805, 807. 
4 РГВИА. Ф. 846. Д. 6164. Ч. 33. Л. 174 – 175. 
5 АКАК. Т. 3. – С. 311 – 312; История народов Северного Кавказа... Т. 2. – С. 24. 
6 РГВИА. Ф. 846. Д. 6164. Ч. 49. Л. 9 – 10; Касумов, А.Х. Геноцид адыгов. Из истории борьбы горцев за 
независимость в XIX веке / А.Х. Касумов, Х.А. Касумов. – Нальчик, 1992. – С. 61. 
7 История Кабардино-Балкарской АССР … – С. 226. 
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1804 году движения против российских властей в Северной и Южной 
Осетии, а также в Кабарде отвлекли значительные силы с Иранского 
фронта. По вышеуказанным территориям прошлись карательные от-
ряды, один из которых возглавлял сам Цицианов. В результате вос-
ставшие потерпели поражение. Только в Кабарде было уничтожено 
около восьмидесяти селений1. 

Участившиеся набеги на Кубанскую линию в середине 1804 го-
да, по мнению некоторых исследователей, могли рассматриваться как 
реакция закубанцев на «кабардинский бунт 1804 года» и заверения 
паши о военной поддержке со стороны Турции2. 

Серьезные последствия имело бегство за Кубань абазин и ногай-
цев в том же году3. Именно осложнение ситуации на Центральном и 
Северо-западом Кавказе не позволило российскому командованию в 
первый год войны с Ираном производить серьезные операции, что, по 
всей видимости, послужили причиной неудачной осады Эривани. 

Начало персидско-российской войны 1804 – 1813 годов дестаби-
лизировало ситуацию и в Дагестане. Ших-Али-хан дербентский и 
Сур-хай-хан казикумухский открыто заявляли о своей поддержке пер-
сидского шаха и призывали к борьбе против России. Однако в целом 
антироссийски настроенные владетели Дагестана всемерной поддерж-
ки не находили, и уже упомянутый Ших-Али-хан дербентский был из-
гнан из Дербента при подходе к городу российских войск4. В 1805 го-
ду Россия серьезно обезопасила Грузию, присоединив Карабахское, 
Шекинское, Ширванское ханства. Отсутствие успехов на кавказском 
театре боевых действий заставило Иран добиваться вмешательства 
англичан в войну на стороне Ирана, но Англия, ставшая в 1805 году 
союзником России в антинаполеоновской коалиции, хотя и оказывала 
Ирану после этого военную помощь, но на прямое военное вмеша-
тельство не решалась, несмотря на обращения шаха с просьбами о по-
мощи5. Результатом этого стала смена внешнеполитического курса и 
переориентация на Францию в том же 1805 году6. 

Предпринимаются также шаги по закреплению за Россией Чер-
номорского побережья Абхазии и Аджарии. Пытаясь оказать давление 

                                                        
1 Скиба, К.В. Указ. соч. – С. 52; Касумов, А.Х. Указ. соч. – С. 61. 
2 Скиба, К.В. Указ. соч. – С. 52. 
3 Щербина, Ф.А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 204. 
4 Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия в политике России… – С. 111 – 112. 
5 Шостакович, С.В. Дипломатическая деятельность А.С. Грибоедова / С.В. Шостакович. – М. : Издатель-
ство социально-экономической литературы, 1962. – С. 14. 
6 Смирнов, Н.А. Указ. соч. – С. 72. 



 61 

на Абхазского владетеля Келеш-бека, российские военные произвели 
диверсию на границе с Абхазией, в результате которой 9 апреля 1805 
года была взята крепость Анаклия, гарнизон которой состоял из турок 
и абхазов1. И хотя крепость в срочном порядке вернули Турции с из-
винениями, этот факт, несомненно, отрицательным образом повлиял 
на османо-российские отношения. Положение некоторым образом ис-
правили совместные действия русских и турецких войск и флота на 
Ионических островах2. 

Повторный стратегически важный русско-турецкий союз, за-
ключенный 11 сентября 1805 года сроком на 9 лет, должен был обес-
печивать закрытый характер Черного моря, причем оборону проливов 
должны были совместно осуществлять османский и российский флот3. 
Таким образом, был официально закреплен запрет на прохождение в 
Черное  море западноевропейских судов. В то же время срок действия 
этого соглашения ввиду османо-российской войны 1806 – 1812 годов 
ограничился одним годом. По стечению обстоятельств 1805 год стал 
годом, когда Турция взяла курс на сближение с Францией. Поражение 
коалиции под Аустерлицем в декабре 1805 года сразу же привело к 
режиму ужесточения плавания российских судов в проливах. Восхи-
щаясь действиями французских войск, Селим III, говоря о Наполеоне 
в 1805 году, заявил: «Нельзя не признать императора, который сам 
победил двух императоров»4. 

Россия в своих отношениях с Османской империей с 1799 года 
по 1806 год действовала согласно принципам сохранения и поддержки 
Османской империи5. На протяжении 1803 – 1805 годов можно кон-
статировать абсолютно прозрачные межгосударственные отношения, 
когда, стоя перед угрозой французского давления, Порта и Россия на-
ходили все возможности урегулирования межгосударственных про-
блем, в частности в Закавказье, где султан признавал «покровительст-
во» России над Грузией, а российское правительство отказывалось от 
присоединения Поти6. 

Другим важным стратегическим успехом для России стало при-
соединение в 1805 году Шурагельского султаната, находившегося на 

                                                        
1 Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 122 – 123. 
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границе иранских и османских владений. Шурагельский султанат не 
только прикрывал Картлию, но и мог быть использован в качестве 
плацдарма для продвижения на ереванском и карском направлениях. 
Таким образом, под ударом находилась территория Персии и Порты 
одновременно. 

Аустерлицкое сражение подорвало военно-политический авто-
ритет России, и без явных других причин Турция начинает весной 
1806 года активную подготовку к войне с Россией1. 

В Закавказье Россия в 1806 году действует достаточно активно: 
было присоединено Бакинское ханство, хотя при этом погибает глав-
нокомандующий П.Д. Цицианов, знаковая и противоречивая фигура, 
российский главнокомандующий, жесткая позиция которого к мест-
ным владетелям стала нарицательной. 

Дербент и Баку снова занимаются российским войсками, а их 
население принимает присягу на подданство империи. Ших-Али-хан 
изгоняется из Кубы, а Сурхай-хан в декабре 1806 года принимает при-
сягу на верность России, сохранив при этом некоторую самостоятель-
ность над торговыми путями, проходившими через Казикумух в Пер-
сию2. 

Успехи, достигнутые Российской империей в Закавказье в 1805– 
1806 годах, были во многом достигнуты благодаря широкой поддерж-
ке армянского, грузинского населения в составе российских войск, в 
военных действиях против шаха принимало участие войско хана Ка-
рабахского, а в занятии Баку русские войска были поддержаны отря-
дом Шамхала Тарковского Мехди-хана3. 

Взаимоотношения, возникающие между российским командова-
нием и османскими властями на Западном Кавказе, были не просты-
ми, и акции, предпринимаемые или санкционированные российскими 
властями, как то возвращение весной 1805 года султаном Менгли-
Гиреем при поддержке казаков нескольких ногайских аулов и 710 се-
мей тапантовцев из-за Кубани, в результате были урегулированы лишь 
после официальных разъяснений анапскому паше4. 

Ввиду того, что территория Закубанья практически не контроли-
ровалась османскими властями, силовые акции российских властей на 
указанной территории чаще всего не наносили серьезного ущерба рос-
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сийско-османским отношениям. «Репрессалии», производимые рос-
сийскими властями против черкесов в 1804 – 1805 годах, были вос-
приняты анапским пашой с пониманием их «неизбежности»,1 но все 
же в целях недопущения обострения отношений меры по обороне 
«кордонной линии», предпринимаемые российским командованием в 
1806 году, на всякий случай были сведены к пассивной обороне2. 

И это притом, что мероприятия по возвращению похищенного 
российского имущества и людей затягивались на весьма продолжи-
тельный срок. Так, переписка между кубанским войсковым начальст-
вом и анапским пашой о возвращении похищенных 8 мая 1806 года 
лошадей затянулась до 18 января 1807 года3. 

Говоря об этом направлении российской внешней политики, не 
надо забывать, что Кавказ не воспринимался как Турцией, так и Рос-
сией в качестве важнейшего. Если для России этого времени основ-
ным направлением было западное (участие в антинаполеоновской 
коалиции), то и для Турции основным направлением было европей-
ское, балканское, в том числе в деле участия в османо-российской 
войне. Именно в Европе противодействие русским войскам носило 
более организованный массовый характер. Это накладывало отпеча-
ток на своеобразие боевых действий на Кавказе, а именно: локальный 
характер ввиду отсутствия единой линии фронта, растянутость ком-
муникаций, отсутствие значительных воинских контингентов с обеих 
сторон. Своеобразие вносил также географический фактор Кавказа: 
сложный рельеф местности, большие перепады высот, отсутствие до-
рог, по которым могут перемещаться значительные массы артиллерии 
и обозов. 

В узких горных проходах было легко остановить военные ко-
лонны даже действиями легковооруженных отрядов, последнее обу-
словило широкое преимущество разъездов для безопасности марше-
вых продвижений. Необходимо так же отметить широкое применение 
иррегулярных войск как Россией, так и Турцией. 

Военные коммуникации Российской и Османской империй на-
ходились постоянно в опасности, которую создавали вооруженные 
формирования коренного населения, часто воспринимавшего в каче-
стве врагов как ту, так и другую сторону. Значительное препятствие 
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для российских войск представляли «лезгинские шайки», кабардин-
ские, отчасти чеченские, «хищники». 

Для турецких войск большой проблемой были курдские воору-
женные отряды, лояльность которых Стамбулу часто определялась 
объемом материального поощрения. 

30 декабря 1806 года Турция объявила России войну. Расстанов-
ка сил была следующей. Российские войска имели в качестве опера-
тивной базы Тифлис, а турки в качестве опорного пункта – Эрзерум. 
По сути, эти города станут целями для ударов противников. В соот-
ветствии с данной диспозицией основными направлениями действий 
русских войск было карское и ахалцихское. 

С целью усиления влияния России в регионе в планах россий-
ского командования было строительство в Поти торгового порта, а 
при реке Сухум – учреждение военной гавани. 

Трапезунд в этих планах должен был обеспечить и укрепить 
правый фланг российской границы. 

Первые сведения о приготовлении турок на границе были полу-
чены в июне 1806 года. По слухам в пограничных пашалыках власти 
объявили сбор ополчений1. Заготовка продовольствия и фуража осу-
ществлялась за счет неограниченного грабежа местного населения, 
что делало невозможным проведение незаметной подготовки к втор-
жению. Основные претензии к России заключались в непризнании 
вхождения Грузии в состав Российской империи и вхождения в ее 
подданство Имеретии в 1804 году, Мингрелии в 1803 году и Гурии в 
1804 году. Султанские фирманы посылались в Закубанье, Кабарду и 
весь Северный Кавказ с призывами изгонять русских. Порта выдвига-
ла идею полного изгнания России за Кавказскую линию и далее. Рос-
сийское правительство со своей стороны разработало проекты распро-
странения влияния России в Закавказье и ставило задачу соединить 
под своей властью все грузинские и армянские земли. 

Об этом говорилось в служебных инструкциях И.В. Гудовичу и 
сменившему его в 1809 году нового главнокомандующему А.П. Тор-
масову2. За турецкой стороной на Черноморском побережье продол-
жали оставаться в начале кампании укрепленные пункты: Анапа, 
Суджук-Кале, Батуми. Сухум-Кале и Поти.  

Говоря о преимуществах положения сторон на кавказском театре 
боевых действий, надо отметить, что Турция была в более выгодном 
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положении за счет того, что турецкие войска имели более короткую 
коммуникацию и более широкую операционную базу. В то же время 
российские войска имели растянутые коммуникации и ограниченную 
базу в Закавказье, что приводило к необходимости действовать в раз-
ных направлениях, а это в условиях горной местности неумолимо 
приводило к дроблению сил. 

Защита и укрепление своих границ в Европе заставляло россий-
ское командование отозвать из Грузии значительную часть своих сил. 
По данным А.В. Фадеева, российский контингент к началу боевых 
действий против Турции в 1806 году достигал численности 20 тысяч 
человек. С учетом того, что Россия уже два года воевала с Ираном и 
часть этих войск Россия вынуждена была держать на иранском на-
правлении, российская группировка, действовавшая против Турции, 
была еще меньше. 

Положение России на Кавказе осложнялось и неудачами анти-
наполеоновской коалиции. Поражение коалиционных сил, или союз-
ников, при Аустерлице привело к усилению влияния французов в 
Стамбуле. Многие российские части были неукомплектованными и 
несли большие потери за счет умерших от ран и болезней. 

В зимние месяцы 1807 года активных боевых действий не пред-
принималось. 20 февраля 1807 года турки неожиданно для российских 
войск предприняли внезапное нападение на Редут-Кале. Данная опе-
рация проводилась турками с целью захвата единственного опорного 
пункта, связывавшего российское командование с Закавказьем, с Вос-
точно-Черноморским побережьем, по которому проходило сообщение 
Грузии с Крымом. 

Развитие событий в Закавказье не принесло российскому коман-
дованию в первой половине 1807 года существенных успехов, напро-
тив, было несколько неудачных операций в районах Поти и Ахалкала-
ки. Штурм вышеобозначенных укреплений был плохо подготовлен и 
принес большие потери для российских войск. Яркая победа, одер-
жанная российскими войсками в сражении на реке Арапчай 30 июня 
1807 года, когда шеститысячный русский отряд разгромил двадцати-
пятитысячную турецкую армию, предотвратила вторжение османских 
войск в Грузию и выбила стратегическую инициативу из рук турецко-
го командования. 

По мнению некоторых исследователей, это сражение помешало 
заключению ирано-турецкого союза, подготовленного французами. 
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Российское командование не только не использовало данную 
победу в попытке развить контрнаступление на карском направлении, 
но и произвело отход к Гюмри. Сложившаяся ситуация привела вско-
ре к заключению Слободзийского перемирия 24 августа 1807 года. В 
период действия перемирия каждая из сторон на Кавказе решала свои 
тактические задачи. Для России было важным обезопасить свой левый 
фланг (иранское направление), а Турция, в свою очередь, пыталась 
создать плацдарм в Абхазии для вторжения в Западную Грузию с се-
вера. С этой целью весной 1808 года турецкие агенты организовали 
убийство прорусски настроенного владетеля Абхазии Келеш-бека-
Шерванидзе. 

На абхазский престол восходит его старший сын Аслан-бей, об-
ратившийся за помощью к султану. Таким образом, османская импе-
рия приобретает важный опорный пункт на побережье Кавказа – Су-
хумскую крепость. 

Доказательством того, что позиции Турции в самой Абхазии бы-
ли сильны, служит тот факт, что вспыхнула вражда между Аслан-беем 
и прорусски настроенным вторым сыном Келеш-бека Сафар-беем, 
причем  последний обращался за помощью к российскому командова-
нию1. 

Процесс включения Абхазии в состав Российской империи за-
вершился только в 1809 – 1810 годах2. Агенты султана действовали 
также и в империи, где они пытались привлечь на свою сторону име-
ретийского царя Соломона II, получившего летом 1808 года богатые 
подарки, а также заверения в оказании ему военной помощи в случае 
разрыва с Российской империей. Более подробно этот факт рассмат-
ривался нами в параграфе первом. 

Наиболее близкими к району боевых действий портами были 
пристань Святого Николая и Редут-Кале к югу и северу от Поти соот-
ветственно. Но данные гавани не обладали характеристиками надеж-
ных военно-морских портов из-за отсутствия укреплений на рейде и 
удобным фарватером, поэтому основными морскими базами Черно-
морского флота Российской империи оставались порты Крыма. 

Побережье Абхазии и Западной Грузии было весьма уязвимо для 
действий турецких военных. В то же время Черноморское побережье 
Черкессии из-за своей удаленности также не могло полностью обеспе-
чиваться из-за рейдерских действий российского флота. Обстановка 

                                                        
1 Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 150. 
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усугублялась тем, что Франция в 1810 – 1811 годах при помощи своих 
кораблей постоянно доставляла военные грузы на контролируемые 
Портой участки Черноморского побережья1. 

Типичным примером того, что в войне были активно задейство-
ваны горцы Западного Кавказа, служит кажущаяся столь непоследо-
вательной позиция русского командования в отношении взятия Ана-
пы. В апреле 1807 года крепость была взята русскими войсками, раз-
рушена и оставлена, что позволило туркам в том же году восстано-
вить Анапу, сделав ее своеобразным координирующим центром ан-
тироссийских сил на Западном Кавказе. Забегая вперед, скажем, что в 
1809 году русские снова вынуждены были взять Анапу, а по мирному 
договору 1812 года обязались вернуть ее туркам. Подобное стало 
возможным благодаря тому, что российские военные не могли в 
должной мере обеспечить пути сообщения через враждебно настро-
енную Черкессию. 

Вторжение российских войск воспринималось верхушкой чер-
кесского горского населения как посягательство на свои торговые ин-
тересы, состоящие в основном в беспрепятственной работорговле. Ра-
боторговля не прекращалась даже с захватом Анапы русскими вой-
сками, и в 1810 году продолжают фиксировать случаи перехвата рос-
сийскими кораблями турецких судов с абазинскими и русскими плен-
ными, отправляемыми в Турцию2. 

Османское правительство на Кавказе еще до начала войны пыта-
лось агитационно-дипломатическими средствами поднять против Рос-
сийской империи кабардинцев и другие народы Северного Кавказа. 
Для реализации этой цели  весной 1804 года от анапского правителя 
были направлены эмиссары османов с призывом подняться против 
России3. И хотя поводом к волнениям в Кабарде было начало войны 
Персии с Российской империей, влияние турецких обещаний помощи 
и денежных наград сказалось на росте нестабильности на Кавказской 
линии. Кабардинские князья требовали срыть Кисловодскую кре-
пость, а также отказались подчиняться суду российских властей. Ка-
бардинские феодалы поощряли и возглавляли набеги соседних горцев 
на Кавказскую Линию, угоняли скот и людей для продажи в рабство4. 
Успешные плоды турецкой агитации на Северном Кавказе подтвер-

                                                        
1 Примак, Ю.В. Указ. соч. – С. 53 – 54. 
2 Щербина, Ф.А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 174 – 175. 
3 РГВИА. Ф. 846. Д. 6164. Ч. 59. Л. 9 – 10. 
4 История Кабардино-Балкарской АССР … – Т. 1. – С. 105 – 109. 
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ждают те факты, что, во-первых, кабардинские, чеченские и балкар-
ские старшины в 1809 году приняли турецких агентов с фирманами от 
царевича Александра и ахалцихского Селим-паши; во-вторых, кабар-
динские князья пригласили на свое собрание представителя коман-
дующего османскими войсками за Кубанью1. 

В 1809 году Порта при поддержке Великобритании возобновила 
военные действия против России, но надежды кабардинской знати на 
военную помощь Турции не сбылись. Более того, кабардинская знать 
не находила поддержки среди собственного народа в вопросе проти-
водействия российскому присутствию. К русскому командованию по-
стоянно присылались представители незнатных кабардинцев с преду-
преждением о готовящемся восстании и с просьбами переселиться за 
Кавказскую Линию2. 

После «репрессалий» со стороны российского командования 
феодальные верхи Кабарды вынуждены были возобновить присягу на  
подданство. 

Примером отсутствия поддержки османов среди «кавказских 
племен» была череда присяг в период  войны с Турцией и Ираном: в 
апреле 1807 года присягают чеченцы, в 1809 году – тагаурцы, в 1810 
году – «вольное» общество Чох.  

В 1809 – 1811 годах Российская империя успешно вела войну с 
Турцией. 

На кавказском театре военных действий Россия взяла крепости 
Поти и Сухум-Кале. С марта 1809 года по июль 1810 года турки поте-
ряли все опорные пункты на Кавказском побережье Черного моря – от 
устья реки Кубани до устья реки Поти. Это серьезным образом усили-
ло правый фланг российских войск в Закавказье и обусловило переход 
под протекторат России, Гурии и Абхазии. 

Наполеоновская Франция с 1810 года стала рассматривать Тур-
цию в качестве своей союзницы в планируемой войне против России3. 
В связи с этим российское правительство прилагает усилия к заклю-
чению мира. 

Российское командование на Кавказе стремилось обеспечить 
включение новых территорий путем дальнейших захватов территории 
Порты. Именно с этой целью были предприняты две малоуспешные 

                                                        
1 Киняпина, С.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России ... – С. 116. 
2 История Кабардино-Балкарской АССР с древнейших времен до наших дней. Т. 1. – С. 226 – 227. 
3 Киняпина, Н.С. Указ. соч. – С. 121. 
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морские экспедиции против Трапезунда1. С той же целью российское 
командование пыталось захватить крепость Ахалкалаки. Значение для 
России взятия Ахалкалаки подчеркивал главнокомандующий на Кав-
казе генерал-адъютант Ф.О. Паулуччи: «Имея в наших руках сию кре-
пость и обладая ею, с полной благонадежностью можно было выгово-
рить оную в уступку Грузии при установлении мирного трактата с От-
томанской Портой...»2. 

По Бухарестскому миру Россия приобрела прибрежную полосу 
от устья реки Бзыби до устья реки Риони протяженностью порядка 
200 километров, тем самым русское присутствие на восточном берегу 
Черного моря было прочно закреплено. 

В исторической науке, как и в представлении российского ко-
мандования, не было деления на иранское и турецкое направления 
российской политики. Даже в официальных документах, несмотря на 
наличие войн одновременно с двумя державами, командование видело 
в них общее кавказское направление российской внешней политики. 
Российское командование воспринимало будущую российскую гра-
ницу единой линией от Баку до Трапезунда, причем борьба Турции с 
Ираном воспринималась как единая акция утверждения России на 
Кавказе. Война с Ираном приобрела более затяжной характер, кото-
рый можно объяснить помимо малочисленности русских войск на 
иранском направлении еще и, возможно, тем, что затягивание войны 
было частью российского стратегического плана, согласно которому 
чем дольше длилась война, тем более значительные территориальные 
приобретения можно было получить в качестве компенсации. Это 
подтверждают слова командующего А.П. Тормасова, сказанные поз-
же, в мае 1809 года. Новые войны с Турцией и Ираном, по словам 
Тормасова, давали возможность «присоединить навсегда к Грузии под 
державу государя императора Имеретию, Мингрелию, Авазгию (Аб-
хазию), Гурию со всеми к ним прикосновенными княжескими удела-
ми, в горах и на плоскости находящихся: присоединенные к россий-
ской державе оружием или трактатами от турецкой державы паша-
лыхства Ахалцихское и Карсинское и от Персидской державы владе-
ние Ереванское по реке Аракс и сею рекою через Арзрум к берегу 
Черного моря до Требизонда учредить российскую границу»3. Иран не 
смирился с потерей закавказских ханств. Одним из направлений его 

                                                        
1 Фадеев, А.В. Указ. соч. – С. 154. 
2 РГВИА. Ф. 846. Д. 2889. Л. 64. 
3 РГВИА. Ф. 846. Д. 332. Л. 9 – 12. 
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деятельности, как и в случае с Турцией, была посылка эмиссаров к 
кавказским народам. 

После занятия в 1806 году Дербента, Баку, а также других горо-
дов и районов Закавказья шахское правительство принимает предло-
жение Франции и заключает 4 мая 1807 года ранее упомянутый Фин-
кенштейнский договор оборонно-наступательного характера. Обеща-
ние возвратить Ирану Грузию, а также оказать всемерную материаль-
ную помощь и прислать военных инструкторов приводит к усилению 
французского влияния в Иране, а в последующем ирано-французском 
договоре, подписанном в 1808 году, капитуляционные права Первой 
империи были доведены до абсолюта, так как за иностранцами было 
закреплено право их экстерриториальности. 

Тильзитский мир круто изменил международную ситуацию не 
только в Европе, но и на Среднем Востоке. Наполеон I превратился в 
союзника России, более того, Франция обязалась выступить посред-
ником в деле урегулирования ирано-российской войны1. Отсутствие 
материальной поддержки со стороны французов приводит к переори-
ентировке султана и шаха на поддержку Англии. 

С 1808 года обстановка в Закавказье складывалась для России 
как нельзя более благоприятно. Иран не мог ничего противопоставить 
в военном отношении, кроме как побуждений к набегам в Грузию 
(лезгинцев, осетинцев)2. Усилия французов и российских дипломатов 
в вопросах урегулирования османо-российского конфликта 1806 – 
1812 годов способствовали затягиванию решения вопроса об оконча-
тельном урегулировании. В итоге Франция, невольно помогавшая за-
тягиванию войны (в целях задействования России в будущей войне на 
два фронта), объективно играла на руку России, поскольку продолже-
ние войны способствовало дальнейшим территориальным приращени-
ям России. 

Российские военные в кампании 1809 года в Закавказье плани-
руют вести боевые действия, направленные на захват закавказских 
территории Османской империи3. Позиции России в этом и после-
дующем году усиливаются в связи с приведением к присяге Имеретии 
и удалением ее царя Соломона от управления. Поводом к этому по-
служили его сношения с турками, которые «могут быть вредными»4. 

                                                        
1 РГВИА Ф. 482. Оп. 1. Д. 17. Л. 9. 
2 Там же. Ф. 470. Д. 39. Л. 17. 
3 Там же. Ф. 482. Д. 17. Л. 12 об. 
4 РГВИА Ф. 482. Оп. 1. Д. 17. – Л. 9 об., 15 об. 
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Доказательством плотных связей имеретийского царя Соломона было 
то, что по отстранению его от власти последний перебирается в ту-
рецкую провинцию Ахалцихский пашалык. В последующем этот 
бывший закавказский правитель будет действовать совместно с ту-
рецкими отрядами против России на Кавказе, но по большей части 
безрезультатно1. 

Относительно Персии, по мнению российских главнокоман-
дующих, в рассматриваемый период времени дела принимали выгод-
ный оборот: еще в 1806 году русские отряды заняли Дербент, Баку, 
Салианы, Мугань и другие города и районы Закавказья. 

Потеря значительной части закавказских владений Ирана под-
толкнула шаха и наследного принца Аббас-мирзу к реорганизации ар-
мии, выразившейся в попытке создания регулярных войск, поскольку 
поражения иррегулярных феодальных ополчений доказали их слабую 
эффективность. В этот же период отмечаются попытки создания ар-
тиллерии по европейскому образцу2. 

Как уже отмечалось ранее, в 1807 году Персия и Порта сближа-
ются, это выражается в создании военного союза под эгидой Франции. 
Первым проявлением этого союза стали не конкретные военные дей-
ствия, а совместные воззвания к народам Дагестана с «приглашением 
к возмущению и единодушному с ними действию»3 против россий-
ских войск, появившиеся весной 1807 года. Обращение турок и персов 
не нашли единодушия среди владетелей Дагестана и даже, напротив, 
привнесли некоторое замешательство: Сурхай-хан занимал выжида-
тельную позицию, и только лишь Султан-Ахмед-хан объявлял о своем 
желании выступить против российских войск. Последний вскоре 
«раскаялся в своих поступках» и дал обязательство быть верным Рос-
сийской империи, это произошло после того, как он выступив против 
русских со своим 10 000 отрядом, прибыл в Джары и столкнулся с 
российским военным отрядом. 

Успехи российских войск на Балканах и на кавказском фронте 
вынудили турок заключить перемирие с Российской империей в ок-
тябре 1807 года. Этот факт разрушил начавшуюся складываться ира-
но-турецкую коалицию4. Турки пытались вовлечь в османо-
российский конфликт дагестанские народы, поощряя налеты на гру-

                                                        
1 1 РГВИА Ф. 482. Оп. 1. Д. 17. – Л. 21 об. – 24 об. 
2 Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века …. – С. 180. 
3 АКАК. – Т. 3. – С. 533. 
4 Джахиев, Г.А. Россия и Дагестан в начале XIX века. Россия и Дагестан в русско-иранских и русско-
турецких отношениях / Г.А. Джахиев. – Махачкала, 1985. – С. 87. 
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зинские земли дагестанцев1. Помимо этого, распространялась дезин-
формация о передаче Порте Крыма, Грузии и Имеретии2. Ахалцых-
ский пашалык стал своего рода базой для антироссийски настроенных 
сил. Даже персы пытаются использовать Ахалцыхского пашу, пред-
ложив последнему деньги для наёма «лезгинского войска»3.  

Несмотря на старания ирано-турецких агентов, в 1810 году им не 
удалось спровоцировать крупные антироссийские выступления в Да-
гестане. Степень взаимодействия Турции и Ирана оказалась достаточ-
но низкой, недостаточной для достижения единства военных действий 
против России. Внутренние ирано-турецкие противоречия оказались 
сильнее. 

Стараниями англичан коалиция Турции и Персии на некоторое 
время восстанавливается, причину этому российский главнокомандую-
щий А.П. Тормасов видит в щедром спонсировании Англией иранского 
и турецкого дворов4. Только в 1810 году Англия предоставила Ирану до 
200 тысяч европейских ружей и 12 орудий5. Серьезные денежные влива-
ния со стороны Англии отмечаются также в 1811 году. 

Попытка совместно действовать против российских войск в Гру-
зии в мае 1811 года была неудачной, и, как отмечалось выше, турецкая 
армия была разбита на глазах ничего не предпринимавшей для помо-
щи османам иранской армии. Это еще раз показало непрочность ира-
но-турецких отношений, несмотря на все дипломатические усилия. 
Однако попытки показать совместные действия персидских и турец-
ких армий как единый порыв, результатом которого стало, якобы, 
почти полное истребление российских войск в пределах Грузии, неод-
нократно предпринимались в новых воззваниях Аббаса-мирзы к наро-
дам Кавказа6. 

Боестолкновения с турецкими и персидскими отрядами ослож-
нялись тем, что российским войскам приходилось преодолевать про-
тиводействия не только беков, недовольных ущемлением своих прав и 
привилегий, но и крестьян, как, например, в сражении у местечка Зиа-
хур 6 ноября 1811 года, когда русский отряд был вынужден отсту-
пить7. 

                                                        
1 АКАК. – Т. 3. – С. 235. 
2 Там же. – С. 553. 
3 АКАК. – Т. 4. – С. 786 – 787. 
4 Там же. – С. 693 – 696. 
5 АКАК. – Т. 4. – С. 761 ; Дубровин Н.Ф. Указ. соч. – Т. 5. – С. 299. 
6 АКАК. – Т. 5. Ч. 1. – С. 852. 
7 Там же. – С. 147 – 148 ; Дубровин Н.Ф. Указ. соч. – Т. 5. – С. 426 – 427. 
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Заключение мира с Россией в мае 1812 года привело к потере 
Ираном своего союзника. Россия нуждалась теперь уже в заключении 
мира с Ираном, в связи с чем ему были предложены условия мира, по 
которому границы между государствами определялись по местам вла-
дений, занятых к 1812 году российскими войсками и присоединенны-
ми по договорам с ханами1. Это означало, что к российской империи 
должны быть присоединены значительные территории Дагестана и 
Азербайджана. 

Для дестабилизации обстановки на Кавказе Иран избрал тактику 
подкупа и подстрекательства местных кавказских правителей, особен-
но обделенных вниманием российских властей: бывшего грузинского 
царевича Александра, Гусейн-Али-хана кубинского и других. Так, с 
1812 по 1813 год грузинский наследный принц получил 70 тысяч руб-
лей, а бывший правитель Кубы с 1811 по 1813 год получил 6 тысяч 
червонцев2. Продолжались попытки создания дагестанского и азер-
байджанского ополчения, которое можно было бы использовать в 
борьбе с российскими войсками, формирование этих отрядов должно 
было происходить с помощью щедрых субсидий со стороны персид-
ской казны3. 

После разгрома российскими войсками в октябре 1812 года шах-
ской армии у Асландуза надежд на  победу у Тегерана больше не бы-
ло. В последующем году были рассеяны последние скопления сторон-
ников Сурхай-хана в Дагестане4. 

Широкая поддержка российских войск со стороны жителей 
ханств Дагестана и Северного Азербайджана и весомая помощь гру-
зинских ополчений способствовали победам над Ираном и Османской 
империей. 

12 октября 1813 года был заключен Гюлистанский мирный дого-
вор, по которому за Российской империей признавались Дагестан, 
Грузия, ханства Карабахское, Ганджинское, Шекинское, Ширванское, 
Дербентское, Кубинское, Бакинское и значительная часть Талышен-
ского. Серьезным упущением российских дипломатов стала секретная 
статья, допускавшая уточнение границ по просьбе Ирана. Однако дан-
ная статья не была включена в текст ратификационной грамоты 1814 
года5. 

                                                        
1  АКАК. – Т. 5. – Ч. 2. – С. 649. 
2  Джахиев, Г.А. Русско-дагестанские отношения ... – С. 59 – 60. 
3  Дубровин, Н.Ф. Указ. соч. Т. 5. – С. 442; АКАК. – Т. 5. – Ч. 2. – С. 639. 
4  История народов Северного Кавказа … – С. 29. 
5  Внешняя политика России … – Т. 10. – С. 140 – 141. 
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Несмотря на то, что договор, заключенный в Гюлистане, прино-
сил значительные выгоды Российской империи, для Ирана он был тя-
желым лишь в смысле территориальных потерь. Одним из серьезных 
ударов по политической самостоятельности этого государства стал 
англо-иранский договор, подписанный 25 ноября 1814 года, третья 
статья которого предусматривала возможность вмешательства Вели-
кобритании во внешнюю политику Ирана1. 

О том, что Турция и Иран не отказались от своих планов вернуть 
Кавказ, говорит тот факт, что уже в 1813 году их агенты снова появи-
лись среди кавказских народов, настраивая последних против России. 
Своеобразной вехой, завершившей этот этап, можно считать 1815 год, 
когда Россия получила признание своих территориальных присоеди-
нений решением Венского конгресса. Отсутствие на конгрессе Тур-
ции, капитуляция и значительное ослабление Франции (основного 
подстрекателя и поставщика военных специалистов для Турции) пре-
допределили более благоприятную обстановку для России. 

 
 
 

1.3. АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ В РЕГИОНЕ:  
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИКИ 
 
В начале XIX века Кавказ продолжал оставаться объектом меж-

дународных споров и вооруженных столкновений между Россией, 
Турцией и Персией. Это время резкого повышения активности вели-
ких европейских держав относительно вышеобозначенной террито-
рии, которая стала занимать немаловажное место в их восточной по-
литике. При этом изменения геополитической обстановки в результате 
деятельности государств Западной Европы в регионе отмечаются как 
ведущими отечественными2, так и зарубежными исследователями3. 

Новое положение наполеоновской Франции в начале  века обу-
словливало изменения в российской внешней политике не только в 
Европе, но и на Кавказе. Последний год правления Павла I Российская 
империя начинает двигаться в фарватере французской политики, яр-

                                                        
1  Новая история Ирана / сост. Н.К. Белова, В.Н. Зайцев, Л.Н. Кулажна. – М. : Наука, 1988. – С. 80 – 81. 
2  Смирнов, Н.А. Указ. соч. – С. 171 ; Народы Кавказа ... – С. 67 ; Очерки истории Чечено-Ингушской 
АССР (с древнейших времен по март 1917 г.). – Грозный, 1967. – Т. 1. – С. 89 ; Фадеев, А.В. Россия и 
Кавказ в первой трети XIX века ... – С. 169. 
3  Каппелер, А. Указ. соч. – С. 129; Дебидур, А. Дипломатическая история Европы 1814 – 1878 гг. / А. Де-
бидур. – Ростов-н/Д. : Феникс, 1995. – Т. 1. – С. 108 – 109. 
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ким доказательством чему служит предпринятая в январе 1801 года 
попытка похода в Индию1. Государственный переворот не предоста-
вил возможности для реализации задуманного, но в то же время не 
привел к разрыву отношений с Францией. Более того, 12 марта 1801 
года, когда Александр I был провозглашен императором Российской 
империи,  поздравить его из Франции прибыл Мишель Дюрок. Дейст-
вуя в целях избежания разрыва между империями и выполняя поруче-
ние Бонапарта, он «пытался соблазнить Александра I разделом Тур-
ции...», объявляя о том, что все равно турецкая империя скоро рухнет 
сама собой, и все, что остается России и Франции, – «только подоб-
рать ее останки»2. Можно предположить, что в случае реализации 
плана Российская империя получила бы турецкие владения к востоку 
от Константинополя, в том числе «кавказские владения» Турции по 
восточному побережью Черного моря, следовательно, под российским 
контролем в итоге оказались бы значительные территории.  

«Турецкая» часть Северного Кавказа и Закавказья в этом случае 
не была бы предметом дипломатического торга и отошла бы под опе-
ку Российской империи, тем более что Россия в начале XIX века уже 
имела возможность контролировать значительную часть Черного мо-
ря. Франция проявляет заинтересованность в присутствии собственно-
го флота на Черном море. Летом 1802 года Талейран отправил  турец-
кому представителю в Париже Галиб-эфенди три письма, касавшиеся 
пропуска через Проливы французского военного флота. Талейран 
предлагал включить в турецко-французский договор статьи «о совме-
стных мерах» по обеспечению безопасности торговых судов в Черном 
море3. Французы требовали равенства «с русской торговлей», а также 
разрешения «содержать корветы, вооруженные 24-мя – 30 пушками, с 
постоянной стоянкой либо в Константинополе, либо в Черном море»4. 
Подобное развитие событий не устраивало ни Порту, ни Россию, и на-
стоятельное обращение российского посла к Порте с объяснением не-
целесообразности изменения статуса Черного моря вылилось в заяв-
ление турецкого правительства российским властям о том, что «ни 
под каким предлогом не даст на такой конец позволения»5. Поскольку 
Франция могла сравнительно легко обеспечить на Северо-Западном 
побережье Черного моря свое присутствие можно предположить, что 

                                                        
1  Манфред, А. Наполеон Бонапарт / А. Манфред. – М. : Мысль, 1998. – С. 282. 
2  Троицкий, Н.А. Александр I и Наполеон / Н.А. Троицкий. – М. : Высшая школа, 1994. – С. 78. 
3  Внешняя политика России XIX – начало XX века … – Т. 1.– С. 717. 
4  Там же. – С. 717. 
5  Там же. – С. 719. 
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объектом пристального внимания со стороны Наполеоновской импе-
рии стали российский Крым и турецкое черноморское побережье Кав-
каза. 

Подтверждением этому служит поручение Наполеона француз-
скому генеральному консулу в Синопе Фурсаду от 1803 года с прика-
зом сбора сведений о черкесах, которые предполагалось использовать 
в военно-политических планах Первой империи1. Жесткость, с кото-
рой французская дипломатия проводила политику в указанный период 
времени являлась, по мнению историка и дипломата Ю.В. Борисова, 
дипломатией кулака2. 

К счастью, молодой император Александр I проявил политиче-
скую мудрость, отклонившись «от обсуждения этой затеи»3. 

После нескольких десятилетий непрерывных войн кабинет 
Александра I воздерживался от активной внешней политики. Попытка 
лавирования между Англией и Францией не приводила, однако, к реа-
лизации идеи Александра I, которая предусматривала деятельность 
России как верховного арбитра в европейских делах. По его мнению, 
Россия должна была выступать с мирными инициативами в случае си-
туаций, грозивших перерасти в вооруженный конфликт,4 и в руках 
российских дипломатов сойдутся все нити европейской политики. Но 
Наполеон имел свои планы относительно Османской империи, причем 
сохранение или разрушение этого государства должно было зависеть 
от воли Франции. Ярким подтверждением этому стало высказывание 
Наполеона: «Зайдя во фланг Османской империи, Франция может раз-
говаривать с ней или как с врагом, или как с другом, смотря по об-
стоятельствам, и играть важную роль в драме Восточного вопроса, 
первый акт которого определялся Ясским миром 1791 года»5. Эту 
фразу французский историк П. Пиазани относит к 1797 году. За год до 
этого Порта приняла французскую миссию, в состав которой входило 
200 специалистов по оружейному делу и кораблестроению. В том же 
году в Тегеран прибыли французские представители, основная цель 
которых заключалась, по мнению отдельных исследователей, в прово-
цировании шаха на войну с Российской империей, а также в использо-

                                                        
1  Дегоев, В.В. Большая игра на Кавказе... – С. 58. 
2  Борисов, Ю.В. Шарль Морис Талейран / Ю.В. Борисов. – М. : Международные отношения, 1989. – 
С. 154. 
3  Троицкий, Н.А. Указ. соч. – С. 78. 
4  История внешней политики России первой половины XIX века... – С. 34. 
5  Цит. по: Шеремет, В.И. Указ. соч. – С. 129. 
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вании Ирана в борьбе против Англии. Правда, после убийства Ага-
Мохаммед шаха их выслали из Ирана1. 

Для Франции начала XIX века восточный вопрос был не только 
вопросом о черноморских проливах в широком его понимании. Ос-
новным моментом были слабеющие торговые связи с Турцией и Ира-
ном как средство эффективного давления на английскую Индию и 
предмет манипуляций для разобщения антинаполеоновской коалиции. 

Российская дипломатия стремилась ограничить всеобъемлющее 
влияние Англии и Франции на турецкое и персидское правительства и 
использовать это влияние во вред интересам России. Нарастание ак-
тивности французской дипломатии в регионе В.И. Шеремет видит в 
желании торгово-промышленных кругов Французской империи овла-
деть «морской торговлей через проливы и сухопутной через Малую 
Азию, Грузию и Черкессию», и последняя стала бы решающим пре-
имуществом в случае морской войны в Средиземноморском и Черном 
морях, «равно как и в мирном пути утраченной французами Индии» 2. 

Значительная часть исследователей сходится во мнении, что 
усилия английской дипломатии в начале XIX века были направлены 
на выполнение одной из важнейших задач внешнеполитического кур-
са Великобритании: обеспечение захвата колоний и их эксплуатации, 
а также создание опорных пунктов на пути из метрополии на Восток3. 
Европейские рынки, по словам английского историка Д. Тревельяна, 
«то открывались, то закрывались в зависимости от капризов диплома-
тии и войны»4. В то время как быстрое развитие британской промыш-
ленности со всей остротой поставило перед буржуазией вопрос о сбы-
те: максимальное использование существовавших рынков и открытие 
новых стало все более отождествляться с политикой торговли5. Ди-
пломатическая служба играла роль «главных форпостов Британской 
империи, помогая создавать и поддерживать условия для ее расцве-
та...»6. Распространение французского и русского влияния в районах, 
близких к Индии, сильно тревожило Британию. В последней в связи с 

                                                        
1  История Ирана ... – С. 225. 
2  Шеремет, В.И. Указ. соч. – С. 150. 
3  Смирнов Н.А. Указ.соч. – С. 173; Жигалина, О.И. Великобритания на Среднем востоке в XIX – начале 
XX века : анализ внешнеполитической концепции / О.И. Жигалина. – М. : Наука, 1990. – С. 7 ; Дегоев, 
В.В. Большая игра на Кавказе… – С. 56 – 57. 
4  Тревельян, Д. История Англии от Чосера до королевы Виктории / Д. Тревельян. – Смоленск : Русич, 
2001. – С. 493. 
5  Жигалина О.И. Указ. соч. – С. 7. 
6  Матвеев, В.А. Британская дипломатическая служба / В.А. Матвеев. – М. : Международные отношения, 
1990. – С. 5. 
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этим на вооружение была взята концепция об «угрозе Индии» со сто-
роны России. 

Таким образом, регион Кавказа использовался европейскими 
державами в соответствующих политических интересах, и его геопо-
литическое положение этому способствовало. Дипломатическая борь-
ба Англии и Франции за преобладание при шахском дворе в первые 
годы  века завершилась победой Англии. Англо-иранский «вечный 
договор» 1801 года официально должен был действовать против 
Франции и Афганистана. Фактически этот документ оказался направ-
ленным против усиления позиций Российской империи на Кавказе1. 

Находясь под впечатлением незавершенного франко-русского 
похода в Индию в 1801 году, Великобритания активно действует в 
Иране. Помимо уже упомянутого «вечного договора» с Ираном, был 
также заключен англо-иранский торговый договор в январе 1801 года, 
по 2-ой статье которого «английским и индийским купцам», находя-
щимся на службе английского правительства, разрешалось селиться в 
любом порту и городе Ирана; никакими правительственными пошли-
нами, налогами, реквизициями товары, принадлежащие этому прави-
тельству, не могли облагаться; обычные пошлины должны были взи-
маться с покупателей2. 

Претензии на господство в акваториях, окружающих регион 
Кавказа, предъявляла и «владычица морей» Великобритания. В январе 
1801 года посланец Ост-Индийской компании капитан Д. Малькольм 
добивался аренды всех гаваней Каспийского моря и права постройки 
торговых и военных судов в Ленкорани3. В случае реализации выше 
обозначенных мероприятий в зоне вероятного геополитического воз-
действия англичан оказывались Северо-Восточный Азербайджан и 
прибрежная часть Дагестана, города Баку и Дербент. Кроме этого, по-
является возможность военно-экономической блокады устья реки 
Волги, тем самым под удар ставились важные торговые коммуника-
ции с Востоком. Франция после неудачной консультации по поводу 
раздела Османской империи между ней и Россией начинает проявлять 
активность на Среднем Востоке. В 1803 году русско-французские от-
ношения обострились настолько, что французский посол Эдуввиль 
был отозван из Петербурга4. Нежелание Российской империи разры-

                                                        
1  Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX века... – С. 17. 
2  Новая история Ирана … – С. 68. 
3  Жигалина, О.И. Указ. соч. – С. 35 ; История народов Северного Кавказа... – С. 19. 
4  Балаян, Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединение Восточной Армении к 
России / Б.П. Балаян. – Ереван: Изд-во Арм.ССР, 1988. – С. 41. 
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вать союз, заключенный с Турцией в 1798 году, хорошо объясняет 
граф В.П. Кочубей, ближайший советник императора: «Россия в про-
странстве своем не имеет уже нужду в расширении, нет соседей по-
койнее турок, и сохранение сих естественных неприятелей наших 
должно действительно быть впредь коренным правилом нашей поли-
тики»1. Мнения своего советника придерживался и сам Александр I. 
Присоединение к России в 1803 – 1804 годах Имеретийского царства, 
Мингрельского и Гурийского княжеств не может не сказаться на 
взаимоотношениях России с Турцией и Персией. Взятие штурмом 
крепости Ганджи в январе 1804 года привело к тому, что в мае 1804 
года Иранский шах потребовал немедленного вывода войск из Грузии, 
Ганджинского и других ханств. Участие Англии и Франции в начале 
конфликта доказать сложно, хотя отдельные исследователи настаива-
ют на этом2. 

Подготовка к прибытию в Тегеран французского посла была на-
чата в марте 1804 года3. Весной 1804 года ведутся активные консульта-
ции между Российской империей и Англией по поводу создания оче-
редной коалиции,4 в связи с чем вероятность «закулисных игр» британ-
ских дипломатов представляется маловероятной. Шахское правитель-
ство в вопросе начала войны действовало на свой страх и риск. Б.П. Ба-
лаян ставит под сомнение мнение, преобладающее в советской исто-
риографии, о том, что шах рассчитывал на поддержку Англии, так как 
еще в 1801 году в качестве компенсации за оказанную помощь Ост-
Индская кампания требовала аннексии иранских островов Харк и 
Кешм в Персидском заливе5. Последнее было неприемлемо для Ирана. 
Таким образом, начало военной кампании против российских войск в 
Закавказье достаточно сложно отнести к проискам европейских дипло-
матов. Но уже через год французский посол Жобер отправляется в 
Иран, а через несколько недель туда же отправляется адъютант Напо-
леона Ромье. Деятельность Первой империи в Турции в этот момент 
была направлена против России. Помимо вышеуказанных представите-
лей, на Среднем Востоке активно работали французский генерал Гар-
дан, консул в Багдаде Руссо, а также французские миссионеры в Гру-

                                                        
1  Цит. по: Фадеев, А.В. Россия и Кавказ... – С. 170. 
2  Смирнов, Н.А. Указ. соч. – С. 173. 
3  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 41. 
4  Троицкий, Н.А. Указ. соч. – С 98. 
5  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 77. 



 80 

зии. Деятельность последних, по словам Н.А. Смирнова значительно 
способствовала обострению противоречий на Среднем Востоке1. 

Именно «происки» французского правительства в 1804 – 1805 
годах замедлили перезаключение российско-османского союзного до-
говора2. В начале 1805 года французские дипломаты ведут активную 
деятельность: Султану Селиму III передаются письма Наполеона, в 
которых он гневно обращается к султану: «Проснись Селим! Призови 
в министерство своих друзей; прогони изменников, доверься истин-
ным друзьям своим... или ты потеряешь страну, религию, семью»3. 
Император Франции предупреждает Османского правителя: «Русские 
занимаются покорением Персии, коего последствия разразятся на Вас. 
При вашем дворе нет ни одного приверженного ко мне, поэтому ре-
шил написать прямо к Вам, ввериться Франции, вашей естественной 
союзнице»4. 

Доверительные отношения между султаном и российским импе-
ратором позволили первому передать письмо Наполеона в Петербург. 
В ответном письме Александр заверяет султана, что рассматриваемое 
послание – происки французов и что «...Россия требует сохранения 
благоденствия Оттоманской империи...». 

Российский император, указывая на миролюбивую позицию своей 
державы, говорит Селиму: «Ваше Величество не может не согласиться, 
что если бы Россия простирала силы свои на области Оттоманской им-
перии...», как об этом говорится во французском послании, то она 
«...довольно имела случаев»5. Не останавливаясь на личном послании, 
император решил задействовать дополнительно дипломатов – «объяс-
нить Дивану...» российскую позицию должен был российский посол в 
Порте А.Я. Италинский, «поддержанный английским министром»6. 

Для Первой империи непримиримые противники Персия и Иран 
были примерно равными по степени важности в плане распростране-
ния французского влияния. Министр иностранных дел Франции Та-
лейран в циркуляре от 8 августа 1805 года писал, что Наполеон давно 
«наблюдает за распространением России на юге Азии, со справедли-
вым беспокойством видит он опасности, угрожающие Персии и Тур-

                                                        
1  Смирнов, Н.А. Указ. соч. – С. 172. 
2  РГВИА. Ф. 470. Война с Турцией 1806 – 1812 гг. Оп. 1. Д. 39. Л. 1 об. 
3  Вандаль, А. Наполеон и Александр I. От Тильзита до Эрфурта / А. Вандаль. – Ростов-н/Д. : Феникс, 
1995. – С. 32 – 33. 
4  РГВИА. Ф. 470. Оп. 1. Д. 39. Л. 3 об. 
5  РГВИА. Ф. 470. Оп. 1. Д. 39. Л. 6. 
6  Там же. – Л. 8 об. 
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ции; а эти две большие империи таковы, что порабощение одной не-
избежно влечет за собой погибель ее непосредственной соседки, кото-
рая составляет единственный оплот материка против России»1. И дея-
тельность французской дипломатии параллельно в Тегеране и Кон-
стантинополе подтверждает высказывание «непотопляемого диплома-
та». Подтверждением большой геополитической важности Турции и 
Персии мы находим у Р.А. Фадеева: «Турция уже была объявлена не-
состоятельной политически; она уже находилась под опекой Европы, 
которая ревниво блюла ее целость, потому что не могла принять рав-
ного участия в дележе... В пределах Турции, если не действительных, 
то предполагаемых дипломатически, заключалось Черное море и За-
кавказье. Это государство простирало свои притязания до берега Кас-
пийского моря и легко могло осуществить их первым успехом, одер-
жанным над персиянами... Очевидно, что спор за Черное море, за все 
воды и земли, на которые простирались притязания Турции, рано или 
поздно при первом удобном политическом сочетании станет европей-
ским и будет обращен против нас»2. Ростислав Андреевич достаточно 
своеобразно пытается объяснить необходимость российского присут-
ствия на Кавказе: «Если б горизонт России замыкался к югу вершина-
ми Кавказского хребта, весь западный материк Азии находился бы со-
вершенно вне нашего влияния и при нынешнем бессилии Турции и 
Персии не долго бы дожидался хозяина или хозяев. Южные русские 
области упирались бы не в свободные воды, но в бассейны и земли, 
подчиненные враждебному влиянию»3. 

Великобритания, несмотря на союзнические отношения с Росси-
ей, проявляет повышенный интерес к Черкессии. В январе 1805 году 
Порта отказала англичанам в просьбе прохода в Черное море англий-
ского военного корабля, направляемого Нельсоном с целью обозрения 
побережья этого моря и составления карт. Отклонено было также 
предложение о замене военного судна торговым, но имеющим на бор-
ту офицеров. Эти действия были одобрены российскими властями4. 
Англичане пытаются не допустить распространения влияния Франции 
на Иран, при чем по отношению к послам Франции руками персид-
ских и османских чиновников предпринимаются далеко не диплома-

                                                        
1  Смирнов Н.А. Указ. соч. – С. 173. 
2  Фадеев, Р.А. Шестьдесят лет кавказской войны / Р.А. Фадеев // Кавказская война. – М. : Алгоритм, 
2003. – С. 36 – 37. 
3  Фадеев, Р.А. Шестьдесят лет кавказской войны ... – С. 27. 
4  Внешняя политика России XIX – начала XX века … Т. 1. – С. 272. 
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тические акции: провокации, аресты, отравления1. Поражение под Ау-
стерлицем приводит к потере влияния Англии и России в Константи-
нополе и Тегеране. Французский посланник в столице Османской им-
перии Рюффен внушал членам турецкого Дивана, что военное могу-
щество Российской империи окончательно подорвано и что наступил 
момент навсегда отбросить ее от берегов Черного моря и вытеснить ее 
из Крыма и Кавказа. Начинается активное давление на турецкое пра-
вительство. По свидетельству российских дипломатов, на торжест-
венной аудиенции турецкого посла: «... Наполеон объяснил ему в 
присутствии всего двора, что он принимает Порту под свою защи-
ту»2. Прибывший в августе 1806 года в Константинополь «чрезвы-
чайный посол» Наполеона генерал Себастиани также «подвигал Ди-
ван» разорвать с Россией и соединиться теснейшими связями с Напо-
леоном. Он сообщал о планах французского императора направить 
свои войска через турецкие владения для действий против русских. 
Далее посол Франции  открыто угрожает: «...союзообновление или 
предложение Портой союза с неприятельскими Франции  Россией и 
Англией будет принята Наполеоном не только за нарушение нейтра-
литета, но и за содействие Порты в войне России и Англии против 
Франции»3. По-видимому, усилия французских дипломатов не про-
шли даром, и Порта начинает активно противодействовать плаванию 
русских судов в проливах4. 

Уже начиная с 1804 и до 1807 года французские дипломаты ве-
дут активные переговоры с Австрией. Наполеон приказывает написать 
австрийскому императору, что «сражаться осмысленно можно только 
из-за Турецкой империи». Причем в замыслах императора Австрия 
должна была защищать Османскую империю на Севере, в то время 
как Франция будет «охранять ее в самых недрах Оттоманских про-
винций»5. 

Тем самым азиатские владения, в том числе и Кавказские, долж-
ны были находиться под плотной опекой Французской империи. Си-
туацию в Турции французский историк А. Вандаль в связи с началом 
османо-российской войны 1806 – 1812 годов называет «подготовлен-

                                                        
1  Архив внешней политики Российской империи. Ф. 137. Отчеты МИД. Д. 2250. Л. 350 об. – 351; Бала-
ян Б.П. Указ. соч. – С. 42 – 47; Фадеев, А.В. Указ. соч. – С. 172 – 173. 
2  РГВИА. Ф. 470. Оп. 1. Д. 6. Л. 24. 
3  Там же. – Л. 26 об. 
4  Россия и Черноморские проливы … – С. 102. 
5  Вандаль, А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 33 – 34, 40. 
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ным взрывом», ответственность за который он возлагает на диплома-
тов Первой империи1. 

После 2 декабря 1805 года, когда французские войска под Ау-
стерлицем разбивают союзников, наблюдается рост французского 
влияния в Иране. Уже в июле 1806 года Фатх-Али-шах отправляет 
Наполеону своего посла для заключения союза против России и Анг-
лии, так как русские войска заняли Дербент, Гянджу и Баку, а англи-
чане не предоставили помощь2. 

В марте 1807 года следуют рекомендации Наполеона шаху, в ко-
торых последнему предлагалось воспользоваться переброской русских 
войск с Кавказского фронта на Запад3. Французские эмиссары начи-
нают активно действовать в Эрзеруме и Баязете, вступая в переговоры 
с местными пашами. В планах Наполеона Кавказ – прежде всего уяз-
вимая пята колосса, а Турция и Персия – инструментарий для нанесе-
ния ущерба авторитету России на Кавказе, а в случае удачи и вытес-
нения с него. Невзирая на союзническую риторику Наполеона в обще-
нии с шахом и султаном, в начале 1807 года4 он имел четко сформу-
лированный план использования Ирана и Турции в интересах Фран-
цузской империи, и в содержание этого плана Талейран посвящает по-
сла в Турции Себастиани 20 января 1807 года: «Наполеон выражает 
желание, чтобы у турок на Черном море был флот для того, чтобы  
тревожить берега России, нападать на Крым... Даже Азия должна ока-
зать содействие нашему продвижению. Его агенты подкупают пашей 
Армении и убеждают их сделать нападение на Кавказ. Подготавлива-
ется союз с Персией. Следует, чтобы опутанная сетью русских интриг 
Персия, которую Россия постепенно, но непрерывно лишала ее владе-
ний, пришла бы в себя, прониклась самосознанием, поняла, что насту-
пило благоприятное время для возмещения своих потерь» и далее сле-
дует фраза, объясняющая важнейшую геополитическую диспозицию, 
задуманную императором Франции, – «в предстоящей борьбе с север-
ным государством Турция должна составлять наш правый, Персия – 
крайне правый фланг»5. 

Поддержка притязаний шаха и султана на Закавказье была уни-
версальным методом усиления влияния партий европейских диплома-
тов в Иране и Турции. В рамках этой политики Наполеон сам пишет 

                                                        
1  Там же. – С. 37. 
2  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 49. 
3  Балаян, Б.П. Указ. соч. . – С. 50. 
4  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 174; Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 50 – 52. 
5  Вандаль, А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 50. 
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17 января 1807 года правителю Персии: «Поражения русских прибли-
зили меня к тебе...» – и далее по тексту следует практически дирек-
тивное предписание: «Возьми назад от них Грузию и все провинции, 
которые были в твоей империи, и закрой для них все каспийские пор-
ты...»1. 

Понимая, что наиболее болезненным для Российской империи  
будет потеря Грузии, император Франции требует от своего посла в 
Константинополе, чтобы тот добился активных действий Порты и 
Персии против этой российской провинции. В «большой диверсии 
против общего врага» предполагалось использовать «абхазского кня-
зя»2 Келеш-бека в качестве одной из сторон формирующейся антирос-
сийской коалиции, в которую должны были войти Иран и Турция3. 

По отношению к Османской империи Франция находится на 
псевдоохранительных позициях. В Европе должно было сформиро-
ваться общественное мнение, суть которого Талейран раскрывает в 
инструкциях касательно выпуска газет и журналов 31 января 1807 го-
да: «Главная цель... дать почувствовать, что император желает суще-
ствования Оттоманской империи, именно ради того, чтобы другие не 
обогатились... он желает сохранить нашей торговле на юге ее источ-
ник процветания. В этом отношении сохранение Оттоманской импе-
рии занимает первое место среди наших интересов...»4. 

Но шестью днями ранее Талейран писал тому же министерскому 
чиновнику Готриву, которому адресовалось распоряжение о печати: 
«...ничто не может оживить Оттоманскую империю. По моему мне-
нию, она погибла, вопрос сводится лишь к тому, чтобы знать, какую 
долю получит Франция при ее разделе...»5. 

В отношении Ирана французская дипломатия предпринимает 
меры, способствующие сближению. В мае 1807 года был заключен 
Финкенштейнский договор. Согласно первой и второй его статьям, 
Наполеон гарантирует Ирану «неприкосновенность его теперешней 
территории» и признает Грузию «законно принадлежащей» шаху. Бо-
лее того, Франция, согласно четвертой статье, обязуется принудить 
Россию эвакуироваться из Грузии и других закавказских областей6. 
Заключение союза между Первой империей и Персией ударило по ин-

                                                        
1  Цит. по: Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 174. 
2  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 175. 
3  История народов Северного Кавказа … – С. 25. 
4  Вандаль, А. Указ. соч. – Т. 2. – С 52. 
5  Вандаль, А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 53. 
6  История Ирана : хрестоматия… – С. 69. 
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тересам Англии, а прежде всего России, в регионе. В рамках дейст-
вующего соглашения французские военные и дипломатические пред-
ставители получали возможность вмешиваться в конфликтные ситуа-
ции, возникающие между Российской империей и Ираном в Закавка-
зье. Вопрос о Грузии, находившейся в составе России, затрагивал и 
территориальную целостность, и престиж государства. Что касается 
других территорий, которые обещали вернуть шаху французские чи-
новники, то российское правительство разрабатывало планы даль-
нейшего продвижения в Юго-Западном Закавказье и объединения под 
своей властью грузинских и армянских земель1. 

Поражение османских войск, пытавшихся вторгнуться в Грузию 
на реке Арапчае 18 июня 1807 года, подтвердило боеспособность рос-
сийских войск на Кавказе. Представляет интерес тот факт, что стояв-
ший рядом 10000 персидский отряд не поддержал турецкие войска, а 
«персидский хан» и наследник шахского престола Аббас-мирза при-
слали поздравления с победой и подарки командующему российскими 
войсками И.В. Гудовичу2. В этих условиях единый ирано-турецкий 
удар против северного врага представлялся маловероятным. 

Тильзитский мир, заключенный летом 1807 года, приостанавли-
вал боевые действия между Францией и Россией, но война политиков 
и дипломатов продолжалась. Александр  принимает посреднические 
услуги Франции для начала переговоров по заключению мира с Тур-
цией согласно 22-ой и 23-ей статей Тильзитского договора. Одновре-
менно по одной из секретных статей упомянутого договора Франция 
отказывается от своего посредничества как по отношению к Турции, 
так и по отношению к Персии, «...предоставляя воюющим сторонам 
самим устраивать свои дела»3, тем самым предоставляя возможность 
Российской империи, хотя бы формально, определять вектор полити-
ки прежде всего, на Кавказе и в Закавказье. 

В это время в Петербурге увлеклись возможностью значитель-
ных территориальных приобретений, в том числе Константинополя4. 

Вопрос о приобретениях Российской империи на Кавказе не вы-
падал из внимания отечественных дипломатов. В ходе переговоров и 
консультаций, проходивших в Париже, российский уполномоченный 

                                                        
1  АКАК. – Т. 3. – С. 668 – 669. 
2  Гудович, И.В. Записки о службе генерал-фельдмаршала графа И.В. Гудовича, составленные им самим / 
И.В. Гудович // Кавказская война : истоки и начало 1770 – 1820 годы. Серия : Воспоминания участников 
Кавказской войны XIX века / сост. Я.А. Гордин, Б.П. Миловидов. – СПб.: Звезда, 2002. – С. 80 – 81. 
3  Цит. по: Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 63. 
4  Троцкий Н.А. Указ. соч. – С. 98. 
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П.А. Толстой требовал установления русско-турецкой границы по Ду-
наю и передачи России восточного берега Черного моря от реки Ку-
бани до реки Риони. Наполеон в ответ настаивал на соответствующей 
компенсации за счет Пруссии1. Россия, несомненно, стремилась по-
сле Тильзитского мира расширить свои границы, и если в Европе 
это было сделать проблематично, то на Кавказе и в Закавказье такая 
перспектива представлялась достаточно реальной. Возможно, имен-
но с этим связано то, что ни в заключенном 24 августа 1807 года 
Слободзейском перемирии между Россией и Турцией, ни в Тильзит-
ском договоре о кавказском театре боевых действий не было сказано 
ничего конкретного. 

Несмотря на то, что Россия в течение 14 месяцев после заключе-
ния Тильзитского мира не вела боевых действий против Персии и со 
стороны последней с сентября 1807 года следовали предложения о пе-
ремирии, российский главнокомандующий И.В. Гудович «... не со-
глашался, не имея на то Высочайшего повеления»2. 

Разрешение заключить мир с Ираном с определением границ 
между двумя странами было доставлено лишь весной 1808 года3. 

В рамках продолжавшегося торга по поводу раздела Османской 
империи, провоцируемого Наполеоном, 2 февраля 1808 года следует 
предложение французского императора Александру I о совместном 
походе пятидесятитысячной армии, составленной из российских, 
французских и, «может быть», австрийских войск, через Константи-
нополь в Малую Азию и далее в Месопотамию4. 

В условиях продолжавшейся османо-российской войны 1806 – 
1812 годов реализация этого проекта привела бы к ликвидации поли-
тической самостоятельности Порты или ее уничтожению. 

Представленный российскому императору план был несколько 
измененным в инструкциях для дипломатов в Персии. Наполеон еще в 
1807 году объявлял, что для распространения смятения в Лондоне «... 
сорока тысяч французов, которых Порта согласится пропустить через 
Константинополь и которые соединятся с сорока тысячами русских, 
пришедших с Кавказа, будет достаточно, чтобы навести ужас на 
Азию...»5. Таким образом, в зоне опеки Франции оказывались Черно-

                                                        
1  Отечественная война и русское общество (1812 – 1912 гг.) / под ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгуно-
ва, В.И. Пичета. – М. : Издание т-ва И.Д. Сытина, 1911. – Т. 2. – С. 108. 
2  Гудович, И.В. Записки о службе генерал-фельдмаршала графа И.В. Гудовича... – С. 81. 
3  Там же. – С. 81. 
4  Отечественная война и русское общество... – С. 107. 
5  Вандаль, А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 535. 
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морские проливы и Константинополь, под влияние России попадали 
Кавказские и Закавказские территории. Размен, выгодный Наполеону, 
но не устраивавший российского  

императора. Причины слабой заинтересованности Первой импе-
рии в приобретениях на Кавказе и в Закавказье ярко иллюстрирует 
французский историк А. Вандаль: «Россия приобретала провинции, 
Франция – колонии; и какие колонии, суровые, бледные, неприступ-
ные страны, защищаемые воинственным племенем»1. 

Подтверждением того, что Кавказ является разменной монетой, 
служит то, что зимой 1808 года император Франции обращается к 
России с просьбой о военной помощи в борьбе с английским флотом. 
Взамен посол в России А. 

Коленкур должен был предложить «... вознаграждение вдали от 
нас, на севере турецкой Азии; пусть он (Коленкур. – Р.А.) укажет ей 
на Трабзон, на южный берег Черного моря и с этой стороны покажет 
ей естественное поле для расширения»2. 

В течение марта 1808 года шли активные консультации россий-
ских чиновников и императора с французскими послами по поводу 
раздела Порты3. 

Кавказ и Закавказье в этих дипломатических раундах отходят на 
второй план и в устремлениях российских дипломатов, в центре их 
внимания был Константинополь. Трапезунд и территории по Черно-
морскому побережью Кавказа не рассматривались в Петербурге как 
значительные приобретения, по всей видимости, уже потому, что у 
Российской империи были значительные военно-политические пози-
ции в регионе, в то время как Франция обозначила свое присутствие 
лишь дипломатами и небольшой группой военных специалистов. 

Более того, уже упомянутый турецкий Трапезунд Александр I 
готов был уступить под военно-морскую базу Франции в обмен на 
Константинополь4. Претензии на последний российской дипломатии 
вызывали недовольство Наполеона. В беседе с А. Коленкуром импе-
ратор Франции заявит: «Я не мешаю ему (Александру I) округлить 
свои владения в Азии и даже, если он захочет в Турции, лишь бы он 
не прикасался к Константинополю»5. 

                                                        
1  Вандаль, А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 198. 
2  Вандаль, А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 292 – 293. 
3  Там же. – С. 305 – 322. 
4  Там же. – С. 322. 
5  Коленкур, А. де. Мемуары поход Наполеона в Россию / А. де Коленкур ; пер. С. Жуковский. – М. : Куч-
ково поле, 2002. – С. 76. 
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В 1809 году уже после потери своих позиций в Иране, Наполеон 
выскажет свое недовольство политикой российского императора: «Ес-
ли ему нужны победы, пусть он бьет персов, но пусть он не вмешива-
ется в дела Европы»1. 

Но все же в 1808 году французская дипломатия, несмотря на 
секретные договоренности по Тильзитскому миру, продолжала ак-
тивно противодействовать России не только в Турции, затягивая пе-
реговоры2, но и в Иране, где французские офицеры вели обучение 
персидских сарбазов в Тавризе, а также открыли пушечный завод в 
Исфагане3. 

Французы присутствовали в зоне боевых действий между Пер-
сией и Россией. Главнокомандующий И.В. Гудович сообщал, что на-
кануне прибытия российских войск «... уехал из Эривани французский 
инженерный офицер», там находившийся4. 

Апогеем российско-французской конфронтации по иранскому 
вопросу стало требование от 12 октября 1808 года, предъявленное 
специальным послом Франции в Персии генералом Гарденом главно-
командующему И.В. Гудовичу – прекратить огонь, отвести войска из 
Эриванского ханства5. 

При этом прозвучала прямая угроза: продолжение операции ге-
нерал Гарден будет рассматривать как «... враждебное против моей 
империи действие»6. 

Тильзитский мир и отказ российских властей выполнить требо-
вания французов об отводе войск из Эриванской крепости привели к 
потере влияния Франции в Персии. 

Вновь в регион приходит Англия, 5 января 1809 года заключив-
шая мирный договор с Турцией, а 12 марта 1809 года заключается 
предварительный англо-персидский договор, гарантировавший по-
мощь Ирану в «случае войны с европейской державой»7. 

                                                        
1  Там же. – С. 130. 
2  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 177. 
3  Ибрагимбейли, Х.-М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века / Х.-М. Ибрагимбейли. – М. : 
Наука, 1969. – С. 90 ; Гудович, И.В. Записки о службе генерал-фельдмаршала графа И.В. Гудовича... – 
С. 81 – 82.  
4  Гудович, И.В. Записки о службе генерал-фельдмаршала графа И.В. Гудовича... – С. 83. 
5  РГВИА. Ф. 846. Д. 4265. Л. 17 ; Гудович, И.В. Записки о службе генерал-фельдмаршала графа И.В. Гу-
довича... – С. 82. 
6  Ибрагимбейли, Х.-М. ... – С. 41. 
7  Новейшая история Ирана... – С. 70 – 71. 
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Кроме этого, Англия обязывалась выплачивать ежегодную де-
нежную субсидию в размере 200 тысяч туманов, а также оказать по-
мощь в виде поставок английского оружия1. 

Начиная с 1808 года Англия не воздерживалась от активной ан-
тирусской политики в Закавказье, Иране и Турции. Именно с активной 
английской поддержкой последних связана активизация боевых дей-
ствий Турции на границах с Западной Грузией. Помощь Ирану должна 
была спровоцировать его к продолжению войны. Вновь всплывает 
идея организации ирано-турецкого союза, направленного против Рос-
сийской империи. Теперь в роли посредника между ними выступила 
не Франция, а Англия2. Летом стараниями англичан боевые действия 
против России начинает Иран. По словам А.П. Тормасова, главноко-
мандующего русской армией на Кавказе: «Война нынешнего лета, 
поднятая персиянами, была следствием напряжений к сему англичан, 
посредством рассыпаемого в Персии щедрой рукой золота...»3. Резко 
активизируется также грузинский царевич Александр, заявляя о том, 
что «имеет с собою силу и казну трех сильных держав – всего Ирана, 
османов и англичан»4. Резко активизируются антироссийские выступ-
ления ряда феодалов Дагестана, особенно Ших-Али-хана и Сурхай-
хана. Прямых доказательств того, что Англия проводила антироссий-
скую пропаганду нет, но именно с возвращением в регион Англии на-
блюдается резкая активизация антироссийских сил на Кавказе и в За-
кавказье,5 и в сентябре 1809 года отмечается нападение на российские 
войска в Баку, Дербенте и Кубе. В том же месяце главнокомандующий 
А.П. Тормасов сообщает о том, что Англия предлагала Ирану отпра-
вить специального представителя в Санкт-Петербург, чтобы «Россия 
оставила Грузию и возвратила завоеванные места»6. Таким образом, 
подогревались реваншистские настроения шахского Ирана. 

Значительная помощь англичан Ирану в 1810 году сорвала мир-
ные переговоры между Ираном и Россией, в этом году Англия поста-
вила в Иран около 20 тысяч европейских ружей, 12 орудий, 12 тысяч 
зарядов7.  

                                                        
1  Там же. – С. 72. 
2  АКАК. – Т. 4. – С. 689. 
3  РГВИА. Ф. 846. Д. 6184. Л. 117. 
4  Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России… – С. 115 ; АКАК. – Т. 4. – С. 125 
– 127. 
5  АКАК. – Т. 4. – С. 679. 
6  АКАК. – Т. 3. – С. 513. 
7  РГВИА. Ф. 846. Д. 6184. Л. 169 – 170. 
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Сформированный в августе 1810 года блок Иран-Турция уже 
осенью 1810 года распадается1. Для стимуляции шахского правитель-
ства в 1811 году Ирану была выплачена трехгодичная субсидия – 600 
тысяч туманов2. Но денежные вливания не способствовали серьезным 
успехам персидской армии. Успехи российских войск действовали на 
горцев умиротворяюще. В марте 1812 года был заключен окончатель-
ный договор между Ираном и Англией, по второй статье которого 
Англия обязывалась выплачивать шаху 200 тысяч туманов на содер-
жание иранской армии или отправить в распоряжение шаха англо-
индийские войска. В статье седьмой указанного договора сделана по-
пытка закрепиться в Каспийском море путем строительства корабель-
ных верфей и морского флота. Англия обязалась направить в прикас-
пийские районы Ирана британских морских офицеров, моряков и ин-
женеров3. 

Англо-иранский договор 1812 года антироссийской направлен-
ности был заключен в период англо-российского сближения. Все это 
указывает на весьма значимую роль территории Кавказа в политике 
Форин Оффис. Это подтверждают и Бухарестские переговоры, на ко-
торых «английский министр  

при Порте советовал ей смириться с Россией, однако же в Азии 
не уступать, потому что, по его словам, рано или поздно Порта будет в 
этом раскаиваться»4. К этому времени относится один из последних 
всплесков активности на Среднем Востоке наполеоновской Франции. 
В мае 1812 года французский император требовал от своего посла в 
Константинополе Латур-Мобула во что бы то ни стало помешать за-
ключению мира с Россией5. Усилия последнего были безрезультатны-
ми, как и действия Андреосси, не сумевшего помешать ратификации 
Бухарестского мира6. 

Осенью 1812 года французская дипломатия пыталась вновь вер-
нуться в Иран, прислав в Тегеран специального агента с целью заклю-
чения нового договора7. Но позиции Англии в Иране были в этот мо-
мент весьма основательными, и интенсивность ее деятельности при 
шахском дворе была таковой, что британским дипломатам приходи-

                                                        
1  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 182. 
2  АКАК. – Т. 4. – С. 756 – 758. 
3  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 87. 
4  РГВИА. Ф. 470. Оп. 1. Д. 6. Л. 14 ; Отечественная война и русские общества… – Т. 2. – С. 120. 
5  Вандаль, А. Указ. соч. Т. 4. – С. 431. 
6  Коленкур, А. Указ. соч. – С. 177 – 178. 
7  АКАК. – Т. 5. – С. 451. 
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лось «заверять султана, что проводимая ею реорганизация не опасна 
для Турции»1.  

18 июля 1812 года в Эберо был заключен англо-российский до-
говор, направленный против Франции, но на Кавказе и Закавказье 
англичане продолжали противодействовать своим союзникам, англий-
ские офицеры участвовали в боях против российских войск в районе 
Ленкорани и Талыше и в битве при Асландузе понесли потери2. 

Продолжение персидско-российской войны могло привести к 
еще более значительным поражениям Ирана, а следовательно, и к тер-
риториальным потерям. Именно последнее обстоятельство заставляло 
английских дипломатов выступать посредниками на переговорах с 
российскими военноначальниками. Англичане стремились законсер-
вировать персидско-российский конфликт подписанием соглашения о 
перемирии, чтобы в дальнейшем более выгодно определить границы 
между Россией и Персией.  

Гюлистанский мир завершил персидско-российскую войну 1804 
– 1813 годов и стал серьезным ударом по авторитету Великобритании 
при шахском дворе. Каджары надеялись на серьезные уступки при оп-
ределении границ, и результаты Гюлистанского мира не были для них 
удовлетворительными. Недовольна результатами была и Россия, по-
скольку не удалось присоединить Ереванское и Нахичеванское ханст-
ва. Представляет интерес тот факт, что иранская сторона осенью 1813 
года обращалась к правительству Австрии с просьбой о посредничест-
ве на мирных переговорах с Российской империей. Это обстоятельст-
во подтверждает высказывание А. Вандаля о том, что Австрия в своих 
кулуарных интригах надеялась «в один прекрасный день проскольз-
нуть на Восток»3. Можно согласиться с советским исследователем 
Л.С. Семеновым о том, что Гюлистанский мир вернул в Персию Рос-
сию, а Парижский мир 1814 года – Францию4. Но все же возвращение 
Франции в регион было маломасштабным, и в 1815 году в Стамбуле и 
Иране появляются документы, отправленные Людовиком XVIII и На-
полеоном во время стодневного присутствия во Франции5. Заключе-
ние англо-иранского договора 25 ноября 1814 года вновь упрочило 
позиции Англии в Иране. Ирану вновь были обещаны денежные суб-

                                                        
1  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 266. 
2  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 182 ; Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 90. 
3  Вандаль, А. Указ. соч. Т. 3. – С. 355. 
4  Семенов, Л.С. Русско-персидские отношения после Гюлистанского мира (1813 – 1826 г.) : дис. … канд. 
ист. наук / Л.С. Семенов. – Л., 1958. – Л. 9. 
5  Балаян Б.П. Указ. соч. – С. 104. 
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сидии и защита с посредничеством в случае войны с европейской 
державой. Таким образом, британская дипломатия стимулировала ре-
ваншистские настроения шахского Ирана, что вылилось в 1815 году в 
прибытие в столицу Российской империи чрезвычайного шахского 
посла Мерзы-Абул-Хасана, который после консультаций с англий-
ским дипломатом Г.А. Узли представил требования вернуть шаху Та-
лышенское, Карабахское и Ганджинское ханства1. 

Интересы России в изучаемом регионе состояли в закреплении в 
Закавказье и Западном Прикаспии, присоединении черноморских пор-
тов от Анапы до Трапезунда и приведении к покорности горских на-
родов Северного Кавказа. 

Данные направления деятельности определялись в основном по-
литическими причинами необходимости присутствия в стратегически 
важном регионе. Экономические интересы России носили второсте-
пенный характер. Это и отличало российскую политику от англий-
ской. Последняя была больше привязана к торгово-финансовым инте-
ресам на Ближнем и Среднем Востоке, в частности в деле торговли с 
Турцией и Ираном английскими товарами, а также использования 
Ближнего Востока в качестве поставщика дешевого сырья для тек-
стильной промышленности. В этом смысле Кавказ представлялся для 
России форпостом, в том числе и для предотвращения английского и 
французского влияния на Турцию и Иран. 

Основные методы, которыми руководствовалась Россия в осу-
ществлении своих целей, были военные. Кроме того, Россия так же, 
как и другие державы, применяла зарекомендовавшие себя способы 
контроля местной элиты, состоявшие, в частности, в ее прямом или 
косвенном подкупе. 

В ходе осуществления задач, стоявших перед Россией на Кавка-
зе, российские власти добились следующих результатов. 

1. Российская империя успешно закрепилась в Закавказье и свя-
зала его с южными территориями России коммуникационными ли-
ниями: морским путем по Каспийскому и Черному морям и сухопут-
ными дорогами по западно-каспийскому побережью и Военно-
Грузинской дороге. 

2. Важнейшей особенностью проникновения России на Кавказ 
стало то, что Россия проникла в Закавказье, фактически не присоеди-
нив Северный Кавказ. 

                                                        
1  История народов Северного Кавказа ... – С. 32. 
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Религиозная идентичность не всегда была определяющим фак-
тором во взаимоотношениях российских властей и местных жителей. 
Примером этому служат антироссийские выступления представителей 
грузинской династии и «осетинских партий», в то же время на стороне 
Грузинского корпуса действовали далеко не малочисленные отряды 
так называемой «туземной милиции», большая часть представителей 
которой являлась мусульманами. 

К числу нерешенных задач, поставленных перед Российской им-
перией на Кавказе, можно отнести: слабое закрепление на западном и 
юго-западном побережье Черного моря, где все сколь-либо заметные 
порты принадлежали Турции. Россия не присутствовала в Закубанье 
ни в военном, ни в административном плане. Пестрая этническая кар-
тина и сохранившиеся глубокие пережитки родоплеменных отноше-
ний в совокупности с крайне нетерпимо воспринимавшейся россий-
ской администрацией набеговой системой затрудняли вхождение Се-
верного Кавказа в состав империи. 

Рассмотренные внешнеполитические аспекты деятельности Рос-
сии на Кавказе в период 1801 – 1815 годов позволяют прийти к сле-
дующим выводам. 

1. Отвлечение коалиционными войнами против Наполеона зна-
чительных военно-дипломатических ресурсов не позволило России 
форсированно закрепиться на Кавказе. 

2. Франции удалось увлечь Россию планом раздела территории 
Порты, в том числе ее кавказских владений, но дипломатические тор-
ги по этому поводу продолжались недолго. По словам дореволюцион-
ного исследователя международной политики Российской империи С. 
Жигарева, время между Тильзитом и Эрфуртом Александр I: «... твер-
до стоял на почве народной своекорыстной политики»,1 и в дальней-
шем Россия вновь перейдет к «охранительной» политике в отношении 
Порты. Именно с реализацией этой политики связано ограничение в 
продвижении России в Турецком Закавказье и Кавказе. Имея к этому 
возможности, Петербург предпочитал соблюдать принципы террито-
риальной неприкосновенности, установленные Венским конгрессом 
1815 года, хотя Порта не была полноправным его участником и прин-
цип незыблемости границ на Азию не распространялся. 

3. Политика Франции в регионе в 1801 – 1812 годах имела гораз-
до меньшие последствия для России, чем это показывала советская 

                                                        
1  Жигарев С. – С. 415. 
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историография. Кавказ в политике Наполеона лишь средство для ди-
пломатических манипуляций и угроз английским колониям. Тильзит-
ский мир заставил его действовать осторожно, что привело к вытесне-
нию в регионе Первой империи Англией. После завершения наполео-
новских войн Франция практически уходит из региона Кавказа, и ее 
присутствие оставалось лишь на уровне дипломатических представи-
тельств и консульств. 

4. Англия в начале XIX века постоянно усиливает свои позиции 
в зоне османо-российского и персидско-российского «азиатского» 
конфликтов. После 1809 года активность Форин Оффис возрастает. 
Дипломатическая деятельность Великобритании была направлена на 
дестабилизацию обстановки на Кавказе, вне зависимости от состояния 
взаимоотношений Лондона и Петербурга. Ее деятельность была на-
правлена против упрочения позиции России на указанной территории. 
Поддерживая материально и дипломатически военно-политические 
демарши султана и шаха, Британия взращивала реваншистские на-
строения Ирана и Турции в отношении территорий Грузии, Абхазии, 
Дагестана. 

5. Действия европейских дипломатов после подписания Бухаре-
стского в 1812 году и Гюлистанского в 1813 году мирных договоров 
сводились к попыткам их пересмотра с целью всевозможного ограни-
чения российского присутствия на Кавказе и в Закавказье. 
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ГЛАВА 2. ВОЕННО-ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

 ПОЛИТИКА В КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ  
В 1816-1826 ГГ. 

 
2.1. ХАРАКТЕР ЕРМОЛОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА КАВКАЗЕ  

ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ МАСШТАБЕ 
 
Период российского присутствия на Кавказе 1816 – 1826 годов 

известен как ермоловский. На специфику политики А.П. Ермолова по-
влияли такие факторы, как окончание наполеоновских войн, позво-
ливших усилить группировку российских войск на Кавказе, пауза в  
военном противостоянии Персии и Порты с Россией за преобладание 
в регионе, сохранение преимущественно набеговой экономики гор-
ских обществ Северного Кавказа, борьба с проявлениями которой 
требовала новых энергичных мер. 

Важнейшей особенностью российского военно-политического 
присутствия в регионе Кавказа было то, что присоединение Южного 
Кавказа происходило в значительно более сжатые сроки, а подчине-
ние Северо-Западного Кавказа лишь планировалось. Причиной было 
то, что народы Закавказья достигли государственного уровня, а Се-
верный Кавказ, за редким исключением, не имел опыта государствен-
ности. 

Российская политика на Кавказе в указанный период времени 
по-прежнему отличалась многообразием подходов и методов. Помимо 
практики военных операций против непокорных племен, по-прежнему 
использовались попытки развития меновой торговли с кавказскими 
народами, хотя, по мнению А.П. Ермолова, подобная деятельность не 
могла принести существенных результатов, так как «произведения 
горских народов ничтожны и торговли нашей обогащать не в состоя-
нии»1. 

Перед Ермоловым стояла не только задача приведения к покор-
ности горских народов, но и дипломатическое обеспечение данного 
процесса путем нейтрализации происков султанской Турции и шах-
ского Ирана.  

                                                        
1  Акты Кавказской археографической комиссии / под ред. А.П. Берже. – Тифлис, 1874. – Т. 6. – Ч. 2. – 
С. 485 – 486 ; Касумов, А.Х. Геноцид адыгов. Из истории борьбы горцев за независимость в XIX веке / 
А.Х. Касумов, Х.А. Касумов. – Нальчик, 1992. – С. 64. 
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Последняя (дипломатическая) составляющая была особенно 
сложной задачей для А.П. Ермолова, привыкшего действовать в 
большей степени силовыми методами. 

Петербург, производя замену пассивного генерала Н.Ф. Ртищева 
на человека действия А.П. Ермолова, решался на приоритет военных 
акций над торгово-политическими. Подтверждением этого является 
тот факт, что 6 апреля 1816 года царским рескриптом А.П. Ермолов 
назначен командиром и управляющим по гражданской части на Кав-
казе и в Астраханской губернии1. 

Но все же полного отказа от продолжения умиротворения горцев 
ненасильственными методами через продолжение и развитие торговли 
не произошло, в связи с чем в 1816 году в МИДе рассматривается 
проект адмирала Н.С. Мордвинова, в котором автор высказывал мне-
ние о том, что было бы выгоднее не содержать на Кавказе большое 
количество войск, а проложить дороги в Персию и Индию. Прежде 
всего предполагалось удовлетворить потребности горцев в железе и 
соли2. 

Весной 1816 года российский МИД возобновляет деятельность 
торговой миссии специального чиновника Рафаэля де Скасси, кото-
рый должен был искать сближения с горцами через коммерцию и по-
дарки горским старшинам3. Таким образом, Россия возобновляла эко-
номическую деятельность в Закубанье, формально принадлежавшем 
Османской империи. Напомним, что предыдущая миссия Скасси дей-
ствовала в период с 1811 по 1812 год и была прекращена по Бухарест-
скому миру. 

Отечественные историки неоднозначно оценивали деятельность 
А.П. Ермолова. Дореволюционный исследователь В.А. Потто в целом 
идеализирует российское присутствие на Кавказе, не исключением 
стало его видение политики  Алексея Петровича, в связи с чем общая 
оценка носит субъективный характер4. 

Другой дореволюционный исследователь, Р.А.Фадеев, отмечает, 
что с назначением А.П. Ермолова начинается «наступательная война», 

                                                        
1  Марушенко, В.В. Северный Кавказ : трудный путь мира / В.В. Марушенко. – М. : Редакционно-
издательский центр Генштаба Вооруженных сил РФ, 2001. – С. 39. 
2  Смирнов, Н.А. Политика России на Кавказе в XVI – XIX веках / Н.А. Смирнов. – М. : Издательство со-
циально-политической литературы, 1958. – С. 187 – 188. 
3  Скиба, К.В. Из истории «Малой Кавказской войны» на Кубанской линии / К.В. Скиба ; под ред. 
В.Б. Виноградова. – Армавир, 2005. – С.79. 
4  Потто, В.А. Указ. соч. –Т. 3. – С. 20 – 22. 
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основные события которой он относит к 1817 году, и именно с этого 
момента она приобретает «систематический характер»1. 

Располагай А.П. Ермолов большими людскими резервами, во-
прос контроля над Северным Кавказом был бы решен значительно 
раньше, с меньшими жертвами и финансовыми потерями. 

В советской историографии А.П. Ермолов предстает как круп-
ный военачальник, активно противодействующий западному проник-
новению на Кавказ2, критике подвергаются методы приведения горцев 
к покорности3. 

Современные оценки личности и деятельности «проконсула 
Кавказа» разнятся. Ю.Ю. Клычников в своей монографии «Деятель-
ность А.П. Ермолова на Северном Кавказе» приходит к заключению о 
том, что личные качества А.П. Ермолова определили силовой вариант 
решения проблемы горских набегов, а экономические методы носили 
вспомогательный характер4. Автор доказывает неправомерность об-
винений генерала в разжигании Кавказской войны5. 

Схожей позиции в оценке деятельности А.П. Ермолова на Кавка-
зе придерживается К.В. Скиба, рассматривая события на Кубанской 
линии в 1817 – 1827 годах. 

Резкой критике подвергает действия Ермолова Я. Гордин, объ-
являя военачальника чиновником «неограниченного честолюбия и вы-
сочайшей самооценки», готовым «спровоцировать войну с Персией» 
авантюристом6. С этим нельзя согласиться, так как действия были по-
следовательными и носили программный характер. Крайне негативно 
деятельность Ермолова освещена в работах национальных кавказских 
историков, в которых генерал предстает «палачом чеченского наро-
да», «карателем»7. Данный подход не отличается объективностью: 
Порта и Иран  широко применяли силовые методы подчинения непо-

                                                        
1  Фадеев, Р.А. Письма с Кавказа / Р.А. Фадеев // Кавказская война. – М. : Алгоритм, 2003. – С. 122. 
2  Шостакович, С.В. Дипломатическая деятельность А.С. Грибоедова / С.В. Шостакович. – М. : Издатель-
ство социально-экономической литературы, 1962. – С. 52 ; Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во 
внешней политике России (вторая половина XVIII – 80-е годы XIX вв.) / Н.С. Киняпина, М.М. Блиев, 
В.В. Дегоев. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – С. 124 – 126. 
3  История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) / отв. ред. А.Л. Нарочницкий. – М. : Нау-
ка, 1988. – С. 40. 
4  Клычников, Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816 – 1827 гг.) / Ю.Ю. Клычни-
ков. – Есентуки, 1999. – С. 177. 
5  Там же. – С. 120. 
6  Гордин, Я. Кавказ : земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века / Я. Гордин. – СПб. : Звезда, 
2000. –– С. 97, 101. 
7  Касумов, А.Х. Геноцид адыгов. Из истории борьбы горцев за независимость в XIX веке / А.Х. Касумов, 
Х.А. Касумов. – Нальчик, 1992. – 200 с. ; Гапуров, Ш.А. Северный Кавказ в период «проконсульства» 
А.П. Ермолова, 1816 – 1827 годы / Ш.А. Гапуров. – Нальчик : ЭЛЬ-ФА, 2003. – С. 60 – 62. 
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корных племен и ханств, но их деятельность не вызывала подобных 
эпитетов. 

Обстановка, сложившаяся на военно-дипломатическом «фронте» 
после Венского конгресса, в отношении России на Кавказе была 
сложной. Осложнения были вызваны как внешними, так и внутренни-
ми факторами. Царская администрация выбирает курс ужесточения 
своего давления в вопросах контроля территорий Северного Кавказа. 
Это объяснялось еще и тем, что коалиционные войны с Францией за-
вершились и появилось стремление навести порядок в своих владени-
ях на Северном Кавказе, восточная часть которого, хотя формально, 
входила в состав империи, но фактически слабо контролировалась 
российскими властями. Не стоит также забывать, что Османская им-
перия и Персия продолжали видеть Кавказ как часть своих территорий 
и лелеяли реваншистские мечты в отношении последнего. Позиция 
западноевропейской дипломатии не менее важна, так как она действо-
вала, исходя их своих соображений, способствуя активизации выше-
названных настроений Турции и Ирана. 

Российское правительство, получив большие территориальные 
приобретения на Кавказе после войны с Портой и Персией в первом 
десятилетии XIX века, а также в условиях серьезно возросшего авто-
ритета среди местного населения региона, не могло больше оставаться 
в фарватере политики постепенного присоединения земель, уже офи-
циально признанных за Россией. 

В этой ситуации промедление в вопросе установления контроля 
за рассматриваемой территорией переводило его из плоскости военно-
административной в геополитическую. Российская империя должна 
была в кратчайшие сроки доказать возможность управления Кавказом, 
в противном случае ее пребывание здесь ставилось бы под угрозу. 
Именно этот факт определил появление  в 1816 году нового главноко-
мандующего А.П. Ермолова, наделенного большими полномочиями. 

Победоносное завершение войны в Европе подталкивало к более 
решительным действиям на Кавказе. Для того чтобы проводить воен-
но-административные мероприятия в регионе, было необходимо ре-
шить территориальные споры с Ираном. Понимая всю важность этого 
события, Александр I назначает А.П. Ермолова чрезвычайным послом 
в Иране уже летом того же года. Понимая, что установление погра-
ничной линии по реке Араксу обезопасило бы российское присутствие 
не только в Закавказье, но и на Северном Кавказе, прежде всего в юж-
ных районах Дагестана и Чечни, российский император в инструкциях 
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новому главнокомандующему разрешает «... удовольствоваться ны-
нешней границей». Основной задачей было то, «...чтобы мир с Персией 
сохранился и дружественные отношения с нею утвердились»1. Дипло-
матическая миссия 1817 года была неудачной, но все же принесла 
А.П. Ермолову уверенность в том, что война с Персией в ближайшей 
перспективе не начнется, это дало возможность реализовать мероприя-
тия, направленные на закрепление Российской империи в регионе2. 

Оценив состояние российских войск, А.П. Ермолов приходит к 
выводу об их малочисленности3, что в условиях непривычного клима-
та и плохих коммуникаций приводило к невозможности крупных во-
енных операций по приведению горцев к покорности. Выход из этой 
ситуации виделся, прежде всего, в переселении казаков из Александ-
ровского, Ставропольского и Георгиевского уездов на правый фланг 
Кавказской линии, с этой целью проводилось отмежевание земель в 
Предкавказье4. 

Стремление активизировать казачью колонизацию на левом 
фланге Кавказской линии и усилить контроль над казаками Терека 
привело в 1819 году к серьезным проблемам. Недовольство казаков 
вызвало назначение атаманом офицера регулярной армии полковника 
Е.П. Ефимовича. Ему предоставлялось право заменять станичных ата-
манов офицерами, казаков теперь могли подвергать наказанию нарав-
не с солдатами5. Некоторой компенсацией утери боеспособности, в 
связи с лишением самоуправления, стал процесс приписывания к ка-
закам переселенцев из России и северокавказских народов6. Одновре-
менно среди положительных сторон отметим возросшую управляе-
мость казачьих воинских формирований, что способствовало их более 
интенсивному применению в общевойсковых операциях. 

Широкое использование горской милиции в военных операциях, 
в частности в Дагестане, в конце десятых годов XIX века7 говорит не 
только о широкой поддержке российских властей, но и о недостаточ-
ном количестве солдат и офицеров. Так, в 1819 году российский отряд 

                                                        
1  АКАК. – Т. 5. – С. 265 – 267. 
2  История народов Северного Кавказа... – С. 33. 
3  Ермолов, А.П. Записки А.П. Ермолова / А.П. Ермолов ; сост. В.А. Федоров. – М. : Высшая школа, 1991. 
– С. 287 ; Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 846. Коллекция военно-ученого 
архива. Оп. 1. Д. 6210. Л. 4 об. 
4  Дубровин, Н.Ф. История войн и владычества русских на Кавказе / Н.Ф. Дубровин : в 6 т. – СПб., 1887. 
Т. 5. – С. 450. 
5  Великая, Н.Н. Казаки Восточного Предкавказья XVIII – XIX вв. / Н.Н. Великая. – Ростов-н/Д., 2001. – 
С. 81 – 82. 
6  Там же. – С. 83. 
7  Блиев, М.М. Кавказская война / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. – М., 1994. – С. 165. 
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Мадатова, действовавший в Дагестане, общей численностью в две ты-
сячи пятьсот человек имел в своем составе шестьсот пятьдесят кава-
леристов из кабардинцев, ширванцев и шекинцев; пятьсот всадников 
Аслан-хана Кюринского1. 

К решению проблемы малочисленности российских войск мож-
но отнести чрезвычайные проекты А.П. Ермолова о привлечении осе-
тин на военную службу2. 

Одним из важных мероприятий российской военной админист-
рации времен А.П. Ермолова стало перенесение военной линии с реки 
Терек на реку Сунжу. 

Эта операция вызвала недовольство родовой верхушки чеченцев 
и вылилась в учащение военных столкновений3. Удачные и неудачные 
действия российских военных не только в Дагестане, но и в Чечне от-
слеживались и анализировались персидским правительством. Так Аб-
бас-мирза в беседе с российским дипломатом в Иране проявил изряд-
ную осведомленность в столкновениях российских отрядов с чечен-
цами, говоря о «шести тысячах потерях русских»4. 

Сам А.П. Ермолов ясно представлял себе обстановку на Север-
ном Кавказе и изменения её в связи с внешнеполитическим фактором: 
«от вершин Кубани по левому берегу живут подвластные Оттоман-
ской Порте народы под общим названием закубанцев, известные, во-
инственные, редко спокойные»5. Командующий полагал, что в слож-
ной ситуации, наблюдавшейся в Кабарде, есть изрядная доля вины 
российской администрации. Допустив в этом районе широкую ислам-
скую агитацию, направляемую турками, она неизбежно получила не-
приязненное отношение к российскому населению. Отсутствие серь-
езного противодействия османскому влиянию местная знать воспри-
няла как проявление слабости России. К моменту осознания потери 
влияния в Кабарде ситуация могла разрешиться лишь силовыми мето-
дами6. 

В конце десятых годов XIX века в Дагестане активизируется 
иранская агентура. Используя сложную ситуацию, Персия пытается 
вернуть утраченные территории, с этой целью производится подкуп 
местной знати, о чем А.П. Ермолов докладывал в Петербург 10 авгу-

                                                        
1  Гапуров Ш.А. Указ.соч. – С. 117. 
2  Киняпина, Н.С.  Кавказ и Средняя Азия... – С. 124. 
3  Клычников, Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе... – С. 13. 
4  Гапуров, Ш.А. Указ. соч. – С. 74 ; АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 207. 
5  Ермолов, А.П. Записки А.П. Ермолова… – С. 282. 
6  Там же. – С. 283. 
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ста 1818 года1. Превентивной мерой стало обращения главнокоман-
дующего ко всем владетелям Дагестана с письмами-
предупреждениями. Кроме этого, была прекращена выплата жалова-
ния аварскому хану, а против уцмия Кайтаг был отправлен военный 
отряд2. 

Обстановка на Северном Кавказе усложнялась и напряженными 
российско-чеченскими отношениями. Силовое решение проблемы че-
ченских 

разбойных нападений вылилось в серию коротких ударов по 
территории между Тереком и Сунжей. Закрепление путем строитель-
ства системы крепостей и устроения дорог, рубки просек привело, как 
справедливо замечает В.В. Марушенко, к перемене сознания горцев. О 
чем говорит и сам «проконсул Кавказа»: «Чеченцы верили уже, что 
пребывание на Сунже русских не временное»3. 

Присутствию России в Закавказье мешали набеги, предприни-
маемые на Кахетию и Картлию лезгинами и осетинами. Серьезную 
поддержку им оказывал, по мнению Алексея Петровича, ахалцихский 
паша, «не взирая на мир, существующий между Россией и Портою». 
От персидской границы также наблюдались вторжения и грабежи. Со 
стороны Черноморского побережья Гурию беспокоили аджарцы и ко-
булеты. Абхазия, в свою очередь, находилась под ударами черкесов, 
повинующихся анапскому паше4. Эти действия «подданных» турок и 
персов при попустительстве Тегерана и Стамбула ударяли в первую 
очередь по авторитету России, не могущей защитить свои владения в 
Закавказье. 

Одной из причин чрезвычайной активности «хищников» стала 
плотная связь части представителей правящей династии с пашами и 
мирзами пограничных с Россией областей. О степени благонадежно-
сти грузинской знати можно судить по следующему отзыву: «В Гру-
зии почти нет княжеской фамилии, особенно знатной, из которой бы 
не было несколько изменников в бегах в Персии или Турции»5. 

Возмущения в Гурии и Имеретии в 1820 году, хотя и состояли в 
мятеже против духовенства, все же можно считать конфликтом, свя-
занным с антироссийски настроенным князем Абашидзе, который, как 

                                                        
1  АВПРИ. Ф. 161. Санкт-Петербургский Главный архив. 1 – 7. Оп. 1. Д. 1. Л. 96. 
2  Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия... – С. 124 ; Гапуров, Ш.А. Указ. соч. – С. 90. 
3  Ермолов, А.П. Записки А.П. Ермолова... – С. 315. 
4  Там же. – С. 287. 
5  Ермолов, А.П. Записки А.П. Ермолова... – С. 298, 305. 
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и представители других знатных фамилий, получал поддержку Ахал-
цыхского пашалыка1. 

Активные действия А.П. Ермолова в Чечне  в начале 20-х годов 
привели к росту напряженности, просеки и крепости ставили препоны 
«горской вольности»2. 

Жесткие, в большей части ответные действия российской адми-
нистрации не могли не вылиться в выступления против неё. 

Меры, предпринимаемые «проконсулом», положительно вос-
принимались Петербургом, именно этим можно объяснить то, что 11 
апреля 1820 года Черноморское войско было подчинено «начальнику 
отделения Грузинского корпуса»3. Впрочем, последнего это не приве-
ло в восторг, его мнение относительно черноморцев было крайне низ-
ким: «... трусливы и тени нет порядка и послушания... Непостижимое 
распутство в сей толпе, не войска, но можно сказать бурлаков...»4 

Российская империя не предпринимала серьезных мер превен-
тивного противодействия набегам черкесов, так как последние фор-
мально считались османскими «подданными», и столкновения или 
строительство крепостей на их территории могли быть восприняты 
Портой враждебно. Такое положение дел устраивало горцев, но в 1818 
году А.П. Ермолов разрешил переходить Кубань для преследования и 
наказания хищников5. Данная мера возымела действие, и на некото-
рый период набеги прекратились6. 

В 1821 году началось восстание в Греции, в котором активную 
поддержку грекам оказала Российская империя. Это, в свою очередь, 
привело к засылке Турцией эмиссаров на Северный Кавказ7. 

Усилия турок, направленные на дестабилизацию обстановки на 
Кавказе, приобрели характер системы. 

Одним из первых мероприятий назначенного в 1821 году в Ана-
пу Гассан-паши стало путешествие по Закубанью с целью антирос-
сийской агитации и снабжения склонных к набегам черкесов оружием 

                                                        
1  Там же. – С. 356. 
2  РГВИА. Ф. 482. Кавказские войны. Д. 26. Л. 3. 
3  Государственный архив Краснодарского края. Ф. 249. Канцелярия атамана Черноморского казачьего 
войска. Оп. 1. Д. 272. Л. 2. 
4  Клычников, Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова … – С. 40. 
5  ГАКК. Ф. 670. Коллекция документов по истории Кубанского казачьего войска. Оп. 1. Д. 5. Л. 40. 
6  Скиба, К.В. Из истории «Малой Кавказской войны»... – С. 88. 
7  Гапуров, Ш.А. Указ. соч. – С. 160. 
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и боеприпасами1. Возможно, именно этим можно объяснить активиза-
цию горцев Закубанья в 1821 году2. 

В конце апреля 1821 года начинается восстание в Чечне. Это со-
бытие совпало с выступлением греков, однако говорить о происках 
турок в ответ на поддержку российскими властями балканских наро-
дов не представляется возможным, хотя полностью исключать влия-
ние османской агентуры нельзя. 

Так, в сентябре 1822 года аварский хан обратился к жителям 
Чечни с призывом усилить борьбу против российских властей, обещая 
помощь со стороны Порты3. 

Весь 1822 год прошел в экспедициях против Чечни, Осетии, Ка-
барды и Закубанья4. 

Официальный Петербург поддерживает военные экспедиции 
против адыгов, о чем А.П. Ермолову сообщают 30 ноября 1823 года. 
Александр I «совершенно одобряет правила предупреждать предпри-
ятия неприятеля разогнанием собирающихся сил его»5. 

На время ирано-российского конфликта 1821 – 1823 годов при-
ходится снижение активности персидской и османской агентуры на 
Кавказе, усиление выступлений горцев было вызвано внутренними 
причинами: набеговой системой и ответными репрессалиями россий-
ского командования. 

Российская администрация не считала силовые акции единст-
венно возможным способом стабилизации обстановки. Горцы нужда-
лись в соли и промышленных товарах, получаемых через меновые 
дворы. 

Морем, используя малотоннажные суда, османы не могли удов-
летворить всех потребностей горцев, и товарооборот Турции с Чер-
кессией ограничивался оружием и боеприпасами в качестве экспорта 
и рабами как важнейшей составляющей импорта. Примером искрен-
ней заинтересованности черкесов в торговле с Россией является слу-
чай, когда закубанский владелец Цехализ в обмен на открытие нового 
менового двора в начале 20-х годов  века гарантирует защиту россий-
ской границы от набегов в пределах его владений. А.П. Ермолов идет 

                                                        
1  Касумов, А.Х. Геноцид адыгов… – С. 66 ; Потто, В.А. Указ. соч. Т. 2. – С. 384. 
2  ГАКК. Ф. 261. Канцелярия начальника Черноморской кордонной линии. Оп. 1. Д. 79. Л. 118. 
3  Дубровин, Н.Ф. Указ. соч. – Т. 6. – С. 497. 
4  Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России – С. 124. 
5  РГВИА. Ф. 428. Оп. 1. Д. 41. Л. 28. 
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навстречу, разрешая «устроить... Александровский или Малолагерный 
меновой двор»1. 

Об активной российской экономической политике в Закубанье 
свидетельствует антироссийски настроенный современник тех собы-
тий Э. Спенсер, говоря о «русских магазинах и складах», разграблен-
ных «смелыми горцами»2. Таким образом, он косвенно подтверждает 
неудачные действия российского торгового представительства 
Р. Скасси на восточном побережье Черного моря. И его жалобы на 
жестокие действия российских военных в первой половине 1825 года 
можно оценить в большей степени как оправдание своих неудач3. По 
мнению А.П. Ермолова, влияние агентов Скасси было явно преувели-
чено, а торговля с Абхазией была слабой4. 

Летом 1824 года военные действия России против черкесов при-
вели к напряжению ситуации, вылившейся в противостояние анапско-
го паши, требовавшего от российского командования не вторгаться на 
эту территорию, формально относившуюся к Порте. Позиция турок 
была слаба тем, что встречное условие российской стороны состояло в 
«запрещении набегов горцев», а последнее было невозможно из-за 
полного отсутствия контроля над Закубаньем5. 

В 1825 году схожая переписка продолжалась. Россия по прежне-
му в ответ на упреки разорения населения под «властью Порты» пред-
лагала турецкому правителю Анапы возвратить пленных, «изгнать 
беглых кабардинцев, удовлетворить население за грабежи...» – в про-
тивном случае репрессии не должны были прекращаться6. 

В целом российской военной администрации удалось провести 
удачные военные операции в 1823 и 1824 годах против повстанцев во 
главе с Аслан-беем в Абхазии. Успешные действия против кабардин-
цев обезопасили центр Кавказской линии. К весне 1826 года удалось 
подавить восстание Бей-Булата Тойманова в Чечне. 

К началу персидско-российской войны тылы кавказского корпу-
са в общем были защищены. 

                                                        
1  Щербина, Ф.А. История кубанского казачьего войска / Ф.А.Щербина. – Краснодар : Советская Кубань, 
1992. – Т. 2. – С. 587. 
2  Спенсер, Э. Путешествие в Черкессию / Э. Спенсер ; пер. Н. Нефляшевой. – Майкоп, 1994. – С. 19 ; 
Чирг, А.Ю. Из истории русско-адыгейских торговых связей на Черноморском побережье Кавказа в пер-
вой четверти XIX века/ А. Ю. Чирг // Вопросы общественно-политических отношений на Северо-
Западном Кавказе в XIX веке. – Майкоп, 1987. – С. 8 – 14. 
3  Гапуров, Ш.А. Указ. соч. – С. 291 – 292. 
4  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 485 – 486 ; Дубровин, Н.Ф. Указ. соч. Т. 6. – С. 487. 
5  Клычников, Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова... – С. 43. 
6  Дубровин, Н.Ф. Указ. соч. – Т. 6. – С. 523 – 524. 
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2.2. «КАВКАЗСКИЕ ПЛАНЫ» ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ  
И ШАХСКОЙ ПЕРСИИ В 1816 – 1826 ГГ. 
 
В отношении Кавказа Турция и Иран придерживались привыч-

ной уже линии поведения, при которой заключение договора с Росси-
ей для них вовсе не означало прекращение деятельности, направлен-
ной на возвращение своих кавказских владений. 

О нежелании Турции действовать на Кавказе в рамках Бухарест-
ского мира свидетельствует переписка командующего российскими 
войсками на Кавказе А.П. Ермолова с послом в Константинополе 
Г.А. Строгановым. «Начальствующие в Карском и Ахалцихском па-
шалыках чиновники, не менее и паша Трапезундский, поступками 
своими дают все право сомневаться в желании их удерживать связи 
дружества и доброго согласия, между обеими державами существую-
щие, позволяют делать беспрерывные набеги на земли наши, произво-
дят хищничества, увлекают в плен поселян и их имущество и даже до 
того простирают дерзость свою, что нападают на солдат и их захваты-
вают»1. 

Нахождение российских войск в Западной Грузии вызывало раз-
дражение султанского правительства. Взаимные претензии о несо-
блюдении условий Бухарестского мира высказывались как со стороны 
Турции, так и  со стороны России. Отдельные исследователи считают, 
что Россия действительно оттягивала выполнение условий Бухарест-
ского и Гюлистанского договоров, одновременно стремясь путем ди-
пломатического нажима отколоть Персию и Турцию от Англии2. 

Затягивать выполнение этих международных договоров можно 
было по вопросу возвращения Порте занятых русскими городов Ана-
пы, Поти и Ахалкалаки. В то же время возвращение Гурии, Мингре-
лии, Имеретии, Абхазии не предусматривалось договором и было не-
обоснованным. 

Тем временем Иран также не оставлял попыток отодвинуть гра-
ницу на север. Поощряемый британскими дипломатами шахский по-
сол Мирза-Абул-Хасан обращается с требованиями возврата Персии 
Талышенского, Карабахского и Ганджинского ханств3. Российские 
власти обосновывали свои права на вышеупомянутые территории тем, 

                                                        
1  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века. – С. 188. 
2  Семенов, Л.Г. Русско-персидские отношения после Гюлистанского мира …– Паг. II. – С. 18. 
3  Внешняя политика России XIX – начала XX века : Документы Российского Министерства иностранных 
дел / отв. ред. А.Л. Нарочницкий. – М. : Политиздат, 1974. – Т. 9. – С. 120 – 126. 
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что лишь ханство Ганджинское было покорено «силою оружия, а дру-
гие владения вошли в состав империи добровольно», в связи с чем 
«император не может устранить их без душевного прискорбия»1. 

В 1817 году в Иран прибыло русское посольство во главе с Ер-
моловым, уполномоченное заключить с шахом договор о союзе про-
тив Турции, добиться ослабления, а если окажется возможным, то и 
устранения английского влияния в Иране, а также согласия шаха на 
основание русских консульств в Гиляне и Астробаде. Но шах и его 
двор были настроены против России. Подстрекаемый Англией шах 
готовился к новой войне. В связи с этим миссия Ермолова закончилась 
неудачей, и в том же 1817 году посольство вернулось в Россию. 

Тем временем Аббас-мирза продолжал реорганизацию своих 
войск и за семь лет (с 1814 по 1821 год) добился некоторого успеха. 
Результаты реорганизации шахских войск сказались во время ирано-
турецкой войны, которая началась в 1821 году и была вызвана погра-
ничными конфликтами на турецко-иранской границе. Эта граница не 
была точно определена, и на некоторые пограничные районы претен-
довали и Иран, и Турция. Пограничные племена беспрепятственно пе-
рекочевывали через границу из Турции в Иран и обратно. В 1820 году 
турецкий правитель Эрзерума укрыл бежавшие из Ирана племена и 
отказался выполнять требование Аббас-мирзы о выдворении их из 
Турции обратно в Иран. Кроме того, антитурецкие настроения возбу-
ждались в Иране также жалобами иранских паломников в Мекку, 
Карбелу и Неджеф на притеснения и вымогательства турецких вла-
стей. Все это приводило периодически к турецко-иранским конфлик-
там и столкновениям. Особенно сильное возмущение иранских пра-
вящих кругов вызвал обыск турецкими властями каравана одной из 
жен Фатх-Али-шаха, совершавшей паломничество в Мекку. Это и по-
служило поводом для начала ирано-турецкой войны. Иранский шах 
решил воспользоваться трудным положением султанского правитель-
ства Турции, занятого войной с восставшими греками, подавлением 
восстания в Валахии и борьбой с янычарами. Осенью 1821 года Аб-
бас-мирза вступил со своими войсками через Хой и Чалдыран на тер-
риторию турецкого Курдистана, занял Ван, Баязид и другие города, 
осадил Эрзерум. Там Аббас-мирза с тридцатью тысячами солдат раз-
громил пятидесятидвухтысячную турецкую армию. Другие части 
иранских войск заняли город Сулеймание и оккупировали всю турец-

                                                        
1  Дубровин, Н.Ф. Указ. соч. – Т. 6. – С. 197 – 205. 
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кую Армению и Курдистан до Диарбекира. Впоследствии иранские 
войска дошли до Киркука и Багдада и осадили эти города. 

Начавшиеся затем мирные переговоры привели к подписанию в 
Эрзеруме 28 июля 1823 года ирано-турецкого мирного договора. Не-
смотря на то, что война была удачной для Ирана, договор не преду-
сматривал для него каких-либо существенных преимуществ. Вся ту-
рецкая территория, занятая иранскими войсками, возвращалась Тур-
ции. Устанавливалось взаимное обязательство не вмешиваться во 
внутренние дела другой страны, в частности Иран обязывался не вме-
шиваться в дела турецкого Курдистана и не оказывать помощи тем, 
кто выступает против турецких властей. Иран и Турция обязывались 
также не нарушать существующих границ, которые оставались такими 
же неопределенными. Поэтому пограничные инциденты и конфликты 
между Ираном и Турцией периодически происходили и впредь, в те-
чение всего XIX века. Турецкие власти обязывались не чинить при-
теснений иранским паломникам и торговцам, не взыскивать с иран-
ских товаров, провозимых через территорию  Турции, никаких сборов, 
кроме ввозных таможенных пошлин в размере 4 % стоимости товаров. 
Устанавливалось также взаимное обязательство не принимать племе-
на, перешедшие на территорию другой стороны, и не оказывать им 
покровительства. Умеренность иранского шаха и его представителей 
при заключении Эрзерумского договора 1823 года объяснялась глав-
ным образом тем, что шах, готовясь к войне с Россией, не хотел обо-
стрять отношений со своим соседом – Турцией1. 

После завершения турецко-русской (1806 – 1812 годов) и ирано-
русской (1804 – 1813 годов) войн обстановка на границах продолжала 
оставаться напряженной. Новый российский командующий 
А.П. Ермолов, докладывая обстановку в январе 1817 года, объявляет о 
том, что на Кавказе твердость границ большей частью обеспечивается 
за счет сложных природно-географических условий. Одновременно 
последние составляют также и сложности к защите в связи со сложно-
стью доставки провианта, снаряжения и войск по горным дорогам. Об 
отсутствии агрессивных планов в отношении персидской и турецкой 
территории говорит тот факт, что А.П. Ермолов жалуется на недоста-
точное количество войск даже для обороны, а в случае «совокупного 
персиян с турками действия война наступления едва ли может иметь 
место»2. В то же время, по замечанию вышеупомянутого российского 

                                                        
1  История Ирана / под ред. М.С. Иванова. – М. : МГУ, 1977. – С. 230 – 231. 
2  История Ирана ... – С. 290. 



 108 

командующего, в Персии производится реконструкция и строительст-
во крепостей и начало сосредоточения у российских границ персид-
ских войск.  

Кроме того, в Турции происходят сосредоточения и передвиже-
ния войск, в частности производится закупка провианта в Эрзеруме. 
Туда же прибывают турецкие войска, кроме этого из Константинополя 
в Анатолию отправляется «парк полевой артиллерии»1. 

«Просьбы» Персии о территориальных уступках, которые поощ-
рялись английскими послами, жестко пресекались российским внеш-
ним ведомством. Такая позиция российских дипломатов и особенно 
генерала А.П. Ермолова, отбывшего в Персию в 1817 году, привела к 
тому, что, по мнению российского МИДа, была окончательно постав-
лена точка в вопросе территориальных претензий, причем действия 
Ермолова оценивались как убедительные и доброжелательные2. 

Российский МИД объявлял о том, что принципы морали, спра-
ведливости, прямоты, коими определяется в наши дни европейская 
политика, служат в то же время принципами, которые император все-
гда применял в отношении Азии. 

На Черноморском побережье Кавказа турки предпринимали все 
больше и больше усилий для закрепления в Анапе, избрав в качестве 
опоры местных князей, пытаясь принудить натухайских крестьян при-
сягнуть узденям3. Анапа в планах турецкого султана играла особую 
роль в качестве плацдарма для проникновения на Северный Кавказ, 
поэтому закрепиться в ней надо было прочнее, чем в рамках одной 
крепости. Именно поэтому турки активируют свои действия практи-
чески по всему Черноморскому побережью. Турецкая крепость Поти в 
указанный период стала местом, дававшим убежище не только анти-
российски настроенным элементам, но и обыкновенным преступни-
кам, вносящим дестабилизацию в регион. 

Турция предоставляла убежище шайкам, предпринимавшим на-
беги одновременно на Гурию и Мингрелию, требуя срытия крепостей 
Измаила и Килии и возвращения всего Черноморского побережья4. 

Сложность ситуации заключалась в том, что турки требовали в 
качестве условия наведения порядка в землях черкесов и Западной 
Грузии передачи им Редут-Кале, Анаклии и Сухум-Кале в Абхазии. С 

                                                        
1  Ермолов А.П. Записки А.П. Ермолова … – С. 288 – 289. 
2  Внешняя политика России XIX – начала XX века. – Т. 3. – С. 10. 
3  Приймак, Ю.В. К хронологии османского присутствия в Северо-Восточном Причерноморье (конец XV 
– первая треть XIX в.) / Ю.В. Приймак ; под ред. В.Б. Виноградова. – Армавир, 1997. – С. 54. 
4  Внешняя политика России XIX – начала XX века. – Т. 3. – С. 17. 



 109 

другой стороны, Россия не желала повтора анапского сценария, всяче-
ски затрудняя передачу указанных крепостей, так как их переход к 
туркам привел бы к активизации антироссийски настроенных горцев. 
Среди отрицательных сторон передачи туркам Сухум-Кале 
А.П. Ермолов указывает на то, что турецкие суда получат удобную га-
вань, предназначенную, помимо всего прочего, и для работорговли1. 

Одновременно Россия пытается стабилизировать отношения с 
Ираном. 8 мая 1819 года Александр I объявляет о признании Аббаса-
мирзы наследником престола2. 

Тем временем Россия продолжает выяснять обстановку на вос-
точном берегу Каспия в связи с торговыми интересами и возможными 
столкновениями с Ираном. Для этого в Туркмению была отправлена 
экспедиция во главе с майором М.И. Пономаревым в июне 1819 года3. 

Российское признание Аббаса-мирзы вовсе не означало, что по 
отношению к России он стал более доброжелательным: в рапорте ко-
мандующего в Грузии А.П. Ермолова к управляющему министерством 
иностранных дел К.В. Нессельроде от 18 ноября 1819 года указыва-
лось, что наследник иранского престола разжигал вражду горцев к 
России и требовал передачи Персии Карабаха, на что Россия отреаги-
ровала возможностью пересмотра вопроса о признании Аббаса-мирзы 
в качестве наследника престола4. 

Помимо пропаганды Аббас-мирза пересылает денежные средст-
ва хану Аварскому и Ших-Али-хану5. 

В отношениях с Турцией  также оставался ряд спорных вопро-
сов: Россия удерживала Абхазское побережье Сухум-Кале. Последний 
по условиям Бухарестского мира должен быть возвращен Турции, но 
удерживался Россией. В 1820 году Османская империя пытается оспо-
рить данное положение и российскому послу Строганову в Стамбуле 
предъявляется нота с требованием вернуть Черноморское побережье 
Абхазии. 

Этот факт становится объектом обсуждения не только чиновни-
ков МИД, но и боевых кавказских генералов. В РГВИА хранится ин-
тересный документ, написанный генералом М. Вельяминовым и адре-
сованный А. Ермолову от 7 июня 1820 года, в котором дана важная 

                                                        
1  Ермолов А.П. Записки А.П. Ермолова … – С. 369. 
2  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 214. 
3  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 699 – 702. 
4  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 218 – 219. 
5  Джахиев, Г.А. Россия и Дагестан в начале XIX века. Россия и Дагестан в русско-иранских и русско-
турецких отношениях / Г.А. Джахиев. – Махачкала, 1985. – С. 28. 
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оценка сложившейся ситуации: «... настоящее положение вещей обла-
дание Сухум-Кале не столько приостанавливает выгоды, сколько ус-
тупки туркам влечет за собой неудобства...»1. 

Первая существенная выгода, теряемая в случае уступки этой 
территории, – это Сухумская гавань, удобная и безопасная в любое 
время года. Кроме этого набеги абхазов на Мингрелию не будут за-
труднены. 

Российская империя потеряет связь с местным населением, и ус-
тупки будут «приписаны могуществу султана». 

Передача будет губительной для абхазского владельца князя Ге-
оргия Шерванидзе, который вступил под покровительство императо-
ра. Этот факт негативно подействует, по мнению генерала, на князей 
Гурии и Мингрелии. Кроме этого в случае антироссийских выступле-
ний князья мингрельские, гурийские и меретийские получат возмож-
ность воспользоваться возможной помощью от Турции. 

Следующим важным моментом, по мнению автора документа, 
является уменьшение территории, хотя бы формально подконтроль-
ной российским властям, следствием чего было бы увеличение «хищ-
нических народов», то есть рост количества населения, вовлеченного 
в набеговую систему. 

Распространение христианства должно совершенно прекратить-
ся, что также отрицательно скажется на «сплочении» (М. Вельяминов) 
абхазского народа, а новоявленные христиане попадут под жестокий 
гнев османских чиновников. 

Отсутствие карантинов на данной территории будет способство-
вать проникновению чумы из Турции. Таким образом, под угрозу ста-
новится эпидемиологическая безопасность всего региона2. 

Уход России из этого региона Черноморского побережья приве-
дет также к активизации работорговли. 

Видя явные минусы удовлетворения ноты, М. Вельяминов зада-
ется вопросом: «Какие мы имеем немаловажные причины ответить на 
поведение турецкого правительства... и чем последнее нас «удовле-
творит?» 

Среди дипломатического корпуса и при дворе в это время разда-
вались голоса о необходимости пожертвовать вышеуказанной терри-
торией ради спокойствия. И только жесткая позиция российского ге-

                                                        
1  РГВИА. Ф. 482. Оп. 1.Д. 37. Л. 8 – 10. 
2  РГВИА. Ф. 482. Оп. 1.Д. 37. – Л. 9 – 16. 
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нералитета и передовых дипломатов четко определила необходимость 
присутствия России в Абхазии. 

Это событие сыграло  немаловажную роль в присоединении За-
кубанья к Российской империи в следующую османо-российскую 
войну 1828 – 1829 гг. 

Российское посольство во главе с Ермоловым прибыло в 1817 
году в Иран. Его целью было заключение договора против Турции и 
ослабление английского влияния в Иране, а также основание консуль-
ства в Гиляне и Астробаде. Английское влияния в Иране было доста-
точно весомым, поэтому миссия Ермолова закончилась неудачей1. О 
сложности ирано-турецких отношений свидетельствует ирано-
турецкая война 1821 – 1823 годов. Несмотря на все старания англий-
ских дипломатов заставить Турцию и Иран выступить единым фрон-
том против России, они наталкивались на объективные противоречия, 
существовавшие между этими державами, заключавшиеся в террито-
риальных пограничных спорах и внутриконфессиональных противо-
речиях2. 

Эта война была подстегнута поддержкой Турцией азербайджан-
ских мятежников, которые свободно переходили из Ирана в Турцию, а 
в 1820 году паша Эрзерума отказался выдать мятежников по требова-
нию Аббаса-мирзы. Россия оказала поддержку Ирану, предоставив за-
ем для покупки оружия и снаряжения3.  

Кроме этого, по предписанию К.В. Нессельроде А.С. Грибоедов 
заявил Аббасу-мирзе о том, что «... Россия воздержится от совместно-
го выступления против Турции из-за решения Лейбахского конгресса 
Священного союза, однако Александр I будет рад выступлению Ирана 
против Турции»4. Тем самым позиция России по конфликту была чет-
ко обозначена. Вне зависимости от того, насколько большим был 
вклад российской дипломатии в разжигание ирано-турецкой войны, 
выгоды, полученные Россией от нее, были несомненны. Турецкие 
войска, сосредоточенные под Эрзерумом, были разбиты персами и не 
могли быть использованы турками против России. Тот факт, что оче-
редная военная акция Турции в российском Закавказье произойдет 
лишь спустя несколько лет, свидетельствует о несомненном успехе 
российской дипломатии. 

                                                        
1  Балаян, Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединение Восточной Армении к 
России / Б.П. Балаян. – Ереван, 1988. – С. 37 – 38. 
2  АВПРИ. Ф. 137. Д. 2285. Л. 37 – 38. 
3  Джахиев, Г.А. Дагестан в международных отношениях на Кавказе... – С. 28. 
4  Балаян Б.П. Дипломатическая история... – С. 127. 
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Положение Турции ухудшалось еще и тем, что султан подавлял 
восстание в Греции и Валахии и испытывал сложности с янычарами. 
Аббас-мирза вторгся в турецкий Курдистан, взял город Ван, Баязет и 
осадил Эрзерум, у стен которого его тридцатитысячная армия разгро-
мила пятидесятидвухтысячную турецкую армию1. 

По Эрзерумскому договору 28 июля 1823 года на кавказской 
границе Турцией и Ираном в целом подтверждался status quo. Уме-
ренность иранских условий при заключении договора можно объяс-
нить тем, что шах уже готовился к новой войне с Россией и не хотел 
обострять отношений с соседней Турцией. Из этого мы можем сделать 
вывод, что турецко-иранские отношения носили глубоко противоре-
чивый характер. С одной стороны, исторически сложившиеся проти-
воречия Турции и Ирана, несмотря на все старания английской ди-
пломатии, не могли сделать их прочными союзниками, но с другой 
стороны нельзя не отметить и успехи английской дипломатии, связан-
ные с посредничеством в вопросе о прекращении боевых действий 
между Ираном и Турцией, так как это отвечало интересам не только 
Англии в регионе, но и обеих азиатских держав в противодействии 
России2. 

Эта война отвлекла внимание Турции и Ирана от Кавказа, но не-
надолго, поскольку бесчинства дагестанских наемников в пригранич-
ных районах Грузии продолжались и Ахалцых служил своего рода ба-
зой для набегов3. 

Продолжается традиционная подстрекательская деятельность 
Ирана и Турции. Они продолжают посылать своих агентов к горцам4. 
С 1821 года в Анапе наместником назначается известный своими ан-
тироссийскими настроениями Гасан-паша, основные усилия которого 
были направлены на возбуждение враждебного отношения горцев к 
России5. 

Сближение Турции и Ирана наметилось во время заключения 
Эрзерумского договора, а в 1825 году российская дипломатия узнала о 
наличии секретной статьи этого договора, по которой Турция обяза-
лась оказывать помощь Ирану в будущей войне с Россией6.  

                                                        
1  История войн / сост. Н.И. Головко, А.А. Егоров. – Ростов-н/Д. : Феникс, 1997. – Т. 2. – С. 396. 
2  Шостакович, С.В. Дипломатическая деятельность А.С. Грибоедова / С.В. Шостакович. – М. : Издатель-
ство социально-экономической литературы, 1962. – С. 69. 
3  Джахиев, Г.А. Дагестан в международных отношениях... – С. 28 – 30. 
4  Там же. – С. 35. 
5  Блиев, М.М. Кавказская война... – С. 453. 
6  Семенов, Л.С. Россия и международные отношения на Среднем Востоке в 20-х годах XIX века / Л.С. 
Семенов. – М., 1963. – С. 85. 
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В 1823 году начинаются волнения в Дагестане, инициатором ко-
торых был Сурхай-хан, тесные связи с персами которого указывались 
выше. Это привело к необходимости ограничений перемещения дер-
вишей и мул по Дагестану и Закавказью, так как они по большей части 
выступали в качестве шпионов Ирана1. 

Если до 1823 года Аббас-мирза на переговорах с А.П. Ермоло-
вым о демаркации границы выдвигал требования о возвращении Пер-
сии Талышенского и Карабахского ханств, то в 1824 году он предъя-
вил претензии и на территорию бывшего Шурагельского султаната. 
Таким образом, Шурагель стал с 1824 года основным предлогом к но-
вым противоречиям между Россией и Ираном. 

Российские дипломаты отчетливо осознавали возрастающую уг-
розу войны между Ираном и Россией. Об этом доносит российский 
консул в Персии Я.К. Вещенко 30 мая 1825 года: «Здесь все говорят о 
войне с Россией»2. 28 марта 1825 года Аббас-мирза отказывается под-
писать акт об урегулировании пограничной линии. 

Российское правительство попыталось урегулировать назре-
вающий конфликт, когда в начале 1826 года из Петербурга в Тегеран 
была направлена дипломатическая миссия А.С. Меньшикова, которой 
было поручено ценой уступок некоторых территорий урегулировать 
отношения с Ираном. Однако миссия не имела успеха. Все это проис-
ходило на фоне того, что Иран, победивший Турцию, в марте 1823 го-
да обязался выплатить побежденной стороне пятнадцать тысяч тума-
нов за причиненный ущерб в ходе войны в виде компенсации3. Данная 
абсурдная ситуация несопоставима с жестким намерением иранских 
властей добиться значительных территориальных уступок от России4. 
Здесь очевидна «помощь» третьей силы, направлявшей иранское ру-
ководство, – европейской дипломатии. 

Несмотря на внутренние проблемы, противоречия в отношениях 
друг с другом и имеющиеся договоры с Россией, и Иран, и Турция не 
изменили своих планов в отношении Кавказа и вытеснения из него 
России. 

После Бухарестского мира позиция Турции заключалась в тре-
бовании возвращения ей по условиям договора портов на Черномор-
ском побережье Кавказа – Сухум-Кале, Анаклии. Противодействие 

                                                        
1  АКАК. – Т. 6. – Ч. 1. – С. 481. 
2  АКАК. – Т. 6. – Ч. 1. – С. 314 – 324. 
3  АКАК. – Т. 6. – Ч. 1. – С. 282. 
4  Ермолов А.П. Записки А.П. Ермолова... – С. 418 – 419.  
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России продолжало оставаться главной целью деятельности Турции 
на Кавказе. Особенно серьезные противоречия возникли по поводу 
передачи Турции Россией Сухум-Кале. Поскольку это был единст-
венный опорный пункт Турции в Абхазии, то для обеих сторон он 
стал знаковым. Для России его передача означала серьезный удар по 
престижу империи, а для Турции получение Сухум-Кале назад озна-
чало возвращение на Кавказ и распространение своего влияния на 
территориях, лояльных к Российской империи. В начале 20-х годов 
российскими военными отмечалось сосредоточение турецких войск 
под Эрзерумом, являвшемся базой для нанесения ударов в любом на-
правлении. 

Российским дипломатам удалось разрешить эту проблему, ока-
зав дипломатическую и финансовую поддержку Ирану в ирано-
турецкой войне 1821 – 1823 годов. Шахская армия разгромила эрзе-
румскую группировку турок и тем самым на пять лет отсрочила угро-
зу турецкого вторжения в кавказские владения России. 

Анапа по-прежнему оставалась центром турецкой агитации в 
направлении действия закубанских горцев против России. 

Иран после Гюлистанского мирного договора 1813 года также не 
собирался оставлять без внимания Кавказ, рассчитывая вернуть уте-
рянные «кавказские владения». Шахское правительство не стремилось 
к урегулированию территориальных претензий и установлению чет-
ких границ с Российской империей. Реваншистские планы Персии 
поддерживали европейские дипломаты, поощряя антироссийские дей-
ствия иранцев, путем предоставления денежных субсидий и помощи 
специалистами, а также попытками создать единый антироссийский 
фронт совместно с Турцией. Иран видел в сфере своих интересов и 
значительную часть Кавказа к югу от реки Терек. 

Таким образом, своими территориями шахское правительство 
видело не только Восточную Грузию и Северный Азербайджан, уте-
рянные по договору 1813 года, но и Чечню, и Дагестан. 

Хотя Иран и участвовал в войне против Турции, но умеренность 
шаха в отношении Порты, согласно Эрзерумскому договору 1823 го-
да, свидетельствуют о том, что основной целью в своей внешней по-
литике он видел борьбу с Россией за Кавказ. 

Все это показывает, что иранские власти смогли переступить через 
конфессиональные противоречия и очевидные выгоды при отторжении 
оккупированных в Турции территорий в пользу гипотетически возмож-
ного союза с Портой, направленного против Российской империи. 
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2.3. КАВКАЗ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 
 
Позиции Англии и Франции не претерпели существенных изме-

нений по сравнению с предыдущим рассмотренным нами периодом. 
Причины подобной стабильности определялись, в сущности, тем, что 
сама политическая обстановка на Кавказе мало изменилась: Россия не 
только закреплялась на уже отвоеванных позициях в регионе, но и 
продолжала продвигаться вглубь Закавказья. При этом прежним хо-
зяевам Закавказья – Персии и Турции противопоставить этому движе-
нию, кроме громких заявлений, объективно было нечего. В этих усло-
виях европейским державам предоставлялся уникальный шанс, поми-
мо собственного утверждения на Ближнем и Среднем Востоке, пред-
стать перед европейским общественным мнением защитниками «оби-
женных» Россией азиатских держав. Последнее представляется пока-
зательным в качестве уже тогда привычной для запада политики 
«двойных стандартов» – ведь сами они активно проводили захватни-
ческую колониальную политику на Востоке. Другой стороной поли-
тики западных держав было все то же известное нам переплетение по-
литических и экономических интересов, выливавшееся в поддержку 
заведомо более слабых проводников своей политики на Кавказе – 
Персии и Турции. Дело в том, что Англии и Франции в регионе нужна 
была не сильная Россия, а слабые Порта и Иран, эксплуатация при-
родных и иных ресурсов которых была не в пример легче. 

Роль Англии и Франции на Кавказе не нужно недооценивать. 
Знакомый вплотную с обстановкой в регионе командующий россий-
скими войсками на Кавказе А.П. Ермолов недвусмысленно указывал: 
«России нечего опасаться за свои владения, пока соседями с одной 
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»1. 

Инструментом для проведения проанглийской политики в  Пер-
сии выступала Ост-Индийская компания, офицеры которой, по свиде-
тельству русского командования, присутствовали в иранских вой-
сках2. 

В противовес предупреждениям А.П. Ермолова российский 
МИД предполагал обратное: без действий самой России англичане не 

                                                        
1  Клычников, Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Кавказе... – С. 8. 
2  Журнал посольства генерала А.П. Ермолова. – М. : Университетская типография, 1863. – С. 13. 
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начнут активного противодействия российской политике на Кавказе, 
что очевидно из «Инструктивной записки министерства иностранных 
дел российским дипломатическим представительствам» от 23 декабря 
1819 года1. Из этого следует достаточно простой вывод о том, что рос-
сийское внешнеполитическое ведомство не вполне объективно оцени-
вало обстановку, что выражалось в недооценке заинтересованности 
англичан в регионе. Россия больше не нуждалась в посредниках для 
урегулирования отношений с Ираном в лице англичан, понимая, что 
принятие данных услуг привело бы к укреплению позиций Англии в 
Иране, а последнее не соответствовало интересам России. Данное ут-
верждение следует из инструкции К.В. Нессельроде, управляющего 
министерством иностранных дел, к послу в Лондоне Х.А. Ливену от 
25 апреля 1819 года2. 

Близость Ирана к основной английской колонии Индии опреде-
лила дипломатическую активность Форин Оффис именно в отношении 
него с целью вбить как можно глубже клин разногласий с Россией. 

В изучаемый период это выразилось в регулярных предложени-
ях российским дипломатическим представителям в Лондоне о посред-
ничестве по пересмотру условий Гюлистанского мирного договора3. 

Характеризуя политику в Иране, можно выделить ряд методов, 
которыми руководствовались дипломатические и финансовые круги 
туманного Альбиона. Помощь в перевооружении армии, подкуп его 
чиновников и значительные денежные поступления в персидскую 
казну приобрели столь масштабный характер, что Россия оказалась не 
в состоянии соответствовать этому уровню финансовой экспансии. 
Как уже было сказано, английская политика определялась потребно-
стями экономического усиления на Среднем Востоке через деятель-
ность Ост-Индской компании. Сам А.П. Ермолов перед пребыванием 
дипломатической миссии России 1817 года признавал, что у России 
нет средств воздействия на Персию адекватных английским4. Здесь 
мы должны несколько искусственно абстрагироваться от в целом ан-
тирусской политики Англии к интересам Англии на Кавказе. Кроме 
торговых интересов Иран привлекал англичан  в том числе и как тра-
диционная территория для воссоздания функционирования существо-
вавшего с древнейших времен караванного пути Трапезунд-Эрзерум-

                                                        
1  Внешняя политика России XIX – начала XX века … – Т. 3. – С. 214. 
2  Там же. – С. 10. 
3  Внешняя политика России XIX – начала XX века …– Т. 3. – С. 325 – 328 ; Дубровин, Н.Ф. Указ. соч. – 
Т. 6. – С. 199. 
4  Балаян, Б.П Указ. соч. – С. 109. 
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Тавриз1. Еще Ф. Энгельс указывал, что «Константинополь и в особен-
ности, Трапезунд в Азиатской Турции являются главными центрами 
караванной торговли с внутренней Азией, с долинами Тигра и Евфра-
та, с Персией и Туркестаном... Трапезунд по своему местоположению 
приспособлен для этой торговли лучше всякого другого пункта. С ты-
ла к нему примыкают армянские возвышенности, гораздо более про-
ходимые, чем сирийская пустыня, и расположен достаточно близко от 
Багдада, Шираза и Тегерана...»2 Тем самым подчеркивалась важность 
не только и даже не столько Ирана, сколько Турции в закавказских 
торговых путях, а также настоятельная потребность для англичан в 
мирном взаимодействии Турции и Ирана под их, англичан, влиянием. 

Именно этот караванный путь открывал английским купцам 
возможность для успешной конкуренции с русскими купцами в тех 
провинциях, которые непосредственно граничили с Кавказом, а также 
для проникновения в пределы Грузии, Армении, Азербайджана. 

На период 1815 – 1817 годы Франция оказалась на время отстра-
нена от возможности влияния на Турцию и Иран, чем тут же восполь-
зовались англичане, усиливавшие свое экономическое и дипломатиче-
ское присутствие в этих странах, и русские, усиливавшие за счет вер-
нувшихся из Франции войск свою группировку на Кавказе под коман-
дованием А.П. Ермолова3. 

Довольно быстро восстановившаяся после наполеоновских 
войн Франция решила вернуть утраченные позиции в регионе4. 
Французы рассчитывали использовать свои торговые связи с Росси-
ей и Турцией для возобновления транзитной торговли с Ираном че-
рез турецкие порты Средиземного моря и возвращения в Иране по-
зиций, с которых их вытеснила английская дипломатия5. Именно в 
этом ключе произошло установление дипломатических отношений 
Фатх-Али-шаха с Людовиком XVIII через посольство 11 июня 1816 
года6. Для достижения поставленной цели Франция временно стала 
союзницей России с целью противодействия Англии, на что указы-
вал также А.П. Ермолов7. 

Важным фактором, активизировавшим русско-иранскую торгов-
лю, был пятипроцентный льготный тариф для ввоза в Иран и транзита 

                                                        
1  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века …– С. 194. 
2  Маркс, К. Собрание сочинений / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1984. – Т. 9. – С. 12. 
3  Марушенко, В.В. Указ. соч. – С. 41. 
4  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века …– С. 195. 
5  Балаян, Б.П. Указ.соч. – С. 107. 
6  АКАК. Т. 5. – С. 774 – 775. 
7  Журнал посольства ... –  С. 13. 
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западноевропейских товаров. Этот льготный тариф, введенный указом 
Александра от 8 октября 1821 года и вступивший в силу с 1 июля 1822 
года, позволил России и Франции организовать торговое наступление 
на ослабленные английские позиции. 

Франция подготовила свое экономическое проникновение в 
Иран открытием порто-франко в Одессе в 1819 году, а через год – 
французского консульства в Тифлисе. 

Франция стремилась закрепиться на торговых путях, которые 
шли от левантийских портов Смирны и Алеппо к Каспийскому морю 
через Астрахань и Баку, а также через Тифлис к черноморским пор-
там. В этих планах Тифлису отводилось место центра транзитных пу-
тей из Европы и Азии, ведущих в Иран с севера, Тебриз и южнокас-
пийские порты на Тегеран и далее через Исфаган и Шираз. 

В 1821 году в работе над предварительным проектом транзитной 
торговли вместе с Грибоедовым, Мазаровичем и генералом Ермоло-
вым приняли участие французы: королевский консул в Тифлисе Гам-
ба, капитан гвардии Т. Этье, купцы из Парижа и представитель Ирана 
– статс-секретарь наследного принца и его переводчик французского 
языка Мирза-Масуд. Их работа проводилась втайне от турок и англи-
чан, против которых была направлена проектируемая транзитная тор-
говля. В определенной мере это означало, что Иран вступил в тайное 
соглашение с Россией и Францией для вытеснения из Ирана англий-
ской и турецкой торговли. К тому же участие Мирзы-Масуда в разра-
ботке этого проекта означало, что транзитная торговля с Ираном 
должна была осуществляться с ведома, согласия и при участии Ирана. 
В конце 1821 года было объявлено об учреждении генерального кон-
сульства России в Реште – городе в прикаспийской провинции Гилян 
в центре иранского шелководства. Однако длительное торговое пре-
обладание России в Иране не входило в планы Каджаров, и это гене-
ральное консульство во главе с Я.К. Ваценко так и не было открыто.  

Правительство Фатх-Али-шаха создавало только видимость 
сближения с Россией, чтобы таким путем ускорить получение англий-
ской помощи и лучше подготовиться к новой войне против России по-
сле прекращения ирано-турецкой войны. 

Проблема прекращения этой войны находилась в центре британ-
ской внешней политики, поскольку резко возросло франко-английское 
торговое соперничество. Представители парижского торгового дома 
«Коклен» и французских фирм «Торн и К», «Зигфрид», «Моген», 
«Перье» и другие привозили в Тебриз французские товары. Вместе с 
ними непрерывно повышался поток и других западноевропейских то-
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варов. По свидетельству французского генерального консула в Тиф-
лисе Гамба, «приток этих товаров достиг наивысшего уровня в первой 
половине 1823 года», когда английские товары, находившееся у иран-
ских купцов в Турции, были конфискованы султанскими чиновника-
ми, несмотря на англо-турецкую дружбу, а в Керманшахе, Бушире, 
Басре и Багдаде торговля Англии тормозилась иранскими, арабскими 
и курдскими купцами. 

Фатх-Али-шах шел на сближение с Англией и Турцией, рассчи-
тывал усилить их вражду с Россией и Францией и вытеснить из Ирана 
влияние и торговлю с Россией и Францией, чтобы с помощью Англии 
денонсировать Гюлистанский мирный договор и возобновить войну с 
Россией. По этим причинам французское правительство в 1824 году 
отозвало своего генерального консула Гамба из Тифлиса, и были пре-
кращены попытки французской миссии в Константинополе возобно-
вить торговые контакты с Тебризом. 

На этом фоне особо выделяется ирано-турецкая война 1821 – 
1823 годов. По многим позициям эта война была дипломатической и 
политической неудачей Англии. Союз Турции и Ирана, который был 
целью английской политики против кавказских устремлений России, 
рухнул. Выходило, что англичане, стремящиеся к активному функ-
ционированию торгового пути Трапезунд – Эрзерум – Таврид, сами 
профинансировали его ликвидацию в ходе столкновения Турции и 
Ирана. К тому же война косвенно свидетельствовала о невозможности 
контроля англичан за обстановкой. 

Война нанесла сильный удар по экономическим интересам Анг-
лии, запретительные таможенные пошлины в Бушире и Басре привели 
к свертыванию британской торговли в персидском заливе. Закрытие 
торговых путей Трапезунд-Тебриз и Багдад-Керманшах приостанови-
ло английскую торговлю как в Иране, так и в Турции. При этом иран-
цы настойчиво требовали у англичан ежегодной субсидии в двести 
тысяч туманов, играя на противоречиях Англии и России1. Перестав 
получать деньги от англичан, иранцы демонстративно сблизились с 
Российской империей через российского командующего А.П. Ермоло-
ва и российского дипломата А.С. Грибоедова2. 

Таким образом, перед Ираном наметился уникальный шанс (за-
бегая вперед скажем, что персы им так и не воспользовались) манипу-
лирования в своих интересах противоречиями сразу всех заинтересо-
ванных европейских держав, пока Россия продвигалась в Закавказье и 

                                                        
1  Шостакович, С.Ф. Указ. соч. – С. 67 – 68. 
2  АКАК. – Т. 6. Ч. 2. – С. 259 – 260. 
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этому препятствовала Англия, с которой, в свою очередь, конкуриро-
вала Франция, а Турция оказалась на грани поражения в войне. Иран 
мог рассчитывать на максимальные политические выгоды от создав-
шейся ситуации: поставить под свой контроль все еще не занятые рус-
скими территории Закавказья и играть на конкуренции двух торговых 
путей, большую часть которых иранцы взяли под контроль в ходе 
ирано-турецкой войны 1821 – 1823 годов (первый путь английский – 
Трапезунд – Тавриз и второй французский – Смирна и Алеппо – Юж-
ный Прикаспий)1. 

Вместо этого Иран, идя на поводу у англичан, заключил с Тур-
цией крайне невыгодный для себя Эрзерумский мир, фактически вос-
становивший статус  в отношениях Стамбул – Тегеран. Единственным 
достижением (если это можно считать достижением) иранской дипло-
матии было возобновление субсидий Англии. Последнюю устраивала 
данная ситуация2. 

Турция, отчаянно занятая греческим восстанием и войной с 
Ираном,  временно рассматривалась западными державами как вы-
павшая из политической игры и потому представляла для них интерес 
лишь как транзитная территория. 

Несмотря на постепенное восстановление Францией своих пози-
ций в Грузии и Иране, основным игроком в Восточном вопросе со 
стороны европейских держав в 1820-х годах оставалась Англия. Фак-
тически подбившая Иран на подписание Эрзерумского договора 1823 
года Англия продолжала проводить «охранительную» политику в от-
ношении Турции, одновременно подталкивая Иран к новой войне с 
Россией. Механизмы для этого давления на Иран были, в сущности, 
теми же, что и до ирано-турецкой войны 1821 – 1823 годов. 

Англичанам необходимо было отвлечь внимание России от ее 
главного противника на Кавказе – Турции. Пока Порта была ослабле-
на подавлением греческого восстания, необходимо было вырвать 
Иран из сферы русских интересов. Справедливости ради надо сказать, 
что Иран никогда не воспринимал себя в качестве сферы российского 
влияния и те знаки внимания, которые Тегеран делал Петербургу, 
имели целью лишь возобновить английское субсидирование казны 
шаха. 

Британские дипломаты не скупились на подарки высшим долж-
ностным лицам Ирана, так возглавлявший ведомство внешних сноше-
ний (фактически министр иностранных дел) Абуль-Хасан-хан, до это-

                                                        
1  Там же. – С. 253, 264. 
2  Балаян, Б.А. Указ. соч. – С. 129. 
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го совершивший дипломатическое турне по Европе, посетив Констан-
тинополь-Вену-Париж1, получал солидное ежегодное жалование от 
англичан в размере  трех тысяч туманов в год. Не меньшие суммы по-
лучали первый министр Аллаяр-хан глава шиитского духовенства 
Селд-Мохаммед2. 

При посредничестве Ост-Индской компании с 1823 года британ-
ское правительство возобновило субсидирование Аббаса-Мирзы в тех 
же объемах, что и до ирано-турецкой войны – двести тысяч туманов3. 

Столь явно бросающееся в глаза преимущественно персидское 
направление британской внешней политики на Кавказе связано с тем, 
что в английских правящих кругах делалась ставка на более сильного 
противника России. В их глазах Турция в начале 20-х годов XIX века, 
проигравшая войну Ирану, представлялась более слабой. 

Англичане продолжали реорганизацию персидской армии, в ча-
стности «... иранская артиллерия в образе и устройстве английская»4. 
Оказывалась техническая помощь при сооружении крепости Аббас-
Абат неподалеку от Нахичевани. Под руководством британского пол-
ковника Монтиса были развернуты значительные инженерные работы 
по укреплению границы в Закавказье. 

Перед дворцом Аббаса-мирзы в Тавриде при проведении строе-
вых занятий «у каждой роты находился английский фельдфебель»5. 
Майор британской службы имел право «наказывать палками по пят-
кам даже персидских полковников и офицеров». Солдаты были одеты 
в английские мундиры, вооружены английскими ружьями. При пара-
дах звучал гимн «Боже, храни короля», все делалось по английскому 
уставу6. С 1823 года наблюдается резкое повышение экономической 
активности Великобритании в регионе. По уже указанному торговому 
пути были доставлены английские товары, позднее в Трапезунде и Эр-
зеруме были открыты представительства нескольких торговых анг-
лийских фирм в Турции. При общем падении английского экспорта в 
связи с экономическим кризисом 1825 года ввоз английских товаров 
продолжал расти,7 при этом можно констатировать резкую конкурен-
цию с российскими купцами, в частности в вывозе закавказского шел-

                                                        
1  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века …–  С. 196. 
2  Внешняя политика России XIX – начала XX века … – Т. 3. – С. 328. 
3  Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 196. 
4  Журнал посольства... – С. 52. 
5  Журнал посольства. – С. 7. 
6  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 149 – 159. 
7  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 195. 



 122 

ка1. Фатх-Али-хан в стремлении получить очередные субсидии пред-
принимал шаги навстречу английским коммерческим структурам. В 
1823 году он подтвердил предоставленные ранее Великобритании 
торговые льготы. Одновременно были повышены таможенные по-
шлины на ввозимые из Закавказья российские товары2. 

Подталкивая Иран к новой войне с Российской империей на 
Кавказе, английские политики намеревались приступить к решению 
нескольких задач. Война затруднила бы возможность для России вы-
ступить против Турции в защиту греков, кроме этого, боевые действия 
должны были сократить пределы российских владений в Закавказье, и 
наконец, ирано-российская война должна была укрепить английское 
влияние на Ближнем и Среднем Востоке. 

В Иране были крепкими позиции Форин Оффис, что объясня-
лось наличием реваншистски настроенной антироссийской группи-
ровки реакционных иранских феодалов, щедро спонсируемых англи-
чанами, а в воссозданной последними персидской армии на постоян-
ной основе находились британские военспецы. В случае военных дей-
ствий между Россией и Турцией на Кавказском фронте война с Перси-
ей затруднила бы наступательные действия российской армии в За-
кавказье, если вообще не свела бы боевые действия к обороне. 

Иран представлял собой огромный рынок сбыта для британских 
товаров. Чрезвычайный интерес Британской империи объяснялся еще 
и военно-стратегическим значением региона, он являлся плацдармом, 
опираясь на который можно было развивать английскую экспансию в 
Закавказье. Британцам необходимо было установить монополию сво-
его влияния на Среднем Востоке. Постоянное вмешательство в рос-
сийско-иранские отношения, которое отмечались нами ранее, своди-
лось к пересмотру статей Гюлистанского договора, превращая договор 
в причину постоянных дипломатических споров между Тегераном и 
Петербургом, а попытки России разграничить территории в casus belli. 

Роль британских дипломатов в развязывании военного конфлик-
та между Ираном и Россией в 1825 году отражена в донесениях рос-
сийского консула в Тегеране к А.П. Ермолову: «Английская миссия 
старается возобновить несогласие между Россией и Персией в упова-
нии принудить персиян покупать их товары и тем уничтожить совсем 
нашу торговлю»3. 

                                                        
1  АКАК. Т. 6. Ч. 2. – С. 142 – 147. 
2  Смирнов Н.А. Указ. соч. – С. 181. 
3  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 315. 
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В 1826 году российский начальник Карабахской провинции в 
своем рапорте докладывал: «Англичане... подстрекают персиян к раз-
рыву и прилагают им от себя военные препоны...»1. А.П. Ермолов в 
посланиях государю настаивает на том же: «Явны советы иностран-
цев, окружающих Аббас-мирзу... Между тем делаются персиянами 
приготовления к войне, собираются из отпусков войска, и уже на гра-
нице появились отряды оных, где прежде их не было»2. 

Другие свидетельства английских происков встречаются у гене-
рала Н.О. Симоновича: «Англичане всегда обеспокоены за прочность 
своих владений в Индии, с неприязнью смотрели на тесный союз Рос-
сии с Персией и потому поддерживали партию войны, обнадеживая 
наследника престола...»3 

Попавший в плен Угуллу-хан, высокопоставленный иранский 
чиновник, утверждал, что «Ост-Индская компания, платившая пер-
сидскому двору в год восемьсот тысяч рублей серебром через посла 
своего, в нынешнем году требовала от персиян непременную войну с 
Россией, в противном случае отказывалась продолжать плату и проси-
ла возврата указанной суммы»4. 

Показательным является и тот факт, что на заседаниях дивана 26 
июня 1826 года рядом с Фетх-Али шахом находились члены англий-
ской дипломатической миссии в Иране5. В свою очередь, российские 
дипломаты во главе с А.С. Меньшиковым оказались в 1826 году не 
столь умелыми специалистами в дипломатических играх. Их миссия 
была полностью провалена. Опасаясь русско-иранского соглашения, 
англичане усилили антирусскую пропаганду6, результатом которой 
стало издание в июне 1826 года иранским духовенством фетвы, при-
зывавшей народ на священную войну против России. 

Упустив массу шансов занять господствующее положение на 
Кавказе, Иран, подстрекаемый англичанами, оказался втянутым в но-
вую войну с Российской империей. 

Подводя итоги деятельности ведущих держав на Кавказе, мы 
можем охарактеризовать действия России как закрепление на уже за-
нятых территориях. Российская политика на Кавказе в период 1816 – 
1826 годов связана с именем командующего российскими войсками на 
Кавказе А.П. Ермолова. Перед ним стояла задача по «усмирению» 

                                                        
1  Там же. – С. 343. 
2  Шостакович С.В. Указ. соч. – С. 90. 
3  РГВИА. Ф. 846. Д. 4299. 1826. Л. 4-4 об. 
4  Шостакович, С.В. Указ. соч. – С. 90. 
5 Шостакович, С.В. Указ. соч. – С. 91. 
6  Внешняя политика России XIX – начала XX века … Т. 14. – С. 589 – 590. 
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горцев Северного Кавказа и укреплению российских позиций в Закав-
казье, причем первая задача оказалась сложнее. 

Разнообразие укладов жизни горских племен, их «набеговая 
система», традиционная система внешних сношений требовала инди-
видуального подхода к каждому народу. Можно констатировать, что 
отсутствие этого индивидуального подхода, однообразие российской 
административной системы приводили к восстаниям и необходимо-
сти их подавления. А своего рода копирование набеговой системы 
горцев не имело должного успеха. В тех случаях же, когда закрепле-
ние русских на Северном Кавказе приобретало характер системы 
(укрепленные линии, просеки, строительство системы крепостей, 
блокады, меры экономического воздействия), успех сопутствовал 
российским властям. 

Другие мероприятия А.П. Ермолова были не менее масштабны и 
успешны: переселенческая политика, наказание «непокорных племен» 
в сочетании со всяческой поддержкой мирных и активная экономиче-
ская деятельность в регионе в целом делали российскую политику на 
Кавказе достаточно эффективной. Деятельность прежних «хозяев» 
Кавказа, Турции и Ирана, была пропорционально направлена на про-
тиводействие России с помощью методов прямой агитации кавказских 
народов, направленной на создание дестабилизирующей обстановки в 
регионе. Однако на пути их совместной деятельности против Россий-
ской империи лежали непреодолимые конфессиональные проблемы и 
территориальные претензии, что и подтвердила ирано-турецкая война 
1821 – 1823 годов. В общем процессе противодействия России на Кав-
казе в рассматриваемый период первенство принадлежало Ирану, 
ввиду сложного внутреннего положения Турции и ее поражения в 
войне с Ираном. 

Политика западноевропейских держав, направленная на закрепле-
ние в регионе, имела под собой прочные экономические основания. Так, 
Франция стремилась восстановить свои позиции на торговых путях из 
Леванта в Иран, Англия наладить торговые пути из турецких Черномор-
ских портов до Персидского залива, при этом как экономические, так и 
дипломатические позиции Англии были более значимые. Англичане 
проводили «охранительную» политику в отношении Турции и ее терри-
торий на Кавказе, а также закреплялись в Иране путем субсидий в казну 
шаха, подкупа иранских чиновников и модернизации персидской армии. 
Именно политика англичан заставила иранское руководство заключить 
невыгодный для себя Эрзерумский договор с Турцией 1823 года и на-
чать подготовку к войне с Российской империей. 
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ГЛАВА 3. КАВКАЗ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ПЕРИОДА ОСМАНО-РОССИЙСКОЙ И ПЕРСИДСКО-

РОССИЙСКИХ ВОЙН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ  
20-Х ГОДОВ XIX ВЕКА 

 
3.1. ПЕРСИДСКО-РОССИЙСКАЯ ВОЙНА 1826 – 1828 ГГ. 

  
Относительно мирный период в российско-иранских отношени-

ях с 1816 по 1826 год неизбежно вел к новому конфликту между эти-
ми державами. Предпосылок к этому было предостаточно: во-первых, 
нежелание Ирана потерять свои владения на Кавказе; во-вторых, пла-
ны проирански настроенной закавказской знати по возвращению сво-
его владычества над азербайджанскими, армянскими, грузинскими 
территориями; в-третьих, активное английское подстрекательство к 
войне иранских правителей; в-четвертых, изрядная доля самоуверен-
ности, проявившаяся у персидских лидеров, в том числе у Аббаса-
мирзы, после победы в ирано-турецкой войне 1821 – 1823 годов. 

С российской стороны было не меньше желания более прочно за-
крепиться на Кавказе, по необходимости расширив там свои владения. 

С целью устранения русско-иранских пограничных конфликтов 
одной из причин возникновения которых было отсутствие четкого 
разграничения владений и неустроенность границ, в Иран прибывает 
А.С. Меньшиков, чрезвычайный посланник Николая I. Наиболее 
спорной территорией были пограничные земли Муганской степи и 
«Шурагельский угол». 

Внутренняя обстановка на Кавказе была также неспокойной. В 
1825 году вооруженное восстание против российских властей пред-
приняли чеченцы, кумыки, кабардинцы1. Это обстоятельство создава-
ло проблемы с последующей перегруппировкой войск. 

Говорить о начавшейся войне мы не можем без оценки финансо-
вого состояния России. Сумма выпущенных бумажных ассигнований 
к 1825 году достигла 595 миллионов рублей, в то время как их цен-
ность упала и за один серебряный рубль давали 4 рубля ассигнова-
ниями2. 

                                                        
1  Гапуров, Ш.А. Северный Кавказ в период «проконсульства» А.П. Ермолова 1816 – 1827 годы / 
Ш.А. Гапуров. – Нальчик : ЭЛЬ-ФА, 2003. – С. 331. 
2  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века / А.В. Фадеев. – М. : Издательство АН СССР, 
1960. – С. 211. 
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На российско-иранской границе персы сосредоточили двадцать 
девять батальонов регулярных войск, около двадцати двух тысяч 
«сарбазов». Кроме этого многочисленные ополчения могли составить 
около сорока тысяч пеших и ста сорока тысяч конных воинов. Россий-
ское командование могло противопоставить двенадцать батальонов 
пехоты и несколько казачьих и драгунских полков – всего около деся-
ти тысяч человек1. 

Во время дипломатических консультаций Аббас-мирза требует 
оставить за Персией «карабахские земли, Гокчу...», а также все Талы-
шенское ханство2. В начале переговоров А.С. Меньшиков был введен 
в заблуждение, считая, что А.П. Ермолов нагнетает обстановку3, в то 
время как иранское руководство доброжелательно относится к нему и 
российскому государю. 

Официальный Петербург не реагировал на постоянные преду-
преждения А.П. Ермолова, который указывал не только на саму воз-
можность конфликта, но и на предполагаемые сроки нападения Ирана 
на Россию4. Дело в том, что А.П. Ермолов вызывал у Николая I анти-
патию, поэтому частью миссии А.С. Меньшикова был присмотр за 
кавказским главнокомандующим, покровительствовавшим сосланным 
на Кавказ декабристам и, хотя Александр Сергеевич доносил о непри-
частности кавказского корпуса к тайным обществам5, это не помешало 
императору и Нессельроде считать, что возможны мирные отношения 
с Персией, которую можно было умиротворить, уступив ей «полуден-
ную часть Талышенского ханства»6. 

Сложная международная обстановка и «возмущение горских на-
родов» заставляли российское руководство придерживаться мирных 
способов решения пограничных проблем. 

Нельзя утверждать, что российское руководство не чувствовало 
нарастающей угрозы интересам на Кавказе. Если не со стороны Тур-
ции, то со стороны Ирана война представлялась неизбежной, хотя бы 
в отдаленном будущем. Именно этим можно объяснить увеличение 
объемов выпуска стрелкового огнестрельного оружия в середине 

                                                        
1  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века / А.В. Фадеев. – М. : Издательство АН СССР, 
1960. – С. 206. 
2  Потто, В.А. Кавказская война. Персидская война 1826 – 1828 гг. / В.А. Потто. – Ставрополь: Кавказский 
край, 1993. – Т. 3. – С. 18. 
3  Там же. – С. 21. 
4  Гапуров Ш.А. Указ. соч. – С. 330. 
5  История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) / отв. ред. А.Л. Нарочницкий. – М. : Нау-
ка, 1988. – С. 42. 
6  Потто В.А. Указ. соч. – Т. 3. – С. 20. 
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1820-х годов по сравнению с началом 1820-х годов на Тульском заво-
де с пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч штук в год, а на Сестро-
рецком заводе – с тридцати тысяч до сорока тысяч ружей1. 

Но в приграничных районах не проводилась подготовка резер-
вов, а на границе с Ираном находились небольшие конные разъезды. 

Провал миссии Меньшикова – это в первую очередь провал по-
литики «умиротворения», курс на которую взял Николай I, что и было 
основной задачей данной миссии. Иранский шах считал открытие пе-
реговоров свидетельством военной слабости России. А.С. Меньшиков 
был арестован, тем самым Иран определился со своей позицией. Вой-
на стала неизбежной. 

Первые недели войны были крайне неудачны для российского 
командования. Кавказский корпус не был усилен, в связи с чем ощу-
щался недостаток войск, который пришлось компенсировать исполь-
зованием ополчений из армян, грузин, азербайджанцев2. 

18 июля 1826 года армия наследника шахского престола без объ-
явления войны перешла границы и вторглась в пределы российских 
владений на Кавказе. Иранские войска захватили Ленкорань, осадили 
Кубу и Шушу, кроме этого достаточно быстро были взяты Салианы, 
Ширван и Ганджа (Елисаветполь). Была предпринята атака Бакинской 
крепости, впрочем, успешно отбитая гарнизоном. 

В августе 1826 года для замены А.П. Ермолова в Тифлис прибыл 
Н.Ф. Паскевич и предъявил ему от имени царя вопросы о причинах 
первых поражений. Хотя Ермолов временно сохранил высшее руково-
дство войсками, его замена Паскевичем была лишь вопросом времени. 
Основные претензии к командующему Кавказским корпусом заклю-
чались в раздроблении войск, общая численность которых, как мы уже 
отмечали, была невысокой. И тот факт, что Ермолова сразу не отстра-
нили, повесив на него все причины неудач, говорит о косвенном осоз-
нании Петербургом того, что сконцентрировать войска не представля-
лось возможным3. 

Огромное значение иранское руководство придавало подрывной 
деятельности изгнанных из российских владений бывших местных 
феодалов и своей агентуры. Находящиеся в Иране ханы северного 
Азербайджана и часть бывших дагестанских владетелей собирались 

                                                        
1  Полное собрание законов Российской империи -II. – Т. 40. Ч. 2. Ст. 29473, 29479. – С. 210. 
2  История народов Северного Кавказа … – С. 43. 
3  Шостакович, С.В. Дипломатическая деятельность А.С. Грибоедова / С.В. Шостакович. – М. : Издатель-
ство социально-экономической литературы, 1962. – С. 95 – 96. 
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вернуть свою власть при помощи войск шаха. В Ширван направился 
беглый Мустафа-хан с иранской конницей, в Казикумух вторгся Сур-
хай-хан, а грузинский царевич Александр с наемниками из джарцев 
вторгся в Грузию1. 

Положение отдельных русских гарнизонов усугублялось восста-
нием, поднятым в Закавказье беками и улемами. Так, в Елисаветполе 
неожиданностью для русского гарнизона стало восстание азербай-
джанских беков с требованием восстановления Ганджинского ханства. 
Спаслась лишь часть гарнизона, а иранский отряд благодаря этому без 
боя занял Елисаветполь2.  

Основной целью Аббаса-мирзы было наступление из Елисавет-
поля в Грузию, взятие Тифлиса и организация восстания в Дагестане 
для отвлечения внимания основных сил Кавказского корпуса от иран-
ской оккупации Закавказья. Но он опасался оставить в своем тылу 
крепость Шушу в Карабахе, возвышавшуюся на скале3. Основные си-
лы наследника 

иранского престола приняли участие в осаде Шуши – крепости с 
малочисленным гарнизоном в одну тысячу триста человек при четы-
рех орудиях. Без постоянного источника воды и на скудном провианте 
гарнизон крепости выдержал 48-дневную осаду. Неоднократно отка-
зываясь от почетной капитуляции, гарнизон мужественно сражался, 
оттягивая значительные силы неприятеля. Именно с героической обо-
роной Шуши отдельные авторы связывают спасение Грузии4. Мест-
ные армянские старшины Сафар и Ростом Тархановы получили воен-
ные чины и пожизненные пенсии за большую помощь осажденному 
гарнизону. 

Расчеты Ирана на поддержку мусульманского населения и все-
общее восстание против Российской империи на Кавказе оказались 
неверными5. Уверенность персидских правителей в возможности все-
общего восстания основывалась на заверениях изгнанных владетелей 
и части духовенства6. 

Работу шахской агентуры по дестабилизации обстановки на бу-
дущем театре боевых действий отмечал в свое время еще А.С. Мень-
шиков: «На военные способы свои персияне не полагаются, но вся на-

                                                        
1  Внешняя политика России XIX – начала XX века… – Т. 14. – Д. 210. – С. 589 – 590. 
2  Потто, В.А. Указ. соч. – Т. 3. – С. 79 – 80. 
3  История народов Северного Кавказа … – С. 43. 
4  Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 206. 
5  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 349 – 350. 
6  Там же. – С. 324 – 330. 
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дежда их состоит в народной войне за веру и основывается на возму-
щениях, издавна ими приготовляемых»1. 

Нами уже отмечалась активная антироссийская деятельность 
Ших-Али-хана, царевича Александра и Сурхай-хана, последний был 
даже объявлен персидскими властями полномочным вакилем Даге-
стана. 

Наряду с призывами и угрозами иранские воззвания сулили 
щедрые награды участникам «священной войны» против неверных, 
обещая за голову русского, убитого в бою, сто тридцать рублей2. 

Как отмечают русские источники, в Дагестане фиксируются ан-
тироссийские настроения. Сурхай-хан призывает джарцев, табасаран-
цев присоединиться к «священной борьбе», на что ряд феодалов под-
ключается к действиям против российских властей3. 

Тем не менее методом «кнута и пряника» А.П. Ермолову и вое-
начальнику Дагестана Краббе удалось добиться того, что в 1826 году в 
Дагестане заметных выступлений против России не было. Абдула-бек 
Ерсинский был убит. Ряд беков Табасарана сослан в Сибирь, а с аку-
шинцев сняли налог. Помимо высылок бунтовщиков российские вла-
сти практиковали захват скота жителей тех деревень, которые высту-
пили против России.4 

К концу 1826 года из руководителей антироссийского движения 
в живых остался только Сурхай-хан. Горцы устали от борьбы, завере-
ние в лояльности А.П. Ермолову принесли джарцы, акушинцы.5 

По признанию А.П. Ермолова: «Дагестан, многонароднейший и 
воинственный, пребывал в совершенном спокойствии, отзываясь, что 
новых властелинов он не желает».6 

В донесении императору в сентябре 1827 года Ермолов пишет: 
«Народы, обитающие против Кавказской линии, даже чеченцы, самые 
буйные из них, покойны».7 В то же время часть старшин Дагестана 
изъявляет желание воевать против Персии.8 Дагестанцы на деле дока-
зали свою лояльность российской империи, когда милиция Аслан-

                                                        
1  Там же. – С. 348. 
2  Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 846. Коллекция военно-ученого архива. Д. 
446. – Л. 24 – 25. 
3  АКАК. – Т. 6. – Ч. 1. – С. 84 – 85, 372. 
4  АКАК. – Т. 6. – С. 102, 382. 
5  Там же. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 372;  
6  РГВИА. Ф. 846. Д. 4290. Л. 26. 
7  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 372. 
8  Там же. –Т. 6. –Ч. 2. – С. 20 – 21, 372. 
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хана в 1826 году разбила отряд Сурхай-хана.1 Одновременно была 
предпринята попытка персидских владетелей внести разлад во взаи-
моотношения российских властей и христианского населения. Так, в 
Джарах было распространено послание Аббаса-мирзы, в котором при-
зывали: «… стараться истреблять русские войска, грузин и армян же 
отнюдь не трогать…». Дагестанцам предлагалось действовать заодно 
с джарцами.2 

Персидские агенты действовали и в других областях Северного 
Кавказа, но хан пытался поддерживать связи с чеченцами, осетинами, 
балкарцами и карачаевцами. Использовались не только средства аги-
тации, но и подкуп.3 

Сепаратистски настроенным феодалам и персидским агентам не 
удалось в 1826 году и в последующем поднять население Дагестана на 
«священную войну». 

Победы российских войск и местных ополчений под Елисавет-
полем и Шамхоре в сентябре 1826 года воодушевили местное населе-
ние. Особенно ярким было сражение под Елисаветполем, где непол-
ных девять тысяч российских солдат с четырнадцатью орудиями и за-
кавказским ополчением из азербайджанцев, армян и грузин разбили 
двадцатишеститысячную армию Аббаса-мирзы с двадцатью четырьмя 
орудиями4. Эта победа стала одним из важнейших военных событий в 
первой трети XIX века и оказала решающее влияние на исход войны. 
Иранская армия потерпела поражение  и практически полностью рас-
палась. К зиме 1826 – 1827 годов от армии Аббаса-мирзы сохранились 
лишь отдельные мелкие отряды. 

К концу 1826 года российские войска почти очистили собствен-
ную территорию. Новая кампания в апреле 1827 года началась насту-
плением русских войск на европейском фронте. Уже в апреле был ос-
вобожден древний культурный центр армян Эчмиадзин, а 25 апреля 
российские войска блокировали Ереван. 

Несмотря на мощное российское выступление, продолжалась ак-
тивная агитационная работа в тылу русских войск. Так, еще в марте 
1827 года в Чечне кумыкские беглецы Айтемир Бийарсланов и Аслан-
бек агитировали к восстанию против российских властей. Агитаторы, 

                                                        
1  Джахиев, Г.А. Дагестан в международных отношениях на Кавказе 1813 – 1829 гг. / Г.А. Джахиев. – Ма-
хачкала : Книжное издательство, 1991. – С. 52. 
2  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 386 – 393. 
3  Джахиев, Г.А. Указ. соч. – С. 53. 
4  История народов Северного Кавказа... – С. 43. 
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по мнению начальства Кавказской линии, были подкуплены Нох-
ханом. Последний имел постоянную связь с Аббас-мирзой1. 

Среди горцев Северного Кавказа распространился фирман сле-
дующего содержания: «... Я, шах Персии, Грузии и Дагестана, по 
окончании нашего рамазана буду с войском в городе Тифлисе и очи-
щу вас от русского порабощения... Если же я не учиню сего, то не бу-
ду в свете шахом Персии. К вам же по окончанию уразы пришлю с 
войском Нох-хана, которого снабжу немалочисленно казной и награ-
жу вас по заслугам... Только не покоряйтесь русским, повинуйтесь 
моим предписаниям»2. 

Отчасти удалась попытка прямого подкупа в Малой Чечне, где в 
отряд, который должен был действовать против российских властей, 
записалось пятьдесят человек после раздачи пяти рублей3. 

Официальный Петербург планировал заключение мира с Перси-
ей, о чем свидетельствуют переговоры с иранскими полномочными 
представителями, а также предписания графа Нессельроде генералу 
Дибичу, в котором отмечалось, что российский император настаивает 
на скорейшем прекращении войны, так как выгоды, которые получает 
от нее Россия, не компенсируются расходами, связанными с продол-
жением войны4. Так, еще в мае 1821 года И.Ф. Паскевич получил про-
екты мирного и торгового трактатов для Персии5. 

Возобновление боевых действий, возможно, было связано с 
началом переселения за Аракс армян из пограничных провинций 
Ирана.6 Тактика выселения из зоны военных действий лояльного 
России населения, в данном случае армян, не была новой. По сути, 
это было продолжение тактики «выжженной земли», при которой 
иранцы лишали наступающие российские войска возможной под-
держки со стороны местного населения, засыпали источники воды, 
уничтожали фураж и скот. 

Ощущая необходимость привлечения на сторону России или, в 
крайнем случае, нейтрализации племен, обитавших в Эриванской и 
Нахичеванской областях, Иван Федорович Паскевич отправляет доне-
сение в Петербург «о мирных сделках с различными племенами Эри-
ванской области на походе из Эчмиадзина в Нахичевань» от 27 июня 

                                                        
1  Джахиев, Г.А. Указ. соч. – С. 54. 
2  Джахиев, Г.А. Указ. соч. – С. 54. 
3  Там же. – С. 54 – 55. 
4  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 172. 
5  РГВИА. Ф. 476. Персидская война 1826 – 1828 годов. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. 
6  АКАК. – Т. 7. – С. 540. 
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1827 года.1 Паскевич использует любую возможность для сближения с 
местным населением. «Я решил послать в горы... некоторых людей..., 
– сообщал он в своем донесении, – частью для разведывания дел и на-
мерений между теми народами и для привлечения их на нашу сторо-
ну, а в случае же удачи сих переговоров, для возможной покупки у 
них скота моему войску».2 Политика мирных сделок оправдывала се-
бя. Общаясь с местной знатью, особенно с шамшадильскими татара-
ми, Паскевич достаточно быстро нашел среди них сторонников.3 Слу-
хи о переходе в российское подданство и присяге России разносились 
далеко за пределами Эриванской области, и то и дело присягу на вер-
ность России приносили различные племена. Так, в августе 1827 года 
присягнул Табасаран. Примерно в это же время присягнуло около де-
вятисот семейств карапапахов.4 

В нескольких удачных сражениях российские войска добивают-
ся серьезного преимущества над шахской армией. Двигаясь по долине 
Аракса, российские войска 26 июня 1827 года взяли Нахичевань, 5 
июля в битве у Джеван-булака разбили основные силы противника. 
Важным с точки зрения военной стратегии было овладение Россией 
Сардар-Абадом, так как последний открывал путь к Еревану. 

1 октября 1827 года русские войска принудили к капитуляции 
гарнизон Ереванской крепости. 

Взятие Еревана имело большое значение, поскольку оно обеспе-
чивало возможно более удобное размещение российских войск на за-
кавказской границе России и Турции. 

Представляется интересным тот факт, что комендант крепости 
Ереван Гасан-хан проник в последнюю «с турецкой границы».5 Взятие 
крепости было с восторгом встречено местным населением.6 

Действия российских войск произвели должное впечатление не 
только на армянское население, но и на мусульманское, что привело к 
формированию в руководстве Кавказского корпуса обширных и дале-
ко идущих планов российского продвижения в Закавказье, которые 
включали присоединение к России не только армянских областей, но 
и земель по правому берегу Аракса и южного Прикаспия. В докумен-
тах Дибича за ноябрь 1827 года указывалось: «...Переговоры продол-

                                                        
1  АКАК. – Т. 7. – С. 547 – 549. 
2  Там же. – С. 547. 
3  Шостакович, С.В. Указ. соч. – С. 112. 
4  АКАК. – Т. 7. – С. 548 ; Джахиев Г.А. Указ. соч. – С. 55. 
5  Потто, В.А. Указ. соч. – Т. 3. – С. 408. 
6  РГВИА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 4. Л. 6 об., 7, 15 ; Потто, В.А. Указ. соч. – Т. 3. – С. 418 – 419. 
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жаются – предвидится прочный и выгодный мир. ...Значительные пре-
имущества, важные события доставляют все способы воспользоваться 
выгодами, предстоящими для могущественной империи. В царствова-
ние Великой Екатерины, предполагая гигантския разные мысли, князь 
Потемкин, ...чтобы колико можно дольше владеть берегами Каспий-
ского моря, яко необходимым путем для Азиатской обильной торговли. 

Но неже приобретен Астарбад полезно и удобовозможно... Жи-
тели, угнетенные от Персии, не довольны правлением частных ханов – 
счастливы будут, подобно бакинским, оказаться в уделе сильной дер-
жавы... границей России будут крепости, вновь умноженные населен-
ные покоренные области Эриванская и Нахичеванская, и сама река 
Аракс, и с Каспийского моря прибрежные округи Асорабада, заклю-
чающие и крепости и порты... Предложение Потемкина – основать 
царство Армения. Главная цель состояла в том, чтобы сколько для 
блага народа, сколько же для ограждения империи на границах сих из 
разных частей, как то: из Шекинской, Шемахинской, Карабахской, 
Нахичеванской и Эриванской области –общепрестольный Эчмиадзин-
ский монастырь, яко сосредоточием образовать на особых правах осо-
бый удел… находился бы в особых правах и пользовался бы… оруди-
ем против персов и турок».1 

Таким образом, отдельные планы предусматривали включение 
южного Прикаспия в состав Российской империи. Иранское руково-
дство, в свою очередь долгое время питавшее надежды на восстание 
кавказских народов против России, в очередной раз не достигло же-
лаемого. Джарцы отказались поддержать антироссийски настроенного 
Махмад-хана. Жители Карского общества вынудили покинуть Нох-
хана пределы их общества. Махмад бежал в Персию вслед за грузин-
ским царевичем Александром.2 Одним из важнейших успехов россий-
ских военных было взятие 13 октября 1827 года крупнейшего города 
иранского Азербайджана, резиденции Аббаса-мирзы – Тебриза (Тав-
риза). После этого начинаются переговоры о мире по инициативе 
иранской стороны. 

Особенностью российских планов в отношении нового договора 
с Ираном было то, что Россия рассчитывала, помимо присоединения 
закавказских владений Персии, настолько экономически обескровить 
Иран, чтобы в принципе исключить иранскую угрозу своим кавказ-
ским владениям. Исключение Ирана из состава геополитических иг-

                                                        
1  РГВИА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 4. Л. 7-7 об. 
2  Джахиев Г.А. Указ. соч. – С. 50. 
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роков в регионе позволило бы России более успешно действовать на 
Северо-Западном и Центральном Кавказе. 

В кампанию 1827 – 1828 годов российские войска заняли. Азер-
байджан. Стремление любыми способами удержать за собой эту тер-
риторию привело к более жесткой позиции России в вопросах контри-
буции. В пользу того мнения, что основной целью Петербурга было 
обескровливание Ирана, свидетельствует высказанная Паскевичем 
мысль на основе инструкций сверху. Смысл последних состоял в по-
лучении трети огромной контрибуции, равной пяти курурам туманов 
(10 миллионов рублей серебром) как гарантии исполнения денежных 
обязательств Ираном еще до заключения мира. А остальные две трети 
через два месяца после заключения договора.1 Командующий недву-
смысленно это обосновывал: «Когда деньги будут в руках у нас, кто 
их станет у нас оспаривать? Но провинции, если нам их не захотят ус-
тупить, всегда останутся залогами спорными».2 В случае просрочки 
контрибуционных платежей Азербайджан навсегда отходил Россий-
ской империи. 

Один из проектов договора был предложен вторым уполномочен-
ным МИДа А.М. Обрезковым. Согласно ему следовало подписать мир-
ный трактат до выплаты иранцами денег, залогом их получения должна 
была явиться временная оккупация российскими властями Гиляна.  

Последние надежды Ирана на помощь Турции, а также выступ-
ление кавказских горцев провалились, с этого момента им оставалось 
лишь покорно следовать российским предложениям.3 

В переговорах с Ираном участвовали А.С. Грибоедов, А.К. Ам-
бургер, Н.Д. Киселев. Проект был разработан с учетом предложений 
военных и политиков, знавших кавказскую специфику, таких как 
А.П. Ермолов и А.С. Меньшиков. 

Учитывались рекомендации архиепископа Нерсеса, изложенные 
в его «Записке об армянах для включения при переговорах о мире».4 

Иранские дипломаты затягивали заключение мирного договора, 
несмотря на значительные уступки в части уменьшения контрибуции 
со стороны Петербурга.5 Стремясь к скорейшему заключению мира, 
российская армия возобновляет движение к Тегерану и, несмотря на 

                                                        
1  Шостакович, С.В. Указ. соч. – С. 138. 
2  Там же. – С. 139. 
3  Джахиев, Г.А. Указ. соч. – С. 57. 
4  РГВИА. Ф. 446. Персия 1726 – 1916 гг. Д. 4. Л. 5. 
5  РГВИА. Ф. 846. Д. 4329. Л. 15 – 16. 
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сложные зимние условия марша, русские войска 15 января 1828 года 
занимают Урмию, 25 января Ардебиль, а далее Миане.1 

Стремление России к территориальным приращениям прояви-
лось в том, что контрибуция, уже направленная в российскую ставку, 
не стала препятствием для указанного выше наступления. 

Из Тегерана 6 января 1828 года за день до наступления были от-
правлены восемьсот восемьдесят шесть тысяч туманов, однако это об-
стоятельство не остановило российское наступление, продолжавшееся 
до 20-х чисел января 1828 года. 

Во многом российское наступление было связано с вмешатель-
ством англичан, надавивших на шаха в вопросе выплаты контрибу-
ции. Британцы опасались, что российские войска не только не уйдут 
из Азербайджана, но и захватят Иран, свергнув каджарскую дина-
стию.2 

Российские дипломаты действовали исходя из инструкции Пе-
тербурга и заключили 10 февраля Туркманчайский договор, который 
подтверждал все условия Гюлистанского договора. По Туркманчай-
скому договору к Российской империи отходили ханства Эриванское 
и Нахичеванское с Ордубайским округом. Иран согласился выплатить 
20 миллионов рублей контрибуции. Российская сторона получала пра-
во открытия консульств в городах Ирана. Статья 8 подтверждала ис-
ключительное право России иметь военный флот на Каспии.3 

Туркманчайский договор положил конец попыткам иранской 
экспансии на Кавказе. Взаимоотношения Российской империи с Ира-
ном в дальнейшем носили добрососедский характер, за исключением 
инцидента с убийством А.С. Грибоедова, произошедшего 30 января 
(11 февраля) 1829 года в Тегеране. История ирано-российских войн 
завершилась. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 190. 
2  РГВИА. Ф. 846. Д. 4329. Л. 143 – 144. 
3  АКАК. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 11 – 13. 
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3.2. ВЛИЯНИЕ ОСМАНО-РОССИЙСКОЙ ВОЙНЫ 1828 – 1829 ГГ.  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И В ЗАКАВКАЗЬЕ 
 
К 1828 году противоречия российско-турецких отношений, в том 

числе и на Кавказе, неуклонно вели к войне. На всем протяжении 
российско-иранской войны 1826 – 1828 годов Османская империя за-
нимала угрожающую позицию. Турецкие дипломаты совместно с 
англичанами проводили активные консультации по поводу вступле-
ния в войну на стороне Персии. Порта не только держала у границы с 
Россией войска, но и провоцировала разбойные нападения горцев на 
Грузию.1 

О враждебных действиях ахалцыхского паши неоднократно док-
ладывал А.П. Ермолов.2 

Напряженная обстановка наблюдается и во взаимоотношениях 
российских пограничных властей и закубанских горцев, поощряемых 
анапским пашой.3 Феодалы и другие верхи Закубанья в большинстве 
своем были тесно связаны с османской империей доходами от прода-
жи рабов, а также сбыта ценной древесины, кожи, шерсти.4 

Впрочем, несмотря на попытки повсеместной присяги Порте, 
которые пытался организовать анапский паша Хаджи Хасан-оглу, да-
леко не все черкесские старшины соглашались на подданство султана 
и, даже напротив, обращались с тем же к России.5 

В планах османов было широкое использование черкесов в 
предстоящей войне. Именно в этой связи «…темиргоевские и абазин-
ские князья получили от анапского паши повеление, чтобы они гото-
вились всем нужным: лошадьми, воинским вооружением и чтобы по 
первому требованию его готовы были выступить в поход против Рос-
сии…».6 

Экономические связи закубанцев с Россией во второй половине 
20-х годов XIX века постоянно усиливались, именно в связи с этим 
одним из способов давления на черкесов стало закрытие меновых 
дворов, что и было предпринято в 1827 и 1828 годах.7 

                                                        
1  АКАК. – Т. 6. Ч. 2. – С. 442. 
2  Там же. – С. 440 – 441. 
3   АКАК. – Т. 7. – С. 877. 
4  История народов Северного Кавказа … – С. 45. 
5  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 336 – 340. 
6  Государственный архив Краснодарского края. Ф. 249. Канцелярия атамана Черноморского казачьего 
войска. Оп. 1. Д. 1026. Л. 14. 
7  Архив внешней политики Российской империи. Ф. 137. Отчеты МИД. Д. 6963. Л. 150 – 151 ; ГАКК. Ф. 
249. Оп. 1. Д. 988. Л. 1 – 3. 
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Помимо «греческой проблемы» в России хотели решить вопрос 
кавказских территорий. В связи с чем Порте были предъявлены требо-
вания признать за Российской империей Грузию, Имеретию, Мингре-
лию, Гурию и Абхазию. Ультимативные требования, предъявляемые к 
Турции, не могли способствовать снижению напряженности.1 

После Наваринской битвы 20 октября 1827 года, когда Велико-
британия отказалась от военных мер против Турции, османы взяли 
курс на войну с Россией. Об этом свидетельствует обнародование сул-
танского «хатти-шерифа» в конце декабря 1827 года с объявлением о 
расторжении Аккерманской конвенции, урегулировавшей ранее спор-
ные вопросы вокруг кавказских границ.2 

В ответ на «хатти-шериф», призывавший также к войне с невер-
ными, Петербург 2 (14) апреля 1828 года объявляет о начале войны с 
Османской империей. Таким образом, хотя фактически войну объяви-
ла Турция, формально нападающей стороной выступила Россия. Это 
изменило направление основного вектора внешней политики России 
на Кавказе. 

Уже в мае 1827 года была блокирована Анапа. Боевые действия 
в Закавказье происходили на территории Западной Армении, и одно-
временно с операцией по взятию северного форпоста Османской им-
перии – крепости Анапы проходит операция по взятию Карской кре-
пости. Взятие Анапы, по мнению российского военного командова-
ния, должно было стать «…одним из чувствительных ударов, нане-
сенных Порте».3 

Одной из особенностей действий отдельного Кавказского корпу-
са стала его широкая поддержка со стороны армянского населения – 
добровольческим полком и дружинами, составленными преимущест-
венно из армян. Важной особенностью участия в ополчении армян, 
сражавшихся на стороне России, было то, что эти формирования ком-
плектовались на принципах добровольности.4 Османские власти вели 
большую пропагандистскую деятельность, рассылая народам Кавказа 
фирманы султана и высшего духовенства. С целью развязывания пар-
тизанской войны в тылах российской армии османское правительство 
планировало провести 25-тысячный отряд для того, чтобы поднять 
против Российской империи гурийцев, имеретинцев и дагестанских 

                                                        
1  История народов Северного Кавказа... – С. 45. 
2  Там же. – С. 46. 
3  РГВИА. Ф. 846. Д. 2591. Л. 2. 
4  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 212. 
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горцев,1 несмотря на отдельные факты антироссийской деятельности 
горцев, особенно в районе Анапы.2 Активная агитационная деятель-
ность османов в районе этой крепости продолжалась даже после ее 
падения 24 июня 1828 года.3 Посылка оружия, свинца и пороха в этот 
район продолжалась постоянно во время всей войны с Портой.4 Через 
Анапу велись сношения Турции со значительной частью восточного 
побережья Черного моря и с Закубаньем. Распускание слухов о при-
бытии значительного османского войска5 и дары князьям привели к 
тому, что «…сапсугские народы, бывшие приверженные России, дали 
присягу турецкому правительству». 6 

Активное крейсирование османских судов к берегам Абхазии 
также не сулило ничего хорошего российским властям.7 Понимая 
важность позиции черкесов в самом начале войны с Турцией, войско-
вому начальству Кавказской линии предписывалось в отношении за-
кубанцев «дружелюбное отношение, дозволение переприсягнуть», но 
одновременно рекомендовалось пресекать покушения «должным об-
разом для укрощения других хищников».8 

С началом османо-российской войны 1828 – 1829 годов турецкая 
агентура проводит пропаганду не только в мусульманских областях 
Кавказа, но и в Грузии, Осетии и Эриванской области.9 

По мнению В.А. Потто, турецкий план боевых действий на Кав-
казе предусматривал удары по двум направлениям: главное – на Гюм-
ры, «возмущая мусульманское население», на втором направлении 
предполагалось произвести захват Гурии, Мингрелии, Имеретии, при-
влекая на свою сторону христианские народы «…призраком возрож-
дения их политической состоятельности».10 

В условиях протурецки настроенной элиты Гурии во главе с кня-
гиней Софьей было вероятно выполнение части вышеобозначенных 
планов.11 

Успешные действия российских военных, занявших летом 1828 
года крепости Анапа, Карс, Ахалцих, Батуми, Баязет, привели к фор-

                                                        
1  АКАК. Т. 7. – С. 753. 
2  Потто, В.А. Указ. соч. – Т. 4. – С. 69. 
3  ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 775а. Т. 2. Л. 316. 
4  Там же. – Д. 1033. Л. 1 – 3. 
5  Там же. – Оп. 1. Д. 975. Л. 64-64 об. 
6  Там же. – Л. 77. 
7  Там же. – Д. 975а. Т. 2. Л. 116 об. 
8  ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 961. Л. 1 – 7. 
9  АКАК. – Т. 1. – С. 506 – 507. 
10 Потто, В.А. Указ. соч. – С. 209. 
11 Там же. – С. 207 – 208. 
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мированию у высшего командования российской армии планов по 
значительным территориальным приращениям. И если желание при-
соединить Анапу и Поти неоднократно декларировалось МИДом Рос-
сии, то проект, предложенный МИДу И.Ф. Паскевичем, отличался 
значительными новыми территориальными претензиями.1 В частно-
сти, в целях «спокойствия всей западной части Грузии и даже окрест-
ностей Тифлиса», по мнению российского главнокомандующего, не-
обходимо, чтобы граница с Портой в Закавказье проходила по реке 
Чорохи до Артвика, далее по Саганлужскому хребту до Аракса и да-
лее по Араксу до горы Арарат. Таким образом, к России переходила 
Аджария, Ахалцихский и Карский пашалыки, а «по возможности и 
Баязетский». В исключительных обстоятельствах предусматривалось 
хотя бы включить в Россию «пашалык Ахалцихский и турецкую часть 
Гурии с Батумом».2 

В своей агитационной деятельности турки условно делили Кав-
каз на две части: западную – Кахетия, Мингрелия, Имеретия и Гурия – 
должны были поднять против российской империи «грузинские царе-
вичи» Александр и Вахтанг, восточную часть с Дагестаном и Чечней 
должны были возмущать агенты султана и эрзерумского сераскера, 
доставляющие в Дагестан и Чечню фирманы и прокламации султана, а 
также воззвания сераскера.3 

В турецких прокламациях России традиционно приписывалось 
коварство и стремление «истребить ислам» на Кавказе. Отметим, что 
большая часть грузинских князей не поддержали царевичей и княжну 
Софью. Последние были вынуждены отбыть на контролируемую тур-
ками территорию.4 

Не удалось возмутить также джарских лезгин, Дагестан и Чеч-
ню. По свидетельству российских историков, народы Восточного Кав-
каза крайне недружелюбно встречали султанских эмиссаров.5 Попыт-
ки турок поднять вышеобозначенную территорию руками своих сто-
ронников Нох-хана, Умалат-бека, Бейбулата, Махмад-хана, муллы 
Магомета привели к сочувствию антироссийским лозунгам лишь той 
небольшой части верхушки Дагестана, которая была недовольна дей-

                                                        
1  АВПРИ. Ф. 137. Оп. 1. Д. 6972. Л. 252 – 261. 
2  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 236 – 237. 
3  АКАК. – Т. 7. – С. 743, 783 – 784, 506 – 507. 
4  Там же. – С. 879 – 880. 
5  Джахиев, Г.А. Дагестан в международных отношениях на Кавказе 1813 – 1829 гг. / Г.А. Джахиев. – Ма-
хачкала : Книжное издательство, 1991. – С. 62. 
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ствиями российской военной администрации. Но и они часто являлись 
к российским властям с просьбой о помиловании.1 

Падение Анапы значительно осложнило возможности османской 
пропаганды на Северном Кавказе. Так, в Чечне призывы напасть на 
верные России аулы, а потом и на российские войска не имели прак-
тического воплощения. Попытки Бейбулата вооруженным путем под-
нять кумыков встретили адекватный отпор последних.2 

Антироссийская агитация в Джаро-Белоканской области имела 
значительно больше успеха и привела к ряду набегов на Кахетию и на 
российские части, расположенные вблизи границ с областью.3 Однако, 
в итоге летом 1828 года джарцы и дагестанцы дали новых аманатов, 
заявив о своей покорности России.4 

Сходным по результатам стало выступление карачаевцев осенью 
1828 года против российских властей. Отряд генерала Г.А. Эмману-
эля, направившись из Кисловодской крепости, громит карачаевское 
ополчение, после чего 21 октября 1828 года близ аула Карт-Джурт 
была принята присяга карачаевцев с выдачей в знак нерушимости по-
следней заложников-аманатов.5 

Определенный интерес в дипломатической борьбе периода ос-
мано-российской войны представляет позиция Ирана, диктуемая те-
кущими событиями: он разрывался между попытками поддержать, с 
одной стороны, Турцию, к чему его подталкивали англичане, с другой 
стороны, Российскую империю, что подсказывала сама стратегическая 
обстановка – возможности территориального расширения за счет про-
игрывающей стороны – Порты.6 

Неприятным сюрпризом для англичан стала смена курса Персии, 
и в первую очередь подконтрольного им Аббаса-мирзы. И.Ф. Паске-
вичу и А.С. Грибоедову удалось убедить наследника иранского пре-
стола в выгодности пророссийской ориентации. На стороне россий-
ской дипломатии была возможность маневра с выплатой наиболее об-
ременительных для Ирана 9-го и 10-го куруров контрибуции. Пораже-
ния в двух войнах не меньше, чем усилия дипломатов России, убеж-
дали Аббаса-мирзу в бессмысленности противостояния. С другой сто-

                                                        
1  Джахиев, Г.А. Дагестан в международных отношениях на Кавказе 1813 – 1829 гг. / Г.А. Джахиев. – Ма-
хачкала : Книжное издательство, 1991. – С. 63. 
2  АКАК. – Т. 7. – С. 879 – 880. 
3  АКАК. – Т. 7. – С. 441. 
4  Там же. – С. 753 – 754. 
5  Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия… – С. 128. 
6  Шостакович, С.В. Указ. соч. – С. 205. 



 141 

роны, можно было исправить ошибки ирано-турецкой войны 1821 – 
1823 годов, когда ради подготовки войны с Россией пришлось отка-
заться от вполне реальных возможностей территориальных присоеди-
нений, с этой целью Аббас-мирза высказывает желание прибыть в Пе-
тербург для переговоров. А.С. Грибоедов настаивал на этой поездке, 
полагая, что она принесет выгоды на кавказском направлении россий-
ской внешней политики. Первыми, кто осознал угрозу подобного пу-
тешествия, стали англичане, старавшиеся убедить иранского принца 
отказаться от поездки на север. 1 

В случае положительного решения этого вопроса Россия не 
только получила бы союзника в войне с Турцией, но и, что более важ-
но, значительно ослабила бы возможности англичан влиять на ситуа-
цию в Персии и на Кавказе. Российский МИД не торопился с вовлече-
нием Ирана в антиосманскую борьбу. Во-первых, Ирану не спешили 
прощать невыплаченную часть контрибуции. Во-вторых, авторитету 
России в глазах кавказских народов мог быть нанесен значительный 
урон в связи с использованием слабой и малоконтролируемой силы. 
В-третьих, в случае поражения персидской армии пришлось бы рас-
средоточивать силы и без того немногочисленного Кавказского кор-
пуса для помощи новому союзнику. 

Чтобы удержать Иран от выступления на стороне России, англи-
чане использовали все дипломатические и недипломатические средст-
ва давления. Они поддержали пока еще слабые династические распри 
каджаров, когда Аббасу-мирзе противопоставлялся его брат Хасан-
Али, которого и предполагалось объявить наследником престола вме-
сто смещенного Аббаса-мирзы.2 

Англичане также пользовались дезинформацией иранцев, рас-
пространяя слухи о турецких победах и утверждая, что турок поддер-
жит вся Европа.3 

Британские дипломаты не остановились даже перед угрозами 
объявления войны Ирану Великобританией, о чем недвусмысленно 
заявлял посланник Макдональд. 

Трагическая гибель А.С. Грибоедова 30 января 1829 года поло-
жила конец идее использования Тегерана в борьбе с Портой.4 

                                                        
1  АКАК. – Т. 7. – С. 660. 
2  АКАК. – Т. 7. – С. 701. 
3  Там же. – С. 669 – 670. 
4  Шостакович, С.В. Указ. соч. – С. 207. 
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Нерешительность МИДа Российской империи привела к тому, 
что Аббас-мирза сам решил надавить на Россию, поставив Петербург 
перед фактом англо-турецких предложений по привлечению Ирана в 
войну с Россией на Кавказском фронте. И.Ф. Паскевич оказался в 
двойственной ситуации: с одной стороны, он, как и А.С. Грибоедов, 
полагал выгодным вовлечение Ирана в войну, с другой стороны, зная 
о позиции в этом вопросе Петербурга, обязан был пресечь иранское 
давление в этом вопросе. 

В своем ответном письме на послание Аббаса-мирзы от 25 фев-
раля 1829 года И.Ф. Паскевич обрисовал безрадостные перспективы 
для Персии, связанные с потерей Южного Азербайджана, а с ним и 
прав наследника на персидский престол. Европейские державы, по 
мнению И.Ф. Паскевича, нуждались в Турции как противовесе Рос-
сии, но Иран их не интересовал, неизбежно начавшаяся династическая 
борьба в Тегеране должна была бы привести к прекращению каджар-
ской династии. 1 

Итогом рассмотренной выше дипломатической игры стало то, 
что Иран не вступил в войну ни на стороне России, ни на стороне 
Турции. Непоследовательная позиция Петербурга привела к тому, что 
англичане сохранили значительное влияние на шаха. В подтверждение 
неопределенной позиции России говорит и факт возобновления мено-
вой торговли с горцами с января 1829 года, то есть до заключения 
мирного договора с турками.2 

В феврале 1829 года возобновились бои на Кавказском театре 
боевых действий. В конце февраля турки перешли в наступление, бло-
кировав российские войска в Ахалцихе. Временные неудачи россий-
ских войск на Кавказе способствовали активизации набегов со сторо-
ны чеченцев и кабардинцев, этому способствовали карательные экс-
педиции на Западном Кавказе.3 Отдельные исследователи относят к 
1829 году начало широкого распространения мюридизма в Дагестане 
и Чечне.4 

Несмотря на потерю Анапы, Порта продолжала активную пропа-
ганду и снабжение антироссийски настроенных горцев Северо-
Западного Кавказа. В апреле 1829 года к горцам прибыл турецкий чи-
новник Беккер Бей «к сапсугам на судне с порохом, свинцом и со-

                                                        
1  Потто, В.А. Указ. соч. – Т. 3. – С. 286 – 287. 
2  ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1043. Л. 2. 
3  Щербина, Ф.А. Указ. соч. – Т. 2. – С. 254 – 255. 
4  Джахиев, Г.А. Дагестан в международных отношениях на Кавказе … – С. 65. 
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лью».1 Появление османского чиновника накалило обстановку и в ра-
портах к командованию Кавказской линии отмечалось: «Сапсугские 
старейшины отправлялись к нему для совета, а народ стоит в готовно-
сти к собрании. Натухайский народ состоит в собрании». Черкесы 
требовали «отобратия аманатов».2 

Попытка реванша весной 1829 года, предпринятая турецкими 
властями на Кавказском фронте, не была успешной. Предполагалось 
провести мобилизацию и довести общую численность войск в районе 
Эрзерума до восьмидесяти тысяч пехоты и конницы. Ванскому и 
Мушскому пашам приказано было собрать до пятидесяти тысяч, а 
Трапезундскому паше  – не менее сорока тысяч человек.3 

Успешные действия российских военных привели не только к 
разблокированию Ахалцихе, но и отступлению турок в горы Аджарии, 
а в дальнейшем к пленению двух боеспособных османских корпусов и 
взятию 27 июля 1829 года города Эрзерума.4 

Российской армии оказывали помощь народы Кавказа во время 
османо-российской войны 1828 – 1829 годов. Так, были сформирова-
ны четыре полка азербайджанской конницы, два армянских полуба-
тальона из Еревана и Нахичевана, один батальон из баязетских армян 
и грузинское земное войско.5 

Изъявили желание участвовать против Турции и дагестанцы.6 
И.Ф. Паскевич в докладе к императору писал: «Не должен умолчать о 
похвальном усердии к службе мусульманских полков, службой их со-
вершенно доволен. Во всех сражениях всегда дрались отлично храбро, 
в атаках были всегда впереди, бросались мужественно и твердо даже 
на неприятельскую пехоту, большая часть пушек, знамен и пленных 
отбита ими».7 

Развивая успех, И.Ф. Паскевич продвигался в глубь Малой Азии, 
выделенные им отряды овладели Байбутом и Гюмюшхане, а также 
Мушем и Ханысом. После этого перед российским командованием 
открываются перспективы по двум стратегическим направлениям: на 
северо-запад к Трапезунду и на юго-восток в долину Тигра. Было вы-

                                                        
1  ГАКК. Ф. 249.Оп. 1. Д. 1033. Л. 1 – 2. 
2  Там же. – Л. 13-13 об.  
3  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 230. 
4  РГВИА. Ф. 13454. Штаб войск Кавказской Линии и в Черномории расположенных. Оп. 5. Д. 1186. Л. 6 
– 30. 
5  Фадеев, А.В. Россия и восточный кризис 20-х годов XIX века / А.В. Фадеев. – М. : Издательство АН 
СССР, 1960. – С. 304 – 305. 
6  РГВИА. Ф. 846. Д. 4732. Л. 1 – 5. 
7  АКАК. – Т. 7. – С. 79. 
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брано трапезундское направление, однако наступление носило демон-
стративный характер. Выступив в направлении Трапезунда и не дохо-
дя восьмидесяти километров до цели, командующий повернул обрат-
но в Эрзерум.1 И.Ф. Паскевич не реализовал полностью стратегиче-
ские возможности полного разгрома османских сил в пределах армян-
ского нагорья. Возможно, причиной этого стала малочисленность рос-
сийской группировки. 

Возвращаясь к вопросу о лояльности к России кавказских наро-
дов, отметим, что обстановка продолжала оставаться напряженной. 
Несмотря на заверения российских военных чинов о «мирном урегу-
лировании споров с лезгинами Джаро-Белоканской области»,2 летом 
1829 года продолжились набеги на российские посты в Кахетии.3 

В 1828 – 1829 годах наблюдалась череда присяг дагестанских 
обществ, а также очередные присяги в Осетии и Чечне.4 В состав Рос-
сийской империи вошли Андалальское, Канугинское, Каратинское 
общества. А в 1829 году ряд дагестанских обществ – Шаталинское, 
Ханузское, Тунгульское Чарахское, Решнулинское Тунгульское и дру-
гие.5привел в российское подданство Сурхай-хан Аварский.  

Можно констатировать, что агитационная деятельность турец-
кой агентуры не привела к антироссийскому восстанию на Кавказе. К 
сентябрю 1829 года российские войска взяли под контроль значитель-
ную часть Западной Армении, прочно заняли Ардаган, Ахалцих, 
Ахалкалаки, Карс, на Черноморском побережье под контролем оказа-
лись Анапа, Поти, Сухуми, то есть практически все ключевые пункты 
в турецком Закавказье и Причерноморье. 

Чувствуя поддержку западных держав, Османская империя была 
крайне неуступчива в вопросах о кавказских границах. В Европе из-
менение границ было невозможным, поскольку российский МИД еще 
в начале кампании против Турции объявил об отсутствии стремлений 
к территориальным приращениям. 

2 (14) сентября 1829 года в Адрианополе между Российской и 
Османской империями был заключен мирный договор. На Кавказе к 
России отошли Анапа, Поти, Ахалцих, Ахалкалаки, Анаклия. Порта 
отказывалась от претензий на области, добровольно вошедшие в со-
став России, и признавала, что «Грузия, Имеретия, Мингрелия, Гурия 

                                                        
1  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ… – С. 235. 
2  РГВИА. Ф. 13454. Оп. 5. Д. 1186. Л. 2. 
3  Джахиев, Г.А. Дагестан в международных отношениях на Кавказе … – С. 64. 
4  Джахиев Г.А. Дагестан в международных отношениях на Кавказе … – С. 64. 
5  Там же. – С. 65. 
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и многие другие области закавказские с давних уже лет присоединены 
на вечные времена к Российской империи: сей державе уступлены 
также трактатом, заключенным с Персиею в Туркманчае 10 февраля 
1828 года, ханства Эриванское и Нахичеванское…». При определении 
границы на Кавказе договор фиксировал, что «…город Ахалцих и 
крепость Ахалкалаки равно и весь берег Черного моря от устья Куба-
ни до пристани святого Николая включительно пребудут в вечном 
владении Российской империи…». Россия обязалась вернуть Порте 
«…остальную часть пашалыка Ахалцихского», города Карс, Баязет и 
Эрзерум с их пашалыками, а также «… все другие места, занятые рос-
сийскими войсками, «оказавшиеся южнее новой пограничной ли-
нии».1 Итак, Адрианопольский мир завершил процесс присоединения 
к России основной части Закавказья, вследствие чего позиции Россий-
ской империи на Кавказе улучшились. 

 
 
 
 

3.3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ: РОЛЬ И СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ  
В ВОЙНАХ 20-Х ГОДОВ XIX В. НА КАВКАЗЕ 
 
Западные державы продолжали действовать в рамках заданного 

в начале XIX века вектора своей внешней политики. Противодействие 
стремлениям России закрепиться на Кавказе, поддержка противников 
России – Турции и Ирана – на дипломатическом уровне, предоставле-
ние им современного вооружения  и военных специалистов, подталки-
вание Порты и Персии к новым антироссийским выступлениям явно 
показывали стремление запада всемерно создавать препятствия рос-
сийскому влиянию в этой части ближневосточного региона. 

К рассматриваемому периоду отмечается резкое повышение ин-
тереса Великобритании к Азербайджану и всему Закавказью. Пользу-
ясь разрешенным правом транзитной торговли в Иран через Закавка-
зье, британцы все чаще посещали Азербайджан, Грузию и Армению.2 

Помимо разведывательной деятельности англичане занимались 
активной подрывной деятельностью, в частности, уверенность в успе-
хе новой войны иранскому шаху внушил английский дипломат Шим, 

                                                        
1  ПСЗ–II. – Т. 4. – 1829. – № 3128. – С. 622. 
2  Ибрагимбейли, Х.-М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века / Х.-М. Ибрагимбейли. – М., 1969. 
– С. 156. 
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который, находясь в Петербурге, являлся свидетелем восстания де-
кабристов и «привез в Персию известия, что в России вспыхнуло ме-
ждусобие, а в Грузии почти нет войск».1 

Для сохранения влияния над адыгскими племенами купцы Ос-
манской империи поставляли на восточное Черноморское побережье 
порох, свинец, оружейные стволы; олово, свинец и порох закупались в 
Англии и Франции.2 В условиях слабой российской торговли на 
встречном направлении эти контакты становились серьезным факто-
ром влияния в регионе. Одновременно прямое финансовое давление 
осуществлялось на Иран весной 1826 года. Ост-индийской кампанией 
были произведены выплаты субсидий в сумме семисот двадцати 
восьми тысяч рублей с предупреждением шаха, что дальнейшая вы-
плата денежной субсидии будет производиться только в случае войны 
с Российской империей.3 

Тем временем Турция в 1826 году смогла решить свою внутрен-
нюю проблему, связанную с янычарами (уничтожение янычарского 
войска), после чего при поддержке англичан и французов приступила 
к реформе армии.4 Учитывая, что в основе Османской внешней поли-
тики была антироссийская направленность, эти действия западных 
держав носили четкий соответствующий характер. 

Английская дипломатия внушала каджарам, что миссия А.С. 
Меньшикова доказывала слабость России и что Николай перестал до-
верять А.П. Ермолову.5 

Несмотря на очевидные антироссийские действия англичан на 
Кавказе, британские дипломаты заверяли российского посла в Лондо-
не Х.А. Ливена в письме от 13 октября 1826 года о том, что «Персия 
начала военные действия, невзирая на величайшие усилия английско-
го поверенного в делах, употребленные им для избежания решения, 
столь же безрассудного, сколь и неприятного…»6 

На самом деле наступление иранских войск на Кавказе сопрово-
ждалось двухмесячным дипломатическим молчанием. Официальный 
Лондон устраивало победное продвижение каджарской армии, и кон-
сультации с Российской империей были возобновлены лишь после 3 

                                                        
1  Ибрагимбейли, Х.-М. Указ. соч. – С. 159. 
2  Бижев, А.Х. Адыгское крестьянство в годы Кавказской войны / А.Х. Бижев, М.Ю. Хаширов. – Нальчик, 
2000. – С. 121. 
3  Фадеев, А.В. Указ. соч. – С. 203. 
4  Ибрагимбейли, Х.-М. Указ. соч. – С. 219. 
5  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 151. 
6  АВПРИ. Ф. 137. Д. 6958. Л. 28. 



 147 

сентября 1826 года, когда было предпринято контрнаступление рус-
ского корпуса. После Шамхорской победы министр иностранных дел 
Джордж Конинг начинает настойчиво навязывать свои посредниче-
ские услуги.1 

Российская дипломатия, поддержанная успехами русского ору-
жия, становилась более последовательной в отстаивании своих госу-
дарственных интересов на Кавказе. В декабре 1826 года в Лондон 
прибывает иранский посол с просьбой о посредничестве на перегово-
рах с Петербургом. При попытке выяснения возможности участия 
английских чиновников в консультациях российский посол А.Х. Ли-
вен заявил, что «…английские предложения могли бы быть внима-
тельно выслушаны, однако при обстоятельствах, существенно затра-
гивающих исключительно интересы России на ее восточных границах, 
император России не смог бы допустить вмешательства третьей дер-
жавы, тем более что агрессивное поведение Персии требует пример-
ного поведения».2 

Петербург и в январе 1827 года подтверждал свое нежелание ви-
деть англичан в качестве посредников в переговорах с Персией.3 Торг 
вокруг своих кавказских владений российское руководство не считало 
уместным. 

Расчет английских дипломатов по взятию под свой контроль пе-
реговоров заключался в возможности затянуть их на неопределенный 
срок и тем самым сохранить напряженность во взаимоотношениях 
России и Персии. Предложения о посредничестве переплетались с уг-
розами возможного перерастания ирано-российской войны в мощный 
религиозный конфликт на Кавказе.4 Подобные «священные войны» 
уже объявлялись Ираном, включая последнюю, но каких-либо серьез-
ных последствий не имели, а вспыхивали эти войны не без участия 
Англии, щедро финансировавшей антироссийскую пропаганду му-
сульманского духовенства. Разжигание войны англичанами преследо-
вало еще одну цель: в условиях неизбежной предстоящей войны меж-
ду Россией и Турцией создать антироссийскую коалицию на Кавказе 
из Порты и Персии. 

Англичане обвиняли в развязывании войны с Персией россий-
скую сторону: наместник царя в Грузии действовал не дипломатично, 

                                                        
1  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 155. 
2  АВПРИ. Ф. 137. Д. 6958. Л. 356. 
3  Там же. Д. 6963. Л. 3-3 об. 
4  АВПРИ. Ф. 137. Д. 6963. Л. 20 – 21. 
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иранские посланники задерживались в Тифлисе, не имея возможности 
вести переговоров, все это будто бы и спровоцировало Иран на начало 
войны.1 

Одной из целей англичан было возвращение России к границам 
по Гюлистанскому мирному договору. 

Захват Грузии и вытеснение российских войск из Закавказья, в 
идеале отбросив их за Терек, – таковы были основные планы иранских 
военных и британских инструкторов, которые приняли активное уча-
стие в создании регулярных шахских войск. Созданные в короткий 
срок 29 батальонов иранской армии были вооружены и обучены анг-
лийскими офицерами по европейскому образцу. Они представляли 
серьезную угрозу для малочисленной закавказской группировки и 
плохо обученных кавказских ополченцев.2 Как указывал А.П. Ермо-
лов, «Аббас-мирза… в высокомерии своем полагает выгнать русских 
за Кавказ, он ослеплен своими регулярными войсками и артиллерией, 
и англичане, прислуживающие ему за деньги, хвалят все, как собст-
венное свое создание».3 

А.Х. Ливен, не обвиняя напрямую англичан в подстрекательстве 
Ирана, указал Канингу, что без поддержки Англии Персия не была бы 
столь активной в антироссийских выступлениях. Позиция Форин Оф-
фис, озвученная Канингом, заключалась в стремлении доказать свою 
непричастность в создании напряжения на Кавказе, говоря о своей ро-
ли независимого арбитра в русско-иранских отношениях.4 Последнее 
никоим образом не соответствовало действительности. 

О том, что позиция европейской дипломатии имела традицион-
ную направленность, говорят слова А.П. Ермолова: «Издавна смотря-
щие с завистью на могущество России европейские державы неравно-
душно увидят столь значительные приобретения новых земель. Анг-
личане, опасаясь, чтобы Персия не подпала господствующему влия-
нию нашему и тем не поколебалось бы счастливое их в Индии облада-
ние, будут препятствовать тому всеми усилиями и стараться возбу-
дить войну в Европе».5 Военная кампания на Кавказе 1827 года против 
Российской империи была неудачной, и это несмотря на то, что члены 
английской миссии с посланником Великобритании Макдональдом 

                                                        
1 АВПРИ. Ф. 137. Д. 6963. Л. 23 об. 
2  Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века ... – С. 206. 
3  Там же. – С. 206. 
4  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 160 – 161. 
5  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 210. 
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постоянно присутствовали в ставке Аббаса-мирзы, а британские воен-
ные принимали участие в разработке стратегических планов.1 

Потеря в октябре-ноябре 1827 года значительных территорий с 
городами Эривань и Тавриз привела к активизации британской ди-
пломатии. И хотя еще ранее, в сентябре 1827 года, британский МИД 
обращается с просьбой отправить своего посла не через Петербург в 
Иран, как было оговорено ранее, а через Одессу и Грузию. Послед-
нее, можно предположить, означало не только желание скорее доб-
раться в зону конфликта, но и стремление произвести разведку ты-
ловых районов Кавказского корпуса на наличие в них антироссий-
ского восстания.2 

Расчеты английских дипломатов не оправдались. Иран не только 
не захватил закавказские владения России, но и сам потерял значи-
тельную территорию. Это поражение заставило английских политиков 
и дипломатов действовать вне рамок общепринятых протоколов об-
щения. В считанные часы после взятия Тавриза к российскому глав-
нокомандующему прибывает секретарь с доверенными лицами от Аб-
баса-мирзы для переговоров о мире и о месте их проведения.3 

Отметим, что, предвидя падение «северной столицы» Персии, 
Кемпелл приезжал к И.Ф. Паскевичу, объявляя о желании шаха про-
извести значительные уступки на Кавказе, но британскому челночно-
му дипломату учтиво давали понять, что данная проблема является 
внутренним делом Ирана и России. 

Политика англичан в Иране не отличалась последовательностью, 
прорывы отдельных российских частей часто воспринимались как 
сигнал к очередным чрезвычайным переговорам с Россией. Один из 
таких маршей во время кампании 1827 года привел к экстренной под-
готовке отъезда британской миссии из Тебриза и прекращению обуче-
ния иранских войск военными специалистами туманного Альбиона по 
спешному приказу Макдональда.4 

Последние всплески агитационной пропаганды Ирана на Кавказе 
прослеживаются именно в связи с закулисной игрой англичан и турок. 
Иран обращается с призывом к мусульманам Кавказа к «священной 
войне».5 

                                                        
1  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 208. 
2  АВПРИ. Ф. 137. Д. 6968. Л. 127. 
3  АКАК. – Т. 7. – С. 569. 
4  РГВИА. Ф. 846. Колл. 444. Д. 3. Л. 5 – 9. 
5  Там же. – Д. 4338. Ч. 1. Л. 1. 
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После этого российская армия предприняла наступление и овла-
дела Адербилем.1 Именно с этого момента британцы взяли курс на за-
ключение мира с Россией, опасаясь еще больших успехов последней.2 

Несмотря на стремление заключить мир, англичане, опасаясь по-
тери северных территорий, настаивали на выводе российских войск из 
Южного Азербайджана и отведении их за реку Аракс.3 

Особая роль Англии в вопросе урегулирования ирано-
российского конфликта 20-х годов XIX века заключалась в чрезвы-
чайных финансовых полномочиях, предоставленных британским ди-
пломатам при выплате контрибуции Российской империи. В ноябре 
1827 года выплаты первых пяти миллионов туманов должны были 
быть осуществлены через британцев.4 

К декабрю 1827 года англичане превратились еще и в сборщиков 
налогов, курьеров и «держателей ломбарда», в котором иранскому 
шаху предоставляли деньги под залог драгоценностей монархии. Ин-
терес англичан состоял главным образом в исключении возможности 
продвижения российских войск к Тегерану, а следовательно, к грани-
цам столь рьяно оберегаемых своих владений в Индии.5 

Относительно небольшая в сравнении с Ираном английская по-
мощь Турции в ее антироссийской борьбе (в том числе и на Кавказе) 
имела под собой основание – проблему «греческого вопроса». Лондон 
не мог быть в равной мере противником Турции в вопросе о незави-
симости Греции и союзником Порты в борьбе с Россией. По крайней 
мере, противодействие России здесь не носило столь всеобъемлющего 
характера, как в Персии. 

Спорные моменты российско-османских отношений были уре-
гулированы 7 октября 1826 года в Аккермане. По статье заключенного 
международного трактата за Россией закреплялись базы на Черномор-
ском побережье Кавказа. Тем самым устранялись препятствия в во-
просе о признании за Россией Сухума и некоторых других участков 
побережья Абхазии.6 Это обстоятельство можно расценить как победу 
российской дипломатии и, следовательно, поражение европейской. 

                                                        
1  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 57. 
2 . Джахиев, Г.А. Дагестан в международных отношениях на Кавказе… – С. 58. 
3  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 212. 
4  РГВИА. Ф. 486.  Д. 4329. Л. 16 об. 
5  Балаян, Б.П. Указ. соч. – С. 191. 
6  Шеремет, В.И. Война и бизнес : власть, деньги, оружие. Европа и Ближний Восток в новое время / В.И. 
Шеремет. – М. : Технологическая школа бизнеса, 1996. – С. 246. 



 151 

Свобода мореплавания в проливах российских купеческих судов 
также укрепляла стратегические позиции на Западном Кавказе. «Гре-
ческий вопрос», по крайней мере временно, приводит к созданию коа-
лиции из России, Англии и Франции 6 июля 1827 года. Примечатель-
ным моментом их противостояния с турками стало Наваринское сра-
жение 20 октября 1827 года. 

Однако вскоре бывшие союзники Российской империи начинают 
действовать более осмотрительно, то есть в последующих боевых дей-
ствиях не участвуют. 

Дипломаты Англии и Франции принялись успокаивать султана 
Махмуда II. В это время на политическую арену снова выходят авст-
рийские дипломаты. Они настаивают не уступать в «греческом вопро-
се» турецкому султану, одновременно оказывая помощь поставками 
оружия и военных материалов для турецкой армии.1 

18 декабря 1827 года Турция разрывает в одностороннем поряд-
ке Аккерманскую конвенцию. Это действие официальных османских 
властей стало возможно благодаря тайной поддержке Англии и Фран-
ции.2 Именно после этого стало неизбежным начало новой войны ме-
жду Россией и Турцией. 

Активному вмешательству в турецкие дела Англии и Франции 
мешал промышленный кризис, разразившийся в этих странах еще в 
1826 году. Усугубил ситуацию политический кризис во Франции, свя-
занный с начавшейся антибурбонской кампанией в Париже, вылив-
шейся в свержение Карла X. С экономическим кризисом связан пере-
нос английских интересов на Черноморское побережье Кавказа. По 
словам Ф. Энгельса, «…Англия ворвалась в сферу русской торговли» 
– в Черное море и перенесла «поле торговой битвы между Россией и 
Англией с Индии к Трапезунду».3 

Со второго десятилетия XIX века британские товары в значи-
тельном количестве поступают в Иран более коротким путем – через 
Трапезунд, Эрзерум, Тавриз.4 

Продвижение английских товаров по данному пути укрепляло 
влияние Великобритании в Закавказье. 

Британцы в условиях практически начатой войны между Росси-
ей и Портой взяли курс на создание антироссийской коалиции Ирана и 

                                                        
1  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 217. 
2  Там же. – С. 218. 
3  Маркс, К. Собрание сочинений / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1984. – Т. 9. – С. 12 – 13. 
4  Шостакович, С.В. Указ. соч. – С. 173. 
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Турции, в связи с чем Британия препятствовала ратификации Турк-
манчайского договора.1 

2 апреля 1828 года царский манифест объявил о состоянии вой-
ны с Османской империей. Та часть документа, где говорилось, что 
война не преследует целью «разрушение» Турции явно была рассчи-
тана на европейскую дипломатию и ее стремление сохранить Порту в 
качестве противовеса России в регионе.2 

Уже в мае 1828 года в  присутствии английского посла в Иране 
Д. Макдональда турецкий дипломат передает шаху приглашение при-
соединиться к султану в борьбе с Россией.3 По версии Д. Макдональ-
да, шах не стремился стать союзником султана, хотя и соглашался на 
дипломатическую поддержку Турции.4 

12 (24) июля 1828 года был взят северный форпост Порты на 
Кавказе – крепость Анапа. Российский МИД, упреждая возмущение 
лондонского и парижского кабинетов, обосновал необходимость за-
хвата ее и Поти тем, что они «…служат складом оружия воинствен-
ным племенам…».5 

Успехи Российской империи в войне с Турцией побудили Анг-
лию и Францию к более активным действиям на Востоке. 2 августа 
1829 года произошла встреча между представителями Турции, Англии 
и Франции, на которой турки согласились подтвердить прошлые дого-
воры с Россией при условии возвращения всех занятых территорий и 
обязательного посредничества европейских держав на мирных пере-
говорах. Результатом встречи стало заверение европейских держав 
оказать дипломатическую поддержку Турции.6 

В свою очередь, Российская империя была готова на некоторые 
уступки Порте для того, чтобы исключить вмешательство третьей 
стороны.7 

Действия Франции в этих условиях не отличались последова-
тельностью. Еще до начала конфликта между Россией и Портой в 

                                                        
1  Балаян Б.П. Указ. соч. – С. 213. 
2  История народов Северного Кавказа… – С. 46. 
3  РГВИА. Ф. 486. Д. 996. Л. 40. 
4  АКАК. – Т. 7. – С. 635. 
5  АВПРИ. Ф. 137. Д. 6972. Л. 252 – 260. 
6  Чеучева, А. Политика Турции по отношению к Черкессии в период обострения восточного вопроса в 
конце 20-х – начале 30-х годов XIX века / А. Чеучева // Черкессия. – 2004. – № 2. – С. 176. 
7  Там же. – С. 181. 
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конце 20-х годов XIX века она оказывала содействие туркам, одно-
временно подрывая позиции Турции в Северной Африке.1 

В отличие от Франции британские интриги имели гораздо более 
серьезные последствия, англичане практически осуществили свою 
мечту о начале конфликта между Россией и Ираном, спровоцировав 
уничтожение 30 января 1829 года российского посольства в Тегеране.2 

Адрианопольский мирный договор 1829 года был воспринят ев-
ропейскими дипломатами и политиками враждебно. Англичане даже 
подали протест, в котором утверждали, что присоединение к России 
Черноморского побережья Кавказа и Ахалциха «нарушает европей-
ское равновесие». В ответ российский МИД представил ответ о том, 
что если присоединением указанных территорий «Россия нарушила 
европейское равновесие, то английское правительство своими завое-
ваниями в Индии с 1814 года систематически его нарушало».3 

Несмотря на активное противодействие западных держав даль-
нейшему продвижению России на Кавказе, что-либо противопоста-
вить объективной реальности – военному поражению Турции и Ирана 
– они мало что могли. 

Подводя итоги внешнеполитических аспектов, обуславливавших 
действия России на Кавказе, можно сделать следующие заключения. 

Во-первых, российско-иранские отношения неизбежно должны 
были вылиться в откровенные столкновения. И в этом смысле ира-
но-российская война 1826 – 1828 годов стала логичным продолже-
нием, с одной стороны, недовольства Персии результатом Гюли-
станского мирного договора 1813 года и активности иранских эмис-
саров на Кавказе. С другой стороны, наступательное продвижение 
России на Закавказье при серьезном противодействии персидской 
агитации на Северном Кавказе спровоцировало вооруженное столк-
новение двух держав. При этом Российская империя не стремилась 
избежать конфликтов, считая, что чем глубже Иран завязнет в вой-
не, тем на большие территориальные уступки он пойдет после по-
ражения. О том, что Кавказ воспринимался российским военным 
командованием как регион постоянных побед России при столкно-
вении с региональными державами, свидетельствуют слова генерала 

                                                        
1  Бижев, А.Х. Северо-Западный Кавказ в фокусе дипломатии 20-х – 30-х годов / А.Х. Бижев // Россия и 
Черкессия (вторая половина XVIII – XIX в.). – Майкоп, 1995. – С. 8 – 9. 
2  Шостакович, С.В. Указ. соч. – С. 257. 
3  Киняпина, Н.С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России … – С. 130. 
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Л.В. Дубельта: «… Кавказ наше домашнее дело, и эта война идет у 
нас в кармане, под рукою…».1 

Русско-иранская война конца 20-х годов XIX века лишний раз 
подтвердила слабость персидской армии и отсутствие повсеместной 
поддержки кавказских народов. Авторитет Ирана на Кавказе был по-
дорван. Отторгнутые у Персии армянские и азербайджанские терри-
тории, а также контрибуция стали для Российской империи достой-
ным завершением российско-иранского военного противостояния. 

Во-вторых, несмотря на то, что кавказский театр боевых дейст-
вий в войне России с Турцией в 1828 – 1829 годах был второстепен-
ным, все территории, приобретенные в ходе столкновений с турками, 
находились только на Кавказе. И собственно те цели войны для Рос-
сии, которые касались территориальных претензий к Турции, были 
исключительно на Кавказе. Слабая османская армия, действуя против 
российских войск в указанном регионе, ограничивалась конными рей-
дами и локальными столкновениями у крупных населенных пунктов и 
крепостей. 

Потеря восточно-черноморских опорных пунктов не только из-
менила картину военно-политического присутствия Турции на Кавка-
зе, но и подорвала авторитет османов среди протурецки настроенной 
части черкесов и кабардинцев. Утрата портов на черноморском побе-
режье по Адрианопольскому миру 1829 года привела к резкому ослаб-
лению экономического влияния Турции на Кавказе. Присоединение 
Ахалциха и Ахалкалаки снизило возможности турок к антироссий-
ским возмущениям в тылу Кавказского корпуса. 

В-третьих, анализируя степень западного влияния на кавказском 
направлении внешнеполитической деятельности Турции и Ирана, от-
метим, что основные надежды в антироссийском движении возлага-
лись на Персию. Это объясняется тем, что она напрямую граничила с 
британскими владениями в Индии. В связи с этим военно-
политические успехи России в войне 1826 – 1828 годов были особо 
болезненно восприняты английским МИДом. 

Относительно слабая в сравнении с Великобританией внешне-
политическая деятельность Франции на Кавказе объясняется, с одной 
стороны, противодействием собственно Англии, а с другой – внутри-
политическим кризисом во Франции правительства Карла X. Но даже 

                                                        
1  Дубельт, Л.В. Заметки и дневники / Л.В. Дубельт // Российский архив (история отечества в свидетель-
ствах и документах XVIII – XIX вв.). – М. : Студия ТРИТЭ, 1995. – Т. 6.– С. 125. 
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при этом прослеживается явная антироссийская направленность дея-
тельности французской дипломатии. 

Австрия негативно воспринимала территориальные приращения 
России за счет Турции, даже если присоединяемые территории нахо-
дились на Кавказе.1 И хотя помощь Османской империи заключалась 
лишь в поставках оружия и дипломатической поддержке, в целом Ав-
стрийская империя действовала созвучно антироссийской «симфо-
нии» европейских держав. 

В-четвертых, Российская империя в конце 20-х годов XIX века, 
проведя две успешные военные кампании, укрепила свои позиции в 
регионе. Тем не менее остался ряд нерешенных проблем, среди кото-
рых неконтролируемые северокавказские территории в глубине кав-
казских владений России, а также нарастающее недовольство круп-
нейших европейских держав в связи с активной «колонизационной» 
политикой России на Ближнем и Среднем Востоке в целом и на Кав-
казе в частности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Фадеев, А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX века … – С. 239. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В начале XIX века Россия начинает активно проникать на Кав-
каз. Цели, которые она преследовала, носили преимущественно стра-
тегический характер. Среди них первой следует назвать потребность 
обороны юга страны, второй являлось устремление усилить  через 
Кавказ свое влияние на Ближнем и Среднем Востоке. В этом стремле-
нии стратегическими противниками России выступали, помимо ре-
гиональных держав, Турции и Ирана, имеющих на Кавказе территори-
альные владения, европейские державы. Устремления последних на 
Кавказе были вызваны их экономическими интересами, связанными с 
расширением рынка сбыта европейских товаров в Порте и Персии, в 
том числе в их кавказских владениях, и источников сырья, которые 
предоставляли восточные державы для набирающей силу европейской 
промышленности. 

В этих условиях у России оставалось основное средство воздей-
ствия на ситуацию – военный метод, однако нельзя утверждать, что 
этот метод был единственным, т.к. в практике всех европейских дер-
жав были хорошо зарекомендовавшие себя способы контроля местных 
элит: подкуп, заложничество, устрашение и так далее. На данном эта-
пе Российская империя смогла достичь значительных результатов, за-
ключавшихся в присоединении больших территорий Закавказья, свя-
занных с южно-русскими владениями России сухопутными и морски-
ми коммуникациями. В состав России вошли Восточная Грузия, Абха-
зия, Мегрелия, Имеретия, Гурия, значительная часть ханств Северного 
Азербайджана. Однако не все задачи, стоявшие перед Петербургом, на 
Кавказе были решены: практически еще не контролировалась большая 
часть территории Северного Кавказа, создавая постоянную угрозу ты-
лам и коммуникационным линиям российских войск в Закавказье; под 
контролем Турции оставалось Черноморское побережье Кавказа, что, 
в свою очередь, делало недостаточно подконтрольным Закавказье и 
Кабарду. 

Европейские державы в начале XIX века активизируют кавказ-
ское направление своей внешнеполитической деятельности. Это было 
вызвано «наполеоновскими войнами», вылившимися в попытки про-
никновения Франции через Турцию и Иран в сферу английского влия-
ния на Среднем Востоке и Индии. Участие России в антинаполеонов-
ских коалициях XIX века затрудняло ей увеличение своего вооружен-
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ного присутствия на Кавказе. В связи с этим крупномасштабные тер-
риториальные присоединения, хронологически ограниченные началом 
царствования Александра I и Венским конгрессом, можно считать 
чрезвычайно успешной реализацией задач внешней политики империи 
в Кавказском регионе. Интересы Франции в регионе диктовались 
стремлением создать ложные и реальные угроз восточным владениям 
Британии. Политика Англии до 1814 года была построена на основе 
недопущения на территорию Турции и Ирана, а также их кавказских 
владений других европейских держав, в первую очередь Франции и 
России. Глобальное противостояние великих держав  на Кавказе всту-
пило в новую фазу. 

В период с 1816 по 1827 год российская политика на Кавказе 
связана с деятельностью А.П. Ермолова. Перед ним стояли две задачи: 
усмирение горцев Северного Кавказа и упрочение позиций России в 
Закавказье. Выполнение первой задачи осложнялось спецификой тра-
диционного уклада горских народов (включавшего в себя набеговую 
систему) и нюансами конфессиональной обстановки в регионе. При 
Ермолове продвижение России на Северном Кавказе приобретало ха-
рактер системы, выражавшейся в строительстве укрепленных линий, 
крепостей, рубке просек, военно-экономической блокаде и так далее. 
Данные стратегически необходимые меры приводили в ряде случаев к 
антироссийским выступлениям. Однако нельзя сводить ермоловский 
«арсенал» умиротворения горцев к одним лишь военным мерам. 

Агитационная деятельность Турции и Ирана на Северном Кавка-
зе и Закавказье не нашла широкого отклика у горцев. Большинство 
антироссийских выступлений чеченцев, кабардинцев, дагестанцев в 
рассматриваемый период были вызваны объективными противоре-
чиями между горским традиционным укладом и политикой россий-
ской администрации и военных. Набеги же закубанцев необходимо 
рассматривать в контексте уже упомянутой набеговой системы, и сте-
пень влияния на них османских чиновников не стоит преувеличивать. 

Прежние «хозяева» Кавказа – Турция и Иран – в ермоловский 
период времени не вели против России активных военных действий, 
но проводили среди кавказцев агитацию, направленную на дестабили-
зацию обстановки в регионе. Однако действовать совместно против 
Российской империи они не могли: на пути их сотрудничества лежали 
конфессиональные противоречия и взаимные претензии, лишним до-
казательством которых стала ирано-турецкая война 1821 – 1823 годов. 
В деле противодействия Петербургу в регионе ведущие позиции в пе-
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риод «правления» А.П. Ермолова принадлежали Персии, так как внут-
ренние проблемы Турции (греческое восстание и поражение в войне с 
Ираном) не позволяли ей активно действовать на Кавказе. 

Франция после 1815 года взяла курс на восстановление своих 
позиций на Среднем и Ближнем Востоке, в частности на Кавказе. 
Причем огромную роль в этом процессе должны были играть торго-
вые консульства. 

Англия стремилась наладить торговые пути из османских черно-
морских портов через Закавказье до Персидского залива. Стремление 
защитить свои позиции на Востоке и приобрести новые зоны влияния на 
Кавказе, в том числе экономические, подталкивали Форин-оффис к на-
травливанию на Российскую империю Порты и Персии. Нечеткие гра-
ницы на Северном Кавказе и в Закавказье способствовали разрастанию 
новых конфликтов в регионе. Примером этому служат персидско-
российская война 1826 – 1828 годов и османо-российская 1828 – 1829 
годов. 

Война с Персией имела со стороны последней реваншистские цели 
восстановления своих владений на Кавказе, вплоть до Терека. Начатый 
Тегераном конфликт оказался для Персии крайне невыгодным. Потер-
пев военное поражение, шах лишился Северного Азербайджана, Вос-
точной Армении. Кроме того, имиджу Ирана в глазах горцев был нане-
сен сокрушительный удар: последние убедились в военно-политической 
несостоятельности империи Каджаров. Напротив, возрастанию автори-
тета России способствовали победы в войнах 20-х годов XIX века, а 
также те ее мероприятия в регионе, которые обуславливали для населе-
ния Кавказа предпочтительность российского подданства перед персид-
ским или турецким. 

В отличие от персидско-российской войны 1804 – 1813 годов вой-
на 1826 – 1828 годов была спровоцирована давлением Англии на фео-
дальный Иран. Промышленный кризис 1825 года подталкивал Лондон к 
поискам новых рынков сбыта и источников сырья. Иран с его достаточ-
но емким рынком представлялся англичанам достойной целью. 

Османо-российскую войну 1828 – 1829 годов формально начала 
Российская империя, но фактически инициировала Турция. Несмотря на 
то, что кавказский театр боевых действий был второстепенным, россий-
ские войска действовали на нем с большим успехом и все территориаль-
ные приобретения России в этой войне, как и пообещал министр ино-
странных дел К.В. Нессельроде европейским державам, были на Кавказе. 
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По Туркманчайскому (1828 г.) и Адрианопольскому (1829 г.) дого-
ворам Российской империи де-юре стал принадлежать практически весь 
Северный Кавказ, а присоединение Ахалкалаки и Ахалцихе еще больше 
изолирует от османского влияния Чечню, Дагестан, Кабарду. Кроме того 
присоединение закавказских пашалыков Порты позволяет Петербургу 
создать полосу безопасности между Грузией и Портой. 

Народы Кавказа не оправдали надежд шахского и султанского 
правительства на массовое антироссийское восстание, напротив, добро-
вольческие формирования, в том числе мусульманские, активно воевали 
на стороне России. 

В этот период деятельность континентальных европейских дер-
жав, таких как Франция и Австрия, являлась незначительной, это можно 
объяснить тем, что данные державы, с одной стороны, противодейство-
вали Британии, а с другой – они не имели достаточных экономических 
интересов и военных возможностей для наращивания своего влияния в 
регионе. 

Несмотря на успешные военные действия и в целом конструктив-
ную внутреннюю политику, закрепившие ведущее положение Россий-
ской империи на Кавказе, недостаточно контролируемые территории 
Северного Кавказа и возрастающее недовольство европейских держав 
создавали условия для дальнейшего развития напряженности на Кавказе 
и вокруг него.  

Таким образом, характер и специфика военно-дипломатической 
деятельности России на Кавказе в первой трети XIX века определя-
лась как внешнеполитическими обстоятельствами, так и внутренними 
особенностями края. На наш взгляд можно утверждать, что деятель-
ность России в регионе в исследуемый период была достаточно адек-
ватной как внешним, так и внутренним реалиям и вызовам. Признание 
этого дает перспективу достаточно объективной оценки российской 
политики на Кавказе, которую нельзя сводить к «завоеванию» регио-
на, «колониальной политике» и прочим зачастую априорным терми-
нологическим штампам, затрудняющим как исследование прошлого, 
так и построение достойного мирного будущего в многонациональной 
Российской Федерации.  
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