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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Вооруженные силы всегда играли 

особую роль в истории российской государственности. На протяжении веков 

армия не только служила гарантом защиты страны от внешней агрессии, но и 

как один из важнейших государственных институтов, выполняла функции, 

далеко выходящие за рамки чисто военных. В имперский период российской 

истории, по мере расширения государственных границ, военное ведомство 

активно включилось в освоение вновь присоединяемых территорий и 

превращению их в неотъемлемую часть страны. Значительный интерес в 

этом отношении представляет деятельность российских военных на 

Северном Кавказе в XVIII – начале XX в. 

Движение России на Кавказ, его причины, ход и последствия является 

частью сложного, длительного и во многом противоречивого процесса 

создания многонационального государства Российского. Несмотря на 

накопленный объем знаний по данному вопросу, присоединение 

северокавказских территорий остается одной из дискуссионных тем 

исторической науки. В 1990-е гг. произошел радикальный пересмотр 

интерпретации этого исторического процесса. Большинство историков 

отказалось от доминировавшей в советской историографии версии о 

«добровольном вхождении» народов Северного Кавказа в состав России. 

Одновременно широкую популярность получила концепция «жестокого 

колониального завоевания», которое якобы подготовило историческую почву 

для современного этносепаратизма и этнополитических конфликтов1.  

Повышенный интерес к теме Кавказской войны привел к тому, что 

сложные и многогранные российско-кавказские отношения XVIII – XIX вв. 

стали сводится к бесконечной череде конфликтов и столкновений, а 

                                                           
1 См. об этом: Дегоев В.В. Социально-политические вызовы XXI в. и пути развития 

российского кавказоведения // Кавказ в российской политике: история и современность: 

материалы междунар. науч. конфер. Москва, МГИМО (У) МИД России, 16 – 17 мая 2006 

г. М., 2007. С. 17–34. 
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деятельность российской армии в регионе порой рассматриваться 

исключительно как инструмента устрашения и разрушения. В так 

называемых «этнических историях» народов Северного Кавказа российские 

офицеры, служившие в рядах Отдельного Кавказского корпуса, получили 

однобокую и весьма тенденциозную оценку «карателей» и «палачей» 

местного населения2. 

В этой связи особое значение приобретает объективное и всестороннее 

исследование роли российской армии в присоединении Северного Кавказа к 

Российской империи. Деятельность военных в регионе не сводилась лишь к 

силовым операциям, а включала обширный комплекс мероприятий 

созидательного характера. Трудами солдат строились мосты и дороги, 

закладывались крепости, давшие начало городам. Многим офицерам 

пришлось выступить в качестве пионеров-исследователей новой окраины 

страны. По собственной инициативе или в силу выполнения служебного 

долга, они стали действующими лицами сложного процесса познания 

социокультурного многообразия Северного Кавказа и влияли на выработку 

взаимоприемлемых интеграционных концепций.  

Участие российских военных в изучении и формировании 

представлений о Северном Кавказе стало частью процесса зарождения и 

развития отечественного кавказоведения. По своему содержанию оно носило 

гуманитарный характер, «выступало как объективная и сближающая народы 

сила – знание порождает доверие»3. Теоретическое осмысление мотивов 

познавательной деятельности военных, специфики ее организации и 

результатов, особенно востребовано сегодня. Обращение к этому 

историческому сюжету показывает, что тема «русская императорская армия 

на Северном Кавказе» не сводится только к военно-конфронтационной 

составляющей, а включает вопросы взаимодействия и взаимопознания людей 

                                                           
2 Шеуджен А.Х., Галкин Г.А., Тхакушинов А.К. и др. Земля адыгов. Под ред. А.Х. 

Шеуджена. 2-е изд., перераб. и доп. Майкоп, 2004. С. 771 – 773. 
3 Кузнецов В.А. Введение в кавказоведение (историко-этнологические очерки народов 

Северного Кавказа). Владикавказ, 2004. С. 8. 
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разных культур. Развитие этого направления в современном кавказоведении 

уменьшит ксенофобские тенденции и будет способствовать укреплению мира 

и согласия на Северном Кавказе в настоящее время. 

Объектом исследования выступает процесс присоединения и 

освоения Северного Кавказа Российской империей.  

Предметом исследования является интеллектуальная деятельность 

офицеров и генералов российской армии, направленная на создание 

комплекса знаний и представлений о Северном Кавказе в контексте решения 

ими своих военно-политических задач в регионе.  

В фокусе рассмотрения оказалось научное и творческое наследие 

представителей российского офицерского корпуса, которые в ходе 

выполнения служебных заданий или по личной инициативе целенаправленно 

занимались изучением Северного Кавказа и народов его населяющих. 

Развитие этого направления интеллектуальной деятельности военных было 

неразрывно связано с российской политикой в регионе, а лидирующую роль 

в нем занимали офицеры Генерального штаба, в чьи профессиональные 

обязанности входило изучение противника и театров военных действий.  

Вне поля исследования были оставлены офицеры-горцы, 

интеллектуальная деятельность которых, являясь составной частью феномена 

северокавказского просветительства, всесторонне изучена и имеет обширную 

научную историографическую базу4.  

Степень научной разработанности темы подробно охарактеризована 

в первой главе диссертации. Критический анализ системы научного знания о 

предмете исследования осуществляется с выделением ключевых тенденций, 

                                                           
4 См. об этом: Кумыков Т.Х. Хан-Гирей. Жизнь и деятельность. Нальчик, 1968. 132 с.; Он 

же. Казы-Гирей. Жизнь и деятельность. Нальчик, 1978. 134 с.; Хашхожева Р.Х. Адыгские 

просветители XIX – начала ХХ века. Нальчик, 1993. 180 с.; Клычников Ю.Ю. Адыгские 

просветители – носители идей российскости // Вопросы северокавказской истории 

(научный сборник). Армавир, 2005. Вып. 10. С. 39–43; Блейх Н.О. Социокультурные 

аспекты развития просветительства на Северном Кавказе (вторая половина XVIII – начало 

ХХ вв.). Автореф. дис. д-ра ист. наук. Владикавказ, 2008. 38 с.; Ктиторова О.В. Феномен 

северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея 

Кешева. Армавир; Ставрополь, 2015. 232 с. и др. 
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характерных для дореволюционной, советской и современной 

историографий.  

Первые попытки осмыслить участие российских военных в познании 

Северного Кавказа и его народов предпринимались авторами второй 

половины XIX – начала ХХ в. В работах, посвященных истории русского 

Генерального штаба (Глиноецкий Н.П., Гейсман П.А.) и проблематике 

Кавказской войны (Романовский Д.И., Фадеев Р.А., Дубровин Н.Ф., Потто 

В.А., Эсадзе С.С.) приводился разнообразный фактический материал, 

подтверждающий включение военных в процесс географического, 

этнографического и исторического изучения региона. При этом объективную 

и обобщающую концепцию феномена военного кавказоведения 

дореволюционные авторы, некоторые из которых сами являлись яркими его 

представителями, создать не успели.  

В изменившихся политических реалиях, советские историки 

рассматривали генералов и офицеров Русской императорской армии на 

Северном Кавказе с точки зрения вольных или невольных проводников 

«царской колонизаторской политики» (Покровский М.Н., Фадеев А.В., 

Смирнов Н.А.). И хотя оценки этой политики на протяжении советского 

периода изменялись, от определения Российской империи как «тюрьмы 

народов» до политики «наименьшего зла», негатив в оценке деятельности 

командного состава российской армии на Северном Кавказе превалировал. 

Исследования отдельных историков (Косвен М.О., Покровский Н.И., 

Дзидзария Г.А., Бескровный Л.Г., Парова Л.М.), указывавших на позитивный 

потенциал познавательной деятельности ряда представителей российского 

офицерского корпуса, общего положения дел не меняли. 

Современная историографическая ситуация наглядно свидетельствует 

о наметившемся направлении всестороннего изучения участия российской 

армии в интеграционных процессах на Северном Кавказе. В поле зрения 

историков попали вопросы адаптации российской армии к местным 

условиям, ее участия в развитии инфраструктуры, роли в процессах 
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взаимодействия и взаимовлияния в социокультурном пространстве региона 

(Курукин И.В., Лапин В.В., Пылков О.С., Чекулаев-Братчиков Н.Д.). В 

трудах современных исследователей затрагиваются отдельные аспекты 

научно-практической и культурно-просветительской деятельности офицеров 

Кавказской армии (Клычников Ю.Ю., Матвеев О.В., Колесниоква М.Е.). Тем 

не менее, вопросы о том, каким образом военное ведомство России 

организовывало изучение Северного Кавказа, кем и какими способами 

реализовывалось это изучение, какое влияние полученные знания оказывали 

на решении военными их практических задач и корректировку российской 

политики в регионе, наконец, какую роль научно-практическая деятельность 

военных сыграла в укреплении российской государственности на Северном 

Кавказе после Кавказской войны, в мирный период развития региона – 

остались открытыми. 

Таким образом, несмотря на обращение к отдельным аспектам 

рассматриваемой проблематики историками различных периодов, 

специальных исследований, посвященных анализу влияния 

интеллектуальной деятельности российских военных на процесс 

формирования единого российско-кавказского государственного 

пространства нет. Это позволяет прийти к заключению о существовании 

научной проблемы, связанной с недостаточной изученностью фактической 

стороны вопроса участия российских военных в познании Северного Кавказа 

и необходимостью теоретического осмысления этого исторического явления. 

Рабочая гипотеза настоящего исследования заключается в том, что 

российские военные стали активными действующими лицами 

«интеллектуального освоения» Северного Кавказа, под которым мы 

понимаем процесс изучения и формирования представлений о Северном 

Кавказе в ходе его включения в государственное пространство Российской 

империи. Данный процесс развивался в контексте российской политики на 

присоединяемых территориях и наряду с хозяйственным освоением был 

направлен на интеграцию Северного Кавказа в состав страны. При этом 
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участие офицеров и генералов российской армии в интеллектуальном 

освоении новой окраины империи определялось необходимостью решения 

текущих практических задач по «умиротворению» местного населения, 

имело свои формы и результаты.  

Целью настоящего исследования является комплексное 

представление и теоретическое осмысление вклада российских военных в 

изучение Северного Кавказа и формирование представлений о нем в 

общественном сознании в ходе присоединения и освоения региона 

Российской империей в XVIII – начале ХХ в. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются 

следующие исследовательские задачи: 

1) показать специфику организации и проведения разведывательных 

экспедиций с участием российских военных на Северном Кавказе, 

инициированных правительством Петра I накануне и по окончанию 

Персидского похода 1722 – 1723 гг.; 

2) выявить особенности изучения военными Северного Кавказа во 

второй половине XVIII – начале XIX в., а также проследить влияние их 

интеллектуальной деятельности на складывание ориенталистского дискурса; 

3) охарактеризовать формы военно-разведывательного изучения 

Северного Кавказа периода Кавказской войны на примере организации 

военно-научной экспедиции Г.А. Емануеля, «скрытных обозрений» 

неподконтрольных российской администрации территорий Северо-Западного 

и Северо-Восточного Кавказа, а также сбора военно-топографического 

материала; 

4) проанализировать вклад офицеров Генерального штаба в подготовку 

статистических описаний различных районов Северного Кавказа, выявить 

особенности отражения в них реалий российско-кавказского пограничья, а 

также установить влияние практик военной статистики на имперскую 

политику в регионе; 
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5) определить роль творческого наследия военных художников в 

формировании представлений о Северном Кавказе как новой окраине 

империи среди широких кругов общественности; 

6) используя материалы научно-исследовательской деятельности Д.А. 

Милютина, проанализировать ход работ по подготовке обобщающего труда 

по военной истории Кавказа, показав роль военных историков в обосновании 

правомерности российской политики на Северном Кавказе и складывании 

традиций исторического направления отечественного кавказоведения; 

7) опираясь на подходы интеллектуальной истории, исследовать 

способы повествования о событиях прошлого и стратегии организации 

такого рассказа в полковых историях кавказских частей, а также показать 

роль в развитии полковой историографии Военно-исторического отдела при 

штабе Кавказского военного округа;  

8) проанализировать участие российских военных в решении вопросов 

сохранения и использования документального наследия военных архивов 

Северного Кавказа, как части политики памяти, осуществляемой военным 

ведомством в регионе;  

9) рассмотреть роль российских военных в процессе формирования 

монументального пространства Северного Кавказа, ставшего одним из 

механизмов воздействия на массовое историческое сознание; 

10) на материалах Кавказского военно-исторического музея (главного 

музея Кавказского военного округа) раскрыть значение военных музеев как 

одного из инструментов политики памяти, выявить его потенциал в деле 

формирования императивов имперской идентичности в регионе. 

Хронологические рамки диссертации определяются задачами 

исследования и охватывают XVIII – начало XX в. Это было время 

постепенного включения Северного Кавказа в государственное пространство 

Российской империи, его интеграции и модернизации.  

Хронология работы включает имперский период темы Россия и 

Северный Кавказ, что позволяет показать изменение форм и направлений 
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интеллектуальной деятельности российских военных на разных этапах 

российско-кавказского взаимодействия: в XVIII в. – политическое 

взаимодействие различных исторических субъектов, сохраняющих свою 

самостоятельность и самобытность; в период Кавказской войны – поиск 

совместимости в одном государственном организме существенно разных 

социокультурных систем, а с 60-х гг. XIX в. - совместное развитие и 

выработка путей органического включения Северного Кавказа в процессы 

российской модернизации5.  

Начальной точкой исследования служит Персидский поход Петра I 

1722 – 1723 гг. Осуществляемые накануне похода разведывательные 

экспедиции на Восточном Кавказе положили начало целенаправленного 

исследования Россией географического и социокультурного многообразия 

региона с участием российских военных. 

Конечной точкой работы стали революционные события 1917 г., 

завершившиеся сменой политического строя, ликвидацией всех частей и 

подразделений императорской армии и кардинальным изменением вектора 

российской политики в регионе. 

Широкие хронологические рамки позволяют рассмотреть 

долговременные изменения, выявить тенденции, понять и объяснить смысл и 

значение исторических событий, и в целом воссоздать общую картину 

участия российских военных в процессе познания Северного Кавказа в 

контексте утверждения российской государственности в регионе. 

Географические границы исследования определяются обширной 

территорией, расположенной между Черным и Каспийскими морями к северу 

от Большого Кавказского хребта до Кумо-Манычской впадины. В 

рассматриваемое время при описании событий, там происходивших, 

использовали термин «на Кавказе», в противоположность «за Кавказом», что 

                                                           
5 Боров А.Х., Дзамихов К.Ф., Карамурзов Б.С., Муратова Е.Г. Социокультурные 

механизмы северокавказского исторического процесса: древность – новое время // 

Научная мысль Кавказа. 2006. № 3. С. 68–76. 
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принимается во внимание в ходе анализа исторических источников по 

исследуемой проблематике.  

При определении географических рамок автором учитывалось и то, что 

по мере расширения российского присутствия в регионе, на Северном 

Кавказе создавались и преобразовывались следующие административно-

территориальные единицы: Кавказское наместничество (1785 г.), 

Черноморское казачье войско (1792 г.), Кавказская губерния (1802 г.), 

Кавказская область (1822 г.), Кавказское линейное казачье войско (1832 г.), 

Дербентская губерния (1846 г.) Ставропольская губерния (1847 г.), Кубанская 

область (1860 г.), Терская область (1860 г.), Дагестанская область (1860 г.), 

Черноморская губерния (1896 г.).  

Северный Кавказ являлся частью макрорегиона – Кавказ, поэтому в 

ходе рассмотрения отдельных вопросов темы, в первую очередь таких как 

организация военно-статистического изучения региона и участие российских 

военных в политике памяти, для более полного их анализа, мы выходили за 

заявленные географические рамки и обращались к фактам и событиям, 

происходившим на территории Закавказья. 

Методологическая основа исследования. Диссертация подготовлена 

на основе неоклассической модели исторического исследования, которая 

набирает силу в современной исторической науке. Она ориентирована на 

синтез социальной и культурной истории, макро- и микроанализа, 

объяснения и понимания, при использовании междисциплинарного подхода6.  

Диссертация основывается на таких общезначимых для исторической 

науки принципах как объективность и историзм, фундаментальной 

предпосылкой которого является признание независимости и уважение 

прошлого7. Исходя из принципа историзма исследуемая в работе 

интеллектуальная деятельность российских военных рассматривается как 

                                                           
6 Репина Л.П. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой 

историографии. М., 2008. С. 10–11. 
7 Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Отв. ред. А.О. 

Чубарьян. М., 2014. С. 150. 
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уникальное проявление определенной эпохи, с присущими ей культурой и 

ценностями, через погружение в исторический контекст показана и 

объяснена эта уникальность. Факты и события участия российских военных в 

интеллектуальном освоении Северного Кавказа показаны в исследовании как 

проявление единого процесса, обусловленного причинно-следственными 

связями в конкретный исторический период.  

Когнитивную стратегию настоящего исторического исследования, его 

научный тезаурус и познавательные средства определили подходы 

интеллектуальной истории. Одной из исходных предпосылок этого 

активно развивающегося в современной историографии направления, 

является «осознание неразрывной связи между историей идей и идейных 

комплексов, и историей условий и форм интеллектуальной деятельности, с 

другой»8. В этом ракурсе рассматриваются процессы накопления знаний о 

Северном Кавказе, объясняются причины активного участия в них 

российских военных. Анализ творческого наследия последних с позиций 

интеллектуальной истории позволяет показать особенности 

интеллектуального климата изучаемой эпохи в целом, проследить 

складывание ментальных стереотипов о Северном Кавказе, а также 

реконструировать общее представление о той миссии, которую предстояло 

выполнить России в регионе.  

Одно из центральных мест в интеллектуальной истории занимает 

проблема конструирования образа «Другого» и его трансформации в 

общественном создании. В настоящее время исследование этого вопроса 

лежит в области имагологии – научной дисциплины, предметом изучения 

которой являются образы «других», «чужих» наций, стран, культур, 

инородных для восприятия субъекта9. Положения имагологии полностью 

применимы к такому рассматриваемому нами явлению как участие военных 

                                                           
8 Репина Л.П. История исторического знания. М., 2006. С. 271. 
9 Иванова А.Д. О понятийном аппарате современной имагологии // Вестник Вятского 

государственного университета. 2016. № 11. С. 74. 
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в формировании массовых представлений российской общественности о 

Северном Кавказе, его населении и событиях, там происходящих. 

Для понимания и объяснения предмета диссертации на этапе военного 

противостояния используются теоретические положения концепции 

ориентализма, в основе которой лежит проблема культурно-исторического 

взаимодействия, взаимовосприятия и взаимоиндефикации Востока и Запада. 

Концепция ориентализма была предложена исследователем Э. Саидом и 

опирается на тезис о зависимости между знанием о «Востоке» и политикой 

подчинения «Востока»10. В диссертационном исследовании предложенный Э. 

Саидом теоретический постулат о связи научного знания с политикой 

используется для объяснения такого феномена как российское военное 

кавказоведение, истоков его формирования и роли в установлении 

российского доминирования на Северном Кавказе. 

Одним из проявлений интеллектуальной деятельности российских 

военных на Северном Кавказе в период мирного развития региона стало 

оказание воздействия на массовое историческое сознание, что 

предопределило наше обращение к концепции исторической памяти. Мы 

разделяем точку зрения Л.П. Репиной, которая рассматривает историческую 

память как «сложный социокультурный феномен, связанный с осмыслением 

исторических событий и исторического опыта… и одновременно – как 

продукт манипуляции массовым сознанием в политических целях»11. 

Теоретические положения концепции исторической памяти помогли нам 

осмыслить и объяснить те инструменты политики памяти, которые 

использовались российскими военными для конструирования исторического 

прошлого Северного Кавказа, а саму историческую память рассмотреть как 

объект активного формирования и манипуляций общественным сознанием. 

Анализ практик коммемораций (намеренное увековечивание памяти о 

знаковых исторических личностях и событиях), используемых российскими 
                                                           
10 Саид Э.В. Ориентализм: Западные концепции Востока. СПб., 2006. 640 с. 
11 Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические 

заметки). М., 2003. С. 10. 
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военными в регионе, позволил выйти на осмысление проблемы 

формирования имперской идентичности на Северном Кавказе, ставшем 

одной из национальных окраин Российской империи. 

Как всякое научное познание диссертация основывается на применении 

совокупности исследовательских методов, как общенаучных (описание, 

анализ, индукция), так и исторических (историко-сравнительный, историко-

типологический, историко-системный, историко-биографический). При 

этом базовым методом, обусловленным целью настоящего исторического 

исследования и определившим его логический план, выступил историко-

генетический метод. Нацеленный на изучение генезиса (происхождения, 

этапов развития) конкретных исторических явлений и анализ причинности 

изменений этот метод позволил объяснить факты участия российских 

военных в сложном процессе познания Северного Кавказа, выявить причины 

их появления, особенности развития и последствия, т.е. проанализировать 

причинно-следственные закономерности данного процеса.  

Источниковая база исследования. Диссертационное исследование 

основывается на принципе критического изучения разнообразного комплекса 

первоисточников, большая часть которых была выявлена в различных 

федеральных и региональных архивах, а также специализированных отделах 

музеев и библиотек страны. Автором изучены документальные материалы из 

67 фондов архивов, музеев и библиотек, расположенных в Москве, Санкт-

Петербурге, Ставрополе, Краснодаре и Владикавказе.  

Многообразие источников, отражающих интеллектуальную 

деятельность российских военных в ходе российско-кавказского 

исторического взаимодействия XVIII – начала ХХ в. в работе условно 

разделено на 8 групп: 1) делопроизводственная документация, 2) военный 

нарратив о Северном Кавказе (работы офицеров Генерального штаба, 

подготовленные ими в ходе выполнения служебных заданий и 

представленные в виде военно-топографических и военно-статистических 

описаний), 3) историографические источники, 4) источники личного 
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происхождения, 5) художественная литература, 6) газетная печать, 7) 

картографические источники, 8) изобразительные источники. Их 

подробный анализ представлен в главе первой настоящего исследования, в 

отдельном параграфе. 

Большая часть документов по исследуемой теме была выявлена в 

Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА). В нем 

были обследованы фонды учреждений Военного министерства (Ф. 38, Ф. 40, 

Ф. 400, Ф. 401), органов местного военного управления на Кавказе (Ф. 13454, 

Ф. 1058, Ф. 14719, Ф. 1300), коллекции документов (Ф. 846, Ф. 482, Ф. 414), а 

также фонды личного происхождения (Ф. 52 - Г.А. Потемкина-Таврического, 

Ф. 205 - Ф.К. Клюки фон Клюгенау, Ф. 217 - А.П. Ермолова, Ф. 232 - В.И. 

Гурко и др.). Документы из этих фондов позволили показать формы военно-

разведывательного изучения Северного Кавказа и их непосредственных 

исполнителей, проанализировать эволюцию практик военной статистики и ее 

влияние на российскую политику в регионе периода Кавказской войны, 

охарактеризовать организационные вопросы подготовки и издания полковых 

историй, обобщающих трудов по истории присоединения Кавказа к 

Российской империи и создания Кавказского военно-исторического музея. 

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) были 

выявлены и введены в научный оборот источники из фондов Кавказского 

комитета (Ф. 1268), Академии художеств Министерства императорского 

двора (Ф. 789), Департамента общих дел МВД (Ф. 1284) и Технико-

строительного комитета МВД (Ф. 1293), отражающие участие российских 

военных в формировании монументального пространства Северного Кавказа. 

В фондах личного происхождения (И.Ф. Паскевича-Эриванского - Ф. 1018, 

М.Т. Лорис-Меликова - Ф. 866) были обнаружены проекты военно-

статистических и исторических сочинений по кавказской тематике, 

подготовленные офицерами (В.Е. Галяминым, И.Д. Попко) в рамках 

выполнения ими служебных заданий, ранее исследователям не известные. 
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Документы из фондов «Кавказские дела» (Ф. 23) и «Кабардинские, 

черкесские и другие дела» (Ф. 115), хранящиеся в Российском 

государственном архиве древних актов (РГАДА), позволили показать 

специфику организации и проведения разведывательных экспедиций с 

участием российских военных на Северном Кавказе накануне и по 

окончанию Персидского похода 1722 – 1723 гг. В фонде А.П. Ермолова 

(РГАДА – Ф. 1406) была обнаружена рукопись А.И. Менда, включающая 

первую программу обобщающего сочинения по истории присоединения 

Кавказа к России, рассмотрение которой проходило на уровне Военного 

министерства12.  

Материалы служебной и частной переписки, хранящиеся в личных 

фондах российских императоров, членов их семей и крупных 

государственных деятелей (Николай I - Ф. 672, Александр II - Ф. 678, 

великий князь Михаил Николаевич - Ф. 649, М.Т. Лорис-Меликов - Ф. 569) 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) позволили 

дополнить конкретно-исторические данные о подготовке полковых историй 

кавказских частей и создании Кавказского военно-исторического музея.  

Документы из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива 

Российской Академии наук (Ф. 2, Ф. 32) помогли пролить свет на подготовку 

и проведение Эльбрусской экспедиции 1829 г., взглянуть на данный вопрос 

глазами ученых, принимавших в ней непосредственное участие. Вместе с 

документами, выявленными в РГВИА (Ф. 846) они образовали авторитетный 

комплекс источников, анализ которого позволил всесторонне осветить это 

инициированное военным ведомством мероприятие, показать особенности 

его организации, ход и итоги. 

Материалы фондов региональных архивов: Государственного архива 

Краснодарского края (Ф. 249 - Канцелярия наказного (войскового) атамана 

Кубанского казачьего войска, Ф. 254 - Войсковое дежурство Кубанского 
                                                           
12 РГАДА. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 311. «Исторический обзор войны России на Кавказе, с самого 

ее начала до наших времен», с царствования Иоанна Васильевича IV до 1840 г. – генерала 

Менде. Рукопись. Без даты. 46 л. 
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казачьего войска, Ф. 396 - Войсковой штаб Кубанского казачьего войска, Ф. 

351 - Полковое правление Псекупского полка Кубанского казачьего войска), 

Государственного архива Ставропольского края (Ф. 79 - Общее управление 

Кавказской области, Ф. 356 - Управление съемкой казенных земель 

Ставропольской губернии, Ф. 377 - Попко Иван Диомидович), Центрального 

государственного архива Республики Северная Осетия-Алания (Ф.15 - 

Военная канцелярия командующего войсками в Терской области, Ф. 20 - 

Управление Сунженского отдела Терской области, Ф. 54 - Войсковой штаб 

Терского казачьего войска) определили выводы о роли российских военных в 

сохранении и использовании документального наследия северокавказских 

архивов, создании полковых историй кавказских частей, участии в 

монументальных практиках коммеморации. 

Фонды специализированных отделов библиотек и музеев: Научно-

исследовательского отдела рукописей Российской государственной 

библиотеки (Ф.68 – Генеральный штаб, Ф. 169 – личный фонд Милютиных), 

Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (Ф. 32 - 

Аргутинский-Долгоруков Моисей Захарович, Ф. 628 - Раевский Николай 

Николаевич, Ф. 646 - Розен Григорий Владимирович, Ф. 836 - Чернышев 

Александр Иванович), Отдела письменных источников Государственного 

исторического музея (Ф. 6 - Розен Григорий Васильевич, Ф. 54 - Материалы 

музейного отдела Главнауки Наркомпроса) позволили проанализировать 

вклад офицеров Генерального штаба в подготовку военно-статистических 

описаний различных районов Северного Кавказа, выявить особенности 

отражения в них реалий российско-кавказского пограничья, а также 

установить влияние практик военной статистики на имперскую политику в 

регионе. 

Научная новизна исследования. В диссертации проанализирован 

широкий круг проблем, не являвшихся ранее предметом специального 

научного исследования.  
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1. Впервые в широких хронологических рамках имперского периода 

отечественной истории (XVIII – начала ХХ в.) комплексно рассматривается 

участие российских военных в накоплении знаний и формировании 

представлений о Северном Кавказе как одной из окраин Российской 

империи. Показаны формы и направления военно-разведывательного 

изучения региона в период военного противостояния (XVIII в. – 1864 г.) и 

выявлены особенности формирования представлений о событиях военно-

политической истории Северного Кавказа в общественном сознании на 

завершающем этапе Кавказской войны и в мирный период развития региона 

(вторая половина XIX – начало ХХ в.). 

2. Показанные в работе различные проявления интеллектуального 

освоения Северного Кавказа российскими военными: от первых 

разрозненных описаний, через военно-статистическое изучение к 

сохранению исторической памяти и становлению исторического 

кавказоведения, являются обширным историческим материалом для 

изучения истории российско-кавказских отношений в исследовательском 

поле империологии – одного из актуальных направлений современной 

историографии13. Теоретические положения и выводы диссертационного 

исследования, основанные на изучении неопубликованных трудов такого 

яркого представителя интеллектуальной элиты российской армии как Д.А. 

Милютин, расширяют конкретно-историческую базу дискуссии о пределах и 

основаниях применимости модели классической колониальной империи к 

историческому опыту Российской империи.  

3. Научная новизна исследования определяется также широким кругом 

проанализированных исторических источников, многие из которых впервые 

вводятся в научный оборот. Речь идет о документах официального 

происхождения, раскрывающих особенности организации военным 

ведомством изучения Северного Кавказа и народов его населяющих: 
                                                           
13 См. об этом: Чубарьян А.О. Тема империй в современной историографии // Российская 

империя в сравнительной перспективе. Сб. статей / Под ред. А.И. Миллера. М., 2004. С. 6 

– 8. 
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архивные материалы о подготовке и проведении Эльбрусской экспедиции 

(1829 г.), организации секретных экспедиций и топографических 

исследований, составлении первого обобщающего описания горских народов 

и исторического сочинения, по вопросам присоединения Кавказа к России.  

4. Обращение к неопубликованным архивным материалам позволило 

пролить свет на историю создания ряда сочинений по кавказской тематике, 

образовавших источниковую базу исторического и этнографического 

кавказоведения. Это труды И.Т. Радожицкого, Г.К. Калмберга, И.Ф. 

Бларамберга, В.Е. Галямина, Г.В. Новицкого. Ф.Ф. Торнау, В.И. 

Мочульского, Д.А. Милютина, Д.Х Бушена. В исследовании показывается по 

чьей инициативе и с какой целью они создавались, итогом выполнения каких 

служебных заданий являлись.  

5. В диссертации впервые рассматриваются организационные основы 

становления военно-статистического изучения Северного Кавказа. С 

помощью биографического метода показывается вклад конкретных 

российских военных (Н.Н. Забудского, П.К. Услара, Н.И. Карлгофа, А.И. 

Лаврентьева) в его развитие. На основе кавказских рукописей Д.А. 

Милютина выявляется влияние военно-статистического изучения на 

российскую политику на Северном Кавказе и формирование основ 

исторического кавказоведения. 

6. В работе определена роль Военно-исторического отдела при штабе 

Кавказского военного округа в сохранении исторической памяти военного 

прошлого Кавказа, что ранее не являлось предметом специального 

рассмотрения. На примере создания полковых историй кавказских частей и 

подготовки обобщающего труда по военной истории Кавказа показан вклад 

Военно-исторического отдела в становление исторического направления 

отечественного кавказоведения. 

7. Опираясь на методологический инструментарий концепции 

исторической памяти, в диссертации впервые выявлена роль военного 

ведомства в развитии архивного и музейного дела на Кавказе, формировании 
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монументального пространства региона, показано участие конкретных 

военных в этих процессах (И.С. Чернявского, И.Д. Попко, В.А. Потто, В.И. 

Томкеева, С.С. Эсадзе).  

Положения, выносимые на защиту.  

1. Начало изучения российскими военными Северного Кавказа было 

положено в первой четверти XVIII в. и определялось интересами 

российского государства. Подготовка и проведение Персидского похода 

Петра I стали причинами организации первых разведывательных экспедиций, 

охвативших прикаспийские районы Кавказа. Итоги научно-практической 

деятельности российских военных на этом этапе нашли свое отражение в 

появлении первых описаний региона, предназначавшихся для дальнейшего 

использования в военно-стратегических целях, а также в разработке карты 

Каспийского моря, которая использовалась в торговом судоходстве вплоть до 

середины XIX в. Несмотря на достигнутые положительные результаты, 

тенденция военно-разведывательного изучения Северного Кавказа была 

прервана при приемниках Петра I, в условиях значительного ослабления 

российских позиций на Кавказе.  

2. Во второй половине XVIII – начале XIX в., в условиях активизации 

российской политики в регионе, география исследования Кавказа с участием 

российских военных была существенно расширена, и включила территории 

Центрального и Северо-Западного Кавказа. Собранные военными сведения 

на этом этапе не только расширяли знания о недавно присоединенных к 

России территориях, но и закладывали основание для формирования 

ориенталистского дискурса. Военный нарратив, представленный в форме 

записок, походных дневников и этнографических очерков, постепенно 

«открывал» Северный Кавказ для широких кругов общественности и 

идеологически обосновывал установление российского доминирования в 

регионе.  

3. Необходимость изучения Северного Кавказа в период Кавказской 

войны определялась не столько научными, сколько практическими целями, 
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поскольку отсутствие подробной и достоверной информации о крае 

приводило к неправильным решениям и тяжелым последствиям. Это 

предопределило участие военного ведомства в организации изучения региона 

в таких формах как военно-научные экспедиции, секретные обозрения и 

топографические исследования. 

4. Главными участниками военно-разведывательного изучения 

Северного Кавказа периода Кавказской войны стали офицеры Генерального 

штаба и чины Корпуса военных топографов. Анализ архивных документов 

показал формирование в военной среде феномена офицера-исследователя. 

Мотивы, которыми он руководствовался, отнюдь не исчерпывались 

соображением карьеры или выполнения служебного долга. Важное значение 

имела тяга к знаниям, стремление исследовать и понять своеобразие мира 

«Другого». Собранные такими офицерами географические и 

этнографические сведения использовались для решения текущих 

практических задач имперской политики в регионе и формировали научную 

базу для развития отечественного кавказоведения. 

5. Полевые сборы офицеров привели к накоплению значительного 

материала для проведения камеральных исследований. На основе собранных 

военными сведений развернулась работа по составлению обзорных военно-

статистических описаний Кавказского края. Изучение делопроизводственных 

документов военного ведомства, и прежде всего материалов дела «О 

составлении истории горских народов» (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1 

– 2.) позволило прийти к заключению о переходе в начале 30-х гг. XIX в. от 

кратких этнографических зарисовок отдельных местных народов, 

составляемых военными по частной инициативе и на досуге, к подготовке 

масштабного и всестороннего описания края, инициированного и 

поддерживаемого на государственном уровне. 

6. В период Кавказской войны развернулась работа по составлению 

подробных описаний уже подконтрольных российским властям территорий – 

отдельных участков Кавказской линии, которые позволяли увидеть военные, 
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хозяйственные и другие реалии российско-кавказского пограничья во всем 

их многообразии и противоречивости. На примере военно-статистического 

описания Терского левобережья штабс-капитана Г.К. Калмберга, рукопись 

которого была выявлена нами в ГАСКе (Ф. 79. Оп. 1. Д. 1508) показано, что в 

таких работах офицеры не ограничивались сухой констатацией фактов, а 

стремились понять причины сложившегося положения дел и сформулировать 

свои предложения по корректировке российской политики в регионе. 

7. Изучение Северного Кавказа «с точки зрения военной» приближало 

российское командование к решению главной задачи - завершению военного 

противостояния. Анализ военно-статистических описаний, подготовленных 

офицерами Генерального штаба (Н.Н. Забудским, П.К. Усларом, Н.И. 

Карлгофом, А.И. Лаврентьевым), показывает, что важной целью их создания 

являлось накопление знаний для выработки оптимальной модели интеграции 

Северного Кавказа в российское государственное пространство. По их 

итогам были детализированы сведения об этническом составе местного 

населения, уточнены география его расселения и особенности хозяйственной 

деятельности, сформировано представление о социальном, религиозном и 

культурном многообразии региона. Порожденный имперской политикой 

России на Кавказе феномен военного кавказоведения вышел за рамки 

обслуживания только ее целей и способствовал становлению научного 

изучения Кавказа. 

8. Анализ кавказских рукописей Д.А. Милютина показал, что итогом 

военно-статистического изучения региона стало понимание российским 

командованием того, что без учета предыдущего исторического опыта и 

знания местной специфики отдельных частей Кавказа разрешение 

кавказского вопроса невозможно. Применяемые на практике теоретические 

положения разработанной Д.А. Милютиным военной статистики, позволяли 

российскому командованию лучше узнать своего противника и даже на 

самых напряженных участках Кавказской войны находить возможность для 

мирного общения и компромиссов. Ярким подтверждением тому являются 
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переговоры, ставшие неотъемлемой частью российской политики на 

Северном Кавказе.  

9. Одним из проявлений интеллектуального освоения Северного 

Кавказа российскими военными стала популяризация сведений о событиях 

военно-политической истории региона среди широких кругов 

общественности. Активными участниками этого процесса были военные 

художники, публицисты и историки, творческая и научно-исследовательская 

деятельность которых была направлена на объяснение исторического 

значения присоединения Северного Кавказа к России. Являясь 

современниками, а зачастую и участниками представляемых событий, 

российские военные стремились к реалистичности отражения явлений 

кавказской действительности. Их труды служили не только для обоснования 

имперской политики и подпитки имперского духа, но и для критики этой 

политики и воспитания в российском общественном сознании терпимости и 

уважения к представителям других культур. 

10. Включение военных в развитие исторического кавказоведения 

имело вполне практические причины – изучение исторического опыта, его 

оценка и использование для повышения эффективности российских действий 

в регионе. Анализ программных документов по подготовке военной истории 

Кавказа (на основе материалов Д.А. Милютина) и конечных результатов 

(исторических сочинений Н.Ф. Дубровина) позволил прийти к заключению о 

стремлении российских военных к обоснованию закономерности включения 

Кавказа в сферу российского влияния. В работах военных историков 

развивалась мысль о том, что Россия не только несла народам Северного 

Кавказа порядок и «цивилизацию», она к тому же делала это лучше, чем 

другие империи в отношении к населению их колоний, руководствуясь при 

этом интересами благополучия самих присоединяемых народов. 

11. В период мирного развития региона в фокусе внимания военной 

администрации оказывается проблема сохранения памяти военного 

прошлого Кавказа, важными инструментами формирования которой 
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становятся полковые истории, общественные монументы, архивы и музеи. 

Военные историки в лице И.Д. Попко, И.С. Чернявского, В.А. Потто внесли 

значительный вклад в изучение и сохранение материалов военных архивов 

Северного Кавказа. Наряду с сотрудниками Кавказской археографической и 

Ставропольской ученой архивной комиссий эти люди стояли у истоков 

архивного строительства в крае, а их инициативы привели к сохранению 

части того богатого документального наследия, которое в настоящее время 

образует источниковую базу для современных исследователей Кавказа. 

12. Важным инструментом конструирования культурного ландшафта и 

создания «мест памяти» на Северном Кавказе стали военные памятники. 

Триумфальные арки, бюсты, статуи и небольшие обелиски, сооружаемые за 

счет государства и добровольных пожертвований воинских частей, стали 

распространенным явлением монументального пространства региона конца 

XIX – начала ХХ в. Военные памятники выполняли свою консолидирующую 

роль прежде всего в военной среде: напоминая о прошлом они наполняли 

смыслом жизнь казака и солдата в настоящем. Одновременно они являлись 

символами российского доминирования в регионе, поддерживали в массовом 

сознании официальную идеологию и закрепляли императивы общеимперской 

идентичности. 

13. Знаковым элементом инфраструктуры памяти в регионе стал 

Кавказский военно-исторический музей. Он являлся мощным инструментом 

государственной политики памяти на новой окраине страны. Экспозиции 

музея, а также научно-просветительская деятельность его сотрудников, 

оказывали существенное влияние на массовое историческое сознание 

российской провинции, пропагандируя идеи единого Отечества и 

объединения народов под скипетром российского монарха. Однако являясь 

созданием политического режима, он функционировал ровно столько, 

сколько жил сам режим и после свержения самодержавия пополнил 

печальный список утраченных и распылившихся военно-исторических 

коллекций. 



27 
 

14. Цели и направления интеллектуальной деятельности российских 

военных на различных этапах российско-кавказского исторического 

взаимодействия были различны. В XVIII – первой половине XIX в. военные 

собирали сведения, изучали и накапливали знания о регионе для того чтобы 

расширить сферы российского присутствия на Кавказе и установить 

контроль над местным населением. В мирный период развития региона, 

научно-практическая деятельность российских военных стала одним из 

инструментов политики памяти. Интеллектуальные усилия военных были 

обращены на формирование идеологии имперской идентичности, 

направленной на сохранение государственного единства России. 

Популяризируя знания о военно-политической истории региона, имперские 

практики коммеморации влияли на формирование социальной среды, 

способной к восприятию смыслов и ценностей империи. 

Практическая значимость диссертации. Результаты проведенного 

исследования могут быть использованы при подготовке обобщающих 

научных трудов по истории России периода империи и одной из ее 

национальных окраин, которой являлся Северный Кавказ, а также при 

разработке учебных курсов по данной тематике.  

Популяризация выводов исследования будет расширять массовые 

представления об участии военных в поисках путей мирного сближения с 

народами Северного Кавказа в ходе присоединения региона к России и тем 

самым способствовать формированию в современном общественном 

сознании (отечественном и мировом) положительного имиджа российских 

вооруженных сил. 

Материалы диссертации могут представлять интерес при подготовке 

энциклопедического издания, посвященного исследователям Кавказа, важное 

место среди которых занимали военные специалисты. 

Содержащийся в диссертации материал и научные обобщения могут 

быть интересны работникам общественно-политических организаций и 

органов государственной власти, имеющим отношение к организации 
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военно-патриотического воспитания среди молодежи. Богатый опыт 

деятельности Военно-исторического отдела при штабе Кавказского военного 

округа по подготовке полковых истории и созданию военно-исторического 

музея может быть использован и в наши дни в военных округах современной 

России.  

Соответствие диссертационного исследования Паспорту научных 

специальностей ВАК. Работа выполнена в рамках научной специальности 

07.00.02. – Отечественная история и затрагивает следующие области 

исследования: п. 2. Предпосылки формирования, основные этапы и 

особенности развития российской государственности; п. 8. Военная история 

России, развитие ее Вооруженных сил на различных этапах развития; п. 12. 

История развития культуры, науки и образования России, ее регионов и 

народов; п. 17. Личность в российской истории, ее персоналии; п. 22. 

Интеллектуальная история России; п. 25. История государственной и 

общественной идеологии, общественных настроений и общественного 

мнения. 

Апробация результатов исследования и выносимых на защиту 

положений проводилась автором в форме публикаций в научных изданиях, 

докладов и сообщений на международных, всероссийских, региональных и 

вузовских научных конференциях, в том числе: «Образ “Другого” в 

поликультурных обществах» (г. Пятигорск, 22–24 апреля 2011 г.); «Народы 

Кавказа в пространстве российской цивилизации: исторический опыт и 

современные проблемы» (Ростов-на-Дону, 13–15 сентября 2011 г.); «Народы 

Северного Кавказа в Отечественной войне 1812 года: К 200-летию 

Бородинского сражения» (г. Ставрополь, 8–9 ноября 2012 г.); «Мир через 

языки, образование, культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество» (г. 

Пятигорск, 14–18 октября 2013 г.); «Этнокультурное пространство Юга 

России (XVIII – XXI вв.)» (г. Краснодар, 29 ноября 2013 г.); «Кавказ-

Карпаты-Балканы: геополитические, этноконфессиональные, региональные и 

локальные компоненты национального менталитета в XVIII – ХХ вв.» (г. 
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Ставрополь, 26–29 июня 2014 г.); «Культурное измерение войны: Первая 

мировая война в образах, в памяти и истории (к 70-летию факультета 

истории, философии и искусств)» (г. Ставрополь, 23–26 октября 2014 г.); 

«Антропология конфликта и мира» (г. Краснодар, 29–30 мая 2015 г.); 

«Региональный нарратив имперской провинции: современные 

методологические подходы и исследовательские практики» (г. Пятигорск, 25 

апреля 2015 г.); «Российская государственность в судьбах народов Кавказа – 

IX» (г. Пятигорск, 24 – 25 ноября 2016 г.); «Белорусы и Беларусь в системе 

координат Россия, Запад, Славянский мир: вопросы идентичности, историко-

культурных связей и международных отношений» (г. Краснодар, 28 октября 

2017 г.) и др. 

По теме диссертации опубликовано 57 научных работ, в том числе 17 – 

в научных журналах из Перечня российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

(Перечень ВАК Минобрнауки России) и 2 монографии (одна в соавторстве). 

Общий объем публикаций по теме исследования составляет более 40 п.л. 

В 2014 – 2015 гг., в ходе подготовки диссертационного исследования, 

был реализован под моим руководством проект РГНФ № 14-01-00251 

«Российские военные в социокультурном пространстве Северного Кавказа 

XVIII – XIX вв.». Отдельные аспекты диссертационного исследования нашли 

свое отражение в ходе участия в реализации проектов РГНФ № 11-41-93016к 

«“Мы на Кавказе воевали не для того, чтобы разбить неприятеля и уйти…” 

Социокультурная деятельность Кавказской армии (по воспоминаниям и 

исследованиям современников)», 2011 г. и РФФИ № 16-01-12012 

«Российские историко-культурные памятники XIX – начала ХХ вв. на 

Северном Кавказе: научно-исследовательский ресурс», 2016 – 2017 гг. в 

качестве основного исполнителя. 

Текст диссертации обсуждался и был рекомендован к защите на 

совместном заседании кафедры истории России и кафедры зарубежной 
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истории, политологии и международных отношений Гуманитарного 

института ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка источников и литературы, а также приложений, которые 

включают тексты исторических источников, которые впервые вводятся в 

научный оборот. 

 

  



31 
 

ГЛАВА 1.  

ИСТОРИОГРАФИЯ. ТЕОРИЯ. ИСТОЧНИКИ 

1.1. Историография проблемы 

 

Вопросы российско-кавказского исторического взаимодействия XVIII – 

начала XX в. занимают важное место в интеллектуальном поле 

отечественной и зарубежной историографии. Отдельные аспекты участия в 

этом процессе российской армии, в том числе роль научно-практической и 

культурно-просветительской деятельности российских военных в 

формировании единого российско-кавказского государственного 

пространства, уже неоднократно затрагивались историками различных эпох. 

Это позволяет обзор историографии построить по хронологическому 

принципу, выделив три основных периода изучения (дореволюционный, 

советский и современный), внутри которых работы систематизировать по 

различным направлениям рассматриваемой темы. 

Дореволюционный (имперский) период. Первые попытки осмыслить 

участие российских военных в познании Северного Кавказа и его народов 

осуществлялись уже во второй половине XIX в. В обобщающих работах по 

истории Кавказской войны не только раскрывался смысл и значение 

недавних военных событий, но и проводилась мысль о том, что 

ответственность за «понимание» новой окраины России легла в первую 

очередь на плечи военных14. При этом в имперской историографии тема 

участия российских военных в изучении Северного Кавказа рассматривалась 

сквозь призму ее практической направленности для решения текущих 

военно-стратегических задач.  

Утверждение об участии российской армии в «открытии» Северного 

Кавказа нашло свое развитие и подкрепление фактическими данными на 

                                                           
14 Романовский Д.И. Кавказ и Кавказская война: Публичные лекции, читанные в зале 

Пассаж в 1860 году Генерального штаба полковником Д.И. Романовским. СПб., 1860. 320 

с.; Фадеев Р.А. Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис, 1860. 159 с.; Дубровин Н.Ф. 

История войны и владычества русских на Кавказе. В 6 т. СПб., 1871–1888. 
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страницах изданий, посвященных истории создания и деятельности русского 

Генерального штаба15. В них представлены хотя и краткие, но опирающиеся 

на архивные документы сведения о службе офицеров Генерального штаба 

(Г.В. Новицкого, И.Ф. Бларамберга, Ф.Ф. Торнау, Ф.И. Гене, В.И. 

Мочульского и др.) «по части разведок и ознакомления с краем»16. 

Значительный интерес для раскрытия темы представляет составленный Н.П. 

Глиноецким «Список ученых и литературных трудов» преподавателей и 

выпускников Военной академии Генерального штаба, который позволяет 

увидеть многообразие работ, созданных офицерами в результате их научно-

практической деятельности на Кавказе17.  

Проблемы географического изучения Кавказа в исторической 

ретроспективе военными затрагиваются в коллективной работе, посвященной 

Корпусу военных топографов18. Издание было подготовлено к празднованию 

юбилея учреждения Корпуса и включало обширный материал отражающий 

проведение картографических, топографических, астрономических и 

тригонометрических исследований различных частей России. Для нас особый 

интерес в нем представляет обзор работ, произведенных военными 

топографами на Северном Кавказе: съемки малых пространств и маршрутов, 

тайные обзоры местностей, составление карт. Широкое использование 

архивных документов позволило авторам передать условия, в которых чинам 

Корпуса военных топографов приходилось выполнять свои служебные 

задания, показать затруднения и опасности, с которыми они сталкивались. 

Отдельные аспекты организации военным ведомством мероприятий, 

направленных на топографическое и этнографическое изучение 

присоединяемых северокавказских территорий встречаем в работах 

                                                           
15 Глиноецкий Н.П. История русского Генерального штаба. СПб., 1883. Т. I. 428 с.; 1894. 

Т. II. 284 с.; Гейсман П.А. Исторический очерк возникновения и развития в России 

Генерального штаба в 1825–1902 гг. СПб., 1910. Вып. II. 416 с. 
16 Глиноецкий Н.П. История русского Генерального штаба… Т. II. С. 202. 
17 Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. 

СПб., 1882. 711 с. 
18 Исторический очерк деятельности Корпуса военных топографов, 1822 – 1872 гг. СПб., 

1872. 787 с. 
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известных историков-кавказоведов рубежа XIX – XX вв. Описанию 

Эльбрусской военно-научной экспедиции генерала Г.А. Емануеля посвятил 

главу своего многотомного исследования В.А. Потто19, на проведение 

разведывательных экспедиций на Северо-Западном Кавказе в период 

управления краем И.Ф. Паскевича обращает внимание С.С. Эсадзе20, история 

осуществления «скрытных обозрений» горных районов Дагестана при Г.В. 

Розене и Е.А. Головине попала в поле зрения Е.Г. Вейденбаума21, об участии 

военных в изучении традиционного быта горских народов Кавказа и 

систематизации их обычного права писал Ф.И. Леонтович22. Представленные 

в этих работах многочисленные факты проливают свет на особенности 

организационных форм изучения российскими военными региона во время 

Кавказской войны.  

Одним из дореволюционных направлений в изучении Северного 

Кавказа периода его присоединения к России стали полковые истории. 

Традиции их создания формируются в России на рубеже XVIII - XIX вв. и в 

дальнейшем получают широкое развитие как одно из направлений военной 

историографии. К началу XX в. большинство войсковых частей Кавказского 

военного округа располагали своими историями23. Многие из них по своему 

содержанию выходили далеко за рамки сухого перечня военных сражений. 

Большое внимание в них уделялось истории создания полковых штаб-

квартир, организации досуговой деятельности офицеров и солдат полка, их 

                                                           
19 Потто В.А. Кавказская война: в 5 т. Ставрополь, 1994. Т. 5. С. 368–396. 
20 Эсадзе С.С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Тифлис, 

1914. С. 29–46. 
21 Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды. Исследования и заметки. Тифлис, 1901. С. 281–297. 
22 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и 

Восточного Кавказа. Одесса, 1882. Вып. I. 447 с.; 1883. Вып. II. 403 с. 
23 Зиссерман А.Л. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала князя 

Барятинского полка, (1726 - 1880): в 2 т. СПб., 1881; Казбек Г. История Грузинского 

гренадерского Е.И.В. великого князя Константина Николаевича полка, в связи с историей 

Кавказской войны. Тифлис, 1865. 298 с.; Петров А. История 83-го пехотного Самурского 

его императорского высочества великого князя Владимира Александровича полка. 

Петровск, 1892. 728 с.; Потто В.А. История 44-го Драгунского Нижегородского полка: в 

10 т., в 5 кн. СПб., 1893–1895; Ракович Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819–1846. 

Тифлис, 1900. 494 с. и др. 



34 
 

стремлению к познанию Кавказа и его жителей, деятельности по 

благоустройству военных кладбищ и установке военных монументов. 

Приведенные в полковых историях сведения обращают внимание на 

отдельные стороны участия российских военных в социокультурной жизни 

Северного Кавказа. 

В контексте рассматриваемой темы особый интерес представляют 

работы, посвященные жизни и деятельности российских офицеров, 

связавших службу на Северном Кавказе с его изучением: Г.В. Новицкому24, 

И.И. Ходзько25, П.К. Услару26 и др. К этой группе трудов следует отнести 

биобиблиографеческие исследования, отражающие жизненный путь и 

результаты научной деятельности военных кавказоведов-историков27. К 

сожалению, в большинстве своем они оказались разбросанными по изданиям 

ученых обществ, журналам и газетам, что затрудняет их выявление и 

существенно ограничивает обращение к ним современных исследователей. 

Особую группу работ составляют исследования биографического 

характера, посвященные представителям военной администрации в 

регионе28. Анализ их содержания позволяет выявить отношение российского 

                                                           
24 Сакович П.М. Георгий Васильевич Новицкий. Биографический очерк // Военный 

сборник. 1878. № 6. С. 276–300. 
25 Стебницкий И.И. Иосиф Иванович Ходзько 1800-1881. Некролог // Известия 

Кавказского отдела императорского Русского географического общества. Тифлис, 1881. Т. 

VII. С. 16 – 24. 
26 Загурский Л.П. Петр Карлович Услар и его деятельность на Кавказе // Записки 

Кавказского отдела императорского Русского географического общества. Тифлис, 1881. 

Кн. XII. С. I–LXXXIII. 
27 Городецкий Б.М. Литературные и общественные деятели Северного Кавказа: 

Биобиблиограф. очерки // Кубанский сборник. Екатеринодар, 1913. Т. 18. С. 333–396; 

Томкеев В.И. Памяти Василия Александровича Потто // Кавказский сборник. Тифлис, 

1912. Т. 32. Ч. 1. С. 1–9; Фарфаровский С.В. Литературная деятельность И.Д. Попко // 

Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. Ставрополь, 1910. Вып. 2. С. 1–14. 
28 Голицын Н.Б. Жизнеописание генерала Емануеля. СПб., 1854. 195 с.; Щербатов А.П. 

Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнь и деятельность. В 9 т. СПб. 1891. Т. 3. 

405 с.; Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский. 1815-1879. 

М., 1888-1891. Т.1-3; Кравцов И.С. Кавказ и его военачальники: Н.Н. Муравьев, кн. А.И. 

Барятинский, гр. Н.Н. Евдокимов, 1854-1864: очерк генерала Кравцова. СПб., 1886. 73 с.; 

Уманец Ф.М. Проконсул Кавказа. СПб., 1912. 117 с. 
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командования на Кавказе к вопросам изучения региона и использования 

полученных результатов в своей практической деятельности.  

Следует отметить, что уже в дореволюционный период в исторических 

работах, посвященных региону затрагивались вопросы участия российских 

военных в сохранении памяти исторического прошлого Кавказа. Наиболее 

ярко эта тема нашла отражение в труде В.А. Потто о памятниках «русского 

владычества» на Кавказе29. Тем не менее, нельзя не учесть тот факт, что, 

возглавляя в начале ХХ в. Военно-исторический отдел штаба КВО, Потто 

был не только непосредственным участником той политики памяти, которую 

проводила военная администрация на Кавказе, но и являлся одним из 

ведущих ее идеологов. Его труды скорее выступают в роли источников, 

нежели научных исследований по проблеме. 

Бесспорно, что историография досоветского времени внесла 

значительный научный вклад в исследование ряда вопросов изучаемой темы. 

Но в большинстве представленных выше работ вопрос о роли военных в 

интеллектуальном освоении региона только ставился, а дальнейшая его 

разработка была прервана в связи с изменившейся политической обстановкой 

в стране. 

Советский период. Советской историографией, в целом был 

эффективно задействован созидательный потенциал кавказоведения. Тем не 

менее осмысливать сложные процессы исторического взаимодействия 

Российской империи с народами Северного Кавказа историкам приходилось 

в русле официальной идеологии своего времени. Классово-партийный 

подход, утвердившийся в исторической науке с конца 1920-х гг., 

предопределил негативизм в отношении дореволюционного периода 

отечественной истории. Об этом свидетельствовали присутствующие в 

трудах советских историков такие установки как: страдания и бедствия 

народных масс; стремление элиты отстоять свои интересы любой ценой, 

                                                           
29 Потто В.А. Памятники времен утверждения русского владычества на Кавказе. Тифлис: 

Типография штаба Кавказского военного округа, 1906. Вып. I. 160 с.; 1909. Вып. II. 248 с. 
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забывая об интересах общества, государства и нации; самодержавие было 

озабочено только интересами дворянства и самосохранением; Российская 

империя эксплуатировала все народы, населяющие страну; бюрократия 

отличалась некомпетентностью и коррупцией и т.д.30  

Одним из мифов советской историографии, вошедшим в массовое 

сознание, стало представление о России как типичной колониальной 

империи, угнетавшей народы, входившие в ее состав. Из рассуждений 

многих авторов следовало, что все благотворное в жизни народов Северного 

Кавказа происходило «вопреки царизму и помимо его воли», а все 

отрицательное – благодаря ему, этому «врагу трудового народа»31. В таких 

условиях генералы и офицеры Русской императорской армии попали в разряд 

«царских слуг», сознательно и последовательно поддерживающих 

«колониальный режим царской России» на Северном Кавказе32. 

Повышенное внимание к социально-экономическим проблемам 

отодвигало на задний план вопросы изучения культурного многообразия 

Северного Кавказа и накопления знаний для органичного включения региона 

в единое государственное пространство России. В целом, советский 

историографический этап в изучении обозначенной проблемы ограничился 

обращением к теме северокавказского просветительства33, а также 

рассмотрением роли декабристов и русских писателей в знакомстве с 

Кавказом российской общественности34. При этом акцент делался на их 

подвижнической деятельности, как поборников прогресса, не обращая 

внимание на то, что многие из них были офицерами русской армии, а их 

                                                           
30 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.). В 2 

т. СПб., 2000. Т. 1. С. 15. 
31 См. об этом: Дегоев В.В. Проблема Кавказской войны XIX века: историографические 

итоги // Большая игра на Кавказе: история и современность. Статьи, очерки, эссе. М., 

2003. С. 260 – 281.  
32 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI – XIX веках. М., 1958. 244 с. 
33 Кумыков Т.Х. Хан-Гирей. Жизнь и деятельность. Нальчик, 1968. 132 с.; Он же. Казы-

Гирей. Жизнь и деятельность. Нальчик, 1978. 134 с.; Хашхожева Р.Х. Адыгские 

просветители второй половины XIX – начала ХХ века. Нальчик, 1983. 244 с. и др. 
34 Гаджиев В.Г. Декабристы на Кавказе // Вопросы истории Дагестана. Махачкала: 

Дагестанский филиал АН СССР, 1975. Вып. 3. С. 143–158. 
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научно-практическая деятельность напрямую была связана с выполнением 

служебных заданий. 

Исключением в этом отношении являлись работы советского этнографа 

М.О. Косвена35. Обращаясь к вопросам истории этнографического изучения 

Кавказа в русской науке, он приводит огромный фактический материал, 

свидетельствующий о длительном и плодотворном процессе постепенного 

накопления сведений о новой окраине России. Из приведенных им данных 

следует, что одними из активных участников этого процесса были военные, 

преимущественно офицеры Генерального штаба. Высокую оценку научно-

практической деятельности российских военных давал известный кавказовед 

Н.И. Покровский, включив в источниковедческий обзор своего труда их 

имена и работы36. Однако такие оценки являлись скорее исключением из 

общего правила. Примечательна в этом отношении судьба самой работы Н.И. 

Покровского. Написанная в 1930-х гг., она долгие годы пролежала в 

различных издательствах и была опубликована лишь в 2000-х гг.  

Следует отметить ряд работ, посвященных жизни и исследовательской 

деятельности отдельных офицеров на Северном Кавказе37. Материал об 

организации военным ведомством подготовки военной истории Кавказа 

встречаем в фундаментальной работе Л.Г. Бескровного по проблемам 

становления и развития военной историографии в России38. Рассмотрению 

участия российских военных в сохранении исторической памяти военного 

прошлого на примере деятельности Военно-исторического отдела при штабе 

Кавказского военного округа посвящена работа Л.М. Паровой39. В работах 

                                                           
35 Косвен М.О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской 

науке // Кавказский этнографический сборник. М.: Наука, 1955. Вып. 1. С. 265–374; 1958. 

Вып. 2. С. 139–274; 1962. Вып. 3. С. 158–288; Он же. Этнография и история Кавказа. 

Исследования и материалы. М.: Изд-во восточной литературы, 1961. 157 с. 
36 Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2009. С. 26–97. 
37 Дзидзария Г.А. Ф.Ф. Торнау и его кавказские материалы. М., 1976; Халфин Н.А. Жизнь 

и труды Ивана Федоровича Бларамберга // Бларамберг И.Ф. Воспоминания. М., 1978. С. 

5–27. 
38 Бескровный Л.Г. Очерки военной историографии России. М., 1962. 319 с. 
39 Парова Л.М. Создание и деятельность Военно-исторического отдела штаба Кавказского 

военного округа // Военно-исторический журнал. 1988. № 5. С. 87–91. 
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известных искусствоведов, вышедших в 40–50-е гг. ХХ в., давалась 

характеристика отдельным результатам творческой деятельности военных 

художников Кавказской войны, непосредственных участников и очевидцев 

событий40. 

При этом тему участия российских военных в интеллектуальном 

освоении новой окраины страны в советский период вряд ли можно назвать 

приоритетной. На страницах коллективного двухтомного труда по истории 

народов Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 г.41, ставшего 

вершиной отечественной историографии региона к концу 1980-х гг., на 

первый план выходит рассмотрение вклада ученых Академии наук в 

изучение местных природных богатств и самобытной культуры. Об участии 

военного ведомства в организации научного познания новой окраины страны 

упоминается лишь вскользь. 

Современный период. Следующий этап в изучении темы приходится на 

1990-е гг. и до настоящего времени. В этот период усиливается интерес 

исследователей к истории окраин Российской империи, в том числе и 

Северного Кавказа. Во многом это определяется современной политической 

ситуацией, требующей изучение исторического опыта для укрепления основ 

государственного единства при сохранении культурного многообразия 

народов, входящих в состав страны. Свою роль играет изменение 

методологических основ исторических исследований, переход от изучения 

фактов и процессов к идеям и ментальностям, что позволяет расширить 

предметное поле темы российско-кавказских отношений и обратиться к 

проблемам ранее не рассматриваемым. 

Одной из ключевых тем в изучении исторического взаимодействия 

России и Северного Кавказа становится Кавказская война. На ее 

                                                           
40 Савинов А.Н. Г.Г. Гагарин. М., 1950. 40 с.; Садовень В.В. Русские художники баталисты 

XVIII – XIX веков. М., 1955. 431 с. 
41 История народов Северного Кавказа (с древнейших времен до конца XVIII в.) / Отв. ред. 

акад. А.Л. Нарочницкий. М., 1988. 544 с.; История народов Северного Кавказа (конец 

XVIII в. – 1917 г.) / Отв. ред. акад. А.Л. Нарочницкий. М., 1988. 659 с. 
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историографическом аспекте следует остановиться подробнее, поскольку 

именно военные события выступали тем историческим фоном, на котором 

разворачивалась научно-практическая деятельность российских офицеров в 

регионе, а стремление к сохранению памяти военного прошлого Кавказа 

определяло практики политики памяти в мирное время.  

В 1994 г. вышла в свет монография М.М. Блиева и В.В. Дегоева 

«Кавказская война»42, основанная на обширном материале прикладного и 

теоретического характера. В ней последовательно развивалась мысль о 

формационных истоках этого военного противостояния, а также на 

материалах личности Шамиля исследовалась проблема зарождения и 

эволюции авторитарной власти в патриархальном социуме. Эта книга 

продолжила активное обсуждение в научных кругах проблематики 

Кавказской войны, начало которому было положено статьей М.М. Блиева 

«Кавказская война: социальные истоки, сущность»43. 

На современном этапе не утихают споры о причинах, хронологических 

рамках и сущности этого вооруженного противостояния, даются 

диаметрально противоположные оценки его последствий44. Одни настаивают 

на том, что военные действия России на Северном Кавказе прервали 

естественный исторический процесс образования государственности у 

отдельных этнических групп региона, другие утверждают, что при всей 

трагичности событий по итогам Кавказской войны народы Северного 

Кавказа получили возможность устойчивого мирного развития. Преодоление 

этой «войны историографий» современные историки видят в изменении 

                                                           
42 Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994. 592 с. 
43 Блиев М.М. Кавказская война: социальные истоки, сущность // История СССР. 1983. № 

2. С. 85–96. 
44 Гапуров Ш.А., Бугаев А.М., Черноус В.В. К 150-летию окончания Кавказской войны: о 

хронологии, причинах и содержании // Научная мысль Кавказа. 2014. № 4 (80). С. 90 – 

100; Клычников Ю.Ю. Современный историографический дискурс Кавказской войны // 

Антропология конфликта и мира в культуре народов юга России, Кавказа: материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции / Науч. ред., сост. Н.И. Бондарь, А.И. 

Зудин. – Краснодар: Книга, 2014. С. 80 – 92; Черноус В.В. Проблемы Кавказской войны в 

новейшей литературе. Круглый стол (Ростов-на-Дону, апрель, 2007 г.) // Научная мысль 

Кавказа. 2007. № 2 (50). С. 52–61. 
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вектора научных исследований и рассмотрении Кавказской войны не как 

поля классического вооруженного столкновения, а как пространства 

сложного, и во многом плодотворного взаимодействия людей, 

представляющих разные культуры, идеи, традиции и навыки45. 

В связи с этим наметилось стремление осмыслить войну сквозь призму 

ментальности ее участников46. Появился пласт работ, посвященных лидерам 

военной и гражданской администрации на Кавказе47. В них наблюдается 

отказ от сложившейся еще в советский период прямолинейной и во многом 

тенденциозной оценки военно-административных деятелей, как проводников 

«политики национального угнетения и русификации». На основе 

комплексного подхода предпринимаются попытки реконструкции их 

                                                           
45 Дегоев В.В. Социально-политические вызовы XXI в. и пути развития российского 

кавказоведения // Кавказ в российской политике: история и современность: материалы 

междунар. науч. конфер. Москва, МГИМО (У) МИД России, 16 – 17 мая 2006 г. М., 2007. 

С. 17–34; Он же Большая игра на Кавказе: история и современность. Статьи, очерки, эссе. 

2-е изд., расш. и дополн. М., 2003. С. 227–229; Он же Предпосылки Кавказской войны: 

была ли альтернатива? // Кавказский сборник. М., 2015. Т. 9 (41). С.14–15; Матвеев О.В. К 

преодолению историографического тупика в изучении Кавказской войны: концепции 

взаимопонимания // Теория и практика общественного развития. 2013. № 11. С. 285; Он 

же Кавказская война: от фронта к фронтиру. Историко-антропологические очерки. 

Краснодар, 2015. С.8–13, 29–33. 
46 Дубровин А.В. Бурные дни Кавказа. Изменение ментальности российских офицеров, 

участвовавших в Кавказской войне. М., 2016. 370 с. 
47 Гордин Я.А. Ермолов. М., 2012. 600 с.; Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова 

на Северном Кавказе. 1816–1827. Ессентуки, 1999. 134 с.; Он же. Деятельность А.П. 

Ермолова на Северном Кавказе (1816–1827) // Сборник Русского исторического общества. 

Т. 2 (150) / под ред. О.М. Рапова. М., 2000. С. 72–83; Гапуров Ш.А. Чечня и Ермолов 

(1816-1827 гг.). Грозный, 2006. 516 с.; Лапин В.В. Цицианов. М., 2011. 542 с.; Лазарян 

С.С. Воронцовский Кавказ: исторические очерки. Пятигорск, 2009. 248 с.; Он же. 

Экономическая, социальная и этно-конфессиональная политика князя М.С. Воронцова в 

Кавказском крае. 1845 – 1854 г. Пятигорск, 2014. 398 с.; Мунаев В.С. Северный Кавказ и 

Закавказье во время управления князя Михаила Семеновича Воронцова. Ставрополь, 

2012. 236 с.; Он же. Деятельность М.С. Воронцова на Кавказе в 1844 – 1854 гг. // Вопросы 

истории. 2010. № 10. С. 110–118; Муханов В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. 

Барятинский. М., 2007. 428 с.; Клычников Ю.Ю. «Чужая известность всегда завидна…»: 

причина и характер обвинений Н.И. Евдокимова // Российская государственность в 

судьбах народов Кавказа – IX. Материалы региональной научно-практической 

конференции (24–25 ноября 2016). Пятигорск, 2016. С. 105–109; Он же. Кубанский этап 

боевой биографии Н.И. Евдокимова (1850–1856 гг.) // Кавказ в отражении мировой 

истории: сборник научных статей к 75-летию профессора А.А. Кудрявцева / ред. коллегия: 

И.В. Зозуля, М.Е. Колесникова, И.В. Крючков и др. Ставрополь, 2017. С. 71–77; Муханов 

В.М. Наброски к портрету генерала Н.И. Евдокимова // Кавказский сборник. / Под ред. 

В.В. Дегоева. М., 2008. Т. 5 (37). С.137–165. 
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сложных психологических портретов, а оценка деятельности осуществляется 

с учетом их принадлежности к конкретной исторической эпохе. 

Наблюдается отход от изучения исключительно боевых действий и 

смещение внимания исследователей к рассмотрению вопросов мирного 

сближения России с народами региона. В этом ключе представляют интерес 

работы, посвященные изучению меновой торговли, повседневной жизни в 

экстремальных условиях военного времени, российским крепостям и их 

месту в история урбанизации Северного Кавказа48. Отдельные 

монографические работы посвящаются вопросам освоения Северного 

Кавказа Россией, включения новой окраины в административное, 

экономическое и культурное пространство империи49. В поле зрения 

исследователей попадают офицеры-горцы на русской службе50. Второе 

рождение переживают темы, связанные с феноменом северокавказского 

просветительства51 и декабристами на Кавказе52.  

                                                           
48 Герман Р.Э. Меновая торговля в Центральном Предкавказье в конце XVIII – первой 

половине XIX в. в системе мер по «замирению Кавказа» // Кавказский сборник. / Под ред. 

В.В. Дегоева. М., 2015. Т. 9 (41). С. 102–114; Цыбульникова А.А. Казачки Кубани в конце 

XVIII – середине XIX века: специфика повседневной жизни в условиях военного времени. 

Армавир, 2012. 236 с.; Гарунова Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики 

России на Северном Кавказе в XVIII – первой половине XIX в.: проблемы политической, 

экономической и культурной интеграции. Махачкала, 2007. 275 с.; Бондарь В.В. Город 

Екатеринодар в пространстве и времени: опыты исторической урбанистики. Краснодар, 

2006. 128 с. и др. 
49 Малахова Г.Н. Становление и развитие российского государственного управления на 

Северном Кавказе в конце XVIII – XIX в. Ростов-н/Д, 2001. 392 с.; Невская Т.А., 

Кондрашова А.С. Власть и реформы на Северном Кавказе (конец XVIII – начало ХХ в.). 

Ставрополь, 2011. 392 с.; Они же. Северный Кавказ: традиционное общество и реформы 

(конец XVIII – начало ХХ в.). Ставрополь, 2015. 368 с. 
50 Казаков А.В. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Воеводы и офицеры 

середина XVI – начало ХХ вв. Нальчик, 2009. 392 с.; Олейников Д.И. Человек на разломе 

культур. Особенности психологии русского офицера-горца в период Большой Кавказской 

войны // Звезда. 2001. № 8. С. 95 – 99 и др. 
51 Жемухов С. Мировоззрение Хан-Гирея. Нальчик, 1997. 119 с.; Вершигора А.Д. Хан-

Гирей: новые документы и источники. Нальчик, 2003. 153 с.; Норченко Е.А., Айларова 

С.А. Модернизация Северного Кавказа в 20-50-е годы ХIХ века. Владикавказ, 2013. 284 с.; 

Ктиторова О.В. Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и 

творчества Адиль-Гирея Кешева. Армавир; Ставрополь, 2015. 232 с. 
52 Дударев С.Л., Дударев Д.С. Вклад декабристов в формирование толерантного 

отношения российского общества к народам Северного Кавказа: книга очерков. Армавир, 

2012. 120 с. 
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Значительную роль в развитии методологии изучения Кавказской 

войны в современном кавказоведении сыграла капитальная монография М.М. 

Блиева53, в которой эволюция русско-кавказских отношений XVIII – XIX вв., 

мирное сотрудничество и военные конфликты освещаются как часть единого 

исторического процесса, как проявление глубинных основ цивилизационного 

развития. В контексте нашего исследования особый интерес представляют 

попытки М.М. Блиева понять насколько военный и управленческий опыт 

России на Кавказе обеспечивал понимание сути происходивших событий и 

насколько вообще было возможно такое понимание в средине XIX в. 

Важным событием историографии начала ХХI в. стал выход работ, 

посвященных проблемам формирования образа Кавказа и его жителей в 

глазах российской общественности XIX в.54 Немалую роль в этом сыграло 

обращение отечественных историков к концепции ориентализма Э. Саида, 

весьма спорной и противоречивой по своему содержанию55. Работы 

современных ученых затрагивают вопросы участия российских офицеров в 

формировании представлений о новой окраине страны, содержат ряд 

интересных наблюдений и положений. Отдельно в этом отношении следует 

выделить исследования Т.А. Булыгиной56, обращающейся к теме 

особенностей образа «другого» в текстах российских кадровых военных, от 

                                                           
53 Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа на пути к цивилизации. М., 2004. 877 с. 
54 Захаров В.А. Образы Кавказа в русском общественно-политическом сознании XIX – 

начала ХХ вв. // Кавказский сборник. Т. 3 (35) / под ред. В.В. Дегоева. М., 2006. С. 218–

228; Саблин Д.В. В плену иллюзий: образы Кавказа и горцев в русском общественном 

сознании XIX в. // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2005/2006. 

Актуальные проблемы изучения. М., 2006. С. 53–72; Ткаченко Д.С. Эволюция образа 

горских народов в России в период Кавказской войны XIX века // Известия Высших 

учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 2010. № 6. С. 59–63; Дударев Д.С., 

Дударев С.Л. Северный Кавказ глазами представителей российского общества первой 

половины – середины XIX века. Армавир; Ставрополь, 2017. 402 с. 
55 См. об этом: Ориентализм vs. ориенталистика: Сб. статей / отв. ред. и сост. В.О. 

Бобровников, С. Дж. Мири. М., 2016. 440 с. Более подробный анализ концепции 

ориентализма представлен в следующем параграфе работы.  
56 Булыгина Т.А. Образ «другого» в текстах «кавказцев» XIX века. Опыт сравнения // 

Опальные: Русские писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. Ставрополь, 2010. Т. 1. 

С. 381–384. 
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непосредственных действий которых зависело разрешение российско-

северокавказских противоречий. 

На современном этапе, когда ученые пытаются преодолеть 

представление о прошлом народов Северного Кавказа в виде мозаики 

воюющих между собой национальных историй, выстроить кодекс и этику 

российского кавказоведения, особую актуальность приобретает тема истории 

изучения Северного Кавказа. Особого внимания в этом отношении 

заслуживает монография М.Е. Колесниковой57, посвященная складыванию и 

развитию северокавказской историографической традиции. В ней 

рассматривается деятельность участников экспедиций Академий наук и ее 

итоги, научно-исследовательское функционирование научных учреждений и 

обществ, исследовательская практика краеведов, любителей местной 

истории. Значительное внимание уделяется роли российской армии в 

историческом и этнографическом изучении региона XVIII – XIX вв. 

Обширность материала не позволила автору подробно проанализировать 

каждую из приводимых работ военных специалистов, показать ее специфику 

с учетом цели создания, формы представления, влияния на российскую 

политику в регионе. Это определяет необходимость продолжения разработки 

темы. Более того, рассмотрение исследовательской деятельности российских 

военных в широком историческом контексте постепенного сближения 

России с Северным Кавказом, позволит выявить мощный интеграционный 

потенциал такого исторического феномена как военное кавказоведение. 

В последнее время тема научно-практической деятельности военных в 

контексте имперской политики на новых окраинах страны пользуется 

повышенным интересом ученых. Вопросы участия российских офицеров в 

изучении Кавказа, Туркестана, Сибири и Дальнего Востока попали в поле 

зрения М.К. Басханова58. Рассмотрению вклада офицеров русской армии и 

                                                           
57 Колесникова М.Е. Северокавказская историографическая традиция: вторая половина 

XVIII – начало XX века. Ставрополь, 2011. 496 с. 
58 Басханов М.К. Русские военные востоковеды до 1917 г. Библиографический словарь. 

М., 2005. 296 с. 
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казачьего войска в географическое, естественнонаучное и историческое 

изучение Оренбургского края посвящена статья Т.Н. Савиновой59.  

В монографиях и отдельных научных статьях поднимается вопрос о 

роли военных исследователей в изучении вновь присоединяемых к 

Российской империи территорий Северного Кавказа. О сборе стратегической 

информации на новой окраине страны в конце 20-х – 30-х гг. XIX в. в 

контексте российской политики в регионе писал Ю.Ю. Клычников60. Эти же 

вопросы, но уже в более широких хронологических рамках и в свете 

включения края в культурное поле России рассматриваются в коллективной 

монографии с его участием61. О проведении разведывательных экспедиций в 

горы Северо-Западного Кавказа и их роли в развитии этнографического и 

топографического исследования региона упоминает А.Е. Савельев62. 

Организации военным ведомством картографирования и географического 

изучения Северного Кавказа в XIX в. занимается А.А. Литвин63.  

В 2005 г., в г. Майкопе, была опубликована монография А.Х. Бижева, 

представляющая собой попытку реконструировать социально-экономическое 

развитие народов Северо-Западного и Центрального Кавказа в период 

Кавказской войны по материалам русской военной разведки. Признавая 

значительный объем проанализированных в работе сведений, следует 

отметить, что отдельные утверждения автора, на наш взгляд, носят весьма 

дискуссионный характер, в том числе о «неосведомленности российских 

офицеров, многие из которых стали известными кавказоведами, о тех 
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Пятигорск, 2002. 494 с. 
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конкретных народах, против которых они воевали многие десятилетия»64. 

Такое положение звучит тем более странно, что в основу работы А.Х. Бижева 

положены материалы таких «неосведомленных» российских офицеров. 

Вопросы участия военных в становлении исторического 

кавказоведения на материалах кубанского казачества входят в сферу научных 

интересов О.В. Матвеева. Ему удалось собрать и проанализировать 

обширный документальный материал по истории создания полковых 

летописей Кубанского казачьего войска, реконструировать служебный и 

жизненный путь более или менее известных бытописателей казачества65. 

Особый интерес в контексте рассматриваемой темы представляет его 

исследование жизни и военно-литературной деятельности А.Л. Зиссермана. 

На примере этого «кавказца» лермонтовского типа, О.В. Матвеев поднимает 

вопрос о роли российских офицеров «в преодолении межцивилизационных 

разломов и создании пространства общения и взаимопонимания»66 в период 

Кавказской войны. 

Для изучения российско-горского межкультурного диалога периода 

Кавказской войны все чаще исследователи обращаются к понятию 

«фронтир». Несмотря на то, что трактовка этого термина еще не устоялась 

(подвижная граница, пограничная или контактная зона), его использование 

для объяснения процесса культурного освоения недавно присоединенных к 

государству территорий, в том числе на материалах Северного Кавказа, 

представляется весьма перспективным67. С его помощью пытаются выявить 

этносоциальные особенности долговременного взаимодействия 
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представителей различных культур на Северном Кавказе в ходе российской 

колонизации региона. В этом отношении большой интерес представляют 

труды петербургского исследователя В.В. Лапина о русской армии в 

Кавказской войне68. Ученый не ограничился рассмотрением лишь боевой 

практики российских вооруженных сил в регионе в XVIII – XIX вв., а пошел 

дальше, и охарактеризовал влияние среды на организацию самого 

пространства войны, вооружение и снаряжение российской армии, 

трансформацию методов и обычаев войны, складывание особой военной 

общности.  

В своих трудах В.В. Лапин справедливо подчеркивает, что регулярная 

армия вынужденно оказалась вовлеченной в процесс формирования 

культуры фронтира. Этому способствовало ведение воинскими частями 

своего хозяйства, длительное проживание в определенной местности, 

осознание солдатами необходимости адаптироваться к новым условиям. 

Новаторски звучит вывод исследователя о превращении Отдельного 

Кавказского корпуса в своего рода субэтнос, имеющий отличительные 

бытовые и ментальные черты, выделяющие его из числа других 

подразделений российской армии дореволюционного периода. При этом 

весьма спорным является тезис ученого о том, что «нежелание и 

неспособность российских военачальников понять образ мышления горцев, 

их обычаи и жизненный уклад туго затягивали узел конфликта»69.  

Положения о нежелании военного ведомства изучить и понять своего 

противника можно встретить и в других современных исследованиях. Так, 

например, в работе А.В. Дубровина отмечается, что «основным источником 

информации для Петербурга являлись рассказы «фазанов», 

непродолжительное время находившихся на Кавказе и любивших 

                                                           
68 Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. СПб., 2008. 400 с.; Он же. 

Кавказская война – война взаимного непонимания // Россия и Кавказ. СПб., 2003. С. 5–16; 

Он же. Кавказская война // Россия и Кавказ – прошлое и настоящее. История, обычаи, 

религия. Сборник. СПб., 2006. С. 3–51. 
69 Лапин В.В. Кавказская война // Россия и Кавказ – прошлое и настоящее. История, 

обычаи, религия. Сборник. СПб., 2006. С. 29. 
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приукрасить действительность»70. Такие утверждения, на наш взгляд, 

требуют более основательного обоснования с опорой на архивные 

документы. 

О российской армии на Северном Кавказе как универсальном 

инструменте имперской политики в регионе в конце XVIII – первой половине 

XIX в. пишет О.С. Пылков71. В его трудах армия показана в качестве 

полифункциональной силы, используемой не только по прямому 

назначению. Стремление российских властей к истинной интеграции 

присоединяемых территорий, приводило к активному использованию 

созидательного потенциала вооруженных сил, в том числе для 

экономического и культурного освоения региона. Строительство крепостей, 

прокладка дорог и устройство сопутствующей инфраструктуры (мосты, 

почтовые станции и т.п.), организация при помощи армии системы 

медицинского обеспечения и распространение зачатков европейской 

образованности в регионе – вот далеко не полный перечень проблем, 

попавших в поле зрения исследователя. 

Признавая неоспоримые заслуги О.С. Пылкова в деле исследования 

отдельных аспектов «цивилизаторской» роли российской армии на Северном 

Кавказе, данная обширная тема требует продолжения исследования, в том 

числе за счет расширения ее хронологических рамок и использования новых 

теоретических подходов. 

Среди работ последнего времени, посвященных истории Кавказской 

войны, заслуживают внимания труды Я.А. Гордина72. Исследователь отошел 

от событийного подхода в изложении и обратился к рассмотрению таких 

                                                           
70 Дубровин А.В. Бурные дни Кавказа. Изменение ментальности российских офицеров, 

участвовавших в Кавказской войне. М., 2016. С. 51. 
71 Пылков О.С. Российская армия в трансформационных процессах на Северном Кавказе 

(конец XVIII – первая половина XIX вв.). Армавир, 2011. 248 с.; Он же. «Созидатели» в 

мундирах: универсальный инструмент российской политики на Кавказе в XIX в. // 

Кавказский сборник. / Под ред. В.В. Дегоева. М.: НП ИД «Русская панорама», 2015. Т. 9 

(41). С. 76–89. 
72 Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX в. СПб., 2000. 464 с.; 

Он же. Кавказская Атлантида. 300 лет войны. М., 2014. 512 с. 
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дискуссионных вопросов темы как причины движения России на Кавказ, а 

также методы и способы его «замирения». Работы Я.А. Гордина полны 

интересных наблюдений, основываются на широкой источниковой базе, 

включают яркие характеристики и психологические портреты 

непосредственных участников событий. При этом он разделяет точку зрения 

В.В. Лапина о незнании и нежелании официального Петербурга разобраться 

в положении дел на Кавказе, нежелании генералитета понять своих 

противников, взглянув на них как на потенциальных подданных империи. 

Это, по мнению исследователя, вело к «роковым просчетам», за которые 

расплачивались кровью солдаты и офицеры Кавказского корпуса, и трагедии 

горцев. 

Тема проектов «покорения и устройства» Северного Кавказа, 

обозначенная в исследованиях Я.А. Гордина, получила активное развитие на 

современном этапе. Вопросу поиска наиболее эффективного и рационального 

пути разрешения военного противостояния с горцами посвящаются научные 

статьи и диссертации73, публикуются сборники документов74. Многообразие 

проектов, служебных записок, частных соображений показывают широкий 

спектр идей: от жестких военных методов до предложений компромиссного 

характера, учитывающих особенности психологии и традиций горских 

народов. Не малая часть подобного рода предложений была подготовлена 

кадровыми военными, принимавшими непосредственное участие в изучении 

региона.  

                                                           
73 Великая Н.Н. Броневский С.М. о путях и методах включения Северного Кавказа в 

состав России // Вопросы южно-российской истории. Вып.13. М.; Армавир, 2007. С.42–52; 

Колосовская Т.А. «Руководствоваться многолетнею опытностью предшественников»: 

Д.А. Милютин и изучение истории Российской политики на Кавказе (1840-е годы) // 

Новый исторический вестник. 2016. № 1 (47). С. 6–19; Дударев Д.С. Северный Кавказ 

глазами представителей российского общества первой половины XIX в. Дисс. … канд. 

ист. наук. Армавир, 2016. 244 с. и др. 
74 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – 

начало ХХ вв. СПб., 2005. 720 с. 
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Заслуживает внимание постепенное внедрение в практику российского 

кавказоведения направления, получившего название империология75. В его 

фокусе оказывается исследование процессов формирования империй, 

механизмов их легитимации и функционирования, причин устойчивости и 

распада. Одними из ключевых в изучении империй являются вопросы 

взаимоотношения центра и периферии, формирования среди политических 

элит и в массовом сознании имперских представлений и стереотипов76. В 

этом контексте обращение к интеллектуальной деятельности военной элиты 

на Северном Кавказе позволяет осмыслить процесс интеграционного 

воздействия имперского ядра на национальные окраины, изучить арсенал 

стратегических средств по вовлечению в орбиту империи местного 

населения.  

Вопросам имперской политики на северокавказской окраине страны во 

второй половине XIX – начале ХХ в., ее влиянию на устойчивость 

имперского сплочения иноэтнических сообществ края и завершение процесса 

государственной интеграции посвящены работы В.А. Матвеева77. Особый 

интерес, в контексте рассматриваемой нами темы, представляет 

предложенный автором «принцип единого Отечества», являющийся, по его 

мнению, основополагающим в проводимой на окраинах политики. На наш 

взгляд, данный принцип позволяет объяснить не только российскую 

практику административно-политического обустройства новой окраины (что 

                                                           
75 Дегоев В.В. Кавказ в составе России: формирование имперской идентичности (первая 

половина XIX в.) // Кавказский сборник. М.: НП ИД «Русская панорама», 2004. Т. 1 (33). 

С. 28–47; Дзарасов А.О. Российский имперский универсалистский вызов первой половины 

XIX века и реакция на него горцев Центрального и Северо-Восточного Кавказа. 

Автореферат дисс. канд. ист. наук. Владикавказ, 2016. 24 с. 
76 См. об этом: Чубарьян А.О. Тема империй в современной историографии // Российская 

империя в сравнительной перспективе. Сб. статей / Под ред. А.И. Миллера. М., 2004. С. 6 

– 8. 
77 Матвеев В.А. Российская универсалистская трансформация и сепаратизм на Северном 

Кавказе (вторая половина XIX в. – 1917 г.). Изд. 2-е, испр. и доп. Ростов н/Д, 2012. 560 с.; 

Он же. Российский универсализм и этничность на Северном Кавказе (вторая половина 

XIX в. – 1917 г.). Ростов н/Д, 2008. 240 с.; Он же. Россия и Северный Кавказ: 

исторические особенности формирования государственного единства (вторая половина 

XIX – начало ХХ в.). Ростов н/Д, 2006. 256 с. 
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на основе разнообразных источников осуществляет В.А. Матвеев), но и 

пролить свет на особенности процесса формирования массового 

исторического сознания, важную роль в котором сыграли российские 

военные. 

Качественно новое развитие на современном этапе получает тема 

сохранения исторической памяти военного прошлого Северного Кавказа. 

Следует назвать исследования, в которых рассматриваются монументальные 

практики коммеморации, характерные для второй половины XIX – начала 

ХХ в.78 Появились работы, затрагивающие вопросы развития творческой 

деятельности художников - офицеров Кавказской армии79. Целый ряд работ 

посвящен военным историкам – бытописателям Кавказа: как общеизвестным, 

так и тем, имена которых оставались незаслуженно забытыми до настоящего 

времени80. Отдельно выделим основательную работу белорусского историка 

А.Н. Максимчика, посвященную истории создания и деятельности 

Кавказского военно-исторического музея81. 

                                                           
78 Кринко Е.Ф. Отражение Кавказской войны в мемориальной культуре юга России // 

Антропология конфликта и мира в культуре народов юга России, Кавказа: материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2014. С. 92–103; Лапин 

В.В. Кавказская война XVIII – XIX веков в исторической памяти // Россия XXI. 2007. № 6. 

С. 82–101. 
79 Доногоно-Коркмас М. Кавказский художник князь Г. Гагарин. Махачкала, 1993. 63 с.; 

Корнилова А.В. Григорий Гагарин. Творческий путь. М., 2001. 256 с.; Доного Х.М. 

«Победит тот, кто владеет Кавказом». Миниатюры Кавказской войны 1817-1864. М., 2005. 

379 с.; Абдулаева З.А. Отображение социокультурной реальности Кавказа в творчестве 

русских и западных художников XIX в. // Научная мысль Кавказа. 2010. № 3. С. 121–126; 

Хлудова Л.Н. История Кубани в произведениях живописи и графики (XV – 60-е гг. XIX 

вв.). Армавир, 2014. 208 с. 
80 Несмачная С.И. Иван Диомидович Попко. (К 180-летию со дня рождения) // 

Ставропольский хронограф на 2009 г. Краеведческий сборник. Ставрополь, 1999. С. 171 – 

176; Трехбратов Б.А. Жизненный путь и творческое наследие Ивана Диомидовича Попко 

// Трехбратов Б.А. Кубанские краеведы. Краснодар, 2005. С. 95–135; Чумаченко В.К. 

Генерал с душой поэта // Культурная жизнь Юга России. 2004. № 1. С. 3–8; Колесников 

В.А. Историография Хоперского казачьего полка: от генерала И.Л. Дебу до отставного 

хорунжего П.Л. Юдина // Кубанский сборник. / Под ред. О.В. Матвеева, Г.В. Кокунько. 

Краснодар, 2006. Т. 1 (22). С. 32–57 и др. 
81 Максимчик А.Н. Кавказский военно-исторический музей. История и судьба 

уникального музейного собрания // Кавказский сборник. / Под ред. В.В. Дегоева. М., 2015. 

Т.9 (41) С. 262–292. 
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Значительное внимание теме присоединения Северного Кавказа к 

России уделяется и в зарубежной историографии. Обзор работ западных 

исследователей по данной проблематике дает О.В. Матвеев82. В трудах 

западноевропейских и американских историков вопросы мотивов, методов и 

результатов утверждения России на Северном Кавказе рассматриваются 

сквозь призму становления Российской империи. При этом в фокусе 

внимания оказывается имперская политика, осуществляемая на новых 

окраинах страны, вопросы колонизации и межкультурного взаимодействия83.  

Среди работ, посвященных данной проблематике, следует выделить 

труды американского ученого Ч. Кинга, который акцентирует внимание на 

вопросах культурного освоения «строителями империи» Кавказа, их 

воздействия на местное население и его последствий84. Анализу 

исторического опыта изучения и покорения империей Кавказского края, в 

первую очередь на территории Грузии и пограничных с ней мусульманских 

районов посвящена монография А. Джерсилда85.  

Значительная часть переводных исследований по актуальной сегодня 

теме империи выходит в издательстве «Новое литературное обозрение». 

Публикуемые монографии и сборники охватывают широкий круг проблем: 

от попыток русификации населения национальных окраин до изменения 

представлений русских о самих себе, о своей нации и культуре86. Хотя 

рассматриваемые сюжеты не всегда напрямую связаны с кавказской 

тематикой, а положения авторов носят дискуссионный характер, тем не 

                                                           
82Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. Историко-антропологические 

очерки. Краснодар, 2015. С. 34 – 49. 
83 Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. 

Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М.: Новое издательство, 2005. 696 с. 
84 King Ch. The Ghost of Freedom. A History of the Caucasus. Oxford, 2008. 292 p. 
85 Jersild A.L. Orientalism and Empire: North Caucasus Muslim Peoples and the Georgian 

Frontier, 1845 – 1917. Montreal, 2002. 288 p. 
86 Джераси Р.П. Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России. М.: 

Новое литературное обозрение, 2013. 546 с.; Там, внутри. Практики внутренней 

колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткинда, Д. 

Уффельмана, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 900 с.; Эткинд А. 

Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. / Пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое 

литературное обозрение, 2013. 448 с. 
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менее, эти издания представляют научный интерес для анализа и объяснения 

участия российских военных в интеграционных процессах на Северном 

Кавказе.  

Особый интерес в контексте исследуемой проблемы представляет 

работа американского ученого Дэвида Рича, посвященная изучению 

основных этапов становления русской военной статистики87. В фокусе 

внимания оказываются вопросы развития военно-статистических 

исследований как внутри страны, так и за рубежом, организационная роль в 

этом процессе Военно-ученого комитета и Николаевской академии 

Генерального штаба, становление теоретических основ военной статистики. 

Империя как «постоянно расширяющееся государство» - вот тот контекст, в 

котором, по справедливому утверждению Д. Рича, офицеры Генерального 

штаба осуществляли свою деятельность по сбору информации о населении, 

природе, климате России и прилегающих регионов в 1840 – 1880-е годы. 

В интерпретации зарубежных исследователей, как прошлых эпох (Д. 

Баддели88), так и в настоящее время (М. Гаммера, М. Ходарковского)89 

акцентируется внимание преимущественно на силовой политике 

превращения Северного Кавказа в составную часть Российской империи, а 

ключевым понятием в оценке происходивших событий является термин 

«завоевание». «Обвинительный» уклон в оценке российской политики на 

северокавказской окраине империи мешает конструктивному анализу и 

отодвигает на второй план вопросы о том, как России удалось превратить 

Северный Кавказ в органичную часть империи90.  

                                                           
87 Rich D. Imperialism, reform and strategy Russian military statistics, 1840 – 1880 // Slavonic 

and East European rev. L, 1996. Vol 74. № 4. P. 621–639. 
88 Баддели Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720–1860 / Пер. с англ. Л.А. Калашниковой. 

М., 2007. 351 с. 
89 Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и 

Дагестана. М., 1998. 512 с.; Ходарковский М. Горький выбор: верность и предательство в 

эпоху российского завоевания Северного Кавказа. М., 2016. 232 с. 
90 См. об этом: Дударев С.Л. Об одном примере западного взгляда на историю интеграции 

Северного Кавказа в состав России // Известия научно-педагогической Кавказоведческой 

Школы В.Б. Виноградова. Армавир, 2016. Вып.5. 31 с. 
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Исключением в этом отношении являются исследования 

американского историка Т. Баррета. Он предложил историкам отойти от 

рассмотрения «разрушительных военных операций» и обратится к анализу 

более сложных процессов российско-северокавказского пограничья, «где 

переплетались воздействие на окружающую среду, культурное смешение, 

социальная стратификация и грандиозное мифотворчество»91.  

Таким образом, новые ракурсы и подходы к изучению вопросов 

становления Российской империи, которые демонстрируют нам зарубежные 

историки, а также обширная отечественная историография формирования 

российско-кавказского государственного единства позволяет перейти к 

изучению непосредственных акторов этого процесса – российским военным. 

Современная историографическая ситуация наглядно свидетельствует о 

наметившемся направлении изучения всестороннего участия российской 

армии в целом и ее отдельных представителей в интеграционных процессах 

на Северном Кавказе. Тем не менее, обобщающих научных работ, в которых 

комплексно и всесторонне рассматривалось бы влияние социокультурных 

аспектов деятельности российских военных на развитие российско-

кавказских отношений периода империи пока не существует.  

  

                                                           
91 Барретт Т. Линии неопределенности: северокавказский «фронтир» России // 

Американская русистика. Вехи историографии последних лет: Антология. Самара, 2000. 

Т. 2: Императорский период. С. 168. 
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1.2. Теоретико-методологические основы и понятийный аппарат 

исследования 

 

Постановка научной проблемы. Представленный в предыдущем 

параграфе историографический обзор работ, посвященных истории 

формирования российско-кавказского государственного единства и участия в 

этом процессе российской армии, показывает наличие широкого круга 

неразрешенных вопросов. Среди них: 

- какую роль российские военные сыграли в формировании 

представлений о Северном Кавказе как новой окраине империи в период 

военного противостояния?  

- какие способы и средства изучения региона они для этого 

использовали? 

- какими мотивами руководствовались военные исследователи и как 

участие в познании Северного Кавказа отразилось на их дальнейшей судьбе? 

- какое воздействие полученные знания оказывали на решение 

военными их практических задач и корректировку российской политики в 

регионе?  

- какое влияние научно-практическая деятельность военных оказала на 

укрепление российско-кавказского государственного единства после 

Кавказской войны, в мирный период развития региона. 

Этот вопросник отражает главные аспекты той научной проблемы, на 

решение которой направлено настоящее диссертационное исследование. 

Основным содержанием последнего стало описание и теоретическое 

осмысление интеллектуальной деятельности российских военных на 

Северном Кавказе в XVIII – начале ХХ в. 

Созданная Петром I регулярная армия являлась одним из важнейших 

государственных институтов и на протяжении длительного времени 

выступала в роли реальной опоры верховной власти. Она представляла собой 

универсальный инструмент, позволявший решать различные задачи. В ходе 
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присоединения кавказских территорий к Российской империи армия 

поневоле становилась действенным участником изучения и накопления 

знаний о новой окраине страны. При этом в силу уровня образования и 

интеллектуального развития главными действующими лицами этого 

процесса становились представители офицерского корпуса, который еще с 

начала XVIII в., т.е. с создания регулярной армии, подразделялся на три 

категории: обер-офицеров (младший офицерский состав), штаб-офицеров 

(старший офицерский состав) и генералов92. 

Образовательный уровень офицерства в основном соответствовал тому, 

который был характерен для высшего сословия российского общества того 

времени и какой обеспечивало домашнее образование или имевшиеся 

учебные заведения93. Особым уровнем подготовки отличались офицеры 

Генерального штаба, закончившие курс Военной академии, в служебные 

обязанности которых входило осуществление аналитической и научно-

практической деятельности. В целом, базовый уровень знаний и творческий 

склад ума позволил отдельным представителям русского офицерского 

корпуса войти в число исследователей, оставивших след в отечественном 

кавказоведении. 

Исторические теории, повлиявшие на предмет и научный тезаурус 

исследования. Обозначенная научная проблема решается в диссертации в 

исследовательском пространстве интеллектуальной истории, предметом 

изучения которой выступают «все виды творческой деятельности человека 

(включая ее условия, формы и результаты) в общем интеллектуальном 

пространстве и долгосрочной исторической ретроспективе»94. Как отдельное 

историографическое направление интеллектуальная история выделилась еще 

в конце XIX в. и сосредоточилась на изучении идей и понятий самого общего 

                                                           
92 Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX – XX столетий. 1881 

– 1903. М., 1973. С. 168. 
93 См. об этом: Волков С.В. Русский офицерский корпус. М., 1993. 368 с. 
94 Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Отв. ред. А.О. 

Чубарьян. М., 2014. С. 135. 
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плана. При этом главным исследовательским полем большинства ее 

специалистов оставалась история политической мысли95. В дальнейшем, за 

счет изучения эволюции различных областей знания, предметный диапазон 

интеллектуальной истории существенно расширился. Более того, в последнее 

десятилетие ХХ в. наметился поворот к изучению идей в тесной взаимосвязи 

с социальной средой, их породившей.  

Современная историографическая ситуация качественно изменила 

проблематику интеллектуальной истории. Ее отличия от других областей 

историографии заключаются в приоритетном изучении когнитивного и 

рефлективного аспектов прошлого человеческого опыта. «Предмет 

интеллектуальной истории в современном ее понимании, - подчеркивает 

один из ведущих специалистов в этом направлении Л.П. Репина, - включает в 

себя не только историю достижений человеческого интеллекта, то есть 

результатов интеллектуальной, творческой деятельности, но и историю 

самой этой деятельности в ее процессуальной незавершенности, и 

культурную среду, задающую ей свои условия и предпосылки, и биографии 

самих творцов, и их межличностные связи, и историю распространения и 

восприятия новых идей и знаний»96.  

Такой исследовательский вектор интеллектуальной истории повлиял на 

выбор предмета нашей работы. Им стало участие офицеров и генералов 

русской армии в создании комплекса знаний и представлений о Северном 

Кавказе с целью формирования и сохранения российско-кавказского 

государственного единства. Наиболее точным понятием для обозначения 

этого процесса на наш взгляд является «интеллектуальное освоение», 

которое, акцентирует внимание на том, что интеллектуальная деятельность 

военных стала частью политики Российской империи на присоединяемых 

территориях (наряду с хозяйственным и культурным освоением), 

                                                           
95 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. М., 2011. С. 325. 
96 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ – XXI вв. … С. 350. 
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направленной не столько на покорение, сколько интеграцию Северного 

Кавказа в состав страны. 

Одной из наиболее общих исходных предпосылок современной 

интеллектуальной истории, по словам Л.П. Репиной, является «осознание 

неразрывной связи между историей самих идей и идейных комплексов, с 

одной стороны, и историей условий и форм интеллектуальной деятельности, 

с другой»97. Обращение к внешним факторам интеллектуальной 

деятельности военных, к тому историческому контексту в котором она 

осуществлялась, предопределило введение в понятийный аппарат 

исследования термина военно-разведывательное изучение, под которым 

понимается сбор военными специалистами сведений о местности и 

населении на еще не подконтрольных российской администрации 

территориях Северного Кавказа. 

Собирание экономических и географических сведений о государствах, 

в которых могли возникнуть военные действия производилось почти во все 

времена, но до начала XIX в. это делалось без определенной системы и имело 

случайный характер. После Наполеоновских войн потребовалось 

критическое исследование собираемого материала на научной почве, 

сличение и оценка различных данных и общие выводы98.  

Разработка теоретических основ комплексного военно-статистического 

анализа в России связано с именем профессора кафедры военной географии 

Академии Генштаба, а впоследствии военного министра Д.А. Милютина. В 

своем капитальном труде «Первые опыты военной статистики» он ставил ее 

целью исследование в данный момент сил и средств государства в военном 

отношении99. При этом под военными силами Милютин понимал «в 

совокупности вообще средства и способы, необходимые в государстве для 

                                                           
97 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв. С. 337. 
98 География военная (статистика военная) // Военная энциклопедия / Под ред. полк. В.Ф. 

Новицкого. СПб., 1912. Т. 7. С. 249. 
99 Милютин Д.А. Первые опыты военной статистики. СПб., 1847. Кн. 1. С. 53 – 54. 
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войны»100. Исходя из этого предметом военной статистики, как новой 

научной дисциплины, становилось изучение вооруженных сил и всего того, 

что влияет на их устройство, снабжение, содержание и образ их действия 

против неприятеля, а также изучение географических факторов с той точки 

зрения, каким образом они оказывают влияние на ход военных действий и на 

стратегию государства. Следовательно, военная география, собственно 

изучающая эти географические условия, становилась составной частью 

военной статистики, а труды, создававшиеся в этой области получили 

наименование военно-статистические описания. 

Анализу военно-статистических описаний Северного Кавказа 

уделяется в диссертации особое внимание, поскольку они стали одной из 

форм представления результатов интеллектуальной деятельности офицеров 

Генерального штаба, прикомандированных к Отдельному Кавказскому 

корпусу. Обращение к истории их создания и особенностям содержания 

позволяет пролить свет на роль военных в развитии отечественного 

кавказоведения, определившегося в XIX в. как область гуманитарных знаний 

по истории и культуре народов Кавказа101.  

История социального и гуманитарного знания составляет центральное 

ядро интеллектуальной истории. Как подчеркивает Л.П. Репина, 

«приоритетное место в современной интеллектуальной истории занимает 

анализ истории исторического познания, сознания и мышления»102. Не 

случайно в фокусе диссертационного исследования оказываются вопросы 

формирования исторического направления кавказоведения и роли в этом 

процессе российских военных. Значительное внимание уделяется изучению 

дискурсивных практик военных историков. 

Одно из центральных мест в интеллектуальной истории занимает 

проблема конструирования образа «других» и его трансформации в 

                                                           
100 Милютин Д.А. Первые опыты… С. 52. 
101 Орбели Р.Р. Кавказоведение // Азиатский музей – Ленинградское отделение Института 

Востоковедения АН СССР. М., 1972. С. 469. 
102 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ… С. 349. 
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общественном создании. В настоящее время исследование этого вопроса 

лежит в области имагологии – научной дисциплины, предметом изучения 

которой являются образы «других», «чужих» наций, стран, культур, 

инородных для восприятия субъекта103. Положения имагологии полностью 

применимы к такому рассматриваемому нами явлению как участие военных 

в формировании массовых представлений российской общественности о 

Северном Кавказе, его населении и событиях, там происходящих. 

Важной частью интеллектуальной истории, которая, как было отмечено 

выше изучает не только результаты интеллектуальной деятельности, но и ее 

условия, является история создания и развития интеллектуальных сообществ. 

В этой связи пристальное внимание в диссертации уделяется Военно-

историческому отделу при штабе Кавказского военно-исторического 

общества, функционирование которого стало проявлением деятельности 

военной элиты Кавказа в области сохранения военного прошлого региона. 

Объектом внимания стали не только полученные Военно-историческим 

отделом результаты (издание полковых историй, обобщающих военно-

исторических трудов, устройство музеев и установка памятников), но и сама 

деятельность по их производству. 

В настоящее время осознанной позицией специалистов в области 

интеллектуальной истории является отказ от ограничения возможных 

теоретико-методологических перспектив какой-либо одной научной 

концепцией. «Вместо абсолютизации какой-либо из научных парадигм (и 

соответствующего категориального аппарата), - подчеркивает Л.П. Репина, - 

следует стремиться к интегративной исследовательской программе, которая 

должна быть ориентирована на оптимальное использование эвристического 

потенциала каждой из них, адекватной познанию той или иной стороны 

изучаемого явления интеллектуальной сферы»104. В полной мере разделяя эту 

точку зрения, для развития и обоснования рабочей гипотезы настоящего 
                                                           
103 Иванова А.Д. О понятийном аппарате современной имагологии // Вестник Вятского 

государственного университета. 2016. № 11. С. 74. 
104 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв. С. 335. 
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исследования – интеллектуальная деятельность военных как одно из 

проявлений политики Российской империи по установлению, а затем 

сохранению доминирования на Северном Кавказе, мы обратились к 

теоретическим положениям таких научных концепций как ориентализм и 

историческая память. 

Концепция ориентализма была предложена американским 

исследователем палестинского происхождения Эдвардом Саидом. В 1978 г. 

вышла в свет его книга, в которой ставилась под сомнение сама возможность 

получения объективного знания о Востоке западными исследователями. 

Более того, на примере двух империй, Британской и Французской, автор 

показал, что колониальные захваты сопровождались бурным интересом к 

захваченным территориям и их обитателям и приводили к формированию 

знания служившего для оправдания экспансионистской политики. В 

интерпретации Э. Саида ориентализм являлся не чем иным как 

«колониальным дискурсом», т.е. системой представлений о колонизируемых 

сквозь призму их восприятия колонизаторами. Он настаивал на том, что его 

«ориентализм» является попыткой анализа того, как власть пользуется 

знанием для распространения своего влияния, а тезис о зависимости между 

знанием о «Востоке» и политикой подчинения «Востока» стал 

основополагающим в предложенной им концепции105. 

Теоретические положения Э. Саида не однозначно были приняты 

научным сообществом и по-разному понимались исследователями. С его 

легкой руки, по меткому замечанию Л.Б. Алаева, востоковедение 

(ориенталистика) из науки, которая «бескорыстно трудится в трудных 

условиях, изучая неевропейский мир с тем, чтобы открыть культуру и 

историю этих народов опять же всему миру, - вдруг была обвинена в том, что 

она – наука колониальная, обслуживающая интересы западных 

колонизаторов, работающая вовсе не для изучаемых народов, а для 

                                                           
105 Саид Э.В. Ориентализм: Западные концепции Востока. СПб., 2006. 640 с. 
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европейцев, пронизанная европоцентризмом и презрительным отношением к 

туземцам, т.е. и не наука вообще»106.  

Свою концепцию ориентализма Э. Саид построил преимущественно на 

британских и французских колониальных примерах. В этой связи возникает 

вопрос о том, насколько его подход применим к другим империям? Еще в 

первой половине 2000-х гг. на страницах американского исторического 

журнала «Критика» развернулась дискуссия об универсальности 

предложенной Э. Саидом модели и ее применимости к Российской 

империи107. Впоследствии эта полемика была напечатана на страницах 

сборника «Российская империя в зарубежной историографии»108. Научная 

дискуссия показала, что история Российской империи, и в частности 

имперская политика на восточных окраинах страны, представляет широкие 

возможности как для истолкования, так и для критики концепции Э. Саида.  

Не ставя перед собой задачи выступить в роли сторонника или 

противника концепции ориентализма Э. Саида в диссертационном 

исследовании многие из предложенных им теоретических постулатов (в 

первую очередь о связи научного знания с политикой) будут задействованы 

для объяснения такого феномена как российское военное кавказоведение, 

истоков его формирования и роли в установлении российского 

доминирования на Северном Кавказе. 

Ориентализм (как доминирование Запада над Востоком) оказывал 

непосредственное влияние на создание культурного, философского и 

языкового канона, при помощи которого конструировались конкретные 

формы памяти и исторического дискурса109. Обращение к изучению памяти о 

прошлом, живущей в сознании общества: ее содержанию, способам 

                                                           
106 Алаев Л.Б. Ориенталистика и ориентализм. Почему книга Эдварда Саида не имела 

успеха в России? // Ориентализм vs. ориенталистика: Сб. статей. М., 2016. С. 16. 
107 Ориентализм vs. ориенталистика: Сб. статей / отв. ред. и сост. В.О. Бобровников, С.Дж. 

Мири. М., 2016. С. 13. 
108 Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. 

Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М., 2005. С. 273 – 388. 
109 Теория и методология исторической науки… С. 358. 
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трансляции и социальным функциям актуализируется среди отечественных 

историков на рубеже XX – XXI вв. Изменение проблематики исследований 

(вместо исторических событий или явлений как таковых изучение памяти о 

них), круга источников и исследовательского инструментария позволили 

некоторым специалистам говорить даже о «мемориальном повороте», 

который кардинально изменил облик современной исторической науки110. 

Показателями актуализации «мемориальной» проблематики стали 

публикации монографий, коллективных сборников, тематических выпусков 

журналов, проведение конференций111. Изучение исторической памяти в 

современном научном сообществе стало полем продуктивного 

сотрудничества представителей многих гуманитарных дисциплин: истории, 

социологии, политологии, культурологии и др. и оформилось в 

самостоятельное научное направление – memory studies.  

Его основоположником считается французский социолог Морис 

Хальбвакс (1877 - 1945)112. С работами этого ученого  связан переход от 

видения памяти как феномена индивидуального сознания, локализованного в 

голове человека, к пониманию того, что содержание памяти, 

структурирование, припоминание или забвение информации в значительной 

степени определяется извне, господствующими в социальной группе 

нормами, потребностями текущей политической ситуации и т.п. Идеи М. 

Хальбвакса нашли последователей, а упоминание его имени можно встретить 

                                                           
110 Леонтьева О.Б. «Мемориальный поворот» в современной российской исторической 

науке // Диалог со временем. 2015. Вып. 50. С. 59. 
111 История и историческая память: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. А.В. Гладышева. 

Саратов. 2010 – 2014. Вып. 1 – 9; История и память: историческая культура Европы до 

начала нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2006; Диалоги со временем: память о 

прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2008; Образы времени и 

исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2010; 

Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – 

начала ХХ вв. – Самара, 2011 и др. 
112 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007. 348 с. 
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сейчас практически в любой работе, посвященной проблематике memory 

studies вне зависимости от конкретной темы113. 

Основной корпус работ по memory studies приходится на страны 

Западной Европы и Северной Америки. В России данное направление только 

начинает активно развиваться, в том числе в рамках исследовательских 

проектов Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН и Российского 

общества интеллектуальной истории. В их научных изданиях убедительно 

доказывается, что комплексное изучение феномена исторической памяти и 

традиций историописания в специфических социокультурных контекстах 

позволяет понять процессы сохранения и передачи информации о событиях, 

складывания и использования исторических мифов, изменений в 

историческом сознании114. 

В целом, отечественная научная традиция в изучении исторической 

памяти только формируется. Не сложилось еще и четкого, разделяемого 

всеми исследователями, терминологического аппарата115. Историческая 

память трактуется, чаще всего, как совокупность знаний и массовых 

представлений социума об общем прошлом116. Мы разделяем точку зрения 

Л.П. Репиной, которая рассматривает ее как «сложный социокультурный 

феномен, связанный с осмыслением исторических событий и исторического 

опыта… и одновременно – как продукт манипуляции массовым сознанием в 

политических целях»117.  

Реконструкция исторических представлений, существовавших в памяти 

той или иной эпохи, представляет собой благодатное поле для исследований. 

                                                           
113 См. об этом: Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под 

редакцией Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2008. С. 19 – 49. 
114 Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под редакцией Л.П. 

Репиной. М., 2008. 800 с. 
115 Ростовцев Е.А., Сосницкий Д.А. Направления исследований исторической памяти в 

России // Вестник Санкт-Петербургского университета Серия 2: История. 2014. Вып. 2. С. 

108–128. 
116 Репина Л.П. Историческая память и современная историография // Новая и новейшая 

история. 2004. № 5. С. 39–51. 
117 Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические 

заметки). М., 2003. С. 10. 
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Обращаясь к знаниям о прошлом и его образам, существовавшим в ту или 

иную эпоху, историки пытаются понять: каковы были побуждения, 

заставлявшие людей данной эпохи обращаться к прошлому? Какие 

исторические сюжеты были наиболее востребованы общественным 

сознанием того времени? Какие способы реконструкции исторического 

прошлого существовали в науке и искусстве, и насколько осознавалась 

учеными и художниками задача исторического понимания – проникновения 

в сферу побуждений и ценностей людей прошлого? Какие ценностные 

конфликты крылись за спорами об историческом значении того или иного 

события, о моральной стороне поступков того или иного исторического 

деятеля?118 Обозначенный круг вопросов в настоящей работе 

рассматривается на основе анализа творческого наследия военных 

художников и историков и сквозной темой проходят через заключительные 

главы диссертации. 

Мы не ставили своей задачей рассмотрение всего многообразного 

спектра проблематики исторической памяти и не претендуем на 

всесторонний анализ памяти общества в целом или его крупных групп (напр., 

дворянства или крестьянства; профессиональных сообществ; людей, которых 

объединил общий опыт и т.д.). Применительно к теме нашего исследования 

историческая память рассматривается в первую очередь как объект 

активного формирования, конструирования и манипуляций. В фокусе 

рассмотрения оказались лишь средства воздействия на историческую память, 

которая в работе выступает скорее в качестве пассивного объекта. При этом в 

роли основных «действующих субъектов» или «акторов» выступают 

российские военные, которые осознанно брали на себя задачу формирования 

представлений о событиях военной истории Северного Кавказа, 

актуализируя исторические сюжеты и создавая живые образы прошлого.  

                                                           
118 Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под редакцией Л.П. 

Репиной. М.: Кругъ, 2008. С. 638. 
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В силу этого особый научный интерес для нас представляет такая 

актуальная в современной историографии исторической памяти тема как 

политика памяти. Соотношение понятий исторической памяти и политики 

памяти подробно исследовано в трудах И.М. Савельевой и А.В. Полетаева119. 

Мы же под политикой памяти понимаем совокупность различных практик 

и норм, связанных с регулированием исторической памяти в контексте 

актуализации тех или иных исторических фактов, и, наоборот, их 

забывания в соответствии с интересами власти. Политика памяти – это 

политика манипулятивная, основанная на вмешательстве государства или 

отдельных социальных групп в развитие исторической памяти. Как 

целенаправленное конструирование исторического прошлого проблематика 

политики памяти предполагает изучение взаимодействия политики и 

истории, власти и общества, механизмов формирования массового сознания в 

исторической ретроспективе. 

Инструментом политики памяти является коммеморация, как 

увековечивание памяти о знаковых исторических личностях и событиях (в 

противоположность забвению), проявляющееся в исторических дискурсах, 

сооружении памятников, открытии музеев, создании календаря памятных дат 

и проведении торжественных мероприятий, приуроченных к особо значимым 

событиям прошлого. 

Практики коммеморации, способствующие сохранению и трансляции 

исторической памяти, исследуются в трудах современных ученых в 

различных аспектах: и как способ трансляции социально значимых 

воспоминаний, и как средство сохранения символической целостности 

сообщества120. В центре внимания настоящего исследования оказались 

формы намеренных коммемораций, практикуемые российскими военными в 

период Кавказской войны и после ее завершения. Они выступали в качестве 

заказчиков и инициаторов коммеморативных акций (напр., установка 
                                                           
119 Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: Теория и история. В 2-х т. СПб., 

2006. Т. 2. Образы прошлого. 751 с. 
120 Леонтьева О.Б. «Мемориальный поворот»… С. 78. 
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памятников, создание архивов и музеев) и тем самым оказывали 

непосредственное влияние на формирование представлений о том, что и кто 

подлежит увековечиванию.  

Изучение механизмов формирования и сохранения исторической 

памяти предполагает и такую познавательную процедуру, как исследование 

дискурсивных структур памяти (по терминологии О.Б. Леонтьевой), то 

есть способов повествования о событиях прошлого и стратегий организации 

такого рассказа121. В рамках настоящей работы изучение дискурсивных 

структур осуществляется на материалах полковых историй кавказских 

частей. В центре анализа оказываются вопросы организации нарратива, 

выбора ключевых событий повествования и складывания «официального» 

дискурса о событиях Кавказской войны. 

Изучение феномена намеренной коммеморации выводит нас на 

проблему роли памяти в историческом конструировании коллективной 

идентичности, активно обсуждаемую в современной историографии122. 

Исследователи обращают внимание на то, что историческая память – не 

просто канал передачи сведений о прошлом, это важнейшая составляющая 

самоидентификации индивида, социальной группы и общества в целом123. 

Общие представления о прошлом, наряду с языком, культурой и проч. 

выступают одной из основ формирования и развития единой нации, единой 

страны. 

Из множества современных исследований о том, как конструирование 

прошлого влияет на формирование коллективной идентичности выделяется 

проект коллектива французских историков под руководством академика П. 

Нора «Места памяти»124. В отечественной историографии данная 

                                                           
121 Там же. С. 78. 
122 Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. 

М., 2008. С. 9. 
123 Рубин В.А., Фомина Е.А. Историческая память в военных монументах: 

историографический обзор // Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. / гл. 

ред. Л.Н. Мазур. Екатеринбург, 2016. Вып. 16. С. 201. 
124 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция – память. СПб., 1999. С. 17–50. 
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проблематика затрагивается в исследованиях О.Б. Леонтьевой. По ее 

мнению, любая коллективная идентичность немыслима без исторических 

мифов – устойчивых образно-символических представлений о прошлом, 

обращение к которым обладает мобилизующим эффектом, позволяя сплотить 

членов общества в едином сопереживании125. В основе исторического мифа, 

как правило, лежит реальное историческое событие, а «механизм» его 

создания заключается в том, чтобы в повествовании об этом событии 

правильно расставить смысловые акценты и создать яркий образный ряд.  

Анализ влияния интеллектуальной деятельности военных на появление 

отдельных исторических мифов позволит расширить наши представления о 

механизмах формирования массового исторического сознания в целом – от 

историографии через изобразительное искусство к историческим музеям и 

монументальному пространству. Наконец, изучение участия военных 

историков в конструировании представлений о прошлом дополнит 

конкретно-исторический материал активно разрабатываемой в современной 

историографии научной проблемы формирования имперской идентичности, 

ставшей неотъемлемой частью российской политики ненасильственной 

интеграции Северного Кавказа126. 

Методика исследования. Как всякое научное познание диссертация 

основывается на применении совокупности исследовательских методов, 

специфика которой определяется особенностями объекта познания и 

постановкой исследовательских задач. Для систематизации, упорядочения и 

преобразования собранных в работе фактов и знаний были использованы 

такие общенаучные методы как описание, анализ, индукция (от частного к 

общему) и восхождение от конкретного к абстрактному. 

                                                           
125 Леонтьева О.Б. Историческая память и образы прошлого в культуре пореформенной 

России // Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под редакцией 

Л.П. Репиной. М., 2008. С. 640. 
126 См. об этом: Дегоев В.В. Кавказ в составе России: формирование имперской 

идентичности (первая половина XIX в.) // Кавказский сборник. М., 2004. Т. 1 (33). С. 28–

47. 
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Решение проблемно-содержательных задач основывается на методах 

исторического исследования. При этом базовым методом, обусловленным 

целью диссертации и определившим ее логический план, выступил 

историко-генетический. По своему содержанию этот метод в наибольшей 

степени соответствует принципу историзма, поскольку направлен прежде 

всего на анализ развития. Именно историко-генетический метод, по мнению 

И.Д. Ковальченко, «позволяет показать причинно-следственные связи и 

закономерности исторического развития в их непосредственности, а 

исторические события и личности охарактеризовать в их индивидуальности и 

образности»127. 

В его основе лежат преимущественно описательные технологии, 

однако результат историко-генетического исследования только внешне имеет 

форму описания. Нацеленный на изучение генезиса (происхождения, этапов 

развития) конкретных исторических явлений и анализ причинности 

изменений историко-генетический метод позволил нам объяснить факты 

участия офицеров-исследователей в сложном процессе познания Северного 

Кавказа, выявить причины их появления, особенности развития и 

последствия, т.е. проанализировать причинно-следственные закономерности 

интеллектуального освоения региона российскими военными.  

В качестве дополнительных методов выступили:  

историко-сравнительный - дал возможность на основе сопоставления 

форм и направлений военно-разведывательного изучения Северного Кавказа 

на разных исторических этапах раскрыть сущность такого явления как 

военное кавказоведение; 

историко-типологический, основной задачей которого является 

типологизация объектов и явлений общественной жизни, позволил выделить 

особый тип офицера-исследователя, отличавшегося определенным набором 

признаков, главным из которых было успешное совмещение участия в 

                                                           
127 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. 2-е изд., доп. – М.: Наука, 

2003. С. 184. 
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боевых действиях на Северном Кавказе с научно-исследовательской работой 

по изучению региона. 

Совмещение традиций интеллектуальной и персональной истории 

приводит к формированию особого предметного поля, которое определяется 

Л.П. Репиной как «история историографии в человеческом измерении»128. Не 

случайно в качестве одного из методов исследования в нашей работе 

выступил историко-биографический, который направлен на описание, 

реконструкцию и анализ обстоятельств жизни, результатов деятельности, 

психологического портрета отдельной исторической личности или 

социальной группы в целом129. Его использование позволило создать галерею 

исторических портретов военных исследователей Северного Кавказа, 

успешно сочетавших службу в Отдельном Кавказском корпусе (Кавказской 

армии) с занятиями наукой. Поскольку историко-биографический метод 

характеризуется стремлением раскрыть изучаемую личность во всей полноте 

ее жизненной истории значительное место в исследовании занимают 

источники личного происхождения: свидетельства современников, дневники, 

мемуары, воспоминания. Это в свою очередь повлияло на эмоциональность в 

изложении материала и широкое применение литературно-художественных 

приемов. 

С другой стороны, обращение к биографиям ярких и неординарных 

представителей интеллектуальной элиты Русской императорской армии 

позволило осмыслить и объяснить появление такого феномена как 

российское военное кавказоведение, понять истоки его формирования и роль 

в установлении российского доминирования в регионе. 

Таким образом, подходы интеллектуальной истории, дополненные 

теоретическими положениями концепций ориентализма и исторической 

памяти, определили когнитивную стратегию настоящего конкретно-

исторического исследования, его научный тезаурус и познавательные 

                                                           
128 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв. … С. 350. 
129 Теория и методология исторической науки… С. 151. 
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средства (методику исследования). Разработанная теоретико-

методологическая основа была использована для решения поставленной в 

диссертации научной проблемы и достижения конечной цели исследования – 

получения нового и максимально достоверного знания об участии 

российских военных в интеллектуальном освоении Северного Кавказа XVIII 

– начала XX в.  
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1.3. Источниковая база исследования 

 

Диссертационное исследование основывается на принципе 

критического изучения разнообразного комплекса первоисточников, большая 

часть которых была выявлена в различных федеральных и региональных 

архивах, а также специализированных отделах музеев и библиотек страны. В 

ходе подготовки диссертации были исследованы фонды четырех 

федеральных (РГВИА, РГИА, РГАДА, ГАРФ) и трех региональных (ГАСК, 

ГАКК и ЦГА РСО-А) архивов, выявлены источники по теме исследования 

отложившиеся в С-Петербургском филиале Архива РАН, отделах рукописей 

РГБ и РНБ, а также отделе письменных источников ГИМ и фондах СГМЗ.  

Профильным, то есть тем, в котором находится большая часть 

документов по исследуемой теме, является Российский государственный 

военно-исторический архив (РГВИА). Интересуемые нас источники 

сосредоточены в фондах таких учреждений Военного министерства как 

«Департамент Генерального штаба» (Ф. 38) и «Военно-топографическое 

депо» (Ф. 40). Отложившиеся здесь многочисленные документы 

свидетельствуют о формах и направлениях военно-разведывательного 

изучения Северного Кавказа, сборе российскими военными географических и 

этнографических сведений о регионе, итогах проведенных ими 

топографических и военно-статистических работ130. 

Особый интерес представляют документы фондов «Главного штаба 

Военного министерства» (Ф. 400) и «Военно-ученого комитета» (Ф. 401). В 

них удалось выявить документальные свидетельства о тех практиках 

                                                           
130 РГВИА. Ф. 38. Оп. 2. Д. 539. О награждении офицеров и топографов за съемки 

Кавказского края; Ф. 38. Оп. 7. Д. 17. О командировании по «высочайшему повелению» в 

Петербург освобожденного из абадзехского плена штабс-капитана Ф.Ф. Торнау, выдаче 

ему жалованья за время нахождения в плену, производстве в следующий чин и 

награждении орденом; Ф. 38. Оп. 5. Д. 696. О топографических работах, оконченных в 

последнее время чинами Военно-топографического отдела Отдельного Кавказского 

корпуса под руководством генерал-майора И.И. Ходзько; Ф. 38. Оп. 9. Д. 74. О военно-

статистических работах в Кавказском крае: Кубанской, Терской и Дагестанской областях 

и др. 
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политики памяти, которые применялись военным ведомством на 

северокавказской окраине страны в период мирного развития региона. Это 

официальные документы и служебная переписка об издании Кавказского 

сборника131, о первых опытах подготовки исторических сочинения по 

истории Кавказской войны132, о выявлении документальных материалов для 

создания многотомного труда «Утверждение русского владычества на 

Кавказе»133, о формировании фондов Кавказского военно-исторического 

музея134.  

В фондах органов местного военного управления: «Штаб войск 

Кавказской линии и в Черномории расположенных» (Ф. 13454), «Кавказское 

линейное казачье войско» (Ф. 1058), «Главный штаб Кавказской армии» (Ф. 

14719) и «Штаб Кавказского военного округа» (Ф. 1300), как и в фондах 

учреждений Военного министерства, также отложились результаты военно-

разведывательного изучения региона135. Кроме того, значительный интерес 

представляет хранящаяся в них переписка с командирами войсковых частей 

                                                           
131 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 392. Об издании особого сборника материалов по истории 

Кавказской войны и др.  
132 РГВИА. Ф. 401. Оп. 2. 1866 г. Д. 105. О составлении штабс-капитаном Дубровиным 

истории покорения Кавказа; Оп. 2. 1867 г. Д. 27. О составлении генерального штаба 

генерал-майором Забудским исторического описания нашей борьбы на Кавказе в 

последние десять лет, имевшей результат окончание Кавказской войны и др. 
133 РГВИА. Ф. 400. Оп. 2. Ч. 2. Д. 4604. О производстве работ по выявлению 

документальных материалов по истории Кавказской войны в архивах Кавказского 

военного округа; Оп. 21. Д. 2909. Переписка о подготовке к печати 15-ти томного издания 

«Утвержение русской власти на Кавказе» и др. 
134 РГВИА. Ф. 400. Оп. 2. Ч. 2. Д. 8031. Списки трофеев Кавказских войн, хранящихся в 

соборах Москвы и Петербурга, в Императорском Эрмитаже, передаче некоторых трофеев 

Тифлисскому военно-историческому музею; Д. 8286. О передаче военно-историческому 

музею в г. Тифлисе предметов и трофеев Кавказской войны, хранящихся в Петербургских 

соборах и Артиллерийском историческом музее. 
135 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 14. Д. 187. О составлении описаний пространств по р. Гойты и 

Шаро-Аргуну, пройденных войсками Чеченского отряда во время зимних и летних 

военных действий в этнографическом, статистическом и топографическом отношениях; 

Ф. 1300. Оп. 2. Д. 71. Дело о проведении военно-статистических работ в Кавказском 

военном округе и др. 
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и соединений о парадах, юбилейных датах, полковых праздниках, сборе 

средств на строительство памятников136. 

Большую важность для раскрытия темы представляют отложившиеся в 

РГВИА коллекции документов: «Военно-ученый архив» (Ф. 846. Оп. 16 

«Кавказские дела»), «Военные действия России на Кавказе и документы по 

истории народов Кавказа» (Ф. 482. 1733–1901 гг.) и «Статистические, 

экономические, этнографические и военно-топографические сведения о 

Российской империи» (Ф. 414). В них представлены сведения об 

организуемых военным ведомством мероприятиях по изучению Северного 

Кавказа и их результатах. Примером тому могут служить подготовленные 

офицерами Генерального штаба рукописи военно-статистических описаний 

Кавказа137, а также официальные документы о проведении Эльбрусской 

экспедиции генерала Г.А. Емануеля138, о составлении описания горских 

народов Кавказа в начале 1830-х гг. В.Е. Галяминым и И.Ф. Бларамбергом139, 

о начале подготовки сочинения по истории присоединения Кавказа к России 

Д.А. Милютиным и Д.Х. Бушеном140. 

Особый интерес представляют отложившиеся в этих фондах рукописи 

сочинений о Северном Кавказе, представленные в форме походных записок, 

отчетов офицеров-разведчиков, историко-этнографических описаний и 

                                                           
136 РГВИА. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 210. Дело о возведении памятника над могилой бывшего 

командира 1-го Сунженского полка генерал-майора Н.П. Слепцова; Ф. 1300. Оп. 1. Д. 84. 

Дело об учреждении дня 300-летнего юбилея Терского казачьего войска и о проведении 

праздника в его честь и др. 
137 РГВИА. Ф. 414. Оп. 1. Д. 300. Военно-топографическое и статистическое описание 

Кавказской губернии и соседствующих ей горских областей, сочиненное 

квартирмейстерской части подполковником Буцковским и др. 
138 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014 О предложенной генералом Г.А. Емануелем 

экспедиции для обозрения ближайших окрестностей г. Эльбруса, изобилующих свинцом. 
139 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Дело о составлении истории горских народов; Ф.846. 

Оп. 16. Д. 18247. Дело по составленному штабс-капитаном Бларамбергом описанию 

горских народов и др. 
140 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 118. Переписка Департамента Генерального штаба с 

капитаном Бушеном о сборе материалов в архивах для составления описания 

«Утверждения русского владычества на Кавказе»; Ф. 482. Оп. 1. Д. 129. Переписка 

Департамента Генерального штаба с полковником Бушеном о составлении на основании 

собранного материала «Истории присоединения Грузии к России и распространение 

русского владычества на Кавказе за период с 1797 г. по 1826 г.» и др. 
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военно-статистических обозрений141. Отдельно выделим рукописи 

исторических обзоров и описаний войн России на Кавказе, вышедших из-под 

пера военных и свидетельствующих об истоках создания исторического 

кавказоведения142.  

В коллекции Военно-ученого архива отложились многочисленные 

карты, подготовленные офицерами Генерального штаба и военными 

топографами по итогам географического изучения Северного Кавказа143. 

Составленные в разное время и с помощью различных методик, они 

отражают процесс военного картографирования региона периода его 

включения в состав Российской империи. 

Отдельные документы по исследуемой теме были выявлены в фондах 

личного происхождения: Г.А. Потемкина-Таврического (Ф. 52), Ф.К. Клюки 

фон Клюгенау (Ф. 205), А.П. Ермолова (Ф. 217), В.И. Гурко (Ф. 232) и др. 

Обнаруженные в них факты позволяют конкретизировать информацию о 

многообразных проявлениях научно-практической деятельности российских 

военных на Северном Кавказе144. 

                                                           
141 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 135. Походные записки артиллериста в Азии с 1823 по 1831 

гг. Составил полковник И.Т. Радожицкий; Ф. 846. Оп. 16. Д. 19247. Записка о действиях и 

обозрениях произведенных Генерального штаба штабс-капитаном Шаховским во время 

проезда его по поручению командира Отдельного Кавказского корпуса из Мингрелии 

через Сванетию в Кабарду и обратно, в 1834 г.; Ф. 846. Оп. 16. Д. 6302. Дело об обозрении 

Генерального штаба штабс-капитана Торнау перехода из Абхазии за снеговой хребет 

Кавказских гор до мыса Адлера или Геленджика, и обратно, через Кавказский хребет до 

устья р. Саше в 1834–1835 гг., 1835–1838 гг.; Ф. 414. Оп. 1. Д. 305 (1). Военно-

топографическое и военно-статистическое описание Кавказа. Составил генерал-майор 

Свистунов;  
142 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 136. Обзор политического состояния Кавказа в 1840 г. 

Составил генерал-майор Менд; Ф. 846. Оп. 16. Д. 6528. Война на Кавказе и в Дагестане. 

Соч. Мочульского; Ф. 846. Оп. 16. Д. 6164. Материалы для истории Кавказа и кавказских 

войн, собранные Бушеном и др. 
143 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 20564. Подробная карта Грузии с присоединенной к оной 

землями, составленная из всех съемок, какие в разные времена произведены были 

чиновниками квартирмейстерской части. Сочинена полковником Верховским; Ф. 846. Оп. 

16. Д. 20589. Генеральный план восточной части берегов Черного моря отустья р. Риони 

до северных границ Абхазии; Ф. 846. Оп. 16. Д. 20535. Генеральная карта восточного 

берега Черного моря от северных границ Абхазии до крепости Анапы; Ф. 846. Оп. 16. Д. 

20605. Подробная карта Кавказского края  
144 РГВИА. Ф. 52. Оп. 1/194. Д. 191. Рапорты астраханского губернатора генерал-поручика 

И.В. Якоби о положении в Кабарде… и миссия подполковника Савельева по 
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Значимые документы, позволяющие раскрыть отдельные аспекты 

темы, были обнаружены в фондах Российского государственного 

исторического архива (РГИА). Речь идет об источниках, отражающих 

монументальные практики коммеморации военного прошлого Кавказа. Их 

модно обнаружить в фондах Кавказского комитета (Ф. 1268), Академии 

художеств Министерства императорского двора (Ф. 789) и Департамента 

общих дел Министерства внутренних дел (Ф. 1284). Это 

делопроизводственная документация (включая отчеты губернаторов с мест), 

которая позволяет реконструировать процесс наполнения монументального 

пространства Северного Кавказа военными памятниками, выявить их роль в 

отражении имперского дискурса военной истории Кавказа и формировании 

массового исторического сознания145. Дополнением к официальным 

документам служат хранящиеся в фонде Технико-строительного комитета 

МВД (Ф. 1293) изобразительные источники - фотографии, рисунки и 

чертежи, как установленных памятников, так и их проектов146. 

Целый ряд хотя и разрозненных, но весьма содержательных и важных 

для исследования документов, удалось выявить в фондах личного 

происхождения РГИА. Речь идет о фондах И.Ф. Паскевича-Эриванского (Ф. 

                                                                                                                                                                                           

установлению мира с Кабардой…; Д. 211. Челобитная бывшего полковника 

Астраханского казачьего полка  Ф.И. Голицына Екатерине II с проектами разведывания 

полезных ископаемых в верховьях рек Кумы и Баксая…; Ф. 217. Оп. 1. Д. 4. Переписка 

А.П. Ермолова с гвардии полковником С.К. Новоселовым по поводу издания сборника 

«Кавказцы, или подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе»; Ф. 232. 

Оп. 1. Д. 126. Об устройстве Военно-исторического музея в Тифлисе и др. 
145 РГИА. Ф. 789. Оп. 7. 1871 г. Д. 118. О памятнике покойному генерал-адъютанту М.З. 

Аргутинскому-Долгорукову; Ф. 789. Оп. 13. 1909 г. Д. 96. По проекту памятника атаману 

Головатому в станице Таманской Кубанской области; Ф. 789. Оп. 13. 1914 г. Д. 92. О 

сооружении памятника бывшему Кавказскому и линейному казачьему войску; Ф. 1284. 

Оп. 188. Д. 122. Об охранении памятников древности в Дагестанской области; Ф. 1284. 

Оп. 188. Д. 133. Об охранении памятников древности в Ставропольской губернии; Ф. 

1284. Оп. 188. Д. 352. Об охранении памятников древности в Кубанской области; Ф. 1284. 

Оп. 188. Д. 357. Об охранении памятников древности в Черноморской губернии; Ф. 1284. 

Оп. 188. Д. 397. Об охранении памятников древности в Терской области и др.  
146 РГИА. Ф. 1293. Оп. 169. Д. 322. Гунибский округ. Памятник-пирамида в честь взятия 

русскими войсками Гуниба; Ф. 1293. Оп. 169. Д. 328. Г. Темир-Хан-Шура. Памятник 

генерал-адъютанту М.З. Аргутинскому-Долгорукому; Ф. 1293. Оп. 169. Д. 2276. 

Сунженский отдел. Ст. Слепцовская. Памятник генерал-майору Н.П. Слепцову и др. 
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1018), М.Т. Лорис-Меликова (Ф. 866), А.М. Дондукова-Корсакова (Ф. 932) и 

И.И. Воронцова-Дашкова (Ф. 919). Занимая высокие административные 

посты на Кавказе, они непосредственно организовывали и контролировали 

процесс участия военных в интеллектуальном освоении новой окраины 

страны. Документальные свидетельства тому отложились в их личных 

фондах. Примером тому могут служить «Проект программы описания 

горских народов полковника В.Е. Галямина»147, считавшийся до недавнего 

времени утраченным, а также «Программа занятий генерал-майора И. Попко 

по историографии кавказских казачьих войск»148. 

Отдельные документы по теме исследования были обнаружены нами в 

Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Интерес для 

исследования представили материалы из коллекций «Кавказские дела» (Ф. 

23) и «Кабардинские, черкесские и другие дела» (Ф. 115), основу которых 

образовали документы Посольского приказа, императорских канцелярий, 

Военной коллегии, канцелярии командующего Моздокской укрепленной 

линии. Это свидетельства об отношениях русских властей с местным 

населением Северного Кавказа и о первых опытах познания региона149. 

Ряд важных источников был обнаружен в фондах личного 

происхождения РГАДА, прежде всего, А.П. Ермолова (Ф. 1406) и М.С. 

Воронцова (Ф. 1261). В документах, отражающих их служебную 

деятельность на Кавказе, встречаются многочисленные записки, донесения, 

рапорты, письма военного командования, с описаниями местных реалий и по 

вопросам эффективности российской политики в регионе150. 

                                                           
147 РГИА. Ф. 1018. Оп. 3. Д. 238. 
148 РГИА. Ф. 866. Оп. 1. Д. 62. 
149 РГАДА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 4. «Инструкция, данная секунд-майору Дмитрию Таганову по 

предложенному к исполнению должности пристава при кабардинцах»; Ф. 115. Оп. 1. 1711 

г. Д. 3. Отправление к черкесским владельцам князя Александра Бековича, о посылке с 

ним от посланца для склонения оных к подданству; Ф. 115. Оп. 1. 1719 г. Д. 3. Донесение 

Астраханского губернатора Волынского с мнением в 13 пунктах о кабардинском, 

кумыкском и прочих к Астрахани принадлежащих народах и др. 
150 РГАДА. Ф. 1261. Оп. 1. Д. 2220. Письма князей Орбелиани и представителей военного 

командования на Кавказе (генералов Ковалевского, Шварца, Лидерса и др.) Воронцову 

М.С. Приложена записка кн. Кудашева о покорении Кавказа; Ф. 1406. Оп. 1. Д. 311. 
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Источниковую базу исследования пополнили также документы из 

личных фондов российских императоров и членов их семей 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ): Николай I (Ф. 

672), Александр II (Ф. 678), великий князь Михаил Николаевич (Ф. 649), 

Александр III (Ф. 677), Николай II (Ф. 601). В материалах этих фондов 

хранятся программные документы, всеподданнейшие отчеты о деятельности 

российских властей и общественных организаций на Кавказе (в том числе 

затрагивающие вопрос сооружения военно-исторических памятников в 

регионе), разноплановые материалы, включающие исторические справки и 

очерки современного положения дел на Кавказе, записки офицеров-

«кавказцев» с этнографическими описаниями различных частей края, 

альбомы фотоснимков, отражающих пребывание императоров на Кавказе151.  

Следует упомянуть хранящийся в ГАРФе личный фонд М.Т. Лорис-

Меликова (Ф. 569). Сосредоточенные в нем эпистолярные источники 

дополняют материалы его личного фонда из РГИА, в частности по вопросам 

взаимоотношений с известным казачьим историком И.Д. Попко152. 

Значительный пласт материалов по исследуемой теме хранится в 

региональных архивах Северного Кавказа. В их фондах отложилась 

обширная делопроизводственная документация местных военных и 

гражданских учреждений, отражающая участие российской армии в 

формировании российско-кавказского государственного единства. 

                                                                                                                                                                                           
«Исторический обзор войны России на Кавказе, с самого ее начала до наших времен», с 

царствования Ивана Васильевича IV до 1840 г. и др. 
151 ГАРФ. Ф. 672. Оп. 1. Д. 84. Памятная записка, составленная Николаем I для главного 

начальника Кавказского края генерал-адъютанта Нейдгардта с программой его 

деятельности по военной, дипломатической и гражданской части; Ф. 672. Оп. 1. Д. 86. 

Записка прапорщика Нижегородского драгунского полка князя Лобанова «Обзор 

последних событий на Кавказе с 1826 по 1844 гг.»; Ф. 678. Оп. 1. Д. 543. Рапорт 

командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории управляющего 

гражданской частью в Ставропольской губернии великому князю Александру 

Николаевичу о состоянии губернии; Ф. 677. Оп. 1. Д. 1268. Альбом фотоснимков, 

отражающих пребывание Александра III в г. Екатеринодаре в 1888 г.; Ф. 601. Оп. 1. Д. 

930. Отчет Скалона о деятельности Русского императорского военно-исторического 

общества за 1908 г. и др. 
152 ГАРФ. Ф. 569. Оп. 1. Д. 219. Письмо начальника Карской области И.Д. Попко из г. 

Карс от 10 июня 1878 г. и др. 
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В Государственном архиве Краснодарского края (ГАКК), в фондах 

«Канцелярия наказного (войскового) атамана Кубанского казачьего войска» 

(Ф. 249), «Войсковое дежурство Кубанского казачьего войска» (Ф. 254) и 

«Войсковой штаб Кубанского казачьего войска» (Ф. 396) среди 

многочисленных дел о нападениях горцев, убийствах, кражах, пожарах и т.п. 

удалось обнаружить весьма ценные источники по исследуемой теме. Это 

рукопись Г.В. Новицкого, составленная по итогам его военно-

разведывательной деятельности на Северо-Западном Кавказе153, документы 

об изыскании в войсковом архиве сведений для составления истории Кавказа 

и историй строевых частей154, сведения о сооружении памятников погибшим 

героям-казакам155.  

Особо следует выделить фонд «Полковое правление Псекупского 

полка Кубанского казачьего войска» (Ф. 351). В нем хранятся ценные 

сведения о создании музея в станице Ключевой - штаб-квартире Псекупского 

полка, как одного из первых опытов музейного строительства в регионе с 

участием российских военных156. 

В Государственном архиве Ставропольского края (ГАСК), в фондах 

«Общее управление Кавказской области» (Ф. 79) «Кавказское губернское 

правление» (Ф. 128) и «Управление съемкой казенных земель 

Ставропольской губернии» (Ф. 356) хранятся многочисленные свидетельства 
                                                           
153 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 3028. Описание горских народов, собранное подполковником 

Генерального штаба Новицким. 
154 ГАКК. Ф. 254. Оп. 2. Д. 216 Переписка о составлении истории воинских частей Куб 

войска, их участии в сражениях и подвигах в Кавказскую войну, исторические записки о 

заселении Закубанья и предгорных районов, история I, III бригады и 25 конного полка; Ф. 

396. Оп. 1. Т. 2. Д.3398. Об изыскании в войсковом архиве материалов для составления 

истории Кавказа; Ф. 396. Оп. 1. Т. 2. Д. 3417. Об использовании архивных материалов при 

составлении истории строевых частей и др. 
155 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1987 О сооружении памятника командиру 4 конного 

Черноморского полка полковнику Льву Тиховскому, есаулу Гаджанову, сотнику и др. и 

140 человек геройски павших от горцев в 1810 г. при Ольгинском посту; Ф. 396. Оп. 1. Т. 

2. Д. 5711. О сборе денег на сооружение памятника на могиле геройски погибшего 

сотника Горбатко и его товарищей; Ф. 396. Оп. 1. Т. 4. Д. 10229. О сборе средств на 

сооружение памятника группе хоперцев геройски погибших в сражении на р. Б-Зеленчук в 

1842 г. у ст. Исправной и др. 
156 ГАКК. Ф. 351. Оп. 1. Д. 19. О собрании разных вещей, мебели и оружия от 

переселяющихся с Кавказа горцев для организации музея. 
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участия российской армии в хозяйственном и культурном освоении 

Северного Кавказа: благоустройстве городов, строительстве дорог и мостов, 

устройстве карантинных застав и меновых дворов, съемках земель 

Кавказской области (Ставропольской губернии), сборе топографических, 

этнографических и исторических сведений о регионе. 

Особый интерес представляет сохранившаяся в ГАСК писарская копия 

рукописи штабс-капитана Г.К. Калмберга157. В 1834 г. ему было поручено 

инспектировать левый фланг Кавказской линии и собрать достоверную 

информацию о состоянии крепостей, казачьих постов и станиц Терского 

левобережья. Военные, топографические, статистические и экономические 

данные, получаемые в ходе таких инспекторских поездок, позволяли 

командованию увидеть реальную обстановку на Кавказской линии, оценить 

обороноспособность ее отдельных участков. С другой стороны, собранный в 

них материал расширял историко-этнографические сведения о казаках-

переселенцах, пионерах российской колонизации края. 

Важность для раскрытия темы представляют документы личного фонда 

И.Д. Попко (Ф. 377). Хранящиеся в нем официальная и личная переписка, 

докладные записки и рапорты позволяют пролить свет на особенности 

организации его историко-исследовательской деятельности и создание 

обобщающего труда по истории кавказского казачества158. 

Документы о службе И.Д. Попко отложились также в фонде 

«Ставропольское губернское дворянское депутатское собрание» (Ф. 52). Там 

же были выявлены дополнительные сведения к биографиям таких пока еще 

                                                           
157 ГАСК. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1508. Статистическое описание частей Ставропольского и 

Пятигорского округов, составленное Генерального штаба штабс-капитаном Калмбергом в 

1834 г. 
158 ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 28. Докладная записка И.Д. Попко о подготовке трудов по 

историографии Кавказского казачества и края, и краткая записка о его службе; Ф. 377. Оп. 

1. Д. 31. Сведения о документах по историографии Кавказа в архивах Дона и Астрахани и 

др. 
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малоизвестных военных кавказоведов как А.Л. Зиссерман и Л.А. 

Ржевусский159. 

В Центральном государственном архиве Республики Северная 

Осетия-Алания (ЦГА РСО-А) были исследованы фонды «Военная 

канцелярия командующего войсками в Терской области» (Ф. 15), 

«Управление Сунженского отдела Терской области» (Ф. 20) и «Войсковой 

штаб Терского казачьего войска» (Ф. 54). В них были обнаружены 

интересные свидетельства участия военного ведомства в разборе материалов 

архивов Северного Кавказа в последней четверти XIX в. Приказы по войскам 

Кавказского военного округа об экспертизе архивных документальных 

материалов, инструкции для «историографических изыскателей» и их 

рапорты о состоянии местных архивов позволяют реконструировать ход 

работ по собиранию источников для обобщающей истории присоединения 

Кавказа к России160.  

Некоторые документы по исследуемой теме были выявлены в фондах 

специализированных отделов центральных библиотек. В Научно-

исследовательском отделе рукописей Российской государственной 

библиотеки (НИОР РГБ) были просмотрены материалы из фонда 

Генерального штаба (Ф. 68), где удалось обнаружить инструкцию для 

офицеров Генерального штаба, прикомандированных к войскам, а также ряд 

рукописных сочинений по кавказской тематике161. Особый интерес 

                                                           
159 ГАСК. Ф. 52. Оп. 1. Д. 85. Послужной список Ставропольского губернского 

предводителя дворянства, состоящего при Кавказской армии, генерал-лейтенанта Ивана 

Попко с перепиской по изменениям в представленном списке; Ф. 52. Оп. 1. Д. 112. Дело 

по прошению коллежского советника Карла Зиссермана о присвоении статуса 

потомственного дворянина; Д. 413 Дело об утверждении семьи генерал-лейтенанта 

Людомира-Леокадия Ржевуского в правах потомственного дворянства. 
160 ЦГА РСО-А. Ф. 15. Оп. 1. Д. 264, 265, 266. Переписка с войсковыми учреждениями о 

назначении офицеров и чиновников для разборки архивов и выделении исторически 

ценных материалов; Ф. 15. Оп. 1. Д. 279. Переписка с окружным штабом о назначении и 

содержании офицеров и чиновников для разбора архива; Ф. 20. Оп. 1. Д. 10. Приказы по 

местным войскам и военным госпиталям Кавказского военного округа об экспертизе 

архивных документальных материалов (копия) и др. 
161 НИОР РГБ. Ф. 68. Ед. хр. 230 (М. 6788) «Записки касательно земель между Черным и 

Каспийским морем находящихся, и особенно о Грузии, показание теперешнего ее 
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представили документы из личного фонда Д.А. Милютина (Ф. 169). В нем, в 

отдельном картоне № 81 «Материалы по истории Кавказа», отложились 

многочисленные записки, программные документы, черновики военно-

исторических трудов Д.А. Милютина, большая часть которых не была 

опубликована. Обращение к ним позволяют проследить начало работ по 

подготовке истории российско-кавказских взаимоотношений, 

инициированных Дмитрием Алексеевичем и поддержанных военным 

ведомством162. Нельзя не обратить внимание на хранящуюся в этом же фонде 

объемную служебную и личную переписку Д.А. Милютина с Ф.Ф. Торнау, 

Н.Ф. Дубровиным, А.Л. Зиссерманом, И.С. Чернявским и др., в которой 

также можно найти немало любопытных свидетельств об историко-

исследовательской деятельности российских военных163. 

В фондах личного происхождения Отдела рукописей Российской 

национальной библиотеки (ОР РНБ) был обнаружен значительный пласт 

документов, отражающих служебную деятельность российских военных на 

Северном Кавказе. В основном это служебная переписка с описаниями 

местных реалий и предложениями дальнейшей политики России в регионе из 

фондов М.З. Аргутинского-Долгорукова (Ф. 32), Н.Н. Раевского (Ф. 628), 

Г.В. Розена (Ф. 646), А.И. Чернышева (Ф. 836). Значительный интерес 

представляет обнаруженная здесь записка генерал-майора Д.В. Пассека об 

                                                                                                                                                                                           
состояния, с некоторыми видами и исправлению оного, в конце 1805 г., сочиненные 

трудами генерал-майора Сергея Алексеевича Тучкова в Тифлисе»; Ф. 68. Ед. хр. 337 (М. 

6913) Краткий исторический очерк христианства кавказских горцев со времен св. 

апостолов до XIX столетия. Сочинение Генерального штаба полковника Александра 

Викентьевича Ракинта. 
162 НИОР РГБ. Ф. 169. Карт. 81. Ед. хр. 1. Милютин Д.А. Программа его труда «История 

русского владычества на Кавказе». Черновой автограф; Ед. хр. 3. Материалы по истории 

Кавказа: заметки о кавказских племенах, о набегах горцев и др.; Ед. хр. 4. «Мысли о 

средствах утверждения русского владычества на Кавказе» - записка и др. 
163 НИОР РГБ. Ф. 169. Карт. 76. Ед. хр. 29–35. Письма барона Ф.Ф, Торнау к Д.А. 

Милютину; Ф. 169. Карт. 52. Ед. хр. 32. Письма к генерал-лейтенанту Н.Ф. Дубровину; Ф. 

169. Карт. 52. Ед. хр. 67. Письма к А.Л. Зиссерману, военному историку, писателю; Ф. 169. 

Карт. 77. Ед. хр. 43. Письмо Д.А.  Милютину от начальника Военно-исторического отдела 

И.С. Чернявского и др. 
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устройстве имамата Шамиля и с оценкой эффективности действий 

российских властей на Северном Кавказе164. 

Рукописные сочинения российских военных, с топографическими и 

историко-этнографическими зарисовками Северного Кавказа, были 

выявлены также в фонде военного историка Н.Ф. Дубровина (Ф. 100) Санкт-

Петербургского филиала Архива Российской Академии наук (СПФ АРАН). 

По заданию Военного министерства в 1860 – 1880-х гг. он работал над 

созданием обобщающего труда по военно-политической истории Кавказа и 

собрал значительную коллекцию документов по данной проблематике. 

Помимо рукописей в нее вошло значительное количество служебных писем, 

отражающих различные направления деятельности российских военных в 

регионе165. 

В фондах «Канцелярия Президиума Академии наук СССР» (Ф. 2) и 

А.Я. Купфера (Ф. 32) отложились сведения об инициированной 

командующим Кавказской линией генералом Г.А. Емануелем Эльбрусской 

экспедиции. Это подлинники и копии служебной переписки Главного штаба 

с Академией наук с предложением присоединиться к экспедиции «ученых 

мужей для проведения наблюдений и изысканий», а также о ее задачах, 

сроках проведения и финансовых издержках. Особый интерес представляют 

письма академиков, а также отрывки их дневниковых записей веденных во 

время экспедиции166. 

                                                           
164 ОР РНБ. Ф. 32. Ед.хр. 4. Из записок генерал-майора Пассека об устройстве имамата 

Шамиля. Л. 126 – 144. 
165 СПФ АРАН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 167. Письма генерал-лейтенантов А.О. Дебу, В.Д. 

Добровольского-Евдокимова, Н.И. Евдокимова, генерал-адъютанта Д.А. Милютина и др. 

начальнику штаба войск Кубанской области генералу Н.Н. Забудскому о военных 

действиях на Кавказе, снабжении армии, строительстве дорог и т.д.; Ф. 100. Оп. 1. Д. 195/2 

Этнографический очерк черкесского народа. Сост. Генерального штаба подполковником 

бароном Сталем в 1852 г, дополнен в 1854 г. Подлинник; Ф. 100. Оп. 1. Д. 195/14. 

Переписка председателя Кавказской археографической комиссии А.П. Берже с 

командиром 82-го пехотного Дагестанского полка В. Гурчиным о собирании солдатских 

песен, биографических сведен о Кази-Мулле и др.; Ф. 100. Оп. 1. Д. 423. «1840 год. 

Записки Пассека». О завоевании Кавказа. Копия с пометой Н.Ф. Дубровина и др. 
166 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1. Т. 1. Д. 4. Дело по Кавказской экспедиции; Ф. 32. Оп. 1. Д. 65. 

Черновые заметки А.Я. Купфера о народах, обитающих на Кавказе; Ф. 32. Оп. 1. Д. 66. 
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Комплекс документов, отражающих результаты деятельности по 

сохранению исторической памяти военного прошлого Кавказа отложились в 

фондах Отдела письменных источников Государственного исторического 

музея (ОПИ ГИМ) и Ставропольского государственного музея-

заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве (СГМЗ). В отделе 

письменных источников ГИМ, в фонде «Материалы музейного отдела 

Главнауки Наркомпроса» (Ф. 54), среди документов об устройстве музеев на 

Северном Кавказе в послереволюционный период, отложились уникальные 

свидетельства о судьбе коллекций Кавказского военно-исторического 

музея167. Отрывочные сведения по этому вопросу встречаются в фондах Г.К. 

Праве (Ф. 1) и Г.Н. Прозрителева (Ф. 2) СГМЗ168.  

Следует отметить, что в ОПИ ГИМ в фонде Г.В. Розена (Ф. 6) хранится 

объемная коллекция документов по кавказской тематике, включающая 

рукописные сочинения военных с историко-этнографическими описаниями 

региона, а также различные планы и проекты по его «замирению»169.  

Многообразие архивных источников, отражающих научно-

практическую деятельность российских военных в ходе российско-

северокавказского исторического взаимодействия XVIII – начала ХХ в. 

можно условно разделить на 8 групп и дополнить опубликованными 

материалами. 

                                                                                                                                                                                           
Материалы по деятельности русских войск на Кавказе, под начальством Эмануеля; Ф. 32. 

Оп. 1. Д. 68. Отрывок дневника А.Я. Купфера, веденного во время Кавказской 

экспедиции. 1829 г. и др. 
167 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 1018 Документы по организации музейного дела в г. 

Пятигорске (в том числе Док-ты Тифлисского военно-исторического музея (Храма 

Славы): справка о судьбе музея, акты обследования и пр.; Ф. 54. Оп. 1. Д. 1023. 

Документы музеев Ставропольской губернии Северо-Кавказского края (в том числе Акты 

комиссии о передаче на хранение в кассовый подотдел Ставропольского Губеринотдела 

ценностей кавказского Военно-исторического музея (Храма Славы). 
168 СГМЗ. Ф. 1. Оп. 1. Ед.хр. 3. Документы об общественной деятельности Г.К. Праве, 

составленные Ставропольским управлением городской управы, канцелярией губернатора, 

Окружным комитетом РКП (б); Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 133. Письмо Д. Павлову от Г.Н. 

Прозрителева, где изложены сведения о судьбе коллекции (части) музея «Храм славы» 

«Кавказского музея» в г. Тифлисе и др. 
169 ОПИ ГИМ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 6. Кавказ. Проекты покорения горцев и др. 



84 
 

1 группа. Делопроизводственная документация, освещающая 

различные моменты из истории организации и проведения военным 

ведомством мероприятий по изучению новой окраины России, а также 

сохранению памяти военного прошлого региона. Она представлена 

служебной перепиской, рапортами, отчетами, докладными и служебными 

записками, некоторые из которых были опубликованы на страницах 

сборников документов170. 

Значительную часть опубликованной делопроизводственной 

документации образовали приказы по Отдельному Кавказскому корпусу, 

Кавказской армии и Кавказскому военному округу171. Их анализ позволяет 

познакомится с изменениями во внутренней жизни отдельных войсковых 

частей и отношением к происходящему самого пишущего приказ 

начальника. Особый интерес представляют приказы, направленные на 

сохранение памяти военного прошлого Кавказа, издававшиеся по окончанию 

Кавказской войны великим князем Михаилом Николаевичем и А.М. 

Дондуковым-Корсаковым. 

Особую подгруппу делопроизводственной документации образовали 

источники, включающие сведения служебной биографии военных 

исследователей. Они представлены послужными списками генералов и 

офицеров, а также списками чинов по старшинству. Большая часть 

послужных списков представителей русского офицерского корпуса в 

настоящее время хранится РГВИА172, а также разбросана по фондам других 

федеральных и региональных архивов. Они представляют собой подробную 

                                                           
170 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: в 12 т. Тифлис, 1866 – 

1904; Движение горцев Северо-Восточного Кавказа. Сб. документов. Махачкала, 1959. 

785 с.; Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – 

начало ХХ вв. СПб., 2005. 720 с.; Кавказский вектор российской политики. Сборник 

документов. Т. II. Кн. 2. 1796–1864 гг. / Сост. М.А. Волхонский, В.М. Муханов. М., 2014. 

696 с. и др. 
171 Приказы по Кавказскому военному округу за 1858-1917 гг. Тифлис, 1858–1917; 

Командиры Кавказской армии в их приказах, 1801 – 1828 гг. / Сост. А.П. Берже // Русская 

старина. 1876. Кн. 11. С. 630 – 633; 1886. Кн. 5. С. 371–380. 
172 РГВИА. Ф. 489. Формулярные списки и другие документы о службе личного состава 

Русской армии (1720 – 1900 гг.). 7586 ед. хр. 
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анкету из 14 параграфов и включают сведения о происхождении («из какого 

звания происходит и какой губернии уроженец», «какого вероисповедания», 

«где воспитывался»), семейном и имущественном положении, прохождении 

службы («ордена и награды», «бытность в походах и делах против 

неприятеля, с объяснением где именно, в какое и по какое время, оказанные 

отличия и полученные в сражении раны и контузии; особые поручения сверх 

прямых обязанностей по Высочайшим повелениям или от начальства…» и 

др.).  

Правильность записей в послужном списке должна была проверяться 

его владельцем, но несмотря на это в них могли вкрасться различного рода 

неточности173. В силу этого для проверки достоверности информации мы 

использовали данные из списков чинов по старшинству, которые регулярно 

публиковались кадровыми органами военного ведомства империи на 

страницах специализированных изданий174. В большинстве своем они 

содержат данные о возрасте, вероисповедании, образовании, движении по 

службе, получаемом содержании. 

Отличительной характеристикой представленной подгруппы 

делопроизводственных документов является сухость изложения и краткость 

сведений, тем не менее, обращение к ним позволяет пролить свет на главные 

вехи служебной деятельности малоизвестных офицеров-исследователей 

Северного Кавказа, информация о которых отсутствует в биографических 

словарях и энциклопедических изданиях175. 

2 группа. Военный нарратив о Северном Кавказе, создаваемый 

преимущественно офицерами Генерального штаба в ходе выполнения ими 

служебных заданий. Эта группа источников представлена отчетами 

                                                           
173 См. об этом: Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX – XX 

столетий. 1881 – 1903. М., 1973. С. 13. 
174 Список генералитету по старшинству. СПб.: Военная типография, 1801–1916; Список 

полковникам по старшинству. СПб.: Военная типография, 1838–1916. 
175 Русский биографический словарь: в 25 т. / Под ред. А.А. Половцева и др. СПб., 1896–

1918; Военная энциклопедия: Т. 1–18 / Под ред. полк. В.Ф. Новицкого и др. СПб.; Пг., 

1911–1915. 
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офицеров-разведчиков по итогам «скрытных обозрений» горных районов, а 

так же военно-топографическими и военно-статистическими описаниями, 

сведения для которых собирались в ходе военных экспедиций и получались 

от осведомителей. Круг затрагиваемых в таких сочинениях вопросов весьма 

широк: география расселения и характеристика хозяйства местного 

населения, их происхождение, язык, религия, одежда, жилище, ремесла, 

торговля, пути сообщения. Анализ таких работ позволяет увидеть 

особенности отражения военными реалий северокавказской 

действительности, а также проанализировать взгляды авторов относительно 

причин продолжительности борьбы с горцами и способов «замирения» края.  

Отдельные источники из этой группы, в первую очередь историко-

этнографические описания и военно-статистические обозрения, были 

опубликованы еще в XIX веке176. Некоторые стали известны широким 

научным кругам благодаря включению в документальные сборники, 

составляемые советскими этнографами177. Их публикация продолжается и в 

настоящее время178. 

3 группа. Историографические источники представлены полковыми 

историями и трудами по истории присоединения Кавказа к России, 

подготовленными военными специалистами. Большая часть источников этой 

группы опубликована, что называется по горячим следам, некоторые 

переизданы в настоящее время. Это работы С.М. Броневского, Д.И. 

                                                           
176 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XVI. Кавказский край. Ч. 1. 

Ставропольская губерния. Сост. Генерального штаба капитан Забудский. СПб., 1851. 271 

с.; Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XVI. Кавказский край. Ч. 6. 

Эриванская губерния. Сост. Генерального штаба капитан Услар. СПб., 1855. 300 с.; 

Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. XVI. Кавказский край. Ч. 10. 

Восточный берег Черного моря. Сост. Генерального штаба полковник Карлгоф. СПб., 

1855. 45 с.; Этнографический очерк черкесского народа. Составил Генерального штаба 

подполковник барон К.Ф. Сталь в 1852 году // Кавказский сборник. Тифлис, 1900. Т. 21. С. 

60–98 и др. 
177 Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII – XIX вв. / Сост., 

ред. В.К. Гарданов. Нальчик, 1974. 636 с.; История, география и этнография Дагестана 

XVIII – XIX вв. Архивные материалы. / Под ред. М.О. Косвена, Х.-М. Хашаева. М., 1958. 

367 с. и др. 
178 Бларамберг И.Ф. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и 

военное описание Кавказа / Перевод И.М. Назаровой. М., 2010. 400 с. и др. 
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Романовского, Р.А. Фадеева, А.Л. Зиссермана, Н.Ф. Дубровина, В.А. Потто, 

И.С. Чернявского, С.С. Эсадзе и др.179 Историографические источники 

выделяются разнообразием тематики и способов подачи материала. 

Отличаются они также своей функциональной направленностью: от 

сохранения боевых традиций и военно-патриотического воспитания 

(полковые истории) до создания официальной (имперской) истории 

складывания российско-кавказского государственного единства. Несмотря на 

эти различия, их анализ позволяет проследить вклад российских военных в 

закладывание основ отечественного исторического кавказоведения. 

Отдельно следует остановится на работах военных специалистов, 

посвященных истории казачества на Северном Кавказе. Историко-

этнографические очерки, а также полковые летописи Кубанского и Терского 

казачьих войск самой историей своего создания свидетельствуют о 

стремлении к сохранению исторической памяти военного прошлого Кавказа 

и конструированию его историко-культурного пространства180. 

4 группа. Источники личного происхождения: походные записки, 

дневники, воспоминания, частная переписка генералов и офицеров Русской 

императорской армии, служебная деятельность которых была связана с 

Кавказом. Эта группа источников весьма многочисленна и разнообразна как 

по иерархическому положению авторов, так и по их способностям вникнуть 

и передать суть происходивших событий. В ней содержится значительное 

                                                           
179 Броневский С.М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. В 2-х 

частях. М., 1823; Зиссерман А.Л. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-

фельдмаршала князя Барятинского полка, (1726 - 1880): в 2 т. СПб., 1881; Дубровин Н.Ф. 

История войны и владычества русских на Кавказе: в 6 т. СПб., 1871–1888; Чернявский 

И.С. Кавказ в течение 25-летнего царствования государя императора Александра II. 

Исторический очерк. СПб., 1898. 61 с.; Потто В.А. История 44-го Драгунского 

Нижегородского полка: в 10 т., в 5 кн. СПб., 1893 – 1895; Потто В.А. Кавказская война в 

отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: В 5 т. СПб.; Тифлис, 1885–1889 и 

др. 
180 Терцы. Сборник исторических, бытовых и географо-статистических сведений о 

Терской области / Сост. А. Ржевусский. Владикавказ, 1888. 288 с.; Попко И.Д. Терские 

казаки со стародавних времен. Исторический очерк. СПб., 1880. 518 с.; Потто В.А. Два 

века Терского казачества (1577–1801). В 2 т. Владикавказ, 1912; Толстов В.Г. История 

Хоперского полка Кубанского казачьего войска. 1696–1896: В 2 т. Тифлис, 1900 и др.  
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число фактов и деталей, недостаточно полно отраженных в 

делопроизводственной документации. 

 Конечно, источники личного происхождения отличаются своей 

субъективностью, стремлением их авторов преувеличить свою собственную 

роль в описываемых событиях, оправдать свои поступки. Однако именно эта 

специфика позволяет наиболее четко выяснить позицию автора, понять, как 

он представлял себе происходящее вокруг и результаты своих действий. С 

этой точки зрения данная группа источников представляет большую 

ценность для раскрытия заявленной темы. 

К активному обнародованию воспоминаний и других частных 

материалов по истории Кавказской войны приступили сразу же по ее 

окончанию. Это были или самостоятельные публикации, или на страницах 

периодических изданий181. Эта тенденция продолжила свое развитие на 

рубеже XX – XXI в., когда обозначился устойчивый интерес общества к 

нравственному, человеческому содержанию истории182.  

5 группа. Художественная литература по кавказской тематике, 

написанная военными. Среди произведений авторов, служивших в 

Отдельном Кавказском корпусе, ведущее место занимают работы А.А. 

Бестужева-Марлинского183, М.Ю. Лермонтова184, Л.Н. Толстого185. Их 

                                                           
181 Новицкий Г.В. Воспоминания воспитанника первого выпуска из артиллерийского 

училища // Военный сборник. 1871. № 2. С. 292–309; Шаховской И. Воспоминания о 

Кавказе // Военный сборник. 1876. № 9. С. 221–237; № 10. С. 447–468; Зиссерман А.Л. 

Двадцать пять лет на Кавказе, 1842 – 1867 гг.: в 2 ч. СПб., 1879; Николаи Л.П. Эпизод из 

истории Кавказской войны / Публ. подг. А.П. Николаи // Русская старина. 1882. Т. 36. С. 

253–282; Филипсон Г.И. Воспоминания. М., 1885. 244 с.; А.П. Ермолов в письмах к князю 

М.С. Воронцову, 1816 – 1852 гг. (Сост. А.П. Берже) // Русская старина. 1885. Кн. 12. С. 

523–550 и др. 
182 Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX в. СПб., 2000; 

Кавказская война: истоки и начало. 1770 – 1820 годы. Серия: Воспоминания участников 

Кавказской войны XIX века. СПб., 2002. 683 с.; Милютин Д.А. Воспоминания 1843–1856. 

М., 2000. 527 с.; Милютин Д.А. Воспоминания 1856–1860. М., 2004. 560 с.; Ольшевский 

М. Кавказ с 1841 по 1866 год. Серия: «Воспоминания участников Кавказской войны XIX 

века». СПб., 2003. 608 с.; Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2008. 456 

с.; Приключение жизни Виктора Ивановича Мочульского. Сост В. Кривохатский. М.; 

СПб., 2013. 261 с. и др. 
183 Бестужев-Марлинский А.А. Кавказские повести. СПб., 1995. 702 с. 
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сочинения открывали Кавказ для читающей российской публики, знакомили 

ее с местными реалиями, традициями и образом жизни горцев. 

Отдельно выделим художественные произведения И.Т. Радожицкого186. 

Его работы, как в прозе, так и в стихах, стали частью того литературного 

потока о Кавказе, который в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX в. попадал на 

страницы российских периодических изданий, создавал яркие образы 

кавказской действительности и из места ссылки превращал новую окраину 

России в обетованную страну, куда устремились страстные натуры в поисках 

сильных ощущений. Вместе с произведениями классиков русской 

литературы сочинения И.Т. Радожицкого образуют особый вид источников, 

анализ которых позволяет увидеть стремление служивших на Кавказе людей 

понять историко-культурную специфику горских народов и объяснить 

широким слоям российской общественности смысл происходивших в 

регионе событий. 

6 группа. Важным источником по истории интеграции Северного 

Кавказа в социокультурное пространство России является местная газетная 

печать, а именно газеты «Кавказ», «Терские ведомости», «Кубанские 

областные (войсковые) ведомости», «Ставропольские губернские 

ведомости». Регулярно публикуя на своих страницах хронику общественной 

и культурной жизни региона, они являлись мощным средством воздействия 

на мнения и настроения общества в целом. Многочисленные заметки об 

открытии военных памятников, проведении торжественных мероприятий в 

честь юбилеев казачьих войск и завершения Кавказской войны, полковых 

                                                                                                                                                                                           
184 Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени // М.Ю. Лермонтов. Проза. М., 1985. С.211–

348; Он же. Кавказец // М.Ю. Лермонтов. Проза. М., 1985. С. 207–210. 
185 Толстой Л.Н. Толстой Л.Н. Кавказский пленник // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 

22 т. М., 1982. Т.10. С. 208–230; Он же. Казаки // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. 

М., 1979. Т.3. С. 151–301; Он же. Набег // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. М., 

1979. Т.2. С. 7–32; Он же. Рубка леса // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 т. М., 1979. 

Т.2. С. 51–86. 
186 Радожицкий И.Т. Али-Кара-Мирза. Черкесская повесть в стихах. М. 1832; Он же. Кыз-

Брун // Отечественные записки. 1827. Ч. 32. С. 285–310, 451–477; Он же. Письма из 

Ставрополя // Отечественные записки. 1826. Ч. 28. С. 104–140; 1827. Ч. 29. С. 146–150; Ч. 

30. С. 489–495; Ч. 34. С. 150–158 и др. 
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праздниках, устройстве музеев, издании полковых историй являются важным 

свидетельством политики памяти, проводимой на Кавказе военным 

ведомством.  

Что же касается других периодических изданий (журналов и 

повременных изданий научных обществ), то в отдельную группу источников 

они не выделяются. В данном случае мы вполне разделяем точку зрения тех 

исследователей, которые рассматривают периодику как средство отражения 

различных по виду и типам источников. Ярким примером тому может 

служить «Кавказский сборник»187 - издание Военно-исторического отдела 

при штабе Кавказского военного округа, которое создавалось для 

публикации воспоминаний, архивных документов и исследований по 

военной истории региона. Отдельные источники, из уже представленных 

выше групп, были опубликованы на страницах «Отечественных записок», 

«Русского архива», «Исторического архива», «Русской старины», «Русского 

вестника», «Военного сборника», а также изданий Кавказского отдела 

Русского географического общества188 и Военно-топографического депо189. 

Большой информационный интерес представляет «Кавказский 

календарь» - ежегодное справочное издание, выходившее в Тифлисе с 1845 

по 1916 гг. 

7 группа. Картографические источники представлены материалами 

первичных съемок и тиражными картами, разработанными чинами 

Кавказского военно-топографического отдела. Их изучение позволяет 

выявить роль военного ведомства в проведении топографических работ на 

Северном Кавказе, проанализировать результаты деятельности военных 

                                                           
187 Кавказский сборник. Тифлис. 1876–1912. Т. 1–32. 
188 Известия Кавказского отдела императорского Русского географического общества: в 25 

т. Тифлис, 1872–1918; Записки Кавказского отдела императорского Русского 

географического общества: в 22 кн. Тифлис, 1852–1902. 
189 Записки Военно-топографического депо. СПб., 1837–1862 гг. Ч. I–XXIII. 
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геодезистов и топографов, их вклад в географическое изучение и 

картографирование региона190. 

Отдельно следует назвать серию карт, разработанных сотрудниками 

Военно-топографического и Военно-исторического отделов при штабе 

Кавказского военного округа и опубликованных в виде приложений в трудах 

по истории присоединения Кавказа к России191. 

8 группа. Изобразительные источники представлены произведениями 

живописи и графики, выполненных российскими военными в различных 

жанрах: историко-этнографическом, батальном, портретном и пейзажном. 

Среди офицеров, успешно совмещавших службу на Кавказе с занятиями 

живописью, следует назвать Г.Г. Гагарина, П.И. Бабаева, И.Н. Занковского и 

др. Ряд живописных произведений по кавказской тематике был создан 

гражданскими лицами, но по заданию, либо при непосредственной 

поддержке военного ведомства (В.Ф. Тимм, Т. Горшельт, Н.Н. Самокиш, 

Ф.А. Рубо, И.К. Айвазовский и др.)  

Часть этого художественного наследия была опубликована в 

специализированных изданиях192, а также в качестве иллюстраций к 

полковым историям кавказских частей и историко-этнографическим 

                                                           
190 Значительная часть графических документов сосредоточена в фондах РГВИА, о чем 

уже шла речь выше. 
191 Карта Кавказского края: К первому тому «Истории войны и владычества русских на 

Кавказе». Тифлис: Военно-топогр. отдел Кавказского военного округа, 1870; Карта 

Кавказского края с обозначением границ 1801 – 1813 гг.: К первому тому «Утверждение 

русского владычества на Кавказе. Тифлис, 1901; Карта Дагестана в эпоху Ермолова. 1818 

– 1826 гг.: К третьему тому «Утверждение русского владычества на Кавказе». Тифлис, 

1904; Карта театра войны с Персией 1826 – 1828 гг.: К четвертому тому «Утверждение 

русского владычества на Кавказе». Тифлис, 1906 и др.  
192 Гагарин Г. Живописный Кавказ = Le Caucase Pittoresque dessine d’apres nature par le 

Prince Gregoire Gagarine / Пер. с франц. Репринтное издание 1847 г. СПб., 2006. 132 с.; Он 

же. Костюмы Кавказа: Вып. 1–6. Факсимильное издание 1840-х гг.  СПб., 2009. 28 с.; 

Боевые подвиги Кавказской армии. Альбом картинной галереи Кавказского военно-

исторического музея, с пояснительным текстом. / Сост. Б.С. Эсадзе. Тифлис, 1911 Вып. 1. 

28 с.; Горшельт Т. Кавказские походные рисунки. Издание великого князя Георгия 

Михайловича: в 6 вып. СПб., 1895-1896. 60 л.; Тимм В.Ф. Русский художественный 

листок. СПб., 1851-1862 и др.  
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сочинениям193. Обращение к данной группе источников помогает дополнить 

информацию об участии российской армии в сохранении исторической 

памяти присоединения Северного Кавказа к России, о знаковых событиях и 

участниках этого исторического процесса. 

К изобразительным источникам по исследуемой теме следует отнести 

фотодокументы, отражающие участие военных в конструировании 

монументального пространства Северного Кавказа. Некоторые из них были 

опубликованы в виде почтовых открыток, на страницах иллюстрированных 

путеводителей по Кавказу194, а также в работах, написанных и 

редактируемых В.А. Потто195. 

Таким образом, установление круга исторических источников во всей 

их полноте позволяет взглянуть на исследуемую проблему с разных аспектов 

и под разным углом зрения и тем самым приблизиться к максимально 

объективному отражению исторической действительности.  

 

***** 

Анализ многочисленных работ по проблемам включения Северного 

Кавказа в состав России, а также роли в этом процессе российской армии, 

свидетельствует о научной актуальности данной темы. Однако несмотря на 

обращение к отдельным аспектам рассматриваемой проблематики 

историками различных периодов, специальных исследований, посвященных 

изучению участия российских военных в создании комплекса знаний и 

представлений о регионе с целью формирования и сохранения российско-

кавказского государственного единства, не было. 

                                                           
193 Потто В.А. История 44-го Драгунского Нижегородского полка: в 10 т., в 5 кн. СПб., 

1893 – 1895; Попко И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. СПб., 

1858. 149 с. и др. 
194 Андреев Н. Иллюстрированный путеводитель по Кавказу. М., 1912. 434 с.; Москвич 

Г.Г. Кавказ. Иллюстрированный практический путеводитель. Пг., 1915. 424 с. и др. 
195 Потто В.А. Памятники времен утверждения русского владычества на Кавказе. Тифлис: 

Типография штаба Кавказского военного округа, 1906 - 1909. Вып. I–II. и др. 
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Это позволяет прийти к заключению о существовании научной 

проблемы, связанной с недостаточной изученностью фактической стороны 

вопроса участия российских военных в интеллектуальном освоении 

Северного Кавказа на различных этапах развития российско-кавказского 

взаимодействия и необходимостью теоретического осмысления этого 

исторического явления с опорой на архивные материалы и современные 

методологические практики 

Когнитивную стратегию настоящего конкретно-исторического 

исследования, его научный тезаурус и познавательные средства определили 

подходы интеллектуальной истории, дополненные теоретическими 

положениями концепций ориентализма и исторической памяти. Решение 

поставленной научной проблемы и достижение конечной цели исследования 

– получение нового и максимально достоверного знания об участии 

российских военных в интеллектуальном освоении Северного Кавказа XVIII 

– начала XX в., опирается на обширную источниковую базу, значительную 

часть которой составили впервые вводимые в научный оборот архивные 

источники. 
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ГЛАВА II. 

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В. 

2.1. Исследование Кавказа военными в условиях расширения 

российского влияния в регионе (первая половина XVIII в.) 

 

Начало XVIII века как с точки зрения истории российско-кавказских 

взаимоотношений, так и с точки зрения изучения Кавказа, имеет свои 

особенности. Именно с этого времени зарождается организованное и 

систематическое изучение Кавказа и его народов196, свою роль в котором 

сыграли российские военные.  

Позиции России на Кавказе в начале XVIII в. ограничивались 

небольшим районом на Каспийском побережье с укрепленным городом-

крепостью Терки и станицами гребенских казаков, переселившихся по 

приглашению правительства на левый берег р. Терека. Остальная, большая 

часть, Восточного Кавказа входила в сферу влияния Персии. Тем не менее в 

отношении этого региона у Петра I имелись грандиозные планы. Уже на 

завершающем этапе продолжительной Северной войны со Швецией первый 

российский император начал задумываться о приобретении новых торговых 

путей в Среднею Азию и Индию. Для этого большое значение имело 

закрепление на берегах Каспийского моря «как базиса для азиатской 

торговли»197. Однако регион еще предстояло узнать. 

В 1714 г. с целью исследования восточного берега Каспийского моря 

состоялась экспедиция гвардии капитан-поручика А. Бековича-Черкасского. 

По заданию Петра I он должен был начать переговоры с хивинским и 

бухарским ханами, наладить торговые и дипломатические отношения. А. 

Бекович вместе со своим помощником лейтенантом А.И. Кожиным собрали 

надежные сведения о восточных берегах Каспия и составили карту моря. 
                                                           
196 Косвен М.О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской 

науке // Кавказский этнографический сборник. Т. 1. М., 1955. С. 289. 
197 Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. М., 2004. С. 365. 
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Однако дипломатическая миссия А. Бековича не принесла ожидаемых 

политических результатов. Сам он погиб вместе с отрядом сопровождающих 

его солдат и казаков в итоге печально известной Хивинской экспедиции198. 

Гибель А. Бековича показала невозможность воспользоваться торговым 

путем в Индию через Среднюю Азию, поэтому Петр I принялся 

разрабатывать планы устройства надежного и безопасного торгового 

сообщения с Индией через Персию и ее прикаспийские провинции. 

Естественно это требовало расширения знаний о западном побережье 

Каспийского моря. С этой целью на Восточный Кавказ направлялись 

российские офицеры, которые, сменяя друг друга, занимались изучением и 

сбором разного рода сведений военно-стратегического, естественно-

географического, экономического, этно-социального характера. 

В 1715 году в Персию с дипломатической миссией был отправлен 

подполковник Артемий Петрович Волынский (1689–1740). Путь его пролегал 

из Астрахани морем мимо Дербента, до Низовой пристани, а оттуда по суше 

до Исфахана. Помимо приобретения торговых привилегий для русских 

купцов, царскому посланнику предписывалось подробно ознакомиться с 

политическим и экономическим положением Персии, выяснить состояние ее 

вооруженных сил и крепостей. В лично подготовленной Петром I для А.П. 

Волынского специальной инструкции предписывалось, «едучи ему в пути» 

по владениям шаха «как морем, так и сухим путем… присматривать 

прилежно, искусно и проведывать» об экономических и географических 

особенностях северных провинций Ирана; узнать «все места, пристани и 

города, и прочие поселения и положения мест», а также «какие где в море 

Каспийское реки большие впадают». Далее надлежало точно узнать, «есть ли 

на том море и в пристанях у шаха суда военные или купеческие…». По 

настоянию Петра I необходимо было «особливо проведывать про Гилян и 

какие горы и непроходимые места… отделили Гилян и прочие [северные] 

                                                           
198 См. об этом: Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на 

берегах Каспия (1722 – 1735). М., 2010. С. 23–30. 
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провинции, по Каспийскому морю лежащие, от Персиды». Все это нужно 

было узнать в строжайшей тайне – «так, чтоб того не прознали персияне. И 

делать о том записи в журнал повседневный, описывая все подлинно»199. 

Дипломатическая миссия А.П. Волынского увенчалась успехом. 1 

сентября 1717 г. он выехал из Исфахана, заключив перед отъездом договор, 

по которому русские купцы получили право свободной торговли по всей 

Персии, право покупать шелк-сырец повсюду, где захотят и сколько захотят. 

Посланник зимовал в Шемахе и здесь имел возможность еще более 

пристально взглянуть на состояние интересовавших российского государя 

территорий и характер их населения. Тщательно записанные в «Журнале 

посланника А. П. Волынского» сведения стали одним из ранних опытов 

военно-разведывательного описания Восточного Кавказа. 

Стремясь выявить и сообщить Петру I как можно больше информации 

Волынский приводил весьма интересные описания Гилянской провинции и 

ее населения. Как отмечалось в его «Журнале», в 1717 г. провинция была 

поражена «поветрием» моровой язвы, от нее умерло, «сказывают… с 60 000 

человек здешних жителей…». По мнению посланника, это объяснялось тем, 

что места в Гиляне «зело сырые и непрестанно ложатся от гор великие 

туманы и мглы, от которых зело нездоровый и заразительный воздух. И 

редкий год, чтоб поветрия не было». Поэтому «мясо здесь с гнилым запахом, 

[и жители] одним рисом питаются»200. О городах и селениях Гиляна 

Волынский писал, что они «в великих лесах и в болотах, где ни малых полей 

нет, токмо болота и непроходимые леса… Народ гилянский зело крупен, 

только весьма невоенный, и оружия никакого не имеют, и самой народ – 

дикой и робкий. И живут все раздельно, и редкую деревню можно сыскать, 

чтоб дворов по пять или по десяти было, разве по два и по три двора». При 

этом Волынский отмечал следующую черту их характера: «Каждый рад 

                                                           
199 Цит. по: Бушев П.П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715–1718 гг. (по 

русским архивам). М., 1978. С. 24. 
200 Там же. С. 186. 
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последнее отдать, нежели кого в дом свой решиться пустить, и сами в иные 

места мало ездят»201. 

В целом включенные в «Журнал» важные и чрезвычайно ценные 

наблюдения позволили Волынскому обосновать необходимость 

присоединения стратегически важных и богатых природными ресурсами 

прикаспийских провинций к России. 

С дипломатической миссией А.П. Волынского была тесно связана 

военно-разведывательная деятельность, входившего в состав посольства 

Андреяна Ивановича Лопухина (? – 1755). Как близкий родственник первой 

жены Петра I он пользовался особым расположением в шахском дворе, что 

вызвало ревность со стороны его непосредственного начальника. Желая 

избавиться от опасного соперника, А.П. Волынский в 1718 г. дал Лопухину 

поручение доставить в Россию из Шемахи шахские подарки для самого 

Петра I, в число которых входили лошади и слон. Отправка крупных 

животных Каспийским морем на небольших морских судах того времени 

была весьма затруднительной, поэтому Лопухину пришлось воспользоваться 

сухопутным путем через Северный Дагестан. Путь через Дербент – Тарки – 

Терки – Астрахань считался трудным и опасным, т. к. пролегал через 

местности с беспокойным населением, тем более что Волынский выделил 

для охраны конвой только из 30 солдат. 

Несмотря на все опасности (экспедиции пришлось выдержать 

нападение со стороны горцев), А.И. Лопухин справился с поставленной 

перед ним задачей и тем самым не только сохранил «государственное 

имущество» – слона, но и выполнил задание правительства Петра I о 

доскональном изучении сухопутного пути из Дербента в Астрахань. 

Трудности этого перехода с описанием пути следования А. И. 

Лопухина нашли отражение в «Журнале путешествия через Дагестан». В нем 

содержатся топографические и другие данные маршрута: возможность 

прохода по нему войск, кавалерии и артиллерии, снабжения их водой, 

                                                           
201 Там же. С. 187. 
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кормом, фуражом, наличие водных преград и т. д. Значительную часть 

«Журнала» составляет описание городов, их фортификационных 

сооружений, количества войск. 

Не укрылась от глаз внимательного А.И. Лопухина неспокойная 

политическая обстановка в регионе. В беседах с одним из дагестанских 

владетелей последний говорил ему, что «он государю нашему… слуга 

верный, и воле его государевой ни в чем преслушен не буду, за что на меня 

есть великое гонение от шаха и [со] здешними владельцами дагестанскими со 

всеми имею ссору за то, что я стал служить государю и имею по милости его 

государев здесь караул с Терку с 2-мя пушками, также и жалованье мне 

дается, и за то все меня ненавидят…»202. Наконец, нельзя не отметить 

короткие, но меткие этнографические зарисовки местного населения. «Народ 

именуется под властью Алдигирея, – отмечается в «Журнале», – только люди 

очень вольные, его самого мало слушают, и промежду собой у них живут 

драки частые и убийства… Харчей здесь в Тарках великая нужда и сыскать 

купить не можно, все так дорого, что мы еще нигде так не видали, и 

тутошние жители больше пробавляются просом и мясом бараньим»203. 

Удачно выполненная миссия военно-политической разведки А. П. 

Волынского и его сподвижников привела к повышению Артемия Петровича 

по службе, и в чине полковника он был в 1719 г. назначен губернатором в 

Астрахань. Здесь ему предстояло готовить военную экспедицию на 

Восточный Кавказ, вошедшую в историю как Персидский поход Петра I. 

Однако для удачной военной экспедиции сведений, собранных в ходе 

посольства в Персию было явно недостаточно, да и тот материал, который 

удалось получить, требовал уточнений и разъяснений. Не случайно, что 

среди прочих поручений по подготовке предстоящего похода новому 

губернатору вменялось в обязанность продолжить военно-разведывательное 

                                                           
202 Лопухин А.И. Журнал путешествия через Дагестан // История, география и этнография 

Дагестана XVIII–XIX вв.: архивные материалы / под ред. М.О. Косвена, Х-М. Хашаева. 

М., 1958. С. 40. 
203 Там же. С. 45. 
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изучение Восточного Кавказа. Петр I дал Волынскому наказ «офицера 

выбрать, чтоб или туды, или назад едучи сухим путем от Шемахи, верно 

осмотрел путь, удобен ли. Также живучи в Шемахе, будто для торговых дел 

(как положено с персы), всего присматривать. Чтоб неудобный путь из 

Терека до Учи сыскать, как миновать, и буде нельзя землею, чтоб морем, для 

чего там надобно при море сделать крепость и помалу строить магазейны, 

амбары и прочее, дабы в удобном случае за тем не было остановки. Суды 

наскоро делать, прямые, морские, и прочее все, что надлежит к тому, помалу 

под рукою готовить, дабы в случае ни за чем остановки не было, однако ж 

все в великом секрете держать»204. 

В поисках нужного человека А. П. Волынский остановил свой выбор на 

гвардейском капитане Алексее Петровиче Баскакове. В сентябре 1720 г. он 

был отправлен в Персию с наказом сбора по дороге стратегически важной 

информации, в том числе о путях сообщения, реках, бродах, наличии корма 

для лошадей и т.д. 

В то время как капитан Баскаков занимался составлением военно-

топографического обзора берегового пространства западной части 

Каспийского моря, двигаясь сухим путем, по инициативе Петра I была 

организована морская разведывательная экспедиция. Еще в 1719 г. для 

гидрографических исследований фарватера от Астрахани до Дербента, 

персидских областей Гилян и Мазандеран, а также для картографической 

съемки западного и южного побережий Каспийского моря были посланы два 

военных исследователя: капитан-лейтенант К. П. фон-Верден и лейтенант Ф. 

И. Соймонов205. Выбор Петра I объяснялся тем, что оба офицера несколько 

лет служили на корабле «Ингерманланд», на котором плавал сам Петр I, и 

заслужили доверие с его стороны. 

Возглавивший экспедицию голландец Карл Петрович фон-Верден был 

штурманом шведского флота. Взятый в плен в 1703 г. он перешел на русскую 
                                                           
204 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 17–18. М., 1998. С. 417. 
205 Гнучева В.Ф. Материалы для истории экспедиций Академии Наук в XVIII и XIX веках, 

хронологические обзоры и описания архивных материалов. М.;Л., 1940. С. 24. 
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службу. Другой участник экспедиции Федор Иванович Соймонов (1682–1780) 

– морской офицер, участник Северной войны. Отправленный по поручению 

Петра I исследовать кавказское побережье Каспийского моря, он пробыл в 

регионе без малого восемь лет, лишь изредка уезжая в Петербург или Москву 

для донесения о положении дел. На Кавказе офицер занимался не только 

военным картографированием. За время своего пребывания в регионе 

Соймонов написал «весьма благоразумные замечания о торговле того края, о 

делании шелку в Гиляни и Терках, о рыбной ловле, о делании вина и 

разведении шафрана в Дербенте и Терках»206. В дальнейшем, подобно другим 

деятелям петровской эпохи «Каспийского моря осьмилетний навигатор», как 

сам себя называл Федор Иванович, работал в самых разных направлениях207. 

Основную научную ценность для потомков представляли записки 

Соймонова «Описание Каспийского моря и чиненных на оном Российских 

завоеваний яко часть истории Петра Великого», рукопись которых была 

передана в Академию наук. В них наряду с изложением военных действий, 

участником которых был Федор Иванович, представлены подробные 

описания его разведывательных экспедиций. 

Самому автору, однако, не удалось донести свои изыскания до 

широкого круга российской общественности. Записки Соймонова были 

подготовлены к печати академиком Г.Ф. Миллером и увидели свет в 1763 г. 

В печатном издании Миллер опустил авторское предисловие, многое 

дополнил от себя, отдельные части источника значительно сократил и, 

вообще, только передавал замечания Соймонова, а не следовал за ними слово 

в слово208. Для научных кругов России данное издание долгое время служило 

незаменимым источником, проливавшим свет на особенности исследований 

                                                           
206 Берх В.Н. Жизнеописания первых российских адмиралов, или опыт истории 

российского флота. Ч. 2. СПб., 1833. С. 130. 
207 См. об этом: Ткаченко Д.С., Колосовская Т.А. «Мы на Кавказе воевали не для того, 

чтобы разбить неприятеля и уйти…» Социокультурная деятельность Кавказской армии 

(по воспоминаниям и исследованиям современников). Ставрополь: Изд-во СГУ, 2011. С. 

122. 
208 Соколов А.П. Русская морская библиотека. 1701–1851. Исчисление и описание книг, 

рукописей и статей по морскому делу за 150 лет. СПб., 1883. С. 95. 
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кавказского побережья Каспия с морских судов, организуемых Петром I, по 

словам Миллера, «не для одного токмо любопытства, но и в том полезном 

намерении, чтоб границы государства своего привести в безопасность, и 

показать подданным своим новую отрасль купечества по разным Азиатским 

провинциям»209. 

На протяжении летних месяцев 1719 г. участники экспедиции 

бороздили воды таинственного для них моря, изучали его западные берега, 

описывали острова, замеряли глубины и определяли координаты. Все 

собранные сведения требовалось «положить» на точную карту. При этом, как 

отмечал сам Соймонов, «описание морских берегов на морских судах так 

верно и исправно, как через геодезическое искусство описания бывают, быть 

не может; которого искусства мы, кроме некоторых знатных мест, 

употреблять ни случая, ни времени не имели…», поэтому при составлении 

карты не обошлось «без погрешения»210. Вместе с тем исследователь 

тщательно описал все, что попадало в поле зрения участников экспедиции. 

Прежде всего внимание путешественников привлекли города, 

располагавшиеся на западном берегу Каспия. «Покатое положение города 

Дербента к морю, по которому весьма удобно было оное осмотреть с судов, 

подало повод господину Соймонову, – пишет Миллер, – чтоб сочинить 

проспект сему городу и около лежащим странам, в коем очень ясно 

представил он те три отделения, которыми разделен Дербент на верхний, 

средний и нижний город... Около города видны были многие деревни, и по 

обеим сторонам города оказались могилы с великими над оными 

поставленными белыми камнями, которые издали яко войско очам 

представлялись. Сады были наполнены плодами, яблоками, грушами, 

                                                           
209 Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских завоеваний яко часть 

истории государя императора Петра Великого трудами тайного советника губернатора 

Сибири и ордена святого Александра кавалера Федора Ивановича Соймонова, выбранное 

из журнала Его Превосходительства, в бытность его службы морским офицером, и с 

внесенными, где потребно было, дополнениями Академии наук конференц-секретаря, 

профессора истории и историографии Г.Ф. Миллера. СПб., 1763. С. 4–5. 
210 Цит. по: Соколов А.П. Указ. соч. С. 96. 



102 
 

сливами, персиками, смоквами и проч. Виноград вился по деревьям; на поле 

сеяли сорочинское пшено, пшеницу, ячмень и много шафрану»211. 

Далее путь исследователей лежал к Низовой пристани, в которой 

российские суда из Астрахани обычно приставали для торговли с 

персидскими купцами. Пробыв у Низовой несколько дней и сделав запасы 

свежей воды, наши мореплаватели взяли курс к Апшеронскому полуострову, 

не отдаляясь, впрочем, далеко от берега. 

От Апшеронского полуострова путешественники направились на юг и 

добрались до города Баку. «Сей город лежит в заливе, – писал Соймонов, – 

который вдался в землю на подобие полукруга. Весь залив надежен для 

кораблей, и везде хорошей грунт для бросания якорей… Баку обведен тремя 

стенами из белого песчаного камня. Наружная стена вышиною в один, 

средняя в два, а внутренняя в три сажени. Кроме разных мечетей примечания 

достоин в городе большой каменной дом, славным Шахом Аббасом I 

построенный… Жители города Баку махали нашим судам, чтоб они подошли 

ближе, а мореплаватели наши дали им приятельские знаки для призыву их к 

себе на суда. Но с обеих сторон один к другому приехать не осмелились. 

Суда лавировали по заливу и чинили свои примечания токмо на море, не 

приставая к берегу»212. 

Из Бакинского залива экспедиция направилась к устью реки Кура, где 

на общем совете было принято решение закончить в этом году исследования 

и для возвращения в Астрахань запастись пресной водой и рыбой. Здесь 

произошла встреча морских офицеров с местным населением, нашедшая свое 

отражение в записках Соймонова как пример сложного взаимодействия 

людей, представляющих разные культуры и традиции. «Офицеры вышли в 

малолюдстве на берег, чтоб посмотреть чинимые при песчаном заплеске от 

устья реки Кура к северу рыбьей ловли. При них никакого не было оружия, 

кроме некоторых охотничьих фузей для стреляния птиц... Но едва токмо 

                                                           
211 Описание Каспийского моря… С. 37–38. 
212 Там же. С. 43–44. 



103 
 

начали ловить рыбу, то до 300 человек конных, с огненным ружьем и 

копьями вооруженных, из-за камышей появилось, которые ехали на 

рыболовное место. Страх то причинил, что офицеры почли их за великое 

войско. Они видели опасность свою, но пособить себе не знали, потому что и 

гребцы были у невода; чего ради ничего бы не помогло, если бы они хотели 

бежать на шлюпки, и так они, не показав никакого знаку робости, где были, 

тут и стояли. И сие служило им в пользу; ибо Саллианцы, пришед от того в 

размышление, за 100 сажен от них остановились... Наконец, двое 

начальников и 20 или 30 человек рядовых отважились ближе подъехать, кои 

поздравя спросили, что за люди мореплаватели? и куда едут? На сие 

ответствовано чрез толмача краткими словами; а когда они больше 

любопытствовать начали, и между тем их беспрестанно больше народу 

подъехало, то Карл фон-Верден велел им сказать, что он такой же или 

больше их офицер и командир пред ними стоит, а они сидят на лошадях, для 

того с ними и говорить больше не хочет. Сказав сие, пошел он с прочими 

офицерами к шлюпкам… а Саллианцы остались на своих местах... По 

отъезде россиян думали они показать свою храбрость и искусство, скаканьем 

на лошадях по песчаному берегу, и метанием копей. Напротив того с судов 

давали им страх российской силы, несколькими выстрелами из пушек, но без 

ядер»213. 

На следующий день морская экспедиция отправилась в обратный путь 

и 12 сентября прибыла в Астрахань, откуда Ф. И. Соймонов был направлен в 

Петербург с отчетом о проделанной работе. Петр I остался доволен 

полученными результатами и приказал продолжить в следующем году 

описание каспийского побережья до Асторабада214. 

Летом 1720 г. исследовательская экспедиция на кавказском побережье 

Каспийского моря была возобновлена. На этот раз, отплыв из Астрахани, 

офицеры направились по известному им пути, прямо к устью реки Куры. По 

                                                           
213 Там же. С. 45–46. 
214 Берх В.Н. Указ. соч. С. 117. 
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данной им инструкции были осмотрены берега Каспийского моря, а также 

находящиеся при них острова, заливы и гавани провинций Гилян и 

Мазендеран до самого Асторабада. Закончив свои исследования, корабли 

ушли обратно в Астрахань и при благополучном ветре через 12 дней 

прибыли к устью реки Волги215. 

Главным результатом экспедиции К.П. Вердена и Ф.И. Соймонова 

стала составленная ими новая карта Каспийского моря, представленная 

морскими офицерами Петру I. Поскольку на данной карте были обозначены 

только западный и южный берега, то по распоряжению императора она была 

дополнена северным и восточным берегами по описанию князя А. Бековича и 

поручика Кожина. Таким образом, «сделалась та карта, которая в 1721 г. 

послана от государя в Парижскую Академию наук. Всяк оную принимал с 

пристойными ей многими хвалами. Да и самым делом должно приписать сей 

карте, что истинное положение и вид Каспийского моря… с подлинною 

достоверностью известны стали»216. Впервые в истории картографии 

Каспийское море было развернуто в правильном направлении – более 

вытянуто с севера на юг, чем с запада на восток. Новая карта Каспийского 

моря, и в первую очередь его западного побережья, а также собранные о 

Восточном Кавказе материалы во многом и предопределили успех, 

последовавшего вслед за разведывательными экспедициями, Персидского 

похода Петра I (1722–1723 гг.). 

В дальнейшем карта Каспийского моря Соймоновым неоднократно 

дорабатывалась и исправлялась, а в 1731 г. впервые в России был 

опубликован составленный им атлас Каспия. Еще в середине XIX в. этот 

атлас, по отзывам современников, использовался при плавании на 

купеческих судах217. 

После Персидского похода, завершившегося присоединением 

прикаспийских провинций Кавказа к России, в регионе был оставлен 
                                                           
215 Описание Каспийского моря… С. 54. 
216 Там же. С. 55. 
217 Березин И. Путешествие по Дагестану и Закавказью. Ч. 1. Казань, 1850. С. 30. 
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Низовой (или Персидский корпус), ставший «колыбелью» будущей 

Кавказской армии218. Некоторые российские офицеры этого корпуса активно 

привлекались для продолжения всестороннего изучения вновь 

присоединенных к России территорий. Одним из них был капитан русской 

артиллерии Иван (Иоган) Густав Гербер (?–1734). По поручению Петра I 

весной 1722 г. он руководил перевозкой части артиллерии из Москвы в 

Астрахань, остался там при армии, принял участие в Персидском походе 

Петра I, а в 1723 г. командовал артиллерией при взятии русскими войсками 

города Баку219. 

По окончании похода Гербер остался в Дагестане и по личному 

поручению Петра I обследовал побережье Каспийского моря и прилегающие 

к нему местности. В 1726 г. он был в Грузии в числе комиссаров, которые 

заключили пограничный договор с Турцией по установлению русско-

турецкой границы. Долголетнее пребывание на Кавказе (до 1729 г.) и работы 

по проведению границы послужили Герберу материалом для составления 

описания местностей и населения побережья Каспийского моря между 

Астраханью и р. Курой, а также уточнения карты этого района220. 

Сочинение Гербера при жизни оставалось в рукописи, а после его 

смерти претерпело немало мытарств, прежде чем было напечатано. Лишь в 

1760 г. Г. Ф. Миллер поместил его в «Сочинениях и переводах к пользе и 

увеселению служащих» под названием «Известие о находящихся с западной 

стороны Каспийского моря между Астраханью и рекой Курой народах и 

землях и о их состоянии в 1728 г.» Так как сочинение это на момент 

публикации явно устарело, Миллер счел нужным дополнить его своими 

примечаниями, в которых привел новые сведения об описываемых Гербером 

                                                           
218 См. об этом: Курукин И.В. Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на 

берегах Каспия (1722 – 1735). М., 2010. 381 с.; Чекулаев-Братчиков Н.Д. Низовой корпус 

на Кавказе: История гарнизона крепости Святого Креста (1722 – 1735 гг.). Махачкала, 

2011. 206 с. 
219 Русский биографический словарь / под ред. Н.П. Чулкова. М., 1916. С. 9. 
220 Гнучева В.Ф. Указ. соч. С. 28. 
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народах, взятые им из сочинений иностранных путешественников, 

вышедших после 1728 г.221 

Что касается самого сочинения, то оно существенно отличалось от 

представленных выше работ российских офицеров и совершенно не 

походило на «Журналы путешествий», создававшиеся для дальнейшего 

использования в военно-стратегических целях. Основанное на местных 

материалах, собранных лично Гербером оно содержало довольно подробные 

и для того времени совершенно новые сведения прежде всего историко-

этнографического характера222. 

В сочинении Гербера были представлены почти все народы западного 

побережья Каспийского моря: казаки, татары, черкесы, дагестанцы, 

ширванцы, лезгины, тавлинцы, аварцы и др.223 Гербер попытался привести 

историю каждого из этих народов, описал земли, ими занимаемые, 

рассматривал их общественный быт, обычаи и нравы. Написанное по 

определенному плану, сочинение Гербера отличалось продуманностью, 

краткостью и систематичностью изложения. Не меньшее значение имела и 

составленная Гербером карта, ставшая первым произведением 

этнографической картографии Кавказа. 

Таким образом, в эпоху Петра Великого, в условиях активизации 

внешнеполитической деятельности России на Кавказе, российскими 

офицерами было положено начало сбора сведений о его восточной части. 

Главными объектами военно-разведывательных мероприятий российского 

правительства являлись преимущественно прикаспийские провинции: 

Дагестан, Ширван и Гилян. Во многом это объясняется политическими и 

экономическими интересами российского правительства, связанными с 

поиском надежных и безопасных торговых путей в страны Востока.  

                                                           
221 Русский биографический словарь / под ред. Н.П. Чулкова. М., 1916. С. 10. 
222 Косвен М.О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа… С. 276. 
223 Гербер И.Г. Известия о находящихся с западной стороны Каспийского моря между 

Астраханью и рекой Курой народах и землях и о их состоянии в 1728 году // Северный 

Кавказ в европейской литературе XIII–XVIII веков: сборник материалов / сост. В. М. 

Аталиков. Нальчик: Изд-во «Эль-Фа», 2006. С. 152. 
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Итоги научно-практической деятельности российских военных на этом 

этапе нашли свое отражение в появлении первых описаний региона, 

предназначавшихся для дальнейшего использования в военно-стратегических 

целях и разработке карт.  

Судьба ранних описаний Кавказа, созданных российскими военными 

по итогам военно-разведывательных экспедиций, сложилась по-разному. 

Журналы путешествий А.П. Волынского и А.И. Лопухина осели в архивных 

хранилищах страны и были введены в научный оборот лишь в ХХ в. Работам 

Ф.И. Соймонова и И.Г. Гербера повезло больше. Научные результаты их 

экспедиций поступили в учрежденную в 1724 г. Академию наук и образовали 

часть того первоначального фонда, на котором впоследствии развивались 

дальнейшие работы по исследованию Кавказа. 

После смерти Петра I, его приемники на престоле не смогли удержать 

Прикаспийские области Кавказа за Россией. В 1735 г. русская граница была 

отодвинута на р. Терек. В условиях ослабления российского влияния в 

регионе поступательная тенденция расширения сфер его военно-

разведывательного изучения была прервана. 
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2.2. Сбор сведений о Северном Кавказе  

и его влияние на становление ориенталистского дискурса  

(вторая половина XVIII – первая треть XIX в.) 

 

 

Изучение Кавказа и его народов было продолжено во второй половине 

XVIII в., в период правления Екатерины II. В то время научное исследование 

региона и, говоря словами дореволюционных авторов, его «покорение» шли 

рука об руку. Оно проводилось, прежде всего, в рамках организуемых 

Российской Академией наук экспедиций и поездок отдельных ученых. 

Экспедиции Академии наук, в том числе И.А. Гильденштедта, С.-Г. Гмелина, 

И.П. Фалька, Ф. Черного в различные регионы юга России во второй 

половине XVIII в., экспедиция П.-С. Палласа на Северный Кавказ позволили 

собрать богатые и разносторонние материалы. 

Проведение полевых исследований наталкивалось на ряд серьезных 

затруднений. По верной оценке известного кавказоведа Л.И. Лаврова, «то 

был настоящий подвиг, так как ученые в экспедиции годами находились в 

отрыве от дома, испытывали множество транспортных трудностей, терпели 

различные лишения, часто встречали непонимание, а то и враждебность со 

стороны населения и местной администрации и даже рисковали собственной 

жизнью»224. Их передвижение в приграничных районах Северного Кавказа 

осуществлялось под сильным воинским конвоем и в виду войск Кавказской 

линии. Свои маршруты путешествий им приходилось составлять с учетом 

планов российского командования и общей обстановкой в горах. «…Каждый 

раз надо было сообразоваться с обстоятельствами и с положением вещей. – 

писал И.А. Гильденштедт. – Вероломство, лицемерие, хищничество, 

коварство, жестокость и непостоянство кавказских князей ни с чем 

несравнимо. Князь, который вчера торжественно признавал Россию, завтра 

                                                           
224 Лавров Л.И. К 250-летию академического кавказоведения в России // Лавров Л. И. 

Избранные труды. Нальчик, 2009. С. 450. 
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будет строить козни и послезавтра станет открытым врагом. Если бы я не 

соблюдал всевозможную осторожность и осмотрительность, то я наверняка 

стал бы мучеником естественной истории»225.  

Даже при сильном конвое, необходимо было соблюдать осторожность 

и проявлять внимание. Но и это не всегда помогало. В Осетии И.А. 

Гильденштедт был захвачен в плен. Для его освобождения с Кавказской 

линии пришлось отправить значительный воинский отряд и в конечном итоге 

заплатить выкуп226. Та же участь постигла К. Арнольди, участника 

экспедиции Ф. Черного, который был захвачен под Моздоком «черкесами», 

несколько раз перепродан и освободился из плена только через 7 лет. После 

случившегося Арнольди просил освободить его от работы в Академии наук и 

принять на военную службу, где он мог быть полезен как человек, знающий 

несколько кавказских наречий227. Академик С.-Г. Гмелин был захвачен в 

плен дагестанским владетелем уцмием Кайтагским и, пробыв в плену 

полгода, скончался от истощения и лихорадки. К счастью, материалы его 

были отданы отпущенным из плена спутникам ученого, студенту Ивану 

Михайлову и переводчику Федору Бауру, которые и доставили их в 

Академию наук.  

Признавая заслуги участников академических экспедиций второй 

половины XVIII в., работы которых знакомили русского и европейского 

читателя с Кавказом, нельзя не согласиться с мнением М.О. Косвена о том, 

что «собственные сборы этих авторов, не владевших ни русским, ни тем 

более местными языками, могли быть только весьма ограниченными» и 

многие приводимые ими сведения были просто заимствованы из русских 

источников, в том числе из исследований российских военных228. 

                                                           
225 Гильденштедт И.А. Путешествие по Кавказу в 1770 – 1773 гг. СПб., 2002. С. 39. 
226 Осетины во второй половине XVIII века по наблюдениям И. Штедера. Документы 

подготовил к изданию и снабдил введением Г. Кокиев. Орджоникидзе, 1940. С. 7. 
227 См. об этом: Гнучева В.Ф. Указ. соч. С. 47. 
228 Косвен М.О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа… С. 283. 
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На фоне усилившегося на рубеже XVIII–XIX вв. интереса российской 

политики к Кавказу, военными был создан целый ряд работ, описывающих 

положение дел в различных его регионах. Прежде всего в фокусе внимания 

оказалась Восточная Грузия, чья территория сначала попала под российский 

протекторат (1783 г.), а затем была включена в пределы государственных 

границ Российской империи (1801 г.). 

Одним из первых военных исследователей стал капитан лейб-гвардии 

Семеновского полка Николай Данилович Языков (1740 – ?), отправленный в 

1770 г. в Грузию, по государственным делам. В составленной для него 

инструкции указывалось на необходимость сбора различных сведений о 

стране и ее жителях. «Сколько допустит вам время и удобности 

представятся, – отмечалось в инструкции, – не излишне вы сделаете, 

примечая положение вообще тамошней земли, нравы и качества жителей, 

власть и силу владетелей и их между собой соответствие, дабы по 

возвращении Вашем вы были бы в состоянии нам подать точные и надежные 

о всем уведомления для размеру и распоряжения наших мер относительно до 

того края и на будущие времена»229. В итоге Языкову удалось составить 

«Записки», содержащие историческую и этнографическую информацию о 

Восточной и Западной Грузии. 

В 1793 г. полковником Степаном Даниловичем Бурнашевым (1743–

1824) были выпущены две работы, содержащие политическое описание 

Восточной Грузии и Азербайджанских областей Закавказья. Обе книжки 

были написаны в бытность его представителем российского правительства 

при дворе грузинского царя Ираклия II и являлись самыми ранними 

русскими печатными специальными сочинениями о Кавказе230. 

В последней четверти XVIII в. в условиях форсированной российской 

колонизации Северного Кавказа изучение региона стало одним из важных 

направлений деятельности кавказской военной администрации. Ярким тому 
                                                           
229 Цит. по: Косвен М.О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа… С. 

279. 
230 Косвен М.О. Указ. соч. С. 279. 
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подтверждением является исследовательская деятельность Павла Сергеевича 

Потемкина (1743–1796) – командующего войсками Кавказской линии и 

первого Кавказского наместника. 

Составленное Потемкиным в 1784 г. «Краткое описание о 

кабардинских народах» получило значительное распространение в 

рукописном виде и позднее было несколько раз пересказано рядом авторов 

начала XIX в. В настоящее время рукопись этого сочинения хранится в 

РГВИА231. «Описание» Потемкина представляло собою сравнительно 

краткую, но весьма разностороннюю характеристику кабардинского народа и 

в целом давало для своего времени довольно обстоятельные, точные и 

совершенно новые сведения. При этом данные Потемкина основывались на 

непосредственном знакомстве автора с кабардинцами. 

Описание мер, которые надлежит принять, для того чтобы привлечь 

закубанских горцев на сторону России, а также их этнографическая 

характеристика составили основное содержание «Замечаний о закубанских 

народах», написанных полковником Иваном Кираевым в 1796 г.232 

Изучение северокавказских территорий, вошедших или с течением 

времени входивших, в сферу русского политического и культурного влияния, 

являлось обязанностью чинов квартирмейстерской части. При Екатерине II 

на основе квартирмейстерской части был образован Генеральный штаб. Как 

вспомогательный орган военного управления и командования в его 

обязанности входило в мирное время заниматься вопросами подготовки к 

будущим войнам. Одной из важных функций, выполняемых Генеральном 

штабом было ознакомление с соседними армиями и основательное изучение 

театров войны233. В рассматриваемый период круг выполняемых 

квартирмейстерами поручений на Кавказе включал изучение местности, где 

войска действуют, проведение военно-топографических съемок, ведение 

                                                           
231 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 18473 Дело с кратким описанием о кабардинских народах, 

составленным генерал-поручиком Павлом Потемкиным, в 1784 г. 
232 Косвен М.О. Указ. соч. С. 283. 
233 Генеральный штаб // Военная энциклопедия. СПб., 1912. Т. VII. С. 234 – 235.  
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военно-исторического журнала всем происходившим событиям и 

составление военных карт234.  

Одним из таких военных исследователей Центрального Кавказа и 

путей в Грузию стал подполковник Леонтий Леонтьевич фон Штедер. Даты 

рождения и смерти Штедера неизвестны, а его биография еще ждет своего 

исследователя. Те отрывочные сведения, которые имеются о нем, сводятся к 

тому, что он состоял на русской военной службе на Кавказе и занимал 

должность дивизионного квартирмейстера. 

Неся службу на Кавказской линии, по поручению командования в 1781 

г. он был отправлен в Осетию и прилегающие к ней районы, где занимался 

картографированием и минералогическими разведками. «Это путешествие, – 

писал впоследствии Штедер, – было предпринято с целью исследовать 

центральную часть Кавказа, особенно путь в Грузию и Имеретию, составить 

военно-географическую карту, описать горское население поселений в степи 

у подножия гор и провести исследование в царстве минералов»235. С отрядом 

в 50 казаков и несколькими переводчиками отправился Штедер из Моздока в 

поисках удобного пути в Грузию через Центральный Кавказ. 

В его поле зрения оказались территории, расположенные южнее 

Кавказской линии и полностью не подконтрольные российской 

администрации. В ходе обозрения местности Штедер вел записи, в которых 

отразил сведения об особенностях ландшафта, описал автохтонное 

население, охарактеризовал его образ жизни, взаимоотношения между собой 

и с российскими властями. Написанное с позиций «белого человека» 

сочинение Штедера пронизано оценками местных жителей, которые сегодня 

могут показаться оскорбительными: «разбойники, которые нам так мало 

известны», «дикие и пылкие на вид, податливы на ласку и грабители по 

                                                           
234 Глиноецкий Н.П. История русского Генерального штаба. СПб., 1883. Т. I. С. 16. 
235 Штедер Дневник путешествия в 1781 году от пограничной крепости Моздок во 

внутренние области Кавказа // Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков / Сост. В. 

Аталиков. Нальчик, 2010. С. 202. 
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бедности и привычке»236. При этом нельзя не заметить явного любопытства 

Штедера по отношению к наблюдаемому им «другому миру» и даже 

некоторое восхищение местной «экзотикой». Последнее прослеживается в 

описании геройского поступка молодого кабардинского князя-проводника, 

не побоявшегося рискнуть своей жизнью, чтобы спасти тонущего узденя; в 

подробном рассмотрении священного места с «не тлеющими телами», 

которое, по словам самого Штедера, производит «впечатление сказочности», 

наконец, в выводе о том, что «при их [ингушей. - Т.К.] гостеприимстве, при 

похвальном равномерном распределении того, что дает им счастье и случай, 

теряют они облик дикарей и предстают более человечными, чем наши 

алчные благовоспитанные люди»237. 

Записки Штедера полны желанием понять нравы и обычаи местных 

жителей, объяснить их «дикость» и «воинственность». «В их [осетин. – Т.К.] 

характере отметить можно черты хороших от природы людей, - подчеркивает 

Штедер, - которые только благодаря привычкам и предрассудкам получили 

ложное направление»238. И это не случайно. Ведь наряду с подробной 

рекогносцировкой местности в обязанности Штедера входило установление 

контактов с населением и поиски подходов для привлечения их на сторону 

российского правительства. Вывод, к которому пришел Штедер полон 

оптимизма: «Считать безопасные сношения с этими варварами за 

невозможное – является простым предрассудком. Наше собственное 

поведение является причиной многих неприятностей. Справедливое и 

уступчивое поведение сделало бы из этих горцев давно наших друзей и, 

конечно, хороших подданных»239. 

Впервые дневник Штедера был опубликован П.-С. Палласом в 1797 г. 

без указания автора на немецком языке. Это подтверждает факт обращения 

                                                           
236 Там же. С. 203, 210. 
237 Там же. С. 205 – 218. 
238 Штедер Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние 

местности Кавказа, предпринятого в 1781 году // Осетины глазами русских и иностранных 

путешественников (XIII - XIX вв.) Орджоникидзе, 1967. С. 41. 
239 Там же. С. 42 
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участников академических экспедиций к сведениям, собираемым о 

северокавказских территориях офицерами квартирмейстерской части. Более 

того, сам П.-С. Паллас называл Штедера сведущим лицом, сообщившим ему 

много полезных сведений о кавказских горцах.  

Во время Персидского похода В. Зубова чинами квартирмейстерской 

части было поручено провести съемку местности для составления карты 

западного побережья Каспийского моря. В ходе выполнения поручения были 

составлены описания отдельных территорий: майором Д.И. Тихоновым –

Северного Дагестана, Ф.Ф. Симоновичем – Южного Дагестана, И.Т. 

Деревянкиным – Ширвана. Рукописи этих сочинений включают информацию 

о географии расселения местных жителей, сведения военно-

топографического и статистического характера. Майором Черноморского 

гренадерского корпуса А.Г. Серебровым было подготовлено историко-

этнографическое описание Дагестана обобщающего характера240. 

В 1810 г., под руководством подполковника Андрея Мартыновича 

Буцковского (1781 - ?) проводились съемки и рекогносцировки, на основе 

которых в 1819 г. разработали подробную 15-ти верстную карту Грузии с 

прилегающими к ней территориями241.  

В этом же году А.М. Буцковский был командирован на Кавказскую 

линию для сбора сведений о населении Кавказской губернии и соседних с 

ней горских и кочевых народах. В рапорте на имя управляющего 

квартирмейстерской частью генерал-адъютанта князя Волконского от 1 

август 1812 г. он сообщал, что «…я в течение более 2-х годового здесь 

пребывания, посетив неоднократно сии народы в жильях их, употребил все 

старания дойти до ближайшего познания их состояний… и работы по 

                                                           
240 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16 Д. 18474. Дело с описаниями Северного и Южного Дагестана, 

Персии, Ширванской и других закавказских провинций, составленными майором 

Серебровым. 1796 г.; опубликовано в «История, география и этнография Дагестана XVIII - 

XIX вв. Архивные материалы». М., 1958. С. 126 – 194. 
241 Глиноецкий Н.П. История Русского Генерального штаба. СПб., 1883. Т. 1. С. 347. 
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возложенному на меня поручению почти выполнены»242. В условиях 

военного времени Буцковский предлагал воспользоваться имеющимися у 

него сведениями о хозяйственной жизни населения и использовать их на 

практике для организации поставок лошадей и рогатого скота в 

действующую армию, не вызывая при этом возмущений со стороны местных 

жителей.  

Составленное Буцковским военно-статистическое и топографическое 

описание Кавказской губернии и соседних с ней областей243 стало типичным 

описанием, разработанным для решения военно-экономических и 

стратегических задач. Оно включало сведения о расселении, характере 

социальных отношений, степени лояльности местного населения к 

российской администрации.  

Отрывочные сведения о трудах по Кавказу, выполненных офицерами 

квартирмейстерского ведомства встречаем в исследовании Н.П. Глиноецкого. 

Опираясь на приказы по квартирмейстерской части, он упоминает о 

рукописи поручика Михаила Николаевича Муравьева «Описание кавказских 

народностей». Она была подготовлена поручиком в ходе его двухлетнего 

пребывания на Кавказе и в 1816 г. подарена Военно-топографическому 

депо244. 

В целом, создаваемые офицерами квартирмейстерской части описания 

отдельных частей Кавказа, по своему содержанию продолжали традиции, 

сформировавшиеся еще в петровскую эпоху. Однако это уже не были сухие и 

схематичные перечисления этнических групп, главным критерием 

классификации которых выступала степень лояльности российскому 

правительству. В них прослеживаются первые попытки сбора и 

систематизации разноплановых сведений этнографического характера. 

                                                           
242 АКАК. Тифлис, 1873. Т. 5. С. 854. 
243 РГВИА. Ф. 414. Оп. 1. Д. 300. Военно-топографическое и статистическое описание 

Кавказской губернии и соседствующих ей горских областей, сочиненное 

квартирмейстерской части подполковником Буцковским. 
244 Глиноецкий Н.П. Указ. соч. Т. 1. С. 358. 
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Объяснение такого подхода находим у Н.Ф. Дубровина: «Войскам и 

администрации решительно нет необходимости в знании, кто был 

родоначальником их противника и которое, по счету, поколение живет на 

месте столкновения; но войскам необходимо знать, храбр ли его противник 

или трус, а администрации - каковы его силы, и в чем заключается источник 

значения или могущества неприятеля. Ей необходимо знать характер и быт 

того народа, с которым она приходит в столкновение и среди которого 

проявляется ее власть и значение»245. 

Собираемые военными сведения о Кавказе и его жителях, вместе с 

материалами академических экспедиций, пополняли ту эмпирическую базу, 

на основе которой стали создаваться обобщающие работы по кавказской 

тематике. В числе их авторов были и российские офицеры, принимавшие 

непосредственное участие в военно-политических событиях в регионе. Среди 

них особо выделялись исследования П.Г. Буткова, С.М. Броневского и И.Л. 

Дебу. 

Петр Григорьевич Бутков (1775–1857) происходил из дворян 

Харьковской губернии. В 1791 г., шестнадцатилетним юношей, Бутков начал 

военную службу во Владимирском драгунском полку и в том же году принял 

участие в военных действиях русско-турецкой войны 1787–1791 гг. на 

Черноморском побережье, под Анапой. С 1794 г. Бутков состоял адъютантом 

командующего правым флангом Кавказской линии С.А. Булгакова и в отряде 

этого генерала принимал участие в Персидском походе 1796 г. Во время 

похода Бутков занялся изучением Дагестана и Северного Азербайджана, 

обратил на себя внимание главнокомандующего В.А. Зубова, и был 

переведен в его канцелярию. 

По окончании Персидского похода Бутков остался служить на Кавказе 

и в 1801–1802 гг. исполнял должность правителя канцелярии 

главнокомандующего на Кавказе и генерал-губернатора Грузии К.Ф. 

                                                           
245 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871. Т. 1. С. 

XIV. 
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Кнорринга. В 1803 г., после назначения на место Кнорринга П.Д. Цицианова, 

Бутков вышел в отставку и покинул Кавказ. Вскоре, в 1805 г., Бутков вновь 

поступил на службу и с того времени прослужил всю свою жизнь, переменив 

много различных должностей по военной и гражданской части, 

дослужившись до ранга сенатора246. 

Таким образом, первые годы своей деятельности Петр Григорьевич 

посвятил Кавказу. Именно здесь под впечатлением местного колорита 

началось его историко-литературное творчество, которое и составило 

большую часть рукописного собрания, переданного вдовой Буткова в 1858 г. 

в Академию наук. В это собрание входила любопытная подборка архивных 

бумаг и выписок, на основе которых исследователь создавал свой обширный 

труд, посвященный «новейшей» истории Кавказа. К сожалению, завершить 

намеченное Бутков не успел, и сохранившийся черновой вариант этого труда 

вместе с другими бумагами автора был также передан в Академию. 

Для написания своего сочинения исследователь опирался в первую 

очередь на собственные наблюдения и сборы. Так, для составления общего 

представления о политической деятельности российских властей в последние 

десятилетия XVIII – начале XIX в. Бутков пользовался обширной 

официальной перепиской, доступной Петру Григорьевичу по его служебному 

положению. Видное место в ряду используемых Бутковым источников 

занимали, несомненно, документальные материалы из Кизлярского и 

Георгиевского архивов, причем большая их часть была впоследствии 

утрачена. Для своей работы он использовал и литературный материал, 

который в то время был весьма ограничен. 

Покинув в 1803 г. Кавказ, Бутков продолжал пополнять запас своих 

сведений и документов, касавшихся недавней истории этого края, пользуясь 

всеми обстоятельствами своей разнообразной служебной деятельности и 

своими связями в обществе. В рукописях его встречались данные, 

извлеченные из Департамента Герольдии, из Военного министерства и 

                                                           
246 Русский биографический словарь / под. ред. А.А. Половцова. СПб., 1908. С. 526. 
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Министерства финансов. Сведения о командовании на Кавказе Цицианова, 

Гудовича, Тормасова, Паулучи, Ртищева и Ермолова были взяты Бутковым 

из дел Архива Министерства внутренних дел. 

В ходе работы над рукописью П.Г. Бутков посетил Московский архив 

Коллегии иностранных дел, в котором им были сделаны многочисленные 

выписки из персидских и ногайских дел, из донских столбцов и грамот 

Войска Донского. Наконец, активно Бутков использовал сведения, 

сообщаемые ему частными и должностными лицами. Нередко в его рукописи 

встречались заметки, записанные Бутковым со слов М.И. Платова 

(командовавшего иррегулярными войсками в походе 1796 г.), П.И. 

Багратиона (при котором Петр Григорьевич служил во время русско-

турецкой войны 1806–1812 гг.) и др. Небезынтересные списки комендантов в 

Терках, Кизляре и крепости Св. Креста сообщил Петру Григорьевичу А.Ф. 

Ребров. 

Основное содержание сочинения Буткова было посвящено 

рассмотрению вопросов постепенного установления российского влияния на 

Кавказе и в Крыму, характеристике войн России с Персией, Турцией и 

кавказскими горцами. Изложение событий военной истории Кавказа Бутков 

начал не с Персидского похода 1722 г., а с событий в Грузии, приведших к ее 

окончательному присоединению к Российской империи и происходивших у 

него на глазах. Затем он перешел постепенно к войнам с Турцией 1736–1739 

гг. и 1768–1774 гг., присоединению Крыма в 1783 г., установлению 

российского протектората в Восточной Грузии в 1783 г., персидским 

походам 1796 г. и 1722 г., наконец, русско-турецкой войне 1787–1791 гг. и 

борьбе Ага-Магомед-Хана с персидскими ханами за первенство, 

закончившейся в 1794 г. 

Завершив работу над рукописью к 1813 г., в дальнейшем он уже не 

вносил в нее радикальных изменений. Лишь появившиеся со временем на ее 

полях многочисленные заметки и выписки на отдельных листах из более 

поздних сочинений свидетельствовали о непрекращающемся интересе Петра 
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Григорьевича к той теме, разработку которой он начал еще в пору своей 

военной службы на Кавказе. 

Творческое наследие, доставшееся от П.Г. Буткова Академии наук, 

оказалось столь обширным и одновременно настолько разрозненным, что для 

разбора бумаг ученого потребовалось создать специальную комиссию. Она 

сразу же выделила рукопись «новейшей истории Кавказа», которую 

представила в качестве попытки, причем одной из первых в отечественной 

исторической науке, поступательного представления событий на Кавказе и в 

Крыму, следствием которых стало продвижение южной границы России до 

Аракса и Черного моря. Члены Комиссии оценили работу Буткова как 

«добросовестный труд, основанный на достоверных источниках и 

преимущественно на официальной переписке русского правительства, 

составленный лицом, близко знакомым с интересами России на Кавказе и в 

течение двенадцатилетнего пребывания в этой стране бывшим личным 

свидетелем важнейших событий, решивших политическую ее судьбу»247. 

Несмотря на то, что труд Буткова имел массу недостатков (в нем 

замечались значительные пробелы в описании событий, он не был 

подготовлен к печати: текст включал многочисленные поправки и 

изменения; на полях и на особых листках автором были сделаны 

многочисленные приписки и заметки; ссылки на источники были весьма 

краткими и встречались редко, а на стиль изложения большое влияние оказал 

устаревший слог источников), Комиссия единогласно признала полезным его 

издать. В условиях нехватки литературы по Кавказу работа Буткова, по 

замечанию ученых, имела «несомненную важность в ожидании трудов более 

полных и основанных на критической разработке большого числа 

источников»248. Мнение Комиссии было одобрено Академией наук, и с 1861 

г. развернулись работы по подготовке рукописи к печати. 

                                                           
247 Броссе Л. Предисловие от издателя // Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 

1803 г. П.Г. Буткова. Ч. 1. СПб., 1869. С. VIII. 
248 Там же. 
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В 1869 г. труд Буткова под названием «Материалы для новой истории 

Кавказа с 1722 по 1803 г.» наконец вышел в свет. Изданный в трех томах, он 

сразу же заставил вспомнить об авторе и, уже посмертно, доставил П.Г. 

Буткову видное место в кавказоведении. Благодаря обилию архивного 

материала, он до сих пор служит незаменимым собранием источников для 

многих историков Кавказа249. 

Другому военному автору С.М. Броневскому повезло меньше. Его имя 

как исследователя Кавказа конца XVIII – начала XIX в. долгое время 

оставалось известным лишь узкому кругу специалистов. Семен Михайлович 

Броневский (1763–1830) родился в своем родовом поместье Маньково (40 км 

от Смоленска) в дворянской семье, принадлежащей к старинному роду, 

ведущему свое начало от польского шляхтича Станислава Броневского. 

Семен Михайлович получил военное образование и в начале 90-х гг. XVIII в. 

по собственной инициативе отправился на Кавказ. Здесь он служил в звании 

дежур-майора при графе В.А. Зубове и принял участие в 1796 г. в 

Персидском походе. Именно в это время, из-за нехватки литературы по 

истории и географии Кавказа, он решил начать собирать сведения об этом 

крае. «…По знакомству моему с господами квартирмейстерами, – напишет 

он впоследствии в предисловии к первой географической части своей 

работы, – я собрал несколько замечаний о западном береге Каспийского моря 

для одного любопытства, не зная к чему они пригодятся…»250. 

По окончании Персидского похода Броневский продолжил службу на 

Кавказе и с 1802 по 1804 гг. был правителем канцелярии при 

главнокомандующем русскими войсками на Кавказе князе П.Д. Цицианове. 

По особым поручениям главнокомандующего Броневский часто выезжал в 

разные районы Грузии, определял судоходность рек, проводил инспекцию 

пеших дорог и проч. Находясь в Тифлисе при штабе главнокомандующего, 

                                                           
249 Косвен М.О. П.Г. Бутков как кавказовед-этнограф // Этнография и история Кавказа. М., 

1961. С. 150. 
250 Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, собранные и 

пополненные Семеном Броневским. М., 1823. Ч. 1. С. X. 
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Семен Михайлович получил более широкие возможности для сбора 

материалов о Кавказе. «По выходе войск из Персии на Кавказскую линию я 

продолжал составлять записки из словесных показаний и старался 

познакомиться с черкесами и другими горцами северной части Кавказа»251. 

Он записывал устные рассказы местных жителей о горских обычаях и 

традициях, изучал письменные источники. 

Накопленный материал исследователю не удалось сразу обработать, по 

словам самого Броневского, «по причине упражнений моих по службе и 

свирепствовавшей тогда в Грузии заразительной болезни, которая постигла и 

меня, к невозвратному ущербу моего здоровья»252. Кроме того, после гибели 

П.Д. Цицианова, испортились отношения исследователя с вышестоящим 

начальством. Дослужившись до чина подполковника, С.М. Броневский 

оставил военную службу и поступил в Азиатский департамент Министерства 

иностранных дел, который со временем и возглавил. Занимаемая им 

должность не мешала Броневскому продолжить собирать сведения о Кавказе 

и подтверждать их официальными документами. 

В 1808 г. Семен Михайлович был переведен в Крым, получил пост 

градоначальника Феодосии и с рвением приступил к благоустройству 

вверенного ему края. Одновременно он продолжал работу над своим 

основным трудом, дополняя собранный им полевой кавказский материал 

документами из местных архивов. 

Написание обобщающего труда, содержащего исторические и 

географические сведения о Кавказе, несомненно, требовало времени и 

усилий, поэтому книга была закончена лишь к 1810 г. Однако уход 

Броневского из департамента Коллегии иностранных дел и последующая 

отставка в 1816 г. с поста губернатора Феодосии отложили публикацию его 

работы на неопределенный срок. Лишь в 1823 г. первый том труда 
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Броневского под названием «Новейшие географические и исторические 

известия о Кавказе» увидел свет. 

Том состоял из двух частей. 1-я часть включала в себя «обширные 

познания о Кавказе», 2-я содержала обзор разноплановых данных о 

территориях, расположенных к северу от Большого Кавказского хребта, в 

том числе приводились материалы этнографического характера практически 

обо всех народностях этого региона (чеченцах, ингушах, кабардинцах и др.). 

Впервые среди сочинений конца XVIII – начала XIX в. в книге Семена 

Михайловича были представлены статистические данные о населении 

Кавказа, перечислены фамилии знатных родов и колен, количество дворов и 

аулов, приведены цифры о поголовье скота. 

В «Новейших известиях» встречается важный материал об организации 

внутренней жизни горцев. Небезынтересны наблюдения Броневского как 

человека долгое время жившего на Кавказе, о домашних ремеслах и об 

изготовлении оружия и др. Кроме сведений географического и 

этнографического характера, Броневский включил в свою работу сюжеты из 

древней истории Кавказа и подробно рассказал об обычаях горцев и 

традициях, которые оказывали непосредственное влияние на те или иные 

политические проблемы: работорговля, вооруженные конфликты и 

междоусобная борьба горских народов. Неслучайно, что в предисловии к 

первому изданию своей работы исследователь отмечал ее важность и 

необходимость в первую очередь для офицеров Российской армии, служащих 

на Кавказе. «По крайней мере, – подчеркивал С.М. Броневский, – я сильно 

чувствовал недостаток оных вместе с моими товарищами во время 

нахождения моего в 1796 г. в Персидском походе, когда я в праздные от 

военных занятий минуты рылся бесполезно в книгах, с трудом доставаемых, 

дабы познакомиться с землею, куда судьба меня завела на службу» 253. 

Книга С.М. Броневского получила широкую известность, большое 

распространение и сделалась надолго главным источником сведений о 
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Кавказе. Известный военный историк второй половины XIX в. Н.Ф. 

Дубровин, включив работу С.М. Броневского в библиографический обзор 

изданий по Кавказу, дал ей следующую оценку: «Все сообщаемые сведения 

весьма кратки, и притом не полны, но могут служить дополнением и 

источником при изучении Кавказа и его народов»254. 

Весьма примечательна прилагающаяся к названной книге «Карта 

кавказских земель с частью Великой Армении», автором которой был офицер 

и картограф Генерального штаба Александр Петрович Максимович. 

Второй том сочинения Броневского, посвященный истории 

взаимоотношений России с Кавказом начиная с середины XVI в. (эпохи 

Ивана Грозного) и заканчивая событиями начала XIX в., опубликовать при 

жизни автора так и не удалось. По сохранившейся рукописи он был издан 

уже в начале ХХI в.255 

Составленная в хронологическом порядке книга, делилась на три части 

или, как называл их сам Броневский, на три «эпохи». Первая часть – «Эпоха 

I. От царя Ивана Васильевича до похода Петра Великого в Персию» – 

охватывала события с 1554 по 1722 г. Это было время установления 

контактов с адыгскими князьями и строительства русских крепостей на 

Тереке. Вторая часть – «Эпоха II. От похода императора Петра Великого в 

Персию до заложения Моздока» – рассказывала о взаимоотношениях России 

с Закавказьем, Кавказом, Ираном, Турцией, Крымским ханством с 1722 по 

1763 г. Большую часть книги занимала ее третья часть – «Эпоха III. От 

заложения Моздока до нынешних времен». Написанная на основе архивных 

документов человеком, служившим в тех местах и бывшим 

непосредственным свидетелем событий конца XVIII в., она передавала 

особенности переломного периода в развитии русско-кавказских 
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Петербургское Востоковедение, 2004. 464 с. 



124 
 

взаимоотношений, характеризовавшегося усилением российского влияния на 

Кавказе. 

В целом во втором томе своей работы С.М. Броневский сумел связать в 

одно стройное изложение многочисленные документы официального 

делопроизводства, выписки из личных и государственных архивов и др. 

малодоступные материалы, разбросанные по разным источникам. Однако 

публикуемое сочинение не было простой сводкой сведений и фактов. Оно 

представляло собой самостоятельное оригинальное историческое сочинение, 

выполненное в результате долгой и кропотливой работы. Броневский 

стремился к максимальной достоверности отражаемых событий и явлений, в 

случае сомнения он давал разъяснения, приводил новые аргументы, нередко 

формулировал свою позицию по отношению к тому или иному событию. В 

этом заключался вклад автора в развитие отечественного кавказоведения. В 

наши дни его сочинение представляет собой важный источник информации 

для исследования экономических, политических, военных и 

дипломатических отношений между Россией и Кавказом с середины XVI и 

до начала XIX в. 

Не меньший интерес среди первых общекавказских работ представляет 

исследование генерал-майора И.Л. Дебу. Иосиф Львович Дебу (1774–1842), 

по происхождению француз, состоял с 1793 г. на военной службе в России, с 

1810 г. служил на Кавказе и принимал участие в военных столкновениях с 

кавказскими горцами. В 1813 г. ему было вверено командование Левым 

флангом Кавказской линии, и здесь он проявил большие административные 

способности в борьбе с чумою. В 1816 г. И.Л. Дебу был произведен в чин 

генерал-майора и назначен командиром 1-й бригады Правого фланга 

Кавказской линии. В 1826 г. он оставил службу и вышел в отставку, а в 

следующем году был назначен Оренбургским гражданским губернатором. 

Исполняя обязанности командующего войсками на Линии, И. Дебу 

писал: «Каждый верноподданный обязан вникать во все обстоятельства, 

способствующие к подробному и верному познанию части, управлению его 
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вверенной. Побужден будучи сими правилами, я старался с самого начала 

поступления на службу на Кавказской Линии узнавать разные к ней 

относящиеся предметы; собирать нужные и необходимые сведения о народах 

оную окружающих… Ныне представляю сии примечания на рассмотрения, с 

душевным желанием, чтобы сведения о сем предмете, мною от чиновников 

прежде здесь служивших собранные, равно и… собственным опытом 

приобретенные, заключали в себе пользу»256. 

Первые заметки по описанию Кавказской линии и соседних с ней 

народов Дебу публиковал в начале 20-х гг. XIX в. на страницах журнала 

«Отечественные записки». Собранные и опубликованные материалы 

впоследствии вошли в написанную им книгу «О Кавказской линии и 

присоединенном к ней Черноморском войске, или Общие замечания о 

поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию, и о соседственных 

горских народах, собранные с 1816 по 1826 гг.» (СПб., 1829). В основном 

материалы, которыми пользовался исследователь для описания кавказских 

народов, были заимствованы им из литературных источников и лишь в 

некотором отношении Дебу добавлял к ним результаты своих личных 

наблюдений. Однако такая работа, обобщавшая многочисленные 

разрозненные сведения о Северном Кавказе, была в свое время вполне 

востребована. Сам И.Л. Дебу в предисловии к своей книги отмечал: «Я почел 

бы величайшею себе наградою, если бы начертанные здесь замечания как 

плод собственного моего опыта на службе удостоены были внимания и 

принесли желаемую пользу не только военнослужащим на Кавказской 

линии, но, как смею надеяться, хотя отчасти и гражданским чиновникам, не 

имеющим местных сведений о сей стране, еще мало известной и в ученом 

свете»257. 

Основное внимание в своей работе И.Л. Дебу уделил описанию самой 

укрепленной Линии «с означением поселенных казачьих полков, оную 
                                                           
256 Дебу И.Л. О Кавказской Линии и присоединенном к ней Черноморском войске. СПб., 

1829. С. 1–2. 
257 Там же. С. XV - XVI. 
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охраняющих», – как называлась одна из самых обширных глав его 

исследования. Затем, кратко упомянув «разные исторические замечания о 

соседственных с Линией народах», по большей части позаимствованные им 

из сведений военных (росписи Г.Л. Ртищева и описания П.С. Потемкина), 

автор вернулся к рассказу о деятельности командующих на Линии – от 

Медема до князя Горчакова. Собственные замечания и советы по лучшей 

организации военной обороны и жизни гражданского населения на 

российской стороне Линии автор вынес в отдельные главы своего труда. 

Здесь он вдавался во все мелочи повседневной жизни: говорил об 

организации «твердой и безопасной границы», поддерживал мнение 

командования о необходимости «уничтожения Губернии и составлении 

войска под наименованием Кавказского», приводил замечания о 

«целительных минеральных водах в Кавказской области» и даже предложил 

свой «взгляд на состояние служащих на Кавказской Линии». В завершении 

труда Дебу остановился на описании перемен, «случившихся в командование 

генерала Ермолова Кавказским отдельным корпусом». При этом надо 

отметить, что сам А.П. Ермолов был невысокого мнения о военных 

способностях И. Дебу и, отдавая должное его литературным талантам, 

обвинял последнего в пропуске несколько набегов горцев на Линию. 

Таким образом, во второй половине XVIII – начале XIX в. география 

исследования Кавказа с участием российских военных была существенно 

расширена, и включила территории не только Восточного, но также 

Центрального и Западного Кавказа.  

Военными исследователями, преимущественно офицерами 

квартирмейстерской части, были составлены краткие обзоры народов 

Кавказа и ранние описания его отдельных территорий. По замечанию 

историка Н.И. Покровского в кавказоведческой литературе этого времени 

«встречаются имена русских писателей и ученых, западноевропейских 

путешественников и исследователей. Но, анализируя материал, который 

дают эти работы, мы почти всегда можем увидеть, что авторы заимствовали 
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сообщаемые ими факты у представителей русской военной администрации, 

чаще всего у офицеров Кавказской армии»258. 

Сборы топографических и этнографических сведений о регионе, 

осуществляемые квартирмейстерами, образовали комплекс сведений, 

систематизация которых приводила к появлению первых обобщающих работ 

по кавказской тематике, авторами которых являлись российские военные. В 

рассматриваемое время опубликованными, и, следовательно, доступными 

широким кругам общественности оказались не многие из них (сочинения 

С.М. Броневского, И.Л. Дебу). Тем не менее, даже находясь в рукописях, 

кавказские материалы военных активно использовались следующими 

поколениями исследователей, задавая тему общего восприятия Северного 

Кавказа в России как своего «Востока» и закладывая основы российского 

ориентализма.  

С одной стороны, исторические экскурсы в исследованиях военных 

(П.Г. Буткова, С.М. Броневского) формировали представления о Северном 

Кавказе как о территориях, связи с которыми русское государство 

традиционно поддерживало и укрепляло с XVI в., обосновывая тем самым 

законность притязаний России на эти земли. С другой стороны, сведения о 

политическом устройстве и непростых взаимоотношениях его жителей с 

российской администрацией и между собой приводили к формированию 

устойчивых представлений о «дикости» и «своеволии» местного населения – 

стереотипов, которые закреплялись в общественном сознании и влияли на 

общее отношение к Северному Кавказу в дальнейшем.  

  

                                                           
258 Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2009. С. 27. 



128 
 

2.3. Образы и реалии российско-кавказского пограничья  

в литературном наследии  

офицеров Отдельного Кавказского корпуса 

 

Расширение южных границ Российской империи привело к включению 

в ее состав обширной территории, отличавшейся спецификой географии, 

природно-климатическими условиями, своеобразным укладом жизни 

местного населения. Достаточно быстро урегулировав вопросы в Закавказье, 

путем военных действий и дипломатических переговоров с Персией (1804 – 

1813 гг.) и Турцией (1806 – 1812 гг.), на северной стороне Кавказского хребта 

утверждение российской государственности натолкнулось на серьезное 

препятствие. Волнения со стороны горского населения, не желавшего 

мириться с утратой своей былой независимости, выливались в череду 

военных столкновений. Осенью 1817 г., после усиления кавказских войск 

прибывшим из Франции оккупационным корпусом, главнокомандующий на 

Кавказе генерал А.П. Ермолов переходит к решительным действиям. Россия 

постепенно втягивалась в ожесточенное и затягивающееся военное 

противостояние, вошедшее в историю под названием «Кавказская война». 

В настоящее время, исследователи, занимающиеся проблематикой 

Кавказской войны, все чаще обращаются к понятию «фронтира» - как особой 

зоны российско-кавказского пограничья, не только и не столько 

отделяющего фронт от тыла, сколько места соприкосновения двух миров: 

российского и кавказского. Даже самые предварительные итоги его 

исследования показывают, что жизнь людей внутри этого пространства была 

необыкновенно разнолика и феноменальна. С одной стороны, бесконечные 

грабительские набеги горцев и ответные военные экспедиции, организуемые 

российским командованием. С другой - постепенные процессы 

взаимопроникновения, тяготения к великой державе, ее культуре. «В этом 

многоцветном и пульсирующем мире, - подчеркивает В.В. Дегоев, - образ 

врага зачастую утрачивал свои классические формы, превращаясь в объект, 
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вызывавший смешанные чувства и провоцировавший тягу к взаимопознанию 

и взаимоподражанию»259. 

Не ставя перед собой задачу показать всю многогранность 

исторической действительности российско-кавказского пограничья, 

охарактеризуем его отдельные образы, созданные и дошедшие до нас 

благодаря литературному творчеству офицеров Отдельного Кавказского 

корпуса. 

Выполняя военные задачи на границах Кавказских гор, российские 

военные не могли не начать присматриваться к региону, посвящая его 

изучению и описанию свободное от службы время. «Меня интересовал край, 

при мне родившийся, на моих глазах развивающийся» - так обоснует мотивы 

такой творческой деятельности, в своих воспоминаниях один из 

современников260. Результаты их наблюдений публиковались на страницах 

«Северной пчелы», «Отечественных записок» и других популярных 

периодических изданий того времени. Это были отдельные описания 

местностей Северного Кавказа, эпизодов военных экспедиций, 

этнографические зарисовки. 

В 1825 г., надеясь, что «досуг солдата на биваках не поднимет 

журнальной войны» и не приведет «к бесполезному труду тратить время на 

антикритики», «Отрывки» из свои походных записок о службе на Кавказе 

сделал достоянием общественности Александр Иванович Якубович261. 

Будущий декабрист был сослан туда еще в 1817 г. за участие в дуэли в 

качестве секунданта. В течение ближайших 8 лет он принимал участие в 

военных операциях в Дагестане, Кабарде, затем на правом фланге Кавказской 

линии – в верховьях реки Кубани. Характеристике горцев, в стычках с 

                                                           
259 Дегоев В.В. Непостижимая Чечня: Шейх-Мансур и его время (XVIII век). М., 2013. С. 

8. 
260 Филипсон Г.И. Воспоминания // Русский архив. 1883. № 6. С. 322. 
261 А[лександр] Я[кубович] Отрывки о Кавказе. (Из походных записок) // Северная пчела. 

1825. № 138. С. 3–4. 
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которыми неоднократно бывал Якубович, описанию «образа их войны» и 

были посвящены отрывки из его походных записок.  

«Народ свободный, храбрый, трудолюбивый…, - пишет Якубович. - 

Сама природа своими красотами и ужасами возвышает дух сих горцев; 

внушает любовь к славе, презрение к жизни, и порождает благороднейшие 

страсти…»262. Согласно воззрению на горцев как на «хищников», 

промышлявших разбоем и грабежом, характерного для литературы 

романтизма, автор подчеркивает их военизированный быт и свободолюбие: 

«Нищета, оружие, любовь к буйной свободе и известности – вот наследие 

отца, к сыну переходящее, вот начало его независимости!». «Сии тевтонцы 

19 столетия, - отмечает Якубович, - храбры, удобно переносят всякого рода 

труды, необыкновенно рослы и красивы, славные стрелки из ружей и луков, 

и на родине сражаются превосходно»263. 

Представления о «дикости» и «свободолюбии», царивших в 

неприступных ущельях кавказских гор, вполне соответствовали 

интеллектуальным традициям того времени. Свое развитие они получили в 

произведениях известных русских писателей и поэтов, служивших в частях 

Отдельного Кавказского корпуса периода Кавказской войны. Сочинения А.И. 

Одоевского, А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова, А.И. 

Полежаева, Л.Н. Толстого постепенно «открывало» российской и мировой 

общественности самобытную культуру народов Кавказа, знакомили с их 

бытом, ментальностью и нравами. Кавказский период их творчества получил 

основательный анализ в работах ученых264, поэтому в рамках настоящего 

                                                           
262 Там же. 
263 Там же. 
264 См.: Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды: Исследования и заметки. Тифлис, 1901. С. 

233–280; Дударев С.Л., Дударев Д.С. Вклад декабристов в формирование толерантного 

отношения российского общества к народам Северного Кавказа: книга очерков. Армавир, 

2012. 120 с.; Захаров В.А. Образы Кавказа в русском общественно-политическом сознании 

XIX – начала ХХ вв. // Кавказский сборник. М., 2006. Т. 3 (35). С. 218–228; Кумыков Т.Х., 

Нагоев М.Б. Исторические реалии народов Северного Кавказа в произведениях деятелей 

культуры России первой половины XIX в. Нальчик, 1996. 30 с.; Опальные: Русские 

писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. / Под ред. В.А. Шаповалова, К.Э. Штайн. 

Ставрополь, 2010. Т. 1. 880 с. и др. 
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исследования обратимся к характеристике малоизвестного литературного 

наследия И.Т. Радожицкого, служившего в 20-е гг. ХIХ в. в Отдельном 

Кавказском корпусе в чине полковника артиллерии.  

В научной литературе сведения об Илье Тимофеевиче Радожицком 

представлены весьма скупо. В «Русском биографическом словаре»265 мы 

находим, что родился он в 1788 г. в дворянской семье Витебской губернии. 

Отец отдал сына учиться в Военно-сиротский дом (впоследствии 

переименованный в Павловский кадетский корпус). Созданное по 

инициативе Павла I учебное заведение, в то время было скорее 

благотворительным, чем военным и предназначалось для детей погибших 

или обедневших офицеров. В кадеты «по достаточным доказательствам о 

дворянстве и неимуществе» принимались дети без телесных недостатков и не 

старше 11 лет. За время пребывания в корпусе они должны были «научиться 

бояться Бога, чтить Царя и нести на службу ему и отечеству лучшие свои 

силы и помышления, не жалея и самой жизни»266.  

После завершения обучения, в 1806 г. Радожицкий был определен 

подпоручиком в Херсонский артиллерийский гарнизон, где и началась его 

военная карьера. В 1808 г. молодого офицера перевели во 2-ю полевую 

артиллерийскую бригаду, в 1810 г. произвели в поручики.  

В начале Отечественной войны 1812 г. Илья Тимофеевич находился в 

артиллерийской роте под командованием будущего героя-партизана А.С. 

Фигнера на западной границе Российской империи. Отступая в арьергарде 

русских войск, он выполнял обязанности походного квартирмейстера: 

подыскивал квартиры для ночлега рот, устраивал переправы через реки для 

артиллерии, разыскивал фураж для лошадей и, по его словам, «выходил из 

                                                           
265 Русский биографический словарь. Под ред. А.А. Половцева. СПб., 1910. Т. 15. С. 391–

393. 
266 Петров А.Н. Исторический очерк Павловского военного училища, Павловского 

кадетского корпуса и Императорского Военно-Сиротского дома. СПб., 1898. С. 52. 
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терпения от любопытства, желая увидеть страшных неприятелей, от которых 

все так поспешно уходили»267  

Наконец, 13 июля 1812 г. Радожицкий принял боевое крещение в 

сражении при местечке Островно. Как впоследствии писал он сам «сражение 

вышло горячее и упорное». «Ядра неприятельские, ударяя вблизи моих 

пушек, засыпали нас землею, а гранаты разрывались на воздухе с адским 

визгом» 268. Благодаря умелому командованию, пушки Радожицкого нанесли 

существенный ущерб неприятелю. Сильно пострадала и наша сторона. Сам 

Радожицкий был ранен пушечным ядром в ногу. За это сражение 

главнокомандующий наградил его военным орденом Св. Анны 4-й степени 

на шпагу. Несмотря на ранение Радожицкий остался в своей роте и 

продолжил вместе со своими сослуживцами отступать к Смоленску. Именно 

тогда, находясь в обозе и залечивая рану, Илья Тимофеевич приступил к 

написанию походных записок, принесших ему в дальнейшем известность в 

литературных кругах России.  

В ходе грандиозного Бородинского сражения 26 августа 1812 г. 

артиллерийская рота Радожицкого находилась в резерве и прямого участия в 

битве не принимала. Тем не менее, схватка была настолько сильной, что даже 

находясь за линией фронта и ожидая назначения, Илья Тимофеевич со 

своими сослуживцами испытал на себе разрушительное действие 

французской артиллерии. «Ядра, гранаты, картечь и даже пули, перелетая 

через драгунов, били нашу артиллерию, от чего мы потеряли несколько 

людей и лошадей… - писал он впоследствии. - Вдруг что-то пролетело мимо 

левого виска моего и сшибло меня с лошади. Я упал без чувств на землю и 

четверть часа лежал как мертвый. Меня не поднимали полагая убитым»269. 

Гранатный осколок очень близко пролетел мимо головы Радожицкого и 

контузил нашего героя. Придя в сознание, Илья Тимофеевич нашел в себе 

                                                           
267 Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 г. артиллерии полковника И… Р… М. 

1835. С. 42.  
268 Походные записки… С. 87. 
269 Там же. С. 153–154. 
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силы самостоятельно добраться до перевязочного пункта, а затем 

присоединился к своей роте отступающей с другими войсками по 

направлению к Можайску.  

Илья Тимофеевич мужественно выполнял свой долг защиты Отечества 

и в дальнейшем. В 1812 г. он был в деле под Вязьмою, в 1813 г. сражался при 

г. Бауцене, при г. Ауре, под Лейпцигом, за что дважды стал кавалером 

Владимирского ордена 4-й степени. В 1814 г. за участие в сражении под 

Парижем и проявленное мужество был произведен в штабс-капитаны.  

В 1815 г. из артиллерийской бригады Радожицкий был переведен в 

Императорскую свиту по квартирмейстерской части (впоследствии 

Генеральный штаб), где продолжил свое продвижение по служебной 

лестнице: в 1817 г. произведен в капитаны, в 1819 г. - в подполковники.  

После победы над Наполеоном и установления прочного мира в Европе 

военное ведомство России приступает к проведению обширных 

геодезическо-топографических работ. В то время в точных и добротно 

составленных военных картах был большой недостаток. Исполнителем этой 

задачи становиться квартирмейстерское ведомство. Как офицер 

квартирмейстерской части Радожицкий выполнял поручения по военным 

рекогносцировкам и военно-топографическим съемкам территорий 

Российской империи. По заданию начальства он участвовал в военных 

съемках Гродненской губернии, а затем Франции, занятой нашими войсками 

под командованием графа Воронцова.  В 1818 г. Илья Тимофеевич был 

командирован начальством для военной рекогносцировки Киевской 

губернии, с чем весьма успешно справился. 

В конце 1819 г., по предположению его современных биографов «в 

связи с семейными обстоятельствами»270, Радожицкий вышел в отставку. 

Однако уже в 1823 г. он вновь вернулся на военную службу и был отправлен 

на Кавказ в Отдельный Кавказский корпус под командованием генерала А.П. 
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Ермолова. Радожицкий был назначен в 22-ю артиллерийскую бригаду и 

направился в г. Георгиевск, где пока еще находился штаб командующего 

войсками Кавказской линии.  

Кавказ, с его великолепной природой и малоизвестными в России и 

самобытными жителями, не мог оставить Радожицкого равнодушным. 

«Сделавши привычку от ранних лет писать все замечательное, 

встречающееся в жизни»271, Илья Тимофеевич часы своего недолгого досуга 

посвящал литературному творчеству.  

В это время Радожицкий активно сотрудничал с журналом 

«Отечественные записки». 3 мая 1823 г. в письме к его издателю, историку и 

писателю П.П. Свиньину, он писал: «Как Вы сами изъявили доброе желание 

получать какие-либо статьи для Вашего журнала, то я, не упуская случая, 

стараюсь услужить Вам, чем могу… Препровождаю «Описание дороги от 

Дона до Георгиевска», с картинкой, как умел, не будучи искусным 

живописцем»272. Допуская возможные редакторские правки и сокращения, 

Радожицкий просил в случае опубликования его материалов прислать ему 

«одну книжечку для памяти». 

В том же 1823 г. первая публикация Радожицкого появилась на 

страницах «Отечественных записок» и по своему содержанию представляла 

весьма полезный материал для отправляющихся на Кавказские минеральные 

воды, «искать в них спасения от усладительной отравы роскошной жизни» 

или «исцелять раны чести за спасение и в славу Отечества понесенные»273. 

«Описание пути сего, - пишет Радожицкий, - менее опасного, нежели от 

Моздока к Тифлису, но также в воображении многих соотечественников 

наших представляющегося пустынным, бесплодным и затруднительным, 

полагаю, будет не излишним… Многие думают, что пространство от 
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Новочеркасска, или даже от самого Воронежа представляет более или менее 

пустынную, ужасную степь без пристанищ, без приюта, а потому, чтобы 

несколько разуверить в сем, я намерен сделать верное описание пути от Дона 

до Георгиевска…»274  

Коснувшись вопроса о присоединении Кавказа к России и объяснив 

читателям каким путем лучше всего ехать к Кавказским минеральным водам, 

автор приводит описание быта и промыслов донских казаков, через земли 

которых он проезжал, упоминает о зимнем кочевье калмыков и карантине, 

расположенном на границе Кавказской губернии. Не остались без внимания 

автора крестьянские селения, раскинувшиеся на более чем двухсотверстном 

степном пространстве до Ставрополя. «Селения большие, состоят из 

переселенцев Великороссийских губерний: Орловской, Тульской, Курской. 

Живут они хорошо, в довольствии и может быть лучше, нежели в настоящем 

своем Отечестве. Мне случалось проезжать через эти селения в Вербное 

Воскресенье, и я не мог налюбоваться их благосостоянием…»275  

Заслуживает внимание описание Радожицким недавно возникших в 

Предкавказье российских городских центров, в том числе Ставрополя. 

«Положение города вообще красивое и выгодное, - пишет автор. - Город сей, 

хотя второй после Георгиевска в Кавказской губернии, однако он по 

положению места более перед сим имеет преимуществ: строением обширнее, 

многолюднее и для жительства здоровее. Воды здесь хотя неизобильно, но 

довольно есть чистых источников… Домики небольшие, наподобие белых 

малороссийских, но есть несколько купеческих больших каменных, улицы 

прямые». «Есть слухи, - замечает Радожицкий, - что правительство, уважая 

преимущества Ставрополя над Георгиевском, намерено сделать его 

губернским городом и украсить еще более казенными строениями»276. 

Внимание современных историков-кавказоведов привлекут 

представленные современником характеристики военно-административного 
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центра Кавказской губернии. «Георгиевск с близ лежащею при нем станицею 

кажется издали большим городом, - замечает Радожицкий, - но в самой 

сущности состоит из крепостицы, двух предместий и слободки, всего до 300 

домиков, посему жителей не более полутора тысячи. Говорят, город был 

значителен до 1809 г., но когда пожар истребил большую его часть, с тех пор 

не может поправиться… Жители в Георгиевске живут довольно весело. Я 

удивился, когда увидел в здешнем благородном собрании до 30 дам и до 40 

кавалеров из служащих военных и гражданских чиновников… Впрочем, 

здесь нет той нарядности и блеска, коими отличаются благородные собрания 

больших российских городов, потому что нет здесь модных торговок и 

французских магазинов»277. 

Сочинение Ильи Тимофеевича включало в себя описание Кавказских 

гор – источника вдохновений для живописца и поэта, а также первые 

впечатления от увиденных им местных жителей: «…угрюмые, загорелые 

лица под широкими, мохнатыми шапками; одеты в серых полукафтанах с 

патронами на груди, перепоясанные кривыми саблями или с кинжалами… 

Приезжают на тощих, поджарых лошадях; большею частью сами покрыты с 

плеч длинными бурками, которые во время скачки развиваются и тем 

увеличивают воинственный вид…»278  

Находясь в Георгиевске, Радожицкий продолжал отправлять П.П. 

Свиньину свои тонкие наблюдения. «Правда, что край, ныне мною 

обитаемый, в виду седого Кавказа, занимателен во многих отношениях, – 

писал он редактору «Отечественных записок», - но так мало тут людей 

мыслящих, что среди обиталищ, кажется, живешь в пустыне»279. На просьбу 

Свиньина подыскать в Георгиевске новых подписчиков на его журнал 

Радожицкий отвечал: «Из живущих здесь я не замечаю еще людей, которые 

захотели бы излишек своего достояния употребить для просвещения; ибо 
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чиновники бедные приезжают более за чинами, помещиков почти нет, а о 

купцах и спрашивать нечего…»280 

В августе 1823 г. в одном из писем П.П. Свиньину Илья Тимофеевич 

писал: «Посылаю при сем к услугам Вашим часть моей «Прогулки к 

Кавказским Минеральным Водам», а другую пришлю в скором времени. 

Желаю, чтоб она Вам понравилась, годилась бы в Ваш журнал и доставила 

бы Вам как можно менее труда для перемарки и поправления»281. 

Опубликованная на страницах «Отечественных записок»282, эта работа 

Радожицкого представляла собой одно из самых ранних литературных 

описаний курортных поселений у серных, кислых и железистых вод. Автор 

характеризовал развернувшиеся на водах работы по их обустройству, 

мероприятия по изучению их целебных свойств, картины из курортной 

жизни «общества водопьющих». Все это должно было благоприятно 

воздействовать на жителей других регионов России, на Кавказе ранее не 

бывавших, но не исключающих возможности поправить свое здоровье у его 

целительных источников. Как настоящий патриот своего Отечества 

Радожицкий подобного рода литературными сочинениями стремился 

привлечь новых отдыхающих на Кавказские минеральные воды и тем самым 

способствовать их дальнейшему развитию и процветанию. Любопытно 

отметить, что после публикации «Прогулок по КМВ» в списке посетителей 

источников 1825 г. оказался и издатель журнала «Отечественные записки» 

П.П. Свиньин. 

За статью о Кавказских минеральных водах Радожицкий удостоился 

благодарности командующего Отдельным Кавказским корпусом А.П. 

Ермолова, многое сделавшего для благоустройства и процветание курортных 

поселений у минеральных источников Кавказа. 
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«Заботы по службе много отнимают у меня времени: я беспрестанно в 

разъездах и на походе»283 – сетовал Радожицкий Свиньину. Впрочем, 

несмотря на большую занятость, Илья Тимофеевич не изменял своему 

жизненному кредо - всякий любопытный предмет не упускать без замечания, 

«сделавши к тому издавна привычку»284.  

По просьбе Свиньина Радожицкий собирал «разные любопытные 

известия» о подвигах солдат и офицеров на Кавказе. В одной из своих 

заметок Илья Тимофеевич рассказал о геройском поступке русских солдат, 

находящихся в отряде А.А. Вельяминова за Кубанью летом 1826 г. Когда во 

время сильной грозы, ударом грома в ящике с боеприпасами взорвалось 

несколько зарядов, артиллеристы не растерялись. Одни стали оттаскивать 

стоящие вблизи ящики с зарядами, а трое других не побоялись броситься к 

горящему ящику, «выхватили из него пуки горящих палительных свеч, 

загоревшийся фитиль, паклю и бросили все это на землю, от чего пламень 

уменьшился; но как бока ящика все еще горели, и заряды продолжали 

вылетать с ужасными взрывами то, не теряя минуты времени, канониры 

стали заливать пламя из ближайшей лужи дождевою водой, и тем 

совершенно прекратили взрывы зарядов…»285 Хладнокровие и 

неустрашимость артиллеристов позволили избежать опасности взрыва 

остальных ящиков. Геройский поступок был доведен до сведения императора 

Николая I и трое артиллеристов получили в награду каждый по 500 руб. 

ассигнациями. 

В 1826 г., в силу выполнения служебного долга, Радожицкий находился 

в Ставрополе, откуда продолжал отправлять свои корреспонденции в 

Петербург. На страницах «Отечественных записок» были опубликованы его 
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«Письма из Ставрополя»286. В них современный исследователь найдет 

подробные описания благоустройства курортных поселений у Кавказских 

минеральных вод, список посетителей Вод в сезон 1826 г., характеристику 

торжеств в г. Ставрополе, приуроченных к коронации нового императора 

Николая I в ноябре 1826 г., сведения о находке клада серебряных монет 

времен Петра Великого на берегу реки Акташ, близ селения Эндери и другие 

разноплановые материалы, которые в дальнейшем, по словам Радожицкого, 

могли бы лечь в основу «любопытных известий о нашем крае».  

Помимо описанных выше официальных корреспонденций, в памяти 

потомков Радожицкий останется известен еще и как автор ряда историко-

этнографических сочинений о Кавказе. В 1827 г. вышла в свет его работа, 

посвященная походу русских войск в Персию под командованием В.А. 

Зубова.287 Сочинение Радожицкого, написанное на основе воспоминаний 

одного из участников этого похода, к которым добавлены сведения о 

действии персидских войск в Грузии и кончине Ага-Магомет-Хана, стало 

одним из первых отражений в исторической литературе событий 

Персидского похода конца XVIII в.  

Во время службы на Кавказе Радожицкий привел в порядок свои 

походные записки о событиях Отечественной войны 1812 г., отрывки из 

которых первоначально печатались на страницах журнала «Отечественные 

записки» за 1823, 1824, 1826 гг., а в 1835 г. вышли в свет отдельным 

изданием288. «Воспоминания о прошедших ужасах войны, этой 

истребительницы народного благосостояния, дают важные уроки для 

будущего, - подчеркивал автор в предисловии своего сочинения. - Ужасаясь 

прошедшего, мы бываем осторожнее в настоящем; вникая в причины 
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бедствий, мы предусматриваем средства для отвращения их на будущее 

время»289. Написанные прекрасным литературным языком «Походные 

записки» Радожицкого представляют собой увлекательное чтение для 

любителей отечественной истории и заслуживают пристальное внимание со 

стороны профессиональных историков, как отражение военных событий 

одним из их непосредственных участников. Радожицкий не только пишет о 

мужестве и отваге русского солдата на полях сражений, готового ценой своей 

жизни спасти Отечество от иностранных завоевателей, но также обращает 

внимание на трудности и лишения, которые приходилось ему выдерживать. 

Война в «Походных записках» Радожицкого это не только подвиг и героизм, 

но и жестокость, порой не оправданная, грязь, кровь, страдания…  

Записки Радожицкого получили горячий отклик современников. На 

страницах журнала «Современник» был опубликован положительный отзыв, 

в котором отмечалась важность и необходимость подобного рода работ, 

поскольку «простые рассказы вносят такую черту в историю, которой нигде 

не дороешься». В рецензии замечалось, что книга Радожицкого «не 

отличается блестящим слогом и замашками опытного писателя, но все в ней 

живо и везде слышен очевидец. Ее прочтут и те, которые читают только для 

развлечения, и те, которые из книг извлекают новое богатство для ума»290. 

Пристальное внимание на «Походные записки» Радожицкого обратил Л.Н. 

Толстой и воспользовался их материалом для написания батальных сцен в 

своем знаменитом произведении «Война и мир». 

Наряду с записками об Отечественной войне 1812 г., во время 

кавказской службы Радожицкий подготовил «Походные записки 

артиллериста на Кавказе и за Кавказом с 1823 по 1831 г.» Однако судьба 

этого труда сложилась менее удачно. Из сохранившейся в фондах РГВИА 

переписки291 с Д.А. Милютиным мы узнаем, что Радожицкий предпринимал 
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неоднократные попытки сделать свои кавказские записки достоянием 

общественности. В 1838 г. он привез их в С-Петербург и представил лично 

председателю цензурного комитета генералу Михайловскому-Данилевскому, 

который, как замечает Радожицкий, «знавши меня, принял очень 

благосклонно; однако семь лет держал их у себя, и когда я в 1844 г. был 

переведен из Кавказа на службу в штаб его высочества генерал-

фельдцейхмейстера, тогда только, и то не иначе, как по ходатайству 

начальника штаба князя Долгорукова, получил обратно свои рукописи, 

перемаранные и перечерканные… причем генерал Данилевский лично сказал 

мне, что о военных действиях на Кавказе с горцами не позволено ничего 

печатать, но о войне с турками я могу представить вновь свои записки, 

исключив то, чего не дозволяет цензура»292.  

Подчиняясь такому условию первые три части записок, относящиеся 

преимущественно к военному противостоянию с горцами, Радожицкий 

оставил у себя, а четвертую часть о войне с турками переписал вновь и 

посвятил ее князю Илье Андреевичу Долгорукову, «надеясь, что под его 

именем они будут счастливее»293. Предположения Радожицкого не 

оправдались. Более того, «генерал Данилевский, - замечает с горечью Илья 

Тимофеевич, - видимо недовольный моей настойчивостью в издании записок 

возвратил их князю с такими замечаниями, которые были даже 

оскорбительны для моей чести»294. 

Тогда с последней рукописью Радожицкий обратился к издателям 

журналов. «Один из них,  - пишет Илья Тимофеевич, - книгопродавец 

Печаткин, издатель «Библиотеки для чтения», показал мою рукопись 

редактору Сенковскому, который одобрив ее, сказал, что кроме военных 

событий , можно сделать из нее извлечения всего, что допускается 

гражданской цензурой. Желая иметь хоть какую-либо пользу из моих 

долговременных трудов, я отдал эту рукопись, в двух частях Печаткину с 
                                                           
292 РГВИА. Ф. 846. Д. 6164. Ч. 100. Л. 29. 
293 Там же. Л. 29 об. 
294 Там же. Л. 29 об. 
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условием получить от него за каждый печатный лист в журнале Библиотеки 

по 15 руб. серебром с тем, чтобы все остальное, в рукописи, что не будет 

напечатано, возвратить мне. Сенковский разрушил первую часть, выбрав из 

нее только четыре статьи для своего журнала, которые означены у него под 

затейливыми названиями: Впечатления и Воспоминания Покойника»295. 

Лишь в 1857 г., при поддержке Д.А. Милютина, кавказские записки 

Радожицкого были опубликованы на страницах «Военного журнала»296. Сама 

же рукопись была передана в архив Военно-топографического депо и в 

настоящее время хранится в фондах РГВИА297. 

Наряду с записками, Радожицкий подготовил коллекцию рисунков 

кавказских городов и местностей, где, как он говорил «случай приводил меня 

быть участником всеобщей деятельности русских»298. Их участь оказалась 

такой же несчастной, как и рукописей. Из походных рисунков Илья 

Тимофеевич намеревался составить особенную коллекцию больших 

рисунков тушью.  Первую тетрадь, включающую десять видов Военно-

грузинской дороги  с текстом, с помощью своего приятеля Н.А. Полевого, он 

хотел напечатать в Москве. Как писал впоследствии Радожицкий, «Полевой 

деятельно взялся за это и получил от меня для начала тысячу рублей, но так 

как в Москве не было тогда хороших литографов, то он обратился в 

Петербург к Бегерову, который для образца своего искусства 

отлитографировал один вид Сиона; только для напечатания всего в таком 

виде с текстом Полевой потребовал от меня не менее как 10 тыс. руб. 

ассигнациями. Я ужаснулся, взял рисунки назад и мое предприятие рушилось 

с убытком. Когда потом Кукольник вздумал издавать Иллюстрацию, я 

представил ему в 1836 г. свои рисунки Военно-Грузинской дороги без 

                                                           
295 Там же. Л. 29 об. 
296 Радожицкий И.Т. Походные записки артиллериста в Азии с 1829 по 1831 год // 

Военный журнал. 1857. Кн. 1. С. 1–93; Кн. 2. С. 94–164; Кн. 3. С. 75–160; Кн. 4. С. 154–

204; Кн. 5. С. 153–203; Кн. 6. С. 136–175. 
297 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 135 «Походные записки артиллериста в Азии с 1823г. по 1831 

г. Сост. полк. Радожицкий». 194 л. 
298 РГВИА. Ф. 846. Д. 6164. Ч. 100. Л. 29. 
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всякого возмездия. Он охотно взял их, однако ни одного не напечатал и при 

всем домогательстве моем не возвратил, отговариваясь всякий раз «я поищу 

их»299. 

Из всего многообразия кавказских материалов Радожицкого, 

отражающих военные события, сразу же, что называется по горячим следам, 

были опубликованы его письма в «Северную пчелу» из действующей армии 

в Азиатской Турции 1829 г. Корреспонденция Радожицкого включала в себя 

описание военных действий и организацию досуга русской армии в 

перерывах между сражениями. Отличались письма Радожицкого весьма 

любопытными зарисовками закавказских городов и местных жителей. 

Несмотря на общий патриотический тон писем, прославлявших геройство и 

непобедимость русского оружия, Радожицкий позволил себе и некоторые 

критические замечания. Весьма примечательно проведенное им сравнение, 

между царящей в войсках атмосферой во время военных действий в Европе и 

на Кавказе: «Бывало в Германии, или во Франции, гоняясь за блаженной 

памяти Наполеоном, если вступим в какой город, то находим тот час, после 

военных трудов, отраду, или нежим вкус в ресторациях, или волочимся за 

немочками и француженками, или гуляем по магазинам и библиотекам, 

глазеем на эквилибриста, рассматриваем редкости в натуральных кабинетах, 

и смеемся в театре, одним словом – наслаждаемся телом и душой. Напротив, 

здесь в Азии из палатки не захочешь перейти в мрачное и смрадное жилище 

армянина или турка; своего сухаря не променяешь на безвкусный чурек. Взор 

отвращается от живых мумий, движущихся медленно в белых чадрах, как в 

саванах; вместо редкости видишь одно глубокое невежество, и посмеявшись 

только над чучелами в широких шароварах и огромных чалмах, 

возвращаешься с изнуренным телом и мрачным духом в свой лагерь… Здесь 

от прапорщика и выше твердит каждый: скоро ли мир, и думаешь, как бы 

удрать в матушку Россию»300. 

                                                           
299 РГВИА. Ф. 846. Д. 6164. Ч. 100. Л. 30. 
300 Радожицкий Ил. Письмо из Арзрума // Северная пчела. 9 ноября 1829. № 135. С. 4. 
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В конечном итоге, за эти письма, как подчеркивает сам Радожицкий, 

«я, по приказанию главнокомандующего, получил от начальника артиллерии 

жестокий выговор, потерял обещанные награды, и с тех пор навсегда 

простился с военной литературой; но вместо того обратился к созерцанию 

Природы, т.е. сделался страстным Ботаником, противником старых идей этой 

науки, которая еще не развита в России…»301. На этом поприще 

Радожицкому удалось добиться весьма значимых результатов. Став членом 

Московского общества любителей садоводства он наполнял книжки журнала 

Садоводства своими теоретическими и полемическими статьями, а 

составленная им классификация растений стала наиболее подробной из всех 

естественных систем, разработанных к тому времени в России302. 

В 1831 г. Радожицкий был назначен на должность помощника 

командира Тульского оружейного завода, но спустя десять лет судьба вновь 

привела Радожицкого на Кавказ. С 1840 по 1844 г. он устраивал и 

командовал артиллерией в укреплениях по Восточному берегу Черного моря. 

К этому периоду относится подготовленная им статья «Законы и обычаи 

кабардинцев», опубликованная в 1846 г. на страницах «Литературной 

газеты». Работа включала в себя преимущественно этнографический 

материал и по оценке Н.Ф. Дубровина, представляла большой интерес. В том 

же 1846 г. в газете «Кавказ» появилась статья Хан-Гирея, содержащая 

критический разбор сочинения Радожицкого. 

Благодаря этнографическим сочинениям Радожицкого у читающей 

российской публики появлялась возможность поближе познакомиться с 

обычаями горцев, узнать их легенды и предания. Так, например, в 

написанной им повести «Кыз-Брун»303 Радожицкий прекрасным 

литературным языком передавал горскую легенду о происхождении названия 

«Кыз-Брун» (Девичий мыс), данного горе в Большой Кабарде, на правом 

берегу реки Баксана, в районе Черных гор. Захватывающее повествование 
                                                           
301 РГВИА. Ф. 846. Д. 6164. Ч. 100. Л. 63об. 
302 См. об этом: Старостин Б.А. Филогенетика растений и ее развитие. М., 1970. 187 с. 
303 Радожицкий И. Кыз-Брун // Отечественные записки. 1827. Ч. 32. С. 285–310, 451–477. 
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рисует образ жителей гор и рассказывает о печальной участи красавицы 

Зюльмы, безвинно пострадавшего из-за своего ревнивого мужа. 

Вершиной же литературной деятельности Радожицкого по праву может 

считаться написанная им черкесская повесть в стихах «Али-Кара-Мирза». 

Повесть была опубликована в Москве, в 1832 г. как отдельное издание, 

которое в настоящее время представляет библиографическую редкость. Свою 

работу Радожицкий скромно называл «безделкой» и «плодом часов 

отдохновения от важнейших занятий по службе»304, хотя, по замечанию 

профессиональных критиков, «черкесская повесть в стихах может быть 

поставлена в один ряд с лучшими произведениями русской литературы конца 

первой - начала второй четверти XIX в., посвященными Кавказу…»305 

Герой повести – кабардинский князь Али-Кара-Мирза, историческое 

лицо, бежавший за Кубань во время восстания Кабарды в 1822 г. 

Обосновавшись у истоков реки Лабы, почти в непреступном ущелье, он 

видел основной целью своей жизни борьбу с русскими и не прекращал своих 

разрушительных набегов на Кавказскую линию. В 1824 г. в ответной 

карательной экспедиции российского командования за Кубань он был убит. 

В повести Радожицкий показал себя приверженцем модного в то время 

в русской литературе романтизма. Вслед за А.С. Пушкиным, он рисует образ 

гордых и свободолюбивых горцев, живущим по своим обычаям и традициям: 

«Им мило жить всегда в горах, 

Без принуждения, по воле, 

Летать орлами в чистом поле, 

Ловить добычу, промысл знать: 

Губить, жечь, грабить, разорять, 

Не знать суда иной расправы, 

Как острый при бедре булат – 

                                                           
304 Радожицкий И. Али-Кара-Мирза. Черкесская повесть в стихах. Нальчик, 2002. С. 6. 
305 Турчанинова Г.Ф. «Али-Кара-Мирза. Черкесская повесть в стихах» и ее автор // 

Вопросы изучения русской литературы XI – XX вв. М., 1958. С. 76. 
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Такие у черкеса нравы»306 

В сочинении Радожицкого сложно увидеть «протест автора против 

колонизаторской политики царского самодержавия», на котором 

акцентировали внимание литературоведы советской эпохи. Ведь как 

кадровый военный, Радожицкий сам был одним из таких «колонизаторов» и 

проводником «политики царского самодержавия» в регионе. Скорее это был 

протест против жестокости и насилия, порождаемых военными действиями 

на Северном Кавказе. 

С одной стороны, Радожицкий показывает формы набегов горцев на 

Кавказскую линию:  

«…Иной скрылся за кустами, 

Караулить у дороги, 

И завидя, как с волами, 

Едет сонный, свесив ноги, 

Гикнет мигом из засады, 

Нападает на сонливых, 

И за подвиг свой в награды 

В плен уводит баб трусливых…»307 

С другой стороны, не менее ярко в повести представлены ответные 

мероприятия российского командования и воспет образ генерала Алексея 

Петровича Ермолова, имя которого стало на Кавказе легендой еще при его 

жизни: 

«…Кавказа снежные вершины, 

Двуглавый Казбек вековой, 

И страшны Терека пучины 

Смирились под его пятой. 

Хребет нагорный раздвоился, 

Мостами Терек укротился, 

                                                           
306 Радожицкий И. Али-Кара-Мирза. Черкесская повесть в стихах. С. 36. 
307 Там же. С. 12. 
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В ущельях ветр, не смеет дуть! 

Где он идет – свободен путь…»308 

Радожицкий с большим уважением и искренним почтением относился 

к генералу Ермолову, признавая его военный и административный талант, а 

также значительный авторитет среди местного населения Кавказа. В одном 

из своих писем Свиньину еще в 1823 г. он отмечал: «…Одно его (Ермолова. – 

Т.К.) присутствие стоит десяти тысяч регулярного войска перед неприятелем.  

Удивительно, как он изворачивается по всему Кавказу, имея ныне едва ли 

57000 под ружьем»309 

Как человек мыслящий, Радожицкий не мог не задумываться над 

причинами эскалации военного конфликта на Северном Кавказе. Устами 

одного из горских князей Джембулата, автор делает вывод, к которому 

пришел он сам за период многолетней службы в крае: 

«Но кто виной? Не кабардинцы ль сами? 

Кто раздражал урусов грабежами? 

Их дружбою зачем не дорожим? 

Во вред себе мы им вредить хотим, 

Но силы где, и что нам для защиты? 

Толпы рабов и буйные джигиты!...»310 

Понимание Радожицким, что насилие порождает насилие и набеги на 

казачьи станицы влекут за собой ответные силовые действия российского 

командования приводят его к выводу о бесперспективности и 

бессмысленности горского сопротивления, который квинтэссенцией звучит в 

конце повести: 

«Ах! Зачем бессильным драться! 

Лучше власти покоряться, 

Чем буянить, резать, жечь, 

И без славы в прахе лечь!»311 
                                                           
308 Там же. С. 14. 
309 Письма с Кавказа… С. 121. 
310 Радожицкий И. Али-Кара-Мирза. Черкесская повесть в стихах. С. 18. 



148 
 

Таким образом, сочинения И.Т. Радожицкого стали частью того 

литературного потока о Кавказе, который в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX 

в. попадал на страницы российских периодических изданий. 

Этнографические материалы, путевые записки, повести и поэмы, 

публикуемые в «Отечественных записках» и других изданиях, постепенно 

«открывали» Кавказ читающей российской публике. И хотя возглавляли этот 

литературный поток произведения Пушкина, Полежаева, Бестужева-

Марлинского, сочинения Радожицкого сыграли в нем свою роль, создавая 

яркие картины кавказского быта.  

Илью Тимофеевича можно смело назвать одним из первых 

«популяризаторов» Кавказа в русском обществе, его литературные 

сочинения отличались большой познавательной ценностью и открывали 

перед читателем мир, ранее для него неизвестный. Он принадлежал к числу 

авторов, благодаря которым Кавказ, считавшийся местом ссылки и 

именуемый «теплой Сибирью» превратился в обетованную страну, куда 

устремились страстные натуры в поисках сильных ощущений. 

 

* * * * *  

Начало изучения Северного Кавказа в интересах российского 

правительства и формирования о нем адекватных представлений было 

положено в эпоху Петра I и проходило параллельно с процессом 

присоединения региона к Российской империи. География исследований 

определялась территориями, которые попадали в орбиту российской 

политики. 

Процесс познания Северного Кавказа и его населения был весьма 

долгим и трудным. Несомненно, важную роль в нем сыграли организованные 

Академией наук экспедиции и поездки отдельных ученых. Трудами И.А. 

Гильденштедта, С.-Г. Гмелина, П.-С. Палласа, Ю. Клапрота и др. были 

пополнены данные о сложном этническом составе населения Северного 

                                                                                                                                                                                           
311 Там же. С. 58. 
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Кавказа, его расселении, занятиях, одежде, типах жилищ и пр. Тем не менее, 

расширение сфер российского влияния в регионе, включение в пределы 

империи новых территорий и народов требовало постоянного дополнения 

уже имеющихся сведений. Поэтому наряду с учеными, в сложной и 

неустойчивой военно-политической обстановке XVIII – начала XIX в., в роли 

пионеров-исследователей региона выступили российские военные.  

Часто разрозненные, но отличающиеся высокой степенью 

достоверности, исследования военных способствовали накоплению сведений 

о Северном Кавказе и во многом открывали его для российского и 

европейского общества. Их записки и походные дневники, содержащие 

описание увиденного ими самими, образовали целый пласт ценнейших 

материалов по истории, географии и этнографии региона, и нередко служили 

источником информации для участников Академических экспедиций. 

Военные действовали как по заданию правительства, так и по 

собственной инициативе. В описаниях региона, создаваемых в рамках 

выполнения служебных заданий, в первую очередь преследовались 

прагматические цели: решение военно-стратегических задач и освоения 

ресурсов присоединенных территорий. Их авторами выступали 

преимущественно офицеры квартирмейстерской части (будущего 

Генерального штаба). 

Отдельный пласт работ составили сочинения офицеров Отдельного 

Кавказского корпуса, создаваемые на досуге: этнографические очерки, 

путевые записки, повести и поэмы. Их авторы преследовали цель понять 

новый для них культурно-цивилизационный мир и сформировать 

представление о его пестроте и многообразие у широких кругов российской 

общественности.  

В военной публицистике доминировал образ свободолюбивых и 

независимых горцев, «благородных разбойников» с оружием в руках 

отстаивающих право жить по своим законам и обычаям. Кадровые военные 

не сомневались в правильности действий российского правительства на 
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Северном Кавказе и объяснение причин эскалации военного противостояния 

видели в нравах и образе жизни местного населения.  

Попадая на страницы периодических изданий такие сочинения 

становились частью литературного потока, который влиял на восприятие 

Северного Кавказа в России. Утвердившееся о нем клише как «разбойничьем 

гнезде», подкрепленное образами литературных произведений, глубоко 

проникло в общественное сознание. 
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ГЛАВА III.  

ФОРМЫ ВОЕННО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПЕРИОД КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ 

3.1. Военно-научная экспедиция генерала Г.А. Емануеля (1829 г.) 

 

По итогам Русско-иранских и Русско-турецких войн первой трети 

XIX в. весь Кавказский перешеек вошел в состав России, превратив тем 

самым ряд горцев Северного Кавказа из «беспокойных соседей» в 

«непокорных подданных». Россия постепенно втягивалась в военное 

противостояние, уже не имея возможности, по словам современных 

исследователей «оставить в покое тех, кто сам не давал ей покоя»312. 

Отсутствие подробной и достоверной информации о крае приводило к 

неправильным решениям и тяжелым последствиям. «Едва ли когда-либо и 

где-либо военная история представляла вопрос более сложный и трудный для 

разрешения, нежели тот, который встретился России в умиротворении 

Кавказа» - писал один из первых кавказских военных историков полковник 

Д.И. Романовский. - Недоступная, своеобразная местность этого края, его 

разноплеменное воинственное народонаселение, особые условия Кавказской 

войны и ее самобытный характер требовали основательного и глубокого 

изучения…»313  

Для исследования вновь присоединяемых к России северокавказских 

территорий военные прибегали к так называемым «обозрениям» местности. 

Они проводились с целью получить общее представление: «1) о свойствах, 

направлении и протяжении главных местных предметов как то: больших 

дорог, гор, рек, болот, лесов; 2) о силе крепостей и укреплений; 3) о 

способах, представляемых краем в зерне, фураже, скоте, подводах и проч. и 

4) о нравственной силе того края, в коем предполагается вести войну»314. 

                                                           
312 Дегоев В.В. Непостижимая Чечня: Шейх-Мансур м его время (XVIII век). М., 2013. С. 

28. 
313 Романовский Д.И. Кавказ и Кавказская война. М., 2004. С. 197.  
314 НИОР РГБ. Ф. 68. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 43. (См. приложение № 2) 
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Осуществлялись такие обозрения специально создаваемыми отрядами. В их 

состав непременно входили офицеры Генерального штаба и военные 

топографы, которые производили съемку местности для последующего 

нанесения на карту, изучали пути возможного передвижения войск, их 

обеспеченность водой, запасами пищи, фуража, знакомились с местным 

населением.  

Одно из таких военных обозрений было осуществлено по инициативе 

командующего войсками на Кавказской линии генерала Г.А. Емануеля в 1829 

г. Благодаря участию в нем ученых Российской академии наук, а также 

осуществленному в его ходе первому, документально подтвержденному 

восхождению на г. Эльбрус, это мероприятие получило широкую огласку. 

Его организация и проведение неоднократно привлекали внимание 

исследователей315. При этом в большинстве работ данное событие 

анализируется преимущественно с точки зрения становления отечественного 

альпинизма и истории покорения главных вершин Кавказа. Лишь отдельные 

исследователи связывали Эльбрусскую экспедицию 1829 г. с российской 

политикой по изучению вновь присоединяемых территорий316.  

В рамках настоящей работы рассмотрим военное обозрение Г.А. 

Емануеля как одну из форм организуемого военным ведомством 

исследования вновь присоединяемых к России северокавказских территорий, 

                                                           
315 Гориславский И.А., Зюзин С.А., Хаширов А.В. Первовосхождения на Эльбрус: Лето 

1829 года, зима 1934 года. Нальчик, 2007; Мирзиев И.М. Следы на Эльбрусе. Ставрополь, 

2001; Савенко С.Н. О юбилейных датах изучения гор Кавказа (к 180-летию Эльбрусской 

экспедиции Г.А. Емануеля и 110-летию памяти А.В. Пастухова) // Прозрителевские 

чтения: Сборник материалов научно-практической конференции. Вып. 6. Ставрополь, 

2011. С. 73 – 77; Скрипник А.В. Деятельность генерала Георгия Арсеньевича Емануеля на 

Северном Кавказе: 1826 – 1831 гг. Автореферат дисс. канд. ист. наук. Пятигорск, 2005; 

Степаненко Н.С. Научная экспедиция на Эльбрус 1829 года // Интеграция народов 

Кавказа и России (К 200-летию Гюлистанского договора 1813 г.). Материалы 

международной научно-практической конференции. Под ред. М.Р. Гасанова и др. 

Махачкала, 2013. С. 290 – 293. 
316 Сивков К. Кавказская экспедиция Академии наук в 1829 г. // Вестник Академии наук 

СССР. М.-Л., 1935. № 7–8. С. 61–66; Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном 

Кавказе (1827-1840 гг.). Пятигорск, 2002. 494 с.; Колесникова М.Е. Северокавказская 

историографическая традиция: вторая половина XVIII – начало ХХ века. Ставрополь, 

2011. 496 с. 
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установление полного контроля над которыми требовало получение о них 

разноплановой и достоверной информации. Для анализа подготовки, хода и 

итогов этого мероприятия задействуем обширную источниковую базу, 

представленную как опубликованными воспоминаниями и отчетами 

непосредственных участников317, так и отложившейся в РГВИА318 и СПФ 

АРАН319 делопроизводственной документацией по данному вопросу. 

Обозрению территорий Приэльбрусья предшествовала военная 

экспедиция. Осенью 1828 г. отряд генерала Г.А. Емануеля направился в 

Карачай с целью взять под контроль горные перевалы Центрального Кавказа. 

Это был стратегически важный район, через который, минуя кордонные 

линии на Тереке и Кубани, настроенные воинственно горцы попадали в 

пределы Кавказской области. 21 октября 1828 г. близ аула Карт-Джурт 

депутация карачаевцев принесла присягу на верность России. 

Покорением карачаевцев Г.А. Емануель выполнил одну из важных 

стратегических задач российских войск. Однако этим боевой генерал не 

ограничился. Желая закрепить успех, Емануель решил осуществить военно-

топографическое изучение местности, собрать информацию об особенностях 

рельефа, о горах и долинах, о лесах и пастбищах. Это были данные 

необходимые для определения эффективной дислокации войск и устройства 

новой линии укреплений, способной оградить жителей Кавказской области 

от частых нападений со стороны закубанских горцев.  

Одной из причин проведения военного обозрения стали доходившие до 

Г.А. Емануеля сведения о богатых полезных ископаемых, которыми 

отличались недавно присоединенные к России территории Центрального 
                                                           
317 Доклад, сделанный в академии наук о путешествии в окрестности горы Эльбрус на 

Кавказе, предпринятом по приказу его императорского величества господином Купфером 

// В кн. Гориславский И.А. и др. Первовосхождения на Эльбрус: лето 1829 года, зима 1934 

года. Нальчик, 2007. С. 64–91; Бесс Ж.-Ш. де. Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию, 

Армению, Переднюю Азию и Константинополь в 1829–1830 гг. // В кн. Гориславский И.А. 

и др. Первовосхождения на Эльбрус: лето 1829 года, зима 1934 года. Нальчик, 2007. С. 

29–52. 
318 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014 О предложенной генералом Емануелем экспедиции для 

обозрения ближайших окрестностей г. Эльбруса, изобилующих свинцом. 1829 – 1830 гг. 
319 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1. Т. 1. 1829. Д. 4. Дело по Кавказской экспедиции. 
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Кавказа. В своем письме из г. Ставрополя на имя начальника Главного штаба 

генерала от инфантерии графа И.И. Дибича от 29 декабря 1828 г. 

командующий на Кавказской линии писал: «Предположив будущим летом 

обозрение самых ближайших окрестностей Эльбруса, как и Кинжал-горы на 

Малке, содержащих в себе большое количество свинца, из которого горские 

народы извлекают оный большими кусками для военных потребностей, а как 

полагать можно, что в окрестности сего феномена должны скрываться и 

другие сокровища, то я считаю небесполезным, если бы для открытия сих 

источников были к тому времени, как удобнейшему во весь год, присланы 

чиновники, по сей части сведущие…»320  

В письме не идет речи о необходимости изучения Эльбруса с научной 

точки зрения. Г.А. Емануель всего лишь хотел подыскать специалистов в 

области минералогии для определения наличия в горах полезных 

ископаемых и не более того. Это позволяет прийти к заключению, что 

широко распространенное в литературе благодаря В.А. Потто утверждение о 

стремлении Г.А. Емануеля «сделать его [Эльбрус, - Т.К.] достоянием 

науки»321 является заблуждением, подменяющим причину следствием. 

Запланированное командующим войсками на Кавказской линии 

военное обозрение было поддержано Николаем I. Император счел 

необходимым воспользоваться этим мероприятием как для сбора сведений о 

свинцовой руде, «так и о прочих сокровищах в тех местах скрываться 

могущих»322. 2 февраля 1829 г. из Главного штаба на имя министра финансов 

поступило отношение № 408 с просьбой определить в экспедицию несколько 

горных чиновников. В ответ из Министерства финансов пришло 

уведомление о назначении в введение генерала Г.А. Емануеля из Луганского 

литейного завода обер-гиттенфервалтера 8-го класса Вансовича323. 27 

                                                           
320 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 1–1об. 
321 Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: В 

5 т. Ставрополь, 1994. Т. 5. С. 369. 
322 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 2. 
323 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 3. 
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февраля 1829 г. Г.А. Емануель рапортовал в Главный штаб, что собирается 

приступить к планируемому обозрению из Константиногорска между 15 и 

25-м числом июня месяца, поэтому к 15 июня просил прибыть сюда 

командированного Департаментом горных и соляных дел специалиста324. 

Однако только участием горного инженера И.И. Дибич решил не 

ограничиваться и о запланированном военном обозрении Г.А. Емануеля 

поставил в известность руководство Российской Академии наук325. В своем 

отношении под № 409 от 2 февраля 1829 г. он сообщал об открывающейся 

перед учеными возможности изучения окрестностей г. Эльбрус и г. Кинжал 

на р. Малке, предлагал «воспользоваться сим случаем для собирания 

точнейших сведений о стране той, в отношении к естественному положению 

и произведениям оной» и «командировать от себя несколько ученых мужей 

для наблюдений и изысканий»326. 

Предложение военного ведомства обсуждалось высшим 

коллегиальным органом Академии, ее Конференцией. Горы Кавказа давно 

привлекали к себе внимание ученых, но научной экспедиции на Эльбрус 

никто никогда не предпринимал. Идея о подобном предприятии, в условиях 

усилившихся в конце 20-х гг. XIX в. военных столкновений в российско-

кавказском пограничье, когда прогулки за стенами крепостей происходили 

только в пределах, охраняемых казачьими пикетами, вряд ли могла прийти 

ученым в голову. Пример печальной участи академика Гмелина, 

захваченного горцами в Дагестане и умершего в плену, был еще свеж в 

памяти. Ученые осознавали уникальность возможности, открываемой перед 

ними боевым генералом, и поспешили ею воспользоваться. 

По итогам обсуждения был подготовлен официальный документ «О 

предложении Академии наук, касательно ученого путешествия к странам 

Эльбруса»327 от 27 февраля 1829 г., подписанный исполняющим должность 

                                                           
324 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 29. 
325 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1. Т. 1. 1829. Д. 4. Л. 1. 
326 Там же. Л. 2. 
327 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 9–13. 
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Президента Академии наук А.К. Шторхом. В нем подробно излагались 

научные задачи предстоящей экспедиции, указывались кандидатуры 

предлагаемых к участию в ней ученых и определялась смета расходов на ее 

осуществление. «Дабы вполне воспользоваться представляющимся случаем, - 

отмечалось в документе, - необходимо сделать обозрение Эльбруса и его 

окрестностей в отношении физическом, минералогическом, ботаническом и 

зоологическом. Что касается до астрономических наблюдений, они могут 

быть опущены, ибо Академия в отличных трудах академика Вишневского328 

имеет все, что только можно желать по сей части»329. В планы Академии наук 

не входило также проведение топографических исследований, поскольку 

«офицеры Генерального штаба, сопровождающие экспедицию генерала от 

кавалерии Емануеля не преминут по сему случаю сделать военную съемку 

сих стран, которую потом можно будет сличить с астрономическими 

измерениями г. Вишневского»330. 

Для «изысканий по части физики» предлагалось назначить двух 

ученых: академика Адольфа Яковлевича Купфера и адъюнкта Эмилио Ленца, 

«из коих первый известен по сему предмету своими наблюдениями 

магнитной стрелки, а второй путешествием вокруг света под начальством 

флота капитана Коцебу»331. На А.Я. Купфера, которого Академия наук 

недавно избрала своим членом по части минералогии, возлагалось также 

проведение минералогических исследований. Зоологические исследования 

поручались хранителю Зоологического музея Академии Эдуарду Менетрие, 

который уже проявил «опыты своих познаний по сей части в путешествии по 

Бразилии»332. Для исследований по части ботаники в состав экспедиции 

                                                           
328 Вишневский Викентий Карлович (1781 - 1855) – русский астроном, член Российской 

Академии наук с 1804 г. На основе полевых наблюдений, проводимых в окрестностях 

крепостей Константиногорской и Кисловодской сумел максимально точно рассчитать 

высоту вершины Эльбруса. (См.: Колчинский И.Г. и др. Астрономы. Биографический 

справочник. Киев, 1986. 512 с.) 
329 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 9. 
330 Там же. Л. 9. 
331 Там же. Л. 9об. 
332 Там же. Л. 9об. 
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включили молодого специалиста Карла Мейера, который сопровождал в 1826 

г. профессора Дерптского университета К.Ф. Ледебура в его ботанической 

экспедиции на Алтай и «получил от сего профессора самые лестные 

отзывы»333. Причем в планы самого К. Мейера входило не ограничиваться 

общим маршрутом, а продлить свои исследования, распространив их до горы 

Казбек334.  

Общими усилиями указанных четырех ученых надеялись «собрать 

обильную жатву наблюдений и опытов, кои послужат к распространению 

области естественных наук и к точнейшему познанию обширных стран, 

подвластных российскому скипетру»335. Издержки на проведение этой 

научной экспедиции Академия оценила в размере 38 тыс. руб., в том числе 

проезд из Петербурга до г. Ставрополя и обратно 4-х ученых – 10373 руб., 

содержание и подъем путешественников – 18598, 75 руб., средства на 

приобретение и перевозку инструментов – 7 510 руб., на непредвиденные 

издержки – 1518,25 руб.336 При этом расходы по перевозке ученых и 

инструментов внутри Кавказской области в общую смету не включались и 

возлагались на командующего войсками на Кавказской линии генерала Г.А. 

Емануеля. Ему же вменялось в обязанность обеспечение безопасности 

ученых путешественников. 

22 марта 1829 г., министр народного просвещения К.А. Ливен доложил 

императору о планах Академии наук на предмет ее участия «в экспедиции к 

странам Эльбруса»337. В своем докладе министр обращал внимание на то, что 

«подобные экспедиции приносят славу нашему Отечеству и служат к 

распространению полезнейших сведений во всем ученом свете»338 и просил 

                                                           
333 Там же. Л. 9об. 
334 Гнучева В.Ф. Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX веках. 

Хронологические обзоры и описание архивных материалов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 

1940. С. 179. 
335 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 11. 
336 Там же. Л. 13. 
337 Там же. Л. 5 - 8. 
338 Там же. Л. 7 – 7об. 
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ассигновать из казны на ее проведение 30 тыс. руб., с учетом, что остальные 

8 тыс. руб. Академия наук примет на свои расходы.  

Николай I одобрил идею участия ученых в изучении Кавказа, однако 

счел необходимым откорректировать программу предстоящих исследований 

и сократил расходы на их осуществление. В отношении К.А. Ливена на имя 

исполняющего должность Президента Академии наук А.К. Шторха от 26 

марта 1829 г. сообщалось: «…Ныне управляющий Главным штабом граф 

Чернышев уведомил меня, что государь император находить изволит, что 

краткость времени, каковое вероятно будет продолжаться сия экспедиция и 

гористое местоположение, не представляющее возможности к перевозке 

больших и весьма тяжелых инструментов, не дозволит сделать надлежащим 

образом определение тяготения посредством маятника, и потому высочайше 

утверждая командировку 4-х ученых, полагать изволит, что сделать следует 

преимущественно изыскания по части зоологической, ботанической и 

минералогической; физические же измерения ограничить измерением 

высоты Эльбруса и по возможности магнетическими наблюдениями»339.  

Для проведения предстоящей экспедиции Николай I распорядился: «1) 

отпустить Академии на издержки сего путешествия 15000 руб.; 2) прибавить 

к оным из академических сумм 10000 руб.; 3) Главному штабу , по 

востребованию Академии, снабдить сию экспедицию одним карманным 

хронометром и инструментом для измерения склонения магнитной стрелки 

Гамбея, каковые инструменты по окончании экспедиции должны быть 

возвращены; 4) так же и Адмиралтейству снабдить сию же экспедицию 

одной бусолью и большими и малыми магнитными приборами для 

определения наклонения магнитной стрелки, которые по окончании 

экспедиции должны быть также возвращены по принадлежности»340. 

Наряду с изучением «естественной истории каря» (чем должны были 

заняться ученые), в задачи экспедиции входило исследование местной 

                                                           
339 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1. Т. 1. 1829. Д. 4. Л. 20 – 20об. 
340 Там же. Л. 20об – 21. 
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топографии. Последнее было возложено на офицера Генерального штаба 

поручика Александра Петровича Щербачева (1804 г.р.), который с 1823 г., по 

окончанию обучения в Московском учебном заведении для колоновожатых, 

был прикомандирован к штабу войск Кавказской линии341. В помощники к 

нему Г.А. Емануель определил топографа 2-го класса Александрова, 

«которого я взял, - впоследствии напишет он в своем рапорте, - на сие время 

с Горячих минеральных вод у Генерального штаба полковника Озерского, по 

неимению при себе топографов»342. Замечание Г.А. Емануеля о нехватке 

специалистов в области топографии объясняет включение в число 

участников экспедиции главного архитектора на Кавказских минеральных 

водах Дж. Бернардацци, который также должен был выполнять работы по 

съемке местности и делать ее зарисовки. 

Для военного прикрытия экспедиции собрали отряд из 2-й и 7-й рот 43-

го егерского и 9-й мушкетерской роты Крымского полков, двух сотен 

Моздокского, полусотен Хоперского и Волжского казачьих полков и двух 

горных единорогов343, под начальством полковника Ушакова, который тогда 

являлся комендантом Нальчикской крепости. Для перевозки калмыцких 

кибиток, в которых планировали разместить во время экспедиции ученых, и 

других тяжестей, прибегли к помощи верблюдов, пригнанных из 

караногайских степей. 

25 апреля 1829 г. Г.А. Емануель рапортовал в Главный штаб о 

принятых им мерах предосторожности «для удержания непокорных народов, 

живущих за Кубанью» и о том, что «в отправлении экспедиции не 

предвидится затруднения»344. Более того, Емануель был уверен, что со 

стороны местного населения не возникнет никаких препятствий и «даже 

                                                           
341 Глиноецкий Н.П. История русского Генерального штаба. СПб., 1883. Т. 1. С. 416.  
342 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 46. 
343 Томкеев В.И. Кавказская линия под управлением генерала Емануеля // Кавказский 

сборник. Тифлис, 1898. Т. XIX. С. 167. 
344 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 32. 
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сами старейшины карачаевского народа могут оказать ныне полезные услуги 

в сих открытиях»345. 

Назначенным в экспедицию войскам Г.А. Емануель распорядился 

прибыть на сборное место в укрепление Каменного моста на р. Малке к 23 

июня, «и как сие время года есть самое лучшее в горах, то экспедиция может 

продолжаться месяц, в продолжении коего гг. [господа, - Т.К.] академики 

могут окончить свои исследования»346. Относительно перевозки ученых с их 

инструментами в горы, командующий сделал необходимые распоряжения и 

поэтому просил прибыть их в г. Ставрополь к 20 июня текущего года. На 

докладе по данному вопросу император 27 мая 1829 г. собственноручно 

написал: «Велеть быть»347.  

26 июня, в четыре часа пополудни, Г.А. Емануель с учеными Академии 

наук и в сопровождении военного отряда выступил из Горячих Вод по 

направлению к Бургустану. Первая стоянка была организована у форта 

Каменный мост, где ученые и приступили к своим исследованиям. Из лагеря 

в сопровождении небольшой части войск академики совершили путешествие 

для изучения горы Кинжал и ее окрестностей. 

Внезапное появление русского военного отряда с артиллерией вызвало 

опасения со стороны горцев. Особенно обеспокоены были карачаевцы, аулы 

которых раскинулись по северным и западным склонам Эльбруса. «По 

разнесшемуся слуху о следовании русского военного отряда, – писал Н.Б. 

Голицын, – карачаевцы, подстрекаемые абадзехами, которые уверяли их, что 

русские идут разорять их жилища за потери, причиненные им в прошедшую 

войну, просили помощи у соседей, укрепили свои аулы и даже засели на 

высотах с оружием и каменьями для встречи нашего отряда»348. 

Чтобы выведать планы экспедиции, к Емануелю явились депутации 

горских старшин. Генерал принял их ласково и рассеял основанные на 

                                                           
345 Там же. Л. 32 – 32об. 
346 Там же. Л. 32об. 
347 Там же. Л. 33. 
348 Голицын Н.Б. Жизнеописание генерала Емануеля. СПб., 1854. С. 87. 
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ложных слухах опасения. Он объяснил горским представителям научный 

смысл экспедиции и свои исключительно мирные намерения. Командующий 

на Линии отметил, что «когда они уже раз присягнули России, то он почитает 

их русскими подданными и что сам он будет строго отвечать перед 

государем императором, если б вздумал причинить им какой-либо вред; что, 

напротив, они добрым своим поведением и покорностью в продолжение 

всего этого времени приобрели полное право на дружбу и покровительство 

русских; приход же его и некоторых с ним ученых есть только одно желание 

узнать страну их, собрать растения, камни, животных и что он, пользуясь 

добрым расположением карачаевцев, хочет только подойти к Эльбрусу, к 

которому никто еще не подступал, и что в жилища их он вовсе заходить не 

будет»349. Заинтересованные предприятием представители от горских 

депутаций остались в отряде, чтобы принять участие в экспедиции в качестве 

проводников.  

1-го июля из лагеря у Каменного моста экспедиция отправилась далее к 

Эльбрусу. «Наш караван обычно разделялся на несколько отрядов, – отмечал 

впоследствии в своем отчетном докладе об экспедиции А. Купфер. – Сотня 

линейных казаков формировала авангард, но свита генерала, он сам и его сын 

шли впереди. Процессия представляла собой то запутанный клубок, то 

тонкую ниточку, в зависимости от ширины тропинки, и состояла из 

нескольких офицеров и других приближенных генерала, черкесских князей, 

толмача и нас. Затем на надлежащем расстоянии следовал арьергард из 250 

линейных казаков, который включал пехотный из 600 человек отряд, 

предназначенный для охраны оружия и багажа. Можно себе представить, 

что, последовав за таким значительным караваном, мы не преодолевали 

большого пути за день»350. 

                                                           
349 Цит. по: Голицын Н.Б. Указ. соч. С. 88. 
350 Доклад, сделанный в академии наук о путешествии в окрестности горы Эльбрус на 

Кавказе, предпринятом по приказу его императорского величества господином Купфером 

// В кн. Гориславский И.А. и др. Первовосхождения на Эльбрус: лето 1829 года, зима 1934 

года. Нальчик, 2007. С. 71. 
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Во время переходов по горным дорогам Кавказа, проходимых только 

«для местных повозок на двух колесах и запряженных волами», 

принимавшие участие в экспедиции академики не переставали восхищаться 

мужеством русских солдат. «Нашим пехотинцам приходилось объединять 

свои усилия, чтобы не дать повозкам сорваться в пропасть, – пишет А. 

Купфер, – перевозка оружия встречала почти непреодолимые препятствия 

особенно часто. Нужно было иметь много смелости и несокрушимой 

стойкости, чтобы все это превозмочь»351. 

Непродолжительные переходы сменялись лагерными стоянками, во 

время которых у ученых была возможность отдохнуть и провести 

исследования. «К полудню, после 20–30 верст пути мы останавливались в 

какой-нибудь долине, где можно было запастись водой, дровами и травой; 

генерал выбирал подходящее место, чтобы установить наши калмыцкие 

кибитки352, которых было три: одна для генерала, другая – для его свиты и 

третья – для нас. Мы разжигали огонь, резали барана, готовили обед, 

который обычно приходился на 5 часов вечера. В ожидании некоторые 

отдыхали, другие исполняли поручения в окрестностях… Обед всегда 

накрывался в кибитке генерала, более просторной и более теплой, чем наши. 

Мы садились на землю; длинная скатерть, расстеленная на дерне, и тарелки 

на коленях…»353. 

Солдаты построили себе из хвороста и ветвей шалаши, которые 

спасали их от палящих лучей солнца и проливного дождя. Казаки также 

прекрасно приспособились к походным условиям, получая на природных 

пастбищах корм для лошадей. 

                                                           
351 Доклад Купфера… С. 71. 
352 Калмыцкие кибитки являлись незаменимыми средствами для отдыха и ночлега в 

походных условиях. Напоминающие по форме вытянутый цилиндр с усеченным конусом 

они собирались из легких деревянных прутьев, а сверху покрывались плотным войлоком, 

так что ни дождь, ни ветер туда не проникали. Вверху кибитки устраивали дымовое 

отверстие, которое закрывали ночью и во время дождя. Интересно отметить, что в 

описываемое время калмыцкие кибитки нередко использовались для размещения 

отдыхающих на Кавказских минеральных водах. 
353 Доклад Купфера… С. 71. 
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Из рапорта поручика А.П. Щербачева, включающего описание по дням 

хода экспедиции, узнаем, что 3 июля, во время лагерной стоянки, генерал 

Г.А. Емануель в сопровождении 100 человек пехоты и конницы отправился 

на гору Мушт в поисках свинцовой руды, «которая и была отыскана в 

верстах 12 от лагеря в самой горе Мушт; проезд к сему месту чрезвычайно 

труден по крутизне горы Мушт…»354  

Во время остановки в долине р. Хасаут, в состав экспедиции вошел 

путешественник из Австро-Венгрии Жан-Шарль де Бесс. Он занимался 

изучением этногенеза и древней истории венгров и пытался отыскать следы 

их пребывания на Северном Кавказе. Из предварительной переписки с 

венгерскими властями, Емануель уже имел сведения о знаменитом 

путешественнике и его намерениях, поэтому с радостью принял своего 

земляка. 

Известный тюрколог своего времени Ш. де Бесс в народах Северного 

Кавказа стремился найти предков древних венгров – по предположению 

ученого, остатков великого народа маджар (мадьяр), якобы занимавшего в 

древности весь Северный Кавказ. Видя в карачаевцах своих 

единоплеменников, он уверял присутствующих в отряде горцев, что в 

Венгрии до настоящего времени сохранилась фамилия их древнего 

родоначальника Карачая. Горцы, не разделявшие взглядов де Бесса, стали 

подозревать в навязываемом им родстве с мадьярами коварный умысел. Как 

отмечал сам путешественник в своих записках, карачаевцы опасались, что он 

станет «требовать наследство семейства Карачай в пользу Карачаев из 

Венгрии»355. Тревога горских представителей, вызванная этнографическими 

изысканиями иностранного путешественника, была так сильна, что Емануель 

счел необходимым заверить их лично в необоснованности подобных 

предположений и запретил де Бессу впредь вести разговоры на эту тему. 

                                                           
354 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 43. 
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Недоразумение удалось сгладить, более того, с этого момента в знак дружбы 

венгерского путешественника горцы стали называть «кардаш» (друг по-

карачаевски) и пожимали ему руку при каждой встрече356. 

Лагерные стоянки позволяли академикам всецело посвятить себя своим 

занятиям и научным изысканиям. Понимая опасность, которой подвергал 

Емануель вверенные ему войска на территории совсем недавно 

присягнувших карачаевцев, они спешили максимально быстро справиться с 

поставленной перед ними задачей. «Дорога к Эльбрусу после нас снова 

закроется на длительное время, – писал академик Купфер, – жертвы, 

требующие такого путешествия, слишком велики, чтобы можно было 

предпринимать его часто»357. 

Наблюдая деятельность неутомимых академиков, де Бесс отмечал: 

«Интересно было видеть одного из наших ученых, вооруженного тысячами 

булавок, накалывающего на картон мошек и бабочек, чтобы затем упрятать 

их в приготовленные для этого коробочки. Другой ученый, имея громадную 

стопу бумаг около себя, укладывал между двумя листами редкие цветы и 

растения, собранные в пути. Третий приводил в необходимый порядок 

математические инструменты и телескоп, который он вскоре должен был 

навести на устрашающий Эльбрус. Что касается господина Купфера, 

человека весьма образованного, мягкого характера и приятной внешности, то 

он делал записи и готовил доклады для Санкт-Петербургской академии 

наук»358. Горный инженер Вансович, вооруженный молотком, отправлялся 

бродить по окрестным горам для открытия залежей каменного угля и других 

полезных ископаемых. 

Непогода, частые проливные дожди и туманы, задерживали 

продвижение отряда Емануеля. Лишь 8 июля экспедиция достигла 

последнего перехода, который, по мнению проводников, был самым 

трудным. Дорога, едва доступная для всадников, совершенно не годилась для 
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357 Доклад Купфера… С. 82. 
358 Бесс Ж.-Ш. де. Путешествие… С. 39. 
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артиллерии и обоза, которые пришлось оставить. Скользкая и узкая 

тропинка, по которой участники экспедиции взбирались к верхнему уступу, 

проходила, с одной стороны, мимо страшной пропасти, с другой стороны, 

отвесными скалами. Люди были вооружены длинными посохами с 

железными наконечниками. Им приходилось медленно ступать шаг за шагом, 

и весь отряд растянулся версты на полторы (чуть более 1,5 км). 

Шествие открывал горский старшина Мурза-Кул, за ним двигался 

генерал Емануель со свитой, и замыкал шествие военный отряд. Подъем 

осуществлялся медленно, через каждые десять-пятнадцать шагов 

приходилось останавливаться, чтобы отдохнув, вновь продолжать движение. 

С трудом добравшись до гребня обводного вала, отряд должен был 

выдержать не менее крутой и опасный спуск. У основания спуска скалы 

образовали узкий коридор, доступный для движения только одного пешехода 

и известный под названием Железных ворот. За этими, по словам де Бесса, 

«вторыми Фермопилами» располагалось новое плато, представлявшее собой 

последнюю ступень лестницы, ведущей к Эльбрусу. Здесь отряд 

расположился лагерем для отдыха. На следующий день было назначено 

восхождение на высочайшую вершину Кавказа, до этого считавшуюся 

неприступной359. 

На этот раз для устройства ночлега пришлось ограничиться только 

снегом. «Но кавказский солдат умел находить для себя необходимое даже 

там, где, по-видимому, не росло ни одной былинки, – отмечал В. А. Потто. – 

Рассыпавшись по окрестным ущельям, солдаты набрели на какой-то лесок и 

стали возвращаться в лагерь по одному и по два с охапками хвороста до того 

скромными, что за ними, кроме движущихся ног, ничего нельзя было видеть. 

Об усталости они совсем забыли и вспомнили об отдыхе только тогда, когда 

                                                           
359 Еще в 1817 г. была предпринята первая попытка взойти на Эльбрус генерал-майором 

князем Эристовым. Восхождение было предпринято с двумястами рядовых солдат и 

одним легким орудием и окончилось полной неудачей. Отряд, не имея хороших 

проводников, попал под лавину и погиб весь, за исключением нескольких солдат и 

генерала. (См.: Давидович С.Ф. Восхождение на Эльбрус // Исторический вестник. Т. 28. 

№ 4–6. М., 1887. С. 344.) 
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последние лучи догоравшего дня потухли на серебристых шатрах 

Эльбруса…»360.  

Утром, 9-го июля, собравшимся казакам и горцам объявили о 

вознаграждении тем, кому удастся достигнуть вершины Эльбруса361. В десять 

часов ученые, в сопровождении добровольцев и с запасами провизии на два 

дня, выступили из лагеря. К академикам присоединился архитектор Дж. 

Бернардацци, а венгерский путешественник предпочел остаться внизу, в роли 

простого наблюдателя. Прямо с террасы пришлось подниматься на Черные 

горы, среди крутых и скалистых утесов, на которых не было ни малейших 

признаков тропинки. Все спешились и вести своих лошадей в поводу. К 

вечеру Черные горы были пройдены.  

На другой день, 10-го июля, в три часа утра, отряд, вооружившись 

лопатой, несколькими подкованными железом трезубцами, веревкой и 

запасом провианта, вновь отправился в путь. Через четверть часа участники 

восхождения были уже за пределами снегов. «Вначале склон не был крутым 

и мы продвигались с легкостью, помогая себе время от времени трезубцами, 

– отмечал впоследствии академик Купфер, – но вскоре подъем стал 

настолько трудным, что мы вынуждены были рубить ступени в снегу, 

который был достаточно твердым, чтобы нас выдержать»362. 

Восхождение затруднялось начавшейся оттепелью, встречающимися на 

каждом шагу скалами и пропастями, которые необходимо было обходить, а 

также отблесками солнечных лучей, отражаемых снегом. «Поспешность, с 

которой мы двигались, чтобы достичь вершины раньше, чем поверхность 

снега будет размягчена солнечными лучами, – вспоминал Купфер, – 

истощила наши силы, и мы, в конце концов, должны были останавливаться 

для отдыха почти на каждом шагу. Разреженность воздуха такова, что 

дыхание не в состоянии восстановить потерянные силы… Мои губы горели, 

мои глаза страдали от ослепительного блеска солнца, хотя я по совету горцев 
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зачернил порохом лицо около глаз. Все мои чувства были притуплены, 

голова кружилась, время от времени я чувствовал необъяснимое 

изнеможение, которое я не мог преодолеть»363. 

Ближе к вершине голые скалы Эльбруса образовали нечто вроде 

лестницы, что значительно облегчило подъем. Однако ученые настолько 

устали, что решили отдохнуть час или два и с новыми силами отправиться в 

путь. Их примеру последовали несколько из казаков и горцев. Вынужденная 

остановка привела к потере времени, под солнечными лучами снег 

окончательно размягчился и академики, не имея возможности двигаться 

дальше без риска для жизни, приняли решение о немедленном возвращении. 

Вершины горы никто из ученых достигнуть так и не смог, и все 

наблюдения производились с небольшого обледенелого выступа. Выше всех 

удалось взобраться лишь Эмилю Ленцу. Сопровождаемый двумя горцами и 

казаком, он постоянно двигался вперед, взбираясь по скалистой лестнице. 

Достигнув последнего выступа ступеньки, он увидел, что его от вершины 

еще отделяет снежный наст, который надо было преодолеть. Однако снег 

оказался настолько мягким, что с каждым шагом путешественники 

проваливались по колено, рискуя совсем завязнуть в талом снегу. Так и не 

достигнув вершины, Ленц решил последовать примеру своих коллег и 

отказался от дальнейшего восхождения. Позднее по подсчетам самих ученых 

выяснилось, что до желаемой цели ему оставалось еще 600 футов (около 180 

м)364. 

Спуск оказался не менее трудным и опасным. «Снег, который 

несколько часов назад выдерживал нас, проваливался под нашими ногами, 

где образовывались ямы, позволявшие увидеть устрашающую глубину 

пропастей под нашими ногами, – писал Купфер, – казаки и черкесы, 

следовавшие за нами, связали себя попарно веревками, чтобы оказывать друг 

другу помощь. Я чувствовал себя столь слабым от усталости, что для 
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быстроты движения опирался на двух человек, обхвативших меня руками, а 

когда спуск стал менее крутым, я растянулся на бурке, которую тащил какой-

то черкес… Мы разделились на группы. Желание как можно быстрее достичь 

лагеря заставило нас забыть, что мы находимся среди черкесов, в которых 

мы не были уверены, и, похитив нас, они приобрели бы прекрасную добычу. 

Мы не заметили, как они нас увели по более короткому пути, удаляющему 

нас от наших спутников. Мы были полностью в их власти…»365. Купферу и 

его товарищам не пришлось раскаиваться в своей доверчивости. Горцы, 

прекрасно ориентировавшиеся на местности, сумели доставить их в лагерь 

более коротким и удобным путем. Ленц, приступивший к спуску несколько 

позднее, с большей частью казаков прибыл в лагерь уже ближе к ночи. 

В тот день генерал Емануель находился в лагере и следил за 

восхождением на Эльбрус в трубу Доллана, которую оставил ему Купфер. Он 

заметил единственного человека, который обогнал всех остальных и, по 

описанию оставшегося в лагере де Бесса, «продолжал идти твердым шагом, 

поворачиваясь то налево, то направо, ища, куда с большей уверенностью 

поставить ноги, которые, естественно, проваливались в рыхлый от солнца 

поверхностный слой снега»366. Генерал с помощью телескопа с 

удовольствием наблюдал за тем, как этот человек, «превозмогший множество 

трудностей, которые казались непреодолимыми, остановился на вершине. 

Генерал тотчас приказал троекратно отсалютовать из ружей завоеванию 

Эльбруса»367. 

Свидетельство о покорении главной вершины Кавказа находим в 

рапорте поручика Щербачева: «…Один только человек из числа вольных 

кабардинцев, взошел на самую вершину Эльбруса, в 11 часов утра, употребив 

всего для ходьбы восемь часов времени. За такой подвиг получил сей 
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кабардинец по имени Киляр Хаширов положенный приз 100 руб. 

серебром»368. 

О первовосходителе на Эльбрус упоминает в своих отчетных рапортах 

по итогам экспедиции и Г.А. Емануель. «10-го числа, в 3 часу по-полуночи, - 

писал он И.Ф. Паскевичу, - пользуясь благоприятною погодою, выступили 

все к исполнению предположенной цели, но после величайших усилий, 

достигнув выше половины Эльбруса, обратились назад; один только 

кабардинец, по имени Киллар, успел достигнуть около 11-ти часов самой 

вершины сей горы, на которой, водрузив палку, с ним имеющуюся, и 

обложив ее камнем, спустился обратно, показав первый возможность быть на 

высочайшей из гор в Европе, почитавшейся доныне вовсе неприступной»369. 

Успех Киллара, по мнению академиков, объяснялся тем, что он, 

воспользовавшись утренним холодом, значительно раньше остальных 

миновал границу вечных снегов. «Снег начал размягчаться только с 

одиннадцати часов, – писал Купфер. – Он же шел по твердому насту до 

самой вершины и, только спускаясь, встретил те же трудности, что и мы»370. 

В то время когда Ленц достиг места своей последней остановки, не имея сил 

идти далее, Киллар уже возвращался с вершины горы и прибыл в лагерь на 

час раньше академиков. 

На память о своем восхождении Киллар принес с вершины Эльбруса 

черный камень - базальт, с зелеными прожилками. Г.А. Емануель 

распорядился разделить на две половины. Одну из них затем отправил в 

Петербург, а другую подарил де Бессу, чтобы в дальнейшем она была 

передана на хранение в Национальном музее Пешта, являясь своеобразным 

символом покорения Россией самой высокой вершины Кавказа. 

Попытка покорить Эльбрус ни для кого не прошла бесследной: глаза 

воспалились, губы растрескались, кожа на ушах и на лице висела клочьями. 
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Многие настолько обессилили после восхождения, что смогли восстановить 

свои силы лишь позднее, по возвращении на Кавказские минеральные воды. 

На другой день после возвращения экспедиции с вершины горы у 

Емануеля был торжественный обед. На него были приглашены 

представители знатных фамилий народов Северо-Западного Кавказа. Первый 

тост был провозглашен за императора Николая I, поддержавшего 

экспедицию, затем пили за ее инициатора – генерала Емануеля, за 

принимавших участие в экспедиции академиков, за первопроходца Киллара, 

наконец, за один из главных идеологических итогов экспедиции – 

закрепление в кмах местных жителей, а также широких кругов европейской 

общественности свершившегося акта - присоединение Северо-Западного 

Кавказа к владениям Российской империи. Как писал Купфер, «…люди 

разных сословий и верований, ненавидящие друг друга, объединились в 

одной кибитке в столь естественном для них желании расширить свои знания 

и способствовать достижению единой цели»371. 

После обеда Киллар получил положенное ему вознаграждение. 

Подарки получили и другие представители местного населения, 

принимавшие участие в экспедиции. Для сохранения памяти об экспедиции 

Емануель приказал вырезать на скале, где располагался отряд, надпись на 

русском языке, в которой перечислялись имена ученых и офицеров, 

принимавших в ней участие372. 

12 июля Емануель с отрядом двинулся в обратный путь. Возвращаясь 

тем же путем, по которому шли прежде, участники экспедиции продолжили 

сбор сведений и пополнили коллекции флоры, фауны и минералов. Оставив 

долину Харбаз, ученая экспедиция осмотрела реку Кизель-Кол, где были 

обнаружены минеральные источники. Оттуда через долину р. Эшкакон они 

продолжили путь в северо-западном направлении и спустились в долину р. 

Хумары, небольшой речки, впадающей в Кубань. Это и стало конечным 
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пунктом путешествия, т. к. от тающих снегов воды Кубани поднялись 

настолько, что ее невозможно было перейти вброд. 

«Развалины церквей и могил в этой прекрасной долине 

свидетельствовали о прежней здесь жизни, – отмечал в своем отчетном 

докладе Купфер. – Часто встречались камни, то лежащие, то расположенные 

вертикально, на которых явно просматривались следы римского креста. На 

других камнях появлялись более поздние даты и надписи на арабском языке. 

На другой стороне Кубани, против нашего лагеря, возвышались развалины 

церкви, построенной на крутой скале»373. По ранее разработанному плану ее 

должны были посетить ученые, однако стремительные воды Кубани лишили 

их этой возможности, и академикам пришлось ограничиться наблюдением 

издалека при помощи подзорных труб. Лишь в октябре 1829 г. по просьбе 

Емануеля архитектор Дж. Бернардацци с эскортом казаков исследовал 

раннехристианские памятники, расположенные за Кубанью. 

Закончив обозрение верховьев Кубани, 18 июля отряд повернул по 

направлению к Кисловодску и проследовал по военной линии, где Емануель 

как начальник Кавказской области инспектировал имеющиеся укрепления и 

планировал постройку новых. 21 июля 1829 г., немногим менее чем через 

месяц после начала, Эльбрусская экспедиция вернулись на Горячие Воды374. 

Результаты экспедиции были впечатляющими. Академики успели в 

полной мере воспользоваться открывшейся перед ними возможностью 

обогатить науку. «…Что касается до ученой цели сей экспедиции, то 

Конференция с удовольствием может засвидетельствовать, что сия вполне 

достигнута, о чем представлены отчеты и публике предварительные 

доказательства в кратких отчетах господ академиков», - подчеркивалось в 

официальных документах375. По оценке современников, ученые получили 

разнообразные сведения об обширных равнинных и предгорных территориях 

                                                           
373 Доклад Купфера… С. 88. 
374 РГВИА. Оп. 16. Д. 1014. Л. 37. 
375 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1. Т. 1. 1829. Д. 4. Л. 212 – 213. 
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Кавказа, добравшись до самой подошвы г. Эльбрус»376. Произведенными 

исследованиями были открыты богатые залежи свинца, каменного угля, 

точильного сланца, алебастра и мела, а также обширные сосновые леса377. 

Помимо геологических исследований, сбора материалов по ботанике и 

зоологии, ученым удалось измерить многие высоты края. Так были 

определены высоты восточной вершины Эльбруса и целого ряда населенных 

пунктов Кавказской области: Кисловодска, Горячих Вод, Георгиевска и 

Ставрополя.  

Российская Академия наук в знак своего уважения и признательности 

избрала Г.А. Емануеля в свои почетные члены. В письме, сопровождавшем 

направленный Емануелю Диплом, академик Купфер писал: «Первое точное 

измерение исполина Кавказских гор, исследование естественных 

произведений и вообще природы Кавказской области, досель неприступной 

для ученых, совершенное российскими академиками, будет сохранено в 

истории наук, и имя вождя, умеющего ценить науки, и подавшего повод и 

пособия к сей ученой экспедиции, сохранится в памяти всех любящих 

просвещение»378. 

Следует отметить, что в ходе данной экспедиции был продолжен сбор 

этнографических сведений о народах Кавказа. Свидетельством тому служат 

сохранившиеся в личном фонде А. Купфера Архива РАН разнообразные 

отрывки из описаний местных народов379. Этнографические исследования 

Купфер планировал продолжить и в дальнейшем. В январе 1830 г., по его 

инициативе Конференция Академии наук вновь обратилась к генералу Г.А. 

Емануелю с просьбой предоставить возможность принять участие в 

запланированном на лето этого года новой экспедиции, имеющей целью 

                                                           
376 Голицын Н.Б. Указ. соч. С. 91. 
377 Томкеев В.И. Кавказская линия под управлением Емануеля… С. 168. 
378 Голицын Н.Б. Указ. соч. С. 92–93. 
379 СПФ АРАН. Ф. 32. Оп. 1. Д. 64. «Описание земель между рекой Кубанью, Черным 

морем и хребтом Кавказских гор»; Д. 65. «Черновые заметки А.Я. Купфера о народах, 

обитающих на Кавказе»; Д. 68. «Отрывок дневника А.Я. Купфера, веденного во время 

Кавказской экспедиции. 1829 г.» 
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«исследование внутренности Кавказа и паче обозрение народов, обитающих 

хребты второстепенных гор»380. «Сим благоприятным случаем академик 

Купфер желает воспользоваться для обогащения собранных им в ходе 

путешествия своего материалов, разными рисунками и видами Кавказских 

гор, каких ученые путешественники не имели времени снять во время своего 

путешествия, по причине поспешности оного и потому что главный хребет 

помянутых гор почти беспрестанно покрыт был туманом…»381. Однако этим 

предложениям Купфера уже не суждено было осуществиться. После 

завершения Русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. император посчитал 

необходимым воспользоваться пребыванием на Кавказе значительного 

количества войск и перейти к решительным наступательным действиям 

против непокорных горцев. В такой обстановке вопрос об организации еще 

одной научной экспедиции военным ведомством не рассматривался. 

Наконец, главным итогом военно-научной экспедиции Г.А. Емануеля с 

военной точки зрения стал маршрут следования войск от укрепления 

Каменного моста на р. Малке к г. Эльбрус, а оттуда к Каменному мосту на р. 

Кубань и до укрепления Усть-Джегуты, снятый глазомерно Генерального 

штаба поручиком А.П. Щербачевым и топографом Александровым382. 

Переданный на хранение в Военно-топографическое депо он пополнил базу 

сведений о Кавказе, использовавшихся в дальнейшем военными для 

разработки топографии и картографии региона. Сам А.П. Щербачев в 1830 г., 

в чине штабс-капитана, вышел в отставку. Помимо топографических съемок 

Щербачев подготовил также ряд описаний отдельных местностей Северного 

Кавказа383.  

                                                           
380 СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1. Т. 1. 1829. Д. 4. Л. 125об. 
381 Там же. Л. 125. 
382 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1014. Л. 47. 
383 Щербачев А.П. Описания горских народов, живущих за Кубанью // РГВИА. Ф. 846. Оп. 

16. Д. 6244. Л. 100 – 108; Он же. Описание Мехтулинского ханства, Куйсублинских 

владений и ханства Аварского // История, география и этнография Дагестана XVIII – XIX 

вв. Архивные материалы. М., 1958. С. 295 – 298. 
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Восхождение на вершину Эльбруса не было единственным 

достижением в научном изучении Кавказа того времени. В сентябре того же 

1829 г. профессор Дерптского университета Иоган-Фридрих Паррот 

предпринял восхождение на гору Арарат. Сделано это было уже без 

сопровождения военного отряда с артиллерией, а лишь при помощи 

нескольких местных проводников384. 

Приглашения российским командованием на Кавказ ученых для 

участия в экспедициях практиковались и в дальнейшем. Так, например, в 

1837 г., собираясь в экспедицию через Кавказский хребет к восточному 

побережью Черного моря, командующий на Кавказской линии генерал А.А. 

Вельяминов предлагал Академии наук командировать кого-либо из своих 

ученых для участия в этом походе. Однако, на этот раз, из-за 

недостаточности времени на подготовку, ученые отказались воспользоваться 

предложением военных385. 

Таким образом, ход Эльбрусской экспедиции Г.А. Емануеля, способы 

ее осуществления и итоги показывают, что это мероприятие вышло за рамки 

чисто военного обозрения и стало уникальным проявлением 

интеллектуального освоения Россией Северного Кавказа периода Кавказской 

войны. Генерал Г.А. Емануель изначально не ставил своей целью 

комплексное научное познание местности. Ему было достаточно проведение 

топографических исследований (для этого у него были офицеры 

Генерального штаба и военные топографы) и разведки полезных ископаемых 

в горах (для этого он подыскал специалистов по части горного дела). Тем не 

менее, когда вышестоящее начальство пригласило к участию в экспедиции 

ученых Российской академии наук он сделал все от него зависящее для ее 

успешного проведения и выступил гарантом обеспечения ее безопасности. 

Военно-научная экспедиция 1829 г. закрепила за Россией приоритет в 

восхождении на самую высокую вершину Кавказа и положила начало 
                                                           
384 Потто В.А. Указ. соч. С. 390 – 391. 
385 Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827 – 1840 гг.). 

Пятигорск, 2002. С. 358. 
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научного изучения Приэльбрусья. Собранные экспедицией материалы 

существенно расширили данные о местной флоре и фауне, полезных 

ископаемых, высотах гор, пополнили представления о культуре и укладе 

жизни горского населения и в течение нескольких десятилетий служили 

основой для изучения Кавказа в Академии наук. Более того, первое, 

документально подтвержденное, восхождение на главную вершину Кавказа – 

г. Эльбрус получило широкий общественный резонанс, свидетельствуя о 

российских военных как об активных участниках продолжающегося 

интеллектуального освоения новой окраины империи. 
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3.2. Секретные обозрения неподконтрольных России территорий 

(конец 20-х – 30-е гг. XIX в.) 

 

Осуществление широких планов политического и экономического 

овладения Кавказом, которые замышлялись русским правительством, 

требовало дальнейшего сбора разносторонних сведений об этом регионе. 

Причем их сбор не должен был ограничиваться лишь подконтрольными 

российским властям территориями, а максимально охватывать области, 

населенные «немирными» горцами.  

Особый недостаток российское командование ощущало в 

этнографических сведениях. Как подчеркивал историк Н.Ф. Дубровин, в 

первой четверти XIX в. сочинения этнографического характера и даже 

рапорты командующих отдельными участками Кавказской линии отличались 

неточностью и недостоверностью информации. «Из многих статей и книг 

того времени можно вывести заключение, что было только два народа, с 

которым мы дрались, например, на Кавказской линии: это горцы и черкесы. 

На правом фланге мы вели войну с черкесами и горцами, а на левом фланге, 

или в Дагестане, с горцами и черкесами, и лишь иногда, для разнообразия, 

какой-нибудь автор пустит новое название, например: черкес назовет 

черкасами – и только!»386 

Более того, благодаря господствовавшим в литературе модным 

тенденциям о «романтическом» и «экзотическом» Кавказе, в российском 

общественном сознании утвердилось представление о нем как о 

«разбойничьем гнезде». Один из «старых кавказцев» сетовал в своих 

мемуарах на то, что многие тогда представляли себе регион «чуть ли не в 

виде одной большой крепости, окруженной черкесами, с которыми наши 

войска изо дня в день перестреливаются…»387.  

                                                           
386 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871. Т. 1. 

Книга 1. С. XIII. 
387 Зиссерман А.Л. 25 лет на Кавказе. СПб., 1879. Т. 1. С. 329. 
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Объясняя данный феномен известный кавказовед, историк и лингвист 

П.К. Услар, сам служивший на Кавказе, впоследствии писал: «В эпоху 

романтизма, и природа и люди на Кавказе были непонятны. Нельзя было 

фантазировать насчет природы, - тотчас нашлись-бы ученые, которые 

уличили бы в несообразностях. Но ничто не мешало фантазировать, сколько 

душе угодно, насчет людей. Горцы не читают русских книг и не пишут на 

них опровержений…Горцев не могли мы себе представить иначе, как в виде 

людей, одержимых каким-то беснованием, чем-то в роде воспаления в мозгу, 

- людей, режущих на право и на лево, пока самих их не перережет новое 

поколение беснующихся»388. 

Одностороннее представление о местном населении мешало адекватно 

оценить складывающуюся на Северном Кавказе обстановку и приводило к 

появлению различных, порой совершенно противоположных мнений 

относительно самого образа действий. В начале 30-х гг. XIX в. военное 

министерство было буквально завалено разнообразными, даже 

«экзотическими» проектами «умиротворения» региона. «Предлагали 

действовать против горцев, подвигаясь не с равнины к горам, а с гор к 

ровным местам, - пишет современник, - строить крепости на хребтах и 

наблюдательные посты на горных шпилях; рвать горы порохом; против 

хищников растягивать проволочные сети по берегам Терека и Кубани»389.  

Предложения, основанные на стереотипных представлениях о 

Северном Кавказе и его жителях, без учета специфики его отдельных частей, 

не устраивали военных. Большинство подобных проектов отправлялось «в 

архивную пропасть на изучение мышам и бумаготочивым насекомым»390. 

Российское командование понимало, что без точного представления о 

географии расселения народов Северного Кавказа, о их быте и обычаях, 

невозможно проведение успешных военных экспедиций против непокорных 

                                                           
388 П.У[слар] Кое-что о словесных произведениях горцев // Сборник сведений о 

кавказских горцах. Тифлис, 1868. Вып. I. С. 4–5. 
389 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2008. С. 53–54. 
390 Там же. 
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горцев, приведение их к присяге Российскому императору, а в дальнейшем 

налаживание эффективной системы управления. Поскольку достоверной 

информации было крайне мало, по словам самих военных, оставалось одно 

средство – «изучение на месте». 

Сбор сведений о территориях, населенных так называемыми 

«немирными» горцами, осуществлялся российскими военными различными 

способами. Самой распространенной формой были рекогносцировки 

местности во время военных экспедиций в горы. Их осуществление 

возлагалось на офицеров Генерального штаба, обладающих для этого 

достаточной базой знаний в области топографии и географии, и включало 

описание дорог, рек, ручьев и каналов, бродов, мостов, оврагов и т.д. 

конкретной местности391. (См. об этом приложение № 2) 

Однако этот способ получения информации, при порой совершенно 

ничтожных результатах, требовал больших людских и материальных средств. 

Один из непосредственных участников событий писал по этому поводу 

следующее: «Для производства десантных рекогносцировок в разных 

пунктах, на протяжении сорока географических миль совершенно нам 

незнакомого, гористого берега (Черноморского побережья Кавказа, - Т.К.), 

покрытого сплошным лесом, представлявшим для неприятеля отличную 

оборону, требовалось употребить несколько тысяч человек и около двадцати 

военных и транспортных судов. Жертвы людьми и деньгами, которые 

правительство должно было понести в этом случае, далеко превышали 

выгоды, какие могли принести рекогносцировки. Места пришлось бы 

занимать наудачу, платя жизнью десятков солдат за каждый участок земли, 

не превышающий пространства, находящегося под огнем нашей 

артиллерии…»392 При этом самые важные сведения о дорогах внутри гор, 

количестве населения и его образе жизни, все равно остались бы 

недоступными российскому командованию.  

                                                           
391 НИОР РГБ. Ф. 68. Оп. 1. Д. 49. Л. 60 об. 
392 Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. С. 177–178. 
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Поэтому с конца 20-х гг. XIX в. российское командование на Кавказе 

начинает все чаще прибегать, говоря языком официальных документов, к 

«скрытным обозрениям земель неприязненных нам горцев»393. Об этом 

направлении военно-разведывательного изучения Северного Кавказа и 

пойдет речь в данном параграфе. Обращение к официальным документам и 

источникам личного происхождения позволит вспомнить имена многих 

российских офицеров, бесстрашно отправлявшихся в совершенно неведомые 

им горы и порой ценой собственной жизни доказавших преданность своему 

служебному долгу и Отечеству. 

Заключение Адрианопольского мира с Турцией (1829 г.), по условиям 

которого к России отходило восточное побережье Черного моря заставило 

российское командование активизировать действия на Западном Кавказе. 

Для изучения местностей, «обитаемых непокорными народами», 

командующий на Кавказе И.Ф. Паскевич назначил несколько офицеров 

Отдельного Кавказского корпуса: Искрицкого, Зубова, Бартенева и 

Новицкого394. Судьбу первых трех, по архивным документам, пока 

установить не удалось. Но если верить данным иностранного 

путешественника М. Вагнера, бывшего в то время на Кавказской линии, из 

четырех русских офицеров, отправившихся в горы Северного Кавказа, трое 

были узнаны и убиты395. 

Назад удалось вернуться лишь поручику Георгию Васильевичу 

Новицкому. На его долю, по словам самого офицера, досталось исследование 

Закубанья, Кабарды (Большой и Малой), Черноморского побережья Кавказа 

(от крепости Анапы до Гагр), занимаемой адыгскими и абхазскими 

                                                           
393 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (АКАК). Тифлис, 1881. Т. 

VIII. С. 308. 
394 Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827 – 1840 гг.). 
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обществами396. В данной ему инструкции особое значение отводилось сбору 

сведений о местных народах, обращая внимание на «местоположение земель 

их, реки, произведения, главные горные хребты, пути сообщения, особенно 

удобные для военных действий, число народонаселения и племена, оные 

составляющие, религию, правление, число военных людей, промышленность 

и народные богатства, взаимные связи общества и правителей, словом на все, 

что может доставить ясное понятие об этих мало известных нам странах»397. 

Весной 1829 г. Новицкий провел рекогносцировку окрестностей Анапы 

и собрал ряд ценных сведений о дорогах Закубанья. Эти данные были 

получены благодаря расспросной информации, за безошибочность которой 

он не мог поручиться. Желая доставить правительству верные данные, 

офицер решился сам «проехать секретно по землям непокорных горцев и 

лично убедиться в возможности передвижения наших отрядов в 

предстоявших военных действиях»398. 

Летом 1830 г., в сопровождении переводчика и преданных ему 

проводников, Новицкий отправился в секретную поездку в земли 

закубанских горцев. В течение тридцати дней, продвигаясь по предгорьям 

Северо-Западного Кавказа, он осматривал перевалы по рекам Убину и 

Псекупсу через Кавказский хребет к Черному морю. Находясь на территории 

непокорных горцев он постоянно подвергался опасности быть узнанным. 

Поэтому еще накануне своего путешествия, Новицкий выбрил голову, 

отпустил бороду, оделся по-черкесски и выучил несколько горских слов, 

необходимых при встрече. Скрыть свое истинное положение помогло 

Новицкому знание обычая горского гостеприимства. Выдавая себя за слугу 

своего проводника Аббата Убыха или его пленника, офицер осознавал, что с 

ним никто не будет вступать в беседу. Однако и эти предосторожности не 

всегда помогали. В одном из горских аулов на р. Пшише он был разоблачен 

                                                           
396 Новицкий Г.В. Воспоминания воспитанника первого выпуска из артиллерийского 

училища // Военный сборник. 1871. № 2. С. 292. 
397 Там же. С. 292–293. 
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по выпуклости изгиба большого пальца ноги, свидетельствующего о частом 

ношении сапог. Только покровительство и защита проводника спасла 

Новицкого от неминуемой гибели. 

В планы русского офицера входило также изучение истоков Кубани, но 

последним не суждено было осуществиться. Слухи о военном разведчике 

быстро разнеслись по горам. Находясь в ауле на р. Лабе, в гостях у аталыка 

(воспитателя) своего проводника, Новицкий чуть было не попал в руки 

искавших его шапсугов. Спасаясь от преследования, он вынужден был 

прекратить свое путешествие и с помощью старшего сына гостеприимного 

хозяина, вернулся на Кавказскую линию. «Как тебя Бог пронес?» - была 

первая фраза Паскевича при встрече с Новицким в Пятигорске399.  

Во время отдыха на Кавказских минеральных водах Новицкий привел в 

порядок свои путевые записки и составил маршруты для предстоявших 

экспедиций против тех немирных горцев, через земли которых он проехал. 

Кроме маршрутов, топографического очерка края и статистических данных о 

закубанских горцах он представил Паскевичу карту, глазомерно снятую и 

дополненную по рассказам, с указанием границ, составлявших черкесское 

население400. Собранные Новицким во время разведывательных экспедиций 

материалы нашли отражение в ряде его работ этнографического и 

топографического содержания, некоторые из которых были опубликованы401.  

В дальнейшем, как следует из рапорта командующего Черноморской 

линией Берхмана (1832 г.), «Генерального штаба капитан Новицкий… по 

делам службы до Черноморской линии относящихся и в особенности по 

сношениям и переговорам нашим с закубанскими народами, необходимо 

должен был беспрерывно разъезжать по линии и часто принимать у себя 

мирных и не мирных черкес, приезжавших в Екатеринодар по своим 
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надобностям»402. Итоги своих наблюдений он представил в рукописи 

«Описание горских народов, собранное подполковником Генерального штаба 

Новицким». Ее копия в настоящее время находится на хранении в ГАКК403. 

Разведывательная экспедиция Новицкого послужила примером 

организации подобного рода мероприятий в дальнейшем. Сменивший 

Паскевича новый командующий Отдельного Кавказского корпуса Г.В. Розен 

заявил о необходимости продолжения изучения по его словам «сей 

любопытной и до того времени мало известной нам страны»404, в том числе и 

с помощью «скрытных обозрений». Среди офицеров, которые по его 

распоряжению проникают в кавказские горы, был штабс-капитан князь Иван 

Владимирович Шаховской. В начале 30-х гг. XIX в. он в числе офицеров 

Генерального штаба работал над составлением общей карты Закавказья, а в 

1834 г. его направили к одному из Сванетских владетелей князю Татархану 

для приведения к присяге и вручения подарков. Воспользовавшись этим 

благовидным предлогом, русскому офицеру предстояло исследовать дороги, 

ведущие из Мингрелии в Сванетию405. 

В сопровождении мингрельских князей Шаховской решился идти 

вверх по р. Ингуру, желая лично «осмотреть это сообщение, известное 

только по слухам». В течение 8 суток, «употребляя на ходьбу каждый день не 

менее десяти часов» экспедиция прошла около 100 верст и достигла 

Сванетии. «Уже одно это может доказать, сколь затруднительно сие 

сообщение, - отметит впоследствии Шаховской в своем рапорте. – Густой, 

почти сплошной, лес покрывает весь берег, где, пробираясь между ветвями, 

беспрестанно встречаешь препятствия: голые отвесные скалы, преграждая 

дорогу, заставляют спускаться в самую реку и идти по оной, или же 
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подниматься с помощью рук на ужасные высоты, где один неосторожный 

шаг влечет за собой неминуемую гибель»406.  

По итогам своего восьмидневного перехода, наблюдая течение Ингура 

с помощью буссоли, Шаховской смог собрать лишь самые общие сведения о 

реке и дороге. Как отмечается в сохранившейся в фондах РГВИА «Записке о 

действиях и обозрениях произведенных Генерального штаба штабс-

капитаном Шаховским во время проезда его по поручению командира 

Отдельного Кавказского корпуса из Мингрелии через Сванетию в Кабарду и 

обратно, в 1834 г.», р. Ингур «часто скрываясь за горами и лесами не мог 

быть определен с должною точностью, равно и ситуации он не мог дать 

настоящего выражения, ибо если тропинка не идет по густому лесу, то вьется 

около какой-нибудь голой скалы, где совершенно забываешь о местности и 

внимание обращено на ту только точку, куда должен поставить ногу»407.  

Отмечая положительные результаты поездки Шаховского, в 

вышеупомянутой «Записке» указывается, что ему удалось не только 

привести к присяге на верность русскому правительству сванетских князей, 

но и прекратить имеющуюся между ними вражду. «Князю Шаховскому 

удалось согласить Татархана съехаться с Циохо близ общей их границы, с 

каждой стороны было человек по тридцать вооруженных, отдалив людей 

того и другого на ружейный выстрел от места совещания, на коем остались 

князь Татархан, Циохо, Вамек Дадиани, Георгий Абакидзе, он и переводчик, 

прежде всего объявил князьям Дадишкелианам желание 

главноуправляющего о прекращении их раздоров и восстановлении согласия 

как между майорами (в каковой чин они тогда только возведены) одной 

службы, так и по родственным их связям… Князю Шаховскому 

посчастливилось их примерить, долговраждующие сванетские князья 

поцеловались и Татархан снисходя просьбе князя Шаховского обедал у 
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Циохо…»408 Еще одна польза от поездки Шаховского в Сванетию оказалась в 

том, что «карачаевцы, чегемцы, хуламцы и уруспиевцы, желая пользоваться 

раздорами князей сванетских, готовы были двинутся на ближайшего к ним 

князя Циохо, но узнав о примирении сванетских князей и опасаясь 

соединенного оных против их действия, в своем намерении остановились»409.  

Выполнив свою миссию в Сванетии, на обратном пути, Шаховскому 

предстояло пройти Кавказский хребет через земли карачаевцев и уруспиев, 

достичь Кабарды и выйти на Кавказскую линию. Поручение не из легких, но 

выполненное Шаховским, по отзывам военных властей, с «желаемым 

успехом»410. Перейдя снеговой хребет, он спустился в Баксанское ущелье. 

«Уруспиевцы, жители верховья Баксана…, - писал Шаховской, - приняли 

меня весьма ласково и оказывали должное уважение как русскому офицеру. 

Стараясь вникать в образ мыслей горцев, приноравливаясь к их общежитию 

и отдавшись, так сказать, в полное их распоряжение, мне удалось скоро 

достигнуть, если не совершенно откровенного, то, по крайней мере, 

радушного и непринужденного обхождения»411. Живя в доме князя Мисоста 

Атажукина, Шаховской получил возможность посетить общества 

закубанских горцев, в том числе карачаевцев, чегемцев, балкарцев и др., 

которые уже принесягнули российскому императору412, познакомиться с их 

бытом и выявить их настроения по отношению к российскому правительству. 

Итогом разведывательной экспедиции Шаховского стали 

этнографические описания Сванетии и Кабарды, а также свои мысли по 

поводу привлечения кабардинцев и карачаевцев на российскую сторону, 

изложенные им в рапортах на имя корпусного командира. Последние, 

свидетельствовали о том, что военные предпринимали изучение горских 

народов не только для разработки маршрутов военных экспедиций и выбора 
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мест для устройства новых дорог и укреплений. Немаловажную задачу 

разведывательного изучения Кавказа составляла выработка альтернативных 

силовым способов включения горцев в состав России и в первую очередь 

организация их эффективного управления с учетом специфики местной 

жизни. 

Как известно, в 30-е гг. XIX в., для ослабления турецкого влияния на 

Западном Кавказе было решено закрыть Черноморское побережье цепью 

российских укреплений от Редут-Кале до Анапы и установить между ними 

сухопутное сообщение. Устройство береговой дороги требовало 

предварительного исследования местности. Для этого командование 

предложило поручить «достаточно сведущему» офицеру осмотреть тайным 

образом морской берег. Выбор пал на Генерального штаба штабс-капитана 

Федора Федоровича Торнау413. Начальник штаба Отдельного Кавказского 

корпуса В.Д. Вольховский предложил ему «отказаться на долгое время от 

общества и от всех его удовольствий, преобразоваться с виду в черкеса, 

поселиться в горах и посвятить себя на сообщение сведений…»414  

Хотя Торнау был не первым русским офицером, направлявшимся с 

разведывательными целями в горы Западного Кавказа, его задание и по 

масштабам и по форме исполнения отличалось от предыдущих. Нисколько не 

умаляя достижений своих коллег, сам Торнау по этому поводу писал 

следующее: «Путешествие Шаховского было весьма любопытно, сопряжено 

с большими трудностями среди дикой природы, но не представляло прямой 

опасности для жизни... Путешествие, которое мне предстояло исполнить 

вдоль черкесского берега, предпринималось при совершенно иных 

условиях… Мне предстояло осмотреть не одну какую-нибудь дорогу, а 

                                                           
413 Разведывательная деятельность Ф.Ф. Торнау на Западном Кавказе нашла отражение в 
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весьма значительное пространство в горах, жить и путешествовать долгое 

время между неприятелем… и не изменить себе ни одним словом или 

движением, несвойственными горцу»415. Торнау не знал черкесского языка, 

зато он знал, что между горцами существует огромное количество различных 

языков и наречий. Поэтому, по словам самого разведчика, «мне всегда было 

возможно выдавать себя за человека, принадлежащего к племени, которого 

языка не понимали жители того места, где я находился»416. 

В декабре 1834 г. из Тифлиса Торнау отправился в Абхазию откуда и 

должно было начаться его секретное путешествие. Однако здесь ему так и не 

удалось найти надежных проводников, которые взялись бы пройти с ним по 

береговому пространству. Поэтому действуя согласно второго плана, Торнау 

решается пройти из Абхазии через Кавказский хребет и земли немирных 

горцев на Кубань, и уже оттуда пробраться к Черноморскому побережью, 

выполнив тем самым данное ему в Тифлисе поручение. 

С наступлением теплых июньских дней 1835 г., когда горы насколько 

возможно очистились от снега, Торнау отправился в свою первую секретную 

экспедицию. «В дорогу мне нечего было долго собираться, - вспоминал 

разведчик.- На маленькой абхазской лошади, ружье за плечами, в саквах одна 

перемена белья и обуви, да часы, бусоль и записная книжка с карандашом за 

пазухой»417. Выдавая себя за кабардинца, Торнау в сопровождении 

преданных проводников перешел через снеговой Кавказский хребет и 

добрался до верховьев Урупа, откуда по распоряжению командующего 

Кубанской кордонной линией генерала Г.Х. Засса, в сопровождении недавно 

присягнувших горских князей был доставлен в Кавказскую область. Если 

пройденная Торнау дорога не представляла особенного интереса для 

российского командования, то собранные им этнографические сведения были 

новы и весьма необходимы. «Из Абхазии, до верховьев Урупа, - отмечал 

Торнау, - я шел по местам совершенно незаселенным, наполненным на нашей 
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карте множеством несуществующих народов, которые мне пришлось 

стереть»418. 

Не теряя надежды осмотреть морское побережье, Торнау нашел для 

себя проводника – ногайского князя Тембулата Карамурзина, бежавшего от 

преследования нашего правительства и желавшего загладить свое 

преступление услугой. С его помощью Торнау вторично прошел Кавказский 

хребет в направлении его вдоль Черного моря и вышел на морской берег к 

устью р. Сочи, откуда прошел берегом до Гагр419. На этот раз Торнау 

выдавал себя за чеченского абрека Гассана, т.к. от самой Кубани до Черного 

моря можно было не опасаться встретить человека, говорящего по-чеченски. 

Вторая разведка Торнау дала важные сведения военно-топографического 

характера об участке побережья от Гагринского укрепления до р. Сочи. 

Одним из важных ее итогов стало исследование мыса Адлер, 

принадлежащего к числу тех пунктов, которые по планам российского 

командования необходимо было занять одним из первых. 

Вдохновленный этой удачей, в 1836 г. барон Торнау предпринял новую 

попытку поиска путей к Черноморскому побережью, но был предан новыми 

проводниками и захвачен в плен. В письме от 14 октября 1836 г. В.Д. 

Вольховский сообщал корпусному командиру Г.В. Розену «…Фе мне пишет, 

что барон Торнау узнан в горах и по предательству вожака своего Аслан-

Гирея задержан, но покуда обходятся с ним хорошо»420.  

Горцы потребовали за русского офицера огромный выкуп: пять 

четвериков серебра или столько золота, сколько потянет пленный. Два года 

длились переговоры об освобождении Торнау. О физических и нравственных 

страданиях повествуют его воспоминания. Только в ноябре 1838 г. он был 

вызволен из плена по официальным данным благодаря стараниям 
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командовавшего на Кубани генерала Засса421, а по мнению самого Торнау 

благодаря своему преданному другу ногайскому князю Карамурзину. 

Одновременно с изучением Западного Кавказа был предпринят ряд 

секретных экспедиций разведывательного характера в восточном 

направлении. Для тайного обозрения путей, ведущих из Грузии к берегу 

Каспийского моря в апреле 1835 г. барон Розен командировал поручика 

Григория Сергеевича Гордеева. Его главной задачей был сбор «сколь можно 

вернейших и точнейших сведений о местах, по коим должно проходить 

сообщение из Кахетии через Аварию к Каспийскому морю»422. «Этот офицер 

назначен был мною для сего трудного поручения преимущественно потому, - 

писал Розен в своем отношении военному министру Чернышеву, - что он, 

будучи сряду несколько лет употребляем для поездок в горы к разным 

племенам, соседственным лезгинским обществам, приобрел достаточные 

понятия о характере и обычаях их и, по своей предприимчивости и умению 

обращаться со … здешними племенами, подавал более надежды к 

исполнению сего поручения»423. Действительно Гордеев был хорошо знаком 

с Кавказом. С 1817 г. он служил в Тифлисском гарнизоне, в 1819 г. работал 

по исправлению, съемке и триангуляции Военно-Грузинской дороги. В 20-е – 

начале 30-х гг. XIX в. Гордеев сотрудничал с «Тифлисскими ведомостями», 

на страницах которых публиковались его работы, посвященные этнографии 

Грузии и Южной Осетии. Наконец, он выступил одним из авторов 

«Обозрения Российских владений за Кавказом…» (СПб, 1836 г.), описав 

«дистанцию горских народов». 

Для того чтобы поездкам Гордеева в горы дать благовидный предлог и 

скрыть их действительную цель, он был объявлен помощником Анцухского и 

Капучинского пристава. 31 мая Гордеев, вместе с приставом, в 

сопровождении шести лезгин, отправился в глубину гор и через шесть дней 

весьма трудного пути достиг главной Капучинской деревни Калаки, лежащей 
                                                           
421 Глиноецкий Н.П. История русского Генерального штаба. СПб., 1894. Т. II. С. 203. 
422 АКАК. Тифлис, 1881. Т. VIII. С. 596. 
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по ту сторону главного Кавказского хребта. Но далее деревни Калаки 

Гордеев проникнуть не смог. Не взирая на все предосторожности и 

убеждения пристава, пользовавшегося уважением лезгин, «жители сей 

деревни явно обнаружили свою к нам ненависть и решительно 

воспротивились дальнейшему следованию наших чиновников, а потому они 

из Калаки должны были возвратиться»424. Пройденную дорогу Гордеев успел 

скрытно снять с помощью буссоли.  

Собранные на месте материалы показали, что исследованный 

разведчиком путь не годиться для устройства по нему дороги через Аварию к 

Каспийскому морю. Не теряя надежды, барон Розен заявлял военному 

министру, что будет «стараться другими мерами получить сведения об 

удобнейшем направлении, по коему может быть проложен упомянутый 

путь»425. В 1836 г. в Дагестан был направлен полковник Федор Иванович 

Гене. Он должен был исследовать пути из нагорных лезгинских обществ в 

долину Алазани – предприятие, требовавшее от его исполнителя большой 

смелости и вместе с тем осторожности и специальных познаний о крае. 

Выбранный Розеном для выполнения этого задания полковник Гене вполне 

соответствовал данным требованиям. В начале 30-х гг. XIX в. он заведовал 

топографическими съемками в подконтрольных России районах Дагестана, 

хорошо знал характер и обычаи дагестанских горцев. 

По замыслу российского командования, Нуцал-хан Казикумухский, 

знавший полковника Гене и испытывавший к нему чувства дружбы и 

уважения должен был помочь ему «осмотреть ближайшие и удобнейшие 

пути, ведущие из Дагестана, через непокорные нам лезгинские общества в 

Кахетию и Джарскую область»426. Однако обстоятельства сложились иначе. 

Нуцал-хан неожиданно скончался, поэтому полковнику Гене пришлось 

действовать на свой страх и риск. Подобрав себе проводников и 

переодевшись лезгином, он проник в Нагорный Дагестан. Из письма В.Д. 
                                                           
424 Там же. 
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Вольховского барону Г.В. Розену узнаем, что Гене «решился скрытным 

образом из Гергебиля через Андалу и Кейсерус пройти в Закаталы, но в 

деревне Чох был узнан; часть жителей положила умертвить его, для чего и 

прислали к нему на квартиру одного смелого человека для совершения сего. 

Хозяин, известный Вашему Высокопревосходительству, Ибрагим отвратил 

удар и заколол убийцу. Полковник Гене пользуясь произошедшим от сего 

смятением успел бежать из деревни в сопровождении Ибрагима и другого 

лезгина Ахмеда»427. По едва проходимым тропам, извивающимся по 

каменистой крутизне Турчи-дага, они скрылись от погони и 4 октября 1836 г. 

возвратились в Тифлис. Гене удалось «сделать некоторые новые обозрения и 

собрать дополнительные сведения о дорогах в Дагестане»428. Главным 

итогом разведывательной деятельности Гене стала карта горной части 

Дагестана, которая была подготовлена на основе его глазомерных съемок и 

расспросным сведениям429. 

После посещения Кавказа в 1837 г. Николаем I в крае произошли 

серьезные кадровые перестановки. От занимаемой должности был отстранен 

корпусный командир барон Розен, а на его место назначен генерал 

Е.А. Головин. «Усмирение Дагестана» Головин считал «делом 

первостепенным», и для достижения поставленной цели командующий 

предполагал «прорезать Дагестан удобопроходимыми дорогами»430. 

В истории Генерального штаба находим упоминание о 

разведывательной экспедиции в горы Восточного Кавказа, осуществленной 

1838 г. штабс-капитаном Виктором Ивановичем Мочульским431, 

впоследствии ставший одним из известных российских энтомологов432. 
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Подробное описание этой разведывательной экспедиции отложилось в 

фондах РГВИА433 и было опубликовано уже в наши дни434.  

По поручению командира Отдельного Кавказского корпуса на 

Мочульского возлагалось обозрение дорог по южным склонам Кавказского 

хребта со стороны Лезгинской кордонной линии. Особое внимание 

командование уделяло дороге, ведущей от Сабуйского ущелья или деревни 

Калаки в Хунзах. «Желательно бы было, - писал в инструкции Мочульскому 

Е.А. Головин, - если бы Вы сами осмотрели ее на всем протяжении и потому, 

если Вы найдете верных людей, кои возьмутся провести Вас тайно по этой 

дороге в Хунзах, то разрешаю Вам предпринять сей полезный подвиг и 

возвратиться назад прямо на Бежаньяны или же через владения 

Казикумыкские...»435 

В сопровождении проводников и переодевшись в лезгинское платье, с 

бородой и бритой головой, 6 июня 1838 г. Мочульский отправился в горы. 

Для собственной безопасности он претворялся глухонемым и юродивым. 

После перехода на лошадях через главный хребет Кавказа, вечером того же 

дня путники прибыли в лезгинское селение Хупры, где переночевали. На 

следующий день, проехав много селений, в четыре часа по полудни они 

достигли деревни Мококо.  

Заподозрив в одном из путников русского разведчика, жители этого 

селения всеми способами стали добиваться правды. Как вспоминал 

впоследствии сам Мочульский: «Один мне говорил по-русски, другой по-

грузински, третий по-татарски, следя пристально за всеми движениями моего 

лица; некоторые уговаривали меня признаться, обещая, что мне ничего 

дурного не сделают и что возвратят опять в Тифлис; иные предлагали мне 

девушку, подарки, земли, если я захочу остаться у них; прочие, наконец, 

                                                           
433 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 19250 «Тайное обозрение дороги из с. Сабуи в Хунзах, через 
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советовали мне не притворяться немым, утверждая, будто они хорошо знают, 

кто я таков и какое имею намерение, грозили мне будет худо, если я стану 

упорствовать… Но все было тщетно. Бог дал мне силу и терпение, я не 

обнаружил никакого впечатления. Смотря бесчувственно, как слабоумный, 

на моих врагов, я успел сохранить все свое спокойствие и равнодушие»436. 

Тщательный обыск Мочульского результатов не принес. «Путевую записку 

мою я перед тем успел разорвать и проглотить, - замечает разведчик. – 

Карандаш бросил я в огонь, а русский порох разметал по грязному 

глинистому полу. Даже мозолей, верного признака русских, на ногах моих не 

оказалось»437.   

Выдержав все испытания Мочульский был признан за джарца и 

отпущен вместе с другими. Путь его пролегал через те же селения, по 

которым он проходил ранее и был не менее сложен и опасен. Тем не менее, 

на пятый день Мочульскому удалось вернуться на подконтрольную 

российской администрации территорию. «Дороги, по которым мы следовали, 

никто до меня не обозревал, - подводя итог своей экспедиции пишет 

разведчик. – О месте, именуемом Ори-Цхале, правительство в течение 30 лет 

тщетно старалось получить подробности. Мне удалось не только дважды 

видеть эту долину, но пройти далее внутрь гор верст до 40 и проникнуть от 

селения Сабуя далее в горы всего на 80 верст; до Хунзаха оставалось гораздо 

менее»438. Описание дороги, осмотренной Мочульским, вместе с донесением 

о совершенном предприятии 12 июня 1838 г. было представлено на 

рассмотрение в штаб Отдельного Кавказского корпуса.  

Высоко оценивая заслуги В.И. Мочульского, обер-квартирмейстер 

Отдельного кавказского корпуса отмечал, что ему было «весьма приятно 

получить известие о ревностном Вашем старании исполнить данное Вам 

поручение касательно осмотра дороги от Сабуи. Хотя обозрение это не 

увенчалось совершенным успехом, но усердие Ваше все же не осталось без 
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пользы; и на вряд ли кто-либо более успеет при таком невыгодном 

расположении умов в Дагестане»439. 

В том же 1838 г. подполковнику Генерального штаба Августу 

Ивановичу Бергенгейму было поручено исследовать горные перевалы из 

вольных обществ Андии в Кахетию. Одновременно с секретной экспедицией 

Бергенгейма, предполагалось провести исследование путей по Аварскому 

Койсу. Это мероприятие поручили уже известному нам поручику Гордееву. 

Достаточно подробную информацию об этих секретных экспедициях 

находим в историческом очерке Е.Г. Вейденбаума, основанном на 

материалах архива штаба Кавказского военного округа и в силу этого 

отличающегося высокой степенью достоверности440. 

Путь, назначенный Бергенгейму, лежал через вольные общества 

горного Дагестана (Ахвах, Калалал и др.), расположенные в ущельях 

притоков Андийского Койсу и известные в то время российскому 

командованию только по названию. Гордееву предстояло пройти сначала 

вверх по ущелью Аварского Койсу через вольное общество Гидатль и оттуда 

через Карах и Тленсерух на перевал снежного хребта, ведущий в Джарскую 

область. Смелым разведчикам нашли проводников, которые, как считало 

руководство, могли своим влиянием и связями обеспечить безопасность 

офицерам.  

19 августа 1838 г. Бергенгейм в сопровождении своей 

немногочисленной команды, смело отправился в горы. Для сокрытия своего 

настоящего статуса и цели своей экспедиции он выдавал себя за курьера, 

посланного с донесением по самой короткой дороге в Тифлис. Однако уже 

вечером 22 августа российское командование получило печальные вести. 

Бергенгейм был узнан одним из мюридов, заявившем горцам, что это не 

простой курьер, а военный инженер рассматривающий дороги. В узком 
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ущелье близ аула Тисси он был схвачен и убит со всеми сопровождавшими 

его лицами. 

Судьба поручика Гордеева и его команды оказалась не менее 

печальной. Ему удалось благополучно достигнуть горного перевала в 

Джарскую область, когда партией горцев он был захвачен в плен и убит близ 

селения Гидатль. После гибели Бергенгейма и Гордеева генерал Головин 

признал необходимым прекратить тайные рекогносцировки Нагорного 

Дагестана и дальнейшие обозрения предпринимать не иначе, как в ходе 

военных экспедиций. 

Таким образом, одной из форм изучения Северного Кавказа периода 

Кавказской войны стали разведывательные экспедиции на неподконтрольные 

российской администрации территории. Преимущества таких «скрытных 

обозрений» были налицо: минимальные материальные и людские затраты 

при получении максимума достоверных сведений. Материалы офицеров-

разведчиков отличались подробным, со знанием дела, изложением и имели 

большое практическое значение. Имеющиеся в них этнографические и 

топографические данные использовались для составления обобщающих 

военно-статистических описаний Кавказа, карт, создания проектов 

окончательного «замирения» края и выработки приемлемых форм в 

организации его управления.  

Как способствующие расширению информации о горском населении 

результаты разведывательных экспедиций получили высокую оценку со 

стороны правительства. При этом нельзя не отметить целый ряд опасностей, 

с которыми пришлось столкнуться их непосредственным исполнителям. 

Большинство офицеров-разведчиков оказались узнанными, некоторые из них 

попали в плен, а некоторые лишились жизни.  

В рассматриваемый период материалы военных разведчиков хранились 

в военных архивах и использовались исключительно для нужд военного 

ведомства. Лишь во второй половине XIX в., уже после завершения 

Кавказской войны, воспоминания некоторых из них увидели свет на 
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страницах российских периодических изданий и тем самым способствовали 

знакомству с Кавказом российского общества. Не потеряли своей 

актуальности материалы военных и в настоящее время, представляя собой 

ценный исторический источник для всех, занимающихся изучением истории, 

этнографии и географии региона. 
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3.3. Деятельность военных топографов и ее результаты  

(30 – 60-е гг. XIX в.) 

 

Свою роль в изучении Северного Кавказа периода Кавказской войны 

сыграли военные топографы. Об их вкладе в интеллектуальное освоение 

региона речь пойдет в настоящем параграфе. 

Корпус военных топографов был создан в 1822 г. при Генеральном 

штабе для централизованного проведения картографических съемок на 

территории Российской империи. Источником его комплектования служили 

воспитанники учреждений военных кантонистов, в которых получали 

образование сыновья нижних воинских чинов. Лучшие и способные из 

солдатских детей поступали в Корпус топографов. Такая организация 

корпуса позволяла не сильно обременять государственную казну, а тесная 

связь его с Генеральным штабом, в котором находилось много офицеров с 

хорошим математическим образованием и вполне опытных в производстве 

съемок, давала топографам отличных руководителей441.  

Особенно актуально проблема сбора географических и 

топографических сведений была для Кавказа, представлявшего собой пока 

еще новую и малоизученную окраину России. Военное противостояние в 

крае, то затухавшее, то вспыхивающее с новой силой, заставляло российское 

правительство искать пути решения кавказской проблемы. Отсутствие же 

достоверной информации, отмечалось в официальном документе, 

«затрудняло здешнее начальство не только в военных предприятиях, но и в 

распоряжениях по управлению краем»442.  

До 30-х гг. XIX в. топографическими исследованиями были охвачены 

преимущественно территории, расположенные по южную сторону Главного 

Кавказского хребта, т.е. мирные провинции Закавказья. На Северном 

                                                           
441 Исторический очерк деятельности Корпуса военных топографов, 1822 – 1872. СПб., 

1872. С. 85. 
442 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Тифлис, 1881. Т. VIII. С. 
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Кавказе, в условиях перманентных военных столкновений, топографических 

работ на значительных пространствах не проводилось. Командующий 

Отдельным Кавказским корпусом генерал А.П. Ермолов, писал в своих 

воспоминаниях: «В делах предместников моих ничего не нашел я, кроме 

нелепо составленной карты из произведенных частных экспедиций, для связи 

коих надобно было прибегать к разным вымыслам...»443. 

Из-за необходимости расширения топографических работ на Кавказе, 

было решено увеличить количество находившихся там топографов как 

офицерского звания, так и нижних чинов. В 1832 г. при Отдельном 

Кавказском корпусе была сформирована рота топографов № 3, в составе 48-

ми человек444. С этого времени сбор военно-топографического материала 

приобрел систематический характер.  

В условиях военного времени особое внимание топографов было 

обращено на местности, непосредственно прилегавшие к территориям 

«немирных» горцев, через которые «хищнические партии» прорывались в 

пределы Кавказской области и Черномории. Съемки в этих районах 

обязательно проводились под прикрытием военного конвоя.  

Одним из участников таких съемок был Григорий Иванович Филипсон, 

который после завершения Военной академии, с чином капитана и 

причислением к Генеральному штабу, был командирован на Кавказ. 

Пространство, на котором проводились топографические работы Филипсона, 

располагалось к югу от Кисловодска до р. Малки и ее притока р. Хасаута. В 

помощниках у него было 4 топографа. «Места, где производилась съемка, 

считались не безопасными, а потому при каждом топографе было от 15 до 20 

линейных казаков, и кроме того у меня, - отмечает офицер, - в конвое было 

человек 12, в числе которых были и из мирных горцев»445. Сам Филипсон все 

                                                           
443 Ермолов А.П. Записки, 1818 – 1825 // Осада Кавказа. Воспоминания участников 
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444 Исторический очерк деятельности Корпуса военных топографов, 1822 – 1872. СПб., 

1872. С. 354. 
445 Филипсон Г.И. Воспоминания // Русский архив. Вып. 5. 1883. С. 167. 
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время проводил в разъездах для осмотра работ топографов, «которые были 

размещены верст на полтораста»446. 

Несмотря на принимаемые российским командованием меры 

предосторожности, военные столкновения во время съемок были не редки. 

Например, топограф Разуваев, производя исследования в верховьях р. 

Большого Зеленчука, подвергся нападению со стороны горской партии. Он 

был ранен пулей в грудь на вылет, планшет с инструментами рассечен 

шашкой, а несколько казаков его конвоя убито447.  

В еще более сложной обстановке приходилось действовать топографам 

при изучении территорий неподконтрольных российской администрации. 

Сбор сведений в таких случаях осуществлялся во время военных экспедиций. 

При отрядах войск, действовавших в Чечне, Дагестане и за Кубанью 

обязательно находились военные топографы. Несмотря на все лишения и 

трудности (во время зимних экспедиций проводить съемку приходилось в 10-

ти градусные морозы) ими снимались маршруты, производилась по 

возможности полуинструментальная, а где и глазомерная съемка, 

составлялись планы позиций, укреплений и станиц.  

К середине 40-х гг. XIX в. закончился первый этап так называемой 

«полуинструментальной» съемки территорий Северного Кавказа. 

Дальнейшие топографические работы были связаны с исправлением прежних 

съемок и нанесением новых населенных пунктов, не обозначенных еще на 

вновь составлявшейся тогда 10-ти верстной карте Кавказского края448.  

Топографические съемки офицерами и чинами Корпуса топографов 

выполнялись не только в интересах военного ведомства. Важным 

направлением их деятельности было проведение топографических 

исследований для хозяйственного освоения и обустройства новой окраины 

России. С этой целью топографы командировались в ведомство Путей 
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сообщения, для производства съемок тех местностей, по которым вновь 

прокладывались дороги и устраивались мосты449. Так, например, военные 

топографы принимали участие в выборе места для постройки моста на р. 

Белой, который по замыслам российского правительства должен был 

способствовать налаживанию торгово-экономических связей с населением 

Закубанья.  

На военных топографов возлагались работы с чисто 

сельскохозяйственной целью. Под руководством инженеров они 

производили съемки и составляли чертежи по проекту укрепления берегов 

реки Терека450, периодические летние разливы которого негативно 

сказывались на хозяйственной деятельности казачьего населения Терского 

левобережья. Кроме того, на Апшеронском полуострове чинами Корпуса 

военных топографов была проведена съемка участков, занятых сыпучими, 

переносными песками. Эти топографические исследования были 

необходимы для решения вопроса об укреплении песков посадкой камыша и 

других укрепляющих почву растений451.  

Нередко военные топографы командировались в межевые комиссии 

или отдельно выполняли поручения по отмежеванию участков земель. Они 

принимали непосредственное участие в размежевании земель, выделяемых 

правительством для казачьих воинских подразделений и вновь создаваемых 

гражданских поселений на Кавказе. 

Руководство съемками казенных земель также перекладывалось на 

плечи военных. Так начальниками межевания казенных земель Кавказской 

области (с 1847 г. Ставропольской губернии) были последовательно 

сменявшие друг друга офицеры Генерального штаба. Документы из фондов 

Государственного архива Ставропольского края хранят в себе сведения о 

проведении в 1840-х гг. межевых работ под руководством полковника А.Р. 

Бергенстроле, подполковника П.В. Немировича-Данченко, подполковника 
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И.Е. Гангардта452. В это время межевание земель в Кавказской области 

проводилось, как указывалось в официальной переписке «…для водворения 

переселяющихся из малоземельных губерний государственных поселян и 

отделения особых пространств к отводу в частное владение по 

Всемилостивейшим пожалованиям»453.  

В своей работе по размежеванию земель офицеры опирались на 

гражданских топографов, однако подготовленность к съемкам последних 

оставляла желать лучшего. Вот, например, какую оценку полевых работ, 

подчиненных себе чинов межевого ведомства давал полковник Немирович-

Данченко в рапорте от 21 октября 1842 г.: «…Осмотрев вчерашнего числа 

съемочные занятия нынешнего лета 5-й межевой партии возвратившейся 19 

сего месяца с полевых работ в г. Ставрополь долгом считаю донести, что 

представленные мне начальником этой партии брульоны (первые наброски 

чертежей. – Т.К.) съемки я нашел в неприличном виде и в беспорядочном 

состоянии… О верности и удовлетворительности съемки означенной партии 

до составления настоящих черновых планов и до поверки оных на самой 

местности, я ничего утвердительного сказать не могу, но судя по 

совершенной пустоте многих планшетных листов, съемка эта может 

оказаться весьма неполною и потому признаю необходимым обозреть оную 

лично…»454 

Точное размежевание земель на Кавказе требовало наличие точных 

карт. Последние можно было составить только по итогам проведения 

геодезических исследований. С этой целью, в 1840 г., по ходатайству 

командующего Отдельным Кавказским корпусом генерала Е.А. Головина в 

Тифлис был вызван подполковник Иосиф (Осип) Иванович Ходзько (1800 - 

1881), впоследствии генерал-лейтенант Генерального штаба и один из 

известнейших российских геодезистов. Его жизнь и служебная деятельность 
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является ярким примером участия российских военных в расширении 

географических сведений о новой окраине империи. 

Из послужного списка И.И. Ходзько на 1865 г. следует, что он был 

родом из дворян Минской губернии и принадлежал к римско-католическому 

вероисповеданию455. После основательной домашней подготовки, в 1816 г. 

он поступил в пользовавшийся европейской известностью Виленский 

университет на физико-математический факультет, где сосредоточился на 

изучении астрономии и геодезии. По окончанию обучения у Ходзько 

появилась возможность реализовать свои знания на практике. По 

рекомендации ректора он был определен к полковнику Теннеру, 

возглавлявшему триангуляцию Виленской губернии – первого в России 

геодезического измерения. Это связало дальнейшую судьбу Ходзько с 

военной службой: в 1821 г. он был зачислен в свиту Его Величества по 

квартирмейстерской части, а 23 марта 1822 г. был произведен в прапорщики 

Гвардейского Генерального штаба.  

В течение 1820-х гг. Иосиф Иванович был одним из самых деятельных 

сотрудников геодезических измерений Виленской, Гродненской, Минской и 

Курляндской губерний, а в 1831 г. его командировали на съемки Валахии и 

Молдавии. Участвуя в геодезических и топографических работах, 

организуемых военным ведомством, Ходзько успешно продвигался по 

служебной лестнице. В 1840 г., уже будучи подполковником, он был вызван 

на Кавказ, где и остался до самой смерти456. 

На новом месте службы И.И. Ходзько поручалось сделать первый опыт 

триангуляции Кавказа. Конечно, в горной местности, да еще и в условиях 

перманентных военных действий ее осуществление было весьма 

проблематично. Тем не менее, «объезжая потом Закавказье и участвуя в 
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военных действиях против непокорных горцев, - писал он, - я пришел к 

убеждению, что правильная триангуляция всего Кавказского края есть дело 

трудное, но не невозможное»457.  

В 1842 г. Ходзько приступил к выполнению поставленной перед ним 

сложной задачи, но вскоре работы пришлось приостановить. Новый 

командующий Отдельным Кавказским корпусом, генерал А.И. Нейдгардт 

счел их преждевременными и Ходзько отправили в Пулковскую 

обсерваторию для ознакомления с новейшими достижениями в области 

геодезии. С назначением главнокомандующим на Кавказе М.С. Воронцова 

геодезические работы были продолжены. На этот раз план триангуляции 

Кавказа был одобрен Николаем I, а проведение полевых исследований 

предполагали осуществить в течение шести лет, начиная с 1847 г.  

Для производства триангуляции был утвержден следующий штатный 

состав: начальник, его помощник, 8 обер-офицеров, 12 топографов, 3 

переводчика, 2 писаря и один мастеровой Военно-топографического депо. 

Разрешалось также составить нестроевую команду, из мастеровых и 

чернорабочих, до 75 человек, и конвойную казачью команду в 100 человек458. 

Кроме помощника Ходзько - капитана Оберга и присланного из С-

Петербурга для производства астрономических наблюдений Корпуса 

топографов штабс-капитана Александрова, остальные участники полевых 

работ на триангуляции ранее никогда не находились. Их нужно было научить 

обращаться с инструментами, выбирать триангуляционные пункты, строить 

сигналы и производить наблюдения.  

Полевые наблюдения производились с 1847 г. до осени 1853 г. 

безостановочно, начинаясь в апреле и оканчиваясь в ноябре или декабре. На 

протяжении 700 верст от горы Оштека, в верховьях р. Белой (впоследствии 
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территория Кубанской области) до Базар-дюза на границе Кубинского уезда 

Бакинской губернии, военные топографы разместили 12 тригонометрических 

станций. Еще 18 станций было оборудовано в южной части Закавказья. Все 

они находились или на снеговых вершинах или на горах, не более 2–3-х 

летних месяцев свободных от снега. Даже в июле месяце температура 

воздуха днем на этих горах не превышала 2–3 градусов тепла, опускаясь 

ночью до 13 градусов мороза. Одновременно в знойных долинах р. Куры и р. 

Аракса жара достигала 35 градусной отметки. Такие климатические 

особенности заставляли топографов отступать от имеющихся правил и 

работать весной в долинах, переходя в июне месяце в горы и возвращаясь в 

октябре вновь на низменные места459. При этом до своего ухода на зимние 

квартиры топографы вынуждены были непременно завершать измерения, 

поскольку в обратном случае, возвращающиеся с летних пастбищ местные 

жители нередко разрушали тригонометрические сигналы. 

Характеризуя трудности, с которыми сталкивались военные топографы 

на Кавказе, Ходзько приводит следующий пример. Уже в первый год 

проведения тригонометрических работ, выпавший в октябре глубокий снег 

завалил тропу, ведущую на гору Аглаган. Для того чтобы достигнуть ее 

вершины топографам приходилось на подъеме, на протяжении более 200 м, 

прорубать в мерзлом снегу узкую тропу, по которой они пробирались 

нагруженные вьюками с инструментами для геодезических наблюдений460. 

Сами топографы, горные тропы, по которым проходили, разделяли на 

три группы: 1) достаточно удобные, т.е. по которым была возможность ехать 

верхом и лишь на наиболее опасных участках идти пешком, ведя лошадей на 

поводу; 2) менее удобные – люди шли пешком, поддерживая руками 

навьюченных катеров, и наконец 3) такие тропы, на которых разобрав 

тяжелое снаряжение, поднимали его на руках по частям, а на отвесные скалы 
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– с помощью веревок. К трудностям переходов по горам добавлялось и то, 

что иногда они проходили под обстрелом «немирных» горцев, а порой 

топографы сами участвовать в перестрелке. 

Большие проблемы топографам, в условиях высокогорья, создавали 

бури с дождем, громом и молниями. Так, в 1849-м году на горе Годореби (на 

территории Кутаисской губернии) Ходзько со своими спутниками был 

застигнут бурей с проливным дождем и градом. Ударом молнии убило одну 

лошадь и сшибло с ног двух солдат, которые благодаря счастливому 

стечению обстоятельств отделались лишь легким испугом. В 1850 г. 

взбираясь на вершину крутой горы Гадис (недалеко от города Эривани) из 

внезапно набежавшей тучи сверкнула молния. Она «прошла так близко от 

моих глаз, - вспоминал Ходзько, - что очень сильно обогрела лицо, а через 40 

секунд последовал громовой удар, повернувший на моей голове фуражку и 

опрокинувший шедшего впереди переводчика…»461 

Одним из самых ярких событий триангуляции Кавказа середины XIX в. 

стало восхождение военных топографов на вершину горы Арарат. Поводом 

для этой экспедиции, стало по словам Ходзько, «желание определить сколько 

можно точнее высоту его над уровнем моря»462. В восхождении участвовали 

известный ученый, востоковед, в дальнейшем активный деятель Кавказского 

отдела Русского географического общества Н.В. Ханыков, директор 

метеорологической обсерватории в Тифлисе А.Ф. Мориц, Генерального 

штаба полковник П.К. Услар, астроном триангуляции штабс-капитан 

П.Н. Александров, переводчик П.И. Шароян, а также топограф Сидоров и 

команда из 60-ти казаков и солдат463.  

Задуманная Ходзько экспедиция, в силу бытовавших среди местного 

населения представлений о недоступности вершины Арарата, получила 
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широкий общественный резонанс. По словам Иосифа Ивановича, «когда 

дошел до Эривани слух о нашем приготовлении к восхождению на Арарат, 

богатый старик армянин Артемий Григорьевич Калантаров, почмейстер 

Эриванской губернии, предложил заклад в 6000 руб. в том, что нельзя 

подняться на вершину Арарата. Узнав об этом, наместник князь Воронцов 

приказал такую же сумму казенных денег, вместе с предложенными 

Калантаровым, положить в Эриванское казначейство при официальном 

документе, что все 12000 руб. будут отданы выигравшей заклад стороне. 

Прибыв в Эривань и узнав со слов Калантарова, что он уверен не в 

абсолютной невозможности подняться на Арарат, а лишь доказывал, что 

нельзя убедить его в том, что действительно-ли мы будем на вершине горы, я 

указывал, что, укрепивши неподвижно трубу в окошке Эриванской крепости, 

откуда открывается свободный вид на Арарат, каждому легко будет видеть 

свет солнца, отраженный зеркалом гелиотропа, установленного на горе. Это 

напугало старого армянина до того, что он отказался от предложенного им 

заклада, к крайнему неудовольствию особенно князя Воронцова»464. 

Восхождение началось 1 августа 1850 г. «Вначале вьючный скот 

двигался довольно удобно по снегу, - вспоминал один из очевидцев, - но 

скоро покатости сделались так круты, что лошади стали скользить и 

опрокидывались с вьюками, так что надобно было отказываться везти их 

далее, все вещи были переложены на четверо саней, предварительно 

устроенных для этой цели и их весело потянули вперед солдаты, поощряя 

себя разными шутками и прибаутками и надсмехаясь над теми, которые 

скользили и падали»465.  

2 августа погода ухудшилась, к 12 часам дня подул сильный ветер с 

ледяной крупой. Ночью со 2 на 3-е августа, в течение трех часов, отряду 
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пришлось находится в середине грозовой тучи. Тогда единственным 

гарантом безопасности участников восхождения служили острые пики скал, 

под которыми было расположено место для ночлега. «В 11 часов ночи 

последний громовой удар отбил одну из вершин пиков, - отмечал Ходзько, - 

буря немного затихла, но вьюга не переставала и дул сильный ветер. 3-го 

числа в 2 часа по полудни солдаты разбили палатки на 300 сажень выше 

места нашего ночлега, на очень крутой покатости (до 30), покрытой тонким 

слоем льда. Там мы прожили два дня и три ночи и только 6-го числа, 

поднявшись на возвышенную (западную) вершину библейского великана, 

водрузили на ней знамя христианства – черный деревянный крест»466.  

По середине креста урядник Дахнов закрепил медную доску (12 

дюймов длины и 8¼ ширины) с надписью: «1850 г. 6/18 августа, в 

благополучное царствование императора Николая I, при наместнике 

Кавказском князе Воронцове, взошли на Арарат начальник триангуляции 

полковник Ходзько, Н.В. Ханыков, П.А. Александров, Ар. Ф. Мориц, П.К. 

Услар, П.И. Шароян и 60 нижних чинов»467. 

Геодезические и метеорологические наблюдения на западной вершине 

продолжались пять дней. В течение этого времени Ходзько с одним из солдат 

бессменно находился в верхнем лагере, другие участники отряда ежедневно 

сменялись. Наблюдения приходилось проводить при непрекращающихся 

морозах (столбик термометра опускался от 3 до 13 градусов). Об 

особенностях организации наблюдений в условиях высокогорья Ходзько 

пишет следующее: «Разрыв глубокую яму в снегу, погрузили в нее мою 

алжирскую палатку, оставив лишь небольшое отверстие для входа; 

посередине ее разостланные ковры заменяли постель. Таким-же порядком 

поставлена была возле другая солдатская палатка… Пищу приготовляли 

следующим образом: наполнив два медных таза древесным углем, с большим 
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усилием разводили огонь; тогда импровизированный кашевар стремился 

приготовлять обед; замершее вино осталось нетронутым; чай, водка, портер, 

разбавленный кипятком, и снег, таявший во рту, составляли наши напитки. 

Устроившись таким образом мы могли жить и наблюдать»468. 

Утром 12 августа, с западной вершины Арарата Ходзько перешел на 

его восточную вершину, где к часу дня завершил намеченные работы. 

«Потом, - вспоминает Ходзько, - я сел в сани и помчался стремительно вниз, 

но крутизна спуска заставила продолжать путь на бурке…»469. Только в 

нижнем лагере Ходзько обнаружил, что ноги у него сильно распухли и в 

дальнейшем потребовали шестинедельного лечения.  

Трудности и лишения, которые приходилось переносить военным 

топографам во время полевых наблюдений пагубно отразились на состоянии 

здоровья многих из них. Резкие перепады температур приводили к горячкам 

и лихорадкам, которые нередко заканчивались летальным исходом. Весьма 

показательна в этом отношении судьба одного из участников восхождения на 

Арарат топографа Павла Николаевича Александрова.  

Родился он в 1813 г. в солдатской семье. Службу начал в С-

Петербургском батальоне военных кантонистов, из которого, в 1827 г., был 

переведен в Корпус военных топографов. В течение 13 лет, в числе прочих 

топографов, Александров сначала находился на съемках С-Петербургской и 

Псковской губерний, затем г. Москвы и его окрестностей. В 1840 г., по 

итогом успешно сданных экзаменов, был произведен в первый офицерский 

чин и командирован в Пулковскую обсерваторию, для изучения астрономии 

под руководством профессора В.Я. Струве. Три года, проведенные в школе 

знаменитого астронома, сделали из него прекрасного специалиста по 

астрономическим наблюдениям. В 1846 г. он был назначен в Отдельный 
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Кавказский корпус для астрономических наблюдений при триангуляции 

Кавказа.  

Весной 1847 г. по итогам астрономических наблюдений Александрову 

удалось определить широты и долготы ряда городов и укреплений Дагестана. 

Летом этого же года он принимал участие в качестве топографа в военной 

экспедиции в Южном Дагестане, закончившейся взятием укрепленного аула 

Салты. Часто, во время военных маневров и переходов в горной местности, 

ящики с инструментами приходилось нести на руках. При этом хронометры, 

не доверяя никому Александров всегда нес сам, поскольку от их исправности 

зависела точность произведенных вычислений. «Днем на походе отряд 

сражался, когда же войска останавливались на ночлег, то посреди военного 

лагеря устанавливался универсальный инструмент Александрова и ночью 

делались им наблюдения, - пишет современник, - а с рассветом надлежало 

поспешить уложением всего в ящики и следовать далее»470.  

Резкий климат Кавказа (зимой 1848 г. Александрову пришлось в 

течение месяца проводить наблюдения в Шамхорской степи при сильном 

ветре и морозе) подорвали его здоровье. Два раза Александров перенес 

лихорадку, но каждый раз немного поправив свое здоровье немедленно 

возвращался к работе. Однако трудности восхождения на Арарат к тому 

времени уже ослабленный организм Александрова перенести не смог. Во 

время сильной грозы, в которую попала экспедиция в ночь со 2 на 3 августа, 

он отморозил пальцы на правой ноге. Три дня вместе с Ходзько ему еще 

удалось пробыть на вершине горы, но затем, из-за обострившейся болезни, 

он вынужден был покинуть экспедицию.  

Отмороженные пальцы доставляли Александрову сильные страдания. 

Лечение сначала в Эриванском, а затем в Тифлисском военных госпиталях 

приносило лишь временное облегчение. Летом 1851 г. Александрова не 
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стало. Перед смертью, он передал своему знакомому офицеру самую 

дорогую для него вещь - камень с Арарата471. 

В конце сентября 1853 г. полевые тригонометрические работы были 

остановлены в связи с началом военных действий с Турцией. В этом же году 

Ходзько был назначен начальником образованного при штабе Отдельного 

Кавказского корпуса Военно-топографического отдела. Как и другие 

военные топографы он принимал участие в сражениях и походах на 

Кавказском театре военных действий.  

После заключения мира с Турцией трианагуляция Кавказа была 

продолжена. С учреждением в 1858 г. Военно-Топографического отдела 

Главного штаба Кавказской армии генерал-майор Ходзько был назначен его 

начальником. Руководя съемочными работами в крае, И.И. Ходзько 

предложил продолжить Закавказскую триангуляцию на север, связав ее с 

Новороссийской и Крымской триангуляциями. Инициатива Ходзько 

получила высочайшее утверждение и в 1860 г. Ходзько был назначен 

начальником триангуляции Северного Кавказа472. 

Пленение в 1859 г. Шамиля и завершение военных действий на Северо-

Восточном Кавказе позволило вести продолжение триангуляции на Северном 

Кавказе через Дагестан. При этом самую трудную часть территории, а 

именно Нагорный Дагестан, взял на себя неутомимый Ходзько, которому 

было тогда почти шестьдесят лет. Об условиях, в которых на этот раз 

приходилось проводить геодезические измерения сам Иосиф Иванович писал 

следующее: «…Если кроме горы Алахун-даг близ Чираха, в Южном 

Дагестане, мы не встретили, давно знакомых нам снега, вьюги, густых 

туманов и стужи, то сильные жары в степи, недостаток годной для питья 

воды и мирады мух и комаров – обитателей камышей и болот, делали 

положение тригонометристов очень тягостным»473.  
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В 1864 г., после завершения войны на Северо-Западном Кавказе, 

Ходзько произвел рекогносцировку западной оконечности Главного 

Кавказского хребта, а в следующем году закончил свою геодезическую 

деятельность наблюдениями на самых возвышенных пунктах Кубанской 

области, завершив тем самым триангуляцию Северного Кавказа.  

Полевые наблюдения военных топографов, создававшие основу для 

картографии и в целом географии Кавказа, были по достоинству оценены 

научной общественностью России. В 1868 г., по итогам триангуляции 

Кавказа, И.И. Ходзько была присуждена высшая награда Императорского 

Русского географического общества (ИРГО) – Константиновская медаль474. 

Комиссия, созданная для анализа результатов проведенных на Кавказе работ, 

пришла к следующему заключению: «Триангуляция генерала Ходзько по 

точности своей удовлетворяет не только всем прямым ее картографическим 

целям, но и строжайшим требованиям самой геодезии... Она заключает в себе 

богатый материал, которого окончательная обработка обещает для науки 

много любопытных и важных выводов... По трудности выполнения, по 

самоотвержению производителей, легко может соперничать со всеми 

подобными работами, произведенными где-либо на земном шаре, не 

исключая индийской триангуляции, прославившей 25 лет тому назад имя 

Эвереста»475. 

Получив заслуженные чины и награды, Иосиф Иванович прекратил 

активную деятельность по службе и оставаясь состоять при Кавказской 

армии всецело посвятил себя занятиям наукой. Он помещал в местных и 

иностранных изданиях статьи, касающиеся метеорологии и бальнеологии, 

обработал свои записки по орографии и гидрографии Кавказа.  

В 1871 г. был торжественно отмечен 50-ти летний юбилей 

деятельности Ходзько. ИРГО избрало его своим почетным членом. В свою 

                                                           
474 Пятидесятилетний юбилей И.И. Ходзько // Известия Кавказского отдела 

императорского Русского географического общества. Т. I. 2-е изд. Под ред. Д.И. 

Коваленского. Тифлис, 1894. С. 175. 
475 Там же. 
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очередь Кавказский отдел ИРГО, в котором он был помощником 

председательствующего в течение почти 23 лет, назначил премию его имени 

за лучшее географическое описание Кавказа.  

Иосиф Иванович трудился до последних дней своей жизни, живо 

интересовался всеми научными вопросами по геодезии и географии, 

принимал участие почти во всех заседаниях Кавказского отдела ИРГО и 

местного технического общества476. Лишь с 1879 г., из-за ухудшения 

здоровья, Ходзько прекратил свои ученые занятия. 

Скончался Иосиф Иванович 22 февраля 1881 г. в Тифлисе и был 

похоронен на местном католическом кладбище. Своими 40-летними трудами 

он тесно связал свое имя с Кавказом и пополнил славную плеяду военных 

исследователей, стоявших у истоков геодезии и картографии региона. 

Таким образом, топографические работы стали неотъемлемой 

содержательной частью военно-разведывательного изучения Кавказа. 

Военные топографы, представленные чинами Генерального штаба и Корпуса 

военных топографов, были обязательными участниками военно-научных 

экспедиций, рекогносцировок и «скрытных обозрений». Составляемые ими 

маршруты, планы местностей, укреплений и станиц использовались не 

только для нужд военного ведомства. Накопленные в ходе топографических 

съемок и геодезических наблюдений данные образовали основу для 

картографирования региона и тем самым способствовали хозяйственному 

освоению новой окраины России. Наконец, результаты деятельности 

военных топографов становились важным приобретением для науки и 

положительно отражались на развитии географического изучения Кавказа. 

Триангуляция И.И. Ходзько и его работа в Кавказском отделе Русского 

географического общества являются ярким тому доказательством. 

 

***** 

                                                           
476 Стебницкий И.И. Иосиф Иванович Ходзько 1800-1881. Некролог… С.24. 
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Необходимость изучения Северного Кавказа военным ведомством в 

период Кавказской войны определялась не столько научными, сколько 

практическими целями. Российское командование понимало, что без точного 

представления о географии расселения народов Северного Кавказа, о их быте 

и обычаях, невозможно проведение успешных военных экспедиций против 

непокорных горцев, приведение их к присяге Российскому императору, а в 

дальнейшем налаживание эффективной системы управления. Поскольку 

достоверной информации было крайне мало, по словам самих военных, 

оставалось одно средство – «изучение на месте». 

Полевые исследования Северного Кавказа осуществлялись 

российскими военными в трех формах: 1) военно-научные экспедиции, 2) 

рекогносцировки местности во время военных экспедиций, 3) «скрытные 

обозрения». Первые позволяли командованию расширить сведения о недавно 

вошедших в российскую сферу влияния районах и привлечь к этому факту 

внимание широких кругов общественности, как в России, так и за ее 

пределами. Вторые и третьи – давали возможность собрать военно-

стратегическую информацию о неподконтрольных российским властям 

территориях. При этом форма «скрытных обозрений» позволяла получить 

максимально достоверные данные с минимальными материальными и 

людскими затратами. 

Военные предпринимали изучение Северного Кавказа не только для 

разработки маршрутов военных экспедиций и выбора мест для устройства 

новых дорог и укреплений. Итогом их полевых исследований становились 

этнографические описания горных районов, а также идеи по привлечению 

местного населения на российскую сторону. Собираемые военными 

топографами данные создавали основу для развития картографии и тем 

самым способствовали хозяйственному освоению новой окраины империи.  

  



213 
 

ГЛАВА IV.  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФИЦЕРОВ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  

КАК ПРАКТИКА ВОЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

(30 – 50-Е ГГ. XIX В.) 

 

4.1. Составление обобщающего описания горских народов  

 

Рекогносцировки и «скрытные обозрения» отдельных районов 

Северного Кавказа приводили к тому, что российские военные невольно 

становились участниками «открытия» этнического и культурного 

своеобразия местного населения.  

Особый интерес представляли местные народы, занимавшие 

центральную и северную часть Главного Кавказского хребта, Восточный 

берег Черного моря и Дагестан, именуемые в источниках того времени 

«горскими народами». Некоторые из них не желали становиться 

российскими подданными и с оружием в руках защищали свою свободу и 

независимость. Желая иметь полные и достоверные сведения, в 1830 г. 

император Николай I распорядился при Генеральном штабе заняться 

составлением подробнейшего описания горских народов. 

Генеральный штаб являлся основным органом военного управления в 

Российской империи. Впервые в России он был учрежден Петром I под 

названием квартирмейстерской части. При Екатерине II его преобразовали в 

особый корпус, имевший отдельного начальника в лице генерал-

квартирмейстера, свой штат и обмундирование. В Николаевскую эпоху в 

систему его комплектования были внесены существенные изменения. Если 

до 1825 г. Генеральный штаб пополнялся молодыми людьми, начинавшими 

службу с унтер-офицерского звания и проходившими затем в нем же 

постепенное продвижение по служебной лестнице, то с императора Николая 

I Генеральный штаб комплектуется прямо офицерскими чинами, не ниже 
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поручика, избираемыми из всей армии. Подобные нововведения, с одной 

стороны, повышали статус Генерального штаба как элитного подразделения 

русской армии, с другой, определяли высокий профессионализм его 

офицеров. 

Хотя названия и структура Генерального штаба со временем 

изменялись, непременными оставались его обязанности по разработке 

стратегии и тактики военных действий, решение вопросов размещения, 

передвижения и продовольственного снабжения войск. Поэтому без 

современных, систематически изложенных военно-статистических сведений 

о «погибельном» (как его называли тогда в народе) Кавказе ему нельзя было 

обойтись. 

О выполнении возложенного на Генеральный штаб поручения 

императора свидетельствует отложившееся в фондах РГВИА дело «О 

составлении истории горских народов»477. Оно разбито на две части и 

включает в себя официальную переписку, рапорты и отчеты о ходе работы. 

Особый интерес представляет его первая часть, крайние даты документов 

которой определяются 11 августом 1830 г. – 20 апреля 1834 г. Из этого 

источника мы узнаем, что первоначально непосредственное исполнение 

распоряжение императора по составлению описания горских народов было 

возложено на полковника Генерального штаба Валериана Емельяновича 

Галямина (1794 - 1855).  

Поскольку личность этого офицера малоизвестна в научных кругах, 

приведем о нем краткую биографическую справку. Родился он в 1794 г., 

окончил Институт инженеров путей сообщения, служил сначала по 

инженерной части, а потом в свите Его Величества по квартирмейстерской 

части. В начале 20-х гг. XIX в. в чине подполковника состоял помощником 

директора училища военных топографов, оказался замешан в дело 

декабристов, за что в 1826 г. был сначала арестован, а затем переведен в 

Петровский пехотный полк, стоящий в Финляндии. Здесь он участвовал в 

                                                           
477 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1–2. 
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работах по демаркации границы со Шведско-Норвежским королевством, 

затем принимал участие в русско-турецкой войне (1828 – 1829 гг.). По 

окончании военных действий Галямин был произведен в полковники и 

служил по Генеральному штабу478.  

Архивные документы показывают, что офицер приступил к работе 

весьма деятельно и энергично. 16 ноября 1830 г. Галямин представил на 

рассмотрение возглавлявшего Генеральный штаб генерал-квартирмейстера 

А.И. Чернышева свой «Отчет о собранных материалах, для составления 

описания горских народов»479. Его анализ позволяет не только создать 

представление о доступных к тому времени данных о населении Северного 

Кавказа, но также определить особенности содержания и структуру, 

готовившегося Галяминым сочинения. 

Из отчета следует, что в начале своего труда Галямин помещал «общий 

взгляд на географическое положение всех горских народов». При этом 

«главнейшее разделение земель горских народов» давалось им следующим 

образом:  

«I. Черкесы или Адехе480. 

II. Кисты. 

III. Осетинцы. 

IV. Кумыки или Аксаевские кумыки. 

V. Ногайцы. 

VI. Абхазы. 

VII. Лезгины»481.  

Доступная для Галямина информация о северокавказском населении 

распределялась весьма неравномерно. «Со дня начатия составления выписок, 

- писал он, - собрал я довольно много материалов, относящихся вообще до 

                                                           
478 Русский биографический словарь. М., 1914. Т. IV. С. 183 – 184. 
479 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1. Л. 21 – 29об. 
480 Подразделяются Галяминым на две группы: «Область черкесов закубанских» и 

«Область черкесов кабардинских».  
481 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1. Л. 22об. 



216 
 

племен черкесов закубанских, кои большею частью заключают в себе более 

сведений географических, чем исторических»482. Данные были подчерпнуты 

из документов архивов Коллегии иностранных дел и Министерства 

внутренних дел, из описаний поручика Новицкого, штабс-капитана Блома, 

подполковника Буцковского, а также из сочинений Броневского, Дебу, 

Клапрота, Гамба, Гильденштедта. О кабардинцах Галямин, наоборот, нашел 

больше сведений исторических, нежели топографических, «ибо с 1552 года 

они не переставали быть с нами в беспрестанных сношениях»483.  

В целом, о черкесах Галямину удалось составить описание границ, 

занимаемых ими территорий, их жилищ, правителей и собственно образа 

управления. Затем он приводит краткие исторические сведения «о народах 

обитавших в древние времена на тех местах, кои населены ныне племенами 

черкесов», характеризует их обычаи, нравы, религию, хозяйство и торговлю. 

«В статье о правлении, - пишет Галямин, - помещены поколения всех 

удельных князей при каждом племени, влияние, кои имеют они на народ и 

законы собственно ими установленные»484. 

Для полного описания черкесских областей Галямину еще не хватало 

данных об отношениях, существующих между горскими народами и 

отношений собственно закубанских черкесов с Россией, поскольку о 

кабардинцах по этому вопросу имелись довольно полные сведения). 

«Наконец, - подчеркивал Галямин, - не составлен еще свод законов и 

постановлений, изданных в разные времена относительно управления 

горскими народами»485. 

О горских народах, показанных в отчете под №№ II, III, IV и V 

Галямин собрал различные сведения, которые пока не привел в порядок, при 

этом подчеркивал, «что сведения сии еще малоудовлетворительны, и не 

                                                           
482 Там же. Л. 21. 
483 Там же. Л. 24. 
484 Там же. Л. 24об. 
485 Там же. Л. 24об – 25. 
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заключают еще многих статей необходимых для составления подробного их 

описания»486. 

Об абхазах в распоряжении Галямина были статистические сведения, 

полученные в ходе военных экспедиций. Впрочем, касались они 

преимущественно юго-западной или Большой Абхазии, «которая по общему 

географическому разделению не причислена к землям обитаемым горскими 

народами»487.  

Совсем незначительное количество данных удалось собрать Галямину 

о народах Северо-Восточного Кавказа. «Менее всего находится сведений о 

лезгинах в прежних делах, - подчеркивал он в своем отчете. - Имеющиеся 

здесь сведения заключаются только в донесениях о предпринимаемых против 

них ныне экспедициях, но сведения сии недостаточны для составления 

описания»488.  

Особый недостаток ощущался в исторических материалах. «В 

канцелярии генерал-квартирмейстера, - отмечал Галямин, - хранятся дела 

только с 1816 года по настоящее время и сведения из оных почерпнутые 

могут быть помещены только в конце самого описания, прочие же до 1816 

года находятся частью в Инспекторском Департаменте, частью в архивах 

Московском и Астраханском, куда поступили многие дела по упразднении 

Кавказской губернии»489. Для сбора недостающих сведений Галямин 

вынужден был обращаться с запросами в вышеупомянутые архивы. 

Тем не менее, некоторые документы так и остались ему недоступными. 

«Донесения князя Суворова, посланного на Кубань для разгнания татар, - 

пишет Галямин, - дело о землях кабардинцев, производимого князем 

Потемкиным и наконец рапорты генерала де-Медема, первого из 

                                                           
486 Там же. Л. 26об. 
487 Там же. Л. 27об. 
488 Там же. Л. 28. 
489 Там же. Л. 21об. 
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начальников на линии, были бы материалы необходимые, но до сих пор из 

дел не видно, куда оные поступили»490.  

Если нехватку исторических сведений Галямин мог решить постепенно 

выявляя документы в архивах (для этого он даже просил назначить себе в 

помощники штабс-капитана Болотова)491, то для пополнения 

этнографических, статистических и топографических данных он предлагал 

поручить всем офицерам Генерального штаба, отправляемым на Кавказ для 

участия в военных экспедициях, составлять описания местного населения492. 

При этом офицеры должны были руководствоваться специально 

разработанной Галяминым программой493. По имеющимся косвенным 

сведениям ее проект был утвержден генерал-квартирмейстером А.И. 

Чернышевым. Однако в рассматриваемом архивном деле обнаружить его не 

удалось. Зато в ходе работы в Российском государственном историческом 

архиве (РГИА) он был выявлен в личном фонде И.Ф. Паскевича-

Эриванского494. 

В тот период в ведении генерала И.Ф. Паскевича находилось 

управление всем Кавказским краем и командование Отдельным Кавказским 

корпусом. Присутствие «Проекта программы описания горских народов» в 

его личном фонде показывает, что в отличие от многих других 

разрабатываемых тогда проектов по Кавказу, этот документ не был погребен 

в недрах военных архивов, а использовался в качестве руководства к 

действию. В штаб Отдельного Кавказского корпуса программа была 

отправлена генералом А.И. Чернышевым, чтобы, как отмечалось в его 

рапорте, «сообразно с оною доставлять по возможности те сведения о 

                                                           
490 Там же. Л. 21об–22. 
491 Там же. Л. 29. 
492 Там же. Л. 28 об. 
493 См. приложение № 1. 
494 РГИА. Ф. 1018. Паскевич-Эриванский Иван Федорович, граф, светлейший князь 

Варшавский (1782 - 1856), Оп. 1 – 10, 3715 ед.хр. 
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горских народах кои во время пребывания там отрядов были до сих пор 

известны и впредь собраны быть могут»495.  

В то время из Генерального штаба на Кавказ ежегодно 

командировались к войскам Отдельного Кавказского корпуса от двух до трех 

офицеров, «преимущественно из таких, которые не имели случая участвовать 

в военных действиях»496. В желающих служить на Кавказе недостатка не 

было. По замечанию одного из современников, он привлекал в первую 

очередь ту часть русской военной молодежи, которая «предпочитала труды 

боевой жизни парадной службе и блеску паркетных удач»497, являясь по 

образному замечанию другого современника «обетованной землей для 

всякого, кому надоела сонная, пустая, однообразная жизнь в России и 

особенно в Петербурге»498. Офицеры оставались здесь как минимум два года, 

а затем могли вернуться в свои части.  

В отношении от 3 января 1831 г. на имя А.И. Чернышева И.Ф. 

Паскевич сообщал, что в связи с желанием императора иметь подробнейшие 

сведения о горских народах и его распоряжением «заняться составлением о 

них описания», а также «желая споспешествовать скорейшему составлению 

такового описания, я приказал по присланной Вами программе доставлять в 

Главный штаб, по мере возможности, сведения тех племен, о которых 

имеются таковые здесь достоверными. При сем почитаю нужным уведомить 

Вас, милостивый государь, что до сего еще видя недостаток в сведениях о 

местах населенных горскими племенами и собственно о них самих и дабы 

иметь полное понятие о сем крае, я поручил офицерам Генерального штаба 

составить Атлас, который бы заключал в себе описание каждого племени 

особенно, как в статистическом, географическом так и историческом 

отношении, для чего будут приниматься в соображение те сведения, которые 

                                                           
495 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1. Л. 19 – 19об. 
496 Глиноецкий Н.П. История русского Генерального штаба. Т. II. С. 200. 
497 Торнау Ф.Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии // Торнау Ф.Ф. Воспоминания русского 

офицера. М., 2002. С. 153. 
498 Филипсон Г.И. Воспоминания // Русский архив. 1883. № 5. С. 166. 
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окажутся вероятнейшими. А если до сего времени сие еще не исполнено, то 

сему причиною развлечение их по надобностям службы, во время бывших 

походов минувшего 1830 года. Сведения, помещенные в сем Атласе 

первоначально могут быть не совсем удовлетворительны, но при 

экспедициях, которые должны предприниматься, для приведения в 

покорность горцев, представляется удобный случай к пополнению оных»499.  

Согласно программе Галямина, собираемый офицерами материал, 

систематизировался по географическим зонам: Северная часть Кавказа, 

Западная часть Кавказа, Восточная часть Кавказа. В свою очередь в каждой 

из обозначенной частей необходимо было выделить отдельные 

географические области и расположенные в них «главные и частные 

поколения» горского населения. Общее описание должно было дополняться 

специальной картой с указанием на ней границ расселения горских народов.  

Программа Галямина включала перечень этнических названий, 

показывающий тот объем информации, которым владело российское 

командование о горском населении к началу 30-х гг. XIX в. Данные, которые 

в дальнейшем были откорректированы и уточнены отправлявшимися в горы 

военными разведчиками. «Из Абхазии, до верховьев Урупа, - напишет 

впоследствии один из них, - я шел по местам совершенно незаселенным, 

наполненным на нашей карте множеством несуществующих народов, 

которые мне пришлось стереть»500. 

Анализ содержания «Проекта программы» показывает, что военным не 

было достаточно лишь поверхностных знаний о своем противнике. Наряду с 

географическими сведениями документ предусматривал систематизацию 

обширного материала историко-этнографического характера. В том числе 

описание взаимоотношений как между самими горскими народами, так и их 

контакты с Российской империей в исторической ретроспективе. 

Значительное место в программе отводилось описанию влияния, которое 

                                                           
499 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1. Л. 36 – 36об. 
500 Торнау Ф.Ф. Указ. соч. С. 267. 
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оказывало на горские народы командование Кавказской линией, а также 

последствиям предпринимаемых против горцев экспедиций. Наконец, особое 

внимание уделялось изучению горской знати, их влиянию на свой народ, а 

также характеристике хозяйственной деятельности, нравов и обычаев 

местного населения. 

Созданное по данной программе описание горских народов Кавказа 

должно было дополниться именным и этническим указателем, который мог 

помочь сориентироваться в обширном материале и быстро найти 

необходимые сведения. С другой стороны, по задумке автора, этот же 

указатель мог помочь пополнению описания новыми сведениями.  

В деле «О составлении истории горских народов» отложились 

официальные документы, свидетельствующие о выполнении поручения И.Ф. 

Паскевича. Например, рапорты полковника Рокасовского «с представлением 

общего взгляда на горы составляющие северную покатость Восточного 

Кавказского хребта»501 (от 15 января 1831 г.) и «с представлением описания 

народов, принадлежащих левому флангу Кавказской линии»502 (от 22 января 

1831 г.).  

Обширную программу полковника В.Е. Галямина оказалась сложно 

реализовать на практике. «Не смотря на множество материалов, собранных 

мною относительно горских народов, невозможно было еще до сих пор 

составить чего-нибудь целого, - писал он в своем отчете А.И. Чернышеву, - 

ибо за недостатком многих сведений прерывается беспрестанно связь той 

программы, которая удостоилась одобрения Вашего Превосходительства»503.  

Закончить составление описания горских народов Галямину было не 

суждено. Его научные труды были прерваны новым назначением на 

должность старшего адъютанта главного штаба действующей армии и в 1831 

г., под командованием И.Ф. Паскевича, он принимал участие в подавлении 

восстания в Польше. Через год Галямин навсегда покинул военную службу, 
                                                           
501 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1. Л. 38 – 38об. 
502 Там же. Л. 39. 
503 Там же. Л. 22. 
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став директором Императорского фарфорового завода в Петербурге. 

Завершение составления обобщающего описания горских народов было 

поручено другому офицеру Генерального штаба, а именно Ивану 

Федоровичу Бларамбергу504. 

У Бларамберга было больше шансов справится с выполнением столь 

трудной задачи. Он два года (с июня 1830 г. по июнь1832 г.), провел на 

Кавказе и, таким образом, знал о крае не понаслышке. Как офицер 

Генерального штаба при Отдельном Кавказском корпусе он принимал 

участие в военных экспедициях против горцев, выступал в качестве 

руководителя саперных работ, занимался топографической съемкой 

местностей, через которые позже должны были пройти войска. У него была 

возможность поближе познакомиться с обычаями и нравами местного 

населения. «Я посещал многие сакли и видел женщин, которые пекли хлеб в 

горячей золе или занимались другой домашней работой»505, - напишет он 

впоследствии в своих воспоминаниях. 

Кавказ произвел на И.Ф. Бларамберга неизгладимое впечатление: 

«Виды дикой, но возвышенной природы, жители и их живописные селения, 

экспедиции в долины и ущелья гор, подвижная жизнь, ежедневные 

опасности, которым там подвергаешься, имеют такую прелесть, которая не 

может оставить равнодушным даже самого холодного человека»506. Он стал 

собирать «материалы в архиве Генерального штаба в Тифлисе находящихся, 

и могущих служить источником и основанием для составления подробного 

описания Кавказского края»507. 

                                                           
504 Биографию И.Ф. Бларамберга см.: Назарова И.М. «…Край, столь любопытный во всех 

отношениях…» // Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, 
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труды Ивана Федоровича Бларамберга // Бларамберг И.Ф. Воспоминания. М., 1978. С. 5 – 

27. 
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Берлин, 1872 – 1875 // Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, 
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Итоги такой деятельности не заставили себя долго ждать. В 1832 г. 

Бларамберг представил на рассмотрение вышестоящего начальства свою 

программу описания Кавказа. Из его рапорта от 23 сентября 1832 г. на имя 

генерал-квартирмейстера Нейдгардта следует: «что сочинение, о котором 

мною представлена программа, не будет содержать в себе никаких сведений 

касательно наших военных отношений с горскими народами и 

сопредельными странами Кавказа, с Персией и Турцией, но ограничивается 

единственно описанием географическим, статистическим и историческим 

земель, лежащих между Тереком, Кубанью и Араксом, соображаясь с 

описаниями, которые мы уже имеем о землях европейских. Что же касается 

до вышеописанных земель в их военном отношении, то обладаю 

достаточными материалами, чтобы иметь честь представить Вашему 

Превосходительству записку о военной топографии сей земли, о 

расположении наших войск, о способах вести войну с горцами, о наших 

оборонительных линиях, о наших крепостях там находящихся, о военных 

сообщениях и т.д.»508. Вместе с рапортом он представил на рассмотрение 

программы двух сочинений, «из которых второе будет храниться в тайне в 

архиве Главного штаба»509. 

Предложение Бларамберга было немедленно рассмотрено и уже на 

следующий день Нейдгардт написал на его рапорте следующую резолюцию: 

«Совершенно согласен на представляемое оглавление описания Кавказа. 

Прошу поручика Бларамберга заняться работой»510.  

Вскоре офицер получил более подробные официальные рекомендации, 

для подготовки своего сочинения. В предписании генерал-квартирмейстера 

Нейдгардта от 7 октября 1832 г. сообщалось: «Рассмотрев с удовольствием 

представленный Вами проект географического, статистического и 

топографического описания страны лежащей между реками: Кубанью, 

Тереком, Араксом и Джорокою, я нашел, что оный весьма 
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удовлетворительный и отвечает предположению, состоявшемуся по сему 

предмету в прежних годах в Генеральном штабе, вследствие коего собрано 

уже значительное количество материалов, касающихся до упомянутого 

края»511. Таким образом, Бларамберг должен был закончить труд, начатый 

Галяминым. 

Более того, поскольку, как подчеркивал А.И. Нейдгардт, 

запланированное сочинение может представлять интерес не только для 

решения военных задач в регионе, но и для широких кругов общественности 

пока еще мало знакомых с Кавказом, то Бларамбергу предлагалось 

подготовить два его варианта: одно для служебного пользования, а другое 

для широких кругов общественности. По этому поводу Нейдгардт пишет: «В 

сем убеждении я желаю чтобы составлены были два описания сего края: одно 

предназначаемое для хранения в секретном архиве должно быть сколько 

возможно полно и заключать сведения исторические, географические, 

статистические и преимущественно военно-топографические; в другом, 

предполагаемом к изданию в свет и извлеченном из первого, ограничится 

можно только известиями историческими, отчасти статистическими 

наблюдениями нравов жителей их обычаев и тому подобное»512. 

Одновременно с предписанием Бларамбергу передавалась для работы 

программа Галямина и материалы о горских народах, которые хранились в 3-

м отделении канцелярии генерал-квартирмейстера. Последние Бларамберг 

получил по описи, которая считалась утерянной513 и была обнаружена в деле 

«О составлении истории горских народов». Приведем подробный перечень 

перечисленных в ней материалов. 
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Первое место в описи занимает «Отчет о собранных материалах для 

составления описания горских народов», составленный в свое время 

полковником Галяминым. Далее последовательно перечисляются:   

2. Четыре дела, доставленные Астраханским губернатором, 

относящихся до горских народов.  

3. Выписка из дел Астраханским губернатором доставленных, до 

горских народов касающаяся. 

4. Выписка из дела № 778, 2-го Отделения Канцелярии генерал-

квартирмейстера. 

5. Выписка из донесения генерал-майора Кропотова в 

Государственную Военную коллегию от 23 ноября 1725 г. из крепости Св. 

Креста. 

6. Выписка из дела № 18 Инспекторского департамента Московского 

отделения. 

7. Выписка из дела № 25, 1743 г. о сношениях с горскими народами. 

8. Выписка из путешествия в Россию и Персию Олеария. 

9. Записка Генерального штаба поручика Щербачева. 

10. Записка, доставленная графом Паскевичем-Эриванским 28 января 

1830 г. 

11. Записка Министерства внутренних дел: известие от Измаил-бея. 

12. Сведения из записки Иностранной коллегии. 

13. Записка Генерального штаба штабс-капитана Блома. 

14. Выписка из дела № 901 2-го Отделения Канцелярии генерал-

квартирмейстера. 

15. Записка о Дагестане и других магометанских областях. 

16. Записка об Абхазии. 

17. Описание абазинцев. 

18. Описание горских народов – черкесов закубанских – выписано из 

сочинения Броневского. 
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19. Сведения о горских народах, черкесах – закубанских и 

кабардинских. 

20. Взгляд на историю горских народов. 

21. Известие об осетинах Клапрота. 

22. О черкеских народах поручика Новицкого. 

23. О черкесах кабардинских выписка из описания Кавказа 

Броневского. 

24. О ногайцах внутри Кавказской губернии, частью кочующих, частью 

постоянными усадьбами расположенных514. 

Весь этот разноплановый материал, извлеченный из различных 

источников, Бларамберг умело дополнил своими личными наблюдениями, 

полученными в ходе двухлетнего пребывания на Кавказе. Наконец, он 

располагал документами, вывезенными им из Тифлиса. Они, вместе с уже 

имеющимися при Генеральном штабе материалами и послужили основой для 

составления подробного описания Кавказа и его населения. 

Весной 1833 г. Бларамберг представил на рассмотрение в департамент 

Генерального штаба первую часть своего сочинения, содержащую 

обобщающую характеристику народов Кавказа. Она получила 

положительную оценку и 3 мая в его адрес было направлено уведомление о 

том, что Николай I за представленный труд и для продолжения начатой 

работы награждает его тремя тысячами рублей ассигнациями515. 

Дальнейшая работа по составлению описания Кавказа потребовала 

получения оперативных сведений, за которыми Бларамберг обращался в 

Тифлис, в штаб Отдельного Кавказского корпуса. «Ласкаюсь надеждой, - 

писал он в своем рапорте от 23 августа 1833 г. на имя исполняющего 

должность начальника штаба Отдельного Кавказского корпуса генерал-

майора В.Д. Вольховского, - что Ваше Превосходительство примете в 

уважение мою просьбу и всепокорнейше прошу не оставить снабдить меня 

                                                           
514 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1. Л. 51 – 52. 
515 РГВИА. Ф. 289. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 



227 
 

теми сведениями о горских народах, которые получены в Тифлисе после 

отъезда моего из оного в июне прошлого 1832 г., равномерно как и 

описанием Кахетии, составленным поручиком Федоровым, описаниями 

Имеретии, Мингрелии и Гурии, снятых в прошлом году инструментально и 

новыми сведениями о Сванетии, стране мало до сих пор известной»516. 

Интересовали Бларамберга также данные, полученные во время последних 

экспедиций 1832 г. в Кистинские и Галгаевские ущелья, в Чечню и Дагестан. 

28 ноября 1833 г. Бларамберг сообщал генерал-квартирмейстеру А.И. 

Нейдгардту о подготовленном им продолжении «Исторического, 

топографического, статистического и этнографического описания 

Кавказского края, а именно: 1) закубанских черкесов и абхазцов, 2) 

кабардинцев, 3) осетинцев и принадлежащих к ним джерахов и гудомакаров, 

4) алты-кесек или шестиродных абазинцев, 5) сванетов, 6) ногайских племен, 

7) карачаевцев, 8) балкарцев и чегемцев, 9) Безымянной земли и Брагунского 

владения, 10) Терских теплиц, 11) Пятигорских [теплиц], 12) Кислых вод»517. 

При этом автор подчеркивал, что «согласно желания Вашего 

Превосходительства я старался, чтобы описанию всякого племени 

предшествовали исторические сведения об оном, и вообще вошел в 

подробности сколь возможно более в топографическом и статистическом 

отношениях»518.  

Вместе с продолжением Бларамберг возвращал первую часть своего 

сочинения «исправленную, согласно замечаниям» графа И.Ф. Паскевича-

Эриванского и сообщал, что «для окончания полной картины собственно 

Кавказа, остается мне еще говорить о мычкизских и лезгинских племенах, к 

описанию коих я не замедлю приступить»519.  

Еще спустя полгода работа по описанию Кавказа была завершена. 17 

апреля 1834 г. Бларамберг сообщал, что окончил третью часть «и с оною 

                                                           
516 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1060. Ч. 1. Л. 45об. 
517 Там же. Л. 81 – 81об. 
518 Там же. Л. 81об. 
519 Там же. Л. 81об. 
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совершилась картина горских народов: я намеревался переписать ее на бело, 

но получив ныне от Вашего Превосходительства (исполняющего должность 

генерал-квартирмейстера генерал-лейтенанта Шуберта. – Т.К.) словесное 

приказание заниматься немедленно составлением истории Военно-

Топографического Депо, я приступаю прежде к сей работе…»520 

Научные труды Бларамберга были по достоинству оценены 

вышестоящим начальством. За вторую и третью часть своего сочинения 

император пожаловал ему тысячу пятьсот рублей ассигнациями и наградил 

орденом Св. Станслава 3-й степени521. Однако, доставив автору обильные 

награды, сочинение Бларамберга так и не было опубликовано. Его рукопись, 

говоря словами историка Н.П. Глиноецкого, была «схоронена» в недрах 

военных архивов522и использовалась в служебных целях. Тем не менее, 

исследования И.Ф. Бларамберга оказали влияние на формирование научных 

представлений о Кавказе и его населении. Так, например, к его материалам 

обращался военный историк Н.Ф. Дубровин для написания обобщающего 

этнографического очерка народов Кавказа, представленного в первом томе 

его известной работы523. 

Лишь в 1970-х гг. отдельные отрывки из труда И.Ф. Бларамберга 

(посвященные характеристике адыгов, карачаевцев и балкарцев) были 

переведены с французского языка и опубликованы на страницах научного 

сборника источниковедческого характера524. Затем, в конце 1980-х гг. 

оригинал рукописи Бларамберга попал в сферу научных интересов 

исследователя-кавказоведа И.М. Назаровой. В ее переводе она выдержала 

                                                           
520 Там же. Л. 84. 
521 РГВИА. Ф. 289. Оп. 1. Д. 4. Л. 5; Л. 8. 
522 Глиноецкий Н.П. История русского Генерального штаба. С. 202. 
523 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе». СПб., 1871. Т. I. 
524 Бларамберг И.Ф. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и 

военное описание Кавказа / Перевод с французского А.И. Петрова // Адыги, балкарцы и 

карачаевцы в известиях европейских авторов XIII – XIX вв. Нальчик, 1974. С. 354–434. 
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несколько переизданий и стала доступна не только узкому кругу ученых, но 

и всем интересующимся историей и этнографией Кавказа525. 

Таким образом, результатом инициированного в начале 30-х гг. XIX в. 

императором Николаем I составления описания горских народов стало 

появление сводного труда по этнографии Кавказа. Созданный усилиями 

офицеров Генерального штаба и представленный в виде рукописи И.Ф. 

Бларамберга, этот труд хотя и отличался различной степенью подробности 

изложения материала о разных народах, тем не менее отражал сложившееся 

веками многообразие культур жителей горных районов Кавказа. Это 

позволяет говорить о том, что изучение новой окраины России офицерами 

Генерального штаба не ограничивалось исключительно военными целями и 

закладывало основы для становления этнографического кавказоведения. По 

уникальности и достоверности включенных в рукопись И.Ф. Бларамберга 

сведений она и в настоящее время представляет собой ценный источник для 

научного изучения этнической истории и традиционной культуры народов 

Кавказа.  

                                                           
525 Бларамберг И. Кавказская рукопись / Перевод И.М. Назаровой, А.И. Петрова. 

Ставрополь, 1992. 240 с.; Он же. Историческое, топографическое, статистическое, 

этнографическое и военное описание Кавказа / Перевод И.М. Назаровой. Нальчик, 1999. 

403 с.; Он же. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и 

военное описание Кавказа / Перевод И.М. Назаровой. М., 2005. 431 с. и др. 
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4.2. Подготовка военными описаний отдельных участков 

Кавказской линии  

 

Наряду с созданием обобщающих описаний Кавказа и его населения 

Генеральный штаб координировал работу по подготовке описаний отдельных 

его территорий. В условиях Кавказской войны командованию было важно 

владеть информацией об обороноспособности различных участков 

Кавказской линии, о местностях, через которую горские партии пробирались 

для нападения на гражданские поселения.  

Некоторые такие сочинения офицеров Генерального штаба, 

включающие в себя топографические, статистические, этнографические и 

отчасти исторические данные, были опубликованы, что называется по 

горячим следам. К их числу относятся: «Географическо-статистическое 

обозрение земли, населенной народом Адехе» Г.В. Новицкого (1829 г.)526, 

описание северного и среднего Дагестана полковника А. Неверовского (1847 

г.)527 и др.528 Однако большая часть подобных работ так и осталась в 

рукописях. В настоящее время в РГВИА хранятся, например: «Военно-

статистическое описание Гурии, Имеретии, Кахетии, Мингрелии и 

Сванетии» И.В. Шаховского (1838 г.)529, «Краткий обзор горным 

племенам…» (1839 г.) Ф.Ф. Торнау530, «Война на Кавказе и в Дагестане» В.И. 

Мочульского (1844 г.)531 и др. 

                                                           
526 Новицкий Г.В. Географическо-статистическое обозрение земли, населенной народом 

Адехе // Тифлисские ведомости. 1829. №№ 22 – 25. 
527 Неверовский А. Краткий взгляд на северный и средний Дагестан в статистическом и 

топографическом отношениях. Отрывок из рукописи полковника Неверовского, 

помещенный в V книжке Военного журнала за 1847 год. СПб., 1847. 64 с.  
528 Подробный обзор описаний Кавказа, составленных в 30 – 40-е гг. XIX в., в том числе и 

российскими военными, приводит в своем исследовании М.О. Косвен Материалы по 

истории этнографического изучения Кавказа в русской науке // Кавказский 

этнографический сборник. М., 1955. Т. 1. С. 266–374. 
529 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 193. 
530 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 17. Л. 14 – 39. 
531 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6528. 
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Ряд работ, включающих описания отдельных частей Северного 

Кавказа, был подготовлен в ходе выполнения инициированного в начале 40-х 

гг. XIX в. Кавказским горским управлением проекта по изучению народных 

преданий и обычаев кавказских горцев. Предполагалось собрать сначала 

адаты отдельных народов Северного Кавказа (черкесов, осетин, чеченцев и 

кумыков) и затем на их основе составить общий свод адатов, «который бы, 

по рассмотрении и утверждении правительством, мог служить руководством 

по внутреннему управлению горцами»532.  

Для изучения и собирания адатов была выработана единая программа, 

которая включала вопросы о сословных отношениях, о суде и делах, 

решаемых по адату, о наследовании, о семейных отношениях, о 

преступлениях и наказаниях. Руководство же за исполнением данного 

проекта было возложено на начальников отдельных участков Кавказской 

линии. Им было предписано избрать для этого способных лиц из членов 

местных судов и штабных офицеров, «которые бы, посредством личных 

расспросов и показаний горских старшин и стариков, наиболее знакомых с 

туземными обычаями, могли с успехом исполнить предложенную работу»533. 

В 1843 г. в Кавказское горское управление был представлен сборник 

адатов чеченцев и кумыков, подготовленный под руководством начальника 

левого фланга Кавказской линии генерал-майора Р.К. Фрейтага. К его 

составлению были привлечены Генерального штаба капитан Голенищев-

Кутузов и юнкер Нижегородского драгунского полка прикомандированный к 

Куринскому полку князь Лобанов-Ростовский534. Как следует из рапорта 

Фрейтага, офицеры вышли за рамки изначально предложенной программы и 

при составлении правил суда по адату, для большей полноты и ясности, 

изложили краткую историю управления, существовавшую у этих народов и 

                                                           
532 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обычному праву Северного и 

Восточного Кавказа. Одесса: Типография П.А. Зеленого, 1882. Вып. I. С. 52. 
533 Там же. С. 52. 
534 Там же. С. 56–57.  
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те изменения, которые произошли в системе управления чеченцев в 

последнее время под влиянием Шамиля535. 

В следующем, 1844 г., о завершении описания адатов кабардинцев, 

балкарцев и дигорцев отчитался начальник центра Кавказской линии 

генерал-майор князь В.С. Голицын. При помощи ротмистра Давыдовского, 

который записывал показания почетных горских стариков и майора 

Шарданова, который проверял эти свидетельства, им были составлены три 

«тетради» включающие: 1-я – Кабардинские древние обряды, 2-я – Древние 

обряды балкарцев и других соседних обществ, 3-я – Древние обряды 

дигорского общества536. 

В 1844 г., по поручению Владикавказского коменданта полковника 

П.П. Нестерова Генерального штаба капитаном Т.А. Норденстренгом были 

собраны и систематизированы сведения об адатах горцев Владикавказского 

округа. Труд включал общее описание местного населения и 

последовательное изложение адатов осетин и чеченцев, в соответствии с 

программой разработанной горским управлением537.  

В 1845 г. командующий Черноморской кордонной линией генерал-

майор Рашпиль отправил в штаб войск Кавказской линии и Черномории 

собрание сведений об адатах черкесов Черноморской кордонной линии, 

составленное смотрителем Екатеринодарского войскового училища, 

войсковым старшиной А.А. Кучеровым.  

Следует отметить, что командование дало высокую оценку 

проделанной войсковым старшиной работы. В отношении 

главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом М.С. Воронцова от 

31 декабря 1845 г. на имя военного министра А.И. Чернышева отмечалось, 

что «труд его [Кучерова, - Т.К.] в сем отношении добросовестный, весьма 

                                                           
535 Рапорт начальника левого фланга Кавказской линии ген.-майора Фрейтага I-го от 26 

июня 1843 г. за № 102, командующему войсками на Кавказской линии и в Черномории 

ген.-лейт. Гурко // Леонтович Ф.И. Указ. соч. Вып. I. С. 96–97. 
536 Леонтович Ф.И. Указ. соч. Вып. I. С. 59–60. 
537 Там же.  
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полезный, отчетливый и по поверке генерал-майором Рашпилем оказавшийся 

совершенно основательным и вполне удовлетворительным, заслуживает тем 

более особенного внимания, что г. Кучеров для достижения указанной ему 

цели, должен был знакомится с почетными горцами, посещать их и 

принимать взаимные от них посещения и в довершение общежительных 

приличий, стоивших значительных издержек, не раз приходилось ему 

задаривать своих знакомцев, дабы подобною угодливостью приобрести их 

доверие и расположить к откровенности и радушию»538. Для компенсации 

издержек и вознаграждения трудов, понесенных штаб-офицером при 

исполнении данного поручения, главнокомандующий просил 

исходатайствовать у императора для А.А. Кучерова единовременный годовой 

оклад жалованья (343 руб. серебром), получаемый по должности частного 

смотрителя Екатеринодарского окружного училища.  

На просьбу М.С. Воронцова император ответил полным согласием. 

Сам труд А.А. Кучерова, «как заслуживающий внимания и могущий быть 

полезным», был отправлен в Петербург военному министру для 

представления Николаю I539. 

Обобщение и систематизацию сведений об адатах, собранных в 

различных частях Северного Кавказа, в 1845 г. поручили Генерального штаба 

капитану М.Я. Ольшевскому. В течение двух лет он блестяще справился с 

поставленной перед ним задачей. Более того, М.Я. Ольшевский расширил 

изначальную программу, включив в нее новые вопросы – о количестве 

калыма и штрафах за различные преступления.  

Так, при помощи военных, в 40-х гг. XIX в. был составлен свод адатов 

горских народов Кавказа. Инициированная Кавказским горским управлением 

эта работа представляла весьма удачный опыт систематического описания и 

кодификации обычного права кавказских горцев. При этом сами труды 

офицеров нередко выходили за рамки изначально определенной программы и 

                                                           
538 РГИА. Ф. 1268. Оп. 2. Д. 194. Л. 2 – 2об. 
539 Там же. Л.11. 
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включали обширные исследования исторического характера. В документах 

военных исполнителей проекта это объясняется тем, что при составлении 

описания адатов они более преследовали цель «ознакомить читающего с 

духом законодательства помянутых народов, чем изложить в подробности 

принятые ими законы на все возможные случаи; последнее по совершенной 

неизвестности предмета, требовало бы постоянного и продолжительного 

изучения, исключительно занятий, а следовательно и много времени»540.  

Основательный анализ подготовленных военными по заданию 

Кавказского горского управления рукописей, опирающийся на архивные 

документы по истории их создания, приведен в фундаментальном 

исследовании Ф.И. Леонтовича541. Более того, он приводит внушительный 

перечень других описаний отдельных частей Кавказа, составленных 

военными по итогам рекогносцировок и сведений, получаемых от 

осведомителей. Заметное место среди них занимают: «Описание Абхазии» 

штабс-капитана Блома (1828 г.), «Этнографический очерк черкесского 

народа» подполковника К.Ф. Сталя (1852 г.), «Горы и Чечня» подполковника 

Д.В. Пассека и др.542  

Опираясь на научно-справочный аппарат таких фондов РГВИА как Ф. 

846 «Военно-ученый архив» опись 16 «Кавказские дела», Ф. 38 

«Департамент Генерального штаба» опись 7 «Кавказские дела», Ф. 482 

«Военные действия России на Кавказе и документы по истории народов 

Кавказа», Ф. 414 «Статистические, экономические, этнографические и 

военно-топографические сведения о Российской империи» перечень 

описаний, составленных офицерами, можно продолжить. В рамках 

настоящего параграфа подробно остановимся на характеристике одной из 

таких работ. Особый интерес она представляет уже потому, что сохранилась 
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в региональном архиве и в отличие от названных выше сочинений, пока еще 

мало известна в научных кругах. Речь пойдет об описании Терского 

левобережья штабс-капитана Г.К. Калмберга, хранящемся в Государственном 

архиве Ставропольского края (ГАСК)543. 

В начале охарактеризуем историческую обстановку, повлиявшую на 

появление рукописи Калмберга. В то самое время, когда Россия победоносно 

завершала войну с Турцией (1829 г.), в горных районах Северо-Восточного 

Кавказа стал развиваться мюридизм. Идеи борьбы с «гяурами» с новой силой 

захлестнули горские общества. Экспедиция в Ичкерию (горную Чечню) 1832 

г., вызванная началом открытой борьбы Кази-Муллы против русских, хотя и 

закончилась гибелью первого имама, привела лишь к временному усмирению 

края. Новый имам Гамзат–бек продолжил политику своего предшественника, 

и нападения на левый фланг Кавказской линии возобновились с новой силой. 

«То отогнали лошадей и быков, то подстрелили казака на пикете, зарезали 

старика на пчельнике или захватили ребятишек, без спросу убежавших в 

виноградники»544 – отмечал один из современников событий, находившийся 

в то время в станице Наурской. 

Основным русским населением кавказского пограничья являлись 

казаки, на плечи которых российское правительство возложило задачу по 

обеспечению безопасности пограничных территорий. Располагаясь не внутри 

Кавказской области, а на ее границе – Кавказской линии, – они должны были 

«с успехом и должной деятельностью препятствовать нанесению поселянам 

вреда, и, защищая собственность, отвращать от сей области нередко 

случающиеся разорения»545. Командующие войсками на Линии своими 

приказами вводили в действие инструкции по несению казаками кордонной 

службы, а для контроля за их соблюдением время от времени посылали 
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Пятигорского округов, составленное Генерального штаба штабс-капитаном Калмбергом в 
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офицеров своего штаба, которые должны были проверять казаков, стоящих 

на постах, осматривать их оружие, лошадей, число патронов и т.д.546 

Одним из таких офицеров, направленных в 1834 г. для проверки левого 

фланга Кавказской линии, был штабс-капитан Густав Карлович Калмберг. В 

числе прочих офицеров Генерального штаба, прикомандированных к 

Отдельному Кавказскому корпусу в начале 1830-х гг., он принимал участие в 

военных экспедициях, рекогносцировках и топографических работах. Под 

руководством обер-квартирмейстера Кавказской линии полковника Н.И. 

Горского Калмберг проводил военно-топографические съемки районов, 

лежащих в непосредственной близости от территорий «немирных» горцев, в 

том числе Пятигорского округа. Собранные тогда материалы послужили 

ценными источниками для будущей картографии Кавказа547.  

На этот раз поставленная перед Калмбергом задача отличалась от 

прежних: ему было необходимо собрать достоверные сведения о военном и 

хозяйственном состоянии казачьих станиц и крепостей левого фланга 

Кавказской линии. В условиях ожесточения военного противостояния с 

горцами Северо-Восточного Кавказа такие данные были необходимы 

командованию и штабам войск Отдельного Кавказского корпуса для 

принятия верных решений по усилению обороноспособности кавказского 

пограничья. Офицер оправдал возлагавшиеся на него надежды. По итогам 

своей инспекторской поездки он подготовил подробный отчет, 

представленный в штаб командующего войсками Кавказской линии и 

Черномории, располагавшийся тогда в Ставрополе. 

Впоследствии этот документ, в виде рукописи на 94-х листах, был 

передан в архив при штабе. В конце ХIХ в. большую часть дел из этого 

архива отправили во Владикавказ. Однако рукопись Калмберга, как 

содержащую не столько военную информацию, сколько обширные 

социально-экономические сведения, решили оставить и включить в фонды 
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формирующегося Ставропольского губернского исторического архива. В 

настоящее время она хранится в Государственном архиве Ставропольского 

края (ГАСК) в фонде № 79 – «Общее управление Кавказской области» – в 

деле № 1508, с пометой на обложке «уникальное», и под заголовком 

«Статистическое описание частей Ставропольского и Пятигорского округов, 

составленное Генерального штаба штабс-капитаном Калмбергом в 1834 г.».  

Рукопись Калмберга содержит описание крепостей и укреплений 

левого фланга Кавказской линии: Кизляра (города и крепости), Моздока, 

крепостей Внезапной, Грозной, а также казачьих станиц и постов, 

расположенных по левому берегу Терека между Моздоком и Кизляром. Ее 

структуру составляют разделы: «Описание городов, крепостей, кордонных 

постов и станиц», «Казенные строения с описанием состояния их», «Число 

гарнизона: пехоты регулярной, артиллерии, кавалерии, число караульных и 

др.», «Количество мужского населения», «Климат», «Мельниц водяных», 

«Лошадей», «Рогатого скота», «Саней», «Конных телег», «Воловьих телег», 

«Замечания».  

Начинается рукопись с подробного описания реки Терек как 

естественной границы, разделяющей территорию кавказского пограничья на 

две части: левый берег – казачьи земли, правый берег – места проживания 

горских племен. Именно этот важный стратегический объект, по мнению 

военных, управлял «ходом кровавой игры»548, решая «дать отдышку или 

обострить борьбу»549. Вторжения многочисленных партий горцев 

происходило при большом спаде воды в Тереке, открывавшем широкие 

броды, а еще чаще – в морозные зимы, когда Терек покрывался льдом. В 

тоже время Терек являлся важной составляющей системы жизнеобеспечения 

как казачьего, так и горского населения. Вот почему в своем описании 

Калмберг подробно характеризует течение реки, качество воды и ее 
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пригодность для питья, ширину реки, водящихся в ней рыб, возможность 

судоходства.  

Рукопись отличает стремление автора воссоздать объективную картину 

обороноспособности – в самом широком ее смысле и взаимодействии всех 

факторов, на нее влияющих, – описываемого участка Кавказской линии. Это 

не случайно, поскольку главной задачей Калмберга было определение 

стратегического положения казачьих войск по Тереку и выявление их роли в 

системе линейной обороны края. Отсюда проистекало его пристальное 

внимание к данным о количестве служивого казачьего населения, 

равномерности его размещения по Тереку, устройству постов, караулен и т.д.  

В то время левый фланг Кавказской линии от Моздока до устья Терека 

охранялся пехотными гарнизонами российских укреплений и казаками 

Моздокского полка, Гребенского, Терско-Семейного и Терско-Кизлярского 

войск. Кордонные дистанции казачьих полков и войск были представлены 

цепью станиц и расположенных между ними на небольших расстояниях 

постов. Назначение их было наблюдательное и извещательное. Днем казаки 

вели наблюдение с вышек, а ночью – в «секретах», расставляемых по берегу 

Терека в скрытных местах напротив бродов и возможных вылазок 

противника. Ночной «секрет», по образному выражению казачьего историка 

И.Д. Попко, был «громоотводом в системе линейной обороны»550. 

«Открытая» им на самой переправе «хищническая шайка» вынуждена была 

поворачивать назад и не всегда без потерь.  

Посты представляли собой небольшие укрепления, огороженные 

плетнем и обрытые канавой. На постах, как правило, строились вышки, на 

которых стояли часовые, и невзрачные мазанки или шалаши для отдыха 

постовых казаков. Характерные описания подобных постов содержатся в 

рукописи Калмберга: «Пост Заветный [На участке Моздокского казачьего 

полка. – Т.К.] – в трех верстах от Озерного, стоит при большой дороге на 

возвышенности, в степь и по дороге открыт, а к Тереку закрыт лесом и 
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кустарником; расстояние от Терека в трех верстах. Пост обнесен двойным 

плетнем и обмазан глиной, вокруг обрыт канавой, внутри для караульных 

казаков турлучная избушка; при посту веха сигнальная с дегтем; караул из 

одного конного и трех пеших» казаков551.  

Нередко внутри поста вместо турлучного строения располагался 

камышовый балаган, «в коем всегда бывает дым, от чего у казаков глаза 

болят»552. Иногда Калмберг не находил на постах вообще каких-либо 

построек, и в таких случаях казакам приходилось круглый год находиться 

под открытым небом. Неблагоустроенность казачьих постов имела свое 

рациональное объяснение: в случае прорывов больших горских партий их 

немногочисленные «гарнизоны» не могли противостоять отрядам 

неприятеля, казаки присоединялись к своим станичным резервам, а 

покинутые посты сжигались горцами. 

Как строгий проверяющий Калмберг не мог не заметить и не отметить 

в отчете недостатки и нарушения в организации кордонной службы казаков. 

Одним из наиболее распространенных нарушений, по его наблюдениям, 

было несоответствие количества реально пребывающих на постах казаков 

тому, которое полагалось по инструкциям начальства. Подводя общий итог 

обзора организации кордонной службы моздокских казаков Калмберг 

замечает: «В дистанции Моздокского казачьего полка на 80 верст по течению 

Терека по левому берегу находится 35 кордонных постов. На каждом 

кордоне полагается от 7 до 9 человек пеших и по одному конному. По 

слабому смотрению кордонного начальника и станичных начальников, 

такового числа в наличности никогда не имеется, но таковые имеют 

проживание в станице для домашних работ... На постах остаются по 2 или 3 

человека, которые в ночное время или боясь хищников [Так Г.К. Калмберг 

называл «немирных» горцев. Это слово использовалось для обозначения 

«немирных» горцев в документах русской армии во время Кавказской войны. 
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– Т.К.], или завидуя товарищам, что они находятся в кругу своих семейств, 

оставляют свои посты и идут ночевать в лес или камыши, а если вблизи 

станица, то и отправляются домой к своим семействам. А дабы показать 

свою кордонную исправность рано утром являются на свои посты»553. И 

такое происходило несмотря на то, что за нахождением казаков на постах 

следили объездные урядники, которые, по словам Калмберга, столь же 

«рачительно» исполняли свои обязанности, как и их подчиненные. «У 

кордонных же караульных казаков, – отмечается в рукописи при описании 

дистанции Гребенского войска, – патронов совсем почти не имеется, а хотя и 

есть, то не больше двух или трех, а большею частью их подсумки найдешь 

порожние. Конечно, таковая стража, хотя и будет видеть переправляющегося 

хищника, то не решится показаться и сделать ему отпор»554. Следствием 

подобного положения дел, по мнению Калмберга, являлись частые случаи 

прорывов Линии горцами, увода в плен людей и угона скота. 

Плохое состояние постов, отсутствие положенного на них числа 

казаков и недостаточное количество у них патронов – одно из наиболее часто 

встречающихся замечаний Калмберга при описании всех кордонных 

дистанций Терского левобережья. Подобное положение дел также имело свое 

рациональное объяснение. Помимо военной службы казакам необходимо 

было поддерживать свои хозяйства, которые неминуемо отвлекали казаков от 

выполнения их военных обязанностей, да и самих казаков на Линии было 

явно недостаточно. По образному замечанию И.Д. Попко, «это была плотина, 

для упрочения которой не доставало еще многих и многих слоев насыпи»555. 

Значительное место в рукописи Калмберга занимает описание 

устройства казачьих станиц Терского левобережья, позволяющее судить об 

особенном укладе жизни российского населения в условиях неспокойного 

кавказского пограничья. Типично описание казачьей станицы Галюгаевской 

(Моздокского полка): «Станица расположена правильно, улицы прямые и 
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параллельные, посередине находится площадь, на которой построена 

церковь. Строения все деревянные, покрыты камышом»556. 

По наблюдениям Калмберга, располагавшаяся на площади 

православная церковь, была, как правило, в очень плохом состоянии и не 

являлась центром сосредоточения духовной жизни станичников. «Жители 

оной станицы большей половины старообрядцы и раскольники», «все почти 

старообрядцы или раскольники» – такие и подобные характеристики он 

постоянно давал при описании большинства казачьих станиц Терского 

левобережья. Так, в станице Мекенской (Моздокского полка) религиозные 

обряды совершались «в обыкновенной избе, которую называют 

молитвенным домом», а «должность священника исполняет казак, 

выбранный из своего общества» и называемый «уставщиком»557. Деревянная 

же церковь «с давнего времени не была освящена, отчего в оной обеденная 

литургия не отправляется, а служат одни только часы»558.  

Сильные позиции старообрядчества среди линейных казаков не могли 

не заботить командование Отдельного Кавказского корпуса. Сведения, 

собранные Калмбергом, подтверждали злободневность и остроту этого 

вопроса. Но что могло с этим поделать начальство в условиях неспокойного 

кавказского пограничья, когда казаки здесь являлись главными защитниками 

рубежей империи? Лучшая тактика, которой оно могло придерживаться, – 

это «закрыть глаза» на совершение богослужения по старому обряду. В то 

время как в центре страны старообрядчество фактически было поставлено 

под запрет, линейным казакам разрешалось совершать богослужение по 

старому обряду. И даже после образования Кавказской и Черноморской 

епархии (1843 г.) решением командования казаки Терского левобережья 
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были выведены за ее пределы и подчинены непосредственно обер-

священнику Отдельного Кавказского корпуса559.  

Для безопасности населения, согласно приказам главнокомандующего 

на Кавказе П.Д. Цицианова, отданным еще в начале XIX в., каждая станица 

должна была окапываться глубоким рвом и обноситься колючей изгородью. 

Следовало устраивать два въезда, а для выгона скота – еще двое боковых 

ворот, под охраной караулов. Однако увиденные Калмбергом станичные 

укрепления и их охрана далеко не соответствовали приказам и требованиям 

командования. 

Так, описывая укрепления и охрану станицы Стодеревской 

(Моздокского полка), он добросовестно отметил и их негодность, и 

нарушение казаками – как рядовыми, так и начальством – установленного 

порядка: «Плетневая укрепленная изгородка, кругом станицы сделанная для 

защиты от хищников, находится в самом ветхом состоянии, канава вся почти 

сравнялась с горизонтом. При въездах через шлагбаум все обломано, часовых 

в проезде оной не видал, хотя оные и полагаются быть при шлагбауме, но по 

домашней необходимости находятся дома или у станичных начальников на 

работе»560. А в общем замечании к описанию дистанции Гребенского войска 

Калмберг констатировал, что во многих местах плетневые укрепления вокруг 

станиц проломаны так, «что во всякое время хищники имеют свободный ход. 

Если бы и сего не было, то без всякого шума можно весь плетень повалить и 

целый табун провести... По таковой беспечности начальства и ветхости 

укреплений, немудрено, что хищники осмеливаются проходить в станицы на 

базы и уводить быков и тому подобное. Часовых у станичных ворот не 

бывает, а хотя изредка и бывают и то спящие, и ружья не заряжены, и 

патронов не имеется, а как плетни станиц ветхие, то для хищника везде 

свободно открытые ворота»561.  

                                                           
559 Гедеон, митр. История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения 

его к России. Пятигорск, 1992.  
560 ГАСК. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1508. Л. 18. 
561 Там же. Л. 48. 
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Калмберг не считал нужным вдаваться в объяснения причин этой 

«беспечности». Но судя по воспоминаниям некоторых офицеров, жители 

приграничья воспринимали опасность как часть своей обыденной жизни, а 

частые нападения и грабежи представлялись им «безделицами», которые 

«никого не смущали в то время на Кавказе»562. С другой стороны, описанные 

Калмбергом станичные укрепления, так мало похожие на непреступные 

каменные крепости, заставляют задуматься о существовании в условиях 

неспокойного пограничья иных, мирных способов сосуществования казаков 

со своими неспокойными затеречными соседями. В этой связи невольно 

вспоминается казак Лукашка с кунаками-горцами из известной повести Л.Н. 

Толстого «Казаки». 

Передвижение в кавказском пограничье было далеко не безопасным и 

происходило при обязательном военном сопровождении. В обязанности 

казаков входило сопровождение курьеров и едущих по службе чиновников, 

конвоирование государственной почты. Для этих целей в каждой станице из 

казаков формировалась караульная команда. Например, в станице 

Галюгаевской она состояла из 16-ти человек, «кои развозят нужные бумаги и 

конвоируют проезжающих и почту»563.  

Калмберг отметил ряд недостатков и нарушений в выполнении 

караульными командами своих обязанностей. Так, при описании станицы 

Галюгаевской он пишет: «…Конвойная команда в большом послаблении, на 

посту казаков никогда в наличности не имеется, которые бывают всегда на 

работе собственной или у своего начальства, считая конвойную команду и 

конвоирование совершенно ненужным. Если какой проезжающий чиновник 

и вынудит, чтобы его конвоировали до следующего пункта, то казаки по 

разным предлогом отстают самовольно или просят позволения от чиновника 

вернуться назад, уверяя его, что тут опасности никакой не предвидится»564. В 

станице Калиновской (Моздокского полка) дом конвойной команды, по 
                                                           
562 Торнау Ф.Ф. Указ. соч. С. 29. 
563 ГАСК. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1508. Л. 20об. 
564 Там же. Л. 20–21. 



244 
 

наблюдению Калмберга, «в самом скверном состоянии, а потому казаки и не 

бывают на своем месте, от чего проезжающие чиновники должны 

значительное время дожидаться конвоя, когда их соберут по домам, которые 

часто бывают отлучившимися в поле на работу. Нередко случается 

проезжающему, прождавшему долгое время в станице, услышать от 

станичного начальника нелепые отговорки и настоятельное предложение 

следовать далее не теряя времени, уверяя, что тут опасности никакой не 

предвидится, в то время когда у самих жителей часто хищники днем угоняют 

скотину и нередко убивают людей»565.   

Плохую организацию конвойной службы Калмберг объяснил тем, что 

конвойные команды формировались из «малолеток» или внутренне 

служащих казаков, на плечах которых, в силу прохождения остальными 

казаками действительной службы, лежало домашнее хозяйство. Его описание 

как основного источника казачьего благосостояния Калмберг дал особенно 

подробно на основании собранных им материалов.  

Илисто-песчаная, а порой и солонцеватая почва Терского левобережья 

не позволяла казакам в полной мере заниматься хлебопашеством. 

Собственного хлеба катастрофически не хватало. «От посева хлеба они не 

могут даже себя прокормить, – замечает Калмберг при описании станицы 

Галюгаевской, – а большую часть покупают»566. Не могли казаки 

развернуться и в скотоводстве: не хватало лугов и выгонов для скота. «Лугов 

при станице [Стодеревской. – Т.К.] недостаточно, с трудом могут накосить на 

зиму, чтобы прокормить одну строевую лошадь... Луга по необходимости 

откупают за рекою Тереком у мирных азиатцев за дорогую цену, чтобы 

прокормить домашнюю свою скотину...»567. 

Рыбная ловля и пчеловодство носили вспомогательный характер, а 

основной статьей более или менее стабильного дохода населения было 

садоводство, в первую очередь виноградарство. «Главный промысел оного 
                                                           
565 Там же. Л. 35–36. 
566 Там же. Л. 19. 
567 Там же. Л. 17об. 
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[Гребенского. – Т.К.] войска, – отмечал Калмберг, – в хлебопашестве, 

скотоводстве, рыбной ловле, пчеловодстве и садоводстве. Первые четыре 

промысла едва только достаточное для пропитания самих себя, а последним 

тщательнее занимаются, от которого ежегодно получают красного вина в год 

до 294870 ведер и продается ежегодно на сумму 116693 рублей 

ассигнациями»568.  

Значительный урон казачьим хозяйствам наносили периодически 

повторяющиеся разливы Терека. Многие станицы, изначально построенные 

на самом берегу, из-за его подмыва вынуждены были переноситься севернее 

в степь. Но и это не всегда спасало. Выходя из берегов, Терек затапливал 

дома, хозяйственные постройки, сады и пашни. Необходимость постоянно 

укреплять фашинные плотины отнимало много времени и сил. При описании 

станицы Каргалинской (Терско-Семейного войска) Калмберг отметил: 

«Около сей станицы горизонт воды в реке Терек равняется с крышами 

строений в станице, то есть русло Терека выше основания станицы на 1,5 

сажени и более, поэтому весь станичный берег жители вынуждены были 

укрепить фашинной плотиной, дабы при разливах Терека не могло нечаянно 

ночью затопить станицу. Жителям оная плотина стоит чувствительного 

изнурения, отнимает время от занятия хлебопашеством и садоводством»569. 

Часто случалось, что воды Терека прорывали плотину и затапливали 

станицу. Особенно тяжелы и убыточны были летние разливы (вследствие 

таяния снегов в горах) в самую горячую рабочую пору. «В таких случаях, – 

отмечает Калмберг, – бьют в набат, жители, встревожась, в полях бросают 

работы, бегут на помощь и укрепляют плотину. Таковые частые тревоги 

совершенно жителей отягощают и отнимают много времени от их занятий и 

работ»570.  

Особенно сложная ситуация, по наблюдениям Калмберга, сложилась в 

станице Александрия (Терско-Кизлярского войска), жители которой 
                                                           
568 Там же. Л. 45об. 
569 Там же. Л. 65. 
570 Там же. Л. 65 
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поступили в казачье сословие в 1826 г. из государственных крестьян. 

«Главный промысел состоит в хлебопашестве, скотоводстве и садоводстве, 

но каждая из оной промышленности в весьма скудном состоянии. Хлеб здесь 

не может родиться, если не наполнять землю водой, посредством канав, 

равно и сады. Река Старый Терек совершенно безводен – то и поля остаются 

без посевов, а сады совершенно все высохли и жители в самом скудном 

состоянии… Если правительство не обратит внимания, то оные придут в 

совершенную нищету и не в состоянии будут приготовлять себя на службу 

вооружением и лошадьми»571.  

Наконец, Калмберг обратил внимание на постепенную утрату казаками 

многих своих привилегий, что отрицательно сказывалось на их материальном 

благосостоянии. Он подмечал и антисанитарное состояние станиц, и 

бездействие в этом отношении станичного начальства.  

Рукопись Калмберга по своему содержанию выходит за рамки сухого 

статистического отчета военного характера. Описание казачьих кордонных 

дистанций открывают краткие исторические справки, повествующие о 

постепенном освоении казаками Терского левобережья, а характеристике 

отдельных станиц предшествуют топонимические замечания автора, 

объясняющие происхождение их названий. Так, станица Стодеревская, по 

сведениям Калмберга, название свое получила «от произраставших около 

оного места больших стодерев»572, станица Галюгаевская – «по названию 

озера Галюгай, образовавшегося в результате разливов Терека и служившего 

основным источником питьевой воды для жителей станицы»573, станица 

Ищерская – по располагавшимся на противоположном крутом берегу Терека 

развалинам пещер, «от чего станица и получила название Пещерской, но 

казаки оное название по своему наречию перевернули в Ищерскую»574. Хотя 

со многими приведенными объяснениями топонимов можно поспорить, их 
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ценность возрастает тем более, что объяснение происхождения названия 

целого ряда казачьих станиц Терского левобережья нельзя найти даже в 

современных топонимических словарях по Кавказу575.  

Таким образом, «Статистическое описание…» Калмберга позволяет 

увидеть военные, хозяйственные и другие реалии кавказского пограничья 

1830-х гг. во всем их многообразии и противоречивости: недостатки в 

организации кордонной службы казаков, неустроенность их станичного и 

хозяйственного быта. Представленные в материалах Калмберга случаи 

казачьего «нерадения» негативно отражались на обеспечении безопасности 

новой окраины России в целом. Понимая это, офицер не ограничивается 

сухой констатацией фактов. Его рукопись вскрывает причины сложившегося 

положения дел, показывает, какой ценой казакам удавалось 

приспосабливаться для выживания в ставших для них к тому времени уже 

родных краях, выполняя при этом роль буфера между «немирными» горцами 

и российскими переселенцами. 

Приведенные Калмбергом обширные статистические данные нашли 

реальное применение и были использованы военной администрацией для 

реорганизации казачьих военных подразделений в рамках образованного в 

1832 г. Кавказского линейного казачьего войска.  

Военно-статистическое описание Калмберга обратило на себя 

внимание еще дореволюционных исследователей. В числе других архивных 

источников, оно было использовано историком И.Д. Попко576 в его 

фундаментальном сочинении «Терские казаки со стародавних времен», а 

отдельные его фрагменты, посвященные описанию реки Терек и 

Гребенскому участку Кавказской линии, были опубликованы в примечаниях 

                                                           
575 Твердый А.В. Кавказ в именах, названиях, легендах: опыт топонимического словаря. 

Краснодар, 2008. 432 с. 
576 Колосовская Т.А. «Пока архивы не сделались добычей пожара или тления»: историко-

исследовательская деятельность генерал-лейтенанта И.Д. Попко // Военно-исторический 

журнал. 2014. № 4. С. 53–58. 
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к данному изданию577. Нередки обращения к материалам Калмберга 

современных исследователей, в первую очередь занимающихся изучением 

истории и культуры казачьего населения Терека578. 

Сам Калмберг в дальнейшем проходил военную службу за пределами 

Кавказа. Судя по полученным им наградам – орденам св. Анны, св. 

Владимира, св. Георгия, – она сложилась успешно. В середине 1850-х гг., уже 

в чине полковника Генерального штаба, он возглавлял 1-е отделение Военно-

топографического депо579. 

  

                                                           
577 Попко И.Д. Терские казаки со стародавних времен: Гребенское войско. Нальчик, 2001. 

228 с. 
578 Великая Н.Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII – XIX вв. Ростов-на-Дону, 2001. 

278 с. 
579 Список полковникам по старшинству (Исправлено по 15 июля). СПб, 1855. С. 163. 
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4.3. Военно-статистические исследования в контексте эволюции 

имперской политики на Северном Кавказе  

 

Задача, поставленная перед российскими военными на Северном 

Кавказе, отличалась от тех, которые они выполняли ранее. Им необходимо 

было не столько завоевать, сколько умиротворить местное население, 

которое по условиям мирных договоров России с Персией и Турцией уже де-

юре считалось подданными российского императора. С точки зрения 

современников, эта задача для русской армии, победившей Наполеона, 

казалась не сложной. Тем не менее именно ее решение растянулось на 

десятилетия и обернулось ожесточенной войной580.  

В начале 40-х гг. XIX в. обстановка на Северном Кавказе изменилась 

не в пользу российских властей. Вместо ожидаемого падения Шамиля, власть 

его в горах еще более укрепилась: на его сторону перешли не только жители 

Чечни, но и тех частей Дагестана, которые давно считались покорными. 

Несмотря на крупные подкрепления, полученные русской армией на Кавказе, 

военные действия не поправили дел. Шамиль, не довольствуясь только 

переходом на его сторону части горцев, стал осуществлять дерзкие набеги до 

Моздока, Кизляра и Военно-Грузинской дороги. Для того чтобы лично 

разобраться в сложившейся ситуации, летом 1842 г. на Кавказ отправился 

сам военный министр А.И. Чернышев. Результатом его поездки стала смена 

высшего военного командования в крае и развернувшаяся в Военном 

министерстве работа по изучению опыта российской политики на Кавказе, 

его анализу и использованию полученных выводов для формирования новой 

стратегии действий в регионе. Поскольку, как было сказано в 

предшествующих параграфах, задача ознакомления с краем входила в 

обязанности офицеров Генерального штаба, именно они становятся 

главными участниками данного процесса.  

                                                           
580 Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. Статьи, очерки, эссе. 

М., 2003. С. 158. 
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В этом отношении значительный интерес представляет деятельность 

Дмитрия Алексеевича Милютина (1816 – 1912 гг.) – военного министра, 

известного реформатора и государственного деятеля России XIX в. В 40-е гг. 

XIX в. его судьба оказалась неразрывно связана с Кавказом: сначала в 

качестве офицера Генерального штаба, отправленного туда в служебную 

командировку (1839–1840 гг.), затем начальника штаба войск Кавказской 

линии и Черномории (1843–1844 гг.), наконец, профессора Военной 

академии, преподававшего курс военной статистики Кавказа (конец 1840-х – 

начало 1850-х гг.).  

Кавказская проблематика в творческом наследии Д.А. Милютина 

затрагивалась историками лишь фрагментарно581. Предпочтение отдавалось 

освещению его реорганизации русской армии, итогом которой стал отказ от 

устаревшей рекрутской системы и переход к армии европейского образца582. 

При этом, на наш взгляд, мысли Дмитрия Алексеевича об образе действий 

России на Кавказе представляются в настоящее время не менее актуальными, 

чем содержание и ход осуществленной им военной реформы. В рамках 

настоящего параграфа рассмотрим участие Д.А. Милютина в военно-

статистическом изучении Кавказа и проанализируем влияние его идей на 

формирование российской политики в регионе. Материалом для этого 

послужат работы самого Милютина: его программные документы, записки и 

описания Кавказского края, рукописи которых, в настоящее время 

разбросаны по фондам различных архивов и библиотек. При этом основным 

местом сосредоточения кавказских материалов Д.А. Милютина является его 

личный фонд в НИОР РГБ и фонд Военно-ученого архива в РГВИА. 
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Что представлял собой Кавказ в конце 30-х - 40-е гг. XIX в.? Каково 

было положение российской власти в различных его частях? Ответы на эти 

вопросы находим в составленном Милютиным пояснении к 

административной карте Кавказа 1839 г.583 

В то время высшая власть во всем Кавказском крае сосредотачивалась 

в руках командира Отдельного Кавказского корпуса, носившего также и 

звание Главноуправляющего гражданской частью в Грузии, Кавказской и 

Армянской областях. Местопребыванием его был г. Тифлис. Корпусному 

командиру были подчинены: 1) командующий войсками Кавказской линии и 

Черномории, он же начальник Кавказской области (местопребывание – г. 

Ставрополь); 2) начальник Черноморской береговой линии 

(местопребывание – г. Керчь) и 3) командующий войсками в Северном 

Дагестане (местопребывание – Темир-Хан-Шура).  

Административное устройство Закавказья, по оценке Милютина, 

находилось в «зачаточном состоянии»584. По мере присоединения новых 

областей в них устанавливалось временное управление в самых 

разнообразных формах. 

Еще более шатким было положение русской власти на северной 

стороне Кавказского хребта. «На всем протяжении Северного Кавказа, за 

исключением лишь центральной части, только ближайшая к кордонной 

линии часть туземного населения, - писал Д.А. Милютин, - могла 

признаваться покорной и подчинялась русскому военному начальству. 

Остальное население, не только горное, но и на лесистых равнинах, было 

враждебно нам»585. Кавказская линия и лежащее впереди нее пространство с 

населением, политические настроения которого были весьма неустойчивые, 

делились на несколько отделов. На начальника отдела, в лице генерала 
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русской армии, возлагалась охрана линии, принятие мер к удержанию в 

повиновении местного населения и организация военных действий против 

враждебных племен.  

В таких условиях главной целью российского командования было 

обеспечение спокойствия на линии и безопасности сообщений с Закавказьем. 

Военные меры носили характер оборонительный и если предпринимались 

наступательные действия, то они имели значение устрашения местного 

населения: «Отряды наши, под предлогом наказания тех или других аулов за 

враждебные их действия, вторгались в доступные местности, 

преимущественно в зимнее время, разоряли страну, рубили просеки в лесах и 

уходили без всякого положительного результата, оставляя за собой 

раздраженное, озлобленное население»586. 

Участие в военных действиях, в первую очередь в экспедиции к аулу 

Ахульго в 1839 г., позволило Милютину увидеть все своими глазами и 

составить свое собственное представление о недостатках образа действий 

против горцев. По итогам своей командировки он подготовил проект об 

улучшении фортификационного строительства на Кавказе и записку о мерах, 

необходимых для лучшего устройства действующих против горцев 

отрядов587. 

Другим важным последствием первого пребывания Милютина на 

Кавказе стало его убеждение в том, что для выработки верной 

стратегической линии необходимо заняться всесторонним изучением края. 

Вплотную к реализации поставленной задачи Д.А. Милютин 

приблизился находясь на посту обер-квартирмейстера войск Кавказской 

линии и Черномории (1843–1844 гг.). Выполнение им служебных 

обязанностей предполагало рассмотрение переписки своих 
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предшественников, знакомство со статистическими и этнографическими 

материалами о местном населении. Особое внимание Милютина привлекал 

вопрос о мерах дальнейших действий на Кавказе: «Досугами своими я 

воспользовался, чтобы пересмотреть дела старых времен, - вспоминал 

Дмитрий Алексеевич. - В особенности заинтересовали меня найденные в 

архиве штаба за 1828, 1830, 1832 и 1833 годы некоторые записки по поводу 

предполагавшихся в ту эпоху решительных мер к покорению Кавказа. В 

числе их замечательны были мнения, высказанные генералом 

Вельяминовым, Паскевичем и самим императором Николаем… Из 

рассмотренных дел составлял я выписки и заметки, в том соображении, что, 

быть может, когда-нибудь они пригодятся мне как материал для истории 

Кавказской войны»588.  

Об итогах научно-исследовательской деятельности Милютина на 

поприще военной истории Кавказа речь пойдет в следующей главе. Что же 

касается результатов его изучения региона с позиций военной статистики, то 

они нашли отражение в учебном курсе, который он преподавал в Военной 

академии Генерального штаба с 1845 г. Лекции по этому курсу 

опубликованы не были и служили для ознакомления с Кавказом узкого круга 

военных специалистов. В наши дни их литографированная рукопись 

хранится в фондах РГБ589.  

Разработанный Милютиным курс включал в себя общий обзор Кавказа 

в географическом, топографическом, этнографическом отношении и 

характеристику отдельных его частей, в том числе Кавказской линии, 

Дагестана, Черноморской береговой линии и Закавказского края. Как 

подчеркивал сам Милютин, «изучая край специально с точки зрения 

военной», в первую очередь он обращал внимание на то влияние, которое 

разнообразие местности на Кавказе оказывало на «положение частей 

Кавказского края в отношении к спокойствию, устройству гражданскому и 
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степени покорности к России»590. При этом само изложение органично 

включало краткие исторические экскурсы о постепенном распространении 

российского влияния в регионе, объясняющие «каким образом Россия была 

постепенно вовлечена в упорную борьбу с кавказскими народами» и 

показывающие, «что борьбы этой избежать было невозможно, как для самого 

спокойствия на линии, так и для обеспечения сухопутных сообщений с 

Закавказским краем»591.  

Значительная часть работы Милютина посвящалась анализу различных 

способов сближения с горцами, предлагаемых в то время в проектах по 

«умиротворению» Кавказа. Не отрицая значения развития мирных и 

торговых отношений, тем не менее он не придавал им ведущего значения, 

рассматривая их лишь как «мечтательную утопию». По мнению Милютина 

их слабая эффективность определялась тем, что предметами торговли не 

могли быть те статьи, которые в глазах горцев имели наибольшую важность: 

«Россия не может им сбывать ни оружия, ни пороха, и не может принимать 

от них в обмен – невольников и невольниц. Поэтому сношения, которые и 

заведены доселе с туземцами на меновых дворах и в укреплениях, вообще 

весьма ничтожны, как и самые потребности горцев и производительность 

их»592. В целом, Милютин рассматривал развитие торговли с горцами как 

одно из ведущих направлений российской политики уже после успокоения 

края. 

Еще один рассматриваемый Милютиным способ сближения с горцами 

– это создание в кавказской среде русских поселений, по аналогии с 

казачьими станицами на кордонных линиях. Как и предыдущее, он считал 

его «средством к окончательному занятию края уже покоренного, но отнюдь 

не средством к покорению страны враждебной»593. Свою позицию Милютин 

аргументировал следующим: «… Казачье поселение распространялось 
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постепенно; оно и существовать может само собой тогда только, когда 

занимает сплошную полосу земли, прикрытых от враждебных племен 

кордоном, а еще лучше – какой-либо естественной оборонительной линией. 

Напротив того, пока кордон не устроен, пока казаки занимают только 

отдельные пункты, окруженные народонаселением враждебным, они не 

могут завести хозяйства и даже защита станиц требует помощи регулярных 

войск. Вот почему, русское поселение среди народонаселения туземного, 

вовсе не могло бы иметь того же значения и тех же последствий, как 

водворение казачьего населения на линии: оно не только не имело бы 

влияния на туземцев, но само было бы в затруднительном положении и 

благосостояние поселенцев вполне зависело бы от расположения 

окружающего населения»594. 

Третий рассматриваемый Милютиным способ – это развитие путей 

сообщений: строительство дорог и рубка просек в лесах. Не отрицая его 

пользы, Милютин оценивал это средство исключительно как 

вспомогательное: «…Проложение дорог в стране горной или лесистой – 

весьма медленно и требует очень много рук; для поддержания дорог от 

разрушительного действия природы и покушения самих жителей нужно 

постоянное присутствие войск»595.  

Так, Милютин постепенно подводил к мысли о том, что «водворение в 

крае спокойствия и порядка есть цель, которой невозможно достигнуть путем 

мирным, не прибегая вовсе к силе оружия. Особенно ныне, когда борьба уже 

так разгорелась, отказаться от употребления оружия – было бы даже 

совершенно невозможно»596. При этом Милютин подчеркивал, что сила 

оружия должна употребляться «надлежащим образом», т.е. «сообразно с 

особенными условиями местными и следуя определенному плану, 

начертанному впредь на будущее время. Покорить весь Кавказский край 

одним ударом – есть предположение несбыточное. Надобно искать средств 
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не столько для покорения всех частей края, сколько для постоянного 

удержания в покорности частей уже занятых»597.  

Традиционно, средством распространения российского влияния в 

регионе и гарантом спокойствия служили укрепления. С их помощью 

осуществлялось ближайшее наблюдение за соседними племенами, 

поддерживались с ними мирные отношения и, при необходимости, 

отслеживались неприятельские партии, нападавшие на линию. У стен этих 

укреплений основывали свои поселения те горцы, которые переходили под 

покровительство России. Наконец, передовые укрепления служили военными 

и продовольственными базами для предпринимаемых российским 

командованием военных экспедиций в горы.  

Проанализировав предшествующий исторический опыт, Милютин 

доказывал, что существовавшая на Кавказе кордонная система имела целый 

ряд недостатков: «…Не всегда возведение укреплений на Кавказе было 

сообразно с истинным их назначением; число их умножалось непомерно в 

некоторых частях края: иные укрепления возводились при аулах, в виде 

цитаделей, для удержания их в покорности; другие – составляли целые линии 

для оцепления всего покоренного края от соседних, враждебных племен, или 

для охранения сообщений между линией и передовыми укреплениями и 

взаимно между сими последними; наконец – думали даже, что устроением 

подобных линий из малых укреплений вдоль подошвы гор, можно запереть 

все выходы из ущелий и отрезав плодородную плоскость от тесных и 

бесплодных гор, принудить самих горцев к покорности от недостатка средств 

пропитания»598. Увеличение числа укреплений приводило к тому, что они 

становились небольшими, с гарнизоном в одну или две роты, а иногда и на 

один взвод. Такие укрепления в лучшем случае могли отбиваться от 

нападавшего на них противника, совершенно не оказывая внешнего влияния.  
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Во избежание распыления сил Милютин настаивал на постройке 

крупных передовых укреплений, впереди кордонной линии, 

преимущественно перед выходами из главных ущелий. Они должны были 

стать опорными и складочными пунктами, а содержащиеся в них подвижные 

резервы, могли использоваться, по мере необходимости, для проведения 

внезапных военных экспедиций. Последние должны были осуществляться по 

усмотрению местных военных начальников, обладающими кроме общих 

военных дарований «совершенным знанием края и обстоятельств»599.  

Разобрав все средства и системы действий на Кавказе Милютин 

приходит к следующему общему заключению: «Ни одна система не может 

быть принята исключительно для всех частей края и во всех случаях; но 

каждое средство может быть с пользой употреблено в своем месте, сообразно 

с местными условиями и обстоятельствами… С тех пор, как русские войска 

занимают Кавказский край, сделаны были, можно сказать, опыты всех почти 

способов и систем действий для достижения предположенной цели, поэтому 

уроки прошедшего во многом могут здесь служить полезным 

предостережением. Они вполне убеждают в том, что сущность дела 

заключается не столько в выборе системы, сколько в умении каждый способ 

применить в своем месте и своевременно. Каждый местный начальник 

должен вникнуть основательно и во всей подробности в свойства края, в дух 

племен, следить за всеми событиями среди них, даже за личными 

отношениями, иметь хороших лазутчиков и людей верных в самих горах, - и 

находиться всегда в таком положении, чтоб иметь под рукой средства не 

только расстроить всякое враждебное покушение горцев, но и в случае 

нужды перейти в наступление, чтобы тем держать окрестные племена всегда 

в положении оборонительном; выждав для того благоприятный момент, 

исполнить это решительно, внезапно и с верным расчетом. Вот сущность 

всей войны Кавказской: основания ее, как видим, весьма простые, но в самом 
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исполнении она требует искусства особого рода – доступного конечно не 

всякому»600.  

Таким образом, Милютин настаивал на гибкой политике, основанной 

на знании местной специфики отдельных частей Кавказа. Под влиянием его 

идей в военной среде утвердилось понимание того, что без учета 

предыдущего исторического опыта и настроений местного населения 

разрешение кавказского вопроса невозможно. Многие из выпускников 

Военной академии, изучивших Курс военной статистика Кавказа, затем 

отправлялись в регион и становились теми самыми «местными 

начальниками», от которых в конечном итоге зависел исход Кавказской 

войны. Среди них можно назвать Л.П. Николаи, П.Д. Зотова, братьев 

Комаровых и многих других офицеров601. 

Немало единомышленников было у Милютина в среде боевых 

кавказских генералов. В опоре на «частных начальников» и применении 

принципа постепенности видел выход из военного конфликта Н.И. 

Евдокимов. Это требовало времени: пятнадцати – двадцати лет, но, как он 

подчеркивал, «нельзя надеяться на сокращение предложенного мной срока 

для окончательного завоевания страны, ибо здесь опытное употребление не 

очень больших отрядов, способности частных начальников и степень 

достоверности, которую успеют приобрести они от горцев, сделают больше, 

чем излишество военных сил»602. 

Еще одним важным результатом военно-статистических исследований 

Д.А. Милютна стало формирование в России основ военной статистики – 

научной дисциплины, главной целью которой, с точки зрения самого 

Дмитрия Алексеевича, является исследование в данный момент сил и средств 

                                                           
600 Там же. С. 116. 
601 Офицеры, окончившие курс Императорской военной академии и Николаевской 

академии Генерального штаба, с 1834 по 1882 г. // Глиноецкий Н.П. Исторический очерк 

Николаевской академии Генерального штаба. СПб., 1882. С. 32–205. 
602 Цит. по: Клычников Ю.Ю. Кубанский этап боевой биографии Н.И. Евдокимова (1850–

1856 гг.) // Кавказ в отражении мировой истории: сборник научных статей к 75-летию 

профессора А.А. Кудрявцева / ред. коллегия: И.В. Зозуля, М.Е. Колесникова, И.В. 

Крючков и др. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. С. 76–77. 
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государства в военном отношении603. При этом под военными силами 

Милютин понимал «в совокупности вообще средства и способы, 

необходимые в государстве для войны»604. Исходя из этого предметом 

военной статистики, как новой научной дисциплины, становилось изучение 

вооруженных сил и всего того, что влияет на их устройство, снабжение, 

содержание и образ их действия против неприятеля, а также изучение 

географических факторов с той точки зрения, каким образом они оказывают 

влияние на ход военных действий и на стратегию государства. 

Следовательно, военная география, собственно изучающая эти 

географические условия, становилась составной частью военной статистики, 

а труды, создававшиеся в этой области получили наименование военно-

статистические описания. 

Современные, систематически изложенные статистические сведения о 

губерниях и областях России были необходимы, с одной стороны, 

правительству для правильной организации своей внутренней политики, с 

другой стороны, не менее в них были заинтересованы главные военные 

управления и в особенности Генеральный штаб.  

Еще в 1836 г., по инициативе военного министра А.И. Чернышева 

впервые в России была разработана единая программа составления военно-

статистических обозрений губерний и областей страны. «Обозрения» 

предназначались для исключительного употребления Военным 

министерством, главными военными управлениями и Генеральным штабом, 

при этом включенные в них статистические данные через каждые три года 

должны были подвергаться исправлению и обновлению.  

Составление этого обширного труда возлагалось на плечи офицеров 

Генерального штаба. В начале 30-х гг. XIX в. в систему их подготовки было 

введено существенное новшество. По распоряжению Николая I будущие 

офицеры Генерального штаба должны были получить особое высшее 

                                                           
603 Милютин Д.А. Первые опыты военной статистики. СПб., 1847. Кн. 1. С. 53 – 54. 
604 Милютин Д.А. Первые опыты… С. 52. 
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образование в специально учрежденной Военной академии, со временем 

получившей наименование Николаевская. Обучение в ней длилось два года, 

в течение которых помимо военных наук офицеры изучали основы 

топографии и геодезии, черчения планов и глазомерной съемки, «русскую 

словесность, примененную к искусству правильного изложения сочинений 

по части военной», а также военную историю и литературу605. В итоге таких 

преобразований значительно повышался образовательный уровень офицеров 

Генерального штаба. Получаемая ими в стенах академии теоретическая 

подготовка безусловно положительно отражалась на качестве создаваемых 

ими военно-статистических обозрений губерний и областей Российской 

империи. 

Первоначально, в качестве образца офицеры использовали высочайше 

одобренное «Военное обозрение Виленской губернии». Но в 1847 г., для 

дальнейшего выполнения военно-статистических исследований, военным 

министром А.И. Чернышевым была утверждена новая программа, согласно 

которой военные обозрения должны были включать в себя сведения общие – 

географические и статистические, изложенные в военном отношении, и 

сведения специальные, по предметам ведомств Генерального штаба, 

провиантского и комиссариатского606.  

Труд, создаваемый офицерами Генерального штаба, под общим 

заглавием «Военно-статистическое обозрение Российской империи», был 

разделен на 18 томов, которые, в свою очередь, подразделялись на 82 части. 

Каждый том включал в себя военно-статистические обозрения губерний и 

областей какого-либо одного края или пространства империи, напр., 

Великого княжества Финляндского, Царства Польского, Оренбургского края 

и т.д. Каждая из 82 частей, в составе 18 томов, включала в себя военно-

статистическое обозрение одной губернии или области своего тома, в 

                                                           
605 Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. – 

СПб., 1882. С. 16. 
606 А.Л. Главные основания военной статистики и военно-статистические труды 

Генерального штаба // Военный сборник. 1861. № 1. С. 227. 
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соответствии с административно-территориальным делением России. 

Кавказу в этом грандиозном издании посвящался том XVI. 

В течение 17 лет (с 1837 г. по 1854 г.) офицеры Генерального штаба 

составили по сведениям, собранным на месте, три издания «Военно-

статистических обозрений губерний и областей Российской империи». 

Первое и второе издания были литографированы при Департаменте 

Генерального штаба, а третье издание, включающее в себя военные 

обозрения 69 губерний и областей было напечатано. Остальные «Обозрения» 

6 губерний и 7 областей Кавказских и Сибирских, в связи с военными 

обстоятельствами, остались в рукописях. 

Из XVI тома в начале 1850-х гг. были напечатаны часть 1 – обозрение 

Ставропольской губернии (1851 г.), часть 6 – обозрение Эриванской 

губернии (1853 г.) и часть 10 – обозрение Восточного берега Черного моря 

(1853 г.).  

Автором военно-статистического обозрения Ставропольской губернии 

стал Генерального штаба капитан Николай Николаевич Забудский (1822 – 

1872). По окончании академического курса в 1846 г. он был переведен 

поручиком в Генеральный штаб и назначен на Кавказ. Здесь он служил до 

1865 г., находясь исключительно на правом фланге Кавказской линии, 

пройдя постепенно должности старшего адъютанта, обер-квартирмейстера и 

начальника штаба этого фланга607.  

Обозрение Эриванской губернии было написано Генерального штаба 

капитаном Петром Карловичем Усларом (1816 – 1875) - впоследствии 

общеизвестным исследователем истории и лингвистики Кавказа. Он начал 

службу на Кавказе с 1837 г., участвовал в военных экспедициях в южном 

Дагестане. В связи с поступлением в конце 1840 г. в Военную академию 

Услар оставил Кавказ, чтобы через 10 лет вновь вернуться сюда уже в 

качестве офицера Генерального штаба для составления военно-

                                                           
607 Глиноецкий Н.П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. 

СПб., 1882. С. 263. 
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статистического описания Эриванской губернии. С поставленной перед ним 

задачей Услар справился блестяще и подготовленное им описание стало 

одним из лучших военно-статистических обозрений Кавказского края.  

Военно-статистическое описание Черноморского побережья Кавказа 

подготовил Николай Иванович Карлгоф (1806 – 1877). Закончив в 1841 г. 

Военную академию он был в звании капитана переведен в Генеральный 

штаб, а в 1845 г. уже полковником направлен на Кавказ, где почти без 

перерывов до 1854 г. служил на Черноморской береговой линии. В 1854 г. 

был назначен обер-квартирмейстером Отдельного Кавказского корпуса с 

производством в генерал-майоры, а после завершения Крымской и 

Кавказской войн возглавлял Главное управление иррегулярных войск. 

Военно-статистические обозрения, по обилию и разнообразию 

заключенной в них информации, представляли весьма важное приобретение 

для правительства и в особенности для военного ведомства. Их сведениями 

руководствовались не только для определения обороноспособности той или 

иной территории и ее военных ресурсов. Данные военной статистики 

использовались в мирных целях, для развития местной инфраструктуры.  

В качестве примера систематизации сведений в военно-статистических 

трудах приведем оглавление «Военно-статистического обозрения 

Ставропольской губернии», подготовленного Н.Н. Забудским. Начиналась 

работа с раздела «Сведения общие», который включал в себя:  

I. Общий взгляд на Ставропольскую губернию 

II. Местность, в том числе описание границ; управления губернией; 

пространства: Кавказские горы, поверхность Кавказского края, Закубанское 

пространство, леса, пространство Затеречное и Большая Кабарда, 

гидрографический обзор Кавказского края, реки, озера, берег Каспийского 

моря, дороги; горные перевалы Кавказских гор; естественные произведения 

края; климат; Кавказская линия: правый фланг Кавказской линии, Кубанская 

линия, Лабинская линия, центр Кавказской линии, передовая Кабардинская 

линия, Владикавказский военный округ, Левый фланг Кавказской линии. 



263 
 

III. Жители, в том числе их размещение. 

IV. Промышленность, в том числе общий взгляд на промышленность; 

сельское хозяйство, промыслы и ремесла: земледелие, огородничество, 

садоводство, луговодство, скотоводство, лесоводство, пчеловодство, 

шелководство, соляные промыслы, рыбная ловля; фабрики и заводы, 

торговля. 

V. Образованность, в том числе религиозная, особые учреждения в 

Кавказском крае, описание городов и замечательнейших мест. 

Заключительную часть обозрения представляли «Сведения 

специальные», включавшие в себя информацию «по предметам департамента 

Генерального штаба: алфавитный список мест, удобных к помещению 

различных штабов, эскадронных и ротных дворов, в том числе караулы и 

посты в крае», а также данные для Провиантского и Комиссариатского 

департамента. 

События Крымской войны (1853–1856 гг.) на время приостановили 

военно-статистические работы Генерального штаба. В 1857 г. эти 

исследования были возобновлены, но уже на новых основаниях. Кроме 

своего прямого военного назначения, с этого времени они получили еще 

одно направление – принести пользу статистической науке и собрать 

полезный материал для изучения России608.  

В мае 1857 г. военный министр генерал-адъютант Н.О. Сухозанет, по 

представлению генерал-квартирмейстера Главного штаба генерал-адъютанта 

барона В.К. Ливена, приказал приступить состоящими при штабах войск 

офицерами Генерального штаба к составлению «Статистических описаний 

губерний и областей империи» для нового, 4-го их издания при департаменте 

Генерального штаба. Описание каждой губернии и области следовало 

разделять на две части: одну – общей статистики, для публики, а другую – 
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военной статистики, для Военного министерства, главных военных 

управлений и Генерального штаба.  

В 1858 г., уже на основании новых правил было опубликовано военно-

статистическое описание Кутаисской губернии, по материалам, собранным 

на месте еще до Крымской войны и дополненным после нее новыми 

сведениями. Поскольку во время составления данного описания Кутаисская 

губерния вместе с некоторыми соседними частями Закавказского края была 

поставлена под общее управление Кутаисского генерал-губернатора и 

образовала с ними одно административное целое, к описанию собственно 

Кутаисской губернии были добавлены военные обозрения Мингрелии, 

Абхазии и Сванетии, а также приставств Самурзаханского и Цебельдинского. 

Таким образом, составилось описание Кутаисского генерал-губернаторства, 

которое стало первым статистическим изданием Департамента Генерального 

штаба, предназначенным для широких кругов общественности.  

Его автором был Генерального штаба штабс-капитан Александр 

Иванович Лаврентьев (1830 – 1894), впоследствии генерал и известный 

военный писатель, в 70-х гг. XIX в. являвшийся главным редактором 

«Военного сборника» и «Русского инвалида». На обложке описания 

указывалось: Том XVI: Кавказский край, Часть 5: Кутаисское генерал-

губернаторство, поскольку для 4-го издания военно-статистических 

описаний был сохранен прежний принцип деления на тома и части. Правда 

общее количество частей уменьшилось до 79, против прежних 82 вследствие 

изменений в административно-территориальном разделении Закавказья. 

Для большей ясности приведем разделение XVI тома, посвященного 

описанию Кавказа: 

Том XVI. Кавказский край. 

Часть 1. Ставропольская губерния. 

Часть 2. Тифлисская губерния. 

Часть 3. Шемахинская губерния. 

Часть 4. Дербентская губерния. 
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Часть 5. Кутаисское генерал-губернаторство. 

Часть 6. Эриванская губерния. 

Часть 7. Земля Черноморского войска.  

Конечно подготовленные офицерами военно-статистические труды 

имели весьма неодинаковые достоинства, что во многом зависело от личных 

способностей авторов и от обилия и достоверности доступных им 

материалов. Выступая за создание специальных статистических комитетов на 

Кавказе в начале 60-х гг. XIX  в. местная гражданская администрация 

подчеркивала, что существующие для некоторых губерний статистические 

описания нисколько не удовлетворяют запросам местной администрации. 

«Одни из описаний (г. Лаврентьева – Кутаисской губернии, г. Забудского - 

Ставропольской) составлены специально для военных целей, а также 

представляют (как напр., статистическое описание Эриванской губернии г. 

Услара) богатство топографических сведений, но, отличаясь по 

преимуществу описательным характером, бедны собственно статистическим 

материалом»609. 

Тому были свои объективные причины. Сбор статистических 

материалов на Кавказе, из-за военных обстоятельств и неполноты 

гражданского устройства губерний и областей, был сопряжен с целым рядом 

трудностей. У большей части горцев было запрещено гласное исчисление 

народонаселения. Это объяснялось тем, что горцы боялись рекрутского 

набора и причисления к казакам. Кроме того, у мусульманских народов не 

было ничего подобного метрическим книгам, которые были в ходу среди 

православного населения. В силу этого любые справки о количестве 

родившихся могли быть расценены ими «за оскорбительную нескромность, 

нарушающую святость домашних тайн»610.  

«Важная, но вместе с тем одна из труднейших задач статистических 

работ – собирание данных, оценка их достоверности и сличение их… - 
                                                           
609 Сборник статистических сведений о Кавказе, издаваемый Кавказским отделом 

Русского географического общества. Сост. Н.И. Воронов. Тифлис, 1869 . Т. 1. С. 8. 
610 Сборник статистических сведений о Кавказе… Т. 1. С. 4. 
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отмечал автор описания Кутаисского генерал-губернаторства, - представляет 

огромные затруднения. А потому, статистические описания подобных стран 

едва-ли могут удовлетворить строгим требованиям современной науки. На 

многие и весьма многие вопросы статистики еще нет ответа; во многих 

сведениях ощущается большой недостаток»611. Поэтому, по откровенному 

признанию военного исследователя, «вместо того, чтобы вращаться в 

области эфемерных цифр и на них строить неосновательные выводы, я 

ограничивался приблизительными определениями и выводами, а о многих 

предметах даже считал необходимым вовсе умолчать»612. Бедностью 

статистических сведений в описании Кутаисского генерал-губернаторства в 

особенности отличалась статья о местном населении. 

В целом же, изданные Генеральным штабом работы вовсе не похожи на 

сборники сырых материалов, усеянных сухими цифрами. В них 

прослеживается близкое знакомство авторов с описываемым краем и 

искреннее сочувствие к его населению. Во многом это определялось тем, что 

составители военно-статистических трудов, не довольствуясь только 

официальными сведениями, кроме личных наблюдений и исследований, 

старались тесно контактировать с представителями местной интеллигенции, 

посвятивших себя научному изучению края. Так, например, отрывки из 

готовящегося П.К. Усларом «Военно-статистического обозрения Эриванской 

губернии» были представлены на заседаниях недавно начавшего свою 

деятельность Кавказского отдела Русского географического общества, 

действительным членом которого он являлся. Эти отрывки: «Равнины 

Эриванской губернии» и «Взгляд на Эриванскую губернию в 

гидрографическом отношении и обозрение реки Аракса» были помещены в 

1-й книге «Записок Кавказского отдела» и получили высокую оценку 

современников. 

                                                           
611 Военно-статистическое обозрение Кутаисского генерал-губернаторства. Т. XVI. Ч. 5. С. 

X. 
612 Там же. С. X. 
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О неоспоримых достоинствах военно-статистических трудов офицеров 

Генерального штаба свидетельствуют положительные отзывы о них членов 

Русского географического общества, а также отдельных представителей 

гражданской и военной администрации. «Военно-статистические обозрения 

губерний и областей империи, составляемые офицерами Генерального штаба, 

- подчеркивал военный министр Н.О. Сухозанет, - заключают в себе много 

занимательного и любопытного для каждого русского и, сверх того, могут 

послужить полезным материалом для общей статистики всей Российской 

империи»613.  

Кавказская война по своему характеру и сути существенно отличалась 

от других вооруженных противостояний. «Военные действия вспыхивали и 

разгорались на Кавказе потому, что мотивы действий одной стороны в 

подавляющем большинстве случаев оказывались неизвестны, а главное – 

непонятны или неприемлемы для другой»614, - отмечает современный 

исследователь темы В.В. Лапин, называя Кавказскую войну «войной 

взаимного непонимания». В связи с этим идеи Д.А. Милютина о 

необходимости исследования противника и действий с учетом многолетнего 

исторического опыта звучали более чем актуально. Изучение Кавказа 

российскими военными, знакомство с историей, особенностями уклада 

жизни местного населения, их нравов и обычаев, позволяло даже на самых 

напряженных участках Кавказской войны находить место для мирного 

общения и компромиссов. Ярким подтверждением тому являются 

переговоры, ставшие неотъемлемой частью российской политики в регионе 

периода Кавказской войны. К ним обращались при решении не только 

вопроса об обмене или выкупе пленных, но и как альтернативе силового 

разрешения конфликта.  

                                                           
613 Цит. по: Военно-статистическое обозрение Кутаисского генерал-губернаторства. Т. 

XVI. Ч. 5. С. II – III. 
614 Лапин В.В. Кавказская война // Россия и Кавказ – прошлое и настоящее. История, 

обычаи, религия.  СПб., 2006. С. 50.  
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Расширяя предметное поле изучения Кавказской войны современные 

ученые все чаще обращаются к исследованию данного явления. Например, 

переговорные процессы 1837 г., по материалам миссии Хан-Гирея и свидания 

Ф.К. Клюки-фон-Клугенау с Шамилем, были рассмотрены Я.А. Гординым615. 

Переговоры командования и западнокавказских горцев в 1840 – 1860-е гг. 

стали предметом освещения О.В. Матвеева616. Архивные фонды хранят в 

себе сведения о переговорах, которые пока еще не становились предметом 

специального научного исследования617. Не претендуя на обобщение всего 

накопленного материала, в рамках настоящего исследования обратим 

внимание на переговоры между командованием левого фланга Кавказской 

линии и горцами Северо-Восточного Кавказа в середине 50-х гг. XIX в. 

Тогда поводом к общению послужило решение вопроса об 

освобождении грузинских княгинь, захваченных Шамилем в 1854 г. во время 

набега на Кахетию. Российскую сторону в переговорах представлял 

командир Кабардинского полка барон Леонтий Павлович Николаи (1820 – 

1891 гг.), имевший уже к тому времени опыт боевой деятельности на 

Кавказе. С 1850 г. он почти все время находился в военных экспедициях, 

сначала в качестве командира 3-го батальона Кабардинского полка, а в 1852 

г. получив в командование и сам полк618. 

По условиям достигнутых договоренностей помимо денежной суммы, 

выделенной правительством на выкуп пленниц, в горы должен был вернуться 

старший сын Шамиля Джемалэддин. В 1839 г., еще ребенком, он был выдан 

русской стороне во время военной операции в ауле Ахульго в качестве 

заложника. В России становление Джемалэддина проходило под опекой 

                                                           
615 Гордин Я.А. Кавказская Атлантида. 300 лет войны. М, 2014. 512 с.  
616 Матвеев О.В. Встречи миров: переговоры русского командования с горцами в 

антропологии Кавказской войны // Антропология конфликта и мира в культуре народов 

юга России, Кавказа: материалы II Всероссийской научно-практической конференции / 

науч. ред., сост. Н.И. Бондарь, А.И. Зудин. – Краснодар, 2014. С. 103 – 114. 
617 См., напр.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6475. Об отправлении ротмистра Кундухова в 

Дарго для переговоров с Шамилем, 1842 – 1843 гг.  
618 Военная энциклопедия: в 18 т. / Под ред. В.Ф. Новицкого и др. СПб., 1914. Т. 16. С. 

619. 
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Николая I, к которому молодой горец проникся чувством сыновней 

привязанности. Он получил прекрасное военное образование, служил в 

элитном подразделении Русской императорской армии - гвардейском полку. 

В 1854 г., когда представились благоприятные обстоятельства, Шамиль 

потребовал возвращения сына на родину. 

Пока обговаривались детали обмена, Джемалэддин пробыл около трех 

недель в Хасавюрте (здесь располагалась штаб-квартира Кабардинского 

полка), в доме Л.П. Николаи. В это время между сыном Шамиля и 

командиром Кабардинского полка установились самые дружественные и 

доверительные отношения.  

Обмен состоялся 10 марта 1855 г. на р. Мичике, в присутствие, с одной 

стороны – Шамиля, окруженного мюридами, а с другой – Л.П. Николаи, во 

главе небольшого отряда. «Когда пленные были обоюдно переданы, деньги 

отданы и размен кончился, - отмечал один из очевидцев, - Джемалэддин, 

глубоко растроганный, со слезами на глазах, подошел к барону Николаи 

проститься; в полных чувствах словах благодарил за все и, прощаясь, уверял 

в неизменности своей признательности»619. В ставку Шамиля Джемалэддина 

сопровождали несколько из подружившихся с ним офицеров Кабардинского 

полка.  

Этот эпизод послужил поводом к началу переговоров с Шамилем, в 

успехе которых была заинтересована, в первую очередь российская сторона. 

Во время Крымской войны, численность Отдельного Кавказского корпуса на 

Северо-Восточном Кавказе была значительно сокращена ввиду переброски 

части войск в Крым и Закавказье. Временно исполняющий обязанности 

главнокомандующего на Кавказе генерал Н.А. Реад серьезно обсуждал 

возможности оставления российскими войсками всего Дагестана. Наличные 

силы были разбросаны по ряду укреплений и без достаточной поддержки 

могли легко оказаться жертвами всеобщего восстания. «Одним словом, - 

                                                           
619 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: в 12-ти томах / Под. ред. 

Д.М. Кобякова. Тифлис, 1888. Т. XI. № 49. С. 61. 



270 
 

подчеркивает Н.И. Покровский, - командование сильно опасалось 

повторения событий 1843 г., но на этот раз уже не в узких рамках Аварии, а в 

гораздо более широких пределах всего Дагестана и, может быть, 

мусульманских провинций Закавказья»620. В таких условиях вопрос о 

прекращении или, по крайней мере, приостановлении военных действий с 

горцами путем переговоров с Шамилем стал для российского командования 

особенно актуальным. 

Прибывший на Кавказ новый главнокомандующий генерал Н.Н. 

Муравьев полностью разделял идею завершить Кавказскую войну, или по 

крайней мере приостановить военные действия, путем переговоров. Зная об 

установившихся доверительных отношениях между Шамилем и Л.П. 

Николаи, он поручил последнему продолжить сближение с горцами. 

Переговоры Л.П. Николаи с Шамилем так ни к чему и не привели. 

Российское командование позиционировало себя как сторону, диктующую 

условия, Шамиль в свою очередь тянул время, надеясь на поражение России 

в Крымской войне. При таких обоюдных ограничениях никакого 

продвижения далее соглашения о товарообмене не последовало. Тем не 

менее переговоры с Шамилем еще раз показывают, готовность российского 

командования к диалогу. В Петербурге не исключали варианта мирного 

разрешения противоречий и предлагали горцам альтернативу силовым 

действиям. Шамиль упустил открывающуюся перед ним возможность. 

Завершение Крымской войны и сосредоточение военных сил на Кавказе 

предопределили силовое решение вопроса, ознаменовавшееся пленением 

Шамиля в августе 1859 г. 

Таким образом, составление военно-статистических обозрений 

Кавказа являлось одним из приоритетных направлений российской политики 

в регионе. Ведущую роль в этом процессе играли офицеры Генерального 

штаба, как наиболее образованная часть военных, имеющая для этого 

специальные знания и подготовку.  

                                                           
620 Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2009. С. 521. 
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Представленные в военно-статистических обозрениях Кавказа 

описания местности, жителей, их хозяйственной жизни свидетельствовали о 

многообразии и неоднородности различных районов региона, создавали 

адекватное представление о новой окраине России в глазах российской 

общественности. Данные о развитии земледелия, скотоводства, пчеловодства 

и шелководства объективно показывали, что его многочисленное население 

не могло жить исключительно за счет разбоев и грабежа. 

Более того, военно-статистические исследования Генерального штаба 

способствовали завершению военного противостояния на Кавказе, а в 

дальнейшем формированию эффективной системы управления краем в 

период нового мирного его развития. Идея не покорения, а удержания за 

собой края, постепенная интеграция его в экономическое, политическое и 

культурное пространство Российской империи, стала доминировать в умах 

военной интеллектуальной элиты в конце 40-х – 50-е гг. XIX в. Она 

характеризовала политику таких кавказских наместников как М.С. Воронцов 

и А.И. Барятинский и в конечном итоге привела к завершению Кавказской 

войны. 

 

***** 

Расширение сфер российского влияния на Кавказе, включение в 

пределы империи новых территорий и народов требовало постоянного 

уточнения и систематизации уже имеющихся сведений. По поручению 

Николая I с начала 30-х гг. XIX в. при Главном штабе начинаются работы по 

составлению обобщающего описания горских народов. В фокус внимания 

командования попали, в первую очередь те, кто не желал становится 

российскими подданными и с оружием в руках защищал свою свободу и 

независимость.  

Одновременно разворачивалась работа по составлению подробных 

описаний уже подконтрольных российским властям территорий – отдельных 

участков Кавказской линии, которые позволяли увидеть военные, 
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хозяйственные и другие реалии кавказского пограничья во всем их 

многообразии и противоречивости. В условиях эскалации военных действий 

такие данные были необходимы штабу войск Отдельного Кавказского 

корпуса для принятия верных решений по усилению обороноспособности 

Кавказской линии и обеспечению безопасности гражданских поселений. 

В целом, научно-практическая деятельность российских офицеров 30 – 

50-х гг. XIX в. свидетельствовала о переходе от кратких этнографических 

зарисовок отдельных местных народов, составляемых по частной инициативе 

и на досуге, к организации масштабного и всестороннего изучения края, 

поддерживаемого на самом высоком уровне. 

Изучение Северного Кавказа «с точки зрения военной» приближало 

российское командование к решению главной задачи - завершению военного 

противостояния. Собранные и проанализированные Д.А. Мюлитиным и 

другими офицерами Генерального штаба материалы позволили не только 

создать адекватное представление о Кавказе, но и способствовали 

формированию верной стратегической линии, позволившей разрешить 

военный конфликт с горцами. Главная идея Милютина – не покорение, а 

удержание в повиновении разумной политикой, основанной на глубоком и 

всестороннем знании специфики региона, стала определять российскую 

политику в регионе с конца 40-х гг. XIX в. 
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ГЛАВА V.  

УЧАСТИЕ ВОЕННЫХ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СОБЫТИЙ 

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

(40 – 70-Е ГГ. XIX В.) 

 

5.1. Отражение Кавказской войны в художественном наследии 

 российских военных 

 

Одновременно с борьбой за «умиротворение» Северного Кавказа 

разворачивалась масштабная борьба за ее исторический и социальный смысл. 

Всестороннее исследование данного вопроса, весьма популярное в настоящее 

время в отечественной историографии621, заставляет обратить внимание на 

роль, которую сыграли в ней российские офицеры. Имея личный опыт 

знакомства с регионом, они активно включились в создание общих 

представлений о Северном Кавказе и его народах, пытались объяснить смыл 

и историческую значимость происходивших там событий. В настоящем 

параграфе речь пойдет об особенностях представления кавказских реалий в 

творчестве военных художников, их влиянии на формирование у 

современников образа Кавказа, а у потомков – исторической памяти о 

событиях и участниках военного противостояния в регионе. 

Среди военных, служивших на Кавказе, было немало живописцев. Одни 

из них были широко известны, а их полотна пользовались большой 

популярностью среди современников, другие оставались в тени более 

удачливых коллег по цеху. О творчестве последних мы можем судить только 
                                                           
621 См.: Гатагова Л.С. Образ Кавказа в русском общественном сознании (XVII-XIX вв.) // 

Образы регионов в общественном сознании и культуре России (XVII-XIX вв.). Тула, 2011. 

С. 153–199; Дударев Д.С., Дударев С.Л. Северный Кавказ глазами представителей 

российского общества первой половины – середины XIX века. Армавир; Ставрополь, 

2017. 402 с.; Саблин Д.В. В плену иллюзий: образы Кавказа и горцев в русском 

общественном сознании XIX в. // Военно-историческая антропология. Ежегодник, 

2005/2006. Актуальные проблемы изучения. М., 2006. С. 53–72; Ткаченко Д.С. Эволюция 

образа горских народов в России в период Кавказской войны XIX века // Известия высших 

учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. № 6 (160). 2010. С. 

59–64 и др. 
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по иллюстрациям в дошедших до нас дореволюционных изданиях, 

посвященных Кавказу или полковым историям кавказских частей. 

К незаслуженно забытым военным живописцам следует отнести Георгия 

Ажеловича Коррадини, который уже в летах поступил в Нижегородский 

драгунский полк и, по отзывам современников, был безумным храбрецом и 

наездником622. Сведений о его судьбе мало. Из отрывочных упоминаний в 

архивных документах узнаем, что он был итальянцем, в 40-х гг. XIX в. 

преподавал рисование в Тифлисской мужской гимназии, в 1854 г., во время 

Крымской войны, по собственному желанию поступил прапорщиком в 

действующую армию в Азиатскую Турцию, а в 1856 г. за проявленные 

отличия в сражениях с турками был произведен в поручики623. В дальнейшем 

Коррадини принимал участие в военных действиях против горцев на Северо-

Восточном и Северо-Западном Кавказе, был удостоен ряда наград: Св. Анны 

4 ст. и 3 ст., Св. Станислава 3 ст. и 2 ст. с мечами. В начале 1860-х гг. был 

прикомандирован по народному управлению в Дагестане, в 1866 г. переведен 

на службу в Народном управлении и состоящим в распоряжении начальника 

Терской области624. В конце 70-х гг. XIX в., дослужившись до чина 

полковника, весь израненный и разбитый лошадьми, вышел в отставку. 

Несколько картин и рисунков Г.А. Коррадини, посвященных военной 

истории Кавказа, было использовано для иллюстрирования многотомного 

труда В.А. Потто «История 44-го драгунского Нижегородского полка» (СПБ., 

1894–1895). Среди них выделяются картины, изображающие Хаджи Мурата 

во весь рост, с оружием в руках и на коне, типы мирных и немирных горцев, 

рисунки офицеров Нижегородского драгунского полка.  

Успешно совмещал службу в армии с занятиями живописью Полидор 

Иванович Бабаев (1813 – 1870). Он был подпоручиком артиллерии, служил в 

                                                           
622 Воспоминания И.И. Корганова (Письмо к Л. Н. Толстому) // Толстой Л.Н. Полное 

собрание сочинений. М., 1939. Т. 37. С. 638. 
623 НИОР РГБ. Ф. 58. Папка 98. Ед. хр. 3. Краткая записка из послужного списка майора 

Коррадини и письмо его к Воронцову-Дашкову. Л. 2. 
624 Там же. Л. 5. 
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Тифлисе. Художественный талант подпоручика был замечен старшими 

офицерами, которые рекомендовали его для учебы в классе батальной 

живописи К. Брюллова в Петербургской Академии художеств. Наибольшую 

известность ему принесли картины, передающие реальные, зачастую 

увиденные собственными глазами, батальные сцены. В 1848 г. за картину 

«Сражение на Кавказе при Михайловском укреплении» Бабаев получил 

большую золотую медаль от Общества поощрения художеств.  

В дальнейшем художник оставался верен выбранному направлению. В 

1849 г. он находился в Тифлисе, пользовался покровительством М.С. 

Воронцова и запечатлевал недавно произошедшие в регионе военные 

события625. Среди написанных им работ особенно выделяется картина 

«Штурм Ахты». Событие у Ахты в 1848 г., когда немногочисленный русский 

гарнизон оборонялся от 15-ти тысячного отряда горцев, возглавляемого 

Шамилем, вызвало большой общественный резонанс.  

В ходе штурма, одним из первых выстрелов был тяжело ранен 

комендант укрепления полковник Рот. Оставаясь на руках своей 

семнадцатилетней дочери, совсем недавно приехавшей из института, он 

вверил командование гарнизоном крепости капитану Новоселову и взял с 

него клятву взорвать укрепление при последней крайности. «Шесть дней 

защищались Ахты, несколько штурмов было отбито, но положение с каждым 

днем становилось хуже и безнадежнее, - отмечал В.А. Потто. - Это сознавали 

все, - и все стали готовиться к смерти...»626 Пробравшийся из осажденной 

крепости капитан Бучкиев, сообщил князю М.З. Аргутинскому-Долгорукову 

об отчаянном положении гарнизона: «Шамиль осадил Ахты и, после взрыва 

порохового погреба, штурмовал разрушенный бастион; штурм был отбит, но 

потеря гарнизона так велика, что под ружьем не осталось и 350 нижних 

чинов… гарнизон держится, но уже без всякой надежды на спасение…»627 

                                                           
625 РГИА. Ф. 1268. Оп. 3. Д. 129б. Л. 1. 
626 Потто В.А. История 44-го драгунского Нижегородского его императорского  

высочества государя наследника цесаревича полка. СПб., 1894. Т. V.  С. 172. 
627 Там же. С. 166. 
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На живописном полотне Бабаева показан самый трагичный момент 

штурма – многочисленные нападающие горцы, под развивающимся 

малиновым знаменем имама, и отчаянно сопротивляющиеся остатки 

защитников гарнизона Ахтынского укрепления. По замечаниям 

современников Бабаеву удалось верно изобразить геройский подвиг русских 

солдат, в ходе одного из эпизодов кавказской боевой жизни628. Горцам так и 

не удалось взять укрепление, а приближение русских войск под 

командованием князя М.З. Аргутинского-Долгорукова заставило Шамиля 

снять осаду.  

В фонде Академии художеств РГИА нам удалось обнаружить личные 

дела военных, художественный талант которых был замечен вышестоящим 

начальством и для усовершенствования которого их отправляли на учебу в 

Петербург. Одним из них был подпоручик Военно-топографического отдела 

Главного штаба Кавказской армии Илья Николаевич Занковский (1832 - 

1919)629. В 1862 – 1863 гг. он посещал занятия в Академии художеств, на 

которых получил основы теоретических знаний в области искусства. В 

апреле 1864 г. он был направлен для занятий этюдами с натуры в южные 

губернии России до октября текущего года, но обратно в Петербург уже не 

вернулся. Урегулировав все формальности он остался на Кавказе: сначала 

продолжал службу в Военно-топографическом отделе, а после выхода в 

отставку посвятил себя преподавательской деятельности. В последней 

четверти XIX в. в г. Тифлисе функционировала Школа рисования и 

живописи при Кавказском обществе поощрения изящных искусств, в которой 

Занковский обучал местную талантливую молодежь любимому делу своей 

жизни. 

В ряду живописцев в погонах Занковский отличался своим талантом 

передавать неповторимую природу горного края. Частые поездки в 

различные районы Кавказа позволили ему создать серию местных пейзажей. 
                                                           
628 Андреев А.Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ. СПб., 1857. С. 

571. 
629 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 8. Литера «З». Занковский Илья Николаевич. 5 л. 
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Но и среди них были те, на которых кисть мастера запечатлела места, 

связанные с важнейшими событиями недавно завершившейся Кавказской 

войны: «Дорога на Верхний Гуниб», «Сакля Шамиля на Гунибе», «Место 

сдачи Шамиля на Гунибе» и др., что позволяет говорить не только о 

художественной, но и о документальной ценности картин И.Н. Занковского. 

Военные будни Кавказской войны нашли отражение в художественном 

творчестве еще одного из ее участников - Григория Григорьевича Гагарина 

(1810 – 1893). Его биография достаточно полно представлена в работах 

исследователей-искусствоведов. Родился он в аристократической семье, был 

сыном известного дипломата и до 13 лет жил за границей. Гагарин начал 

службу по дипломатическому ведомству и проходил ее в Париже, Риме, 

Константинополе и Мюнхене. Художественного образования он не получил, 

но, проживая с 1816 г. в Италии, пользовался советами и уроками К.П. 

Брюллова. Вернувшись в 1832 г. в Россию, он «еле говорил по-русски и имел 

вид французского эмигранта»630. В Петербурге Гагарин стал ревностным 

членом «кружка шестнадцати», в который входили гвардейские офицеры и 

представители столичной «золотой» молодежи. Здесь Григорий Григорьевич 

сблизился с М.Ю. Лермонтовым, что в дальнейшем нашло отражение в его 

творчестве. 

В начале 40-х гг. XIX в. он впервые попал на Кавказ, в край, в котором, 

по словам самого художника, «побывав однажды, нельзя не принимать 

живейшего участия»631. Гагарин был прикомандирован к временной 

комиссии барона Гана, занимавшейся введением нового гражданского 

устройства в Закавказье. В то время, отмечал впоследствии сам Григорий 

Григорьевич, «Кавказ был известен мне только по баснословному преданию 

о Прометее, или по тем былям и небылицам, которых я слышал о тамошней 

войне с жителями»632. Как и многие другие представители русской 

                                                           
630 Шевченко В. Г. Г. Г. // Родина. 2004. № 9. С. 86. 
631 Письмо флигель-адъютанта князя Г.Г. Гагарина князю А.И. Чернышеву // 

Исторический архив. 2004. № 1. С. 210. 
632 Там же. С. 210. 
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интеллигенции, Гагарин стремился узнать настоящее положение дел, 

составить собственное представление об этом крае и его жителях.  

Повсюду следуя с карандашом в руках, зарисовывая в альбомы горные 

пейзажи, местных жителей, военные схватки, художник-волонтер Гагарин 

постепенно вступил на военную стезю. С апреля по июнь 1841 г., в составе 

Чиркеевского отряда, он участвовал в военных действиях против горцев. Его 

сын в своих воспоминаниях об отце впоследствии писал: «Однажды в 

Дагестане завязалась перестрелка между нашими и чеченцами. Под 

прикрытием горной батареи отец стал набрасывать картину стычки. В 

увлечении работой он не заметил, что батарея снялась с позиции и что он 

очутился совершенно один. Вдруг увидел он, что предводитель чеченцев, с 

поднятым кинжалом и гиканьем набегает на него. Едва успев сложить 

походный альбом, схватил он винтовку и метким выстрелом в лоб уложил 

горца. Это произошло на глазах у всех. Подбежали солдатики и стали его 

качать, а начальство донесло об этом государю Николаю Павловичу. “Такому 

молодцу стыдно не носить военного мундира”, - сказал государь и велел 

записать его поручиком в лейб-гвардии гусарский полк. Таким образом, отец 

совершенно случайно сделался военным»633. 

С этого времени началась блестящая военная карьера Гагарина. Став 

поручиком лейб-гвардии Гусарского полка, он был назначен состоять для 

особых поручений при канцелярии военного министра. В 1842 г. Григорий 

Григорьевич сопровождал князя А.И. Чернышева в его инспекторской 

поездке по Кавказу, был произведен в штаб-ротмистры, а в 1843 г. его 

пожаловали во флигель-адъютанты к императору и отозвали с Кавказа в 

Петербург634. 

В 1844 г. Григорий Григорьевич снова выразил желание отправиться на 

Кавказ для участия в военных действиях. Но это желание ему удалось 

осуществить лишь в 1848 г., когда он был назначен состоять при 
                                                           
633 Кн. Григорий Гагарин Памяти князя Г.Г. Гагарина // Новое время. 9 (21 февр) 1893. № 

6088. С. 3. 
634 РГИА. Ф. 789. Оп. 1. Д. 5. Литера «Г». Л. 214 - 215. 
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главнокомандующем Отдельного Кавказского корпуса князе М.С. 

Воронцове. В 1849 г. художник был произведен в ротмистры. В 1850 г. он 

находился в войсках левого фланга Кавказской линии, участвовал в 

Чеченском отряде генерал-лейтенанта Нестерова в делах против горцев и за 

отличие произведен в полковники, а в 1852 г. – в экспедиции в Дагестан. Во 

время Крымской войны (1853–1856 гг.) находился в Александропольском 

отряде князя Бебутова635. 

Успешная военная карьера не мешала Гагарину заниматься 

творчеством. Более того, последнее находило поддержку со стороны 

вышестоящего начальства. «Военный министр полагал бы возможным для 

улучшения способов содержания поручика князя Гагарина производить ему 

негласным образом из Государственного казначейства по 4000 руб. 

ассигнациями или тысячу сто сорок два руб. восемьдесят пять коп. серебром 

ежегодно сверх жалованья по чину, - отмечалось в служебной записке 

генерал-адъютанта Адлерберга 1841 г. - При сем Государь император 

изволил изъявить желание, чтобы было наблюдено дабы князь Гагарин не 

терял времени и занимался по-прежнему живописью и поручением на него в 

этом отношении возложенным»636.  

В начале 1840-х гг. Г.Г. Гагарин выступил соавтором М.Ю. Лермонтова 

по акварельным композициям. Одна из них, «Эпизод из сражения при 

Валерике», по оценке искусствоведов, поражала необычной для своего 

времени правдивостью, драматизмом и силой выражения637. Акварель 

изображает жаркую рукопашную схватку с горцами на каменистом холме на 

фоне горного пейзажа. На первом плане, у ствола срубленного дерева лежат 

тела двух убитых горцев. В центре небольшая группа отражает штыковую 

атаку пехоты, чтобы дать возможность двум горцам вынести из боя тело 

смертельно раненого товарища. Один из защищающихся протягивает вперед 

руку, как бы стремясь этим жестом остановить хоть на несколько мгновений 
                                                           
635 Там же. 
636 Там же. Л. 1. 
637 Садовень В.В. Указ. соч. С. 145. 
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натиск плотных рядов русских солдат. Поражая своей жизненной 

убедительностью, замечательная композиция Лермонтова и Гагарина стала 

одним из первых в отечественном изобразительном искусстве глубоко 

правдивым, подлинно реалистическим изображением войны.  

Прекрасный рисовальщик и акварелист, Гагарин в массе правдивых и 

изящных рисунков изобразил военную жизнь и типы старых «кавказцев», 

казаков и горцев. Во время военных экспедиций, с натуры он исполнил 

много рисунков не столько чисто батального, сколько батально-бытового и 

батально-пейзажного характера. Часть их в дальнейшем художник 

использовал для картин, посвященных Кавказу: «Белый Ключ. Главная 

квартира Мингрельского полка», «Карагач. Главная квартира 

Нижегородского драгунского полка», «Сражение при Ахатли» и 

«Переправа».  

Особое внимание современников привлекла необычная для того 

времени композиция картины «Сражение при Ахатли». Русские войска 

показаны вдали на склоне гор и, глядя на полотно, зритель как бы наблюдает 

сражение со стороны горцев. Написанная по личным боевым наблюдениям и 

наброскам с натуры, картина Гагарина отличалась простотой и 

реалистичностью. Широкий горный пейзаж с бурлящей внизу, в ущелье, 

рекой, дымки выстрелов, мужественные, хотя и усталые люди, в целом, 

создавали образ убедительно-простой и впечатляющий, чуждый эффектности 

академической батальной живописи.  

В 1849 г. Гагариным была написана еще одна знаменитая картина по 

кавказской тематике - «Свидание генерала Клюки фон Клюгенау с 

Шамилем». Гагарин не был свидетелем изображаемой встречи, но писал 

картину по рассказам самого Ф.К. Клюки фон Клюгенау и других очевидцев 

события. 

Встреча изображена в горном ущелье, у подножия отвесной скалы. На 

втором плане, в центре, на темном фоне скалы, выделяются ярко освещенные 

фигуры Шамиля, его наиба, Клюки фон Клюгенау и переводчика. Очень 
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характерна и выразительна фигура имама, сидящего несколько сгорбившись 

и по восточному обычаю, поджав ноги. Его наиб, рядом, сидит с гордым, 

независимым видом, подбоченившись правой рукой и сжав левой рукоятку 

кинжала. Генерал говорит, Шамиль молча слушает. Позади справа стоят 

штабные офицеры и конвой. Ниже, на первом плане, солдат со знаменем 

около двух лошадей. Слева нестройная группа горцев, полукругом 

обступившая холм.  

Воссозданные на картине переговоры, организованные по инициативе 

российской военной администрации в свое время окончились неудачей. 

Шамиля так и не удалось убедить прекратить сопротивление и предстать с 

повинной перед российским императором, побывавшем в 1837 г. на Кавказе. 

Тем не менее, сам факт обращения Гагарина к данному сюжету во многом 

свидетельствовал не только об увлечении художника кавказской 

«экзотикой», но и о неравнодушном отношении к политической жизни 

региона. 

Принимая живое участие в жизни края, художник довольно резко 

выражал замечания по поводу современной ему политики на Кавказе. Еще в 

1844 г., в письме к военному министру князю А. И. Чернышеву Гагарин 

писал: «Чем более созерцал я восхитительную природу Кавказа, тем более 

его статные жители казались мне храбрыми, сметливыми и покорными, тем 

преступнее и ненавистнее казалось мне незаконное управление ими»638. По 

его мнению многие чиновники были виновны в том, что горские народы 

считали для себя большим злом находится в их подчинении, Гагарин излагал 

свои соображения по поводу альтернативы военному покорению Кавказа. 

«Надо, – отмечал Гагарин, – чтобы кавказец находил для себя столько же 

пользы принадлежать нам, сколько и мы в его удержании»639. Достигнуть 

этого, по мнению Гагарина, можно было развитием торговли с местным 

населением и строительством удобных и безопасных путей сообщения. 

                                                           
638 Письмо князя Г. Г. Гагарина… С. 211. 
639 Там же. С. 212. 
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Подобные взгляды на умиротворение Кавказа разделяли многие 

представители российской военной элиты того времени. 

Искреннее желание разобраться в происходящем, понять с точки зрения 

европейского человека «экзотический» Кавказ наложило отпечаток на 

художественное наследие Гагарина. Неслучайно его живописные полотна, 

наряду с батальными сценами, затрагивали сюжеты мирного Кавказа и 

отражали быт местного населения: «Виноделие в Кахетии», «Проповедь 

Магомета», «Свадьба в Аллаверди», «Лезгинка», «Рынок в Тифлисе», 

многочисленные виды гор и мечетей. 

Диапазон творческой деятельности Гагарина на Кавказе был 

необычайно широк. Пораженный величием Софийского собора в 

Константинополе, Гагарин увлекся изучением византийского стиля и 

сравнительным анализом памятников христианского зодчества, виденных им 

ранее в Турции и Греции, с тем, что он видел на Кавказе. Он занимался 

зарисовками орнаментов, черчением планов древних соборов, 

реконструкцией фресок ранних грузинских храмов. 

В творчестве Гагарина нашел возрождение древнерусский стиль в его 

тесной связи с византийским. В таком стиле художником были составлены 

планы церквей в старинных городах и созданных в ходе российской 

колонизации новых поселениях Кавказа: Тифлисе, Елисаветполе, Кутаиси, 

крепости Воздвиженской, Хасав-Юрте, крепости Грозной, Ейске, 

Екатеринодаре и др. 

Кисти Гагарина принадлежала роспись Сионского собора в Тифлисе – 

кафедрального храма экзархов Грузии. Построенный еще в эпоху раннего 

Средневековья (V–VII вв. н. э.) собор в течение многовекового 

существования несколько раз подвергался разрушениям при неприятельских 

нашествиях. Последнее разорение храм испытал во время нашествия в 1795 

г. Ага-Магомед-хана, который сжег деревянные хоры и иконостас. Только в 

1803 г. князь П.Д. Цицианов велел расписать стены и свод, испорченные 

дымом и копотью во время пожара. Наконец, в середине XIX в. собор был 
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заново расписан в византийском стиле Гагариным. «Внутри храм покрыт 

сплошной живописью, – отмечалось в одном из дореволюционных 

путеводителей по Кавказу, – причем на золотом фоне выделяются огромные 

фигуры святых угодников и ангелов. На ярко-синем же фоне потолка 

отчетливо вырисовываются золотые звезды»640. Восстановленный по образцу 

древних иконостас также принадлежал трудам Гагарина. 

В 1845 г. совместно с итальянским архитектором Гагариным был 

спроектирован Тифлисский театр, который стал культурным центром 

Грузии, вызывая своим убранством восхищение у современников. (В 1874 г. 

театр сгорел, а вместо него был выстроен новый). Помимо росписей и 

архитектурных деталей в мавританском духе, он был украшен люстрами и 

осветительными приборами, выписанными из Парижа. В театре Гагарин 

выполнял роль художественного постановщика, создателя париков, а порою 

и действующего лица в постановках. В некоторых пьесах была занята и его 

жена Софья Андреевна. 

Итогом художественной деятельности Гагарина на Кавказе стал альбом 

о жизни Кавказа в 40–50-е гг. XIX в. под названием «Сцены, пейзажи, нравы 

и костюмы Кавказа». Две части альбома «Живописный Кавказ» и «Костюмы 

Кавказа», включали литографии, выполненные на основе многочисленных 

живописных и графических работ Гагарина с натуры и комментарии на 

французском языке Эрнеста Штакельберга (сослуживца Гагарина). Альбомы 

издавались в Париже, в лучшей типографии того времени Э. Лемерсье, с 1845 

по 1857 гг. и формировались по принципу «серийных выпусков». 

Неотъемлемую часть «Живописного Кавказа» составляли эпизоды 

Кавказской войны, свидетелем и непосредственным участником которой был 

сам художник. Последние выпуски были посвящены преимущественно 

архитектурным и фресковым мотивам древнего зодчества Кавказа. 

                                                           
640 Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу. М., 1913. С. 

241. 
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«Костюмы Кавказа» и «Живописный Кавказ» были изданы небольшим 

тиражом и в виду дороговизны, имели немного подписчиков. Среди них 

Николай I, а также в большинстве своем российские аристократы, жившие за 

границей. Сегодня они являются библиографической редкостью, но 

доступны благодаря переизданию641. 

На Кавказе Гагарин оставался до 1855 г., когда был назначен состоять 

при великой княгине Марии Николаевне. На этом закончился «кавказский 

период» в продолжительном и многогранном творчестве художника. В 1858 

г. Гагарин был произведен в генерал-майоры, а в 1859 г. назначен вице-

президентом Академии Художеств. Здесь он продолжал свою неутомимую 

деятельность вплоть до глубокой старости, однако наибольшую известность 

ему принесли работы, посвященные Кавказу. 

Несмотря на то, что Г.Г. Гагарин со временем получил чин обер-

гофмейстера, его нельзя отнести к придворным военным живописцам или 

популярным граверам своего времени. Более того, современники считали его 

любителем и дилетантом, занимавшимся искусством ради «баловства». Тем 

не менее, живописные полотна Гагарина, выставлявшиеся в Русском музее, 

его акварели, печатавшиеся в отечественных и иностранных изданиях, 

позволяли увидеть Кавказ таким, каким он был в период Кавказской войны, 

делали край ближе и понятнее российскому обществу. 

По характеру творчества очень близок Гагарину еще один живописец 

Кавказской войны - Теодор Горшельт (1829 – 1871). Немецкий художник-

баталист еще впору своей молодости был увлечен мечтой - посетить Россию 

и увидеть далекий горный Кавказ. Наконец, с рекомендательными письмами 

на имя командующего Кавказской армией А.И. Барятинского в 1858 году он 

приехал в Тифлис. 

                                                           
641 Гагарин Г. Живописный Кавказ = Le Caucase Pittoresque dessine d’apres nature par le 

Prince Gregoire Gagarine / Пер. с франц. Репринтное издание 1847 г. СПб.: Альфарет, 2006. 

132 с.; Гагарин Г.Г. Костюмы Кавказа: Вып. 1–6. Факсимильное издание 1840-х гг. СПб.: 

Альфарет, 2009. 28 с. 
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Полагая, что борьба непокорных горских племен представляет интерес 

для каждого художника, Горшельт, по приезду на Кавказ, ожидал жесткой 

конкуренции с товарищами по ремеслу, интриг и проволочек со стороны 

офицеров. Однако, к своему удивлению, художник оказался в Кавказской 

армии единственным баталистом. Он был радушно принят, прикомандирован 

к штабу в качестве волонтера и именуемый на русский манер Федором 

Федоровичем вплоть до 1863 г. участвовал во всех экспедициях Кавказской 

армии. Окунувшись в боевую жизнь, Горшельт скоро стал таким по 

выражению князя Барятинского «старым кавказцем», что не нуждался уже в 

получении разрешений на поездку туда, куда ему хочется642. 

Горшельт участвовал во всех заключительных событиях Кавказской 

войны. Он был в экспедиции генерала И.А. Вревского против лезгин и 

изобразил ее в ряде интересных рисунков: «Штурм аула Китури», 

«Перенесение по горам раненого генерала Вревского», «Разорение 

лезгинского аула», «Бегство лезгинских всадников под русскими 

выстрелами» и др.  

Недолго поработав в Тифлисе, Горшельт зимою 1859 г. снова окунулся 

в боевую жизнь и отправился на Северный Кавказ в отряд генерала Н.И. 

Евдокимова. В составе отряда художник участвовал в завершающей 

экспедиции 1858-1859 гг.: в «концентрическом наступлении» в Чечне и 

штурме Ведено. Затем принимал участие в походе князя Барятинского на 

Гуниб, закончившемся пленением Шамиля. События этих походов дали 

обильный материал для рисунков и позднейших работ Горшельта: 

«Движение генерала Евдокимова к Веденю», «Осада Веденя», «Русская 

артиллерия в Чечне» и др. Альбом фотоснимков с оригинальных рисунков и 

акварелей художника, выполненный в 1872 г., хранится в настоящее время в 

РГВИА643.  

                                                           
642 Горшельт, Теодор // Военная энциклопедия.  СПб., 1912.  С. 420. 
643 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 249. 
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Почти весь 1860 г. Горшельт провел на Правом фланге Кавказской 

линии, где участвовал в военных экспедициях против закубанских горцев и 

нарисовал свою знаменитую картину: «Возвращение казаков с набега». На 

Тамани художник был благосклонно принят выехавшим на место военных 

действий Александром II и сопровождал императора в его инспекционной 

поездке по Кавказу, а затем побывал и в горах на Лезгинской линии. В 1863 

г. Горшельт покинул Кавказ, получив медаль «За покорение Чечни и 

Дагестана» и звание академика батальной живописи от Петербургской 

Академии художеств.  

Вернулся в Мюнхен Горшельт с огромным количеством бесценного 

художественного материала, переработанного впоследствии в большие 

картины, из которых особенно выделяются «Штурм Гуниба» и «Пленение 

Шамиля» - живописные полотна, которые принесли художнику всеобщее 

признание и успех. 

Картина «Пленение Шамиля», с портретными изображениями около 40 

реальных участников этой исторической сцены, в 1865 г. была выставлена на 

публичное обозрение в Мюнхене, где имела настоящий фурор. Вторая 

картина художника «Штурм Гуниба» в 1867 г. была отправлена на 

международную выставку в Париже и получила большую золотую медаль.  

Высокогорный аул Гуниб, расположенный на высоте более 2300 м, 

стал последним убежищем предводителя горцев имама Шамиля и его 

мюридов. Труднодоступный по природным условиям Гуниб был к тому же 

сильно укреплен устроенными на подступах к нему завалами. Горцы считали 

его неприступной крепостью. Картина Горшельта передавала момент жаркой 

схватки на тесной горной площадке под нависшим утесом, на ближайших 

подступах к аулу. Русские солдаты неудержимо рвались вперед, преодолевая 

ожесточенное сопротивление мюридов, отступать которым было уже некуда.  

С сюжетом картины «Штурм Гуниба» тематически связан знаменитый 

рисунок Горшельта «Возвращение князя Барятинского после взятия 

Шамиля». Рисунок имеет оригинальную вертикально-удлиненную форму, 
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позволившую художнику изобразить А. И. Барятинского, едущего на коне во 

главе свиты по крутому горному склону вниз и приветствуемого стоящими 

по всему пути в свободных группах ликующими солдатами. 

В 1870 г. Горшельт намеревался еще раз поехать в Россию, но 

начавшаяся франко-прусская война 1870–1871 гг. отвлекла его от этого 

намерения. Он отправился на театр военных действий, а по возвращении в 

1871 г. в Мюнхен внезапно и тяжело заболел. В возрасте 42 лет Т. Горшельт 

скоропостижно скончался от дифтерии. После смерти художника все его 

произведения, так или иначе затрагивающие Кавказ, лично приобрел 

Александр II. 

Характеризуя в целом творчество Т. Горшельта, необходимо отметить, 

что в нем было много общих черт, сближающих его с работами Г.Г. Гагарина 

и М.Ю. Лермонтова. Как очевидцы и участники военных походов и 

сражений, делившие с солдатами все трудности боевой жизни, они, в отличие 

от придворных баталистов, не приукрашивали суровую действительность 

военной жизни, тяжелого труда солдат Кавказской армии. При полном 

отсутствии стремления к эффекту, характерного для официального 

батального жанра, их картины правдивы и отличаются замечательными 

художественными достоинствами. 

Реализм, присущий большинству работ художников, служивших в 

Кавказской армии, в дальнейшем нашел свое продолжение в творчестве 

таких известных представителей русской батальной живописи как П.Н. 

Грузинский, Ф.А. Рубо, В.В. Верещагин. «Война, – писал В. В. Верещагин, – 

не парад, не театральная феерия, а тяжкий и кровавый труд. Очень и очень 

гадко, что баталисты почти всегда превозносят полководца, или венценосную 

особу, солдатам же отводят роль статистов в спектакле или хора в опере. 

Правдивый художник-реалист не может и не должен равнодушно проходить 

мимо тех страданий и мучений, на какие обрекает человека война…»644. 

                                                           
644 Цит. по: Никитин М. Пикет на Дунае // С веком наравне. Рассказы о картинах. М., 1966. 

С. 204. 
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При этом следует отметить, что наряду с военными сценами в 

творчестве Т. Горшельта, как и у его предшественника Г.Г. Гагарина, нашли 

свое отражение картины мирной жизни (напр., «Разработка дороги на 

Кавказе»). Художники, отражающие кавказские реалии, не могли обойти 

своим вниманием деятельность российских военных по хозяйственному 

освоению и благоустройству региона. Это должно было показать 

современникам, что Кавказская война по своей сути являлась явлением 

чрезвычайно многомерным, включающим отнюдь не только противостояние, 

а ее главным итогом должно было стать устранение препятствий для 

дальнейшего развития региона и приобщение его жителей к достижениям 

мировой цивилизации. 

Таким образом, в период повышенного интереса к Кавказу творчество 

военных художников, позволявшее взглянуть на «экзотический» край, 

пользовалось особой популярностью. Рисунки, выполненные с натуры, 

воспроизводились в виде литографий в «Русском художественном листке» 

В.Ф. Тимма и становились доступны широким слоям российского общества. 

Тем самым живописные работы, наряду с военной публицистикой той поры, 

выполняли задачу, о которой писал один из современников: «Каждый 

русский должен знать, хотя в главных чертах, что делается на Кавказе, где 

бьются двести тысяч его соотечественников»645. 

Историческая живопись российских военных не потеряла своей 

актуальности и в наши дни. Обладая несомненной художественно-

документальной ценностью, она позволяет взглянуть на произошедшие 

события XIX века из века XXI, и тем самым расширяет многообразие 

источникового материала, с помощью которого современные исследователи 

стремятся понять и объяснить события прошлого.  

  

                                                           
645 Фадеев Р.А. 60 лет Кавказской войны. М., 2007. С. 146. 
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5.2. Подготовка Д.А. Милютиным и Д.Х. Бушеном  

обобщающего труда по военной истории Кавказа 

Изучение военными причин затянувшегося противостояния с горцами 

Северного Кавказа и разработка планов по их «умиротворению» приводила к 

мысли о необходимости пристального изучения предшествующего 

исторического опыта и, как следствие, сбору материалов для подготовки 

исторических сочинений. 

Начало создания военной истории Кавказа неразрывно связано с 

именем Дмитрия Алексеевича Милютина (1816 – 1912) – крупного 

государственного деятеля и военного министра Александра II. Как было 

отмечено в предыдущей главе, на формирование его политических и 

административных представлений несомненно влиял опыт, полученный им 

на Кавказе. Впервые он попал в край в 1839 г., после завершения курса 

обучения в Военной академии, принимал участие в военных экспедициях, а в 

1843 – 1844 гг. занимал должность обер-квартирмейстера войск Кавказской 

линии и Черномории. По мере знакомства с краем и спецификой военных 

действий в нем, у Милютина возникла мысль написать историю Кавказской 

войны. В Ставрополе, где располагался тогда штаб командующего 

Кавказской линией, Милютин стал собирать сведения для описания 

своеобразия местного населения и более того, приступил к разработке 

концепции предстоящего сочинения646.  

В октябре 1839 г. свои предложения по созданию истории Кавказа 

Милютин представил командиру Отдельного Кавказского корпуса Е.А. 

Головину. Черновой автограф развернутой программы этого сочинения, под 

названием «История русского владычества на Кавказе», в настоящее время 

хранится в Научно-исследовательском отделе рукописей РГБ, в фонде Д.А. 

Милютина и представляет собой весьма любопытное свидетельство о начале 

становления исторического кавказоведения647. «История этого края 

                                                           
646 Милютин Д.А. Воспоминания. Томск, 1919. Т. 1. С. 259. 
647 Этот документ, с сокращениями, представлен в приложении № 3. 
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чрезвычайно запутана и почти вовсе еще не разработана: древность 

представлена нам в самом густом тумане баснословных преданий и 

неразгаданных тайн, - отмечалось в программе. - Еще запутаннее картина 

судьбы Кавказа в Средние времена, когда здесь, у пределов древнего мира, 

была сцена беспрерывных движений, перемещений, борьбы и столкновений 

стольких народов и племен самых разнородных. Наконец новый шаг истории 

Кавказа под скипетром России – остается до сих пор совершенно 

неприкосновенным, неизвестным»648. 

Автор предполагаемого сочинения планировал ограничится только 

«новейшей» историей Кавказа и показать судьбу этого края в контексте 

развития российско-кавказских отношений: «…История русского 

владычества на Кавказе соединяет в себе историю военную с историей 

политической, повествование о блистательных военных подвигах русского 

оружия, с картиной постепенных, хотя весьма медленных успехов в 

гражданском и правительственном устройстве края. С одной стороны на 

каждом шагу мы встретим дивные примеры истинного геройства, твердости 

и неутомимости русского воинства, терпение, с которым войска наши 

переносили все трудности, лишения и бедствия, неразлучные с войной в 

неприступных горных ущельях. С другой же стороны, мы увидим, как трудно 

было благонамеренному русскому правительству бороться с теми 

преградами, которые оно встречало на каждом шагу, стремление к 

улучшению состояния края, к сближению его с Россией, к водворению мира 

и спокойствия»649. Изложение событий должно было начинаться с конца 

XVIII в. Более ранние материалы, начиная с истории Закавказья в древности 

и заканчивая Персидским походом Петра I, предполагалось представить во 

введении. 

В программе главный акцент делался на практическую значимость 

такого сочинения: «Только полная история может совершенно раскрыть 

                                                           
648 НИОР РГБ. Ф. 169. Карт. 81. Ед. хр. 1. Л. 1. 
649 НИОР РГБ. Ф. 169. Карт. 81. Ед. хр. 1. Л. 1об – 2. 
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глаза и вразумить тех, которые удивляются и не могут понять, почему так 

долго Россия, при всем своем гигантском могуществе борется в этом краю и 

постоянно приносит такие огромные жертвы, для успокоения и устройства 

его»650. При этом обосновывалась и его научная значимость: «Если древняя 

история Кавказа слишком однообразна, как-бы неподвижна, - зато история 

последних времен есть беспрерывно изменяющаяся фантасмагория, в 

которой должно с подробностью, не спуская глаз – ловить каждую черту и 

записывать в скрижали истории. Каждая такая черта со временем будет 

немым фактом, и можно сказать, что история русского владычества на 

Кавказе будет когда-нибудь тоже страницей всемирной летописи, которую 

политик-философ будет по преимуществу изучать и обслуживать, чтобы 

вывести из фактов и примеров лучшие уроки политической философии»651. 

Тогда предложения по написанию военной истории Кавказа не были 

реализованы. Д.А. Милютин подал прошение об отставке и в феврале 1845 г. 

вернулся в С-Петербург. Дальнейшая его деятельность была связана с 

преподаванием в Военной академии Генерального штаба. Здесь он читал 

курс лекций по военной статистике, в основу которого были положены 

кавказские материалы. Сохранившиеся в рукописи лекции Милютина 

представляют собой подробное описание Кавказа в целом и отдельных его 

частей в географическом, топографическом и этнографическом 

отношении652. Изучая край специально, как подчеркивал сам Милютин, с 

точки зрения военной, он пытался показать специфику края, выявить 

причины неудач российской политики и в конечном итоге, выработать 

эффективную стратегию и тактику образа действий в регионе, с учетом 

предыдущих ошибок.  

                                                           
650 Там же. Л. 2. 
651 Там же. Л. 2об. 
652 Курс военной топографии и военной статистики, преподаваемый в Императорской 

Военной академии Генерального штаба подполковником Милютиным. Кавказский край. 

1846. Рукопись. 
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В начале 40-х гг. XIX в., после серьезных неудач русских войск на 

Северо-Восточном Кавказе, в Военном министерстве вновь на повестку дня 

был выдвинут вопрос о мерах дальнейшей политики на Кавказе. По этому 

вопросу был подготовлен специальный доклад, в котором основательно 

доказывалось, что дальнейшие действия на Кавказе должны основываться на 

многолетнем предшествующем опыте, заслуживающем пристального 

изучения. «Мысли мои по этому предмету, - подчеркивалось в докладе, - я 

основываю на сущности событий, совершившихся на Кавказе в течение 

почти трехсотлетней борьбы нашей с кавказскими племенами и полагаю, что 

вековая эта опытность должна нам служить руководством для определения 

мер и средств к покорению Кавказа необходимых»653. 

Рукопись этого документа под названием «Исторический обзор войны 

России на Кавказе с 1559 по 1841 г.» и без указания автора, отложилась в 

фонде Военно-ученого архива РГВИА654. Первоначально, вслед за 

Бескровным, мы считали, что подготовить доклад мог Д.А. Милютин655. 

Однако в ходе архивных изысканий нами была обнаружена рукопись с 

аналогичным содержанием в РГАДА, в личном фонде А.П. Ермолова656. На 

самой рукописи автор также не указан, но на первом листе есть помета 

сделанная рукой Ермолова следующего содержания: «Весьма любопытные и 

большей частью основательно изложенные сведения, собранные 

Генерального штаба, служившим на Кавказе обер-квартирмейстером 

генерал-майором Мендом…» Это позволяет нам определить действительного 

автора рукописи. 

Александр Иванович Менд (Менде) (1800 - 1868) – известный военный 

топограф, возглавивший в 1847 – 1866 гг. широкомасштабные 

топографические и картографические работы в центральных губерниях 

                                                           
653 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6164. Ч. 96. Л. 2 – 2об. 
654 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6164. Ч. 96. 40-е гг. XIX в. 80 л.  
655 Бескровный Л.Г. Очерки военной историографии России. М., 1962. С. 140. 
656 РГАДА. Ф. 1406. Оп. 1. Д. 311. «Исторический обзор войны России на Кавказе, с 

самого ее начала до наших времен», с царствования Иоанна Васильевича IV до 1840 г. – 

генерала Менде. Рукопись. Без даты. 46 л. 
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России, организованные Военно-топографическим депо Главного штаба, 

межевым ведомством и Русским географическим обществом для 

исправления межевых атласов. Признание профессионализма и творческих 

заслуг А.И. Менда нашло подтверждение отражением его фамилии на 

юбилейной медали «В память пятидесятилетия Корпуса военных 

топографов». С 1834 по 1844 гг. занимал должность обер-квартирмейстера 

Отдельного Кавказского корпуса, участвовал в военных экспедициях, 

руководил строительством укреплений и прокладкой дорог657. 

Доклад А.И. Менда состоял из двух частей. В первой, опираясь на 

записки, составленные на Кавказе и свою память, он поместил исторический 

обзор российско-кавказских отношений с 1559 по 1841 г. Остановимся на 

характеристике ее основных разделов. 

Первый раздел был посвящен собственно истории российско-

кавказских отношений с момента их становления и до настоящего времени 

(т.е. до сер. XIX в.). В свою очередь этот раздел был разбит на подразделы, 

включающие первый период - со времен Ивана Грозного до Петра I (1559 – 

1711 гг.), в том числе такие вопросы как покорение Тюмени, подданство 

пятигорских черкес, первые дела с горцами и первое подданство Грузии, 

влияние России на Кавказ, поражение русских войск за Тереком, Россия 

отключается от дел кавказских, теряет влияние; второй период - от Петра I до 

Екатерины II (1711 – 1763 гг.), в том числе вопросы появления первых 

казачьих поселений на Тереке и Сунже,  

 начало Кавказской линии, поход в Дагестан и покорение прибрежных 

провинций Каспия (1722 г.), потеря Каспийских областей, распространение 

Кавказской линии, потеря влияния России на Кавказе; третий период – от 

времен Екатерины II до периода правления Павла I (1763 – 1800 гг.), в том 

числе вопросы восстановления позиций России на Кавказе во второй 

половине XVIII в., создание укрепленных линий на Кавказе, развитие 

российско-грузинских отношений, Персидский поход конца XVIII в., 

                                                           
657 См. Исторический очерк деятельности Корпуса военных топографов. СПб., 1872. 787 с. 
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первоначальное устройство Военно-Грузинской дороги; четвертый период – 

от Павла I до 40-х гг. XIX в., в том числе утверждение российского 

доминирования в Закавказье,  состояние Кавказской линии в 1815 г., 

последствия устройства Кавказской линии, положение кавказских народов в 

1815 г., военное противостояние на Северном Кавказе, последствия от 

принятых мер, меры к покорению Северного Кавказа после русско-турецких 

и русско-персидских войн, общий свод действий на Кавказе с 1830 по 1841 

гг., последствия и успехи  от мер наступательных, последствия от устройства 

Лезгинской кордонной линии, положение Дагестана и Чечни до Турецкой 

войны, последствия действий на Кавказе с 1830 по 1831 гг., итог успехов и 

неудач российской политики в регионе658. 

«Вникая в события на Кавказе, совершавшихся во время 

долговременной борьбы и в разные меры для покорения оного 

употреблявшиеся, равномерно в успехи или неудачи от них происходивших» 

Менд приходит к следующим заключениям: 1) «Кавказ очень основательно 

уподобляли весьма сильной крепости, чрезвычайно твердой по 

местоположению, искусно огражденной укреплениями и обороняемой 

многочисленным гарнизоном; что одна только безрассудность может 

предпринять эскаладу против такой крепости, что благоразумный 

полководец увидит необходимость прибегнуть к искусственным средствам: 

заложить параллели, станет подвигаться сапою, призовет на помощь мины и 

овладеет крепостью»659 и 2) «ход сей атаки не был предварительно начертан 

для поступательного руководства, и что сущность вещей вынудила 

приступить к сему образу действий, от чего хотя происходили частые 

отклонения от истинного пути, замедлявшие общий успех, но именно 

действия эти образовали правильную атаку…»660 

Во второй части доклада А.И. Менд излагал свой взгляд на 

дальнейшую политику России на Кавказе. Здесь были изложены подходы, 
                                                           
658 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6164. Ч. 96. Л. 3 – 48об. 
659 Там же. Л. 49. 
660 Там же. Л. 49об. 
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используемые российским правительством для закрепления в регионе. Среди 

них назывались  меры для прочного и успешного покорения Кавказа, 

способы необходимые для применения силы оружия, переселенческая 

политика, образование внутреннего управления и выбор мест и начальников, 

вопрос о расположении административного центра на Кавказе и др.  

Наконец, в заключении, Менд обосновывал необходимость 

составления военной истории Кавказа. «…Полная и подробная история 

владычества нашего на Кавказе и за Кавказом, - подчеркивал он в своем 

докладе, -  была бы для нас весьма поучительна, и желательно не для одного 

любознания, но для пользы и выгод правительства, чтобы история эта была 

составлена. Начальники, как главные, так и частные, могли бы во многом 

руководствоваться многолетнею опытностью своих предшественников»661.  

Во время службы на Кавказе Менд уже занимался сбором материалов 

для такой истории. Под его руководством были рассмотрены Тифлисские 

архивы, составлены выписки до 1840 г. Для руководства при написании 

военной истории Кавказа был подготовлен подробный исторический журнал 

до 1807 г. Опираясь на все это Менд предлагал следующую программу 

предстоящего сочинения: «Период 1. Древняя история Кавказа. Период 2. 

Первые отношения Руси к Кавказу и подвиги русских князей и царей до 

императора Петра 1. Период 3. Походы Петра в Персию; походы Екатерины 

II до присоединения Грузии. Период 4. По присоединении Грузии до 

настоящего времени и этот последний период должен составить две части из 

которых последняя, со времени вступления на престол императора Николая 

Павловича, и преимущественно со времени основания новой системы 

управления и покорения Кавказа»662. 

«Этот огромные труд, требует искусного пера и исключительное 

занятие»663, - подчеркивал Менд. Поэтому он предлагал привлечь к его 

подготовке отставного подполковника А.Ф. Вельтмана, «известного в 
                                                           
661 Там же. Л. 79. 
662 Там же. Л. 79об – 80. 
663 Там же. Л. 80. 
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литературном свете сочинениями своими» и «давно уже занимающегося 

изучением истории древнего Кавказа»664. Но начальство решило несколько 

иначе. В 1849 г. предложенная Мендом программа была высочайше 

утверждена, а исполнение ее возложили на Д.А. Милютина. Завершив труд 

«История войны 1799 г. между Россией и Францией в царствование 

императора Павла I», Милютин приступил к выполнению нового научного 

проекта - составлению истории военных действий России на Кавказе, 

включая описание событий русско-турецких, русско-персидских войн и 

собственно военных действий, развернувшихся на территории Северного 

Кавказа665. 

Развивая идеи, представленные в вышеупомянутом докладе, Милютин 

планировал раскрыть в новом сочинении не только военные, но и 

политические аспекты истории Кавказа и показать их в широких 

хронологических рамках: начиная с походов киевского князя Святослава и 

заканчивая описанием военных действий на Кавказе первой половины XIX в. 

Для реализации столь обширной программы, в ноябре 1850 г., в помощники к 

Милютину был назначен капитан Генерального штаба Дмитрий 

Христианович Бушен666. По отзыву самого Дмитрия Алексеевича - 

«добросовестный труженик» и «симпатичный молодой человек», с которым 

он «сблизился дружески»667. 

В обязанности Бушена входило выявление для Милютина 

отложившихся в архивах военно-исторических материалов. Исследовав 

Петербургские архивы, в феврале 1851 г. Бушен был отправлен в 

долгосрочную научную командировку для выявления документов в архивах 

Москвы и Кавказа. Средств на ее осуществление военное ведомство не 

пожалело. Учитывая дальность путешествия Бушену выдали подорожную по 

казенной надобности в Москву и оттуда в Тифлис, снабдили двойными 

                                                           
664 Там же. 
665 НИОР РГБ. Ф. 169. Кар. 51. Ед. хр. 23. Л. 3. 
666 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 118. Л. 27.  
667 Милютин Д.А. Воспоминания 1843–1856. С. 452.  
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прогонами до Тифлиса, назначили порционные деньги по 1,5 руб. серебром в 

сутки и единовременную сумму на подъем равную его полугодовому 

жалованью (всего 141 руб. 37,5 коп серебром)668. 

Д.А. Милютин снабдил Бушена рекомендательными письмами, одно из 

которых было адресовано одному из непосредственных участников 

изучаемых событий, бывшему командиру Отдельного Кавказского корпуса 

А.П. Ермолову. В нем Дмитрий Алексеевич просил его лично побеседовать с 

Бушеном и помочь ему советами и наставлениями. «Несколько слов Ваших, - 

отмечал Милютин в письме, - оживит в глазах его [Бушена. – Т.К.] мертвые 

груды архивных документов. При том не все было так в действительности, 

как представляют историку письменные свидетельства. Живой рассказ 

очевидца – открывает более, чем целые стопы бумаги…»669  

Обращение к данным, как бы мы сказали сейчас, устной истории 

Милютин считал задачей первостепенной важности. «…Еще важнее чем 

бумаги, рассказы словесные очевидцев, - подчеркивал он в своем письме к 

Бушену от 9 марта 1851 г., - я уверен, что Вы доставите мне, Дмитрий 

Христианович, богатую коллекцию рассказов, которые вы услышите в 

Москве и на Кавказе, от людей бывалых. Вам не нужно при этом много 

заботиться о редакции, пишите просто не стесняясь никакими формами. 

Главное дело сохранить тон и колорит рассказа. Особенно дорожу я 

подробностями анекдотическими, которые нельзя почерпнуть из письменных 

материалов, а подробности эти необходимы для занимательности 

рассказа…»670  

Стремясь представить события военной истории, говоря словами 

самого Милютина, «сколь возможно беспристрастно и ближе к истине»671, он 

старался привлечь как можно больший круг источников. 8 апреля 1853 г. на 

рассмотрение начальства Милютин представил свою Записку о напечатании 

                                                           
668 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6164. Ч. 98. Л. 3. 
669 Там же. Л. 4об. 
670 Там же. Л. 12об. 
671 Там же. Л. 5. 
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объявления в журналах и газетах о готовящемся историческом сочинении 

следующего содержания: «Сочинитель истории войны России с Францией в 

царствование императора Павла I полковник Милютин приступает ныне по 

высочайшему повелению к новому обширному труду: к истории русского 

владычества на Кавказе. Материалы для этого сочинения собираются уже 

более двух лет в разных архивах: в С-Петербурге, Москве и на Кавказе. Но 

при всем обилии заключающихся в сих архивах исторических памятников, 

историк не может ограничиться одними источниками официальными: 

необходимым к ним дополнением служат материалы, находящиеся в частных 

руках, каковы например: дневники или записки тех лиц, которые сами 

участвовали в описываемых событиях или были только современниками их; 

переписки их служебные и частные, даже изустные предания, сохраняемые 

иногда в семействах от отцов и дедов»672. 

Далее Милютин предлагал всем, кто располагал какими-либо 

рукописями, относящимися к истории Кавказа, оказать содействие в 

подготовке исторического труда: «Доставляя означенные рукописи по 

указанному адресу, они могут быть вполне уверены, что бумаги их будут 

тщательно сбережены и по первому их требованию или по миновании 

надобности будут возвращены в неприкосновенной целости. Автор сочтет 

священным долгом упомянуть в своем сочинении о тех лицах, от которых 

получит какие-либо исторические материалы… Лица эти, изложив просто и 

без всякой литературной обработки то, что известно им окажут несомненную 

услугу истории, ибо ни одна мельчайшая черта, ни одна по-видимому 

маловажная подробность, не пропадает для тщательного и добросовестного 

исторического труда»673. 
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Император разрешил обнародовать составленное Милютиным 

объявление и спустя полгода, под заголовком «Любителям русской славы и 

доблестей», оно было опубликовано на страницах газеты Русский инвалид674.  

Отзывы на прозвучавший в объявлении призыв последовали гораздо 

быстрее. С Кавказа, из станицы Прочно-Окопской, пришло письмо от 24 

ноября 1853 г. от некоего «Вашего покорного слуги А. Рсакова» с копиями 

документов, большая часть которых, как подчеркивалось в письме, «писана 

или под диктовку покойного Алексея Александровича Вельяминова, или же в 

его кабинете, человеком вам весьма знакомым и очень близким 

покойному»675. С декабря 1853 г., из Воронежа, стали поступать письма от 

И.Т. Радожицкого, который передал в распоряжение Милютина свои 

«Походные записки артиллериста на Кавказе и за Кавказом»676 с черновыми 

рисунками кавказских городов и местностей, «где случай приводил меня 

быть участником всеобщей деятельности русских»677. Бывший командир 

Отдельного Кавказского корпуса Е.А. Головин прислал в печатном варианте 

«Очерк положения военных дел на Кавказе с начала 1838 до конца 1842 г.», в 

которой описывал свою деятельность в крае. «Очерк» дополнялся письмом 

Головина к князю М.С. Воронцову, датированным 1845 г.678 

Для сбора материалов по военной истории Кавказа Милютин 

использовал свое служебное положение (с 1848 г., помимо учёных занятий, 

он состоял по особым поручениям при военном министре). Так, по запросу 

Милютина из Генерального штаба Отдельного Кавказского корпуса ему 

были отправлены планы и карты для снятия с них копий679.  

Значительные результаты удалось получить и помогавшему Милютину 

Д.Х. Бушену. В ходе его упоминавшийся выше научной командировки он 

                                                           
674 Русский инвалид. 1853. 10 ноября. № 242 – 243. 
675 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6164. Ч. 100. Л. 19 – 19об. 
676 О творчестве И.Т. Радожицкого и о судьбе этой рукописи см. Главу II, параграф 3 

настоящего исследования. 
677 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6164. Ч. 100. Л. 29. 
678 Там же. Л. 53. 
679 Там же. Л. 61 – 61 об. 
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произвел разбор дел Главного Московского архива Министерства 

иностранных дел и отделения Императорского Департамента Военного 

министерства, осмотрел документы, хранившиеся в архивах начальника 

Черноморской береговой линии в г. Керчи и в Войсковом правлении Земли 

войска Черноморского в г. Екатеринодаре. В г. Ставрополе, обследовав дела 

архива штаба войск Кавказской линии и Черномории и архива Губернского 

правления, Бушен составил опись дел, относящихся к устройству Кавказской 

линии. Не были оставлены без внимания Георгиевский и Моздокский 

архивы. В последнем Бушен сделал выписки о пребывании Е. Пугачева в г. 

Моздоке. Осмотром и составлением описи делам Кизлярского архива было 

закончено выявление документов в архивах Северного Кавказа. В Закавказье 

Бушен разобрал дела трех Тифлисских архивов: Канцелярии наместника, 

Корпусного дежурства и Генерального штаба и планировал в дальнейшем 

осмотреть архивы в г. Эривани, в древнем Эчмиадзинском монастыре, в г. 

Ленкорани680. 

Вместе с отчетами о проделанной работе Бушен отправлял Милютину 

описи выявленных архивных дел и копии наиболее значимых документов. 

«Пока рылся он в архивах петербургских, московских и кавказских, 

составляя описи хранящихся в них громадных материалов по Кавказу, - 

вспоминает Дмитрий Алексеевич, - я, со своей стороны, приступил к 

обработке первых глав предпринятого сочинения»681. Но, в сентябре 1856 г., 

научные исследования Милютина были прерваны. Он получил новое 

назначение на должность начальника Главного штаба на Кавказе.  

Вопрос о продолжении работ над военной историей Милютин 

планировал решить по прибытии в Тифлис. Пока же, рапортом военному 

министру от 9 октября 1856 г. он просил разрешение передать все 

                                                           
680 Рапорты Д.Х. Бушена, а также его переписка с Д.А. Милютиным по вопросам 

выявления документов в архивах Москвы и Кавказа, хранятся в настоящее время в 

РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6164. Ч. 98. 296 л. 
681 Милютин Д.А. Воспоминания 1843–1856. С. 452. 
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находившиеся в его руках материалы капитану Бушену682. Военный министр 

поддержал это предложение и 12 октября 1856 г. на имя Бушена поступило 

предписание № 11170, в котором ему разрешалось продолжить архивные 

изыскания, «впредь до нового по сему предмету распоряжения»683. 

16 ноября 1856 г. в рапорте директору Военно-топографического депо 

Бушен сообщал, что «все взятые мною из архива Военно-Топографического 

депо для передачи свиты его императорского величества генерал-майору 

Милютину рукописи и карты, по отъезду генерала Милютина на Кавказ, 

мною от него приняты»684. Ссылаясь на вышеупомянутое предписание 

военного министра за № 11170, Бушен оставлял эти материалы у себя, «дабы 

не прерывать начатых работ по обработке собранных материалов…»685. 

Милютин надеялся, что в Тифлисе ему удастся образовать 

историческую комиссию, которая под его руководством завершит создание 

военной истории Кавказа. Одним из сотрудников этой комиссии должен был 

стать капитан Бушен686. В начале декабря 1856 г. Милютин писал ему из 

Тифлиса: «Едва могу оторваться на минуту от кипы лежащих вокруг меня 

бумаг, чтобы написать Вам несколько строк, достойнейший и уважаемый 

Дмитрий Христианович. До сих пор я не смог еще ничего сделать 

относительно предложения Вашего об исторических работах. Вы сами 

можете вообразить сколько у меня дел в первое время. Тем не менее я успел 

уже предварительно высказать свои мысли князю А.И. Барятинскому и 

назвал Вас. Главнокомандующий со своей стороны совершенно одобряет 

мои планы; теперь все дело будет состоять в отыскании суммы, из которой 

можно бы почерпать на необходимые расходы... Я нетерпеливо ожидаю того 

времени, когда увижу вас здесь и когда работа Ваша пойдет как следует…»687 

                                                           
682 Милютин Д.А. Воспоминания 1843–1856. С. 466.  
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Однако этим планам не суждено было осуществиться. Бушен так и не 

решился переехать в Тифлис. Дороговизна тифлисской жизни, о которой 

сообщали ему друзья, и неопределенность своего будущего положения на 

Кавказе остановили его. «…Имея семейство, нельзя ими пренебречь, - писал 

он Милютину в апреле 1857 г., - и я, хотя и с грустью, но думаю, что мне 

отсюда уезжать не приходится и полагаю искать службы по В.У.З. [военно-

учебным заведениям]… Что же касается истории Кавказа, то готов 

содействовать отсюда доставлением каких-либо выписок или копий из дел, 

хранящихся в здешних архивах и как материалов здесь много, я бы 

предложил даже привести в систему те, которые у меня есть…»688 При этом 

Бушена волновала судьба уже собранных документов: «Если Вы не найдете, 

Дмитрий Алексеевич, полезным мое содействие отсюда, то будьте так добры 

меня известить, что сделать с набранными материалами, сдать ли их в 

архивы или переслать часть их к Вам...»689 

Во время краткосрочного пребывания Милютина в Петербурге осенью 

1857 г., они с Бушеном, пришли к следующему решению: отказавшись пока 

от составления собственно истории Кавказа, приступить к постепенному 

изданию уже собранных и вновь выявляемых документов отдельными 

выпусками под заголовком «Сборник материалов по истории Кавказа»690. 

Капитан Бушен охотно принимал на себя обязанности редактора. В таком 

смысле было представлено Милютиным предложение военному министру с 

ходатайством об отпуске денежных пособий на издание. Предлагая 

организовать публикацию документов Милютин подчеркивал: «полагаю, что 

капитан Бушен вполне способен к подобному труду. Он более всякого 

другого имеет право воспользоваться собранными материалами, а 

ручательством в добросовестности исполнения предположенного им дела 

служит опыт многолетней его работы. С своей стороны я готов охотно 

предоставить в полное его распоряжение и все то, что осталось от 
                                                           
688 Там же. Л. 22об–23. 
689 Там же.  
690 Милютин Д.А. Воспоминания 1856 – 1860. С. 178.  
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собственной моей приготовительной работы»691. В декабре 1857 г. 

необходимое разрешение военного министра для начала работ было 

получено692. 

Обдумав, каким образом и что именно можно составить из собранных в 

течение многих лет материалов, Бушен хотел начать публикацию с 

документов конца XVIII–начала XIX в., «так как с этой эпохи, - подчеркивал 

он, - совершенно изменяются отношения наши к Кавказскому краю»693. 

Кроме того, «к этой эпохе у меня собраны все материалы, и печатные и 

рукописные, тогда как для статей более отдаленного времени, необходимо 

будет обратиться за материалами рукописными в Московские архивы»694. 

Предписанием управляющего Военным министерством от 4 августа 1858 г. 

за № 7078 ему разрешалось печатать «на казенный счет» собранные им в 

различных архивах материалы по истории Кавказа с 1799 по 1826 гг. 

Одновременно сообщалось, что составление истории Кавказа с древнейших 

времен было поручено полковнику Генерального штаба П.К. Услару695. 

К августу 1859 г. Бушен подготовил вступительную статью к сборнику, 

включающую археографическую и историческую части. В первой он кратко 

излагал «обстоятельства, доставившие [ему] возможность собрать для 

истории Кавказа весьма значительную массу материалов еще не тронутых, 

нигде не публикованных, объяснив какие для этой цели архивы 

разработаны». Во второй – помещался краткий обзор отношений «России к 

Кавказскому краю с самых отдаленных эпох, дабы изложением материалов 

начинающихся эпохой присоединения Грузии к России показать читающим, - 

подчеркивал Бушен, - что присоединение этого края не имело целью 

распространение пределов наших, но произошло вследствие совершенной 
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невозможности самобытного существования Грузии и было давним 

желанием страны…»696. 

К этому же времени были подготовлены к печати материалы за период 

правления Павла I. Их открывал рескрипт императора на имя командующего 

Кавказской линией графа И.В. Гудовича. Затем шли документы, 

характеризующие положение Кавказской линии, ее военно-стратегическое 

значение, а также социально-экономическое и политическое состояние 

Грузии. Отдельную часть составляли материалы переговоров о 

присоединении Грузии к России в период правления Павла I и итоги их 

исполнения при Александре I. Здесь же помещались материалы 

показывающие изменения, произошедшие в управлении Грузией после ее 

присоединения, деятельность первых главнокомандующих, мероприятия по 

обеспечению безопасности Грузии от внешнего врага, в том числе документы 

о военных действиях в Закавказье и на Кавказской линии697.  

Археографические приемы, используемые Бушеном, были весьма 

просты, что соответствовало общему уровню развития российской 

археографии середины XIX в. «Излагая же материалы, - писал археограф, - я 

принял за правило, помещать целиком наиболее важные документы, а из 

прочих делать только извлечения, связывая материалы между собой так, 

чтобы каждое событие, нововведение, предположение, происшествие 

выставлялось ясно, помещая для этого все о нем сношения, найденные в 

различных архивах и частных рукописях»698. 

Работы по подготовке сборника шли очень медленно. Сказывался 

недостаток свободного у Бушена от служебных занятий времени. Он занимал 

должность правителя делами в Николаевской академии Генерального штаба 

и одновременно преподавал военную историю в военно-учебных заведениях. 

Свою роль сыграло и недостаточное финансирование выполняемого 

Бушеном проекта. «Но несмотря на все желание мое вести успешнее эту 
                                                           
696 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 118. Л. 9–9об. 
697 Там же. 
698 Там же. Л.10об. 
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работу, - писал он в служебной записке от 17 августа 1859 г., - я крайне в 

этом стеснен недостатком средств, получая всего 210 руб. в год для разъездов 

по архивам и не имея ни переписчика для снятия множества необходимых 

копий, ни топографа для исполнения карт и планов, которые должны быть 

приложены к изданию»699. Для продолжения работы Бушен просил назначить 

ему помощника, писаря и топографа, а также 500 руб. в год на покрытие 

издержек на материалы, корреспонденцию и разъезды700.  

К 1863 г. Бушену удалось обработать документы по истории Кавказа, 

относящиеся к периоду с 1797 до 1804 г., сгруппировав их в 6 частей, 

приблизительно в 200 листов каждая701. В этом же году общий план работ 

был существенно изменен. Наряду с подготовкой сборника документов, 

Бушен приступил к написанию исторического сочинения, посвященного 

военной истории Кавказа с 1799 по 1826 г. в трех томах со следующими 

названиями: «История присоединения Грузии к России» (с конца XVIII – до 

1802 г.); «История распространения и утверждения русского владычества на 

Кавказе, со времени присоединения Грузии к России и война с Персией, с 

1802 по 1814 год» и «История распространения и утверждения русского 

владычества на Кавказе, от окончания Персидской войны в 1813 году до 1826 

года»702. Периодом управления Кавказом генералом А.П. Ермоловым (1816–

1826 гг.), завершались собранные Бушеном материалы. 

«При составлении указанных выше отделов, - писал Бушен, - полагаю 

излагать в тексте события в точной подробности, в приложении же внести 

целиком все те документы, которые по обширности не могут войти в текст, 

между тем интересны в целом их объеме»703. При этом, для сохранения всех 

собранных документов, в том числе «неподлежащих обнародованию», было 

решено их переписать и систематизированные «по эпохам и событиям» в 

                                                           
699 Там же. Л. 10об–11. 
700 Там же. 
701 РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 129. Л. 8об. 
702 Там же. Л. 5–6об. 
703 Там же. 
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хронологическом порядке сдать в архив Военно-Топографического депо. 

«Сохраняя в таком виде исторические материалы до той поры, - указывал 

Бушен, - когда наступит для них эпоха обнародования без всякого 

ограничения, вследствие давности событий…»704. 

В помощь Бушену назначался Генерального штаба штабс-капитан 

Бармин. Ежегодно на переписывание составляемого сочинения и другие 

расходы определялось по 300 руб., сверх 500 руб., которые отпускались 

Бушену ранее705. 

К сожалению, итоги многолетнего и кропотливого труда Бушена так и 

остались неопубликованными. Что стало тому причиной ответить по 

архивным документам пока не представляется возможным. Заслуживает 

внимания в этом отношении мнение Д.А. Милютина, который указывал на 

то, «что полковник Бушен вскоре получил назначение по военно-учебным 

заведениям»706. Действительно, в 1863 г. он возглавил Орловский кадетский 

корпус707.  

В Отделе рукописей РГБ хранится справка, написанная рукой 

неустановленного лица и датируемая 1912 г., которая позволяет пролить свет 

на судьбу собранных по истории Кавказа документов: «Материалы о 

Кавказе, собранные графом Д.А. Милютиным были переданы покойному 

Д.Х. Бушену. По назначению последнего директором Корпуса, материалы 

эти поступили в распоряжение полковника Дубровина, который уезжая 

временно на Кавказ сдал их по описи в Военно-ученый архив Главного 

штаба. Там внесены они в соответствующие каталоги и сохраняются 

поныне»708.  

В настоящее время материалы Бушена хранятся в фонде «Военно-

ученого архива» РГВИА и образуют собой уникальную коллекцию 

                                                           
704 Там же. Л. 7. 
705 Там же. Л. 9–9об. 
706 Милютин Д.А. Воспоминания 1856 – 1860. С. 178. 
707 Военная энциклопедия. Т. V. - СПб., 1911. С. 180.  
708 НИОР РГБ. Ф. 169. Карт. 81. Ед. хр. 37. Л. 1. 
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документов по истории российско-кавказских отношений XVI – XIX вв. Дело 

№ 6164 «Материалы для истории Кавказа и кавказских войн, собранные 

Бушеном»709 состоит из 104 частей, некоторые из которых по своему объему 

превышают 300 листов. В его первых трех частях, представлена собственно 

сама рукопись подготовленного Бушеном сочинения. Остальные части 

включают черновые наброски исследователя, подлинники и копии 

собранных им документов, а также описи дел тех архивов, где ему 

доводилось работать.  

Среди этого обширного и многообразного материала следует выделить 

копии царских грамот и указов, относящихся к Терскому казачьему войску за 

1661 – 1774 гг. (часть 8); копии документов штаба Отдельного Кавказского 

корпуса о переселении казаков с Дона на Кавказ в 1792 – 1799 гг. и о 

происшедших в связи с этим волнениях в 1793 г. (часть 14); подлинники и 

копии донесений И.В. Гудовича Екатерине II о состоянии крепостей на 

Кавказе, о взаимоотношениях с грузинскими народами; переписка 

командующего Кавказской линией К.Ф. Кнорринга с армянским и 

имеретинским правительством и духовенством о положении на Кавказе, 

рапорты о положении в Кабарде и на Кубани (части 15 - 17); подлинники 

рапортов калмыцкого пристава главнокомандующему в Грузии и 

астраханскому губернатору П.Д. Цицианову об образе жизни и бедствиях 

кочующих калмыков, П.Д. Цицианова и командиров полков К.Ф. Кноррингу 

о торговле в Астраханской губернии, об обеспечении переселенцев-казаков 

продовольствием, о взаимоотношениях между дербентским и казикумухским 

ханами, о положении аварцев, донесения русского консула в Персии о 

положении в стране (часть 23); подлинники рапортов шефа Казанского 

мушкетерского полка Мейера и инженер-генерала Брюзгина П.Д. Цицианову 

с описанием дороги от Моздока до Владикавказа и до Ларса, о постройке 

земляного укрепления при крепости Георгиевской и укреплений у Кислых и 

Горячих вод; планы Георгиевской крепости и Кислых вод (часть 29) и 

                                                           
709 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6164. 
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множество других источников, отражающих историю Кавказа периода 

вхождения его в состав России.  

Таким образом, научно-исследовательская деятельность Д.А. 

Милютина и Д.Х. Бушена является свидетельством начала создания, под 

контролем Военного министерства, обобщающего труда по военно-

политической истории Кавказа. Тогда эта работа преследовала не столько 

научные, сколько практические цели. Ее главным результатом должно было 

стать понимание специфики края, выявление причин неудач российской 

политики и в конечном итоге, формирование эффективной стратегии и 

тактики образа дальнейших действий в регионе, с учетом предыдущих 

ошибок.  

Хотя результаты трудов Д.А. Милютина и Д.Х. Бушена так и не стали 

доступны широким кругам общественности их значение преуменьшать не 

следует. Милютин, возглавив Главный штаб Кавказской армии, смог 

реализовать накопленные знания на практике, что и было им успешно 

выполнено. Спустя три года после своего назначения на новую должность, 

он уже сопровождал А.И. Барятинского в заключительной военной операции 

на Северо-Восточном Кавказе в ауле Гуниб, ознаменовавшейся пленением 

имама Шамиля.  

Благодаря Д.Х. Бушену была создана обширная документальная 

коллекция, послужившая источниковой базой для следующих поколений 

кавказоведов, занимающихся исследованием различных аспектов военно-

политической истории Северного Кавказа. 
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5.3. Научно-исследовательская деятельность военных историков 

Кавказа: от военной публицистики к историческим сочинениям 

 

Еще одним последствием инициированной в Военном министерстве 

работы по составлению военной истории Кавказа стало информирование 

широких кругов общественности о происходивших в регионе событиях. 

Став неотъемлемой частью Российской империи, в середине XIX в. 

Кавказ по-прежнему оставался мало известным русскому человеку, там 

никогда не бывавшему. По меткому замечанию современника: «Наше 

общество, в массе, не сознавало даже цели, для которой государство так 

настойчиво, с такими пожертвованиями добивалось покорения гор»710. Это 

подтолкнуло Военное министерство заняться популяризацией истории 

присоединения Кавказа к России. 

В 1858 г., по ходатайству Главнокомандующего Кавказской армией 

А.И. Барятинского, император Александр II составление истории Кавказа 

возложил на полковника Генерального штаба П.К. Услара711. При этом 

главное внимание должно было уделяться вопросам установления 

российского управления в регионе. Услар ознакомился с архивами в Кизляре, 

Моздоке и Георгиевске. Однако завершить начатую работу ему помешало 

неожиданное обстоятельство: «за составление истории Кавказа пожелало 

приняться лицо, занимавшее тогда важный военный пост в Тифлисе»712. Не 

имея возможности довести начатый труд до конца, Услар ограничился 

обработкой материала по древнейшей истории Кавказа, а это, в свою очередь, 

привело его к лингвистическим исследованиям.  

В начале 60-х гг. XIX в. военная администрация хлопотала о 

распространении грамотности среди горского мусульманского населения. С 

                                                           
710 Фадеев Р.А. 60 лет Кавказской войны. М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2007. С. 145.  
711 О деятельности П.К. Услара речь уже шла в предыдущей главе в связи с 

характеристикой военно-статистических работ офицеров Генерального штаба. 
712 Загурский Л.П. К. Услар и его деятельность на Кавказе // Записки Кавказского отдела 

Императорского русского географического общества. Тифлис, 1881. Кн. XII. С. XIX. 
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этой целью начальник штаба Кавказской армии А.П. Карцев обратился к 

Услару и предоставил ему возможность заняться исследованием горских 

языков. Этим занятиям Петр Карлович и посвятил последние годы своей 

жизни. К теоретическим занятиям Услара добавились практические, 

заключавшиеся в создании азбук для горских языков на основании русского 

алфавита и распространении между горцами грамотности713. 

Для организации лингвистических исследований Услару, ежегодно, 

начиная с 1868 г., из казны выделялось по 800 руб. Эти средства шли на 

оплату услуг помощников из числа местных жителей, занимавшихся сбором 

для Услара лингвистических материалов714. С их помощью Услар изучил 

языки абхазский, убыхский, чеченский, народов Дагестана, составил их 

алфавиты. Наряду с лингвистическими исследованиями Услар занимался 

изучением истории и культуры горских народов, принимал активное участие 

в распространении грамотности среди местного населения. Он написал 

буквари, составил план издания книг для первоначального чтения и сам 

принимал живое участие в составлении и издании этих книг. Воображение 

горцев сильно поражал «генерал, пишущий для них буквари»715, как 

предвестник новой и мирной жизни. 

Под «лицом, занимавшем тогда важный военный пост в Тифлисе» 

подразумевается, скорее всего, полковник Ростислав Андреевич Фадеев 

(1824–1883). Именно он, по поручению главнокомандующего А.И. 

Барятинского, подготовил работу, ставшую первой, обстоятельно 

написанной, официальной историей Кавказской войны. Под названием 

«Шестьдесят лет Кавказской войны» труд Фадеева в 1860 г. был издан 

штабом Кавказской армии, а в 1861 г. переведен на немецкий язык. 

Впервые, на Кавказ Фадеев попал в 1844 г. в качестве волонтера. 

Пробыв там более года, он участвовал в нескольких экспедициях, был два 

раза ранен в руку и в голову, затем объехал весь край, изучил его и побывал в 
                                                           
713 РГВИА. Ф. 401. Оп. 2. Д. 11. 1868 г. Л. 1 об. 
714 РГВИА. Ф. 401. Оп. 2. Д. 11. 1868 г. Л. 10 – 10 об. 
715 Известия Кавказского отдела ИРГО. Тифлис, 1875-1877. Т. IV. С. 49. 
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Тифлисе. В 1850 г. Фадеев поступил на военную службу в артиллерию и был 

назначен на Кавказ в горную батарею, квартировавшую на самой границе 

Южного Дагестана. Ценя способности Фадеева, Кавказский наместник и 

главнокомандующий Кавказской армией князь А.И. Барятинский назначил 

его состоять при себе по особым поручениями и неоднократно доверял ему 

составление различных проектов. 

Р.А. Фадеев относился к той части кавказского офицерства, которая не 

просто слепо исполняла приказы начальства, но и задумывалась над ходом 

событий, в которых они принимали участие. По словам одного из его 

сослуживцев, Ростислав Андреевич «пользовался известностью умного, 

образованного человека, отлично владеющего пером»716. Фадеев обращал на 

себя внимание не только «несоответствующею прапорщику объемистостью 

тела», но и искренним желанием разобраться в происходивших событиях и 

повлиять на их ход. Разделявший вместе с Фадеевым в крепости Грозной 

небольшую квартирку А.Л. Зиссерман впоследствии в своих воспоминаниях 

писал: «Все мое свободное время наполнялось потоками планов о лучших 

военных действиях, предложениями о переустройстве администрации всего 

края, разборкой по косточкам всех начальств, оценкой их способностей и 

распределением им должностей; одним словом, конца не было 

разнообразнейшим, занимательнейшим прениям, оживляемым блестящим 

остроумием Фадеева»717. 

Проницательный ум, исключительная наблюдательность и бесспорный 

литературный талант в конечном итоге позволили Р.А. Фадееву выступить в 

роли одного из первых популяризаторов событий военно-политической 

истории Кавказа. Определяя главную цель своей работы, Ростислав 

Андреевич отмечал: «Покуда еще нельзя писать историю русского 

владычества на Кавказе. Для истории такого долгого и сложного периода 

нужна предварительная разработка материалов, заваливших в продолжение 

                                                           
716 Зиссерман А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе (1842–1867). СПб., 1879. Ч. 2. С. 411. 
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шестидесяти лет многие архивы… Но можно показать наглядно смысл 

событий Кавказской войны в их причинах, движении и результате… Каждый 

русский должен знать, хотя в главных чертах, что делается на Кавказе, где 

бьются двести тысяч его соотечественников»718. 

В этом труде, написанном, как и все вышедшее из-под пера Фадеева, 

превосходным, ясным и сжатым языком, автор выказал себя знатоком 

региона как в географическом, так и в этнографическом отношениях, 

знатоком характера и обычаев его полиэтничного населения, а также 

талантливым исследователем происходивших в течение 60-ти лет военных 

действий и административных распоряжений. По отзывам современников, с 

появлением книги Фадеева «Кавказ, известный публике до тех пор лишь по 

нескольким беллетристическим произведениям, по рассказам ездивших на 

Пятигорские воды, да по извлечениям из реляций… стал понятным даже для 

людей, никогда не останавливавшихся над этим, оторванным от мира, краем. 

Неслыханное упорство, с которым десятки лет продолжалась борьба, 

чрезвычайное напряжение человеческого духа, которым она ознаменовалась 

с обеих сторон, требовали со стороны добросовестного историографа 

большого таланта, чтобы создать картину, во всех частях правдивую и 

понятную»719. 

Книга Фадеева, по замечаниям рецензентов, пока еще не представляла 

собой законченную военную историю Кавказа, однако произведение, в 

общих очерках знакомившее русскую публику с тем, что «делалось и что 

сделалось у нас на Кавказе», было более чем своевременно и необходимо. 

«Как человек, очень близко стоящий к делу, знающий его хорошо» Фадеев не 

только познакомил российское общество с общим ходом войны, но и, по 

оценке критиков, «объяснил нам ее смысл, ее значение, объяснил каких 

целей мы старались достигнуть на Кавказе, почему это было для нас нужно, 

рассказал как, в чем именно и почему мы ошиблись, как с исправлением 
                                                           
718 Фадеев Р.А. Указ. соч. С. 146. 
719 А.Г. Обзор литературной деятельности Р. А. Фадеева // Фадеев Р.А. 60 лет Кавказской 

войны. М., 2007. С. 80–81. 
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ошибок пошло успешно дело, как покорен, наконец, Кавказ, какая нам от 

этого польза»720. 

Труд Фадеева получил положительные отзывы и со стороны 

непосредственных участников описываемых событий. «С удовольствием 

прочел я, на днях полученную от Вас брошюру «Шестьдесят лет Кавказской 

войны», - писал в письме к Фадееву бывший начальник артиллерии на 

Кавказе Э.В. Бриммер, - хоть сжато, но Вы изложили все, для всякого 

понятия о ходе дел Кавказских»721. Не менее лестную оценку сочинению 

Фадеева дал бывший командующий Отдельным Кавказским корпусом А.П. 

Ермолов722. Интересно отметить, что у бывших «кавказцев» исторические 

экскурсы Фадеева вызывали ностальгические чувства и желание вернуться в 

уже пережитые события: «…Приносим сердечную благодарность за 

присланный дорогой подарок, - отмечалось в коллективном письме Д.И. 

Скобелева и Д.И. Романовского. - Как ни усердно один из нас командует 

Петербургским Кавказом723, и носит высокую папаху, а другой утоляет 

жажду в Кавказе письменном, но старые, теплые чувства к родному краю, где 

сильнее кипит кровь и живется веселее, все те же, и при каждом живом 

воспоминании, каким были и Ваша книга, и Ваши письма, эти чувства 

сильные просятся наружу, и возбуждают желание опять увидать эти 

счастливые минуты…»724 

В том же 1860 г. все избранное общество Петербурга получило еще 

одну возможность поближе познакомиться с Кавказом. В зале Пассажа 

полковник Генерального штаба Д.И. Романовский прочел публичные лекции 

по истории Кавказа и Кавказской войны. Лекции получили большой 

общественный резонанс, а печать много говорила об этом событии. 

                                                           
720 Шестьдесят лет Кавказской войны Р. Фадеева // Отечественные записки. 1860. Т. 130. 

С. 97. 
721 РГИА. Ф. 1100. Оп. 1. Д. 38. Л. 3. 
722 См. приложение № 4. 
723 Д.И. Скобелев командовал конвоем Его Императорского Величества. 
724 РГИА. Ф. 1100. Оп. 1. Д. 56. Л. 1 об. 
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Материалы Романовского были опубликованы отдельной книгой под 

названием «Кавказ и Кавказская война» (СПб., 1860). 

Дмитрий Ильич Романовский (1825–1881) - получил военное 

образование, в 1847 г. был переведен на Кавказ в Кабардинский полк под 

командованием А.И. Барятинского. В 1849 г., оставив на время службу на 

Кавказе, поступил в Академию Генерального штаба. Курс ее Романовский 

окончил блистательно: за отличные успехи был удостоен серебряной медали 

и произведен в капитаны.  

В 1856 г. по поручению главнокомандующего на Кавказе Н.Н. 

Муравьева Романовский был отправлен на Северо-Восточный Кавказ. До 

императора дошли сведения, что мирные чеченцы были сильно взволнованы 

слухами о том, что будто российское правительство разрабатывает планы их 

переселения за Маныч. В случае существования подобных слухов среди 

чеченцев Романовскому предстояло принять немедленные меры к их 

прекращению. Ему следовало заверить горцев, что новый император 

Александр II не желает в чем-либо сокращать ранее дарованные им льготы. 

Романовский не только успешно справился с поручением, но и с помощью 

начальника Левого фланга генерала Евдокимова и начальника Кумыкской 

плоскости барона Николаи собрал самые точные сведения. Таким образом, 

эта командировка дала Романовскому случай познакомиться с 

действующими офицерами, много говорить о Кавказской войне и тем самым 

почерпнуть обширный материал для своего будущего сочинения «Кавказ и 

Кавказская война». 

В 1858 г. Д.И. Романовский принял решение покинуть Кавказ и 

вернуться обратно в Петербург. Вместе с тем, состоя заведующим Азиатской 

частью в Главном штабе, он продолжал изучение Кавказа, а готовя свой труд 

по истории Кавказской войны, не раз имел случай беседовать с плененным 

Шамилем. 

Обосновывая необходимость исследования военной истории Кавказа, 

Романовский, как и Фадеев, писал: «Упорная война, которую правительство 



315 
 

наше ведет… в продолжение стольких лет, давно обратила на себя общее 

внимание. Последние славные успехи придали этой войне особый, живой 

интерес… Но сочинений, из которых можно было бы отдать себе отчет об 

этих успехах, до сих пор весьма немного. Полного систематического 

описания ни Кавказского края, ни его истории, ни войны… по настоящее 

время вовсе нет»725. Поэтому, как и Р.А. Фадеев, Романовский ставил перед 

собой прежде всего задачу популяризации для широкой общественности 

образа Кавказа, Кавказской армии и людей, участвовавших в военно-

политических событиях в регионе. 

По мнению современников, военный исследователь вполне достиг 

своей цели. «Странно было бы искать в труде Романовского, 

предназначавшемся для десяти публичных лекций, больших подробностей, – 

отмечалось в рецензии на его работу, – это было бы невозможно и вовсе не 

входило в расчет автора. Притом Романовский вовсе не гонялся за 

увлекательностью изложения и эффектностью картин. Верными и ясными 

очерками автор обрисовал различные части Кавказского края, его природу и 

свойства, его население, характер и быт этого разнообразного населения и 

затем в последовательных очерках изложил главнейшие события Кавказской 

войны, проследив все фазисы умиротворения Кавказа, причем весьма ясно и 

рельефно указал на те особенности и характерные черты, которыми 

отличалась война, и на те разнообразные системы ведения войны, которые 

были принимаемы в различные времена шестидесятилетней борьбы»726. 

В целом, написанное на фактах, очевидцем которых был сам 

Романовский и на мнениях людей, хорошо изучивших край (как подчеркивал 

сам автор, в вопросах, касающихся истории и этнографии Кавказа он 

руководствовался советами и мнением П.К. Услара), сочинение военного 

историка получило положительные отклики российской общественности. 

                                                           
725 Романовский Д.И. Кавказ и Кавказская война: Публичные лекции, читанные в зале 

Пассаж в 1860 году Генерального штаба полковником Д.И. Романовским. СПб., 2003. С. 3. 
726 Кавказ и Кавказская война полковника Романовского // Военный сборник. 1860. № 10. 

С. 381. 
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Вместе с тем военная тематика в историческом произведении явно 

преобладала, а все остальные сведения географического, этнографического, 

социально-экономического характера носили лишь вспомогательный 

характер, более рельефно показывая те усилия, которые затратила армия на 

Кавказе. Поэтому, отдавая дань уважения труду Романовского, в полной мере 

справившегося с поставленной перед ним задачей, современники указывали, 

что общая история Кавказа, все-таки должна быть разработана «с большею 

подробностью и в более обширном объеме»727. 

Исторические исследования военных привели их к единодушному 

убеждению о том, что написать фундаментальную историю Кавказа 

возможно, только если для этого будет проделана огромная предварительная 

работа по систематизации источников. Постепенно назревшая проблема 

выявления и разбора документальных источников была решена только после 

завершения Кавказской войны при непосредственном участии Кавказской 

военной администрации. 

В 1863 г. начальник Главного управления Кавказского наместника 

Александр Павлович Николаи, акцентируя внимание на недостаток 

официальных источников по истории региона, отмечал: «В последнее время 

правительство наше обратило особенное внимание на разбор своих архивов. 

Учрежденные с этой целью в главнейших городах империи 

археографические комиссии уже оказали значительные услуги, с одной 

стороны, науке… а с другой, самому правительству… Если где еще настоит 

крайняя надобность в учреждении, подобном археографическим комиссиям, 

так это здесь, на Кавказе… »728 На документе Кавказский наместник великий 

князь Михаил Николаевич написал резолюцию, в котором сообщал о своей 

готовности поддержать этот важный проект, просветительского характера. 

В марте 1864 г. распоряжением Кавказского наместника при его 

Главном управлении была учреждена Кавказская археографическая 
                                                           
727 Там же. 
728 Цит. по: Парова Л.М. К истории Кавказской археографической комиссии (по новым 

архивным материалам) // Археографический ежегодник за 1988 г. М., 1989. С. 178. 
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комиссии, а 7 апреля 1864 г. создание комиссии было «высочайше 

утверждено». 

Комиссия должна была производить «тщательный разбор архивных 

документов, любопытных в каком-либо отношении, на русском, грузинском, 

армянском и других восточных языках и обнародовать их отдельными 

выпусками по мере извлечения из дел материалов в подлинниках, чтобы акты 

на восточных языках сопровождались русским переводом и необходимыми 

критическими замечаниями и дополнениями по мере их надобности»729. Обе 

задачи – тщательный разбор архивных документов и их обнародование – 

рассматривались как взаимосвязанные. Кроме этого, в обязанности комиссии 

входило составление подробного исследования о политическом развитии на 

Кавказе гражданского управления «под русским владычеством». 

Первым председателем комиссии стал Адольф Петрович Берже (1828–

1886). Это был энтузиаст своего дела, страстный исследователь истории, 

археологии, этнографии Кавказа. Родился Берже 28 июля 1828 г. в 

Петербурге во французской семье, эмигрировавшей в Россию в начале XIX в. 

По окончании обучения на восточном факультете Петербургского 

университета в 1851 г. Берже, увлеченный Востоком, надеялся отправиться в 

6-летнее путешествие в восточные страны: Египет, Аравию, Персию и 

Турцию. Но судьба распорядилась иначе. «Берже не для чего ехать за 

границу, на восток, так как Россия имеет свой восток, это – Кавказ, пусть он 

туда и отправляется на службу»730, – заявил Николай I по вопросу о 

заграничной командировке для исследователя. В итоге, вместо Египта 

Адольф Петрович попал в Тифлис для несения службы в канцелярии 

Кавказского наместника князя М.С. Воронцова731.Став во главе Кавказской 

археографической комиссии, Берже нашел свое призвание и всю 

                                                           
729 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (АКАК) / под ред. А.П. 

Берже. Тифлис, 1866. Т. I. С. IV. 
730 Цит. по: Семевский М. Адольф Петрович Берже // Русская старина. 1886. Т. 3. С. 729. 
731 Берже А.П. Страница из его посмертных записок // Русская старина. 1887. Т. 12. С. 826. 
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деятельность направил на организацию охраны и публикацию источников по 

истории Кавказа. 

Официальное издание комиссии называлось «Акты, собранные 

Кавказской археографической комиссией» (АКАК). Публикаторская работа 

комиссии велась достаточно активно, и к началу ХХ в. было опубликовано 12 

томов документов, включающих в себя ценные исторические источники по 

истории Кавказа преимущественно периода его включения в состав 

Российской империи (вторая половина XVIII в. – 1862 г.). Это материалы о 

русско-иранской и русско-турецких войнах, значительное количество 

документов о Кавказской войне: официальная переписка, отчеты высшего 

командования и т. д. 

«Акты» подлежали обязательной рассылке732 и получили высокую 

оценку со стороны властей, но при этом не избежали и вполне заслуженной 

критики. Современники обращали внимание на слабость представленного в 

них научно-справочного аппарата, что значительно затрудняло 

использование опубликованных в «Актах» документов. «Отсутствие 

подробного оглавления с обозначением содержания книг, - отмечает 

составитель одного из библиографических указателей, – крайне затрудняет 

справки и никоим образом не выкупается алфавитным указателем»733. 

«Замечательное изящество и роскошь издания» (каждый том представлял 

собой книгу огромных размеров (формат in folio) и внушительного веса), 

увеличив его стоимость (продажная цена тома - 25 руб.), сделали «Акты» 

библиографической редкостью уже в XIX в. 

Завершение военного противостояния на Северо-Западном Кавказе и 

окончание Кавказской войны поставило перед кавказской администрацией 

новые задачи – организации нового административного устройства края и 

выработки наилучших способов его управления. Сделать это без знания 

истории Кавказа и народов, его населяющих, было практически невозможно. 
                                                           
732 РГИА. Ф. 1268. Оп. 12. Д. 13. 
733 Миансаров М. Опыт справочного систематического каталога печатным сочинениям о 

Кавказе, Закавказье и племенах, эти края населяющих. СПБ, 1874–1876. С. 707. 
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«С окончанием Кавказской войны и умиротворением здешнего обширного и 

разноплеменного края, – писал А.П. Берже, – наступила пора свести счеты с 

лишком полувековой, обильной событиями деятельности русского 

правительства на Кавказе, дабы достойно открыть новую эпоху жизни этого 

края, мирную эпоху внутреннего развития. С этой целью правительству 

естественно было оглянуться на свое прошлое, измерить путь, им 

пройденный со дня водворения здесь русского владычества, взвесить и 

оценить надлежащим образом те громадные препоны, которые ему 

предстояли, и те способы, коими последние были преодолены…»734. На этот 

раз с поручением написания труда, раскрывающего историю покорения 

Кавказа и установления в крае российского управления, правительство в 

лице Кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича 

обратилось к полковнику Н.Ф. Дубровину. 

Николай Федорович Дубровин (1837–1904) родился в с. Корытово 

Псковской губернии в дворянской семье. Отец его – Федор Николаевич, 

состоя в военной службе, несколько лет служил на Кавказе, принимал 

участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и вышел в отставку в 1831 г., 

28 лет от роду, с чином поручика. 

Своему сыну Дубровин-старший дал отличное военное образование. 

Сначала Николай Федорович воспитывался в Полоцком кадетском корпусе, 

потом в Дворянском полку и Михайловской артиллерийской академии. 

После непродолжительной службы в артиллерии он в 1869 г. в чине 

полковника был прикомандирован к Главному штабу для военно-

исторических работ. Любимым занятием его была работа в архивах, «в 

которых он не переставал рыться почти до самой смерти и в которых умел 

находить нужный ему материал»735. 

                                                           
734 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (АКАК). Тифлис, 1866. Т. 

1. С. III. 
735 Рудаков В.Е. Учено-литературная деятельность Н. Ф. Дубровина // Исторический 

вестник. 1904. № 8. С. 550–551. 
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В отличие от предшествовавших ему российских офицеров – 

исследователей Кавказской войны, Дубровин не принимал в ней 

непосредственного участия. Однако, как военный историк Николай 

Федорович пользовался весьма широкой и вполне заслуженной 

известностью, а Кавказский край занимал видное место в его творческих 

планах. Тщательное изучение по преимуществу архивных материалов стало 

основой для написания им целого ряда работ: «Закавказье от 1803 года по 

1806 год» (СПб., 1866), «Георгий XII, последний царь Грузии, и 

присоединение ее к России» (СПб., 1867). Кроме этого, на страницах 

периодических изданий печатались его статьи «1802 год в Грузии» («Вестник 

Европы», 1868 г.) и «А. П. Ермолов» («Военный сборник», 1869 г.). 

Ученые труды Н.Ф. Дубровина обратили на себя пристальное внимание 

не только российской общественности, но и официальных властей. В 1866 г. 

Кавказский наместник Михаил Николаевич поручил ему составление 

истории «покорения и владычества русских» на Кавказе736. По ходатайству 

военного министра Д.А. Милютина Дубровину был открыт доступ во все 

архивы, где хранятся дела по этому вопросу, в том числе: в архивы 

Министерства иностранных дел и Министерства народного просвещения, в 

Московский архив Министерства юстиции, в Сенатский Петербургский и 

Московский архивы, в архивы Министерства финансов, Синода, 

Министерства императорского двора. Более того, по ходатайству Милютина 

Дубровину разрешили брать на дом дела из архива Главного штаба, «но не 

более 2-х разом и не более как на две недели»737, для занятий по вечерам, в 

свободное от службы время. 

Собрав все, что только можно было найти по этому вопросу в 

петербургских и московских архивах, Николай Федорович отправился на 

Кавказ и там начал изучать местные источники. Он работал в архивах, 

исследовал предания, легенды, песни и другие, доступные ему материалы. 

                                                           
736 РГВИА. Ф. 401. Оп. 2. 1866 г. Д. 105. Л. 1 – 12. 
737 Там же. Л. 16 – 16 об. 



321 
 

Результатом этих работ, продолжавшихся целых пять лет, стало появление в 

1871 г. первого тома, разбитого на три отдельные книги, «Истории войны и 

владычества русских на Кавказе». Первые две книги содержали 

этнографический материал по народам Кавказа, третья – включала 

обширную библиографию Кавказа. 

Вскоре фундаментальная работа Н.Ф. Дубровина над написанием 

историко-этнографического сочинения по Кавказу была прервана новыми 

правительственными заданиями. В 1871 г. император Александр II поручил 

исследователю из доставленных ему рукописей и материалов составить 

сборник о Севастопольской обороне и вместе с тем описание Крымской 

войны «для личного Его императорского величества сведения»738. Николай 

Федорович блестяще справился с поставленной перед ним задачей. В 

следующем году неутомимый историк успел издать три тома «Сборника 

рукописей о Севастопольской обороне», а в 1876 г. вручил императору и 

свой рукописный труд «История Крымской войны». Таким образом, работа 

по написанию фундаментальной истории Кавказа была приостановлена и 

возобновлена лишь через 15 лет. 

В течение 1886–1888 гг. вышли в свет остальные 5 томов, составивших 

капитальное и основательное изложение военно-политических событий 

периода включения Кавказа в состав России начиная с заключения 

Георгиевского трактата и установления российского протектората в 

Восточной Грузии. Последний том «Истории» касался событий времен 

управления Кавказом А.П. Ермоловым. 

Преобладавшая узкая военная направленность в первых исторических 

трудах предопределила сам подход к изучению Кавказа. В работах военных 

историков XIX в. взаимоотношения России и Северного Кавказа 

представлялись как постоянная борьба российской «цивилизации» против 

горского «варварства». 

                                                           
738 Рудаков В.Е. Учено-литературная деятельность Н. Ф. Дубровина // Исторический 

вестник. 1904. № 8. С. 548. 
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Описание набегов горцев на Кавказскую линию, которые в XIX в. 

называли специальным термином «хищничество», красной нитью проходило 

через работы исследователей. «С наступлением ночи, переправившись за 

Кубань, черкесы проскакивали далеко в наши пределы, неожиданно нападали 

на селения, грабили оплошных жителей, отгоняли скот, захватывали пленных 

и к утру, переправившись опять за Кубань, скрывались среди мирных аулов, 

и при их содействии, добыча быстро уходила вглубь страны»739. 

«Хищник» не знающий усталости, «полуодетый, с обнаженной грудью 

и руками, голыми до локтей, с косматой шапкой на голове и буркой на 

плечах» – таков был тип «немирного» горца в представлении военных 

исследователей. «Только три вещи – ружье, обувь и кинжал, без которых 

нельзя было жить в горах, были у него исправны, а все остальное висело у 

него в лохмотьях»740, - подчеркивает Н.Ф. Дубровин. 

Показав, что военный набег у горцев Северного Кавказа в эпоху 

Кавказской войны был одной из черт их повседневности, своеобразной 

хронологической ячейкой их социального и духовного существования 

военные историки стремились дать свое объяснение этому явлению. «…Не 

одна жажда добычи побуждала черкеса к разбою и грабежу, – отмечал Н.Ф. 

Дубровин, – слава заставляла ходить его на хищничество. Желание 

приобрести известность, сделаться храбрым джигитом (витязем), 

прославиться своею удалью… составляли его цель, его желание и вместе с 

тем лучшую награду переносимых трудов»741. Не только «воинственность 

народного характера», но и «страсть искать приключений» были, по мнению 

Д.И. Романовского, «главными для них (горцев. – Т.К.) побуждениями к тем 

мелким хищничествам, которыми они приобрели всеобщую известность»742. 

                                                           
739 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1: Очерк Кавказа 

и народов его населяющих. СПб., 1871. С. 68. 
740 Там же. С. 67. 
741 Там же. 
742 Романовский Д.И. Указ. соч. С. 113. 
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От романтического представления северокавказских горцев, 

характерного для русской литературы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и 

А.А. Бестужева-Марлинского, военные историки сосредоточились на 

критике «горского хищничества» и нередко прибегали к неумеренному 

порицанию жителей края. В работе Р.А. Фадеева предстает весьма 

утрированный образ населения гор, по словам автора, «до того сроднившихся 

с хищничеством, что оно перешло к ним в кровь»743. Данный подход во 

многом объясняется стремлением военных историков объяснить и оправдать 

в глазах общественности силовую политику России в регионе, приведшую к 

началу затяжной Кавказской войны. 

При этом военные историки подчеркивали, что «хищнические набеги» 

отнюдь не являлись основным источником существования местных жителей. 

Так, Д.И. Романовский отмечал, что «в случае крайности горец не 

отказывается от труда и имеет терпение. Устройство террас для посевов на 

скалистых, едва доступных горах, и весьма часто встречаемые в крае 

оросительные канавы, которые проведены иногда на огромные расстояния, 

служат лучшим тому доказательством…»744. 

Положив в основу своего повествования события Кавказской войны, 

исследователи в погонах понимали необходимость изучения горских 

народов, особенно «немирных», как главных противников распространения 

российской власти в регионе. Поэтому не случайно их работы, помимо 

описания собственно военных действий, включали обширные 

этнографические обзоры, предназначенные для знакомства российской 

общественности, по словам Н.Ф. Дубровина, «с характером племен в том 

положении, в котором застали их русские войска, впервые появившиеся на 

Кавказе»745. 

Изучению быта и нравов горцев Северного Кавказа военные историки 

придавали особое значение, поскольку, по их мнению, знание материальной 
                                                           
743 Фадеев Р.А. Указ. соч. С. 157–158. 
744 Романовский Д.И. Указ. соч. С. 112. 
745 Дубровин Н.Ф. Указ. соч. С. XV. 
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и духовной культуры горцев, особенностей их этноэтикета могло не только 

объяснить специфику военных действий на различных театрах Кавказской 

войны, но и предотвратить российскую администрацию от многих ошибок в 

последующем – после окончательного замирения края. «Изучение народного 

характера, – писал Н.Ф. Дубровин, – важно для администратора, чтобы, 

крутым поворотом, не нарушить прежних привычек народа: подобные 

обстоятельства часто, в особенности на Кавказе, служили причиною не 

только волнений, но и вооруженных восстаний»746. 

В подтверждение своей мысли Дубровин приводит описание 

следующего эпизода: «Один из кабардинских князей женился на дочери 

другого князя с обязательством уплатить часть калыма (плата за невесту) по 

окончании ярмарки, на которой он рассчитывал продать табун лошадей. По 

прошествии этого срока зять все-таки не мог внести остальной части калыма, 

и потому тесть по народному обычаю потребовал возвращения дочери. 

Отдать жену, которую любил и от которой имел уже сына, молодой князь не 

соглашался. Завязалось дело. Ответчика вызвали в Кисловодск, в дом 

пристава, куда князь и приехал, окруженный по обыкновению значительною 

свитой, всегда и всюду сопровождавшей своего господина. Дело должно 

было решаться по кабардинскому адату, и так как судьи не были еще 

собраны, а князь намеревался возвратиться домой, то пристав и приказал 

арестовать его. 

Ответчик и его свита садились уже на лошадей, когда от них 

потребовали оружие. В понятии кабардинца, и вообще всех горцев, отнятие 

оружия равносильно отнятию чести или жизни, и потому горец, по 

преимуществу гордый, дорожа своею честью, никогда не простит обиды, 

нанесенной покушением обезоружить его. Князь при других условиях 

исполнил бы приказание начальства беспрекословно, с полной готовностью, 

но при такой форме требования вышло иначе. Первый из посланных, 

осмелившийся взять за поводья княжескую лошадь и потребовать от него 

                                                           
746 Там же. С. XI. 
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оружие, упал к его ногам с раскроенным черепом. Прислуга и свита князя 

выхватила винтовки и, расчищая ими дорогу, кинулась на улицу, но, будучи 

окружена войсками, укрылась в первом попавшемся доме, в кисловодском 

благородном собрании. Заняв на хорах собрания крепкую позицию…» 

кабардинцы, вместе со своим князем оборонялись до последней капли крови 

и заплатили своими жизнями «за нарушение коренных понятий о чести и 

долге, сложившихся веками среди населения их родины»747. 

«Кого обвинить в этой кровавой сцене: кабардинцев или кого 

другого?» - задается вопросом Н.Ф. Дубровин. В своем ответе военный 

историк указывал «на необходимость изучения народного характера…, на 

необходимость этнографического описания, долженствующего 

предшествовать изложению военных действий и исторического хода 

распространения русского владычества в крае»748. 

Зарисовки картин из быта северокавказского населения, описание их 

обычаев, особенностей социального устройства, семейных отношений и 

хозяйственной деятельности позволили военным историкам обосновать всю 

несостоятельность распространенных в России представлений о «дикости» 

северокавказских горцев. «Конечно, ни одно из горских обществ нельзя 

назвать вполне благоустроенным, – отмечал Д.И. Романовский, – но 

политическое развитие многих из них, в особенности в племенах черкесских, 

стоит далеко не на низкой ступени, и вообще в основании горских обществ 

существует много дельного»749. 

Таким образом, историко-исследовательская деятельность российских 

офицеров была направлена, в первую очередь, на популяризацию истории 

присоединения Кавказа к России. Работы Р.А. Фадеева и Д.И. Романовского, 

написанные на фактах, очевидцами которых были они сами и на мнениях 

людей, хорошо изучивших край, представляли собой первые обобщающие 

исторические сочинения по кавказской тематике. Вместе с тем, военная тема 
                                                           
747 Дубровин Н.Ф. Указ. соч. Т. 1. Ч. 1. С. XII. 
748 Там же. С. XIII. 
749 Романовский Д.И. Указ. соч. С. 114. 
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в их трудах явно преобладала, а все остальные сведения географического, 

этнографического, социально-экономического характера носили лишь 

вспомогательный характер, более рельефно показывая те усилия, которые 

затратила армия на Кавказе. Более них к разработке общей истории 

присоединения Кавказа к России приблизился Н.Ф. Дубровин. Его труды 

положили начало переходу от эмоционального военного нарратива времен 

Кавказской войны к спокойному энциклопедическому подходу в изучении 

региона, показали историку необходимость уйти от чисто военной тематики 

и обратиться к серьезному и всестороннему исследованию Кавказа. 

 

***** 

На завершающем этапе Кавказской войны российские военные активно 

включились в формирование общественного мнения о ее историческом 

значении. Имея личный опыт знакомства с регионом, они пытались 

объяснить смыл и историческое значение происходивших на Северном 

Кавказе событий. Активными участниками этого процесса были военные 

художники, публицисты и историки. 

Наступившая новая эпоха оставила не у дел многих российских 

военных исследователей, так как их творческое наследие во многом 

противоречило официально принятому в советском государстве тезису об 

исключительно добровольном вхождении народов региона в состав страны. 

Из политико-идеологических соображений многогранная историко-

исследовательская деятельность российских офицеров, направленная на то, 

чтобы извлечь славное прошлое Кавказских войск из пыли архивных 

документов и воспроизвести его в художественных образах, не могла быть 

оценена по достоинству. Их творческое наследие, рассматривалось 

исключительно через призму русско-имперской историографии, 

оценивавшей горцев эпитетами «хищники» и «разбойники».  

Интерес к творчеству военных историков стал пробуждаться лишь на 

рубеже XX–XXI вв., когда появились отдельные переиздания их основных 
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трудов. Оценивая работы российских военных с позиций сегодняшнего дня, 

можно с известной долей уверенности заключить, что их труды положили 

начало переходу от эмоционального военного нарратива времен Кавказской 

войны к спокойному энциклопедическому подходу в изучении региона, 

показали историку необходимость уйти от чисто военной тематики и 

обратиться к серьезному и всестороннему исследованию Кавказа. 

Приведенные в исследовании материалы убедительно показывают, что 

офицеры-исследователи посвящали свои жизни созданию многоотраслевой 

кавказоведческой науки, и тем самым создавали источниковую и 

историографическую базы для написания истории северокавказских народов 

в дальнейшем. 

 

  



328 
 

ГЛАВА VI. 

РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ В ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ: 

ПРАКТИКИ КОММЕМОРАЦИИ  

(ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX – НАЧАЛО ХХ В.) 

 

6.1. Военно-исторический отдел при штабе Кавказского военного 

округа и создание полковых историй  

 

По итогам военных реформ, инициированных Д.А. Милютиным, в 

российской армии, в течение длительного времени служившей реальной 

опорой верховной власти и являвшейся послушным орудием в ее руках, 

произошли существенные изменения. Отмена рекрутской и замена ее 

всесословной воинской повинностью со значительным сокращением срока 

службы, а также пополнение российского офицерского корпуса 

разночинцами привело к тому, что армия намного теснее, чем прежде, стала 

связана с обществом. Вследствие этого она вышла из безусловной власти 

императора и могла успешно выполнять только те задачи, которые были 

понятны офицерам и солдатам и не вызывали возражений с их стороны750. 

Это привело к повышенному вниманию власти к организации 

идеологической и воспитательной работы в войсках.  

Вновь поступающих новобранцев необходимо было знакомить с 

историей, с обычаями тех частей, в которые они недавно прибыли. О 

важности подобного рода работы один из боевых генералов того времени 

говорил следующее: «Неучи победить еще могут, но люди, не дорожащие 

честью полкового мундира, - не победят никогда»751. Для решения данного 

вопроса при военных округах стали создавать специальные отделы. Одним из 

                                                           
750 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.). В 

2 т. СПб., 2000. Т. 2. С. 209. 
751 Цит. по: Потто В.А. Памятники времен утверждения русского владычества на Кавказе. 

Тифлис, 1906. Вып. 1. С. II. 
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самых успешных в своей деятельности оказался Военно-исторический отдел, 

созданный при штабе Кавказского военного округа. 

Военно-исторический отдел был образован в 1874 г., первоначально 

как временное, нештатное учреждение, предназначенное для подготовки и 

выпуска в свет «Кавказских сборников». После русско-турецкой войны 1877 

– 1879 гг. на Военно-исторический отдел была возложена задача издания 

описаний боевой деятельности частей КВО в минувшую войну. Наконец, с 

1888 г. отдел получил временный штат, а с 1890 г. - постоянный752.  

Первым начальником Военно-исторического отдела был назначен 

генерал-лейтенант Иван Селиверстович Чернявский (1835 - 1904). Он 

принимал участие в военных кампаниях на заключительном этапе 

Кавказской войны, а после ее окончания состоял в распоряжении 

главнокомандующего Кавказской армии великого князя Михаила 

Николаевича. По его инициативе Чернявский и возглавил Военно-

исторический отдел, главной задачей которого на тот период стала 

подготовка «Кавказских сборников». Это издание предназначалось для 

публикации военно-исторических материалов о Кавказской войне и 

сохранения памяти о военных частях и отдельных лицах, принимавших в ней 

непосредственное участие. На его страницах публиковались воспоминания, а 

также исследовательские статьи, составленные на основе архивного 

материала.  

Издаваемый Военно-историческим отделом «Кавказский сборник» 

имел периодический характер. Отдельные тома публиковались по мере 

накопления материалов, без каких-либо заранее определенных сроков. В 

целом, под редакцией И.С. Чернявского, т.е. до конца XIX в. были изданы 

первые 20 томов. 

Имея не только научное значение, но и выполняя воспитательные 

функции, это издание регулярно пополняло полковые библиотеки воинских 

                                                           
752 Парова Л.М. Создание и деятельность Военно-исторического отдела штаба 

Кавказского военного округа // Военно-исторический журнал. 1988. № 5. С. 88. 
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частей русской армии. Для приобретения очередного тома сборника все 

желающие могли обращаться в Окружной штаб. Его продажная цена 

составляла 2 руб. за экземпляр753.  

Высокую оценку сборникам дали уже современники. Так, в одной из 

рецензий, опубликованных на странице газеты «Кавказ» отмечалось: «Само 

издание в внешнем отношении такое, лучше которого у нас невозможно и 

желать, редакционная и корректурная сторона в полной исправности; 

вообще, видно, что усердие и труд были применены добросовестно и не было 

погони, судя уж по одной печати и бумаге, за экономическими остатками по 

изданию»754. При этом рецензент выражал сожаление о том, что «это 

интересное издание, во-первых, является на свет довольно редко и, во-

вторых, не имеет определенных сроков, лишая таким образом, читателей, в 

особенности военных лиц, сколь возможно чаще назидательного и полезного 

для них чтения»755. 

Наряду с публикацией «Кавказского сборника» на Военно-

исторический отдел была возложена задача реализации инициативы великого 

князя Михаила Николаевича по созданию полковых историй кавказских 

частей. В частности, их редактирование и подготовка к изданию. На этом 

направлении деятельности отдела остановимся подробнее. 

Сохранившиеся в федеральных и региональных архивах официальные 

документы в виде приказов по Кавказской армии, циркулярных 

распоряжений, инструкций, рапортов и служебной переписки позволяют 

выявить особенности решения организационных вопросов по созданию 

полковых историй, обратить внимание на конкретных людей, принимавших 

участие в их подготовке. Привлечение материалов периодических изданий, в 

первую очередь речь идет о газете Кавказ, поможет избежать 

односторонности в оценках и взглянуть на полковые истории глазами людей, 

не принадлежащих к военной среде.  
                                                           
753 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 2. Д. 63. Л. 31 – 31об. 
754 Кавказ. № 16. 21 января 1881 г. 
755 Там же. 
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Традиции создания полковых историй, как части военной 

историографии, формируются в России на рубеже XVIII - XIX вв. Писались 

такие труды преимущественно офицерами полка в военно-воспитательных 

целях, посвящались шефам полков, и если издавались, то небольшими 

тиражами756.  

Первым примером подобного рода сочинений в военной литературе 

Кавказа стала работа поручика Г. Казбека, посвященная истории Грузинского 

гренадерского полка757. Этот полк по праву относится к одной из старейших 

воинских частей Русской императорской армии, старшинство которой 

считается с 1700 г. Идея написания его истории возникла в период 

командования полком князем И.Д. Тархан-Моуравовым (1855 - 1859 гг.), но к 

ее реализации приступили уже при новом командире полка -  графе Ф.Н. 

Сумарокове-Эльстоне (1859 – 1861 гг.). Составление полковой истории было 

поручено поручику этого же полка Г. Казбеку, который блестяще справился с 

поставленной перед ним задачей.  

Материалами для Казбека послужили дела архива Главного штаба и 

Главного управления Кавказского наместника. Одновременно автор 

обращался к источникам, хранящимся в полковом архиве, а также к 

отдельным сочинениям и журнальным статьям.  

Основное содержание работы составило изложение событий военной 

истории полка с 1800 по 1864 г., т.е. со времени прибытия гренадерского 

полка на Кавказ до окончания Кавказской войны. Обосновывая цель своего 

сочинения, автор подчеркивал, что «чем важнее значение Кавказа для 

будущности России, тем виднее услуга Кавказских войск своему отечеству и 

тем должны быть памятнее имена его героев в истории русского народа»758. 

Кроме того, в дальнейшем, по мнению автора, его труд должен был стать 

материалом для составления подробного описания самой Кавказской войны, 

                                                           
756 Историография войсковых частей // Военная энциклопедия. Т. 11. С. 78. 
757 Казбек Г. История Грузинского гренадерского Е.И.В. великого князя Константина 

Николаевича полка, в связи с историей Кавказской войны. Тифлис, 1865. 298 с. 
758 Там же. С. I – II. 
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«ибо, - как с гордостью заявлял автор, - на всем Кавказе нет угла, в котором 

бы не развивалось знамя Грузинских гренадеров»759. 

Полковому историку удалось представить летопись боевой жизни 

полка в контексте событий военно-политической истории Кавказа, 

охарактеризовать исторические портреты его выдающихся деятелей, 

включить в нить своего повествования историко-этнографические зарисовки 

местного населения. Это выгодно отличало труд Г. Казбека от других 

произведений подобного жанра, небезосновательно критикуемых 

современниками за чрезмерное внимание «к выпушкам и кантикам»760.  

В середине 60-х гг. XIX в., после завершения активных военных 

действий на Западном Кавказе, вопрос о создании историй боевой жизни 

кавказский войсковых частей перестает быть частным делом и берется под 

контроль военной администрации. Переход к новому, мирному этапу 

развития региона в составе Российской империи позволил военным властями 

заняться сохранением памяти о минувших событиях и их участниках. 

С инициативой увековечивания памяти об офицерах и солдатах, 

служивших на Кавказе, выступил главнокомандующий Кавказской армией и 

наместник на Кавказе великий князь Михаил Николаевич. Весной 1865 г., 

«желая сохранить для потомства по возможности полное и подробное 

повествование тех подвигов, которые совершены были частями войск и 

отдельными лицами в течение непрерывной войны с горцами»761, он 

распорядился, чтобы «во всех полках и отдельных батальонах была 

составлена история их действий и всей жизни на Кавказе»762. Офицеров, 

предназначенных для этой работы, Михаил Николаевич разрешал освободить 

от некоторых служебных обязанностей и отправить «для занятия в тех 

архивах, где хранятся старые дела и документы»763. Немедленно в адрес всех 
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760 Историография войсковых частей // Военная энциклопедия. Т. 11. С. 79. 
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окружных начальников, бригадных и полковых командиров было направлено 

соответствующее распоряжение. 

Инициатива главнокомандующего нашла живой отклик на местах. При 

этом, как свидетельствуют архивные материалы, одной из самых 

распространенных проблем на пути ее реализации стало отсутствие 

офицеров, готовых взяться за написание подобных «историй». «…Принимая 

во внимание то, что для этого важного и обширного труда нужны офицеры 

подготовленные посредством хотя бы общего образования, - писал в штаб 

командир 4-й бригады Кубанского казачьего войска, - которых во вверенной 

мне бригаде, кроме двух выпускных из Кадетских корпусов, именно 

сотников Щекина и Есаулова, не имеется, я поставлен в большое затруднение 

исполнить это требование, тем более, что названные офицеры в настоящее 

время в командировке…»764 Начальник 1-й бригады того же войска сообщал, 

что «при всем желании моем исполнить сие распоряжение, я встречаю к тому 

крайние затруднения по неимению в 1-й бригаде офицеров, на которых бы 

можно было возложить подобный труд, и кроме того архив полкового 

управления находится в таком положении, что прежде нужно употребить 

много времени и средств для приведения его в такой порядок, при котором 

можно было бы извлечь из него полезные материалы…»765 

На подобные сетования начальник штаба в свою очередь неизменно 

отвечал следующее: «Наказный атаман не допускает мысли, чтобы из всего 

Кубанского войска Ваша бригада могла так неудачно выделиться в этом 

отношении от других отдельных частей Кубанского войска, которые одними 

или другими способами нашли возможность составления требуемого…»766.  

Некоторые командиры, не находя иного выхода, брались за написание 

полковых историй самостоятельно. «Не имея во вверенном мне полку такого 

из свободных офицера с способностями, которому бы можно было поручить 

составление истории о действиях Адагумского полка…, - писал в своем 
                                                           
764 Там же. Л. 55. 
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766 Там же. Л. 39. 
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рапорте его командир, - я приступил к этому сам»767. При этом вышестоящее 

начальство ставилось перед фактом, что «имея занятия по управлению 

полком с народонаселением, в связи с многосторонними делами… я без 

постоянного помощника, при всем желании не могу в короткий срок 

окончить истории»768. 

Чаще всего, вопрос написания полковых историй возлагался либо на 

создаваемые из офицеров «особые комиссии», либо на адъютантов. В 

последующие три-четыре года кавказские воинские части представили в 

штаб округа 32 рукописи769. Большинство из них так и не было 

опубликовано, поскольку их редактирование и печать требовало 

значительных материальных средств.  

К числу полковых командиров, решивших самостоятельно написать 

историю возглавляемой части, относился и командир Псекупского пехотного 

полка И.Д. Попко. Подготовленная им «Историческая записка о создании 

Псекупского полка» была отправлена в Главный штаб Кавказской армии. 

Посвящая все свободное от службы время литературному творчеству, в 

60-х гг. XIX в., Попко был уже известен как автор ряда историко-

этнографических сочинений. Среди его печатных работ, отличавшихся, по 

отзывам современников, свойственными его перу «живостью и 

характерностью»770, особой популярностью пользовался труд «Черноморские 

казаки в их гражданском и военном быту» (СПб., 1858 г.). Не остались не 

замеченными его публикации, под псевдонимом «Есаул», на страницах 

«Русского инвалида» и «Военного сборника».  

С начала 70-х гг. XIX в. генерал-майор И.Д. Попко находился в 

распоряжении наказного атамана Кубанского казачьего войска. Именно тогда 

он принимает решение изменить свое служебное положение и всецело 
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769 Парова Л.М. Создание и деятельность Военно-исторического отдела штаба 

Кавказского военного округа // Военно-исторический журнал. 1988. № 5. С. 87. 
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«посвятить себя трудам на пользу историографии кавказского казачества, а 

вместе с тем и края»771. В докладной записке на имя начальника окружного 

штаба Кавказской армии А.П. Свистунова от 21 ноября 1873 г. Иван 

Диомидович писал: «С давнего времени я неуклонно преследую мысль 

составить военно-историческое описание своего края и войска в такой 

полноте, чтобы труд мой мог послужить со временем существенным 

пособием для историографа Кавказской войны. Конечно, кто будет призван 

исполнить эту обширную историографическую задачу, тому придется много 

говорить о казаках и исторической роли их на здешней окраине русского 

государства, всякий раз, как будет он касаться заселения Кавказского края, 

развития в нем русской жизни, упрочения его обороны, наступательного 

образа действия горцев и внесения нашего оружия и нашей колонизации в 

самое сердце гор»772.  

Желая внести свою лепту в сохранение исторической памяти о военном 

прошлом Кавказа, Попко просил у начальства разрешить ему, без 

исключения из войскового сословия, состоять при Кавказской армии с 

сохранением прежнего денежного содержания, «дабы не испытывать 

крайности в средствах к жизни»773 и не отвлекаться другими служебными 

требованиями. О ходе своей работы Попко готов был заявлять публикацией в 

местных периодических изданиях интересных исторических фактов, 

«вырываемых из архивных могил»774, и в конечном итоге изданием 

монографии. 

Докладная записка Попко была представлена на рассмотрение 

Главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила 

Николаевича. Изложенная в ней инициатива получила его полное одобрение. 

Военная администрация была заинтересована в создании официальной 

истории жизни и деятельности казачьих полков на Кавказе. Иван 
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Диомидович, как человек, сам вышедший из казачьей среды, хорошо 

знакомый с местностью, военным и домашним бытом казака и при этом явно 

отличавшийся литературным талантом прекрасно подходил на роль 

«историографа кавказских казачьих войск». В 1874 г. вышло распоряжение, 

согласно которому, оставаясь при Кубанском казачьем войске, И.Д. Попко 

должен был состоять при Кавказской армии, а для проведения исторических 

изысканий ему был открыт доступ в правительственные архивы Северного 

Кавказа775. 

Сюжет о том, как Попко «уходил в творческий отпуск» для написания 

истории кавказских казачьих войск, уже затрагивал в своих трудах 

современный кубанский исследователь Б.А. Трехбратов776. При этом, каким 

образом сам Попко видел свое новое сочинение, по какому плану оно должно 

было быть подготовлено – эти вопросы остались за рамками его 

рассмотрения. Свою роль в этом сыграло, наверное, то, что в архивном деле, 

к которому обращался Б.А. Трехбратов, как, впрочем, и в других делах 

личного фонда И.Д. Попко, хранящихся в настоящее время в 

Государственном архиве Ставропольского края, какие-либо источники, 

позволяющие пролить свет на данные вопросы отсутствуют. Учитывая, что 

после смерти И.Д. Попко его личный архив находился в плачевном 

состоянии, а некоторые документы были безвозвратно утрачены, это 

обстоятельство не может показаться удивительным777.  

Программа готовящегося Попко нового сочинения была обнаружена 

нами в Российском государственном историческом архиве, в личном фонде 

М.Т. Лорис-Меликова. С последним И.Д. Попко находился в дружественных 

отношениях еще со времен Крымской войны. Лорис-Меликов принимал 

                                                           
775 ГАСК. Ф. 52. Оп. 1. Д. 85. Л. 76. 
776 Трехбратов Б.А. Желая «посвятить себя трудам на пользу историографии кавказского 

казачества…» // Федор Андреевич Щербина и народы Юга России: история и 

современность. Сб. материалов IV международной научно-практической конференции. – 

Краснодар, 2006. С. 197–204. 
777 Прозрителев Г.Н. Памяти кавказского историка генерала Попко и судьба его архива // 

Опальные: Русские писатели открывают Кавказ. Антология: В 3 т. Ставрополь, 2011. Т. 3. 

С. 653–656. 
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самое живое участие в новом назначении И.Д. Попко. Поэтому, когда весной 

1874 г., по заданию Главнокомандующего Кавказской армией Попко 

составил программу, определявшую план его «историографических 

изысканий», оригинал этого документа был отправлен в штаб Кавказского 

военного округа, а копия наказному атаману Терского казачьего войска М.Т. 

Лорис-Меликову. «Просвещенное и вечнопамятное мне сочувствие, с 

которым Ваше Превосходительство отнеслись к самой первой мысли об 

историографии кавказского казачества, - писал И.Д. Попко в 

сопровождавшем программу рапорте, - внушает мне уверенность, что, и на 

пути своего выполнения, труд этот не останется чуждым 

покровительственному Вашему вниманию»778. 

Главную цель нового исторического сочинения сам Попко определял 

следующим образом: «Спасти от конечного забвения дела и имена, 

достойные доброй памяти, не дать им исчезнуть в той же неизмеримой 

пучине всеистребляющего времени, куда кануло бесследно наше 

прадедовское давно прошедшее»779. Разработанная им программа, 

представляет собой подробный план-конспект такого сочинения.  

«Программа занятий генерал-майора Попко по историографии 

кавказских казачьих войск» состоит из одиннадцати пунктов (отделов) с 

заголовками780. Каждый пункт включает множество рубрик, определяющих 

составные части и подробности содержания. По мнению самого И.Д. Попко 

это могли бы быть главы будущего сочинения, последовательно 

раскрывающие историю развития казачества на Северном Кавказе: начиная с 

«водворения» казаков в регионе во второй половине XVI в., через 

рассмотрение исторического прошлого Черноморского и Кавказского 

линейного казачьих войск, к характеристике современного положения и 

значения Кубанского и Терского казачьих войск. 

                                                           
778 РГИА. Ф. 866. Оп. 1. Д. 62. Л. 13. 
779 Там же. Л. 15. 
780 См. приложение № 6. 
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«Программа» Попко красноречиво показывает, что он не хотел 

ограничиться одним перечнем сухих фактов и написать нечто вроде дневного 

журнала о движениях и военных занятиях казаков. Ставя своими задачами 

показать историю появления казаков в регионе, рассмотреть развитие их 

хозяйства и быта, описать горцев, как ближайших соседей казаков, Попко 

тем самым стремился к созданию обобщающего труда, показывающего 

казачью военно-бытовую повседневность на фоне истории присоединения 

Кавказа к России. При этом изложение исторического материала должно 

было основываться на сравнительном анализе характерных особенностей 

кубанского и терского казачества. 

Для осуществления намеченного плана Попко считал необходимым 

обосноваться в г. Ставрополе и приступить к обследованию местных 

архивов. Источникам Иван Диомидович придавал особое значение: «…Я 

задумался воспроизвести прошлую и обрисовать настоящую жизнь 

кавказских казаков не по одним лишь архивным и канцелярским источникам, 

но и по многим другим данным, лежащим вне сферы письменных фактов. 

Задаваться так широко может только бытописатель, который родился, жил и 

действовал в среде, им описываемой, который есть “плоть от плоти ее и 

кость от кости ее”…»781 Будучи сам выходцем из казачьей среды Попко был 

уверен, что это позволит выполнить возложенное на него поручение, что 

называется со знанием дела. Но, возникало одно затруднение. «Казак 

кубанский, да еще нижнекубанский, - отмечал Попко, - я не могу 

похвалиться, чтобы дела и люди на Тереке были также коротко знакомы мне, 

как и на родимой Кубани»782. Обращаясь к М.Т. Лорис-Меликову за 

поддержкой по «терскому участку» своей работы Попко писал: «Я сознаю, 

что если где, то это на Тереке, придется мне наиболее обращаться к помощи 

живых и вообще, частных источников, там придется просить “живой воды”, 

                                                           
781 Там же. Л. 13об. 
782 Там же. Л. 13об–14. 
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чтобы в нелегкой борьбе с своей задачей не стать ниже ее»783. При этом 

Попко подчеркивал, что именно терцы являлись той частью кавказского 

казачества, от которой началась его «историческая жизнь и откуда должен 

начаться выпадающий на мою долю историографический труд»784.  

В дальнейшем, Попко удалось решить вопрос с привлечением 

обширного круга источников для своего исследования785. Что же касается 

самой «Программы», то она была существенно переработана: от 

обобщающей истории кавказских казачьих войск в контексте военно-

политической истории региона Попко перешел к созданию историй полков, 

составивших Терское казачье войско. История собственно кубанкого 

казачества осталась за пределами исследования. Что стало тому причиной, 

ответить опираясь на архивные документы, пока не удается. Рискнем 

предположить, что свою роль сыграла еще более укрепившаяся после 

окончания русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. в отечественной военной 

историографии тенденция создания именно полковых историй: отдельный 

полк – своя история. Казачьи войска в этом отношении не составляли 

исключения. 

К юбилейным торжествам, приуроченным к празднованию 300-летия 

Терского казачьего войска, вышел в свет первый выпуск работы Попко 

«Терские казаки со стародавних времен. Гребенское войско» (СПб., 1880). В 

опубликованном сочинении была представлена история одного из 10 полков, 

входивших в состав Терского казачьего войска – Гребенского.  

В своем исследовании Попко реконструировал историю появления 

первых казачьих сообществ на Северном Кавказе, особое внимание уделял 

анализу их военного и домашнего быта, достаточно подробно остановился на 

вопросах развития раскола в казачьей среде и постепенного уничтожения 

старинного казачьего самоуправления. 

                                                           
783 Там же. Л. 14. 
784 Там же. 
785 Об «архивных рекогносцировках» И.Д. Попко речь пойдет в следующем параграфе. 



340 
 

Отдельные главы работы Попко посвятил характеристике военно-

бытовой повседневности казаков Терского левобережья периода Кавказской 

войны. Характеризуя специфику организации кордонной службы казаков, 

особенности устройства их станичного и хозяйственного быта военного 

времени Попко убедительно показывал, что они являлись опорой российской 

политики на Кавказе и выступали гарантом стабильности в неспокойном 

кавказском приграничье. 

Историческое сочинение Попко получило противоречивые отзывы со 

стороны современников. Его обвиняли в субъективном, несколько 

тенденциозном взгляде, а также в увлечении гипотезами, не основанными на 

точных исторических фактах. Особенно критика на Попко обрушилась по 

вопросу времени появления гребенских казаков на Северном Кавказе и 

начала их служения русскому правительству786. 

Несмотря на эти замечания, современники обращали внимание «на 

живость рассказа, изобилие фактического материала», новизну и интерес 

содержания книги. «Несомненно, книга г. Попки, - отмечалось в одной из 

рецензий, - занимает видное место среди исторических монографий, 

посвященных областной русской истории и мы с нетерпением ждем 

дальнейших выпусков столь хорошо начатого предприятия»787. Однако 

история гребенцов так и осталась единственной полковой историей, 

вышедшей из-под пера военного историка. 

Как было отмечено выше, после русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. 

разворачивается работа по составлению описания участия в ней войсковых 

частей. Толчком к этому послужил приказ № 1 по гвардейскому корпусу 

1879 г. Бывший командиром этого корпуса, наследник престола цесаревич 

Александр Александрович, обязал отдельные гвардейские части войск 

приступить к составлению их историй за время истекшей кампании.  

                                                           
786См. об этом: Бентковский И.В. Гребенцы. Историческое изыскание. М., 1889. 195 с.; 

Кравцов И. Очерк о начале Терского казачьего войска. Харьков, 1882. 80 с. 
787 Рецензия на книгу И.Д. Попко «Терские казаки со стародавних времен» // Киевская 

старина. Т. 1. Февраль, 1882. С. 404. 



341 
 

Военный Кавказ так же откликнулся на этот призыв. В феврале 1879 г. 

главнокомандующий Кавказской армией Михаил Николаевич издал приказ 

по Кавказской армии № 55, в котором распорядился во всех частях войск 

Кавказского военного округа приступить к составлению описаний участия их 

как в войне с турками 1877 – 1878 гг., так и внутри края, во время бывших 

восстаний горцев. Для сбора и обработки относящихся к сему материалов, в 

каждой отдельной части главнокомандующий распорядился назначить по 

одному офицеру, которого для этой цели освободить от служебных 

занятий788. 

При составлении таких описаний офицеры должны была 

руководствоваться специально разработанной программой. В ней 

подчеркивалось, что изложение событий необходимо начинать с объявления 

мобилизации и заканчивать возвращением части «на постоянные квартиры и 

приведения ее в мирный состав». Описание следовало создавать, по 

возможности, максимально подробным и «относиться, с одинаковым 

вниманием, как к действиям боевым, так и походным движениям, мерам 

охранения и разведывания, бивачному расположению, способам 

довольствия, состоянию материальной части, порядку ведения полковой, 

ротной, эскадронной и батарейной отчетности и т.п.»789 

Приветствовалось стремление авторов к правдивому и 

беспристрастному изложению. Для этого необходимо было опираться на 

официальные документы (приказы, реляции и т.п.), воспоминания офицеров 

и солдат, принимавших непосредственное участие в описываемых событиях.  

Большое значение в создаваемых описаниях отводилось единообразию 

составления научно-справочного аппарата. Предусматривались обязательные 

сноски на источники, из которых брались факты, поощрялась разработка 

приложений в виде, например, именных списков всех офицеров, 

                                                           
788 Приказ по Кавказской армии и Кавказскому военному округу № 55. 20 Февраля 1879 г. 

Тифлис. (См. приложение № 7) 
789 Общие основания при составлении описания участия части в минувшей войне. 

Приложение к приказу № 55. 
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участвовавших в походе, убитых, раненых и георгиевских кавалеров. В роли 

приложения могли выступать также перечни «оказанных нижними чинами 

подвигов, с подробным изложением обстановки каждого из них»790. При этом 

инструкция не ограничивала возможность проявления инициативы и более 

подробные правила разработки описаний оставались на усмотрение 

начальников отдельных частей. 

Подготовленные рукописи поступали в Военно-исторический отдел 

при штабе Кавказского военного округа, сотрудники которого должны были 

содействовать публикации полных, систематических и правдивых описаний 

всех событий войны, «но не вдающихся в несвоевременную критику»791.  

Через год с небольшим, после появления приказа № 55, кавказская 

военно-историческая литература была пополнена семью новыми 

сочинениями. «Если взять во внимание, что все эти семь описаний 

составляют до 100 печатных листов, с картами и планами, и что все они 

редактированы при штабе Кавказского военного округа, а шесть из них 

изданы в течение одного года, - отмечалось на страницах газеты Кавказ, - то 

остается только удивляться той энергии и быстроте с которым приводится в 

исполнение распоряжение (о создании полковых историй. – Т.К.)»792. 

В числе вышедших в свет корреспондент газеты называл следующие 

сочинения: 1) Характеристика боевой деятельности 3-го Кавказского 

стрелкового батальона - майора Цезарского, 2) те же описания, но лишь в 

минувшую войну 4-го стрелкового батальона – штабс-капитана Попова, 3) 1-

го Кавказского стрелкового батальона – штабс-капитана Курочкина и 

прапорщика Сергеева; 4) Владикавказского пехотного полка – штабс-

капитана Мышляева; 5) Кубинского пехот полка – штабс-капитана 

Поземковского; 6) Эриванского гренадерского полка - майора Шабанова; 7) 

                                                           
790 Общие основания при составлении описания участия части в минувшей войне. 

Приложение к приказу № 55. 
791 Военно-историческая комиссия по описанию русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. // 

Военная энциклопедия. Т. 6. С. 510. 
792 Кавказ. 1881. № 277. 
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Тифлисского гренадерского полка - майора Борковского793. Произведения 

назывались по мере того, как выходили в свет. Только первое было помечено 

1880 годом, остальные были опубликованы в 1881 году. 

Из представленного списка работ лишь описание Цезарского было 

создано по частной инициативе. Из предисловия к этой работе мы узнаем, 

что ее автор, покидая батальон, в котором провел всю службу, из-за тяжелой 

болезни, составил его историю в память своим товарищам. «…Оставаясь в 

батальоне последним из старослужащих, - отмечает Цезарский, - и видя, что 

изглаживаются воспоминания о прошедших его деяниях, я решился записать 

их в настоящий рассказ, чтобы не угасли бесследно. От души желаю, чтобы 

наши последователи, читая его и вспоминая о былом, одушевлялись и 

запечатлевали в душе своей любовь и привязанность к славному имени 

части, в которой им придется служить…»794.  

В первой части работы Цезарского речь шла о кавказском периоде в 

жизни и деятельности батальона. В ней автор упоминает общие исторические 

события и явления в крае и таким образом знакомит читателя с эпохой и 

средой, в которой действовал батальон. Остальные, представленные выше 

работы, посвящались описанию боевой жизни конкретной воинской части в 

период русско-турецкой войны 1877 – 1878 г. Эти полковые истории 

предназначались, в первую очередь, для военнослужащих. Тем не менее, 

возможность обращения к ним широкого круга гражданских читателей вовсе 

не исключалась. «Может случиться, - замечает один из авторов, - что 

настоящее описание почему-либо остановит внимание и не военного 

человека – читателя, литератора, историка или кого-нибудь другого в этом 

                                                           
793 Кавказ. 1881. № 277. 
794 Цезарский А.С. Описание боевой жизни 3-го Кавказского стрелкового батальона. 

Тифлис, 1881. С. 1. 
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роде»795. Отсюда общее стремление «скользнуть по пережитой прошлой 

жизни»796 описываемой части.  

Поскольку все упомянутые полковые истории, писались по 

установленным правилам и выходили в свет под редакцией Военно-

исторического отдела, в них использовались единые приемы представления 

материала. Так, например, все, что не касалось непосредственной 

деятельности полка или батальона, авторами было вынесено в особые 

замечания и приложения в конце книги. Это давало возможность быстро 

отыскать необходимую справку и не рассеивать внимание читателя.  

Особой похвалы со стороны критиков удостоилась история 

Эриванского гренадерского полка, написанная майором Шабановым. «Кроме 

вполне удовлетворительной редакционной стороны, сочинение заключает в 

себе ряд глав, в которых нет ничего такого, что можно было-бы выбросить 

без ущерба для истории и без потери для читателя, - отмечал рецензент. - Во 

многих местах видно, что пером руководила рука достаточно опытная для 

дела, за которое принялась»797. Действительно у майора Шабанова за 

плечами уже был опыт подготовки подобных сочинений. Именно он стал 

первым, кому поручили собрать сведения и составить историю подвигов и 

боевой жизни Эриванского полка. Первая часть этого труда, включающая в 

себя события с 1642 по 1825 г. была издана еще до русско-турецкой войны798. 

Заслуживает внимания стремление майора Шабанова к правдивости 

изложения. Как подчеркивал рецензент, «описание приобретает тем большее 

значение что в нем то там, то сям, выбиваются целые строфы, а иногда 

страницы, где тонко, деликатно, но все же не пощажены те или другие наши 

слабости и упущения, те или другие недостатки руководителей наших в 

                                                           
795 Попов А. Описание боевой жизни 4-го Кавказского стрелкового батальона в минувшую 

войну 1877 – 1878 гг. Тифлис, 1881. С. 1. 
796 Там же. 
797 Кавказ. 1881. № 277. 
798 Шабанов Д.Ф. История Лейб-Гренадерского Эриванского его величества Александра 

Николаевича полка. Тифлис, 1871. Ч. 1. От сформирования полка до его прибытия на 

Манглис. 153 с. 
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минувшую войну. Это чрезвычайно важные сказания от лица участника и 

деятеля войны: правдивый будущий историк ими воспользуется с 

благодарностью. В то же время это делает честь и тем цензорам, через руки 

которых прошло описание»799. 

В 1882 г. под редакцией Кавказского Военно-исторического отдела 

было опубликовано еще три труда: 1) Описание боевой жизни 80-го 

пехотного Кабардинского полка, при подавлении восстания горцев в Терской 

и Дагестанской областях, во время минувшей войны – Вискунова; 2) 

Описание боевой жизни в минувшую войну 2-го Кавказского стрелкового 

батальона – штабс-капитан Иванова; 3) Описание боевой жизни в минувшую 

войну Кавказской Гренадерской великого князя Михаила Николаевича 

артиллерийской бригады – штабс-капитана Мамышева. 

Все три сочинения, общим объемом около тридцати печатных листов, 

включали в себя повествование о деятельности конкретной части. При этом, 

по замечанию критиков, каждое из них представляло собой и особый, более 

широкий интерес. Положительной оценки критиков была удостоена и 

редакционно-издательская деятельность Военно-исторического отдела. 

«Если бы также было поступлено и в отношении нашей войны с турками в 

1853 – 1856 гг., - отмечалось на страницах газеты, - то мы бы давно имели то, 

чего не имеем до сих пор, именно подробное и полное описание этой войны 

и, конечно, во многих случаях приобрели бы больше необходимых знаний и 

сделали бы меньше ошибок, чем это случилось во время истекшей кампании. 

При таком условии нельзя не желать, в интересах науки и для преуспевания в 

будущем русского оружия, сколь возможно большего числа таких боевых 

описаний, которые изданы доселе при штабе Кавказского военного округа, 

далеко опередившем в этом случае, в сравнительный период времени, все 

другие высшие военные учреждения империи»800  
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В 1884 г., приказом по Кавказскому военному округу Военно-

историческому отделу была объявлена благодарность. Командующий 

войсками князь Дондуков-Корсаков подчеркивал, что «со времени 

образования этого учреждения в 1880 г. и фактического исполнения приказа 

по Кавказской армии и Кавказскому военному округу от 20-го февраля 1879 

г. за № 55, в коем… было предписано озаботиться составлением в частях 

войск описаний их деятельности в минувшую войну, Военно-исторический 

отдел отпечатал двенадцать книг подобных сочинений; из них каждая 

составляет солидное и компактное издание»801  

Одновременно отмечались заслуги отдела в деле инициированном 

великим князем Михаил Николаевичем еще в 1865 г. В этом отношении было 

издано «три цельных истории частей войск со дня их сформирования, с 

переводом одной из них на туземный язык». Подводя итог, Дондуков-

Корсаков подчеркивал, что Кавказский Военно-исторический отдел, «будучи, 

между прочим, единственным в этом роде учреждением в империи при 

окружных штабах» в течение четырех лет издал в общей сложности 

«двадцать отдельных томов весьма серьезных и важных трудов. Таким 

образом он далеко превзошел те ожидания, которые были положены в 

основание дела при его образовании, и до крайних пределов расширил, по 

собственной инициативе, преподанную ему программу»802. При этом 

подчеркивалось, что за всей этой работой стоял немногочисленный 

коллектив отдела в лице его начальника – генерал-майора Чернявского, и его 

сотрудников – коллежского советника Волконского, капитана Юрова 1-го, а 

также поручика Ендржеевского. 

В 90-е гг. XIX в. деятельность отдела сосредотачивается на издании 

полковых историй тех частей, боевой путь которых непосредственно связан с 

военной историей Кавказа. Примером тому, может служить опубликованная 

в 1897 г., в Тифлисе, под редакцией И.С. Чернявского «Боевая летопись 
                                                           
801 Приказ по Кавказскому военному округу № 288 от 22 ноября 1884 г. (См. приложение 

№ 9). 
802 Там же. 
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Дагестанского полка»803. Ее автором был штабс-капитан Игнатович 

служивший в этом полку с начала 50-х гг. XIX в. 

Дагестанский полк принимал участие в военных действиях на Северо-

Восточном Кавказе, а в 1860 – 1861 гг. на Западном Кавказе. Основав свою 

штаб-квартиру в Ишкартах, на границах с имаматом Шамиля, полк 

вынужден был отражать бесконечные нападения мелких партий немирных 

горцев. Поэтому история Дагестанского полка интересна не столько по 

изложению тех крупных военных операций, в которых он принимал участие, 

сколько по рассказу о постоянных стычках, которые составляли 

повседневность солдат и офицеров, служба которых проходила на передовых 

кавказских линиях.  

В помощь авторам, занимающимся написание полковых историй 

кавказских частей, в 1896 г. под редакцией Военно-исторического отдела 

была издана «Хроника Кавказских войск». Она представляла собой 

капитальное сочинение, написанное на основе архивных источников и 

официальных документов, о поступательном развитии российских 

регулярных войск на Кавказе с XVIII в. Ее автором был отставной генерал-

майор Антон Людвигович Гизетти (1836 - 1911). В предисловии к своему 

труду он писал: «Занимаясь в течение нескольких лет собиранием 

официальных сведений по историческому развитию и устройству Кавказских 

войск, и зная сколько времени тратится составителями полковых историй на 

отыскание архивных материалов, особенно для старых полков, я решил 

принести им посильную помощь, составив Хронику кавказских и служивших 

на Кавказе отдельных войсковых частей»804. 

Таким образом, исследование вопросов развития полковой 

историографии на Кавказе показывает, что авторами полковых историй, чаще 

всего становились люди, не являвшиеся профессиональными историками. Их 

                                                           
803 Игнатович Д.Ю. Боевой летописи 82-го пехотного Дагестанского Е.И.В. великого князя 

Николая Михайловича полка во время Кавказской войны (1845 – 1861 гг.). Тифлис, 1897. 

364 с. 
804 Гизетти А.Л. Хроника кавказских войск. Тифлис, 1896. С. III. 
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историческое мышление определялось мировоззренческими установками, 

господствовавшими в их время и стремлением сохранить память о боевых 

подвигах и традициях своей части. Процесс написания полковой истории 

зависел не только от воли автора и его личного опыта. Во многом он 

определялся наличием материалов и необходимых средств на издание. 

Решением этих вопросов на Кавказе занимался Военно-исторический отдел, 

деятельность которого оказалась столь успешной, что к началу ХХ в. почти 

все войсковые части Кавказского военного округа располагали своими 

историями805. Многие из них по своему содержанию выходили далеко за 

рамки сухого перечня военных сражений. Включая в себя общие 

исторические обзоры войн и связанных с ними политических событий, они 

постепенно формировали основу для создания научного исторического 

кавказоведения. 

В целом, опыт централизованного написания полковых историй 

кавказских частей показал, что без должной подготовительной работы, и 

прежде всего без разбора кавказских военных архивов, справиться с 

поставленной задачей невозможно. Поэтому параллельно с 

организационными вопросами по публикации полковых историй Военно-

исторический отдел берется за весьма сложное дело по разбору материалов 

местных военных архивов. 
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6.2. Роль военного ведомства в сохранении и изучении документов 

военных архивов на Северном Кавказе 

 

Проблема сохранения историко-культурного наследия, в том числе 

документальных памятников, имеет глубокие исторические корни. Особую 

значимость она приобрела на рубеже XIX–XX вв. в условиях так 

называемого «архивного нестроения». Как отмечал известный архивный 

деятель того времени Д.Я. Самоквасов, «отсутствие в России общего 

архивного законодательства, управления и контроля имело своим 

результатом такой разгром русских государственных архивных материалов, 

перед которым бледнеет разрушение архивов Франции невежественной 

толпой эпохи первой революции»806. Не избежали этой печальной участи и 

документы, хранившиеся в военных архивах Северного Кавказа.  

Вопросы архивного строительства в регионе неоднократно становились 

предметом исследования. О становлении и развитии архивов на Кубани 

писал С.Г. Темиров807, на Ставрополье – М.Е. Колесникова808, на Тереке – 

В.Г. Цогоев809. В настоящем параграфе, опираясь на хранящиеся в 

региональных архивах фонды дореволюционных учреждений, в первую 

очередь военных, и личного происхождения, попытаемся показать 

особенности развития военных архивов на Северном Кавказе, а также роль 

военных специалистов в сохранении и использовании их материалов.  

История военных архивов на Северном Кавказе последней четверти 

XIX – начала XX в. неотделима от мероприятий по увековечению памяти о 

войсковых частях русской армии, боевой путь которых был связан с 
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регионом. Поощряемая главнокомандующим Кавказской армией великим 

князем Михаилом Николаевичем деятельность по написанию полковых 

историй кавказских войсковых частей и публикации архивных источников 

показала, что эффективность данной работы напрямую зависела от состояния 

местных военных архивов.  

Архивные дела, включающие сведения о минувших событиях, взаимно 

дополняющие друг друга, были разбросаны по разным городам Северного 

Кавказа, и без предварительного разбора всего материала оказалось 

невозможным ни подготовка исторических сочинений, ни издание отдельных 

документов. 

Отзыв великого князя Михаила Николаевича к военному министру от 

23 августа 1876 г. за № 571 поднял вопрос о необходимости разбора и 

приведения в порядок материалов военных архивов края: «…непростительно 

для нашего времени оставлять без внимания и разработки этот ежедневно 

уничтожающийся временем научный материал»810. Упорядочение архивного 

дела, по мысли главнокомандующего, должно было принести несомненную 

пользу в интересах как науки, так и самого правительства для будущих 

мероприятий. 

Первоначально разбор военных архивов на Северном Кавказе 

предполагалось возложить на генерала Ивана Диомидовича Попко (1819–

1893). Выбор этой кандидатуры оказался не случайным. И.Д. Попко был 

известен своими военно-литературными трудами и склонностью к 

историческим исследованиям. В 1873 г. он подготовил докладную записку на 

имя начальника штаба Кавказского военного округа с предложением 

написать историю кавказского линейного казачества. Собрать для этого 

достоверный материал можно было, по его мнению, «только настойчивыми 

изысканиями в архивах Ставрополя, Георгиевска, Тифлиса и даже, отчасти, 

Новочеркасска, почерпая пояснения к мертвым фактам из живых источников, 

                                                           
810 Цит. по: Собриевский А.С. Князь Воронцов и наши архивы // Тр. Ставропольской 

ученой архивной комиссии. Ставрополь, 1911. Вып. 1. С. 8. 
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пока еще не вымерли старые бойцы Кавказской войны, а сами архивы не 

сделались добычею пожара или тления»811. Военное командование 

поддержало инициативу И.Д. Попко: для проведения исторических 

изысканий получил доступ в архивы Ставропольской губернии, Кубанской и 

Терской областей. Об этом говорят отложившиеся в личном фонде И.Д. 

Попко свидетельства и предписания. В них отмечается, что «вследствие 

разрешения его императорского высочества главнокомандующего 

Кавказской армией» от 6 мая 1874 г. за № 831 генерал-майору Попко 

разрешена работа в правительственных архивах, для извлечения из 

хранящихся там дел необходимых ему исторических сведений и составления 

исторического описания кавказских казачьих войск812. 

Одним из первых внимание И.Д. Попко привлек архив бывшего штаба 

войск Кавказской линии и Черномории, располагавшийся в г. Ставрополе. 

Данные о его состоянии можно найти в опубликованной «Записке об архиве 

военного ведомства в городе Ставрополе (на Кавказе) и о проведенных в нем 

изысканиях (1875 г.)»813. Специалисты, подготовившие документ к 

публикации, посчитали его автором временно заведующего Ставропольским 

военным архивом подпоручика И.О. Шантыра. Однако содержание 

«Записки» заставляет усомниться в правильности такого вывода. Изложение 

в ней идет от лица исследователя, перебравшего и пересмотревшего «все, что 

в архиве содержится»814. Сам подпоручик И.О. Шантыр упоминается в 

«Записке» как человек, который об архивных материалах знал не больше, 

                                                           
811 ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 28. Л. 23 об. 
812 ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 10. Л. 26. 
813 «Небрежное отношение к архивам – признак невысокого умственного уровня 

общества». Записка подпоручика И.О. Шантыра об архиве военного ведомства в городе 

Ставрополе (1875 г.). / Публ. Н.В. Ушаковой // Отечественные архивы. 2003. № 2. С. 59–

86. Полный текст записки об архиве военного ведомства в г. Ставрополе (на Кавказе) и о 

проведенных в нем изысканиях опубликован на сайте «Архивы России»: 

www.rusarchives.ru/publication/shantira.shtml (Дата обращения: 05.10.2017) 
814 Там же. С. 82. 

http://www.rusarchives.ru/publication/shantira.shtml
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«чем всякий проходящий случайно по архивной улице», и для которого 

архив был и остается «terra incognita» (неизвестной землей)815.  

Рискнем предположить, что действительным автором «Записки» был 

генерал И.Д. Попко, занимавшийся в то время «архивными изысканиями». 

Сама «Записка» представляет собой своеобразный отчет исследователя о 

проделанной работе по выявлению материала в конкретном архиве для 

написания исторического сочинения. Более того, в ней приводятся и общий 

план этого сочинения, и те подходы, которыми его автор руководствовался 

при выявлении документального материала. Наконец, автор «Записки» 

называет себя «старым пластуном»816 и упоминает своих «псекупских 

односумов»817, что полностью соответствует вехам биографии И.Д. Попко, в 

частности его службе рядовым казаком в Черноморском войске и во главе 

Псекупского полка818.  

Представленное в «Записке» подробное описание фондов 

Ставропольского военного архива показывает, что там хранились дела 

упраздненных военных частей и учреждений. Это были документы бывшего 

штаба войск Кавказской линии и Черномории, привезенные в Ставрополь из 

Таганрога дела Резервной и Запасной Кавказских дивизий, документы штаба 

19-й пехотной дивизии и штаба 1-й бригады Кавказских линейных 

батальонов, дела Управления начальника правого фланга Кавказской линии и 

др. В общей сложности архив насчитывал без малого 185 тыс. дел819, 

составлявших обширную источниковую базу по военно-политической 

истории Северного Кавказа конца XVIII – первой половины XIX в. 

Документы размещались в деревянном доме, под железной крышей, на 

каменном фундаменте и с каменной пристройкой. Всего в архиве было шесть 

                                                           
815 Там же. С. 66. 
816 Там же. С. 83. 
817 Там же. С. 75. 
818 Колосовская Т.А. «Пока архивы не сделались добычей пожара или тления»: историко-

исследовательская деятельность генерал-лейтенанта И.Д. Попко // Военно-исторический 

журнал. 2014. № 4. С. 53–58. 
819 «Небрежное отношение к архивам…» С. 72. 
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комнат со стеллажами для хранения дел; в пяти из них полы деревянные, а в 

пристройке – каменные. Кроме того, для хранения дел были приспособлены 

два длинных одноэтажных каменных флигеля под железными крышами. 

«Уединенные и скромные на вид архивные здания, благодаря ежегодным 

исправлениям, хорошо поддержаны»820, и в целом с внешней стороны 

Ставропольский военный архив можно было считать достаточно 

благоустроенным. 

При этом сами условиях хранения документов оставляли желать 

лучшего. Только малая часть архивных дел, не более трех тысяч, помещалась 

в картонных портфелях или коробках небольшого размера. Остальные дела 

располагались по полкам открытыми связками, незащищенными от пыли и 

сырости. Хотя в архиве и имелось восемь шкафов, но из-за ветхости ими 

невозможно было воспользоваться. Как отмечалось в «Записке», «многие 

связки бумаг непредусмотрительно привалились к самим стенам… и оттого 

дела подвергались большему или меньшему гниению в порядочном 

количестве»821. Ближайшими мерами к спасению дел могло бы стать, по 

мнению И.Д. Попко, назначение в архив постоянного штата в составе 

архивариуса, писаря и двух сторожей. «Когда работы над обширной 

пристройкой к государственному зданию, стоившие немалых трат всякого 

рода, разумею Кавказскую войну, приведены к желаемому концу, – 

подчеркивал он, – не надо забрасывать счетов и отчетов, чтобы не лишиться 

возможности подвести правдивые итоги»822. 

После изысканий, проведенных в Ставропольском военном архиве, 

И.Д. Попко предпринял «архивную рекогносцировку» на Дон и в Астрахань. 

Его особенно интересовал большой архив старых дел, который, по слухам, 

располагался на месте упраздненной крепости св. Дмитрия Ростовского 

(ныне город Ростов-на-Дону)823. Увиденное произвело на военного историка 

                                                           
820 Там же. С. 65. 
821 Там же. С. 70. 
822 Там же. С. 66. 
823 ГАСК. Ф. 377. Оп.1. Д. 31. Л. 1–1 об. 
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удручающее впечатление. В составленной «Записке об архивах на Дону и в 

Астрахани по отношению к кавказской историографии» Иван Диомидович 

подчеркивал, что ростовское хранилище мало напоминало архив в 

настоящем понимании этого слова. То была просто куча старых документов, 

сваленных в беспорядке и обреченных на забвение. Описи и указатели дел 

отсутствовали, отчетность об использовании дел не велась, ответственных за 

архив не имелось. На делах было столько пыли и грязи, что исследователю 

приходилось нередко оставлять работу, чтобы «пыль вышла в двери и 

улеглась». «Видно любят не историю, а легенды, когда к источникам первой 

относятся с таким пренебрежением», – констатировал И.Д. Попко824. 

Оказалось, что первоначально военный архив при ростовском складе 

артиллерийских орудий и снарядов располагался в одном из деревянных 

амбаров на территории крепости. После продажи амбара на слом 

заведовавший складом офицер распорядился переместить документы в 

пороховой погреб, куда «заброшенное достояние истории и было перевезено 

на единственной артельной лошадке местной артиллерийской команды»825.  

В пороховом погребе военному историку удалось обнаружить 

уникальные источники о Персидском походе Петра I, военных экспедициях 

XVIII в. в Крым, на Кубань и на Терек. Для сохранения этих письменных 

памятников И.Д. Попко предложил главнокомандующему Кавказской 

армией великому князю Михаилу Николаевичу перевезти их из Ростова в 

Ставропольский военный архив, «где пользование этим мертвым теперь 

капиталом будет вполне доступно для любознательных изыскателей»826.  

Осуществляя «архивные изыскания», И.Д. Попко не ставил перед 

собой задачи разбора дел военных архивов. «Подобный труд без всякой 

подмоги повел бы меня далеко в сторону от моей дороги и поглотил бы 

много времени»827. Тем не менее составленные им по итогам «архивных 

                                                           
824Там же. Л. 24 об. 
825 Там же. Л. 3 об. 
826 Там же. Л. 10 об. 
827 «Небрежное отношение к архивам…» С. 83. 
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рекогносцировок» отчеты убеждали военную администрацию в 

необходимости принятия немедленных мер по спасению документов 

местных военных архивов.  

Начавшаяся русско-турецкая война 1877–1878 гг. приостановила все 

работы в данном направлении, и к проблеме разбора и приведения в порядок 

военных архивов на Северном Кавказе вернулись в начале 1880-х гг. На этот 

раз инициатором и координатором архивных работ выступил Военно-

исторический отдел при штабе Кавказского военного округа. Возглавлявший 

отдел генерал И.С. Чернявский организовал обследование военных архивов 

для написания обобщающего труда по военной истории Кавказа. В 1881 г. он 

направил командующим войсками Терской и Кубанской областей письма с 

просьбой послать в местные военные архивы офицеров для извлечения дел, 

включающих материал военно-исторического характера с древнейших 

времен до 1864 г. Так, в письме к командующему войсками Терской области 

А.П. Свистунову говорилось: «В вверенной Вам области пока имеются в 

виду несколько пунктов, содержащих в себе архивы для изысканий, именно: 

Владикавказ, Моздок, Кизляр, Георгиевск, Нальчик, Грозный и некоторые 

станицы, и в эти пункты предназначаются для изысканий два штаб-офицера и 

два обер-офицера или чиновника»828. Лиц для «архивных изысканий» 

начальники областей должны были определить самостоятельно, но, как 

настаивал И.С. Чернявский, достаточно подготовленных или, по крайней 

мере, с опытом канцелярской работы. «Изыскателей» (они считались во 

временной командировке) надлежало обеспечить суточными (по 90 коп. на 

штаб-офицера и по 60 коп. на обер-офицера), а также выделять ежемесячно 

по 10 руб. на канцелярские расходы. В помощь к ним не исключалось 

назначение писаря и одного нижнего чина. Одновременно окружной штаб 

запрашивал информацию о состоянии местных архивов и настаивал на 

приведении их в надлежащий вид, «чтобы устранить все неудобства, 

                                                           
828 ЦГА РСО-А. Ф. 15. Оп. 1. Д. 264. Ч. 1. Л. 1–1 об. 
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могущие влиять на здоровье изыскателей или препятствовать успеху их 

трудов»829. 

Выполняя распоряжение И.С. Чернявского, военное командование на 

Тереке посчитало необходимым, в дополнение к перечисленным в письме 

пунктам, обратить внимание на архивы в Хасавюрте и станице 

Ессентукской830. В Кубанской области «архивные изыскания» 

осуществлялись в архивах Екатеринодара, Майкопа, станице Уманской и 

проходили под непосредственным контролем наказного атамана Н.Н. 

Кармалина831. Главной проблемой разбора местных военных архивов стало 

отсутствие свободных и подготовленных для этой работы офицеров. 

Сохранившаяся переписка содержит многочисленные упоминания 

следующего характера: «…свободных офицеров для извлечения 

находящихся в Терской области архивах дел, заключающих в себе материал 

для истории Кавказа, во вверенном мне батальоне не имеется»832, или: 

«офицеров, на которых можно было бы возложить разыскание материалов 

для истории Кавказа, во вверенном отделе в виду не имеется»833. 

Командование на местах предлагало поручить «архивные изыскания» 

офицерам, занимавшимся написанием полковых историй и соответственно 

уже обладавшим опытом работы с архивными материалами834. К ним 

относился, например, войсковой старшина Кизляро-Гребенского полка 

Терского казачьего войска Пономарев, выразивший желание рассмотреть 

архив бывшего штаба войск Терской области.  

В итоге в списки офицеров для работы в архивах, утвержденные 

штабом Кавказского военного округа, вошли: по Терской области – 

войсковой старшина Волгского конного полка Синюхаев, войсковой 

старшина Кизляро-Гребенского полка Пономарев, состоявший по Терскому 

                                                           
829 Там же. Л. 2 об. 
830 Там же. Л. 9. 
831 ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 3398. Л. 1–33 об. 
832 ЦГА РСО-А. Ф. 15. Оп. 1. Д. 264. Ч. 1. Л. 19. 
833 Там же. Л. 20. 
834 Там же. Л. 23–23 об. 
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войску сотник Гаврила Остроухов и архивариус войскового хозяйственного 

правления титулярный советник Рябикин835; по Кубанской области – 

войсковой старшина Кубанского конного полка льготного состава Федоров и 

есаул 2-го пешего пластунского батальона льготного состава Гартц836.  

Порядок работы офицеров в архивах определялся инструкцией, 

разработанной для этих целей И.С. Чернявским837. В ней определялось, что 

«архивные изыскания» следовало начинать с изучения имевшихся в архиве 

описей. Затем можно было приступать к разбору, рассмотрению и выемке 

дел, «начать с самых крайних, отдаленных годов, производить в 

хронологическом порядке и ограничиться временем окончательного 

покорения Западного Кавказа, имея в виду конечную цель собирания дел – 

составление описания военной истории Кавказа»838. 

В ходе разбора архивных дел «изыскатели» составляли две описи: 

валовую и специальную (их образцы прилагались к инструкции). В первой 

следовало в хронологическом порядке отразить все без исключения дела с 

указанием их названия и количества листов, а также периода. Специальная 

опись должна была содержать дела, имевшие военно-историческое 

значение839. Обе описи ежемесячно, по состоянию на 1-е число, отправлялись 

на рассмотрение в окружной штаб, вместе с ними отсылался и доклад о 

проделанной работе. При разборе дел рекомендовалось просматривать их 

содержимое, так как во многих, особенно старых, заглавие на обложке либо 

не полностью отражало его содержание, либо вовсе ему не соответствовало. 

Одновременно инструкция определяла ежедневные трудозатраты 

«изыскателей». Им предписывалось работать в архиве в течение семи-восьми 

часов, при этом за час рассмотреть и внести в описи пять архивных дел 

новейшего периода. Таким образом, в месяц (если считать 25 рабочих дней) 

                                                           
835 Там же. Л. 64–64 об. 
836 ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 3398. Л. 19. 
837 См. приложение № 8. 
838 ЦГА РСО-А. Ф. 15. Оп. 1. Д. 264. Ч. 1. Л. 3–3 об. 
839 Там же. Л. 6, 7. 
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следовало рассмотреть, выбрать и внести в описи до тысячи дел. Для 

документов более раннего периода норма не превышала 400–500 дел в месяц. 

Таким образом, инструкция учитывала сложность понимания старых текстов, 

передающихся порой «иероглифическими письменами». 

О ходе разбора военных архивов, трудностях и проблемах, с которыми 

сталкивались «архивные изыскатели», красноречиво свидетельствуют их 

рапорты. Сотник Остроухов, занимавшийся этой работой в г. Моздоке, 16 

декабря 1881 г. писал: «Дела бывшего комендантского управления, особенно 

прошлого столетия… сложены вперемешку, между которыми являются дела 

позднейшего времени, как, например, 1850-х гг., весьма многие не имеют 

оглавлений, ни начала ни конца, верхние листы в клочках, при даже 

осторожной стряске пыли и птичьего помета распадаются на части и 

отдельные листки. В 26 связках находятся бумаги, разбитыми за разные годы 

прошлого столетия (так они показаны и по описи). В описи не объясняется 

содержание дел и только лишь показывается год в хронологическом порядке 

и число имеющихся в году книг (или связок). Посему, прежде чем 

приступить к рассмотрению и выемке дел с самых крайних, отдаленных 

годов, как указано в изданной инструкции, надобно отыскать их в общей 

массе дел, озаглавить и привести в хронологический порядок по описям, чем 

я и занимаюсь в настоящее время»840. 

В некоторых архивах к приезду «архивных изыскателей» дела уже 

уничтожили. Так, войсковой старшина Синюхаев в рапорте от 4 июля 1882 г. 

сообщал: «Прекратив… работу в архивах г. Георгиевска, я переехал в 

станицу Ессентукскую с целью заняться разбором архива при управлении 

атамана 1-го военного отдела, но в архиве этом совсем не оказалось дел ранее 

60-х гг., а все старые дела назад тому два года уничтожены составленной для 

этого комиссией, почему я и прибыл в слободу Нальчик, где и приступил к 

архивным изысканиям»841. К тому же «архивные изыскатели» испытывали 

                                                           
840 Там же. Л. 89 об. – 90. 
841 Там же. Ч. 2. Л. 8–8 об. 
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материальные трудности. Денег на проезд к разбираемым архивам и наем 

жилья не выделялось, а суточные не покрывали эти расходы в полном 

объеме. Более того, их несвоевременное получение из-за бесконечной 

бюрократической волокиты препятствовало делу. 

Результатом инициированной И.С. Чернявским работы по разбору 

местных архивов стало рассмотрение десятков тысяч дел, с указанием на те 

из них, которые заключают в себе исторический материал842. При этом 

следует отметить, что не все привлеченные к «архивным изысканиям» 

офицеры обладали историческими познаниями, достаточным опытом и 

подготовкой к работе с архивами, а значит не всегда могли понять смысл 

исторического документа. В итоге добиться полного упорядочения 

архивного дела и прекращения хаотичного уничтожения архивов тогда так и 

не удалось. 

Ярким примером тому может служить судьба Ставропольского 

военного архива. Часть его дел в начале 1880-х гг. была отправлена 

«архивными изыскателями» в Тифлис, остальные разобраны Особой 

комиссией, учрежденной в Ставрополе приказом по войскам Кавказского 

военного округа 1889 г. за № 26, а затем отправлены во Владикавказ, в архив 

при управлении 23-й бригады в количестве 125 489 дел. Но только четверть 

из них предназначалась к постоянному хранению. В архиве Ставропольского 

воинского начальника были оставлены дела самых последних лет843.  

В таких условиях «архивного нестроения» возглавивший Военно-

исторический отдел генерал Василий Александрович Потто(1836–1911) 

выступил с инициативой централизации архивов Кавказского военного 

округа и создания в Тифлисе общего военно-исторического архива. Свои 

предложения он представил в докладе по военно-историческому отделу № 

254 от 3 марта 1900 г. на имя начальника штаба Кавказского военного 

                                                           
842 Собриевский А.С. Указ. соч. С. 9. 
843 Там же. С. 10. 
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округа844. Как следовало из доклада, на 1900 г. в архиве штаба Кавказского 

военного округа на хранении находилось 177 344 дела, в Моздокском 

(перевезенном в Тифлис) – 759 дел, в архивах Екатеринодара и Кубанской 

области – 59 672 дела, во Владикавказе, вместе с перемещенными туда 

остатками Ставропольского архива – 31 005 дел845. 

О судьбе, постигшей после разбора остальные архивы, в Военно-

историческом отделе сведений не имелось. Неизвестно было также 

местонахождение уникальных документов, обнаруженных генералом И.Д. 

Попко в развалинах крепости св. Дмитрия Ростовского. По приказу великого 

князя Михаила Николаевича их передали на хранение в Ставрополь. Однако 

после разбора Ставропольского архива и передачи отобранного комплекса во 

Владикавказ этих дел там не оказалось846. 

Важные документы по истории Кавказа хранились также в Астрахани 

(начиная с появления первых российских поселений на Тереке и до 

учреждения Кавказского наместничества в 1785 г., когда Астрахань 

перестала быть главным военным и административным центром на Северном 

Кавказе), Одессе (дела по управлению Черноморской кордонной линией до 

1820 г.), Керчи (дела по учреждению и управлению Черноморской береговой 

линией). Множество интересных документов могло находиться в военно-

административных центрах Северо-Восточного Кавказа: Грозном, Петровске, 

Дербенте, Хасавюрте, Казикумыхе, Сигнах, Закаталах и т.д. Но сведениями о 

состоянии этих архивов военно-исторический отдел не располагал.  

Спасение многообразного историко-культурного наследия военные 

историки Кавказа видели в централизация архивного дела. Эта идея была 

сформулирована и изложена В.А. Потто в вышеупомянутом «Докладе по 

Военно-историческому отделу № 254». В нем подчеркивалось: «Весь этот 

                                                           
844 См. приложение № 10. 
845 О централизации в г. Тифлисе архивов Кавказского военного округа. Доклад по 

Военно-историческому отделу при штабе Кавказского военного округа. 3 марта 1900 г. № 

254. Тифлис. 
846 Там же. 
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богатый материал, никем не исследованный и не охраняемый, разбросанный 

и предоставленный тлению, конечно, погибнет, прежде чем дождется своего 

исследователя, если теперь же не будут приняты энергичные меры к 

централизации всех дел в один общий пункт, под руководство и надзор 

такого учреждения, которое было бы непосредственно заинтересовано в этом 

деле»847. На роль такого учреждения предлагался военно-исторический отдел 

при штабе Кавказского военного округа. Для приведения в порядок и 

сохранения архивов от пожаров, тления и расхищения В.А. Потто 

планировал выявить все архивы в пределах Кавказа и составить в каждом из 

них подробные описи имевшихся в наличии дел; выбрать кавказские дела из 

архивов Керчи, Астрахани и Одессы; все дела военно-исторического 

характера, представляющие научный интерес для изучения различных сторон 

кавказской жизни, перевезти в Тифлис, где образовать центральный архив 

Кавказского края. Для архива он думал приспособить специальное здание, в 

котором можно будет произвести основательную классификацию и 

систематизацию архивных дел. «Без этих основных мер, – подчеркивал В.А. 

Потто, – сохранение архивов и пользование ими является немыслимым»848. 

Централизация архивного дела на Кавказе должна была охватить и 

полковые архивы с их уникальными материалами по истории боевой и 

хозяйственной жизни отдельных войсковых частей849. Хотя Главный штаб 

проводил работу по разбору хранящихся в них документов, но 

осуществлялась она преимущественно по описям. В итоге под угрозу 

уничтожения попадали многие архивные дела, поскольку об их важности 

судили только по заголовку. 

14 ноября 1905 г. приказом по Кавказскому военному округу за № 328 

была утверждена «Инструкция для деятельности военно-исторического 

                                                           
847 Там же. 
848 Там же. 
849 См., напр.: Ткаченко Д.С. «Там, в горах Дагестана, на урочище Дешлагар…» 

Повседневная жизнь в 83-м пехотном Самурском полку // Военно-исторический журнал. 

2013. № 9. С. 68–73. 
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отдела», согласно которой на отдел возлагалось решение вопросов 

сохранения военных архивов края850.  

Упорядочению военных архивах Северного Кавказа помешали Первая 

мировая война, а затем революционные события и Гражданская война. В 

1920 г. Военно-исторический отдел был упразднен, а часть документов 

военных архивов утрачена851. Впоследствии уцелевшие материалы передали 

в Центральный государственный исторический архив Грузинской ССР, а 

оттуда в 1960-х гг. в Центральный государственный военно-исторический 

архив СССР (ныне – Российский государственный военно-исторический 

архив), где они и хранятся852.  

Таким образом, военные историки в лице И.Д. Попко, И.С. 

Чернявского, В.А. Потто внесли значительный вклад в изучение и 

сохранение материалов военных архивов Северного Кавказа. Наряду с 

сотрудниками Кавказской археографической и Ставропольской ученой 

архивной комиссий эти люди стояли у истоков архивного строительства в 

крае, а их инициативы привели к сохранению части того богатого 

документального наследия, без которого в настоящее время не может 

обойтись ни один исследователь региональной истории. 

  

                                                           
850 Парова Л.М. Создание и деятельность Военно-исторического отдела штаба 

Кавказского военного округа // Военно-исторический журнал. 1988. № 5. С. 88. 
851 Там же. С. 91. 
852 Краткий справочник по фондам Российского государственного военно-исторического 

архива. Сост.: Н.Г. Снежко (отв. сост.), Е.Н. Дмитроченкова, Л.Я. Сает. М., 2001: 

http://www.rusarchives.ru/guide/rgvia/pred.shtml (Дата обращения: 26.05.2017 г.) 

http://www.rusarchives.ru/guide/rgvia/pred.shtml
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6.3. Российские военные в формировании монументального  

пространства Северного Кавказа 

 

Символической формой отражения исторической памяти являются 

общественные монументы. Возвращая те или иные события прошлого в 

настоящее853, они фиксируют образцы и примеры для подражания и тем 

самым являются важным инструментом коммеморации – репрезентации 

прошлого, с учетом политических, социальных и культурных императивов 

современности. Современные историки уподобляют установку памятников 

возведению крепостей854, которые в течение всего своего существования 

господствуют над прилегающим символическим пространством, закрепляя в 

массовом сознании ту или иную версию прошлого. По меткому выражению 

исследователя Е.Ф. Кринко монументы «выступают системообразующими 

факторами в организации пространства исторической памяти общества, 

четко фиксируя его основные параметры и узловые точки»855. 

Конструирование культурного ландшафта и создание мест памяти 

фронтирных территорий относится к слабоизученным проблемам 

интеллектуального поля «memory studies». В рамках настоящего параграфа 

обратим внимание на ту роль, которую сыграли в наполнении 

монументального пространства Северного Кавказа российские военные.  

Первым исследователем, обратившимся к теме военного 

памятникостроения на Кавказе, был историк В.А. Потто. Возглавляя в начале 

ХХ в. Военно-исторический отдел при штабе Кавказского военного округа, 

он имел возможность изучить хранившиеся в штабном архиве документы и 

на их основе подготовил двухтомное сочинение о памятниках «русского 

                                                           
853 Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. 

М., 2014. С. 136. 
854 Лапин В.В. Война памятников и война с памятниками // Россия XXI. 2014. № 1. С. 123. 
855 Кринко Е.Ф. Отражение Кавказской войны в мемориальной культуре юга России // 

Антропология конфликта и мира в культуре народов юга России, Кавказа: материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 2014. С. 92 
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владычества» как на Северном Кавказе, так и в Закавказье856. Собранный 

В.А. Потто обширный материал был систематизирован не по времени 

создания памятников, а по эпохам коммеморируемых событий: с начала 

XVIII в. и до конца 1820-х гг. За рамками рассмотрения остались многие 

памятники воздвигнутые в честь героев и событий военной истории региона 

последующего времени. Отложившиеся в Российском государственном 

историческом архиве отчеты о состоянии памятников начальников областей 

(Дагестанской, Терской, Кубанской) и губернаторов (Ставропольского и 

Черномороского) позволяют восполнить этот пробел857. Дополненные 

сведениями, извлеченными из местной периодической печати, воспоминаний 

и записок путешественников, а также документов из фондов Академии 

художеств858 и Кавказского комитета859 РГИА они позволят показать 

региональные особенности монументальных практик коммеморции военного 

прошлого Северного Кавказа. 

Создание объектов мемориального характера в Российской империи – 

триумфальных ворот, обелисков, статуй – осуществлялось параллельно с 

процессами присоединения и культурного освоения новых территорий. 

Первый российский монумент появился на Северном Кавказе в конце XVIII 

в., когда империя в своей кавказской политике перешла к этапу активного 

строительства крепостей и форсированной колонизации региона. Это были 

триумфальные ворота, сооруженные по инициативе Кавказского наместника 

П.С. Потемкина (двоюродного брата светлейшего князя Таврического) в его 

резиденции – г. Екатеринограде (сейчас станица Екатериноградская 

Кабардино-Балкарской Республики). П.С. Потемкин служил олицетворением 

старинного русского барства и, как подчеркивали историки, «не жалел 

                                                           
856 Потто В.А. Памятники времен утверждения русского владычества на Кавказе. Тифлис: 

Типография штаба Кавказского военного округа, 1906. Вып. I. 160 с.; 1909. Вып. II. 248 с. 
857 РГИА. Ф. 1284. Департамент общих дел МВД. Оп. 188. Д. 122, 133, 352, 357, 397. 
858 РГИА. Ф. 789. Академия художеств МИДв. 
859 РГИА. Ф. 1268. Кавказский комитет. 
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издержек там, где нужно было поддержать свое представительство»860. В 

1785 г., когда возникло предположение о прибытии на Кавказ Екатерины II, 

он нашел возможность выстроить из жженого кирпича внушительных 

размеров триумфальные ворота: шириной 11 м, высотой 14,5 м и толщиной 5 

м861. Символическое наполнение этого архитектурного сооружения не было 

обращено к прошлому. Сама постройка и размещенная на ней надпись: 

«Дорога в Грузию», прославляли собственное время – как эпоху побед 

русского оружия над Турцией и начало активного утверждения России на 

Кавказе.  

Тогда до г. Екатеринограда, представлявшего собой станицу волжских 

казаков, солдатскую слободу и небольшую крепость, императрица так и не 

добралась. В конце 1790-х гг. он утратил статус административного центра, а 

никем не поддерживаемый «памятник минувшего величия города»862, со 

временем пришел в упадок. 

Сведений о возведении каких-либо других монументальных 

сооружений в регионе в конце XVIII – первой четверти XIX в. обнаружить не 

удалось. В то время памятники в России вообще появлялись редко863, а о 

формировании устойчивой практики их возведения в нестабильных условиях 

российско-кавказского пограничья и говорить не приходится. Опасаясь за 

прочность удержания за собой новых территорий, правительство отказывало 

первым переселенцам даже в праве возводить церкви в недавно основанных 

поселениях864. 

Следующим российским памятником на Северном Кавказе, созданным 

по инициативе военной администрации, стал памятник садово-паркового 

искусства. Его сооружением пытались увековечить память об участии 

                                                           
860 Потто В.А. Кавказская война: в 5 т. Ставрополь: Кавказский край, 1994. Т. 1. С. 130. 
861 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 397. Л. 3об. 
862 Потто В.А. Кавказская война: в 5 т. Ставрополь, 1994. Т. 1. С. 130. 
863 Образы времени и исторические представления: Россия–Восток–Запад / Под ред. Л.П. 

Репиной. М.: Кругъ, 2010. С. 886. 
864 Прозрителев Г.Н. Первые русские поселения на Северном Кавказе и в нынешней 

Ставропольской губернии // Сборник сведений о Северном Кавказе. Ставрополь: 

Типография губернского правления, 1912. Т. 7. С. 13. 
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российских военных в культурном освоении новой окраины России. По 

возвращении из своей военно-научной экспедиции на г. Эльбрус в 1829 г. 

Командующий на Кавказской линии генерал Г. А. Емануель распорядился 

соорудить на Горячих Водах (с 1830 г. – г. Пятигорск) триумфальный грот в 

форме горы Эльбрус. Его проект был разработан архитектором Дж. 

Бернардацци. Грот устроили в горе Горячей в виде пещеры. Его главный 

вход был представлен в виде триумфальной арки, украшенной двумя 

дорическими колоннами. Над гротом собирались сложить из белого камня 

двуглавую снежную вершину Эльбруса и высечь на ней имена ученых, 

участвовавших в знаменитой экспедиции. Однако эта идея так и осталась 

нереализованной.  

Со временем грот получил название Дианы, покровительницы охоты в 

древнеримской мифологии, и стал любимым местом отдыха горожан. Тем не 

менее, напоминанием о знаменитой экспедиции служили размещенные у 

входа в грот две чугунные доски, отлитые на Луганском заводе, с описанием 

восхождения и именами его участников на русском и арабском языке865:  

Интересно, что отлиты эти доски были в 1829 г. на Луганском 

литейном заводе и по первоначальному замыслу предназначались к 

установке непосредственно на месте событий – у подножия г. Эльбрус, где 

располагался лагерем отряд Г.А. Емануеля. 

Начало активного военного памятникостроительства на Северном 

Кавказе связано с периодом кавказского наместничества М.С. Воронцова 

(1844–1853 гг.). Хотя Кавказская война была еще в самом разгаре, при М. С. 

Воронцове были достигнуты значительные успехи в благоустройстве 

северокавказских городов: мощение улиц, установка уличных фонарей, 

обустройство площадей. Все это постепенно формировало городской 

ландшафт готовый «принять» монументальные сооружения.  

По инициативе М.С. Воронцова были восстановлены пришедшие к 

тому времени в совершенный упадок триумфальные ворота в 
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Екатеринограде. Вновь отстроенные, они были покрыты листовым железом, 

а в их верхней части, с северной стороны расположили три чугунные доски с 

надписями золотыми буквами: «Построены почетным генерал-губернатором 

Потемкиным», «Построены в царствование императрицы Екатерины II», 

«Возобновлены главнокомандующим наместником Кавказским князем 

Михаилом Семеновичем Воронцовым в 1847 году»866. 

Аналогичные архитектурные сооружения появились и в других 

населенных пунктах Северного Кавказа: «Староюртовские ворота» в 

крепости Грозной867, «Тифлисские ворота» в г. Ставрополе868. В сознании 

современников они не ассоциировались с какими-либо конкретными 

историческими событиями и со временем становились «визитной карточкой» 

города. Служивший в Отдельном Кавказском корпусе штабс-капитан Ф.Ф. 

Торнау писал: «…Спустившись под гору, улица упиралась в высокие 

каменные ворота, не то крепостные, не то триумфальные, красовавшиеся в 

чистом поле и поэтому ничего не запиравшие. Никому не удавалось 

разрешить трудную загадку, для чего поставлены эти ворота – между тем 

нельзя было без них вообразить Ставрополь»869. 

Наряду с триумфальными арками, призванными символизировать 

российское доминирование в настоящем, в орбиту внимания имперских 

властей попадают памятники, напоминающие о давних исторических корнях 

российско-кавказских отношений. В 1849 г. М.С. Воронцовым было 

разрешено выдать из дербентских городских доходов 305 руб. 95 коп. на 

обустройство землянки, в которой, согласно предания, отдыхал император 

Петр I во время пребывания в Дербенте в 1722 г.870 

В период наместничества М.С. Воронцова на Северном Кавказе 

появляются первые памятники, связанные с действующими лицами 
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Кавказской войны. Ведущее место среди них занимали монументы, 

создаваемые по инициативе казаков в память своих погибших героев.  

В начале 1850-х гг. с идеей увековечивания памяти убитого в бою 

командира Сунженского казачьего полка генерал-майора Н.П. Слепцова 

выступили его бывшие сослуживцы. Достойное место в пантеоне 

выдающихся кавказских деятелей Н.П. Слепцов занял сразу же после своей 

гибели в 1851 г. По распоряжению Николая I, для сохранения памяти 

любимого в казачьей среде командира, станица Сунженская была 

переименована в Слепцовскую871. 

Одновременно командование поддержало идущую из казачьей среды 

инициативу о сооружении Слепцову памятника, для чего казаки готовы были 

собрать добровольные пожертвования. Средства на сооружение памятника 

были выделены от казны и военная администрация полностью взяла дело его 

создания в свои руки. Выбор места (в ст. Слепцовской, на могиле погибшего 

или во Владикавказе) и внешнего вида памятника входили в компетенцию 

Кавказского наместника М.С. Воронцова872. Первоначально, речь шла об 

изготовлении его из тесаного камня по рисунку флигель-адъютанта Г.Г. 

Гагарина. По предварительным подсчетам на это требовалось 6306 руб.873  

Однако Воронцов настоял на памятнике в виде куска цельного камня, 

случайно отторгнувшегося от скалы, без всякой искусственной отделки, с 

указанием на нем фамилии погибшего и года смерти. Предполагалось, что 

затраты на подготовку и перевозку цельного камня не будут превышать 1 

тыс. руб. серебром. Остаток же от запрашиваемой на памятник суммы 

Воронцов предлагал «обратить в капитал и из процентов оного в память 

покойного оспомоществлять ежегодно вдовам сунженских казаков, убитых в 

делах с горцами»874. На документе с этими предложениями стояла 
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следующая резолюция: «Высочайше повелено исполнить согласно 

предложению кн. Воронцова»875. 

В итоге, на старом казачьем кладбище, среди могил погибших казаков 

– боевых соратников Слепцова, был установлен памятник. Он представлял 

собой огромный осколок натуральной скалы над склепом, выполнявшем роль 

пьедестала. Над осколком скалы возвышался золоченый крест, а по центру 

была врезана грифельная доска, с надписью золотыми буквами: «Н.П. 

Слепцов. 1851 г.»876. 

Инициатива увековечивания памяти о своих героях в камне, шла снизу, 

из среды непосредственных участников событий. Одним из ярких 

свидетельств тому может служить история создания памятника полковнику 

Л. Тиховскому на Кубани.  

Полковник Лев Тиховский и его сподвижники, погибли в 1810 г. при 

защите Ольгинского поста во время прорыва партии закубанских горцев в 

пределы Черноморского казачьего войска. Спустя десятилетия, у казаков, 

несших службу в тех местах возникла идея воздвигнуть на братской могиле 

Ольгинского поста, в память погибшим героям, надгробный памятник. В 

1851 г. для этого собрали добровольные пожертвования на общую сумму 45 

руб. 83 коп.877 

Войсковым архитектором старшиной Черником был разработан проект 

памятника: каменный обелиск на пьедестале, увенчанный шаром с крестом и 

огороженный четырьмя вкопанными пушками с цепью. Дополнить 

композицию Черник предлагал барельефным бюстом полковника и надписью 

на обелиске с описанием его подвига878. 20 июля 1855 г., представляя проект 

и к нему пояснительную записку, он предлагал возвести памятник в г. 

Екатеринодаре, поскольку место, где погиб полковник Тиховский «есть 

дикая степь и притом отдалено от кордонной линии, почему он по своему 
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положению не может быть замечен, а притом будучи на открытом поле 

никем не охраняем может прийти в разорение и даже самое уничтожение, на 

случай набега горцев на нашу сторону Кубани. Дабы цель правительства 

была достигнута, то я бы полагал памятник тот воздвигнуть в г. 

Екатеринодаре, (как главной резиденции войска), на новой соборной 

площади перед присутственными местами, имеющими выстроиться, где, не 

говоря о том, что он сохранится в целости, но будет постоянным 

свидетелем всему войсковому сословию о храбрости достойного вождя, 

павшего со славою на защиту отечества (выделено нами. – Т.К.)»879. Здесь 

речь идет уже не только о необходимости почитания памяти павшему герою 

и сооружении на его могиле достойного памятника, но и о важной 

воспитательной функции, которую этот памятник должен был выполнять в 

жизни казачества, особенно подрастающего поколения. 

По подсчетам Черника на сооружение памятника необходимо было до 

2 тыс. руб. серебром. Имеющихся средств не хватало. Несмотря на 

сочувственное отношение казаков, сбор денег по подписке разрешен не был 

и дело затягивалось. Более того, идея возведения памятника в Екатеринодаре, 

в административном центре Кубанского казачьего войска, не встретила 

поддержки со стороны кавказской администрации.  

В конечном итоге вернулись к мысли о создании памятника на 

братской могиле. Рапортом от 17 мая 1868 г. войсковой старшина Василий 

Вареник докладывал Войсковому правлению, что в 1865 г. он составил 

подписной лист и по его частному приглашению штаб- и обер-офицерами 

Кубанского казачьего войска было пожертвовано 93 руб. серебром. Эти 

средства, вместе с находящимися в Войсковом казначействе 45 руб. 83 коп, с 

процентами могли позволить создать надгробный памятник. Для этого 

Вареник предлагал срубить ровный высокий дуб, огранить его на четыре 

стороны, хорошо обжечь, осмолить и вкопать на братской могиле. Затем 

обить столб листовым железом, окрасить зеленой масляной краской, а сверху 
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столба водрузить позолоченный крест. Столб украсить иконами и медной 

доской с памятной надписью880. 

Наказной атаман Кубанского казачьего войска М.А. Цакни одобрил 

проект Вареника. «Его Превосходительство вполне сочувствуя этому делу, - 

отмечалось в резолюции, - изволил выразить, что вместо деревянного креста, 

было бы лучше высечь большой каменный крест за Кубанью, например, в 

долине Псекупса, из местной плиты. И оттуда же взять материал для ограды. 

Такой памятник был бы вековечный»881. 

Наконец, 23 ноября 1869 г., в день памяти святого Георгия 

Победоносца – покровителя воинов и землепашцев, состоялось 

торжественное открытие памятника. На мероприятии присутствовала масса 

народа, собравшегося со всех ближайших станиц. Памятник представлял 

собой большой высеченный из тесанного камня крест на каменном 

пьедестале. В середине креста, с восточной стороны, была вделана икона, а с 

северной – медная доска с именами павших героев. В верхней части доски, 

над именами, поместили рисунок, изображающий обнаженную казацкую 

шашку, скрещенную с ножнами и крест, попирающий луну, окруженный 

лавровым венком. По периметру памятник был огорожен кирпичными 

выбеленными столбами с красивой железной решеткой между ними882. 

Непосредственно на месте погребения был сооружен памятник еще 

одному казачьему герою - сотнику Кавказского линейного казачьего полка 

А.Л. Гречишкину. Он погиб со своими сподвижниками в сентябре 1829 г. и 

был похоронен на кладбище ст. Тифлисской. Впервые идея создать памятник 

возникла у наказного атамана Кавказского линейного казачьего войска С.С. 

Николаева. По его распоряжению над могилой Гречишкина был поставлен 

памятник из жженого кирпича, имевший форму небольшой четырехгранной 

колонны, утвержденной на таком же кирпичном постаменте, с 
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металлическим крестом на верху. Этот памятник, изготовленный из 

непрочного материала и расположенный в стороне от общего станичного 

кладбища, без должного за ним ухода стал постепенно разрушаться.  

В 1860 г. шефство над памятником взял урядник ст. Тифлисской С.А. 

Карягин. Будучи подростком, он присутствовал на церемонии 

торжественного погребения Гречишкина и погибших вместе с ним казаков, 

которая произвела на него неизгладимое впечатление. Спустя годы, отслужив 

свой срок и выйдя в отставку, Карягин обнаружил надгробный памятник в 

полном запустении. По собственной инициативе он навел на могиле порядок, 

устроил ограду, вокруг посадил фруктовые деревья.  

Наказной атаман Кубанского казачьего войска Ф.Н. Сумароков-

Эльстон пожертвовал на сооружение памятника 300 руб. из своих 

собственных денег. На эти деньги Карягин выстроил над могилой часовню, 

облицевал ее снаружи белым ставропольским камнем, обсадил деревьями и 

оградил дощатым забором. В черте этой же ограды в дальнейшем хоронили 

других погибших казаков в столкновениях с горцами. 

Часовня в честь Гречишкина может служить примером религиозного 

памятника, которые наряду с монументами и мемориальными объектами, 

должны были фиксировать память и оказывать влияние на общественные 

настроения. «Мавзолей, воздвигнутый Гречишкину усердием Карягина и 

графа Сумарокова-Эльстона, стоит незыблемый на утешение старому, для 

назидания молодому поколению, – писал В.А. Потто. – И поныне, когда 

казаки Тифлисской станицы собираются в поход, они перед выступлением 

служат на могиле его панихиду и потом, по обычаю предков, справляют 

широкую тризну с пальбой и джигитовкой»883. 

В казачьих памятниках на Северном Кавказе получила развитие 

традиция отмечать крестами и часовнями места примечательных событий и 

могилы героев, существовавшая в России еще с допетровских времен884. При 
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этом создаваемые надмогильные памятники являлись не только данью 

уважения и воинской почести павшим героям. Они имели важное 

воспитательное значение в войсках. Казачьи памятники превращались в 

места памяти, где проводились торжественные мероприятия и регулярно 

служились панихиды. Посещение таких «мнемонических мест» и участие в 

связанных с ними ритуалах стало «одним из самых действенных способов 

развития исторической памяти»885. Когда спустя некоторое время, родной 

брат Н.П. Слепцова, стал хлопотать о переносе его праха на родину, 

командование ответило отказом. Аргументом М. С. Воронцова в оправдание 

такого решения стало то, что «это произвело бы уныние между населением 

Сунженского полка»886. 

Следующий этап наполнения монументального пространства 

Северного Кавказа военными памятниками приходится на период 

наместничества на Кавказе великого князя Михаила Николаевича (1862–1881 

гг.). С его именем связано завершение Кавказской войны (1864 г.), а 

сохранение памяти о ее событиях и действующих лицах становится одним из 

главных направлений культурной политики военной администрации. 

В 1864 г., близ станицы Царской (Кубанской области) был сооружен 

первый монумент в память завершения Кавказской войны. Памятник 

представлял собой возвышение из трех ступеней, на котором на чугунном 

пьедестале, в виде черырехугольной усеченной пирамиды, был установлен 

бюст императора Александра II – лицом к югу, к горам Кавказа. Памятник 

окружала железная решетка, с крупнокалиберными орудиями. 

Пояснительные надписи сообщали: с западной стороны «16 сентября 1861 г. 

Государь Император окончательно утвердил предположенную систему 
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покорения Западного Кавказа» и с передней – «В 1864 году Высочайшие 

указания исполнены. Кавказ покорен»887. 

На волне сохранения исторической памяти об участниках Кавказской 

войны вспомнили о нереализованном проекте памятника генерал-адъютанту 

князю М.З. Аргутинскому-Долгорукову. Он относился к числу российских 

военных, чья деятельность целиком была связана с Кавказом: участвовал в 

русско-персидской (1826–1828 гг.) и русско-турецкой войнах (1828–1829 гг.), 

а затем более 20 лет своей жизни провел в военных экспедициях против 

непокорных горцев. Самым известным его военным предприятием стал 

переход осенью 1853 г. через Главный Кавказский хребет, который 

современники сравнивали с переходом А.В. Суворова через Альпы.  

С инициативой увековечивания памяти об Аргутинском выступили в 

1857 г. бывшие сослуживцы князя во главе с генерал-лейтенантом Г.Д. 

Орбелиани. Через два года после его смерти, они предложили создать 

монумент в военном укреплении Темир-Хан-Шуре (сейчас г. Буйнакс, 

Республика Дагестан), как центральном месте, в котором Аргутинский 

пребывал во время своего управления Прикаспийским краем (1848–1854 гг.). 

Предложение было поддержано наместником на Кавказе князем А.И. 

Барятинским и поступило на рассмотрение в Кавказский комитет.  

Никаких препятствий к сооружению памятника Аргутинскому 

Кавказский комитет не увидел. В сохранившихся документах по этому 

вопросу отмечались выдающиеся личные качества покойного, в том числе 

его прекрасное знание края и местных жителей. Наряду с военными 

заслугами, особо выделялись его забота о вверенных ему войсках, мудрая 

административная деятельность и строительство дорог в Дагестане888.  

Принимая во внимание, что «сооружение общественных памятников 

составляет редкую награду, которая, по высокому своему значению, должна 

служить воздаянием единственно необыкновенных подвигов и отличий, и 
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особенно важных заслуг Престолу и Отечеству», Кавказский комитет 

признал, что «военные и административные действия князя Аргутинского-

Долгорукова на Кавказе, в течение 10-ти летнего управления Прикаспийским 

краем были действительно столь замечательны, что единодушное желание 

чинов сего края, выразить общую их признательность и уважение доблестной 

памяти умершего начальника, заслуживает быть повергнутым на 

Всемилостивейшее Государя Императора воззрение»889.  

24 октября этого же года инициатива увековечивания памяти 

Аргутинскому была одобрена императором Александром II. На сбор 

необходимой суммы была объявлена подписка. Однако дело продвигалось 

медленно и из-за нехватки средств было отложено на неопределенный 

срок890.  

К вопросу о памятнике Аргутинскому вновь вернулись в начале 1870-х 

гг. Важную роль в возрождении этой идеи сыграл его бывший близкий 

сослуживец, генерал-лейтенант Иван Давыдович Лазарев (1820–1879 гг.). 

Впервые Лазарев встретился с Аргутинским в 1848 г., во время охвативших 

Самурский округ волнений. Тогда Лазарев принял деятельное участие в 

спасении осажденного горцами гарнизона крепости Ахты. Аргутинский 

обратил внимание на храброго офицера и приблизил его к себе, а спустя два 

года Лазарев был назначен управляющим Мехтулинским ханством. После 

смерти Аргутинского, Иван Давыдович продолжал службу на Кавказе и 

пользовался таким уважением, что осажденный в ауле Гуниб Шамиль просил 

для переговоров о сдаче прислать к нему никого иного, как Лазарева, зная, 

что на его слова можно положиться891.  

И.Д. Лазарев горячо поддерживал инициативу создания памятника 

своему боевому товарищу, называя ее «добрым делом», призванным 

«обессмертить в памяти славные заслуги одного из лучших деятелей 

                                                           
889 Там же. Л. 8. 
890 РГИА. Ф. 789. Оп. 7. 1871 г. Д. 118. Л. 16. 
891 См. об этом: Потто В.А. Генерал-адъютант Иван Давыдович Лазарев. Тифлис, 1900. 

434 с. 
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Кавказа»892. В 1868 г., состоя при войсках Кавказской армии, он обратился к 

Кавказскому наместнику великому князю Михаилу Николаевичу с просьбой 

позволить ему ускорить сбор средств на ее осуществление. К тому времени 

удалось получить лишь 2600 руб. Лазареву разрешили открыть новую 

подписку среди войск и жителей Дагестана и Тифлиса. Дело сдвинулось с 

мертвой точки и к концу 1871 г. Лазарев надеялся, что сумма дойдет до 6000 

руб.893  

Учитывая ограниченность средств, Иван Давыдович предлагал создать 

памятник в виде бронзовой статуи Аргутинского в полный рост «без особых 

украшений», а просто «в генерал-адъютантском мундире»894, стоящей на 

пьедестале из местного камня. В 1871 г. Лазарев вступил в переписку с 

Императорской Академией художеств, которая соглашалась принять участие 

в сооружении памятника и взять на себя подготовку его рисунка, выбор 

художника-скульптора для лепки модели и надзор за отливкой статуи из 

бронзы895. 

В феврале 1874 г. Лазарев получил из Академии художеств рисунок 

памятника, который нашел «выполненным чрезвычайно изящно и 

поставленным грациозно». При этом он не обошелся без критических 

замечаний, указав на то, что «к сожалению, художник рисовавший его не 

знал, как видно из рисунка, покойного князя и не видел портрета его… и 

поэтому рисунок вышел не похожим на князя»896. В подтверждение своего 

заключения Лазарев писал: «Покойный Моисей Захарович носил папаху из 

калмыцкого каракуля, т.е. более лохматую, чем сделано на рисунке; голова 

его больше, лицо – шире, шея толще и короче, взгляд не прямой, а 

исподлобья, туловище толще и слегка сутуловатое, шашку князь носил 
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азиатскую, кривую и не через плечо, а в поясе»897. В том случае, если в 

Академии художеств решат представить статую Аргутинского без папахи, 

Лазарев просил учесть, что «голова покойного большая, лоб – широкий, 

открытый, волосы – курчавые»898. По мнению Ивана Давыдовича, 

«отступления» от оригинала уже через 50 лет не будут иметь значения, но 

зато в настоящее время, поскольку образ Аргутинского живо сохранился в 

памяти всего местного населения, это бросится в глаза каждому. Возвращая в 

Академию художеств рисунок, Лазарев просил поручить его составителю, 

обратить внимание на замечания, внести в рисунок исправления и отправить 

ему для представления через начальство на утверждение императора. 

Летом 1874 г. Лазарев получил исправленный рисунок памятника с 

заверениями от конференц-секретаря правления Академии художеств П.Ф. 

Исаева, что «если в рисунке недостаточно полного сходства, то в лепке это 

будет сделано, так как тут представляется более удобства воспользоваться 

указаниями лиц, знавших хорошо наружный вид покойного»899.  

В следующем году, предварительный проект памятника, 

разработанный профессором Шарлеманем, был одобрен Кавказским 

наместником великим князем Михаилом Николаевичем. Он представлял 

собой бронзовую статую Аргутинского в полтора человеческих роста, 

пьедесталом для которой служила неправильной формы скала. По периметру 

центральной композиции располагались чугунные тумбы с цепями, а на 

гранитном постаменте размещался фамильный герб Аргутинского и надпись. 

На реализацию такого проекта требовалось примерно 15000 руб.900 

К 1875 г. по открытой на сооружение памятника подписке было 

собрано лишь 5851 руб. 46 коп. Недостающие средства Кавказский 

наместник предложил взять из казны. Представляя на утверждение 
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императора проект памятника, он ходатайствовал об ассигновании на этот 

предмет из Государственного казначейства 10000 руб.901 

Деньги не малые, поэтому перед тем как передавать проект на 

утверждение императора, военный министр Д.А. Милютин обратился в 

Академию художеств с просьбой просмотреть его специалистами и 

«составить подробное соображение во что может обойтись сооружение 

памятника и каким образом можно было бы удешивить постройку 

такового»902. Председатель Академии художеств великий князь Владимир 

Александрович пошел на встречу желаниям военного министра и 

выполнение данного задания поручил профессору архитектуры Гримму. 

Приблизительный расчет, составленный Гриммом включал в себя: 

«1. на устройство фундамента из бутовой плиты, на цементном 

растворе – 500 руб.; 

2. на гранитное подножие в виде скалы, полагая сложить таковое из 

нескольких кусков, всего, приблизительно 5 тыс. пудов, с доставкой на место 

и чистой обтеской – 8000 руб.; 

3. на лепку и отливку статуи – 6000 руб.; 

4. на тумбы, цепи, надпись, возвышение места и модель для скалы – 

1500 руб.»903 

В итоге, по приблизительным подсчетам на реализацию проекта 

требовалось 16 тыс. руб. - сумма превышающая изначально планируемую. 

Расходы Гримм предлагал сократить за счет «допущения грубой тески 

поверхности скалы», что не могло повредить виду сооружения и могло 

удешевить постройку на 3 000 руб904. 

В такой ситуации великий князь Владимир Александрович 

рекомендовал изменить пьедестал памятника, который он предложил 

соорудить не из гранита, а из камня на цементе, вокруг которого выложить из 
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плитняка скалу в той форме, как она изображалась на рисунке. Тем более, 

что стоили эти материалы на месте весьма недорого. «Можно предполагать, - 

писал он Д.А. Милютину, - что при этом условии расходы на сооружение 

памятника сократятся значительно»905.  

В конечном итоге гранитный постамент заменили на пьедестал из 

тесаного штучного камня таркинской плиты, укладываемого в виде 

искусственной скалы. Всего планировалось выложить 9 горизонтальных 

рядов при высоте каждого ряда 7,5 вершков. В эту искусственною скалу 

следовало вделать чугунное основание, к которому привинтятся ноги статуи. 

Сооружение пьедестала памятника должно было осуществляться за счет 

средств и силами Инженерного управления Кавказского военного округа. С 

этими изменениями в 1876 г. проект памятника был окончательно утвержден 

императором, а на центральной площади Темир-Хан-Шуры, под 

наблюдением начальника Дагестанской инженерной дистанции, 

развернулись строительные работы. 

Создание статуи Аргутинского поручили скульптору Ивану Ивановичу 

Подозерову (1835–1899 гг.), ученику знаменитого профессора Н.С. 

Пименова. Ее лепке в натуральную величину предшествовало изготовление 

Подозеровым небольшой модели памятника, которая, и в особенности статуя 

Аргутинского, по отзывам лично знавших генерала была выполнена вполне 

удовлетворительно. Модель памятника отправили в Тифлис Кавказскому 

наместнику, а ее автор за труды получил вознаграждение в размере 500 руб.  

В документах Академии художеств сохранилась расписка И.И. 

Подозерова от 6 июля 1876 г., в которой он давал свое согласие на «лепку из 

глины, по Высочайше утвержденному рисунку и выполненной им же по 

этому рисунку модели, колоссальной фигуры для памятника генерал-

адъютанту князю Аргутинскому-Долгорукову и затем по одобрении 

вылепленной модели, формовку таковой из гипса в том виде, в каком 
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означенная фигура должна быть изготовлена для сдачи на завод к отливке из 

бронзы»906. Оплата работы Подозерова определялась в размере 2500 руб.  

26 ноября 1876 г. Инженерное управление Кавказского военного округа 

отправило скульптору портрет Аргутинского «для соображения при лепке 

фигуры им исполняемой»907. Спустя полгода, правление Академии 

художеств информировало кавказское командование, что «порученная 

академику Подозерову модель статуи для памятника генерал-адъютанту 

князю Аргутинскому-Долгорукову окончена и, по осмотре Советом 

Академии, найдена исполненной вполне удовлетворительной…»908 Модель 

была одобрена императором и начались работы по формовке статуи.  

Для отливки статуи из бронзы, доставки и установки ее на месте, 

Инженерное управление Кавказского военного округа, при посредничестве 

Академии художеств, заключило контракт с фабрикантом Романом 

Яковлевичем Кохуном. Он являлся заведующим делами торгового дома 

«Никольс и Плинке», главного поставщика Высочайшего Двора, а мастера 

его предприятия отличались добросовестностью и художественностью 

исполнения таких колоссальных бронзовых работ. Общая смета расходов 

определялась в размере 9128 руб. 4 коп.909 

В ходе переговоров с фабрикантом вновь встал вопрос о возможности 

удешевления работ: на этот раз за счет изготовления статуи не литой из 

бронзы, а выбитой из меди. По этому вопросу, в примечании к разработанной 

предварительной смете, Кохун указывал: «Относительно изготовления 

статуи, выбитой из меди, имеем поставить на вид, что статуя, находясь на 

скале в положении одиночном, т.е. не будучи окружена какими-либо 

другими предметами, - по обширности и тяжести верхней части, имеет 

основанием пространство, занимаемое только ногами, посему мы находим за 

лучшее и более прочное исполнить ее отлитую из бронзы и отнюдь не 
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выбитую из меди, что в стоимости по нашему исчислению не составит какой-

либо значительной разницы»910. 

2 июня 1877 г. отформованная из гипса модель статуи была передана 

на предприятие Кохуна для изготовления в бронзе. В передаточной описи 

значились: голова, торс, правая рука с подзорной трубой, левая рука с 

папахой, 4 куска бурки, 4 куска сюртука, 2 угла воротника от сюртука, из 6 

штук аксельбанты, 1 шнурок, 1 орден, 2 ноги: правая и левая, 2 куска 

плинта911, 3 куска от эполет, шпага с ремнями, 2 шпоры и фамильный герб912. 

Через четыре месяца работы по отливке статуи были завершены. Вместе с 

ней были изготовлены чугунные тумбы с цепями и медный герб с надписью.  

Начавшаяся русско-турецкая война (1877–1878 гг.), а также 

охватившие Северо-Восточный Кавказ антироссийские бунты горцев, 

заставили кавказское командование отложить отправку статуи Аргутинского 

в г. Темир-Хан-Шуру. В условиях, когда охраняемый небольшим числом 

войск город находился под угрозой нападения бунтовщиков, а гражданским 

чиновникам для защиты своих домов раздали ружья913, было не до установки 

памятника. Поэтому готовую статую временно разместили во дворе завода 

Кохуна.  

После того как обстановка в Дагестанской области стабилизировалась, 

Инженерное управление отправило в Академию художеств сообщение о 

необходимости доставить статую в Темир-Хан-Шуру не позднее 1 сентября 

1878 г.914 Ее установку планировали осуществить одновременно с 

завершением каменных работ, поместив чугунное основание статуи тремя 

рядами ниже вершины пьедестала.  

30 августа 1878 г., вместе со статуей, в Темир-Хан-Шуру прибыли 

мастеровые от фирмы «Никольс и Плинке». По ходу сооружения рабочими 
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инженерного ведомства верхней части пьедестала, они произвели установку 

статуи. На пьедестале закрепили фамильный герб и табличку с надписью 

«генерал-адъютанту князю Моисею Захарьевичу Аргутинскому-

Долгорукому. 1847 - 1853 годы. 1878.»915. 22 октября 1878 г. с памятника 

были убраны леса, а еще спустя два месяца состоялось его торжественное 

открытие. Общая стоимость памятника составила 17872 руб.916 

Фигура генерал-адъютанта М.З. Аргутинского-Долгорукова, с буркой 

на плечах и папахой в руке, стала одним из символов конструируемой 

военными исторической памяти. Он олицетворял образ местного начальника, 

который, по словам Д.А. Милютина, вникал «основательно и во всей 

подробности в свойства края, в дух племен», следил «за всеми событиями 

среди них, даже за личными отношениями», имел «хороших лазутчиков и 

людей верных в самих горцах» и всегда имел под рукой средства «не только 

расстроить всякое враждебное покушение горцев, но и в случае нужды 

перейти в наступление…»917 Закрепленный в городском ландшафте Темир-

Хан-Шуры, бронзовый Аргутинский увековечивал память о тех, благодаря 

которым удалось завершить Кавказскую войну, и как верный слуга «царю и 

Отечеству», служил образцом для подражания современникам и потомкам. 

В 70-е гг. XIX в. происходит смена тенденций в используемой 

символике и внешнем виде военных монументов. Наряду с аскетическими 

обелисками, с именами погибших, появляются первые скульптурные 

композиции. Помимо монумента М.З. Аргутинского-Долгорукого на это 

указывает и история создания памятника рядовому Тенгинского пехотного 

полка Архипу Осипову. 

Подвиг, совершенный Архипом Осиповым, стал одним из знаковых 

сюжетов имперского дискурса Кавказской войны. В 1840 г. горцы 

предприняли ряд нападений на укрепления Черноморской береговой линии. 

                                                           
915 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 122. Л. 2. 
916 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 122. Л. 2. 
917 Краткий очерк Кавказского края в военном отношении. Из лекций полковника 

Милютина в Императорской Военной академии. 1848. Рукопись. С. 116. 
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Начальник малочисленного гарнизона Михайловского укрепления штабс-

капитан Николай Лико принял все меры к защите. На общем собрании 

решили не сдавать укрепления и в случае крайности взорвать его. Исполнить 

этот подвиг вызвался рядовой Архип Осипов. В ночь с 21 на 22 марта, когда 

партия горцев ворвалась в укрепление, он, по знаку командира, с горящим 

фитилем бросился в пороховой погреб. Взрыв унес жизни тысяч горцев и 

еще остававшихся в живых защитников укрепления, но главная цель 

нападавших - получить богатую добычу – так и не была достигнута918.  

События в Михайловском укреплении были подробно расследованы и 

геройский поступок его защитников получил высокую оценку командования. 

Император Николай I распорядился сохранить навсегда имя Архипа Осипова 

в списках первой гренадерской роты Тенгинского полка, считая его первым 

рядовым. Впоследствии среди офицеров Тенгинского полка возникла идея 

увековечить память о тех событиях созданием монументального 

сооружения919. 

29-го июня 1873 г., во Владикавказе, в штаб-квартире Тенгинского 

полка прошли торжественные мероприятия, приуроченные к полковому 

празднику. После обычных заздравных тостов, начальник 20-й пехотной 

дивизии генерал-лейтенант В.А. Гейман, перечислив боевые заслуги 

«тенгинцев», провозгласил тост за вечную память рядового Архипа Осипова 

и предложил подписку на сооружение ему памятника920. 

Проект памятника был разработан известным в г. Тифлисе 

скульптором Ф. И. Ходоровичем и утвержден императором 8 ноября 1874 г. 

Предложенный вариант существенно отличался от статичных военных 

монументов, которые к тому времени уже были установлены в регионе. 

                                                           
918 Эсадзе С.С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Тифлис: 

Типография Штаба Кавказского военного округа, 1914. С. 75–76. 
919 Лавров А.Н. Краткое описание боевой жизни и деятельности 77-го пехотного 

Тенгинского полка. 1700–1900. Тифлис: Типография канц. Главнонач. гражд. ч. на 

Кавказе, 1900. С. 126. 
920 Берже А.П. Защита Михайловского укрепления 22-го марта 1840 г. // Русская старина. 

1877. № 6. С. 284. 
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Бронзовая скульптурная композиция, в виде Архипа Осипова с пылающим 

факелом в правой руке и поддерживающего левой рукой смертельно 

раненного командира, отражала драматические эмоции момента. 

Содержательная часть информации памятника была представлена на четырех 

барельефах, окружающих пьедестал, в виде сцен из жизни главного героя: 

отец благословляет сына на службу; Архип Осипов вызывается взорвать 

пороховой погреб; штурм самого укрепления горцами и, наконец, последний 

момент перед взрывом921.  

Проект в открытой, не завуалированной форме, отражал главный идеал 

солдатской службы – готовность самопожертвования во славу русского 

оружия. Оценивая символическое значение будущего памятника, известный 

кавказовед и современник событий А.П. Берже подчеркивал, что «…в лице 

Архипа Осипова признательное потомство воздвигает памятник всему 

доблестному воинству, в течение стольких веков свято охранявшему честь и 

достоинство России, в назидание другим поколениям и народам»922.  

В 1875 г. Ф.И. Ходорович закончил работу над моделью памятника. 

Предварительная стоимость работ по его созданию в реальную величину 

определялась в 75000 руб. Сумма для российской провинции того времени 

колоссальная. К 1877 г. по подписке удалось собрать около 8000 руб. 

Удешевить работы по предложению скульптора можно было за счет отливки 

фигур не в Петербурге, а в Тифлисе, используя для этого старые орудия из 

местного арсенала. В таком случае стоимость памятника сокращалась в двое. 

Предстояло определиться с местом установки скульптурного монумента. 

Выбор ограничивался двумя городами: Тифлисом и Владикавказом923. 

Пока обсуждался вопрос о реализации проекта Ходоровича, в 1876 г., 

по инициативе великого князя Михаила Николаевича, на месте взорванного 

Михайловского укрепления был установлен чугунный крест внушительных 

размеров: высотой в 11 м и весом 120 пудов. Расположенный на правильно 
                                                           
921 Там же. С. 285. 
922 Там же. С. 286. 
923 Там же. С. 285–286.  
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обтесанном пьедестале из местного камня он был хорошо виден с судов, 

проходящих мимо берега924.  

Что же касается проекта Ходоровича, то его реализация была сначала 

отложена в связи с начавшейся русско-турецкой войной 1877–1878 гг., а 

после ее завершения от него и вовсе отказались. Вместо скульптурной 

композиции решили ограничится более простым и менее дорогостоящим 

вариантом памятника. В 1881 г., во Владикавказе, на площадке перед 

зданием военной прогимназии, установили обелиск из серого финляндского 

мрамора на гранитном постаменте. На верху обелиска располагался 

бронзовый позолоченный орел, с распущенными крыльями и лавровым 

венком в клюве. Лицевую сторону обелиска украшал образ св. Николая, 

покровителя роты, в которой служил Осипов и под ним надпись: «Сооружен 

в царствование императора Александра III, 1881». С другой стороны, на 

бронзовой доске - текст приказа № 79, содержащего описание подвига. На 

третьей стороне надпись на белом мраморе: «Штабс-капитану Лико и 

рядовому Архипу Осипову». На четвертой стороне, на такой же белой 

мраморной доске надпись: «Погибшим во славу русского оружия в 

Михайловском укреплении 22-го марта 1840 года»925.  

На постройку памятника было израсходовано 10369 руб. 90 коп. Из них 

9292 руб. 3 коп. собрали по подписке в полках 20-й пехотной дивизии, а 1077 

руб. 87 коп. добавлены казной из интендантских сумм926.  

Открытие памятника, 22 октября 1881 г., стало важным событием в 

жизни Владикавказа и активно освещалось в местной периодической печати. 

Вся местность около монумента была украшена венками и флагами. Позади 

памятника, к стене прогимназии была прикреплена большая картина, 

изображающая подвиг Архипа Осипова, а над ней транспарант с вензелем 

императора. С раннего утра к памятнику начали стекаться толпы народа, но 

                                                           
924 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 357. Л. 2. 
925 Ракович Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819–1846. Тифлис: Типография канц. 

Главнонач. гражд. ч. на Кавказе, 1900. С. 224. 
926 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 397. Л. 2. 
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главными участниками торжественного мероприятия стали офицеры и 

солдаты расквартированных во Владикавказе войсковых частей. После 

освящения памятника состоялся торжественный парад: собравшиеся войска 

прошли церемониальным маршем перед памятником, отдавая ему воинскую 

честь и склоняя перед ним знамена927.  

Учитывая то, что памятник был выполнен из дорогостоящих 

материалов, при нем был учрежден особый караул из трех рядовых во главе с 

ефрейтором от войск Владикавказского гарнизона. Обосновывая 

необходимость такого караула военный инженер писал коменданту 

Владикавказа: «По характеру постройки памятник этот требует бдительной 

охраны, без чего нельзя ручаться за целостность и исправность памятника 

особенно в здешнем городе, где из-за малочисленности полиции на 

бдительность ее рассчитывать нельзя. На городском кладбище лучшие 

надгробные памятники умышленно напорчены»928. Но уже в январе 1882 г., 

по распоряжению командующего Кавказской армией караульный пост был 

снят, а сам памятник был передан на попечение 77-го пехотного Тенгинского 

полка. «Его сиятельство уверен, - сообщалось в официальном письме из 

Тифлиса командующему войсками Терской области, - что Тенгинский полк 

будет считать приятным долгом принять на себя, как охрану памятника, так и 

заботы по содержанию его в должной чистоте и исправности, а также и 

расходы по его освещению»929. 

Установленный на видном месте монумент должен был напоминать 

всякому прохожему о подвиге «бессмертного тенгинца», но на практике он 

стал местом памяти прежде всего офицеров и солдат Тенгинского полка. 

Около памятника проходили торжественные парады и служились панихиды в 

годовщины подвига930. Когда в 1894 г., для лучшей защиты границы полку 

                                                           
927 Кавказ. 1881. № 235. С. 2. 
928 ЦГА РСО-Алания. Ф. 15. Оп. 1. Д. 269.Л. 15–15об. 
929 Там же. Л. 17–17об. 
930 Лавров А.Н. Указ. соч. С. 128–129.  
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пришлось оставить Владикавказ и переместиться в Закавказье, «тенгинцы», 

прощаясь с памятником, возложили на него металлический венок931. 

Военные памятники выполняли свою консолидирующую роль прежде 

всего в военной среде: напоминая о прошлом они наполняли смыслом жизнь 

казака и солдата в настоящем. Не менее значимую роль в этом деле играли 

военные кладбища. В 1885 г., объезжая расположенные в Терской и 

Дагестанской областях штаб-квартиры, командующий Кавказским военным 

округом А.М. Дондуков-Корсаков обратил внимание на плачевное состояние 

военных кладбищ. В своем приказе, изданном по итогам поездки, он 

подчеркивал: «…Я не мог не обратить внимания на общий в данном случае, 

резко бросающийся в глаза пробел и, по моему мнению, весьма крупный 

недостаток в штаб-квартирах, это неудовлетворительное, небрежное 

отношение к содержанию в порядке и благоустройству войсковых кладбищ. 

Здесь, на этих кладбищах покоятся останки наших славных братьев, боевых 

товарищей, героев, подвиги и заслуги которых стяжали такую славу, 

гордость доблестной Кавказской армии. Свято чтить их память, бережно 

охранять места их вечного упокоения, есть высоконравственный долг, 

обязанность каждого члена военной семьи»932. 

Призыв командующего встретил живой отклик. В войсках 

разворачиваются работы по приведению в порядок военных кладбищ: они 

огораживаются, обсаживаются деревьями и кустарники, реставрируются 

уцелевшие и создаются новые памятники над могилами офицеров и солдат.  

В 1887 г., в штаб-квартире Самурского полка в урочище Дешлагар 

(Дагестанская область) был восстановлен памятник на могиле офицеров, 

геройски павших при штурме аула Шеляги. 18 января 1852 г. самурцы 

овладели аулом, но понесли значительные потери убитыми (3 офицера и 76 

нижних чинов). Рядовые солдаты были погребены близ с. Манджалис (центр 

управления Кайтаго-Табасаранского округа), а останки трех убитых 

                                                           
931 Там же. С. 130. 
932 Приказ по Кавказскому военному округу № 114. 4 мая 1885 г. Тифлис. 
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офицеров, по желанию товарищей отправлены в Дешлагар. В 1854 г. на их 

могиле, в память всем чинам, геройски павшими под Шелягами, воздвигли 

каменный памятник, который с течением времени пришел в упадок. В 1887 

г., по инициативе командира Самурского полка полковника К.Ф. Старикова и 

благодаря его живому участию, памятник был вновь восстановлен, а так как 

вокруг него были похоронены солдаты, умершие от ран, полученных в том 

же деле, то все это место обнесли глубоким рвом и высоким бруствером, что 

придало ему вид правильного редута, внутреннюю площадку которого 

заняло кладбище933. 

В 1888 г. состоялось торжественное открытие еще одного каменного 

памятника на кладбище бывшей штаб-квартиры Самурского полка в с. 

Мюраго, в восьми верстах от Дешлагара. О трудах и лишениях, понесенных 

самурцами в 1847 – 1849 гг., свидетельствуют данные из метрической книги 

полковой церкви: за три года в полку умерло, не считая убитых и умерших от 

ран, 2167 человек. Большинство было погребено на кладбище в с. Мюраго, 

где располагалась временная штаб-квартира полка. Спустя 40 лет, дабы 

увековечить память о первых самурцах, основателях полковой славы и 

традиций, на этом кладбище средствами полка соорудили прочный каменный 

памятник с соответствующими надписями. Само кладбище, благодаря 

содействию начальника Кайтаго-Табасаранского округа, было приведено 

местными жителями в полный порядок, окопано рвом и огорожено934. 

Одним из знаковых военных мемориалов в монументальном 

пространстве Северного Кавказа стало кладбище в г. Темир-Хан-Шуре. В 

1887 г. оно было приведено в порядок: подняли и укрепили валявшиеся 

памятники, обнесли каменной стеной, посадили деревья. 5 июня 1889 г. сюда 

были торжественно перенесены останки офицеров со старого городского 

кладбища, погибших в период Кавказской войны935. «Главная сокровищница 

Шуры это кладбище, на котором покоится вечным сном немало русских 
                                                           
933 Кавказ. 1887. № 264. 
934 Кавказ. 1889. № 124. 
935 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 122. Л. 3–3об. 
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воинов…, - писал современник. - Памятники здесь не отличаются красотой, 

но будят целый рой воспоминаний и навевают грусть при мысли о тех реках 

крови, которые пролиты за Крест Святой и рай Магомета»936 [Кривенко, с. 

38]. 

Охрана братских могил и военных кладбищ, а также создание 

памятников на могилах павших героев, стало одним из основных 

направлений деятельности созданного в 80-х гг. XIX в. при штабе 

Кавказского военного округа Военно-исторического отдела. По инициативе 

начальника этого отдела В.А. Потто были воздвигнуты памятники в с. Ачхое 

Терской области на могиле полковника Германса, где в сороковых годах 

находилось Ачхоевское укрепление. В.А. Потто поставил вопрос о 

приведении в порядок заброшенного братского кладбища в г. Георгиевске, 

создании памятников в г. Гори и с. Карели участникам Кавказской войны 

капитану Секерину и его роте 9-го Егерского полка, павшей в бою с 

лезгинами в 1803 г.937 

Небольшие обелиски, сооружаемые за счет воинской части и по 

проектам военных инженеров, стали распространенным явлением на 

Северном Кавказе в конце XIX – начале ХХ в. Устанавливались такие 

памятники перед казармами или на полях сражений, а посвящались боевым 

заслугам конкретной части или ее отдельным героям938.  

Один из таких памятников был открыт в 1894 г. в г. Темир-Хан-Шуре 

(штаб-квартире Апшеронского полка). Он был создан на средства, собранные 

офицерами и пожалованные шефом полка, великим князем Георгием 

Михайловичем и посвящался участию «апшеронцев» во взятии Гуниба 25 

августа 1859 г. Незамысловатый проект памятника был разработан 

начальником Дагестанской инженерной дистанции полковником В. А. 

                                                           
936 Кривенко В.С. По Дагестану. Путевые заметки. СПб.: Типогр. Высочайше утвер. 

Товарищ. «Обществ. Польза», 1896. С. 38. 
937 Томкеев В.И. Памяти Василия Александровича Потто // Кавказский сборник. Тифлис, 

1912. Т. 32. Ч.1. С. 7. 
938 Сокол К.Г. Указ. соч. С. 12. 
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Лишевым: бронзовый двуглавый орел на искусственной скале, вокруг нее 

врытые в землю орудия, от которых по скале железные веревки с крючьями. 

На скале разместили бронзовую доску с надписью: «Апшеронцам за 

Гуниб»939.  

Еще один полковой памятник, в этом же году, был сооружен по 

инициативе офицеров на вершине горы Гуниб. Сложенная из камня 

пирамида с памятной надписью «Апшеронцам за Гуниб», располагалась 

около места, по которому добровольцы полка в 1859 г. ворвались в 

последнюю резиденцию имама Шамиля940. 

Гора Гуниб стала местом сосредоточения памятников, посвященных 

завершению Кавказской войны на ее Северо-Восточном театре военных 

действий. Первым из них стал каменный столб, высотой около 2 м, вокруг 

которого располагались трофейные орудия и снаряды, отбитые во время 

штурма Гуниба. На столбе надпись: «Орудий 16, снарядов 294. Дагестан. 

1859 г.»941. По предположению исследователя Е.И. Козубского, он был 

сооружен на средства военного ведомства непосредственно после событий942. 

В 1892–1893 гг. на верхнем плато Гуниба, в березовой роще, над 

камнем, на котором восседал 25 августа 1859 г. Кавказский наместник князь 

А.И. Барятинский, принимая пленного Шамиля, была сооружена каменная 

сень. С инициативой ее создания выступил командующий войсками 

Кавказского военного округа генерал-адъютант С.А. Шереметев. По его 

распоряжению военный инженер В. А. Лишев (упоминавшийся выше в связи 

с памятниками «апшеронцам») составил проект сени. Его реализация 

обошлась казне до 1800 руб.943 

Сень представляла собой беседку из четырех каменных столбов, 

накрытых каменным куполом. Три стороны беседки – в виде арок, а 

                                                           
939 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 122. Л. 2об. 
940 Там же. Л. 7об. 
941 Там же. Л. 6.  
942 Козубский Е.И. Дагестанский сборник. Темир-Хан-Шура: «Русская типография» В. М. 

Сорокина, 1902. Вып. 1. С. 152.  
943 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 122. Л. 6об. 
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четвертая, задняя сторона была заложена каменной стеной, в которой 

устроили круглое отверстие с металлическим изображением Георгиевского 

креста. Под отверстием – чугунная доска с надписью: «На сем камне 

восседал генерал-фельдмаршал князь Барятинский, принимая пленного 

Шамиля в 1859 году 25 августа», с обратной стороны стены такая же доска с 

надписью: «Сень сия сооружена в царствование императора Александра III 

распоряжением командующего войсками Кавказского округа генерал-

адъютанта генерала-от-кавалерии С. А. Шереметева в 1892 г.». Над куполом 

сени на железном стержне укрепили медного трехстороннего орла над шаром 

и под короной944. 

Помимо сени А.И. Барятинского, из знаковых памятников Кавказской 

войны, следует назвать землянку командующего Отдельным Кавказским 

корпусом генерала А.П. Ермолова в г. Грозном. В ней он жил в 1818 г. во 

время закладки крепости, давшей впоследствии начало городу. 

Достопримечательностью городского ландшафта она стала благодаря 

стараниям Терского областного правления. Землянку огородили решеткой, 

над входной дверью установили бюст генерала, подаренный командующим 

войсками Кавказского военного округа князем А.М. Дондуковым-

Корсаковым, а на самой двери поместили надпись: «Здесь жил Алексей 

Петрович Ермолов»945. 

В начале ХХ в. монументальное пространство Северного Кавказа 

испытало на себе явление, названное исследователями «лавиной 

памятников»946. Количество устанавливаемых монументов росло из года в 

год. В это время были воздвигнуты памятники Екатерине II в г. 

Екатеринодаре (1910 г.) и запорожскому казаку на Тамани (1911 г.). Вместе с 

колонной-обелиском в честь 200-летия Кубанского казачьего войска (г. 

Екатеринодар, 1897 г.) они напоминали о роли казачества в присоединении и 

освоении южной окраины Российской империи. 
                                                           
944 Там же. Л. 6–6об. 
945 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 397. Л. 3. 
946 Сокол К.Г. Указ. соч. С. 13. 
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Местной администрацией поднимается вопрос об охране 

существующих памятников и причислению к их числу новых объектов, в том 

числе развалин фортификационных сооружений, построенных в регионе в 

период Кавказской войны. Осенью 1902 г., сообщая в Министерство 

внутренних дел сведения об имеющихся в Черноморской губернии остатках 

старины и исторических памятниках, губернатор предлагал особое внимание 

обратить на остатки укрепления св. Духа (селение Адлер) и укрепления 

Лазаревское, с расположенным здесь памятником над могилой поручика 

Севастопольского полка Станислава Гавронского и 7 нижних чинов, «павших 

в одной из последних их стычек с горцами перед замирением края 18 марта 

1864 г.»947. 

В число подлежащих охране памятников старины в отчетах местной 

администрации попали остатки крепостных сооружений в городах: 

Владикавказе, Темир-Хан-Шуре и др. Большая их часть никем не 

ремонтировалась, разрушалась и в целом находилась в плачевном состоянии.  

В преддверии 50-летнего юбилея завершения Кавказской войны 

возникали идеи сооружения новых памятников. «Как жалко, что до сих пор 

не воздвигнут общий памятник Кавказской войне! – писал современник. – 

Мне давно грезится на одной из возвышенностей Северного Кавказа, близ 

Пятигорска например, громадная искусственная скала, на вершину которой 

взобрались два бронзовые исполина: солдат в старой походной форме, с 

ружьем за плечом, и кавказский казак в бурке. Оба они дружно водружают в 

расщелину гигантский золотой крест. Мне верится, что нечто подобное 

осуществится в память беспримерной борьбы. Но только когда?..»948.  

Интересны соображения по поводу создания новых памятников на 

Северном Кавказе известного государственного деятеля Д.А. Милютина. 

Чтобы спасти от забвения заслуги исторических личностей, много сделавших 

для умиротворения Кавказа и завершения войны, «составившей для 

                                                           
947 РГИА. Ф. 1284. Оп. 188. Д. 357. Л. 1–1об. 
948 Кривенко В.С. Указ. соч. С. 37–38. 
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государства тяжелое бремя», он считал справедливым поставить им на 

Кавказе памятники в виде колоссальных статуй во весь рост. В их число по 

мысли Милютина должны были войти генералы А.П. Ермолов и Н.И. 

Евдокимов. Первому памятник он предлагал установить в Грозном, второму 

– в окрестностях Владикавказа, «к берегу Терека и на виду от Военно-

Грузинской дороги»949.  

Для реализации таких идей создавались специальные комитеты по 

сооружению памятников, открывалась подписка по сбору необходимых 

средств. Однако начавшаяся Первая мировая война, а затем революция не 

позволили их осуществить. Более того, большая часть созданных в 

имперский период военных монументов была уничтожена, как 

несоответствующих изменившимся политическим реалиям. 

Таким образом, монументальное пространство Северного Кавказа XIX 

– начала XX в. было представлено памятниками различных форм: 

триумфальные ворота, обелиски (доминировали), бюсты и статуи. К ним 

следует добавить остатки фортификационных сооружений на Черноморском 

побережье и в бывших российских крепостях. Скульптурные памятники 

были весьма малочисленны и в большей степени заполняли воображаемое, 

нежели реальное монументальное пространство региона. 

Поскольку увековечивание памяти о событиях и действующих лицах 

Кавказской войны стало ключевым направлением культурной политики на 

новой окраине империи, военные памятники доминировали в регионе и 

определяли его монументальное пространство. Они являлись проявлением 

исторической памяти и оказывали непосредственное влияние на ее 

формирование. Их символическая задача заключалась не столько в 

прославлении побед русского оружия (ведь на Северном Кавказе недавние 

противники стали подданными империи), сколько в сохранение памяти о 

том, благодаря кому и какой ценой регион стал частью Российской империи. 

Знаковые фигуры и события имперской интерпретации военного прошлого 

                                                           
949 НИОР РГБ. Ф. 169. Карт. 82. Ед. хр. 29. Л. 6об–7. 
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Кавказа, увековеченные в камне и бронзе, являлись символами российского 

доминирования в регионе, поддерживали в массовом сознании официальную 

идеологию и закрепляли императивы имперской идентичности.  
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6.4. Кавказский военно-исторический музей 

 

Центрами исторической памяти военного прошлого были и остаются 

военные музеи. Как неотъемлемая часть музейной сети они хранят 

экспонаты, посвященные событиям из военной истории, выдающимся 

военачальникам, истории отдельных родов войск и видов вооружений. 

Первые такие музеи создаются в нашей стране еще в эпоху Петра I и 

широкое развитие получают в XIX в.950 Их яркими примерами могут служить 

Военно-исторический музей при Главном военно-инженерном училище, 

Военная галерея Зимнего дворца, Арсенал в Царском Селе, Военно-

инженерный музей в Петербурге. Достойное место в этом списке занимал и 

Кавказский военно-исторический музей (КВИМ).  

Его организация была неразрывно связана с мероприятиями по 

увековечиванию памяти о войсковых частях русской армии, боевой путь 

которых был связан с регионом. В воззвании к участникам Кавказской 

войны, Главнокомандующий Кавказской армией и наместник Кавказский 

великий князь Михаила Николаевича подчеркивал: «На современном 

поколении, которому достался счастливый удел увидеть войну, казавшуюся 

нескончаемой – оконченной, увидеть горы, казавшиеся недоступными – 

покрывающимися явлениями мирной жизни, на поколении нашем лежит 

святая обязанность, преклоняясь перед делами отцов, принести посильную 

лепту на то, чтобы достойное памяти не изгладилось временем, чтобы не 

лишить историю принадлежавших ей славных страниц. Доблестные имена 

лиц, стяжавших славу в Кавказской войне, и их подвиги должны на веки 

оживотворять дух русской армии и русского народа…»951 

О реализации призыва главнокомандующего речь уже шла в 

предыдущих параграфах. Тем не менее вопрос этот оказался бы не вполне 

раскрытым, без обращения к истории создания и рассмотрения основных 
                                                           
950 Кузнецов А.М. Военные музеи в императорской России // Военно-исторический 

журнал. 2007. №2. С.56–61. 
951 Кавказ. 1874. № 105. (См. приложение № 5) 
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направлений деятельности Кавказского военно-исторического музея, 

названного современниками «хранилищем вековых преданий Кавказской 

войны» и «Храмом народной славы»952.  

Впервые, идея о его создании была высказана командующим войсками 

Кавказского военного округа генерал-адъютантом князем А.А. Дондуковым-

Корсаковым в 1884 г. Тогда, для реализации своей инициативы, он обратился 

к императору с ходатайством разрешить собрать необходимые для 

сооружения деньги по всенародной подписки. Александр III одобрил саму 

идею о создании музея и распорядился необходимую для этого сумму 

выделить военным министерством953. Как сообщала газета «Кавказ», осенью 

1884 г. на открытие в Тифлисе Военно-исторического музея было получено 

80 тыс. рублей серебром, с распределением их на 4 года954.  

На полученные деньги, в центре Тифлиса, приступили к строительству 

для музея специального здания. Одновременно развернулись работы по 

формированию фондов нового музея, в котором планировалось собрать все, 

что еще уцелело и что еще можно было найти от эпохи Кавказской войны955.  

Новость о создании КВИМ нашла понимание и сочувствие в обществе. 

«Всеми ясно сознавалось, - писал современник, - что уже давно настала пора 

иметь учреждение, где были-бы, так сказать, подведены итоги той упорной 

кровопролитной вековой борьбе на Кавказе, которая закончилась около 

двадцати пяти лет назад и память о которой в новых поколениях края стала 

мало по малу исчезать. Все сознавали, как необходимо иметь учреждение, 

доступное пониманию массы, где можно бы было узнать настоящим новым 

поколениям народов Кавказа, выросшим в мире, без бранных тревог, о том – 

                                                           
952 Об устройстве Кавказского Военно-исторического музея // Доклад по Военно-

историческому отделу при штабе Кавказского военного округа. № 254. 3 марта 1900. г. 

Тифлис. Б.м., б.г. С. 4. См. приложение № 10. 
953 Об устройстве Кавказского Военно-исторического музея… С. 4. 
954 Кавказ. 1884. № 247. 
955 Учитывая дискуссионность понятия «Кавказская война» в современной 

историографии, обращаем внимание, что сами устроители музея трактовали этот термин в 

широком смысле слова и понимали под ним все конфликты в регионе XVIII – XIX вв. с 

участием России. 
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кого они должны благословлять за этот мир и кто те, которые добыли этот 

мир, давший им счастье пользоваться благами цивилизации…»956 Музей 

должен был показать какой дорогой ценой (потери людьми и значительные 

материальные затраты) был достигнут мир на Кавказе и подчеркнуть роль 

российских императоров в мироустройстве региона. «Узнав-же все это, 

разноплеменные посетители такого учреждения, особенно юные из них, 

научились бы еще более любить русских императоров и русский народ и еще 

душевнее присоединились-бы к этому великодушному народу, для 

достижения общей для них цели – работать дружно на пользу и величие 

Российской империи»957. 

Одно из видных мест в будущем музее должна была занять батальная 

живопись. Исполнение картин было поручено уроженцу Одессы Францу 

Алексеевичу Рубо958, молодому и в то время пока еще малоизвестному 

художнику. Главной его целью стало «увековечить заслуги русского солдата 

на поле брани Кавказа». Для этого военное министерство поручало ему 

создание серии картин, отражающих события военной истории Кавказа 

начиная с Персидского похода Петра I и заканчивая русско-турецкой войной 

1877 – 1878 гг. 

Кроме того, серия картин по кавказской тематике должна была 

дополниться двумя картинами на сюжеты военных событий в Средней Азии: 

«Взятие крепости Геок-Тепе 12 января 1881 года» и «Сражение на реке 

Кушке 18 марта 1885 года». 

На создание картин Ф.А. Рубо отводилось четыре года. В процессе 

работы художник выезжал на места изображаемых исторических событий, 

знакомился с местностью, делал этюды. Предварительные эскизы, 

изготавливаемые художником для каждой картины, представлялись на 

                                                           
956 Кавказский календарь на 1889 г. Тифлис, 1888. С. 49. 
957 Там же. С. 50. 
958 Ф.А. Рубо (1856–1928 гг.) – один из знаменитых художников-баталистов России 

рубежа XIX – XX вв., автор больших батальных панорам: «Оборона Севастополя», 

«Бородино», «Штурм аула Ахульго».  
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рассмотрение и утверждение командующего на Кавказе А.А. Дондукова-

Корсакова.  

Вместе с Ф.А. Рубо над созданием картинной галереи трудились 

художники Н.С. Самокиш и И.К. Айвазовский. Украшением музея стала, 

например, картина Самокиша «Сражение при р. Иоре (1800 г.)», посвященная 

подвигу русских войск и грузинских ополченцев, разбивших скопища горцев, 

под предводительством Омар-хана и тем самым предотвративших разорение 

Грузии. Высадке Николая I в 1837 г. на черноморском берегу Кавказа, во 

время сильной бури и встрече его отрядом солдат и офицеров во главе с 

генералом А.А. Вельяминовым, посвящалась картина Айвазовского 

«Прибытие императора Николая I в Геленджик». 

Наряду с живописными полотнами на исторические сюжеты, стены 

музея предполагалось украсить портретами императоров и выдающихся 

кавказских деятелей. О работе в этом направлении свидетельствует 

отложившаяся в фондах Государственного архива Российской Федерации 

(ГАРФ) переписка А.А. Дондукова-Корсакова с одним из известных 

военачальников и администраторов Кавказа 50-70-х гг. XIX в. М.Т. Лорис-

Меликовым. «Льщу себя надеждой, - писал Дондуков-Корсаков, - что Ваше 

Сиятельство, сочувствуя прекрасной цели Военно-Исторического Музея, не 

откажете ему в Вашем содействии пожертвовать Ваш портрет, причем 

желательно было-бы, чтобы таковой имел размеры 1 аршин ширины и 1 ¼ 

вышины»959. 

Одновременно устроителями музея собирались боевые трофеи, 

добытые кавказскими войсками, разные вещи, принадлежавшие известным 

участниками событий военно-политической истории Кавказа XVIII – XIX вв.  

2 декабря 1887 г., А.М. Дондуков-Корсаков обратился в Главный штаб 

с ходатайством о пожертвовании в создаваемый им музей военных трофеев: 

знамен, ключей от городов и других предметов, добытых кавказскими 

войсками и находящихся на хранении в соборах Москвы и Петербурга. «Для 

                                                           
959 ГАРФ. Ф. 569. Оп. 1. Д. 173. Л. 2. 
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довершения целей, которые преследуются сооружением в Тифлисе военного 

музея, я признаю положительно необходимым иметь в нем хоть малую часть 

боевых трофеев, добытых в боях Кавказскими войсками, - писал 

командующий. - Трофеи эти в громадном числе разбросаны по разным 

соборам Москвы и Петербурга, где в массе других знамен не могут иметь 

того исторического значения, какое приобретут они в музее, как живая 

хроника славных побед Кавказской армии. Отделение некоторой части их не 

ослабит украшение храмов, - подчеркивал он, - а между тем в музее они 

несомненно будут производить огромное нравственное влияние на молодое 

поколение, традиционно воспитывающееся на боевых кавказских 

преданиях»960. К ходатайству командующего был приложен список, в 

котором указывались знамена и другие военные трофеи русско-турецких и 

русско-иранских войн из Казанского, Преображенского, Петропавловского, 

Троицкого соборов Петербурга, а также из Чудова монастыря Московского 

кремля.  

Особый интерес для устроителей музея представлял трон наследного 

персидского принца Аббаса-Мирзы. Это был главный трофей русско-

иранской войны 1826 – 1828 гг., взятый при занятии г. Тавриза (резиденции 

персидского наследного принца) русскими войсками. Он хранился в 

Оружейной палате Московского кремля и представлял собой старинное 

кресло, обитое малиновым бархатом и украшенное резным золотом. Там же 

находились пушки, отлитые в местном арсенале персидскими мастерами по 

распоряжению И.Ф. Паскевича-Эриванского, в память пребывания русских 

войск в г. Тавризе в 1827 г. 

Не меньшее значение отводилось трофеям Кавказской войны, 

находящимся на хранении в Императорском Эрмитаже. В списке 

упоминалась сабля, взятая И.Ф. Паскевичем у предводителя джарцев, ружье 

                                                           
960 РГВИА. Ф. 400. Оп. 2. Д. 8031. Л. 1–1об. 
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Гамзат-Бека, знамя, отнятое у Кази-Муллы, секира и две палицы Шамиля, 

секира Анцухского наиба и орденские знаки, установленные Шамилем961. 

Для выполнения просьбы А.М. Дондукова-Корсакова Главный штаб 

приступил к сбору сведений о военных трофеях кавказских войск, 

хранящихся в Москве и Петербурге. В итоге было выявлено в 

Преображенском соборе – 181 знамя, 2 жезла, 5 замков, 12 ключей и 5 

бунчуков; в Троицком соборе – 62 знамени, 9 штандартов, 93 значка, 3 флага, 

4 замков и 1 ключ; в Петропавловском соборе и в особом при нем здании 

(Ботное) – 86 знамен и 17 ключей; в Казанском соборе – 7 знамен; в Чудовом 

монастыре – 12 знамен и 15 ключей; в Московской Оружейной палате – 7 

артиллерийских орудий и трон наследника Персии Аббаса-Мирзы; в 

Императорском Эрмитаже – 1 скипетр, 6 сабель, 2 ружья, 1 пистолет, 1 

жезл, 1 знамя, 2 секиры и 4 орденских знака962. Отложившаяся в архиве 

переписка по данному вопросу свидетельствует о плачевном состоянии 

некоторых трофеев, ставших музейными экспонатами. Так, знамена XVIII в., 

хранящиеся в особом здании Петропавловского собора (Ботное), 

«находились в совершенной ветхости и от времени, пыли и свечной копоти, 

утратили свои первоначальные цвета и приняли общий серый цвет»963. 

Военный министр генерал-адъютант П.С. Ванновский решил 

коллекции военных соборов оставить неприкосновенными. В КВИМ, с 

разрешения императора, передали лишь часть предметов из Казанского 

собора и Московского Чудова монастыря964. В числе привезенных в Тифлис 

военных трофеев были 3 знамени, отбитые русскими войсками у противника 

в 1812 г. при взятии штурмом крепости Ленкорани, а также 6 трофейных 

знамен и 4 ключа от покоренных крепостей: Эривани, Тавриза, Аббас-абада и 

Ардебиля времен русско-иранской войны 1826–1828 гг.965  

                                                           
961 Там же. Л. 2–3об. 
962 Там же. Л. 82–82об. 
963 Там же. Л. 82об. 
964 Там же. Л. 97. 
965 Там же. Л. 97об–98. 
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Ко времени путешествия по Кавказу императора Александра III в 1888 

г. музей открыть еще не успели. Тем не менее, одну половину строящегося 

здания наскоро приспособили для размещения уже готовых картин, 

портретов и некоторых экспонатов. На стенах разместили большие, во весь 

рост, портреты русских императоров, начиная с Петра Великого и заканчивая 

Александром III, выполненные местным тифлисским художником 

Колчиным. Портреты императоров дополнялись десятью большими 

картинами, работы художников Ф.А. Рубо, Н.С. Самокиша и И.К. 

Айвазовского966.  

Над этими картинами разместили ряд портретов главнокомандующих 

на Кавказе, генералов и просто офицеров, отличившихся в сражениях. По 

углам установили трофейные знамена, как памятники победы русского 

оружия периода русско-персидских, русско-турецких войн первой трети XIX 

в. и кавказско-горской войны.  

На особом столе были разложены планы музея, проекты надписей на 

его наружных стенах. Здесь же, в красивых сафьяновых папках, лежали 

краткие описания каждой картины и каждого портрета.  

Из вещей, уже поступивших в музей к тому времени особого внимания 

заслуживали три шашки, принадлежавшие Кавказскому наместнику М.С. 

Воронцову, чернильница и подзорная труба, сопровождавшая 

Командующего Отдельным Кавказским корпусом И.Ф. Паскевича во всех его 

походах времен русско-турецкой и русско-иранской войн, и, наконец, ключи 

покоренных крепостей: Аббас-Абада, Эривани, Тавриза и Ардебиля. 

Большую ценность представляли также вещи, принадлежавшие графу 

Н.И. Евдокимову – выдающемуся боевому генералу, с именем которого 

связано пленение Шамиля и завершение военного противостояния на Северо-

Западном Кавказе. Эти вещи были подарены музею его вдовой и включали 

большой серебряный альбом, шашку Евдокимова и кинжал, которым он был 

                                                           
966 Потто В.А. Царская семья на Кавказе 18 сентября – 14 октября 1888 г. Тифлис, 1889. С. 

147. 
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тяжело ранен в 1840 г. во время службы приставом в Дагестане967. Для 

будущих военных историков Кавказа особый интерес представлял альбом, в 

котором были собраны фотопортреты сподвижников графа по его служебной 

деятельности. Он был преподнесен ему 31 декабря 1864 г. в Ставрополе на 

торжественном обеде. На это мероприятие съехались депутаты от всех частей 

войск, располагавшихся в то время на территории Кубанской области968. 

Во время экскурсии по музею Александра III сопровождал А.М. 

Дондуков-Корсаков. Он лично объяснял императору эпизоды, изображенные 

на картинах и комментировал представленные в музее вещественные 

экспонаты969. Александр III остался доволен увиденным и в своей 

тожественной речи пожелал, «чтобы в будущем Военный музей достиг того 

значения и той высокой цели, которую он начертал на своем знамени»970. 

Со временем здание музея было достроено и стало украшением 

центральной улицы Тифлиса – Головинского проспекта. Его описание 

находим в путеводителях по Кавказу рубежа XIX – ХХ вв. «Здание музея 

довольно обширное и освещается посредством стеклянной крыши... На 

фасаде здания находится 10 больших металлических досок, на которых 

золотыми буквами отмечены важнейшие события Кавказской войны и не 

только. Эта «боевая хроника Кавказа» начиналась с заложения крепости 

Терки (1567 г.) и заканчивалась сражением в Закаспийском крае на р. Кушке 
                                                           
967 История кинжала и шашки, представленных в музее, была тогда достаточно известна 

на Кавказе. В 1842 г. в чине майора Н.И. Евдокимов был приставом Койсублинского 

общества. Получив известие о волнениях среди местных жителей, он всего лишь с ротой 

«апшеронцев» прибыл в мятежный аул Унцукуль. Во время переговоров со старшинами, 

подкравшийся сзади фанатик-горец ударил его кинжалом, который прошел насквозь, 

чудом не задев сердца. Истекая кровью, Евдокимов успел сразить шашкой нападавшего. 

Это происшествие произвело на горцев неизгладимое впечатление. Старшины подхватили 

падавшего замертво пристава, отнесли его в ближайшую саклю и разыскали местного 

врача, который помог Евдокимову справиться с ранением. Благодаря заботливому уходу и 

своей богатырской натуре он через два месяца уже смог отправиться в новую экспедицию. 

(См. об этом: Военная энциклопедия. СПб, 1912. Т. 9. С. 276.) 
968Отрывочные сведения об истории создания этого памятного альбома можно найти в 

переписке между Начальником штаба Командующего войсками на Кавказской линии Н.Н. 

Забудского и командира Псекупского полка И.И. Попко в 1864 г. См.: ГАКК. Ф. 351. Оп. 

1. Д. 15. 20 л.  
969 Потто В.А. Царская семья на Кавказе… С. 149. 
970 Об устройстве Кавказского военно-исторического музея… С. 5. 
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(1885 г.). На двух меньших досках, так же расположенных на фасаде здания 

выгравировали на одной - выписку из ноты грузинского посольства (1800 г.) 

с предложением принять российское подданство, а на другой – выписку из 

манифеста Александра I (1801 г.) о включении Восточной Грузии в состав 

Российской империи971. Перед зданием музея был разбит красивый 

палисадник, решетка которого состояла из трофейных турецких, персидских 

и шамилевских пушек, увенчанных сверху двуглавыми золочеными орлами. 

В конце XIX в. музею так и не удалось достичь той цели, ради которой 

он создавался. Объяснялось это, во-первых, отсутствием денежных средств, 

т.к. указанная выше сумма выделялась только на постройку здания и заказ 

некоторых живописных полотен. После ее израсходования никаких 

дополнительных источников финансирования открыто не было. 

Во-вторых, и это, пожалуй, главная причина, у музея не было 

настоящего хозяина, который заботился бы о его правильной организации, 

пополнении и процветании. Комиссия по его устройству сосредоточилась на 

приобретение дорогостоящих картин, при этом отделы, которые должны 

были составить фундаментальную часть каждого музея, остались без 

должного внимания. Да и само здание оказалось пригодным скорее для 

простой картинной галереи, нежели для музея, имеющего военно-ученое, 

историческое и воспитательное значение. 

В начале ХХ в., Василий Александрович Потто - известный военный 

историк, много сделавший для популяризации военно-политической истории 

Кавказа, предложил произвести в музее ряд новых преобразований. Помимо 

картинной и портретной галерей, Потто планировал открыть в нем новые 

отделы: исторический, этнографический и отдел библиотеки.  

Для создания исторического отдела Потто предлагал развернуть 

работы по собиранию реликвий времен Кавказской войны, боевых трофеев, 

                                                           
971 Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу. СПб., 1913. С. 

238–239. 
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вещей, принадлежащих разным выдающимся деятелям Кавказской войны, 

предметов, напоминающих исторические события и т.д. 

Для этнографического отдела планировалось подготовить различные 

манекены, образцы одежды, оружия и походного снаряжения русских войск в 

различные исторические эпохи. Аналогичные материалы предлагалось 

представить о горских народах Кавказа. Здесь же должны были находиться 

образцы походных вьюков, седел и другого конского снаряжения. Особое 

место отводилось моделям русских укреплений и горских аулов, с 

названиями которых связаны ключевые события военной истории Кавказа, а 

также модели или снимки с монументов, памятников, могил и т.д. 

В специально открываемой при музее библиотеке, по мнению Потто, 

необходимо было собрать печатные и рукописные материалы, относящиеся к 

кавказской истории. Здесь же должны были находится коллекции карт и 

планов сражений, хранившиеся в Военно-историческом и Военно-

топографическом отделах Кавказского военного округа. 

Наряду с выше перечисленными отделами Потто настаивал на 

создании специального зала для аудитории, в котором должны были 

проводиться публичные чтения, лекции и военно-исторические беседы. 

Предназначались они не только для военных, но и для каждого 

образованного человека.   

Для реализации такой масштабной программы преобразований, Потто 

настаивал на всецелом подчинении музея Военно-историческому отделу при 

Кавказском военном округе, который, по его словам, «будет не только его 

устроителем и хранителем, но и ревностным созидателем его дальнейшей 

жизни»972. Наконец, Потто нужны были денежные средства для постоянного 

содержания и пополнения музея.  

На предложения В.А. Потто власть обратила внимание в годы Первой 

русской революции. Желая отвлечь население от революционных идей, а в 

войсках поднять дух самоотверженности и преданности долгу, наместник на 

                                                           
972 Об устройстве Кавказского военно-исторического музея… С. 6. 
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Кавказе и главнокомандующий войсками Кавказского военного округа И.И. 

Воронцов-Дашков решил вдохнуть в музей новую жизнь. По его 

распоряжению, в марте 1906 г., он был передан в ведение Военно-

исторического отдела при штабе Кавказского военного округа, как 

учреждения, имеющего с музеем одну и туже цель. Начальник Военно-

исторического отдела – В.А. Потто, стал одновременно и директором музея.  

Среди преобразований, направленных на повышение эффективности 

деятельности музея ведущее место отводилось пополнению музейных 

коллекций. Летом 1906 г. И.И. Воронцов-Дашков вышел с представлением о 

необходимости поддержать пришедший «в совершенный упадок» КВИМ и 

просил разрешения императора «на пополнение Кавказского военно-

исторического музея различными предметами и трофеями, относящимися к 

Кавказской войне и хранящимися в Петербурге и Москве, а также на 

командирование пожалованных музею вещей генерал-майора Потто»973. 

Представление И.И. Воронцова-Дашкова сопровождалось «Списком 

предметов» из 14 пунктов. В него входили как военные трофеи, 

запрашиваемые ранее А.М. Дондуковым-Корсаковым, но так и не 

полученные, так и ряд новых предметов. Среди последних следует отметить 

шашку императора Александра II, подаренную ему атаманом Ф. Круковским 

в 1850 г. и полученный им на Кавказе Георгиевский крест 4-й степени; вещи, 

принадлежащие императору Александру III, в память его пребывания с 

семьей на Кавказе в 1888 г.; библиотеку Абастуманского дворца, как 

воспоминание жизни и кончины на Кавказе великого князя Георгия 

Александровича974.  

Вновь был поставлен вопрос о передаче из Московской Оружейной 

палаты трона наследного персидского принца Аббаса-Мирзы и тавризских 

пушек. Из Артиллерийского исторического музея хотели взять старые 

знамена Кавказской армии времен Петра I, Елизаветы, Екатерины II и Павла 

                                                           
973 РГВИА. Ф. 400. Оп. 2. Д. 8286. Л. 1–1об. 
974 Там же. Л. 2–2об. 
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I. На Монетном дворе Петропавловской крепости планировали приобрести в 

двух экземплярах полную коллекцию больших бронзовых медалей графа 

Толстого в память войн на Кавказе 1826–1829 гг., а из Собственного его 

величества конвоя взять полное вооружение 2-го взвода (черкесского): 

шишак, панцирь, налокотники, лук, колчан со стрелами и прочие 

принадлежности975. 

Император Николай II поддержал просьбу Кавказского наместника и 

разрешил передать в Тифлис «те из указанных генерал-адъютантом графом 

Воронцовым-Дашковым предметов и трофеев, кои представится 

возможность, без ущерба для дела, выделить как из ведения Министерства 

императорского двора, так равно и из других ведомств»976.  

Получив согласие императора, Главный штаб стал срочно выяснять 

какие из запрашиваемых предметов могут быть отправлены на Кавказ. 

Оказалось, что турецкие знамена войны 1828–1829 гг., хранящиеся на стенах 

Преображенского собора, совершенно истлели. Из отношения ктитора этого 

собора от 2 августа 1906 г. следовало: «При ремонте собора 8 лет тому назад, 

когда их (знамена, - Т.К.) надо было отделить от стен, они совсем 

рассыпались, так что только с помощью мелких гвоздей и клея обойщику 

удалось придать им приличный вид на стенах. Поэтому я полагаю, что 

снимать знамена со стен собора не следует. Кроме того, знамена не имеют ни 

надписей, ни номеров, так что невозможно исполнить желание наместника и 

отобрать несколько знамен, взятых в главнейших сражениях»977. В такой 

ситуации, В.А. Потто пришлось приложить не малые усилия для 

положительного разрешения вопроса. После его личных переговоров с 

ктитором удалось получить согласие на передачу шести знамен (в том числе 

флаг крепости Анапы) и жезла Эрзерумского сераскира978. 

                                                           
975 Там же. Л. 4. 
976 Там же. Л. 1об. 
977 Там же. Л. 21. 
978 Там же. Л. 23. 
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В целом, в решении вопроса о пополнении фондов КВИМ Главный 

штаб посчитал целесообразным «ограничиться наименьшим числом 

предметов и трофей»979. исходил из следующего тезиса: «Помещенные в 

стенах военных соборов и артиллерийского исторического музея памятники 

минувших войн служат назидательным примером для целых поколений не 

только нижних чинов той или другой войсковой части, но и для всех 

воинских чинов расположенных в столице частей или в нее прибывающих, - 

отмечалось в докладе. - Таким образом представляется в высшей степени 

нежелательным рассредоточение из столицы славных памятников прошлого, 

напротив, было бы крайне желательно сосредоточить их в крупные 

исторические музеи, составляющие достопримечательности столиц, 

посещаемые приезжающими»980. Такая позиция во многом объясняется 

активно обсуждаемыми в начале ХХ в. проектами создания в России единого 

военно-исторического музея981. 

Тем не менее, вопрос был решен положительно и 2 сентября 1906 г. на 

докладе по Главному штабу «О передаче военно-историческому музею в г. 

Тифлисе предметов и трофеев», император собственной рукой написал 

«Согласен»982. Для перевозки в Тифлис около ста знамен, трона Аббас-

Мирзы, трех орудий, ящиков с оружием и других предметов, в распоряжение 

В.А. Потто был назначен вагон 2-го класса и одна платформа «дабы все 

названные предметы, из которых многие требуют самого осторожного 

обращения, могли быть доставлены в место назначения без перегрузки…»983 

Под охраной вооруженного конвоя пожалованные предметы были 

благополучно доставлены в Тифлис.  

                                                           
979 РГВИА. Ф. 400. Оп. 2. Д. 8286. Л. 27.  
980 Там же. Л. 26 об – 27. 
981 Кузнецов А.М. Нереализованный проект (О создании единого военно-исторического 

музея) // Сохранение, реставрация и экспонирование памятников военной истории. Вып. 

VI. СПб., 2011. С. 111–117. 
982 Там же. Л. 28. 
983 Там же. Л. 35–35 об. 
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11 февраля 1907 г. состоялось торжественное открытие КВИМ. С этого 

времени широкое распространение получает его второе название - «Храм 

Славы», появление которого связали с пребыванием на Кавказе в 1888 г. 

императора Александра III.  

Не все предложения Потто тогда удалось воплотить в жизнь. Он так и 

не добился постройки нового, более приспособленного под музей здания. 

Это не позволило создать специализированные отделы, о которых так 

ратовал Потто. Тем не менее, трудами Василия Александровича были 

существенно пополнены фонды музея. Большую часть музейного собрания 

составили предметы вооружения, униформа, полковые знаки отличия 

(штандарты, знамена, значки и жетоны), боевые трофеи. Довольствуясь тем 

помещением, которое уже было у музея Потто систематизировал эти 

материалы по трем помещениям: центральное, правое и левое, в которых 

экспонаты были размещены по хронологическому принципу. 

Среди уникальных экспонатов музея следует назвать: печать Главного 

штаба Кавказской армии; золотую гусарскую саблю, в золотой оправе, 

принадлежавшую князю В.Г. Мадатову – герою Отечественной войны 1812 г. 

и сподвижнику А.П. Ермолова на Кавказе; трубку из черешневого корня. В 

середине XIX в. такие трубки, называемые кабардинскими, были широко 

распространены среди офицеров, служивших на Кавказской линии.  

Неотъемлемой частью музея стали образцы трофейного оружия, 

например, персидские и турецкие ятаганы, кремневые ружья, восточного 

производства, кавказские пистолеты и шашки, клинок «гурда». На витринах 

музея были представлены памятные медали, изготовленные в честь побед 

русского оружия в Персии и Турции известным медальером и скульптором 

графом Федором Петровичем Толстым. Украшением музея являлись 

гипсовые фигуры и модели российских императоров, русских и горских 

воинов, горских башен и казачьих пикетов984. 

                                                           
984 См. об этом: Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею. Тифлис, 

1915. С. 2–246. 
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Благодаря В.А. Потто была существенно расширена коллекция 

трофейных персидских, турецких и горских знамен, взятых в Карсе, 

Ахалцихе, под Баязетом, в Эривани и под Елисаветполем, а также при 

штурме горских крепостей и аулов. Большой интерес представляли знамена 

горских имамов: Кази-муллы, Гамзат-бека, Шамиля и его наибов.  

В музее были также представлены экспонаты несвязанные с военной 

тематикой. Внимание посетителей привлекала роговая ложка, подаренная 

А.С. Грибоедову его невестой княжной Н.А. Чавчавадзе. Ею же был вышит и 

чехол к этой ложке. Отдельную группу представляли портреты известных 

русских писателей, жизнь и творчество которых оказались неразрывно 

связанными с Кавказом: А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, 

А.А. Бестужева-Марлинского, Л.Н. Толстого. 

КВИМ не был закрытым учреждением военного ведомства и активно 

влиял на формирование социальной среды, способной к восприятию смыслов 

и ценностей империи. Практическую значимость такой деятельности 

подчеркивали сами устроители музея: «Кавказский военно-исторический 

музей – это тот величественный памятник победоносной Кавказской армии, 

на котором все народности Кавказа – русские, грузины, армяне, мусульмане 

– найдут имена своих героев, совершивших великое дело умиротворения 

Кавказа для его культурного развития и запечатлевших кровью своей 

беззаветную верность Царю и Родине»985.  

«Храм Славы» стал активным и действенным средством 

популяризации знаний о военной истории в контексте имперской концепции 

присоединения Кавказа к России. Для посетителей был разработан 

Указатель, который позволял познакомиться с ходом военных событий на 

основе подробного описания представленных в музее предметов. В нем 

каждый портрет имел свою биографию, каждый трофей – свою историю986. В 

                                                           
985 Путеводитель по Кавказскому военно-историческому музею. Тифлис, 1915. С. III. 
986 Указатель по Кавказскому военно-историческому музею. Тифлис, 1907. 304 с. 
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дальнейшем он был доработан, и уже в качестве путеводителя по музею 

неоднократно переиздавался под редакцией Военно-исторического отдела987. 

Особый отдел музея составляла библиотека. В ней были представлены 

издания по военной истории Кавказа, собрание рукописей и документов по 

истории Кавказской войны. К ним обращался Л.Н. Толстой в ходе работы 

над своей знаменитой повестью «Хаджи-Мурат». Материалы музея 

публиковались в «Кавказском сборнике» и выходили отдельными изданиями. 

Руководители музея: генерал-лейтенант В.А. Потто (с 1906 по 1911 гг.), 

полковник В.И. Томкеев (в 1912 г.), подполковник С.С. Эсадзе (с 1913 г.) 

были знатоками военной истории Кавказа и авторами основательных работ 

по кавказской тематике988. 

Побывать в музее можно было в любой день, кроме субботы. 

Стоимость входного билета составляла 20 коп. Учащиеся и военнослужащие 

посещали музей бесплатно989. Приветствовались коллективные посещения 

музея группами нижних чинов, воспитанников военно-учебных и 

гражданских заведений990. 

В годы Первой мировой войны, 28-го ноября 1914 г. во время своего 

пребывания в Тифлисе, в Кавказском военно-историческом музее побывал 

Николай II. Как отмечал с места событий корреспондент, «в музее 

объяснения государю императору имел счастье давать начальник Военно-

исторического отдела полковник Эсадзе». Николай II «изволил остановить 

свое внимание на некоторых батальных картинах художника Рубо, выразил 

                                                           
987 Путеводитель по Кавказскому Военно-историческому музею. 4-е изд. Тифлис, 1913. 

246 с. 
988 Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. В 

5 т. СПб. 1887–1889; Он же. Памятники времен утверждения русского владычества на 

Кавказе. Вып. I–II. Тифлис. 1906–1909; Томкеев В.И. Кавказская линия под управлением 

генерала Емануеля // Кавказский сборник. Тифлис. 1898. Т. 19. С. 120–218; Эсадзе С.С. 

Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Тифлис. 1914. 182 с. 
989 Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Кавказу. СПб., 1913. С. 

239. 
990 Кавказский календарь на 1909 г. Тифлис, 1908. С. 925. 
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удовлетворение по поводу прекрасного состояния музея и расписался в 

особой книге»991.  

Упоминаемый корреспондентом полковник С.С. Эсадзе был учеником 

В.А. Потто, известным военным историком Кавказа, автором работ по 

истории присоединения Северо-Западного Кавказа и установления 

гражданского управления на Кавказе.  

Именно на долю С.С. Эсадзе выпала тяжелая участь стать свидетелем 

гибели музея. В условиях приближения театра военных действий к Тифлису, 

было принято решение об эвакуации музея. В конце 1914 г. музейные 

коллекции упаковали в ящики и по железной дороге отправили в г. 

Ставрополь, который был определен конечным пунктом эвакуации. По 

свидетельству очевидцев в город прибыло более 200 ящиков в 21 вагоне992. 

Их временно разместили в доме Венецианова по Николаевскому проспекту 

(сейчас пр. К. Маркса).  

После провозглашения советской власти в Ставрополе, имущество 

КВИМ оказалось брошенным на произвол судьбы. 15 мая 1918 г., недавно 

созданный штаб Красной армии, желая занять дом Веницианова потребовал 

немедленного освобождения его от музейных экспонатов. Узнав об этом, 

один из местных музейных деятелей, основатель и попечитель 

Ставропольского городского музея Г.К. Праве отправился к указанному дому 

и застал там следующую картину: «Верхняя перемычка над входной дверью 

была сломана для увеличения выходного отверстия. 18 ящиков с имуществом 

музея были уже вывезены. Все большие ящики с картинами были вскрыты с 

одной стороны вероятно для проветривания картин, т.к. помещение было 

очень сырое, несколько ящиков, по-видимому с оружием, было взломано и 

часть оружия разбросано в нижнем помещении музея»993.  

Боясь за целость имущества, брошенного на произвол судьбы, Г.К. 

Праве немедленно обратился в Ставропольский Совет народных комиссаров 
                                                           
991 Искры. Иллюстрированный художественно-литературный журнал. 1915. № 7. 
992 ГАСК. Ф. 1043. Оп. 1. Д. 73. Л. 10 об. 
993 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Ед. хр. 1018. Л. 77. 
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с просьбой «принять меры к охране имущества музея и приостановки 

вывозки его, столь беспорядочной и опасной для его целости»994. 

Ходатайство Праве было услышано: постановлением местного СНК 

имущество «Храма Славы» было муниципализировано и передано в 

собственность Ставропольского городского музея995.  

В то время Ставропольский городской музей располагался на втором 

этаже здания Гостиного двора на Александровской площади. Из-за 

непрочности половых балок верхнего этажа городской архитектор не 

разрешил сложить все экспонаты «Храма Cлавы» на свободной неотделанной 

половине музея. Все тяжелые предметы, в том числе медные и стальные 

пушки, ядра, каменные плиты и ящики со знаменами оставили внизу, под 

музеем, в отдельном помещении. Туда же перенесли и доски от громоздких 

разобранных ящиков с картинами, которые вынимались из рам и отдельно 

переносились на руках под присмотром персонала музея и с его помощью. 

Иначе в неразобранном виде их невозможно было внести в помещение. 

Вследствие плохой упаковки многие гипсовые скульптуры и модели 

оказались разбиты. Впоследствии они были реставрированы в мастерской 

городского музея при участии гостившего в городе скульптора М.В. Хаскина: 

всего 20 гипсовых фигур и групп и две модели судов996.  

Единственным документом, указывающим состав имущества «Храма 

Славы», был никем не подписанный перечень ящиков с кратким указанием 

их содержимого. При этом, по замечанию Г.К. Праве, сведения этого 

документа не всегда соответствовали действительности.  

Для переноса экспонатов «Храма Славы» бал задействован 

немногочисленный штат городского музея и семья Праве. С поставленной 

задачей им удалось справиться в течение трех с половиной дней, и это 

несмотря на сильный ветер, тормозивший переноску. Вывезенные ранее 18 

                                                           
994 Там же. 
995 Там же. 
996 ГАСК. Ф. 1043. Оп. 1. Д. 73. Л. 10 об. 
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ящиков с музейным имуществом были обнаружены в доме Ерганжиева и 

также перевезены в городской музей.  

В течение двух с половиной месяцев ставропольские музейщики 

описывали и размещали перенесенные экспонаты в весьма тесных 

помещениях городского музея. Работа часто длилась до первого часа ночи. 

Все ящики плотно запакованные и неповрежденные, а также те, на которых 

сохранились печати и замки, не были раскупорены, а помещены в хранилище 

в том виде, как были найдены при перевозке.  

«Ценность всего сохраненного земско-городским музеем имущества 

колоссальна, - подчеркивал Г.К. Праве, - т.к. одних знамен имеется 12 

больших ящиков (еще не вскрытых до сих пор), масса серебряных труб и 

столовых приборов, принадлежавших ранее различным Кавказским полкам и 

вероятно переданных ими Тифлисскому музею, немного серебряных монет и 

много золотых и серебряных орденов и медалей и чрезвычайно ценного 

исторического материала и имущества. Особенно ценным следует признать 

собрание больших масляных полотен таких художников как Рубо, Самокиш, 

Айвазовский и др, а также большая коллекция масляных портретов деятелей 

покорения Кавказа и исторических лиц. Много ценных и редких гравюр и 

литографий»997. 

В условиях Гражданской войны город несколько раз переходил из рук 

красных в руки белых и наоборот. В такой, говоря словами самого Г.К. 

Праве, «сложной политической ситуации» музейщики пытались 

организовать полноценную работу городского музея. Осенью 1918 г., чтобы 

освободить помещение музея для посетителей, они вынесли часть картин на 

улицу. Заносить их обратно пришлось уже под обстрелом развернувшихся в 

городе уличных боев998. 

В переходные моменты на музей не раз совершались нападения 

довольно значительных (до 25 человек) групп лиц, которых Г.К. Праве 

                                                           
997 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Ед. хр. 1018. Л. 77. 
998 ГАСК. Ф. 1043. Оп. 1. Д. 73. Л. 10об. 
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называл «самозваными обыскивателями». «Искусное» (именно это 

определение использует Г.К. Праве) размещение предметов музея и 

самоотверженная защита его смотрителем музея Елисеем Романовичем 

Ходариным, живущим при музее и заведующей музеем Анны Яковлевны 

Денисевич помогло сохранить в неприкосновенности большую часть 

имущества. Исключение составили нескольких шашек и кинжалов, 

расхищенных одной из шаек.  

В 1920-м г., после завершения Гражданской войны судьба экспонатов 

«Храма Славы» попала в руки Ставропольской губернской секции по охране 

памятников искусства и старины. Возглавивший ее Василий Ракшевский 

организовал новую опись всего имущества музея. Для этого была создана 

специальная комиссия в составе представителей Секции по охране 

памятников искусства и старины, губернского Рабкрина, Губфинотдела, 

Ставропольского городского музея (с 1920 г. Центрального народного музея 

им. М. Праве). В. Ракшевским была организована также промывка картин и 

другого имущества музея999. 

В итоге проведения описи Ставропольской секцией по охране 

памятников искусства и старины было: «а) принято на учет 14 картин, 

писанных масляными красками; б) пересмотрено свыше 73 портретов 

Кавказских деятелей, писаных масляными красками и представляющих 

большую ценность в качестве исторических памятников; в) описано и 

принято на учет 58 литографий и гравюр, а также несколько гипсовых, 

медных и чугунных статуэток; г) принято на учет 58 фотографических 

снимков с натуры и с картин художников; д) описано и приято на учет 1890 

предметов, сделанных из благородных металлов, к числу коих относятся: 

золотые ордена, золотые и серебряные медали, серебряные Георгиевские 

трубы, серебряные братины, ковши, стаканы, чарки, ложки, кольца для 

салфеток, ножи, вилки и т.п.» 1000 Часть этих предметов принадлежала 

                                                           
999 Там же. 
1000 ГАСК. Ф. Р-645. Оп. 1. Д. 10. Л. 4. 
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«Храму Славы», другие были переданы ему на хранение разными воинскими 

частями после начала Первой мировой войны.  

Во время проведения описи комиссия обратила внимание на то, что 

здание Центрального народного музея не приспособлено для хранения 

ценных предметов и не имеет военного караула1001. Словесные переговоры с 

Губревкомом о выделении специальной охраны ни к чему не привели. По 

распоряжению Предгубревкома от 25 декабря 1920 г. за № 5447 экспонаты из 

золота и серебра, которые были обнаружены при вскрытии ящиков с 

имуществом «Храма Славы», были переданы в кладовые Губфинотдела1002.  

Впоследствии проблема обеспечения целости и сохранности 

переданных в Губфинотдел экспонатов волновала не только ставропольских 

музейщиков. В фондах ГИМ отложилась официальная переписка по этому 

вопросу Уполномоченного Всероссийской коллегии по делам музеев и 

охране памятников искусства и старины при Наркомпросе Д.М. Павлова (г. 

Пятигорск). «Соглашаясь с тем, что в интересах безопасности экспонаты 

следовало изъять временно из музея», Д.М. Павлов находил «не вполне 

безопасным и совершенно нерациональным дальнейшее пребывание их в 

кладовых финотдела» и просил уполномочить его или «специально 

командированное в Ставрополь лицо на право перевоза экспонатов в 

Кубанский музей, если ставропольцы не обеспечат должной сохранности их 

в своем музее»1003.  

Д.М. Павлов выступал с инициативой создания Северо-Кавказского 

Центрального музея, в состав которого должны были перейти экспонаты 

бывшего КВИМ. Однако этим планам не суждено было осуществиться. В 

1923 г. его имущество было реэвакуировано в г. Тифлис. После этого как 

единое целое КВИМ перестал существовать, пополнив «печальный 

                                                           
1001 Там же. 
1002 ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Ед. хр. 1018. Л. 77об. 
1003 Там же. Л. 197–198. 
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мартиролог разрушенных, уничтоженных, погибших по ряду причин и 

распылившихся военно-исторических коллекций»1004.  

Таким образом, история КВИМ является ярким примером включения 

военных в дело сохранения исторической памяти о событиях военного 

прошлого. Накопление и систематизация собранного в музее материала 

неизбежно вело к необходимости его изучения и использования в военно-

воспитательных целях. Знакомство с музейными экспонатами помогало 

военнослужащим поближе познакомиться с историей боевого пути своей 

войсковой части, вселяло в них чувство уважения и гордости за своих 

предшественников, и в целом формировало систему их нравственных и 

ценностных ориентиров.  

КВИМ являлся не только средством сохранения исторической памяти и 

культурного наследия, но и выступал символом могущества государства, 

инструментом его идеологической политики на кавказской окраине. 

Возникнув по инициативе военной администрации, он оказывал 

существенное влияние на массовое историческое сознание российской 

провинции, пропагандируя идеи единого Отечества и объединения народов 

под скипетром российского монарха.  

После революционных событий 1917 г., в иных политических реалиях, 

потребность в функционировании такого учреждения отпала. Новая власть 

не была заинтересована в сохранении имперского символа могущества на 

Кавказе. Единственными, кто остались неравнодушными к судьбе музея 

оказались местные музейные деятели. В переходный период российской 

истории их активная гражданская позиция спасла музейные коллекции от 

разграбления и окончательного уничтожения. Но как единое целое музей 

восстановлен не был. Его коллекции растворились в фондах региональных 

музеев и были забыты, как, впрочем, и многие события военной истории 

Кавказа. 

 

                                                           
1004 Воробьев Т.И. Указ. соч. С. 114. 
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***** 

После завершения Кавказской войны вектор военно-разведывательного 

изучения переместился с Северного Кавказа на сопредельные азиатские 

государства: Турцию и Персию. Вопросы этнографического и 

статистического изучения местного населения Северного Кавказа перешло в 

руки научных обществ, активно учреждаемых в регионе во второй половине 

XIX в. (Кавказское отделение Русского географического общества, 

Статистические комитеты и др.) Именно их научные достижения стали 

влиять на практику управления этим полиэтничным регионом. Хотя в числе 

сотрудников этих обществ было не мало российских военных, но работали 

они в них на добровольных началах, а не в рамках выполнения служебных 

обязанностей и не по спецзаданиям военного ведомства, как это наблюдалось 

ранее, в период Кавказской войны. 

В период мирного развития региона в фокусе внимания военной 

администрации оказывается проблема сохранения памяти военного 

прошлого Кавказа. Во многом это стало следствием особой роли, которую 

власть стала придавать идеологической и воспитательной работе в войсках 

после введения всеобщей воинской повинности. Рассмотрение деятельности 

Военно-исторического отдела Кавказского военного округа позволило 

пролить свет на участие российских военных в политике памяти, 

проявлениями которой стали полковые истории, общественные монументы, 

Кавказский военно-исторический музей, а также работа по сохранению 

документов военных архивов Северного Кавказа. 

Выход в свет отдельных историй полков кавказских частей, 

сооружение военных памятников на Северном Кавказе и открытие 

Кавказского военно-исторического музея - события, которые не получали 

широкого резонанса со стороны российской общественности. Тем не менее 

выступая в роли опорных точек, своеобразных «маяков» массового 

исторического сознания они заполняли пространство общей памяти 

символами и героями, и тем самым наглядно представляли официальную 
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версию истории присоединения Кавказа к России, ставшей неотъемлемой 

частью истории самой Российской империи.  

Популяризируя знания о военной истории региона, имперские 

практики коммеморации влияли на формирование социальной среды, 

способной к восприятию смыслов и ценностей империи, готовили 

общественное мнение к «правильному» восприятию исторического 

прошлого. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История Российской империи связана с расширением границ и 

включением в ее пределы новых территорий. Одной из таких территорий 

стал Северный Кавказ. Присоединение его к России не только решало 

геополитические проблемы и открывало перед страной новые возможности, 

но и требовало значительных усилий по его превращению в неотъемлемую 

часть страны. Армия, как важнейший государственный институт, служила 

реальной опорой верховной власти в решении данного вопроса. Функции, 

которые она выполняла на Северном Кавказе выходили далеко за рамки 

чисто военных. В условиях цивилизационно-культурного конфликта, через 

призму которого следует рассматривать противоречия российско-кавказских 

отношений XVIII – первой половины XIX вв. ответственность за 

«понимание» новой окраины России легла в первую очередь на плечи 

военных, которым вольно или невольно, пришлось включиться в процесс 

интеллектуального освоения Северного Кавказа. 

Выполняя свой служебный долг на южных рубежах страны, офицеры и 

генералы русской армии постепенно «открывали» для себя многогранный 

мир этнокультурных обществ, отличающихся обычаями, традициями, 

ценностями и проживающих в особых природно-климатических условиях. 

Его исследование привело к тому, что российские военные, и прежде всего 

интеллектуальная элита русской армии в лице офицеров Генерального штаба, 

стали активными участниками поиска путей интеграции Северного Кавказа в 

общее пространство Российской империи.  

В начале XVIII в. район изучения Кавказа с участием российских 

военных был ограничен преимущественно его прикаспийскими 

провинциями. Это объясняется политическими и экономическими 

интересами страны, связанными с поиском надежных и безопасных торговых 

путей в восточные страны. Подготовка и проведение Персидского похода 

Петра I стали причинами организации первых разведывательных экспедиций, 
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исполнителями которых были подполковник А.П. Волынский, секунд-майор 

А.И. Лопухин, капитан А.П. Баскаков, капитан И.Г. Гербер, а также морские 

офицеры К.П. фон-Верден и Ф.И. Соймонов.  

Итоги научно-практической деятельности российских военных на этом 

этапе нашли свое отражение в появлении первых описаний региона, в 

которых обосновывалась необходимость присоединения стратегически 

важных и богатых природными ресурсами прикаспийских провинций к 

России. Другим важным результатом стала разработка карты Каспийского 

моря, использовавшейся как в военно-стратегических целях, так и для 

развития торгового судоходства. Отчеты экспедиций поступили в 

учрежденную в 1724 г. Академию наук и образовали часть того 

первоначального фонда, на котором впоследствии основывались работы по 

изучению Кавказа. 

В дальнейшем география исследования с участием военных была 

существенно расширена. Завершение русско-турецких войн второй половины 

XVIII в., ознаменовавшихся присоединением к России Центрального 

Предкавказья, установлением российского протектората в Восточной Грузии 

и проведением границы российского влияния по Кубани включило в пределы 

исследования новые территории. На рубеже XVIII – XIX вв., в ходе 

выполнения служебных заданий, военными был подготовлен ряд работ, 

описывающих положение дел в различных частях Кавказа: капитаном Н.Д. 

Языковым – в Восточной и Западной Грузии, полковником С.Д. Бурнашевым 

– в Восточной Грузии и Азербайджанских областях Закавказья, полковником 

И. Кираевым – на Северо-Западном Кавказе, подполковником Л.Л. фон 

Штедером – на Центральном Кавказе.  

Процесс всестороннего познания Кавказа был весьма долгим и 

трудным. Несомненно, важную роль в нем сыграли организованные 

Академией наук экспедиции и поездки отдельных ученых второй половины 

XVIII – начала XIX в. Тем не менее, расширение сфер российского влияния в 

регионе, включение в пределы империи новых территорий и народов 
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требовало постоянного уточнения и систематизации уже имеющихся 

сведений. Часто разрозненные, но отличающиеся высокой степенью 

достоверности, исследования военных способствовали решению этой важной 

задачи. Их записки и походные дневники, содержащие описание увиденного 

ими самими, образовали целый пласт ценнейших материалов по истории, 

географии и этнографии, и нередко служили источником информации для 

участников Академических экспедиций. 

Выполняя военные задачи на границах Кавказских гор, российские 

офицеры посвящали его изучению часы своего недолгого досуга. Из-за 

нехватки литературы по истории и географии Кавказа они сами собирали и 

записывали сведения об этом крае. Итогом такой интеллектуальной 

деятельности становились обобщающие историко-этнографические и 

географические описания, подготовленные П.Г. Бутковым, С.М. Броневским, 

И.Л. Дебу, а также литературные произведения по кавказской тематике 

офицеров Отдельного Кавказского корпуса, знакомившие широкие круги 

общественности с новой окраиной Российской империи. 

Тем не менее, наблюдения российских военных так и остались бы 

яркими зарисовками частных лиц, если бы не получили поддержки со 

стороны командования. В условиях эскалации военного противостояния на 

Северном Кавказе, в Военном министерстве понимали, что без точного 

представления о географии Кавказа, о быте и обычаях его населения, 

невозможно проведение успешных военных экспедиций против непокорных 

горцев, приведение их к присяге, а в дальнейшем налаживание эффективной 

системы их управления. В период Кавказской войны изучение Северного 

Кавказа с участием офицеров Генерального штаба и чинов Корпуса военных 

топографов осуществлялось в форме военно-научных экспедиций, секретных 

обозрений неподконтрольных российской администрации территорий и 

военно-топографических исследований.  

Анализ различных форм и направлений изучения военными региона 

позволяет говорить о формировании в военной среде феномена офицера-
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исследователя, научно-практическая деятельность которого определялась не 

только необходимостью выполнения служебного долга, но и страстью к 

знаниям. Мы не стремимся к идеализации образа российского офицера. 

Среди прикомандированных к Отдельному Кавказскому корпусу для участия 

в военных действиях были и те, кто коротал время картежной игрой и 

кутежом. Однако, представленные в диссертации итоги научно-практической 

деятельности таких представителей российского офицерства как Г.В. 

Новицкий, И.В. Шаховской, Ф.Ф. Торнау, В.И. Мочульский, Ф.И. Гене, И.Ф. 

Бларамберг, И.И. Ходзько убедительно показывают их важную роль в 

расширении информации о недавно присоединенных к России 

северокавказских территориях. Собранные ими географические и 

этнографические сведения использовались как для решения текущих 

практических задач имперской политики в регионе, так и формировали 

научную базу отечественного кавказоведения. 

Изучение Северного Кавказа офицерами, начавшееся на досуге и для 

удовлетворения своих личных интересов, переросло в отдельное направление 

деятельности российских военных в регионе, имеющее вполне практическое 

значение и поддерживаемое на самом высоком уровне. Результатом 

инициированного в начале 30-х гг. XIX в. императором Николаем I 

составления описания горских народов стало появление сводного труда по 

этнографии Кавказа. Созданный усилиями офицеров Генерального штаба и 

представленный в виде рукописи И.Ф. Бларамберга, этот труд хотя и 

отличался различной степенью подробности изложения материала о разных 

народах, тем не менее отражал сложившееся веками многообразие культур 

жителей горных районов Кавказа. Это позволяет говорить о том, что 

изучение новой окраины России офицерами Генерального штаба не 

ограничивалось исключительно военными целями и закладывало основы для 

становления этнографического кавказоведения. 

Подготовленные офицерами военно-статистические описания 

отдельных участков Кавказской линии позволяли увидеть реалии российско-
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северокавказского пограничья во всем их многообразии и противоречивости. 

На примере военно-статистического описания Терского левобережья штабс-

капитана Г.К. Калмберга, видно, что в таких работах офицеры не 

ограничивались сухой констатацией фактов, а стремились понять причины 

сложившегося положения дел и сформулировать свои предложения по 

корректировке российской политики в регионе. Приведенные Г.К, 

Калмбергом обширные статистические данные нашли реальное применение 

и были использованы военной администрацией для проведения 

реорганизации казачьих войск, располагавшихся на Кавказской линии.  

Так, от романтических образов Северного Кавказа и его населения 

офицеры перешли к составлению военно-статистических обозрений. 

Представленные в них описания местности, жителей, их хозяйственной 

жизни свидетельствовали о многообразии и неоднородности различных 

районов региона. Данные о развитии земледелия, скотоводства, пчеловодства 

и шелководства объективно показывали, что его многочисленное население 

не могло жить исключительно за счет разбоев и грабежа. 

Анализ военно-статистических описаний, подготовленных офицерами 

Генерального штаба (Н.Н. Забудским, П.К. Усларом, Н.И. Карлгофом, А.И. 

Лаврентьевым), показывает, что важной целью их создания являлось 

накопление знаний для выработки оптимальной модели интеграции 

Северного Кавказа в российское государственное пространство. По их 

итогам были детализированы сведения об этническом составе местного 

населения, убраны «белые пятна» в географии расселения и особенностях 

хозяйственной деятельности, сформировано представление о социальном, 

религиозном и культурном многообразии региона 

Особую роль в становлении военной статистики Кавказа сыграл Д.А. 

Милютин. Собранные и осмысленные им материалы позволили не только 

создать адекватное представление о Кавказе, но и способствовали 

формированию верной стратегической линии, позволившей разрешить 

военный конфликт с горцами.  
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Д.А. Милютин настаивал на гибкой политике, основанной на знании 

местной специфики отдельных частей Кавказа. Под влиянием его идей в 

военной среде утвердилось понимание того, что без учета предыдущего 

исторического опыта и настроений местного населения разрешение 

кавказского вопроса невозможно. Идея не покорения, а удержания за собой 

края, постепенная интеграция его в экономическое, политическое и 

культурное пространство Российской империи, стала доминировать в умах 

военной интеллектуальной элиты в конце 40-х – 50-е гг. XIX в. Она 

характеризовала политику таких кавказских наместников как М.С. Воронцов 

и А.И. Барятинский и в конечном итоге привела к завершению Кавказской 

войны.  

Изучение Кавказа российскими военными, знакомство с историей, 

особенностями уклада жизни местного населения, их нравов и обычаев, 

позволяло даже на самых напряженных участках Кавказской войны находить 

место для мирного общения и компромиссов. Ярким подтверждением тому 

являются переговоры, ставшие важной составляющей политики России на 

Северном Кавказе периода Кавказской войны XIX в. К ним обращались при 

решении не только вопроса об обмене или выкупе пленных, но и как 

альтернативе силового разрешения конфликта. 

Одним из проявлений интеллектуальной деятельности российских 

военных стала популяризация сведений о событиях военно-политической 

истории Северного Кавказа среди широких кругов общественности. 

Активными участниками этого процесса были военные художники, 

публицисты и историки, творческая и научно-исследовательская 

деятельность которых была направлена на объяснение исторического смысла 

и значения присоединения Северного Кавказа к России. Являясь 

современниками, а зачастую и участниками представляемых событий, 

российские военные стремились к реалистичности отражения проявлений 

кавказской действительности, пытались осмыслить и дать историческую 

оценку происходившим в регионе историческим процессам. Их труды 
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служили не только для обоснования имперской политики и подпитки 

имперского духа, но и для критики этой политики и воспитания в российском 

общественном сознании терпимости и уважения к представителям других 

культур. 

Историко-исследовательская деятельность Д.А. Милютина, Р.А. 

Фадеева, Д.И. Романовского и Н.Ф. Дубровина способствовала становлению 

исторического кавказоведения. Их работы положили начало переходу от 

эмоционального военного нарратива времен Кавказской войны к спокойному 

энциклопедическому подходу в изучении региона, показали историку 

необходимость уйти от чисто военной тематики и обратиться к серьезному и 

всестороннему исследованию Кавказа. 

После завершения Кавказской войны вектор военно-разведывательного 

изучения переместился с Северного Кавказа на сопредельные азиатские 

государства: Турцию и Персию. Вопросы этнографического и 

статистического изучения местного населения Северного Кавказа перешло в 

руки научных обществ, активно учреждаемых в регионе во второй половине 

XIX в. (Кавказское отделение Русского географического общества, 

Статистические комитеты и др.) Именно их научные достижения стали 

влиять на практику управления этим полиэтничным регионом. В период 

мирного развития региона в центре научно-практической деятельности 

российских военных оказались вопросы сохранения памяти военного 

прошлого Кавказа. Во многом это стало следствием особой роли, которую 

власть стала придавать идеологической и воспитательной работе в войсках 

после введения всеобщей воинской повинности. 

В последней четверти XIX в. важным институтом политики памяти на 

Кавказе становится Военно-исторический отдел при штабе Кавказского 

военного округа. По выполняемым функциям его по праву можно назвать 

предшественником Русского военно-исторического общества (1907 г.). 

Рассмотрение деятельности Военно-исторического отдела позволило пролить 

свет на участие российских военных в политике памяти в регионе, 
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проявлениями которой стали полковые истории, общественные монументы, 

Кавказский военно-исторический музей, а также работа по сохранению 

документов военных архивов Северного Кавказа. 

Исследование вопросов развития полковой историографии на Кавказе 

показало, что авторами полковых историй, чаще всего становились люди, не 

являвшиеся профессиональными историками. Их историческое мышление 

определялось мировоззренческими установками, господствовавшими в их 

время и стремлением сохранить память о боевых подвигах и традициях своей 

части. Процесс написания полковой истории зависел не только от воли 

автора и его личного опыта. Во многом он определялся наличием материалов 

и необходимых средств на издание. Решением этих вопросов на Кавказе 

занимался Военно-исторический отдел, деятельность которого оказалась 

столь успешной, что к началу ХХ в. почти все войсковые части Кавказского 

военного округа располагали своими историями. Многие из них по своему 

содержанию выходили далеко за рамки сухого перечня военных сражений. 

Включая в себя общие исторические обзоры войн и связанных с ними 

политических событий, они пополняли фонд исторических сочинений по 

Кавказу. 

Начальники Военно-исторического отдела в лице И.С. Чернявского, 

В.А. Потто, В.И. Томкеева и С.С. Эсадзе внесли значительный вклад в 

изучение и сохранение материалов военных архивов Северного Кавказа. 

Наряду с сотрудниками Кавказской археографической и Ставропольской 

ученой архивной комиссий эти люди стояли у истоков архивного 

строительства в крае, а их инициативы привели к сохранению части того 

богатого документального наследия, без которого в настоящее время не 

может обойтись ни один исследователь региональной истории. 

Одним из проявлений политики памяти стало установление 

монументов, являющихся самой статичной формой сохранения памяти о 

прошлом. Анализ формирования монументального пространства Северного 

Кавказа XIX – начала XX в. показал, наличие в нем памятников различных 
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форм: триумфальных ворот, обелисков (доминировали), бюстов и статуй. 

При этом доминирующими среди них оказались монументы, которые 

увековечивали память о событиях и действующих лицах Кавказской войны. 

Идеи сооружения таких памятников возникали в военной среде и 

реализовывались, как правило, при финансовой поддержке со стороны 

государства.  

Символическая задача военных памятников заключалась не столько в 

прославлении побед русского оружия (ведь на Северном Кавказе недавние 

противники стали подданными империи), сколько в сохранение памяти о 

том, благодаря кому и какой ценой регион стал частью Российской империи. 

Знаковые фигуры и события имперской интерпретации военного прошлого 

Кавказа, увековеченные в камне и бронзе, являлись символами российского 

доминирования в регионе, поддерживали в массовом сознании официальную 

идеологию и закрепляли императивы общеимперской идентичности. 

Наконец, ярким примером участия военных в сохранении исторической 

памяти о событиях военного прошлого стала история Кавказского военно-

исторического музея. Собранные в музее материалы активно использовались 

в культурно-просветительной работе и для военно-патриотического 

воспитания. Знакомство с музейными экспонатами помогало 

военнослужащим лучше узнать историю боевого пути своей войсковой 

части, вселяло в них чувство уважения и гордости за своих 

предшественников, и в целом формировало систему их нравственных и 

ценностных ориентиров.  

Кавказский военно-исторический музей являлся не только средством 

сохранения исторической памяти и культурного наследия, но и выступал 

символом могущества государства, инструментом его идеологической 

политики на кавказской окраине. Возникнув по инициативе военной 

администрации, он оказывал существенное влияние на массовое 

историческое сознание российской провинции, пропагандируя идеи единого 

Отечества и объединения народов под скипетром российского монарха. 
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Выход в свет отдельных историй полков кавказских частей, 

сооружение военных памятников на Северном Кавказе и открытие 

Кавказского военно-исторического музея - события, которые не получали 

широкого резонанса со стороны российской общественности. Тем не менее 

выступая в роли опорных точек, своеобразных «маяков» массового 

исторического сознания они заполняли пространство общей памяти 

символами и героями, и тем самым наглядно представляли официальную 

версию истории присоединения Кавказа к России, ставшей неотъемлемой 

частью истории самой Российской империи. 

Популяризируя знания о военной истории региона, имперские 

практики коммеморации влияли на формирование социальной среды, 

способной к восприятию смыслов и ценностей империи, готовили 

общественное мнение к «правильному» восприятию исторического 

прошлого. 

Таким образом, рассмотрение темы в широких хронологических 

рамках XVIII – начала ХХ в. позволило проследить эволюцию направлений и 

форм интеллектуального освоения российскими военными Северного 

Кавказа: от первых описаний, через военно-разведывательное изучение к 

становлению исторического кавказоведения и сохранению исторической 

памяти. Цели интеллектуальной деятельности российских военных на 

различных этапах российско-кавказского исторического взаимодействия 

были различны. В XVIII – первой половине XIX в. военные собирали 

сведения, изучали и накапливали знания о регионе для того чтобы расширить 

сферы российского присутствия на Кавказе и установить контроль над 

местным населением. Изучение Северного Кавказа «с точки зрения военной» 

приблизило российское командование к решению главной задачи - 

завершению военного противостояния, а накопленные знания образовали 

прочную научную базу для развития различных направлений отечественного 

кавказоведения: географического, этнографического и исторического. 
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После завершения Кавказской войны, в мирный период развития 

региона, научно-практическая деятельность российских военных стала одним 

из инструментов политики памяти в регионе. Интеллектуальные усилия 

военных были обращены на военно-патриотическое воспитание в войсках и 

формирование идеологии имперской идентичности, направленной на 

сохранение государственного единства России.  

В целом, представленные в исследовании различные направления 

интеллектуальной деятельности российских военных убедительно 

показывают их осознание того, что мир на Северном Кавказе необходимо 

поддерживать не столько силой оружия, сколько разумной политикой, 

основанной на всестороннем изучении региона. Собранный и осмысленный 

военными материал пополнил базу знаний, ставшую основой развития 

научного кавказоведения в России.  
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Приложение № 1 

 

Проект программы описания горских народов  

полковника Галямина 

 

Не ранее 1830 г. 

1. Общий взгляд на географическое положение горских народов. 

2. Разделение сих народов на главные поколения, образующие особые 

владения. 

3. Подразделение каждого из сих главных поколений на частные. 

4. Границы, определяющие жилища главных и частных поколений с 

показанием оных на особой карте для сего составленной. 

В сем описании заключается: 

А. Северная часть Кавказа 

Разделение областей: 

(I) Черкесы или черкасы 

Общее обозрение.  

Величина и пределы.  

Разделение черкесских областей. 

I. Область черкесов закубанских. 

Частные поколения: 

a) шегаки или шегачи; 

b) натухажцы – нохтокаже; 

c) шапсуги – сапчуги; 

d) бжана – жанины; 

e) гатукай – хатукай или гатукайцы; 

f) абасехи; 

d) бжедухи; 

i) адемеи; 

k) темиргойцы – комюрче; 
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l) мухоши, махаш или мухошевцы; 

m) беслене, бесленейцы. 

II. Область кабардинская. 

Величина и пределы: 

a) Большая Кабарда, 

b) Малая Кабарда. 

III. Безымянная земля и 

IV. Брагунское владение. 

(II) Кисты. 

Величина и пределы. 

Разделение Кистинской области. 

Частные поколения: 

a) кисты (собственно так называемые); 

b) ингуши или ламур; 

c) кирибулаки – армте; 

d) чеченцы или шешены, называемые также мечкез. 

Чеченцы: мирные, независимые, горные. 

(III) Кумыки или кумухи аксаевские. 

Величина и пределы. Разделение сей области. Частные поколения. 

a) аксай; 

b) гнусри; 

c) костеки. 

(IV) Ногайские поколения 

I. Ногайцы кочующие по сю сторону Терека и Кубани1005. 

Частные поколения: 

a) караногайцы; 

b) джембуйлуки или гдшанцы; 

c) бештовские ногайцы. 

                                                           
1005 Имеется ввиду левый берег Терека и правый берег Кубани, т.е. территории 

контролируемые российской администрацией. 
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II. Ногайцы живущие между горскими народами по ту сторону Терека, 

Малки и Кубани1006. 

Частные поколения: 

a) малкарцы или балкары; 

b) чечемы, гигвы или джики; 

c) карачай – карачаевцы; 

d) мангуры; 

e) наврузы1007. 

B. Западная часть Кавказа 

(V) Абхазия или Абаза 

Общее обозрение и пределы.  

Разделение: 

I. Малая Абаза или Алте-кизек. 

Частные поколения: 

а) башилбай, башилбайцы; 

б) чаграй, чаграйцы; 

в) козылбеки; 

г) баракай, баракайцы. 

II. Большая Абхазия или Абаза. 

C. Восточная часть Кавказа 

Главное разделение сей части 

I. Лезгинцы1008. 

5. Общие исторические сведения относящиеся до помянутых народов. 

К сему будет принадлежать. 

                                                           
1006 Имеется ввиду правый берег Терека и Малки, левый берег Кубани, т.е. территории 

пока еще неподконтрольные российской администрации. 
1007 Названия этнических групп мангуров и наврузов дополняются в тексте уточнением 

Галямина следующего содержания: «Поселились в течение 18-го столетия». 
1008 Информация по народам Северо-Восточного Кавказа не детализирована, что может 

свидетельствовать, как об ограниченном количестве сведений об этом районе Кавказа, так 

и о первостепенном значении в планах военного командования того времени территории 

Северо-Западного Кавказа. 
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a) Отношения существовавшие и ныне существующие между горскими 

народами. 

b) Сношения их с Российской империей. 

c) Влияния кои имели на горских народов командование Кавказской 

линией. 

d) Экспедиции предпринятые против сих народов и последствия оных. 

e) Исчисление поколений всех удельных князей и в особенности ныне 

владычествующих. 

f) Влияние кои имеют они на свой народ. 

d) Свойство, нравы и обычаи, каждого из горских народов. 

h) Законы собственно ими установленные. 

i) Собрание узаконений и различных постановлений до горских 

народов относящихся. 

Торговля. 

Промышленность. 

***** 

Сие общее предначертание для составления описания горских народов 

заключает в себе предметы, кои по недостатку о них сведений, не могут быть 

удовлетворительно написаны, но приведя самое описание в систематический 

порядок, составляя каждому поколению особое отделение, заключающее все 

сведения выше показанные, должно приобщить к оному Алфавит1009, в коем 

означены будут все поколения и их владетели. Напр., 

Чеченцы. Поколение кистов, разделяются на мирные, 

независимые и горные. Их владетель N. Подробное их 

описание стран. Х. 

Гирей хан. Владетель края Y и проч. 

                                                           
1009 Речь идет о необходимости разработки именного указателя и указателя этнических 

названий.  
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Алфавит сей будет служить как бы скорейшему отысканию сведений о 

сих народах, так и к пополнению оных теми сведениями, кои будут от 

времени до времени получаться. 

Полковник Галямин. 

 

[РГИА. Ф. 1018. Оп. 3. Д. 238. Л. 1 - 4. Подлинник. Рукопись.] 
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Приложение № 2 

 

Из руководства для офицеров Генерального штаба,  

при войсках состоящих 

г. Санкт-Петербург                                                                            1833 г. 

 

«…Генеральный штаб есть средоточие, из коего проистекают все 

распоряжения главнокомандующего и начальников войск относительно 

расположения, движения и действия сих последних… Генеральный штаб, 

составляемый из офицеров сведующих по всем частям к искусству вести 

войну принадлежащим, наименовать можно оком командующих генералов, 

кои по многочисленности занятий, находясь в невозможности везде лично 

присутствовать и сами все обозревать, нередко доверяют весьма важные 

поручения офицерам Генерального штаба; основывают свои соображения на 

сведениях от них полученных и приводят их в исполнение отчасти теми же 

офицерами… 

…Обязан он [офицер Генерального штаба, - Т.К.] быть скромен и 

молчалив относительно предметов службы; далек от всякого невыгодного 

суждения о начальниках, на доверенности войск к коим основан успех 

военных действий; тверд характером, храбр, неутомим, решителен и уверен в 

самом себе; наконец отличительной чертой в его нравственности должно 

быть самоотвержение, которое составляя одно из первых достоинств высших 

званий Генерального штаба, безусловно требуется и от каждого офицера сей 

службы, долженствующего к оным готовится… 

…Прямые обязанности офицеров Генерального штаба при войсках 

находящихся, состоят в обозрении местности и целого края, в распоряжениях 

относительно движения и расположения войск как в лагерях, так и на боевых 

позициях; в выборе сих последних и укреплении оных; в обеспечении войск 

от внезапного нападения неприятеля передовыми постами, разъездами и 
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отдельными постами; наконец в снаряжении амбаркации и исполнении 

десанта… 

Обязанности офицеров Генерального штаба 

Обязанности обер-квартирмейстера: 

- Обер-квартирмейстер есть ближайший помощник начальника 

Корпусного штаба... 

- Он управляет письменными делами Корпусного штаба по всем 

предметам, непосредственно до части Генерального штаба относящимся. 

- Он составляет диспозиции и по утверждении оных Корпусным 

командиром, доставляет войскам…  

- Соображает движения войск, осматривает и избирает удобные к тому 

дороги и места привалов и сочиняет маршруты. 

- При движении войск назначает в каждую колонну офицеров 

Генерального штаба для ведения оных и наблюдения за исправлением дорог, 

мостов и построением сих последних… 

- При движении войск, наблюдает, дабы при каждой колонне 

находились благонадежные проводники из жителей, хорошо знающих край. 

- При движении войск назначает в каждую колонну одного или более 

топографов, для глазомерной съемки дорог, по коим войска идут. 

- Сочиняет реляции сражений, равно как ежедневные записки и 

донесения о военных действиях, присовокупляя к оным нужные карты, 

чертежи и планы. 

- Собирает, соображает и приводит в систематический порядок все 

известия, получаемые о намерениях неприятеля, равно как о составе и 

положении его войска, посредством рекогносцировок, лазутчиков и 

неприятельских пленных и беглецов и доводит об оных до сведения 

начальника штаба и корпусного командира.  

Устройство сей важной части, требует особой попечительности обер-

квартирмейстера и на личную его ответственность возлагается.  



479 
 

С сею целью обер-квартирмейстер при самом открытии кампании 

избирает способного офицера, коему под непосредственным руководством 

своим, вверяет сию обязанность ровно как сношения с Корпусным 

дежурством по части шпионов и допросов тех из них, кои из дежурства к 

обер-квартирмейстеру посылаемы бывают. 

- Исправляет имеющиеся карты; делает военные обозрения местности и 

целого края; производит топографические съемки, собирает сведения о 

расположении и духе жителей областей, занимаемых войсками, о местных  

способах и проч.  

- Обер-квартирмейстер имея под начальство своих всех офицеров 

Генерального штаба при Корпусе состоящих должен блюсти за точным 

исполнением ими своих обязанностей. 

- Обер-квартирмейстер возлагает на них различные поручения, до 

службы Генерального штаба относящиеся и распределяет занятия между 

ними, по собственному своему усмотрению и по их способностям.  

1010…Правила обозрения местности и целого края 

…Полное познание края и частных местностей оного, принадлежит 

непосредственно к обязанностям Генерального штаба, а посему предмет сей 

рассматривается здесь во всей подробности. 

Надлежит различать обозрение края от рекогносцирования его 

местностей. Первое имеет целью получить общее понятие: 1) о свойствах, 

направлении и протяжении главных местных предметов, как то: больших 

дорог, гор, рек, болот, лесов; 2) о силе крепостей и укреплений; 3) о 

способах, представляемых краем в зерне, фураже, скоте, подводах и проч. и 

4) о нравственной силе того края, в коем предполагается вести войну: и на 

сих уже основаниях определяются лучшие способы к распоряжению и 

ведению войны.  

Рекогносцирование местностей состоит в подробнейшем рассмотрении 

всех частных предметов, дабы на оных основать исполнение частных 

                                                           
1010 Опущена информация о правилах письмоводства, применяемого в Генеральном штабе. 
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действий войны. Познание края приобретается изучением карты, с помощью 

военных описаний, тогда как местности не могут быть узнаны иначе, как по 

осмотре их во всех направлениях, не пренебрегая ни малейшими 

подробностями и рассматривая оные в военном отношении. Обозрение края 

ведет к частным рекогносцировкам его местностей и их облегчает. 

Главнейшим предметом военного обозрения и рекогносцировок есть 

присовокупление к имеющимся картам и планам особенных описаний, 

которые объясняя все подробности края или местности, могли бы дополнить 

недостаточность рисовки или гравировки… 

Глазомер – верная оценка расстояния одним простым взглядом, очень 

ценное качество, которым должны обладать офицеры Генерального штаба. 

Военные обозрения края производятся: 

1) В собственной земле, в мирное время; 

2) В крае, занимаемой армией во время войны, а в особенности в тылу 

действующих войск, и наконец 

3) В том крае, который нам непреступен явным образом, но о котором 

собираются, под рукой, сведения, по возможности более или менее 

удовлетворительные.  

Частные рекогносцировки местностей делаются равным образом в 

мирное время в собственной земле, а в военное в самом кругу военных 

действий и нередко даже в виду неприятеля. 

Обозрение целого края в отношении военном, тесно соединено с 

стратегическими соображениями и возлагается преимущественно на высших 

и опытных офицеров Генерального штаба. Посему здесь излагаются лишь 

главные правила, коими руководствоваться должно при исполнении столь 

важного поручения. Рекогносцирование же местностей, на коих должны быть 

произведены какие-либо тактические движения или действия, как 

принадлежащие непосредственно к занятиям каждого офицера Генерального 

штаба, излагается здесь с большими подробностями. 

Военное обозрение края в смысле стратегическом. 
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I. Военно-топографическое описание края. 

Военно-топографическое обозрение должно заключать в себе общее 

обозрение целого края… 

Предметы такового описания суть: 

А. Географическое положение, пределы и разделение края. 

B. Климат. 

C. Горы и долины. 

D. Равнины. 

E. Воды. 

F. Болота. 

G. Приморские берега. 

H. Леса. 

I. Дороги. 

K. Крепости и вообще укрепленные места. 

L. Города, местечки и селения…1011 

II. Военно-статистическое описание края 

Военно-статистическое описание края должно изображать силу оного. 

Народонаселение, произведения и способы, по количеству и изобилию коих 

обыкновенно судят о силе и политическом весе края, не составляют еще 

собственно превосходства или слабости оного. Они определяют только 

физическую силу края. Нравственная сила оного заключается в образе 

правления, в законодательстве и в самом управлении. Край может быть богат 

способами, т.е. физически силен и в то же время правительство оного может 

находится в беспрерывных затруднениях: это докажет нравственную 

слабость края. 

                                                           
1011 Дале последовательно излагаются рекомендации по составлению каждого из 

названных разделов, а также даются уточняющие подразделы. Так, напр., «Климат» 

должен был включать описание: времен года (время появления подножного корма, 

созревания хлебов и т.д.), воздуха, господствующих ветров, дожди, туманы, град, снег, 

землетрясения, температура). 
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Посему для настоящего изображения силы края военно-статистическое 

описание оного должно заключать следующие предметы: 

А. Правление со следующими подробностями: 

a) образ правления, 

b) вероисповедание, 

c) законодательство, 

d) управление, 

e) доходы, 

f) политические отношения с др. государствами, 

g) народное просвещение. 

В. Народонаселение, народное богатство, обычаи, нравы. 

С. Земледелие и скотоводство; количество произведений трех царств 

природы. 

D. Промышленность, рукоделия, искусства, мануфактуры, ремесла, 

литейные, мельницы, типографии и проч. 

E. Торговля. 

F. Сухопутные и морские военные силы. 

В сем руководстве признано необходимым ограничиться лишь таковым 

наименованием главных предметов, долженствующих входить в 

статистическо-политическое описание края, ибо правила на составление 

оного даны быть не могут. Чтение образцовых в сем роде произведений, 

навык изложения на бумаге мыслей своих и всего замеченного ясным и 

определительным образом, наблюдательный ум и зрелое суждение – вот 

лучшие указатели к постановлению себе безошибочных правил для 

сочинения систематического и удовлетворительного описания целого 

края…1012 

                                                           
1012 Далее, в разделе «О рекогносцировках местности края в смысле тактическом» 

перечисляются те предметы, которые следовало изучать офицерам Генерального штаба в 

ходе рекогносцировок, в том числе: дороги, реки, ручьи и каналы, броды, мосты, 

наводнения и шлюзы, мельницы, овраги и стремнины, ключи и колодцы, равнины, луга и 

т.д. 
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[НИОР РГБ. Ф. 68. Оп. 1. Ед. хр. 49. 92 л. Писарская рукопись с 

собственноручной подписью генерал-квартирмейстера Главного штаба 

генерал-адъютанта А.И. Нейдгарта.]  
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Приложение № 3 

 

Из предложений Д.А. Милютина по написанию  

военной истории Кавказа1013 

1839 г. 

Предполагая приступить к составлению «Истории Русского 

владычества на Кавказе», автор разумеет под общим именем Кавказа весь 

обширный перешеек, заключающийся между морями Черным и Каспийским, 

по обеим сторонам Кавказского хребта. 

История этого края чрезвычайно запутана и почти вовсе еще не 

разработана: древность представлена нам в самом густом тумане 

баснословных преданий и неразгаданных тайн. Еще запутаннее картина 

судьбы Кавказа в Средние времена, когда здесь, у пределов древнего мира, 

была сцена беспрерывных движений, перемещений, борьбы и столкновений 

стольких народов и племен самых разнородных. Наконец новый шаг истории 

Кавказа под скипетром России – остается до сих пор совершенно 

неприкосновенным, неизвестным. 

Автор предпринимаемого сочинения решил ограничиться одною 

новейшей историей Кавказа и изобразить судьбу этого края под 

владычеством России, изобразить так сказать возрождение его, представить 

какими путями провидение вывело его из того хаоса, который казалось 

угрожал этой несчастной стране – совершенным бедствием и гибелью; 

представить каким образом первые шаги русских в ее пределы, сделались 

залогом новой жизни, эрой с которой должно считать все успехи Кавказского 

и Закавказского края на пути к благосостоянию, спокойствию и миру. 

Если с одной стороны Россия искала новых приобретений на Кавказе к 

собственной своей пользе, для обеспечения своих пределов, для усиления 

своего веса на востоке, то с другой стороны, успехи нашего владычества на 

                                                           
1013 Публикуется с сокращениями. На документе помета Д.А. Милютина о том, что его 

содержание представлено генерал-лейтенанту Е.А. Головину в октябре 1839 г. в Тифлисе. 
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Кавказе имели и благотворное влияние на самый край: они представляют 

человечеству утешительную и беспримерную картину бескорыстного, 

великодушного стремления метрополии к благу и пользе нового своего 

приемыша. Россия может гордиться не только славою своих побед над 

соседями, громкими подвигами своего оружия в ущельях гор, - но что еще 

славнее, может гордиться материнской своей заботливостью о благе такой 

страны, которую она в праве была считать своей добычей, кровью 

приобретенною. Россия не хотела быть в отношении к Кавказу тем, что были 

Испания, Португалия и сама Англия для своих колоний в Африке и в 

Америке. 

Итак, история русского владычества на Кавказе соединяет в себе 

историю военную с историей политической, повествование о блистательных 

военных подвигах русского оружия, с картиной постепенных, хотя весьма 

медленных успехов в гражданском и правительственном устройстве края. С 

одной стороны, на каждом шагу мы встретим дивные примеры истинного 

геройства, твердости и неутомимости русского воинства, терпение, с 

которым войска наши переносили все трудности, лишения и бедствия, 

неразлучные с войной в неприступных горных ущельях. С другой же 

стороны, мы увидим как трудно было благонамеренному русскому 

правительству бороться с теми преградами, которые оно встречало на 

каждом шагу, стремление к улучшению состояния края, к сближению его с 

Россией, к водворению мира и спокойствия. В этом отношении можно 

считать Кавказ страной еще совершенно юной, рождающейся, тогда как 

оружие наше уже около столетия с половиной совершает успехи 

беспрерывные, - это весьма естественно: военные подвиги должны были, 

само собою, предшествовать мерам гражданским, ибо необходимо прочно 

утвердиться в стране, прежде чем приступать к ее гражданскому и 

нравственному образованию. Только полная история может совершенно 

раскрыть глаза и вразумить тех, которые удивляются и не могут понять, 

почему так долго Россия, при всем своем гигантском могуществе борется в 
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этом краю и постоянно приносит такие огромные жертвы, для успокоения и 

устройства его. Живая и верная картина судьбы Кавказа в последние времена 

очевидно покажет каждому, что напротив того край этот делает успехи 

неимоверные, что нельзя не удивляться как быстро изменяется положение 

дел во всех частях его и во всех отношениях... 

Тем более мы должны теперь изучать минувшее и настоящее состояние 

этого края, судьба которого в высшей степени занимательна и поучительна. 

Мы не должны терять времени: будущее поколение уже едва в состоянии 

будет постигнуть нынешнее состояние Кавказа, точно также как мы слушаем 

рассказы и свидетельства наших отцов и дедов с изумлением близким к 

недоверчивости. Если древняя история Кавказа слишком однообразна, как-

бы неподвижна, - зато история последних времен есть беспрерывно 

изменяющаяся фантасмагория, в которой должно с подробностью, не спуская 

глаз – ловить каждую черту и записывать в скрижали истории. Каждая такая 

черта со временем будет немым фактом, и можно сказать, что история 

русского владычества на Кавказе будет когда-нибудь тоже страницей 

всемирной летописи, которую политик-философ будет по преимуществу 

изучать и обслуживать, чтобы вывести из фактов и примеров лучшие уроки 

политической философии.  

Итак, можно по справедливости думать, что история русского 

владычества на Кавказе будет иметь не один частный интерес, будет 

занимательна не для одного русского самолюбия и национальной гордости, - 

но будет важным эпизодом в истории всемирного гражданского 

образования… 

Если в настоящее время истинная история Кавказа со времен Петра 

Великого до настоящей эпохи и была бы еще невозможна, то по крайней 

мере необходимо теперь не теряя времени, собирать и приводить в порядок 

материалы и документы, которые в последствие может быть облегчат 

составление настоящей, прагматической истории края. Цель автора 

предпринимаемого сочинения будет совершенно достигнута, если он успеет 
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изобразить минувшее таким образом, чтобы читатель мог составить себе 

ясное понятие о состоянии Кавказа и положение дел во всякую эпоху, во 

всякий момент. Тогда уже само собой обнаружится в какой мере владычество 

наше на Кавказе делало постепенные успехи и какие изменения происходили 

в самом состоянии края; тогда ясно будет каждому – почему так дорого стоит 

наше владычество в нем, какие преграды правительство наше встречает на 

каждом шагу в достижении своих целей и что предстоит еще в будущем. 

Выказать все это – вот что составит цель предпринимаемого сочинения. 

Сочинение это может принести большую и существенную пользу. Оно 

послужит к тому, чтобы лучше ознакомить русских с Кавказом, ибо чтобы 

иметь истинное понятие о настоящем положении дел, о нуждах и 

потребностях края, - необходимо знать вполне минувшую судьбу его и 

предшествовавшие обстоятельства. Не говорю уже о том, что примеры 

прошлого могут и должны служить уроками для настоящего и будущего. 

Полная история Русского владычества на Кавказе может начинаться 

собственно только с конца прошедшего столетия, с этого времени только и 

есть достаточные материалы. Но первым шагом к утверждению русского 

владычества на Кавказе, должно без сомнения считать поход Петра Великого 

за Кавказ и к берегам Каспийского моря. Однако же, прежде чем приступить 

к изображению этого похода, необходимо представить в виде Вступления, 

поверхностный очерк судьбы Кавказа до начала русского владычества и в 

особенности же первые отношения этого края к России и постепенное 

распространение пределов нашего отечества на юг, после падения моголов. 

Итак Вступление это должно заключать следующее: очерк истории 

Закавказского края в древности, переселение народов, нашествие аравитян, 

появление славян на восточном берегу Черного моря, появление половцев и 

печенегов, Великое нашествие моголов, судьба Кавказа во времена 

татарского владычества, падение моголов, первые сношения русских царей с 

Закавказским краем, отношение Кавказского края к Турции, начало 

взрастания России и распространение пределов ее, появление русских на 
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берегах Дона и Азовского моря, сношения России с Персией, отношение 

Персии к Кавказскому и Закавказскому краю, виды Петра Великого на берега 

Каспийского моря.  

Поход Петра и первые сношения России с Закавказским краем и 

Персией в первой половине прошедшего столетия, также могут быть 

отнесены к Вступлению. Разбор же самих материалов и внимательнейшее 

изучение фактов могут впоследствии определить с какой именно эпохи 

возможно настоящим образом обработать Историю Кавказа.  

Во всяком случае полная история Кавказа может начинаться только с 

того времени, к которому относятся первые официальные материалы и 

документы и дела, хранящиеся в архивах Закавказского края. Для 

повествования же о предшествовавших событиях и для Вступления – должно 

искать материалов в Петербургских и Московских архивах (Архив 

Генерального штаба, Морского министерства, Министерства иностранных 

дел, Московский архив старых дел и проч.)… 

 

[НИОР РГБ. Ф. 169. Карт. 81. Ед. хр. 1. Л. 1 - 6. Черновой автограф. 

Рукопись] 
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Приложение № 4 

 

Письмо А.П. Ермолова с отзывом о книге Р.А. Фадеева  

«Шестьдесят лет Кавказской войны» 

 

Москва                                                                               15 февраля 1860 г.  

 

Милостивый государь Ростислав Андреевич! 

Письмо и при нем книгу Вами сочиненную под заглавием «Шестьдесят 

лет Кавказской войны», я получил и почитаю приятным долгом принести 

Вам совершенную мою благодарность. В кратких очерках Вы определили 

происхождение племен Кавказа, но для того глубокие изыскания были 

необходимы, - и я служивший на Кавказе десять с половиной лет, почерпнул 

немалые сведения. Коснувшись этого времени, Вы сколько возможно 

удаляли от меня обвинения в ограниченности результатов, измерив 

недостаток средств от меня зависящих. Любопытно мне развитие 

мюридизма, которого начало гн. Прушановский необдуманно и без 

исследования отнес к моему времени, когда уже после удаления моего в 1827 

году появился первый имам Кази Мулла. 

С замечательной отчетливостью и равной степени ясностью изложены 

обстоятельства последних военных действий. Взятие в плен Шамиля, 

покорение многолюдного народонаселения упорно враждебного; 

согласованное соединение войск разъединенных препятствиями, 

требовавшими для преодоления их неимоверных усилий; огромная масса 

двинутых всякого рода припасов, обеспечивших продовольствие должны 

были уступить обширному общему плану, многосложным и глубоким 

соображениям и генерал-фельдмаршал князь Барятинский увенчал успех 

блистательной славой и пользой отечеству беспредельной. 
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Повторив признательность мою за подаренную мне книгу, я прошу 

принять уверение в совершенном почтении и преданности с коими имею 

честь быть.  

Милостивого государя покорнейший слуга, Алексей Ермолов.  

P.S. При книге карты театра войны не находилось. 

[РГИА. Ф. 1100. Оп. 1. Д. 45. Л. 1. Копия]  
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Приложение № 5 

 

Из воззвания к участникам Кавказской войны 

 о доставлении на имя великого князя Михаила Николаевича 

записок, воспоминаний и других материалов 

 

С-Петербург                                                                     25 августа 1874 г.  

 

Сегодня минуло 15 лет со дня, когда пленение Шамиля положило 

конец долголетней войне в той части Кавказа, где война была наиболее 

тяжела и кровопролитна… Приближается время спокойной беспристрастной 

оценки деяний русской власти и русских войск… 

Некоторыми лицами в разных изданиях и в разное время печатались 

отдельные очерки эпохи Кавказской войны; постепенный разбор 

многочисленных архивов дозволил приступить к разработке истории войны и 

владычества русских в Закавказье, с первого появления наших войск в этом 

крае. Для полноты и правильности подобной работы приходится пожелать 

появления в свет тех описаний очевидцев и деятелей, кои хранятся у авторов, 

или в потомстве их и доселе почему-либо не были изданы.  

На современном поколении, которому достался счастливый удел 

увидеть войну, казавшуюся нескончаемой – оконченной, увидеть горы, 

казавшиеся недоступными – покрывающимися явлениями мирной жизни, на 

поколении нашем лежит святая обязанность, преклоняясь перед делами 

отцов, принести посильную лепту на то, чтобы достойное памяти не 

изгладилось временем, чтобы не лишить историю принадлежавших ей 

славных страниц. Доблестные имена лиц, стяжавших славу в Кавказской 

войне, и их подвиги должны на веки оживотворять дух русской армии и 

русского народа… 

В июне сего года состоялось Высочайшее разрешение на издание в 

Тифлисе «Сборника материалов для истории Кавказской войны» на средства, 
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состоящие в распоряжении Его императорского высочества, 

главнокомандующего Кавказской армией. 

Его императорское высочество обращается ко всем ветеранам 

Кавказской войны, к участникам последней ее эпохи, к семьям и потомкам 

лиц, когда-либо находившихся на Кавказе, с просьбой содействовать этому 

полезному делу. Великий князь просит всех владеющих рукописями, или 

могущих вновь написать таковые, всех имеющих у себя документы 

касательно Кавказской войны, не отказывать в доставлении их на имя Его 

Высочества «в собственные руки». По ближайшим указаниям князя, 

получаемые статьи будут печататься и издаваться в свет книжками, без 

назначения для выпуска оных каких-либо сроков, а подлинники будут 

сохраняться в целости. 

С этой же просьбой и с такой же целью, Его высочество обращается к 

лицам, имеющим материалы касательно войн Закавказских, особенно 

последней 1853 – 1856 гг.  

Форма изложения, форма и вид рукописи не должны стеснять автора 

или владельца ее; необходимо только, чтобы при высылке или при 

представлении личном сочинения, делались указания: кем, а если то 

заслуживает внимания, и при каких условиях они составлены. 

[Кавказ, 1874. № 105. 8 сентября] 
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Приложение № 6 

Программа 

занятий генерал-майора Попко 

по историографии кавказских казачьих войск 

14 апреля 1874 г. 

В пределах Кавказского края существуют два казачьих войска, 

Кубанское и Терское, получившие настоящее свое образование в недавнее 

время, по разделении Кавказского линейного войска между бассейнами двух 

главных рек на Северном Кавказе. При чем, большая половина линейных 

казаков, а именно все население верхних пространств Кубанского бассейна, 

вошла в состав нынешнего войска Кубанского, слившись с обитателями 

нижних равнин названного бассейна – черноморскими казаками. Выходит, 

что говорить о прошлой жизни теперешних кубанцев невозможно без того, 

чтоб не говорить в тоже время и о терцах, а рассказывая о тех и других, 

нельзя совершенно умалчивать и о горцах, закубанских и затерекских, с 

которыми жизнь казаков была поставлена в непрерывное и разностороннее 

соприкосновение. Поэтому я ставлю себе задачу вести выпадающий на мою 

долю историографический труд не по отношению только к Кубанскому, но и 

к Терскому войску, сказать короче – по отношению к казачеству на Кавказе, 

от Черного моря до Каспийского. Что даст этот труд в библиографическом 

смысле – историю ли Кубанского и Терского казачьих войск, или только 

обработанный и в порядок приведенный материал для истории, то есть 

статистическо-историческое описание названных войск, возможно полное и в 

добавок, пожалуй, оживленное рядом бытописательных картин, схваченных 

с натуры – это будет зависеть от более или менее успешного собрания 

материалов путем архивных и других изысканий и исследований; но главная, 

по крайней мере, мысль задачи в настоящую минуту, это – история казаков 

на Кавказе, с привходящими к ней очерками горских народов, с которыми 

казаки сходились так близко в войне и мире. 
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Казачьи войска на Кавказе складывались постепенно и частями, 

начиная с таких исторических единиц, как Гребенское войско на восточном и 

первобытное войско Черноморское на западном Кавказе. Проследить и 

воспроизвести это постепенное возрастание нынешних кавказских казачьих 

войск – значит представить картину последовательной, ценою русской крови 

оплаченной колонизации Северного Кавказа и развития русской жизни в 

этом крае, - предмет в высшей степени интересный и до сих пор еще весьма 

мало разработанный. С этого, так сказать, основного предмета я и 

располагаю начать мой труд, нисколько не скрывая от себя его нелегкости, 

но рассчитывая, независимо от других источников, в том числе и живущих 

еще кое-где в станичных беседах преданий, на тщательные изыскания в 

архивах Кавказского края, Дона, Урала и даже, если придется, Астрахани. 

Таким образом, начальную часть моего труда составит: 

I 

Водворение казаков на Северном Кавказе 

- начиная с первого их здесь появления во второй половине XVI 

столетия. 

Содержанием этого отдела будут: географические и статистические 

описания земель, подпадавших вооруженному обитанию казаков; 

исторические и этнографические сведения о прежних обитателях этих 

земель.  

Движение народонаселения в казачьих войсках и расширение их 

территорий. 

Инкорпорация добровольных пришельцев и беглецов. 

Приселения по распоряжениям правительства. 

Климатические, физические и другие условия, влиявшие так или иначе 

на народонаселение. 

Стратегические соображения при расположении поселений; полевые 

укрепления, как опорные пункты и начальные звенья поселений. 
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Образ поселений (станицы, хутора, коши); архитектура; строительные 

материалы по нужде и по силе унаследованной привычки.  

Заселение Лабы и Сунжи (выдвигание линий). 

Водворение Владикавказского полка (прикрытие Военно-Грузинской 

дороги). 

Позднейшие переселения в нагорные пространства; меры и способы, 

для того предпринятые; пособия и льготы; борьба с затруднениями; 

прокладывание дорог; характеристика переселенцев. 

Насколько русский человек способен жить в горах и способно ли 

казачество, искони степное, переделаться в горное. 

Последующие отделы: 

II 

Гражданское и земское устройство 

Эпоха первобытного самоуправления (автономия). Казаки – вольные 

люди, но какая судьба тяготела над этими вольными людьми русскими, не 

ходившими в Орду с данью и поклоном. Их гражданские вольности, права, 

повинности; судоустройство и судопроизводство; полиция; семья и 

бобыльство (сиромаство); общественный сход или мир; общественное 

призрение (монастыри). 

Корпоративная обособленность, сперва произвольная или обычная, а 

потом регламентированная; сословная безвыходность и ее последствия 

материальные и нравственные. 

Отчего у черноморских казаков образовалась панская олигархия, а у 

линейных нет. 

Ермоловские и Вельяминовские распорядки. 

Позднейшие преобразования и учреждения. 

Современное положение и значение кавказских казачьих войск в 

составе гражданских областей. 

III 

Военное устройство 
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Курени и станицы в их традиционном значении. 

Как устроились полки у черноморских и линейных казаков.  

Влияние преданий Запорожской Сечи у первых и духа великорусской 

общины у последних на военный склад тех и других. 

Обычай зачислять именитых людей по войсковым спискам почетными 

казаками. 

Почему стародавнее устройство малороссийского казачества, в 

главных его чертах, перешло к линейным, а не к черноморским казакам. 

Сравнительная оценка военного устройства линейных и черноморских 

казаков по результатам, сказавшимся в Кавказской войне. 

Что принесли положения: 1-го июля 1842 г. о Черноморском, и 14 

февраля 1845 г. о Кавказском линейном войсках. 

Как повлияло на черноморских казаков, по отношению к военному 

устройству, соединение их с линейными казаками под нынешним 

наименованием Кубанского войска. 

Позднейшие преобразования и учреждения; установление нормы 

служилого населения и денежных взносов от неслужилых казаков; 

современные строевые штаты. 

Значение нынешних военных отделов в войсках Кубанском и Терском 

при территориальном делении станиц на полки и сотни. 

Насколько уместны при этом жребий и личная (индивидуальная) 

очередь и проч. 

IV 

Характеристика населений, их духовная и внешняя жизнь 

Отличительные черты физического и духовного склада населений – 

народность; язык и песня; сказка и дедовские рассказы.  

Образ жизни и воспитание. Особенность положения женщины в 

домашней жизни и деятельности и равноправность ее с мужчиной de facto. 

Нравы, обычаи, вера, поверья, расколы и секты. 

Направление и ход образования. 
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Общественные игры и увеселения; домашний этикет и порядки 

гостеприимства. 

Выдающиеся добрые качества, преобладающие пороки и особенно 

конокрадство и т.п. 

V 

Экономический быт 

Виды или отрасли сельского хозяйства, промыслы и ремесла, исстари 

присущие казачьему быту. 

Обстоятельства, оказавшие на них такое или другое влияние, и 

вызывавшие новые виды хозяйственно-промышленной деятельности. 

Как распоряжались с лесами, реками, рыболовными и другими 

угодьями, и насколько физическое состояние края оттого улучшилось или 

ухудшилось. 

Потребность искусственного орошения в одних и неудобства 

стародавней канализации в других местностях. 

Устройство дорог, переправ и вообще водяных и сухопутных 

сообщений. 

Поземельное устройство; паевая и царинная системы; сравнительная 

оценка их; межевание войсковых земель. 

Войсковая казна, откупа, земские повинности и военная служба по 

влиянию их на движение народного труда и хозяйства. 

Состояние торговли и промышленности в разные эпохи; меновые 

сношения с горцами, - сатовки на линиях и негоциации закубанских армян. 

Искусственное торговое общество служилых казаков и его оценки.  

Современное положение сельского хозяйства и промышленности; 

прямая и тесная связь исправного домохозяйства с исправным отбыванием 

воинской повинности; сомнительная целесообразность военно-

вспомогательных капиталов.  

VI 

Военный быт 
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Обмундирование, вооружение и снаряжение; происхождение или 

заимствование их и перемены, в них происходившие; гигиенические и 

походные удобства одежды и некоторых других предметов снаряжения. 

Сравнительная оценка, на основании опыта Кавказской войны, между 

снаряжением черноморских и линейных казаков; пристрастие к пуговицам и 

фуражкам у первых и отвращение к ним у последних. 

Источники и способы снаряжения вообще и обзаведения строевыми 

лошадьми в частности. 

Полковые плодовые табуны; происхождение их от поражения Батал-

паши на Кубани, содержание и упразднение; войсковой конский завод, 

войсковая суконная фабрика, с войсковым же овцеводством, и судьба их. 

Артиллерийская, врачебная и другие снабжения от казны; что вообще 

давалось от правительства, что относилось на войсковые средства и что 

промышлялось самими казаками. 

Старинные войсковые пушки, литавры, трубы, значки, булавы, перначи 

и т.п. 

Боевые предания и тактическое самообразование в станицах. 

Порядки нарядов на службу и смен со службы; артели; проводы и 

встречи; как удобнее делать наряды и смены – личными или тактическими 

единицами? 

Взаимные отношения офицеров и казаков, различные у черноморцев и 

линейцев; где была нравственная связь между начальствующими и 

подчиненными и где ее не могло быть; какого рода «злоупотребления» 

делались первыми и насколько в действительности могли страдать от них 

материальные и нравственные интересы последних. 

Строевое образование; какие размеры давались и где отводилось место 

ему в прежнее время и как теперь; что была льгота служилого казака прежде 

и что она теперь; оценка современного направления строевого образования; 

насколько важно сохранить равновесие между служебно-образовательными 

требованиями и свободой сельскохозяйственного труда во время льготы 
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служилого казака. «Не короткий срок службы нам важен, а льгота-кормилица 

нам дорога» - ходячая поговорка у казаков. 

VII 

Содержание военной границы 

Устройство кордонных линий и оборонительные средства линейных 

станиц. 

Какие горские племена стояли против линий и возможные сведения об 

их населенности, социальном устройстве и быте, нравах, обычаях, 

наклонностях и проч. 

Образ службы на линиях, с замечательными особенностями у 

черноморцев и линейцев. 

Действия горцев против линий и станиц; противодействие им с линий и 

со стороны станиц; как горцы перебирались через Кубань и Терек; как 

переправлялись казаки. 

При каких условиях выработались пластунство в одном и 

наездничество в другом войске. 

Гаджиреты и психадзе у закубанских адыгов, абреки у чеченцев. 

Лазутчики и перебежчики. 

Ход войны на линиях, - изложение неприятельских набегов, 

вторжений, похищений; погромов или постыдных неудач, с одной, и смелых 

встреч, подсиживаний, отражений, горячих преследований, попаданий в 

засаду, лихих спешиваний и геройских битв до выручки или до потери 

последнего человека, с другой стороны, и, вообще, крупных и мелких 

событий этого рода малой (скифской) войны, входившей в состав обыденной 

жизни населения первенствующим элементом. 

Доблестные представители этой войны: Тиховский, Конуруцкий, 

Власов, Безкровный, Засс, Слепцов, Круковский, Пшикуй-Могукоров, 

Волков, Камков, Бакланов и др. 
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Влияние на ход ее политических интересов, исходивших из Анапы на 

западном, и религиозных учений исламизма, возникавших на восточном 

Кавказе. 

Изображение так называемой побежки на тревогу. 

Изображение станицы, одолеваемой нашествием «азиатов». 

Судьба русских пленных, делавшихся добычей горских набегов на 

линию. 

Насколько линейная война могла быть военной школой для 

черноморских и линейных казаков. 

Пример. Для этого обширного и, может быть, самого яркого отдела 

найдутся у меня некоторые сведения о способах содержания кордонной 

линии по «великой речке» - как горцы называли Кубань, - ногайскими 

татарами против напиравших на них обитателей гор адыгского племени (в 

эпоху владычества и политической силы Крымских ханов). 

При чем нельзя не заметить, что, по татарской стратегии, река была 

занята сторожевыми и достаточно солидными укреплениями по обоим ее 

берегам, говоря военным языком, она была оседлана, между тем, как у нас 

она была занята односторонне, по одному только берегу, что для казаков 

было крайне невыгодно, но чему нельзя было помочь за силой Кучук-

Кайнарджийского трактата (1783 г.), предоставившего нам обладание одним 

только правым берегом Кубани, между тем как левый считался 

неприкосновенным владением Порты Оттоманской. 

VIII 

Участие в Кавказской войне, во все ее продолжение 

Наряды строевых частей, в очередь и без очереди, и боевая служба их в 

отрядах, действовавших против горцев; старинные репрезали, позднейшие 

экспедиции и военные работы по сооружению полевых укреплений и 

проложению дорог в горах. 
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Какие тягости вызывала война для станичных населений по 

усиленному отбыванию земских повинностей, особенно квартирной, 

подводной и по приготовлению сухарей для войск. 

Походное сотоварищество казака и солдата и что они заимствовали 

друг от друга. 

Как обходились казаки без лагеря и почти без обоза, а кони их без 

интендантского фуражного довольствия. 

Казацкая неприхотливость, если даже не положительная скудость 

питания в походах; ненарушимое воздержание от скоромной пищи в посты и 

в постные дни в неделе; большая забота о коне, чем о самом себе, и 

изобретательность на фуражировках. 

Санитарное состояние казачьих частей в походах сравнительно с 

регулярными. 

Тактические сноровки и, между прочим, спешивание, наступательное и 

оборонительное. 

Особенные способности казачьих стрелков и конной казачьей 

артиллерии. 

Особенности при содержании пешими казаками закубанских полевых 

укреплений. 

Особенности зимних экспедиций. 

Движения «колонн» и «оказий». 

Аульные погромы, баранта и мн. др. 

IX 

Служба внешняя за пределами Кавказского края 

Наряды строевых частей и команд в мирное время: в состав 

гвардейских войск, в собственный конвой Его Императорского Величества, в 

царство Польское и другие места. 

Образ службы этого рода, продолжительность ее и какими людьми 

возвращались казаки домой. 
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Наряды в состав действующих армий и корпусов во время больших 

войн, азиатских и европейских. 

Прохождение боевой и сторожевой службы на театрах этих войн и 

проч. 

X 

Награды, высочайше дарованные кавказским казачьим войскам, под 

прежними и нынешними их именованиями, и отдельным частям их 

строевых составов за служебные отличия 

Описание монарших наград, с приведением текста документов и с 

указанием на подвиги и отличия, исторически описанные в своем месте. 

Замечательные праздники, справлявшиеся в войсках по получении 

сказанных наград. 

XI 

Эпилог 

Общий взгляд на все, тревожно прожитое время и на важнейшие 

перемены, совершившиеся в военном, гражданском, общественном и 

экономическом быту и в сфере нравственно-умственного развития. 

Что при этом приобреталось и что утрачивалось. 

Вообще же, проследив исторически всю прошлую жизнь кавказских 

казачьих войск, придется признать, что они были лучшим воплощением 

исторического идеала русского казачества, и сослужили свою службу России 

верой и правдой. Ни перед какой невзгодой, ни перед какой опасностью и 

жертвой они, пионеры «собирания земли русской», не подались ни разу 

назад, ни на сторону, как случилось в давно минувшие времена в казачестве – 

на другой почве. 

Они черпали в трудные минуты свои героические вдохновения из того 

же источника, из которого и русский поэт вынес вдохновение пророческого 

приговора над Кавказом, стоявшим в его время (1828 г.) во всеоружии – из 

любви к отечеству, а любовь, по христианскому учению, все выносит и 

побеждает терпением. 
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Но теперь, когда правдивый пророческий приговор исполнился, как 

пойдет жизнь кавказского казачества? 

Чтоб безошибочно ответить на этот вопрос, понадобится исторически 

указать – где и в чем апогея всякого иррегулярного войска, не коснеющего в 

состояние неорганического тела, как вечно дикие воинственные племена на 

мусульманском Востоке, но двигающегося вперед по направлению духа 

жизни, а, следовательно, и приближающегося с каждым шагом к 

регулярности в достойнейшем смысле этого слова.  

***** 

Не решусь сказать, чтоб это была окончательно установленная 

программа предпринимаемого мной труда, и чтобы она определяла или 

исчерпывала всю полноту его содержания. Пока строительные материалы 

для предположенного здания, большей частью, еще не припасены и не 

подготовлены лучше задаваться меньшим планом и оставлять себе заслугу 

увеличить его впоследствии, когда строительный запас составится в 

желаемом обилии и разнообразии. Не только многие подробности, но даже 

новые отделы могут прибавиться к набросанной в настоящую минуту 

программе, по мере отыскания и разработки фактов и данных, собирание 

которых должно составить первый подготовительный период моих занятий. 

Работа, как известно, копоткая, невидная и требующая времени, но ни в 

каком случае не бесплодная и не бесследная. Найти пригодные для моей 

задачи факты надеюсь в архивах Кавказского военного округа и 

преимущественно в центральных архивах города Ставрополя: военном 

(бывшего штаба войск Кавказской линии и Черномории) и гражданском, 

состоящем в ведении губернского начальства. Затем, не говоря уже о 

войсковом архиве в Екатеринодаре, с которым я отчасти ознакомился, 

рассчитываю на войсковой архив во Владикавказе, куда поступили все дела 

Кавказского линейного войска, по разделении его на Кубанское и Терское. 

Наконец, небесполезно было бы мне лично удостовериться на самих местах – 

чего можно ожидать от каких-то остатков старых архивов, находящихся в 
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Георгиевске, Моздоке, Кизляре и, по слухам, в некоторых старых линейных 

станицах, где были полковые и кордонные центры задолго еще до 

переустройства Кавказского линейного войска по положению 1845 г. 

(Относительно архивов Тифлиса, а также и сторонних – на Дону, на Урале и 

в Астрахани, имею высказать мои виды и соображения после, по 

ознакомлении с ближайшими).  

Как в видах главнейших архивных изысканий, так и по другим 

соображениям в интересах историографического дела, я нахожу удобным 

иметь пребывание в городе Ставрополе. Начальной же точкой отправления 

моей деятельности считаю предварительное обозрение архивов в 

поименованных выше местах, с целью общего и поверхностного, на первый 

раз, ознакомления с их состоянием и содержанием. О результатах такового 

обозрения будет мной представлен отчет и, в тоже время, будут высказаны 

дополнительные соображения, помещение которых здесь считаю 

преждевременным, как деятель не ставший еще на свою почву. 

Генерал-майор – личная подпись И.Д. Попко.  

[РГИА. Ф. 866. Оп. 1. Д. 62. Л. 1 – 12об. Копия.] 
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Приложение № 7 

 

Из приказа по Кавказской армии и  

Кавказскому военному округу № 55 о создании полковых историй 

г. Тифлис                                                                           20 Февраля 1879 г.  

 

 В виду важного значения для каждой части войск, участвовавшей в 

минувшую войну 1877 – 1878 годов, сохранить правдивую память о 

совершенных подвигах и о вынесенных боевых опытах, на основании лично 

виденного служащими ныне в войсках участниками последней кампании, его 

императорское высочество, главнокомандующий Кавказской армией изволил 

признать необходимым приступить, теперь же, к подобным описаниям, 

приняв при этом в руководство указания, преподанные уже войскам Гвардии 

и Петербургского военного округа… 

Предлагаю – во всех частях войск Кавказского военного округа, 

принимавших участие в минувшей войне, как с Турками, так и внутри края, 

во время бывших восстаний горских племен, ныне же приступить к 

составлению описаний боевой их службы и деятельности, руководствуясь 

прилагаемой общей программой. Для сбора и обработки относящихся к сему 

материалов, в каждой отдельной части назначить по одному офицеру, 

которого для этой цели освободить от служебных занятий. 

Описания, составленные в отдельных частях, должны быть проверены 

и согласованы, относительно общих действий, в дивизионных и корпусных 

штабах, и управлениях бригад: саперной, артиллерийских и стрелковой.  

Оконченные работы представить Его императорскому высочеству 

главнокомандующему, через Окружной штаб.  

На начальников дивизий и бригадных командиров, а равно и на 

начальника местных войск и наказных атаманов казачьих войск, возлагается 

особое попечение к точному выполнению настоящего распоряжения. В сем 

отношении особое внимание наказных атаманов имеет быть обращено на 
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принятие мер к составлению сказанных описаний о боевых действиях 

расформированных ныне льготных частей. 

Подлинный подписал: командующий армией, генерал-адъютант князь 

Святополк-Мирский. 

 

Приложение к приказу № 55 

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ 

При составлении описания участия части в минувшей войне: 

1. Описание должно обнимать весь период времени, начиная с 

объявления мобилизации до возвращения части на постоянные квартиры и 

приведения ее в мирный состав. 

2. Оно должно быть, по возможности, подробно и относиться, с 

одинаковым вниманием, как к действиям боевым, так и походным 

движениям, мерам охранения и разведывания, бивачному расположению, 

способам довольствия, состоянию материальной части, порядку ведения 

полковой, ротной, эскадронной и батарейной отчетности и т.п. 

3. Изложение событий должно быть строго правдивое и 

беспристрастное, основанное на официальных документах (приказах, 

реляциях и т.п.), памятных записках участников, служивших и служащих в 

части и, наконец, их личных воспоминаниях. 

Примечание. Для более правдивой и всесторонней оценки выдающихся 

фактов, подробный разбор их включить в число задач, обязательно 

исследуемых на военных беседах. 

4. В описаниях указывать источники, из которых факты были взяты, и 

5. К описаниям прилагать: а) именные списки всех офицеров, 

участвовавших в походе, убитых, раненых и георгиевских кавалеров, и б) 

Перечень оказанных нижними чинами подвигов, с подробным изложением 

обстановки каждого из них. 

Примечание. Установление более подробных оснований 

предоставляется усмотрению начальников отдельных частей. 
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Подписал: Начальник штаба Кавказского военного округа, генерал-

лейт Павлов 

 

[Приказы по Кавказской армии и Кавказскому военному округу. 

Тифлис, 1879 г.] 
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Приложение № 8 

 

Инструкция 

офицерам и чиновникам, командируемым с целью извлечения из 

архивов дел, заключающих исторический материал  

для истории Кавказа 

Не ранее января 1881 г. 

С целью сохранения для потомства памятников Кавказской старины, 

имеется ввиду из архивов рассеянных по Кавказу собрать все, имеющие 

военно-исторический интерес и затрагивающие военную жизнь Кавказа, 

дела, - к одному центру – в военно-исторический архив при Штабе 

кавказского Военного Округа. Для сего командируются особые лица, 

которым вменяется в обязанность нижеследующее: 

1) По прибытии в пункт местонахождения архива, назначенное для 

разбора дел в нем лицо является старшему местному начальнику, в ведении 

которого находится архив и по предъявлении предписания от штаба КВО 

просит о допущении его к архиву. 

2) По прибытии в помещение прежде всего следует ознакомиться с 

имеющимися описями дел, затем уже немедленно приступать к архивным 

изысканиям. 

3) Разбор, рассмотрение и выемку дел следует начать с самых 

крайних, отдаленных годов, производить в хронологическом порядке и 

ограничиться временем окончательного покорения Западного Кавказа, имея 

ввиду конечную цель собирания дел – составление описания военной 

истории Кавказа. 

4) Дела следует выбирать так: изыскатель заготавливает две описи, 

каждую в одном лишь экземпляре, одну валовую, для всех дел без 

исключения, в хронологическом порядке (см. прилож. 1), другую 

специальную, для тех лишь дел, которые будут признаны заслуживающими 

внимания в военно-историческом отношении (см. прилож. 2) 
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Описи эти необходимы для видимости, а также для облегчения 

приискания какого-либо дела, в случае надобности в нем для центрального 

архива. 

Затем изыскатель берет дела самого отдаленного года по сотням; 

рассмотрев первую сотню дел, параллельно с разбором занеся в обе описи, 

отделив дела значащиеся в описи № 2 и поместив остальные на полки, берет 

другую сотню и т.д. – рассматривая дела от первого до последнего. 

При разборе дел, для надлежащей оценки относительно их важности, - 

безусловно необходимо просматривать каждое из них, т.к. во многих, 

особенно старых делах заглавие на обертке часто не исчерпывает их 

содержание, иногда и вовсе таковому не соответствует.  

5) Количество и степень ежедневного труда изыскателей 

определяется нижеследующими положениями. 

Полагая, что одно лицо может рассмотреть в течение часа средним 

числом не более пяти новейших дел, со внесением их в две описи и что ни в 

каком случае нельзя допустить свыше семи или восьми часов подобного рода 

занятий, - окажется что в продолжении месяца (считая 25 рабочих дней) 

может быть рассмотрено, выбрано и занесено в описи не более 1000 

позднейших дел. 

Что-же касается до дел отдаленных годов, то имея в виду 

затруднительность их чтения, особенно при встречающихся в них почти 

иероглифических письменах, изыскатель обязывается просмотреть не более 

400 – 500 дел в месяц, смотря по их объему и более или менее 

удобопонятному написанию. 

6) Отчетность по архивным изысканиям должна заключаться в 

представлении в Окружной Штаб ежемесячно первого числа составленных в 

одном экземпляре описей рассмотренным и отобранным делам по форме 

№№ 1-й 2-й и докладов о ходе работ. 
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Заведующий IV военно-историческим отделением Отдела 

Генерального Штаба, Артиллерии генерал-майор (личная подпись И.С. 

Чернявского) 

 

Приложение 1. Форма 

Опись валовая № 1 

Делам архива такого-то 

Составлена такого-то лица, числа и года 

Какого 

архива дела 

По какой 

архивной 

описи 

значится 

Каких 

годов 

Номера, названия дел и 

число, заключающихся в 

них листов. 

Отметка 

     

     

Итого дел… 

Командированный для разбора архива Капитан N 

 

Приложение 2. Форма 

Опись специальная № 2 

Делам архива такого-то 

Составлена такого-то лица, числа и года 

№№ 

Валовой 

описи 

Каких 

годов 

Номера, названия дел и число, 

заключающихся в них листов. 

Отметка 

    

    

Итого дел… 

Командированный для разбора архива Капитан N 

 

[ЦГА РСО-А. Ф. 15. Оп. 1. Д. 264. Л. 3 - 6] 
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Приложение № 9 

 

Из приказа по Кавказскому военному округу № 288 об 

издательской деятельности Военно-исторического отдела 

г. Тифлис                                                                              22 ноября 1884 г.  

 

Полезная деятельность Военно-исторического отдела при штабе 

Кавказского военного округа обратила мое внимание. 

Со времени образования этого учреждения в 1880 г. и фактического 

исполнения приказа по Кавказской армии и Кавказскому военному округу от 

20 февраля 1879 г. за № 55, в коем… было предписано озаботиться 

составлением в частях войск описаний их деятельности в минувшую войну, 

Военно-исторический отдел отпечатал двенадцать книг подобных сочинений; 

из них каждая составляет солидное и компактное издание. 

Затем, согласно воле августейшего предместника моего, изложенной в 

циркулярном предписании начальникам отделов края от 28 февраля/3 марта 

1865 г., Отдел издал три цельных истории частей войск со дня их 

сформирования, с переводом одной из них на туземный язык; наконец, 

выпустив в свет, в этот-же промежуток времени, четыре объемистых тома 

«Кавказского сборника», издаваемого с высочайшего соизволения, внес 

ценный вклад в общую сокровищницу науки и в особенности в отдел 

истории прошлой кавказской войны. 

Из трудов, представленных их авторами извне, одна часть подверглась 

в Военно-историческом отделе капитальному исправлению, а другая – 

полной переделке; остальные произведения или составлены чинами Отдела, 

или (говоря о некоторых статьях «Сборника») ими же отделаны и 

подготовлены к печати. 

При этом, заслуживает внимания то обстоятельство, что, по изданию 

всех означенных выше произведений и по составлению более выдающихся 

трудились почти исключительно два лица, под руководством и редакцией 
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заведующего отделом; не менее важно и то, что материальные затраты по 

печатанию и изданию книг оказались сравнительно весьма ограниченными. 

Все сочинения, благодаря добросовестной и усердной деятельности 

чинов Военно-исторического отдела, а также их просвещенной заботливости 

об интересах науки, встречены лестными отзывами наших литературных 

органов, в том числе и специальным ценителем военно-ученых трудов – 

«Русским инвалидом». 

Из изложенного видно, что Военно-исторический отдел, будучи, между 

прочим, единственным в этом роде учреждением в империи при окружных 

штабах, частью составил и вообще издал в течение четырех слишком лет 

двадцать отдельных томов весьма серьезных и важных трудов. Таким 

образом, он далеко превзошел те ожидания, которые были положены в 

основание дела при его образовании, и до крайних пределов расширил, по 

собственной инициативе, преподанную ему программу. 

Выражая надежду, что и в будущем он не перестанет отличать себя 

такой-же полезной деятельностью, считаю приятным для себя долгом 

выразить мою полную признательность начальнику Военно-исторического 

отдела артиллерии генерал-майору Чернявскому, искреннюю благодарность 

его сотрудникам – коллежскому советнику Волконскому и капитану Юрову 

1-му, а также благодарность поручику Ендржеевскому. 

 

Подписал: командующий войсками, генерал-адъютант князь Дондуков-

Корсаков. 

 

[Приказы по Кавказскому военному округу. Тифлис, 1884 г.] 
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Приложение № 10 

 

Доклад генерал-майора В.А. Потто о централизации архивов на 

Кавказе и устройстве Кавказского военно-исторического музея 

г. Тифлис                                                                                     3-го марта 1900 г. 

О централизации в г. Тифлисе архивов Кавказского военного округа 

Изменение программы «Кавказского» сборника находится в тесной 

связи с вопросом о централизации в Тифлисе всех архивов Кавказского края, 

так как архивные дела, включающие в себя сведения об одних и тех же 

событиях, взаимно дополняющих и разъясняющих друг друга – разбросаны 

по разным городам и без предварительного приведения всего материала в 

должный порядок, не возможны – ни издание систематического указателя, ни 

правильная разработка и печатание документов. 

Вопрос о предварительной разработке и приведении в порядок архивных 

дел был поднят еще в 1873 году Его Императорским Высочеством 

главнокомандующим Кавказкой армией1014, изволившим в отзыве к военному 

министру 23 августа 1876 г. за № 571 выразить, что упорядочение архивного 

дела не только прольет новый свет на бытовые условия и историческую 

жизнь края, но принесет несомненную пользу, как в интересах науки, так и в 

интересах самого правительства для будущих его мероприятий. 

В этих видах предполагалось возложить разбор и затем централизацию 

архивов на генерала Попко1015, известного своими военно-литературными 

трудами и любовью к историческим исследованиям, а в помощь к нему 

назначить еще двух помощников по его личному выбору. Весь расход по 

этому делу исчислен был ежегодно в 2100 руб. сер. 

                                                           
1014 Автор имеет ввиду великого князя Михаила Николаевича (1832 – 1909 гг.), 

наместника на Кавказе и командующего Кавказской армией с 1862 г. по 1881 г. 
1015 И.Д. Попко (1819 - 1893) – казачий генерал-лейтенант, участник Кавказской, 

Крымской и Русско-турецкой (1877 – 1878 гг.) войн, автор трудов, посвященных истории 

и быту северокавказского казачества. 
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Главный штаб, во избежание излишних расходов от казны, счел более 

целесообразным применить к разборке архивов общие правила, указанные в 

законе, и отзывом своим окружному штабу от 24 июля 1879 г. № 1416 

предложил командировать в те пункты, в которых хранились архивы, особые 

комиссии из офицеров с выдачей им прогонов, суточных денег и по 100 руб. 

на канцелярские расходы ежегодно. 

Во исполнение этого, как видно из рапорта в Главный штаб начальника 

штаба Кавказского военного округа от 13 июня 1881 г. за № 273 и 

последовало назначение в некоторые архивы Кавказского военного округа, 

как-то: во Владикавказ, Ставрополь, Темир-Хан-Шуру1016, Нальчик, Моздок, 

Георгиевск, в Екатериноград1017 и некоторые пункты Кубанской области, 

особых изыскателей, на обязанность которых возложен был разбор и 

выделение из общей массы таких дел, которые заключали в себе 

исторические материалы. Самый же вопрос о централизации отложен был до 

окончания хода работ по разборке частных архивов. 

Таким образом, дело из опытных рук генерала Попко перешло к 

офицерам, не обладавшим ни достаточной опытностью, и подготовкой, ни 

историческими познаниями и образованием, ни даже любовью к этому 

кропотливому труду, требующему не одной только канцелярской 

усидчивости, но и глубокого понимания смысла каждой исторической 

бумаги. 

Результатом этого и явилось отчасти полное истребление, а отчасти то 

хаотическое состояние архивов, в котором они находятся ныне. 

Из личного доклада, сделанного мной в минувшем году, по возвращении 

из командировки во Владикавказ и Ставрополь, Вашему 

                                                           
1016 В настоящее время г. Буйнакск, административный центр Буйнакского района 

Республики Дагестан. 
1017 В настоящее время станица Екатериноградская Прохладненского района Кабардино-

Балкарской Республики. 
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Превосходительству, известно что, например: в Ставропольском архиве1018, 

где сосредоточено было до двухсот тысяч дел, комиссия оставила только 

6190, а остальные 181672 дела уничтожила. Так погиб на наших глазах один 

из богатейших и важнейших для истории Кавказа архивов. 

В настоящее время в Отделе имеются отдельные сведения только о 

четырех архивов, а именно: 

1) В архиве окружного штаба состоит на лицо……….177344дела. 

2) В Моздокском, перевезенном в Тифлис …………….…759 дел. 

3) В Екатеринодаре1019 и Кубанской области ……………. 59672 дела. 

4) Во Владикавказе, вместе с перевезенными 

 туда остатками Ставропольского архива ………….. 31005 дел. 

О судьбе, постигшей остальные архивы после разбора, никаких 

сведений не имеется. Неизвестно также куда девался драгоценный архив, 

случайно найденный генералом Попко в развалинах крепости св. Дмитрия 

(нынешний Ростов), и заключавший в себя документы о петровских походах 

и о походах в минувшем столетии в Крым, на Кубань и на Терек. Архив этот, 

по приказанию его императорского высочества главнокомандующего1020, 

передан был на хранение в Ставрополь, но, по уничтожению 

Ставропольского архива, исчез, так как во Владикавказе, куда переданы были 

все оставленные дела, его не оказывается.  

Но и помимо упомянутых выше архивов драгоценные источники 

хранятся: 

1) В Астрахани (до миллиона дел), где сосредоточились дела от первых 

наших поселений на Тереке до 1783 года, когда Астрахань перестала 

быть главным военным и административным центром для всего 

Каспийского побережья и Северного Кавказа. 

                                                           
1018 Автор имеет ввиду архив бывшего штаба войск Кавказской линии и Черномории, 

располагавшегося в г. Ставрополе. 
1019 В настоящее время г. Краснодар. 
1020 Речь идет о великом князе Михаиле Николаевиче. 
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2) В Одессе, где должны находиться все дела по управлению 

Черноморской кордонной линией1021 до 1820 года. 

3) В Керчи, где сосредоточились все дела по учреждению и управлению 

Черноморской береговой линией1022. 

4) И, наконец, в тех районах наших военных действий, которые также 

имели свои административные центры, как например: Грозный, 

Петровск1023, Дербент, Хасав-Юрт1024, Казикумых1025, Сигнах1026, 

Закаталы1027 и проч. 

В каком положении находятся эти архивы, и состоят ли они на лицо, 

никаких сведений нет. 

Опыт показывает также, что множество интересных документов 

разбросано по разным станичным правлениям и городам: в Шуше1028, 

Эривани1029, Елисаветполе1030, Баку и других, близко стоящих к военному или 

военно-административному делу; а по некоторым данным существуют и 

такие архивы, которые сложены в разных селах или местечках, как например 

в сел. Джубге Черноморской губернии и в других пунктах. Но весь этот 

богатый материал, никем не исследованный и не охраняемый, разбросанный 

и предоставленный тлению, конечно, погибнет прежде, чем дождется своего 

исследователя, если теперь же не будут приняты энергичные меры к 

централизации всех дел в один общий пункт, под руководство и надзор 
                                                           
1021 Черноморская кордонная линия – посты, пикеты и казачьи станицы, расположенные 

по правому берегу Кубани от устья р. Лабы до берега Черного моря, созданные в конце 

XVIII - первой половине XIX в. для защиты российского населения от набегов со стороны 

«немирных» горцев. 
1022 Черноморская береговая линия – ряд российских укреплений, крепостей и фортов, 

располагавшихся по восточному берегу Черного моря между Анапой и границей с 

Османской империей в период с 1830-х гг. до 1854 г. 
1023 В настоящее время г. Махачкала, административный центр Республики Дагестан. 
1024 В настоящее время г. Хасавюрт, административный центр Хасавюртовского района 

Республики Дагестан. 
1025 В настоящее время аул Кумух Лакского района Республики Дагестан.  
1026 В настоящее время городок Сигнахи в восточной Грузии. 
1027 В настоящее время город Загатала, административный центр Загатальского района 

Азербайджана. 
1028 В настоящее время город Шуша в Нагорном Карабахе. 
1029 Эривань - название города Ереван в русской транскрипции до 1936 г. 
1030 В настоящее время г. Гянджа в Азербайджане. 
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такого учреждения, которое было бы непосредственно заинтересовано в этом 

деле. 

А между тем после того, как офицеры-исследователи закончили в 1889 

году свои архивные изыскания, вопрос о централизации дел более уже не 

поднимался. 

В настоящее время, когда Главный штаб, согласно отношения своего к 

Вашему превосходительству от 18 февраля 1898 г. за № 8053, сам признал 

своевременность приступить к основательной разборке даже полковых 

архивов, чтобы сохранить все то, что имеет «ценность военно-исторических 

актов и пособий для составления полковых историй» - полагаю 

своевременным вновь возбудить этот вопрос тем более, что бывший в 

августе 1899 г. в Киеве последний археологический съезд уже решил 

принципиально вопрос о необходимости реформы архивного дела в России и 

принял во всей целости доклад профессора Самоквасова1031, существенною 

частью которого является образование именно областных архивов. 

Не подлежит сомнению, что только подобная постановка архивного 

дела, внося определенный взгляд на архивоведение и может положить конец 

открытому и бесконтрольному проявлению варварства в обращении с 

памятниками нашей старины и осуждению их на постоянную гибель. 

В силу всего вышеизложенного полагал бы необходимым для 

приведения в порядок и сохранения архивов от пожаров, тления и 

расхищения принять следующие меры: 

1) Безотлагательно, под наблюдением опытных лиц, исследовать, где 

и какие именно находятся в пределах Кавказского края архивы и 

составить в каждом из них самую подробную опись всем делам, 

состоящим налицо в данное время. 

                                                           
1031 Д.Я. Самоквасов (1843 – 1911 гг.) – известный архивный деятель России, инициатор 

архивной реформы, направленной на образование централизованной системы управления 

архивами, а также перевод частных и региональных архивов под государственный 

контроль.  
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2) Командировать опытное лицо в Керчь, Астрахань и Одессу для 

выборки кавказских дел из тамошних архивов. 

3) Все дела, заключающие в себя материал, как военно-

исторического характера, так научного и касающегося бытовой 

стороны кавказской жизни, перевести в Тифлис, где образовать 

центральный архив Кавказского края, приспособить для этого 

особое здание, о котором доложено будет мною Вашему 

превосходительству ниже. В этом здании и должна быть 

произведена основательная классификация и систематизация всех 

дел, по правилам выработанным наукой. 

Без этих основных мер, сохранение архивов и пользование ими является 

немыслимым. 

4) Меру эту, т.е. централизацию дел в одном общем архиве, 

распространить и на все полковые [архивы], причем по долгу 

службы считаю необходимым доложить, что хотя Главный штаб и 

принял на себя по отношению к означенным делам рассмотрение и 

разработку всех представленных описей, но мера эта в 

окончательной форме не приведет к желательному результату, ибо 

Главный штаб поставлен будет в необходимость судить о 

важности дела только по его заголовку, а опыт убеждает, что 

заголовки не всегда соответствуют содержанию дела. 

Поэтому, руководствуясь в главных чертах теми указаниями, которые 

последуют из Главного штаба, я полагал бы представить окончательное 

решение дела на месте Военно-историческому отделу, как учреждению, 

специально занятому и заинтересованному в этих вопросах. 

 

Об устройстве Кавказского военно-исторического музея 

В свою очередь с централизацией архивного материала и с предстоящим 

изменением программы «Кавказского сборника», а следовательно и самого 

характера деятельности Военно-исторического отдела, - в тесной связи 
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находится вопрос о Военно-историческом музее, этом хранилище вековых 

преданий Кавказской войны, справедливо названом «Храмом народной 

славы». 

Идея о нравственно воспитательном и образовательном значении 

исторических музеев давно уже сознана во всех просвещенных европейских 

государствах, и не чужда сознанию нашего общества. Из отчетов губернских 

архивных комиссий1032, просмотренных мною за последнее трехлетие, нельзя 

не прийти к заключению, что большинство из них не ограничивалось 

собиранием только старых дел и документов, а направляло свои труды к 

созданию музеев и устройству при них публичных чтений по историческим 

вопросам. 

Но если учреждение областных музеев признается важным для 

внутренних губерний России, то что же сказать о Кавказе, с его 

двухсотлетней войной1033 и неисчислимыми жертвами, принесенными 

русским народов во имя умиротворения края, не знавшего столько веков, что 

такое мир. 

Не заслуживает-ли в этом отношении Кавказ, по обилию, разнообразию 

и по важности значения для русского народа его исторических памятников, 

особенного внимания правительства? 

Мысль об учреждении Кавказского музея не новая. В 1884 г. князь 

Дондуков-Корсаков1034 обратился с ходатайством о высочайшем разрешении 

собрать необходимую сумму для сооружения музея путем всенародной 

подписки. Государь император, вполне одобрив самую мысль об устройстве 

музея, не соизволил однако разрешить подписку, а повелел изыскать другие 
                                                           
1032 Губернские ученые архивные комиссии (ГУАК) – региональные научно-

общественные организации, созданные в России на рубеже XIX – XX вв., в задачи 

которых входило открытие губернских исторических архивов и охрана памятников 

старины. 
1033 Автор имеет ввиду все военные конфликты в регионе XVIII – XIX вв.: русско-

турецкие и русско-иранские войны, а также военные столкновения с горцами Северного 

Кавказа. 
1034 А.М. Дондуков-Корсаков (1820 – 1893 гг.) – генерал и государственный деятель, в 

1882 – 1890 гг. был главноначальствующим на Кавказе и командующим войсками 

Кавказского военного округа. 
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средства, вследствие чего и было определено, потребную для этого сумму 

отделять из строительного кредита Кавказского [военного] округа, в течение 

четырех лет. 

Всем памятны драгоценные слова в бозе почившего императора 

Александра III, произнесенные в Тифлисе 28-го сентября 1888 года: «От 

души желаю, чтобы в будущем Военный музей достиг того значения и той 

высокой цели, которую он начертал на своем знамени». 

С тех пор прошло 12 лет, и хотя здание Военного музея отстроено, но 

этот храм народной славы все-таки находится как бы в периоде своего 

зарождения, без малейшей надежды на лучшее будущее. 

Причины такого печального явления кроются в следующем: 

1) Совершенное отсутствие денежных средств, так как суммы из 

строительного кредита Кавказского [военного] округа отпущены 

были только на постройку здания и заказ некоторых картин1035, 

портретов и, по их израсходованию, никаких новых источников не 

открыто. 

2) Музей до сих пор не имеет ни правильной организации, ни 

настоящего хозяина, который заботился бы о его устройстве, 

пополнении и процветании. 

3) При самом учреждении музея, в основу его не было положено 

никакой руководящей идеи, вследствие чего комиссия, не имевшая в 

среде своей настоящего хозяина дела, обратила внимание на 

приобретение дорогостоящих картин, а не на те отделы, которые 

составляют фундаментальную часть каждого музея, и 

4) Непригодность самого здания приспособленного очевидно не для 

музея, а для простой картинной галереи, которая при отсутствии 

других важнейших отделов не может иметь ни военно-ученого, ни 

исторического, ни воспитательного значения. 

                                                           
1035 Живописные полотна для музея создавались известными художниками России: Ф.А. 

Рубо, И.К. Айвазовским, Н.С. Самокишем.  
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В настоящее время, что бы исполнились благие пожелания и священная 

воля в бозе почившего императора Александра III, необходимо произвести в 

музее коренное преобразование, а именно: 

Помимо картинной и портретной галерей, он должен заключать в себе: 

1) Отдел исторический, в котором должно быть собрано все, что еще 

уцелело, и что еще можно собрать от славных минувших времен 

Кавказской войны, как-то: реликвии, боевые трофеи, вещи 

принадлежащие разным выдающимся деятелям Кавказской войны, 

предметы напоминающие исторические события и т.д.  

2) Отдел этнографический – различные манекены, образцы одежды, 

оружия и походного снаряжения русских войск в различные его 

эпохи, а также горских и других соседних с нами азиатских 

народов1036; образцы походных вьюков, седел и прочего конского 

снаряжения; модели, прославленных геройской защитой русских 

укреплений и горских аулов, модели или снимки с монументов, 

памятников, могил и проч. 

3) Отдел библиотеки, относящийся до кавказоведения: печатные 

сочинения, рукописи, и наконец, обширные и разнообразные 

коллекции карт и планов сражений, хранящиеся в Военно-

историческом и Военно-топографическом1037 отделах, а равно и в 

других учреждениях. 

4) Зал для аудитории, где могли бы устраиваться публичные чтения, 

лекции и военные беседы, которые, при умелом ведении дела, 

составят живой интерес не для одних военных, но и для каждого 

образованного человека. Прошлое есть единственный источник 

знания для будущего; забывая прошлое, нельзя ничему научиться и в 

будущем. 

                                                           
1036 Автор имеет ввиду кочевое население Северного Кавказа: ногайцев и др. 
1037 Специальный отдел при штабе Кавказского военного округа, задачами которого 

являлось проведение астрономических, геодезических, топографических и 

картографических работ. 
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Только при существовании такой широкой программы, и постоянной 

заботливости об ее выполнении, - Военный музей и может явиться 

достойным своего названия «Храма народной славы». Но для достижения 

этого необходимы три главных условия: 

1) Музей должен быть подчинен всецело Военно-историческому отделу, 

который будет не только его устроителем и хранителем, но и 

ревностным созидателем его дальнейшей жизни. 

2) Музей вместе с Центральным архивом и сам Военно-исторический 

отдел должны помещаться в одном общем здании, которое, по своим 

размерам должно вполне соответствовать высокой идеи музея и 

центрального архива, и, наконец, -  

3) Денежные средства, которые необходимы, как для постоянного 

содержания и пополнения музея, так и для возведения нового здания. 

Сооружение нового здания, которое могло бы вместить музей и 

центральный архив, конечно вызывает вопросы более сложные. Не 

касаясь последних, могу лишь указать, что если бы казна отказала в 

отпуске необходимых средств, - тогда нужно искать источников в 

народных пожертвованиях. 

Что касается содержания музея, то вопрос этот мог бы быть разрешен 

проще, если будет признано возможным применить к этому следующий 

способ: так как нынешнее здание музея не только не пригодно к его широкой 

и безусловно необходимой программе, но даже к существованию его в тех 

узких и бесформенных рамках, в которых он находится ныне, - то не 

полезнее бы было обратить его в простую доходную статью путем отдачи в 

долгосрочную аренду городу или частным лицам, на что желающих явится 

много. Арендная плата и составила бы постоянный и вполне обеспеченный 

ресурс для дальнейшего процветания музея. 

12 сентября 1901 года Кавказ готовится к чествованию столетнего 

юбилея присоединения Грузии, и потому разрешение всех указанных 

вопросов как нельзя более кстати может быть приурочено к этому 
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знаменательному событию. «Храм Славы», с неизбежным при нем 

«Кавказским центральным архивом», поставленный в Тифлисе на виду у 

всех, рядом с военным Александро-Невским Собором в память окончания 

Кавказской войны – будет напоминать кавказским племенам1038 ту святую 

миссию, которую Россия приняла на себя как бремя, и с таким беззаветным 

самоотвержением исполнила свою задачу после вековой борьбы. Этот 

памятник, лучше чем всякий другой из бронзы и гранита, удовлетворит 

вполне и национальную гордость русского народа, не щадившего своей 

крови и трудов для просветительной деятельности на благо тех народов, 

которые после вековых бедствий, терзавших их родину, нашли наконец, под 

мощным покровом русских монархов, ничем не нарушаемые мир, 

спокойствие и благоденствие. 

Подписал: Начальник Военно-исторического отдела, генерал-майор 

Потто 

[РНБ. 34.53.3.583.  

Кавказский военный округ. 

Штаб. Военно-исторический 

отдел] 

                                                           
1038 Так в тексте. 




