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В 20–50-е гг. XIX в. Северный Кавказ был погружен 
в военно-политический кризис, вызванный столкнове-
нием России с горскими обществами, не пожелавшими 
признавать доминирование российского образа жизни в 
регионе. Консолидирующим фактором для горцев ста-
ла идеология мюридизма, на базе которой в горах было 
создано теократическое государство имамат. Борьба 
горцев приняла организованный и упорный характер. 
Перемена стратегии со стороны России и внутренний 
кризис в имамате привели к затуханию вооруженной 
борьбы, несмотря на подстрекательские действия ино-
странных эмиссаров.
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In the 20–50-s of the XIX century the Northern Cauca-
sus deepened into the military and political crisis, caused by 
the clash of Russia with mountain societies, which didn’t 
recognize the dominating of the Russian mode of life in the 
region. The ideology of muridism, on which base the theo-
cratic state was created, became the consolidating factor for 
highlanders. The character of their struggle became orga-
nized and persistent. The change of the Russian strategy and 
inner crisis in the imamates led to the armed struggle abat-
ing, in spite of foreign emissaries inciting actions.
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Организованная А.П. Ермоловым блокада гор-
ских территорий, с военной точки зрения, была 
эффективной и действительно смогла создать для 
«немирных» обществ серьёзные проблемы, но же-
лаемых политических результатов достигнуто не 
было [7: 117-120]. 

Более того, наметилась консолидация части 
местных сообществ в борьбе против России. По-
мимо экономических интересов, горские набеги 
получали ещё и политическую мотивацию. В ка-
честве консолидирующей идеологии, которая 
сплотила часть северокавказского миросоциума, 
выступил мюридизм. Благодаря его лозунгам от-
части удалось решить традиционную для регио-
нальной этнополитической среды проблему – пре-
одолеть разногласия между отдельными горскими 
обществами и объединить их для решения общей 
задачи [1: 158-175]. 

Российский фактор послужил катализатором 
данного процесса, хотя и без него горский миро-

социум стоял на пороге революционных преобра-
зований. Здесь происходила смена элит, формиро-
валась новая знать, на роль которой претендовала 
старшинская верхушка. Особенно это заметно на 
примере имамата, возникшего на территории Се-
веро-Восточного Кавказа и опиравшегося в основ-
ном на потенциал горных обществ Чечни и Даге-
стана. Это был весьма эффективный инструмент, 
с помощью которого горцы могли противостоять 
российской блокаде и в немалой степени потес-
нить своего конкурента с территории, где он, ка-
залось бы, прочно закрепился. 

Происходило это не сразу, но общие тенденции 
стали просматриваться уже в конце 20-х гг. XIX в., 
когда новые российские командующие, сменив-
шие отозванного с Кавказа А.П. Ермолова, стали 
искать альтернативу его шагам в крае [8: 491]. 
Благодаря предпринимаемым военными усилиям 
удавалось ликвидировать наиболее непримири-
мых горских предводителей. Первый имам – Га-
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зи-Мухаммед – был уничтожен в ходе сражения 
за селение Гимры 1832 г., а второй горский пред-
водитель – Гамзат-бек – пал жертвой кровников. 
Значительная часть усилий этих вождей была 
направлена на обеспечение своего лидирующего 
положения среди местных сообществ. Они были 
предтечами, заложили фундамент могущества для 
своего преемника, наиболее известного третьего 
имама – Шамиля. Именно ему суждено было чет-
верть века быть главным противником России.

Шамиль оказался прекрасным организатором 
и идеологом, не лишённым военных дарований. 
Сочетание этих качеств делало его серьёзным кон-
курентом для царской администрации в регионе. 
Он предложил горцам надэтничную идеологию 
и ценностные смыслы, которые нашли отклик в 
головах местных пассионариев. Ему удалось до-
статочно органично соединить бытовавшие в го-
рах ценности с исламским вероучением. В итоге 
под его знамёна стали самые разнородные силы. 
Это были и традиционная знать, стремящаяся со-
хранить свой статус, и рядовые общинники, для 
которых в имамате был создан достаточно эффек-
тивно работающий социальный лифт. Даже наи-
более бесправная часть горцев – рабы – получали 
свой шанс на службе имаму [14: 341-345].

Возникшее теократическое образование свиде-
тельствовало о способности горского миросоциу-
ма подстраиваться под изменяющиеся историче-
ские обстоятельства. На брошенный российский 
вызов местные сообщества ответили трансформа-
цией своего экономического, политического, куль-
турного и военного устройства и добились здесь 
впечатляющих результатов, особенно если учесть 
тот небольшой, по историческим меркам, времен-
ной отрезок, когда это было сделано [4: 457-459]. 

Вместе с тем происходившие в имамате изме-
нения продемонстрировали и его ограниченные 
возможности. В условиях ландшафтно-климати-
ческих преград, присущих региону, без фактора 
внешнего воздействия ожидать закрепления даже 
полученных результатов вряд ли приходилось. 
Кризисные явления, которые были присущи тео-
кратии Шамиля, сделались следствием не столько 
военных неудач имама, сколько обусловливались 
теми внутренними процессами, которые пережи-
вало выстраиваемое имамом и его соратниками 
государственное образование.

Российское руководство вынуждено было под-
страиваться к тем изменениям в недрах горских 
сообществ, свидетелем и участником которых 
оно являлось. Как и прежде, однозначной пози-
ции, как строить отношения с местными наро-
дами, не было ни в Петербурге, ни у кавказских 
имперских властей [11: 6-26]. По-прежнему име-

ли место определённые «шараханья» от политики 
«ласканий» к жёсткому подавлению недовольства 
присутствием русских. Закрепление внешнеполи-
тического лидерства Российской империи в мире, 
её безусловное доминирование в регионе, обеспе-
ченное военными победами над традиционными 
соперниками в лице Оттоманской Порты и Пер-
сии, давали возможность занять выжидательную 
позицию и в отношении горских обществ. 

Пришедшее осознание того, что справиться 
с местными проблемами одним решительным 
ударом нельзя реализовать на практике, приве-
ло к тому, что в выстраиваемом диалоге с горца-
ми предпочитали действовать по ситуации. Если 
появлялись реальные угрозы российскому при-
сутствию в крае, то задействовали крупные силы 
и ликвидировали такую опасность. Так, возвы-
сившийся Шамиль был в 1839 г. окружён в ауле 
Ахульго и лишь чудом остался жив, не повторив 
судьбу своих предшественников. Он потерял мно-
жество верных помощников и, казалось бы, окон-
чательно лишился поддержки со стороны местных 
народов [13: 265]. Возникла иллюзорная надежда 
на дальнейшее мирное развитие ситуации в крае, 
но события следующего года продемонстрирова-
ли всю ошибочность подобных ожиданий, суще-
ствовавших среди части представителей импер-
ских властей.

Восстание в Чечне вновь всколыхнуло и со-
седний Дагестан. С огромным трудом, большими 
людскими и материальными потерями возведён-
ные на Черноморском побережье Кавказа укре-
пления одно за другим становились жертвами 
нападения черкесов [8: 482-483]. С массовыми 
выступлениями горцев российские власти стал-
кивались и ранее, но, как правило, удавалось до-
статочно быстро справиться с их угрозой. Однако 
теперь ситуация явно отличалась от прошлых лет. 
Масштабные экспедиции, направляемые в горы, 
заканчивались неудачами. Несмотря на серьёзные 
потери, они не приносили даже видимости побед-
ного результата. 

Провал наступления П.Х. Граббе весной–летом 
1842 г. наглядно продемонстрировал, что Шамиль 
извлёк необходимые уроки из своих поражений, и 
теперь следовало готовиться к серьёзным испыта-
ниям. И действия имама не заставили себя долго 
ждать. Он переходит в наступление, захватывая 
небольшие русские крепости в горах Дагестана. 
Их гарнизоны, не имея поддержки, либо погиба-
ли, либо оказывались в плену. Некоторым частям с 
боями удавалось вырваться из селений, в которых 
они были размещены и которые сделались для них 
ловушкой. Там, где ещё вчера русская власть ка-
залась незыблемой, появлялись торжествующие 
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мюриды, расправлявшиеся с теми, кто не разделял 
их взглядов.

В Петербурге считали, что череда неудач была 
обусловлена субъективным фактором. Для исправ-
ления ситуации на Кавказ был отправлен опытный 
администратор, человек, не понаслышке знавший 
военную службу, а главное – пользовавшийся аб-
солютным доверием императора – М.С. Воронцов 
[10: 8-134; 11: 6-33]. Перед ним была поставлена 
задача решительным ударом восстановить пози-
ции империи в крае. Для этого были выделены до-
полнительные силы, наличие которых, как думали 
в Петербурге, позволит выиграть «генеральное 
сражение». 

Но такой замысел чуть было не закончился 
очередной катастрофой. Хотя войска наместника 
и выполнили поставленную перед ними задачу за-
хватить «столицу» имамата селение Дарго, но на 
обратном пути оказались окружены и лишь благо-
даря своевременной помощи вырвались из смер-
тельной ловушки [11: 35-70].

Кровавый опыт был вдумчиво переосмыслен, 
и М.С. Воронцов, взяв на вооружение принцип 
постепенности, начал теснить неприятеля, не по-
вторяя прежних ошибок. Ему были предоставле-
ны самые широкие полномочия, и отныне шаги 
наместника мелочно не регламентировались из 
столицы. Подобная автономность позволяла опе-
ративно решать возникающие задачи, что посте-
пенно стало приносить свои плоды [10: 28-43]. 

Первоначально возникло зыбкое равновесие, 
когда обе стороны наносили друг другу удары с 
разной степенью успеха. Вторжение Шамиля в 
1846 г. на Центральный Кавказ не принесло ему 
ожидаемых результатов, но и войскам М.С. Во-
ронцова не удалось в следующем году захватить 
хорошо укреплённое горцами селение Гергебиль. 
Не только русские, оказавшиеся в непривычной 
для себя ситуации, должны были учиться воевать 
в условиях горно-лесистой местности, но и гор-
ский миросоциум вынужден был адаптироваться 
к войне, в которой противник готов был нести тя-
жёлые потери, но добиваться поставленной цели. 

Отныне селения, раньше надёжно скрываемые 
«природной фортификацией», не гарантировали 
защиты от вторжения. Рисковать же ими, зная, что 
противник в отместку уничтожит с таким трудом 
возведённые жилища, особенно если речь шла о 
Дагестане, хотели далеко не все приверженцы мю-
ридизма. Войну на истощение имамат выиграть не 
мог, т.к. получаемые трофеи не могли компенсиро-
вать потери, понесённые в результате затянувше-
гося противостояния. Горцы, даже будучи религи-
озно мотивированными, не готовы были лишаться 
своего благополучия и подвергать опасности соб-

ственные семьи, чего раньше им чаще всего уда-
валось избегать.

Усилия М.С. Воронцова были направлены на 
житницу имамата – Чечню. При кажущейся изо-
лированности и автаркии отдельных частей Се-
верного Кавказа, они поддерживали между собой 
регулярные контакты, и, нарушая сложившуюся 
кооперацию, можно было лишить неприятеля 
дальнейших возможностей оказывать сопротивле-
ние. Занимаясь рубкой просек, российские войска 
делали доступными земли, которые ранее были 
неуязвимы для вторжений [11: 99-104]. 

Проживающие здесь чеченцы либо вынуж-
дены были покидать свои жилища и скрываться 
на территории, подконтрольной имамату, либо 
уходить под защиту и покровительство русских. 
Учитывая накапливавшуюся от войны усталость, 
сторонников второго варианта становилось всё 
больше. Угрозы и наказания Шамиля против тако-
го выбора людей не могли кардинально изменить 
ситуацию и лишь озлобляли население. 

Сказывалось и то, что новая элита, появивша-
яся у мюридов, по своим качествам была ничуть 
не лучше старой. Наивные надежды на то, что в 
имамате будет построено общество всеобщего 
равенства и справедливости, рассыпались на гла-
зах. Вдумчивый и внимательный свидетель этих 
событий Р.А. Фадеев писал следующее: «Власть, 
основанная мюридизмом, понемногу оселась. 
Поборники её сделались значительными людьми 
и заняли место аристократии, вырезанной ими в 
тридцатых годах. Шамиль привык к положению 
азиатского султана, заставил горские общества 
признать своего сына наследником по себе и стал 
думать об основании владетельного дома. Отча-
янные предприятия уже не привлекали уставших 
витязей мюридизма. Народ, на первых порах пре-
давшийся всею душою новому учению, охладел к 
нему, когда испытал на деле чудовищный деспо-
тизм управления, обещанного ему вначале как 
идеал земной жизни» [15: 62].

С риском для жизни, достигнув высоких по-
стов в имамате, наибы Шамиля вместе с тем не 
имели гарантий сохранения приобретённого ста-
туса. В любой момент былые заслуги могли быть 
позабыты, и новоявленная знать лишалась не 
только накопленного богатства, но и самой жизни. 
Стоит ли удивляться, что такие люди стали охотно 
переходить в лагерь вчерашнего противника, на-
деясь получить у русских то, что им не мог предо-
ставить имам. Среди наиболее известных пере-
бежчиков был Хаджи-Мурат, но, помимо него, 
известны и другие горцы, которые были далеко не 
последними людьми в окружении Шамиля, но всё 
же решили сменить покровителя.
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В начале 50-х гг. XIX в. стало очевидным, что 
дни имамата подходят к концу. Он был не в со-
стоянии не только предпринимать наступатель-
ные операции и продолжать свою экспансию на 
новые земли, но и удерживать ранее занимаемые 
территории. Столь же фатально для горцев, кото-
рые ступили на путь противоборства с Россией, 
складывалась ситуация и на Северо-Западном 
Кавказе. Здесь также существовал очаг противо-
борства, который к тому же гораздо активнее, чем 
на северо-востоке, подпитывался иностранным 
вмешательством. 

Согласно условиям Адрианопольского мира 
1829 г., данная территория считалась частью Рос-
сийской империи, но фактически возможности 
контролировать проживавшие здесь народы у Пе-
тербурга не было. Воинственные и политически 
разобщённые черкесские племена не собирались 
принимать условия договорённостей турецкого 
султана и его российского визави. Часть населе-
ния была ориентирована на сохранение свободных 
контактов с Турцией, которая охотно приобретала 
наиболее ценный товар, предлагаемый черкеса-
ми, – рабов. Их они захватывали во время своих 
набегов, с чем Россия, естественно, смириться не 
могла. Всё это приводило к непрестанным стыч-
кам на кордонах, причём доходило и до масштаб-
ных столкновений, в которых участвовали много-
тысячные отряды.

Для пресечения контрабанды на Черноморском 
побережье была построена цепь укреплений и ор-
ганизована крейсерская служба. Эти меры хотя и 
не привели к полному искоренению работорговли, 
но значительно сократили её. Правда, эти меры 
потребовали серьёзных издержек, но альтерна-
тивы им долгое время найти не могли. Небоевые 
потери были чудовищны, и неудивительно, что 
ослабленные болезнями гарнизоны становились 
жертвами неприятельских приступов. 

На другом острие горских атак были укре-
пления Кавказской Линии. Только в 1849 г. на её 
кубанском отрезке было зафиксировано более ста 
нападений горских партий. Не оставались в долгу 
и российские отряды, не раз совершавшие репрес-
салии против черкесских поселений. Среди мест-
ных командиров было немало тех, кто успешно 
адаптировался к условиям «малой войны» и при-
менял против горцев их излюбленную тактику не-
ожиданных набегов и засад. 

Большую известность по обе стороны границы 
получил барон Г.Х. Засс, чьи методы устрашения 
горцев в итоге послужили причиной его отставки 
и удаления с Кавказа [2]. Такой финал в кавказ-
ском отрезке карьеры заслуженного командира 
вполне закономерен. России нужна была не про-

сто военная победа, а приобщение горского миро-
социума к миросоциуму империи. В этом случае 
принцип «Победа любой ценой!» был неприемлем 
и решительно отсекался. Если вспомнить судьбу 
других военачальников (С.А. Булгаков, С.А. Пор-
тнягин и др.), становится понятным, что это была 
не тактическая уступка, а целенаправленная пози-
ция России в регионе. 

Серьёзным раздражающим фактором в за-
тянувшемся противостоянии стали иностран-
ные эмиссары, которые прилагали значительные 
усилия, подталкивая горцев к продолжению во-
оружённой борьбы. Так, у черкесов с тайными 
визитами побывали английские агенты Уркварт, 
Спенсер, Белл, Лонгворт и др. Они не только ор-
ганизовывали поставку на Кавказ оружия и бое-
припасов, но и стремились оказать политическую 
поддержку, организуя в британской прессе шум-
ную антироссийскую кампанию. Направленная к 
кавказскому берегу английская шхуна «Виксен» 
с грузом контрабандного оружия на борту чуть 
было не стала поводом для войны между Россий-
ской и Британской империями [5: 202-211]. 

Среди тех, кто воевал в рядах «немирных» гор-
цев, были и выходцы из Польши. Они не скрыва-
ли своей враждебности к русским и заявляли, что 
сражаются за интересы всего «цивилизованного 
мира» против «русского варварства». Так, один 
из таких комбатантов Теофил Лапинский (или 
Теффик-бей) писал: «Долг всех индогерманских 
рас создать фронт против беспрерывно приближа-
ющегося урагана с востока. Недостаточно восста-
новить Польшу в широких границах, возвратить 
Финляндию её законным собственникам, осво-
бодить и организовать Кавказ; необходимо ещё 
полностью изолировать эту чудовищную державу, 
чтобы она не оказывала никакого влияния на судь-
бы Европы» [12: 44]. 

Свою лепту в разжигание вражды вносили и 
турецкие власти. Они не только поддерживали 
горцев оружием, но и продолжали поощрять кон-
трабанду, тем самым экономически мотивируя ра-
боторговцев, а следовательно, и захваты людей на 
Кавказе.

Не оставлял замыслов использовать местный 
потенциал в своих целях и имам Шамиль. Он при-
сылал на Северо-Западный Кавказ наибов, кото-
рые, распространяя идеи мюридизма, старались 
объединить местные сообщества в их борьбе про-
тив России. Особенно преуспел в этом Мухаммед 
Эммин, чьи масштабные акции доставили немало 
тревожных часов русскому командованию. Доста-
точно сказать, что он пытался привлечь на свою 
сторону карачаевцев, что могло закончиться объе-
динением двух очагов войны (западного и восточ-
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ного) и значительно поколебать позиции империи 
на Северном Кавказе [9: 77; 11: 115-123].

Применяя доказавшую свою эффективность на 
левом фланге тактику, российское командование 
постепенно научилось успешно нейтрализовы-
вать горские нападения и даже стало теснить не-
приятеля к подошве гор. Но до падения имамата 
полностью сосредоточиться на решении этой про-
блемы не удавалось. Между тем крах Шамиля от-
срочила начавшаяся Восточная война, которая, ка-
залось бы, предоставила горцам шанс преломить 
борьбу в свою пользу. В российских верхах все-
рьёз обсуждался вопрос о необходимости поки-
нуть отбитые у мюридов территории и перейти к 
глухой обороне [6: 438-439]. Пришлось оставить с 
такими трудами удерживаемые фортификации на 
Черноморском побережье, где, что примечатель-
но, сразу же развернулась торговля пленниками. 

Однако Россия сумела выстоять в этом труд-
нейшем противостоянии с целой коалицией ве-
дущих европейских держав и после подписания 
Парижского мира 1856 г. сосредоточилась на 
скорейшем решении кавказского вопроса. Новый 
наместник А.И. Барятинский, используя военно-
политический фундамент, доставшийся ему от 
предшественников, повёл успешное наступление 
против имамата и в итоге пленил Шамиля в 1859 
г. Капитуляция давнего противника России стала 
следствием не только побед русского оружия, но 
и тем системным кризисом, который переживал 
горский миросоциум. От имама отвернулись вче-
рашние соратники, и он с горечью вынужден был 

констатировать: «Я вижу тысячу человек, строю-
щих здание, которое может разрушить один; то 
что же может построить один человек, когда сзади 
его тысячи разрушителей?» [3: 35].

Следующий удар был нанесён по Северо-За-
падному Кавказу. Военная кампания продолжа-
лась без перерывов, и весной 1864 г. остатки «не-
мирных» горцев сложили оружие. Горский миро-
социум оказался не в состоянии противостоять 
военно-политическому натиску империи и теперь 
должен был сделать для себя нелёгкий выбор: 
либо остаться и найти свою нишу в российском 
миросоциуме, либо уйти с Кавказа, будучи пере-
несенным на территорию Турции.

Затянувшийся военно-политический кризис на 
Северном Кавказе в первой половине XIX в. был 
обусловлен совокупностью как внутренних, так и 
внешних факторов, которые оказывали серьёзное 
влияние на процесс взаимодействия российского 
и горского миросоциумов. Империя и местные со-
общества находились на разных стадиях социаль-
но-экономического, политического и культурного 
развития, что делало их слияние затруднительным.

 Каждая из сторон не готова была отказаться от 
своих социокультурных традиций и согласиться 
на доминирование образа жизни своего истори-
ческого конкурента. Свою правоту в итоге стали 
доказывать путём вооружённого противоборства, 
в которое вмешались третьи силы – не только со-
предельные государства, традиционно претендо-
вавшие на доминирование в регионе, но и веду-
щие европейские державы.
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