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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Изучение истории длительных и сложных процессов
создания Российского многонационального государства является одной из
актуальных

задач

современной

отечественной

исторической

науки.

Включение полиэтничных и поликонфессиональных территорий в рамки
единого государственного образования осуществлялось силовыми и мирными
средствами, однако обращение к историческому опыту взаимопознания,
накопленного нашими народами, позволяет приподняться над эгоистическими
национальными пристрастиями и крайностями, точнее определить мотивы
российских властей и уровни закрытости взаимодействующих с ними
этнических и конфессиональных сообществ,

«осознать, что путь к

цивилизационным ценностям лежит не через поиски некой земли обетованной
за пределами родных погостов, а в нас самих, оказавшихся на одном корабле
российской государственности, в традициях и приоритетах, выстраданных
трагическими испытаниями»1.
При этом актуальной проблемой выступает поворот к конкретным
персоналиям, ответственным за проведение российской политики на
многонациональных окраинах. Если долгое время в историографии личный
интерес, индивидуальный выбор и инициатива конкретного руководителя
местной администрации оставались за кадром, то сегодня ответ на вопрос,
каким образом традиции государственного строительства, представления
определяли политику и поведение властей (а тем самым, и весь ход событий,
их последствия), потребовал анализа индивидуальных сознания, опыта и
деятельности2. Анализируя состояние историографии новейшей истории, Л.Р.
Хут справедливо выделила востребованность

адаптивно-эволюционного

подхода к роли личности в истории. Такой подход в современной западной
историографии основан на равнозначном признании роли как персоналии, так
Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. Историко-антропологические очерки.
Краснодар, 2015. С. 5.
2
Репина А.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История, исторического знания: Пособие для вузов. М.,
2004. С. 264–265.
1
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и социального контекста, в котором она действует3. Изучение социального
аспекта деятельности той или иной личности востребовано уже потому, что
многие исторические личности

получили признание лишь после смерти,

поскольку они «явно предвосхищали будущую эпоху, и потому современники
не были в состоянии понять и оценить их по достоинству»4. Кроме того,
благоприятный социальный контекст, не только способствует признанию
достижений, но и подталкивает к ним»5. Осознание, что реконструкция жизни
и судьбы исторического индивида, изучение всех сохранившихся «следов» его
деятельности следует рассматривать «и как цель исследования, и как средство
познания той исторической среды, в которой он жил и действовал, радовался
и страдал», постепенно проникают и в

современное историческое

кавказоведение. Основным объектом при этом являются персональные
тексты, а предметом исследования – история жизни во всей уникальности и
полноте6.
В контексте обозначенных подходов важной научной проблемой является
устранение пробелов долгой деперсонификации богатой на личности истории
российского управления Кавказом. Целый ряд появившихся в последние
десятилетия диссертационных исследований, посвящённых кавказским
наместникам, открывают яркие перспективы изучения российско-кавказских
интегративных процессов в контексте личностного фактора и его влияния на
векторы национальной, конфессиональной и культурной политики в регионе7.
Важное место в ряду тех, кто осуществлял интеграцию Кавказа в правовое
поле Российской империи, принадлежит генералу-от-инфантерии Евгению
Александровичу Головину, чья военно-административная деятельность
Хут Л.Р. Новистика: вопросы теории. М., 2003. С. 182.
Там же.
5
Там же.
6
Матвеев О.В. Материалы к персональной истории генерала И.Ф. Чуйкова // Мир славян Северного
Кавказа. Вып. 9 / Научн. ред., сост. О.В. Матвеев. Краснодар, 2016. С. 196.
7
Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе, 1816–1827. Дисс. … канд. ист.
наук. Краснодар, 1998; Муханов В.М. Генерал-фельдмаршал А.И. Барятинский (жизненный путь, военноадминистративная и общественная деятельность). Дисс. … канд. ист. наук. М., 2005; Лазарян С.С. Кавказ под
управлением князя М.С. Воронцова 1844–1854 годы. Дисс. … докт. ист. наук. Пятигорск, 2014.
3
4
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весьма неоднозначно оценивалась современниками, а также в отечественной
и зарубежной историографии.
Поэтому объектом данного диссертационного исследования является
военно-административная и политическая деятельность генерала Е.А.
Головина.
Предметом исследования предстаёт роль Е.А. Головина в формировании
институтов российской администрации на Кавказе в 1838–1842 гг. и в
налаживании отношений с местными народами.
Географические рамки

исследования

включают, прежде всего,

территории, с которыми были связаны основные этапы служебной карьеры
генерала Е.А. Головина на Кавказе: Санкт-Петербург, Закавказье, Дагестан и
Чечня, Черномория и Кавказская линия, Черноморское побережье Кавказа.
Хронологические рамки исследования очерчены 1838–1842 гг., в
рамках которых Е.А. Головин осуществлял свою военно-административную и
политическую деятельность на Кавказе.
Степень научной разработанности проблемы. В историографии
проблемы

можно

дореволюционная

условно

выделить

отечественная

4

важных

историография,

составляющих:

советская,

новейшая

российская и зарубежная.
Первым историком темы стал сам Е.А. Головин. В 1847 г. в г. Риге было
опубликовано его сочинение «Очерк положения военных дел на Кавказе с
начала 1838 по конец 1842 года», которое было впоследствии перепечатано в
«Кавказском сборнике» и в IX томе «Актов, собранных Кавказскою
археографическою комиссиею». Главную цель своего пятилетнего управления
краем Головин обозначил как «распространение и упрочнение владычества
нашего в сем отдаленном и разнообразном крае»8. Таким образом, в
отношении российской политики на Кавказе Е.А. Головин придерживался

Очерк положения военных дел на Кавказе с начала 1838 по конец 1842 года (Записка, составленная
Головиным и напечатанная в 1846 году в Риге, в самом ограниченном числе экземпляров) // Акты, собранные
Кавказскою археографическою комиссией (АКАК): В 12 т. Тифлис, 1885. Т. IX. С. 278–279.
8
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официальной

имперской

концепции,

согласно

которой

«высокие

государственные соображения и <…> сама историческая судьба обрекали
Петербург на радикальное решение задачи приобретения Кавказа. Россия
несла с собой цивилизацию, прогресс, православную веру, которые, как
подразумевалось само собой, должны были вытеснить «первобытные» нравы
и обычаи «необузданных туземцев»9. Е.А. Головин подробно рассказал о
военных действиях в Дагестане, Закавказском крае, на Кавказской линии и на
побережье Чёрного моря. Он не скрывал ряда своих промахов в годы
управления Кавказом (восстание 1840 г. в Чечне и падение укреплений
Черноморской береговой линии), однако ряд неудач связывал с амбициями и
капризностью подчинённых (П.Х. Граббе), общие же результаты оценивал
следующим образом: «Военное управление на Кавказе в продолжении
последних пяти лет, в общем огромном своём объеме, имело ход не
безуспешный, не взирая на многие неблагоприятные обстоятельства.
Сопровождавшие и нередко даже связывавшие действия на многотрудном
пути, ему предстоявшем. Успехи эти являются на самом деле и в последствиях
неоспоримо существенных; нет, однако-же, сомнения, что они были-бы ещё
гораздо значительнее, ежели-бы начальство на Кавказской линии оправдало
доверие, которым оно облечено было»10.
Примерно в таком же духе и опираясь на сочинение Е.А. Головина была
написана официальная история эпохи Е.А. Головина на Кавказе, вышедшая в
серии «Кавказцы». Эта серия стала издаваться в 1857 году под редакцией
гвардии полковника Семёна Корниловича Новосёлова (1812–1877). В этой
серии, которая издавалась с Высочайшего соизволения печатались биографии
героев покорения Кавказа, офицеров и нижних чинов, описания некоторых
военных действий, портреты, картины и планы. Выпуски 37–47, посвященные
«жизнеописанию генерала от инфантерии Евгения Александровича Головина»

Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность. Статьи, очерки, эссе. 2-е изд., расш.
и дополн. М., 2003. С. 257.
10
Очерк положения военных дел на Кавказе с начала 1838 по конец 1842 года. С. 306.
9
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вышли в столице в 1859 г. Поскольку надпись «редактор и издатель С.
Новосёлов» стоит в конце этого сочинения после, можно предполагать, что
автором работы был сам Семён Корнилович, участник Кавказкой войны,
имевший награды за Гергибильскую экспедицию и за оборону Ахтинского
укрепления. С.К. Новосёлов был глубоко убежден, что «имя Головина будет
всегда жить в признательной памяти потомства и сохранится на страницах
летописи Отечественной славы, в истории водворения Русской власти на
Кавказе, в преуспевании порядка и развитии внутренних сил»11. Сочинение
С.К. Новосёлова построено в основном на анализе военных действий в рамках
их оценок официальной властью, для чего в повествование вводятся указы
Николая I. Обзор гражданских преобразований в Закавказье почти не увязан с
именем Е.А. Головина, С.К. Новосёлов только перечисляет, что произошло в
этом регионе в головинский период. Автор всячески избегает критических
замечаний в адрес администрации Головина, лишь в одном из примечаний
говорится: «Мы уже сказали, что в изложении военных действий на Кавказе с
1838 по 1842 г., по желанию Головина, придерживаемся буквально показаниям
этого Очерка, желая сохранить взгляд Евгения Александровича на дела,
происходившие в его управление. Но многие, столь же достойные ценители,
находят изложение действий генерал-адъютаната Граббе, сделанное Граббе,
слишком резким. Не имея возможности приводить здесь все такие возражения,
обещаем сделать это, когда будем иметь честь представить жизнеописание
самого генерал-адъютанта Граббе»12.
Подробное описание военных действий на Северном Кавказе в годы
управления регионом Е.А. Головиным предприняли капитан А. Юров и его
продолжатель, подписавшийся инициалами Н.В. (по-видимому, военный
историк Н.А. Волконский), которые в нескольких томах «Кавказского

Генерал от инфантерии Евгений Александрович Головин // Кавказцы или подвиги и жизнь
замечательных лиц, действовавших на Кавказе / Под ред. С. Новосёлова. СПб., 1859. Вып. 37–47. С. 178.
12
Там же. С. 101.
11
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сборника» напечатали объёмный военно-исторический труд13. Однако
основное внимание уделено авторами описанию военных действий,
политическая и административная деятельность Е.А. Головина задействованы
слабо.
Несколько на иных концептуальных идеях была построена биография
Е.А. Головина, которую написал Юрий Васильевич Толстой (1824–1878). В
отличие от С.К. Новосёлова, Ю.В. Толстой был гражданским человеком,
сенатором, тайным советником товарищем Обер-прокурора Святейшего
Синода, автором ряда исторических сочинений по истории русской церкви и
эпохе Ивана Грозного. Ю.В. Толстой считал, что «на Кавказ само
правительство смотрело как на пункт чисто военный, как на какой-то
обширный плац-парад, где можно было на опыте приложить сведения,
вынесенные из слушанных со школьной лавки лекций стратегии и тактики.
Самые лица, призванные к начальствованию этим краем, кто были они?
Генералы, отличившиеся воинской доблестию – это правда! Имена их дороги
сердцу каждого Русского, в том нет сомнения! Но если, с усилием подавив
чувство восторга, невольно вызываемое в Русском всяким подвигом воинской
отваги, по совести спросить себя: кто из этих генералов заботился не о
преходящей, часто бесследно, славе удачных поражений неприятеля, а о более
прочной славе

установления гражданского порядка в Кавказском крае,

применения этого порядка к местным требованиям, водворения в самих
туземцах

сознания,

что

порядок

этот

обеспечит

их

собственное

благополучие»14. Ю.В. Толстой полагал, что «на Кавказе не всё берётся «на
ура», что покорение Кавказа должно быть скорее нравственное, чем
военное»15. К тем, кто стремился к «нравственному покорению» и «славе
установления гражданственного порядка» он отнёс Цицианова, Ермолова,
13
Юров А. Три года на Кавказе. 1837–1839 г. // Кавказский сборник. Тифлис, 1884. Т. VIII; Тифлис,
1885. Т. IX; Его же. 1840, 1841 и 1842 годы на Кавказе // Кавказский сборник. Тифлис, 1886. Т. Х; Тифлис,
1887. Т. XI; Н.В. 1840, 1841 и 1842 годы на Кавказе // Кавказский сборник. Тифлис, 1888. Т. XII.
14
Толстой Ю.В. Очерк жизни и службы Е.А. Головина // Девятнадцатый век. Исторический сборник,
издаваемый Петром Бартеневым (издателем «Русского архива»). М., 1872. Кн. 1. С. 44.
15
Там же. С. 45.
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Воронцова и Барятинского, однако всей логикой повествования делает
причастным

к

этой

задаче

и

генерала

Е.А.

Головина.

«Евгения

Александровича Головина нельзя причесть к лику государственных
сановников, которых имена заносятся в бытоописание народов; он не из тех
людей, каковых отечество обязано почтить памятником; но в нем следует
уважать одно великое качество, качество, к сожалению, во все времена, и у
всех народов слишком редкое: честность! – не ту обыкновенную честность,
которой

напрасно

придаётся

исключительное

значение

бескорыстия

(составляющую не добродетель гражданскую, а не более как отсутствие
караемого законами всякой страны порока), но честность в смысле
гражданском, в смысле человеческом»16.
В пореформенный период возобладала либеральная концепция оценки
российской политики на Кавказе, стремившаяся преодолеть пафос героики
покорения Кавказа и критически рассмотреть деятельность местных властей.
Так, известный кавказовед Е.Г. Вейденбаум, отмечал, что Головин был
«человек образованный, но преждевременно одряхлевший, без воли и
характера. Военные способности его, по общему отзыву, не поднимались
выше уровня посредственности <…>. С таким свойствам ума и характера, да
ещё при постоянном желании подладиться к мнениям влиятельных лиц в
Петербурге, Головин не пользовался на Кавказе должным авторитетом и
доверием. Ещё менее он мог противодействовать постоянно возраставшему
влиянию Шамиля»17.
Две главы своей монографии о гражданском управлении в Закавказье
посвятил Е.А. Головину прикомандированный к Военно-историческому
отделу Штаба Кавказского округа историк В.Н. Иваненко. Он считал
провальной реформу Гана-Головина в Закавказье. Главное свидетельство
провала реформы историк видел в том, что против неё поднялось всеобщее
возмущение, реформа не работала, а сам Е.А. Головин был завален огромной
16
17

Толстой Ю.В. Указ. соч. С. 64.
Вейденбаум Е.Г. Кавказские этюды / Сост. и вст. ст. С.В. Болгачева. Пятигорск, 2013. С. 337.
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работой по согласованию Положения 10 апреля с «умоначертанием»
народным, местными условиями и «действительным потребностями народной
жизни». В этой работе Головин «истощил свои слабые силы»18. Таким
образом, уже в дореволюционный период Е.А. Головин числился в числе
противоречивых персонажей кавказской истории.
Советская

историография

строилась

на

иных

методологических

позициях, марксистском классовом подходе к истории, в котором «царизм был
палачом и мучителем нерусских народов», а его слуги не заслуживали доброго
слова. Наряду с именами Ермолова, Барятинского, Кауфмана Скобелева и др.,
имя Головина оказалось в ряду «царских сатрапов» и «кровавых
колонизаторов»19. Лишь наиболее вдумчивые и глубокие исследователи
пытались объективно подойти к противоречивой фигуре Е.А. Головина и
времени его управления Кавказом. Одним из таких историков был
замечательный специалист по имамату Шамиля профессор Николай Ильич
Покровский (1897–1946).
историографии

тон,

Несмотря на необходимый для советской

осуждающий

колониальную

политику

царизма,

исследователь в своих выводах о характере военных операций и политической
ситуации постоянно опирался на оценки и отчёты Е.А. Головина20.
Советский исследователь мюридизма Н.А. Смирнов изучал деятельность
Е.А. Головина в связи с разработкой положения о мусульманском
духовенстве21. В обобщающих трудах по истории Чечено-Ингушетии,
Дагестана, Адыгеи, Кабарды, Грузии, Азербайджана имя Е.А. Головина в
соответствующих разделах либо не упоминалось, либо оценивалось в
контексте негативных оценок политики царского самодержавия на Кавказе.

Иваненко В.Н. Гражданское управление Закавказьем от присоединения Грузии до наместничества
Великого князя Михаила Николаевича. Исторический очерк. Составил по поручению Военно-исторического
отдела В.Н. Иваненко // Утверждение русского владычества на Кавказе / Под ред. В.А. Потто. Тифлис, 1901.
Т. XII. С. 302.
19
Глущенко Е.А. Герои Империи. Портреты российских колониальных деятелей. М., 2001.С. 17;
Муханов В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский. М., 2007. С. 3.
20
Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000. С. 270–271, 286, 298, , 301, , 302,
306–308, и др.
21
Смирнов Н.А. Мюридизм на Кавказе. М., 1963. С. 78–79.
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На военно-административную деятельность Е.А. Головина на Кавказе
обратили внимание лермонтоведы, поскольку второй поэт России служил под
его началом22. Энциклопедические заметки о Головине появились в Большой
советской, Советской исторической и Советской военной энциклопедиях.
На начальном этапе постсоветского периода изучение проблемы было
осложнено глубоким мировоззренческим кризисом, разрушившим единое
научное пространство страны. Это вылилось в явление, которое получило
наименование «Кавказская война историографий»23. Один из выходов из
историографического тупика виделся в соблюдении принципа историзма,
кропотливом изучении источников,

в изучении персоналий Кавказской

войны. Поэтому в новейшей отечественной историографии повысился интерес
к главным и второстепенным действующим лицам Кавказской войны24.
Наряду с энциклопедическими статьями о нём25 в научной литературе стали
появляться различные оценки историками-кавказоведами периода его
управления Кавказом. Так, петербургский историк В.В. Лапин в своём
диссертационном исследовании и в монографии о русской армии в Кавказской
войне пришёл к выводу, что Головин «в большей степени, чем
предшественники, оказался связанным инструкциями, составленными в
столице <…>. Вместо действительного руководств делами Головин оказался
в должности интенданта, выполнявшего распоряжения своего формального
подчиненного П.Х. Граббе <…>. Хотя две операции, разработанные лично
Граббе

им же руководимые в 1842 г., закончились полным провалом

(Ичкеринская экспедиция и поход в Андию), император уволил в отставку

См.: Марченко А.М. С подорожной по казенной надобности. М., 1984; Лермонтовская энциклопедия.
М., 1981.
23
Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. С. 19.
24
Дегоев В.В. Большая игра на Кавказе. С. 294.
25
Залесский К.А. Головин Евгений Александрович // Отечественная история с древнейших времен до
1917 года. Энциклопедия в пяти томах. М., 1994. Т. 1.А-Д. С. 581; Матвеев О.В. Головин Евгений
Александрович // Энциклопедический словарь по истории Кубани. С древнейших времен до октября 1917
года / Авт. идеи, словника, научн. ред., рук. авт. коллект. Б.А. Трехбратов. Краснодар, 1997. С. 122; Его же.
Головин Евгений Александрович // Кубановедение от А до Я. Энциклопедия / Под общ. ред. В.Н. Ратушняка.
Краснодар, 2008. С. 105.
22
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Головина. Иной вариант означал бы признание собственных промахов (особые
полномочия и одобрение своих планов Граббе выхлопотал в Петербурге)»26.
Авторы раздела о Кавказе в коллективной монографии о национальных
окраинах Российской империи Л.С. Гатагова и Д.И. Исмаил-Заде, вслед за
дореволюционным

исследователем

В.Н.

Иваненко,

признали

провал

административной реформы 1840 г. Но они же высказали интересную идею об
очевидной неизбежности этой реформы, поскольку «слияние окраин с
метрополией было невозможно без единой административно-политической
системы в контексте имперской модели управления»27.
Отдельные аспекты политики Российской империи на Кавказе в
головинский период рассматривались в современной историографии в целом
ряде исследований28, однако персональной роли Е.А. Головина в событиях
уделялось либо незначительное внимание, либо на общем фоне деятельности
кавказской

администрации

в

целом.

Весьма

спорным,

например,

представляется положение А.С. Кондрашевой о том, что «к числу
субъективных факторов, обеспечивших неудачи в системе управления
означенными

территориями,

представляется

возможным

отнести

деятельность о роли главноуправляющих Е.А. Головина и А. И. Нейдгардта, у
которых до назначения на Кавказ полностью отсутствовал административный
опыт»29.
По-новому подошёл к военно-административной и политической
деятельности на Кавказе Е.А. Головина выдающийся российский историк-

Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII–XIX вв. СПб., 2008. С. 167.
Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления / Отв.
ред. С.Г. Агаджанов, В.В. Трепавлов. М., 1998. С. 264.
28
Тунян В.Г. Административная и экономическая политика самодержавия в Закавказье. 1801–1953 гг.
Тбилиси, 1989; Шаповалов А.Н. Северо-Западный Кавказ в политике Российской империи (70-е гг. XVIII в. –
60-е гг. XIX в.). Майкоп, 1998; Шатохина Л.В. Политика России на Северо-Западном Кавказе в 20-е–60-е гг.
XIX века. М., 2000; Кондрашева А.С. Кавказское наместничество и его деятельность на Северном Кавказе,
вторая половина 40-х гг. XIX в. – начало ХХ в. Дисс. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2003; Клычников Ю.Ю.
Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.). Пятигорск, 2004; Омаров А.И. Политика России
на Северо-Восточном Кавказе в XIX–начале XX века. Махачкала, 2004; Малахов Д.А. Наместничество как
фактор внутренней и внешней политики России на Северном Кавказе в XVIII–начале ХХ века. Дисс. … докт.
ист. наук. Ставрополь, 2011 и др.
29
Кондрашева А.С. Указ. соч. С. 118.
26
27
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кавказовед М.М.Блиев в своей фундаментальной монографии «Россия и горцы
Большого Кавказа на пути к цивилизации» (М., 2004). Он пришёл к выводу,
что по сравнению со многими своими современниками «более глубоко в суть
происходившего в эгалитарных обществах Дагестана и Чечни и миссии самого
Шамиля вник Головин. Его сравнение событий на Северо-Восточном Кавказе
с тем, что происходило в VII в. на Аравийском полуострове, сопоставление
роли Шамиля с ролью пророка Мухаммеда в концептуальном смысле можно
было бы отнести к наиболее важному достижению русской историографии»30.
Немало внимания М.М. Блиев уделил и политическим инициативам Е.А.
Головина в стремлении установить диалог с имамом. Отдельные аспекты этих
инициатив рассматривал также В.Н. Мальцев31.
В том же 2004 г. была защищена докторская диссертация З.М. Блиевой32.
Заслуживает

внимания

выделение

исследователем

«центристского»

направления в «гражданском обустройстве Кавказа» и «регионализма»
(контуры которого наметил в числе прочих и Е.А. Головин). Поддержка
последнего, который З.М. Блиева считает более реалистичным, привела в 1844
г. к установлению на Кавказе специальной, отличной от российской, формы
управления – наместничества.
В то же время Ю.Ю. Клычников и С.С. Лазарян не увидели в
деятельности Е.А. Головина на Кавказе ничего оригинального: «всё те же
эпизодические экспедиции и строительство укреплений»33. При этом авторы
нередко оценивают военно-политическую ситуацию в Чечне и Дагестане
глазами Головина и опираются на его тексты34, а также отмечают важность

Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа на пути к цивилизации. М., 2004. С. 401.
Мальцев В.Н. Российская власть на Кавказе и наибы Шамиля: отношения и контакты // Российская
государственность в судьбах народов Северного Кавказа – IV. Материалы региональной научно-практической
конференции. Пятигорск, 18–20 ноября 2011 г. Пятигорск, 2012.
32
Блиева З.М. Российский бюрократический аппарат и народы Центрального Кавказа в конце XVIII 80-е годы XIX века. Дисс. … докт. ист. наук. Владикавказ, 2004.
33
Клычников Ю.Ю., Лазарян С.С. Мозаика северокавказской жизни: события и процессы XIX – начала
XX веков. Пятигорск, 2012. С.407.
34
Там же. С. 97, 100, 114 и др.
30
31
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характеристики Головиным имама для понимания глубинного смысла
движения горцев35.
Таким образом, важным достоинством новейшей российской литературы,
преодолевшей к началу 2000-х гг. «Кавказскую войну историографий»36,
является выдвижение ряда новых идей о военно-административной и
политической деятельности Е.А. Головина: неоднозначные последствия его
преобразований в Закавказье и

переосмысление силовой практики

Отдельного Кавказского корпуса в сторону мирных инициатив на Северном
Кавказе.
Зарубежная историография Кавказской войны долго сводилась лишь к
описанию

военных

операций

с

акцентом

на

жестокости

русской

администрации в регионе37. В то же время, зарубежные историки обратили
внимание и на умение Е.А. Головиным добиваться политических решений с
небольшими потерями. Так, британский историк начала ХХ в. Джон Баддели,
сравнивая кампанию генерала П.Х. Граббе у Ахульго с действиями генерала
Головина в Дагестане, отмечал: «В резком контрасте с северной кампанией
самурская экспедиция под руководством Головина достигла значительных
результатов малой кровью. Была занята вся долина Самура; построена цепь
крепостей, включая укрепление у важного аула Ахты; проложена дорога от
верхнего течения реки через главный хребет через Шин. Эта дорога сократила
путь от Дагестана до Грузии на 300 верст. Многие свободные общины были
объединены в одну административную единицу после учреждения в Ахты
местного дивана (совета) во главе с русским комендантом. Было сделано все,
чтобы поддерживать и соблюдать местные традиции и обычаи. Благодаря этим
разумным мерам, политическим и военным, жители населенной долины
перешли к мирной жизни, и, хотя время от времени случались беспорядки,
особенно в 1848 году, когда Шамиль попытался взять Ахты, Южный Дагестан

Клычников Ю.Ю., Лазарян С.С. Указ. соч. С. 98.
Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к фронтиру. С. 33.
37
Там же. С. 37.
35
36
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не только перестал доставлять России большое беспокойство, но и не раз
служил базой для военных операций против врага»38. Однако общий итог
командования Головиным Отдельным Кавказским корпусом, по мнению Д.
Баддели,

был

более

чем

скромным:

«Россия

добилась

успехов

непосредственно на полях сражений и тем не менее потеряла завоеванные
ранее позиции. <…> Николаю, чья военная гордость была польщена размахом
побед Паскевича в первые годы его правления, все оставшееся время было
суждено в основном переживать разочарования. Действительно, был взят аул
Чиркей и построена, как и было запланировано, крепость Евгеньевская, а
Чечня была разорена. Но когда после восьми месяцев разрушительных боёв
войска опять отправились на зимние квартиры, положение Шамиля оказалось
лучше, чем раньше, а опасность для России усилилась. Это было особенно
ясно в случае с Дагестаном, когда стали очевидны все печальные последствия
бегства Хаджи-Мурата»39.
Израильский исследователь Моше Гаммер, чье имя пользуется высоким
авторитетом среди зарубежных историков, многие годы посвятил изучению
Кавказской войны. В своей монографии о Шамиле и русском завоевании
Чечни и Дагестана он опирался на малоизвестные в нашей историографии
документы, хранящиеся в архивах Великобритании, Турции, Франции,
Австрии и Германии. Он отмечал, что «выпускник Московского университета
Евгений Александрович Головин, начав службу в 1797 г., обладал большим
опытом деятельности, как на военном, так и на гражданском поприщах.
Головин три месяца провёл в петербургских архивах, где поднял все папки с
кавказскими делами. Приехав 31 марта 1838 г. в Тифлис, он очень скоро
обнаружил, что на Кавказских территориях "внутренний мир и покой не
нарушался лишь в его христианской части"»40. Помимо анализа военных

Баддели Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720–1860 / Пер. с англ. Л.А. Калашниковой. М., 2007. С.
249–250.
39
Там же. С. 256–257.
40
Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана / Пер. с
англ. В. Симакова. М., 1998. С. 143.
38
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операций под руководством Е.А. Головина и П.Х. Граббе, М. Гаммер обратил
внимание на события октября 1840 г., когда «с предложением начать
переговоры выступил Головин. Он послал в Темир-Хан-Шуру своего
адъютанта подполковника Мелик-Беглиарова с заданием вступить в тайные
переговоры с Шамилем»41. Отметив, что переговоры не состоялись из-за
непримиримой позиции Шамиля, М. Гаммер приходит к выводу: «Больше
Головин не пытался договориться с Шамилем»42. Здесь исследователь не учёл,
во-первых, что миссия Мелик-Беглиарова была сорвана благодаря утечке
информации, а во-вторых, что это была не единственная со стороны Е.А.
Головина попытка договориться с Шамилем. Но сам факт обращения
зарубежного исследователя к этим аспектам примечателен отходом от
сложившихся стереотипов и однозначных толкований российско-кавказских
отношений.
Для характеристики взглядов современных зарубежных историков
представляет интерес монография профессора университета Лойолы в Чикаго
(США), историка Майкла Ходорковского «Горький выбор. Верность и
предательство в эпоху российского завоевания Северного Кавказа».
Противостояние на Кавказе он рассматривает как схватку «между двумя
образами современного общества: Российской империей, способствовавшей
эволюции племенных идентичностей в этнические, и имаматом Шамиля,
стремившимся заменить племенные идентичности государством, хотя и
исламским. Таким образом, священную войну Шамиля нужно видеть не
только как антироссийскую, но и как часть более масштабной войны за власть
над населением Кавказа»43.
Заслуживают внимания мысли М. Ходорковского о сущности военноадминистративной политики на Кавказе: «Отсутствие суверенных государств
европейского типа в Азиатской России помогло определить природу
Гаммер М. Указ. соч. С. 174.
Там же. С. 175.
43
Ходорковский М. Горький выбор: верность и предательство в эпоху российского завоевания
Северного Кавказа / Авторизованный пер. с англ. А. Терещенко. М., 2016. С 200.
41
42
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российской цивилизаторской миссии, но оставался вопрос: как управлять
этими различными регионами, народами и религиозными группами?
Российские власти отказались признать свою империю колониальной. Вместо
этого российский имперский разум продолжал лелеять мечты о всемирной
монархии и всеобщей христианской цивилизации – и верить, однажды
нерусские народы станут русскими. Однако примирить миф и реальность было
нелегко,

и

результатом

стал

уникальный

российский

гибрид

гипертрофированной роли государства и слаборазвитой колониальной
политики»44.
Однако в отношении оценок политики Е.А. Головина на Кавказе М.
Ходорковский оказался не на высоте. В Закавказье он связывает назначение
Е.А. Головина (у американского историка инициалы Головина по ошибке
фигурируют как «И.А.») со стремлением покончить с «ошибочной политикой
постоянного поиска компромиссов с местным населением», а также для
выработки «стратегии борьбы со злоупотреблением и коррупцией».
Административные реформы, «направленные на более тесный охват
Закавказья имперскими порядками: на смену адату и шариату должны были
прийти российские гражданский и уголовный кодексы», по мнению М.
Ходорковского, «закончились провалом»45. На Северном Кавказе военноадминистративную и политическую деятельность Головина, без всяких
оговорок, М. Ходорковский оценивает негативно, помещая корпусного
командира в ряд генералов, «предпочитавших опираться на прежнюю
политику силы и подавления, которая в действительности и порождала
растущее сопротивление кавказцев продвижению России»46.
Взгляды зарубежных историков полезно учитывать для объективного
изучения проблемы.

Ходорковский М. Указ. соч. С. 200.
Там же. С. 148.
46
Там же. С. 153.
44
45
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Анализ степени изученности проблемы приводит к выводу о том, что
назрела

необходимость

диссертационного

исследования

головинского

периода в истории политики России на Кавказе.
Целью данного диссертационного сочинения является исследование
военно-административной и политической деятельности Е.А. Головина на
Кавказе в 1838–1842 гг.
В рамках обозначенной цели автор поставил следующие задачи:
1. Рассмотреть основные вехи служебной карьеры и военно-политической
деятельности генерала Е.А. Головина;
2. Дать характеристику военно-политической обстановки на Кавказе во
второй

половине

1830-х

гг.

накануне

назначения

Е.А.

Головина

Главноуправляющим Грузией и командиром Отдельного Кавказского
корпуса;
3. Исследовать военно-административную и политическую деятельность
Е.А. Головина на Северо-Западном Кавказе;
4. Рассмотреть аспекты внедрения Е.А. Головиным институтов
российской администрации в Чечне и в Дагестане, а также руководство
военными операциями на Северо-Восточном Кавказе;
5. Исследовать подготовку, проведение, итоги и последствия реформы
Гана-Головина в Закавказье;
6. Дать характеристику политики Е.А. Головина в отношении горских
народов Закавказья.
Методологической основой диссертационного исследования является
принцип историзма, который с одной стороны позволяет ощутить дух эпохи
1830-х–1840-х гг. на Кавказе, вникнуть в мотивы поведения кавказской
администрации, правительства, народов региона, с другой – метод познания,
требующий изучения военно-административной и политической деятельности
Е.А. Головина на Северном Кавказе и в Закавказье в конкретно-исторической
обусловленности и развитии. Для правильной оценки событий головинского
периода управления Кавказом необходимо учесть саму атмосферу того
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времени, интересы властей в столице и в регионе, амбиции отдельных
руководителей, социальные, этнические, конфессиональные факторы в
истории Дагестана, Чечни, Северо-Западного Кавказа, Мегрелии, Абхазии и
др., уклад жизни местных народов и традиции их взаимоотношений между
собой и соседними странами.
При написании диссертации автор исходил из разработанной в
зарубежной и отечественной исторической науке теории догоняющей
модернизации47. Применительно к истории российского управления на
Кавказе

её

суть

заключается

в

том,

что

развитие

этого

многоконфессионального и полиэтничного региона в составе империи
постоянно требовало изменений целей, арсенала политических средств и
способов их реализации. Реализация модели догоняющей модернизации,
которая на Кавказе во многом была связана с фигурой царских наместников,
сопровождалась формированием специфической имперской идентичности у
народов региона и самосознания «кавказцев» у представителей российской
администрации в крае, проявлением специфических социальных реакций
(движение мюридизма), выделением как новых социальных феноменов
(российские военно-народные управления, имамат Шамиля и др.), так и
реархаизацией традиционных социальных отношений (поддержка кавказским
командованием

феодальных

образований

в

ханствах

Дагестана

и

Азербайджана, княжествах в Мегрелии, Абхазии, княжеско-уоркской знати
Закубанья и др., консервация закрытости горских обществ в связи с
Кавказской войной и пр.). Стремясь ввести среди населения Северного
Кавказа и Закавказья «гражданственность» и европейские ценности,
руководители российской политики вели модернизацию этих окраин
«сверху», чем и был обусловлен выбор путей общественного развития
региона, как развития «вдогонку». Однако модернизация «сверху» в виде

См.: Миронов Б.Н. Социальная история в России периода империи (XVIII – начало XX вв.). Генезис
личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Спб., 1999. Т. 1–2; Опыт
российских модернизаций XVIII–ХХ века / Отв. ред. В.В. Алексеев. М., 2000.
47
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насильственной «вестернизации» периодически заканчивается катастрофическими срывами и кризисами, о которых наглядно свидетельствует период
военно-административной и политической деятельности на Кавказе генерала
Е.А. Головина.
Из арсенала специально-научных методов активно привлекались
историко-системный, историко-сравнительный и историко-биографический
методы исторического исследования.
Историко-системный

метод

позволяет

исследовать

военно-

административную и политическую деятельность генерала Е.А. Головина на
Кавказе как целостную систему, в которой все элементы (военные действия,
административные преобразования, устремления Петербурга и горцев,
особенности Чечни, Дагестана, Закавказья и пр.) взаимодействуют между
собой и обусловлены разного рода связями, международного, всероссийского
и местного значения.
Историко-сравнительный метод позволяет раскрыть общее и особенное в
военно-политической и административной деятельности Е.А. Головина, его
предшественников и пришедших ему на смену руководителей региона;
выявить особенности российской политики и реакции на неё в восточной,
южной и западной частях Кавказа; проследить историческую эволюцию;
сравнить происходившее на Кавказе с колониальным опытом европейских
стран и политикой России в других национальных окраинах.
Применение

историко-биографического

метода

в

нашем

случае

осуществлялось путём изучения истории Северного Кавказа и Закавказья
через личность Е.А. Головина. При этом объектом выступали персональные
тексты этого государственного и военного деятеля, а предметом – история его
жизни на Кавказе во всей уникальности и полноте.
Источниковую базу исследования можно разделить на следующие
группы:
1) законодательные акты;
2) делопроизводственная документация;
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3) источники личного происхождения;
4) материалы периодической печати.
К первой группе относятся императорские указы 1838–1842 гг., решения
Комитета

по

устройству

Закавказского

края,

Положения

и

др.,

опубликованные в Полном собрании законов Российской империи48. Этот вид
источников необходимо рассматривать в связи с материалами о положении
дел на местах, поскольку местная ситуация не всегда соответствовала
официальным установкам.
Ко второй группе источников относятся материалы делопроизводства
(отчёты, рапорты, предписания и др.), отложившиеся в фондах столичных и
местного архивохранилищ, а также опубликованные в сборниках документов.
Первое место в нашем диссертационном исследовании принадлежит делам из
фонда 1268 «Кавказский комитет» Российского государственного военноисторического архива (РГИА, г. Санкт-Петербург)49. Эти материалы дают
представление о военно-административной и политической деятельности Е.А.
Головина в Осетии, по отношению к пшвам, тушинам и хевсурам, о политике
в дагестанских ханствах, об организации торговли на Черноморском
побережье Кавказа, содержат сведения о подготовке и проведении реформы
1840 г. в Закавказье и др.
Из материалов Российского государственного военно-исторического
архива (РГВИА, г. Москва) были задействованы дела фонда Военно-учёного
архива, а также личного фонда генерала П.Х. Граббе (ф. 62). Работа с фондами
РГВИА облегчалась тем, что многие документы из них, связанные с
руководством Е.А. Головиным военными действиями на Северо-Западном
Кавказе, в Чечне и в Дагестане, были уже опубликованы дореволюционными,
современными и российскими исследователями в «Актах Кавказской

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 2. Т. XIII. Отд. 2. 1838. СПб., 1839.
Ст. 109 85, 11861; ПСЗРИ. Собр. 2. Т. ХIV. Отд. 1. 1839. СПб., 1840. Ст. 11933, 12839; . ПСЗРИ. Собр. 2. Т.
XV. Отд. 1. 1840. СПб, 1841. Ст. 13090, 13118, 13368; . ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XVI. Отд. 1. 1841. Спб., 1842. Ст.
14160, 14 298, 14726; ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XVII. Отд. 1. 1842. СПб., 1843. Ст. 15926, 15946 и др.
49
РГВИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 39, 84, 88, 93, 98, 109, 134 а, 134 б, 134 в, 172, 252, 257 а.
48
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археографической

комиссии»,

сборниках

документов,

посвящённых

освободительному движению горцев Северо-Восточного Кавказа, кавказской
политике России и др. К сожалению, личный фонд Е.А. Головина, хранящийся
в РГВИА, находится второй год в обработке, и его материалы не выдаются
исследователям. Впрочем, основная часть имеющихся там документов, как
следует из описи, посвящена периоду управления Е.А. Головиным
прибалтийскими губерниями.
Кроме того, нами были выявлены несколько документов Е.А. Головина,
сохранившиеся в личном фонде генерала Д.А. Милютина, содержащемся в
Отделе рукописей Российской государственной библиотеки50.
В Государственном архиве Краснодарского края (ГАКК, г. Краснодар)
были привлечены дела из фонда 260 (Черноморская береговая линия), где
сохранились обзоры линии, выполненные Е.А. Головиным и предложения по
её укреплению, а также отчёты о ведении военных действий. Такая же
информация представлена в фонде 347 (Лабинская кордонная линия).
Некоторые сведения о переписке Е.А. Головина с кордонными начальниками
были выявлены в фонде 670 (коллекция по истории Кубани и Кубанского
казачьего войска).
Из

опубликованных

исследовании

были

собраний

задействованы

документов
«Акты,

в

диссертационном

собранные

Кавказскою

археографическою комиссиею», и прежде всего, IX том, первая часть которого
посвящена периоду управления Кавказом Е.А. Головиным. Однако для
ориентировки в годах, непосредственно предшествующих времени Головина,
необходимо обращаться к предыдущему восьмому тому51. Основной
недостаток «Актов» – подбор материалов, произведенный исключительно с
точки зрения военной истории Чечне, Дагестана и Западного Кавказа. Зато
представляет огромный интерес раздел «Гражданская часть», относящийся к

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 169 (Д.А. Милютин). Д. 96.
Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссией (АКАК): В 12 т. Тифлис, 1881. Т. VIII;
АКАК. Тифлис, 1884. Т. IX.
50
51
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Закавказью. Редакция «Актов» не сочла нужным публиковать документы,
рисующие отрицательные стороны политики кавказского командования.
Пробелы этого фундаментального издания были во многом преодолены
советскими архивистами, предпринявшими в 1950-е гг. публикации
документов из собраний центрального архива Грузии и фондов РГВИА52.
Из новейших публикаций документов был задействован

сборник

«Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни под руководством
имама Шамиля» (Сост. В.Г. Гаджиев, Ю.У., Дадаев, Х.Х. Рамазанов, М.,
2005), который во многом ориентирован на публикацию 1959 г.53 Кроме того,
привлекались материалы II тома сборника документов «Кавказский вектор
Российской политики на Кавказе» (Сост. М.А. Волхонский, В.М. Муханов)54,
и собрание абхазских архивистов55.
Широкое

задействование

в

диссертации

источников

личного

происхождения объясняется тем, что они во многом дополняют архивные
документы. Авторами воспоминаний, дневников и писем о головинской эпохе
на Кавказе были военные56, гражданские чиновники57, декабристы и
разжалованные в солдаты дворяне58. Эти тексты дают панораму человеческих
Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов (сборник документальных
материалов) / Под ред. Ш.В. Цагарейшвили. Тбилиси, 1953; Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в
20–50 гг. XIX века. Сборник документов / Сост. В.Г. Гаджиев, Х.Х. Рамазанов. Махачкала, 1959.
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типов,

вариантов

миропредставлений,

порождённых

грандиозной

и

трагической эпохой утверждения российской администрации в регионе.
Оценки и характеристики генералов Г.И. Филипсона, А.П. Ермолова, Д.А.
Милютина, А.М. Дондукова-Корсакова, М.Я. Ольшевского, гражданских
чиновников высшего ранга (М.А. Корф) и рядовых кацеляристов (В.А.
Дзюбенко) дают многое в понимании атмосферы эпохи, личных отношений их
авторов к событиям в регионе и к генералу Е.А. Головину. Основная масса
этих текстов освещает события и даёт характеристику персоналиям глазами
русских

людей, поскольку народы,

оказавшиеся

в орбите

военно-

административной политики Е.А. Головина практически не имели своей
письменности.
Менее задействованными оказались материалы периодической печати,
поскольку газета «Кавказ», освещавшая основные направления деятельности
царской администрации на Кавказе, стала выходить уже после отъезда Е.А.
Головина из региона. Материалы же столичной прессы в силу цензурных
соображений отражали лишь сухой официальный тон происходивших на
Кавказе событий. Тем не менее, отдельные сюжеты, связанные с
деятельностью Е.А. Головина находили отражение ещё при жизни
военачальника. Например, нами были привлечены информативные заметки
анонимного автора, скрывавшегося под инициалами Ъ.И. об обустройстве
Е.А. Головиным Тифлиса59.
Научная новизна исследования. Данная работа является первым в
новейшей отечественной историографии специальным диссертационным
исследованием, посвященным военно-административной и политической
деятельности на Кавказе генерала Е.А. Головина. Новые результаты,
определяющие вклад исследователя в разработку данной темы, следующие.
1. Выделены основные этапы военной и государственной деятельности
генерала Е.А. Головина в связи с активной внешней политикой России в

59

Ъ.И. Общественные увеселения в Тифлисе // Кавказ. 1846. № 2. 12 января.
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Европе, на Балканах и на Кавказе, а также со сложными процессами
интеграции национальных окраин в единое этнокультурное пространство
империи. Впервые в историографии в анализе мировоззрения и взглядов Е.А.
Головина на умиротворение Кавказа сделан акцент на религиозных и
нравственных мотивах.
2. Выявлены подходы Е.А. Головина к повышению обороноспособности
станиц Черноморского и Кавказского Линейного казачьих войск, меры по
увеличению

благосостояния

казачества,

особенности

координации

Главнокомандующим наступательных действий со стороны Кубани и Чёрного
моря, в существующей бюрократической системе военно-административного
управления. Установлено, что в обстановке, в которой для мирных инициатив
шансов оставалось немного, Е.А. Головин отстаивал более цивилизованные
методы военных действий, сумел наладить торговые отношения и
переговорный

процесс

Аргументированы

с

горцами

необоснованность

Северо-Западного

сложившегося

в

Кавказа.

историографии

противопоставления мирных инициатив Н.Н. Раевского силовым методам
Е.А. Головина на Черноморской береговой линии, а также вклад Е.А.
Головина в установлении торговых отношений с горцами черноморского
побережья.
3. Через анализ военно-административной деятельности Е.А. Головина на
Северо-Восточном Кавказе выявлены трансформации политики российских
властей по отношению к местному населению от силового варианта к иным, в
том числе, переговорным средствам. Обоснован вывод о том, что корпусный
командир сумел понять особенности внутриполитических и социальных
процессов в Чечне и в Дагестане, осознать пагубность политики ликвидации
ханств, естественных союзников России в борьбе с мюридизмом, выявить
причины опоры имамата на «вольные общества» Дагестана.
4. Установлено, что в 1838–1842 гг. на Северо-Восточном Е.А. Головин
не раз демонстрировал глубокое знание оперативной обстановки, таланты
военачальника и умелого администратора, противостоял устремлениям
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отдельных генералов, жаждущих славы и сиюминутных успехов в ущерб
государственным интересам России. Определено, что по мере узнавания мира
горцев

главнокомандующий

проявил

стремление

к

поискам

менее

драматичных решений кавказского вопроса, открыл своим преемникам
перспективы движения России и народов Чечни и Дагестана навстречу друг
другу.
5. В политике Е.А. Головина в Закавказье выявлены, во-первых,
самостоятельная роль Главноуправляющего в подготовке и реализации
реформы 1840 г.; во-вторых, максимальное стремление Головина изучить
местную политическую и этноконфессиональную обстановку и исходить из её
реалий; в-третьих, энергичные меры генерала по скорейшему введению
закавказских провинций в правовое поле империи. Определены относительно
мягкий характер репрессивной политики Е.А. Головина по отношению к
протестному

движению

в

крае,

демонстрация

Главноуправляющим

достаточно гибкого подхода, желание увязать карательные меры с
существующей правовой системой.
6. Определено, что основные направления деятельности Е.А. Головина в
отношении кавказских народов сводились к постепенно внедряемой
«гражданственности», понимаемой как пошаговое, без резких болезненных
для местного традиционного сознания мер по вхождению в правовое поле
империи.
7. Доказано, что главным политическим институтом для Е.А. Головина
выступало так называемое военно-народное управление в лице пристава,
представлявшего российскую власть. Установлено, что большое значение Е.А.
Головин придавал уже сложившейся и понятной местным горцам системы
управления,

представленной

в

Абхазии

и

Мегрелии

фамильными

«владетелями» из династий Дадиани и Шарвашидзе.
На защиту выносятся следующие положения:
1. В основных этапах военной и государственной деятельности генерала
Е.А. Головина, связанной сложными процессами интеграции национальных
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окраин в единое этнокультурное пространство империи, обращают на себя
внимание религиозные мотивы, придававшие нравственный характер многим
аспектам его работы в Польше, на Кавказе, в Прибалтике.
2. Военно-политическая обстановка на Кавказе накануне назначения Е.А.
Головина требовала создания переговорного пространства на Северном
Кавказе и вхождения христианского и мусульманского населения Закавказья
в правовое поле империи. Для руководства этим процессом необходим был не
просто военный или представитель чиновничьего аппарата бюрократической
системы империи, а политик с широким кругозором и способностями трезво
оценивать обстановку и принимать решения с учётом местных особенностей.
3. На Северо-Западном Кавказе Е.А. Головин уделял немало внимания
повышению обороноспособности станиц Черноморского и Кавказского
Линейного казачьих войск. В обстановке, когда для мирных инициатив
шансов оставалось немного, Е.А. Головин отстаивал более цивилизованные
методы военных действий, сумел наладить торговые отношения и
переговорный процесс с горцами Северо-Западного Кавказа.
4. Е.А. Головин сумел понять особенности внутриполитических и
социальных процессов в Чечне и в Дагестане, осознать пагубность политики
ликвидации ханств, естественных союзников России в борьбе с мюридизмом,
выявить причины опоры имамата на «вольные общества» Дагестана. В 1838–
1842 гг. на Северо-Восточном Кавказе Е.А. Головин не раз демонстрировал
глубокое знание оперативной обстановки, таланты военачальника и умелого
администратора, противостоял устремлениям

отдельных военачальников,

жаждущих славы и сиюминутных успехов в ущерб государственным
интересам России. По мере узнавания мира горцев главнокомандующий
проявил стремление к поискам менее драматичных решений кавказского
вопроса, открыл своим преемникам перспективы движения России и народов
Чечни и Дагестана навстречу друг другу.
5. Преобразования Е.А. Головина в Закавказье показывают, во-первых,
самостоятельную роль Главноуправляющего в подготовке и реализации
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реформы 1840 г.; во-вторых, максимальное стремление Головиным изучить
местную политическую и этноконфессиональную обстановку и исходить из её
реалий; в-третьих, энергичные меры генерала по скорейшему введению
закавказских провинций в правовое поле империи. Относительно мягкой
представляется репрессивная политика Е.А. Головина по отношению к
протестному движению в крае. Всё это даёт немало поводов рассматривать
реформу Гана-Головина в свете догоняющей модернизации.
6. Основные направления деятельности Е.А. Головина в отношении
горских

народов

Закавказья

сводились

к

постепенно

внедряемой

«гражданственности». Последняя понималась им как пошаговое, без резких
болезненных для горского традиционного сознания мер, вхождение в правовое
поле империи. Главным политическим институтом при этом выступало так
называемое военно-народное управление в лице пристава, представлявшего
российскую власть. Большое значение имела и поддержка Е.А. Головиным
уже сложившейся и понятной местным горцам системы управления,
представленной в Абхазии и Мегрелии фамильными «владетелями» из
династий Дадиани и Шарвашидзе.
Соответствие

диссертационного

исследования

паспорту

специальностей ВАК. Квалификационная работа выполнена в рамках
специальности 07.00.02.– Отечественная история. Область исследования: п. 2
– Предпосылки формирования, основные этапы и особенности развития
российской государственности; п. 3 – Социально-экономическая политика
Российского государства и её реализация. На различных этапах её развития; п.
8. Военная история России, развитие её Вооружённых сил на различных этапах
развития; п. 10 – Национальная политика Российского государства и её
реализация.
Теоретическая
позволяет

значимость

преодолеть

негативные

работы.

Содержание

стереотипы,

исследования

сложившиеся

вокруг

головинского периода управления регионом в дореволюционной и советской
историографиях, расширить знания о военно-административной политике
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России на Кавказе. Материалы диссертации позволяют включить Е.А.
Головина в круг таких преобразователей, созидателей и устроителей края, как
М.С. Воронцов, А.И. Барятинский, Великий князь Михаил Николаевич и др.
Практическая значимость диссертации. Выводы диссертационного
исследования могут быть использованы в учебном процессе в средних и
высших учебных заведениях, при разработке курсов и семинаров,
посвященных истории народов Северного Кавказа XIX века, при подготовке
изданий регионального компонента. Материалы и результаты диссертации
могут быть востребованы для составления аналитических справок и
рекомендаций для государственных структур, отвечающих за проведение
национальной, конфессиональной и этнокультурной политике в регионе.
Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к
защите на заседании кафедры истории России Кубанского государственного
университета. Основные положения диссертации были изложены на
международных конференциях XI и XII Международные дворянские чтения и
в 5 статьях, в том числе три в изданиях, рекомендованных ВАК, общим
объемом 3 п.л. Отдельные положения диссертации апробировались при
составлении исторических туристических маршрутов по Северному Кавказу и
культурным достопримечательностям региона.
Структура работы. Диссертационное исследование включает в себя
введение, три главы, заключение, список использованных источников и
литературы.
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I. ВЕХИ СЛУЖЕБНОЙ КАРЬЕРЫ Е.А. ГОЛОВИНА
И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
РОССИИ НА КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1830-Х ГГ.
1.1. Основные вехи военной и государственной деятельности
генерала Е.А. Головина (1782–1858)
Евгений Александрович появился на свет в 1782 г. в родовом селе
Купрове, расположенном в 120 верстах от Москвы. Он был младшим из
четырёх сыновей Александра Ивановича Головина и его супруги Екатерины
Ивановны, урождённой Вельяминовой60. Отец военачальника принадлежал к
смоленскому дворянскому роду. Этот род вёл своё происхождение от некоего
знатного генуэзца, прибывшего «из своей вотчины с Судака, да из Манкупа,
да из Кафы» (Крым) ко двору Великого князя Московского Василия
Дмитриевича в конце XIV в. и был назван князем Степаном Васильевичем.
Е.А. Головин в приватных разговорах иногда говорил о своём происхождении
«от князей Манкупских». Но княжеский титул был придан в родословнике
Головиных только Степану Васильевичу, который имел в Крыму почётный
статус, приравненный в глазах русской знати княжескому, но без передачи
потомкам. В княжеских родословных слово «князь» предшествует каждому
имени, в выданной же Головину копии герба и родословной этого нет 61. Сын
Степана Васильевича Григорий Ховра князем в источнике не назван. Внук
Степана Васильевича и сын Григория Ховры Иван получил прозвище Голова,
поскольку его крёстным отцом стал сам Великий князь Василий Васильевич,
отец Ивана III. От боярина Ивана Головы и пошла фамилия Головиных.
Родители постарались дать четырём братьям Головиным хорошее
образование. Евгений с братом Николаем воспитывался в Московском
университетском пансионе, где оба получили серебряные медали «за
благонравие и прилежание к наукам». Затем они слушали лекции в
Генерал от инфантерии Евгений Александрович Головин // Кавказцы или подвиги и жизнь
замечательных лиц, действовавших на Кавказе / Под ред. С. Новосёлова. СПб., 1859. Вып. 37–47. С. 1.
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Московском Императорском университете. Здесь юноша получил знания по
русской словесности, математике, истории и географии. Обучали его и
военным наукам: военному искусству, полевой фортификации, картографии.
Кроме русского языка, на котором Головин «говорил и писал с
замечательными изящностью, точностью и силою выражения», он в
совершенстве овладел немецким и французским языками. Однако окончить
университет Евгений не успел, поскольку 4 апреля 1797 г. в 15-летнем
возрасте становится подпрапорщиком гвардейского Преображенского полка.
Один из первых биографов Е.А. Головина историк Ю.В. Толстой писал, что
будущий генерал «первые впечатления своей юности вынес из великого века
Екатерины Великой, хотя начало его служебного поприща относится уже ко
времени преобразования Российского общества Павлом I-м». Этим историк
объяснял «сочетание в Головине с одной стороны многосторонней и вполне
основательной образованности, которая была отличительным свойством
офицеров Екатерининских, с другой – неумолимого педантизма в соблюдении
воинских артикулов, изучение коих считалось впоследствии достаточным для
всех чинов военного сословия, начиная от солдата и до генерала»62.
Тем не менее, служба в павловской гвардии, по-видимому, показалась
молодому офицеру чересчур обременительной, поэтому спустя 8 месяцев
Головин оказался в мундире прапорщика Могилёвского гарнизонного
батальона. В начале 1799 г. он уже штабс-капитан и следует в свой первый
военный поход в составе команды, предназначенной для укомплектования
русских войск в Италии под командованием А.В. Суворова. Отряд
проследовал через австрийские владения до Праги, но Головину не суждено
было начать боевой путь под знамёнами великого русского полководца:
русские войска были отозваны Павлом I. Однако в конце 1801 г. он был
переведён в славный Фанагорийский полк63, который впоследствии, по
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приказу императора Николая I станет носить имя Суворова. Так или иначе
суворовское наследие оказывало воздействие на формирование Е.А. Головина.
Первым боевым крещением Головина стало участие в Аустерлицком
сражении. Произведённый незадолго до этого в майоры, он находился в этом
сражении в составе колонны Ланжерона, подвергшейся яростным атакам
французов. По официальной версии генерал князь Волконский со знаменем
Фанагорийского полка два раза водил солдат в контратаку. Однако когда в
газете впоследствии появилась хвалебная статья о князе в связи с
производством П.М. Волконского в генерал-фельдмаршалы, где яркими
красками описывался этот случай, Е.А. Головин написал на полях газеты
красным карандашом: «Ложь!»64. Видимо, Аустерлицкий разгром был
памятен для Евгения Александровича далеко непарадной стороной войны.
Сам майор Головин был ранен пулей в ногу в этом сражении и за оказанную
храбрость удостоился ордена Св. Анны 4-й степени65.
С началом русско-турецкой войны 1806–1812 г. Е.А. Головин в составе
Фанагорийского полка принимает участие в походах в Молдавию и под
крепость Браилов. В бою у Праценских высот он получил две раны штыком.
Нога требовала серьёзного лечения и Головин вынужден был уволиться из
армии с чином подполковника, мундиром и пенсией. Но спустя два года он
вновь просит зачислить его в ставший родным полк. Фанагорийцы в это время
участвовали

в

блокаде

русскими

войсками

крепости

Шумлы,

где

осаждёнными командовал сам Великий визирь. Е.А. Головин неоднократно
возглавлял контратаки против вылазок осаждённых турок.
За храбрость, оказанную в штурме укреплённого турецкого лагеря при
селении Батынь Е.А. Головин был награждён орденом Св. Георгия 4-й
степени. 1 января 1811 г. он становится командиром Фанагорийского полка и
участвует в движении Молдавской армии к Днестру.
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Отечественную войну 1812 г. Фанагорийский полк встретил во 2-й
Западной армии. При яростной обороне фанагорийцами Багратионовых
флешей в Бородинском сражении Головин был вновь ранен, « за отличие, им
оказанное», 21 ноября был произведён в полковники. Строя он не покинул, и
во время отступления русской армии от Москвы находился в арьергарде, где
сдерживал натиски конницы Мюрата. 6 октября 1812 г. Е.А. Головин
участвовал в разгроме Мюрата под Тарутиным, 12–13 октября – в сражении
под Малоярославцем, 6 ноября – в сражении под Красным. 1 января 1813 г.
Евгений Александрович переправился со своими храбрыми фанагорийцами
через Неман. За храбрость в сражении под Люценом был награждён орденом
Св. Владимира 3-й ст. 23 апреля 1813 г. полк отличился в деле под
Герсдорфом, в котором «мужеством и неустрашимостью своею превышал,
казалось, самую вероятность и тем доказывал, что ещё не позабыл уроки
великого Суворова, – говорилось в рапорте начальника дивизии. Е.А. Головин
при этом «соблюдал должное устройство в полку своём во время сильного
наступления неприятеля, будучи особенно отряжённым, собственным своим
распоряжением к одной цели клонил успешные свои движения, несколько раз
ходил на штыки, против много превышавших нас неприятельских колонн,
которых с мужеством опрокидывал назад, и личною храбростию одушевлял
своих подчинённых»66. Затем были сражения под Бауценом и Рейхенбахом,
при селении Гейерсберг, наконец, знаменитая «битва народов» под
Лейпцигом, где раненый в руку навылет Головин не оставил поля боя, и
фанагорийцы штыковой атакой выбили французов из укреплённого строения.
За отличие 20 июля 1814 г. Е.А. Головин был пожалован чином генералмайора и вошёл вместе с победоносными войсками в Париж.
После окончания войны Е.А. Головин командовал 2-й гренадёрской
бригадой, Лейб-Гвардии Егерским полком, 1-й бригадой 2-й гвардейской
пехотной дивизии. Он женился на дочери сенатора, литератора и переводчика
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П.И. Фонвизина, младшего брата известного русского драматурга Дениса
Фонвизина, Елизавете Павловне. У Головиных родились двое сыновей и две
дочери: Павел, Сергей (служивший впоследствии Сувалкским губернатором в
Польше), Елизавета и Екатерина (вышла замуж за известного русского
востоковеда и географа Я. В. Ханыкова).
В это время происходят важные изменения в мировоззрении Е.А.
Головина. Служба в гвардии была наполнена нервным перенапряжением, к
которому добавлялась масса интриг, воспринимавшихся генералом весьма
болезненно. Нервные потрясения привели к тому, что в октябре 1823 г. он
опасно заболел. Больших переживаний стоила молодому генералу интимная
связь с дворовой девкой, в которой Головин глубоко раскаивался. Повидимому, Евгений Александрович пережил инсульт, поскольку «корень
болезни заключался в развитии желчи и в приливах крови к голове, что при
тогдашней тучности Головина, угрожало ему ежеминутною опасностию
апоплексического удара»67. Лечивший генерала штаб-лекарь Коссович был
последователем близкого к хлыстам религиозно-мистического «Духовного
союза» Е.Ф. Татариновой, которая была вдовой умершего от ран боевого
товарища Евгения Александровича. Он привлёк к этому кружку хворавшего
целый год и уже отчаявшегося выздороветь Головина. В числе посетителей
кружка Е.Ф. Татариновой был знаменитый русский художник В.Л.
Боровиковский, который своими произведениями религиозного содержания
этого времени оказал сильное влияние на Головина. Поиски себя, повидимому, привели Е.А. Головина и в число членов масонской ложи «Ищущих
манны»68
Ни Е.Ф. Татаринова, ни входившие в ее круг, не были скопцами или
хлыстами. Татаринова полностью придерживалась православной веры, не
разделяя и не воспринимая учений скопцов и хлыстов. Ее проповеди не
выходили за рамки мистических толкований догматов. Единственное, что
67
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было взято от скопцов, это обряд радения, во время которого участвующие в
нем доходят до состояния мистического экстаза. Сам Е.А. Головин так писал
об этом в записке на имя И.Ф. Паскевича: «Я должен сказать утвердительно,
что это не есть секта в смысле религиозном, ибо секта предполагает отречения
последователей ея от церкви, или от того вероисповедания, к которому они
принадлежали. Здесь никогда ничего подобного не имело места, ибо все те,
кои находились в кругу знакомства с г-жею Татариновой, не только не
охладели к церкви, но ещё более с нею сблизились, особливо же в отношении
к отличительным догматам нашего вероисповедания; как-то почитание
Божией Матери, признание ея и святых заступления, уважения и любовь к
иконам, предпочтение обрядов наших в богослужении всем другим и проч.
Лучшим этого доказательством служили то, что сама г-жа Татаринова, по
внутреннему убеждению, перешла от лютеранского вероисповедания, в
котором родилась, к нашему».69
Собрания кружка Татариновой начинались с чтения Священных Книг,
потом следовали песнопения. Часто и много пелись духовные стихи
собственного сочинения, положенные на музыку народных песен, пелись
песни хлыстовские: «Царство, ты, царство», «Дай нам, Господи, Иисуса
Христа», собственно церковные – «Спаси, Господи, люди Твоя». За всем этим
следовал обряд радения: бесконечное, все ускоряющееся кружение, под
выкрики и песни, доводившее всех до состояния экстаза и продолжавшееся до
тех пор, пока на кого-то не «накатывало». Это называлось пришествием Духа
Святого, во время которого тот, на кого этот Дух снизошел, начинал
проповедовать. Чаще всего проповедовали сама Татаринова, Никитушка и
некая Лукерья. Известны в основном предсказания самой Татариновой. Все
радения были блестяще срежиссированы, музыкальное сопровождение
придумывал профессиональный музыкант, стены были украшены картинами
самого Боровиковского, славившегося необычайно богатой гаммой красок.
Цит. по: Мальшинский А.П. Головин и Татаринова (По новому источнику) // Исторический вестник.
Историко-литературный журнал. СПб., 1896. Т. LXV. Сентябрь. С. 640–641.
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Запах

тайны,

мрачная

красочность

обрядов,

выстроенных

как

завораживающее действо, в котором каждый желающий из зрителя легко
превращался в участника, привлекали многих.
Долгие годы императрица и император знали о происходивших в
Михайловском замке собраниях кружка Татариновой. Но все поступавшие на
нее жалобы государь игнорировал, более того, в письме гофмейстеру
Кошелеву откровенно признавался, насколько впечатлен проповедями
Татариновой, горячо описывая, как его императорское сердце «пламенеет
любовию к Спасителю всегда, когда он читает в письмах Кошелева об
обществе госпожи Татариновой в Михайловском замке»70. Мало того,
Александр I стал крестным отцом ее дочери, рожденной вне брака.
В 1818 году тайный советник Милорадович, недовольный тем, что его
сын, гвардейский офицер, попал под влияние Татариновой и пропадает на ее
«собраниях», пожаловался на это императору. На жалобу государь ответил
личным письмом: «Я старался проникнуть в его связи и по достоверным
сведениям (вероятно от Голицына. – В.К.) нашел, что тут ничего такого нет,
что бы отводило от религии; напротив, он сделался еще более привязанным к
Церкви и исправным в своей должности, посему заключаю, что связи его не
могут

быть

вредны»71.

Благодаря

высочайшему

покровительству,

благосклонности митрополита Михаила и президента Библейского общества
князя А.Н. Голицына, собрания Татариновой продолжались еще долго.
Пророчества Е.Ф. Татариновой были в основном бытовыми, она мало
предсказывала будущее в широком смысле, в масштабах государства, тем
более в мировых масштабах. Генералу Головину, которого навестила во время
его тяжелой болезни, вместо слов утешения предсказала успешную военную
карьеру, высокие чины и должности. У его постели почувствовала в себе дар

Цит. по: Фукс В. Из истории мистицизма. Татаринова и Головин // Русский вестник. СПб., 1892. Т.
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целителя: дала советы, выполнив которые он выздоровел, хотя врачи
признавали болезнь неизлечимой.
Генерал много времени стал проводить в посте и молитве, стал строгим
исполнителем религиозных обрядов, иногда делал беспрерывно до 5 тыс.
земных поклонов. Он резко похудел, поэтому окружающие стали считать его
умирающим. Но сам Е.А. Головин писал впоследствии: «Замечательно, что по
мере того как я худел и становился, можно сказать, кожа и кости, телесные
мои силы не только не упадали, но ощутительно возрастали, и когда все
видевшие меня полагали, что я в чахотке, я приобретал тогда крепость
телесную. <…> Вместе с исцелением недугов телесных исцелялись и
душевные мои недуги…Г-жа Татаринова как-бы приняла на себя немощь мою,
снимая её с меня постепенно»72. Подвергая себя посту и молитвам,
кровопусканиям из ручных вен, которые практиковала Е.Ф. Татаринова, в
течение года Евгений Александрович совершенно выздоровел.
Для нашего исследования важны нравственные принципы, которые
Головин усвоил в кружке Татариновой. В записке И.Ф. Паскевичу Евгений
Александрович писал: «Г-жа Татаринова была для меня, как я повторял
неоднократно, благодетельнейшим орудием божеского промысла. Убеждение
мое в этом отношении таково, что я остался бы непоколебим даже тогда, когда
бы сама она отреклась от всего и стала бы утверждать, что держала меня в
заблуждении. Я и тогда не перестал бы верить, что она получила на мою долю
вдохновение божественной благодати от Того, Кто сказал: излию Духа Моего
на всякую плоть, и прорекут дщери ваши и проч.». По словам Е.А. Головина,
участие в кружке «наделило меня силою нравственною, укрепив на войну с
чудовищем собственного самолюбия, приучило не дорожить выше меры
благами преходящими и с спокойной совестию проходить мирское моё
поприще»73.
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Однако враги Е.А. Головина увидели в этом удобный повод
дискредитировать генерала и довели до сведения императора Александра I,
что Головин «принадлежит к секте смешной и презрения достойной»74.
Головина ожидали крупные неприятности, но 14 декабря 1825 г. вспыхнуло
восстание декабристов. Оба полка 4-й гвардейской бригады, которой
командовал Евгений Александрович, остались верны своему долгу:
«своевременное

приведение

их

к

присяге

самим

Головиным

воспрепятствовало переходу их на сторону бунтовщиков»75. Верность и
распорядительность командира гвардейской бригады обратила на себя
Николая Павловича, и Головин был удостоен звания генерал-адъютанта. Тогда
же он был пожалован чином генерал-лейтенанта, а вскоре был награждён ещё
орденом Св. Владимира 2-й степени76.
Со своей бригадой генерал-лейтенант Е.А. Головин принял активное
участие в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. 16 сентября 1828 г. он
блестяще отразил атаку турецких войск на высоте Куртепе в южных
окрестностях Варны. За этот бой Головин был награждён золотой шпагой с
алмазами с надписью «За храбрость». 18 сентября отличился при атаке
укреплений турецкого лагеря. После взятия Варны 29 сентября 1828 г.
Головин был назначен её комендантом. В борьбе со вспыхнувшей эпидемией
чумы комендант Варны проявил энергию и мужество. Свои впечатления об
этой войне и воспоминания о командовании южным блокадным корпусом Е.А.
Головин опубликовал в 1837 г. на французском языке в Варшаве77. 6 апреля
1830 г. «за отлично-усердную службу и благоразумные распоряжения,
оказанныя в эту войну при исправлении должности военного начальника в
Варне и военного генерал-губернатора Базарджикской и Бабадагской области,
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а потом Северной Румелии» военачальник был награждён орденом Св. Анны
1-й ст., Императорскою короной украшенным.
7 февраля 1830 г. Е.А. Головин получил назначение на должность
Оренбургского

военного

губернатора

и

командующего

Отдельным

Оренбургским корпусом. Однако после того, как Е.Ф. Татаринова запретила
ему ехать в Оренбург, вышел в отставку, был лишён звания генерал-адъютанта
и жил в Нарве, куда была выслана Татаринова. Здесь всё своё время генерал
посвящал образованию своих детей. Сына Павла он подготовил к
поступлению в Инженерный корпус.
Но с началом Польского восстания Е.А. Головин снова просится на
службу. Он был назначен начальником 26-й пехотной дивизии и принимал
участие в компании 1831 г. против польских повстанцев. В конце мая
1831 года Е.А. Головин совершил удачную экспедицию в Беловежскую пущу.
2 июля, командуя авангардом под Минском он сражался с отрядом Адальберта
Хржановского. 16 августа солдаты Головина сошлись под селом Крынки и у
Мендзирежца с польским корпусом генерала Джироламо Ромарино. За эти
заслуги 13 сентября 1831 года Е.А. Головин был награждён орденом Святого
Георгия 3-го класса № 441. После окончания войны Е.А. Головин на основе
своего журнала военных действий составил историческую записку о польской
компании, и сначала не хотел предавать её огласке, рассчитывая оставить её
как воспоминания своим детям. Но впоследствии, когда вышла в свет
«История Польской войны» генерал-майора Окунева, в которой действия
отряда Головина подвергались критике, многие важные подробности
противостояния с мятежниками замалчивались или искажались, Евгений
Александрович решил принять вызов. В 1847 г. в Риге вышла в свет его
небольшая (178 страниц) книга «Извлечение из военного журнала генераллейтенанта Головина в течение компании против польских мятежников 1831
г.». Этот военно-исторический обзор своих действий в Польше Головин
снабдил множеством официальных документов.

Генерал-майор Окунев

считал, что наступление отряда Головина на Минск окончилось крахом, хотя
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можно было вполне занять этот город. Евгений Александрович на основе
документов и предписаний показал, что ему такая задача не ставилась, поиск
на Минск был предпринят как рекогносцировка с целью выяснения
численности неприятельских сил. В приведенных документах русского
командования действия Е.А. Головина всячески одобряются. Головин
опроверг мнение о том, что усмирение польских повстанцев было следствием
удачных случайностей, а не важных стратегических решений русского
командования в лице И.Ф. Паскевича. «Два важнейших события этой
компании, а именно: переправа через Вислу и взятие Варшавы, были
последствием не случайности, а искусных соображений и действий
стратегических,

которыми

силы

неприятельские

были

неоднократно

разделены и оттянуты от тех пунктов, где главнокомандующий назначил
нанести мятежникам решительные удары»78. По достоинству оценил Головин
своих противников, прежде всего, польское офицерство: «Они, не щадя себя,
находились везде впереди, дабы подать пример простым солдатам, и
совращённое с пути Польское юношество шло на смерть с такою готовностию,
которая заслуживала бы полную похвалу, если бы имела другое побуждение и
лучшую цель»79.
За польскую компанию Е.А. Головин получил значительные денежные
пожалования, «за ревностную и полезную службу» ему списали 40 тыс. руб.
долгов по ссуде Государственного казначейства. Генерал был награждён
знаком отличия Польского ордена «За военные достоинства» 2-й степени, стал
кавалером Императорского ордена Белого Орла80.
10 января 1834 г. Е.А. Головин был назначен Главным директором,
председательствующим в правительственной комиссии внутренних и
духовных дел и народного просвещения Царства Польского. В его
обязанности

входили

внутреннее

благоустройство

края,

охрана

Головин Е.А. Извлечение из военного журнала генерал-лейтенанта Головина в течение компании
против польских мятежников 1831 г. Рига, 1847. С. 75.
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общественного
сообщения,

порядка,

экономическое

здравоохранение

и

развитие,

народное

состояние

образование,

путей

проведение

конфессиональной политики. В 1836 г. ему было поручено исправлять
должность Варшавского военного губернатора, а в отсутствие Наместника
председательствовать в Совете по управлению Царством Польским81.
Рассказывая о слухах вокруг назначения Е.А. Головина на Кавказ, А.Л.
Зиссерман писал: «Говорят, что когда выбор покойного государя остановился
на нём для должности кавказского главноуправляющего, чуть ли не Чернышов
доложил, что Головин всё время своего генерал-губернаторства в Варшаве
проспал. «Ну, тем лучше, значит выспался и теперь не будет дремать, –
возразил государь»82. Однако в Варшаве Е.А. Головин приложил немало
усилий, чтобы залечить раны недавней войны и щадить при этом
оскорблённое самолюбие поляков. Он восстановил здания Варшавы,
разрушенные при штурме русской артиллерией, выплачивал компенсации
пострадавшим, предоставлял льготы в платежах накопившихся недоимок
обитателям Прагского предместья. Он укрепил берега Вислы, устроил по ним
красивые бульвары. Росло число общественных больниц и богаделен.
Разумными

мерами

католического

Головину

духовенства.

удалось
Не

приобрести

случайно

при

доверие

римско-

отъезде

Евгения

Александровича из Варшавы Архиепископ преподнёс ему крест из горного
хрусталя, богато обделанный золотом и осыпанный бриллиантами, в знак
благодарности и уважения к нему польского духовенства. «Пример этот, –
сообщает дореволюционный историк, – едва ли не единственный в летописях
Римской

Церкви,

враждовавшей

со

всеми

Христианскими

вероисповеданиями, не признающими папской власти, и считающей
Восточную Церковь схизматическою, т.е. отпадшею»83. Благодаря Е.А.
Головину в Польше были открыты новые обводовые (уездные) училища и
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гимназии, в которых были введены дополнительные классы. За свою
созидательную деятельность в Царстве Польском Е.А. Головин 6 декабря 1837
г. был награждён орденом Святого Благоверного Великого князя Александра
Невского.
Успехи Головина в управлении национальной окраиной остановили на
нём выбор

императора,

когда встал вопрос о назначении нового

Главноуправляющего на Кавказе. В этом регионе заметно активизировалось
движение мюридизма, которое возглавлял имам Шамиль. Успехи последнего
связывали прежде всего с промахами русского командования, поэтому
отставка командующего Отдельным Кавказским корпусом Г.В. Розена была
предрешена. Кроме того, побывавший на Кавказе в 1837 г. Николай I выявил
ряд злоупотреблений местных властей. Зять Г.В. Розена, князь А.Л. Дадиани,
командир

Эриванского

карабинерного

полка,

обращался

со

своими

карабинерами так, как-будто они были его крепостными, и заставлял работать
в своих поместьях. В патриаршей короне, какую армянское духовенство
показало Николаю I, не оказалось крупнейших сапфиров. После того, как
корона побывала в руках у супруги барона Розена, их заменили
искусственными камнями. Это переполнило чашу терпения императора, и 30
ноября 1837 г. последовал указ императора принять командование Отдельным
корпусом и Главное управление гражданской частью и пограничными делами
в Грузии, Армянской и Кавказской областях Е.А. Головину.
Генерал не сразу отправился к новому месту службы. Более трёх месяцев
посвятил Евгений Александрович изучению в петербургских архивах
сведений о неизвестном ему до того крае. Лишь 19 марта 1838 г. он прибыл в
Тифлис. Особое внимание Е.А. Головин уделил устройству дорог и
укреплений. Последние новый командующий стремился сделать «центрами
русской гражданственности путём устройства школ и базаров». 15 декабря
1838 г. Е.А. Головин представил военному министру А.И. Чернышову рапорт,
в котором оценивал политическую обстановку на Кавказе и определял
ближайшие задачи политики российского правительства. Главными военными

43

действиями в Дагестане, по мысли Головина, должны были стать захват
Чирката, строительство в нём укрепления и разорение Ахульго – резиденции
Шамиля84. Формулируя задачу, гланокомандующий исходил из реальных
трудностей, вставших на пути продвижения России на Кавказе, а не из военностратегической и экономической важности того или иного региона85. Разделив
войска на три отряда Головин начал действия по овладению бассейном р.
Самур.
В конце мая 1839 г. Головин усмирил восстание в Самурзаканском округе
и выдержал ожесточённый бой против лезгин на укреплённых Аджиахурских
высотах86. «Ударом, нанесенным 30 мая мятежным скопищам лезгин по
Аджиахуром, – писал один из участников событий, – вполне была достигнута
желаемая цель: дрогнул и затих Южный Дагестан; борьба кончилась в трое
суток и, несмотря на неприступность мест, незначительною для нас потерею.
После победы под Аджиахуром буйные и надменные жители вольных обществ
умоляли о пощаде и с хлебом и солью принимали победителей во всех своих
селениях и в самой Ахте <…>, в Ахте и на позиции Аджиахурской для
упрочения владычества нашего на будущее время в этой нагорной стране
возведены два укрепления и проложен кратчайший путь чрез хребет Кавказа,
по которому разъезжает уже конная почта для постоянного сношения Грузии
с Кубою и Дербентом»87. 1 июля 1839 г. Е.А. Головину был пожалован чин
генерала-от-инфантерии.
Закладкой Ахтинского и Тифлисского укреплений он положил начало
укреплённой Самурской линии. Но затем последовал ряд неудач: восстание в
Чечне ему подавить не удалось. Влияние Шамиля не поколебалось и после
поражения, нанесенного ему Е.А. Головиным на Хубарских высотах (18 мая
1841 года).
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Определённые наступательные действия генерал предпринял и на
Северо-Западном Кавказе. При Головине началось устройство новой
укреплённой линии

и возведение казачьих станиц на р. Лабе, которое

возглавил генерал Г.Х. Засс. Продолжалось освоение Черноморского
побережья Кавказа, были основаны укрепления Новороссийск, Головинское,
Александровское, Вельяминовское и др, которые были объединены в
Черноморскую береговую линию.
О результатах своей деятельности в Закавказье Е.А. Головин
впоследствии напишет: «За Кавказом внутренние беспорядки в военном
смысле совершенно прекращены; мусульманские провинции успокоены; если
же по временам случаются на дорогах грабежи и разбои, то это есть следствие
худого устройства земской полиции, а может быть, недостатка и самых
полицейских наших наставлений. В Абхазии водворено согласие, достоинство
владетеля возвышено <…>, а тем самым край этот более и более за нами
обозначается»88. Много внимания корпусный командир уделил развитию
здесь системы народного образования.
В одном из своих отчётов за 1839 г. Е.А. Головин отмечал, что «сделал
распоряжение о принятии строгих мер к соблюдению по городу Тифлису
чистоты, устройства каменных тротуаров и, важнее всего, нашёл возможность
провести с высот Каджарских гор, Тифлис окружающих, ключевые источники
воды. Тротуары в главной части города устроены, а на Ериванской площади,
в память незабвенного посещения Вашего императорского Величества города
Тифлиса, открыт 6 декабря прошлого года, изобильный фонтан отличной
воды; равным образом имеют быть в скором времени проведены водяные
трубы и в другие части города для четырёх фонтанов»89.

Очерк положения военных дел на Кавказе с начала 1838 по конец 1842 года (Записка, составленная
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За свою плодотворную деятельность в Закавказье Е.А. Головин был
награждён орденом Св. Владимира 1-й степени.90 В честь командующего до
революции называлась главная улица Тифлиса – Головинский проспект.
Е.А. Головин в большей степени, чем предшественники, оказался
связанным инструкциями, составленными в Петербурге. «При характере
Николая Павловича, – писал А.М. Дондуков-Корсаков, – трудна была борьба
с его убеждениями. Таким образом, составлялись ежегодно программы
военных действий на Кавказе, где до мельчайших подробностей назначались
даже части войск, имевших принимать участие в экспедициях. Тогдашние
корпусные командиры, такие как Головин, а впоследствии и достойнейший
Александр Иванович Нейдгардт, лишённые самостоятельности, под гнётом
всесильного в то время военного министра Александра Ивановича
Чернышова, должны были слепо исполнять заданную программу. Редко когда
возражения их против того или другого неправильного действия были
принимаемы в уважение»91.
Вместо действительного руководства делами генерал оказался, по сути, в
должности интенданта, выполнявшего распоряжения своего формального
подчинённого

генерала

П.Х.

Граббе.

Интриги

Граббе

привели

к

формированию соперничающих группировок в командовании корпуса. Граббе
добился права «действовать независимо от распоряжения корпусного
начальства»92, а после составления и утверждения его собственного «Проекта
покорения горских племён» фактически подменил собой корпусного
командира. Такую же независимую политику вёл на Черноморской береговой
линии генерал Н.Н. Раевский. В.С. Толстой писал в своих воспоминаниях:
«Граббе и Раевский гласно стали провозглашать, что сам Государь признаёт
их равными Корпусному командиру <…>. Все эти обстоятельства,
добавленные к прежним опалам, окончательно сломили природную
Генерал от инфантерии Евгений Александрович Головин. С. 150–151.
Дондуков-Корсаков А.М. Мои воспоминания. 1845–1846 // Осада Кавказа. Воспоминания участников
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непреклонную энергию Головина и он письмом Государю просил увольнения
от просимого им места, что и получил»93. Сыграло свою роль и ухудшение
здоровья Е.А. Головина, мучавшая его гипертония. Генерал Г.И. Филипсон
писал в своих воспоминаниях о Головине: «В молодости он имел несчастье
попасть в общество мистиков и был иллюминатом; знаменитая жрица этой
секты Татаринова присоветовала ему еженедельно открывать себе кровь для
умерщвления плоти. От этого или по другим причинам, но под старость он
сделался неспособным к усидчивому труду, засыпал при докладах, не имел ни
характера, ни силы воли, так необходимых при его разнообразной
деятельности»94.
К концу своего пребывания в должности командующего Отдельным
Кавказским корпусом Головин стал высказываться в пользу «осадной»
системы,

предполагая,

вслед

за

А.П.

Ермоловым,

сочетать

её

с

периодическими временными операциями наступательного характера95. По
окончании возведения на реке Сулак Евгениевского укрепления, названного
так по Высочайшему повелению в честь Головина, в октябре 1842 г. Евгений
Александрович был уволен «в отпуск».
Е.А. Головина можно считать одним из первых историков Кавказской
войны. О его исторических взглядах наглядно свидетельствует «Проект по
составлению истории Кавказского края», написанный в октябре 1839 г.,
который сохранился в личном фонде Д.А. Милютина в Отделе Рукописей
Российской Государственной библиотеки (г. Москва). На этом документе
рукой Д.А. Милютина сделана надпись карандашом: «Проэкт об истории
Кавказского края собственное сочинение генер. Головина». Будучи глубоко
верующим человеком, Е.А. Головин отводил главное место в движении
России на Восток конфессиональному фактору.

Кавказские записки декабриста В.С. Толстого (публ. В.А. Захарова) // Сборник Русского
исторического общества. Т. 2 (150). Россия и Северный Кавказ / Под ред. О.М. Рапова. М., 2000. С. 124.
94
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«Для составления Истории Кавказа, – писал Головин, – надобно
восходить к временам, когда Россия, освобождаясь от ига татарского, начала
приходить в силу и была в состоянии оттеснить варварство в глубину Азии,
Надобно изобразить, что борьба эта началась с берегов Оки, в то время, когда
Турки и Татары угрожали наводнить Европу. Надобно доказать фактами
историческими, что сия последняя усилиями России освободилась от
угрожавшего ей ига, доказать, что не Польша оттолкнула грозу меча
Магометанского, как это враждебные против России историки утверждают в
своём пристрастии и ненависти; ясно перед глазами, что Польша не в
состоянии была противиться и самым слабым остаткам могущества Моголов,
набегам Крымской Орды. Надобно представить ясно, что несмотря на
соперничество Западной церкви, так много повредившее Христианству, оно
распространилось на Восток вместе с возросшею силою России и укреплением
в ней самодержавия»96.
«Восходя таким образом от дальнейших событий прошедшего времени, –
отмечал далее генерал, – не трудно доказать, что настоящая борьба наша на
Кавказе, есть ни что иное как продолжение борьбы Христианства с
Исламизмом, варварства с просвещением. С такой только точки зрения
история военных действий наших в недрах Кавказских гор может быть
дружелюбно приветствуема Европою, и остановить все нелепые и кривые
суждения на счёт мнимого желания России делать в Азии новые завоевания»97.
Простодушный Головин, прошедший ряд войн и военно-административных
должностей на Западе и на Востоке, продолжал наивно полагать, что Европа
сможет полюбить Россию, осознав христианскую миссию последней в Азии.
При этом генерал призывал избегать пафоса и опираться на строгие
факты:

«Но

при

составлении

Истории

надобно

всячески

избегать

напыщенности в слоге, а особливо не распространяться в похвалах о самих
себе; История должна в самой себе заключать своё достоинство, без помощи
96
97
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риторических фигур. Факты должны быть излагаемы просто, основательно и
подкреплены, где только можно ссылаться, на источник, откуда они
почерпаются»98.
По-видимому, этот документ появился в архиве Д.А. Милютина после
встречи с Е.А. Головиным в Тифлисе в один из октябрьских вечеров 1839 г.
Дмитрий Алексеевич, тогда ещё молодой офицер Генерального штаба,
прошедший через кровопролитную осаду и штурм Ахульго, был представлен
командующему Отдельного Кавказского корпуса. Об этом Д.А. Милютин
написал в своих воспоминаниях: «Генерал Головин <…> одобрил мое
описание экспедиции Чеченского отряда; но в собственноручной записке (18
октября) упрекнул в том, что в моём вступлении не придано надлежащего
значения успехам, достигнутым в том же году Дагестанским отрядом, под
личным его начальством. Заявленное мною намерение заняться историей
Кавказской войны принял он с таким сочувствием, что дал себе труд изложить
собственный свой взгляд на историческое значение войны. По мнению
Евгения Александровича Головина, в предположенном труде следовало
принять за основную точку зрения ту мысль, что Кавказская война есть
продолжение той многовековой борьбы христианства с исламизмом,
европейской цивилизации с азиатским варварством, которая легла тяжёлым
бременем на Россию, по географическому её положению на восточном рубеже
Европы. Евгений Александрович настойчиво убеждал меня приняться за эту
работу; а так как главные для неё материалы находились в кавказских архивах,
то предлагал мне совсем перейти на службу в штаб Кавказского корпуса»99.
По-видимому, Е.А. Головин намеревался создать при штабе Отдельного
Кавказского корпуса нечто вроде военно-исторического отдела – идея,
которая будет впоследствии успешно реализована в годы наместничества на
Кавказе Великим князем Михаилом Николаевичем. В любом случае Е.А.
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Головин вдохновил Д.А. Милютина на написание военно-исторических
трудов по Кавказу100.
В 1847 г. в Риге вышел небольшим тиражом труд Е.А. Головина «Очерк
положения военных дел на Кавказе с начала 1838 по конец 1842 года». Это
сочинение представляет собой попытку своеобразного исторического отчёта о
своём пребывании на Кавказе и руководстве военными действиями, причём о
себе генерал Головин говорит в 3-м лице. Создавая эффект беспристрастности,
Е.А. Головин умел подчеркнуть целесообразность своих действий и ошибки
соперничающих с ним генералов. Так, о действиях1841 г. он сообщает: «Пока
корпусный командир занимался делами на оконечности левого фланга Линии,
и когда потом, под личным его наблюдением, с таким необыкновенным
успехом возводились прочные укрепления в Чиркее, ген.-адът. Граббе, в конце
только июня вышедший из своего четырех-недельного бездействия, собрал,
наконец, свой Чеченский отряд»101.
А.П. Ермолов в письме Н.Н. Муравьёву 9 июня 1847 г. так оценивал
сочинение Е.А. Головина: «Головин раздаёт знакомым описание военных
действий на Кавказе в его время. Генерал Граббе раздираем в клочки, почти
как человек, совершенно неспособный; сам является он почти как
Монтекукули! По-нынешнему – это довольно скромно!»102. Граф Раймунд
Монтекуколли (1609–1680) – австрийский полководец и военный теоретик,
фельдмаршал, нанесший ряд поражений шведским войскам и вытеснивший их
из Польши, Ютландии и Померании. Вряд ли Головин рассчитывал на такое
сравнение, но Ермолов, сам довольно амбициозный и самолюбивый генерал,
смотрел со своей колокольни на тех, кто был после него на Кавказе. П.Х.
Граббе, с которым у Е.А. Головина не сложились служебные отношения, был
в Отечественную войну и заграничных походах любимым адъютантом А.П.

См.: Осипова М.Н. Великий русский реформатор фельдмаршал Д.А. Милютин. М., 2005. С. 127–136.
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Ермолова, и это тоже, по-видимому, определяло отношение к труду Головина.
В письме М.С. Воронцову 14 августа 1847 г. А.П. Ермолов сообщает: «Не
сумневаюсь, что он (Е.А. Головин. – В.К.) сообщил тебе сочинение его о
происшествиях на Кавказе во время его командования и о военных его
действиях. О Граббе говорит он с озлоблением и в выражениях
непозволительных, представляя его не разумеющим своего дела. Всё
приписывает себе и то, что непосредственно принадлежало ему. Сочинение
напечатано без цензуры, и он не скрыл от меня, что у Государя находится
экземпляр. Конечно, не новый способ писать самому о себе, но по крайней
мере не в такой степени хвастливости. Впрочем, это многим ныне удавалось!
Если дойдёт до сведения Граббе, без возражения не обойдется, и он умеет
написать не хуже Головина. Мне даря сочинение, он просил не делать его
многим известным, а я слышал, что немало экземпляров распущено. Быть
полемике!»103.
Между тем, П.Х. Граббе действительно показал себя не лучшим образом
в командовании войсками на Кавказе, постоянно пререкался с корпусным
командиром, не выполнял его поручений, чем успешно пользовался Шамиль
в проведении операций против русских отрядов104.
Генерал Г.И. Филипсон писал о военно-исторических работах Головина:
«После каждой войны или управления краем он

писал длинные,

оправдательные статьи, очень убедительные и написанные хорошим языком.
Читавшие эти статьи находили, что лучше было так хорошо делать, чем
оправдываться»105.
Многие современники, характеризовавшие личность Головина, отмечали
его душевные, человеческие качества. Г.И. Филипсон отмечал: «Он был
человек строго-честный, нравственный и доброжелательный»106. Радушие и
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гостеприимство Е.А. Головина отмечал Д.А. Милютин, бывший во время их
встречи в октябре 1839 г. ещё только в чине поручика. «2 октября возвратились
в Тифлис корпусный командир и начальник штаба, – писал в своих
воспоминаниях Д.А. Милютин. – На другой день явился к ним обоим и был
принят чрезвычайно благосклонно. Они много расспрашивали меня о бывших
военных действиях. Генерал Головин оставил у себя для прочтения
составленное мною описание экспедиции Чеченского отряда, он познакомил
меня с своею семьею, состоявшею из жены Елизаветы Павловны, умной и
любезной женщины, из взрослой дочери и двух сыновей, из которых старший,
адъютант генерала Граббе, был в отсутствии (как уже сказано, послан
курьером с донесением к Государю), а другой – ещё юноша. Головины были
очень религиозны, они даже принадлежали в былое время к

известной

татариновской секте. В этой семье я нашел самое радушное гостеприимство;
почти каждый день был приглашаем или к обеду, или вечером, и чрез короткое
время чувствовал себя у них, как у старых, близких знакомых»107.
Высоко ценил Е.А. Головина выдающийся военный и государственный
деятель России М.С. Воронцов. М.П. Щербинин вспоминал: «Неоднократно
слыхал я от князя Воронцова, которому поручена была осада крепости Варны,
самые лестные отзывы о деятельности Головина, как в Турецкую войну, так и
впоследствии против враждебных нам Горских племён. Мне памятны эти
отзывы,

совершенно

сходные

с

характеристикою

(столь

мастерски

начертанною г.Юрьем Толстым) главнейших качеств, украшавших покойного
Евгения

Александровича:

беспредельной

любви

к

России,

полного

самоотвержения в действиях, ведущих к её славе, истинно религиозного
направления, и, во всей силе слова, безукоризненной честности. На Кавказе
князь Воронцов с любовию проследил все совершенное там Е.А. Головиными
находился с ним, поэтому, в частной переписке»108. А.П. Ермолов сообщал
Милютин Д.А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816–
1843. С. 276.
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Н.П. Годеину в 1845 г., что «Воронцов в большой переписке с Головиным, к
которому тотчас по прибытии в Тифлис прислал письмо на восьми страницах.
Благодарит его за советы»109.
Граф

Д.Н.

Толстой,

служивший

под

начальством

Евгения

Александровича в Прибалтике, отмечал, что «Головин был несомненно
человек религиозный и благочестивый <…>, постоянно был верен правилам
христианской нравственности»110.
Несколько выбивается из этого круга высказываний свидетельство
гражданского чиновника В.А. Дзюбенко, полвека прослужившего в
Закавказье. Он так вспоминал о Головине: «Угрюмый, недоступный, всегда
как-будто недоспавший и недовольный, притом же строгий педант, он наводил
на подчиненных только страх и неприятное чувство»111. Чувствуется, что
автор воспоминаний был чем-то обижен Головиным или обойдён по службе,
поскольку рисует крайне нелицеприятный портрет жестокого и нетерпимого
человека: «Мне случалось только один раз, по поручению директора, быть с
докладом у генерала Головина. В городе Эриавни один молодой татарин занял
у другого, такого же возраста, мусульманина несколько рублей, и уклонился
от платежа. Кредитор, потерявший терпение, встретив должника на площади
и не рассуждая долго, самовольно, с насилием, снял с него какое-то верхнее
платье в обеспечение удовлетворения своей претензии. Этому поступку по
жалобе обиженного был дан характер грабежа; возникло военно-судное
производство, поступившее с сентенциею судной комиссии на кофирмацию
главноуправлявшего, поднесть к подписи, полагая, что он назначит за
самоуправство наказание розгами – не более. Головин, выслушав всё, взял
перо и, не говоря ни слова, поморщившись – написал: «повесить».
Изумленный таким определением наказания, я счел долгом доложить, что по
существующим законам за подобные преступления смертная казнь не
Ермолов А.П. Кавказские письма. С. 474.
Толстой Д.Н. К биографии Е.А. Головина // Русский Архив. М., 1872. Кн. 10. С. 1954–1955..
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полагается. «Не ваше дело рассуждать», – строго отозвался он, – извольте
исполнять беспрекословно; я знаю, что делаю». Татарин был повешен, к
большому смущению местного населения, по доходившим слухам»112.
Свидетельство В.А. Дзюбенко представляется сомнительным, поскольку
не подтверждается другими источниками. О каждом отступлении от
действующего

законодательства

Главноуправляющий

обязан

был

докладывать Правительствующему Сенату и уведомлять «Министров по
принадлежности, с изложением причин, побудивших его прибегнуть к таковой
мере»113. Вряд ли бы Е.А. Головин взял на себя излишнее бремя объяснений с
Петербургом из-за такой мелочи, как изъятие верхнего платья. Документы
говорят о постоянном стремлении Е.А. Головина находиться в правовом поле
действующего

российского

законодательства.

Об

этом,

например,

свидетельствует его переписка с военным министром по поводу наказания
участников Гурийского восстания114, отношение к захваченным в плен
мюридам и к горцам-участникам набегов. Один из таких документов попал
даже в Полное собрание законов Российской империи. 5 марта 1842 г.
император утвердил положение Комитета об устройстве Закавказского края
«О непреследовании лезгинцев за учиненные ими до 1839 года преступления».
В положении отмечалось: «В апреле минувшего года Грузино-Имеретинский
гражданский губернатор представил на усмотрение Главноуправляющего
Закавказским краем приговор тамошней Палаты Уголовного и Гражданского
суда о

наказании кнутом и

ссылке

в каторжную работу лезгин

Джаробелоканской области Геров Буреев И Кахова Бурджик Оглы, виновных
в ограблении в 1837 году армянина Арутюнова с нанесением ему ран. Генерал
от инфантерии Головин, принимая в соображение, что при восстановлении в
1838 году спокойствия в Джаробелоканской области некоторые из
преступников, в том числе и помянутые подсудимые, по Всемилостивейше
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предоставленной ему власти, им прощены Именем государя Императора, и
находя, что лезгины, единожды воспользовавшиеся прощением, не могут и не
должны уже быть преследуемы за ту же самую вину, остановил исполнение
означенного приговора, <…> освободив подсудимых из под стражи»115.
После возвращения с Кавказа генерал полтора года провёл на лечении за
границей. Но 28 мая 1845 г. его вновь призвали на службу. Е.А. Головин был
назначен Рижским военным, Лифляндским, Курляндским и Эстляндским
генерал-губернатором. Он способствовал широкому распространению в
Прибалтике русского языка и православия. Поддавшись поначалу влиянию
остзейского дворянства, Е.А. Головин вскоре обратил внимание на
«стесненное и приниженное положение Русского населения в крае». Расширив
свой штат русскими чиновниками, «с помощью их Евгений Александрович
приступил к серьёзному изучению вверенного ему края; он поручил им не
только канцелярское, но и историческое исследование местного управления.
Муниципальное устройство г. Риги, положение крестьян и стремление их
присоединиться к Православию, были первыми предметами, на которые
Головин обратил особое внимание»116. Сподвижниками Головина в Риге стали
такие светила российской бюрократии, как Пётр Александрович Валуев, Яков
Владимирович Ханыков, Юрий Фёдорович Самарин.
«Издание в то же время (в июне 1845) двух первых частей Свода Местных
Узаконений, – писал Д.Н. Толстой, – ещё более ознакомило Головина с
началами местного права. Он увидел ясно, что все привилегии, которые и
поныне служат единственным поводом к обособлению этого края от
остальной России, суть не что иное, как исключение из общего
государственного закона, который всецело должен прилагаться и здесь»117.
«Человек по преимуществу религиозный, Головин глубоко уважал свободу
совести каждого, и потому не вмешивался нисколько в дело присоединения, –

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XVII. Отд. 1. 1842. СПб., 1843. Ст. 15348. С. 152.
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отмечал далее граф Д.Н. Толстой, – но видя в нём залог теснейшего союза
новоправославных с Русскою национальностию, он не мог в глубине души им
не сочувствовать, тем более, что положение их в сущности было невыносимо.
Помещики, терявшие их с переменою их религии последнюю с ними связь,
наперерыв с пасторами, которые видели в этом не только уменьшение своего
стада, но и умаление руна, преследовали несчастных. Их лишали усадеб,
отказывали даже в погребении на общих кладбищах и хоронили на местах
позорных, отводимых для самоубийц. Головин всею силою своей власти
отстаивал законные права крестьян и исходатайствовал учреждение для них
особых фискалов (стряпчих), должность которых заключала в себе
обязанности учрежденных впоследствии во всей Империи и обязанности
мировых посредников, энергически противодействовал совращению их в
Лютеранство, особенно сильно начинавшему проявляться в последнее время
его управления вследствие происков помещиков и пасторов»118. Головин
способствовал широкому распространению в Прибалтике русского языка и
православия. Однако дружные жалобы немецкого дворянства в Петербург на
нарушение своих привилегий, многочисленные сплетни, интриги и доносы
способствовали тому, что генерал после трехлетнего управления краем был
отозван из Риги.
1 января 1848 г. Головин был назначен членом Государственного совета.
Об этом периоде жизни и службы Е.А. Головина сохранились несколько
путанные заметки В.С. Толстого, явно не предназначенные для печати. В.С.
Толстой вспоминал: «Странное явление представлял Головин в звании Члена
Государственного

Совета.

Привыкши

к

напряженной

служебной

деятельности, он тяготился без обязательной деятельности, в нравственном
отношении заменив изуверские мистические черты на чудовищные
физические

упражнения

плотской

секты

Татариновой,

пережив

мужественную силу своего сложения. Под конец своей жизни он остался ни с
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чем, с совершенно поколебленным доверием к своим прежним убеждениям,
представляя собой могучий корабль, плывущий не имея цели куда пристать.
Точно так же Головин, усомнившись в истине пережитых им упований, в
своих мыслях лишенный всякой устойчивости, бродил в своих мыслях, не
будучи в состоянии решить самому себе его прежние верования греховны или
благочестивы? Что, тем самым сильно тяготило его мышление и что душевно
он был строжайше нравственен»119.
Во время Крымской войны в 1855 г. смоленское дворянство избрало
генерала Головина начальником Смоленского ополчения. Е.А. Головин
сформировал и отвёл ополчение для соединения с Южной армией. Здоровье
генерала было к этому времени сильно подорвано. 28 июня 1858 г. он
скончался в своём имении.
Таким образом, основные этапы военной и государственной деятельности
генерала Е.А. Головина непосредственно связаны с активной внешней
политикой России в Европе, на Балканах и на Кавказе, а также со сложными
процессами интеграции национальных окраин в единое этнокультурное
пространство империи. Е.А. Головин внёс свой посильный вклад в эту
созидательную работу, в развитие экономики и инфраструктуры отдельных
провинций, способствовал решению важнейших стратегических задач
российской государственности. При этом многие вопросы он вынужден был
решать привычными для военно-феодальной империи методами, действовать
по законам своей эпохи.
Обращают на себя внимание и религиозные мотивы в военноадминистративной деятельности генерала, сказавшиеся на его мировоззрении
и на определённых этапах служебной карьеры. Они придавали нравственный
характер многим аспектам его работы в Польше, на Кавказе, в Прибалтике,
сказывались на отношении к управлению. Вместе с тем, Е.А Головин всегда
внимательно относился к местным этнокультурным и конфессиональным
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особенностям, способствуя по мере своих сил сближению народов Российской
империи.
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1.2. Военно-политическая ситуация на Кавказе
во второй половине 1830-х гг.
Предшественником Е.А. Головина на должности главноуправляющего в
Грузии и командующего Отдельным Кавказским корпусом был барон Г.В.
Розен. На Северном Кавказе и в Закавказье ему пришлось решать ряд важных
задач, связанных с интеграцией региона с имперской метрополией.
К середине 1830-х гг. на Кавказе сложилась следующая управленческая
схема. Резиденция Главноуправляющего Грузией, он же командир Отдельного
Кавказского корпуса, находилась в Тифлисе. Ему подчинялся командующий
войсками Кавказской линии и в Черномории, штаб которого располагался в
Ставрополе. Согласно повелению императора от 2 октября 1832 г. Кавказская
линия была разделена на 4 части: «Правый фланг, Центр, Левый фланг и
особенно

четвёртый

участок,

образуемый

Черномориею,

сходно

с

разделением, бывшим во время командования Отдельным Кавказским
Корпусом гр.Паскевича<…>.». Согласно этому распоряжению Г.В. Розен
предписал провести разделение следующим образом. Черноморской линией
именовалось «всё пространство от кр. Геленджика и Анапы, вверх по Кубани,
до границы с Кавказской области. Командование сим участком поручено ген.л. Малиновскому». Правый фланг «включал всё пространство от границы с
Черноморией до Хумаринского укрепления, последний пост, занятый нами на
Кубани. Начальство над сим флангом было поручено ген.-м. БеоквичуЧеркасскому». Центр простирался от укрепления Хумариинского по Кубани
«до укр. Ардонского на Военно-Грузинской дороге и подразделялся на два
участка: Кисловодскую и Кабардинскую линии. Центром назначено
командовать ген.-м. Фролову». Левый фланг включал «пространство от
укрепления Назрановского до Каспийского моря. Начальником онаго
назначен ген.-м. Горихвостов».
Однако на практике эта внешне стройная схема работала не всегда.
Необходимость оперативного реагирования на изменения в обстановке
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приводило нередко к тому, что командиры временных войсковых групп –
отрядов оказывались вне власти своих «уставных» начальников120.
На схемы движения приказов и рапортов также влияло географическое
расположение. Тифлис, главный военно-административный центр, был
отрезан от Кавказской линии главным Кавказским хребтом. Поэтому
распоряжения из Петербурга достигали сначала резиденции командира
Отдельного Кавказского корпуса, а затем, в соответствующей форме
возвращались на сотни верст назад121. К примеру, приказ начальнику
Геленджикского укрепления следовал из Тифлиса в Ставрополь, оттуда – в
Анапу или Керчь, и только затем на парусном корабле – в Геленджикский
форт. По словам генерала Г.И. Филипсона, после взятия аула Гимры в 1832 г.,
«Розен утонул в пучине тифлисской бумажной администрации, представляя
себе только общее направление военных действий на Кавказе. Я не думаю,
чтобы он добровольно покорился этой роли, хотя допускаю возможность, что
он хотел ее честно исполнить. Но – один в поле не воин. Его многочисленный
штаб с завистью и недоброжелательством смотрел на тех, которые на северной
стороне Кавказа постоянно участвуют в военных действиях и получают
больше наград. Нужно сказать, что император Николай (особливо после
командования Паскевичем на Кавказе) был столь же щедр на награды за
военные отличия, сколько скуп за гражданскую и военную службу»122.
До 1837 г. Командир Отдельного Кавказского корпуса действовал во
многом самостоятельно. Управление регионом, по словам генерала-откавалерии А.М. Дондукова Корсакова, «было вполне предоставлено на месте
самостоятельности начальствующих лиц, которыми вообще, в виду более
серьезных войн и забот правительства, мало интересовались. Кавказ был для
Петербурга докучливым бременем, для военных – местом ссылки, естественно
сложилась особая жизнь, особый быт этих оторванных от общей русской
Лапин В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII–XIX вв. СПб., 2008. С. 157.
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семьи тружеников на славу русского оружия и пользу отечества. Лишь
некоторые отдельные события, как, например, взятие в 1831 году бароном
Розеном аула Гимры и смерть первого дагестанского имама Кази-Муллы <…>,
временно обратили внимание на Кавказ»123.
Ситуация существенным образом меняется после посещения Кавказа
императором Николаем I в 1837 г. «Тогда, – вспоминал А.М. ДондуковКорсаков, – явилась целая система проектов военных действий для завоевания
и покорения Кавказа; все это разрабатывалось в канцеляриях Военного
министерства,

представляя

обширное

поле

соображениям

офицеров

Генерального штаба, налетом бывших на Кавказе. Наконец, составленный
план военных действий на каждый где, соображаясь со сведениями от
местного начальства, утверждался в кабинете Государя и предписывался к
исполнению на месте. Покойный Государь, при всей своей прозорливости и
высоких дарованиях, имел тоже слабость думать, что, раз окинул своим
орлиным взором страну или какое-либо дело, он проникал во все подробности
оного и лучшим был судьей при решении обсуждаемых вопросов»124.
Кроме того, «на Кавказ и Главную квартиру и в отряды, во время
экспедиции, посылались облаченные доверием министерства лица, которые
сколько же стесняли как корпусного командира, так и начальников отрядов,
сколько содействовали ложным взглядам Военного министерства на
положение дел на Кавказе. Масса молодых офицеров из гвардии, ежегодно
участвующих в экспедициях; с самонадеянностью молодости судили, по
возвращении в Петербург, о положении края и действиях начальников, и на
основании подобных непрочных данных составлялись опять планы будущих
действий»125.
В Закавказье, по словам генерала Г.И. Филипсона, «была задача более
мирная, но не менее трудная: сплотить разные народности Закавказского края,
Дондуков-Корсаков А.М. Мои воспоминания. 1845–1846 // Осада Кавказа. Воспоминания участников
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слить их в одну массу под управлением, которое бы не противоречило ни
общему строю империи, ни вековым обычаям и преданиям каждого племени.
Сверх того, нужно было охранять границу от <…> коварных и изменчивых
соседей, персиян и турок»126. В это время становятся очевидными
несоответствие разнообразия систем управления на Кавказе с новыми
экономическими и политическими установками. Однако Г.В. Розен советовал
не спешить с введением единообразной, строго централизованной системы
управления, особенно в мусульманских провинциях. Считая, что последние
ещё не готовы к радикальной ломке традиционных форм потестарной
культуры, Главноуправляющий добивался сохранения системы военнонародного управления. Как человек дальновидный, он не отрицал
необходимости преобразований, но считал, что этот процесс должен быть
постепенным, а резкая замена военного управления гражданским в российских
условиях бюрократических волокит возбудила бы недоверие российским
властям127.
В чём-то устремления Г.В. Розена оправдывались. В Закавказье
постепенно создавалась особая духовная среда, в которой происходило
становление блестящей закавказской интеллигенции. На твёрдое основание
была поставлена система народного просвещения в Закавказье. Перед
грузинской, азербайджанской и армянской молодёжью независимо от
вероисповедания и социального происхождения появились перспективы
получения образования не только в Тифлисе – культурной столице Кавказа, но
и в Петербурге и Москве128. Как отмечал В.В. Дегоев, к середине 1830-х гг.
престиж имперской системы образования и спрос на неё быстро растёт, а
закавказская интеллигенция испытывает «повышенный интерес ко всему
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русскому»129. В то же время, на передний план был выдвинут вопрос о
создании социальной опоры империи в Закавказье. В качестве таковой в
проектах 1830-х гг. (П.И. Кутайсов, Я.И. Мечников, И.Ф. Паскевич и др.)
предлагалось насадить русское дворянство и постепенно отстранять беков от
государственной службы и управления. Планировалось привязать к Кавказу
военнослужащих, вышедших в отставку, предоставив им земли и льготы. Но
инкорпорация Кавказа в пространство империи в то время проходило в
условиях хронического недостатка кадров квалифицированных чиновников
местной администрации130.
Поэтому, по-видимому, ставился вопрос и о создании «магометанского
дворянства», которое по своим сословным правам не приравнивалось ни к
русскому, ни к грузинскому дворянству. Это сословие должно было
сформироваться лишь из «верно» служивших «доверенных» беков131.
Реальная автономия была предоставлена армяно-григорианской церкви. С
переходом к России Эчмиадзинского монастыря – места пребывания
каталикоса всех армян, император Николай I признал эчмиадзинского
патриарха «каталикосом народа гайканского» и право избрания его «всем
гайканским народом». На практике

каталикос избирался депутатами от

епархий Армяно-григорианской церкви, по одному от духовных лиц и армян
епархии. Из-за постоянной напряженности в российско-турецких отношениях
в выборах каталикоса участвовали только представители российских армян,
хотя большинство их проживали в Иране и Турции132. Постоянная опека
каталикоса

русской

администрацией

производила

неблагоприятное

впечатление на Турцию, считавшую что Армянская церковь стала орудием
политики России на Востоке, и на турецких армян. Г.В. Розен писал тайному
советнику Блудову 28 января 1837 г.: «Обстоятельства сии показывают, что ни
Там же.
Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф., Урушадзе А.Т. Российский Северный Кавказ: исторический опыт
управления и формирования границы региона. Ростов-на-Дону, 2012. С. 48.
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одна грамота, как до настоящего, так и других предметов касающаяся, не была
послана

из

Эчмиадзина

в

Константинополь

без

предварительного

препровождения в Министерство внутренних или иностранных дел. Равным
образом грамота Эчимадзинского Синода, которая, по отзыву посланника
нашего

в

Турции,

произвела

в

Константинопольском

духовенстве

неблагоприятное впечатление, также сообщена была мною с переводом вицеканцлеру»133. Обращаясь «к успехам переговоров по сему делу (о подчинении
турецких армян Эчмиадзинскому каталикосу. – В.К.), – писал далее Г.В. Розен,
– видно, что успехи сии, не достигнув предположенной цели сближения
Турецких Армян с Эчмиадзинским престолом, далеко не соответствуют
обещаниям

в

нашу

пользу

патриархов

Константинопольского

и

Иерусалимского»134. Таким образом, в Закавказье завязывался ещё один узел
внутренней и внешней политики, над которым потом ещё долго пришлось
трудиться кавказским наместникам.
В 1830-е гг. большинство высокопоставленных чиновников на Кавказе,
рассматривая вопрос о «ведущей силе на этом далёком юге», предпочтение
отдавало созданию здесь русского дворянства. Грузинский губернатор по
гражданским делам П.Д. Завалейский в виду невозможности «в нынешней
ситуации опираться правительству на местное высшее сословие», предлагал
главноуправляющему на Кавказе создать здесь русское дворянство, а для этого
начать раздачу государственных земель чиновникам и военным135. По его
мнению, эти новые дворяне не должны были продавать розданные им земли
ранее 10 лет. По истечении этого срока земли можно было продавать, но не
местным жителям, а русским. По его мнению, это надёжная опора, которая
явилась бы связующим звеном между правительством и местным населением,
должна была это население «сблизить» с русскими по образу жизни,
мышлению, языку136.
АКАК. Т. VIII. № 222. С. 304.
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Русской администрации в Закавказье в 1830-е гг. пришлось иметь дело с
сепаратистскими движениями в Грузии и в Азербайджанских ханствах. Ещё в
1832 г. был раскрыт заговор грузинской части грузинской интеллигенции (А.
Орбелиани, Э. Эристави, С. Додашвили, Я. Паландишвили, с которыми в
определенной мере солидаризировался А.Г. Чавчавадзе). Николай I писал 29
декабря 1832 г. (10 января 1833 г.) фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу в Варшаву:
«В Тифлисе у нас пошли большие пакости, но, благодаря Богу, вовремя всё
открылось. Был заговор фамилии Арбелианов и Эристовых и некоторых
других из дворян – перерезать господина Розена и всех русских и Грузию
сделать независимою. Дело таилось более году; г. Чевчевадзе был всем
известен и, кажется, играл в сем деле роль, сходную с Михайлою Орловым по
делу о 14 декабря. Все почти схвачены, и делается строгое следствие; но все
лучшее дворянство к оному вовсе непричастно»137.
В 1837 г. в Шекискую провинцию пробрался из Ирана некий Мешади
Мамед, посланный сыном Селим-хана – Гаджи-ханом, и выдававший себя за
наследника шекинских ханов. Он попытался с небольшим отрядом поднять
восстание в провинции, но вскоре был арестован. Волнения имели место также
в Талыше, Кубе, Джаро-Белокане, причём в них имело место совместное
выступление крестьян, горожан, духовенства с местными феодалами138.
Время командования Г.В. Розеном Отдельным Кавказским корпусом
совпало с успехами мюридистского движения на Северо-Восточном Кавказе и
началом эпохи Шамиля. Мюридизм – строгий религиозный устав, основанный
на подчинении имаму, был удобным инструментом организации постоянной
политической власти, а шариат предоставлял более совершенные, нежели
обычное право, нормы, способные охранять собственность. Во второй
половине 1830-х гг. имам Шамиль стремится политически объединить
«вольные» общества Дагестана, подавить внутреннюю анархию и направить
традиционный набеговый промысел горцев за границы подчинённой имаму
137
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территории139. Установив контроль над значительной частью Дагестана и
Чечни, Шамиль, по мнению израильского исследователя Моше Гаммера,
«приступил к организации своего царства»140. Признававшие его власть
районы были разделены на наибства (округа) во главе с наибами
(наместниками),

назначаемыми

административной,

судебной

имамом.
и

Наибы

духовной

наделялись

властью.

военной,

Центральную

администрацию составлял «Совет ученых», который действовал под
председательством имама Шамиля и олицетворял высшую инстанцию
имамата.

Постепенная

замена

ханско-бекского

и

внутри-общинного

управления имамско-наибским знаменовало собой оформление контуров
раннефеодального военно-теократического государства горцев141.
Растущее

влияние

мюридизма

вызвало

тревогу

у

кавказского

командования. Весной 1837 г. Шамиль под предлогом мести за смерть второго
имама Гамзат-бека стал готовиться к завоеванию Аварского ханства.
Аварский Ахмет-хан обратился с согласия народного собрания к русской
администрации за защитой. На помощь аварцам были присланы войска под
командованием генерала К.К. Фези. 31 июля 1837 г. командующий Отдельным
Кавказским корпусом Г.В. Розен докладывал военному министру: «Цель
экспедиции, возложенной на ген.-м. Фези вполне достигнута. Он <…> занял
Хунзах и устроил в нём цитадель для гарнизона, истребив до основания
Ашильту с замком Шамиля, обратил в повиновение отклонившиеся от Аварии
селения сего ханства, разорил большую часть сел. Тилитли, казавшегося
горцам по своему укреплению самым твёрдым пунктом, проложил в наиболее
трудных местах нагорного Дагестана дороги, и, наконец, унизив изувера
Шамиля и его главных сообщников в мнении самих дагестанцев, вынудил его
принять покорность и выдать аманатов»142.
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Одновременно кавказское командование предпринимало и политические
меры. Так, барон Г.В. Розен пригласил из Казанской губернии знаменитого
мусульманского проповедника Таджеддин-эфенди143. Его привлекли для
убеждения горцев в неправильном толковании мюридами шариата и
привлечения их на сторону русского правительства. Пока проповедник
находился в областях, ориентированных на Россию, ханствах Казикумухском,
Аварском, Кюринском, Мехтулинском, в приставстве Кумыкском, его
увещевания принимали с благоговением. Осенью 1837 г. Тажиддин-эфенди
обратился к горцам со специальным воззванием. В нём говорилось, что «мы в
настоящее время в лице государя имеем до того совершенного в милости, что
если кто-либо из начальников задумает мысль об угнетении, он его низложит,
назначит на его место начальника другого совершеннейшего по милосердию
<…> Чтобы в Дагестане не было никаких недоразумений по отношению к
населению, назначен был для этого совершенно ученый хозяин щедрый ген.л. Фези. В настоящее время не имеет никого, кто бы жаловался на недостатки.
Он назначил ученых муфтиев, определил жалование для воспрепятствования
тех неразумных и невежд, кто не разумея шариат наш, не подчиняясь великому
императору, чинит кражи, разбои и причиняет вред населению»144. Но жители
«вольных» обществ Дагестана и чеченцы проповедника к себе не пустили145.
Предпринимались и другие способы установления взаимопонимания.
Кавказским командованием были предприняты

усилия по организации

встречи императора Николая I с имамом Шамилём. 18 сентября 1837 г.
состоялись переговоры с имамом, которые с русской стороны вёл генерал Ф.К.
Клюки фон Клугенау. Однако на переговорах и в последующей переписке с
Клюки фон Клугенау Шамиль отказался от встречи с императором в Тифлисе,
сославшись на неудовольствие своих «соратников»146.
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От имени Шамиля в Чечне в 1835–1836 гг. действовал Ташов-Хаджи,
называвший себя «полномочным визирем» имама. После весьма вялого
сопротивления к Ташову-Хаджи присоединились аулы Атаги, Чахкери, УстарГардой, Эрсеной147. «О,

кадии! живущие в деревнях, где не существует

шариата, – говорилось в воззвании Ташов-Хаджи, – и вы почувствуете
впоследствии свой конец <…>. Если вера победит врагов и восстановится
шариат, то мы поступим с вами, как с неверными, т.е. отрубим ваши головы
или выгоним вас из собственных ваших земель к неверным»»148.
Проповедь мюридизма Ташов-Хаджи вёл одновременно с набегами на
станицы терских казаков. Кроме того, объектами грабительских рейдов были
кумыкские, ингушские и кабардинские селения. В ответ были предприняты
экспедиции в Чечню под командованием начальника Сунженской линии
полковника А.П. Пулло. Г.В. Розен сообщал военному министру 10 декабря
1836 г.: «Полк. Пулло довёл до сведения моего, что непокорные нам Чеченцы,
устрашенные неоднократным истреблением их жилищ, имуществом и пленом
многих их единоплеменников, склонились уже на изъявление покорности
нашему правительству; но возмутители Чеченские употребили все усилия для
возжения в народе религиозного фанатизма и ненависти против нас; уверили
легкомысленных Чеченцев, что весною будущего года явится к ним с
огромными силами Шамиль, а для большего в сем убеждения, склонили
Шамиля послать в Чечню с сообщником его Алибеком Аварским 500 чел.
Алибек по прибытии в Чечню, спустился к р. Сунже и там оставался несколько
дней, выискивая удобного случая для вторжения в наши границы; но по
предпринятым мерам предосторожности без успеха обратился в горы и, взяв
от Ичкеринских деревень 13 аманатов в залог покорности Шамилю,
возвратился в Дагестан. Признавая полезным принятие решительных мер
против Чеченцев, предупредить соединение их с Шамилем и уменьшить
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доверие, питаемое ими к возмутителям, я разрешил полк. Пулло ныне же
действовать против непокорных Чеченских деревень»149.
В Западной Чечне против горцев открыл военные действия генерал-майор
К.К. Фези. 15 марта 1837 г. он доносил командующему войсками на
Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенанту А.А. Вельяминову о
приведении в покорность ичкерийских аулов и отправил командованию
«присяжные листы покорившихся жителей 9 деревень ичкерийских, с коих
взято 12 аманатов»150. Однако, несмотря на эти действия, Чечня продолжала
оставаться проблемной территорией для русской администрации на Кавказе.
Ожесточенное противостояние разворачивалось во второй половине
1830-х гг. на Северо-Западном Кавказе. Здесь русские власти поначалу
придерживались хорошо зарекомендовавшей себя в Закавказье ставке на
княжеско-уоркскую

знать.

Однако

этой

политикой

русские

власти

восстановили против себя влиятельных тфокотлей (общинников). Поэтому
последняя
британских

стала более восприимчивой к политике Турции и пропаганде
эмиссаров

на

Северо-Западном

Кавказе,

а

затем

и

к

проповедникам мюридизма151. Усилились набеги горцев на Черноморию и
Правый фланг. В этих условиях было решено начать наступление в Закубанье
со стороны Чёрного моря и Кубани. В записке военного министра графа А.И.
Чернышева о мерах по усмирению кавказских горцев, составленной в 1837 г.
были предложены следующие меры. Во-первых, разобщение горцев,
«посредством последовательности действий против них». В связи с этими
соображениями генералом А.А. Вельяминовым была проложена «новая
укрепленная линия от Ольгинского редута к Геленджикской бухте. Сею
линиею земли племени Натухайского отрезаны от земель, занимаемых
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Шапсугами, и заключены между нею и р. Кубанью до впадения ея в Чёрное
море»152.
Во-вторых, требовалось пресечь «горцам возможности к внешним
торговым и политическим сношениям». «Горские племена, – писал А.И.
Чернышев, – обитающие по восточному берегу Чёрного моря, самые
воинственные и сильные между всеми племенами Кавказа, всегда состояли в
торговых сношениях с берегами Анатолии. Туда они сбывают своих
невольников,

некоторые естественные

произведения своих гор, получая

взамен того оружие, порох, свинец, соль и необходимые им мануфактурные
изделия. К пресечению сей вредной торговли, препятствующей всем
предприятиям Российских промышленников и поддерживающей в горцах дух
своеволия, неповиновения и хищничества, учрежденное из военных судов
крейсерство оказалось недостаточным. По физическому образованию берега,
не дозволяющему военным судам приближаться к нему, легкие гребные суда
Черкес пристают к нему всюду беспрепятственно и, плавая у самых берегов,
большею частью избегают преследования крейсеров»153.
Решительное

пресечение

«сих

сношений

Черкесского

берега

с

Анатолийским», отмечал военный министр, «сделалось ещё необходимейшим
по замеченным покушениям иностранных эмиссаров, тем-же путем к горцам
прибывающим, возмущать сии племена, и восстановлять их против России»154.
Для установления контроля над побережьем предполагалось «занять
небольшими укреплениями все важнейшие по протяжению берега якорные
стоянки и учредить между ними непрерывное крейсерство из небольших
гребных судов, способных к береговому плаванию»155. Экипажи этих судов
были составлены из казаков Азовского казачьего войска, имеющих навыки
морского судоходства. В 1837 г. отрядом генерал-лейтенанта А.А.
Вельяминова были возведены укрепления Ново-Троицкое на р. Пшаде и
АКАК. Т. VIII. № 263. С. 356.
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Михайловское на р. Вулан156, чем было положено начало образованию
Черноморской береговой линии.
Однако кавказская администрация не исключала и политического
решения конфликта с черкесами: «Склонение горцев к добровольному
изъявлению покорности, убеждая их к тому собственною пользою и
невозможностью противостоять Российскому оружию. По предмету сему
даны самые подробные наставления местным начальствам. Усилия их хотя
имели некоторые успехи в частности, но остались совершенно тщетными в
отношении к воинственным Черкесским племенам»157.
В качестве политической меры воздействия на черкесов и убыхов русское
правительство особые надежды одно время возлагала на миссию флигельадъютанта императора полковника Султана Хан-Гирея, одного из первых
черкесских историков и просветителей. Ему поручалось установить контакт с
шапсугами, натухайцами и абадзехами и вести с ними переговоры от своего
имени (но не от имени русского правительства). Ему также было поручено
составление положения об управлении народами. В проекте, составленном
Хан-Гиреем, большие надежды на действия местных властей, заключающиеся
«в прекращении внутренних раздоров Черкес, в особенности Владельцев, «в
постепенном развитии образованности народа», «в сближении его с Русским
населением края», «в поощрении хлебопашества, промышленности и
торговли»158. Исследовательница творчества Хан-Гирея Р.Х. Хашхожева
высоко оценила его проект по «гражданскому устройству» горских племен.
Она указала на неодобрительное отношение полковника к репрессивным
методам завоевания Кавказа и кавказской политике царизма в целом. В том,
что проект Хан-Гирея остался без внимания, исследовательница обвиняет

156

Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.). Пятигорск, 2002. С.

469–470.
157
158

АКАК. Т. VIII. № 263. С. 356.
Султан Хан-Гирей: Избранные труды и документы. Майкоп, 2009. С. 567.

71

кавказскую администрацию, и, в частности командующего войсками на
Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенанта А.А. Вельяминова159.
В действительности миссия Хан-Гирея, выступавшего посланцем
Николая I, и от имени императора призывающего черкесов покориться, была
утопией чистой воды. Генерал А.А. Вельяминов только указал на абсурдность
замысла

Хан-Гирея:

проповедывать

покорность

уже

покорившимся

равнинным племенам было бессмысленно, а непокорные никакой проповеди
слушать бы не стали160. Генерал, хорошо знавший реалии Северо-Западного
Кавказа предложил неизвестному ему доселе полковнику выступить не от
имени императора, а в качестве частного лица, путешественника-доброхота.
Вельяминов хорошо понимал, что может ждать русского офицера, даже если
он родом черкес, который бы вздумал явиться к непокорным горцам с
предложением покориться русскому правительству161. Поэтому умудрённый
кавказским

опытом

Вельяминов

назвал

проект

Хан-Гирея

«пустоболтаньем»162. Провал миссии Хан-Гирея не означал отказа от поисков
политического решения черкесского вопроса кавказским командованием.
В то же время во второй половине 1830-х гг. начинается проникновение
в Черкесию со стороны Кубани. Командир Отдельного Кавказского корпуса,
«по представлению командующего Линиею ген.-м. Засса, предположил
перенести Кубанскую линию на Лабу»163. Этот проект аргументировался
следующими соображениями: «До тех пор, пока горские племена, обитающие
между Лабою и Кубанью, не будут совершенно отрезаны от наиболее
враждебных России племен Шапсугов и Натухайцев, нельзя действовать
непосредственно на сих последних. Кроме сей важной выгоды от перенесения
передового кордона с Кубани на Лабу, предполагаемая новая линия будет
гораздо короче теперешней Кубанской, представляет и то преимущество, что
Хашхожева Р.Х. Поиски и находки. Избранные статьи. Нальчик, 2000. С. 364.
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для охранения оной потребно менее войска и дает возможность, если
совершенно не уничтожить Кисловодскую линию, то по крайней мере
значительно уменьшить на оной число войск»164. Генерал Г.Х Засс предпринял
ряд походов в междуречье Кубани и Лабы, где громил непокорные аулы.
Однако окончательное решение по возведению Лабинской линии было
принято в 1839 г.165
Таким образом, военно-политическая обстановка на Кавказе во второй
половине 1830-х гг. требовала разрешения многих важных вопросов,
связанных с утверждением в регионе российской администрации. Необходимо
было провести административную реформу в Закавказье, направленную на
вхождение местного христианского и мусульманского населения в правовое
поле империи. На Северо-Восточном Кавказе основной проблемой выступало
движение мюридизма, вылившееся в создание военно-теократического
государства Шамиля. Для её решения командованием Отдельного Кавказского
корпуса предпринимался ряд мер силового и политического характера, однако
Г.В. Розен так и не смог ни понять главного смысла движения горцев, ни
предложить действенного решения в урегулировании конфликта. Подобная же
ситуация была характерна для Северо-Западного Кавказа. Несмотря на
отдельные малоэффективные попытки создания переговорного пространства,
в целом возобладала линия на наступление против черкесов со стороны
Чёрного моря и Кубанской кордонной линии. Для утверждения российской
военно-административной системы в Закавказье и на Северном Кавказе
требовались иные люди и иные методы, поэтому взгляд правительства
остановился на фигуре Е.А. Головина.
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОЕННОАДМИНИСТРАТИВНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.А. ГОЛОВИНА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
2.1. Северо-Западный Кавказ в орбите военно-административной
и политической деятельности Е.А. Головина
На Северо-Западном Кавказе Е.А. Головину пришлось решать три
основные задачи: 1) осуществлять борьбу с набегами горцев на Черноморскую
кордонную и Кавказскую линии; 2) вести борьбу с англо-турецкой
контрабандой и осуществлять блокаду Черноморского побережья; 3) вести
переговоры с горцами для установления протектората империи над народами
Северо-Западного Кавказа.
Оборона Черноморской кордонной линии во многом зависела от
состояния Черноморского казачьего войска. Е.А Головин внимательно следил
за работой Комитета, созданного для разработки Положения о Черноморском
казачьем войске. Когда Комитет предложил ввести в Черномории систему
хозяйственного управления питейными сборами и отдать «в откупное
содержание

рыболовных

вод,

состоящих

в

свободном

пользовании

Черноморцев», Командующий Отдельным корпусом резко возражал. В
рапорте военному министру от 30 марта 1838 г. Е.А. Головин писал, что в
Черномории «бедные жители будут стеснены до крайности и лишатся важного
пособия к пропитанию и к личной исправности своей в отношении к
службе»166. 11 декабря 1838 г. корпусный командир добился того, чтобы
выморочные

имения

чиновников

и

казаков

Черноморского

войска,

поступавшие ранее в казну, предоставлялись «отныне в пользу сего войска,
кроме имуществ и капиталов их, вне войсковых пределов состоящих»167.
Стремился корпусный командир и к преодолению этносословной замкнутости
Черноморского войска. С его подачи 1 ноября 1839 г. был принят указ «о
дозволении вдовам и девицам Черноморского казачьего войска вступать в
166
167
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браки с посторонними лицами не войскового происхождения»168. Эту же цель,
по-видимому, преследовал и указ 5 марта 1842 г., разрешавший, в ответ на
обращение корпусного командира, «причисление отставных нижних чинов
регулярных войск в Черноморское казачье войско по их желанию, но с тем,
чтобы единожды поступившие в казачье сословие, оставались в оном навсегда
и с потомством»169. В положении о Черноморском войске, принятом 1 июля
1842 г., говорилось, что «войско может принимать в свое сословие: 1) Людей,
не принадлежащих ни к какому сословию. 2) Вольноотпущенных по
узаконенным, бесспорным актам. 3) Получивших свободу окончательным
решением судебных мест. 4) Незаконнорожденных детей солдаток, которых
мужья поступили на службу из казенных селений, или из семейств,
зачисленных впоследствии в полки сего войска. 5) Детей, рожденных после
отставки от тех нижних чинов, кои были уволены от войсковой службы из
Малороссийских казаков, приходят впоследствии в Черноморию для
соединения с их семействами, переселенными туда по распоряжению
правительства и водворяются при оных на землях Черноморского войска»170.
«Для усиления войска»

в Черноморию в очередной раз было решено

переселить 5 тыс. малороссийских казаков171. В итоге, войско по Положению
1842 г. смогло выставлять уже 12 конных и 9 пеших полков, конноартиллерийскую бригаду и гвардейский дивизион172. Положение закрепило
обязанности Черноморского казачьего войска: «а) охранять границы войска от
набегов народов Закубанских; б) выставлять полки, баталионы и батареи на
службу, вне границ войска»173.
Чтобы повысить боевую мощь Черноморского войска, Е.А. Головин ещё
в конце 1839 г. ходатайствовал перед императором удвоить количество
патронов, отпускаемых казакам, действующих против горцев за Кубанью. В
ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XIV. Отд. 1. 1839. СПб., 1840. Ст. 12839. С. 814.
ПСЗРИ. Собр. 2. Т. ХVII. Отд. 1. 1842. СПб., 1843. Ст. 15354. С. 155–156..
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итоге, 10 февраля 1840 г. «Государь Император по Всеподданейшему докладу
ходатайства Вашего Превосходительства о назначении Черноморским
казакам, находящимся в действии за Кубанью против Горцев, вместо
положенных по штату 20, по 40 боевых патронов на каждого, Высочайше
повелеть соизволил: отпускать патроны сии в таком количестве, какое
необходимо будет по числу людей, в действии находящихся, и сообразно
действительной в том надобности»174.
Все эти меры существенно укрепили состояние Черноморского казачьего
войска. Черноморцы стали успешнее отбивать набеги черкесов, о чём
свидетельствует сражение 23 января 1842 г. В этот день черноморские казаки
под командованием войскового старшины Ярошенко разгромили партию
горцев в несколько тысяч человек, пытавшуюся атаковать Васюринское
куренное селение175. «При отражении этого набега горцев, –докладывал Е.А.
Головин в феврале 1842 г., – из числа храбрых защитников Васюринского
куреня убито 20-й артиллерийской бригады резервной № 3-го батареи один
офицер и 9 рядовых; Черноморской казачьей № 10-го батареи убит один казак
и один ранен, Тенгинского пехотного полка убиты 1 унтер-офицер и 2
рядовых, два рядовых ранены и 2 контужены; 9-го пешего Черноморского
полка убито 18 казаков, ранено: один штаб-офицер, один урядник и 29 казаков;
4-го пешего полка ранено 2 казака; 3-го конного полка ранено 5 казаков;
учебной команды ранено 6 казаков; жителей Васюринского куреня убито 11
мужчин и 13 женщин, ранено 9 мужчин и 4 женщины. Неизвестно, какою
добычею воспользовался неприятель, потому что в 35-ти сгоревших домах
найдено более 60-ти обгорелых тел и не оказывается до 30-ти душ женщин и
детей. Горцы на месте оставили 56 тел и ещё много убитых и раненых увезли
с собою; сверх того,

в окрестности селения и по дороге к Кубани, на

протяжении версты, осталось более ста убитых и раненых неприятельских
лошадей, общая же потеря горцев точно им самим ещё неизвестна. Лазутчики,
174
175
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извещая об этом, говорят, что потеря неприятеля так велика, что такой ещё не
было, и единогласно утверждают, что гораздо более 500 чел.»176.
Подобные преобразования Е.А. Головин осуществлял и на Правом фланге
Кавказской линии. 18 февраля 1838 г. был издан указ «О предоставлении в
пользу Кавказского Линейного казачьего войска дохода от питейных сборов в
местах поселения онаго»177. 7 января 1841 г. был принят указ «Об
освобождении казаков Кавказского Линейного казачьего войска от платежа
сбора на содержание земской полиции». В документе отмечалось:
«Облегчение сие допущено именно в том уважении, что означенные казаки,
по положению тамошнего края, несут против прочих казачьих войск
несравненно большие тягости, и содержат себя на службе собственными
способами, не получая никакого пособия со стороны казны»178.
Е.А. Головин предпринимал усилия по увеличению состава линейного
казачества за счёт самых разных источников. 29 января 1840 г. командиру
Отдельного Кавказского корпуса было объявлено: «Государь Император, по
всеподданнейшему докладу Вашего Высокопревосходительства, высочайше
повелеть соизволил: зачислить в Кавказское Линейное казачье войско тех
сыновей нижних чинов, поступивших, на основании высочайшего позволения
5 февраля 1838 года, из регулярных полков в казачье сословие, которые
числятся

ещё

Департамента

кантонистами»179.
военных

Летом

поселений

следующего

объявил

года

командиру

директор

Отдельного

Кавказского корпуса, что 9 июля 1841 г. «Государь Император, согласно
ходатайству

Вашего

Высокопревосходительства,

высочайше

повелеть

соизволил: зачислить в Кавказское Линейное войско: а) семейства тех нижних
чинов, служивших в регулярных полках, кои подлежали, на основании
Высочайшего повеления 5 февраля 1838 года в зачисление в казаки
Кавказского Линейного войска, но до формального перечисления померли, и
АКАК. Т. IX. № 369. С. 421–422.
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б) тех нижних чинов с их семействами, кои поступили в рекруты из бывшего
заштатного города Александрова и слободы Александровки, обращённых
впоследствии в состав Хоперского казачьего полка линейного войска»180. Для
того, чтобы линейные станицы имели возможность оборонять себя от набегов
горцев, Е.А. Головин добился уравнения в снабжении патронами казаков,
находящихся на внутренней службе с находящимися на кордонах. 22 февраля
1841 г. было решено «ходатайство генерала от инфантерии Головина
удовлетворить» и постановить «по казакам Кавказского Линейного казачьего
войска, увольняемым на внутреннюю службу и в отставку, отпускать боевые
ружейные патроны в том комплекте, какой они имели в полку, впредь до
особого

повеления;

малолеткам

же,

поступающим

вместо

них

на

действительную службу, отпускать патроны тоже по полному комплекту,
безденежно, из артиллерийских запасов»181.
По-видимому, координировал Е.А. Головин и работу по составлению
Положения о Кавказском Линейном казачьем войске. По крайней мере, Д.А.
Милютин в своих воспоминаниях сообщал: «Ещё в первое мое пребывание на
Кавказе, в зиму 1839–1840 гг. <…> мне было поручено <…> составление
записки по
преобразования

поводу представленного генералом Халанским проекта
Кавказского

Линейного

казачьего

войска,

с

предполагавшимся обращением в состав его всего населения Кавказской
области. Для опровержения этой линии я должен был тогда заняться
обстоятельным изучением статистического состояния как Линейного
казачьего войска, так и гражданского населения области и магометанских её
народов <…>. Последствием <…> было Высочайшее повеление (объявленное
военным министром корпусному командиру генералу Головину 28 декабря
1841 года <…>) о разработке проекта преобразования означенного войска на
особых, Высочайше указанных основаниях, а именно: полагалось все
существовавшие тогда девять полков линейного войска привести в 12180
181
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сотенный состав, то есть довести население каждого полка до 12 тысяч душ
мужского пола; для решения такой задачи прирезать к полкам недостающее
количество земли и добавить необходимое число душ от прилежащего
гражданского и мусульманского населения области. Последовавшая вскоре
перемена начальства на Кавказе замедлила ход этого дела»182. Положение о
Кавказском Линейном казачьем войске было принято только в 1845 г.
«Кубанская линия, – писал Е.А. Головин, – своим изогнутым положением
представляла большие затруднения к защите и доставляла горцам
возможность, собравшись на р. Лабе или Белой, угрожать в одно время всем
пунктам и станицам от Усть-Лабы до Кисловодской линии»183. Ещё в 1837 г.
«по неудобствам существующей ныне кордонной линии на р. Кубани, барон
Розен предположил линию эту перенести на Лабу» 184. 20 января 1838 г.
военный министр А.И. Чернышев сообщил Е.А. Головину, что император это
предположение утвердил, «с тем только, чтобы к исполнению сего
предположения было приступлено в таком случае, когда чрез это не будут
ослаблены средства, необходимые для устройства Военно-Грузинской дороги;
в

противном

случае

Е.В.

изволил полагать

полезнейшим

заняться

первоначально дорогой, а потому уже перенесением линии на Лабу»185.
Но лишь в конце 1839 г. командование Отдельного Кавказского корпуса
смогло приступить к реализации этого проекта. 13 ноября 1839 г.
командующий войсками Кавказской линии и в Черномории генерал-лейтенант
П.Х. Граббе сообщил корпусному командиру о том, что разрешил генералмайору Г.Х. Зассу «двинуться с отрядом на Лабу для лучшего охранения
Кубанской линии от нападения горцев»186. Отряд генерала Засса, писал П.Х.
Граббе, возвел крепость на Арджине «на высотах, владеющих окрестностью;
Милютин Д.А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1843–
1856 / Под ред. Л.Г. Захаровой. М., 2000. С. 31.
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с этих высот видна неприятельская за-Лабинская сторона на дальнее
пространство. <…>. С устройством сей крепости облегчаются труды,
предлежащие к исполнению в будущем году по перенесению кордонной
линии с Кубани на Лабу»187. Император «за успешное исполнение (генералом
Г.Х. Зассом. – В.К.) столь полезного предприятия, положившего начало к
устройству Лабинской линии», распорядился назвать это укрепление на Лабе
Зассовским188. Однако систематическое наступление на горцев со стороны
Кубанской линии началось весной 1840 г.
Действиями Лабинского отряда к осени 1840 г. Новая линия была
защищена укреплениями Михайловским, Зассовским и Темиргоевским, а
сообщения с Кубанью связаны с Георгиевским и Новодонским укреплениями.
«Лабинская линия, – писал Г.Х. Засс, имела главною целью удобство защиты
при сокращении линии кордона и с тем вместе упрочнение за нами покорных
закубанских горцев, которые будучи тогда отрезаны нашею линиею от
непокорных, нашлись бы возможными прекратить с ними непозволительные
связи и принять прочную оседлость»189. Пространство между Лабой и
Кубанью командование Отдельного Кавказского корпуса стало заселять
линейными казаками. Г.Х. Засс разделял мнение Е.А. Головина на
постепенное внедрение «гражданственности» среди горцев. «Действуя таким
образом, – писал Г.Х. Засс, – мы можем, со временем, взять поверхность над
горцами, и развивая между ними гражданственность, обратить их к
покорности. Хотя для этого нужно довольно много времени и терпения; но
лучше идти к цели медленно, но верно»190. Разглагольствуя о внедрении
«гражданственности» в официальных бумагах и рапортах П.Х. Граббе и Е.А.
Головину, на деле Г.Х. Засс вёл себя с горцами отнюдь не по правилам
европейской цивилизации. Последний, по словам Г. Атарщикова, перенял у
черкесов «некоторые принятые у них обычаи, немыслимые в европейской
Там же.
Там же. № 361. С. 410.
189
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войне, как, например, отрубать у убитых неприятелей головы и выставлять их
на шесты, что делал и барон Засс»191.
Кубанский историк О.В. Матвеев справедливо полагал, что для Николая
I, как и для командующего Отдельным Кавказским корпусом Е.А. Головина,
Российская империя «несла свет гражданственности “негосударственным“
народам», поэтому для них «поступки Засса выглядели варварством»192.
Положение затруднялось тем, что на какое-то время Е.А. Головин был лишён
возможности влиять на ситуацию на Кавказской линии. По словам
дореволюционного

кавказоведа

Е.Г.

Вейденбаума,

Г.Х.

Зассу

покровительствовал П.Х. Граббе.: «Самонадеянный и высокомерный, он (П.Х.
Граббе. – В.К.) с трудом переносил зависимость от Головина, постоянно
воевал с тифлисским штабом и добился наконец того, что самостоятельно
сносился с Петербургом о предположениях относительно военных действий в
районе Кавказской линии»193.
Тем не менее, корпусный командир сумел отстоять свои взгляды на более
цивилизованные методы войны с горцами перед императором. 21 сентября
1841 г. Е.А. Головин пишет П.Х. Граббе: «По поводу слухов о том, что
некоторые частные начальники втыкают на шесты отсеченные головы
неприятелей к общему негодованию и раздражению жителей, император
приказывает проверить эти слухи и если это правда, то релятивно прекратить
бесчеловечные поступки»194. 8 октября 1841 г. П.Х. Граббе вынужден был
ответить: «Головы втыкались на шесты только у начальника Правого фланга
ген.-лейт. Засса, но я уже предписывал ему прекратить это ещё при вступлении
своём на должность»195. Е.А. Головину очень помогла публикация в 1842 г.
нескольких глав сатирического романа Е.П. Лачиновой «Проделки на

191
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Кавказе», где писательница беспощадно обличала некоего «кордонного
начальника» с прозвищем «шайтан» (так горцы называли Г.Х. Засса)196. В
итоге победила нравственная позиция Е.А. Головина: Г.Х Засс в самом
расцвете своей карьеры был удалён с Кавказа; «одновременно с ним остался
не у дел и П.Х. Граббе, которому было поставлено в вину именно
покровительство Зассу»197.
М.М. Блиев считал, что наступление со стороны Кавказской линии,
наряду с созданием Черноморской береговой линии, привело лишь к
разрастанию конфликта, в результате чего «российская политика на СевероЗападном Кавказе оказалась в тупиковом состоянии: ни в Петербурге, ни на
Кавказе российские военные и гражданские чиновники не знали реальных
путей разрешения черкесской проблемы»198. Надо отдать должное Е.А.
Головину: в своём сочинении «Очерк положения военных дел на Кавказе с
начала 1838 по конец 1842 года», изданном спустя 4 года после оставления
Отдельного Кавказского корпуса, он признал, что возведение Лабинской
линии не привело к умиротворению местного края. Несмотря, писал он, «на
успешные действия ген.-л. Засса по устройству Лабинской линии и по
водворению казачьих станиц, на правом фланге в 1841 году произошло то же
самое, что было в 1840 году на левом фланге линии, по крайней мере,
обстоятельства эти имели одинаковые последствия. В 1840 году, на левом
фланге, все многочисленное народонаселение Чеченское, мирно обитавшее
между Сунжею и Тереком, оставив свои дома и земли, удалилось в леса и горы
и сделалось для нас враждебным; таким же образом в 1841 году племена,
имевшие свои жилища на Лабе, а именно Темиргоевцы, Мохошевцы и
Егорукаевцы, удалились на р. Белую и ныне тревожат нас своими
набегами»199.
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В этом горьком признании прослеживается умение и мужество бывшего
командующего признавать просчёты свои и своих соратников. Но не только.
Головин в подтексте, по-видимому, сожалеет о том, что ему не дали применить
иные меры умиротворения региона, к которым он склонялся в последние годы
своего пребывания на Кавказе.
Другим важным направлением политики Е.А. Головина на СевероЗападном Кавказе была борьба с контрабандной торговлей и работорговлей,
которые открыто поощрялись турецкими и скрытно – британскими властями.
Работорговческий промысел у черкесов и убыхов представлял собой
исторически сложившийся и укоренившийся институт, который приносил
вовлеченным в него людям огромные доходы200. Русские власти пытались
противостоять

контрабанде

и

иностранному

влиянию

с

помощью

крейсирования военных кораблей Черноморского флота. Кроме того
рассылались красноречивые послания, в которых русская администрация
призывала не верить корыстным иностранцам, упрекала черкесов в
простодушии, обещала благоденствие под скипетром русского императора и
угрожала карой в случае неповиновения201.
Е.А. Головина постоянно предупреждали о подстрекательских действиях
англичан на Черноморском побережье Кавказа и требовали ответных мер. Так,
20 августа 1838 г. военный министр писал командиру Отдельного Кавказского
корпуса: «По дошедшим сюда достоверным сведениям, английские агенты,
возбуждающие против нас горцев, доставляют им разные пособия,
заключающиеся в оружии, порохе и проч., не только из Трапезунда, но также
из Самсуна, которого паша, находя свои выгоды, покровительствует сим
операциям. Из числа сих эмиссаров известный Белль успел устроить
постоянное и правильное сношение с портом Самсунским и употребляет для
сего шесть легких судов или лодок, которые отправляясь при хорошем ветре
из Самсуна около вечера, достигают обыкновенно Черкесских берегов в ночь
200
201
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следующего дня. Такие сношения с Черкесским берегом английских агентов
<…>

должны усилиться. <…> Имею честь уведомить и

Ваше

Превосходительство на тот конец, чтобы вы, м.г., приняли возможные меры к
воспрепятствованию
английских

этому

эмиссаров

по

промыслу

эмиссаров»202.

оказанию

помощи

О

деятельности

черкесам

постоянно

информировал Е.А. Головина и Чрезвычайный посланник России в
Оттоманской Порте А.П. Бутенев203, а также русское командование,
перехватывавшее

отдельные

послания

действовавших

среди

адыгов

британских подданных204.
Для пресечения связей горцев с турками и англичанами главное внимание
русского

командования

было

обращено

на

возведение

укреплений

Черноморской береговой линии. В период с 1830 по 1843 гг. было возведено
или восстановлено из старых турецких 27 укреплений, расположившихся в
известных прежде местах меновой торговли горцев с турками у бухт или в
устьях крупных рек205. Е.А. Головину пришлось непосредственно курировать
высадки десантов с кораблей Черноморского флота для занятия побережья
войсками Отдельного Кавказского корпуса и возведение здесь укреплений.
Корпусный командир прибыл 1 июля 1838 г. к строящемуся форту
Александрия на р. Сочи206. Он осмотрел постройки, посетил с конвоем
окрестности форта, наградил отличившихся при десантировании нижних
чинов знаками отличия военного ордена Св. Георгия и затем, согласно
воспоминаниям

участника

событий

М.Ф.

Фёдорова,

«оставался

на

прибрежной линии»207.

Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов (сборник документальных
материалов) / Под ред. Ш.В. Цагарейшвили. Тбилиси, 1953. № 124. С. 147.
203
Там же. №130. С. 162–163.
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Там же. № 126. С. 150–151; № 127. С.152; № 128. С. 156–159;№ 129. С. 161–162 и др.
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Каратаев В.Б., Черкасов А.А. Становление русского военного присутствия на Черноморье в 1837–
1840 гг. (на примере территории Большого Сочи). Материалы, исследования. Сочи, 2009. С. 9.
206
Там же. С. 29.
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Фёдоров М.Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год // Кавказский сборник, издаваемый
по указаниям Его Императорского Высочества Главнокомандующего Кавказскою армиею. Тифлис, 1879. Т.
III. С. 125.
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22 мая 1838 г. началась операция по возведению форта в устье р.
Туапсе208. На прибытие Е.А. Головина в лагерь у Туапсе была сложена
солдатская песня, в которой говорилось: «Здравствуй, батюшка, ты начальник
наш! / Мы приветствуем по-солдатски вас, / По солдатскому – русской песнею:
/ Мы давно ждали гостя доброго, / Мы давно ждали на Туапсе вас, / Рассказать
чтоб вам наши подвиги… / Русских войск солдат ведь не хвастает; / Вы
услышите – перескажет вам, / Перескажет вам всё молва о нас, / Перескажет
вам, что мы сделали, / Что мы сделали здесь с черкесами; / А теперь хотим
лишь одно сказать: / Много слышали о вас доброго; / С вами рады умереть в
боях, / За святую Русь православную»209. Несмотря на то, что у этого текста
был конкретный автор (разжалованный в рядовые М.Ф. Фёдоров), песня в
традиционных образах отражала искренние чувства солдат к своему
главнокомандующему.
Затем Е.А. Головин принял непосредственное руководство в высадке
десанта у р. Шапсуго. М.Ф. Фёдоров вспоминал: «Здесь, в передовой ладье,
вместе с генералом Раевским, стоял корпусный командир Евгений
Александрович Головин»210. В своём приказе по войскам Е.А. Головин так
оценил эту десантную операцию: «Войска отряда, действующего со стороны
Геленджика! С помощью Божией, предназначенное занятие нового пункта на
восточном берегу Чёрного моря, для укрепления при р. Шапсуго совершилось
с малою потерею при благоприятной погоде, с помощью предварительных
благоразумных распоряжений. Высадка войск сделана в должном порядке, и
менее чем в двадцать четыре часа после оставления вами прежнего лагеря вы
вновь расположились спокойно на берегу нам незнакомом, заняв все нужные
для обеспечения лагеря пункты. Радуюсь, что оставляя вас, имею случай ещё
вас благодарить и свидетельствовать пред лицом Государя Императора о

208

Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.). Пятигорск, 2002. С.

209

Фёдоров М.Ф. Указ. соч. С. 137–138.
Там же. С. 143.

474.
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вашей постоянно усердной и похвальной службе»211. В сложенной об этом
десанте солдатской песне были такие слова: «Нам не забыть Шапсуг с его
горами, / Где чуть явилися ряды дружин – / И враг в лесах спасался перед нами;
/ Где с нами был бесстрашный Головин»212.
В ряде энциклопедических изданий говорится о том, что Е.А. Головин
является основателем Новороссийска. Так, К.А. Залесский, автор статьи о
Головине

в

авторитетной

энциклопедии

«Отечественная

история»,

утверждает, что командующий Отдельным Кавказским корпусом «в мае 1838
г. заложил порт Новороссийск»213. Такого же мнения придерживается
известный кубанский историк О.В. Матвеев214. Здесь необходимо внести
некоторые коррективы. В мае Е.А. Головин, по-видимому, лишь осмотрел
место будущего порта. 16 июля 1838 г. он докладывал военному министру:
«Осмотрев во всей подробности Суджукскую бухту, я удостоверился, что во
всех отношениях, изложенных генерал-майором Раевским она заслуживает
преимуществ <…>. Крепость при устье реки Цемес будет важнейшая из всех
прибрежной линии как по своей местности, так и для связи с другими
крепостями»215. Десантная операция в Цемесской бухте началась лишь 12
сентября 1838 г.216, и в ней Головин непосредственного участия не
принимал217. Однако он, как командующий, не мог не санкционировать эту
операцию.
Уделял он внимание развитию Новороссийска и в последующем. Посетив
Черноморскую

береговую

линию

летом

1840

г.,

он

распорядился

Фёдоров М.Ф. Указ. соч. С. 144.
Там же. С. 145.
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1917 года. Энциклопедия в пяти томах. М., 1994. Т. 1.А-Д. С. 581.
214
Матвеев О.В. Головин Евгений Александрович // Энциклопедический словарь по истории Кубани.
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Трехбратов. Краснодар, 1997. С. 122; Его же. Головин Евгений Александрович // Кубановедение от А до Я.
Энциклопедия / Под общ. ред. В.Н. Ратушняка. Краснодар, 2008. С. 105.
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«Новороссийск

усилить

обороною

двух

фортов

каменною

или

из

землебитного кирпича стеною. Коммуникационные линии между фортами,
блокгаузами и берегом моря, вывести также из камня, в оборонительные
казармы для помещения того числа постоянного гарнизона, для которого в
фортах не будет помещений. Только по окончании этих работ можно
приступить к постройке Госпиталя, Адмиралтейства и других зданий, ибо в
настоящем положении Новороссийска не безопасно было бы возводить
строения вне фортов между соединенными линиями и обеспечить наперед как
оборону местности, так и жилых зданий»218.
В документах Российского государственного исторического архива
отложился рапорт военному министру, датированный началом 1842 г. В нём
Е.А. Головин полагал «полезным возвести в Новороссийске здание, где могли
бы помещаться общественная библиотека и комнаты для благородного
собрания и просил «для этой надобности» у правительства 5 тыс. рублей
ассигнациями219. «Тогда, – писал Е.А. Головин, – офицеры будут иметь
возможность вознаградить те лишения, которые они терпят по положении
края; тогда отделив от жалования часть денег, можно по баталионно
выписывать книги; это развлечёт унылую одинокую жизнь, от которой часто
ищут забвения в картах и вине»220. Император Николай I воспринял эту идею
«с удовольствием» и распорядился отпустить министерству финансов на
библиотеку 1430 руб. серебром. Вместе с тем он потребовал прислать ему
подробный

каталог

сочинений

для

предполагаемой

к

устройству

новороссийской библиотеки221. В отосланном императору перечне помимо
нормативной,

духовной,

военной

и

исторической

литературы222,

присутствовали сочинения Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Гоголя223. Это
говорит о хорошем художественном вкусе командира Отдельного Кавказского
ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 116. Л. 94 об. – 95.
РГИА. Ф. 1268. Оп. 1 Д. 252. Л. 1.
220
Там же. Л. 2.
221
Там же. Л. 3.
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корпуса, его заботе о культурном уровне военнослужащих на Черноморской
береговой линии.
Таким образом, с некоторыми уточнениями, можно считать, что Е.А.
Головин имел отношение к основанию Новороссийска и его благоустройству.
11 января 1839 г. «укреплениям, устроенным на протяжении восточного
берега Чёрного моря» были присвоены следующие наименования: «1) Укр.
При устье р. Цемес – укр. Новороссийск; 2) на той же бухте при р. Дооб –
Александрийское; 3) При р. Пшаде – Новотроицкое; 4) При р. Вулане –
Михайловское; 5) При р. Шапсухо – Тенгинское; 6) При р. Туапсе – форт
Вельяминовский; 7) При р. Сочи – форт Александрийский; 8) На мысе
Константиновском – укр. Св. Духа»224.
5 апреля 1839 г. император Николай I, выслушав представление Е.А.
Головина от 21 марта 1839 г. по устройству Черноморской береговой линии,
распорядился подчинить генерал-лейтенанту Н.Н. Раевскому «все укрепления
на Восточном берегу Чёрного моря, от устья Кубани до Мингрелии, а также
Абхазию и Цебельду с войсками, там расположенными, присвоив ему звание
Начальника Черноморской береговой линии»225. Вся береговая линия
разделена на две части: «К 1 отделению отнести пространство от устья Кубани
до форта Александрии, а к 2, от сего укрепления включительно до границы
Мингрелии»226. Начальником 1-го отделения был назначен контр-адмирал
Л.М. Серебряков с местопребыванием в Новороссийске, 2-го отделения –
генерал-майор М.М. Ольшевский с расположением в Суху-Кале227. 18 мая
1839 г. император распорядился «для предотвращения недоразумений,
происходящих в сношениях, от сходства названий укреплений Черноморской
береговой

линии,

именовать

впредь:

форт

Александрию

на

Соче,

Навагинским, а укрепление Александрийское, на Суджукской бухте, при реке

ПСЗРИ. Собр. 2. Т. ХIV. Отд. 1. 1839. СПб., 1840. Ст. 11933. С. 62.
Там же. Ст. 12208. С. 349.
226
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Дооб – Кабардинским»228. 12 ноября 1839 г. император распорядился в честь
руководителей обустройства Черноморской береговой линии укрепление на р.
Субаши назвать форт Головинский, а укрепление на р. Мысхако – форт
Раевский229. 23 ноября 1839 г. император приказал «укрепление, устроенное
на реке Псесуапе, назвать именем главного начальника Черноморского флота,
Форт-Лазарев,

в

память

содействия

подведомственных

ему

эскадр

сухопутным войскам, к занятию Северо-Восточной Черноморской береговой
линии»230.
Однако отношения Е.А. Головина с начальником Черноморской
береговой линии Н.Н. Раевским не сложились, и, прежде всего, благодаря
личным качествам последнего. Между тем, в историографии Черноморской
береговой линии сложилось убеждение, что конфликт Раевского с
командованием Отдельного Кавказского корпуса был вызван его протестом
против «крайне жестоких методов борьбы с горцами»231. Во многих работах
повторяется расхожее заявление Н.Н. Раевского, сделанное им после отставки:
«Ободренный милосердным великодушием Г.И., я здесь первый и один по сие
время восстал против пагубных военных действий на Кавказе и от этого
должен покинуть край. Наши действия на Кавказе напоминают все бедствия
первоначального завоевания Америки испанцами; но я не вижу здесь ни
подвигов геройства, ни успехов завоевания Пицара (Pi/arie) и Кортеца (Corte/).
Дай Бог, чтобы завоевание Кавказа не оставило в Русской истории кровавого
следа, подобно тому, какой оставили эти завоеватели в истории Испанской»232.
Ещё М.М. Блиев обратил внимание на то, что фраза Раевского
применяется историками ко всему Кавказу весьма политизировано233.
Реальный Раевский весьма отличался от того прогрессивного либерального
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образа, который создавался в советской и поддерживается в новейшей
национальной историографии234. Близко знавший Н.Н. Раевского генерал Г.И.
Филипсон отмечал в своих воспоминаниях: «Везде он (Н.Н. Раевский. – В.К.)
старался взять на себя первую или, по крайней мере, видную роль. Его
самолюбие доходило иногда до тщеславия. <…> В сношениях с Петербургом
он показал большую ловкость. Все его донесения туда были тщательно
выглажены и имели много саркастического юмора и вообще оригинального.
Он был плохой подчинённый и то, что он часто писал о своих
непосредственных начальниках, никому другому не сошло бы с рук, а его
донесения Государь читал с удовольствием, хохотал и приказывал военному
министру разрешить или дать то, чего Раевский просит»235.
Другой авторитетный свидетель – генерал М.Я. Ольшевский, который
прямо называл Раевского «мечтателем, либералом, фразером как на словах,
так и на бумаге и не терпевшим подчинения»236.
Наконец, приведем свидетельство декабриста В.С. Толстого, который
оценивал Раевского как «человека решительно ни к чему неспособному,
несмотря на свой большой ум и огромную энциклопедическую начитанность,
совершенно чуждую всякой специальности»237. В.С. Толстой отмечал, что на
Н.Н. Раевского «было возложено вести ежедневные военные журналы,
которые по команде шли к докладу Государю. Раевский ухитрялся включить
в них, им же вымышленные, будто исторические сведения, повествования об
обычаях и взаимных отношениях горских племен, тоже от начала и до конца
им выдуманные. Эти военные журналы так понравились Императору
Николаю, что он стал их читать Императрице, которая до того ими увлеклась,
что изъявила желание их чаще получать, вследствие чего последовало
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Высочайшее

повеление,

чтобы

независимо

от

военных

журналов,

представленных Раевским по команде в Тифлис, он представлял копии с них
прямо Военному министру. Тогда Раевский стал вводить в эти журналы
загадочные предметы, которые в частных письмах он пояснял своим
придворным

связям,

как

контролирующий

и

обвиняющие

своих

непосредственных начальников Граббе, Головина, над которыми он едко
издевался,

выставляя

обоих

пошлыми

дураками»238.

Осмелев

при

императорской поддержке, Раевский «с цинической наглостью стал
поднимать на смех» Е.А. Головина, отвечая на распоряжения корпусного
командира «колкостями и пошлыми насмешками»239.
Подобное арлекинское поведение не могло не возмущать Евгения
Александровича, привыкшего к серьёзной военно-административной работе,
тем более что своим шутовством Н.Н. Раевский разлагал подчинённые ему
войска. «Как отрядный начальник, – вспоминал В.С. Толстой, – Раевский был
невозможен, и например, в переходах сидя верхом в какой-то шутовской
полуодежде заставлял на походах целые полки, которых солдаты взявшись
друг друга под руки. Идя гусем, выплясывая с припевом малороссийского
«журавля», подпеснею, своей похабностью, непечатную»240. Привыкший
доносить правительству правду, какой бы горькой она не была, Е.А. Головин
был оскорблён шутовскими рапортами Раевского в Петербург. Когда Л.С.
Пушкин, приятель генерала, писавший под диктовку Раевского говорил о
неправдоподобии сообщаемых сведений, Николай Николаевич «постоянно
возражал одно и то же: «Любезный Лев Сергеевич, вы глупы и ничего не
понимаете, чем больше вранья представлять в Петербург, тем более его это
восхищаешь и приобретаешь кредита у него!»241. Ещё 9 сентября 1838 г. Е.А.
Головин писал П.Х. Граббе: «Учреждение начальника прибрежной линии с
первого же начала сопровождалось неудобствами в порядке служебных
Кавказские записки декабриста В.С. Толстого. С. 124.
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отношений. Это происходит частию от желания иметь прямейшие известия в
столице, частию же от весьма обыкновенного у многих стремления к
независимости от начальства, оно свойственно сердцу человеческому
повальным недугом самолюбия страждущему. Моё правило терпеть подобный
ход дела, пока он не заграждает пути к предполагаемой цели»242.
Е.А. Головин указывал на то, что сейчас необходимо сосредоточить
усилия на Дагестане, а не на Черноморском побережье Кавказа. 19 июня 1839
г. Головин сообщал П.Х. Граббе: «Общий наш приятель Н.Н. Раевский
продолжает наматывать клубки своих проектов и в огромных тетрадях своих,
где только можно, или есть повод, старается первое: доказать, что для блага
России поселения прибрежных казаков необходимо, и второе, что занятие
берега надо предпочесть всем другим предприятиям на Кавказе. Между тем
мы с вами видим теперь, что готовилось в Дагестане, если бы далее
продолжалась независимость Самурских моголов, и если бы мы дали
усилиться Шамилю»243.
Пафосные заявления Раевского о том, что «он один восстал против
пагубных действий на Кавказе» были вызваны скорее желанием угодить
императору, который незадолго до этого распорядился «действовать на умы
горцев, избегая экспедиций»244. Но громкие либеральные фразы и проекты на
бумаге плохо способствовали как умиротворению горцев, так и положению
подчинённых Раевскому береговых укреплений. Вместо того, чтобы
блокировать черкесов от связей с турками, гарнизоны причерноморских
фортов сами оказались в блокаде. Даже из-за стен укреплений нельзя было
показаться, не рискуя жизнью: всё, от возделывания огородов до рытья могил,
оплачивалось кровью. Кроме того, все усилия полковых медиков были
бессильны перед здешней малярией. Дело нередко доходило до того, что 9/10
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солдат гарнизона лежали больными245. Е.А. Головин «предполагал сменять
гарнизоны этих укреплений чрез каждые две недели, но малочисленность
войск вверенного ему корпуса не дозволила привести в исполнение это
предположение»246.
Тягостным положением гарнизонов не преминули воспользоваться
горцы,

сумевшие

овладеть

в

феврале-марте 1840

г.

укреплениями

Лазаревским, Вельяминовским, Михайловским и Николаевским247. Падение
сразу 4 крепостей произвело тягостное впечатление в Петербурге и
способствовало отставке Н.Н. Раевского. Ещё 18 февраля 1840 г. Е.А. Головин
писал П.Х. Граббе: «Здесь (в столице. – В.К.) увидели, наконец, все, смею
сказать, шарлатанство предприятия. Занимать берег так, как мы это делали в
продолжении трёх лет. Пожертвования на эти бесплодные усилия так
огромны, что с ними Кавказ мог бы заметно выдвинуться вперед в целом своём
устройстве. Я не знаю даже откуда взять средства поддерживать все эти
преданной бедственной своей участи пункты»248.
В письме П.Х. Граббе от 5 марта 1840 г. Е.А. Головин высказался ещё
откровеннее «Раевский очень виноват в том, что поддерживал постоянно эту
систему и даже, как вы знаете, после падения форта Лазарева, не остановился
предложить занятие ещё нескольких новых на берегу пунктов, то есть хочет
увеличить зло, которого плоды мы теперь вкушать начинаем. По счастию,
здесь, кажется, совершенно убедились в ошибочном взгляде на пользу,
которую ожидали приобрести от мнимого завладения всеми постами, где
пристают каботажные турецкие суда, а тем паче от мечтательного сближения
с горцами в торговом отношении посредством гарнизонов, которые постоянно
находятся у них в блокадном состоянии, или просто сказать, взаперти»249.
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Если бы Раевский только забавлял Петербург своими проектами, Головин
бы смирился с его деятельностью и своим отстранением от дел на
Черноморской береговой линии. Но массовую гибель гарнизонов Е.А.
Головин, как ответственный за жизнь своих подчиненных командующий,
простить Раевскому не мог. 5 мая 1840 г. Головин писал из Феодосии П.Х.
Граббе: «Худо то, что обманывая самого себя, он (Н.Н. Раевский. – В.К.) успел
ввести в ошибочные расчёты верховные власти. Он не перестал утверждать,
что большая часть приморских горцев находится в миролюбивых к нам
отношениях, несмотря на то, что берут у нас приступом укрепления. Право не
знаю, что мы будем делать с этими прибрежными фортами, хотя конечно не
лишнее возвратить отнятые черкесами пункты. Слава Богу, что беда эта теперь
приостановилась от того ли, что гарнизоны усилены, или что горцы
удовольствовались полученною уже добычею, оставляя прочее в запас на
будущее. Я право не вижу, почему не взяты ими все наши укрепления одно за
другим, при решительности, с которою они взялись за дело»250.
Однако идея учреждения Черноморской береговой линии принадлежала
не Раевскому, а Николаю I. Поэтому нельзя было допускать и мысли о
«шарлатанстве», у Высочайшей воли были лишь плохие исполнители в лице
Раевского. Из падения укреплений император сделал иные выводы, нежели
Головин: силы горских народов оказались значительнее, чем предполагалось,
следовательно, необходимо повысить численность гарнизонов. Исполнять
Высочайшую волю пришлось Е.А. Головину.
Корпусный командир прибыл на Черноморскую береговую линию для
изучения положения дел на месте. В своём «Обзоре Черноморской береговой
линии», датированном июлем 1840 г. он высказал ряд соображений по её
восстановлению и укреплению. «До тех пор, – писал он, – пока горцы не
предприняли против наших укреплений открытых приступов, слабые в числе
гарнизоны могли охранять их, хотя сами пребывали непрестанно в тесном
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блокадном состоянии. Но теперь, когда горцы постигли силу свою и слабость
наших укреплений, защищаемых малочисленными гарнизонами, при обороне
занимаемых нами пунктов, должна быть принята такая система, при которой
горцы и помыслить бы не смели о возможности овладеть ими нечаянным
нападением, а ещё менее открытым приступом. Это тем более необходимо, что
береговые укрепления наши по причине морских ветров и сильного прибоя
даже в лучшее время года не всегда имеют сообщение с другими пунктами. В
таком положении гарнизоны их, оставленные собственной судьбе, должны
быть по крайней мере уверены в своей безопасности за твёрдым оплотом, без
чего люди, не имея покоя ни днем, ни ночью, приходят в изнурение, а от этого
упадок духа и побеги»251.
Е.А. Головин предложил возвести и усилить укрепления каменными
строениями: «Нет сомнения, что вместо земляного бруствера гораздо
надёжнейшею обороною будут каменные стены с блокгаузами для фланговой
и внутренней обороны и оборонительными казармами, вдоль фасов дабы при
сокращении объёма укрепления иметь в нем более помещений для
гарнизона»252.
Форты, по мнению Головина, «должны быть построены сколь можно
ближе к берегу моря и к устьям впадающих в него рек на тот конец, чтобы
отнимая у горцев сношения с морской стороны, иметь возможность
сообщаться с соседними укреплениями посредством Азовских лодок»253.
Для поднятия духа гарнизонов Е.А. Головин большое внимание уделял
деятельности священников, требуя прислать скорейшего их прибытия в те
гарнизоны, в которых они отсутствовали254. Во многом эта мера оправдала
себя. Сам человек глубоко верующий, Е.А. Головин хорошо понимал, что
своим

самоотверженным

служением

духовные

пастыри

гарнизонов

Черноморской береговой линии внушали надежду и утешение солдатам и
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офицерам, разделяли с ними тяжёлую участь защитников фортов, укрепляли
боевой дух255.
Таким образом, в отличие от Н.Н. Раевского, Е.А. Головин, как только
снова получил полномочия руководства Черноморской береговой линией,
занимался реальными делами. Стремясь улучшить положение в гарнизонах
Черноморской береговой линии, страдавших от местных заболеваний, Е.А.
Головин обращается летом 1842 г. к военному министру с просьбой о
расширении штата линии медицинскими чинами. 5 августа 1842 г. император
утвердил «отношение командира Отдельного Кавказского корпуса к
Управлявшему Военным Министерством» и распорядился

«усилить

Черноморскую береговую линию сверх настоящего комплекта ещё восемью
медиками и десятью фельдшерами, из числа коих четыре врача и пять
фельдшеров должны быть прикомандированы к Бомборскому, а остальные к
Новороссийскому или Анапскому военным госпиталям, на тот конец, чтобы
всякая потребность в медицинских чинах во всех береговых укреплениях была
удовлетворяема из тех пунктов немедленно по получении требований от
Коммендантов, или воинских начальников»256.
Е.А. Головин добился для удовлетворения духовных потребностей
мусульманских подданных России на Черноморской береговой линии
приглашения в крепость Анапу муллы с установлением ему жалования. 10
августа 1842 г. в ответ на отношение командира Отдельного Кавказского
корпуса «Высочайше повелеть соизволил: «приглашенному из Керчи в ер.
Анапу, для отправления богослужения в Магометанской мечети, которую
предположено там возвести, и для обучения Горских аманатов в Анапской
школе

и приведения к присяге покоряющихся Горцев, Мулле Алимоло,
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производить

жалование

наравне

с

Священниками

Православного

исповедания»257.
В отношении предполагаемых мер торговли с горцами Черноморского
побережья были высказаны противоположные мнения генералами П.Х.
Граббе и Н.Н. Раевским. Генерал Граббе не видел «возможности к заведению
торга с горцами и пресечению существующих у них коммерческих и
родственных связей с турками, потому что горцы не имеют ни денег, ни
произведений для платы за товары, коим могли бы быть доставлены нашими
торговцами»258. Генерал П.Х. Граббе считал, что «главнейшее вознаграждение
за товары туркам состояли в невольниках и невольницах, какового
вознаграждения не существует для наших торговцев»259.
В свою очередь, генерал-лейтенант Н.Н. Раевский, по мнению Е.А.
Головина, в своих посланиях в Петербург строил радужные проекты, где
представлял «богатство края, его народнонаселения и стремление этого
народонаселения к торговле с нами в преувеличенном виде»260. Не без
сарказма командир Отдельного Кавказского корпуса писал военному
министру 20 апреля 1841 г. о проектах Раевского: «По своим блестящим
надеждам на огромное развитие торговли у горцев, ожидаемым им после
открытия в наших укреплениях мены с горцами можно подумать, что эти
ожидания относятся до народа, у коего существует промышленность, или по
крайней мере земледелие достигло значительного развития, и что этот народ
не знает, куда девать избытки своих произведений»261.
Головин не согласился ни с первой, ни со второй позицией, выдвинув
собственную аргументацию. По мнению Евгения Александровича, несмотря
на более чем скромное развитие горской промышленности, «внешний
меновый торг у них постоянно существовал, и до занятия нами Восточного
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берега Чёрного моря этот торг был довольно значителен. Генерал Граббе
говорит, что главная плата горцев за привозимые товары состояли из
невольников и невольниц, у нас взамен того открылись другие нужды,
которым горцы могут удовлетворять своими произведениями – это
потребность в свежих жизненных припасах для гарнизонов укреплений и в
лесе для дров и построек, в коих турецкие контрабандисты не имеют
надобности»262. Само прекращение торговли невольницами на Черноморском
побережье Кавказа, считал Е.А. Головин, «может иметь полезное влияние на
развитие торговли и на нравственный характер горцев. Когда внешний торг
невольниками существовал, – пояснял корпусный командир, – черкес,
имеющий непосредственное отвращение к труду <…>, только и помышлял о
похищении пленных, за которых он мог получить всё, что ему нужно. С
открытием же торговли в наших укреплениях горцы убедятся, что только
произведения их земли и труда могут им доставить то, чего у них нет, и вместо
хищничества по необходимости обратятся к работе, и мало-помалу
приобыкнут к ней, а богатство их края с избытком вознаградит труды»263.
Е.А. Головин указывал, что даже в моменты отчаянного

меновая

торговля горцев с русскими не прекращалась: «Опыты менового торга с
черкесами в 1840 году при общем враждебном энтузиазме противу нас,
произведённом взятием горцами укреплений, служат доказательствами
возможности этого торга»264. Впрочем, обольщаться на этот счёт, по мнению
корпусного командира, также не стоило: «Без сомнения, он (горско-русский
рынок. – В.К.) на долгое время останется мелочным, и будет со стороны черкес
состоять по большей части из отдельного сбыта каждым семейством его
собственных произведений и избытков, так как у них не могли ещё
образоваться торговцы, которые бы покупали товары от производителей»265.
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Одну из причин участия горцев в опасном контрабандном промысле с
турками Головин видел в том, что «мы не заменили его (контрабандный
рынок. – В.К.) своим»266.
Вместе с тем, будущее в развитии торговли с горцами Е.А. Головин видел
не в укреплениях Черноморской береговой линии с их специфическими
задачами борьбы с контрабандной торговлей, а в учреждении здесь
гражданских поселений. «Гораздо большего успеха, – писал корпусный
командир, – должно ожидать в распространении и утверждении торговли с
горцами от исключительного предоставления ея переселенцам на Восточный
берег. В торговле этой переселенцы при ограниченных капиталах могут найти
средства к своему

существованию и некоторому обогащению, и потому

предадутся ей со всевозможным старанием и желанием успеха, и если мы
достигнем заведения таким образом торговли, то она будет утверждена на
прямом основании и в постепенном развитии ея, соразмерно средствам края,
нельзя сомневаться»267. Переселенческая практика на побережье, которой
также приходилось заниматься Е.А. Головину, постепенно давала свои плоды.
В 1841 г. за станицей Благовещенской при соединении Кизилташского и
Кубанского лиманов был основан посёлок из 9 семей, названный
Благовещенской стрелкой. На острове Счастливом между протоками Кубани
и речкой Джигой командованием Отдельного Кавказского корпуса также было
«водворено 12 семейств и до 70 человек одиноких»268.
Благодаря во многом усилиям командующего Отдельным Кавказским
корпусом к 1842 г. во всех укреплениях Северо-Западного Кавказа имелись
торговцы и лавки. В Анапу, Новороссийск, Геленджик черкесы приезжали
значительными партиями, привозя скот, птицы, сало, кожи, мёд, ягоды, лес,
дрова, дикие плоды, а также изделия кустарных промыслов269. В обмен горцы
Там же. Л. 91 об.
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увозили в свои аулы бумажные и полушелковые ткани, сафьян, холст, а также
главный предмет мены – соль270.
Попытался Е.А. Головин наладить и переговорный процесс с убыхами.
Здесь он действовал через своего инициативного помощника, генерал-майора
Н.Н. Муравьёва, которому доверял. В ходе переговоров 4 июня 1841 г.
генерал-майор Н.Н. Муравьёв выехал в назначенное для встречи с
представителями убыхов место, «лежащее на половине расстояния от
Навагинского до укр. Св. Духа, с офицерами своего штаба <…>, и всеми
Джигетскими старшинами. Толпа Убыхов ожидала в назначенном месте. По
обычаям горцев, с обеих сторон высланы были переговорщики, а ген.-м.
Муравьёв приказал объявить убыхам,
1) что назначает им 3-х месячный срок для принесения добровольной
покорности подобно Джигетам;
2) что в течение этого времени они не только не должны действовать
против покорных нам Джигетов, но и не переходить чрез их землю для набегов
на Абхазию;
3) что они должны немедленно возвратить Джигетам аманатов, издавна у
них находившихся;
4) что Джигеты не будут в продолжении этого времени делать набеги на
землю Убыхов и, наконец,
5) что условие это должно быть утверждено по народному обычаю
присягою между ними»271.
Н.Н.

Муравьёв,

которому

суждено

было

стать

впоследствии

Муравьёвым-Амурским и способствовать закреплению за Россией Дальнего
Востока, а также генерал А.И. Будберг, хорошо усвоили стремление своего
начальника Е.А. Головина к миру на Черноморском побережье Кавказа. В ходе
переговоров русское командование не раз демонстрировало готовность
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уважать особенности мировоззрения горцев272. Так, на встрече с убыхским
предводителем Хаджи-Берзеком генерал А.И. Будберг с пониманием отнесся
к стремлению убыхов отправить депутатов к султану для того чтобы
окончательно выяснить: действительно ли Турция отказалась от своих
кавказских подданных и от помощи им в борьбе с Россией. Результаты встреч
с горским лидером сформировали у А.И. Будберга убеждение, что вхождение
убыхов в состав России – вопрос времени. Но подвела разница в подходах
сторон к заключению мира. Хаджи-Берзек и его окружение, хорошо
осведомлённые о лёгкости перемен в общественном мнении горцев, просили
ускорить дело. Русское командование не могло избежать процедуры
необходимой в империи бюрократической переписки273. В итоге выборы
депутатов затянулись, начались распри. На состоявшемся спустя год собрании
один из влиятельных убыхов был убит, выборы были приостановлены, и
обсуждение свелось к тому, как остановить кровомщение274. Несмотря на
трезвый ум Хаджи-Берзека, убыхи оказались неготовыми стать выше
фамильных противоречий и отказаться от независимости за счёт гарантий
стабильного развития в составе Российской империи. В свою очередь, русское
командование в условиях сложившейся громоздкой системы принятия
решений не смогло мобильно отреагировать на сложившийся благоприятный
момент в расстановке сил и упустило время275.
Таким образом, Е.А. Головин в годы своего управления Кавказом уделял
немало внимания повышению обороноспособности станиц Черноморского и
Кавказского Линейного казачьих войск, заботился о благосостоянии
казачества. В то же время ему пришлось координировать наступательные
действия со стороны Кубани и Чёрного моря, которые генерал не
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приветствовал. Однако в существующей бюрократической системе военноадминистративного управления он мог лишь играть по установленным не им
правилам, уступать амбициозным кордонным начальникам. В такой
обстановке для мирных инициатив шансов оставалось немного. Тем не менее,
Е.А. Головин и в непростых этих условиях отстаивал более цивилизованные
методы военных действий, сумел наладить торговые отношения и
переговорный процесс с горцами Северо-Западного Кавказа.
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2.2. Внедрение Е.А. Головиным институтов российской
администрации в Чечне и Дагестане.
Руководство военными операциями в 1839–1842 гг.
Военно-политическим

достижениям

имама

Шамиля

на

Северо-

Восточном Кавказе Санкт-Петербург решил противопоставить военный опыт
генерала Е.А. Головина, имевшего за плечами целый ряд успешных войн.
Поэтому

новому

командующему

была

поставлена

задача

военно-

политического наступления против отрядов имама.
Уже 25 апреля 1838 г. Е.А. Головин сообщал военному министру, что
«Шамиль деятельно занимается распространением прежнего своего шариата,
посылая приверженцев своих к разным Дагестанским обществам», причём
«некоторые из сих обществ собираются для совещания и готовятся к
враждебным против нас действиям, при появлении наших войск в
Дагестане»276. Генерал Головин надеялся сделать доступным стратегически
важный в противостоянии с Шамилём центр Аварского ханства Хунзах путём
прокладки туда дороги со стороны Кахетии277. Для этого важно было
перетянуть на российскую сторону местных жителей, находившихся в
политически расколотом состоянии, «а потому, – писал Головин, – я ныне же
принимал меры для склонения Алдами (старшина горского общества. – В.К.)
к покорности нашему правительству»278.
Поначалу действия Е.А. Головина ограничились устройством военных
поселений по Военно-Грузинской дороге, учреждением по правому берегу
Терека кордонной линии от Владикавказа до Моздока. Однако вскоре начались
и военные столкновения. Поводом для обострения взаимоотношений с
«вольными обществами» стало возвращение в июле 1838 г. в Аварию из
Кубинской экспедиции войск под командованием генерала К.К. Фезе. Головин
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сообщал в Петербург 26 августа 1838 г.: «Прибытие войск наших в Аварию
произвело волнение в непокорных Дагестанских обществах. Калалальцы
разделились на две партии; одна прислала депутатов к ген.-л. Фезе об
изъявлении покорности, а другая обратилась к неприязненным племенам, с
убеждением вооружиться против нас»279. Близ Караты были сосредоточены
войска генерала Фезе, на помощь которым пришёл Ахмет-хан Мехтулинский с
отрядом в 1200 горцев. В противостоянии с «вольными обществами» и
российским командованием летом 1838 г. бекская знать демонстрировала свою
преданность интересам России. Против этих сил Шамиль выставил до 6 тыс.
бойцов280. В ожесточённых боях 7–8 августа русские войска нанесли
поражение ополчению мюридов.
Тем не менее, поражение в Карате не привело к ослаблению Шамиля. Не
случайно Е.А. Головин, явно не довольный скромным политическим
результатом сражения, попытался решить проблему с помощью диверсии. 17
ноября 1838 г. он направляет полковнику А.П. Пулло письмо под грифом
«Секретно», в котором говорилось: «Около 3-х лет Шамиль коварными
действиями своими возбуждает волнение между племенами Дагестанскими и
Чеченскими, вселяя в них вражду против покорных нам единоплеменников их.
Зло, которое причиняет этот человек, оправдывает всякую меру, которая с
успехом может быть употреблена для истребления его. Из преданных нам
горцев, без сомнения, найдутся отважные люди, которые за хорошую
денежную награду, возьмутся доставить голову возмутителя»281.
Однако важнейшей задачей Головина в это время стал разгром крепости
Ахульго, где по данным лазутчиков находилась резиденция имама. В рапорте
военному министру от 15 декабря 1838 г. он выделял «вольные общества»
Дагестана как основную базу мюридизма. В наступающем 1839 г., по мысли
Головина, главными военными действиями в Дагестане должны были стать
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захват Чирката, возведение в нём укрепления, и штурм замка Шамиля в ауле
Ахульго. «Мы таким образом, – писал Головин, – станем твердою ногою в
сердце тех обществ, которые давали убежище возмутителю Шамилю»282.
Головин предлагал устроить дороги по шести направлениям в Дагестане,
снабдить их гарнизонами и посылать по ним воинские отряды для содержания
населения «в повиновении».
Однако эти меры император признал «неудобными к исполнению, а в
некотором отношении даже вредными»283. Он посчитал достаточным
«заняться на первый случай проложением только необходимых путей
сообщений по Дагестану и устройством укреплений в немногих пунктах,
самых важнейших по влиянию»284. По мнению Николая I, «во всех горных
обществах, которые с приближением к ним наших отрядов изъявят
добровольную покорность, полезно на некоторое время сохранить их прежний
образ управления и начальство над ними поручить преданным нам туземцам,
членам тех-же самых обществ»285. Самодержец потребовал «не вводить ничего
противного местным законам и обычаям, не требуя и не учреждая иной дани,
кроме той, которая в различных обществах существовала до их покорения или
изъявления покорности и отнюдь не обременяя жителей никакими
незаконными и излишними требованиями»286. В данном случае император
оказался гуманнее своего генерала, осадил воинский пыл Е.А. Головина и
преподал ему заставивший задуматься урок.
Весной 1839 г. были предприняты наступательными действиями двух
отрядов. Главный, Самурский отряд, под командованием корпусного
командира, предназначался для действий против «вольных обществ», другой,
Чеченский отряд, под начальством генерал-лейтенанта П.Х. Граббе – против
Шамиля. Войска генерала Головина 29 мая к урочищу Аджиахурскому, «по
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важности своей, – писал Е.А. Головин в «Военном журнале о действиях
главного отряда в Южном Дагестане», – как главнейший оплот, на который
лезгины полагали все свои надежды»287. 30 мая «передовые толпы неприятеля
тщетно думали выстрелами удержать быстрое движение наших войск, конница
понеслась прямо на них, егеря взбирались на высоты, не обращая внимания на
выстрелы, третий баталион графского полка, высланный бароном Врангелем
вперед под командою подполковника Ясинского, взобрался под выстрелами
неприятеля на оконечность второго отрога. Неприятель, теснимый со всех
сторон на левом нашем фланге, отступал поспешно»288. Разгромив горцев на
Аджиахурских высотах и заняв селение Ахты, Головин готовился двигаться
дальше.

Но

лезгинские

общества

покорились

верноподданство. «Покорность и раскаяние

и

присягнули

на

их были, по-видимому,

непритворными, – писал Е.А. Головин, – и я от высокомонаршего имени
даровал им пощаду»289. После штурма Аджиахурских высот разжалованным
Зеблицким была сложена солдатская песня, в которой были такие слова: «С
нами слава и победы верный сын, / И отец и командир наш Головин. / Мы не
рекруты, родимый! / Ах не раз / Трепетал уж перед нами весь Кавказ»290.
Между тем, Чеченский отряд генерала П.Х. Граббе осадил Ахульго. Осада
длилась 80 дней и стоила жизней 150 офицерам и 2191 солдату. А. Юров
писал: «Батальоны ослабели до того, что в некоторых осталось не более 200
штыков»291. После кровопролитного штурма Ахульго был наконец взят, но
Шамилю в последний момент удалось с несколькими оставшимися в живых
защитниками бежать в Чечню.
Наряду с военными планами Е.А. Головин отводил важное место
внедрению в тайповой Чечне и «вольных обществах» Дагестана российской
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военно-административной системы. Ещё в 1838 г. он обратился с воззванием
«к ханам, бекам, кадиям, муллам и всему народу в Дагестане». В воззвании
говорилось: «Приняв от руки могущественного Государя Всероссийского жезл
управления обширными странами, между Чёрным и Каспийским морями
лежащими, я принял на себя вместе и великое дело исполнения священной
воли Е.И.В., – воли, единственно к благу и счастию верноподданных Его
Устремлений. Веления Его суть: Да, при помощи Всевышнего, мир и
благоденствие водворятся среди подвластных Ему народов»292. Обращаясь к
«обитателям различных вероисповеданий, под единым скипетром нашего
Монарха соединённым», Е.А. Головин говорил о «тишине и повиновении»,
желание которых «должно быть общее всем боящимся Бога и чтущим закон
Его, верным долгу своему христианам и мусульманам»293.
В этом воззвании обращает на себя внимание акцент, сделанный на
дагестанские ханства. Е.А. Головин отмечает «владения высокоименитого
родом шамхала Тарковского и хана Мехтулинского, издавна, по примеру
достославных предков своих, неподвижных на правилах чести и любви к
добродетели, ханства Казикумухское и Кюринское, Табасарань, Каракайтаг,
Акуша и многие иные пребыли верным своему долгу, между тем, как другие,
не внемля гласу веры и учения ея, мятутся подобно изсохшему злаку, ветром
колеблемому. Пример возмутителя Кази-Муллы, погибшего среди преступных
замыслов своих, не обратил их на путь истинный, и страна, укрывающая ныне
Шамиля с его сообщниками, плавает в крови и покрыта пеплом»294.
С ликвидацией А.П. Ермоловым системы ханств в Южном Дагестане
русские власти потеряли ненадёжную, но всё же единственную свою опору в
Дагестане. По мнению Я.А. Гордина, была взорвана традиционная система
баланса сил, и «вместо самодержавных квазигосударств, по характеру власти
родственных самодержавной России и потому психологически понятных
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русскому генералитету, командование Кавказского корпуса оказалось лицом к
лицу с вольными горскими обществами, жившими по совершенно иным
законам и готовыми к ожесточенному сопротивлению»295. Именно вольные
горские общества, будучи военно-демократическими образованиями и не имея
противовеса в виде ханств, стали опорой имамов Кази-Муллы и Шамиля. Как
и Ермолов, вожди мюридизма стремились ликвидировать институт ханской
власти, который мешал слиянию народов Чечни и Дагестана в единую
вооружённую общность, способную противостоять Российской империи.
К достоинствам Е.А. Головина можно отнести то обстоятельство, что
корпусный командир осознал пагубность политики ликвидации ханств,
естественных союзников России в борьбе с мюридизмом. В рапорте военному
министру от 31 марта 1839 г. Е.А. Головин так аргументировал свою позицию
по сохранению ханской власти: последняя «удержалась ещё в Дагестане, по
моему мнению, не без очевидной для нас пользы, способствуя к удержанию
там спокойствия, этого первого условия ко всякому доброму началу. Месяц
тому назад усилия Шамиля завладеть Авариею уничтожены одним только
ополчением Хана Мехтулинского и Шамхала Тарковского при одной только
готовности

подкрепить

нашими

войсками.

Известный

Аслан

Хан

Казыкумыкский при жизни своей обуздывал своеволие различных обществ
Нагорного Дагестана, ныне явно сопротивляющихся нашему Правительству, и
Кубинская провинция была тогда одна из самых покойнейших; при нем везде
буйное здесь же зверское демократическое начало не смело восставать с такою
дерзостию, как нынче, и хан, соблюдая выгоды собственной власти,
способствовал нашим видам»296.
Поэтому при пресечении династии ханств Е.А. Головин стремился не
ликвидировать их, вводя прямое российское управление, а способствовать
избранию на ханский престол представителя горской знати, ориентированного
на Россию. Когда 15 октября 1838 г. скончался хан Казикумухский и
295
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Кюринский полковник Магомет-Мирза, Е.А. Головин писал военному
министру: «Со смертию его пресеклись прямые наследники мужескаго пола
фамилии, владевшей этими ханствами; в живых из нея остались только вдовы
генерал-майора Аслан-Хана и дочь Нуцала, старшего брата Магомет-Мирзы.
Побочные же родственники, дядя умершего хана и сыновья их вообще люди
ничтожные по характеру, а некоторые и неблагонадёжны для правительства.
По необходимости избрать в правители этих ханств из других владетельных
фамилий я остановился на Элисуйском Султане майоре Даниель-Беке. По
моему мнению, молодой человек сей как нельзя более соответствует таковому
назначению, как по преданности своей, так и по твердому характеру и строгим
правилам, подающим надежду, что он удержит в повиновении ещё мало
приобыкших

к

покорности

Казыкумыкцев

и

Кюринцев»297.

Однако

осторожный Даниель-Бек в ответ на предложение Головина ответил, что
согласится занять ханский престол лишь в том случае, «если будет оставлено
ему его наследственное владение, и если мать покойного Магомет-Мирзы,
вдова генерал-майора Аслан-Хана Умми-Гюльсун-Бике изъявит на то
согласие»298.
Вскоре Е.А. Головин получил сведения, что часть казикумухцев желают
«иметь себе Правительницею Умми-Гюльсун-Бике и дали присягу ей
повиноваться, а вместе с тем она вошла ко мне с просьбою о предоставлении
ей и внучке ея Ханской власти. Кроме того почти все ближайшие родственники
умершего хана, объявляя претензии на Ханское достоинство, начали
составлять партии, и беспокойства до того увеличились, что Умми-ГюльсунБике собрала было для своей защиты 300 человек, которых она впоследствии,
увидев на своей стороне большое число жителей, распустила»299.
В рапорте военному министру от 11 ноября 1838 г. Е.А. Головин
доказывал, что вводить прямое российское управление в Казикумухском и
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Кюринском ханствах преждевременно: «При нынешнем неспокойном
состоянии умов в Дагестане оно (российское управление. - В.К.) могло бы
взволновать как тамошних жителей, так и другие Дагестанские народы и
возбудить к нам недоверчивость владетелей. Для предупреждения этого нужно
было бы там сооружать укрепления и ввести значительное число войск, сего
при нынешних обстоятельствах сделать невозможно; по сему необходимо на
некоторое время оставить в этих владениях прежнее управление»300. Свой
выбор Головин остановил на Гвардейском офицере капитане Кутнашинском,
происходившим из знатной фамилии и имевшим «родственные связи с
владетелями Дагестанскими». «Этот офицер, – писал командир Отдельного
Кавказского корпуса, – имеет европейское образование, не удаляясь от обычаев
своих единоверцев, он приобрел всеобщее их уважение, в чём и удостоверился
на опыте употребления его в самых важных и трудных поручениях <...>. Как
человек

совершенно

преданный

нам

и

понимающий

благие

виды

правительства, он может быть весьма полезен в звании правителя упомянутых
ханств»301.
Управляющим Кюринского ханства Головин полагал возможным
«оставить по-прежнему прапорщика Гарун бека, сына брата покойного
генерал-майора Аслан-Хана, который управлял этим ханством и при МагометМирзе. Гарун-Бек рождён от матери, происходящей не из ханской фамилии, и
по понятиям Дагестанцев не имеет право на отцовское наследство. Он нам
предан, и по нравственным качествам достоин предполагаемого назначения.
Получив от правительства в управление ханство, на которое по рождению не
имеет права, он ещё более утвердится в преданности, и должно ожидать, что
усердием своим постарается оправдать доверие»302. Головин сообщал
министру,

что

отправил

в

ханства

своего

деятельного

помощника

подполковника Н.Н. Муравьева с задачей изучить обстановку на месте.
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В другом рапорте от 16 декабря 1838 г. Е.А. Головин поддержал просьбу
капитана Кутнашинского о «пожаловании ему пожизненного достоинства
Султана, фамилии его принадлежащего». «Объяснение отлично усердной и
полезной службы сего офицера и испытанная верность нашему Правительству
не могут не обратить снисходительного внимания на его просьбу, писал Е.А.
Головин. – И хотя я совершенно противных правил насчёт возможности
восстановления правительственной власти в лицах здешних владельцев,
однако же по уважению к личным достоинствам Кутнашинского признаю не
только возможным, но даже особенно полезным для правительства допустить
в сём случае исключение»303. Ради интересов России в Дагестане Головин был
готов пойти против правительственной линии на ликвидацию феодальных
владений. При этом он делал ставку на российскую цивилизационную
ориентированность своего ставленника: «Кутнашинский по образу жизни,
нраву и по просвещенности есть совершенно русский и имеет образ мыслей
благородный, истинно благонамеренный. Почему, с предоставлением ему
Султанской власти в его магале, он, как знающий пользу благоустроенного
управления, при отличном уважении, которым пользуется от своих
единоверцев и соседних к Кутнашинскому обществах, найдёт средство
укротить беспокойства, часто ими обнаруживаемые, и возобновит упавшие
казенные доходы. Пример же сей подействует на соседнее Кубинское общество
и покажет народу, что прямая служба в рядах Российского воинства
награждается исключительно»304.
Между тем подполковник Н.Н. Муравьев, командированный Е.А.
Головиным «для разведывания на месте о положении этих ханств», доложил
командиру Отдельного Кавказского корпуса, что «народ, обузданием коего до
того служила строгая власть ханов, по уничтожении оной со смертию
Магомет-Мирзы предавался более и более волнению. Хаджи Ягья, родной брат
Гарун Бека и другие неблагомеренные люди начали распускать слухи, что мы
303
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намерены ввести войска в эти владения и подчинить их непосредственному
нашему управлению. Слухи эти встревожили не только Казыкумыкцев и
Кюринцев, но и другие общества Нагорного Дагестана»305.
Считая, что политическая обстановка не позволяет ввести российское
управление в ханствах, Е.А. Головин решил «согласно с желанием большей
части народа объявить постоянною Правительницею Ханств Казикумыкского
Умми-Гюльсун-Беки и Кюринского прапорщика Гарун-Бека. Но дабы лучше
наблюдать за управлением тамошнего края и направлять действия помянутых
правителей согласно видам нашим, назначил к ним вроде пристава
Нижегородского драгунского полка майора Каргалова, здешнего уроженца,
человека деятельного, ловкого и весьма хорошо знающего язык и характер
Дагестанцев. Посредством его надеяться можно в скором времени без всяких
насильственных мер иметь большое влияние на внутреннее управление
Казыкумыкского и Кюринского ханств»306.
Петербург придерживался прежнего курса на ликвидацию ханств и,
признавая

временный

характер

назначений

командира

Отдельного

Кавказского корпуса, прямо предписал Е.А. Головину: «При назначении ныне
правителей к подобным отдельным владельцам принимать все меры к
облегчению возможности вводить в этих владениях российское управление на
общих основаниях, которые будут предначертаны для Закавказского края»307.
Тем не менее, Е.А. Головину удавалось добиваться утверждения
императором отдельных мер, направленных на укрепление ханской власти. 7
декабря 1838 г. умерла вдова Нуцал-хана Аварского Айбат-бике, сестра
Шамхала Тарковского генерал-майора Абу-Муслима. После неё остался
наследником пятилетний сын Нуцала, наследник престола Аварского ханства.
Шамхал Тарковский, чтобы экономически поддержать своего малолетнего
племянника, «отдал во владение ему деревни: Урму, Параул и Догали, которые
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во время управления Кавказским краем генерала Ермолова за измену
Аварского Ахмет-Хана были у него отобраны и с Высочайшего утверждения
подарены отцу Шамхала»308. Е.А. Головин сообщал военному министру 12
января 1839 г., что «изъявил согласие моё на сделанную Шамхалом уступку
деревень его племяннику»309. Тем самым косвенно Головин отстаивал
собственную позицию в вопросе о ханской власти.
Император утвердил распоряжение о передаче деревень Аварскому хану,
однако распорядился «малолетнего Ахмет Султана по круглому его сиротству
определив в пажи, выслать сюда для воспитания в Александровском
Кадетском Корпусе, впредь до поступления в Пажеский корпус с достижением
положенного для сего возраста»310. Петербург предпочитал держать под боком
будущего управителя ключевого в стратегическом отношении ханства, и дать
ему российское воспитание.
В последний год своего пребывания на Кавказе Е.А. Головин занимается
созданием особого военно-административного образования в Дагестане –
Дагестанской области. 9 мая 1842 г. он в рапорте военному министру отметил,
что «близкое соприкосновение Дербентского Военного округа с управлением
Каспийской области обратило на себя особенное моё внимание»311. Для
устранения возможных недоразумений между гражданской и военной
властями Е.А. Головин предлагал разработать штаты будущей Дагестанской
области с чётко разработанными обязанностями312. 4 сентября 1842 г.
корпусный командир пишет военному министру: «По удалённости Дагестана
и невозможности мне выезжать на долгое время из Тифлиса, я полагаю
полезным для службы ближайшее наблюдение, как за действиями войск в
окрестностях Темир-Хан-Шуры, в Аварии и в ханствах Кюринском и
Казикумухском, так и за управлением в Северном Дагестане и упомянутых
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ханствах, поручить командующему 19-ю пехотною дивизиею генерал-майору
Реннекампфу, коему по нахождению его в Кубе несравненно удобнее посещать
означенный край и находящиеся в нём войска»313.
Все предложения Головина с незначительными поправками были
утверждены. В конце 1842 г. генерал-майору барону Реннекампфу было
объявлено,

что

«в

бытность

Военного

министра

в

Тифлисе

Главноуправляющий Закавказским краем генерал-от-инфантерии Головин
представил проект об учреждении особой Дагестанской области. Государь
император по Всеподданнейшему Ему о сём докладу, одобряя причины, по
коим признается нужным образовать Дагестанскую область, изволил однако
же найти удобнейшим во избежании столкновения властей военной с
гражданской, обязанности начальника области возложить на начальника 19-й
пехотной дивизии, чтобы в случае его отсутствия должность областного
начальника исправлял командир той бригады, которая расположена в
Дагестане»314.
После взятия Ахульго генерал-лейтенант П.Х. Граббе разработал проект
«Положения об управлении мирными племенами», в котором горские
общества были разделены на три главных приставства: кумыкское, чеченское
и лезгинское, подчинявшиеся начальнику Левого фланга Кавказской линии. В
этот проект Е.А. Головин внёс свои изменения. Он ликвидировал Главное
чеченское приставство, растворив его между лезгинским и кумыкским
приставствами. При этом в Чечне сохранялись частные приставства315.
Главные приставства поручались «в начальство Российским военным
чиновникам, избирая их из среды благонадёжнейших»316. Император,
рассматривая этот проект, специально указал в управление приставствами «не
вводить ничего противного местным законам и обычаям, не требуя и не
учреждая иной дани, кроме той, которая в различных обществах могла
РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 257 а. Л. 45.
Там же. Л. 60.–60 об.
315
Блиев М.М. Указ. соч. С. 365.
316
АКАК. Т. IX. № 246. С. 237.
313
314

114

существовать до их покорения, и отнюдь не обременяя жителей никакими
незаконными и излишними требованиями»317. Эти и другие положения
вводились для тайпов Чечни «вольных обществ Дагестана» «сообразно с
духом русского законодательства». Наряду с учётом географического
положения предусматривались специальные предписания, учитывающие
местные условия318. Е.А. Головин полагал, что эти приставства внесут порядок
в

«горский

беспорядок».

После

1839

г.

в

российской

военно-

административной системе оказались равнинные чеченцы: сунженские,
терские и брагунские. За исключением ауховских (терских) чеченцев,
переданных лезгинскому приставу, они управлялись Главным кумыкским
приставом319. Вне российского подданства остались горные ичкеринцы,
пшехоевцы и шатоевцы, которые отличались активностью в набегах на
соседей и на Кавказскую линию.
Но установленные для горцев повинности были непривычными и
воспринимались как унизительная обязанность. Вторгаясь во внутреннюю
традиционную общественную структуру, российская администрация на
Кавказе вступала в противоречие с воинственным укладом жизни народов
Чечни и Дагестана. В результате Чечня в марте восстала, чем воспользовался
разгромленный в Ахульго Шамиль. Генерал П.Х. Граббе так оценивал
причины восстания: «Успехи нашего оружия в 1839 году и глубокое
спокойствие в этой части Кавказа дозволили в том же году приступить к
некоторым мерам для водворения порядка между покорными племенами, на
более прочных основаниях. Русские пристава явились в главнейших
Чеченских аулах и неусыпно наблюдали за действиями злоумышленников и за
прекращением хищнических набегов и продажи хлеба в немирные аулы. Такое
наблюдение казалось стеснительным для Чеченцев, не признававших дотоле
никакой власти среди себя; а непокорным оно угрожало голодом. Шамиль
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воспользовался этим расположением умов. Вот настоящая причина быстро
распространившегося возмущения»320.
Обстановка в Чечне обострилась и в связи с принятием российской
военной администрацией решения о введении среди чеченцев ежегодной дани
на оружие. Вместо денежной подати, которую чеченцы не всегда были в
состоянии внести, их обязали выплачивать хорошим оружием. Этой мерой
кавказское командование рассчитывало обезоружить чеченцев321. В Чечне
распространялись слухи о том, что русские лишают горцев «оружия с целью
удобнее истребить и поэтому всё население решилось лучше погибнуть, чем
дозволить себя перерезать как баранов»322. По мнению М.М. Блиева, мысль о
разоружении чеченцев, считавших кинжал и оружие главными символами
земного

существования,

отдалённость

кавказского

выразительно

подчёркивала

командования

от

понимания

необычайную
внутренней

организации жизненного уклада горцев323.
Поскольку Е.А. Головин был вызван в Петербург, а начальник штаба
генерал П.Е. Коцебу, исполнявший обязанности корпусного командира, не
взял на себя командование, то его осуществлял П.Х. Граббе. Но и он, не
ожидая бурного развития событий после успехов 1839 года, находился в
Ставрополе, далеко от Чечни и Дагестана324. Граббе поручил генералу А.В.
Галафееву подавить восстание во главе с Шамилём. Между тем последний
превратил аул Дарго в новый центр мюридизма. Генерал Галафеев с целью
отвлечь Шамиля от Северного Дагестана осуществлял карательные акции в
восставшей Чечне325. Но никаких военно-политических итогов, кроме
многочисленных жертв с обеих сторон, эти меры не принесли.
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Лишь вернувшийся в июле 1840 г. из Петербурга на Кавказ и взявший
командование в свои руки Е.А. Головин, внёс большую организованность в
операции российских войск в Чечне и в Дагестане. Он укрепил Сунженский
отряд генерала И.М. Лабынцева и направил его на чеченские сёла Шали,
Ачкой и Атагу. Энергично действовал корпусный командир и в Северном
Дагестане. «Если бы по получении этих неблагоприятных известий сильный
отряд двинулся в нагорный Дагестан, – писал Е.А. Головин П.Х. Граббе 17
августа 1840 г., – может быть Шамиль оставил бы этот край и возвратился в
Чечню, где пребывание его никогда не может быть так для нас вредно, как в
недрах гор дагестанских и где операции наши гораздо легче: с одной стороны
по удобнейшей местности, а с другой стороны потому, что Кавказская линия
представляет для них прочнейшую базу»326. Действия генерала Галафеева
Головин не одобрил: «Я нахожу их несообразными с настоящим положением
дел, равно не вижу в предприятиях его надлежащей связи»327.
1840 г. стал переломным во взглядах Е.А. Головина на Кавказскую войну.
Его коробила корыстная заинтересованность отдельных генералов в
нагнетании и продолжении войны328. В отличие от многих своих соратников
он продолжал руководствоваться «силою нравственною, укрепив на войну с
чудовищем собственного самолюбия»329. Об этом говорят и его участие в
благотворительности, внимание к судьбам осужденных горцев, стремление
добиться награждения опального поэта М.Ю. Лермонтова за храбрость в
сражении у р. Валерик330.
Сам Головин после летних неудач русских войск на Северо-Восточном
Кавказе всё больше склонялся к переговорам с имамом. Уже осенью 1840 г.
начались поиски путей взаимопонимания. От имени Головина действовал
подполковник Мелик-Бегляров, служивший при Отдельном Кавказском
326
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корпусе, от имени Шамиля – некий кабардинский мулла. Мелик-Бегляров
прибыл в Аварское ханство и сообщил Ахмет-хану Мехтулинскому о своей
тайной миссии. Но Ахмет-хан был ярым противником любых переговоров с
Шамилём. Под таким же «секретом» Мелик-Бегляров послал некого хаджи к
Кибит-Магоме Тилитлинскому с просьбой воздействовать на Шамиля. Такая
неуклюжая «тайная» дипломатия привела к тому, что о планах генерала
Головина узнала вся Авария331, и обе стороны вынуждены были отказаться от
поисков компромиссов.
В начале 1841 г. для российского командования на Северо-Восточном
Кавказе создалось тяжёлое положение. В своём «Очерке положения военных
дел на Кавказе» Е.А. Головин писал: «Дела в Чечне, на Кумыкской плоскости
и в северной части Дагестана были в самом неблагоприятном для нас
положении. Весь край между Сунжею и Андийским Койску и почти всё
пространство между сею последнею рекою и Аварским Койсу признали в
Шамиле неограниченного властелина, и все племена, населяющие ту часть
Кавказа, покорные железной его воле, по первому его призыву устремились
всюду, где он надеялся либо взволновать дотоле ещё мирных обывателей, либо
воспользоваться какою-нибудь добычею»332.
За неполные три года проведённые на Кавказе, Е.А. Головин сумел
проникнуть в сложный для понимания многих его соратников, русских
офицеров и генералов, внутренний мир и особенности общественной и
политической жизни народов Северного Кавказа. Он уловил серьёзные
изменения в социальном положении имама Шамиля, который из главы
восставших мятежников превратился в духовного лидера, строителя военнотеократического исламского государства. В письме А.И. Чернышеву от 2 июля
1841 г. Е.А. Головин удачно сравнил события на Северо-Восточном Кавказе
с тем, что происходило в VII в. на Аравийском полуострове, а роль Шамиля
Юров А. 1840, 1841 и 1842 годы на Кавказе // Кавказский сборник. Тифлис, 1886. Т. Х. С. 370.
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сопоставил с ролью пророка Мухаммеда. «Вникая ближе в положение
здешних дел, – писал Е.А. Головин, – я остаюсь убеждённым, что пока
Шамиль

жив,

нам

нельзя

надеяться

на

добровольную

покорность

порабощённых им племён, сопротивление продолжится до самых крайних
пределов. Можно сказать утвердительно, что мы не имели ещё на Кавказе
врага лютейшего и опаснейшего, как Шамиль. Стечением обстоятельств
власть его получила характер власти духовно-военной, той самой, которою в
начале исламизма меч Мухаммеда поколебал три части вселенной. Шамиль
окружил себя слепыми исполнителями своей воли, и неминуемая смерть
ожидает каждого, кто только навлечет на себя наималейшее подозрение в
намерение свергнуть его иго»333.
Создавшееся положение потребовало от Е.А. Головина новых планов и
поиска дополнительных средств. Николай I поддержал его настойчивые
просьбы: «Г.И. благоугодно было увеличить военные средства Кавказской
линии целою 14-ю пехотною дивизиею»334. Войска были распределены между
двумя отрядами – Дагестанским, которым командовал Е.А. Головин, и
Чеченским под командованием П.Х. Граббе. Главная идея заключалась в том,
чтобы «обессилить неприятеля нанесением ему как можно больше вреда»335.
Важное стратегическое значение имел аул Чиркей. Головин считал, что
за Чиркей Шамиль предложит крупное сражение. По этим соображениям
корпусный командир стянул к Хубарским высотам крупные силы и нанёс
поражение отрядам мюридов. Заняв Чиркей, Дагестанский отряд приступил к
возведению здесь укрепления. По Высочайшему повелению оно было названо
Евгеньевским «в честь корпусного командира Евгения Александровича
Головина»336.
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Но после этого успеха начались серьёзные разногласия с П.Х. Граббе.
Последний считал, что главным направлением в военной операции должна
стать Чечня, которую он рассматривал как наиболее важный оплот имама.
Поэтому генерал Граббе рассчитывал, что часть Дагестанского отряда
окажется в его распоряжении. Недовольный решением Головина о возведении
крепости в Чиркее, П.Х. Граббе приостановил военные действия и отправился
в Ставрополь, «не предупредив даже корпусного командира о таком
распоряжении своем, изменившем план целой кампании»337. Ещё 3 октября
1840 г. в письме к П.Х. Граббе Е.А. Головины высказывал мысль, что их
отношения, носившие поначалу доверительный характер, становятся всё более
натянутыми и вредят общему делу. «Нельзя, к сожалению, не заметить, –
писал Е.А. Головин, что с некоторого времени взаимные отношения наши
более чем холодны, злое начало проникло между нами и мутит чистоту их, для
сохранения которой я готов был на пожертвование всеми личными расчётами.
Но более всего терпит тут служба, которая может оживиться только
единодушными нашими в пользу содействиями»338. Однако самолюбивый и
амбициозный Граббе не внял увещеваниям Головина. Поэтому вряд ли сильно
преувеличивает ситуацию британский историк Джон Баддели, отмечавший:
«Несчастья, которые испытала Россия на Кавказе, были в основном
результатом соперничества и разногласий между Граббе и Головиным»339.
Прекращением генералом П.Х. Граббе военных действий успешно
воспользовался Шамиль, который внимательно наблюдал за действиями
русского командования. Имам принялся немедленно приводить в покорность
ауховцев, которые накануне высказали Граббе желание принять присягу
русскому правительству. Е.А. Головин попытался помешать Шамилю, но его
усилия оказались тщетными. Имам уже успел так запугать горцев, что «страх
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подвергнуться лютому мщению Шамилевской шайки удерживал Ауховцев в
рабском повиновении»340.
1841 год окончательно развел по разные стороны П.Х. Граббе и Е.А.
Головина в понимании военных задач на Кавказе. Как профессиональный
военный, Е.А. Головин верно оценивал стратегическое значение Дагестана. В
горных районах этого края были сосредоточены «вольные» общества, на
которых базировался имамат Шамиля. Поэтому Е.А. Головин, хорошо
познавший специфику Кавказа, угадал эту особенность положения Шамиля,
аргументировал преимущество Дагестана перед Чечней341.
Граббе же военные неудачи 1841 г. связывал с командованием Е.А.
Головина и требовал для себя права независимых от распоряжений корпусного
командира действий. Сказались личные амбиции, которые мешали общему
делу. «Генерал Граббе, – писал в своих воспоминаниях В.С. Толстой, – слыл
нестерпимым подчинённым, что он и доказал на Кавказе, куда он прибыл
генерал-лейтенантом

под

непосредственное

начальство

Командира

Отдельного кавказского Корпуса. <…> Это был в полном смысле Трибун,
увлекающий ораву, никогда не разбирающий высказываемое ей, и как Трибун,
Граббе увлекался и доходил до абсурда»342 План ведения военных действий
Граббе, по словам В.С. Толстого, «был замечателен по пышному
красноречивому

его

изложению,

но

не

выдерживал

внимательного

обсуждения. В нём были одни хвастливые выражения, как например, «разбив
наголову неприятеля в такой-то местности», «занять его неприступною
твердынею», или «для обеспечения безопасности такой-то нашей границы,
составить летучий отряд!» Но из каких войск и в какой численности, не
упоминалось, так что, вероятно, не хватило бы всего Кавказского корпуса,
если бы всем раздробленным отрядам придали бы надлежащую силу. О
продовольствии,

парках,

перевозных

средствах,

госпиталях

Очерк положения военных дел на Кавказе с начала 1838 по конец 1842 года. С. 295.
Блиев М.М. Указ. соч. С. 407.
342
Кавказские записки декабриста В.С. Толстого. С. 119–120.
340
341

и
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расположения всего этого не упоминалось не единого слова. Вообще этот
военный проект был ещё нелепее и бессмысленнее, чем пресловутые 20
отрядов Паскевича, имевшие цель окончательного покорения Кавказа. По
получении этого проекта, уже Высочайше утверждённого, Головин, по
соображениям, высказанным Генеральным Штабом, тот же час распорядился
передвижением войск, расположенных в Закавказье и парков, имеющих
участвовать в военных действиях, порученных Граббе. О продовольствии
пришлось заботиться Корпусному Командиру».343
Пока Граббе обивал высокие пороги Петербурга, Е.А. Головин уже зимой
приступил к военным действиям в Дагестане. За короткое время корпусному
командиру

удалось

добиться

важных

преимуществ

над

Шамилём,

восстановить свободное сообщение Темир-Хан-Шуры с Хунзахом и Аварией.
Но в это время из Петербурга вернулся П.Х. Граббе. Он добился того, что ему
передавались все войска левого и правого флангов, а за Е.А. Головиным
оставлялись лишь обязанности интендантской службы. Головину унизительно
было поручено «снабдить овчинными полушубками или фуфайками все
гарнизоны, расположенные в горах» и «представить подробное соображение
каким именно войскам следуют на этом основании полушубки и какое их
число должно быть отпущено»344. П.Х. Граббе, приступивший в марте 1842 г.
к подготовке экспедиции в Чечне, обязал Е.А. Головина заготовить для него
21 тыс. четвертей сухарей. Евгений Александрович повёл себя достойно, не
стал оспаривать приказ, санкционированный императором, и старался
снабдить войска всем необходимым.
Экспедиция П.Х. Граббе потерпела полный крах и, по словам одного из
дореволюционных авторов, «осталась навсегда тёмным пятном в боевой
летописи Кавказской войны»345. Николай I отправил П.Х. Граббе в отставку, а
Е.А. Головину приказал: «С прекращением ныне военных действий под

Кавказские записки декабриста В.С. Толстого. С. 120–121.
АКАК. Т. IX. № 318. С. 351.
345
Цит. по: Блиев М.М. Указ. соч. С. 409.
343
344
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личным начальством ген.-адъют. Граббе, вступить вам во все распоряжения
по званию вашему, как главному начальнику принадлежащия»346.
В последние годы пребывания на Кавказе командующий Отдельным
Кавказским корпусом стал более уповать на политические средства
умиротворения горцев, нежели на силовые. 28 августа 1842 г. Е.А. Головин
сообщал военному министру А.И. Чернышеву: «Не подлежит никакому
сомнению, что средства политические, которыми англичане не успели
распространить своё владычество в Индии, с такою же пользою могут быть
употреблены и здесь. Я всегда был этого мнения; но так как мне не были
известны виды правительства нашего в сём отношении, то я до сих пор не
упоминал о других мерах кроме тех, кои основаны на силе оружия и властиею
же приобретаемой, хотя и считал средства политические всегда возможными.
Нельзя полагать, чтобы поборники Шамиля, которого имя даёт им власть над
племенами, признающими этого хитреца и обманщика посланником неба, не
усматривали малой прочности собственного своего быта. Благоразумные
между горцами весьма хорошо видят, что не взирая на вред, который они нам
причиняют, кровавая борьба эта обращается на их же погибель, что она
удовлетворяет видам нескольких только лиц и что, наконец, при мнимых всех
успехах противной нам партии мы год от году более углубляемся в горы куда
бы мы, может быть и не решились идти если бы не влекла нас сила
обстоятельств. Появление Кази-Муллы привело нас к верховьям Сулака и в
Темир-Хан-Шуру; Гамзат-бек призвал нас в Хунзах; Кубинский бунт в Ахты;
наконец Шамиль, усилившийся с 1840 года худыми успехами оружия нашего
в Чечне, отдал нам в руки Чиркей, а в нынешнем году даже и среди
обстоятельств

самых

неблагоприятных,

водворил

нас

в

ханстве

Казикумухском, которого занятие силою оружия, в видах господства над
Дагестаном, составляет одну из важнейших эпох военной истории Кавказа»347.
346

АКАК. Т. IX. № 274. С. 278.

Кавказский вектор российской политики. Сборник документов. Т. II. Кн. 2. 1796–1864 гг. / Сост.
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На протяжении лета 1842 г. Е.А. Головин пытается установить связи с
наибами Шамиля и привлечь их на русскую службу348. По-видимому, именно
за эти миротворческие усилия в среде кавказских генералов, сторонников
силовых мер, Головина презрительно называли «митрополитом». Генерал
М.Я. Ольшевский писал в своих воспоминаниях: «Е.А. Головин по
монашеским наклонностям скорей был способен управлять митрополией,
нежели быть правителем такого обширного и разнообразного края, как
Кавказ»349. Генерал А.П. Ермолов в письме М.С. Воронцову в феврале 1846 г.
также выразился в подобном духе: «Я признавал его столько же военным
человеком, сколько я митрополит»350. Однако именно миротворцев, или, по
словам М.М. Блиева, «функционеров»-политиков, способных грамотно
действовать со столь сложной стороной, какую представлял Шамиль, в тот
момент катастрофически не хватало на Кавказе351.
Таким образом, военно-административная деятельность Е.А. Головина на
Северо-Восточном Кавказе иллюстрирует, как постепенно менялась политика
российских властей по отношению к местному населению от силового
варианта к иным, в том числе, переговорным средствам. К достоинствам Е.А.
Головина можно отнести то обстоятельство, что корпусный командир сумел
понять особенности внутриполитических и социальных процессов в Чечне и в
Дагестане, осознать пагубность политики ликвидации ханств, естественных
союзников России в борьбе с мюридизмом, выявить причины опоры имамата
на «вольные общества» Дагестана. В 1838–1842 гг. на Северо-Восточном
Кавказе Е.А. Головин не раз демонстрировал глубокое знание оперативной
обстановки, таланты военачальника и умелого администратора, противостоял
корыстным амбициям отдельных военачальников, жаждущих славы и
сиюминутных успехов в ущерб государственным интересам России. Он
348
Мальцев В.Н. Российская власть на Кавказе и наибы Шамиля: отношения и контакты // Российская
государственность в судьбах народов Северного Кавказа – IV. Материалы региональной научно-практической
конференции. Пятигорск, 18–20 ноября 2011 г. Пятигорск, 2012. 226–227.
349
Ольшевский М.Я. Кавказ с 1841 по 1866 год. СПб., 2003. С. 31.
350
Ермолов А.П. Кавказские письма 1816-1860. СПб., С. 476.
351
Блиев М.М. Указ. соч. С. 393.
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хорошо

изучил

особенности

общественной

и

политической

жизни

дагестанских народов и чеченцев, уловил серьёзные изменения в развитии
мюридизма от отдельных выступлений к попыткам создания военнотеократического исламского государства. По мере узнавания мира горцев
главнокомандующий

проявил

стремление

к

поискам

иных,

менее

драматичных решений кавказского вопроса, открыл своим преемникам
перспективы движения России и народов Чечни и Дагестана навстречу друг
другу.
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III. ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е.А. ГОЛОВИНА В ЗАКАВКАЗЬЕ
3.1. Участие Е.А. Головина в подготовке и реализации реформы
1840 г. в закавказских провинциях империи
Генерал Е.А. Головин прибыл в Тифлис, когда происходил поворот в
политике русского правительства в Закавказье. После вхождения закавказских
провинций в результате русско-иранских и русско-турецких войн первой
трети XIX в. в состав империи становилось очевидным несоответствие
введенного в крае разнообразия систем управления новым политическим и
экономическим установкам352. В 1837 г. обсуждался проект об устройстве
Закавказского края, разработанный

членом Государственного совета

сенатором П.В. Ганом. Проект предусматривал полную унификацию системы
управления в Закавказье с внутрироссийской, русификацию края без учёта
этнографических, культурных и социально-экономических особенностей
Закавказья, своеобразия в управлении и законодательно-правовой сфере.
Вмешательство предшественника Е.А. Головина на посту главы кавказской
администрации

барона

Г.В.

Розена

сильно

затянуло

окончательное

оформление этого проекта. Успевший глубоко ознакомиться с местными
особенностями, Г.В. Розен выступал против поспешной и радикальной ломки
сложившейся системы управления. На все предложения комиссии П.В. Гана о
скорейшей унификации с имперской системой управления, барон предлагал
«сообразоваться с местными обстоятельствами и понятиями жителей»353.
Г.В. Розен, в частности, настаивал на сохранении местных судов,
основанных на обычном праве354. Однако П.В. Ган, доложивший императору
о беспорядках и злоупотреблениях на Кавказе, по сути, способствовал
увольнению Г.В. Розена с должности. Препятствие к реализации проекта было
устранено, а вновь назначенного Главноуправляющего Кавказским краем
Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления / Отв.
ред. С.Г. Агаджанов, В.В. Трепавлов. М., 1998. С. 261.
353
АКАК. Тифлис, 1881. Т. VIII. № 58. С. 79.
354
Национальные окраины Российской империи. С. 262.
352
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П.В. Ган в расчёт не брал. Е.А. Головина амбициозный сенатор считал
малоопытным и не уверенным в себе администратором, не представлявшим
угрозы проекту об устройстве Закавказского края. Дореволюционный
исследователь реформы Гана-Головина В.Н. Иваненко писал, что когда проект
был передан на заключение Е.А. Головину, новый Главноуправляющий
Кавказским краем не представил никаких возражений355. Однако этому
историку, по-видимому, не были знакомы дела фонда Кавказского комитета,
хранящиеся ныне в РГИА. 30 декабря 1839 г. в Санкт-Петербурге Е.А. Головин
представил на обсуждение обширную записку «Об управлении Кавказским и
Закавказским краем». В этом документе, во-первых, необходимость
унификации управления увязывается с учётом местных политических и
конфессиональных условий. Е.А. Головин указывает, что «Закавказские
провинции, столь разнообразные между собою, совершенно чуждые нам по
свойству обывателей, край населяющих, нравам, обычаям, а большая часть и
по религии. Здесь одна только Грузия, ранее других поступившая под власть
России, связанная притом с нами единоверием, получила Гражданское
образование, основанное на общих началах губернского учреждения, с
некоторыми местными изъятиями. В других областях и провинциях,
населенных большею частию народами Магометанского исповедания,
покоренных силою оружия, или добровольно признающих власть Империи, но
не всегда твёрдых в своей покорности и часто изменявших долгу
верноподданства,

управление

обстоятельствам,

приличное

образовалось
тогдашнему

разновременно,
положению

по

областей,

волновавшихся безначалием и требовавших управления, в котором бы власть
военная и гражданская соединены были вместе»356. Во-вторых, Е.А. Головин
отдает

должное

усилиям

своего

предшественника

и

указывает

на

Иваненко В.Н. Гражданское управление Закавказьем от присоединения Грузии до наместничества
Великого князя Михаила Николаевича. Исторический очерк. Составил по поручению Военно-исторического
отдела В.Н. Иваненко // Утверждение русского владычества на Кавказе / Под ред. В.А. Потто. Тифлис, 1901.
Т. XII. С. 292.
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необходимость иметь «в виду предложения Генерал-адъютанта барона Розена
об

улучшении

управления

магометанскими

народами»357.

Здесь

прослеживается явное нежелание следовать в русле только лишь проекта П.В.
Гана. Как вспоминал В.С. Толстой, «ревизовавший гражданское управление
барона Розена сенатор барон Ган был оставлен в Закавказье ознакомить
Головина со всей грязью, им открытой, что он и исполнил. Но несмотря на его
близкое исследование края, он только указывал на зло, но не мог придумать
средства устранить это зло и указать на личности из тамошних служащих, в
состоянии способствовать вести порядок»358.
Е.А. Головин предлагал не критиковать существующие пороки
организации власти в Закавказье, на чём был во многом построен проект П.В.
Гана, а тщательно их изучить: «Я не считаю здесь нужным входить в
разбирательство недостатков этого управления, потому что предмет сей
подлежит рассмотрению особой Комиссии, на сей счёт учрежденной»359. Не
случайно Комитет по устройству Закавказского края в конце 1839 г.,
воспользовавшись приездом Е.А. Головина в столицу, возвратил проект П.В.
Гану, предложив переделать его совместно с Главноуправляющим Кавказским
краем. При этом, с подачи графа П.Д. Кисилёва, Е.Д. Головину и П.В. Гану
предлагалось учесть следующие пожелания:
1. Дать территориям с мусульманским населением управление, «сходное
с существующим» и «применяясь к действительным нуждам и понятиям
жителей».
2. Не торопиться распространять на эти провинции действия имперского
законодательства, «предоставив жителям в делах тяжебных разбираться у
полицейских властей или в словесных народных судах по своим законам и
обычаям».

РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 39. Л. 154 об.
Кавказские записки декабриста В.С. Толстого (публ.В.А. Захарова) // Сборник Русского
исторического общества. Т. 2 (150). Россия и Северный Кавказ / Под ред. О.М. Рапова. М., 2000. С. 123.
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3. В местностях с христианским населением «допустить в делах
тяжебных применение грузинских законов и обычаев в пределах крайне
необходимых и точно очерченных»360.
В

результате,

по

справедливому

мнению

ряда

современных

исследователей, «был разработан крайне осторожный в своих основных
положениях проект, который после обсуждения в Государственном совете
Николай I утвердил»361. 10 апреля 1840 г. проект стал законом.
Реформа 1840 г. существенным образом меняла далёкую от совершенства
административно-политическую систему Закавказья. Закавказский край был
разделен на две части: «Одну губернию, под наименованием ГрузиноИмеретинской, и одну область, под наименованием Каспийской»362. ГрузиноИмеретинская губерния, в которую помимо территорий Восточной Грузии
была включена часть азербайджанских и армянских земель, с центром в
Тифлисе состояла из 8 уездов и 3 округов. Каспийская область, куда вошла
большая часть территории Северного Азербайджана, с центром в г. Шемахе,
включала 7 уездов. За Главноуправляющим, назначаемым и увольняемым
императором, сохранялось верховное управление Закавказским краем с
правами генерал-губернатора внутренних губерний. «Главный Начальник
всего

Закавказского

края,

–

говорилось

в

Учреждении,

–

есть

Главноуправляющий, заведывающий всеми гражданскими и пограничными
делами. Вместе с тем, он есть Председатель Совета Главного Управления и
Командир отдельного Кавказского корпуса»363. «По отдаленности и особым
обстоятельствам Закавказского края» Главноуправляющий мог отменять
«постановления губернских правительствующих мест, на основании общих
законов состоявшиеся, и распоряжения свои приводить в исполнение, под
личною за все последствия ответственностию, с тем, чтобы о каждом таковом
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по распорядительной части отступления от общих постановлений или законов,
он, Главноуправляющий, непременно доносил Правительствующему Сенату
и уведомлял Министров по принадлежности, с изложением причин,
побудивших его прибегнуть к таковой мере»364.
Никаких грузинских и мусульманских законов Учреждение не
признавало, лишь для бракоразводных и семейных дел оставались шариатские
суды. В § 251 Учреждения отмечалось: «Жителям, исповедывающим
Магометанскую религию, предоставляется право во всех между ними спорах
и тяжбах и в делах семейных по разделу имений, по несогласию родителей с
детьми и между супругами, искать удовлетворения и разбираться в духовном
суде Шаро или Шариат»365. Порядок судопроизводства в Закавказском крае
определялся «общими правилами, для судебных дел установленными, с
некоторыми лишь изъятиями для сокращения форм и обрядов»366. Магальные
наибы, диванные беки и другие представители местных привилегированных
сословий, которых ранее привлекали в качестве экспертов и помощников,
были заменены русскими чиновниками. Вместо магальных наибов вводилась
должность участкового заседателя, вместо провинциального комменданта –
уездные начальники.
В 1840 г. Е.А. Головину «в воздаяние долговременной, ревностной и
полезной службы, ознаменованной неусыпными трудами по званию
главноуправляющего за-Кавказским краем и непосредственным участием в
составлении проекта нового учреждения для управления за-Кавказских наших
владений» были пожалованы алмазные знаки Александра Невского. В 1841 г.
он за введение этого учреждения был награждён орденом Владимира 1-й ст.367
Однако реализация реформы встретила существенные затруднения, которые
ещё в дореволюционной историографии объявили показателем «полного
провала

реформы».

Действительно,

местное
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бойкотировало новые порядки, и прежде всего в области судопроизводства.
Выдающийся государственный деятель николаевской эпохи барон М.А. Корф,
на глазах которого разворачивалась история с оформлением нового
Учреждения об управлении Закавказьем, отметил в своих записках: «Многое
на деле оказалось несоответствующим местным нуждам, даже невозможным
в исполнении, другое, противное нравам и навыкам жителей возбудило ропот,
недоразумения, вящие неустройства; партия приверженцев старого порядка
полагала всемерные преграды введению нового, частью из личных видов;
определённые после преобразования чиновники выказались, по большей мере,
или неспособными, или безнравственными; народу, лишенному прежней
азиатской расправы, окутанному неизвестными ему формами, подверженному
новым притеснениям, стало ещё хуже и тяжелее, чем когда-либо; наконец,
Головин, нерешительный, слабый, игралище партий, вместо решительного
рассекателя Гордиевых узлов являлся везде или орудием чужих страстей, или
бездейственным зрителем»368.
В

этой

характеристике

обращает

на

себя

внимание

явная

несправедливость автора воспоминаний. Известно, что М.А. Корф был далеко
не беспристрастен в описании государственных деятелей эпохи Николая I369.
Чувствуется личная неприязнь, когда М.А. Корф перечисляет Е.А. Головина в
перечне корпусных командиров как людей посредственных, «или ещё ниже
посредственности как в мирное так и в военное время»370: здесь он явно
несправедлив. Если бы Головин был посредственностью, слабым и
нерешительным военачальником и администратором, его бы не назначили на
знаковую должность командира Отдельного Кавказского корпуса, он не мог
бы усмирить восстание в Самурзаканском округе, не выдержал бы
ожесточённого сражения при Аджиахуре, не разгромил Шамиля на Хубарских
высотах.

Обнаруженные

нами

документы

в

фондах

Российского

Корф М.А. Записки / Под ред. И. Захарова. М., 2003. С. 330.
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государственного исторического архива позволяют утверждать, что Головин
не был слепым исполнителем навязываемых ему решений, старался отстоять
собственное видение местных проблем. 29 октября 1838 г. в рапорте военному
министру графу А.И. Чернышеву Е.А. Головин представил 7 предложений по
управлению пшавами, тушинами и хевсурами, где среди прочих пунктов
посчитал необходимым подчинить эти народы «одному Начальнику под
названием Пристава Тушино-Пшаво Хевсурского с двумя помощниками»371.
Главноуправляющий считал крайне важным «распространить власть его с
предоставлением права за непослушание и небольшие проступки жителей,
вверенных его управлению, по древним обычаям наказывать телесно и
взыскивать штрафы, которые поступать будут на украшение церкви»372.
Рапорт Е.А. Головина был отдан на рассмотрение считавшемуся в Петербурге
специалистом по Кавказу П.В. Гану, тот внес свои поправки, а 6 декабря 1838
г. А.И. Чернышев ответил Е.А. Головину. Практически все предложения
Главноуправляющего были приняты, за исключением введения должности
одного пристава. Военный министр писал что Государь император
«Высочайше повелеть соизволил <…> оставить эти племена по прежнему в
управлении двух приставов: Тушинского и Пшаво-Хевсурского, выбирая их
из способных офицеров; а не туземцев; ибо подчинение же сих племён одному
приставу Его Величество находит неудобным, как по отдалённости их и
трудности сообщений, так и по различной степени гражданственности,
неодинаковым характерам и образу жизни означенных племён»373. Казалось
бы, Высочайшая воля определена, основная часть предложений принята,
остаётся только исполнять. Однако Головин в рапорте 16 февраля 1839 г.
вновь пытается аргументировать свою позицию: «Распоряжение моё о
подчинении Тушин, Пшавов и Хевсур одному военному приставу сделано
было с тем, чтобы полицейская власть сосредоточилась в одном лице,
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подчинить кордонному начальнику, коему поручено охранение границ
Кахетии и самих Тушин; оно нисколько не касалось гражданского управления,
разумея под сим тяжебные дела по важным уголовным преступлениям»374. Эти
народы, писал Е.А. Головин, предоставлены «сами себе, жили в непрестанных
между собою раздорах, и от того не могли защититься от хищных своих
соседей, чему был пример в прошлом 1837 году. Что касается до степени
гражданственности, отличающей якобы Пшавов и Хевсуров от Тушин, то я,
по сведениям самым основательным и сомнению неподверженным, смею
уверить, что различия этого не существует, образ жизни и нравы их
одинаковы. Общий между ними обычай украшать внутренность домов своих
отрубленными руками неприятелей своих показывает, на какой степени они
находятся в гражданском быту»375. На горские племена Закавказья
Главноуправляющий смотрит с цивилизаторских позиций (акцент на
неуправляемость и дикие обычаи), но для нас важно, что Головин не только
подвергает сомнениям Высочайшее повеление, но и ставит правительство в
известность, что он уже ввёл своим распоряжением должность единого
пристава!
В ответ А.И. Чернышев, не скрывая раздражения, пишет Е.А. Головину
11 марта 1839 г.: «Милостивый Государь Евгений Александрович! Рассмотрев
отзыв Вашего Превосходительства от 16 минувшего февраля, я нахожу, что он
существенно содержит в себе: во-первых, опровержение начал, по коим
разрешено устроить управление Тушинами, Пшавами и Хевсурами, и, вовторых, о том, может ли в дальнейшем по видам, Вами изложенным, там где
встречается надобность, некоторых из Горских племён особое начальство для
привидения их в прямую зависимость и для управления диких их обществ,
хотя порядок управления означенными племенами, предписанный с
Высочайшего разрешения, не мог бы подлежать ныне никаким суждениям»376.
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Чтобы поставить точку в споре с Главноуправлящим Грузией и Закавказскими
провинциями, А.И. Чернышев напомнил, что все остальные предложения
Головина были приняты и лишь «предположение Ваше по сему предмету
изменено только тем, что вместо предназначавшегося вами одного
начальника, управление разделено между двумя приставами»377.
Согласно существующей бюрократической системе Е.А. Головин должен
был принять в расчёт обвинение в «опровержении высочайших начал», так
поступил бы, если следовать логике М.А. Корфа, «генерал ниже
посредственности». Но «нерешительный» и «слабый», по словам Корфа,
«орудие чужих страстей», Головин неожиданно проявляет твёрдость в
отстаивании своих решений. 24 августа 1839 г. он пишет из Тифлиса военному
министру: «Одни только слухи о разделении управления Тушин и ПшавоХевсур между двумя приставами, распространившиеся среди этих <…>
горских племён ослабили в них повиновение до того, что совершенно
препятствовали сбору предположенной Тушино-Пшаво-Хевсурской милиции,
чрез что он, Начальник Лезгинской кордонной линии, поставлен был в
затруднительное

положение,

будучи

лишен

совершенно

неожиданно

содействию <…> племён, прославившихся храбростию»378. Указывая на
опасность вторжения лезгин в Кахетию, Е.А. Головин сообщает А.И.
Чернышеву: «Я нашёл необходимым приостановить распоряжение это (о двух
приставах. – В.К.) впредь для удобнейшего времени, когда с принятыми
мерами

спокойствие

Кахетии

прочно

утвердится»379.

При

этом

Главноуправляющий указывает на необходимость принимать во внимание
сложившиеся местные традиции и условия: «При объезде всего вверенного
мне края я убедился, как трудно и даже опасно в управлении <…> народами в
нём обитающими, не сложившими ещё оружия и всегда готовыми обратить
его против власти над ними господствующей, руководствоваться другими
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правилами кроме тех, кои указываются местными потребностями и
укоренившимися обычаями. Поступая иначе и с самыми благонамеренными
видами, можно изменить существенным пользам общего государственного
дела»380. Как видим, забота о государственных интересах для Е.А. Головина
была важнее слепого иерархического исполнения, и его фигура вовсе не
укладывается

в

оценки

«нерешительного

бездейственного

зрителя».

Показательно, что в приведенном примере генерал сумел на время настоять на
своём. 11 сентября 1839 г. военный министр сообщал Е.А. Головину: «Его
Величество <…> повелеть соизволил: управление Тушинами и ПшавоХевсурами оставить, впредь до времени, в ведении одного начальника,
согласно

предположению

обстоятельств

сего

дела

Вашему;

дальнейшее

отложить

до

же

рассмотрение

прибытия

Вашего

Высокопревосходительства в Санкт-Петербург»381.
Тем не менее, во многом на основании свидетельств М.А. Корфа в
дореволюционной и, отчасти, в современной историографии сложилось
мнение, что реформа административно-политической системы в Закавказье
1840 г. полностью провалилась. Кавказовед Е.Г. Вейденбаум называл её
«печальной памяти реформа»382, а В.Н. Иваненко отметил: «Не прошло и
четырех

лет,

как

архитектурное

здание

гражданского

управления,

воздвигнутое Ганом без всякого внимания к местным условиям, превратилось
в груду развалин»383. Современный азербайджанский историк Сулейман
Алиярлы один из разделов своей главы в коллективной монографии по
истории Азербайджана назвал «Неудача реформы 1840 г.»384. Нам
представляется, что реформу Гана-Головина следует рассматривать в свете
концепции догоняющей модернизации: болезненная, как и многие подобные
преобразования для современников, она была нацелена на перспективу, на
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ликвидацию правовых границ между имперским центром и окраинами. С этой
реформы началось введение общероссийской системы управления в
Закавказье. Мы солидарны здесь с позицией, высказанной в отношении
реформы современными историками-кавказоведами Л.С. Гатаговой и Д.И.
Исмаил-Заде: «Неизбежность этого вполне очевидна, ведь «слияние» окраин с
метрополией было невозможно без единой административно-политической
системы в контексте имперской модели управления»385.
Одним из главных аргументов сторонников версии о провале реформы
1840 г. являются факты широкого протеста против её реализации в начале
1840-х гг. В.Н. Иваненко отмечал: «Новое учреждение вызвало всеобщий
ропот: жаловался народ, жаловались чиновники, жаловался и приходил в
отчаяние сам Головин. Страшный формализм опутал всю правительственную
систему – никто не смел подать просьбу даже уездному начальнику, минуя
участкового заседателя. В Гурии вспыхнул бунт; в Осетии и Белоканах
произошли волнения; повсюду появились разбойничьи шайки. Явный
разбойник выходил из суда оправданным, по неимению формальных,
предустановленных законом, доказательств. Народ как будто сговорился не
выдавать на своих преступников, прибегая к лжесвидетельству и к подкупу
судей. Оправданных было приказано держать в тюрьмах, в явную насмешку
над затейливой и тонко-придуманной судебной реформой»386.
Наиболее показательной реакцией на новое Учреждение считается
Гурийское восстание 1841 г. Поводом послужило введение в Гурии денежной
системы обложения. Восстание, начавшееся 22 мая, скоро охватило всю
Гурию. Крестьяне отказывались платить казённые подати. Повстанцы (более
7 тыс чел.) захватили все укреплённые места Гурии. 9 августа 1841 г. при
деревне Гогорети они заставили отступить отряд полковника Брусилова387. В
крае за исключением Озургети власть помещиков и чиновников фактически
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была ликвидирована и правление сосредоточилось в руках «Главного штаба»
руководившего восстанием. Несмотря на эти успехи в конце сентября
Гурийское восстание было подавлено силами кавказских войск и местных
ополчений. Исследователи, занимавшиеся изучением Гурийского восстания
традиционно обличали колониальную политику царизма, национальный и
помещичий гнёт гурийцев, однако мало кто обращал внимание на результаты
расследования, проведённого Е.А. Головиным после мятежа. В рапорте
военному министру А.И. Чернышеву 26 октября 1841 г. Е.А. Головин
сообщал, что «по окончании военных действий в Дагестане» он отправился «в
Кутаис для личного обозрения дел по возникшим там беспорядкам»388.
Командир Отдельного Кавказского корпуса установил, «что все крестьяне
Саабекского участка Кутаисского уезда, раскаявшись в безрассудстве своём,
не только внесли всю следующую с них в земскую повинность денежную
сумму; но даже большая часть из виновных и самые подстрекатели к
неповиновению, по призыву правительства, находятся ныне в составе
Имеретинской милиции, собранной для наказания бунтующих Гурийцев»389.
Е.А. Головин «вполне убедился, что возложенная на них денежная
земская повинность нисколько не обременительна». Командующий приказал
генерал-майору Каханову «не приступать уже к следствию, ибо производство
следствия в настоящее время может возродить новые неудовольствия, а
возвратиться в Тифлис»390. Наказание участников выступления было
относительно мягким. Жителей Саабекского участка, пишет Е.А. Головин,
заслуживших некоторым образом снисхождение к своему невежеству и
неведению законов, я отставил от суда и следствия свободными, поручив
Кутаисскому уездному начальнику внушить им, чтобы они впредь не
осмеливались уклоняться от исполнения требования начальства и чтобы
теперешний свой поступок загладили усердием»391. Лишь «главнейших
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Там же.
390
Там же.
391
Там же.
388
389

137

виновников и подстрекателей <…> крестьян Рамаза и Сехниа Двалишвили,
дерзнувших явиться вооружёнными к своему начальству, оказать земской
власти ослушание и участвовать в преступной богопротивной присяге,
приказал я наказать в своём селении каждого по сто ударов розгами и,
водворив на прежнем месте жительства, внушить им и их односельцам, что
подобных беспорядков я не буду прощать, если они опять впадут в пагубное
для них преступление. Собственно-же в Гурии жители ещё до моего прибытия
в Кутаис, при движении наших войск к Озургетам, разошлись по своим
селениям»392. Движение отряда князя Аргутинского в Гурии, сообщал Е.А.
Головин военному министру 7 октября 1841 г., было «совершено
благополучно, и не только без сопротивления жителей, но даже с некоторою
помощью при разработке дорог, что было исполнено ими по первому
приказанию»393. 17 октября 1841 г. графу Строганову Е.А. Головин писал:
«Спокойствие между жителями водворилось; они обратились к своим
занятиям и обязанностям, и земская власть возъимела своё действие в
надлежащей силе»394. Сообщая военному министру 5 декабря 1841 г. о захвате
князем Аргутинским-Долгоруким зачинщиков мятежа, Е.А. Головин отмечал,
что «о поимке остальных зачинщиков бунта приняты надлежащие меры,
которым жители не только не противятся, но даже сами способствуют» 395. В
отношении наказания зачинщиков Е.А. Головин не хотел переусердствовать.
В своём рапорте А.И. Чернышеву он писал, что имел возможность принять
суровые меры, сославшись на § 18 Учреждения для управления Закавказским
краем 10 апреля 1840 г.396, согласно которому «в обстоятельствах
чрезвычайных, Главноуправляющий уполномачивается действовать всеми
вверенными ему средствами, не ожидая разрешения высшей власти, если
исполнение, по свойству дела, не может быть отложено без важного вреда или
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ущерба»397. Однако при этом Головин запрашивал Петербург: «Каким судом
следует судить пойманных зачинщиков бунта в Гурии, военным или
гражданским, так как теперь по укрощению бунта в Гурии, действия порядка
гражданского восстановлены»398. По-видимому, он осознавал недостаточную
правовую базу карательных полномочий Главноуправляющего согласно
Учреждению 10 апреля 1840 г., поэтому решил подстраховаться. Резолюция
императора на запрос Головина также свидетельствует о том, что Учреждение
для управления Закавказским краем не на всё давало прямые ответы: Николай
I «Высочайше повелеть соизволил: вопрос сей рассмотреть во всех
подробностях в Комитете об устройстве Закавказского края и замечания
Комитету представить Его Величеству»399. Сама постановка вопросов,
связанных с правовой базой наказания виновников мятежа, плохо работает на
образ «кровавого колонизатора» Головина в советской историографии.
Впоследствие Е.А. Головин утвердил приговор суда над участниками
восстания, согласно которому 34 человека были приговорены в зависимости
от степени вины к наказанию шпирутенами, направлению в арестантские роты
и на каторжные работы в Сибирь, прочие были «освобождены от всякого
наказания и отданы на поручительство»400. Если принять во внимание, что в
мятеже принимали участие до 7 тыс. человек, а в результате нападений на
русские укрепления и в стычках с войсками были жертвы со стороны солдат и
казаков, мера наказания была сравнительно мягкой.
Не последнюю роль в восстании сыграл внешний фактор. Е.А. Головин
сообщал военному министру 19 сентября 1841 г. на основании донесений
генерала
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распространились различные мнения. Не подлежит, однако-же, никакому
сомнению, что к первоначальному непослушанию и рассеянию нелепых
слухов дало повод введение нового порядка управления и сбора податей, коим
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воспользовались злонамеренные люди к ложному распространению видов
правительства и к вредным внушениям о наборе рекрутском, о постепенном
ежегодном увеличении подати и т.д. партия этих людей увеличилась
освобождением по всемилостивейшему манифесту некоторых преступников.
Нет сомнения также, что в подстрекательствах подобных участвовали и
заграничные турки, а может статься, и другие иностранцы, ищущие возбудить
беспокойства в Закавказских наших провинциях и тем более и более
затруднить правительство»401. Под «другими» неназванными иностранцами
подразумевались англичане. В Батуме сидел английский вице-консул
Фридрих Гаррачино. Он помог получить повстанцам военное снаряжение и
боеприпасы из Трапезунта. Грузинский советский историк Г. Хачапуридзе
справедливо отмечал: «Благодаря именно этой помощи гурийские повстанцы
оказались достаточно снабжены оружием, порохом, свинцом; поэтому они
могли повести решительное наступление против регулярных русских войск,
мегрельской и имеретинской милиции. Надежда на внешнюю иностранную
помощь и наличие среди повстанцев турецких вооружённых лиц безусловно
способствовали подъему настроения среди восставших и давали им веру в
возможность выйти из борьбы победителями»402.
Таким образом, протестное движение начала 1840-х нельзя связывать
лишь с реформой Гана-Головина, здесь были задействованы многие
внутренние и внешние факторы, осложнявшие интеграцию Закавказья в
пространство Российской империи, процессы трансформации традиционных
обществ в условиях неизбежной модернизации этой национальной окраины.
Определённой трансформации подверглись преобразования Головина в
вопросе о земельных правах местных феодалов – агаларов и беков. Ещё в
декабре 1839 г. Е.А. Головин сообщал императору: «По жалобам,
принесённым Вашему Императорскому Величеству жителями некоторых
деревень о притеснении их агаларами, строго подтвердил местным
401
402
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начальникам наблюдать, чтобы Агалары ничем не пользовались более как
предоставлено по положению, в 1817 году для них изданном; деревни
находящиеся в управлении агаларов без разрешения Главного тамошнего
начальства, а в особенности населенные армянами, приказал отобрать, и
принять за правило, чтобы по смерти агаларов, управляющих деревнями, не
отдавать оные их наследникам, разве что из уважения к каким-нибудь особым
достоинствам или заслугам последних, а поставлять над ними старшин по
выбору обществ, без предоставления каких-либо прав агаларов, ныне
присвоенных»403. Реформа Гана-Головина стала проводиться в жизнь актами
против земельных прав агаларов и беков. 25 апреля 1841 г. Комитет об
устройстве Закавказского края

принял постановления об освобождении

армянских селений Казахского, Шамшадьильского и Борчалинского участков
Грузино-Имеретинской губернии, а также «татарских селений» от управления
агаларов. После утверждения императором 23 мая 1841 г. эти постановления
стали законом. По этому закону были конфискованы принадлежащие 59
агаларам 102 селения, состоящие из 15245 семей райятов404.
Недовольство

местных

феодалов

значительно

осложнило

здесь

российское управление. Появилась опасность совместного выступления беков
и агаларов с крестьянской массой против русских властей. С 1842 г. последние
стали осознавать, что местные беки, «используя своё влияние и исторически
сложившийся авторитет среди своих братьев единоверцев», на окраинах, еще
окончательно не слившихся с Россией, могут осложнить обстановку405.
Необходимость использования в качестве социальной опоры беков и агаларов
в мусульманских провинциях в корне изменило отношение русского
правительства к земельным правам местных феодалов. 2 ноября 1842 г.
император Николай I отдал приказ Главноуправляющему на Кавказе в вопросе
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о правах высшего мусульманского сословия исходить из реалий вековых
традиций406.
В том же году император Николай I послал в Закавказье комиссию
военного министра князя А.И. Чернышева и статс-секретаря М.П. Позена. В
это время Е.А. Головин, М.П. Позен и А.И. Чернышев были завалены
просьбами о расширении судебной власти полицейских начальников и об
учреждении постоянных судов для решения споров и тяжб не по российским
законам, а по местным обычаям. Уступая этим просьбам, А.И. Чернышев
приказал уездным судам решать все тяжебные дела на сумму до 200 руб. «без
переноса на высшую инстанцию», а Е.А. Головину предложил заняться
вопросом об учреждении словесных расправ по выбору жителей «для разбора
по местным обычаям»407 Комиссия после завершения поездки рекомендовала
усовершенствовать систему управления краем. М.П. Позен в докладе
императору пришёл к выводу, что народы, населяющие Закавказье, столь
различны, что к ним не следовало применять однообразный порядок
управления и суда. «Единство, – заключал М.П. Позен, – должно заключаться
в единстве власти и в единстве цели, но отнюдь не в единстве средств,
приводящих к той цели»408. В итоге Николай I обвинил П.В. Гана в обмане
правительства: «Кроме Гана никто не видел и не знал местности. Одних, кто
их знал, – Ермолова и Паскевича – тут не было. Ещё виню я и себя; но мне
умели представить это в таком виде, что я вдался в обман»409. Косвенным
образом это сказалось и на отозвании с Кавказа Е.А Головина, хотя император
принял во внимание значительный вклад Главноуправляющего в укреплении
российского влияния в крае. В рескрипте 10 октября 1842 г. об увольнении
Е.А. Головина «по расстроенному здоровью» Николай I отмечал: «Отдавая
всегда справедливость вашим личным трудам и благонамеренности, Я с
удовольствием слышал отзыв военного министра о том отличном усердии, с
История Азербайджана с древнейших времён до 70-х гг. XIX в. С. 628.
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коим вы содействовали всеми зависевшими от вас средствами к успешному
выполнению возложенного на него поручения в Закавказском крае. Мне
приятно было также удостовериться, что во время вашего управления, войска
Отдельного Кавказского Корпуса оказали значительные успехи в отношении
внутреннего устройства и воинского образования; и что распоряжения, в
последнее

время

по

военной

части

сделанныя,

оправдали

вполне

основательность предпринятых мер и должны послужить к прочному
утверждению спокойствия и порядка в тамошнем крае. Относя исполнение
сего к попечительности вашей и постоянному стремлению довести все части
оного сложного управления, которое было вам вверено, до лучшего
устройства, изъявляю вам особенное Моё благоволение»410.
Сам Е.А. Головин, по словам А.П. Ермолова, поначалу посчитал реформу
«даром небес, ниспосланным для счастья Грузии»411. Однако, натолкнувшись
на многочисленные жалобы и прямое сопротивление преобразованиям, он, в
отличие от П.В. Гана, честно доносил в Петербург «о неудобствах нового
устройства»412. При этом Е.А. Головин, не снимая с себя ответственности,
полагал, что эти «неудобства» «суть более общие для всего края, нежели
местные для некоторых его частей; что неудобства сии не обнаруживались,
однако, дотоле такими явлениями, которые бы требовали мер чрезвычайных,
и что сущность их заключается в умножении числа чиновников, в ограничении
власти полицейского разбора и в многосложности и неопределенности
форм»413.
После своего удаления с Кавказа Е.А. Головин позволял себе
критические высказывания о реформе 1840 г. А.П. Ермолов писал в феврале
1846 г., что Е.А. Головин «был в знаменитую эпоху законодательства Гана,
вспомоществовал ему и после разрушал его сотворение. Он резко доказывает
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нелепость их»414. Возможно, в перемену оценок реформы вмешались личные
отношения. П.В. Ган, по свидетельству М.А. Корфа, стремился «сделаться не
блюстителем над Головиным, а, с переменою фрака на военный мундир,
полным его преемником <…> Прежнее пребывание его за Кавказом не
обошлось и без разных неприятных личностей с Головиным: они при
расставании окончились, правда, наружной мировой, но Головин никогда не
мог забыть, что Ган отправлен был при нем в качестве пестуна, и вскоре после
его отъезда, подстрекаемый еще и другими, явно поднял забрало»415.
А.П. Ермолов считал, что своей постоянной опекой Петербург связывал
руки Е.А. Головину. «Жаль бы мне было, – писал А.П. Ермолов М.С.
Воронцову, – если бы ты думал, что о Головине позволяю я себе быть
невыгодного мнения. Я признаю в нём большим преимуществом то, что ему
известны цели и намерения правительства, которое до твоего назначения
полномочным представителем, руководило каждым действием бессильных
твоих предместников»416.
Многие его преобразования в Закавказье оценили по достоинству уже
после того, как Евгений Александрович покинул край. В местной газете в 1846
г. отмечалось: «Тифлис шёл быстро вперёд <…> в управление Генерала
Головина, он образовался совершенно Европейским городом. На пустырях
везде стали строиться большие на Европейский лад дома, многие улицы
покрылись мостовыми, тротуары спасли тысячи пешеходов от неудовольствия
тонуть в грязи, бассейны с чистой горной водой появились во многих местах,
магазины и лавки улучшились, и этот город с 52 тысячами жителей, с
красивыми зданиями, с живописным местоположением, и наконец с
оригинальною смесью Востока и Запада, стал одним из любопытнейших и
обширнейших городов России. Генерал Головин, как истинно Русский
сановник, любил жить по-барски, открыто, хлебосольно, в его доме
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собиралось всё лучшее здешнее общество и все принимались с тем радушием
и приветливостью, которые невольно возбуждали во всех признательность и
оставили по себе благодарное воспоминание. Кроме этого генерал Головин,
желая доставить возможность всем разрядам Тифлисского общества, основал
клуб, вместе с благородным собранием, который существует и до сих пор на
установленных тогда правилах»417.
Анализ преобразований Е.А. Головина в Закавказье показывает, вопервых, самостоятельную роль Главноуправляющего в подготовке и
реализации

реформы

1840

г.;

во-вторых,

максимальное

стремление

Головиным изучить местную политическую и этноконфессиональную
обстановку и исходить из её реалий; в третьих, энергичные меры генерала по
скорейшему введению закавказских провинций в правовое поле империи.
Относительно мягкой представляется репрессивная политика Е.А. Головина
по отношению к протестному движению в крае. Главноуправляющий
продемонстрировал здесь достаточно гибкий подход и желание увязать
карательные меры с существующей правовой системой. Всё это позволяет не
согласиться с негативными оценками, сложившимися в историографии
относительно головинского периода управления Закавказьем, и даёт немало
поводов рассматривать реформу Гана-Головина в свете догоняющей
модернизации.
В то же время, имперская бюрократическая система, в которой
приходилось работать этому незаурядному государственному деятелю и
военачальнику, диктовала определённые нормы управления, которые
оставляли мало места для творческого подхода к местной политике. Тем не
менее, Е.А. Головину удалось оставить о себе память в Закавказье как о
преобразователе, созидателе и устроителе края, многие начинания которого
были продолжены его наследниками – М.С. Воронцовым, А.И. Барятинским,
Великим князем Михаилом Николаевичем и др.
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3.2. Горские народы Закавказья в политике Е.А. Головина
В Закавказском крае Е.А. Головину пришлось проводить не только
военно-административные преобразования и решать проблемы армянского,
азербайджанского и грузинского населения региона, но и формировать
политику

российских

властей

по

отношению

к

горским

народам

приграничных территорий Грузино-Имеретинской губернии.
Стратегическая Военно-грузинская дорога, связывавшая с севера
Закавказье с метрополией, во многом зависела от состояния южноосетинских
обществ. В рапорте военному министру 22 июля 1838 г. Е.А. Головин
сообщал: «Осетия, несмотря на близость управления здешним краем,
распространилась по хребту и ущельям Кавказа, до сих пор не вся ещё нам
подвластна. Часть ея, лежащая на южной покатости гор, после экспедиции в
1830 году бывшей, разделена на четыре приставства, и управление оными
поручено особым чиновникам из грузинского дворянства <…>. Приставы сии
впоследствии подчинены главному надзору: один – управляющему горскими
народами по Военно-Грузинской дороге, а три – Горийскому окружному
начальнику»418.
Но сложившуюся систему управления южными осетинами, подчинённую
Горийскому округу, Е.А. Головин считал неудачной. «Окружной начальник, –
писал Главноуправляющий, – имея постоянное жительство в городе Гори и
будучи

занят

собственною

многосложною

своею

должностию

по

Полицейской и судной частям, не имеет ни времени, ни способов посещать
Осетию, и потому надзор его ограничивается одними распоряжениями чрез
Приставов к разборам дел сих горцев вне их земли по жалобам, приносимым
ими друг на друга, или на своих приставов. <…> Для самих осетин весьма
ощутительный недостаток настоящего образа правления над ними, по
отдалённости от них главного местного начальства»419.
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Другой недостаток местного управления Е.А. Головин усматривал в том,
что «нынешние пристава из Грузинских князей и дворян» не пользуются
доверием

осетин420.

рекомендовал

Разобравшись

военному

министру

в

местной

учитывать

обстановке,
эти

генерал

предубеждения,

существующие между грузинами и осетинами. Он отмечал, что отдельные
южноосетинские семейства, не признавая грузинских властей, «присылали
поверенных от себя к прежнему начальству, а ныне и ко мне, прося дать им
главного пристава, но только из русских чиновников, а отнюдь не из Грузии,
завести училище для образования детей и проложить чрез их земли удобную
по Кавказскому хребту дорогу, о чём они просят неотступно»421.
Общественный порядок нарушался в Южной Осетии, по мнению Е.А.
Головина, и набегами воинственных обитателей отдалённых ущелий, которые
«нарушив в глубине гор безопасность мирных соплеменников своими
разбоями и грабежами, вынуждают их (мирных. – В.К.) не только к защите
себя, но и к кровомщению, которое по обычаю их служит единственным
удовлетворением

за оскорбление и обиды и считают священною

обязанностию перед прахом родственника, погибшего от руки другого»422.
Посчитав, что «одна лишь гражданственность, постепенно вводимая
между <…> племенами страны сей может указать им путь к образованию и
распространению христианства», Е.А. Головин назначил к южным осетинам
одного главного пристава – капитана кавалерии Васильева, «оставив под
ведением его и при нём вроде помощников трёх частных приставов»423. Со
временем, считал Главноуправляющий Грузией, «можно будет надеяться не
только на постепенное обложение жителей оной (Осетии. – В.К.) соразмерною
с их состоянием податью, но и на открытие других источников
Государственных доходов, которые могут с избытком вознаграждать
производимые ими расходы, для первоначального введения у них
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гражданственности»424. Местом пребывания главного осетинского пристава
Е.А. Головин назначил «в одном из осетинских селений, где найдёт
выгоднейшим и удобнейшим для сообщения». Главноуправляющий снабдил
пристава «небольшою воинскою командою», чтобы «предоставить ему
возможность распространить постепенно своё влияние на отдалённые ущелья,
не только на покорные, но ещё и не вполне известные»425.
Е.А. Головин отмечал: «Все вообще жители Осетии сохраняют в памяти
своей, что они были некогда христианами, многие из них и ныне привержены
к церкви. Целые общества ходатайствуют о присылке к ним священников по
заведению у них учения. Если до сего времени миссионеры наши не оказали
ещё больших успехов в утверждении осетин в христианстве, то причиною
сему сколько недостаток в образованных миссионерах, назначенных из
Грузинского духовенства, столько же и из того, что в собственной их земле
нет местного управления, которое бы мерами убеждений и достаточного
надзора искоренило языческие обыкновения, от коих и крещёные осетины ещё
мало отстали»426.
Относительно просьбы об открытии учебного заведения Е.А. Головин
объявил южноосетинской депутации, что «Правительство всегда будет готово
в этом содействовать, на первый же случай, если кто из жителей желает, то
может представить детей своих в ближайшее Горийское училище»427.
Все распоряжения и предложения Е.А. Головина по управлению южными
осетинами император утвердил в июле 1838 г.428. Помимо открытия вакансий
для осетин в Горийском уездном училище, Николай I признал «полезным
устроить для осетинцев особые школы при ближайших баталионах на том
самом основании, как устроены уже при некоторых войсках Отдельного
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Кавказского корпуса школы для детей бедных дворян Грузии и других
Закавказских провинций»429.
В очередном рапорте военному министру генерал-лейтенант Е.А.
Головин сообщал, что уже объявил осетинским обществам о принятии «детей
их в школы военных воспитанников наравне с детьми бедных князей и дворян
Грузии и других Закавказских провинций», и полагал разместить новых
учащихся в школах при Грузинском гренадёрском полку, линейных
батальонах Грузинском № 15, Кавказских № 4, 5, и 6, которые были
расположены недалеко от южноосетинских селений430.
Разумная политика Главноуправляющего Грузией по отношению к
южным осетинам полностью оправдала себя. В своём отчёте 1839 г. Е.А.
Головин отмечал: «Можно надеяться, что при успешном, как показывает опыт,
действии сего Управления, прочное владычество в Осетии утвердит
господство наше на большом пространстве Кавказских гор, чему есть уже
многие доказательства. В прошлом году из сих же Осетин было собрано до 800
человек ополчения, и в короткое время, под начальством своего Пристава и без
пособия воинскою командою наказали живущих в дальних ущельях на
северной покатости соседственных им Осетин, позволявших себе делать
набеги и грабежи. Несколько закоренелых разбойников в Осетии, долгое время
скрывавшихся, были пойманы и получили наказание. Воровства между ими
прекращаются, а каждый обиженный получает скорое удовлетворение на
месте, не имея уже надобности отправиться в Горийские присутственные
места и томиться там в ожидании правосудия»431.
Правда, в 1841 г. Е.А. Головин санкционировал карательную экспедицию
в Южную Осетию. Его ввели в заблуждение пристав Васильев и князья
Мачабели, опасавшиеся, что их произвол и насилие получат широкую огласку.
Они сообщили российскому командованию о том, что в Южной Осетии будто
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бы идет подготовка к всеобщему вооруженному восстанию, причём восстание
имеет связи с «египетским пашой», имамом Шамилем и его мюридами,
ориентированными на Турцию. Головин, доверившись своим чиновникам и
грузинским князьям, сообщал военному министру Чернышеву 26 сентября
1840 г.: «В последнее время в Осетии, в южной покатости Кавказа, появились
шайки разбойников, которые избрав своими притонами самые неприступные
места в этой горной стране, безнаказанно производили разбои и грабежи,
уводили в плен проезжающих по дорогам и возбуждали жителей к
неповиновению местному начальству, обнадёживая скорым прибытием
Шамиля с многочисленными полчищами, для освобождения их от власти
нашей»432. «Дабы положить конец беспорядкам», Е.А. Головин «назначил
особый отряд из 300 человек грузинского гренадерского полка при двух
горных орудиях и 300 человек милиции Горийского уезда» и 200 охотников.
Кроме того, по «усердию грузинского дворянства Горийского уезда и
приставов осетинских»433, коими также являлись грузинские дворяне и
русские офицеры, было мобилизовано еще 1000 человек, находившихся на
содержании самих грузинских тавадов. Всего главнокомандующий отрядил
1800 вооруженных, которым поручалось «очистить от разбойников Осетию».
Естественно, что подавляющее большинство отряда, состоявшее из грузин,
знавших только грузинский язык, было возглавлено грузинским князем,
полковником Андрониковым. Ему помогал поручик Навагинского полка князь
Эристов. В экспедиции участвовали и князья Мачабели. По мнению М.М.
Блиева, «это было не столько карательной экспедицией, обычно направляемой
для наведения «порядка» среди местного населения, сколько организованным
официальными властями нашествием в Южную Осетию грузинских
вооруженных сил во главе с тавадами»434. Нам представляется, что обычно
объективный по отношению к драматической истории народов Северного
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Кавказа, М.М. Блиев здесь изменяет себе: речь зашла о собственном народе
историка. Поэтому он расценивает обычную для того времени карательную
экспедицию в духе этнического геноцида. На позднем М.М. Блиеве явно
сказались события грузинско-южноосетинских конфликтов 1990-х–2000-х гг.
Другое дело, что Е.А. Головин действительно доверился грузинским князьям
и чиновникам, окружавшим его в Тифлисе. Об этом, кстати, говорит и сам
М.М. Блиев: «Генерал Головин, один из наиболее талантливых русских
генералов, зарекомендовавший себя как бессеребренник – редкий на Кавказе
случай, был в необъяснимом «плену» у грузинской знати»435. Он же отмечает,
что Е.А. Головин скорее всего не ожидал, что «отряды грузинских князей
развернут столь масштабные военные действия»436. В пример и страх другим
в Джави было повешено 2 осетина, 70 человек арестованных содержались в
тюрьме в г. Гори. Из них наказаны были 7 человек (сосланы в Сибирь,
предварительно прогнаны сквозь строй по 8 раз), 25 умерли, 8 освобождены
на поруки, а 30 человек находились в таком положении, что не в силах были
вынести строгого наказания: 11 из них лежали в лазарете, некоторые на краю
гроба. Скудное содержание, теснота и нестерпимый тяжелый воздух в
арестантской привели их в это положение437.
Сам Е.А. Головин попытался смягчить тяжелые последствия экспедиции.
В рапорте от 3 апреля 1841 г. он писал, что участники волнений «прощены
мною и водворены на местах прежнего жительства, с поручительством
старшин за будущее их поведение»438. После наказания шпирутенами трёх
осетин Е.А. Головин признал необходимым «остановить наказание прочих
затем подсудимых; поручить полк. Викторову и к. с. Десимону произвести
новое следствие о степени их вины и, основываясь на открытиях, сделанных
сими чиновниками, чрезвычайно облегчить наказания тем же Осетинам»439.
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Император Николай I пришёл к выводу, что «одними из главных виновников
случившихся в Осетии беспокойств следует считать бывших там главного
пристава майора Васильева и участкового заседателя кн. Джавахова».
Самодержец поручил Е.А. Головину «произвести чрез благонадежных и
беспристрастных чиновников самое строгое исследование всех поступков
означенных лиц», а Васильева

и Джавахова «немедленно удалить и до

совершенного окончания этого дела не возлагать на них никаких по службе
поручений и не определять ни к каким должностям»440.
Особой заботы Главноуправляющего Грузией потребовали тушинские
общества на границе с Дагестаном. Накануне прибытия Головина на Кавказ
ряд тушинских селений подверглись разорительным набегам со стороны
лезгин. «По прибытии моём в Тифлис, – писал Е.А. Головин, – вступив в
управление вверенного мне края, я немедленно озаботился участию храброго
и преданного нам Тушинского племени и для исследования на месте в
подробности всех обстоятельств, сопровождавших разорение означенных
семей, так и для обозрения страны, ими занимаемой, собрания на месте
сведений о положении Тушинского племени, о характере и образе жизни,
посылал туда благонадёжных офицеров»441.
Благодаря собранным сведениям Е.А. Головин «удостоверился, что
Тушины достойно пользуются славою храбрейших между здешними
народами; от непослушания, несогласия и раздоров, произошедших между
местными обществами, составляющими их племя, не в состоянии
противостоять соседственным лезгинским племенам, и опасения их
простираются до того, что некоторые из селений, и в том числе Шенако и
Дикло, вопреки приказам пристава, ежегодно давали постыдную дань
лезгинам. Когда же многочисленные толпы этого буйного народа вторглись в
Тушетию и окружили селение Дикло, жители его, забыв свойственную
Тушинам доблесть, искали спасения не в оружии и твердынях, природою и
440
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трудами предков их воздвигнутых, но в вероломной дружбе хищнических
полчищ. Они дали лезгинам Аманатов, открыли им свободный путь на
соседственные деревни единоплеменников своих. Деревня Шенако тоже
обещала беспрепятственно пропустить хищников в Тушетию. Но лезгины,
предвидя затруднение от непроходимости мест, заваленных глубокими
снегами, а может и опасаясь встретить мужественный отпор в деревнях, не
имевших с ними дружеских сношений, решились разорить сначала своих
друзей, начать с ближайшей деревни Дикло»442.
Только прибытие помощи во главе с местным приставом князем
Челокаевым «не только спасло деревню Шенако, но даже всю Тушетию, и
Лезгины, вступив с ним в перестрелку, ночью постепенно отступили»443. Из
этого случая Е.А. Головин делал вывод о необходимости укрепления власти
пристава. «Таковая слабость управления была причиною не только вкоренения
непослушания и раздоров, но и нравственного упадка тушин, – писал
Главноуправляющий Грузией. – Не опасаясь взыскания за свои проступки и не
имея назидания в догматах веры от духовенства по назначению к ним
священников некоторые из них вошли в дружественные и родственные связи с
окружающими их магометанскими племенами, заняли от них многие не
свойственные духу христианства обычаи и оставили самые существенные
обряды, предполагаемые святою нашею верою»444.
По мнению Е.А. Головина, «еще гораздо в большем упадке находится
нравственность соседственных Тушетии племён Хевсурского и Пшавского,
исповедующих также христианскую веру»445. Главноуправляющий указал на
стратегическое положение этих народов: «Тушетия, Хевсурия и Пшавия,
составляя крайний левый фланг Лезгинской кордонной линии, охраняют
собою Грузию и часть Военно-Грузинской дороги от враждебных действий
окружающих их с северной и восточной стороны племён Чеченских и
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Лезгинских. На преданность Тушин, Хевсур и Пшавов, как единоверцев
наших, можно положиться, особенно если христианские правила более будут
утверждены между ними. Соединение этих храбрых племен даст и им силу не
только для собственной защиты, но сделает их страшным для соседственных
мусульманских племен, против которых, в случае надобности, мы с пользою
можем употреблять их для наступательных действий, даже без содействия
наших войск»446. Для этой цели Е.А. Головин признал полезным подчинить эти
народы одному Тушино-Пшаво-Хевсурскому приставу, а также «для назидания
этих огрубевших христиан в правилах христианской веры определить сколько
найти необходимым священников на жалование от казны, с вложением им в
обязанность с семействами своими поселиться среди их»447.
Для обороны Тушетии «на границе ея со стороны Кистинцев и Лезгин»
Е.А. Головин приказал «содержать постоянные караулы из Тушин и Пшавцов.
В местах главных проходов и где признается необходимость построить и
возобновить прежние каменные башни, служившие Тушинам для обороны»448.
Все эти меры Е.А. Головина были одобрены правительством.
Особой заботы требовала Мегрелия (в официальном делопроизводстве
XIX в. – Мингрелия). Здесь Е.А. Головин предпочёл придерживаться линии
своих предшественников, прежде всего князя П.Д. Цицианова, о поддержке
своеобразной автономии этого края в составе империи. Владетелю местных
горцев князю Григорию Дадиани предоставлялось право полностью
распоряжаться

Мегрелией.

Ограничения

распространялись

лишь

на

применение высших уголовных наказаний449. Однако Е.А. Головин считал
необходимым держать под контролем правящую княжескую династию,
сдерживать амбиции местных феодалов. В начале 1839 г. правивший в
Мегрелии князь Леван Дадиани, имевший чин генерал-лейтенанта русской
армии, ссылаясь на расстроенное здоровье, попросил царское правительство
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передать управление мегрелами его сыну Давыду. Е.А. Головин увидел в этой
просьбе давление соперничающей феодальной группировки, поэтому
советовал не спешить с передачей власти Давыду Дадиани. Военный министр
А.И. Чернышев писал 22 января 1840 г.: «Генерал от инфантерии Головин имел
тогда в виду, что поручение управления Мингрелией князю Давыду, при
сильном влиянии на него матери, руководствующейся советами братьев своих
полковника князя Церетели и митрополита Давыда, было бы не совсем
полезно для народа той страны, убедил генерал-лейтенанта князя Дадиана
отложить это дело до отъезда его генерала Головина в Санкт-Петербург, так
что сын его, находясь при нём, может облегчить бремя забот отца своего»450.
Перед этим Головин предпочитал держать наследника Мегрелии при себе в
понятной для кавказских горцев роли своеобразного аманата, чтобы
удерживать правителя края от резких движений в сторону Турции. А.И.
Чернышев сообщал: «Наследник Владетеля Мингрелии князь Давыд Дадиани
от роду имеет 26 лет, произведён в ротмистры 21 апреля 1839 года и состоит
при командире Отдельного Кавказского корпуса, числясь по-прежнему в ЛейбГвардии казачьем полку»451. Совсем не случайно было принято решение
«определить к Княгине Нине Георгиевне Действительного статского
Советника Лошкарева Приставом»452.
Однако в 1840 г. здоровье Левана Дадиани ухудшилось. Кроме того,
супруга князя, тайно поощрявшая, по-видимому, протурецкую группировку, и
оказывавшая влияние на сына, скончалась. Военный министр писал 22 января
1840 г.: «Принимая в соображение, что со смертию супруги его (князя Л.
Дадиани. – В.К.), умершей в ноябре минувшего года, князь Давыд Дадиан
может быть менее подвержен влиянию дядей своих, и что расстроенное
здоровье генерал-лейтенанта князя Дадиана и слабое его по сей причине
управление Мингрелиею, требует заменить его сколь можно скорее, генерал
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Головин полагает предоставить оное старшему сыну генерал-лейтенанта
Дадиана ротмистру князю Давыду Дадиану, определив к нему для советов
благонадёжного штаб-офицера, дабы он мог отклонить затруднения, который
новый правитель, по неопытности своей, встретит при управлении
полудикими

обитателями

Мингрелии»453.

Таким

образом,

Главноуправляющий Грузией предлагал оставить правителя края под
бдительным надзором русского командования.
Император Николай I поддержал в этом вопросе Е.А. Головина, и в марте
1840 г. военный министр сообщил: «Государь повелеть соизволил <…>
допустить князя Дадиана к управлению Мингрелиею, определив к нему для
необходимых советов и наблюдения благонадёжного штаб-офицера»454.
Передача власти произошла в торжественной обстановке под наблюдением
посланного Е.А. Головиным в Мегрелию генерал-майора Я.М. Эспехо.
Последний докладывал Головину 19 мая 1840 г. о свершившейся церемонии:
«Владетель, объявляя, что он по собственному желанию своему, удостоенному
Высочайшего утверждения, передаёт власть и право своё сыну и наследнику
своему, убеждает всех подвластных ему жителей, соблюдая непоколебимую
верность к Е.И.В., пребывает к кн. Давиду в том же почтении, в каковых
находился до сих пор к нему самому. После того, как владетель, так и
наследник, вместе со мною, взяв Всемилостивейше пожалованное Г.И. ему
знамя, в сопровождении всех присутствовавших отправились в церковь, где,
по совершении божественной литургии и принесения молебствия о здравии и
долгоденствии Г.И. и Всей высочайшей фамилии, Георгий, епископ
Мингрельский, по выходе из церкви, прочёл всенародно объявление владетеля
о передаче власти сыну Давиду, и потом владетель вручил ему знамя и саблю,
высочайше дарованныя»455.
Е.А. Головину приходилось постоянно сдерживать амбиции местных

РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 109. Л. 16.
Там же. Л. 24.
455
АКАК. Т. IX. № 211. С. 181.
453
454

156

феодалов, решать территориальные споры. Так, ещё в 1834 г. владетель
Абхазии Михаил Шарвашидзе попытался оказать давление на русские власти
с целью отторжения у Мегрелии области Самурзакано. Абхазы самовольно
захватили с. Илори и заставили местных горцев-мегрелов присягнуть
Шарвашидзе. Русская администрация в лице барона Г.В. Розена тогда строго
предупредила правителя Абхазии о самоуправстве, после чего Михаил
Шарвашидзе вынужден был оставить с. Илори.
Но в 1839 г. Шарвашидзе обратился уже к Е.А. Головину с просьбой о
передаче Самурзакано Абхазскому княжеству. Возмущённый владетель
Мегрелии Леван Дадиани представил кавказскому начальству обширную
докладную записку. В ней отмечалось, что Самурзакано издревле являлось
собственностью Мегрелии, поэтому претензии абхазов беспочвенны и не
обоснованы456.
Чтобы пресечь территориальные споры, в 1840 г. на территории между
реками Ингури и Галидзги Е.А. Головин вводит непосредственное русское
управление. Так образовалась отдельная административно-территориальная
единица

–

Самурзаканское

приставство,

подчинённое

кутаисскому

губернатору. Современный исследователь истории Мегрелии Омар Ардашели
считает, что территориальный спор между мегрелами и абхазами облегчил
русским властям установление своего господства в Самурзакане457. Нам
представляется, что введение непосредственного русского управления над
спорной территорией позволило Е.А. Головину развести стороны конфликта,
создать буферную зону, в которой имперская власть осуществляла функции
умиротворения края. М.С. Воронцов спустя несколько лет так оценивал этот
акт: «Неопределенное состояние Самурзакани, происходившие в ней
своевольства, разбои, грабежи проезжающих, господствовавшее междоусобие
и самоуправство жителей, ежедневно усиливающееся по вражде и ненависти
между владетелями Мингральским и Абхазским – побудили в 1840 году
456
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главноуправлявшего тогда Закавказским краем ген.-от-инф. Головина отобрать
Самурзакань от владетеля Мингрелии, подчинить её непосредственного
нашего правительства управлению и назначить туда военного офицера с
званием пристава»458. В счёт компенсации за Самурзакано Давиду Дадиани
казна впоследствии выплатила 25 тыс. руб. серебром, «дабы не явить пред
тамошними народами, что отобрание сего владения не есть милость»459. Это
вознаграждение глубоко оскорбило тогда владетеля Абхазии Михаила
Шарвашидзе460.
Абхазия вошла в состав России в 1810 г. на правах автономии, однако
непосредственное российское управление появилось здесь лишь в Цебельде
накануне прибытия Е.А. Головина на Кавказ. В 1837 г. в Цебельде было
образовано приставство во главе с царским военным чиновником, который
управлял, главным образом, «по народным обычаям»461. Приставство с
центром в Мрамбе подчинялось командующему войсками в Абхазии, а затем
начальнику 3-го отделения Черноморской береговой линии, образованного в
1840 г. Расположенные в Абхазии укрепления Гагра, Пицунда, Бамбора,
Мрамба (у Цебельды), крепость Сухум-Кале, военные посты Дранда, Квитаул
(Кутол), Илори составили 3-е отделение Черноморской береговой линии462.
30 мая 1840 г. Е.А. Головин сообщил военному министру о принятии
русского подданства цандрипшскими и псхувскими князьями: «Цадрипшские
князья Омар, Беслан и Ислам Цамбеевы вступили в подданство России и дали
в том клятвенное обещание. <…> Покорность князей Цамбеевых тем более
заслуживает внимания, что она случилась в то время, когда все горцы,
живущие между устьем Кубани и Абхазией, восстали против нас и,
ободренные своими успехами, не перестают угрожать нашим укреплениям»463.
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Доложил Е.А. Головин и об изъявлении покорности Псхувским
владетелем Пшемако с подвластными ему дворянами и крестьянами. «С
самого вступления моего в управление Кавказским краем, – писал Е.А.
Головин военному министру, – я обращал особенное внимание на приведение
к покорности племени Псху, но разные обстоятельства заставляли отложить
это предприятие. Приведение к покорности этого небольшого племени,
сопредельного с Цебельдою и Абхазиею с одной стороны, а с другой с горными
черкесскими племенами, тем важно, что оно после покорения Цебельдинцев
только одно из племен, обитающих по сю сторону Гагринского хребта, не
признает нашей власти, открыто производит торг пленными, дает убежище
разбойникам и другим преступникам из соседних к нам провинций»464. По
мнению Е.А. Головина, «покорение одного князя Пшемако, хотя и не ведет к
обладанию всем племенем Псху, но некоторым образом обеспечивает Абхазию
от вторжения непокорных горцев, всегда в этом случае проходящих через
земли Псхувцев. Кн. Пшемако один не воспретил им вторгаться, но уведомляя
нас заблаговременно о следовании горцев, дает возможность отражать набеги
в самом начале»465.
Е.А. Головин крепко надеялся, что «пример его (князя Пшемако. – В.К.)
увлечет за собою и прочих князей Псхувских, из одной фамилии
происходящих, чему будут способствовать постоянные убеждения владетеля
Абхазии»466.
В июле 1840 г. было создано отдельное приставство в Псху во главе с
приставом прапорщиком Хутуни Шарвашидзе, Н.Н. Раевский сообщал Е.А.
Головину 16 июля 1840 г.: «11 июля, когда я прибыл в Бомборы, псхувцы
явились ко мне, десять главнейших князей по фамилии Маршани, пять дворян
и до 150 простолюдинов принесли на Коране торжественную присягу на
верность и вечное подданство Е.И.В. самодержцу Всероссийскому за себя,
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весь народ и потомство. В обеспечение искренности своей покорности,
псхувские князья выдали аманатов из главнейших семейств и приняли
управление ими пристава по моему назначению. На первое время, пока
представится возможность послать туда русского офицера, я назначил
приставом в Псху князя Хутуни Шарвашидзе, которого для сего нарочно взял
из Самурзакани. Князь Хутуни весьма дальний родственник владетеля
Абхазии, жил всегда в Самурзакани, христианин и известен по своему усердию
к нашему правительству»467.
25 апреля 1841 г. клятвенное обещание в верности России дали джигеты.
Они обещали «для прекращения несогласий и обид, случающихся между нами
и соседними подданными Г.И., не употреблять оружия и самоупорства, но
обращаться для разбирательства к русскому начальству»468. В Джигетии
(Садзын) было создано русское приставство, хотя официально население
поступило «в ведение абхазского владетеля». Первым джигетским приставом
в 1841 г. стал брат владетеля Абхазии Александр Шарвашидзе. Его вскоре
сменил на посту пристава на продолжительное время учёный-этнограф С.Т.
Званба469.
На владетеля Абхазии Михаила Шарвашидзе Е.А. Головин возложил
задачу обороны края от постоянных набегов черкесов и убыхов. Командующий
Отдельным Кавказским корпусом постоянно предписывал М.Г. ЧачбаШарвашидзе принимать все возможные меры по охранению края от нашествия
адыгских воинов. Так, 21 апреля 1839 г. Е.А. Головин пишет Шарвашидзе:
«Для заблаговременного открытия приближения горцев и извещения о том, как
вашей светлости, так и начальников наших войск, необходимо вам приказать
занять наблюдательными постами от подвластных ваших все дороги, ведущие
из Абхазии к непокорным горцам; надзор за сими постами возложите на
благонадёжных людей, которым не оставьте внушить, что за несвоевременное
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извещение вас и подполковника Козловского о появлении

неприятеля,

подвергнутся они строгой ответственности. Для поверки же их весьма полезно
будет послать приближенных к вам людей. Наконец, для скорого доставления
в Бамборы разных известий из укрепления Гагр, где как (в) пункте, более
близком к черкесам, можно иметь прежде чем в другом месте сведения о
неприятеле, весьма полезно иметь там нескольких расторопных абхазцев»470.
Приветствовал Е.А. Головин и наступательные действия абхазского князя.
В рапорте А.И. Чернышеву от 12 июня 1839 г. Е.А. Головин сообщал:
«Владетель Абхазии, ген.-м. кн. Михаил Шарвашидзе, с разрешения моего,
предпринимал в конце прошлого апреля, с подвластными ему Абхазцами и с
помощью 2-х Азовских лодок, экспедицию против Черкес, обитающих между
укр. Св. Духа и фортом Александрия, в наказание за делаемые ими на Абхазию
набеги <…>. Это неожиданное ночное нападение, при благоразумных
распоряжениях кн. Шарвашидзе, увенчано было полным успехом»471.
Вместе с тем Главноуправляющий Закавказским краем предпочитал
держать владетеля Абхазии под неусыпным контролем. Даже такой личный
вопрос, как третья женитьба князя Шарвашидзе, приобретал в глазах Е.А.
Головина политический характер. Он направил в Санкт-Петербург записку
начальника Черноморской береговой линии Н.Н. Раевского, в которой, в
частности, отмечалось: «Если признать незаконными третью женитьбу
владетеля и детей, которые могут родиться от сего брака, то мы унизим
владетеля в глазах Абхазцев, кроме того, Абхазцы, называя себя мусульманами
и следуя сей вере, по крайней мере относительно многоженства, почтут это за
оскорбление своему владетелю. Абхазцы не имеют религиозного фанатизма и
даже склонны к принятию христианской религии. <…> Я полагаю лучшим
средством решить сей затруднительный вопрос утвердить развод со второй его
женой, назначив сей последней в вознаграждение половину пансиона,
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получаемого владетелем от правительства, а последний брак владетеля
Абхазии и детей, могущих от него родиться, признать законными»472.
Е.А. Головин при этом заметил на полях: «Приемля во внимание
обстоятельства, изложенные в этом случае, и что кн. Михаил, как и все
подвластные его, исповедующие христианскую веру, не тверды в святых ея
догматах, я полагал бы полезным согласиться на заключение ген. Раевского, и
на это имею честь испрашивать Высочайшего Г.И. соизволения»473. Однако
император через военного министра сообщил, что не может решить это дело
вне Святейшего Синода474.
В то же время Е.А. Головин не соглашался с начальником Черноморской
береговой линии Н.Н. Раевским в вопросе о создании в Абхазии таможенной
береговой стражи, состоящей из русских и абхазов. 9 февраля 1841 г. Е.А.
Головин писал военному министру: генерал-лейтенант Раевский «в своём
обозрении Абхазии в 1839 году предлагал эту меру (создание русско-абхазской
таможенной береговой стражи. – В.К.) в числе по его мнению необходимых
для прекращения контрабанды, присовокупляя, что спокойствие края сие
дозволяет»475. Е.А. Головин потребовал от Н.Н. Раевского составить
подробную записку с изложением своих соображений. Одновременно он
приказал всесторонне исследовать этот вопрос своему помощнику, которому
доверял, исправляющему в то время должность начальника 3-го отделения
Черноморской береговой линии полковнику Н.Н. Муравьеву.
Изучив положение дел в Абхазии, Н.Н. Муравьёв сообщил Е.А.
Головину: «Введение Таможенной стражи в Абхазии по настоящему
положению ея слишком рано, а потому не только неудобоисполнимо, но даже
опасно, что край этот постоянно угрожаем нападениям сильных и
влиятельных соседей, и при слабости в оном наших сил нельзя подвергать его
какого либо рода общим стеснениям, что заведение на берегу Таможенной
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стражи есть одно из самых чувствительных стеснений страны, какова Абхазия,
где удобнейшие сообщения следуют по берегу моря, что действия Сухумской
Таможенной заставы делают уже весьма неприятные впечатления на
Абхазцев, которые всеми мерами стараются избегать всяческих сношений с
таможнею, чрез что промышленность значительно уменьшается, несмотря на
всё удобство Сухумского рейда; что утверждение Таможенной стражи по
всему берегу заставит весьма вероятно жителей Абхазии искать и, конечно,
других сообщений по гористым местам, бросив удобнейший путь, чтобы
только не встретиться со стражею, которая неминуемо произведёт общее
негодование и, конечно, будет подвержена частым нападениям со стороны
Абхазцев»476.
Е.А. Головин, согласившись с мнением полковника Н.Н. Муравьева,
писал в Санкт-Петербург: «Я полагаю учреждение Таможенной стражи в
Абхазии необходимо отложить впредь до времени»477. Как и во многих других
случаях, Е.А. Головин высказался за сохранение традиционного устройства
горского общества, не спеша с учреждением российских цивилизационных
форм. Он хорошо, вслед за Н.Н. Муравьевым, понимал, что бескомпромиссная
борьба с местной контрабандой, за счёт которой жила значительная часть
абхазского общества, приведёт лишь к снижению российского влияния в крае.
Допустить этого в условиях ожесточенной борьбы в Дагестане он не мог,
поэтому предлагал «европеизацию» Абхазии оставить до лучших времён.
Военный министр 7 марта 1841 г. сообщил Е.А. Головину, что Николай I
принял сторону командующего Отдельным Кавказским корпусом. А.И.
Чернышев писал: «Милостивый Государь Евгений Александрович! По
Всеподданнейшему

докладу

моему

представления

Вашего

Превосходительства о неудобстве введения в Абхазии таможенной стражи
Государь император Высочайше повелеть соизволил: первоначальному
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положению по сему предмету Генерал-лейтенанта Раевского не давать
дальнейшего хода при настоящих обстоятельствах»478.
Вместе с тем, Е.А. Головин считал необходимым вовлекать черноморское
побережье Абхазии в торговые отношения с Россией. В специальной
докладной записке от 28 мая 1842 г. он писал А.И. Чернышеву: «Со времени
назначения моего Главноуправляющим здешним краем я всегда имел мысль,
что даже для скорейшего упрочнения владычества нашего на этом берегу
необходимо учредить торговые сношения между им и Южною Россиею. Нет
никакого сомнения, что таковые сношения вместе с тем много способствовали
бы обогащению как Закавказского края, так и Южного края России
посредством продажи с одной стороны предметов первой необходимости,
считающихся за собственным потреблением почти без всякого сбыта, и с
другой посредством приобретения этих произведений по сходной цене и
открытия новых источников продажи Российских изделий, которые проходя
доселе

по

Военно-Грузинской

дороге,

подвергаются

бесчисленным

неудобствам, чрез что увеличивается и ценность самих товаров»479.
Предметом торговли для горцев, по мнению Е.А. Головина, «на первое
время должен быть преимущественно вывоз разного рода леса, которым
покрыта большая часть этой страны, и который ныне продаётся в весьма
малом количестве, и по самым низким ценам. Не говоря уже о деловом и
строевом лесе, на который с открытием торговли будут большие требования,
туземцы могут извлекать большие выгоды и от мелкого леса, обращая оный в
поташ»480.
От этой торговли Е.А. Головин ожидал как экономические и
экологические выгоды, так и политические: «Кроме очевидной пользы,
предоставляющиеся таким образом в торговом отношении, выгоды вывоза
леса неисчислимы: торговля этим произведением заставит туземцев
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расчищать леса, чрез что болота будут осушаемы и воздух, постепенно
очищаясь, потеряет своё гибельное свойство; для подвоза леса и дров к нашим
меновым дворам горцы найдутся вынужденными прорубать просеки и
прокладывать дороги; завлекаемые получаемыми выгодами, они станут чаще
посещать наши меновые дворы и сближаться с Русскими; наконец имея
средство обогащаться иначе как хищничеством, будут мало-помалу отставать
от своих воинственных наклонностей»481.
Для подтверждения своих проектов Е.А. Головин запросил мнение
Новороссийского генерал-губернатора графа М.С. Воронцова. Последний
полностью поддержал замыслы Головина и даже составил специальную
записку об условиях учреждения морской торговли Новороссии с побережьем
Абхазии. Главный пункт торговли, писал Е.А. Головин, «согласно с мыслями
генерал-адъютанта Графа Воронцова и собственными моими, на первое время,
пока ещё Горцы не приведены в совершенную покорность должен быть
Сухум-Кале. Хотя по удобству сообщения с внутренними Закавказскими
владениями, я предпочитал для сего первоначально Редут-Кале, но как он не
имеет рейда и представляет большие затруднения в спокойной стоянке судов
и в выгрузке товаров, то по необходимости выбор приморского пункта должен
пасть на Сухум-Кальскую бухту. Остается только заняться установлением
сколько возможно прочного сухопутного сообщения Тифлиса с Сухум-Кале,
берегом Чёрного моря на Редут-Кале, а оттуда на Кутаис»482.
Под влиянием убыхов в 1840 г. по Абхазии прокатился ряд выступлений
против русских властей, которые Е.А. Головину пришлось подавлять.
Волнения охватили прежде всего горные общества Цебельду и Дал.
Повстанческое движение стало развиваться и среди кодорских абхазов,
возглавляемых абреком Исмаилом Джапуа483. 23 января 1840 г. Е.А. Головин
сообщал военному министру о решимости дальцев действовать против
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русской администрации: «По временам дальцы собирались и занимали
караульные тропы, ведущие из нижней Цебельды, опасаясь вторжения войск
наших, занимавшихся постройкой там укрепления. Очевидно было, что
надеясь на недоступность своего горного ущелья и помощи соседственных
горских племён, дальцы решились вновь восстать и, с оружием в руках
отказаться от всякой покорности правительству»484.
Восстание в Цебельде, по мнению Е.А. Головина, началось из-за
несогласий между местными феодалами братьями Маршаниа, имело «в начале
вид

междоусобия,

обнаружилось

теперь

возмущением

против

правительства»485. При этом далеко не все местные владельцы поддержали
восстание. «Семь Цебельдинских князей, оставшихся нам верными, в том
числе пор. кн. Зосхан, более всех действующий в пользу нашу, присягали на
Алкоране не изменять данной им присяге Г.И. и по вызову подполк.
Козловского явились в Сухум, где объявили ему о намерении своём
вооружиться против мятежников, если только Козловский с отрядом войск
наших двинется к ним на помощь»486.
Благодаря умелым действиям Е.А. Головина волнения лета 1840 г. были
«усмирены и кончились без кровопролития»487. Однако в декабре 1840–январе
1841 г. состоялась Дальская экспедиция полковника Н.Н. Муравьёва, которую
современные абхазские исследователи однозначно именуют карательной488.
Дальцы, несмотря на упорное сопротивление, были приведены к покорности
и выселены в Цебельду, а их жилища и зимний запас продовольствия
«преданы огню»489. Всё это так, но необходимо учитывать, во-первых, что
имперская администрация не могла дальше терпеть и не подавлять мятеж,
грозивший перекинуться на другие абхазские общества. Во-вторых, главную
роль в подавлении мятежа дальцев сыграли не столько собственно русские
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войска, сколько Самурзаканская горская милиция. Полковник Н.Н. Муравьёв
докладывал в Штаб Отдельного Кавказского корпуса 25 марта 1841 г.: «Во
время же действий дальцев, самурзаканская милиция всегда была впереди,
первая переправилась через Кодор на неприятельский берег близ сел. Амарзы
27 декабря и заняла высоты около него, причём убиты и ранены несколько
сотенных командиров и значительнейших князей и дворян, при дальнейшем
движении 29 (декабря) везде первая встречала неприятельский огонь, и,
наконец, первая прошла через Багадскую долину, опрокинув засевшего там
неприятеля»490. В целом, благодаря сдержанной политике Е.А. Головина в
Абхазии,

русской

администрации

удалось

сохранить

относительную

стабильность в этом крае.
Таким образом, основные направления деятельности Е.А. Головина в
отношении горских народов Закавказья сводились к постепенно внедряемой
«гражданственности». Последняя понималась им как пошаговое, без резких
болезненных для горского традиционного сознания мер, вхождение в правовое
поле империи. Главным политическим институтом при этом выступало так
называемое военно-народное управление в лице пристава, представлявшего
российскую власть. Большое значение имела и поддержка Е.А. Головиным
(наряду с бдительным надзором) уже сложившейся и понятной местным
горцам системы управления, представленной в Абхазии и Мегрелии
фамильными «владетелями» из династий Дадиани и Шарвашидзе.
Кроме

того,

немало

надежд

в

развитии

«гражданственности»

Главноуправляющий Закавказского края возлагал на участие горцев вместе с
русскими войсками в защите края от набегов воинственных соседей из
Дагестана и с Западного Кавказа, торговые отношения, развитие образования
и поддержку остатков христианства в горской среде. Эти меры он не только
аргументированно отстаивал перед русским правительством, но и во многом
способствовал внедрению мирных инициатив и нравственных начал
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европейской цивилизации в замкнутые миры традиционных обществ
Закавказья. При этом генерал Е.А. Головин стремился свести к минимуму
драматические последствия подавления форм сопротивления горских
обществ, стремившихся сохранить свою закрытость и привычный уклад.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные этапы военной и государственной деятельности генерала Е.А.
Головина непосредственно связаны с активной внешней политикой России в
Европе, на Балканах и на Кавказе, а также со сложными процессами
интеграции национальных окраин в единое этнокультурное пространство
империи. Обращают на себя внимание и религиозные мотивы в военноадминистративной деятельности генерала, сказавшиеся на его мировоззрении
и на определённых этапах служебной карьеры. Они придавали нравственный
характер многим аспектам его работы в Польше, на Кавказе, в Прибалтике,
сказывались на отношении к управлению. Вместе с тем, Е.А Головин всегда
внимательно относился к местным этнокультурным и конфессиональным
особенностям, способствуя по мере своих сил сближению народов Российской
империи.
Военно-политическая обстановка на Кавказе накануне назначения Е.А.
Головина для управления этим регионом требовала разрешения многих
важных вопросов, связанных с утверждением в регионе российской власти.
Необходимо было провести административную реформу в Закавказье,
направленную на вхождение местного христианского и мусульманского
населения в правовое поле империи. На Северо-Восточном Кавказе основной
проблемой выступало движение мюридизма, вылившееся в создание военнотеократического государства Шамиля. Для её решения командованием
Отдельного Кавказского корпуса предпринимался ряд мер силового и
политического характера, однако предшественник Головина барон Г.В.. Розен
так и не смог ни понять главного смысла движения горцев, ни предложить
действенного решения в урегулировании конфликта. Подобная же ситуация
была характерна для Северо-Западного Кавказа. Несмотря на отдельные
малоэффективные попытки создания переговорного пространства, в целом
возобладала линия на наступление против черкесов со стороны Чёрного моря
и Кубанской кордонной линии. Для утверждения российской военноадминистративной системы в Закавказье и на Северном Кавказе требовались
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иные люди и иные методы, поэтому взгляд правительства остановился на
фигуре Е.А. Головина.
Последний в годы своего управления регионом уделял немало внимания
повышению обороноспособности станиц Черноморского и Кавказского
Линейного казачьих войск, заботился о благосостоянии казачества. В то же
время ему пришлось координировать наступательные действия со стороны
Кубани и Чёрного моря, которые генерал не приветствовал. Однако в
существующей

бюрократической

системе

военно-административного

управления он был вынужден подчиняться сложившимся правилам,
противостоять амбициям кордонных начальников. В такой обстановке для
мирных инициатив шансов оставалось немного. Тем не менее, Е.А. Головин и
в непростых этих условиях отстаивал более цивилизованные методы военных
действий, сумел наладить торговые отношения и переговорный процесс с
горцами Северо-Западного Кавказа.
Анализ военно-административной деятельности Е.А. Головина на
Северо-Восточном Кавказе позволил выявить трансформации политики
российских властей по отношению к местному населению от силового
варианта к иным, в том числе, переговорным средствам. К достоинствам Е.А.
Головина можно отнести то обстоятельство, что корпусный командир сумел
понять особенности внутриполитических и социальных процессов в Чечне и в
Дагестане, осознать пагубность политики ликвидации ханств, естественных
союзников России в борьбе с мюридизмом, выявить причины опоры имамата
на «вольные общества» Дагестана. В 1838–1842 гг. на Северо-Восточном
Кавказе Е.А. Головин не раз демонстрировал глубокое знание оперативной
обстановки, таланты военачальника и умелого администратора, противостоял
устремлениям отдельных военачальников, жаждущих славы и сиюминутных
успехов в ущерб государственным интересам России. Он хорошо изучил
особенности общественной и политической жизни дагестанских народов и
чеченцев, уловил серьёзные изменения в развитии мюридизма от отдельных
выступлений к попыткам создания военно-теократического исламского
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государства. По мере узнавания мира горцев главнокомандующий проявил
стремление к поискам менее драматичных решений кавказского вопроса,
открыл своим преемникам перспективы движения России и народов Чечни и
Дагестана навстречу друг другу.
Изучение преобразований Е.А. Головина в Закавказье показало, вопервых, самостоятельную роль Главноуправляющего в подготовке и
реализации

реформы

1840

г.;

во-вторых,

максимальное

стремление

Головиным изучить местную политическую и этноконфессиональную
обстановку и исходить из её реалий; в-третьих, энергичные меры генерала по
скорейшему введению закавказских провинций в правовое поле империи.
Относительно мягкой представляется репрессивная политика Е.А. Головина
по отношению к протестному движению в крае. Главноуправляющий
продемонстрировал здесь достаточно гибкий подход и желание увязать
карательные меры с существующей правовой системой. Всё это позволяет не
согласиться с негативными оценками, сложившимися в историографии
относительно головинского периода управления Закавказьем, и даёт немало
поводов рассматривать реформу Гана-Головина в свете догоняющей
модернизации.
Несмотря на то, что имперская бюрократическая система диктовала
определённые нормы управления, оставлявшие мало места для творческого
подхода к местной политике, Е.А. Головину удалось оставить о себе память в
Закавказье как о преобразователе, созидателе и устроителе края, многие
начинания которого были продолжены его наследниками – М.С. Воронцовым,
А.И. Барятинским, Великим князем Михаилом Николаевичем и др.
Основные направления деятельности Е.А. Головина в отношении горских
народов

Закавказья

сводились

к

постепенно

внедряемой

«гражданственности». Последняя понималась им как пошаговое, без резких
болезненных для горского традиционного сознания мер, вхождение в правовое
поле империи. Главным политическим институтом при этом выступало так
называемое военно-народное управление в лице пристава, представлявшего
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российскую власть. Большое значение имела и поддержка Е.А. Головиным
(наряду с бдительным надзором) уже сложившейся и понятной местным
горцам системы управления, представленной в Абхазии и Мегрелии
фамильными «владетелями» из династий Дадиани и Шарвашидзе.
Немало надежд в развитии «гражданственности» Главноуправляющий
Закавказского края возлагал на участие горцев вместе с русскими войсками в
защите края от набегов воинственных соседей из Дагестана и с Западного
Кавказа, торговые отношения, развитие образования и поддержку остатков
христианства в горской среде. Эти меры он не только аргументированно
отстаивал перед русским правительством, но и во многом способствовал
внедрению

мирных

инициатив

и

нравственных

начал

европейской

цивилизации в замкнутые миры традиционных обществ Закавказья. При этом
генерал Е.А. Головин стремился свести к минимуму драматические
последствия подавления форм сопротивления горских обществ, стремившихся
сохранить свою закрытость и привычный уклад.
Изучение периода управления Е.А. Головина на Кавказе позволяет
скорректировать многие устоявшиеся в историографии выводы и преодолеть
сложившиеся стереотипы. Е.А. Головин внёс свой посильный вклад в
созидательную работу на Кавказе, способствовал решению важнейших
стратегических задач российской государственности. При этом многие
вопросы он вынужден был решать привычными для военно-феодальной
империи методами, действовать по законам своей эпохи.
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