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Моим дедушкам,  

участникам Великой Отечественной войны 

Николаю Ивановичу Клычникову  

и Николаю Игнатьевичу Шошину 

посвящается. 

 

КАК ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК-ВОЙНА, ИЛИ КАВКАЗСКИЕ 

РЕАЛИИ XIX СТОЛЕТИЯ (вместо предисловия) 

 

Так уж случилось, что с самого начала возникновения 

Российского государства Кавказ стал неотъемлемой частью его 

истории. За всё время многовекового совместничества (сотруд-

ничества-соперничества) были примеры и противоборства, и 

вполне мирного единения, которое позволяло народам доби-

ваться успехов в решении жизненно необходимых для них за-

дач, отражать угрозы неблагоприятных внешних факторов. 

У России не было серьезных социально-экономических 

причин в присоединении этого края. Другой вопрос – военно-

стратегическая необходимость обретения надежных южных ру-

бежей, достаточно устойчивых, чтобы эффективно оборонять 

собственную территорию от враждебных вторжений
1
. У россий-

ских властей  существовало обоснованное опасение, «что в про-

тивном случае этот регион, и без того нестабильный, может 

стать базой для военных действий враждебной державы, азиат-

ской или даже европейской, и новые территории на юге окажут-

ся под угрозой»
2
. Это обусловило упорство в овладении горным 

перешейком, зачастую вынужденный характер применения во-

енно-политических инструментов решения проблем. Впрочем, 

невоенные методы умиротворения региона не отвергались и 

всегда считались предпочтительными, поэтому видеть причину 

затянувшегося противостояния в злой воле или недальновидно-

сти имперской власти представляется ошибочным.  

                                                           
1
 Фадеев Р.А. Кавказская война. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. - С.40; Ива-

шов Л.Г. Россия или Московия?: Геополитическое измерение нацио-

нальной безопасности России. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. - С.94. 
2
 Хоскинг Д. Россия: народ и империя (1552-1917). – Смоленск: Русич, 

2000. - С.33. 
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Формирующийся кавказский фронтир сделался «проме-

жуточным пространством» или «полосой неопределённости» с 

присущими ему противоречиями и конфликтом интересов. 

Здесь происходило «рождение новой социальной идентичности, 

этнических отношений, новых ландшафтов, регионального хо-

зяйства и материальной культуры»
3
. Такая ситуация неминуемо 

должна была порождать столкновения и взаимное недовольство, 

которые, впрочем, отнюдь не означали фатальной несовмести-

мости сторон межкультурного диалога. Пиком кризиса в вы-

страиваемом диалоге между горцами Северного Кавказа и Рос-

сийским государством стала первая половина XIX столетия, ко-

гда, преодолев мучительные противоречия, ими были сформи-

рованы предпосылки для выстраивания единого державного 

пространства. 

Появление на Кавказе энергичного и амбициозного ге-

нерала А.П. Ермолова стало переходной вехой в российской по-

литике в регионе
4
. Убедившись в неэффективности, а зачастую 

и вреде практики «ласканий» по отношению к горцам, 

А.П. Ермолов – новый командир Отдельного Грузинского кор-

пуса, управляющий гражданской частью в Грузии, Астрахан-

ской и Кавказской губерниях, чрезвычайный посол в Персии 

(т.е. человек, обремененный колоссальной ответственностью за 

ситуацию в крае!) – разрабатывает свой план умиротворения 

региона. Оценивать его лишь с точки зрения военно-

политической целесообразности не следует. Он попытался 

учесть ещё и психологию местных жителей, довольно быстро 

разобравшись в приоритете брутальных ценностей в местной 

шкале достоинств. По его словам, «я многих, по необходимости, 

придерживаюсь азиятских обычаев и вижу, что проконсул Кав-

каза жестокость здешних нравов не может укротить мягкосер-

                                                           
3
 Баррет Т.М. Линии неопределённости: северокавказский «фронтир» 

России // Американская русистика. Вехи историографии последних 

лет: Антология. Т.2: Имперский период / Сост. Э. Дэвид-Фокс. – Сама-

ра, 2000. С.168. 
4
 Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе 

(1816-1827). – Ессентуки, 1999. 
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дием»
5
. Подобные принципы легли в основу того комплекса 

мер, которые он предлагал императору, стремясь стабилизиро-

вать ситуацию на вверенной его заботам территории.  

Критиками шагов А.П. Ермолова зачастую становились 

люди, для которых реальный Кавказ подменялся его вымыш-

ленным образом. Но то, о чём рассуждали ни за что не отве-

чающие завсегдатаи уютных столичных литературных салонов, 

не мог себе позволить облечённый государственной властью 

генерал, от действий которого зависело благополучие, а то и 

сама жизнь людей, волею судьбы оказавшихся на южном фрон-

тире. В отличие от своих оппонентов он «имел дело не с эстети-

зированной реальностью, а с реальностью – жестокой и зачас-

тую отвратительной. Она приучила наместника воспринимать 

сопротивление горских обществ как борьбу за их собственный 

«идеал»  – свободу грабежа, кровопролития, анархии. Стихий-

ное стремление защищать эти «освященные веками» нормы 

жизни, естественно, вызывало в А.П. Ермолове не поэтическое 

восхищение, как у русских литераторов, и не «идейное» сочув-

ствие, как у русских либералов, а совсем другую, продиктован-

ную реальной обстановкой реакцию»
6
. 

Поставив задачу прекратить набеги чеченцев, генерал 

предлагал отгородить от них мирные поселения цепью укрепле-

ний, что позволяло «отнять средства к набегам и хищничест-

вам». Для этого предполагалось перенести российские форпо-

сты ближе к подошве гор, с берегов Терека на берега Сунжи. 

Главным итогом этих шагов должно было стать прекра-

щение практики «населять горы увлекаемыми в плен поддан-

ными» российского императора. Ради этого и приходилось 

предпринимать обременительные во всех отношениях меры. Что 

касается самих чеченцев, то для них план генерала предусмат-

ривал вполне приемлемую с его точки зрения альтернативу. Но-

вые надежные рубежи позволяли, «крови их не проливая», при-

                                                           
5
 Погодин М.Н. Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его био-

графии. М.,1863. - С.289. 
6
 Дегоев В.В. История, опрокинутая в политику. Три досье «до востре-

бования». – М.: МГИМО-Университет, 2013. - С.354. 
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нуждать «для собственного счастья переменить разбойнический 

образ жизни»
7
.  

В дальнейшем апробированная на р.Сунже практика 

найдет применение и в Кабарде. Буйная кавказская «вольность» 

постепенно стягивалась тисками российских укреплений, постов 

и просек, и лихие набежчики всё чаще получали за свою удаль 

не добычу или рабов, а русскую пулю, петлю виселицы либо 

ссылку. Зная о бесперспективности глухой обороны, А.П. Ермо-

лов широко практиковал репрессалии и превентивные удары, 

помимо прочего компенсируя этим недостаток сил, находящих-

ся в его распоряжении
8
. Неоднократно обвиняемый в намерени-

ях «поработить» Кавказ грозный «Ермул» просто не обладал для 

этого необходимыми возможностями. Если проанализировать 

требования, которые он выдвигал к горцам, то они сводились в 

основном к одному и тому же – отказаться от хищничества и 

вернуть беглых и пленных. Можно ли это считать вмешательст-

вом в жизнь горцев? Несомненно!  Могли ли они выполнить 

требования российской администрации и отказаться от набего-

вой практики, которая играла для них не только промысловую 

роль, но и была еще институтом социализации? Более чем со-

мнительно! Трагизм ситуации заключался в том, что Кавказ 

должен был претерпеть структурную трансформацию, затраги-

вающую все сферы жизнедеятельности местных народов. А та-

кие процессы занимают по времени жизнь не одного поколения 

и не могут проходить безболезненно для их участников. При 

безусловной общности интересов, нацеленности на историче-

ское партнерство, обусловленное необходимостью решения 

жизненно важных проблем, дающее сторонам этого процесса 

определенные конкурентные преимущества и осуществляющее-

ся в рамках единого политического, экономического и культур-

                                                           
7
Акты собранные кавказскою археографическою комиссиею (АКАК). 

– Тифлис, 1875. - Т.6. - Ч.2. - С.498-499. 
8
 Клычников Ю.Ю. Исследование А.А. Епифанцева «Неизвестная Кав-

казская война. Был ли геноцид адыгов?» и размышления о поднятых 

им проблемах в современной кавказоведческой историографии // Во-

просы Южнороссийской истории. – Армавир, 2011. - Вып.17. - С.103-

109. 
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ного пространства, которое они при этом совместными усилия-

ми формируют, российско-северокавказские отношения должны 

были пройти через закономерный кризис, чтобы выработать 

взаимоприемлемые правила общежития и отказаться ради этого 

от части своих традиционных ценностей
9
. А пока нужно было 

пресекать набеговую практику, используя для этого те средства, 

которые давали реальный эффект. Неудивительно, что значи-

тельная часть службы генерала на Кавказе прошла в походах и 

баталиях.  

Это, впрочем, не означало, что другие способы обуст-

ройства края игнорировались. Хозяйственно-экономическая 

деятельность ермоловской администрации была направлена на 

развитие в северокавказском регионе промышленности, сель-

ского хозяйства, городского строительства. Огромное значение 

придавалось торговле с горскими народами. Она рассматрива-

лась как один из инструментов по умиротворению Кавказа без 

применения военных сил, путем изменения менталитета мест-

ных народов. Подобный подход имел немало сторонников. С 

этой целью на линии открывались меновые дворы, купцы бра-

лись под защиту российской администрации, в 1822 г. откры-

лось «Попечительство для торговых сношений с черкесами и 

абазинами» и т.п. Впрочем, сам Ермолов довольно скептически 

(и не без оснований) относился к подобной идее, хотя и не от-

вергал её, стараясь по возможности воплотить в жизнь. В поли-

тике генерала такой подход носил вспомогательный по отноше-

нию к силовым акциям характер. 

Во взаимоотношениях с горцами применялся весьма 

гибкий подход, когда российская сторона предпочитала мелочно 

не вмешиваться во внутреннее самоуправление кавказских на-

родов, ограничиваясь в основном запретом антирусских высту-

плений и забирая в своё ведение разбор уголовных дел. Это бы-

ло «долговременным политическим компромиссом, конечной 

целью которого являлось постепенное гражданское приобще-

                                                           
9
 Виноградов В.Б. Современные аспекты российского кавказоведения 

(Мозаика новейших публикаций). – М.-Армавир, 2007. - С.6-10; Клыч-

ников Ю.Ю. О перспективах дефиниции «российскость» // Вопросы 

Южнороссийской истории. – Армавир, 2011. - Вып.17. - С.125-126. 
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ние» кавказцев к Российской империи
10

. Целесообразность и 

прогрессивность такого подхода вынуждены признавать даже те 

исследователи, которые в целом стараются демонизировать рос-

сийское управление Северным Кавказом
11

. 

И горские общества начинают меняться. Вынужденные 

реагировать на брошенный им вызов, они ответили на усилив-

шуюся эффективность обороны повышением организованности 

набегов. Для этого понадобилась новая универсальная идеоло-

гия, которая позволяла сплотить разрозненные племена. И она 

была найдена в виде мюридизма и газавата. «Освящение» набе-

гов мы видим уже в ходе восстания в Чечне в 1825 г., но глав-

ный взрыв недовольства возникнет уже после отъезда А.П. Ер-

молова с Кавказа. Начиналась не просто война с гяурами, поку-

сившимися на их свободу. Народы Кавказа вступили на извили-

стую тропу глубинных модернизационных процессов, в которые 

их «сонное» общество втягивала Россия. На смену анахоретам 

приходили пассионарии. Конкурируя с российским образом 

жизни, горский традиционный уклад должен был доказывать 

свою состоятельность, и это приводило к его изменению, а то и 

естественному отмиранию.  

Представляется, что на начальном этапе разрушения 

традиционного горского мировоззрения идеология мюридизма 

сыграла куда большую роль, чем все декларации и обращения 

российских властей вместе взятые. И решать основоположникам 

нового учения приходилось всё те же задачи, над которыми ло-

мали головы российские правители. Они также терпели неудачи 

на этом тернистом пути, и, как заметил Абдурахман Газикумух-

ский, «поистине, несмотря на все усилия имама Шамиля удер-

жать в повиновении жителей равнин и гор, он испытал в этом 

трудности и неприятности, несмотря на то что [это] он органи-

зовал их в политической сфере и вывел их из состояния смуты и 

                                                           
10

 Матвеев В.А. Геополитическая миссия России на Кавказе: историче-

ская реальность и монизм отображения // Вопросы северокавказской 

истории. - Армавир,1997. - Вып.2. - С.78. 
11

 Калмыков Ж.А. Интеграция Кабарды и Балкарии в общероссийскую 

систему управления (вторая половина XVIII – начало ХХ века). – 

Нальчик: Издательский центр «Эль-Фа», 2007. - С.55. 
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беспорядка. А они [ведь] были толпой беспорядочной, без пра-

вителей и не повиновались никому другому, будучи предостав-

лены только самим себе. [И] более того, грабежи и нападения 

были для них обычным [делом] и у их путников не было [ника-

кой] возможности перейти из одного селения в другое. Дошло 

даже до того, что стали они похожими на разбойников. А я 

слышал об их прошлом положении от наших стариков и [людей] 

почтенного возраста, которые были связаны с ними»
12

. Методы 

Шамиля зачастую были куда как кровавее и беспощаднее к на-

рушителям законов, ибо, по мнению имама, «наш народ нехо-

роший, разбойники (харамзадалар); и потому с нами следует 

обращаться строго: за всякую вину надо голову рубить»
13

.  

Наивно предполагать, что останься А.П. Ермолов на 

Кавказе, он сумел бы не допустить эскалации конфликта. Те 

глубинные тектонические процессы, которые происходили на 

Кавказе, неминуемо должны были привести к социальному 

взрыву, тем более что горские общества шли к нему и без рос-

сийского вмешательства. Последнее сыграло лишь роль катали-

затора, без которого, впрочем, процесс трансформации мог за-

тянуться на неопределенный срок. Другой вопрос, что преемни-

ки А.П. Ермолова пытались ускорить процесс военной «побе-

ды» над непокорными племенами, решительным ударом сло-

мить их сопротивление, но на практике лишь отдаляли конеч-

ный результат.  

После побед над Персией и Османской империей в оче-

редной раз возникает иллюзия столь же быстрой победы над 

«немирными» кавказскими племенами. За основу был взят про-

ект И.Ф. Паскевича, предлагавшего путем широкомасштабного 

вторжения в горы отрезать их обитателей от равнин и вынудить 

признать власть царизма. В отличие от ермоловского принципа 

постепенности этот план был рассчитан на одну кампанию и не 

учитывал тех серьезных изменений, которые произошли в не-

                                                           
12

 Саййд Абдурахман, сын Джамалуддина ал-Хусайни ал-Газигумуки 

ад-Дагестани. Краткое изложение подробного описания дел имама 

Шамиля / Пер. с араб., введ., коммент., указ. Н.А. Тагировой. - М.: 

Восточная литература, 2002. - С.87-88. 
13

 Руновский А. Записки о Шамиле. – М., 1989. - С.61. 
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драх горских обществ и были связаны с распространением во-

инственного мюридизма на Северо-Восточном Кавказе. Что ка-

сается Северо-Западного Кавказа, то здесь генерал-

фельдмаршал не принял во внимание опыт Турции, безуспешно 

пытавшейся подчинить себе многочисленные и воинственные 

черкесские племена, живущие в труднодоступной местности и в 

любой момент имевшие возможность уклониться от борьбы с 

превосходящими силами противника. 

Как следствие – воплощение в жизнь замысла И.Ф. Пас-

кевича оказалось безрезультатным, и, отозванный с Кавказа, он 

потребовал придерживаться исключительно оборонительной 

тактики, считая, что она является лучшим выходом из сложив-

шейся ситуации. 

Признанным авторитетом в оценке кавказских реалий 

был генерал-лейтенант А.А. Вельяминов, сподвижник А.П. Ер-

молова. Он настаивал на организации новых казачьих станиц в 

местах, которые горцы использовали для разведения своих ко-

ней. Таким образом решались сразу две задачи: «набежчики» 

теряли мобильность, а Линия получала новых защитников, в 

значительной степени содержащих самих себя. Строительство 

обычных укреплений такого результата дать не могло и с эко-

номической точки зрения было разорительно для государства.  

Резко высказывался генерал против попытки запретить 

«репрессалии», небезосновательно считая, что это активизирует 

горские набеги, т.к. исчезнет страх ответного возмездия. При 

этом он указывал на тщетность достичь успеха в «умиротворе-

нии» края, если рассчитывать только на отдельные разрознен-

ные, пусть даже многочисленные экспедиции. Настаивал гене-

рал и на усилении контроля за черноморским побережьем, что-

бы пресечь непрекращавшуюся контрабандную торговлю, не-

сущую вред российским интересам в крае. Следует признать 

предложения А.А. Вельяминова наиболее обоснованными с во-

енной точки зрения, но они требовали куда больших затрат, не-

жели предполагал сам разработчик
14.

 

                                                           
14

 Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-

1840 гг.) / Под ред. В.Б. Виноградова – Пятигорск: ПГЛУ, 2002. - 

С.310-345. 
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Северо-Восточный Кавказ являлся наиболее значимым 

«очагом» т.н. Кавказской войны. Именно здесь пустило корни 

воинственное идеологическое течение ислама – мюридизм, вы-

ведший набеговую систему горцев на качественно новый уро-

вень. Здесь происходили наиболее кровавые сражения между 

царскими войсками и «немирными» племенами. 

Во время войны с Персией российскому командованию 

удалось сохранить относительное спокойствие в крае. И.Ф. Пас-

кевич настаивал на мирном разрешении возникающих конфлик-

тов, закрывая глаза на отдельные случаи «хищничеств». Но на-

ступившее затишье было обманчивым, т.к. в горах всё шире 

разворачивал свою пропаганду Кази-мулла. Взрыв произошел в 

1830 г. и охватил горные районы Дагестана и Чечни. В Кази-

мулле российская власть увидела опасного соперника, претен-

довавшего на влияние в регионе, и постаралась устранить его с 

помощью армии. Показательно, что действенных шагов в сто-

рону попытки договориться с ним не предпринималось.  

Для Кази-муллы и его сторонников Аварское ханство 

имело огромное значение. Здесь располагалось большинство 

«вольных обществ», являвшихся социальной базой нового дви-

жения, здесь они могли черпать военные силы для осуществле-

ния своих амбициозных замыслов. Фактическое управление 

ханством находилось в руках Паху-бике, игравшей роль регента 

при юном сыне, что при господстве маскулинных ценностей не 

могло не привести к падению авторитета правящей династии и 

обуславливало её военно-политическую слабость
15

. Осознав 

опасность, грозящую её владениям, ханша обратилась к россий-

ской администрации с просьбой о подданстве и 1829 г. присяг-

нула на верность России. Одновременно зондировалась возмож-

ность заручиться покровительством со стороны Персии и Пор-

ты, но после поражения в войне с северным соседом эти страны 

не имели возможности влиять на происходившие на Кавказе 

события. Между тем ситуация всё больше накалялась. Кази-

мулла усилил агитацию, призывая приверженцев к газавату, 

причём в образе зла выступала не столько российская власть, 

                                                           
15

 Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. – М.: «Росет», 1994. – 

С.260. 
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сколько местная знать, в которой неистовый проповедник видел 

своего главного конкурента. Во главе восьмитысячного ополче-

ния он зимой 1830 г. выступил к столице ханства – Хунзаху, но 

потерпел здесь сокрушительное поражение от храбрых защит-

ников селения. Отряд Кази-муллы рассыпался, а его правая рука 

– Шамиль – чуть было не расстался с жизнью от рук собствен-

ных приближенных, и только заступничество дервиша Нур-

Мухаммеда спасло будущего имама от смерти. Идеи, пропове-

дуемые Кази-муллой, ещё не овладели умами настолько, чтобы 

заставить выполнять любой приказ проповедника безоговорочно 

и беспрекословно. Да и образ врага выглядел несколько размыто 

и неоднозначно. Куда более зримыми и понятными для горского 

менталитета врагами могли стать дальние, а не ближние сосе-

ди
16

. И здесь значение российского фактора сложно переоце-

нить. Именно Россия была наиболее «удобным» врагом, в про-

тивостоянии с которым можно было сплотить местные племена. 

Но борьба с ней оказалась куда более опасной и тяжёлой, о чём 

на собственном опыте убедился первый имам. Загнанный в своё 

родное селение, он погиб, так и не успев осуществить своих ам-

бициозных замыслов. 

Но своему преемнику Гамзат-беку он оставил неплохое 

наследство в виде пустившей глубокие корни идеи о дороге в 

рай «под сенью сабель». Когда тот летом 1834 г. вторгся на тер-

риторию Аварского ханства и осадил его столицу, дни некогда 

грозной феодальной фамилии были сочтены. Верхушка «старой 

знати» Аварии была уничтожена. В результате столь кровавой 

«ротации кадров» были созданы условия, обеспечивающие при-

ход во власть незаурядных, ярких лидеров, которые благодаря 

своим качествам могли участвовать в формировании новой эли-

ты горского общества. Это была скользкая и небезопасная доро-

га. На ней приходилось опасаться как соратников-соперников, 

так и представителей горских фамилий, которые уже закрепили 

свой привилегированный статус и без боя не желали сдавать 

позиции. Показательно, что свою смерть в сентябре 1834 г. вто-

                                                           
16

 См.: Карпов Ю.Ю. Взгляд на горцев. Взгляд с гор: Мировоззренче-

ские аспекты культуры и социальный опыт горцев Дагестана. – СПб: 

Петербургское Востоковедение, 2007. (глава 4). 
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рой имам нашел не от рук русских, от столкновений с которыми 

Гамзат-бек воздерживался, а от кровников, отомстивших ему за 

истребление аварского ханского дома. 

Ситуация вокруг Гамзат-бека в контексте российской 

политики любопытна тем, что на этот раз власть не спешила 

расправиться со своим новым противником, а заняла выжида-

тельную позицию. Да и сам новоявленный имам не торопился 

идти на обострение, помня печальную участь своего предшест-

венника. 

Подобная практика некоторое время сохранялась и то-

гда, когда на смену Гамзат-беку пришел Шамиль
17

. Но очень 

скоро убедившись, что этот горский предводитель по своим ка-

чествам существенно превосходит предшественников, россий-

ская администрация делает очередную корректировку в полити-

ческом курсе. От стороннего наблюдения она переходит к поис-

ку возможности договориться с имамом, привлечь его на свою 

сторону. В период 1835 и 1836 гг. активных военных столкнове-

ний на Северо-Восточном Кавказе не происходило, а российская 

власть вела переписку с Шамилем как с авторитетным, но все 

же, по мнению российских генералов, неравным партнёром. Од-

нако растущие амбиции имама, его активность и неуступчивость 

стали причиной новой попытки с помощью военной силы уст-

ранить эту неудобную фигуру. Поход генерал-майора Фезе в 

1837 г., предпринятый с этой целью, оказался неудачным. Ша-

миль сохранил свою власть, хотя и выдал аманатов. Примеча-

тельно, что «в следующие три года Шамиль делал беспрестан-

ные, но неуспешные набеги на окрестные сел. Койсубу: Игали, 

Харачи, Харадирих, Мушули; в Гумбет и Андию. Но аварцы под 

начальством хунзахского Хаджи-Мурата, Кара-Киши, Химмад-

бека, Шах-Шабека Дженгутаевского и других, везде препятст-

вовали его успехам. Все эти схватки были между одними му-

сульманами, без участия русских»
18

.  

                                                           
17

 См.: Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. – М.: 

SPSL – «Русская панорама», 2001. 
18

 Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле // Сборник сведений о 

кавказских горцах. – Тифлис, 1873. – Вып.VII. – С.17. 
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Он подтвердил свою дееспособность как влиятельный 

владыка, умеющий объединять вокруг себя часть горских наро-

дов, а потому с ним в очередной раз попытались договориться. 

Успехом эти усилия не увенчались. Надежда на встречу Шамиля 

с Николаем I не оправдалась, т.к. имам не принял этого предло-

жения. И вновь, как это было прежде, решили закончить проти-

воборство одним ударом. Резиденция Шамиля в ауле Ахульго в 

1839 г. была окружена и взята после долгой осады, но сам имам 

сумел ускользнуть. Расчёт на то, что его авторитет подорван 

этим поражением, не оправдались. Непродуманные шаги, на-

правленные на административное обустройство Чечни, привели 

к восстанию местных жителей, и они вновь призвали Шамиля 

возглавить их борьбу. 

Таким образом, на протяжении конца 20-х – 30-е гг. 

XIX в. мы видим существенную трансформацию российской 

политики на Северо-Восточном Кавказе. От попытки исключи-

тельно силового решения проблемы (устранение Кази-муллы) 

произошел переход к выжидательной позиции (по отношению к 

Гамзат-беку), а затем появляется стремление договориться с 

горским лидером в лице Шамиля и, лишь осознав невозмож-

ность сделать это, убрать его силами армии
19

. 

Вновь активизировавшийся Шамиль на этот раз сделал 

своей резиденцией ичкерийское селение Дарго, откуда начал 

проводить организованные набеги на равнины. Избегая откры-

тых столкновений с российскими войсками, он преуспел в своей 

тактике изматывания неприятеля непрестанными нападениями. 

К имаму вслед за чеченцами вновь потянулись и дагестанцы. 

Новых союзников горский предводитель вербовал уговорами, 

угрозами, а где и насилием. Шамиль постепенно создавал эф-

фективное теократическое образование, с помощью которого 

можно было решать амбициозные военно-политические зада-

чи
20

.  

                                                           
19

 Клычников Ю.Ю. Российская политика… - С.362-428. 
20

 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. - С.383-428; Покровский Н.И. 

Кавказские войны и имамат Шамиля / Под ред. В.Г. Гаджиева, Н.Н. 

Покровского. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОС-
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Между тем российское командование по-прежнему на-

ходилось под впечатлением громкой победы под Ахульго. На 

первый взгляд, ничего существенного не произошло. Формально 

посланный «умиротворять» Чечню генерал А.В. Галафеев нанес 

непокорным чеченцам поражение, в очередной раз заставив их 

бросить свои аулы и искать спасения в лесах. Вторжение самого 

Шамиля в шамхальство Тарковское было отражено, но могуще-

ство имама эти тактические неудачи поколебать уже не могли. 

Российская администрация, скомпрометировавшая себя в глазах 

немалой части горского населения, выглядела чуждой и враж-

дебной, а потому Шамиль, выступавший в качестве привлека-

тельной альтернативы, мог рассчитывать на рекрутирование но-

вых сторонников. Рано или поздно это должно было привести к 

принципиальному изменению ситуации в пользу последовате-

лей мюридизма.  

Весной 1842 г. разгорается упорная борьба за Казику-

мухское ханство. И хотя его удалось отстоять, но два неудачных 

похода, затеянных П.Х. Граббе в мае-июле, фактически означа-

ли, что Шамиль сумел найти уязвимое место в тактике своих 

соперников, и отныне прежние методы борьбы с горцами обре-

чены на неудачу
21

.  

От обороны мюриды переходят к систематическому и 

планомерному наступлению. Это были уже не прежние набеги 

за добычей, а акции, имеющие далеко идущие политические це-

ли. Под ударами превосходящих сил неприятеля в 1843 г. пало 

Унцукульское укрепление, остаток гарнизона которого сложил 

оружие. В неравной схватке полегли защитники Гергебиля. Рус-

ские войска лишились всех небольших крепостей в Аварии. К 

концу года под контролем царской армии оставался только Хун-

зах, но и его пришлось оставить и с боем прорываться к Темир-

Хан-Шуре. Таким образом, российская администрация сохрани-

ла за собой лишь часть равнинной Чечни, Приморский Дагестан, 

                                                                                                                           
СПЭН), 2000. - С.335-400; Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кав-

каза. На пути к цивилизации. – М.: Мысль, 2004. - С.441-513. 
21

 Клычников Ю.Ю., Лазарян С.С. Мозаика северокавказской жизни: 

события и процессы XIX – начала ХХ веков (Исторические очерки). – 

Пятигорск: ПГЛУ, 2012. - С.77-122. 
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небольшие укрепления по рекам Сулак и Казикумухское Кой-

су
22

.  

Еще не осознавая всей драматичности ситуации, сло-

жившейся в регионе, Николай I вместо усиления Кавказского 

корпуса решил в очередной раз произвести кадровую переста-

новку и назначил его командиром А.И. Нейдгарта, посчитав, 

впрочем, не без оснований, что разногласия между Е.А. Голови-

ным и П.Х. Граббе явились причиной последних неудач. Однако 

вскоре император дает распоряжение прислать в Дагестан до-

полнительные силы в надежде, что удастся решительным уда-

ром не только вернуть потерянные территории, но и сокрушить 

власть Шамиля. Осторожный А.И. Нейдгардт, помня уроки, по-

лученные П.Х. Граббе от горцев, разделил свои силы на пять 

отрядов и попытался вытеснить Шамиля из Аварии. Но тот, ис-

кусно маневрируя, сумел избежать невыгодного для себя «гене-

рального» сражения, и российские войска ни с чем вернулись на 

свои базы
23

. Из Петербурга провал кампании 1844 г. казался 

следствием чрезмерной осторожности А.И. Нейдгарта, а потому 

ему на смену был прислан М.С. Воронцов – способный админи-

стратор и достаточно опытный военный
24

. Пользуясь доверием 

императора, он должен был стать «кризис-менеджером», кото-

рый не только выполнял директивы из центра, но и самостоя-

тельно формировал политику России на её северокавказской 

                                                           
22

 Блиев М.М., Дегоев В.В. Указ. соч. - С.371-382. 
23

 Баддели Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. – М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2007. - С.272-276. 
24

 Лазарян С.С. Военно-политическая и административно-правовая 

деятельность князя М.С. Воронцова в Кавказском крае. 1845-1854 гг. / 

Под ред. Ю.Ю. Клычникова. – Пятигорск: ПГЛУ, 2012; Он же. Эконо-

мическая социальная и этноконфессиональная политика князя М.С. 

Воронцова в Кавказском крае. 1845-1854 гг. / Под ред. Ю.Ю. Клычни-

кова.  – Пятигорск: ПГЛУ, 2014; Он же. Князь М.С. Воронцов и Кав-

каз: аспекты социально культурной деятельности и разноречия вокруг 

кавказского наследия / Под ред. Ю.Ю. Клычникова. – Пятигорск: 

ПГЛУ, 2014. 
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окраине
25

. Осознание важности последнего пришло к Николаю I 

не сразу, и дебют графа на Кавказе оказался неудачным. Крова-

вая драма даргинской экспедиции окончательно заставила отка-

заться от порочной практики эпизодических репрессалий
26

. Ей 

на смену пришла опробованная А.П. Ермоловым тактика посте-

пенного стеснения неприятеля крепостями, связанными надёж-

ными коммуникациями, и широкое внедрение горского способа 

ведения войны в виде стремительных набегов силами мобиль-

ных отрядов.  

Борьба за захват инициативы носила затяжной, изнури-

тельный характер. Достигший пика своего могущества Шамиль 

весной 1846  г. осуществил вторжение в Осетию и Кабарду. Под 

угрозой оказалась имеющая стратегическое значение Военно-

Грузинская дорога. В случае успеха имама он мог соединиться с 

благожелательно настроенными по отношению к нему племена-

ми Закубанья. Благодаря энергичным действиям российского 

командования этот план был сорван, и Шамиль, ограничившись 

захватом богатой добычи, отступил.  Удалось предотвратить и 

нападение Шамиля на округ Акуша-Дарго, что не позволило 

ему отрезать друг от друга русские войска в Северном и Южном 

Дагестане. В то же время неудачей закончилась осада селения 

Гергебиль, предпринятая М.С. Воронцовым летом 1847 г. Горцы 

в очередной раз показали, что за последнее время многому нау-

чились, и взятие их аулов требует самой серьёзной подготовки. 

В связи с этим при захвате селения Салты русский наместник 

уже не пренебрегал всеми правилами военно-инженерной науки 

и после осады, длившейся с конца июля по середину сентября, и 

последовавшего в финале кровопролитного штурма взял этот 

                                                           
25

 Удовик В.А. Воронцов. – М.: Молодая гвардия, 2004. - С.234; Лаза-

рян С.С. Воронцовский Кавказ. Исторические очерки. – Пятигорск: 

ПГЛУ, РИА КМВ, 2009. - С.8-12. 
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Даргинская трагедия 1845 год. Серия: Воспоминания участников 

Кавказской войны XIX века  / Составление текстов Г.Г. Лисицыной. 

Комментарии, указатели Б.П. Миловидова.– СПб.: Изд-во журнала 

«Звезда», 2001; Клычников Ю.Ю. Даргинская экспедиция 1845 г. // 

Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. - Арма-

вир, 2003. - Вып.2. - С.184-191. 
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оплот мюридов. Летом следующего года удалось занять и Гер-

гебиль. В свою очередь Шамиль попытался захватить россий-

ское укрепление у селения Ахты, но был отброшен и вернулся в 

свою столицу Дарго-Ведено. 

С весны 1849 г. противники непрестанно атаковали друг 

друга, одерживая победы и терпя неудачи. Российским войскам 

под командованием генерала М.З. Аргутинского-Долгорукова 

так и не удалось занять аул Чох, обороной которого руководил 

сам Шамиль, а наибы имама не преуспели в своих набегах на 

Закавказье. Казалось, что ситуация остается неизменной. Но 

вместе с тем очевидным видится тот факт, что большинство за-

думанных мюридами крупных походов заканчивались прова-

лом, а в целом эффективная оборона рубежей имамата стоила 

горцам немалых жертв, но при этом не приносила экономиче-

ской выгоды.  

Верно определив уязвимое место своего противника, 

М.С. Воронцов продолжал настойчиво расшатывать фундамент 

могущества Шамиля. Зимой 1849-1850 гг. русские войска про-

рубили просеку в Шалинскую долину, считавшуюся житницей 

Большой Чечни. До этого под топором солдат легли деревья 

Гойтинского и Гехинского лесов. Внешне не столь эффектные, 

как борьба за укрепленные аулы, эти действия с точки зрения 

военно-политической целесообразности были куда более полез-

ны. Местное население, переселявшееся под контроль россий-

ских крепостей, получало от русской администрации продо-

вольствие и деньги на обустройство, и это нередко действовало 

на умы гораздо эффективнее, чем пушки и штыки. И хотя каж-

дый раз российские войска не обходились без потерь, станови-

лось очевидным, что горцы выдыхаются от этой тактики гораздо 

быстрее «кяфиров». Примечательным событием стал визит в 

Чечню в 1850 г. наследника престола цесаревича Александра 

Николаевича, который мог лично ознакомиться с ключевым для 

всей кампании краем.  

Постепенно кризисные явления стали отчётливо просту-

пать во всех сферах жизни имамата. Большинство горцев устали 

от войны, и даже среди мюридской элиты находились те, кто не 
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желал больше служить своему свирепому владыке
27

. На сторону 

русских переходили такие знаковые фигуры из окружения Ша-

миля, как легендарный Хаджи-Мурат, Бота Хамурзов и др. По-

следний стал верным советником и консультантом нового глав-

нокомандующего – А.И. Барятинского
28

, оказывая ему неоцени-

мую помощь при планировании и проведении боевых походов в 

Чечне. Сам А.И. Барятинский на посту начальника Левого флан-

га Кавказской линии придерживался тактики непрерывных на-

ступательных действий без сезонных перерывов. Его энергич-

ные действия против чеченцев не ограничивались только ре-

прессалиями и переселениями. По инициативе А.И. Барятинско-

го началось их административное обустройство, в 1852 г. учре-

жден «народный суд» – мехкеме, который являлся удачным 

симбиозом российской  судебной практики и горских обычаев
29

. 

Приближающийся крах имамата несколько отсрочила 

начавшаяся Крымская война. Российский император дальновид-

но не поддался на уговоры покинуть столь тяжело доставшиеся 

его армии позиции в Дагестане
30

. И хотя царское командование 

вынуждено было свернуть свою активность на Линии, а Шами-

лю удалось совершить удачное вторжение в Кахетию в 1854 г., 

общей ситуации это изменить не могло. Напавшие на Грузию 

горцы ограничились лишь захватом добычи, и их нападение не 

имело ни военно-стратегических, ни политических последствий. 

Со смертью Николая I общая линия российской власти на Кав-

казе не претерпела существенных изменений, и окончательное 

падение владычества Шамиля оставалось делом ближайших лет. 

Ситуация на Центральном и Северо-Западном Кавказе в 

рассматриваемый период также оставалась далеко не спокойной 

и имела свою специфику. Важнейшей задачей российского ко-

мандования являлось установление контроля над горной Ингу-

                                                           
27

 Фадеев Р.А. Указ. соч. - С.62. 
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 См.: Муханов В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский. – 

М.: ЗАО Центрполиграф, 2007.  
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 Блиев М.М. Указ. соч. - С.525-571. 
30

 Зайончковский А.М. Восточная война, 1853-1856. В 2 т. Т.II, в 2 ч. 
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шетией и Осетией, т.к. по этой территории проходила стратеги-

ческая коммуникация, связывавшая Закавказье с остальной им-

перией – Военно-Грузинская дорога. Для решения данной зада-

чи в 1830 г. были организованы военные экспедиции под коман-

дованием генерал-майора Ренненкампфа и генерал-майора Аб-

хазова, в результате которых осетины и ингуши подчинились 

российской администрации и стали привлекаться для обслужи-

вания горной магистрали
31

. Ускорился процесс переселения ме-

стных племен на равнину. 

Чтобы пресечь нежелательные связи племен Западного и 

Восточного Кавказа, осенью 1828 г. Г.А. Емануель совершил 

поход против карачаевцев, закончившийся «замирением» этого 

народа. В дальнейшем карачаевцы воздерживались от участия в 

«Кавказской войне», т.к. мирные отношения с российской вла-

стью были гораздо выгоднее для них, нежели конфронтация
32

. 

Немало сил затрачивалось в противоборстве с закубан-

цами, не раз совершавшими серьезные прорывы в глубь россий-

ской территории. Борьба с ними затруднялась тем, что до Ад-

рианопольского мира 1829 г. закубанцы считались подданными 

турецкого султана и не раз получали от него помощь
33

. Но и по-

сле того, как Северо-Западный Кавказ стал формально принад-

лежать Российской империи, накал борьбы не спадал. Далеко не 

случайно, что именно здесь раньше всего вернулись к ермолов-

ской тактике, оправдавшей себя на Сунже и в Кабарде. 

Г.Х. Засс, обративший против горцев их же практику набеговой 

войны, стал инициатором переноса укреплений с Кубани на Ла-

бу, что позволило создать предпосылки для дальнейшего проч-

ного закрепления этих территорий за Россией. 

Для пресечения связей причерноморских племен с дру-

гими державами (прежде всего, Турцией, являвшейся главным 
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 Кипкеева З.Б. Северный Кавказ в Российской империи: народы, ми-

грации, территории. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2008. - С.225-245. 
33

 Кипкеева З.Б. Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: 

миграции и расселение (60-е годы XVIII в. – 60-е годы XIX в.). – М.: 

Изд-во Ипполитова, 2006. - С.194-213. 



22 

импортером рабов, поступавших с Кавказа, и таким образом 

стимулировавшей набеговую практику, а также поставлявшей 

порох и оружие местным народам
34

), России пришлось возво-

дить на восточном берегу Черного моря целую серию крепо-

стей, которые вместе с флотом должны были прикрыть южные 

рубежи государства. Подобный шаг имел и важное политиче-

ское значение. Так Россия утверждала свое присутствие в ре-

гионе, показывала, что способна контролировать новые, расши-

рившиеся границы. Это была сложная задача, потребовавшая 

значительных усилий. Первоначально блокада побережья про-

водилась преимущественно средствами флота, но добиться не-

обходимого результата не удавалось. И тогда начинается строи-

тельство укреплений, гарнизоны которых должны были участ-

вовать в патрулировании суши. Возведение этих фортификаци-

онных сооружений производилось как отрядами, действующими 

со стороны Кубани, так и с моря – силами морских десантов.  

Но, как показала практика, возвести укрепления было 

легче, чем удержать их. Тяжелый непривычный климат, скудная 

однообразная пища стали причиной высокой смертности среди 

гарнизонов. Горцы непрестанно тревожили их своими нападе-

ниями. Добиться полного прекращения контрабандной торговли 

так и не удалось, хотя её масштабы и сократились. Многообе-

щающим оказался опыт использования укреплений в качестве 

центров торговли с местными племенами. Падение нескольких 

крепостей в 1840 г. показало уязвимость установленной блока-

ды, но одновременно свидетельствовало, что укрепления дейст-

вительно служили препятствием для турецких купцов. Однако 

бесконфликтно занять освобождавшуюся от зарубежных конку-

рентов нишу российская администрация не сумела, а потому 

конфронтация с оказавшимися на грани голода горцами только 

усилилась. 
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«пленопродавства» на Кавказе в XIX веке // Вопросы северокавказской 

истории. Сборник научных статей / Под ред. В.Б. Виноградова. – Ар-

мавир, 2001. - Вып.6. - Ч.I. С.45-50; Цыбульникова А.А. Казачки Куба-

ни в конце XVIII середине XIX в. / Под ред. В.Б. Виноградова. – Арма-

вир, 2005. - С.17-27. 



23 

Безусловно, строительство укреплений само по себе не 

могло привести к «замирению» неспокойных горцев, но, являясь 

частью системы военных, экономических, дипломатических 

мер, оно приближало завершение т.н. Кавказской войны и спо-

собствовало стабилизации на Северо-Западном Кавказе
35

.  

Главным внешнеполитическим соперником России на 

Кавказе с 30-х годов XIX века стала Англия
36

. Не сумев спра-

виться с «русской угрозой» руками турок и персов, англичане 

начинают активно использовать собственную агентуру в борьбе 

против российской власти в регионе (преимущественно на Се-

веро-Западном Кавказе)
37

. Интерес Британии к Кавказу объяс-

нялся её экспансионистскими устремлениями на Востоке и при-

крывался заявлениями о необходимости защищать Индию, на 

которую якобы покушалась Российская империя. 

Своей антироссийской деятельностью выделялся Д. Ур-

карт, сумевший спровоцировать выступление ряда черкесских 

племен против России. Он всячески стремился дискредитиро-

вать действия царской администрации на Кавказе, призывал не 

признавать условия Адрианопольского мира 1829 г. Будучи сек-

ретарём британского посла в Константинополе, он стал одним 

из главных инициаторов в организации провокации с отправле-

нием к кавказским берегам шхуны «Виксен» с контрабандным 

товаром. Разразившийся в связи с этим скандал можно считать 

наиболее значимым российско-британским конфликтом вплоть 

до Крымской войны. Помимо Уркарта, на Кавказе действовали 

Спенсер, Белл, Лонгворт и ряд других подданных Великобрита-

нии. Англичане всячески стремились придать «черкесскому во-

просу» международный статус, для чего создавали т.н. черкес-

ское правительство, участвовали в подготовке «Декларации не-

зависимости Черкесии». Даже уступки России в отношении 

черноморских проливов на Лондонских конференциях 1840 и 

1841 гг. не привели к пересмотру британскими правительствен-

ными кругами своих взглядов по кавказской проблеме. Англи-
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чане начали действовать более изощренно, организуя и исполь-

зуя в регионе русофобски настроенных польских национали-

стов
38

. 

Заметное влияние на племена Северо-Западного Кавказа 

оказывала деятельность эмиссаров, присылаемых Шамилем. 

Они стремились консолидировать закубанцев в их борьбе про-

тив России. Но усилия Хаджи-Магомета, Сулеймана-эфенди и 

Мухаммеда Эммина всё же не смогли создать государственное 

образование, равноценное имамату, что, впрочем, не делало 

борьбу с ними более лёгкой. Например, только в 1849 г. черкесы 

произвели 101 нападение на Кавказскую Линию. Они не имели 

столь заметных результатов, как победы Шамиля на северо-

востоке, но держали Линию в непрестанном напряжении. Чтобы 

предотвращать вторжения «хищников», российское командова-

ние широко применяло превентивные удары. В 1852 г. против 

«немирных» горских аулов на реках Ходзя, Губс успешно дей-

ствовал генерал Н.И. Евдокимов. Практиковалась оправдавшая 

себя практика переселения горцев поближе к российским воен-

ным укреплениям. Не чуралась российская администрация и 

переговоров с наиболее влиятельными горскими фамилиями
39

. 

Но добиться перелома не удавалось ни одной из сторон. В 

1853 г. Мухаммед Эммин попытался прорваться в Карачай. Хо-

тя эта акция закончилась для горского предводителя провалом, 

влияние его среди закубанцев не только не уменьшилось, но да-

же возросло. Показательно, что к началу Крымской войны набе-

ги на русские пределы достигли необычайного размаха. Но эти 

набеги носили преимущественно промысловый характер, и даже 

то затруднительное положение, в котором оказалась российская 

власть в годы тяжелейшего противостояния с ведущими евро-

пейскими державами и турками, не заставило горцев изменить 

привычному укладу и начать решать военно-политические зада-

чи. В перспективе это неминуемо должно было привести к кру-

                                                           
38

 Клычников Ю.Ю. Российская политика... - С.101-127, 429-489. 
39

 Эсадзе С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской 

войны: Ист. очерк Кавказско-горской войны в Закубанском крае и 

Черноморском побережье. – М.: Гос. публ. ист. б-ка России, 2004. - 

С.340-341. 



25 

шению антироссийского сопротивления, которому нечего было 

противопоставить возрастающей эффективности военно-

политической, экономической и культурной экспансии импе-

рии
40

. 

Когда после завершения Крымской войны у 

Александра II появилась возможность сосредоточить на Кавказе 

внушительную армию, вооруженную современным нарезным 

оружием, дни имамата были сочтены. Под ударами российских 

войск, испытывая всё возрастающий внутренний кризис, он раз-

валивался буквально на глазах. Решительные действия россий-

ских войск привели к тому, что в течение 1858 – начале 1859 гг. 

от Шамиля откалывается Чечня. Назначенный в июле 1856 г. 

командующим Отдельным Кавказским корпусом и наместником 

на Кавказе А.И. Барятинский начинает воплощать в жизнь свой 

замысел по покорению края и уже скоро добивается серьёзных 

успехов
41

.  

Затравленный Шамиль уходит всё дальше в горы, выну-

жденный опасаться уже не столько русских, сколько ещё вчера 

покорных ему горцев
42

. Надежду на спасение он связывал с до-

селе неприступным Гунибом: «Жилища в неподвижных горах и 

области на вершинах холмов / И те неприступные и незащи-

щенные селения, / которые возвышаются между гор, подни-

мающихся к небу. / Они были хорошими обителями для героев 

и братьев по долгу. / Да, особенно гора Гуниб не нуждается в 

защитных укреплениях. / Она сотворена [так, что] укреплены 

границы / и преграждены пути на вершину ее. / Окружили ее 

ограды утесов со всех сторон, подобно чалме. / На ней нашли 

защиту имам и люди веры, / когда убедились они в слабости 

поддержки. / Но не избавил Гуниб их от бедствий судьбы. / Раз-

ве можно избавиться от неизбежности рока»
43

. В итоге имама 

окружают и 25 августа 1859 г. заставляют капитулировать в ауле 

Гуниб. Вместе с ним исчезло и его детище – имамат. 
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Развязав себе руки на северо-востоке, российское коман-

дование сосредоточивает своё внимание на усмирении Закуба-

нья. К 1856 г. русские войска в целом закрепились на р. Лабе. В 

1860 г., опираясь на Лабинскую и Адагумскую линии, а также 

на укрепление Майкоп, они начинают активные действия про-

тив могущественных и многочисленных абадзехов. Не ограни-

чиваясь только силовыми методами, российская администрация 

широко практиковала усилия дипломатии и сумела на время 

нейтрализовать это влиятельное племя. Достигнутый результат 

позволял сосредоточить усилия на борьбе с другими черкесски-

ми племенами, в частности шапсугами и натухайцами.  

Отсутствие среди горцев, находящихся на догосударст-

венной стадии развития и не сумевших переступить через пле-

менную разобщённость, должного единства облегчало действия 

имперских властей. В 1861-1862 г. состоялся Сочинский медж-

лис, на котором была осуществлена попытка создания черкес-

ской государственности. Собравшись 13 июня 1861 г., горцы 

впервые постановили созвать «великое свободное собрание» из 

15-ти наиболее авторитетных людей и разделить землю на 12 

округов, во главе которых должны были находиться муфтий, 

кадий и старшина. Предполагалось, что в черкесских владениях 

будет проведена мобилизация, и от «100 дымов» выставят по 5-

ти всадников.  

При всех грандиозных планах на практике эта структура 

оказалась мертворожденной. Отсутствовало письменное законо-

дательство, и народ по-прежнему придерживался адатов, кото-

рые отличались друг от друга у разных племен. Стремление же 

использовать нормы шариата при поверхностной исламизации 

адыгского общества закончилось неудачей, т.к. привело к ещё 

большей путанице. Столь же плачевный результат постиг и по-

пытку сбора налогов. Следует констатировать, что внутренних 

предпосылок для такого шага у горцев не было. Они по-

прежнему находились в «плену средневеково-патриархального 

образа жизни», и данный шаг объясняется не столько внутрен-

ними потребностями, сколько внешнеполитическими обстоя-

тельствами. Сам Сочинский меджлис был скорее на руку туркам 

и англичанам, которые стремились затянуть вооружённый кон-

фликт на Кавказе и таким образом продолжить создавать для 
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России «болевую точку» на её южном пограничье. Можно со-

гласиться с выводом о том, что «провозглашение Сочинского 

меджлиса носило декларативный и инспирированный характер, 

не отвечало уровню политического развития горских народов. 

Строителями, носителями и хранителями государственности 

адыги стали, лишь включившись в стройную имперскую струк-

туру России – надэтнического державного образования, опе-

кавшего не имевшие государственных структур малочисленные 

народы»
44

. Показательно, что когда русский десант под коман-

дованием капитана Бараховича 19 июня 1862 г. разорил по-

стройки меджлиса, к этой идее горцы больше не возвращались. 

Осенью 1860 г. был окончательно определён план поко-

рения Западного Кавказа, утверждённый князем А.И. Барятин-

ским. Предполагалось движение русских войск параллельно 

Главному Кавказскому хребту от р. Лабы на запад и от моря на 

восток навстречу друг другу. В конечном итоге этот замысел 

был осуществлён на практике, что позволило окончательно сло-

мить сопротивление «немирных» горцев.  

Но прежде чем загрохотали пушки, с «немирными» гор-

цами попытались в очередной раз договориться и решить дело 

миром. На этот раз к ним обратился сам император, который 

осенью 1861 г. принял депутацию адыгов и заявил им: «Я к вам 

прибыл не как враг, а как доброжелательный друг. Я хочу, что-

бы ваши народы сохранились, чтоб они не бросали родных мест, 

чтобы они согласились жить с нами в мире и дружбе. Россия – 

большое государство, перед которым стоят великие историче-

ские задачи. Нам необходимо укрепить наши границы, приобре-

сти моря для выхода к другим странам. Наша торговля с други-

ми народами должна идти через моря. Мы не можем обойтись 

без Черного моря. Предлагаю дать ваше согласие на прокладку 

через ваши земли трех дорог к Черному морю: к Анапе, Ново-

российску и Туапсе. Казна моя за это выплатит вознаграждение 

тем аулам, которым придется переселиться с территории, отве-
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денной под эти дороги. Вы должны признать подданство рус-

ского царя, это не лишит вас национальной самобытности: вы 

будете жить и управляться по своим адатам, никто не будет 

вмешиваться в ваши внутренние дела. Администрация и суд бу-

дут из ваших выборных людей. Вы много десятков лет воюете 

храбро, но ваши лучшие люди гибнут, и вам не отстоять само-

стоятельности потому, что моя армия велика и сильна. Нет ни-

какого разумного основания губить и дальше людей. Если вы 

прекратите губительную войну, ваш народ сохранится и ему 

будет легче жить. Русское государство будет вас охранять от 

врагов и блюсти ваши интересы, залечатся раны, утихнет враж-

да, и через полвека вы будете жить государственной жизнью и 

управляться по справедливым законам. Ваши дети и внуки вос-

примут грамоту и культурные навыки в ведении хозяйства, и им 

жить будет куда легче, чем вам. В этот решительный час я про-

шу вас понять неизбежность покорения русскими Кавказа и 

принять мои условия, при которых ваш народ сохранится в наи-

большей целости и будет иметь возможность жить и развиваться 

себе на пользу и благоденствие. Если мои условия будут от-

вергнуты, я буду вынужден приказать своим генералам закон-

чить войну в ближайшие годы, несмотря ни на какие жертвы, и 

царский приказ будет исполнен, но это принесет вам неисчис-

лимые бедствия и истребления народа… Будьте же благоразум-

ными, примиритесь с исторической неизбежностью. Царское 

слово крепкое, и я торжественно заявляю, что мое слово будет 

свято и нерушимо, это все я подтвержу царским указом»
45

. По-

жалуй, комментарии здесь излишни. Но, увы, и этот шанс был 

упущен… 

В 1862 г. стало очевидным, что в войне на Северо-

Западном Кавказе произошел перелом. Перед черкесами был 

поставлен нелёгкий для них выбор: либо покориться и пересе-

литься на контролируемые русскими войсками земли, либо пе-

ребраться в Турцию, где, как считали многие из них, султан 
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обеспечит своим единоверцам «райскую» жизнь
46

. Остатки со-

противления горцев были сломлены к 1864 г. 

В свою очередь, Османская Порта, жаждавшая создать 

из выходцев с Кавказа послушное орудие против христианских 

народов, населявших империю султана, развернула пропаганду 

по привлечению горцев к переселению. В этом она нашла ак-

тивных союзников в лице представителей мусульманского ду-

ховенства, опасавшегося, что в православной стране  их позиции 

будут подорваны.  

Инициаторами переезда были и выходцы из привилеги-

рованных сословий горцев, стремившиеся сохранить свои фео-

дальные права на крестьян, которые в России после 1861 г. не-

минуемо должны были исчезнуть. В Турции на тот момент про-

живало довольно много выходцев с Кавказа, не терявших родст-

венных связей с соплеменниками. Они также оказывали немалое 

воздействие на процесс выселения. Не осталась в стороне и бри-

танская дипломатия, видевшая в горцах инструмент, который 

можно было использовать против России. Совокупность всех 

этих факторов привела к тому, что в 60-90-е годы XIX века про-

изошел массовый исход туземного населения с родных мест
47

. 

Российская администрация предпринимала шаги по ока-

занию помощи переселенцам: создавались специальные комите-

ты, следившие за тем, чтобы горцы могли выгодно продать своё 

имущество, которое невозможно было забрать с собой, предос-
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тавлялись пособия для особо нуждавшихся, заготавливались 

запасы продовольствия и одежды. Власти следили, чтобы су-

довладельцы, перевозившие переселенцев, в корыстных целях 

не перегружали свои корабли и тем не увеличивали смертность 

населения.   

Предполагалось, что желание покинуть Кавказ выскажет 

небольшая, наиболее беспокойная часть его жителей. Но на 

практике оказалось, что переселение приобрело непредвиденно 

огромные размеры. В этой связи кавказское руководство начало 

прибегать к различным экономическим, административным, 

пропагандистским шагам, чтобы приостановить этот поток
48

. Но 

успех достигался далеко не всегда. По весьма приблизительным 

подсчетам общее число переселенцев достигло от 700 до 750 

тыс. человек, большая часть являлась выходцами с Северо-

Западного Кавказа, имевшего традиционно тесные связи с Тур-

цией
49

.  

Таким образом, присутствующий в конце Кавказской 

войны курс правительства на поощрение части горцев к выселе-

нию не являлся главной причиной их массового «мухаджирст-

ва». Недаром многие из них стремились вернуться на родину, 

считая, что в России им было гораздо лучше, чем в Османской 

империи. И только опасение, что их массовое возвращение мо-

жет привести к дестабилизации обстановки в регионе, заставля-

ло российскую власть ограничивать их переселение обратно
50

.  

Участником многих из этих событий был Николай Ива-

нович Евдокимов. Вся жизнь этого человека была связана с 

Кавказом. Рождённый в семье военного, он и себе выбрал от-

цовскую стезю, став одним из тех, кому суждено принадлежать 

к издревле почитаемому на Руси сословию, смысл жизни кото-
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рого – Родину защищать. Порождение кавказских реалий, это 

был человек-война, и представить его занимающимся чем-то 

иным невозможно. Да и личный опыт Н.И. Евдокимова нагляд-

но показал, что к прочей деятельности этот воин просто не при-

способлен. Кавказ сложно было удивить храбрецами, но даже 

здесь солдатский сын, ставший графом, выделялся своей отва-

гой и беззаветной верностью интересам Отечества. Ему, симво-

лу русского Кавказа и посвящена выносимая на суд читателей 

книга.
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«В СЛУЖБУ ВСТУПИЛ…» 

 

В 1804 г. в станице Наурской Георгиевского уезда Кав-

казской губернии родился Николай Иванович Евдокимов, кото-

рому суждено было стать одной из ключевых фигур кавказской 

истории XIX столетия
51

. Своей блистательной карьерой буду-

щий граф был обязан исключительно собственным незаурядным 

качествам, т.к. его происхождение, казалось бы, не давало ника-

ких шансов добиться высоких постов. 

Отец был родом из крестьян Уфимской губернии Бого-

руславской округи Руслановской слободы. В 1784 г. его отдали 

в рекруты, и он начал службу рядовым в Пермском мушкетёр-

ском полку. Затем его перевели в артиллерию и в 1813 г. удо-

стоили производства в прапорщики. В отставку он вышел, от-

служив в общей сложности 49 лет, в июне 1833 г., в чине подпо-

ручика. Видимо, Иван Евдокимов был у начальства на хорошем 

счету, а потому его назначили начальником артиллерийского 

гарнизона в укреплении Темнолесском. На этой должности он 

пробыл двадцать лет. 

Военной стезёй последовал и его сын, в десятилетнем 

возрасте переехавший к нему. Матерью Николая Ивановича бы-

ла терская казачка Дарья Савельева, которая также не имела 

знатной родни, а потому рассчитывать на протекцию её детям 

(трое сыновей и шестеро дочерей) не приходилось
52

. 

Родители не могли дать ему достойного образования. 

Позднее сам Николай Иванович будет в шутку говорить, что 

                                                           
51

 Точная дата рождения не установлена, но в воспоминаниях А.Л. 

Зиссермана имеются следующие сведения: «Погода на несколько ча-

сов улыбнулась и, как бы в угоду имениннику (Евдокимов – Николай 

Иванович), даже выглянуло из-за туч какое-то жёлтое пятно» (Зиссер-

ман А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе // Русский архив. – 1884. - №6. 

– С.420). Описываемое событие относится к 6 декабря 1856 г., и можно 

предположить, что этот день был связан либо с появлением на свет, 

либо с крещением Н.И. Евдокимова. 
52

 Ореус И.И. Граф Николай Иванович Евдокимов (1804-1873) // Рус-

ская старина. – 1888. - №4. - С.145. 



33 

воспитывался «на медный грош»
53

. Мальчик научился читать и 

считать, а заодно со временем усвоил те сомнительные развле-

чения, которые могли позволить себе солдаты и офицеры захо-

лустных укреплений, разбросанных на Линии
54

. Но карты и вы-

пивка всё же не стали его главным жизненным интересом. Учи-

телем Н.И. Евдокимова выступало полное опасностей и неожи-

данностей кавказское пограничье, не прощавшее ошибок и тре-

бовавшее личного мужества, находчивости да и просто везе-

ния
55

.  

Здесь, пожалуй, уместно сделать небольшое отступление 

и обратиться к мемуарам И.И. Дроздова «Записки кавказца». В 

них он делился воспоминаниями об отце Н.И. Евдокимова и о 

нём самом. В частности, автор вспоминает: «В бытность деда 

моего в Георгиевске, в канцелярии арсенала, в числе писарей, 

находился унтер-офицер Иван Евдокимов, любимый дедом мо-

им за трудолюбие и хороший почерк. Жена Евдокимова была 

хорошая прачка, что в те времена считалось большой редко-

стью, а потому бабушка очень благоволила к ней. Однажды 

Иван Евдокимов заявил деду моему, что Бог посетил его радо-

стью, даровав ему сына, которого и нарекли в честь его высоко-

благородия Николаем; а посему он просил его быть восприем-
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ным отцом новорожденному Николаю. Дедушка, не любивший 

церемониалов, отказался и направил Евдокимова к бабушке, 

которая и исполнила просьбу его весьма охотно, восприняв при 

крещении будущего графа. 

Незадолго до переезда моего деда в Тифлис он предста-

вил Ивана Евдокимова в чине унтер-цейгвахтёра и назначил его 

заведующим артиллерийским складом в Темнолесский штерн-

шанц, в 35 верстах от Ставрополя…»
56

. 

Сведения по-своему уникальны, ведь о ранних годах 

Николая Ивановича информации почти не сохранилось. Но на-

сколько они соответствует действительности, остаётся лишь до-

гадываться, т.к. у этого автора приводились столь живописные 

подробности, что поневоле задумываешься о достоверности его 

слов в целом: «Под руководством отца моего, Николай Ивано-

вич выучился читать и писать по-русски и 16-ти лет был опре-

делён писцом в штаб командующего войсками. Карьеры ника-

кой, а между тем в то время в Дагестане война с горцами была 

уже не шуточная, и молодым людям, жаждавшим военных от-

личий, открылось видное поприще. Николай Иванович рвался 

туда, где он был на месте и к чему он чувствовал призвание.  

С помощью деда моего, Евдокимов переведён был в пе-

хотный Дагестанский полк, в рядах которого скоро заслужил 

чин прапорщика. Красивый, стройный прапорщик Евдокимов 

кое-как добрался до Тифлиса и явился к моей бабушке. Бабуш-

ка, искренне радуясь успеху по службе крестника её Николаши, 

не пожалела денег на обмундирование юного офицера и на сна-

ряжение его, т.е. купила и подарила ему пару лошадок, вьючные 

сундуки, погребец и, снабдив его деньжонками, благословила в 

путь-дорогу»
57

. 

Обратившись к евдокимовскому послужному списку, без 

труда можно увидеть, что И.И. Дроздов слишком вольно интер-

претировал его биографию, о чём будет сказано ниже. Возмож-

но, здесь присутствует желание показать определённую бли-

зость к знаменитому графу, подстегнувшее полёт фантазии. 
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Проверить эти сведения в других источниках, к сожалению, не 

удалось. 

На самом деле начало военной карьеры Н.И. Евдокимова 

относится к 1821 г., когда он «в службу вступил» в качестве 

подпрапорщика Тенгинского пехотного полка
58

. Ермоловское 

время было насыщено боевыми походами, схватками с горскими 

партиями, которые непрестанно тревожили Линию. Рота, в ко-

торой в должности писаря выпало служить Н.И. Евдокимову, 

прикрывала нарождающиеся курорты на Кавказских Минераль-

ных Водах. Как отмечалось в полковой истории, «тенгинцы бы-

ли первыми пионерами в деле устройства нынешних знамени-

тых минеральных вод»
59

. При этом они не только пресекали на-

беги «хищнических» партий, но ещё и участвовали в строитель-

стве местной инфраструктуры, обеспечивая возможность раз-

мещения курсовых (отдыхающих)
60

.  

Здесь и произошел случай, который, возможно, опреде-

ливший судьбу будущего покорителя Кавказа. Он совершил 

правонарушение, за которое его ждало наказание. Но, по собст-

венной инициативе отправившись в разведку, Н.И. Евдокимов 

сумел собрать важные сведения об ожидающемся набеге немир-

ных горцев. Это позволило успешно отразить нападение хищни-

ков, а наградой стало не только забвение былого прегрешения, 

но и произведение в прапорщики. В 1824 г. Н.И. Евдокимов от-

правляется в Дербент, где получает первый офицерский чин и 

продолжает службу уже в Куринском пехотном полку
61

.  

С каждым годом военный опыт молодого офицера воз-

растал. Боевая биография Н.И. Евдокимова пополнилась уча-
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стием в боевых столкновениях с неприятелем на территории 

Кубинского и Ширванского ханств, во время войны с Персией. 

Начальство отмечало его исполнительность и храбрость. Впро-

чем, на Кавказе этим было удивить сложно. Хотя Н.И. Евдоки-

мов отличался смекалкой, знанием менталитета местных наро-

дов, но его карьерный рост происходил крайне медленно. Пожа-

луй, это был типичный пример биографии «настоящего кавказ-

ца», о котором Михаил Юрьевич Лермонтов писал: «хотя грудь 

его увешана крестами, а чины нейдут»
62

.  

Однако разгоравшееся на Кавказе движение мюридизма 

вскоре предоставило молодому офицеру возможность отличить-

ся и взойти на очередную ступень служебной лестницы. Весной 

1831 г. горский предводитель Кази-мулла захватил селение Тар-

ки и осадил русский гарнизон в крепости Бурной. Ситуация 

складывалась отчаянная. Малочисленный отряд во главе с май-

ором Федосеевым в течение восьми дней отражал натиск пре-

восходящих сил неприятеля, но без поддержки извне был обре-

чён на гибель
63

. На помощь выступил отряд генерала Семёна 

Васильевича Каханова, в состав которого входил Куринский 

полк. В результате ожесточённого сражения неприятель был 

отброшен.  

Во время боя прапорщик Н.И. Евдокимов получил при-

каз возглавить резерв и поджечь ту часть Тарков, в которой за-

крепились мюриды. Он, «несмотря на сильное сопротивление 

неприятеля и на полученную им рану, исполнил в точности воз-

ложенное на него поручение», что было отмечено командовани-

ем
64

. Жажда славы и стремление отличиться чуть было не погу-

били юного офицера. Николай Иванович предпринял нападение 

на большую саклю, где, по его представлению, мог укрыться 

сам горский предводитель, и с потерями был отброшен непри-

ятелем. Причем сам Н.И. Евдокимов оказался ранен в левую 

часть лица, что впоследствии привело к появлению прозвища 
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«Уч-гез», т.е. «Трехглазый»
65

. Но не только шрам стал причиной 

такого имени. Проницательность будущего генерала, умение 

разгадывать замыслы неприятеля наделяли его в глазах совре-

менников выдающимися качествами.  

Суровый опыт не пропал даром, и в дальнейшем 

Н.И. Евдокимов будет избегать безрассудных шагов. На смену 

азартному и увлекающемуся юному офицеру придёт расчётли-

вый и осторожный командир, который не раз будет заводить в 

тупик своего противника неожиданными действиями и нестан-

дартными решениями
66

. 

Нет худа без добра.  Раненый офицер оказался на изле-

чении в крепости Бурной, где познакомился со своей будущей 

женой – Александрой Александровной Федосеевой, дочерью 

местного коменданта
67

. Впрочем, потенциальному тестю он не 

понравился. Федосеев, будучи отчаянно храбрым воином, кото-

рый успел прославиться геройской защитой вверенного ему ук-

репления от превосходящих сил Кази-муллы
68

, видимо, искал 

для неё лучшей партии. За душой у молодого офицера не было 

ни гроша, а жизнь на Кавказе стоила дёшево. Опасаясь за буду-

щее дочери, майор Федосеев отказал Н.И. Евдокимову
69

. Зато не 

обидело его начальство. Николая Ивановича наградили орденом 

Св. Анны III степени
70

. Кроме того, он был повышен в чине и 

стал подпоручиком.  

Стремясь быстрее вернуться в строй и вместе со своими 

товарищами разделить тяготы борьбы с Кази-муллой, он на лод-

ке отправился в осаждённый Дербент и сумел пробраться в го-

род. Когда «после бурного плавания, на вторые сутки лодка ста-

ла подходить к Дербенту, два гребца, заметив большие огни, 
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стали уверять, что это пожар; но Евдокимов догадался, что это 

неприятельские бивуаки и сначала поспорил об этом с гребца-

ми, но после, вспомнив, что те из боязни попасть к неприятелю, 

пожалуй, и вздумают вернуться, перестал спорить, подтвердил 

их догадку насчет пожара и таким образом доплыл до горо-

да…»
71

. 

Грозный имам так и не сумел достигнуть поставленной 

цели. Он был отброшен от Дербента, а русские войска начали 

постепенно теснить мюридов, возвращая под свой контроль по-

терянные территории
72

. В составе отряда генерала-адъютанта 

Никиты Петровича Панкратьева Н.И. Евдокимов участвует в 

усмирении Табасарани и Каракайтага, штурмует селения Дювек 

и Эрпели, а затем отправляется в экспедицию против селения 

Черкей
73

. В начале декабря 1831 г. в урочище Чумескент он уча-

ствует в сражении с мюридами, стоившем русским войскам 

больших жертв. Достаточно сказать, что в ходе боя погиб ко-

мандир отряда полковник Александр Михайлович Миклашев-

ский, были убиты и ранены до 350 солдат и офицеров
74

.  

Подробности этих кровопролитных сражений описаны 

А.А. Бестужевым-Марлинским в его «Письмах из Дагестана», 

где он сумел передать весь драматизм происходивших событий. 

«Мы стали почти на «костях», как выражались наши предки», – 

поведал он после событий при Чумескенте
75

.  

В 1832 г. судьба свела Н.И. Евдокимова с генералом 

Францем Карловичем Клюки-фон-Клюгенау (Клугенау), кото-

рый приблизил к себе перспективного офицера и в дальнейшем 

способствовал его карьерному росту. Похлопотал он и перед 

отцом невесты своего подчинённого, и майор Федосеев согла-
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сился на брак
76

. Под началом Ф. К. Клюки-фон-Клугенау Евдо-

кимов сражается с Кази-муллой в урочище Эльсустау, тем са-

мым не позволив осуществиться планам главы мюридов закре-

питься в шамхальских владениях
77

. 

Если 1833 год прошел относительно спокойно, то сле-

дующий оказался наполнен походами и сражениями. По мере 

разрастания вооружённого противостояния на Северо-

Восточном Кавказе у Н.И. Евдокимова не раз появлялась воз-

можность показать свои качества в боях с отчаянными мюрида-

ми. Постепенно выковывался командир, который стремился при 

любой ситуации сберегать жизни своих солдат. Для этого он не 

чурался применять приёмы, которые заимствовал у неприятеля, 

часто практиковал обходные манёвры. Парадоксально, но это в 

дальнейшем станет причиной немалых неприятностей на слу-

жебном поприще. Находились вышестоящие начальники, кото-

рые считали, что мерилом успеха может быть только число по-

терь, а Николай Иванович как раз и старался их избегать
78

. 
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С 1834 г. новым местом службы Николая Ивановича 

становится Апшеронский пехотный полк
79

. В его истории со-

хранилось упоминание о храбром поручике, который в бою за 

селение Гоцатль
80

 20 октября 1834 г. вместе с солдатами 4-й 

мушкетёрской роты должен был атаковать большую толпу не-

приятеля, которая собралась у подножия отвесной скалы. Чтобы 

не терять времени, Н.И. Евдокимов вызвал 30 добровольцев и 

вместе «с ними на ружьях, верёвках и поясных ремнях, спустил-

ся со скал, потом, с своим командиром во главе, охотники кину-

лись к завалу»
81

. Выстрелами и штыками они отбросили непри-

ятеля и сумели дождаться подкрепления, которое и решило ис-

ход сражения. 

Видимо, ему удалось произвести должное впечатление 

на новом месте службы, т.к. на следующий год его избирают 

полковым казначеем. На него обратил внимание император, ко-

торый высказал своё высочайшее благоволение подданному, о 

действиях которого столь лестно сообщалось в поступавших 

реляциях. Очередной наградой офицеру стал орден 

Св. Владимира IV степени с бантом
82

.  

Инициативного офицера в конце 1836 г. назначают адъ-

ютантом 1-й бригады 19-й пехотной дивизии, которой команду-
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но и весело. 

- А коли про потерю спросят? 
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ет Ф. К. Клюки-фон-Клюгенау. По мере продвижения по службе 

генерала он не перествал заботиться о своём подчиненном. Вот, 

что отмечал биограф Н.И. Евдокимова И.И. Ореус: «В 1838 г., 

при назначении Клугенау начальником Ахалцыхской провин-

ции, и в 1839 г. – начальником войск в северном Дагестане, он 

не разлучался с Евдокимовым и переводил его с собою на новые 

места служения. Трудно сомневаться в том, что Николай Ивано-

вич, благодаря исключительно его личным качествам, практиче-

скому уму, близкому знакомству с горцами и опытности, как в 

строевой, так и в военно-хозяйственной частях, был для Клуге-

нау человеком драгоценным и трудно заменимым. С другой 

стороны, и для Евдокимова, тогда ещё бедного армейского офи-

цера, не обладавшего никакими связями с сильными мира сего, 

– покровительство такого известного на Кавказе генерала, как 

Клюки-фон-Клугенау, имело огромное значение»
83

. В дальней-

шем их будут связывать добрые товарищеские отношения, ко-

торые не прервутся даже после отъезда Франца Карловича с 

Кавказа.  

После кровопролитного боя у Ашильтинского моста, в 

марте 1837 г., когда поручик, «не обращая внимания на сильную 

контузию камнем, своею храбростью и распорядительностью 

подавал пример солдатам», он был произведён в штабс-

капитаны и получил внушительную по тем временам сумму в 

1600 рублей
84

. Эти деньги нужны были, чтобы излечить новые 

ранения, которые Н.И. Евдокимов получил в ходе схватки с от-

рядом неприятеля. На этот раз пуля раздробила ему правую сто-

рону лица, обе ноги были прострелены, а грудь ушиблена кам-

нями
85

. Такова была цена, которую платили солдаты и офицеры 

Отдельного Кавказского корпуса за свои награды и чины, доста-

вавшиеся им на службе Отечеству. Произошедшее событие ока-

залось в поле зрения самого императора, который изволил отме-

тить храбрость и распорядительность Николая Ивановича
86
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По случаю прибытия Николая I на Кавказ возник замы-

сел убедить Шамиля лично встретиться в Тифлисе с императо-

ром, чтобы просить у него «о всемилостивейшем прощении, и, 

принеся со всею искренностью раскаяние в прежних поступках, 

изъявить чувства верноподданнической преданности», – так 

говорилось в сообщении барона Григория Владимировича Розе-

на к генерал-майору Карлу Карловичу Фезе 21-го августа 

1837 г.
87

  Это была попытка мирного решения конфликтной си-

туации, и Шамиль мог рассчитывать на самые широкие префе-

ренции со стороны русских властей. Убедить в этом главу мю-

ридов поручили Клюгенау, который отправился на встречу с 

небольшим отрядом, в который вошёл и Н.И. Евдокимов. Уча-

стники переговоров подвергали свою жизнь опасности не мень-

ше, чем в бою. Никто не знал, сдержит ли свое слово гарантиро-

вать неприкосновенность «гяурам» Шамиль. Предварительно 

договорились, что «обе стороны должны были съехаться на мес-

те совещания со свитою в 15 человек», и это являлось гарантией 

того, что никто не воспользуется ситуацией и не расправится с 

переговорщиками
88

. Все помнили судьбу аварских ханов, кото-

рые сделались жертвой доверчивости к мюридам
89

.  

Встретившись с русскими 18 сентября 1837 г. близ аула 

Каранай, имам обещал посоветоваться со своими ближайшими 

сподвижниками и дать ответ на поступившие предложения. Не-

ожиданно «к концу совещания прибыл Ахвердил Мухаммед 

(наиб Шамиля – Ю.К.) со своими товарищами»
90

. Когда 

Ф.К. Клюгенау хотел на прощание пожать ему руку, он не дал 

этого сделать, заявив, что имам не должен касаться неверного. 

Вспыльчивый генерал замахнулся на него палкой, а тот схватил-
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ся за кинжал. Только вмешательство Шамиля, остановившего 

своего наиба, и штабс-капитана Н.И. Евдокимова, успевшего 

перехватить руку Франца Карловича, предотвратило кровопро-

литие, которое могло закончиться гибелью малочисленного рус-

ского отряда
91

.  

Очередная служебная вакансия открылась Н.И. Евдоки-

мову после того, как Ф.К. Клюки-фон-Клугенау стал начальни-

ком Ахалцихской провинции. Штабс-капитана переводят в кон-

це 1838 г. в Грузинский линейный №2-й батальон и бросают на 

борьбу с ещё более беспощадным, чем фанатики-мюриды, вра-

гом – чумой. О том, насколько успешно справился Н.И. Евдо-

кимов и с этим заданием, свидетельствует его производство в 

капитаны в начале 1840 г.
92

 

В 1839 г. покровитель Н.И. Евдокимова становится на-

чальником левого фланга Кавказской линии. Он не забывает о 

дельном помощнике и переводит его в Куринский егерский 

полк. В его составе он находился в экспедиции Аполлона Ва-

сильевича Галафеева, где 11 июля 1840 г. принял участие в зна-

менитом сражении на реке Валерик, описанном 

М.Ю. Лермонтовым. Вместе с поэтом Николай Иванович был 

отмечен в одном из приказов начальника отряда, в котором го-

ворилось, что «они переносили все мои приказания войскам в 

самом пылу сражения, в лесистом месте, заслуживают особен-

ного внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозили всяко-

му внезапною смертию»
93

. 

Но и на новом месте капитан долго не задержался. После 

назначения Ф.К. Клюки-фон-Клугенау во второй половине 

1840 г. начальником Северного и Нагорного Дагестана он заби-

рает с собой и Н.И. Евдокимова, сделав его своим адъютантом. 

Начиналось непростое для российской власти время, когда Ша-

миль, непрестанно усиливаясь, постепенно брал инициативу в 

свои руки. Всё это требовало от командования быстрых и реши-
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тельных шагов, чтобы сдержать натиск сторонников мюридиз-

ма. Уже «в августе Евдокимов принимал участие в движении 

отряда в Аварию, а потом к Чир-юрту против скопищ Шамиля, 

появившихся почти одновременно на различных пунктах края и 

вызвавших с нашей стороны крайнюю напряжённую бдитель-

ность. В сентябре генерал Клюгенау двинулся в Койсубу для 

наказания гимринцев за измену; 14-го числа он нанёс им силь-

ное поражение и занял Гимры. За отличие в этом деле капитан 

Евдокимов получил в награду 345 руб. сереб. В конце 1840 г. 

Николаю Ивановичу представился, кажется, первый случай дей-

ствовать против горцев самостоятельно во главе небольшой ко-

манды донских казаков, и первый набег его увенчался полным 

успехом, заключавшемся в отбитии 250 голов крупного рогатого 

скота у жителей Черкея, в то самое время, когда последние рас-

считывали уже воспользоваться шамхальскими баранами, за-

хваченными ими в числе до 5000 штук. За это дело капитан Ев-

докимов произведён в майоры и получил благодарность, объяв-

ленную по корпусу»
94

. Такова была специфика войны на Кавка-

зе, когда целью операции становился захват добычи, и очеред-

ной чин можно было получить за отбитый неприятельский 

скот
95

.  

Это был не последний боевой эпизод, когда Н.И. Евдо-

кимов отправлялся в набег за «барантой». В феврале 1841 г. бы-

ла проведена ещё одна успешная операция против черкеевцев, 

стоившая тем 2000 баранов. После таких атак «немирные»  гор-

цы, как правило, снижали свою активность и уже не столь охот-

но совершали нападения на дружеские русским селения. Но в 

случае с упомянутым аулом урок его жителями так и не был ус-

воен, а потому сюда с отрядом направился сам корпусный ко-

мандир Е.А. Головин. Привлекли к походу и Н.И. Евдокимова.  

В дальнейшем он опять небезуспешно действовал само-

стоятельно и в сентябре 1841 г. не позволил абрекам сжечь мост 

через реку Сулак вблизи селения Гилер. В следующем месяце он 

во главе отряда горской милиции при поддержке регулярной 
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пехоты вступил в перестрелку с неприятелем у с. Ашильта
96

. 

Обстановка в Дагестане явно накалялась, и сторонники мюри-

дизма с каждым месяцем усиливали свои позиции. 

Между тем майор был назначен исполнять обязанности 

койсубулинского пристава и должен был проявлять уже не 

столько военные, сколько дипломатические умения. Это была 

обычная практика, когда «административные занятия шли в то 

время, на Кавказе, рука об руку с войною. Иначе оно и быть не 

могло. Русская власть водворялась и поддерживалась только 

силою оружия; приходилось бросаться то в ту, то в другую сто-

рону для усмирения горцев, волнуемых эмиссарами Шамиля, 

или прямо вынуждаемых ими к враждебным против нас дейст-

виям»
97

. С новой задачей Н.И. Евдокимов справился успешно и 

скоро приобрел авторитет у местных жителей.  

Одновременно до начальства стали доходить слухи о его 

мздоимстве. Конкретных обвинений против офицера не выдви-

гали, и всё сводилось к «стоустой молве»
98

. Практика «пешке-

ша» (подарка) была достаточно распространённым явлением в 

крае, и новоявленный пристав вполне мог использовать её в 

собственных интересах
99

. Вместе с тем, с точки зрения кавказ-

цев, в поступках Н.И. Евдокимова не содержалось однозначно 

предосудительных мотивов. Такой заработок был своеобразной 

статусной рентой и дополнительным стимулом для проявления 

усердия на тернистой служебной лестнице. 

Впрочем, такие утверждения отвергаются людьми, кото-

рые хорошо знали Николая Ивановича. В частности, генерал 

Иван Семёнович Кравцов, оставивший воспоминания о своих 

незаурядных сослуживцах, в числе которых был и будущий по-

коритель Кавказа, отмечал, что при всём желании Н.И. Евдоки-

мов не смог бы преуспеть в вымогательстве. Ему приходилось 

иметь дело с населением, невероятно воинственным, но при 

этом бедным. И у этих людей пристав добился заслуженного 

уважения и расположения, что было сделано «не только храбро-
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стью и знанием их языка… но умным и толковым их управлени-

ем; между тем таковое не всякому приставу удавалось, особенно 

при незнании туземного наречия, причём бескорыстие являлось 

само собою, как дополнение к тому»
100

.  

Ни опровергнуть, ни подтвердить данное предположение 

теперь уже вряд ли будет возможно. При этом каких-то дорого-

стоящих приобретений и внезапного роста материального бла-

госостояния у Николая Ивановича в рассматриваемый период не 

прослеживается, что является косвенным доказательством на-

думанности выдвигаемых против него обвинений.  

Служба тем временем шла своим чередом. Н.И. Евдоки-

мов продолжал активно привлекаться к участию в различных 

боевых походах. В феврале 1842 г. он возглавил отряд, выдви-

нувшийся к селению Кудух
101

. Во главе двух рот Апшеронского 

полка и с одним горным единорогом он начал обстрел аула и 

заставил засевших там мюридов скрыться. Выполнив постав-

ленную задачу, Н.И. Евдокимов по приказу генерала К.К. Фезе 

отошёл в селение Ирганай
102

. А в начале марта он чуть было не 

сложил голову, когда осуществил одну из своих дерзких, опас-

ных, но одновременно успешных операций. Она сделала его 

знаменитым среди солдат и офицеров Кавказского корпуса, ко-

торых, казалось, трудно было удивить личной доблестью и уда-

лью (о произошедшем он позднее поведал Арнольду Львовичу 

Зиссерману, благодаря которому и сохранились подробности 

этого эпизода из биографии Николая Ивановича).  

Так, расположившись в Ирганае, он получил сведения о 

том, что часть сил мюридов покинула Унцукуль, считавшийся 

главным аулом Койсубулинского общества. Контролируя его, 

«мы возвращали всё Койсубу, это преддверие Аварии, и приоб-

ретали возможность упрочить за нами владение его на более 
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твёрдых основаниях; мы лишали неприятеля значительного 

числа воинственных горцев, при содействии которых он не ос-

тавил бы в покое Шамхальской плоскости, близко знакомой 

койсубулинцам, и разом отбрасывали Шамиля от слишком 

близкого и опасного соседства с нами»
103

. Обычный штурм по-

требовал бы больших сил и средств. Селение могло выставить 

не менее полутора тысяч воинов, которые, скрываясь в камен-

ных саклях, нанесли бы атакующим огромные потери. А потому 

энергичный майор решил не упустить такой рискованной, но и 

весьма благоприятной ситуации. 

В Унцукуле у Н.И. Евдокимова сохранились добрые от-

ношения с некоторыми из его жителей. Он близко сошёлся с 

неким Кибит-Гаджи и его родственником Алило и благодаря их 

предупреждению успел вырваться из ловушки, которую ему 

устроили мюриды, захватившие в ноябре 1841 г. селение. Тогда 

пристав своевременно покинул Унцукуль и сжёг за собой мост 

через Койсу, тем самым избежав погони. Зная Кибит-Гаджи как 

человека авторитетного и пользующегося уважением у одно-

сельчан, Николай Иванович решил действовать через него.  

Он тайно отправил ему сообщение, в котором говори-

лось следующее: «Любезный Кибит-Гаджи, желая доказать тебе 

мою благодарность и искреннюю дружбу, я решаюсь на весьма 

для меня опасный поступок; но от него зависит спасение твоё с 

семейством. Извещаю тебя что настоящая цель движения отряда 

генерала Фези есть намерение внезапно напасть на Унцукуль и 

не оставить там камня на камне, а чтобы скрыть свою цель и не 

возбудить в унцукульцах сомнение, он двинулся к Чоху, наме-

реваясь с дороги внезапно повернуть к Аварии и через Батлит-

ские высоты, как снег на голову, нагрянуть на Унцукуль. По-

спешай же спасти себя, пока ещё время; но при этом умоляю 

тебя не выдать меня, ибо за такую записку, я буду судим как за 

измену; и никому даже из ближайших твоих родственников не 

объявляй о её содержании»
104

. Чтобы добавить значимости сво-

ему предупреждению, он приказал посыльному взять с Кибит-
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Гаджи клятву о молчании и наказал сжечь записку сразу после 

прочтения. 

Неплохо разбиравшийся в менталитете местных жителей 

офицер рассчитывал на то, что его кунак не будет придержи-

ваться взятых на себя обязательств и непременно поделится та-

кой информацией с родственниками и знакомыми. Те, в свою 

очередь, расскажут о нависшей угрозе своим близким. В итоге 

большинство жителей Унцукуля должны будут решать, как им 

поступить дальше: либо бежать и потерять своё имущество, ли-

бо изгнать мюридов и перейти на сторону русских. Победил 

прагматизм, и в Ирганай к Н.И. Евдокимову отправился гонец с 

просьбой поспешить на помощь унцукульцам, опасавшимся 

мести со стороны Шамиля. Кибит-Гаджи обещал, что на един-

ственном мосту, ведущем в аул, на следующую ночь будут де-

журить его родственники, и они беспрепятственно и скрытно 

проведут его солдат. 

Следует отметить, что жители аула немало претерпели 

от произвола сторонников Шамиля. Уместно привести свиде-

тельство горского автора Мухаммеда Тахира ал-Карахи, кото-

рый, хотя и был приверженцем мюридизма, имел собственный 

взгляд на происходившие тогда события. Он сообщал, что став-

ленник Шамиля, «новоназначенный наиб и его помощник стали 

отбирать в общественную или государственную казну имущест-

во бежавших унцукульцев. Это не понравилось многим из них. 

Они возненавидели шариат»
105

. Очевидно, что подобные на-

строения не были секретом и для Н.И. Евдокимова, а потому его 

риск был вполне оправданным. 

Майор тайно вывел из Ирганая две роты апшеронцев, 

примерно 200 штыков и, ничего не скрывая, рассказал о своём 

замысле. Он предложил им добровольно сделать выбор об уча-

стии в операции, предупреждая, что в случае неудачи помощи 

ждать будет не от кого. Человек присяги, он, тем не менее, не 

стал использовать своё право командира распоряжаться чужими 

судьбами, понимая всю сложность задуманного предприятия. 

Решение солдат и офицеров было единодушным – в поход ре-

шили отправиться все. Присоединив около 300 милиционеров из 
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Ирганая и Аракан, взяв десяток лучших нукеров, он ночью дви-

нулся по ущелью Аварского Койсу. 

Как и ожидалось, на мосту они были встречены верными 

людьми и затем скрылись в виноградниках, окружавших селе-

ние. Он отправил посыльного к Кибит-Гаджи с заверением о 

том, что с ним только авангард отряда генерала К.К. Фезе. Та-

ким шагом он постарался внушить уверенность своим сторон-

никам в Унцукуле, которым предстояло расправиться с полуто-

раста мюридами, размещавшимися в разных домах селения. На 

самом деле Н.И. Едокимов даже не знал, где находится генерал, 

и делал всё на свой страх и риск. 

Это стало сигналом к действию. Родственники Кибит-

Гаджи стали отлавливать сторонников Шамиля и либо брали их 

в плен, либо, в случае сопротивления, уничтожали. О царившей 

среди мюридов панике поведал Мухаммед Тахир ал-Карахи, 

сообщивший, что их «правитель бежал босиком»
106

. Когда 

встревоженные происходившим унцукульцы собрались на пло-

щади, Кибит-Гаджи обратился к ним с призывом признать рос-

сийскую власть и  таким образом избежать разорения своих до-

мов. В этот момент из садов вышли роты, приведённые в селе-

ние Н.И. Евдокимовым. Благодаря знанию местного языка он 

обратился к жителям с речью, в которой выразил радость отно-

сительно их решения и обещал избавить от «беспрестанных тре-

вожных опасений за свои дома и семейства»
107

. 

Между тем рассвело и стало хорошо видно, что силы 

русских довольно скромные и настроения местных жителей 

могли качнуться в другую сторону. Это прекрасно ощущал 

Н.И. Евдокимов, который постоянно находился в окружении 

толпы и высматривал место, где мог бы разместить своих сол-

дат, чтобы в случае нападения иметь возможность продержаться 

до подхода подкрепления. 

А дальше случилось трагическое событие, чуть было не 

прервавшее жизнь офицера. Так, «проведя бессонную ночь, 

волнуемый опасениями, неуверенный ещё в исходе своего пред-

приятия, майор Евдокимов чувствовал сильную слабость и ли-
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хорадочное состояние. В одно мгновение, когда он повернулся 

спиной к толпе, вдруг выскочил из неё какой-то фанатик, юноша 

лет 17-ти, и со всего размаху ударил огромным кинжалом майо-

ра ниже левой лопатки, так что конец вышел насквозь, на волос 

ниже сердца; майор машинально, выхватил шашку и ударил ею 

наотмашь по лицу убийцы, который, падая, успел ещё повторить 

удар по правому плечу; майор Евдокимов тоже упал, но в тече-

ние четырёх часов сохранял ещё полное сознание. Стоявшие 

около него нукеры несколькими ружейными выстрелами прон-

зили упавшего фанатика. Всё это произошло во мгновение ока. 

Кибит-Гаджи и его родственники закричали: «Нам нужно иску-

пить стыд этой измены; истребим всю родню убийцы!» и с эти-

ми словами побежали по улице»
108

. Если бы это произошло, был 

риск спровоцировать междоусобицу, результат которой мог 

сложиться не в пользу малочисленных русских сил и их унцу-

кульских сторонников. Из последних сил Н.И. Евдокимов от-

правил своих нукеров охранять дом несостоявшегося убийцы и 

просил Кибит-Гаджи остановить погром.  

Потерявшего сознание майора занесли в саклю его куна-

ка, вокруг которой солдаты стали спешно возводить укрепления. 

Находившийся в отряде лекарь Любомудров сумел остановить 

кровотечение, и теперь только Провидение должно было распо-

рядиться судьбой Николая Ивановича.  

Очнувшийся через несколько часов командир рассказал 

Кибит-Гаджи об истинном положении дел и попросил отправить 

верного человека разыскать генерала К.К. Фезе. Нужно было 

торопиться, чтобы опередить Шамиля и не дать ему уничтожить 

малочисленный русский отряд. «Несколько раз возобновлялось 

беспамятство; кровь, несмотря на все принимаемые меры, про-

бивала перевязки, и двое суток майор Евдокимов был на волос 

от смерти…», но и в такой ситуации пытался до последнего вы-

полнять свой воинский долг
109

. К нему приходили жители окре-

стных селений и в знак покорности выдавали своих аманатов
110

. 
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Лишь 9 марта отряд К.К. Фезе прибыл в Унцукуль, и 

офицера отправили в Темир-Хан-Шуру, где ещё два месяца он 

приходил в себя после мучительного ранения. Но перед этим 

генерал выстроил войска перед саклей, где находился Николай 

Иванович и приказал прокричать «Ура!» в его честь. 

В официальных отчётах эти события выглядели несколь-

ко иначе. В рапорте ген.-л. К.К. Фезе командиру Отдельного 

Кавказского корпуса Евгению Александровичу Головину от 8 

марта 1842 г. сообщалось, что «…майор Евдокимов, которому я 

поручил беспокоить неприятеля в Койсубу и, буде возможно, 

овладеть дер. Харачи… и которому я дозволил усилить летучий 

Койсубулинский отряд двумя ротами, взятыми из резерва… за-

вёл, чрез унцукульских выходцев, тайные сношения с жителями 

этого селения; они обещали при появлении русских передаться 

нам, преодолев гарнизон из 80-ти мюридов, присланных Шами-

лем из разных преданных ему обществ. 

Вследствие этих тайных сношений, прап. Алико с кой-

субулинскою милициею скрыто вошел 5-го числа в Унцукуль; 

жители тотчас взялись за оружие и захватили всех присланных 

Шамилем мюридов, убив до 10-ти чел. 

В тоже время майор Евдокимов овладел дер. Харачи, 6-

го же числа спустился в Унцукуль, занял селение с 4-мя ротами 

Апшеронского пехотного полка, при одном горном единороге; 

но этот отличный штаб-офицер по способностям, необыкновен-

ной храбрости и пламенному усердию, пал жертвою совершен-

ного им блестящего подвига. Один унцукульский мюрид, под-

бежав к майору Евдокимову сзади, в то время, как он осматри-

вал место для расположения своего отряда, вонзил ему кинжал в 

левый бок, а потом в правое плечо…»
111

.  

Как видно, генерал, хотя и отдавал должное своему под-

чинённому, преувеличил силы отряда Н.И. Евдокимова, а воз-

можности его противника наоборот преуменьшал. Возможно, 

сделано это было для того, чтобы на фоне несомненного успеха 

майора, неудачи самого Карла Карловича, который необдуман-

но увёл основные силы к селению Чох, не выглядели вопиющи-

ми. «Генерал не мог простить себе этой ошибки; однако употре-
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бил весь запас красноречия, чтобы приписать успех своим сооб-

ражениям», – не без сарказма поведал А.Л. Зиссерман, прекрас-

но ориентировавшийся в местных реалиях и умеющий «читать 

между строк» поступавшие по инстанциям донесения
112

. 

Командование выступило с ходатайством перед импера-

тором о присвоении офицеру следующего чина. За взятие Унцу-

куля Н.И. Евдокимова наградили орденом Св. Георгия IV степе-

ни
 113

.  

Выносливый организм справился с тяжкой раной, и 

Н.И. Евдокимов постепенно встал на ноги, чтобы уже летом 

принять участие в рискованной и закончившейся неудачей экс-

педиции генерала Павла Христофоровича Граббе в Ичкерию. 

Судьба хранила будущего покорителя края, который постепенно 

становился легендой Отдельного Кавказского корпуса. Действуя 

в составе Кабардинского полка, Н.И. Евдокимов вновь проявил 

себя как решительный и хладнокровный командир
114

. В экстре-

мальной ситуации он своим примером увлекал подчинённых, 

что было отмечено командующим. По словам П.Х. Граббе, ко-

гда атаки горцев на русский арьергард усилились, и возникла 

критическая ситуация, Н.И. Евдокимов, возглавив резерв, от-

бросил неприятеля, что «восстановило бой в нашу пользу»
115

. За 

эту экспедицию он был награждён орденом Св.Станислава 

II степени
116

. 

Впрочем, далеко не все начальники благоволили 

Н.И. Евдокимову. Находились и откровенные недоброжелатели. 

Так, генерал Е.А. Головин, которому попало в руки представле-

ние на Николая Ивановича, написал на нём, что «давать таким 

людям ход значит явно потворствовать злу»
117

. Сложно сказать, 

чем не угодил ему офицер. Можно предположить, что сыграла 
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свою роль вражда, которая разгорелась между П.Х. Граббе и 

Е.А. Головиным, а потому протеже одного автоматически ста-

новились объектами критики другого.  

Не исключено, что Евгению Александровичу был непри-

ятен человек, который стал свидетелем его собственных просчё-

тов. Так, незадолго до начало массового выступления горцев 

Дагестана, предчувствуя нарастающую угрозу, генерал 

Ф.К. Клюки-фон-Клугенау отправил Н.И. Евдокимова в Тифлис, 

чтобы тот лично попытался убедить командующего выделить 

ему дополнительные силы. В своих воспоминаниях будущий 

граф и генерал-адъютант поделился впечатлениями от этой 

встречи: «Раз потребовали меня к корпусному командиру», – 

рассказывал граф Николай Иванович. – «Войдя в кабинет, я за-

стал там исправляющего должность начальника штаба полков-

ника Иванова и корпусного интенданта полковника Арцруни. 

Генерал Головин, после нескольких вопросов о положении на-

горного Дагестана, спросил: «На чём основывает генерал Клу-

генау своё донесение о сомнительной покорности Казыкумух-

ского ханства и возможности занятия его Шамилём?» На это я 

отвечал, что по беспрестанно полученным оттуда сведениям, 

казыкумухцы в сношениях с неприятелем, человек 300 тамош-

ней молодёжи служат при Шамиле и Кибит-Магоме, что это во-

влекает и других к участию в неприязненных противу нас дей-

ствиях, что правительница ханства и её помощник не выказы-

вают ни какой энергии к прекращению сношений своих подвла-

стных с мюридами, и что при измене Андаляля и Караха, сосед-

них с Казыкумухом, неприятелю теперь весьма легко занять это 

ханство, чрезвычайно важное для нас по своему центральному 

положению между Северным и Южным Дагестаном, по своему 

влиянию на все окрестные покорные общества, особенно на 

Акушу и Цудахар. Полковник Иванов возразил на это, что хотя 

он недавно занимает должность начальника штаба, но сколько 

может судить, по внимательном прочтении дел о предшество-

вавших событиях, ему кажется что г. майор Евдокимов слишком 

в чёрных красках рисует положение Дагестана и преувеличивает 

опасение. «Совершенно согласен с вами», прибавил генерал Го-

ловин, и, взяв со стола какую-то бумагу, с движением видимого 

неудовольствия, передал её мне, сказав: «Извольте это прочи-
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тать, г. майор». Я прочитал бумагу; это был рапорт амурского 

окружного начальника подполковника Василия Карганова, ко-

торому подчинялся и Казикумух. Он доносил о беспокойствах в 

Андаляле и прибавлял, что благодаря благоденствию, которым 

наслаждаются все покорные горские общества под мудрым и 

отеческим покровительством высшего начальства, а также при-

нятым им, Каргановым, мерам к охранению пределов Казыку-

мухского ханства, можно быть совершенно уверенным в сохра-

нении там полного спокойствия. Возвратив генералу Головину 

бумагу, я замолчал, не решаясь дальнейшими объяснениями 

раздражать корпусного командира, и думал об одном только как 

бы поскорее отделаться от неприятного поручения и уехать из 

Тифлиса»
118

. Кто в итоге оказался прав, показали последующие 

события. Но не умеющий говорить «приятности» начальству 

офицер, видимо, попал в «чёрный список», и неизвестно, как бы 

сложилась дальнейшая карьера Н.И. Евдокимова, если бы 

Е.А. Головина не отозвали с Кавказа. 

Между тем, Николай Иванович был «в обойме» людей, 

которые, «занимая второстепенные места управления, тем не 

менее, по своим талантам, имели могущественное влияние на 

ход дел в крае…»
119

.   

Вернувшись из Ичкеринского похода, Николай Ивано-

вич вскоре отправляется обустраивать Сулакскую линию
120

. 

Здесь возводились наблюдательные башни, приводились в по-

рядок укрепления, осуществлялся поиск хищнических партий 

горцев. В конце 1842 г. он становится подполковником и зачис-

ляется в Апшеронский пехотный полк. Среди удачных опера-

ций, проведённых подполковником Н.И. Евдокимовым, выделя-

ли набег в марте 1843 г. на Миатлинскую переправу к селению 

Дылым, где была захвачена богатая баранта
121

. 
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В дальнейшем Н.И. Евдокимов отправился в отряд гене-

рала Клюки-фон-Клюгенау, чтобы принять участие в экспеди-

ции в Аварию в августе-сентябре 1843 г. Русским войскам при-

шлось поспешить на выручку селению Унцукуль, окружённому 

мюридами. Но помочь гарнизону, оборонявшемуся здесь от 

превосходящих сил неприятеля, так и не удалось. Аул был за-

хвачен, а оставшиеся в живых защитники оказались в плену
122

.  

Судьба раз за разом испытывала Н.И. Евдокимова, за-

ставляя действовать в крайне неблагоприятной ситуации. Под 

знамёна Шамиля стекались всё новые силы, и он успешно рас-

ширял своё влияние на горские общества. Сказывалась и сни-

зившаяся по приказу военного министра наступательная актив-

ность российских войск, чем и воспользовались сторонники 

Шамиля
123

. 

Граф Александр Иванович Чернышёв, лично посетив 

Кавказ, пришёл к мнению о «необходимости оставить всякие 

наступательные действия и ограничиться обороной, да улучше-

нием занятых укреплённых пунктов и штаб-квартир»
124

. По воз-

вращению в Петербург он убедил императора в ошибочности 

выбранного здесь военно-политического курса, и последовал 

указ, согласно которому предполагалось «принять для утвер-

ждения владычества нашего в этом крае систему прочную, ги-

бельным случайностям не подверженную и основанную не на 

одной силе оружия, но также на употреблении политических 

средств к разъединению восставших племён. Непременными 

условиями выполнения этой системы должны быть, согласно 

прежним, неоднократным указаниям Его Величества, постепен-

ное овладение плоскостями посредством возведения укреплений 

у главных выходов из гор, отнюдь не вдаваясь в недра их, про-

ложение удобных дорог на вновь занимаемых нами пространст-
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вах и сосредоточение всех свободных войск для наступательных 

действий на важнейшем по обстоятельствам пункте, оставаясь 

на прочих в сильном наблюдательном положении»
125

. Внешне 

логичные рассуждения на практике привели к катастрофиче-

ским последствиям.  

Главной помехой в расширении влияния сторонников 

мюридизма в горах были российские укрепления, которые сде-

лались мишенью для атак могущественного имама. Отрезанные 

от регулярного снабжения, с малочисленными гарнизонами, они 

нередко становились жертвами многократно превосходящих сил 

неприятеля
126

. Генералам Францу Карловичу Клюгенау и Вла-

димиру Осиповичу Гурко пришлось даже запереться в Темир-

Хан-Шуре, блокированной горцами
127

. Со дня на день ожида-

лось падение укрепления Низового, где были собраны армей-

ские продовольственные запасы, при этом оно само было со-

вершенно не приспособлено к эффективной обороне
128

.  

Командиру Сулакского отряда, под рукой у которого 

было около тысячи человек и десяток пушек, приходилось успе-

вать отражать нападения хищнических партий, торопиться на 

выручку небольших русских гарнизонов, сопровождать обозы и 

т.д. Чтобы ввести неприятеля в заблуждение, Н.И. Евдокимов 

постоянно маневрировал, появлялся то в одном, то в другом на-

селенном пункте
129

. Те, кому приходилось служить под началом 

этого командира, не раз вспоминали, что он всегда держал свои 

замыслы в тайне, и даже его подчинённые, кроме непосредст-

венных начальников колонн, не знали, куда им придётся дви-

гаться
130

.  
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Между тем от него требовали усилить гарнизоны Миат-

линского и Казиюртовского укреплений, отправить роту в Ни-

зовое укрепление, отослать две сотни казаков в Темир-Хан-

Шуру. Если бы Н.И. Евдокимов дал раздёргать свои незначи-

тельные силы, вряд ли ему удалось реально помочь окружённым 

войскам. В сложившейся ситуации он должен был выбирать, 

кому идти на выручку в первую очередь, а кем жертвовать.  

Остаётся догадываться, что ощущал командир, когда по-

лучал донесения от начальника Озенского поста поручика Уса-

чёва с отчаянными просьбами «…прислать на помощь секурс, 

хотя баталион, к завтрему утру, а без того я с малым гарнизоном 

погибну». Или: «Низовое укрепление взято и всё уже сожжено, 

вместе с провиантом, и должно судить, что находящийся в нём 

народ весь погиб, сего числа пополудни в 3 часу. Итак, той же 

участи и я с народом ожидаю, может быть и сей ночи – 12 – но-

ября. Спаси, Николай Иванович»
131

. 

Катастрофически не хватало информации на фоне быст-

ро меняющейся обстановки. Закончились средства на содержа-

ние лазутчиков, а потому подполковник Евдокимов вынужден 

был изыскивать деньги, где только возможно, чтобы полностью 

не лишиться разведданных. Далеко не сразу он узнал, что пани-

ческие слухи о падении Низового не подтвердились. Со своими 

силами он расположился в Казиюртовском укреплении, распо-

ложенном на р. Сулак, и прикрывал путь на Кизляр. Войдя в 

спешно собранный начальником левого фланга Кавказской ли-

нии ген.-м. Фрейтагом отряд, он двинулся к Низовому и снял с 

него блокаду
132

. В дальнейшем противник был отброшен от ук-

реплений Миатлинского и Темир-Хан-Шуры
133

.  

В боях за селение Большие Казанищи подполковник 

Н.И. Евдокимов возглавлял атаку казаков на превосходящие си-

лы противника и заставил того отступить
134

. В итоге мюриды 
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были вытеснены с плоскости и отошли в Нагорный Дагестан. В 

этом году Николай Иванович за свои боевые заслуги получает 

орден Св. Станислава II степени и золотую саблю с надписью 

«За храбрость
135

. 

На следующий год войска Отдельного Кавказского кор-

пуса, действовавшие в Дагестане, были усилены резервами и 

попытались вернуть потерянные позиции. Как отмечал в своих 

аналитических лекциях полковник Генерального штаба Д. Ро-

мановский, «экспедиции в продолжение этого периода произво-

дились почти беспрерывно. Каждая экспедиция, без сомнения, 

имела свою цель, и цели эти большей частью достигались. Мно-

го было совершено подвигов истинно геройских; но отсутствие 

общей цели и системы было причиной, что результат всех этих 

действий был весьма неудовлетворителен»
136

.  

Участие в этих операциях принял и Н.И. Евдокимов, ко-

торый вновь обратил на себя внимание вышестоящего начальст-

ва. Он сражался на Ахатлинской переправе через Сулак, произ-

водил рекогносцировку к селению Кадор
137

. Эта операция со-

стоялась в очень непростых условиях. Далеко не все российские 

военачальники в сложившихся обстоятельствах рисковали дале-

ко заходить вглубь враждебной территории. Так, генерал Алек-

сандр Николаевич Лидерс «не решался приближаться к непри-

ятелю, между тем, как им же посланный для рекогносцировки 

позиции неприятеля на Кадоре подполковник Евдокимов, с дву-

мя батальонами, смело дошёл до Кадора, осмотрел всю мест-

ность, и неприятель не дерзнул его атаковать», – сообщал 

А.Л. Зиссерман в своей «Истории 80-го пехотного Кабардинско-

го генерал-фельдмаршала князя Барятинского полка»
138

. 
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Произведённый в полковники
139

 Н.И. Евдокимов «по 

Высочайшему приказу в 21 день июля 44 г. переведен в Волг-

ский каз. полк с назначением командиром онаго, прибыл к пол-

ку того же года 27 сентября…»
140

.  В его задачу входила оборона 

Кисловодской кордонной линии. Вновь, как и на заре своей 

служебной деятельности, ему пришлось охранять курорты Пя-

тигорья. Это был значимый шаг в карьере Николая Ивановича. 

Только те, кто своими трудами, без протекции, добивался по-

добного результата, знали, что скрывается за таким успехом. 

А.Л. Зиссерман отмечал по этому поводу: «Десятки лет трудо-

вой службы, полной всяческих огорчений  и лишений, пренеб-

режение ко всяким опасностям, распекания и самодурные гоне-

ния разных начальников, всё это выносилось ради дорогой меч-

ты, увы, весьма редко тогда осуществляемой!.. Непотизм, про-

текции, связи, привилегированные положения, разные побочные 

побуждения руководили нередко в большинстве назначений на 

эти столь желанные места»
141

. «Self-made man» –  человек, сде-

лавший себя сам. По-другому о Н.И. Евдокимове и не скажешь. 

Вверенная полковнику территория только казалась ты-

ловой. На самом деле «…даже в ближайших окрестностях Пяти-
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горска и Георгиевска случались «происшествия». Шайки «хищ-

ников» пробирались незаметно через несколько кордонных ли-

ний, нападали на приезжих, на безоружных жителей, убивали 

или уводили в плен, угоняли скот или забирали другую добы-

чу»
142

. 

Требовательный командир не терпел нерадивого несения 

службы. В этом отношении показателен эпизод, который про-

изошёл в декабре 1844 г., т.е. вскоре после того, как он возгла-

вил Волгский полк. По указанию Н.И. Евдокимова был отправ-

лен «для проверки поста Махова, приказный Донского казачьего 

№11-го полка Александров». Прибыв на место, тот обнаружил, 

что «на оном на лицо 9-ть казаков, а 5 были распущены в дома 

начальником того поста». Самого начальника, урядника Пере-

плечикова, также на месте не оказалось, т.к. он «отлучась само-

вольно в дом свой занимался пьянством». Исходя из проступка, 

полковой командир обратился к наказному атаману Кавказского 

линейного казачьего войска ген.-л. Степану Степановичу Нико-

лаеву с просьбой «за самовольную его отлучку с поста, роспуск 

с оного пяти казаков и пьянство, в пример прочим предать во-

енному суду». Более того, не обращая внимания на былые за-

слуги, Н.И. Евдокимов писал в своем рапорте, что «урядник Пе-

реплечиков, замеченный мною в дурном поведении, буйном ха-

рактере и в преданности пьянству не заслуживает носить звание 

урядника и имеющийся на нём знак отличия военного ордена С-

го Георгия». Казаки, покинувшие свой пост, были «наказаны и 

отправлены без очереди на тот же пост на службу»
143

. 

За невыполнение приказа доставалось и более высоким 

чинам. Любопытная история связана с неким хорунжим Страхо-

вым, который при распределении компенсации за угнанных у 

него в 1830 г. грабителями лошадей, получил средства сверх 

причитающейся ему суммы, в то время как другой потерпевший 

– казак Андрей Конашготов – оказался без денег. Предписания 

своих начальников вернуть не принадлежащие ему средства, 
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Страхов не выполнил. Когда это затянувшееся разбирательство 

оказалось в руках у Н.И. Евдокимова, тот без эвфемизмов зая-

вил, что «хорунжий Страхов оказал прямое неповиновение сво-

ему начальству, не обратив никакого внимания на шесть данных 

ему предписаний от предшественников моих и получив убежде-

ние, что этот офицер не может быть полезен в полку по причине 

крайнего нерадения к обязанностям службы, я счел уже лишним 

писать ему новое подтверждение». Не желая более поощрять 

мошенника, он просил ген.-л. Николаева «предать поступок 

г. Страхова рассмотрению законов, а на удовлетворение Конаш-

готова разрешить взыскать теперь же из имения его следующую 

часть денег»
144

. Несложно предположить, что Страхов пополнил 

ряды людей, которые не симпатизировали Н.И. Евдокимову и 

старались заметить в его поступках любые недостатки.  

Долго опытного и знающего не понаслышке Чечню и 

Дагестан полковника на второстепенном в военном отношении 

участке не продержали. Хотя безопасность курортов, которые 

становились своеобразной «витриной» Кавказа, считалась одной 

из важнейших задач кавказской администрации, борьба с Ша-

милём вынуждала направлять на северо-восток наиболее опыт-

ных и деятельных командиров. Новый наместник Михаил Семё-

нович Воронцов, получив от императора самые широкие полно-

мочия, готовился к долгому и трудному противостоянию с не-

приятелем, воодушевлённым успехами последних лет. Скорее 

всего, у него состоялась личная беседа с Н.И. Евдокимовым, 

когда после неудачного Даргинского похода князь посетил Ки-

словодск
145

. Волею судьбы и приказом начальства полковник 

отправлялся к новому месту службы.  

Обращаясь к Николаю Ивановичу, возглавлявший Центр 

Кавказской Линии князь Владимир Дмитриевич Голицын, не без 

сожаления писал: «…с таковым помощником по службе, каковы 

вы, скажу это без лести, трудно и невыгодно расставаться»
146

. 

Н.И. Евдокимова переводят на левый фланг Кавказской линии и 
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по распоряжению «Начальника Главного Штаба войск на Кавка-

зе находящихся», он «назначен командиром вновь формируемо-

го Дагестанского полка пехотного», к которому и «отправился 

… того же года 1 февраля»
147

.  

Времени на долгое обустройство не было. Прибыв 25 

февраля 1846 г. в Темир-Хан-Шуру, Н.И. Евдокимов уже через 

четыре дня должен был принимать новые батальоны, а дата 1 

марта стала первым днём существования Дагестанского пехот-

ного полка
148

.   

Вал проблем буквально захлестнул новоиспечённого ко-

мандира. Подразделение, создававшееся из солдат полков 5-го 

пехотного корпуса – новичков на Кавказе, в первое время испы-

тывало огромные трудности от выкашивавших его болезней
149

. 

Времени и возможности для адаптации к новым условиям у 

личного состава не было. А между тем «при действиях в горной 

стране частые и резкие переходы от одной температуры к дру-

гой не всегда благоприятствуют сохранению здоровья, в осо-

бенности когда не представляется средств принять необходимые 

меры предосторожности. Старые кавказские войска, ознако-

мившись уже достаточно с условиями края и способами ведения 

в нём горной войны, имея постоянные свои штаб-квартиры, 

могли, разумеется, прибегать ко всем мерам для сбережения 

своего здоровья и потому менее подвергались влиянию окру-

жающей обстановки. Но что было делать полкам 5-го корпуса, 

прибывшим в незнакомую им страну за 2000 слишком вёрст и 

принуждённым прямо вступить в бой с неприятелем? Не имея у 

себя ни благоустроенного хозяйства, приспособленного к гор-

ной войне, ни тёплой одежды и пунктов для хозяйственных опе-

раций, передвигаемые постоянно с места на место, полки эти 

очутились в положении, которое до того оказалось изнуритель-

ным, что в 1844 и 1845 годах в госпиталях северного Дагестана 
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не хватало мест для помещения больных; все землянки в Т.-Х.-

Шуре были завалены лихорадочными, цинготными и страдав-

шими кровавым поносом больными, причём истощение людей 

достигло таких крайних пределов, что самые крепкие организмы 

расшатывались окончательно»
150

. А учитывая, что выделенные 

для Дагестанского полка солдаты были из числа тех, кого их 

прежние командиры посчитали наименее здоровыми, многие из 

них вскоре оказывались на больничной койке.  

В первое время батальоны полка являлись таковыми 

лишь на бумаге. Из каждого в госпиталях и лазаретах находи-

лось до 300 человек, да и те, кто выписывался, были малопри-

годны для тяжёлого физического труда. Н.И. Евдокимову при-

шлось создавать специальную слабосильную команду, где вы-

писавшиеся из госпиталя воины поправляли здоровье и крепли, 

чтобы в дальнейшем приступить к полноценной службе. Они не 

привлекались к работам, по мере возможности получали уси-

ленное питание. Благодаря таким шагам число больных хотя и 

не уменьшилось, но, по крайней мере, не увеличивалось.  

Однако прибывшее пополнение сразу же изменило си-

туацию в худшую сторону. Так, со слов самого Николая Ивано-

вича мы узнаём, что «с прибытием же 3-го маршевого батальона 

рекрут, оставившего на дороге слишком 500 человек больных и, 

по приходе в Шуру, отправившего в госпиталь ещё слишком 300 

человек, число больных сразу увеличилось на 850 человек… 

Рекруты эти, крайне ослабленные продолжительным путём из 

г. Таганрога и разрушительным влиянием здешнего климата, 

действие которого ещё более усиливалось от ненастной погоды, 

продолжали заболевать, несмотря ни на какие меры улучшения 

их продовольствия и снабжения одеждою, а также и на то, что 

они совершенно почти оставались освобождёнными от работ, 

даже и по выписке своей из слабосильной команды в роты, где 

разрешалось их употреблять для каких бы то ни было работ не 

иначе, как по удостоверению медика, что силы их восстановле-

ны окончательно»
151

. Всего в полку в ноябре 1846 г. было 1060 
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больных солдат, что делало его боеспособность весьма услов-

ной. 

Почти сразу пришлось отражать набеги хищнических 

партий чеченцев. Учитывая, что солдаты и офицеры полка были 

не знакомы с методами ведения «малой войны», это стало для 

них непростой задачей. Первое время «полки 5-го пехотного 

корпуса с прибытием своим на Кавказ… в боевом отношении 

отличались крайней неопытностью, как совершенно незнакомые 

ни с образом ведения горной войны, ни с характером встречен-

ного им неприятеля. Главнейший же недостаток вновь прибыв-

ших полков заключался в весьма слабой подготовке людей к 

бою в рассыпном строю, что не замедлило обнаружиться при 

первых встречах с горцами в лесистых и закрытых местностях. 

Стрелковые цепи не выдерживали даже слабого натиска непри-

ятеля и торопились отступать к своим резервам, а через это гор-

цам представлялась возможность из-за надёжного закрытия без-

наказанно направлять свои выстрелы, в сомкнутый строй, про-

изводя в нём значительные опустошения»
152

.  

Естественно, что быстро справиться с таким недостат-

ком и приучить солдат к одиночному бою, было невозможно. 

Хотя в Кавказском корпусе уже отработали достаточно эффек-

тивную тактику борьбы в горно-лесистой местности, сочетав-

шую построение в колонны с действием стрелковых цепей, но 

овладеть ею было непросто
153

. Предстояло заплатить кровавую 

цену за необходимый опыт. Задачей же Н.И. Евдокимова было 

максимально уменьшить её благодаря своим грамотным распо-

ряжениям и благоразумной осторожности. 

Вообще такого рода проблемы существовали и в полках, 

которые были ветеранами на Кавказе. Горцы были достойным 

противником и не прощали ошибок. Любопытны воспоминания 

генерал-майора Владимира Алексеевича Полторацкого, который 

начал свою службу в Куринском полку и уже в первом сраже-

нии стал свидетелем того, как паника могла овладеть даже 

опытными солдатами: «Едва горцы заметили опять наше движе-
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ние, как густою толпою с пронзительным, потрясающим гиком 

снова ударили в шашки. «Стой, налево кругом!» – что было си-

лы, крикнул я. Но не все люди мои исполнили приказание, неко-

торые из них, как бы не слышав слов моих, удвоили шаги по 

направлению к резерву. «Стой!» – изо всей мочи, осипшим го-

лосом повторил я команду, но и на этот раз было тоже. «Стой, а 

то убью», – заревел я в исступлении, уже видя настигающих че-

ченцев в пяти шагах от цепи… Но паника взяла своё, и я уже 

предвидел роковую развязку… Не одни только передние солда-

ты прибавляли шагу, но и все остальные в поспешном отступле-

нии видимо искали своё спасение. Крики мои не помогали, а во 

что бы то ни стало надо было остановить оробевших людей. 

Впереди один струсивший окончательно солдатик пустился бе-

жать. Пример этого грозил общею гибелью… Я выхватил шаш-

ку и, бросившись за ним, в несколько отчаянных прыжков через 

горящие головни и тлеющий плетень нагнал его и со всего маху 

нанес ему по плечу удар. … Мгновенно отрезвлённый убий-

ством, я был поражён; сердце во мне остановилось, но… момен-

тально остановилась и вся цепь моя. «Ура, ура!» – раздались 

крики в рядах, магической силой обращённых снова лицом к 

чеченцам»
154

. Лишь решительность офицера спасла от неминуе-

мой гибели его подчинённых, казалось бы, знакомых с тактикой 

неприятеля. Чего же говорить о тех, кто ещё не был закалён в 

горниле боёв с таким непростым соперником. 

Но, помимо военных трудностей, командиру пришлось 

преодолевать массу бытовых проблем, связанных, в частности, с 

обмундированием его подчинённых. Имеющаяся у солдат и 

офицеров форма мало подходила для местных реалий, «напри-

мер, мундиры с короткими сзади фалдами и способ завязывания 

шаровар были крайне неудобны, сапоги с короткими голенища-

ми годились разве только для учений и домашнего обихода, а 

белая лосиновая амуниция, размокая во время дождей, портила 

одежду потёками и представляла в походе большие затруднения 

к сохранению её в надлежащей опрятности»
155

.  
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Предполагалось, что уже в текущем году будет введено 

новое обмундирование с учётом климатических, хозяйственных 

и бытовых требований, но этот вопрос постоянно откладывался, 

и приказ об утверждении формы вышел лишь спустя два года. А 

пока, «помимо неудобств обмундирования, имелись и другие 

причины, делавшие состояние Дагестанского полка в этом от-

ношении ещё более неудовлетворительным. Склады батальонов 

Волынского и Минского полков (на их основе формировался 

Дагестанский пехотный полк. – Ю.К.) оставались в Георгиевске, 

Моздоке и других пунктах на линии по Тереку; за приёмом 

имущества из них являлась необходимость командировать осо-

бого офицера, причём обнаружилась большая путаница в арма-

турах, подмене в складах новых вещей старыми и значительное 

количество одежды, недостроенной по срокам; вторые же мун-

диры, оставаясь постепенно на плечах солдат, пришли в значи-

тельную ветхость  и не представляли надёжного ручательства за 

продолжительность их носки; полушубки не были построены 

для всех, хотя полку отпустили 756 полушубков из числа заго-

товленных в 1843 году для войск, расположенных в Аварии и в 

других укреплениях северного Дагестана, но они оказались 

весьма неудовлетворительной прочности, требовали большой 

починки, так что из двух и даже трёх полушубков едва выходил 

один годный для носки. Остальные затем солдатские вещи, как 

то: рубахи, сапоги и прочее, хотя имелись у людей на лицо, но в 

самом ограниченном числе…»
156

. 

Ещё одной «головной болью» для Николая Ивановича 

стало вооружение, которым были снабжены его солдаты. Нахо-

дящиеся у них гладкоствольные 7-милинейные кремневые ру-

жья Тульского и Ижевского заводов, имели  разную длину ство-

лов, что создавало изрядную путаницу в их применении. Пред-

полагалось, что когда части 5-го пехотного корпуса будут выво-

диться с Кавказа, они передадут остающимся здесь подразделе-

ниям свои  наиболее исправные образцы, но в реальности их 

командиры поспешили избавиться от негодного оружия. Когда 

специально созданная комиссия оценила то, что получили сол-

даты Дагестанского полка, они признали 2622 ствола непригод-
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ными к использованию. Но не было бы счастья, да несчастье 

помогло. В итоге Дагестанский полк раньше остальных получил 

ударные системы, что серьёзно повысило его огневую мощь. 

Правда, появились они лишь в конце 1848 г., а до этого прихо-

дилось действовать с явно не соответствующими ситуации 

кремнёвками. Сомнительным приобретением для учреждённой 

охранной команды были крепостные ружья, которые из-за своих 

размеров были скорее обузой в походе и бою
157

. 

Непросто было организовать в полку и полноценное пи-

тание. Помимо казённых средств, солдаты обычно дополняли 

свой рацион за счёт ротных артельных денег и выращивали на 

огородах при штаб-квартире овощи. Но такой возможности у 

Дагестанского полка первое время не было. Артельные кассы 

«далеко не отличались избытком, весьма немногие роты при-

несли с собою запасы порционных и экономических денег; 

большая же часть из них прямо поступала на казённое довольст-

вие, и ротным командирам приходилось сообразовывать свои 

расходы исключительно с отпуском из казны»
158

. Никаких ого-

родов солдаты не имели, да и саму полковую штаб-квартира ещё 

предстояло возвести. В то же время нужно было изыскать воз-

можность обеспечить больных и выздоравливающих в лазаретах 

усиленным питанием, а это «приводило артельные суммы в 

крайнее истощение и вызывало усиленные вычиты из жалованья 

солдат»
159

.  

Командиру полка не оставалось ничего, кроме как обра-

титься в марте 1846 г. к вышестоящему начальству и просить в 

долг 2400 рублей для закупки порционного скота. Н.И. Евдоки-

мов изыскивал малейшие возможности, чтобы сэкономить и 

обеспечить своих солдат продовольствием и необходимыми ве-

щами. В Петровск отправлялись команды, чтобы заготовить там 

запасы соли. Там же закупался скот, т.к. это обходилось дешев-

ле, нежели его приобретение в Темир-Хан-Шуре. Вообще, си-

туация напоминала «тришкин кафтан». Чтобы закупить запасы 

сала, овчину для полушубков, котлы для варки пищи и различ-
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ную хозяйственную утварь, командир вынужден был расходо-

вать солдатские  порционные деньги. Отдельную статью расхо-

дов составляло содержание лошадей, быков, постройка и ремонт 

колёсного и вьючного обозов. Уже летом 1846 г. для нужд полка 

пришлось приобрести сразу 200 лошадей, но и этого числа было 

явно недостаточно, т.к. по штату их полагалось 294. Это произ-

водилось «в то время исключительно на счёт вычета из солдат-

ского жалованья, приносившего немаловажный ущерб и без то-

го весьма ограниченным денежным средствам нижних чи-

нов»
160

. Как знать, не отсюда ли поползли слухи о том, что 

Н.И. Евдокимов «вольно» распоряжается казёнными средства-

ми.  

Лишь в мае 1846 г. начальство утвердило место распо-

ложения полковой штаб-квартиры. Её предполагалось устроить 

на месте бывшего горского селения Ишкарты, в 14 верстах 

(примерно 15 км) от Темир-Хан-Шуры. Заняться этим командир 

решил лично и 3 июня выступил в поход во главе немногочис-

ленного отряда, который сумел выделить из своих более чем 

скромных резервов. Из «Боевой летописи 82-го пехотного Даге-

станского полка» мы узнаём, с какими сложностями пришлось 

столкнуться во время проведения работ. Так, «помимо возведе-

ния штаб-квартирных зданий и заготовления материалов, необ-

ходимо было скоро приступить к покосам, сохраняя ежеминут-

ную бдительную осторожность, так как горцы мелкими партия-

ми постоянно почти прорывались в наши пределы и рыскали 

вокруг лагеря. Партии хищников не оставляли отряда в покое 

даже ночью, и в то время когда солдаты, утомлённые дневными 

работами нуждались в отдыхе, горцы подкрадывались к лагерю 

и открывали огонь. Покушения эти заставляли всех находиться 

в полной готовности к бою и крайне утомляли людей; нередко 

случалось, что горцы прокрадывались даже во внутрь лагеря с 

целью грабежа и этим производили ещё более серьёзные трево-

ги»
161

. 

Дошло до того, что однажды двое солдат, находившихся 

в пикете, вследствие крайнего измождения заснули на посту и 
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были зарезаны прокравшимся неприятелем. Чтобы не допустить 

повторения случившейся трагедии, Николай Иванович решил 

использовать против хищников их же методы. По приказу ко-

мандира полка была сформирована команда охотников, которая 

днём и ночью совершала поиски в окрестностях лагеря и унич-

тожала все встречавшиеся ей горские партии. За удачные дейст-

вия участники команды получали дополнительные денежные 

вознаграждения от полковника. Всех мирных горцев предупре-

дили о том, чтобы они не выходили за пределы своих селений в 

ночное время, а для беспрепятственного передвижения днём им 

выдавали специальные билеты. И хотя избежать эксцессов не 

удалось, и «под пули охотников иногда попадали и мирные жи-

тели, но это составляло довольно редкое явление; немирные же 

горцы очень скоро почувствовали неудобство иметь дело с 

охотниками и стали их остерегаться. Всё это значительно 

уменьшило число мелких партий хищников, рыскавших в окре-

стностях Ишкартов, и дало возможность всем проводить ночи 

более спокойно»
162

.  

Эффективность противодействия грабительским нападе-

ниям можно было бы повысить, если бы Н.И. Евдокимов имел 

под рукой мобильные силы. Но этому препятствовал недостаток 

кавалерии, который полковник попытался исправить. Он обра-

тился с представлением к командующему войсками в Северном 

и Нагорном Дагестане генерал-лейтенанту Василию Осиповичу 

Бебутову и просил придать ему необходимых для преследова-

ния враждебных партий всадников. Но командующий «предло-

жил воспользоваться для этой цели подъёмными лошадьми, са-

жая на них во время тревоги пехотинцев с ружьями. В виду та-

кого предложения полковник Евдокимов приказал назначить из 

полка 100 человек, умевших ездить верхом, и обучить их для 

конной службы на полковых лошадях, под командою особо на-

значенного для того офицера. Мера эта, однако, не привела ни к 

каким положительным результатам, так как полку трудно было 

сформировать подобную команду, в особенности летом, когда 

все казённо-подъёмные лошади находились обыкновенно в рас-

ходе с батальонами, выступавшими в экспедицию и по хозяйст-
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венным полковым надобностям. В июне полковник Евдокимов 

повторил своё представление о необходимости усиления в Иш-

картах кавалерии, которой набиралось там не более 15-ти всад-

ников милиционеров и донских казаков, но и это ходатайство 

осталось без удовлетворения, и ишкартынскому гарнизону при-

ходилось довольствоваться военными средствами, имевшимися 

у него под рукою»
163

. 

Показательно, что по мере разрастания российского ук-

репления, к нему начали стекаться горцы, которые под защитой 

гарнизона устраивали собственные жилища. Появились аулы 

Новый Каранай, Ишкарты, Эрпели, в возведении которых уча-

ствовали и солдаты Дагестанского полка. Чтобы не допустить 

их разорения со стороны мюридов, вокруг селений насыпали 

валы, поверх которых высаживался колючий кустарник. А в се-

лении Эрпели даже устроили редут, снабжённый артиллерий-

ским орудием
164

. 

Пользуясь тем, что конец июля и август 1846 г. выпали 

относительно спокойными, Н.И. Евдокимов смог уделить вни-

мание хозяйственным нуждам своего полка. Но тревожная ин-

формация, стекавшаяся к командованию, торопила Николая 

Ивановича завершить к середине сентября покосы и сконцен-

трировать внимание на боевой подготовке батальонов с тем, 

чтобы они выступили против войск Шамиля по первому требо-

ванию. Но когда князь В.О. Бебутов отправился в октябре 

1846 г. в Мехтулинское ханство, вместо себя он оставил в Те-

мир-Хан-Шуре полковника Н.И. Евдокимова, в чьей распоряди-

тельности и опытности не сомневался
165

.  

Те же подразделения Дагестанского полка, которые уча-

ствовали в походе, показали неплохую подготовку, и офицеры 

ходатайствовали о награждении отличившихся солдат Георги-

евскими крестами
166

. Была в этом и заслуга Николая Ивановича, 

сумевшего в непростых условиях создать вполне боеспособное 

воинское формирование.  
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В конце апреля 1847 г. Н.И. Евдокимов получил предпи-

сание подготовить для выступления в горы два батальона своего 

полка. Предстоял поход на Гергебиль, который был одним из 

важных опорных пунктов Шамиля. Имам хорошо понимал его 

значение, а потому не жалел сил для укрепления аула.  

Участники штурма горских селений не раз писали о тех 

трудностях, с которыми им приходилось сталкиваться. Так, в 

записке генерала Диомида Васильевича Пассека мы встречаем 

следующие яркие подробности: «…огонь неприятеля бывает 

самый убийственный. Тогда уже не стреляют в толпу, но всегда 

прицельно, – несколько ружей наведено на каждый проулок, 

каждый угол, изворот, тропинку, откуда могли подойти наши 

солдаты. Кто ни покажется – делается жертвой, это наводит 

страх на самых смелых. Хорошо, если местность позволяет бро-

ситься целой колонной; а то нет возможности атаковать с успе-

хом. Хладнокровие и самоотвержение защитников бывает изу-

мительно; окружённые со всех сторон, они поражают всех, кто 

ни приблизится, и гибнут, не думая о пощаде. … Чеченцы и 

горцы одинаково искусно пользуются местностью; но лезгины 

превосходят чеченцев в искусстве укрепляться, и эта часть до-

ведена до совершенства. Завалы и укрепления их всегда имеют 

сильный перекрёстный огонь. Против артиллерии они вырыва-

ют канавы с крепкими навесами, засыпанными землёю, где со-

вершенно безопасны от ядер и гранат; а для большей безопасно-

сти защитников делают крытые ходы; иногда подземные канавы 

устраиваются в несколько ярусов. Вообще же завалы делаются 

из камня или деревянных срубов, пересыпанных землёй. … 

Самая постройка аулов у лезгин придаёт им решимость. Брать с 

боя лезгинский аул дело отчаянное и допускается только в об-

стоятельствах, особенно важных для края. Постройки лезгин все 

из камня, плит или голышей, хорошо сложенных на глине в 

один или два яруса. Лезгинские сакли вроде замков, над многи-

ми устраиваются башни, иногда сакли возведены стеною; в ка-

ждом доме, в каждой стене проделаны бойницы, и весь аул 

представляет особого рода крепость: каменные хорошо оборо-

нённые сакли плотно примыкают одна к другой, и сакля на сак-

ле в несколько ярусов. Аулы или в ущельях, или на уступах гор; 
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иногда примкнуты к скалам, иногда окружены кручею, часто 

доступ и самый въезд в них чрезвычайно трудны. Улицы так 

узки, что трудно повернуться на коне; сверх того, некоторые 

сакли построены поперёк улицы, и оставлены только низкие во-

рота для проезда. Потеря на штурме аула, в котором засядут 

горцы с решительными намерениями защищаться, бывает чрез-

вычайно важна»
167

.  

Так было и в Гергебиле. В ночь с 1 на 2 июня 1847 г., за-

ложив батареи, русские войска начали обстрел неприятельских 

позиций. Но подавить укрепления с помощью артиллерийской 

подготовки не удалось. Как только штурмовые колонны 4 июня 

двинулись к аулу, они были встречены плотным огнём, который 

вёлся из бойниц, проделанных в стене, окружавшей селение, из 

башен, из саклей. Ещё одним препятствием стали многочислен-

ные волчьи ямы, в которые то и дело попадали солдаты, участ-

вующие в наступлении. Понеся серьёзные потери, войска ото-

шли. Стало очевидным, что без правильной тактики осады не 

обойтись
168

.  

При проведении рекогносцировки Гергебиля 

Н.И. Евдокимову поручили прикрывать отход отряда князя 

В.О. Бебутова. Подвергаясь яростным атакам неприятеля, пол-

ковник не только выполнил поставленную перед ним задачу, но 

и понес минимальные потери. Но судьбе было угодно взять до-

рогую плату за невероятное везение храбреца. В бою за селение 

погиб его брат, командир 1-го батальона Апшеронского полка 

майор А.И. Евдокимов, который лично повёл солдат в рукопаш-

ную схватку…
169

 

Князь М.С. Воронцов, сделавший должные выводы из 

Даргинского похода, не стремился форсировать события, тем 

более что начавшаяся эпидемия холеры грозила его отряду ещё 

большими бедствиями, чем пули и кинжалы горцев. Что касает-

ся Н.И. Евдокимова, то наместник по достоинству оценил дело-
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вые качества командира Дагестанского полка и в дальнейшем 

способствовал продвижению Николая Ивановича по службе
170

. 

Временно отложив захват этого аула, М.С. Воронцов со-

средотачивает силы под Салтами. Почти семь недель (с 26 июля 

по 14 сентября) пришлось осаждать это селение, применяя раз-

личные осадные средства и широко используя артиллерию
171

. С 

конца июля до середины сентября 1847 г. Дагестанский полк и 

его командир не позволяли неприятелю сорвать осадные рабо-

ты, а затем, когда часть ограды, окружавшей Салты, была взо-

рвана, ворвались в селение и заставили мюридов спасаться бег-

ством. Чтобы выбить неприятеля, засевшего в каменных саклях, 

штурмовыми группами стали широко использоваться ручные 

гранаты, которые сотнями забрасывались солдатами в те места, 

где скрывались мюриды
172

. Судя по сохранившимся описаниям 

этой баталии, уровень индивидуальной подготовки воинов зна-

чительно вырос, что, безусловно, следует поставить в заслугу их 

командирам.  

Как отмечал в своем приказе М.С. Воронцов, «столь 

блистательный и полезный подвиг вменяет меня в приятный 

долг изъявить истинную и душевную мою признательность всем 

участвовавшим в оном. Имена особо отличившихся будут объ-

явлены, как скоро я сам получу подробное донесение; между 

тем спешу здесь же объявить, что более всего мы должны, за 

успех в сей день и крепкое водворение наше внутри осаждаемо-

го аула, полковнику Евдокимову…»
173

. 

Успехи русских войск отметили и горцы. Близкий сорат-

ник Шамиля, его помощник Гаджи-Али
174

, писал о больших по-
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терях, которые понесли под Салтами мюриды. Помимо рядовых 

защитников аула, при попытке прорыва был уничтожен мест-

ный наиб Идрис
175

. «Раненый в голову, он был брошен своими 

вместе с носилками. Череп достался нам. Сартис (Идрис. – 

Ю.К.) был родом аварец. Нелегко можно достать черепа этого 

племени, да и вообще все племена на Кавказе дорожат трупами 

своих единоверцев; уходя с поля сражения, они обыкновенно 

забирают их вместе с собою или выменивают после на наших 

военнопленных. Нам рассказывали, что чеченцы, отправляясь на 

битву, дают взаимные обещания принести с собою трупы родст-

венников и товарищей, обязуясь в противном случае содержать 

всё семейство убитого», – писал об этом случае участник осады 

Николай Иванович Пирогов, который здесь в полевых условиях 

опробовал новейший способ облегчать страдания раненых с по-

мощью наркоза
176

. По этому эпизоду можно судить о той пани-

ке, которая охватила разгромленный гарнизон. 

Другой автор Мухаммед Тахир ал-Карахи также призна-

вал, что защитники селения «покинули крепость без разрешения 

имама», хотя и пытался оправдать их тем, что они оставили её 

«по причине осквернения воды, которой они пользовались, и из-

за отсутствия мест, где её можно достать для [нужд] их рели-

гии»
177

. Как бы то ни было, ещё одна твердыня Шамиля была им 

потеряна, и российские войска постепенно отыгрывали те пози-

ции, которых лишились в прошлые годы. 

Высокой оценки победа под Салтами удостоилась и у 

Алексея Петровича Ермолова, который, хотя и находился в от-

ставке, но продолжал пристально наблюдать за происходивши-

ми на Кавказе событиями. Не понаслышке зная о местных реа-

лиях, он увидел те перспективы, которые открывались перед 

М.С. Воронцовым, и предсказывал, что это в конечном итоге 
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приведёт к истощению продовольственной базы имамата и ус-

корит усталость от войны у местных жителей
178

. Постепенно 

вырабатывалось понимание того, как нужно действовать против, 

казалось бы, неуязвимого неприятеля, находить его слабые сто-

роны. Этот опыт в дальнейшем будет доведён Н.И. Евдокимо-

вым до совершенства и станет залогом его блестяще продуман-

ных и воплощённых в жизнь боевых операций. 

Помимо военных заслуг, командование оценило и уси-

лия командира Дагестанского полка, сумевшего в сжатые сроки 

обустроить свою штаб-квартиру. Приехавший с инспекцией на-

чальник главного штаба Кавказского корпуса генерал-лейтенант 

Павел Евстафьевич Коцебу был приятно удивлён тем, что уви-

дел в Ишкарты. Появившиеся здесь «постройки признаны об-

разцовыми, так как все здания возводились из камня и извести, 

и в октябре 1847 года имелись уже помещения для шести строе-

вых рот, полкового лазарета, хозяйственных заведений полка и 

женатых нижних чинов; наконец оборона укрепления приведена 

в наилучшее состояние. За всё это полковнику Евдокимову объ-

явлена благодарность по корпусу»
179

. 

Отдельной похвалы удостоился Николай Иванович и от 

наместника. Во время своей инспекционной поездки по краю 

весной 1848 г. он лично мог видеть возведённые сооружения, с 

«прекрасным наружным видом, прочностью и тщанием в по-

стройке»
180

. Особо отмечался внешний вид солдат, которые бы-

ли добротно одеты, отличались бодростью и здоровьем. 

Останавливаться на достигнутом Н.И. Евдокимов не со-

бирался. Он просил бригадного командира позволить продол-

жить работу по укреплению штаб-квартиры, т.к. считал, что её 

форштадт недостаточно защищён, а уже имеющихся полковых 

помещений недостаточно.  

Между тем отправленный на зимние квартиры полк го-

товился к новым испытаниям. Летом 1848 г. его вновь привлек-
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ли к походу на Гергебиль. Прежнюю неудачу следовало обяза-

тельно исправить, «дабы не могли думать горцы, что могут про-

тивостоять нам», – писал по этому поводу А.П. Ермолов
181

. Он 

сам сталкивался с тем, когда случавшиеся неудачи русских 

войск окрыляли неприятеля, провоцировали его на новые напа-

дения. А потому психологический эффект от первой осады аула 

нужно было обязательно нейтрализовать. Кроме того, овладев 

селением, можно было «удобно перебрасывать войска с одной 

стороны гор на противоположную, отнюдь не обременяя за-

труднительными тягостями. Внезапное появление войск и бы-

строе соединение их в массы не допустит горцев к предприяти-

ям, требующим времени для сборов, и уже конечно ничего не 

случится внезапного», – отмечал старый ветеран в одном из 

своих писем наместнику
182

. 

Н.И. Евдокимову предстояло действовать совместно с 

одним из опытнейших военачальников Кавказского корпуса ге-

нерал-лейтенантом Моисеем Захарьевичем Аргутинским-

Долгоруким, у которого было чему поучиться в борьбе против 

горцев
183

.  

Полученный в прошлом году опыт не пропал даром. Се-

ление было полностью окружено, и попытки неприятеля поме-

шать этому успешно пресекались
184

. Закрепившись на высотах 

вокруг Гергебиля, Н.И. Евдокимов приказал соорудить здесь 

укрытия, и «в продолжении двенадцати суток, не проходило 

почти ни одной ночи без новых попыток со стороны горцев про-

тив позиции Н.И. Евдокимова, которая была им как бельмо на 

глазу, преграждая всякое сообщение Гергебиля с Кодухом. Все 

попытки их отражались нашею картечью и предупреждались в 

полном смысле слова «неусыпною» деятельностью Николая 

Ивановича, о котором прочно утвердился слух, что он приучил 

себя вовсе не спать, так как никто никогда его не видел на по-
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ходной постели ни днем, ни ночью. Этот человек превратился в 

какого-то бессменного часового, который то и дело толкался 

среди солдат в завалах, редутах и в лагере, находя всегда какой-

нибудь новый предлог для разнообразных своих распоряже-

ний»
185

.  

Неприятель рассчитывал повторить свой успех и ожидал 

штурма после непродолжительной артиллерийской подготовки. 

Но «дни проходили за днями, а штурма и признаков не было, но 

зато горцы видели, что с каждым часом, мы приближаемся к 

ним, всё ближе и ближе, окружаем их теснее»
186

. Шамиль при-

казал усиленно тревожить русских непрестанными нападения-

ми, которые каждую ночь стали совершаться мюридами «с це-

лью или прорваться к осаждённым, или заставить нас отказаться 

от продолжения осады. Но Шамиль теперь имел дело с князем, 

Моисеем Захарьевичем, который торопиться и делать на поло-

вину не любил»
187

. С помощью пушек неприятельские укрепле-

ния перемалывались одно за другим, а общая бомбардировка 

селения заняла около восемнадцати часов, окончательно демо-

рализовав горцев. 

Попытки отчаявшегося гарнизона вырваться из гибель-

ного селения оказались безуспешными. Среди уничтоженных 

защитников было немало богословов, которые, видимо, находи-

лись здесь, чтобы поддерживать в мюридах волю к сопротивле-

нию. На рассвете 7 июля 1848 г. русские войска вошли в Герге-

биль. Было принято решение разрушить аул, чтобы не дать воз-

можности неприятелю в дальнейшем использовать его для сво-

их нужд
188

. Хотя сами горцы и утверждали, что «эта крепость 

была построена там без одобрения имама. И после её постройки 

он не обращал на неё много внимания и в то же время не хотел, 

чтобы её совершенно оставили»
189

. Но судя по оказанному со-
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противлению, это была лишь попытка оправдать ощутимую по-

терю.  

После выполнения задуманного плана войска отошли, а 

Н.И. Евдокимов вновь продемонстрировал свои незаурядные 

полководческие умения, возглавив арьергард, на который выпа-

ла основная тяжесть задачи по отражению горских отрядов, го-

ревших мщением за гибель своих единоверцев. Он приготовил 

преследователям ловушку, заминировав оставляемые позиции. 

Чтобы заманить туда неприятеля, полковник приказал разбро-

сать там патроны, чтобы этим привлечь как можно больше пре-

следователей
190

. Когда укрепление было покинуто, «горцы с 

шумом ворвались в него, спеша настигнуть отступающих. Но 

вдруг раздался страшный взрыв; раздирающие душу вопли и 

проклятия повисли в воздухе; столбы пыли и дыму застлали ре-

дут и часть садов; всё затихло. Рассеявшийся дым открыл перед 

нами остатки редута и массу изуродованных неприятельских 

тел; оставшиеся в живых стояли как громом поражённые, до 

того ужасная неожиданность поразила их»
191

. Тех, кто ещё пы-

тался поквитаться с русскими, ждали «тучи пуль и картечи», 

быстро охлаждавшие их пыл
192

. 

Занятый участием в осаде Гергебиля Н.И. Евдокимов не 

забывал о своих подчинённых, которые остались в Ишкарты. 

Благодаря постоянному сбору разведывательных данных он по-

лучил информацию о готовящемся нападении на штаб-квартиру 

полка. Дело в том, что многие горцы приезжали туда для тор-

говли, неплохо ориентировались в расположении зданий в укре-

плении, знали о количестве гарнизона. И вот теперь они собра-

лись разорить крепость, воспользовавшись тем, что большинст-

во солдат и офицеров Дагестанского полка были привлечены к 

                                                                                                                           
пытно, что после неудач под Гергебилем началось охлаждение в от-
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участию в экспедиции. По приказанию полковника меры пре-

досторожности были усилены, и нападение не состоялось
193

. 

Существующая угроза не привела к ограничению для 

горцев возможности селиться поблизости от русского укрепле-

ния. Н.И. Евдокимов по-прежнему обеспечивал новых пересе-

ленцев пастбищными землями, покосами, наделами для хлебо-

пашества. В свою очередь они участвовали в охране штаб-

квартиры, выставляли конные партии, которых так не доставало 

полку
194

. 

Новой задачей, которая была поставлена командованием 

перед полковником Н.И. Евдокимовым, было возведение укреп-

ления у селения Аймаки и разработка прямого сообщения с се-

лением Оглы. К началу октября это поручение было выполнено, 

и успехи Николая Ивановича были по достоинству оценены на-

чальством
195

. За вклад в общую победу Н.И. Евдокимов был от-

мечен орденом Св. Владимира III степени и 10 августа 1848 г. 

получил чин генерал-майора.   

В течение 1849 г. солдаты Дагестанского полка не раз 

привлекались к отражению нападений различных горских пар-

тий. Самому Николаю Ивановичу приходилось выполнять обя-

занности командующего войсками и, находясь в Темир-Хан-

Шуре, осуществлять управление беспокойным краем. Это не 

значит, что он перестал участвовать в боевых операциях. Когда 

требовали обстоятельства, генерал лично возглавлял отряды, 

действующие против мюридов
196

. Действия военачальника были 

признаны эффективными, и вскоре он получил повышение. В 

1850 г. Н.И. Евдокимова назначают командовать 1-й бригадой 

20-й пехотной дивизии
197

. А вскоре ему придётся покинуть ле-

вый фланг Кавказской линии, чтобы сразиться с не менее опыт-

ным и опасным противником –  закубанцами. 
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КУБАНСКИЙ ФРОНТИР 

 

За время своей боевой службы Николай Иванович Евдо-

кимов успел повоевать в самых разных местах Северного Кавка-

за. Прекрасно зарекомендовавшего себя в противостоянии с 

мюридами генерала весной 1850 г. решили отправить на борьбу 

с черкесами, которые в рассматриваемый период усилили свой 

натиск на кордонную Линию. Сюда Н.И. Евдокимова перевели 

командовать 2-й бригадой 19-й пехотной дивизии. Новое назна-

чение было хлопотным и вполне могло поставить крест на даль-

нейшей карьере. Об этом можно судить на основании слов само-

го генерала: «Назначением своим на правый фланг я не мог по-

хвалиться. Кордонная линия Кубани, Лабы и пространство, за-

ключающееся между вершинами этих рек, составляет более 700 

вёрст. Мне предстоит оборонять эту линию с 12 полками каза-

ков, из коих четыре рассыпаны на внутренних постах и почто-

вом тракте, да с 8-ю бат. пехоты, которых большая доля должна 

занимать гарнизоны в Лабинских станицах и укреплениях. С 

большим трудом и с опасностью для некоторых пунктов имею 

возможность сосредоточить от 10 до 12 рот и до 2 тысяч каза-

ков; но я не могу, не отделяясь от пехоты, предупреждать не-

приятеля на таком огромном пространстве…»
198

.  

Задача была настолько сложной, а груз ответственности 

казался непосильным, так что Н.И. Евдокимов даже стал заду-

мываться о возможности перевода на другое место службы
199

. 

Определённое преимущество новой должности заключалось 

лишь в том, что «начальник правого фланга был исключительно 

военным полевым начальником, не связанным и не развлекае-

мым никакими хозяйственными заботами и делами»
200

.  

В итоге не привыкший пасовать перед трудностями ге-

нерал решил продолжить выполнять свои служебные обязанно-

сти там, где этого требовали присяга и воля вышестоящего на-
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чальства. Постепенно вырабатывая соответствующую местным 

условиям тактику борьбы, он преуспел в деле обеспечения безо-

пасности кордона, и всё чаще партии хищников начинали пла-

тить своими жизнями за попытку прорваться к русским поселе-

ниям.  

Его главным оппонентом со стороны «немирных» горцев 

был Мухаммед-Амин, которого сам генерал характеризовал как 

«второго Шамиля»
201

. Тот сумел сплотить часть обществ под 

своей властью и был наиболее опасным противником на правом 

фланге Линии. В 1849 г. он организовал более сотни нападений 

на русское пограничье
202

.  

В апреле 1850 г. на только что прибывшего на новое ме-

сто службы Н.И. Евдокимова обрушился вал информации, тре-

бовавшей его оперативного реагирования. Весьма красноречиво 

выглядят сводки в журнале военных происшествий, сообщав-

шие, например, что на Баталпашинском участке «хищники, в 

числе нескольких человек, напав на пикет, занимаемый выше 

поста Николаевского двумя казаками Донского казачьего №25 

полка, ранили казака Терентия Соловьева, который от того ско-

ро умер, отбив 2-х лошадей, хищники, переправившись чрез Ку-

бань, скрылись».  

Следом идёт ещё более тревожное сообщение о том, что 

«21-го числа апреля получено верное известие, что на низовьях 

р. Белой формируется огромная неприятельская партия, с наме-

рением переселить хатукаевцев и темиргоевцев (считавшихся 

т.н. «мирными» горцами. – Ю.К.), или сделать какой-либо вред 

станицам Лабинской линии»
203

. 

Медлить было нельзя, и генерал, собрав три отряда, при-

крыл наиболее уязвимые участки границы. Как показали даль-

нейшие события, это были своевременные шаги. Столкнувшись 

с активным противодействием и понеся потери, осторожный 
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наиб не рискнул осуществить задуманное и распустил свои си-

лы
204

.  

Что касается русских войск, то они вынуждены были ос-

таваться в состоянии повышенной готовности до середины лета, 

т.к. угроза со стороны неприятеля сохранялась. Это лишний раз 

демонстрировало истину, очевидную для командиров, знающих 

Кавказ, что обороняющаяся сторона несла большие потери, не-

жели «набежчики».  

Чтобы своевременно получать сведения о готовящихся 

нападениях, командование должно было непрестанно собирать 

разведывательную информацию о замыслах «немирных» горцев, 

а это можно было сделать лишь при помощи лазутчиков. С этой 

целью начальнику правого фланга Кавказской линии выделя-

лась экстраординарная сумма, из которой он совершал расчёты 

за оказываемые услуги. Но размеры её были невелики и исчис-

лялись примерно 3000 рублями, чего было явно недостаточно
205

.  

Ещё одной серьёзной проблемой, которая зачастую дос-

тавляла куда больше неприятностей, нежели набеги, были раз-

личные болезни, распространённые в крае. Одной из жертв из-

нурительной лихорадки, нередкой в Прикубанье, стал и сам Ни-

колай Иванович, вынужденный отправиться на излечение в Ки-

словодск. Здесь состоялась весьма важная для генерала встреча 

с наместником, когда в частных беседах обговаривался план по 

вытеснению неприязненных горцев с территории между Белой и 

Лабою
206

. 

Тем временем к привычным для него заботам добави-

лась ещё одна. Необходимо было встретить и обеспечить безо-

пасность наследника престола цесаревича Александра Николае-

вича, который, как и его родитель, в 1837 г. решил посетить 

Кавказ. Первоначально планировалось провезти его по Лабин-

ской линии, однако, по поступившим от лазутчиков сведениям, 

Мухаммед-Амин собирался устроить нападение на эскорт. Что-

бы не подвергать опасности жизнь важной особы, решили пере-
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менить маршрут, и цесаревич поехал по Кубанской линии
207

. 

Здравая осторожность была поставлена местными сплетниками 

в вину Н.И. Евдокимову. Завистники утверждали, что таким об-

разом он пытается скрыть собственные ошибки в организации 

обороны вверенного ему участка. Но для генерала, который во 

главу всего ставил интересы дела, важен был результат, и он 

оказался достигнут. Отряд горцев, который 18 сентября 1850 г. 

двигался к станице Воздвиженской, намереваясь атаковать 

Александра Николаевича и его свиту, отказался от своего за-

мысла
208

.  

Чтобы отвлечь неприятеля, решено было организовать 

поход на р. Белую. Его лично возглавил командующий войска-

ми на Кавказской линии генерал Завадовский. Вместе с ним в 

поход отправился и Н.И. Евдокимов. Проведённая в начале ок-

тября экспедиция ещё раз продемонстрировала необходимость 

переноса кордонной Линии на новый рубеж. С целью организа-

ции дополнительной рекогносцировки Н.И. Евдокимов в конце 

ноября 1850 г. вновь побывал в этих местах, одновременно за-

ставляя Мухаммед-Амина думать не столько о нападении на 

российские поселения, сколько об обороне собственных преде-

лов
209

. 

Новый 1851 г. начался с активного продвижения русских 

сил к намеченным рубежам. «Немирные» племена теснили к 

горам, уничтожая запасы продовольствия и фуража. Исходили 

из старого, но единственно возможного в условиях местной 

войны правила – голод и холод есть лучшие наставники. В своё 

время об этом достаточно аргументированно говорил 

А.П. Ермолов, чей авторитет среди Кавказского корпуса был 

невероятно высок
210

. Тех же, кто готов был отказаться от «дикой 

вольности», переселяли на равнины, где затруднительно было 

заниматься набегами и прочим «молодчеством», зато легче было 

обеспечить своей семье достаток и безопасность. 
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Среди тех, кто должен был на практике воплотить заду-

манное в жизнь, был Н.И. Евдокимов. В начале февраля 1851 г. 

его отряд по распоряжению М.С. Воронцова сосредоточился на 

Лабинской линии для «наказания непокорных закубанских пле-

мен, наиболее участвовавших во враждебных попытках против 

наших пределов». В ходе экспедиции, продлившейся с 3 по 7 

февраля, были разорены «неприятельские хутора, рассеянные в 

глубоких и лесистых балках между рр. Псефиром и Фарсом», 

произведён «удачный набег на Тамовские зимовники в верховь-

ях Лабы»
211

. Даже личное присутствие Мухаммед-Амина не 

смогло удержать горцев от бегства, а русский отряд, выполнив 

поставленную задачу, благополучно вернулся на Линию и был 

распущен на зимние квартиры. 

Но мирная передышка длилась недолго. В конце марта 

Н.И. Евдокимов обеспечивал безопасность переселения племени 

бесленеевцев на р. Уруп, а на исходе апреля двинулся на 

р. Белую, чтобы принять участие в возведении здесь укрепле-

ния
212

. Его строительство очень осложняло жизнь хищническим 

партиям горцев, а потому они предприняли отчаянные, хотя и 

безуспешные усилия, чтобы сорвать планы своего противника. 

Много проблем доставляла также эпидемия, которая косила ря-

ды русского отряда. Заболел лихорадкой и сам Н.И. Евдокимов. 

Лишь своевременно доставленные медикаменты позволили 

справиться с этой напастью, и к осени 1851 г. Белореченское 

укрепление стало ещё одним форпостом, обеспечивающим 

безопасность пограничья. 

В попытке сохранить своё влияние на местные племена 

Мухаммед-Амин, «забыв прежнюю свою осторожность… в пер-

вой половине мая, собрав значительные силы, решил-

ся…переселить бесленеевцев в горы. Несмотря на то, что отря-

ды наши везде его сторожили, он отважно обошел отряд генера-

ла Евдокимова, расположенный при станице Вознесенской, и 

оставил его у себя в тылу, переправился через Уруп к тому мес-

ту, на котором только что водворились переселенные беслене-

евцы. Он успел захватить три их аула, принять к себе их жите-
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лей с имуществом, уложенным на арбы, и сжечь их аулы, когда 

на другом берегу Урупа появился наш отряд. Опасаясь быть от-

резанным, он решил не брать с собою остальных бесленеевцев и 

поспешно отступить. Пользуясь наступившей ночью, он дви-

нулся вниз по Урупу, однако, на следующий день 14 мая был 

встречен и атакован графом Евдокимовым на переправе через 

Уруп». Пытаясь спастись, наиб бросил всё имущество пересе-

ленцев, мало беспокоясь о том, как они будут жить дальше. Но и 

это не спасло его от разгрома. Под ударами войск Евдокимова и 

кавалерийского отряда генерала Эристова Мухаммед-Амин был 

«окончательно разбит, бросил бесленеевцев, и, преследуемый 

нашими казаками, спасался со своим скопищем врассыпную в 

разные стороны»
213

. Одержанный Н.И. Евдокимовым успех 

имел не столько военное, сколько политическое значение, т.к. 

ударил по авторитету наиба среди закубанцев
214

. 

Примечательно, что когда в ноябре 1851 г. 

Н.И. Евдокимов выступил из Белореченского укрепления в зем-

ли абадзехов, он не столкнулся с сопротивлением с их стороны. 

Везде русский отряд встречали с заверениями о покорности. 

Местные старшины отправились в Прочный Окоп для перегово-

ров, стремясь обеспечить мир для своих соплеменников. 

Но как только российский отряд покинул их землю, в се-

лениях закубанцев появился Мухаммед-Амин, чтобы увлечь 

жителей под свои знамена. Он, «пользуясь отсутствием старшин 

верхних  обществ, послал своих агентов волновать оные в свою 

пользу, действуя явно против старшин и объясняя поездку их к 

нам в превратном виде, а именно что старшины в переговорах с 

нами имеют только единственно личную пользу, что простому 

народу от покорности русским должно ожидать одной лишь для 

себя конечной гибели. Такие идеи, распространяемые с умень-

ем, притом по большей части людьми духовного звания, не мог-

ли не подействовать на простой грубый народ, вольный в своих 
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мыслях и поступках. Старшины их по возвращении из Прочного 

Окопа, застали народное дело совсем в другом виде, как его ос-

тавили, и не могли уже изменить общего желания народа пре-

даться Мухаммед-Амину, обещавшему лучшую ему участь от 

преобразования его быта», – писал в журнале о военных проис-

шествиях на правом фланге Кавказской линии 

Н.И. Евдокимов
215

. 

И вновь пришлось организовывать экспедицию, чтобы в 

очередной раз продемонстрировать ложность заверений наиба о 

слабости его недругов и собственной исключительности. В ре-

зультате начавшегося в январе 1852 г. наступления, в котором 

активную роль суждено было сыграть войскам под командова-

нием Николая Ивановича, среди горцев усилилось недовольство 

действиями наиба, который так и не сумел обеспечить безопас-

ность доверившихся ему людей
216

. 

Максимально используя зимнее время, отряд под коман-

дованием генерала совершил экспедиции против нарушавших 

присягу горских обществ, заставляя их выдавать аманатов и 

срывая намечавшиеся набеги на Линию. Следствием таких ша-

гов правом фланге установилось «относительное спокойствие, 

прерываемое лишь мелкими хищничествами горцев»
217

. Но и 

это изнурительное противостояние не обходилось без жертв, а 

малейшая оплошность со стороны казаков, располагавшихся на 

кордонной Линии, могла закончиться для них гибелью или пле-

ном
218

. 

В конце года была предпринята ещё одна экспедиция к 

верховьям Лабы для переселения на русскую сторону горских 

обществ, в лояльности которых были все основания сомневать-

ся. Естественно, что подобные акции не могли обходиться без 

жарких стычек, в которых несли потери обе стороны. Ждать от 

них быстрого результата не приходилось, но иной альтернативы 

таким шагам не существовало. Даже если в ходе переговоров 
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горцы обещали не совершать набеги, то вскоре забывали все 

клятвы, данные «неверным», а потому требовалось подкреплять 

их лояльность угрозами наказания за измену. 

Крупным успехом Н.И. Евдокимова можно считать со-

рванный замысел Мухаммеда-Амина совершить вторжение в 

Карачай в июле 1853 г. Последний решил воспользоваться не-

благоприятным известием о разрыве между Россией и Турцией 

и привлечь на свою сторону новых приверженцев. Но благодаря 

своевременной информации от лазутчиков генерал сумел при-

крыть наиболее уязвимые направления, и наибу ничего не оста-

валось, как ограничиться призывом к мелким набегам. Пресечь 

их в сложившихся условиях было невозможно, и приходилось 

лишь бдительно охранять доверенный ему участок кордонной 

Линии. 

Между тем сам Н.И. Евдокимов тяготился местом служ-

бы, кроме постоянных тревог и опасностей, не сулившим ему 

наград и повышения. Можно понять здоровое честолюбие гене-

рала, который не мог уповать на знатных покровителей и всего 

добивался собственным трудом. Сказывалось и расшатавшееся 

здоровье, которое он непрестанно подвергал испытаниям на 

своей хлопотной должности.  

В августе 1853 г. он обратился к командующему войска-

ми на Кавказской линии и в Черномории генералу Николаю 

Степановичу Завадовскому с просьбой об отпуске, мотивируя 

это целым рядом причин. Вот, что он сообщал в своём письме: 

«Недавно имел несчастие похоронить здесь мою мать; жена моя 

ежегодно больна по целому лету; сам я, отдавая дань здешней 

лихорадке, получил ломоту в ногах, а от беспрестанных беспо-

койств и многих других причин приобрел такие припадки, кото-

рые невольно заставляют заблаговременно подумать о своем 

здоровье»
219

. Это была оборотная сторона успехов «баловня 

судьбы», который просил увольнения на 28 дней, чтобы побы-

вать в Воронеже на могиле св. Митрофании, поклониться кото-

рой генерал дал обет. Не скрывал он и собственного опыта о 

том, что «служба на правом фланге <…> так трудна, а заботы и 

ответственность так велики, что исполнение их едва ли может 
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сохранить здоровье человеку самого спокойного характера. Я, к 

несчастью, не одарен этим качеством, и для меня было бы по-

лезнее получить место менее трудное»
220

.  

Такое признание могло закончиться неблагоприятными 

выводами вышестоящих начальников, если бы речь шла не о 

Н.И. Евдокимове. Авторитет боевого генерала был столь велик, 

что Н.С. Завадовский поспешил написать ему не только о своём 

личном расположении, но и об особом отношении к нему само-

го главнокомандующего. Он обещал немедленно предоставить 

отпуск и ходатайствовать при появлении вакансии на занятие 

очередной должности. В свою очередь Н.И. Евдокимов благода-

рил Николая Степановича за признание своих заслуг и заверил, 

что продолжит нести службу с прежним рвением и самоотдачей.  

И вот уже в октябре 1853 г. он возглавил отряд, двинув-

шийся за р. Белую, чтобы сковать силы местных «немирных» 

племен. Главной задачей подобных экспедиций было уничтоже-

ние запасов продовольствия и фуража у неприятеля, что позво-

ляло снизить его набеговую активность и тем самым обеспечить 

относительное спокойствие на Линии. К началу ноября постав-

ленные задачи были в целом выполнены, и генерал распустил 

отряд на отдых. Но уже в конце месяца Н.И. Евдокимов участ-

вует в рубке леса на левом берегу Лабы, применяя на правом 

фланге тактику, столь эффективно показавшую себя в Чечне. А 

в конце года была предпринята рекогносцировка долины Малой 

Лабы, чтобы определиться с местом постройки укрепления, за-

вершавшего возведение Лабинской линии. И вновь благодаря 

умениям генерала потери его отряда были сведены к минимуму, 

а поставленные задачи успешно выполнены. 

Тем временем наступивший 1854 г. нёс новые трудности 

и испытания. Возникла угроза высадки англо-французского и 

турецкого десанта на Черноморском побережье Кавказа, что не-

минуемо должно было спровоцировать активность враждебно 

настроенных горских обществ. Превосходство союзников на 

море не позволяло пресечь контрабандные поставки пороха и 

свинца, которыми снабжались причерноморские племена. На 

сумевшего создать достаточно разветвлённую и эффективную 
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сеть осведомителей среди горцев Н.И. Евдокимова обрушился 

вал информации о подготовке крупномасштабных вторжений на 

Линию со стороны закубанцев. Не прекращались и изнуритель-

ные мелкие набеги, которые держали кордоны в постоянном 

напряжении.  

Но не в правилах Н.И. Евдокимова было отдавать про-

тивнику инициативу. Наиболее зарвавшиеся общества получали 

с его стороны достойный ответ. Так, в феврале 1854 г. он со-

вершил экспедицию против башильбаевцев, проживавших меж-

ду Урупом и Лабою. Понесённый урон в виде уничтоженных 

зимних запасов сумел остудить многие «горячие головы», кото-

рые теперь должны были не столько думать об очередном «мо-

лодчестве», сколько планировать, как добыть средства для про-

питания. 

Заслуги Н.И. Евдокимова были отмечены наместником, 

который в своей инструкции к генералу Николаю Андреевичу 

Реаду весной 1854 г. писал следующее: «Правым флангом заве-

дывает старый и опытный Кавказский воин, генерал-майор Ев-

докимов; он несколько лет служил и отличился в Дагестане, а с 

тех пор, как командует правым флангом, я более и более удо-

стоверяюсь, что он вполне достоин этой важной должности»
221

. 

М.С. Воронцов даже хотел просить у императора для него чин 

генерал-лейтенанта, но это решение воплотил в жизнь только 

его преемник – Александр Иванович Барятинский.  

Не исключено, что сыграли свою роль недоброжелатели 

Николая Ивановича, которых было немало. Его стремились вы-

ставить как мздоимца, заслуги которого являются искусной 

мистификацией. Вот что по этому поводу написал в своих вос-

поминаниях А.Л. Зиссерман: «В чём именно заключались тво-

римые им на Кубани злоупотребления, сказать не могу; вероят-

но, всё те же милиционеры – на бумаге, всё те же постройки по-

стов и укреплений солдатскими руками добываемых большею 

частью тут же, на месте, но со сметными исчислениями втрое 

или вчетверо против действительной стоимости; те же заготовки 

сена для зимних движений отрядов по тройной цене и т.д. Все 

эти делишки… творившиеся везде и почти всеми, даже нередко 
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в больших размерах; но о других говорили мало или вовсе не 

говорили, а об Евдокимове трубили и, как водится, с преувели-

чениями. Об нём сочинялись анекдоты, принимавшиеся многи-

ми на веру и затем уже пере6давались как факты; везде эти рас-

сказы вызывали и смех, и злорадство, и презрение, смотря по 

слушателям; а защитников не являлось ни откуда…»
222

. Да и сам 

Евдокимов множил число своих недругов, имея, по словам, 

М.С. Воронцова, «грубость в характере»
223

. Но все обвинения в 

адрес генерала не могли перевесить чашу весов в оценке его 

блестящих военных талантов, которые с лихвой окупали далеко 

не ангельский характер старого кавказца. 

К числу безусловных достоинств Николая Ивановича 

можно отнести его склонность к самообразованию. Обучаясь 

военным наукам на поле боя и будучи блестящим тактиком, он 

по мере служебного роста должен был овладеть и теоретиче-

скими знаниями, чтобы применять их на практике. Выручали 

его страсть к чтению и прекрасная память. По словам близко 

знавших Н.И. Евдокимова людей, «его увлекала военная исто-

рия, но, среди занятий этим отделом, он последовательно вчи-

тывался в лучшие сочинения того времени по тактике, форти-

фикации, артиллерии и стратегии. Трудно припомнить все под-

робности и оттенки его интереснейших бесед на эту тему, но что 

он работал над военными науками серьезно, – доказывало его 

твердое знание стратегической терминологии, терминов такти-

ческих, артиллерийских и фортификационных, пояснение де-

тальных разборов того или другого отдела науки, его личные 

взгляды на них и выводы»
224

.  

О наличии стратегического мышления у генерал-майора 

говорит разработанная и представленная им в сентябре 1854 г. 

«Записка о предположениях, полезных для исполнения на пра-

вом фланге Кавказской линии». В ней без эвфемизмов, по-

военному жёстко он давал оценку противнику, с которым ему 

приходилось сталкиваться: «Разноплеменный народ Закубан-

ского края, необузданный благонамеренным правлением, живет 
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по произволу без цели и видов к будущему. Если горцев срав-

нить с хищными зверями – это не будет противоречить истине и 

сократит рассказ о склонностях и общественном быте дикого 

народа, столь упорно противящегося мощной силе русского 

оружия».  

Опираясь на полученный опыт, Н.И. Евдокимов делал 

вывод, что «значительные экспедиции, предпринимавшиеся с 

целью завоевания страны, не всегда доставляли желаемые ре-

зультаты. Горец при первой опасности бежит в лес с семейством 

и скотоводством – единственным его имуществом, откуда зорко 

смотрит за возможностью нанести вред противнику, и как толь-

ко миновалась гроза, он предоставляет семейству построить ша-

лаш на месте сожжённого неприятелем, а сам возвращается к 

обычному своему ремеслу – хищничеству».  

Отмечал генерал и такую особенность горских обществ, 

как недоговороспособность. По его словам, «если же крайние 

обстоятельства и вынудят его испрашивать пощады и покорно-

сти – это не прочно и не продолжительно; слабая власть стар-

шин, управляющих фамилиями, и несогласие сих последних 

между собою не имеют силы обуздать порыв буйной вольности 

и все условия, на таком шатком основании устроенные, скоро 

разрушаются, не оставляя и признаков своего существова-

ния»
225

.  

Представляется, что такое введение было обусловлено 

заочной дискуссией с теми российскими политиками, которые 

не оставляли надежд на исключительно мирное разрешение кав-

казского противостояния.  

Идея изменения менталитета горцев за счёт приучения 

их к «роскошествам», время от времени появлявшаяся среди 

самых разных слоёв российского общества от сенатора 

Н.С. Мордвинова до поэта А.С. Пушкина, при внешней привле-
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кательности была нежизнеспособной
226

. Без подкрепления сило-

вой составляющей культуртрегеры были обречены, и те, кто 

знал местный фронтир не понаслышке, иллюзий не испытывали. 

Общий вывод, который делал генерал, оценивая выбран-

ную тактику, был однозначен: «…впредь подобные подходы не 

принесут плодов, которые хотя сколько-нибудь вознаграждали 

бы пожертвования. Войска пройдут, сожгут по пути пустые и 

незатейливые дома горцев, и след этого опустошения, и влия-

ние, им произведённое, исчезнет не далее как с предстоящей 

весной»
227

. 

Учитывая, что каждый поход приносил потери и стоил 

русским войскам больших жертв, нежели горцам, целесообраз-

ность таких шагов становилась ещё сомнительнее. Здесь умест-

но обратиться к мнению другого  кавказского офицера – Григо-

рия Ивановича Филипсона, который в своих мемуарах, вспоми-

ная личный опыт экспедиций, отмечал, что «движение отряда не 

могло быть быстро, и неприятель имел полную возможность 

сосредоточить свои силы на местах, наиболее удобных для обо-

роны. Зная цель наших движений, горцы могли собираться про-

тив нас в значительных силах и, при совершенном знании мест-

ности, имели полную возможность располагать своими дейст-

виями, так что без всякой ошибки можно сказать, что везде, где 

завязывалась упорная драка, мы были нумерически слабее не-

приятеля и находились в неблагоприятных обстоятельствах. Всё 

это с избытком вознаграждалось дисциплиной, боевой опытно-

стью и невероятной выносливостью почтенных кавказских 

войск. Я уже сказал, что пехота наша было очень дурно воору-

жена и стреляла плохо; в этом отношении неприятель над нами 

имел большое превосходство. Нельзя сказать, чтобы горцы были 

отличными стрелками; но их длинные винтовки, заряжённые 

пулями с сальною тряпкой, били гораздо вернее наших ружей и, 

при оборонительных действиях, они могли укрываться и выжи-

дать приближения наших. Пользовались они местностью очень 
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хорошо и с инстинктом горца соединяли замечательную храб-

рость и лёгкость в ходьбе по горам»
228

.  

А другой участник кавказских походов вообще сравнил 

такие шаги с ударами топором по воздуху
229

. Это был 

Л.Н. Толстой, чья служба проходила на Кавказе и нашла отра-

жение в целой череде ярких произведений, основанных на лич-

ных впечатлениях вдумчивого и наблюдательного писателя.  

Даже если удавалось нанести им материальный вред, то 

они быстро компенсировали его во время своих набегов на Ли-

нию, причём «с лихвой»
230

. 

Примечательно, что к аналогичным выводам приходили 

и противники российских войск из числа иностранцев, в частно-

сти, Теофил Лапинский (Теффик-бей), оставивший весьма лю-

бопытные воспоминания о своём пребывании в этих местах
231

.  

Выход Н.И. Евдокимов видел в применении принципа 

постепенности, т.к. «система медленного завоевания страны, 

принятая в последнее время, едва ли не составляет исключи-

тельное средство для Закубанского края». Он предлагал устро-

ить русские поселения «по плодоносным долинам рек, выте-

кающим с Кавказского хребта», а для этого перенести линию 

укреплений на Малую Лабу, продолжить обустройство «новой 

линии на реке Белой», продолжать рубку просек и прокладку 

дорог «по вершинам рр. Андрюка, Большой Лабы и Урупа, для 

свободного движения войск вдоль горного хребта до укрепления 

Надежинского», а также вытеснить «немирных» горцев с про-

странства между Большой и Малой Лабой.  
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Н.И. Евдокимов понимал, что далеко не все горцы сми-

рятся с действиями российских властей. Кто-то согласится пе-

ребраться на новые места, а кто уйдет вглубь гор, чтобы про-

должить войну. В этом случае, по мнению генерала, «первых 

надлежит нам преследовать зимними экспедициями и просеками 

до совершенного очищения внутреннего пространства; послед-

них принимать не иначе, как с условием селиться на местах, ко-

торые будут представлять ручательство в невозможности или в 

безвредности её для наших линий». Этот замысел мог затянуть-

ся на пятнадцать-двадцать лет, но, подчеркивал Н.И. Евдокимов, 

«нельзя надеяться на сокращение предположенного мною срока 

для окончательного завоевания страны, ибо здесь опытное 

употребление не очень больших отрядов, способности частных 

начальников и степень доверенности, которую успеют приобре-

сти они от горцев, сделают больше, чем излишество военных 

сил»
232

. 

Такой подход был во многом схож с известной «Мемо-

рией» генерала А.А. Вельяминова
233

 – признанного специалиста 

в войне на Кавказе, чьи заслуги высоко оценивал и к чьим сове-

там прислушивался легендарный А.П. Ермолов. Близко знавший 

Н.И. Евдокимова офицер М.И. Венюков считал, что Николай 

Иванович позаимствовал идеи планируемой кампании у своего 

незаурядного предшественника
234

. С этой точкой зрения не со-

глашался другой приближённый к нему человек – А.Л. Зиссер-

ман, обращая внимание на то, что «едва ли ему нужно было её 

изучать»
235

. Подобные идеи, видимо, родились из собственного 

опыта службы, хотя, зная дотошность Н.И. Евдокимова, исклю-
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чать его знакомство с вельяминовским наследием тоже нельзя. 

В любом случае – именно он в полном объёме воплотил на 

практике то, что остальные видели лишь в теории. 

Вопреки мрачным прогнозам, ситуация на Северо-

Западном Кавказе кардинальных изменений не претерпела. Хотя 

горцы в ожидании союзного десанта продолжали тревожить 

Линию своими набегами, но нанести критический урон русским 

были не в состоянии. В свою очередь на них обрушивались «ре-

прессалии», которые отвлекали силы и заставляли больше забо-

титься о безопасности собственных семейств, нежели искать 

добычу на стороне. В октябре, ноябре и декабре 1854 г. россий-

ские войска раз за разом срывали замыслы Мухаммед-Амина, 

осуществляя удачные неожиданные вторжения вглубь непри-

ятельской территории. В ходе проводившихся операций горцы 

не просто рассеивались, что обычно не приносило реального 

результата, а лишались фуража и скота. Сказывался опыт малой, 

или партизанской войны, накопленный командованием и рядо-

вым составом Отдельного Кавказского корпуса. Более того, на-

стойчиво проводилась рубка леса и обустройство сети коммуни-

каций, позволявших в дальнейшем быстро достигать нужного 

района и лишавших закубанцев возможности скрытного сосре-

доточения для очередного набега. 

Но это не означало, что удавалось нейтрализовывать все 

замыслы мюридов. В августе 1855 г. Мухаммед-Амин сумел 

осуществить прорыв в Карачай, рассчитывая привлечь местные 

племена на свою сторону. Вопреки намерению Н.И. Евдокимова 

отрезать для наиба путь к отступлению, тот сумел вырваться из 

ловушки и скрыться от погони. Эта досадная неудача, впрочем, 

не привела к переходу карачаевцев в стан врагов России. Боль-

шинство из них сохраняли верность и не поддавались увещани-

ям Мухаммед-Амина.  

Побывав в октябре 1855 г. в Сухуме, к тому времени ос-

тавленном русскими войсками, и встретившись с турецким 

главнокомандующим, Мухаммед-Амин стал готовиться к ново-

му широкомасштабному набегу, для чего начал собирать силы в 

верховьях р. Белой и на Малой Лабе. Но на этот раз его планам 

не суждено было осуществиться. Куда бы ни подходили заку-

банцы, везде их встречали бдительные русские посты, а к уяз-
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вимым участкам подтягивались резервы. В итоге Мухаммед-

Амин отказался от своего замысла и в ноябре распустил отряды.  

Н.И. Евдокимов продолжил рубку просек, между делом 

совершив удачный поход в долину р. Псефирь и вновь заставив 

горцев искать спасение в лесных чащах. Это были его завер-

шающие операции на правом фланге, т.к. в конце ноября он был 

назначен командиром 20-й пехотной дивизии и стал начальни-

ком левого фланга Кавказской линии, куда и отправился в фев-

рале 1856 г.
236

 Впереди его ждала слава победителя Шамиля, а 

затем вновь возвращение на Северо-Западный Кавказ.
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В ГОРАХ И ЛЕСАХ ЧЕЧНИ И ДАГЕСТАНА 

 

Прибыв на новое место службы, Н.И. Евдокимов сразу 

же показал, что не собирается пассивно наблюдать за действия-

ми неприятеля. По его приказу в крепости Воздвиженской со-

брался отряд, состоящий из пехоты, конницы и артиллерии, во 

главе которого он перешел на правый берег Аргуна и с 22 фев-

раля по 6 марта 1856 г. занимался рубкой леса, проложив широ-

кие просеки от Гойтин-Кортской высоты до р. Джалки. Кроме 

того, было возведено укрепление Бердыкель
237

.  

Все попытки местного наиба Талгика помешать ему бы-

ли безрезультатны. Помимо грамотного руководства, сказывал-

ся и тот факт, что в русских частях появлялось всё больше на-

резного оружия, и пули стрелков заставляли горцев держаться 

на почтительном расстоянии от солдат, занятых рубкой деревь-

ев. Ещё через девять дней генерал произвёл успешную реког-

носцировку местности по реке Гудермес, попутно рассеяв не-

приятельскую партию, столкнувшуюся с его отрядом
238

. 

Вскоре, Н.И. Евдокимова пригласил для личной встречи 

новый главнокомандующий Николай Николаевич Муравьев, 

весьма критично настроенный к шагам своего предшественника 

князя М.С. Воронцова
239

. Это, впрочем, не отразилось на его 

отношении к генералу. Профессионализм Николая Ивановича 

был востребован при любом руководителе, который должен был 

не столько сводить счёты с прежней командой, сколько забо-

титься о безопасности вверенного ему края. Потому Н.Н. Му-

равьев выказал пожелание, чтобы Евдокимов подготовил для 

него записку о предполагаемых действиях и изложил свои 

взгляды на умиротворение Кавказа
240

.  
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Это была не первая встреча главнокомандующего с ге-

нералом. Весьма любопытный и примечательный разговор со-

стоялся уже в первые дни пребывания Н.Н. Муравьева в крае. 

Приехав в феврале 1856 г. в Ставрополь, он вскоре отправился 

оттуда с инспекционной поездкой по Лабинской линии. Здесь он 

стал свидетелем строительства моста, стоимость которого была, 

по его мнению, неоправданно завышена. Он попросил Николая 

Ивановича изыскать возможности сократить расходы, и в итоге 

вместо 24 тысяч рублей, тот обошёлся казне всего в шестьсот
241

. 

Прекрасно проявил себя генерал и при рекогносцировке местно-

сти по р. Гехи, при рубке леса близ Герменчукских полей и се-

ления Умахан-юрта, а также при возведении укрепления Берды-

кель, на одной из переправ через р. Аргун
242

. 

Видимо, такой конструктивный подход пришелся по 

душе главнокомандующему, и это впечатление легло в копилку 

его позитивного восприятия подчинённого. Но судьба распоря-

дилась так, что вскоре Н.Н. Муравьева отозвали с Кавказа, и на 

его место прибыл Александр Иванович Барятинский, с именем 

которого связано завершение вооружённого противостояния в 

регионе. Новый наместник нуждался в сплочённой команде 

единомышленников и весьма дальновидно рассмотрел в Нико-

лае Ивановиче «именно того человека, какой был нужен в дан-

ный период действий»
243

. 

В конце августа 1856 г., находясь в Москве, А.И. Баря-

тинский отправил Н.И. Евдокимову послание, в котором ставил 

задачу подготовить и письменно изложить предложения о шагах 

против немирных горцев. Наместник рассчитывал в сентябре 

прибыть в Темир-Хан-Шуру и там лично встретиться с Н.И. Ев-

докимовым, который 26 августа  1856 г. получил долгожданное 

и заслуженное повышение и стал генерал-лейтенантом. Это был 

и своеобразный аванс, который должен был продемонстриро-

вать подчиненному расположение со стороны начальства и под-

вигнуть его на энергичное продолжение службы. А хлопот у 
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Н.И. Евдокимова прибавилось. Кавказскую линию разделяли на 

левое (подчиненное генерал-лейтенанту) и правое крыло, и в его 

ведении оказалась территория большая, нежели прежний левый 

фланг, т.к. в него вошли ещё земли бывшего Владикавказского 

округа и часть Центра Кавказской линии
244

. 

Между тем у генерала наметился явный успех в деле 

привлечения части чеченских обществ на свою сторону. По-

следние уже не раз имели возможность убедиться в том, что 

русские власти оказывают помощь тем из них, кто решался вы-

рваться из-под деспотии Шамиля
245

. Летом 1856 г. на него вы-

шли представители Малой Чечни, которые просили о покрови-

тельстве и обещали хранить верность российским властям. К 

Н.И. Евдокимову обратился даже главный фортификатор имама 

Шамиля – Хаджи-Юсуф, который в своё время руководил укре-

плением селений Салты, Гергебиль, Чох, Ведено. Всё это свиде-

тельствовало о нарастании кризиса в имамате, и генерал старал-

ся ускорить его не только военными мерами, но и такими ди-

пломатическими усилиями. Более того, он отправил своего офи-

цера совершить набег на «немирные» аулы, расположенные за 

р. Басс, и подчинил ему только милицию из числа лояльных че-

ченцев. Эта операция закончилась полным успехом, подтвердив 

серьёзность намерений этих людей сражаться против Шами-

ля
246

. 

Встреча Н.И. Евдокимова с новым наместником состоя-

лась лишь в середине октября 1856 г., и на ней начальник левого 

крыла получил полный карт-бланш для своих действий. По сло-

вам Милентия Яковлевича Ольшевского, «Главнокомандующий, 

зная с давних пор Николая Ивановича за храброго, твёрдого, 

непреклонного и исполнительного начальника и вверяя ему та-

кой трудный и важный пост, вполне был уверен, что он испол-

нит с точностью всё то, что на него будет возложено»
247

.  
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Надо отдать должное наместнику, он ценил людей за ре-

альные заслуги, а не за умение льстить вышестоящему началь-

ству. А таких, увы, хватало и в Кавказской армии. Они пытались 

произвести впечатление на А.И. Барятинского, устраивая ему 

показательные и даже тщательно срежиссированные застолья. 

Комичный эпизод произошёл в крепости Грозной, когда один, 

по-другому и не скажешь, «инициативный дурак» приказал 

офицерам громко кричать «ура», в тот момент, когда главноко-

мандующий будет говорить тост. «Смотрите, когда главноко-

мандующий сядет за обед, вы продолжайте стоять кругом этого 

стола, как будто около закуски, да не касаться графинов и буты-

лок, а только так, для виду; а после уже переходите в ту комнату 

и садитесь тоже за стол; да не шуметь, не разговаривать и смот-

реть на меня, – как только увидите, что я как бы к носу белый 

платок поднесу, вы сейчас ура гаркните, да несколько раз и по-

громче», – поучал он своих подчинённых
248

. Но «Бог шельму 

метит», и условный знак был подан не вовремя. Удивлённый 

А.И. Барятинский велел узнать, почему так шумят в соседней 

комнате, а когда о причинах ему с юмором поведал Н.И. Евдо-

кимов, лишь рассмеялся. Стоит ли говорить, что такие люди по-

том всячески очерняли «любимчика судьбы», который, в отли-

чие от них, старался приносить пользу в бою, а не на пирах.   

Наместник не стал мелочно регламентировать шаги 

Н.И. Евдокимова и ограничился лишь общими указаниями. Не 

понаслышке знавший Кавказ, он понимал, что учесть все труд-

ности, с которыми могут столкнуться войска невозможно, и 

лишь воинское мастерство и интуиция командира, непосредст-

венно руководящего операцией, могут способствовать успеху. 

Всеми этими талантами обладал отмеченный наместником ко-

мандир, которого он считал «золотым самородком»
249

. И 

Н.И. Евдокимов не обманул его ожиданий.  

Впоследствии, анализируя действия генерала, известный 

историк, участник вооружённого противостояния на Кавказе 

Ростислав Андреевич Фадеев писал: «Граф Евдокимов исполнил 
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планы главнокомандующего с редким совершенством. Можно 

сказать положительно, что он ни разу в продолжение трёхлетней 

войны не допустил горцев дать нам дело там, где они хотели 

или где это могло быть для них выгодным. Совершая предпри-

ятия, по-видимому, самые рискованные, граф Евдокимов всегда 

успевал решить дело манёврами, спокойно кончал предполо-

женные работы и заставлял горские скопища разойтись без боя, 

что более всего роняло дух в неприятеле. Его система действий, 

в которой не штык, а топор был главным орудием завоевания, 

по необходимости обременяла войска чрезмерными трудами и 

причиняла им такую же убыль от болезней, как прежде от огня; 

но нравственное последствие для войны той или другой потери 

совсем неодинаково. Снявши голову, по волосам не плачут, а 

Кавказ теперь покорён»
250

. 

Получив от наместника карт-бланш, Н.И. Евдокимов 

приступил к выполнению задуманного. Сразу же началась под-

готовка к вторжению в долину р. Мичик. Предстояло прорубить 

просеку через Маюртупский лес – давний оплот верных Шами-

лю сил. Он представлял собой непроходимую чащу, которая 

лучше иных укреплений могла предоставить убежище и сковать 

превосходящие силы неприятеля.  

Русская армия имела печальный опыт неудачных экспе-

диций в такие места, которые заканчивались большими потеря-

ми и не приносили ожидаемого результата. Чтобы не повторить 

подобного, Н.И. Евдокимов сделал ставку на быстроту и неожи-

данность, предварительно проведя комплекс мер по дезинфор-

мации лазутчиков имама. До последнего даже его солдаты счи-

тали, что состоится поход в Большую Чечню, а потому, когда 5 

декабря 1856 г. началось движение к Маюртупу, сопротивления 

русские колонны не встретили. Топор сменил штык, и работа 

закипела.  

Кстати, внимание топорам было уделено особое. В отря-

де их насчитывалось три тысячи, и «этот не сложный инстру-

мент, игравший уже в течение последних десяти лет важную 

роль, должен был теперь ещё более выдвинуться на авансцену, и 

потому на него было обращено особое внимание. Прежние то-
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поры в войсках были отвратительного качества, постоянно ло-

мались, портились, составляя такой же камень преткновения, 

как доставка сена на чеченских арбах по невылазной грязи или 

гололёдице. Их заменили хорошими топорами американского 

образца, завели походные кузницы, назначили особых офицеров 

заведывать ими, целые ночи точились и чинились повреждения, 

одним словом работа кипели, остановок не было»
251

. 

Когда 16 декабря силы Шамиля выдвинулись из ущелья 

р. Гудермес, им оставалось лишь издалека произвести несколько 

орудийных выстрелов. Былого оплота их силы больше не суще-

ствовало. На его месте простиралась широкая просека, атако-

вать которую было бы самоубийственно. На этот раз горцы даже 

не преследовали отходившие силы русских, что в практике 

«Кавказской войны» была большая редкость.  

Вся операция продлилась шестнадцать дней, после чего 

Н.И. Евдокимов распустил отряд на отдых, т.к. всё это время 

солдатам и офицерам приходилось действовать в тяжелейших 

погодных условиях, когда только два дня выдались ясными, а 

всё остальное время дождь сменялся мокрым снегом и туманом, 

а грязь и слякоть затрудняли передвижение обозов. Обращает на 

себя внимание тот факт, что цена за достигнутый результат ог-

раничилась десятком убитых неприятельскими ядрами лошадей.  

Раздавались даже обвинения генерала в нерешительно-

сти. Так, командир Кабардинского пехотного полка барон Леон-

тий Павлович Николаи сетовал, что «он пропустил случай дать 

блестящее дело и произвести потрясающее впечатление на не-

приятеля»
252

. Но его более здравомыслящие современники спи-

сали подобное желание на «увлечения молодости и воинского 

пыла…»
253

. Сам же Николай Иванович был не тем человеком, 

который стал бы ради сомнительного результата жертвовать 

жизнями и здоровьем своих подчинённых.  

Сами солдаты и офицеры полка любили его ещё и за то, 

что он не относился к числу генералов-формалистов и не без 

юмора «закрывал глаза» на некоторые слабости, присущие вои-
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нам-кавказцам. Сохранилось воспоминание о том, что однажды 

генерал услышал частые пушечные выстрелы со стороны Ку-

ринского укрепления, гарнизон которого состоял из солдат «ка-

бардинцев». Ситуация выглядела весьма тревожной, т.к. «в то 

время нигде никаких отрядов в сборе не было, никаких движе-

ний не делалось, все войска были на работах и покосах, поэтому 

выстрелы должны были означать нападение неприятеля. Гене-

рал Евдокимов приказал считать выстрелы. 

- Да уже около 40, ваше превосходительство! 

- Приготовьте сейчас нарочного к начальнику колонны, 

расположенной на Джалке, чтобы бегом следовать к Куринско-

му, а между тем считать выстрелы. 

Вбегает Белик (начальник «мирных» чеченцев. – Ю.К.). 

«Ваше превосходительство, уже более 100 выстрелов!» 

- Ну, так ненужно нарочного: это там пьянствуют. 

После генерал приказал спросить, что там происходило, 

и командир 2-го бат. Кабардинского полка, расположенного в 

Куринском, майор Властов откровенно отвечал, что его баталь-

онный адъютант прапорщик Калери женился на дочери казачье-

го штаб-офицера, что на свадьбу приезжал полковой командир 

барон Николаи, что кутнули как подобает кабардинцам и по 

старому обычаю подняли жарню из пушек… Н.И. Евдокимов 

рассмеялся, и дело осталось без последствий»
254

. 

Человечное отношение к солдатским и офицерским ну-

ждам отличало генерала Н.И. Евдокимова не только на поле боя. 

Личный состав Кабардинского полка помнил, что когда летом 

1856 г. в результате пожара сильно пострадала их штаб-

квартира в Хасав-юрте, он предпринял самые энергичные меры, 

чтобы оказать им поддержку, приказав выделить и дополни-

тельный транспорт, медикаменты и денежные компенсации по-

горельцам
255

.  

А.И. Барятинский по достоинству оценил эти труды, 

особенно подчеркнув в письме Н.И. Евдокимову от 30 декабря 

1856 г., что этот «успех чрезвычайный и тем более для меня 
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приятный, что опытными распоряжениями вашими сбережено 

так много крови»
256

. 

Воодушевлённый успехами своего подчиненного 

А.И. Барятинский стал разрабатывать амбициозный план, пред-

полагавший обустройство опорного пункта в Аргунском уще-

лье, а затем расчистку просек в Гельдыгенском и Автурском 

лесах, вплоть до Шалинской поляны. Но осторожный 

Н.И. Евдокимов был непреклонен. Он прекрасно осознавал, чем 

заканчивается на Кавказе подобная поспешность, а горцы были 

не тем противником, который прощал такие вольности. По мне-

нию генерала, занятие Аргунского ущелья должны были пред-

варить операции в Большой Чечне. Лишь обеспечив здесь своё 

надёжное присутствие, можно было приступать к замыслам на-

местника.  

Для этого Н.И. Евдокимов счёл целесообразным занять-

ся: «1)  Расчисткою дорог по всем важным её направлениям; 2) 

постройкою укрепления в центре Большой Чечни на 3 роты пе-

хоты и 2 сотни казаков (здесь укрепление, по мнению стариков 

чеченцев, окончательно покорит нам плоскость Большой Чечни, 

ибо прикроет покорное население от набегов…); 3) довершени-

ем устройства Сунженской линии, чрез водворение станицы в 

Чертугае и казачьих постов по Сунже и между ею и Тереком; 5) 

устройством аулов мирных жителей Большой и Малой Чечни; 5) 

необходимыми работами в кр. Воздвиженской и других пунктах 

левого крыла, нуждающихся в том для поддержки спокойствия 

края и для сохранения здоровья людей»
257

. Аналогичные доводы 

он приводил и начальнику штаба Кавказской армии генерал-

майору Дмитрию Алексеевичу Милютину.  

Главнокомандующий в целом признал справедливость 

доводов Н.И. Евдокимова и сумел сдержать своё нетерпение в 

планируемых действиях. Это спасло немало жизней и обеспечи-

ло твёрдый и реальный успех по овладению территорией непо-

корных горцев. Примечательно, что это был тот самый 
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А.И. Барятинский, о котором раньше лично знавшие его сослу-

живцы говорили, что он имел «слабость понапрасну маневриро-

вать под выстрелами» и не раз «высказывал мнение, что если в 

деле мало убитых и раненых, то в высших сферах в  Петербурге 

подобного дела не признают за действительно существовав-

шее»
258

. 

Сам же Н.И. Евдокимов внимательно прислушивался к 

рекомендациям Юсуфа-Хаджи – перешедшего к русским при-

ближенного Шамиля. Он, имея за плечами турецкую военную 

школу, занимался строительством фортификационных сооруже-

ний в имамате
259

. Генерал-лейтенант относился к той категории 

людей, которые не только давали советы, но и готовы были вы-

слушать дельное предложение, не считая это чем-то зазорным. 

В преддверии широкомасштабных наступательных дей-

ствий русские войска, наконец, избавились от своей «ахиллесо-

вой пяты», которая давала горцам ощутимые преимущества
260

. 

Речь идёт о перевооружении войск Кавказского корпуса нарез-

ным оружием, формировании стрелковых рот и батальонов, и 

выделение дополнительных средств на огневую подготовку 

личного состава
261

. Это существенно расширяло тактические 

возможности подразделений и влияло на способы проводимых 

операций. Теперь «усовершенствованное оружие стрелковых 

батальонов и лучший цвет закалённой кавказской армии, всту-
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пивший в ряды их, здесь являлось весьма кстати; – и оружие, и 

люди, владевшие им, сослужили добрую службу отечеству. И 

вправду, нужно было самому быть действующим лицом в боях, 

чтобы видеть и знать, в какое отупение, в особенности в 1857-м 

и 1858-м годах, приводили горцев наши штуцера и меткость вы-

стрелов со стороны стрелков: горец, стоя где-нибудь на холме в 

целую версту от нас и воображая себя едва заметным, а в тоже 

время вполне безопасным от наших выстрелов, вдруг падает и 

прощается навеки и с своею удалью, и с своею жизнью. Позже, 

когда неприятель узнал, в чём дело, ему страшно не нравился 

свист зловещей штуцерной пули и, отгадывая по ней пребыва-

ние в колонне наших стрелков, он не всегда решался подходить 

к нам на близкое расстояние.  Конечно, это не могло не иметь 

влияние на исход битв…»
262

.  

Но такой результат был достигнут не сразу
263

. Не все 

штуцера отличались удобством, и требовалось время, чтобы ов-

ладеть навыками стрельбы из них. По приказу главнокоман-

дующего перед началом экспедиций выделялись дополнитель-

ные боеприпасы, чтобы солдаты могли практиковаться в при-

цельном огне
264

. Подбирались те, кто имел склонность к снай-

перской стрельбе
265

. Но при всём старании в первое время при-
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ходилось платить за науку кровью, о чём сохранились воспоми-

нания участников этих сражений
266

.  

Боевые действия в начале 1857 г. решено было осущест-

влять силами двух отрядов: главного – Чеченского (во главе с 

самим Н.И. Евдокимовым) и вспомогательного – Кумыкского 

(под командованием ген.-м. Леонтия Павловича Николаи). Пре-

жде всего, собирались прорубить просеку через Гелдыгенский 

лес. Операция началась 15 января. Неприятель встретил Чечен-

ский отряд ружейным и пушечным огнём, но помешать работам 

был не в состоянии. Русские войска неспешно, но неотвратимо 

приближались к месту запланированной встречи, оставляя после 

себя широкую и удобную дорогу. К концу месяца задуманная 

акция была завершена, и Н.И. Евдокимов вернулся к Аргуну, в 

укрепление Бердыкель, после чего распустил отряд на отдых. 

Успех операции отметил лично император, который заприметил 

удачливого генерала, умевшего беречь солдатскую кровь, но 

при этом добивавшегося высоких результатов
267

.  

После передышки, 4 марта 1857 г. войска Н.И. Евдоки-

мова и Л.П. Николаи вновь выступили в поход. На этот раз им 

предстояло действовать на р. Басс: прорубить просеку от Шали 

до Автуров, возобновить просеку от крепости Воздвиженской к 

Шалям, которая сильно заросла после 1852 г., когда она была 

проложена. Был выстроен временный укреплённый лагерь, опи-

раясь на который можно было производить задуманные рабо-

ты
268

. Неприятеля вытеснили  из ущелья между реками Ярык-Су 

и Яман-Су. Кроме того, были выделены силы под командовани-

ем полковника Мищенко, которые расчистили путь от Воздви-

женской к Урус-Мартану.  

Операция привела, по словам Н.И. Евдокимова, к тому, 

что «отняла от непокорных широкие поля и, разрезав, так ска-

зать, непокорное население, гнездившееся в недоступных до 

сего времени лесах, поставило его в необходимость искать спа-
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сения или бегством в горы, или выходом к нам на поляны»
269

. 

Тех, кто не желал больше участвовать в вооружённом противо-

стоянии, генерал приказал разместить на правобережье Сунжи, 

под защитой и контролем российской армии
270

. 

Впоследствии, оценивая достигнутые результаты, 

Р.А. Фадеев напишет, что «большая Чечня была уже как кре-

пость с отбитыми воротами, гарнизон которой должен положить 

оружие по первому требованию»
271

. Но заставить её «гарнизон» 

капитулировать должны были новые зримые подтверждения 

успехов русских войск.  

Продолжая размышлять о способах покорения Чечни, 

генерал-лейтенант подготовил записку от 28 марта 1857 г. на 

имя главнокомандующего. В ней говорилось, что «в продолже-

ние последних 12-ти лет главною целью наших военных дейст-

вий со стороны Терека, против непокорных племен, было уст-

ройство передовой Чеченской линии. В этих видах устроены 

укрепления: Воздвиженское, Ачхоевское, Урус-Мартанское, 

Шалинский лагерь; проложены просеки по большой русской 

дороге через Гехинский и Гойтинский леса, устроены просеки: 

Шалинская на Хоби-Шавдоне, где возводится ныне укрепление, 

через Гельдыгенский и Маюртупский леса и через долину Хул-

хулау. Завладение равниною по правую сторону Сунжи до Чер-

ных гор нами достигнуто. Остаток равнины, примыкающей к 

подошве Черных гор, как по незначительности этого простран-

ства, так и по местности, покрытой лесами и упирающейся в 

ущелья, должен быть отнесен к нагорному пространству, кото-

рое ожидает новых усилий нашего оружия»
272

. 

Но хотя равнинные части Большой и Малой Чечни пе-

решли под контроль российского командования, дальнейшее 

продвижение на юг затрудняло множество факторов. За годы 

вооруженного противостояния выросло поколение, которое не 

знало иной жизни, кроме войны. Найдя убежище в горах, они не 
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желали перебираться на равнины, и заставить их покинуть бес-

плодные, но безопасные ущелья  можно было лишь силой ору-

жия.  

Вывод был один: «Пока Черные горы будут наполнены 

враждебным населением, положение покорных на плоскости 

Большой и Малой Чечни будет всегда двусмысленно. Имея 

близких и воинственных соседей, покорные туземцы никогда не 

должны будут выпускать из рук оружия для своей защиты, и 

сверх того, по одноплеменности и прочим связям, и даже для 

собственной безопасности, не в состоянии будут прекратить 

сношений с непокорными…»
273

. Предстояло завладеть Черными 

горами «действием войск с фронта по одному из ущелий и об-

ходом этой цепи гор с фланга»
274

. Наиболее важным генерал 

считал их восточную часть, т.к. отсюда к чеченцам Шамиль мог 

посылать на помощь дагестанских мюридов
275

. 

Предложения Н.И. Евдокимова были внимательно рас-

смотрены А.И. Барятинским и его начальником штаба и приня-

ты за основу при планировании дальнейших действий. А пока 

готовился план новой кампании, генерал-лейтенант не терял 

время и продолжал разработку дорог и исправление укреплений, 

опираясь на которые предполагалось действовать при наступле-

нии на Черные горы. Кроме того, войска были заняты истребле-

нием посевов, что также имело вполне объяснимое военное зна-

чение. Дело в том, что «Чечня, обиловавшая всякого рода посе-

вами, приступала к заготовлению запасов столько же для себя, 

сколько и для тавлинцов и дагестанцев, которых Шамиль при-

сылал к ним обыкновенно на зиму. Цель этой посылки состояла 

частью в подкреплении, которое он оказывал чеченцам, а боль-

шей частью в стремлении поддержать и прокормить свою гор-

скую кавалерию, которую в горных трущобах нечем было про-

довольствовать. Такая уловка Шамиля издавна нам была знако-

ма, и для того, чтобы помешать осуществлению её, наши воена-
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чальники употребляли ежегодно летнее время для уничтожения 

в Чечне всех неприятельских посевов»
276

. 

Приведённые примеры отнюдь не означают, что между 

главнокомандующим и его подчинённым не возникали разно-

гласия. Порой доводы Николая Ивановича наместник считал 

недостаточно убедительными, но это были споры двух профес-

сиональных военных, которые таким образом вырабатывали оп-

тимальный план действий для достижения конечной победы
277

.  

Но даже в таких случаях А.И. Барятинский старался дей-

ствовать корректно, щадя самолюбие своего соратника. Напри-

мер, Александр Иванович скептически относился к предложе-

нию Н.И. Евдокимова вверять управление кавказскими террито-

риями выходцам из местной среды. Когда генерал рекомендовал 

назначить во главе кумыков князя Хасая Уцмиева, он сделал на 

полях его письма следующие пометки: «Передать ли управление 

совершенно в руки туземцев – вопрос; ибо этим мы можем уда-

лить от введения в будущем русских порядков, долженствую-

щих служить к слиянию этого народа с Россией. Отложить ре-

шение вопроса до вступления в должность князя Мирского; но 

Евдокимову об этом не писать, чтобы не оскорбить, а дать 

делу проволочку (выделено нами. – Ю.К.). Что же касается до 

выбора Хасая, то я его не понимаю; ибо я редко видел человека 

менее уважаемого своими соотечественниками по бесхарактер-

ности и известной всему краю трусости. Кроме того, он человек 

алчный, и его опасно допускать к управлению»
278

. Что ж, errare 

humanum est (человеку свойственно ошибаться), и Николай 

Иванович исключением не был. 

Следует отметить, что наместник имел все основания 

сомневаться в правильности выбора Н.И. Евдокимова. Так, ре-

комендованный им на должность начальника Осетинского, а 

затем Чеченского округа генерал Муса Кундухов впоследствии 
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перебрался в Турцию и сделался недоброжелателем России. 

Действительно, у Николая Ивановича сложились с ним самые 

доверительные отношения. Именно по его ходатайству он и стал 

генерал-майором
279

. М. Кундухов платил ему тем же. При всём 

критичном отношении к российской администрации, он удосто-

ил Н.И. Евдокимова весьма лестной оценки, отмечая, что «гор-

цы любили его и уважали, видя в нём правдивого, умного и 

храброго человека»
280

. Что сближало этих людей? Теперь оста-

ётся лишь догадываться... Отметим лишь, что у Николая Ивано-

вича не было тогда причин не доверять своему сослуживцу. Сам 

же «граф Евдокимов был большой партизан (в данном случае 

имеется ввиду «сторонник» – Ю.К.) туземцев и давал им неред-

ко административные назначения, с подчинением соотечествен-

ников», – писал о нём А.Л. Зиссерман
281

. 

Многие генералы Кавказской армии ревниво следили за 

успехами своих коллег, а это не способствовало достижению 

общей цели. К чести Н.И. Евдокимова, он готов был сотрудни-

чать в интересах дела. Когда встал вопрос о поддержке и содей-

ствии войскам в Прикаспийском крае, он не отделался формаль-

ным откликом, а лично прибыл в июне 1857 г. в укрепление Ев-

геньевское, где встретился с князем Григорием Дмитриевичем 

Орбельяни, готовившим поход в Салатавию
282

. Командиры об-

говорили возможные варианты взаимодействия, после чего 

Н.И. Евдокимов вновь вернулся в Чечню и продолжил подго-

товку к осенне-зимнему наступлению
283

. 

Боевые действия начались во второй половине октября 

1857 г. Сумев ввести неприятеля в заблуждение о цели своих 

действий, Н.И. Евдокимов, не встречая сопротивления, дошел 

до Гойтенского ущелья, где были сосредоточены селения не-

мирных горцев. Но здесь ему пришлось столкнуться с отчаян-
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ным отпором тех, кто свою жизнь посвятил войне с русскими. 

Только в ходе сражения за аул Чижногой из строя выбыло более 

ста человек, что для операций, проводимых Н.И. Евдокимовым, 

было в целом нехарактерно
284

.  

Но понесенные жертвы были не напрасны. Территория 

между реками Аргуном и Мартаном в итоге перешла под кон-

троль российского командования. Не смог помешать этому и 

отряд, присланный Шамилем из Дагестана. Остановившись в 

верховьях Гойты, он ограничился лишь небольшой перестрел-

кой, не рискнув вступить в сражение. К 28 октября русские силы 

вернулись в крепость Воздвиженскую, а по достоинству оце-

нивший результаты похода А.И. Барятинский не только поздра-

вил генерал-лейтенанта, но ещё и сообщил, что послал «при сем 

добрую горсть Георгиевских крестов, для возложения их на дос-

тойнейших»
285

. 

Уже на следующий день войска Н.И. Евдокимова отпра-

вились оказывать поддержку войскам Прикаспийского края. 

Прибыв 6 ноября 1857 г. в Хасав-Юрт, генерал сформировал 

здесь т.н. Ауховский отряд, который занялся уже привычной 

работой – рубкой леса и возведением нового укрепления между 

аулами Кишень и Зандак. Ему предстояло играть важную роль в 

контроле над территорией, через которую проходили дороги из 

Ауха в Салатавию.  

Закончив 10-го ноября рекогносцировку местности, ге-

нерал отдал распоряжение начать работы на левобережье реки 

Ярык-су, недалеко от селения Зандак. Чтобы лишить неприятеля 

возможности препятствовать работам, Н.И. Евдокимов непре-

станно тревожил его своими вылазками, полностью перехватив 

инициативу. К 3 декабря 1857 г. строительство укрепления, по-

лучившего название Навагинского, было завершено. В нём был 

оставлен сильный гарнизон из трёх батальонов с двумя лёгкими 

орудиями, а кроме того, на валах расположилось 15 орудий кре-

постной артиллерии
286

. Повторять прежние ошибки и раздёрги-
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вать свои силы на создание небольших гарнизонов, которые 

становились добычей неприятеля, командование больше не со-

биралось. Примечательно, что потери от этой операции стоили 

двух убитых, семи раненых и двух пропавших без вести солдат. 

Отчаявшись удержать эти земли, Шамиль начал насиль-

но переселять местных жителей в горы, а их селения уничтожа-

лись мюридами. Популярности имаму такие действия не приба-

вили. Тяготы, обрушившиеся на его приверженцев, всё увеличи-

вались, а обеспечить им действенную помощь и защиту он не 

мог. Вынужденный отражать наступления войск Прикаспийско-

го края, а затем и отряда Н.И. Евдокимова, Шамиль исчерпал 

свои силы, и когда к нему обратились жители Большой Чечни в 

надежде на его заступничество, имам оказался не в силах им 

помочь
287

. Присланный на их охрану отряд всадников имел ско-

рее символическое значение, нежели реально мог отразить рус-

ское наступление. 

Остатки непокорного населения, сгрудившиеся в ни-

зовьях р. Хулхулау, 7 декабря 1857 г. неожиданно увидели не-

приятельские войска рядом со своими хуторами. Выбор был не-

велик: либо искать спасения в глубине гор, либо покориться 

российской администрации и переселиться на указанные ею 

равнинные земли. Второе было явно предпочтительнее, и к 

Н.И. Евдокимову поспешили депутаты от горских обществ с 

просьбой обеспечить им безопасный переход в русские преде-

лы
288

.  

Генерал надёжно прикрыл их перемещение от нападений 

мюридов, которые прибыли по приказу Шамиля из Дагестана, 

чтобы сорвать наметившийся исход его подвластных. Сам же 

Н.И. Евдокимов занимался зачисткой территории по р. Шавдон 

и её притокам. Отсюда тоже потянулись группы переселенцев, 

которые не желали больше подчиняться разочаровавшему их 

имаму. Возросшее число приверженцев среди чеченцев будет 
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учитываться генералом в его дальнейших планах и сыграет свою 

роль в успехе предстоящей кампании
289

.   

Земли, которые из-за своей труднодоступности долгие 

годы служили приютом для наиболее воинственных и беспо-

койных горцев, опустели
290

. Их жители – около двух тысяч се-

мейств – перебрались туда, где легче было заниматься созида-

тельным трудом, но при этом нельзя было рассчитывать на 

прежние «хищнические» промыслы, пресекавшиеся имперской 

администрацией. Как писал в своем донесении Н.И. Евдокимов, 

«большая чеченская плоскость покорена, ни одной сакли не ос-

талось. Немногие десятки упорных должны были уйти в горы. 

Так кончилась ожесточённая война на чеченской плоскости, 

продолжавшаяся почти 18 лет и стоившая нам столько кро-

ви»
291

.  

Декабрьские экспедиции создали предпосылки для ново-

го наступления вглубь имамата. На очереди было Аргунское 

ущелье. Эту природную крепость мюриды дополнительно упро-

чили завалами и рвами. Опираясь на них, Шамиль рассчитывал 

нанести русским неприемлемые потери и заставить их отказать-

ся от захвата этого важнейшего пункта его владычества в Чечне. 

Н.И. Евдокимов, осознавая сложность поставленной перед ним 

задачи,  по своему обыкновению решил ввести неприятеля в за-

блуждение. Ему нужно было заставить Шамиля отвести свои 

силы в другое место, чтобы потом беспрепятственно войти в 

Аргунскую теснину. Стали распространяться слухи о готовя-

щемся строительстве крепости в Автурах, которые генерал под-

тверждал имитацией переброски сюда дополнительных войск, 

фуража и продовольствия
292

.  

Эти действия возымели успех, и часть сил, отряженных 

имамом на охрану Аргунского ущелья, в начале января 1858 г. 

покинула его. Не теряя времени, Н.И. Евдокимов 16 января от-
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дал приказ начать наступление и благодаря умелым обходным 

маневрам сумел занять ущелье почти без потерь. Из строя вы-

было восемь человек, из которых был убит лишь один, а другие 

получили ранения
293

. Подобный исход даже вызвал недовольст-

во ряда командиров, которые хотели отличиться при штурме 

завалов, но не нашли в этом поддержку у Николая Ивановича. А 

он был уверен, что наместник по достоинству оценит «резуль-

тат, приобретённый без пролития крови, нежели самые блиста-

тельные подвиги храбрости, ведущие за собою бесполезную 

трату людей»
294

. Выставив охрану, Н.И. Евдокимов уже на сле-

дующий день приказал войскам приступить к расчистке мест-

ных чащоб.  

Такой успех удивил даже А.И. Барятинского, который 

знал кровавую цену столь крепкой неприятельской позиции. В 

письме к генерал-лейтенанту он дал этому следующую оценку: 

«Вы меня сколько обрадовали, столько и удивили, почтенней-

ший и любезнейший Николай Иванович. Обрадовали занятием 

Аргунского ущелья, потому что всем и каждому на Кавказе из-

вестно, какое с этим словом связано прошедшее и будущее. 

Удивили неимоверно-малою потерею людей: попытки туда дол 

сих пор все были неудачны и кровопролитны»
 295

. 

Между тем верный своим правилам Н.И. Евдокимов не 

торопился продвигаться дальше, а настойчиво продолжал обу-

стройство путей сообщения с крепостью Воздвиженской
296

. У 

селения Дачу-Борзой возводилось укрепление Аргунское, кото-

рое  «выросло из-под снега с необыкновенною быстротою»
297

. 

Когда речь шла о строительстве, никаких задержек генерал не 

терпел и старался с максимальной эффективностью использо-

вать передышку между боями. 
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Не теряли время и его оппоненты. В ущелье Шаро-

Аргуна появилась партия во главе с сыном Шамиля – Кази-

Магометом, а в верховьях Чанты-Аргуна собрались горцы наиба 

Батоки. Начались перестрелки, в том числе с применением ар-

тиллерии. Чтобы отогнать неприятеля и дать возможность 

строителям беспрепятственно заниматься своим делом, генерал 

Н.И. Евдокимов приказал разорить те селения, которые исполь-

зовались ими как места дислокации.  

На некоторое время враждебные нападения прекрати-

лись, но затем горцы вновь стали тревожить передовые цепи 

русского охранения. Продолжалось это до конца февраля 1858 

г., когда стало очевидным, что Аргунское ущелье надёжно пе-

решло в руки российского командования
298

.  

Согласовав свои дальнейшие шаги с А.И. Барятинским, 

генерал Н.И. Евдокимов приступил к прокладке просеки на Ве-

дено. Она должна была быть шириной не менее 500 саженей, 

причём вырубленные деревья предполагалось сжигать, чтобы 

горцы не могли использовать их для укрытия засад. На рассвете 

28 февраля 1858 г. русские войска выступили по направлению к 

высоте Даргин-Дук, которую занял авангард под командованием 

генерал-майора Павла Ивановича Кемпферта. Благодаря внезап-

ности и скорости передвижения, мюриды не успели помешать 

этому переходу, но зато стали истреблять окрестные хутора, за-

ставляя их жителей уходить в горы. Лишь атака горской мили-

ции вынудила их бежать, а лишившиеся крова беженцы стали 

стекаться в русский лагерь с изъявлениями покорности. Генерал 

приказал выделить силы «для защиты этих несчастных от пре-

следований мюридов», и это способствовало тому, что в рус-

ский лагерь стали приходить всё новые беженцы
299

. 

Дальнейшие усилия были направлены на вырубку про-

секи и прокладку дороги, что сопровождалось непрестанными 

стычками с неприятелем. Труднодоступная местность затрудня-

ла возможность подвозить продовольствие, фураж и боеприпасы 

для действующих отрядов. Горцы устраивали на пути следова-

ния обозов засады, и лишь повышенная бдительность охранения 
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позволяла избежать их разгрома. В свою очередь, российские 

войска, поднаторевшие в практике «малой войны», устраивали 

охоту на неприятельские партии, заставляя их спасаться бегст-

вом. К концу марта 1858 г. была пройдена основная часть Ар-

гунского ущелья, и войска получили доступ к Малой Чечне.  

Уже 1 апреля основные силы отряда расположились на 

р. Энгелик. Таким образом, «перенося театр военных действий в 

самые недра гор, генерал Евдокимов имел в виду покончить раз 

навсегда с населением Малой Чечни, гнездившимся в трудно 

доступных ущельях притоков Сунжи, на пространстве от Аргу-

на до Ассы; отсюда неприятель, без особого труда, мог трево-

жить набегами наши линии по Сунже и даже по Тереку, а также 

волновать население мирных аулов
300

. 

Не ограничиваясь исключительно военными действиями, 

генерал пытался с помощью дипломатии увлечь на свою сторо-

ну местных жителей. К ним заранее были отправлены перего-

ворщики из числа самих чеченцев, которые должны были убе-

дить соплеменников добровольно выйти на плоскость. От имени 

генерала им гарантировались земельные наделы и защита со 

стороны войск от мести Шамиля.  

Эти обещания подкреплялись конкретными шагами. Так, 

русские войска 9 апреля 1858 г. заняли пространство  в верховь-

ях р. Рошни, и вплоть до 15 апреля помогали жителям Гехи пе-

ребраться на новое место жительства. Это была сложная задача, 

т.к. «у гехинцев имелось весьма мало перевозочных средств, так 

что, для ускорения переселения, сами войска должны были в 

этом случае помогать жителям. В некоторые, почти недоступ-

ные, аулы верховьев Рошни дороги сделались совершенно не-

проходимы для вьюков и, чтобы достать из гор имущество пере-

селенцев, приходилось переносить его на руках. Таким образом, 

солдатам и казакам нашим доставалось не раз выносить на соб-

ственных плечах достояние своих прежних врагов»
301

. Естест-

венно, что такие примеры способствовали формированию более 

доверительных отношений, облегчали дальнейшие переговоры с 
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продолжавшими оказывать сопротивление «немирными» гор-

цами. 

Н.И. Евдокимову вступил в тайные переговоры с шато-

евским наибом Батока о его переходе на русскую сторону. Хотя 

наиб колебался, боясь расправы со стороны имама, но давал по-

нять, что готов покинуть имама, если русские гарантируют ему 

и его обществу безопасность. Это известие А.И. Барятинский 

назвал одной «из самых приятных новостей, какую только мож-

но было ожидать после счастливого занятия Аргунского уще-

лья»
302

. Оно свидетельствовало о глубочайшем внутреннем кри-

зисе, который поразил имамат, находящийся на грани краха. В 

конечном итоге Батока вместе с семьёй вышел к русским и сво-

им примером увлёк и других своих соотечественников. 

Не меньше, чем военные заботы, генерала тревожили 

хлопоты, связанные с размещением тех горских семейств, кото-

рые переселились в российские пределы. Их нужно было защи-

щать от мести мюридов, помогать с обустройством на новом 

месте, наделять землей и т.п. Н.И. Евдокимов прекрасно осозна-

вал, что, лишь убедившись в преимуществах, которые давала 

российская власть, эти люди сохранили бы ей верность. В про-

тивном случае они вновь могли перекинуться на сторону имама-

та. 

Такие действия давали свои плодотворные результаты. 

Вчерашние непримиримые противники теперь старались дока-

зать свою верность российской власти. Так, «известный гроз-

ненский вожак Саид, прежде предводитель самых отчаянно 

дерзких хищнических шаек в наши пределы, за оказанные им 

нам действительно большие услуги, был назначен наибом всей 

массы вновь переселившихся чеченцев. Собрав несколько сот 

человек, Саид отправился с ними в набег на остатки непокорно-

го населения Большой Чечни, скрывавшегося ещё в трущобах 

отрогов Чёрных гор и не хуже русского отряда брал пленных, 

угонял скот, убивал и сам терял людей в перестрелках»
303

.  
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Аналогично поступал и наиб малой Чечни Саабдулла, 

который заручившись разрешением Н.И. Евдокимова, действо-

вал в верховьях Фортанги и Ассы, сумел переселить на плос-

кость шесть аулов и освободил 28 русских пленников. Как от-

мечал летописец Кабардинского полка А.Л. Зиссерман, «нельзя 

не отдать справедливость ген. Евдокимову за такое умение вос-

пользоваться силой туземцев и избавить русские войска от лиш-

них трудов и жертв»
304

. 

Успехи генерала явно окрыляли его начальников. От не-

го ждали всё новых победных реляций, забывая, что поспеш-

ность может дорого стоить для его войск, месяцами не знавших 

мирной передышки. Не замолкал хор недоброжелателей, кото-

рые считали, что Н.И. Евдокимов уклоняется «от боя ради из-

лишней осторожности»
305

.  

Не желая терпеть подобных заявлений, генерал доста-

точно резко ответил в своем письме начальнику штаба Кавказ-

ской армии Д.А. Милютину, напомнив о своих заслугах и о том, 

что «легко теперь идти и последовательно отнимать у Шамиля 

его способы к войне с нами. Он сам теперь видит с беспокойст-

вом, но, верный своей системе, терпеливо ждет наших ошибок, 

чтобы, улучшив благоприятное ему время, вдруг лишить нас 

торжества и отодвинуть назад. Сохрани нас Боже от подобного 

несчастья; но оно может случиться: излишнее, несвоевременное 

увлечение и пренебрежение к врагу, сильному ещё на крепком 

основании могущества своего у горцев, может иметь большое 

влияние на дальнейшие успехи наших предприятий»
306

.  

Следует отдать должное Дмитрию Алексеевичу, кото-

рый поспешил объясниться с Н.И. Евдокимовым и заверил его, 

что не считает предпринятые действия ошибочными, и тем бо-

лее, не обвиняет генерала в намеренной безынициативности. 

Не обошлось и без интриг более высокого уровня, на-

правленных против талантливого полководца. В январе 1858 г. 
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на имя А.И. Барятинского «из высших сфер» поступали письма 

с предупреждениями о злоупотреблениях, которые якобы 

Н.И. Евдокимов «позволяет себе делать по денежной части сво-

его управления». Главнокомандующему недвусмысленно давали 

понять, что «придётся им пожертвовать ради общей служебной 

пользы и подумать о его замещении»
 307

. Но конкретными при-

мерами таких злоупотреблений разоблачители себя не озадачи-

вали, а Александр Иванович был не из тех людей, которые ме-

няли своё мнение о людях без должных обоснований.  

Имея возможность собирать информацию из различных 

независимых источников, он в своём ответном письме заметил, 

что «мне было очень грустно, когда я узнал, что об Евдокимове 

так дурно говорили вам. До меня дошли слухи, носящиеся на 

его счёт, и так как он командует тою частью, которою командо-

вал я сам и где я частным образом знал всех: то думаю, что могу 

быть здесь компетентным судьёю. Я не переставал обращать 

своё особенное внимание на всё, что касается до отчётности, и 

если бы я открыл там какое-нибудь злоупотребление, или от-

крою его в будущем, то я сам первый пожертвовал бы в силу 

необходимости Евдокимовым и первый бы о том вас уведомил. 

Смею напомнить вам, как я отзывался о нём в одном из моих 

прежних к вам писем, и теперь ещё раз повторю, что в настоя-

щее время из всех кавказских генералов только он один, на 

опытность и заслуги которого я мог бы вполне положиться»
308

. 

Не зная, какие «подковёрные баталии» ведутся у него за 

спиной, генерал продолжал настойчиво доводить свой военный 

замысел до логического конца. Как только работы на Аргуне и 

Даргин-Дуке были завершены, Н.И. Евдокимов, не мешкая, 

двинулся в Малую Чечню. Уже 31 марта на р. Энгелик прибыл 

передовой русский отряд. Основные силы подтягивались сле-

дом, преодолевая сильную распутицу, образовавшуюся вследст-

вие оттепели и проливных дождей. Верный своему принципу 

«Больше пота, меньше крови» генерал требовал от подчинённых 
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приложить все силы, чтобы сохранить мобильность в передви-

жении.  

Этой операции предшествовала дипломатическая подго-

товка. Через своих доверенных Н.И. Евдокимов обратился к ме-

стным жителям с призывом переходить на плоскость, гаранти-

руя земельные участки и защиту. Тех, кто продолжал упорство-

вать и жаждал заниматься хищничеством, он также обещал при-

нудить к повиновению, но уже на блага от российской админи-

страции они рассчитывать не могли. Евдокимовскому слову 

привыкли верить, а потому уже 1 апреля 1858 г. в русский ла-

герь пришли представители от гойтинского общества с завере-

ниями в преданности и готовностью перебраться на указанные 

генералом места. Переселение длилось три дня, и все попытки 

неприятеля помешать ему успешно пресекались. Возможно, что 

наиб Батока так демонстрировал свою готовность услужить рос-

сийскому престолу и одновременно снимал с себя подозрения в 

глазах Шамиля. Нерешительность мюридов позволила вырвать 

у имама 2500 семейств, а оставшиеся пустыми 96 аулов были 

преданы огню
309

.  

Очередной успех Н.И. Евдокимова вызвал ликование в 

верхах. Сам император выразил удовлетворение этой бескров-

ной победой, а А.И. Барятинский вновь прислал Георгиевские 

кресты, чтобы наградить достойнейших. Об авторитете генерал-

лейтенанта свидетельствует оказанное ему доверие со стороны 

главнокомандующего, который поручил Д.А. Милютину пере-

дать, что «не только во время предстоящего вам в нынешнее 

лето движения в горы, но и во всех вообще случаях действия и 

распоряжения ваши отнюдь не должны быть стесняемы несвое-

временным испрашиванием разрешений. Князь Александр Ива-

нович имеет столько доверия к вашей опытности и благоразум-

ной твердости, что вполне предоставляет вам принимать на мес-

те, по собственному усмотрению вашему, все меры, какие по 

ходу военных действий признаете вы полезными и нетерпящи-

ми отлагательства»
310

.  
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Казалось, что победа близка, и у имама не хватит сил пе-

рейти к активным действиям. Близилось начало полевого сезо-

на, когда горцы приступали к сельскохозяйственным занятиям, 

и им было затруднительно собирать большие отряды. Но Ша-

миль в очередной раз продемонстрировал свое умение даже в 

экстремальной ситуации организовать энергичное и осмыслен-

ное сопротивление. Он лично прибыл на Аргун и начал трево-

жить русские силы непрестанными нападениями. В течение 

двух дней подвергалось артиллерийскому обстрелу Шалинское 

укрепление, крупные силы горцев появились у крепости Воз-

движенской. 

Оставив часть войск продолжать операцию в Малой 

Чечне, Н.И. Евдокимов поспешил прибыть на опасный участок. 

К моменту его появления Шамиль успел привести в негодность 

дорогу, с таким трудом устроенную русскими, и спешно укреп-

лял завалами позиции на горе Даргин-Дук. Население, ободрён-

ное личным присутствием имама, пряталось в лесах и готови-

лось к отражению наступления российских войск. Лишь немно-

гие семьи решились перебраться в Умахан-Юрт и покинули гла-

ву мюридов. 

Как всегда осторожный, Н.И. Евдокимов, не торопился 

атаковать противника, дожидаясь, когда завершиться переселе-

ние малочеченцев. Перейдя к обороне, он не давал Шамилю 

шанса пресечь сообщение между Воздвиженской и Сунжей. Тем 

временем новые селения в Малой Чечне укреплялись фортифи-

кационными сооружениями, и их жители могли самостоятельно 

отражать нападение неприятеля. Даже тревожные сведения о 

выступлении ингушей, которые подняли мятеж и атаковали На-

зрановское укрепление, не заставили генерала отказаться от 

своего замысла
311

. Он вновь усилил оборону Малой Чечни вой-

сками, выведенными с Аргуна, резонно предполагая, что Ша-

миль не упустит шанса взбунтовать местные народы. Так и про-

изошло. Имам появился на южной окраине Малой Чечни, но не 

встретил здесь сочувствия, как в былые годы. Прорваться на 

плоскость ему не дали подоспевшие русские войска, и, опасаясь 

оказаться в окружении, он увёл свои силы в середине июня в 
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Ичкерию. Распустив разочарованных сторонников, Шамиль ук-

рылся в селении Ведено
312

. 

Теперь черёд действовать настал для Н.И. Евдокимова. 

Покарав виновников назрановского мятежа, он в конце июня 

1858 г. скрытно сосредоточил силы на Аргуне, вновь применив 

свой излюбленный прием по отвлечению Шамиля ложными де-

монстрациями активности на других участках противостоя-

ния
313

. В ночь на 1-е июля он начал движение по долине реки 

Чанты-Аргун, сбивая и вытесняя неприятельские заслоны. Мно-

гие горцы продолжали отчаянную борьбу с русскими войсками, 

но бросалось в глаза и другое. По словам Н.И. Евдокимова, 

«…пример прошлого и нынешнего годов, пример многочислен-

ного населения, признавшего нашу власть и устраиваемого те-

перь к своему благу русским правительством, начинает действо-

вать на горцев; по крайней мере, в шатоевском обществе, куда 

мы теперь вступили, жители не бежали в лес и не стреляют в 

нас; они остались в своих домах и завели уже некоторую тор-

говлю с войсками»
314

. Остановившись на Варандинской поляне, 

генерал приступил к рубке просек к оставшемуся в тылу Аргун-

скому укреплению и на юг, по направлению к селению Большие 

Варанды. 

Шамиль, в свою очередь, поспешил собрать все налич-

ные силы на Чанта-Аргуне и в ожидании нападения Н.И. Евдо-

кимова приказал устроить завалы на пути следования его отря-

да. Однако генерал не торопился штурмовать позиции Шамиля. 

Ещё А.А. Вельяминов метко заметил, что у горцев некудышние 

интенданты, и долго они не могут собираться крупными сила-

ми
315

. Даже усилия имама по исправлению такого положения не 

принесли желаемого результата, и надолго обеспечивать своё 
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войско продовольствием ему не удавалось
316

. Так случилось и на 

этот раз. Запасы продовольствия в селениях, в которых остано-

вились его воины, быстро истощались. Имам попытался отвлечь 

силы русских и, собрав наиболее мобильные конные отряды, 

бросился в назрановское общество, памятуя о недавних волне-

ниях и рассчитывая найти там поддержку. Но эта диверсия без 

труда была отражена находившимися настороже российскими 

войсками.  

А Н.И. Евдокимов, завершив к 30 июня работы по обу-

стройству коммуникаций, атаковал позиции мюридов, остав-

шихся без предводителя. Если авторитет имама ещё позволял 

сохранять единство в рядах этнически пестрого воинства, состо-

явшего из чеченцев и дагестанцев, то после его ухода между 

ними начались распри. Не выдержав обстрела артиллерии, они 

бросили Варандинскую позицию и разбежались. С занятием 

Шатоя местные жители окончательно сделали выбор в пользу 

российской власти и стали просить помочь им в изгнании отря-

дов терроризировавших их дагестанцев.  

Не обошлось без эксцессов. Как писал Р.А. Фадеев, «то-

гда всё нагорное чеченское население, общество за обществом, 

восстало против мюридизма. Предупреждая движение наших 

колонн, жители аргунского края стали везде изгонять и резать 

своих наибов, духовных и всех дагестанцев, кто бы они ни бы-

ли. … Чеченцы мстили мюридизму за восемнадцатилетний 

гнёт, давивший их своевольную личность, и со свойственной им 

пылкостью искренне протягивали нам руку»
317

. Они провели 

русские войска к месту расположения воинства сына Шамиля – 

Кази-Магомы. В ходе завязавшегося боя он был разгромлен и 

спасся бегством.  

К Н.И. Евдокимову прибыли депутаты от аула Итум-

кале. В нём находилась резиденция наиба Гамзад-Хаджи, и 

старшина итумкалинцев обещал выступить против ставленника 

Шамиля, если царские войска поддержат его соотечественников. 
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К селению двинулись силы русских, и 16 августа оно было очи-

щено от мюридов. К аулу, выдавшему в знак верности аманатов, 

немедленно начали прокладывать дорогу, чтобы иметь возмож-

ность своевременно защитить его от возможной кары имама.  

После этого случая влияние Шамиля на местные обще-

ства оказалось окончательно подорванным. К генералу поспе-

шили всё новые депутации, и за неделю он принял присяги на 

верность со стороны одиннадцати обществ. Среди явившихся в 

русский лагерь оказался и его старый знакомый наиб Батока, 

которому сохранили его должность, резонно рассудив, что это 

позволит привлечь и других приближённых имама на свою сто-

рону.  

Князь А.И. Барятинский ходатайствовал о награждении 

генерала орденом св. Александра Невского, а среди тех, кто не-

посредственно мог убедиться в значимости свершений генерала, 

были члены императорской фамилии – великие князья Николай 

и Михаил. Путешествуя по Кавказу, они посетили Аргунское 

ущелье, и воочию могли видеть, с какими сложностями при-

шлось столкнуться русским воинам в этих укреплённых самой 

природой местах.   

Уставшие от террора Шамиля местные жители помогали 

российским войскам противостоять мюридам. При попытке Ка-

зи-Магомы покарать отступников, тот встретил с их стороны 

такой отпор, что вынужден был бежать за Шаро-Аргун. Чечен-

ский отряд заложил на Чанта-Аргуне ещё три укрепления (Зо-

нах, Шатоевское и Евдокимовское), и таким образом эта терри-

тория окончательно была отторгнута от имамата
318

. 

В октябре неутомимый генерал занимался тем, что пере-

селял ингушские общества галашевцев, назрановцев и карабула-

ков в большие аулы, которые легче было контролировать рос-

сийской администрации. Их прежние труднодоступные селения 

ликвидировались. Кроме того, в верховьях р. Ассы строилась 

дорога, позволявшая иметь регулярное сообщение с давшими 

присягу на верность обществами. Производилась рубка просек 
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по Аки-Юртовскому ущелью. К концу 1858 г. между Тереком и 

Аргуном не осталось ни одного враждебного русским общества. 

В этой связи сложно понять эпизод, о котором сообща-

ется в воспоминаниях М.Я. Ольшевского. Так, «в ноябре 1858 

года князь Александр Иванович, вызвав генерала Евдокимова в 

Тифлис, высказал ему в резких выражениях своё неудовольст-

вие за медленность в действиях и за частое его отсутствие из 

отряда. Евдокимов после этого был особенно строгим и точным 

исполнителем указаний главнокомандующего…»
319

. Дело в том, 

что в середине августа генерал отбыл во Владикавказ и какое-то 

время не покидал крепость. Произошедшая «через то медлен-

ность в действиях и болезненность в войсках и были причиной 

вытребования его главнокомандующим в Тифлис…»
320

.  

Не исключено, что здесь речь идёт о недопонимании на-

местником сути замысла Н.И. Евдокимова, который не торопил-

ся начинать важную операцию без проведения всей совокупно-

сти подготовительных работ. Упомянутая М.Я. Ольшевским 

болезненность в частях вполне могла быть следствием пере-

утомления личного состава, и генерал предпочёл дать им пере-

дышку, тем более что самым подходящим временем для проти-

водействия партизанской тактике горцев была поздняя осень и 

зима, когда опавшая листва не укрывала засады неприятеля. 

Любопытно, что и сам Милентий Яковлевич подчёркивал, что 

«не одному графу Евдокимову, а всем воевавшим в Чечне, на-

чиная со времён генерала Фрейтага, было известно, что зима 

считалась самым удобным временем для проложения просек в 

лесу…»
321

. Видимо, автор мемуаров несколько преувеличил 

степень недовольства А.И. Барятинского шагами своего подчи-

нённого, который, судя по его действиям, не нуждался в подоб-

ном «подстёгивании» со стороны начальства. 

Не исключено, что в данном случае мы имеем дело с ис-

кусной дезинформацией, которую предпринял А.И. Барятин-

ский. Дело в том, что у него созрел замысел поменять направле-

ние главного удара, который он рассчитывал в ближайшее вре-
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мя нанести по Шамилю. Об этом он сообщил только Н.И. Евдо-

кимову, «мнениям которого князь придавал особое значение»
322

. 

Отсюда и повышенная секретность, закамуфлированная слуха-

ми о личном выговоре своему подчинённому.  

Утратив Малую Чечню, Шамиль с удвоенной энергией 

попытался сохранить за собой Большую. Он собрал все налич-

ные силы на Шаро-Аргуне, пообещав скорую поддержку со сто-

роны турецкого султана. Даже появившаяся в небе комета была 

использована имамом, чтобы вселить в сердца своих привер-

женцев уверенность в благоприятном исходе противостояния. 

Шамиль заявлял, что она – предвестница гибели неверных, и 

нужно лишь продолжать сражаться за дело газавата. 

В начале декабря 1858 г. его отряды сосредотачиваются 

возле Маюртупа и в ущелье р. Басса
323

. Часть сил из числа даге-

станцев, оставшаяся на Шаро-Аргуне, сделала попытку отрезать 

Евдокимовское укрепление, прервав его сообщение с Шатоев-

ским. Но эта акция была пресечена уже в самом начале, т.к. ме-

стные чеченцы своевременно предупредили российское коман-

дование о появлении неприятеля. Они прекрасно понимали, что 

дагестанцы-тавлинцы не пощадят их за отказ воевать с русски-

ми, и зорко следили за перемещением мюридов. 

Тем временем Н.И. Евдокимов, сосредоточив на правом 

берегу Аргуна и в крепости Воздвиженской крупные силы (око-

ло 12 батальонов пехоты, 15 сотен казаков, дивизион драгун, 3 

сотни милиционеров и 28 орудий), 20 декабря сам перешел в 

наступление. Предполагалось занять ущелье Басса и таким об-

разом защитить «мирных» чеченцев от угрозы со стороны тав-

линцев. Сами вайнахи желания продолжать войну не выказыва-

ли, и как только отряды дагестанцев покидали их селения, пре-

кращали сопротивление и сдавались
324

. 

Но даже изменившиеся умонастроения местных обществ 

не заставили генерала отступить от выработанных им правил. 

Верный своему принципу «торопиться медленно» Н.И. Евдоки-
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мов совершал стремительные и неожиданные для неприятеля 

переходы, после чего закреплял успех рубкой просек и проклад-

кой дорог к важным селениям, расположенным на Бассе. Такая 

тактика позволила минимизировать потери, но при этом добить-

ся решительного успеха. 

В последний день уходящего 1858 г. русские войска поя-

вились на окраине селение Агишты, и мюриды, засевшие здесь, 

не приняв боя, сожгли аул и отступили. А в лагерь к русским в 

поисках покровительства и защиты потянулись местные жители, 

число которых за всё время операции в Басском ущелье достиг-

ло 800 семей
325

.  

Таким образом, путь к столице Шамиля – Ведено, был 

открыт, и оставалось сделать ещё одно усилие, чтобы покончить 

с его владычеством в горах Кавказа. Заслуги Н.И. Евдокимова в 

этом были по достоинству оценены императором, который че-

тырежды выказывал ему свое личное благоволение. Среди на-

град, украсивших генерала, были орден Белого Орла и орден 

Св. Александра Невского с мечами. Кроме того, ему вручили 

наградную золотую шашку, украшенную алмазами
326

.  

Чем выше были награды «генерала-солдата», тем больше 

раздражения он вызывал у части петербургских сановников. 

А.И. Барятинскому недвусмысленно давали понять, что он несёт 

за него персональную ответственность, и при наличии «греш-

ков» со стороны Н.И. Евдокимова это ляжет пятном на репута-

цию самого князя. Внешне всё выглядело пристойно, но сама 

подоплёка такого заявления должна была бросить тень на авто-

ритет генерала. В частности, отмечалось, что «с той минуты, 

когда кн. Александр Иванович берёт на себя ответственность за 

Евдокимова, никакая молва, для него неблагоприятная, уже не 

возбудит к себе внимания. И если даже есть что-нибудь спра-

ведливого в этих слухах, то надеются, что князь сумеет устра-

нить беспорядки; а сам Евдокимов, после стольких заслуженных 
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им поощрений, постарается вести себя так, чтобы не давать ни 

малейшего повода к толкам»
327

. 

И вот, 14 декабря 1858 г. последовала новая попытка по-

влиять на А.И.Барятинского. Он получил письмо из столицы от 

военного министра Николая Онуфриевича Сухозанета, в кото-

ром говорилось, что «получаемые нами сведения о положении 

Левого фланга и злоупотреблениях, происходящих там, обязы-

вают меня обратить всё ваше внимание на ген. Евдокимова. 

Опасаются даже восстания всех недавно покорившихся обществ 

Чечни, как во времена Пулло. Если действительно дела идут так 

дурно, я не сомневаюсь, что, невзирая на все его военные заслу-

ги, вы примите меры к его обузданию, даже с устранением от 

должности, если сочтёте это нужным»
328

. 

Задействовать столь высокую инстанцию мог лишь 

весьма близкий к императорскому двору человек. Кому перешёл 

дорогу боевой генерал, который не покидал Кавказа и всю свою 

жизнь провёл в походах и сражениях, сказать трудно. Не исклю-

чено, что такая настойчивая попытка отстранить Николая Ива-

новича от участия в планировании и осуществлении боевых 

операций была предпринята с целью ослабления самого намест-

ника, не скрывавшего той роли, какую играл Н.И. Евдокимов в 

его замыслах по покорению края. В любом случае – он не соби-

рался жертвовать своим боевым товарищем в угоду министру.  

В письме от 4 января 1859 г. князь отвечал на выдвину-

тые обвинения следующее: «Обращаясь к конфиденциальному 

вашему сообщению на счёт расстройства войск на левом крыле 

и укоризненному подозрению личности генерала Евдокимова, я 

должен обратить ваше внимание, что навряд ли найдётся во всей 

Империи человек, который знал бы лучше меня и войска, и на-

род, и все личности, составляющие управление Левого крыла. Я 

там почти постоянно и весьма недавно служил около восьми 

лет; кроме того, начальник штаба генерала Евдокимова – весьма 

близкий человек к генералу Милютину; мои адъютанты посто-

янно бывают в отряде по нескольку месяцев; я их с намерением 
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посылаю и потом, по возвращении, всегда подробно расспраши-

ваю. Полковые командиры флигель-адъютанты: князь Мирский 

и Чертков, полковники: Баженов, Фон-Кауфман и граф Ностиц, 

– все люди отборные и на мнение которых можно положиться. 

Все отзывы их подкрепляют меня в убеждении, что клевета и 

интриги сильно действуют против этого полезного и достойного 

генерала, который хотя и лично предупреждён в тяжких и обид-

ных нареканиях на нём лежащих, не перестаёт доблестно и не-

ослабно подвизаться на пути славы своего Государя.  … Не-

довольные есть везде; не скрою, что особенно есть много недо-

вольных на Левом крыле, чему доказательством служат и те 

приезжие, которые бессовестно рассевают в Петербурге ложные 

слухи и превратные толкования. Я, конечно, весьма далёк от 

мысли, чтобы в какой либо части края всё было совершенством; 

лучше всякого я знаю, что на Левом крыле войска несут очень 

тяжкие труды; знаю, что они не имеют отдыха ни летом, ни зи-

мою; но разве можно обвинить в этом генерала Евдокимова, по-

лучающего главное руководство в действиях от меня? Справед-

ливо ли все частные и мелкие злоупотребления или недостатки в 

крае приписывать лично начальнику, который с самоотвержени-

ем жертвует всею жизнью своею службе и славе Государя? Ге-

нерал не жалеет самого себя: почти круглый год он на коне и 

живёт в палатке. Войска, видя его всегда перед собою на биваке, 

безропотно несут тяжкие труды, ибо сознают сами громадные 

результаты этих трудов. Полагаю, что засвидетельствовать это 

могут и Великие князья Николай Николаевич и Михаил Нико-

лаевич: не смотря на быстрое своё путешествие, Их Высочества, 

без сомнения, были поражены огромным шагом, сделанным на-

ми в последние два года на Левом крыле»
329

. 

Казалось бы, после такого по-своему резкого письма, в 

котором мнение А.И. Барятинского должны были подкрепить 

упоминавшиеся члены императорской фамилии, попытки опо-

рочить Н.И. Евдокимова должны прекратиться. Но генерал-

адъютант Н.О. Сухозанет сделал ещё одно заявление, пытаясь 

«дожать» строптивого князя: «Относительно левой стороны ме-
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дали генерала Евдокимова, как прежде, так и ныне, обязанно-

стью поставляю обращать внимание ваше на возможные про-

изойти от того вредные последствия. Я не менее других отдаю 

полную справедливость превосходным его военным даровани-

ем, но не перестаю желать, дабы оныя сопровождались беспри-

страстием, справедливостью и бескорыстием всех подчинённых 

ему инстанцией. Соединением только сих основных начал воен-

ные его успехи могут быть прочны и благодетельны для края. 

Вот личные мои убеждения, кои, как главному начальнику, пе-

редаю на ближайшее ваше усмотрение. Прошу верить, что на 

меня не имеют влияния рассказы, порождаемые завистью и зло-

бою»
330

. 

И тогда А.И. Барятинский обратился за поддержкой к 

самой высшей в империи инстанции. Он в своём письме к Алек-

сандру II просил для подчинённого награды, которые могли 

быть дарованы лишь самим государем. Речь шла о графском 

титуле. Кроме того, в обращении к царю содержалось завуали-

рованное пожелание сделать Н.И. Евдокимова генерал-

адъютантом. Надо отдать должное литературным талантам кня-

зя, который писал: «Об ордене Св. Георгия 3-й степени, на ко-

торый Евдокимов будет иметь право, я пошлю официальное 

представление; но мне кажется также, что другая награда, мо-

гущая обеспечить его теперь материально, давая ему возмож-

ность оставить службу, была бы преждевременна и менее жела-

тельна, чем отличие, которое увековечило бы навсегда память о 

монаршей милости. Несмотря на большие заслуги, которые я 

признаю за этим генералом, я не смею просить о назначении его 

генерал-адъютантом; ибо хотя я далеко не разделяю мнения его 

хулителей, однако сознаю, что звание генерал-адъютанта, как 

выражение вашей личной благосклонности, может быть уделом 

лишь людей безупречной репутации, людей избранных. Я по-

этому и не решаюсь просить вас о такой награде; но так как 

шпага во все времена облагораживала умеющих владеть ею во 

славу монарха, то я осмеливаюсь испрашивать у Вашего Вели-
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чества для Евдокимова титул графа…»
331

. После этого уже ни-

кто не мог осмелиться отстранить Николая Ивановича от зани-

маемой им должности. 

Нельзя сказать, что Александр Иванович идеализировал 

Н.И. Евдокимова. Были и у него недостатки, но, видимо, они не 

преступали некую грань, которую князь считал недопустимой. 

Уже после своего отъезда с Кавказа, в частном письме к новому 

наместнику великому князю Михаилу Николаевичу он писал: 

«Не думайте, однако же, чтобы я был слеп на личные его недос-

татки; но польза, которую он приносит, вдесятеро вознагражда-

ет все его слабости, из которых, по моему, главная есть – при-

страстие к родственникам и ближним, в особенности жены сво-

ей»
332

. Возможно, для помощи близким генерал использовал 

служебное положение, но такие поступки были столь незначи-

тельны, что не нашли отражение ни в казённой переписке, ни в 

воспоминаниях современников.  

Это, впрочем, не отрицает того факта, что родственники 

порой дискредитировали  его имя. Даже такой весьма благорас-

положенный к Н.И. Евдокимову человек, как А.Л. Зиссерман, 

вынужден был отметить, что не раз испытывал «неблаговоление 

и враждебность со стороны ближней к генералу родни, обре-

тавшейся при нём, к сожалению, в достаточном количестве и 

пользовавшейся, при расположении и сочувствии её п-ства и 

при громадном влиянии её на супруга, возможностью достигать 

своих целей, нередко противоречивших интересам самого Ни-

колая Ивановича»
333

. Что ж, «кто без греха, пусть первый бросит 

камень» (Евангелии от Иоанна, гл.8, ст.7)
334

. 
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Тем временем Н.И. Евдокимов начал подготовку новой 

кампании, чтобы завершить затянувшееся противостояние с 

Шамилем. С первых чисел наступившего 1859 г. он проводит 

рекогносцировку Басского ущелья и приступает к  рубке про-

сек
335

. Эти работы, завершившиеся к середине месяца, позволя-

ли российским войскам беспрепятственно и быстро действовать 

на этой территории и готовиться к прорыву на Ведено.  

В свою очередь, Шамиль строил укрепления и собирал 

ополчение из сохранявших ему преданность горских обществ. 

Имам также прилагал усилия, чтобы собрать информацию о за-

мыслах противника, а потому, узнав об угрозе, нависшей над 

Ведено, осенью 1858 г. созвал в Шали общественное собрание, 

на котором «произошли большие совещания и рассуждения от-

носительно русских. Шамиль сказал: «Не пугайтесь русских! Я 

из Ахульго вышел с 7-ю человеками, а теперь вот каким сделал-

ся, с помощью вас! Не думайте, что я вас оставлю без всякой 

помощи и уеду в горы! Нет, я умру здесь, в земле вашей. Вы та-

кие смелые и храбрые! Будьте покойны и ничего не бойтесь!»
336

.  

Помимо лести, не обошлось и без угроз: «О, народы и 

общества Дагестана и Чечни! Знайте, что я вам говорю истину. 

                                                                                                                           
казёнными расходами. О существовании такой молвы знали все – и 

власти, и подчинённые, и публика. Откуда взялась молва, на чём она 

была основана, почему именно в отношении Ник. Ив. так настойчиво 

её распространяли, положительно сказать нельзя; но всеобщая молва 

была, и никто этого опровергнуть не сумеет, ибо сохранились доста-

точно веские письменные данные, именно по поводу этой молвы, – не 

говоря о многих живых ещё современниках. Вот именно это обстоя-

тельство и побудило меня, описывая великие дела и подвиги моего 

героя, упомянуть и о той слабой стороне, о которой так много трубили, 

чтобы читатели моих описаний не сказали: «можно ли верить челове-

ку, который хочет выставить какого-то ангела во плоти, безгрешного, 

святого, совершенство? Выставить военного генерала, мирянина, не-

чуждого – как все люди на свете – разных слабостей, идеалом, вписать 

его чуть не в жития святых?» (Зиссерман А.Л. Странное обвинение // 

Русский архив. – 1886. - №11. – С.421). 
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Я не требую от вас денег. Нет! желание моё, чтобы вы сража-

лись с русскими и не имели бы с ними никаких сношений. Ей-

богу, они не имеют никакой другой цели относительно этих 

бедных жителей Чечни и Дагестана, расточая столько денег и 

погубляя солдат, как только то, чтобы брать вас в солдаты, а 

жён ваших в матушки (русская женщина). Они отберут у вас 

оружие и даже не позволят иметь ножа. Всех почётных ваших 

сошлют в Сибирь, и вы будете, после того, как мужики. Вы по-

дождите немного – и увидите, что будет после. Вы будете рас-

каиваться и грызть себе пальцы; но ничто вам тогда не помо-

жет»
337

. 

Как показали дальнейшие события, слова имама не про-

извели должного впечатления на подвластных ему людей. Же-

лающих рисковать своими жизнями находилось всё меньше, а 

потому при малейшей угрозе или неудаче собранные Шамилём 

отряды предпочитали просто разбегаться.  

Долину Басса горцы перегородили несколькими завала-

ми, за которыми укрылись многочисленные стрелки, готовые 

встретить противника шквальным огнем. Штурм таких позиций 

мог дорого стоить российским войскам, а потому 

Н.И. Евдокимов решил совершить обходной маневр, и пока 15 

января 1859 г. один русский отряд отвлекал внимание мюридов, 

имитируя подготовку к лобовой атаке их укреплений, другой 

обошёл завалы с тыла. Оказавшись меж двух огней, горцы бро-

сились бежать, и на их плечах русские ворвались в селения Ха-

туни и Таузень.  

Близость желанной цели не вскружила голову 

Н.И. Евдокимову. Войска вновь начали прокладывать дорогу, 

доступную для колесного транспорта, не затягивая, но и не фор-

сируя подготовку к штурму Ведено. Ему было известно, как 

опасается возможной длительной осады этого селения 

А.И. Барятинский, и на это имелись все основания. Кавказские 

ветераны помнили о кровавых боях за Гергебиль, Салты и 
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Чох
338

. Следовало сделать всё возможное, чтобы подобный сце-

нарий не повторился.  

На пути к Ведено располагалось селение Алистанжи 

(Элистанжи), к которому двинулись основные силы русского 

отряда. Предполагалось встретить сопротивление неприятеля, 

но мюриды не приняли боя и сожгли селение. Противник был 

явно деморализован и никаких серьезных действий не предпри-

нимал. Как доносила разведка, Шамиль уже заранее смирился с 

падением своей столицы и спешно вывозил оттуда своё имуще-

ство
339

.  

Не сомневался в победе и Н.И. Евдокимов. Он предло-

жил А.И. Барятинскому скорректировать планы относительно 

будущих действий в долине Андийского Койсу. Если первона-

чально планировалось осуществлять вторжение из Салатавии, то 

в свете последних успехов генерал счел целесообразным из-

брать в качестве плацдарма Ведено и Аргунское ущелье. В 

письме главнокомандующему от 20 января 1859 г. он отмечал, 

что если «удастся мне покорить и выселить народонаселение 

Чечни между Бассом и Хулхулау, мы получим тогда кратчай-

шую и безопасную колесную дорогу до Веденя, где могли бы 

образовать второй складочный пункт с тем, чтобы направить 

войска в Андию не по одной дороге, через Буртунай, а по двум – 

и через Ведень. Движение это, отделив чеченцев и ичкеринцев 

от гор, вынудит покориться окончательно и тех, кои не принесут 

её (покорности), зимою; после чего мы будем иметь в тылу сво-

ем вновь покоренные племена и два пути для наших подвозов, – 

что без сомнения весьма облегчит все действия в Андийской 

долине»
340

. Этот замысел нашёл полную поддержку со стороны 

А.И. Барятинского, в очередной раз высказавшего генералу своё 

уважение и признательность за боевые заслуги. Вновь к 

Н.И. Евдокимову было отправлено полсотни Георгиевских кре-

стов, чтобы он мог наградить отличившихся. Самого же генера-
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ла, по мнению Александра Ивановича, «наградит достойно 

царь», подразумевая, что лишь ему по праву чествовать столь 

славного воина. 

Перед штурмом Ведено генерал рассчитывал дать своим 

уставшим подчинённым небольшой отдых, но тревожные све-

дения о том, что к Шамилю должны подойти новые силы, заста-

вили Н.И. Евдокимова изменить свой замысел. Передышка сей-

час – завтра стоила бы большой крови. Об этом же говорил и 

находившийся в его отряде майор милиции Бата (Бота) Шамур-

заев, бывший наиб Шамиля, который перешёл на сторону рус-

ских и стал близким товарищем для А.И. Барятинского. Намест-

ник прислушивался к его советам и доверял ему. В оценке сло-

жившейся ситуации взгляды Н.И. Евдокимова и Б. Шамурзаева 

полностью совпадали, и было принято решение немедленно от-

править в обход Ведено отряд под командованием полковника 

Александра Алексеевича Баженова, а вслед за ним двинуть к 

селению и основные силы. 

Утром 7 февраля 1859 г. мюриды обнаружили, что у них 

в тылу оказались русские войска. Как и рассчитывал 

Н.И. Евдокимов, горцы, которые прикрывали прямую дорогу на 

Ведено от Элистанжи, покинули занимаемые позиции и скры-

лись в селении. Но генерал столкнулся с препятствием, которое 

поставило под угрозу всю операцию. Сильно пересёченная ме-

стность оказалась непроходимой из-за начавшейся оттепели. 

Орудия и повозки вязли в глубокой грязи, и когда авангард от-

ряда вышел к Ведено, арьергард даже не покинул лагеря. Ко-

лонна растянулась и не могла обеспечить собственную охрану, 

не говоря уже о том, чтобы оказать помощь силам А.А. Бажено-

ва. В случае нападения мюридов он мог рассчитывать лишь на 

себя, а потому встревоженный Н.И. Евдокимов стал посылать к 

нему одного гонца за другим с приказом отступать. К счастью, 

противник не решился на активные действия, и русские войска 

благополучно соединились, разбив бивуак возле брошенного 

селения Джантемир-Юрт, к северу от Ведено. Генерал лично 

возглавил отряд кавалерии и находился на острие удара. Выбив 

неприятеля с близлежащих высот, Н.И. Евдокимов предупредил 

его попытку обстрелять русский лагерь и одновременно начал 
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энергично разрабатывать дорогу к своему новому плацдарму, с 

которого собирался ударить по столице имамата
341

. 

Внимательно следивший за действиями генерала 

А.И. Барятинский не скрывал своего восхищения достигнутым 

результатом. На этот раз он отправляет Н.И. Евдокимову сто 

Георгиевских крестов, т.к. высланные ранее нашли своих геро-

ев. «Скаредность» здесь была неуместна. Люди генерала дейст-

вительно не щадили себя, проявляя мужество и воинское мас-

терство в борьбе с опытным и фанатичным неприятелем.  

Для помощи Н.И. Евдокимову решено было активизиро-

вать действия в Дагестане, в частности, направить к селению 

Аух отряд ген.-ад. Александра Евстафьевича Врангеля, чтобы не 

дать местным сторонникам Шамиля прийти к нему на выручку. 

Сам же Н.И. Евдокимов тщательно готовился к предстоящему 

штурму веденской твердыни. Он накапливал силы и средства, 

продолжая совершенствовать дорогу к своему лагерю. Сам факт 

столь близкого соседства русских заставлял сторонников Ша-

миля испытывать всё усиливающееся беспокойство по поводу 

исхода борьбы. Имам принимает решение покинуть Ведено, а 

оборону селения поручить сыну – Кази-Магоме
342

.  

О произошедшем в горском обществе изменении на-

строений близкий приверженец Шамиля Абдурахман Газику-

мухский (Саййид Абдурахман, сын Джамалуддина ал-Хусайни 

ал-Газигумуки ал-Дагестани) впоследствии писал следующее: 

«…когда увидел Шамиль, что у народа отсутствует решимость 

оказывать сопротивление русским, потому что каждая личность 

из различных горских народов с их многочисленными языками, 

независимо от того, раис (начальник – Ю.К.) он или простой, 

знатный или незнатный, – [все они] обращаются к русским, от-

казываясь от того дела, которое было возложено на них первым 

имамом Дагестана…»
343

. 
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В нелёгких трудах по подготовке наступления на Ведено 

завершился февраль и начался март. Как бы ни хотелось 

А.И. Барятинскому ускорить решительный штурм оплота мю-

ридов, он проявлял выдержку и всячески поддерживал своего 

осмотрительного подчинённого. В письме к Н.И. Евдокимову 

генерал Д.А. Милютин писал: «Сообщаемые вами известия ра-

дуют князя Александра Ивановича. Каждый новый факт служит 

как бы новым, торжественным подтверждением непогрешимо-

сти и прочности принятой вами системы движений. Успехи ва-

ши должны более и более укреплять нас в намерении и на бу-

дущее время продолжать действовать столь же основательно и 

методически, не делая ни одного шага на авось»
344

.  

Учитывая важность Ведено и удобство его расположе-

ния, генерал Н.И. Евдокимов предполагал и в дальнейшем дер-

жать здесь на постоянной основе воинское подразделение, а по-

тому в полутора верстах от аула начали возводить штаб-

квартиру Куринского пехотного полка. 

Наконец к середине марта работы по строительству до-

роги были завершены, и можно было приступить к долгождан-

ному штурму. Ведено представляло собой достаточно хорошо 

подготовленную по местным меркам фортификацию. «Горские 

укрепления состояли из толстых и высоких брустверов, сложен-

ных из брёвен, пересыпанных землёй, с прикрытием для стрел-

ков, рвами, палисадами, блиндажами и тур-бастионами», кото-

рые, по сведениям лазутчиков, защищали около семи тысяч че-

ловек во главе с сыном имама
345

.  

Для взятия селения Н.И. Евдокимов сосредоточил 13,5 

батальонов, которые при поддержке артиллерии в ночь с 16 на 

17 марта 1859 г. начали возводить редуты, батареи и вести 

траншеи в непосредственной близости от аула. Попытки горцев 

помешать работам отражались боевым охранением.  

Как писал Мухаммед Тахир ал-Карахи, «мюриды, во 

главе с Гази-Мухаммедом, очутились в железном кольце. Не 

было запасов продовольствия, не было топлива. Холод и голод 
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мучил защитников. Трудно было чего-нибудь достать»
346

. Бое-

способность неприятеля таяла с каждым днём. 

К концу месяца всё было готово для решительной атаки. 

Утром 1 апреля начался артиллерийский обстрел т.н. Андийско-

го редута – ключевой точки Ведено. Длился он до вечера, хотя к 

полудню в стенах укрепления были пробиты бреши. Но пона-

прасну проливать кровь своих солдат Н.И. Евдокимов не желал 

и максимально использовал преимущество в пушках, к которым 

побеспокоился подвезти необходимое количество боеприпасов. 

Прошли те времена, когда горцы безнаказанно расстреливали 

русские колонны, идущие в отчаянные штыковые атаки на на-

дежно укрывавшегося от них в своих крепких саклях неприяте-

ля. Теперь защитники Ведено гибли под руинами ставшего ло-

вушкой укрепления, даже не имея возможности забрать жизнь 

своего врага.  

Впрочем, осаждавшим расслабляться не приходилось. 

Горцы не прощали беспечности и старались из дальнобойных 

штуцеров поразить тех, кто неосторожно выглядывал из-за бру-

ствера. Один из офицеров-участников осады оставил следую-

щие воспоминания о последних часах сопротивления столицы 

имамата: «Любопытство заставляло меня искать удобного места 

для осмотра аула и редута. Большая часть бойниц, образованных 

из мешков с землёю или из дернин, была занята стрелками. Я 

считал возможным посмотреть и через верх траншеи, но вскоре 

убедился в неудобстве такого рода наблюдений: лишь только 

папаха моя показалась на гребне траншеи, в ту же минуту про-

свистела пуля и упала в трёх шагах от меня, ударившись о ка-

мень. Пуля была штуцерная. После этого предостережения я 

стал осторожнее, однако мог ясно рассмотреть печальное поло-

жение неприятельского редута… 

– Организм нашей армии в полной исправности – заме-

тил Николай Иванович. – Артиллеристы работают, инженеры 

отдыхают, солдаты хранят многознаменательное молчание»
347

. 
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Появившийся в отдалении Шамиль не решился атако-

вать русские войска и ограничился тем, что выслал пехоту в 

поддержку осаждённым в ауле. Но это уже не могло изменить 

ситуацию. Когда артиллерийский огонь был перенесён на само 

селение, а на штурм Андийского редута двинулись русские ко-

лонны, в авангарде которых действовали «штуцерные» роты, 

мюриды подожгли Ведено и начали спасаться бегством
348

. В 

своё оправдание они говорили, что «русские повели такое силь-

ное наступление, что у них не было никаких сил сражаться с 

ними и оказать им какое-либо сопротивление»
349

. К 10 часам 

вечера селение оказалось в руках победителей. Благодаря ра-

зумным приказам и выдержке успех стоил Н.И. Евдокимову 

двоих убитых и 24 раненых.  

Любопытно описание этой боевой операции, сделанное 

приближённым имама Гаджи-Али, который, будучи неразлучен 

с Шамилём
350

, вполне мог передать его эмоции и оценку послед-

ствий падения его столицы. Он не без досады поведал, что «Ев-

докимов окружил Дарги, однако же, не мог взять их лицом к 

лицу, а успел в этом только хитростью. Он, траншеями подошёл 

до Даргов, начал бросать туда ядра, бомбы и гранаты, что очень 

ослабило осаждённых. Поутру, в четверг 23-го рамазана, целый 

день продолжалась сильная канонада из всех орудий по Даргам, 

так что залпы сливались в один протяжный гул, и кроме дыму и 

пыли ничего не было видно. Вечером, когда осаждённые приго-

товились к совершению намаза, русские вдруг, как саранча, бро-

сились с криком с четырёх сторон на Дарги. Мусульмане не в 

силах были выдержать штурма и бежали. Там остались только 
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горсть храбрецов, чтобы забрать оставшиеся пожитки, захватив 

которые, они пришли вслед за главными силами в Харачой. По-

сле того, как русские завладели Чечнею, Шамиль, потеряв вся-

кую надежду на возвращение оной, отправился с сыном Кази-

Мухаммедом в сел. Старые Дарги. С этого времени Шамиль 

день ото дня клонился к упадку. Потеря в этот раз простиралась 

до 135-ти убитыми; раненых было около 205-ти человек»
351

. 

В приказе наместника по случаю взятия Ведено были 

простые, но многого стоившие слова: «Слава генералу Евдоки-

мову! Спасибо храбрым сподвижникам его!»
352

. В личном пись-

ме А.И. Барятинский от всей души благодарил победителя и 

вновь отправил двести знаков отличия для награды достойней-

ших
353

. А император пожаловал генералу орден Святого Георгия 

3-й степени и возвёл его в графское достоинство
354

. Как писал 

биограф Николая Ивановича, «таким-то образом сын темного 

армейского солдата, не имевший никаких сильных связей, дос-

тиг одного из высших почётных званий в государстве. Зависть и 

недоброжелательство должны были смолкнуть перед неотрази-

мою силою фактов…»
355

. 

Обласканный вниманием начальства генерал в свою 

очередь старался наградить своих отличившихся подчинённых. 

Зная, какой ценой достаются на Кавказе ордена, он с самыми 

искренними чувствами чествовал достойных. Одного из солдат-

тенгинцев, который обратил на себя внимание храбростью и на-

ходчивостью в бою за Ведено, он «трижды поцеловал перед 

фронтом и прикрепил ему на грудь знак отличия военного орде-

на»
356

. 
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Чтобы закрепить плоды победы, Н.И. Евдокимов отдал 

распоряжение разрушить веденские укрепления. Возникла за-

манчивая идея воспользоваться тем эффектом, который произ-

вело на горцев падение «столицы» имамата, и разгромить силы 

мюридов, укрывшихся в глубине Ичкерии. Но, столкнувшись с 

нехваткой продовольствия и фуража, Н.И. Евдокимов решил не 

форсировать события и предпочел увести большую часть отряда 

на равнину, оставив под Ведено около семи батальонов для кон-

троля над занятой территорией. Ещё два батальона были от-

правлены поддерживать верхнеаргунских чеченцев, которые 

выступили против Шамиля на стороне русских.  

Напрасно имам, собрав чеченцев в селении Эрсеной, 

призывал их продолжить борьбу, не жалея на это красивых слов: 

«Во всём Дагестане храбрее вас нет, чеченцы! Вы свечи рели-

гии, опора мусульман. Вы были причиною восстановления ис-

ламизма после его упадка. Вы много пролили русской крови, 

много забрали у них имения, пленили знатных их. Сколько раз 

вы заставляли трепетать сердце их от страха! Знайте, что я това-

рищ ваш и постоянный ваш кунак, пока я буду жив. Ей богу, я 

не уйду отсюда в горы, пока не останется ни одного дерева в 

Чечне»
357

. Горцы хотели верить не словам, а делам Шамиля. По-

ражения выставляли имама неудачником в глазах чеченцев, и 

они, «не видя никакой пользы от его речи, оставили его и раз-

брелись по домам»
358

.  

Тяготы последних сражений сказались на здоровье Ни-

колая Ивановича. Он слёг и вынужден был передать командова-

ние над Чеченским отрядом ген.-м. Павлу Ивановичу Кемпфер-

ту. Тот продолжил действовать в соответствии с выработанной 

Н.И. Евдокимовым тактикой: рубил просеки, прикрывал пересе-

ляющиеся поближе к русским укреплениям чеченские общества. 

Их пример благотворно действовал на колеблющихся «немир-

ных» соплеменников, которые в первой половине мая также 

заявили о покорности и просили защиты от угрозы со стороны 

Кази-Магомеда. Получив её, ичкеринцы приняли участие в от-
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ражении нападения дагестанских мюридов, которые оконча-

тельно были вытеснены в Андию.  

Оправившись от недуга, Н.И. Евдокимов 20 июня 1859 г. 

прибыл в Ведено, а оттуда – в высокогорное селение Хорочой. 

Вновь предстояло немало потрудиться, чтобы обеспечить бес-

перебойное продвижение обозов по растянутым коммуникаци-

ям. Дальнейшие действия должны были происходить в горных 

теснинах Дагестана, где суждено было поставить точку в затя-

нувшейся на долгие десятилетия военной драме
359

. 

Благодаря достигнутым успехам ситуация поменялась 

кардинально. Анализируя произошедшие события, военные ис-

торики отмечали, что «завоевания двух предыдущих годов из-

менили коренным образом стратегические условия наступления 

на Дагестан. До сих пор мы могли проникнуть в него только с 

двух сторон: с южной и восточной. Южная сторона защищена 

снежным хребтом, за которым нельзя было утвердиться; вос-

точная – широкой оборонительной полосой, где продолжитель-

ная война обратила каждую деревню в крепость. И там, и здесь 

наступающие войска должны были теснить горцев от окружно-

сти к центру, в неизведанные глубины края, слишком обширно-

го, чтоб его можно было пройти в один раз; с каждым шагом, 

внутри страны силы горцев возрастали, а для нас увеличивались 

затруднения продовольствия и сообщения. С завоеванием Чечни 

и Ичкерии, мы открыли наступлению третью сторону Дагестана, 

прямо в глубь гор, где ни люди, ни жилища не были приготов-

лены для энергичной обороны»
360

.  

Последний удар по неприятелю решил возглавить лично 

А.И. Барятинский, который прибыл в Чеченский отряд 14 июля 

1859 г. За день до этого он вместе с Н.И. Евдокимовым побывал 

в Дарго, остановившись на том самом месте, где ровно четырна-

дцать лет назад находился другой русский наместник – 

М.С. Воронцов. Но тогда его предшественнику приходилось 

думать, как вырваться из западни, устроенной Шамилем. А те-

перь толпы восторженных горцев, подражавшие русским кри-
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ками «Ура!», встречали «урус-сардаря», сумевшего загнать в 

угол, казалось, непобедимого имама
361

.  

А.И. Барятинский воочию мог убедиться в том, какие 

усилия предприняли войска, чтобы обеспечить грядущую побе-

ду. В письме императору он даже признался, что «был далёк от 

действительного знания, до каких размеров достигли их успе-

хи»
362

. Продолжая обустраивать дороги и проводя рекогносци-

ровку на пути будущего наступления, командующий параллель-

но занимался переговорами с представителями местных об-

ществ, которые одно за другим спешили выразить свою предан-

ность русской власти.  

Прежнего упорства, которое демонстрировали горцы в 

борьбе с полками Кавказской армии,  больше не наблюдалось. 

При малейшей угрозе они предпочитали оставлять занимаемые 

позиции и спасаться бегством. Чувствовалось, что боевой дух 

неприятеля сломлен.  

Но отступать от правила разумной осторожности 

А.И. Барятинский не собирался. Каждый шаг на пути к желан-

ной цели предпринимался с соблюдением необходимых мер 

предосторожности. Опасаясь возможных нападений со стороны 

мюридов при форсировании реки Андийское Койсу, командую-

щий приказал заложить на её правом берегу укрепление Преоб-

раженское, которое позволяло беспрепятственно переправляться 

войскам во время планируемого похода. Таким образом, выра-

ботанная и неоднократно опробованная Н.И. Евдокимовым так-

тика продолжала давать победные плоды, а сам генерал своими 

советами предостерегал князя от возможной опрометчивости. 

Это не значит, что князь А.И. Барятинский всегда при-

нимал точку зрения Николая Ивановича. Так, вопреки советам 

Н.И. Евдокимова и высказывающего аналогичное мнение 

Д.А. Милютина, он приказал Дагестанскому отряду не останав-

ливаться на линии Андийского Койсу, а сразу продолжить на-
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ступление на Аварию
363

. По мнению А.Л. Зиссермана, «граф  же 

Евдокимов, очевидец и участник печальных событий в Дагеста-

не 1843 года, пред глазами которого вероятно ещё рисовались 

кровавые катастрофы, вследствие которых мы в несколько не-

дель потеряли весь бывший в наших руках Дагестан, со всеми 

укреплениями и гарнизонами, и очутились в безвыходном по-

ложении, запёртые в Темир-Хан-Шуре, блокируемые полчища-

ми Шамиля, - без сомнения, тоже не мог не опасаться возмож-

ной неудачи. Наконец, не доверяя способностям других началь-

ников войск, не заявивших себя в последнее время особенно ус-

пешными результатами, между тем, как сам он, в каких-нибудь 

два года, действительно достиг изумительных успехов, граф 

Николай Иванович Евдокимов мог полагать, что, укрепившись 

на линии Андийского Койсу и подготовив всё для дальнейшего 

наступления, вся операция будет поручена ему, и тогда довер-

шение дела будет вполне обеспечено. И не следует в этом слу-

чае видеть его в исключительно самолюбивых расчетах, кото-

рые могли играть тут слабую роль в сравнении с действитель-

ным желанием общей пользы»
364

.  

Над А.И. Барятинским прежний трагичный опыт не дов-

лел, а потому он рискнул, и, как показали дальнейшие события, 

не ошибся в своих расчётах. Настроения в горских обществах 

господствовали уже далеко не те, с которыми пришлось столк-

нуться шестнадцать лет назад. Теперь «огульная нищета, подав-

ленность, совершенный упадок духа, потеря множества лучших 

людей, давно скрытое недовольство деспотическим, беспощад-

ным режимом, ослабление фанатизма, ряд беспрестанных не-

удач и т.д. превратили всё Шамилёвское здание в колеблющую-

ся в своём основании огромную башню, для которой достаточно 

было одного сильного толчка, чтобы она рухнула»
365

. 
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Этот вывод подтверждают и горские авторы. В своих 

воспоминаниях Абдурахман Казикумухский отмечал, что Ша-

миль оказался в весьма затруднительной ситуации: «между кня-

зем Барятинским и местом, где находился имам, не было тогда и 

часа пути при умеренной ходьбе. И если бы двинулся отряд Ба-

рятинского против нас в это время, то нам было бы трудно най-

ти спасение»
366

. И раньше ему приходилось оказываться в окру-

жении неприятеля, но тогда горский лидер мог рассчитывать на 

поддержку значительной части населения, которое верило сво-

ему вождю. Однако за время своего господства он немало сде-

лал, чтобы разрушить такие симпатии. На пути к торжеству «ис-

тинной веры» его не останавливали «ужасные убийства, плене-

ния и грабежи»
367

. Теперь наступил час расплаты, и находилось 

немало тех, кто стремился вернуть долг крови некогда могуще-

ственному имаму.  

«Ополченцы, особенно те, кто был товарищами имама в 

период процветания, разграбили богатства и имущество Шами-

ля… Народ торопился к встречам с русскими с послушанием и 

повиновением. Они спешили к русским, особенно бывшие при-

ближённые имама и те, кто были у него наибами и возвеличен-

ными. Затем Шамиль, его сын Гази Мухаммед и те, кто нахо-

дился с ними с их багажом и наиболее ценным имуществом уш-

ли… с намерением подняться на плато Гуниба, а народ грабил 

их по мере своих возможностей», – с горечью писал Мухаммед 

Тахир ал-Карахи
368

. 

Такой исход в немалой степени предопределили военные 

успехи Н.И. Евдокимова. Примечательно, что в день закладки 

укрепления (6 августа) Николай Иванович был удостоен звания 

императорского генерал-адъютанта. Выказывая своё уважение к 
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боевому соратнику, князь пригласил его проехать вместе по Да-

гестану. Военачальники посетили многие селения, в которых 

некогда происходили жаркие сражения, а теперь их жители с 

радостью встречали русские войска, которые освободили их от 

тирании Шамиля. При посещении селения Унцукуль граф пока-

зал А.И. Барятинскому то место, где получил свою рану, кото-

рая чуть не стала для него фатальной. Можно предположить, 

что эта поездка была полна воспоминаний старого воина, кото-

рому было о чём поведать своему товарищу
369

. 

Неслучайно и то, что, отправляясь к последнему оплоту 

имама – Гунибу, А.И. Барятинский взял с собой Николая Ивано-

вича, столько сделавшего для того, чтобы этот день торжества 

русского оружия стал возможным. И хотя формально он был 

лишь наблюдателем распоряжений своего командира, в шагах 

наместника явно чувствовалась «евдокимовская школа».  

В воспоминаниях Ивана Давыдовича Лазарева, который 

участвовал в переговорах с Шамилем, убеждая его сдаться на 

милость русского командования, есть любопытный эпизод, ко-

торый, возможно, связан с Николаем Ивановичем. Так, Шамиль, 

затягивая переговоры, выразил готовность отправить в русский 

лагерь своих сыновей, но в ответ пожелал принять у себя одного 

из генералов. И.Д. Лазарев не называет его имени, лишь  отме-

чает, что «генерал этот занимал один из важнейших постов в 

Кавказской армии»
370

. Не исключено, что гарантом должен был 

выступить Н.И. Евдокимов, тем более что ни для кого не было 

секретом, как его ценил командующий. Это пожелание было 

отвергнуто, и от имама потребовали лично явиться в лагерь к 

А.И. Барятинскому. 

Финал известен. 25 августа 1859 г. бывший «владыка 

гор» сдался на милость победителей и был увезён с Кавказа в 

почётную ссылку. Примечательно, что именно Н.И. Евдокимову 
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князь доверил присматривать первое время за Шамилём
371

. Как 

знать, возможно, они вспомнили свою первую встречу и пове-

дали друг другу о тех причудливых коллизиях судьбы, которые 

им пришлось пережить. 

Достигнутый русскими успех имел серьёзный внешне-

политический резонанс. Примечательно, что «один из крупных 

дипломатов Европы, когда пришло известие о сдаче Шамиля, 

выразился даже, что вместе с этим не стало ни независимой 

Турции, ни независимой Персии»
372

. Это было предупреждение 

тем, кто рассчитывал на слабость России после неудач Восточ-

ной (Крымской) войны, весомый аргумент в споре с её недоб-

рожелателями. 

Теперь можно было приступить к мирному обустройству 

Северо-Восточного Кавказа, что оказалось не менее трудной 

задачей, чем война с Шамилём. В образованной в начале 1860 г. 

Терской области Н.И. Евдокимову предстояло организовать но-

вые поселения, жителей которых нужно было наделить земель-

ными участками, продолжить устройство колёсных дорог в наи-

более важных направлениях, возводить укреплённые опорные 

пункты на переправах и в горных теснинах, чтобы в случае не-

обходимости надёжно блокировать сообщение в горах. Это по-

зволяло вывести большую часть воинских сил на равнины, где 

их содержание обходилось казне на порядок дешевле
373

.  

При этом следовало торопиться, т.к. рассчитывать долго 

распоряжаться теми силами, которые были сосредоточены на 

северо-востоке для решающего удара по имамату, генерал не 

мог. Их предполагалось передислоцировать с Кавказа в другие 

части империи. Кроме того, на очереди оставался Северо-

Западный Кавказ, уязвимость которого наглядно продемонстри-

ровала завершившаяся война. 
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Естественно, что сжатые сроки выполнения столь важ-

ной задачи диктовали быстрые и не всегда оптимальные реше-

ния. Учесть все пожелания переселенцев по наделению их зе-

мельными угодьями удавалось не всегда. Предполагалось раз-

дать участки чеченцам и карабулакам на территории Малой Ка-

барды, но такое решение властей не нашло у них поддержки
374

. 

Видимо, они опасались непривычной уязвимости своих поселе-

ний и отказывались покидать прежние места жительства.  

Не обходилось и без ошибок со стороны местной адми-

нистрации. Внимание самого Николая Ивановича больше было 

приковано к ситуации в Закубанье, а «Терскою же областью (во 

Владикавказе) управлял Кемферт – храбрый, боевой генерал, но 

плохой администратор и к тому же не чуждый слабости к креп-

ким напиткам. Ему не по силам было справиться с такою нелёг-

кою задачей, как приведение в благоустройство и в прочный 

порядок страны, только что покорённой и дотоле не знавшей 

никакой почти гражданственности. Чеченцы и ичкеринцы нико-

гда не имели над собою прочно организованной власти и всегда 

отличались своим духом независимости, своеволия и хищниче-

ства. Вынужденные наконец подчиниться русской власти, они 

присмирели и домогались только обеспечения за ними прочной 

осёдлости. Вместо того начальство держало это население в не-

определённом, переходном положении…»
375

. 

Число недовольных своим новым статусом горцев воз-

росло, и на этом фоне усилилось их стремление перебраться в 

Османскую империю, где этим т.н. мухаджирам была обещана 

«райская» жизнь. Сам генерал считал такой исход далеко не 

худшим выходом из создавшейся ситуации. По его мнению, с 

Кавказа уходила наиболее беспокойная часть населения, а пото-

му препятствовать им не следовало. Но Турция оказалась неспо-

собна принять всех устремившихся в её пределы недовольных. 

Возникшие дипломатические осложнения между Петербургом и 

Константинополем заставляли приостановить поток переселен-
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цев, а потому среди них оказалось немало тех, кто решил с ору-

жием в руках продолжить сопротивление власти «ненавистных 

гяуров».  

В мае 1860 г. произошло выступление жителей чечен-

ского селения Беной, вслед за ними выступили общества, про-

живающие в верховьях Аргуна, Мартана, Гехов. Участились 

случаи нападений на строительные команды, воровство скота, 

убийства
376

. По воспоминаниям современников, «хотя вообще 

масса населения оставалась в повиновении поставленным над 

нею начальникам округов и наибам, однако ж мелкие разбои не 

прекращались и сообщения за Сунжею далеко не были так безо-

пасны, как в Дагестане; для проезжавших в большей части Чеч-

ни ещё считался необходимым конвой. Ещё менее спокойно бы-

ло в нагорной части Терской области…»
377

.  

Это вновь заставило усилить военное присутствие в крае 

и решительно повести борьбу с хищниками
378

. Большинство че-

ченских обществ не поддержало смуту, а потому широкого раз-

маха мятеж не получил. Н.И. Евдокимов достаточно спокойно 

оценил перспективы этого выступления, понимая всю тщет-

ность надежд новоявленных горских предводителей. Население 

устало от войны и уже не стремилось приносить свои жизни на 

алтарь газавата. Да и сравниться способностями со своим та-

лантливым предшественником новым претендентам на лидерст-

во было не под силу.  

Примечательно, что сам граф, помимо административ-

ных хлопот, успевал уделять внимание и хозяйственным про-

блемам. При нём продолжались геологические изыскания в Тер-

ской области, чтобы найти перспективные направления по при-

ложению усилий для успешного экономического развития зами-

рённого края
379

. 
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Более того, при всей своей осторожности и ответствен-

ном отношении к порученному его попечению делу генерал 

счёл возможным просить главнокомандующего дать ему отпуск, 

чтобы поправить пошатнувшееся за годы непрерывных военных 

забот и волнений здоровье. Если бы дела в крае действительно 

внушали опасение, Николай Иванович вряд ли бы решился на 

такой шаг. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. 
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И СНОВА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ… 

 

Мечты графа о долгожданном отдыхе так и остались не-

осуществимыми. Предстоящие планы по усмирению «немир-

ных» горцев на Северо-Западном Кавказе не позволили 

Н.И. Евдокимову покинуть армию. По приглашению 

А.И. Барятинского он в конце лета 1860 г. прибыл во Владикав-

каз, где обсуждались не только вопросы, связанные с военными 

действиями, но и шаги по дальнейшему обустройству края. 

Здесь собрались все высшие командиры, среди которых были 

командующий войсками в Кубанской области генерал Григорий 

Иванович Филипсон, начальник штаба Кавказского войска гене-

рал Христофор Егорович Попандопулло, исправляющий долж-

ность атамана Черноморского войска генерал Лев Иванович Ку-

саков и бывший начальник главного штаба Кавказской армии, а 

ныне управляющий военным министерством генерал-адъютант 

Дмитрий Алексеевич Милютин. 

Единства во взглядах на будущую кампанию у командо-

вания не было. Давно служивший на Кавказе и успевший полу-

чить немалый опыт
380

 генерал Г.И. Филипсон предлагал дейст-

вовать преимущественно с помощью переговоров и убеждений. 

Он, как и некогда А.А. Вельяминов, отмечал, что в крае отсут-

ствуют какие-либо стратегические пункты, захват которых при-

нёс бы неприятелю непоправимый ущерб. В этой связи единст-

венными возможностями для командования были либо возведе-

ние укреплений в землях «немирных» горцев и рубка просек, 

либо истребительная война.  

Но в любом случае это привело бы лишь к ужесточению 

сопротивления, и каждый успех только осложнял ситуацию. В 

качестве аргумента он приводил пример поступка Магомет-

Амина, который, хотя и перешёл к русским и «теперь усердно 

действует в нашу пользу для своей собственной», но в случае 

опасности, горцы могли сплотиться вокруг него, и тогда импе-

рия получила бы на Северо-Западном Кавказе «нового Шами-
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ля». Если горцы Чечни и Дагестана, долго испытывая на себе 

все тяготы войны, устали от противостояния и отвернулись от 

главы мюридов, то «здесь народы не разрознены и не разнопле-

менны; край не подвергся никаким бедствиям войны или фана-

тического деспотизма, и что размеры театра войны огромны», – 

отмечал Григорий Иванович
381

. 

Ещё одним фактором, который следовало учитывать при 

планировании шагов по умиротворению этой части региона, 

было влияние европейской политики. Великобритания болез-

ненно реагировала на усиление позиций России на Кавказе и 

могла оказать черкесам действенную помощь, что привело бы к 

разрастанию вооружённого противостояния. Учитывая, сколь 

живы были воспоминания о недавней войне против могущест-

венной коалиции, к таким опасения следовало относиться со 

всей серьёзностью.  

Но, по мнению генерала Г.И. Филипсона, были все усло-

вия, чтобы избежать такого развития событий. На местные на-

роды оказало благоприятное впечатление известие о капитуля-

ции Шамиля. Теперь следовало сосредоточить имеющиеся силы 

для усмирения шапсугов, но при этом не допускать «у покорив-

шихся народов никаких резких нововведений», чтобы не на-

страивать их против русской власти. Как считал начальник Ку-

банской области, необходимо «стараться лаской и заботами об 

их материальных интересах показать им осязательно выгоды их 

настоящего положения. Время и привычка будут сильными на-

шими союзниками, и помогут нам без потрясений довести эти 

народы до гражданского благоустройства»
382

. Он готов был да-

же разрешить им беспрепятственно выезжать в Турцию, считая, 

что такие контакты «безвредны» для российской стороны.  

Ожидать сопротивления можно было лишь от шапсугов. 

Все остальные племена, считал Григорий Иванович, не примут в 

противостоянии деятельного участия. Поэтому, когда на терри-

тории шапсугов будет возведено укрепление и организована 

зимняя экспедиция силами нескольких отрядов, они покорятся и 

дадут присягу на верность. Последняя станет аргументом в спо-
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ре с иностранными державами, а Россия сможет спокойно при-

ступить к осуществлению своей цивилизаторской миссии. 

В этом плане, по словам И.С. Кравцова, неплохо знавше-

го всех участников описываемых событий, «вылился весь Гри-

горий Иванович Филипсон, любезный, умный, красноречивый, 

добрый, наклонный к мечтательности, но идеалист, мало прак-

тичный и, не смотря на довольно долгую службу на западном 

Кавказе и на бывшей Черноморской береговой линии, мало 

знавший характер тех горских народов этой части Кавказа, ко-

торых он собирался покорять не столько оружием, сколько, по 

его словам, лаской и заботами об их материальном благосостоя-

нии, устранением резких нововведений и надеясь на время и 

привычку, как на сильных союзников, которые помогут нам без 

потрясений довести эти народы до гражданского благоустрой-

ства (изумительная иллюзия!). Тогда как горцы уважали только 

силу и ей одной покорялись; ласки же и прочие гуманные меры 

со стороны неприятеля – считали его слабостью»
383

. 

Первоначально предложения Г.И. Филипсона поддержи-

вал Д.А Милютин. Однако в ходе развернувшейся дискуссии 

«граф Евдокимов, этот выросший на почве кавказской практи-

ческой деятельности человек, разбил в прах все предположения 

и аргументы Филипсона, так что и Д.А. Милютин, под конец, 

сдался на его сторону…»
384

. 

В отличие от своего оппонента, разуверившийся за дол-

гие годы службы на Кавказе в способности горцев выполнять 

взятые на себя обязательства Н.И. Евдокимов предпочитал бы-

стрые и решительные военные меры по обузданию «немирных» 

обществ, тем более что средства для этого теперь были
385

. Он 

достаточно резко и порой некомплиментарно оценивал черке-

сов, «отдавая справедливость их храбрости, их рыцарской чест-

ности, в некоторых случаях называл их всё-таки баранами, да 
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ещё такими, с которыми пастуху было бы много хлопот. Поэто-

му-то он и выгонял их в Турцию»
386

.  

Учитывая неблагоприятную внешнеполитическую 

конъюнктуру, сложившуюся по окончанию Восточной войны, 

беззащитность Черноморского побережья, лишившегося при-

крытия флота, слухи о предстоящей крестьянской реформе, ко-

торые будоражили общество, ожидавшее новой пугачёвщины, 

нетрудно понять, что любое затягивание боевых действий могло 

иметь непредсказуемые последствия не только для Кавказа, но и 

для страны в целом.  

Исходя из того, что «князь Барятинский, получая из 

компетентного источника подробные сведения о всех высших 

вопросах иностранной и внутренней политики, стоявших тогда 

на очереди», лучше остальных понимал опасность сгущающих-

ся над Россией туч, бескомпромиссность Н.И. Евдокимова явно 

ему импонировала
387

. В сложившейся ситуации «враги России, 

кто бы они ни были, всё ещё имели союзника на Кавказе, кото-

рый, притом, владел берегом моря, открывающим ему сообще-

ние с целым светом. Разные авантюристы, в особенности поль-

ские эмиссары, наводняли страну и, пользуясь впечатлительно-

стью полудиких племён, старались запугать их превратным тол-

кованием о намерениях русских, указывая на то угнетённое по-

ложение, в котором они будто бы будут находиться в подданст-

ве России. Усердные поляки уверяли горцев, что они сами со-

бою сильны для борьбы с нами и, в случае надобности, им ока-

жут помощь не только султан, но и ференги (французы) с энглиз 

(англичане), которые давно собираются отмстить русским»
388

.  

Эти идеи, пожалуй, наиболее откровенно сформулировал 

польский кондотьер Теофил Лапинский, оставивший воспоми-

нания о своём пребывании среди черкесов: «Долг всех индогер-

манских рас создать фронт против беспрерывно приближающе-
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гося урагана с востока. Недостаточно восстановить Польшу в 

широких границах, возвратить Финляндию её законным собст-

венникам, освободить и организовать Кавказ; необходимо ещё 

полностью изолировать эту чудовищную державу, чтобы она не 

оказывала никакого влияния на судьбы Европы»
389

.  

Проблема умиротворения Кавказа оказалась одной из 

первоочередных задач, стоявших перед Российским государст-

вом. Необходимо было как можно скорее подавить вооружённое 

сопротивление адыгских племен и переселить их на подкон-

трольные равнинные территории. В этом случае можно было не 

опасаться враждебных действий с их стороны, а опустевшие 

земли заселить лояльным христианским населением.    

Силами нескольких отрядов горцев собирались выдав-

ливать на юг, прижимая к морскому побережью. Та систем-

ность, которую генерал демонстрировал в финале борьбы про-

тив Шамиля, теперь должна была использоваться в борьбе на 

Северо-Западном Кавказе
390

. Его замысел имел ярко выражен-

ный наступательный характер, и это соответствовало местным 

реалиям. Кто, как не Н.И. Евдокимов, чья «боевая специализа-

ция» была связана с этим краем, знал, что «оборонительные 

действия, кроме невыгод, свойственных этого рода действиям 

вообще, как-то: предоставления неприятелю выбора пункта для 

нападения, необходимости иметь достаточно силы везде, куда 

бы противник ни направил свой удар, доставления неприятелю 

возможности заранее приготовиться для нападения и т.п., – на 

Кавказе были ещё невыгодны в том отношении, что постоянно 

принимались горцами за выражение нашего бессилия. Просле-

дивши журналы военных происшествий, нетрудно будет убе-

диться, что как только в какой-нибудь части Кавказа мы остава-

лись в оборонительном положении продолжительное время, то 

нападения со стороны горцев усиливались»
391

. 
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Тщательно проработавший свой план Н.И. Евдокимов, 

наглядно демонстрируя знание штабной работы, показал буду-

щие шаги российских войск, аргументировал целесообразность 

предлагаемого им замысла. Затягивание военной фазы приводи-

ло бы, по мнению генерала, к ненужным жертвам, причём не 

только среди русских солдат и казаков, но и среди самих горцев.  

Князь А.И. Барятинский признал доводы Николая Ива-

новича убедительными и утвердил его предложения. Судя по 

косвенным данным, он и сам, задолго до совещания склонялся к 

такому решительному шагу. По крайней мере, им было сделано 

распоряжение начать переброску дополнительных сил на Запад-

ный Кавказ. Это были подразделения, которые имели опыт вой-

ны с Шамилём и теперь должны были применить его в противо-

положной части региона
392

. Всего в крае было сосредоточено 

«20 стрелковых батальонов, 20 батальонов резервной дивизии, 

20 батальонов 19-й дивизии, 5 линейных батальонов, 5 пеших 

казачьих батальонов, дивизия драгунских полков, двадцать ка-

зачьих полков и сто полевых, пеших и конных орудий»
393

. Осу-

ществлять задуманное поручили самому Н.И. Евдокимову, под-

чинив его власти все силы, расположенные на Северном Кавка-

зе. Распоряжением главнокомандующего граф был назначен на-

чальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского 

казачьего войска, сохранив за собой и пост начальника Терской 

области.  

Что касается ещё одной темы, связанной с замыслом по 

колонизации Северо-Западного Кавказа казаками и другими ло-

яльными властям христианскими поселенцами, то здесь востор-

жествовало предложение Г.И. Филипсона. Он рассчитывал пе-

реместить на новые земли целые казачьи полки, но, как показа-

ли дальнейшие события, это было непрактично и подрывало хо-

зяйственное благополучие новосёлов. Превысив свои полномо-

чия, Григорий Иванович не заручился императорским указом, и 

это станет одним из доводов недовольных казаков, когда они 
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воспротивятся приказу переезжать на новое место жительства. 

Эти события, в которые будет вовлечён и Н.И. Евдокимов, серь-

ёзным образом обострят ситуацию и создадут дополнительные 

сложности в реализации и без того непростого плана по умиро-

творению беспокойного края. 

Пока же, прибыв в Ставрополь, граф отдал распоряже-

ние учредить комитет для урегулирования вопросов, связанных 

с созданием Терского и Кубанского казачьих войск. Комитету 

предстояло в самые сжатые сроки разработать «новые штаты 

войсковых правлений и войсковых дежурств, разделить пропор-

ционально населению денежные капиталы, войсковые доходы и 

расходы, разные оброчные статьи, стипендии в учебных заведе-

ниях», одним словом упорядочить все сферы жизни казаков
394

. 

Всего за две недели проект был подготовлен и после утвержде-

ния его положений Н.И. Евдокимовым отправлен к главноко-

мандующему. Примечательно, что А.И. Барятинский принял его 

без изменений, и с начала нового 1861 г. он вступил в силу.  

Следующей приоритетной задачей стало переселение на 

новые рубежи казачьих полков, которые, по мере продвижения 

российских укреплений к горам, оказались в тылу. Им пред-

стояло вновь расположиться на передовой, чтобы надежно при-

крыть границу от набегов хищнических партий. 

Между тем ситуация в Закубанье продолжала оставаться 

тревожной. Не прекращались горские разбои и нападения, что в 

очередной раз демонстрировало тщетность надежд на решение 

проблемы с помощью присяг и переговоров. Российские отряды, 

в свою очередь, действовали с двух направлений: от р. Лабы и р. 

Адагум. Стремясь упрочить свое положение, они занимались  

строительством укреплений, станиц, обустройством коммуни-

каций. Придерживаясь взятых на себя обязательств, войска не 

заходили на земли, принадлежавшие  абадзехам, которые в но-

ябре 1859 г. заявили о своей покорности. Но селения враждеб-

ных шапсугов разорялись, и они вынуждены были уходить всё 

дальше в горы.  

Побывавший на передовой Н.И. Евдокимов в очередной 

раз подтвердил свою решимость придерживаться тактики, кото-
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рая привела его к победе на Северо-Восточном Кавказе. Шанце-

вый инструмент должен был стать таким же оружием, как штык 

и пуля. Не привыкший отсиживаться в тылу генерал начинает 

лично участвовать в организуемых экспедициях
395

. Он торопил-

ся максимально использовать те силы, которые оказались под 

его началом, и, как показали дальнейшие события, делал это оп-

равданно.  

В декабре 1860 г. из письма А.И. Барятинского граф уз-

нает о предстоящем сокращении численности армии на Кавказе. 

Осложнявшаяся ситуация в Европе требовала передислокации 

войск для прикрытия западных рубежей. По воспоминаниям 

Д.А. Милютина, предполагалось весной 1861 г. перевести с 

Кавказа во внутренние губернии 18-ю пехотную дивизию, а ре-

зервную Кавказскую дивизию оставить лишь до начала 1862 г. 

И хотя в дальнейшем, император пересмотрел решение по вы-

воду 18-й дивизии, но сделано это было «не столько ввиду поль-

зы для Кавказа, сколько ввиду политических обстоятельств в 

Турции»
396

.  

Таким образом, следовало учитывать возможность рез-

кого ухудшения внешнеполитических обстоятельств и быть го-

товым к новой войне. Александр II распорядился максимально 

сократить и денежные расходы, что ставило под удар предпола-

гаемую колонизацию края. Главнокомандующий срочно вызы-

вал к себе Н.И. Евдокимова, чтобы вместе с ним найти выход из 

сложившейся ситуации.  

В итоге, судя по дальнейшим шагам, от первоначального 

замысла решили не отказываться, тем более что появились уже 

первые результаты, внушавшие осторожный оптимизм. Дейст-

вия против шапсугов привели к тому, что часть из них выразила 
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желание переселиться на равнину  и разместиться в тех местах, 

которые им указывало российское командование
397

.  

Как отмечал Н.И. Евдокимов, «покорность эта, хотя и 

частная, изъявленная лишь небольшою частью населения (около 

2-х т. семейств), но её можно признать началом общего покоре-

ния, которое, до тех пор, пока горы не будут заняты нашими по-

селениями, окончательно совершиться не может, потому что 

шапсуги, как и все черкесские племена, не имеют почти никакой 

общественной связи и, следовательно, не могут быть иначе по-

корены, как по частям, и только тогда, когда горы у них будут 

совершенно отняты. Поэтому, хотя покорившиеся семейства и 

утверждают, что большинство населения готово последовать их 

примеру, если только условия, нами предложенные, будут 

сколько-нибудь снисходительны, но, принимая в соображение, 

что до тех пор, пока горы не заняты, горцы будут соблюдать эти 

условия только до первого удобного случая, я приказал началь-

никам отрядов объявить им, что считаю покорность только тех, 

которые покорятся безусловно и выселятся в аулы на указанные 

им на р. Кубани места»
398

. Такая твёрдая позиция в сложившей-

ся ситуации была вполне оправдана. Её альтернативой могло 

быть лишь затягивание вооружённого противостояния, чего 

граф пытался избежать. 

Обращает на себя внимание тот факт, что успехи рус-

ских войск на Кавказе вызывали живой интерес у европейских 

наблюдателей. Так, в феврале 1861 г. в составе Адагумского от-

ряда  присутствовали принц Вильгельм Баденский, офицер 

Кольсон, занимавший пост военного агента Франции  в Петер-

бурге, и герцог Монтебелло, являвшийся сыном французского 

посла
399

. Резонно предположить, что на основании полученных 
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от этих людей донесений и выстраивалась политика западноев-

ропейских государств по отношению к России. Чем успешнее 

действовали войска Н.И. Евдокимова, тем весомее становились 

аргументы в пользу сохранения мира с ней. 

Между тем серьезные проблемы возникли там, где их 

никто не ожидал. Выше уже отмечалось, что когда шло обсуж-

дение практики переселения казаков на новые рубежи, генерал 

Г.И. Филипсон предложил делать это путём единовременной 

передислокации целых полков. Предполагалось, что казаки пе-

реберутся туда с семьями и всем скарбом. Первыми должны бы-

ли двинуться в путь шесть станиц 1-го Хоперского полка. Это 

не могло не закончиться разорением новоселов, и казаки стали 

просить отсрочку на три года. Для этого они прислали к Нико-

лаю Ивановичу в начале марта 1861 г. своих представителей, 

чтобы убедить его прислушаться к просьбам. Сознавая всю 

сложность ситуации, в которой оказались станичники, генерал, 

даже в силу своей компетенции, не мог позволить им такой за-

держки. Поэтому он предложил казачьим депутатам отправить-

ся на встречу с главнокомандующим, чтобы уже сам 

А.И. Барятинский принял решение по этому сложному вопросу.  

К тому времени А.И. Барятинский был уже серьезно бо-

лен и не вставал с постели. Тем не менее, он счёл возможным 

выслушать ходатайство казаков, но приказал им смириться и 

выполнить государеву волю. Разочарованные депутаты верну-

лись домой, однако от своего замысла не отказались. Они ре-

зонно отметили, что не видели именного царского указа и про-

сили предъявить им его. Однако такого указа не существовало, 

т.к. никто из кавказского начальства не мог предположить, что в 

нём возникнет потребность. Сказалась привычка видеть в каза-

ках дисциплинированных воинов, которые беспрекословно вы-

полняли приказы своих командиров и безропотно несли все тя-

готы борьбы с неприятелем. Но одно дело самому терпеть все 

военные невзгоды, другое, содействовать разорению и ввергать 

в нищету свои семьи. Здесь казаки проявили неуступчивость, 
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сочтя происходящее следствием самоуправства местного руко-

водства. 

В общую фронду с хопёрцами оказались вовлечены жи-

тели трёх черноморских станиц. Недовольство выражали не 

только рядовые казаки, но и черноморские дворяне, которые 

мотивировали своё нежелание перебираться на новое место те-

ми правами, которые в своё время гарантировала им 

Екатерина II
400

.  

Ситуация оказалась патовой. Генерал вынужден был 

пойти на крайние меры и попытался силой заставить станични-

ков выполнить приказ. К Александровской, где находился штаб 

Хопёрского полка, были отправлены внушительные силы, со-

стоящие из трех батальонов пехоты, четырёх эскадронов драгун 

при поддержке артиллерии. Такая решительная демонстрация 

силы должна была повлиять на умонастроения казаков и заста-

вить их выполнить волю государя. Сам Николай Иванович 

спешно выехал в Екатеринодар на встречу с представителями 

местного дворянства, чтобы лично убедить их подчиниться при-

казу.  

Но ни в первом, ни во втором случае запланированного 

результата достичь не удалось. Более того, хопёрцы схватились 

за оружие и приготовились к сопротивлению, что было чревато 

большой кровью. Навстречу подходившему отряду они выдви-

нули два конных полка и два пеших батальона, которые, вместо 

отказавшихся поддержать своих подчиненных офицеров полка, 

возглавляли выборные командиры из числа урядников и рядо-

вых казаков. Хотя до столкновения дело не дошло, но необхо-

димо было учитывать и такой вариант развития событий
401

. 

Не удалось решить дело миром и с черноморцами. Здесь 

в качестве главных «смутьянов» выступили представители офи-

церства, среди которых были даже такие высокопоставленные 

чины, как отставной генерал-майор Котляревский и находящий-

ся на службе генерал-майор Кухаренко. Всего под петицией по-
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ставили подпись 93 «пана», как назвал их в своих мемуарах 

Д.А. Милютин. Он дал этим людям весьма нелестную оценку, 

считая, что «дерзкое это заявление очевидно показывало, что в 

Черномории сопротивление переселению возбуждено было не 

простыми казаками, а «панами», которые, захватив лучшие уго-

дья, обогащались на счёт простых станичников, держали их в 

нищете, под своим владычеством, и между тем возбуждали в 

них неудовольствие против правительства и ненависть против 

«москалей»
402

. Дмитрий Алексеевич сокрушался, что этот про-

тест якобы «испугал графа Евдокимова», и тот проявил излиш-

нюю уступчивость. Представляется, что эта ситуация выглядела 

несколько иначе. 

Первоначально Николай Иванович вспылил и пошёл на 

обострение конфликта. Видимо, сыграло свою роль то обстоя-

тельство, что «граф Евдокимов, всю жизнь проведший в чисто 

военной сфере, где приказание начальника, даже словесное, есть 

закон, исполняемый немедленно, без рассуждений, узнав о воз-

никших по поводу переселения замешательствах, почти волне-

ниях, приехал в Екатеринодар и к собравшимся представителям 

черноморских офицеров отнёсся опять же чисто по военному, с 

некоторою суровостью. Он подлил масла в огонь, вызвав даже 

несколько громких, дерзких возгласов по его адресу…»
403

.  Раз-

гневанный генерал приказал арестовать десять офицеров и вер-

нулся в Ставрополь. Стоит ли говорить, что по всему Кавказу 

поползли слухи едва ли не о новой пугачёвщине. Это ставило 

весь замысел командования под удар и могло иметь катастро-

фические последствия. 

В сложившейся ситуации Н.И. Евдокимов принимает 

непростое для себя решение. Он объявляет казакам, что их не 

будут переселять целым полком. Осознавая, что этот план был 

утвержден А.И. Барятинским, к тому времени из-за болезни по-

кинувшим Кавказ, генерал сильно рисковал. Учитывая, что не-

доброжелателей у Н.И. Евдокимова всегда хватало, опала в фи-
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нале карьеры была более чем вероятна. Но ставить на одну чашу 

весов личное благополучие и кровь своих соотечественников, 

которая могла пролиться, если бы он попытался и дальше сле-

довать неудачному плану Г.И. Филипсона, генерал Н.И. Евдо-

кимов посчитал неприемлемым. 

Казаки, узнав о том, что переселение состоится лишь 

весной 1862 г. и будет осуществляться постепенно, быстро ус-

покоились, и волнения прекратились. А сам генерал, отправив 

донесение о произошедшем в Тифлис, приступил к разработке 

нового плана колонизации предгорий Западного Кавказа. Всего 

за неделю совместными усилиями Н.И. Евдокимова, начальника 

штаба Кубанской области генерала Н.Н. Забудского и дежурно-

го штаб-офицера Кубанского казачьего войска И.С. Кравцова 

план был подготовлен и вскоре с фельдъегерем отправлен в Пе-

тербург, где, видимо, сразу лёг на стол императору.  

Теперь от казаков уже не требовалось переезжать на но-

вое место жительства всем полком. Достаточно было выбрать из 

своей среды либо добровольцев, либо тех, кому эта участь вы-

пала по жребию. При этом можно было вместо себя нанять дру-

гое семейство «по взаимному согласию». Станичники получили 

право избавляться от людей, которые, по мнению общества, бы-

ли «неодобрительного поведения». Была найдена возможность 

поощрить добровольцев. Таким обещали выделять дополни-

тельно по 5 десятин земли на каждого мужчину в личное потом-

ственное владение. И это  было помимо того, что они получали 

из общинных наделов. Такой подход уже доказал свою привле-

кательность и был опробован при строительстве кордонных ли-

ний на Сунже, Лабе, на Военно-Грузинской дороге.  

Помимо казённых средств, выделяемых на обзаведение 

хозяйством на новом месте, переселенцы получали ещё и день-

ги, которые собирали для них остающиеся станичники. Как пра-

вило, такие суммы превосходили государственные пособия. 

Свои же приобретали и всё недвижимое имущество за выгод-

ную цену, т.к. наживаться на затруднительном положении, в 

котором оказались переселенцы, считалось предосудительным и 

порицалось общественным мнением
404

. 
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Уже через полтора месяца, в июле 1861 г., на имя 

Н.И. Евдокимова был прислан высочайший рескрипт в целом 

одобрявший все прозвучавшие предложения. Более того, импе-

ратор распорядился увеличить пособия для переезжавших каза-

ков, подняв их с 71 рубля до 150 рублей на каждую семью. А 

1 августа 1861 г. в торжественной обстановке воля государя бы-

ла доведена до казачьих депутатов, собравшихся в станице Ми-

хайловской близ Ставрополя. Здесь были не только офицеры, но 

и нижние чины из числа пользующихся доверием и уважением 

стариков. Николай Иванович лично демонстрировал присутст-

вующим императорское распоряжение
405

.  

В итоге, при всех неминуемых трудностях, которыми 

чревато любое переселение, больше волнений не возникало. Тех 

же казаков, которые принимали участие в беспорядках, простил 

лично Александр II, когда совершал осенью 1861 г. вояж по 

Кавказу
406

. 

Между тем численность войск в Кубанской области уве-

личивалась. Действовали они в разных частях Северо-Западного 

Кавказа, но подчинялись единому военному замыслу, направ-

ленному на окончательное замирение края. В ключевых местах 

возводились новые посты и станицы, обеспечивая прочный кон-

троль над территорией. Это уже были не эпизодические акции, а 

не прекращавшаяся в течение трёх лет кампания, когда войска 

фактически оставались в поле, лишь изредка останавливаясь на 

отдых в своих штаб-квартирах.  

Сам генерал Н.И. Евдокимов разделял все тяготы биву-

ачной жизни своих подчинённых, нередко лично возглавляя от-

ряды
407

. Он не позволял себе расслабляться, даже возвращаясь 

после очередного похода в Ставрополь. Один из офицеров гене-

рального штаба, служивший при Н.И. Евдокимове, оставил лю-

бопытное свидетельство о том, что в его комнатах зимой были 
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настежь открытые форточки и трубы, и генерал не простывал, 

переходя из тепла на холод. Имея два пулевых ранения в лицо 

рядом с носовой полостью, он сильно страдал от малейшего на-

сморка, а потому старался, чтобы этот недуг не мешал ему ис-

полнять служебные обязанности
408

.  

Среди непримиримых соперников, противостоящих вой-

скам под командованием Н.И. Евдокимова, выделялись шапсу-

ги, которые не скрывали своего враждебного отношения к Рос-

сии. Гораздо сложнее было выработать политическую позицию 

к многочисленным и воинственным абадзехам, формально счи-

тавшимся «мирными», но фактически принимавшим активное 

участие в набегах на русские поселения.  

Не обошлось в этой ситуации и без иностранных эмис-

саров
409

. Как стало известно из докладов лазутчиков, летом 

1861 г. на черноморском побережье Кавказа высадилось посоль-

ство, состоявшее из англичанина и двух местных жителей (убы-

ха и шапсуга), один из которых являлся офицером турецкого 

султана. Они говорили о себе как о посланниках Великобрита-

нии, Франции и Порты и обещали черкесам всяческую помощь 

в борьбе с Российской империей. Главной задачей этой миссии 

было убедить местные племена действовать скоординированно 

в войне против России. И первые шаги в этом направлении были 

сделаны. Была достигнута договорённость о создании единого 

управления всеми черкесами, а вдохновлённые абадзехи ульти-

мативно потребовали от российского командования прекратить 

разработку дорог на их землях и отвести войска за р. Ходзь. 

В ноябре 1859 г. в урочище Хамкеты (Хомасты) они 

обещали не предпринимать против русских враждебных шагов. 

Суть обязательств горцев сводилась к тому, что они должны 

были: «1) Повиноваться начальству, которое будет над ними 

поставлено. 2) Хищничеств в пределах России не производить, а 

виновных в том открывать. 3) С непокорными племенами в не-

приязненных действиях против русских не участвовать. 4) Лю-
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дей неблагонамеренных у себя не держать. 5). Русских беглых 

возвращать»
410

. Автором договора был Г.И. Филипсон, который 

счёл его достаточным основанием, чтобы утверждать об оконча-

тельном «умиротворении» абадзехов. 

Но к искренности и надёжности таких обещаний кавказ-

ское командование относилось с изрядным скептицизмом, и, по 

словам М.Я. Ольшевского, «этот мир нельзя было считать проч-

ным и выгодным для нас. Прочным он не мог назваться, потому 

что не был заключён с общего согласия абадзехского народа, а 

был махинацией нескольких десятков влиятельных лиц, в осо-

бенности же живущих по обеим сторонам Белой, для отклоне-

ния этим готовящихся им ударов нашего оружия»
411

. 

Прибыв на переговоры к Н.И. Евдокимову, абадзехские 

старшины заявили, что шаги русских являются нарушением 

достигнутых ранее договорённостей. На это генерал упомянул 

многочисленные враждебные акции со стороны самих горцев. В 

частности, отмечалось, что они заключили союз с враждебными 

России шапсугами и убыхами, участвуют в нападениях на Ли-

нию, удерживают у себя русских пленных и скрывают беглецов, 

которые преступили закон империи. От абадзехов потребовали 

реального выполнения взятых на себя обязательств и переселе-

ния на равнину. Последнее давало гарантию соблюдения дого-

ворённостей и ставило надёжную преграду на пути набеговой 

традиции.  

Выполнение этого требования ставило крест на былой 

вольнице, и пойти на такой шаг представители абадзехов не же-

лали. Они стали затягивать переговоры и обратились к 

Н.И. Евдокимову с просьбой отправить своих представителей в 

Петербург на встречу с императором. От него лично старшины 

хотели услышать подтверждение слов командующего и уже то-

гда принять окончательное решение. Но такой шаг Николай 

Иванович посчитал неприемлемым и, не желая потакать тще-

славию и явно завышенному самомнению горцев, позволил им 

отправить депутатов лишь в Тифлис для встречи с генерал-
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губернатором князем Григорием Дмитриевичем Орбелиани
412

. 

На время поездки решено было не проводить наступательные 

действия, чтобы они не препятствовали возможному диалогу. В 

этом вопросе интересы генерала совпадали с интересами черке-

сов. Нужно было получить мирную передышку и завершить 

возведение станиц Губской и Промежуточной, а заодно выру-

бить просеку через лес на правом берегу р. Фарс. Она обеспечи-

вала связь станицы Нижне-Фарской с Хамкетинской линией, 

благодаря чему русские отряды могли быстро оказать её жите-

лям необходимую помощь на случай горского нападения. 

В середине июля встреча горских старшин с российской 

администрацией в Тифлисе состоялась, но прошла не так, как 

рассчитывали абадзехи. Им подтвердили слова Н.И. Евдокимова 

и предложили выполнить все те требования, которые изложил 

генерал
413

. Видя неуступчивость российских властей, горцы ста-

ли уверять, что отныне взятые ими обязательства будут неук-

лонно выполняться, т.к. теперь их некогда разрозненные племе-

на заключили союз и могут действовать скоординированно, со-

блюдая все мирные договорённости. Взамен они хотели остать-

ся на прежних местах проживания, труднодоступных для рос-

сийской армии. 

Доверять этим обещаниям князь не собирался. Черкесы 

не раз давали присяги и с лёгкостью нарушали их. Но и прекра-

щать хрупкий мир до того, как будут выполнены все приготов-

ления Н.И. Евдокимова, было нецелесообразно. Кроме того, на 

Кавказ ожидалось прибытие императора, и был шанс, что его 

слова и личные гарантии успокоят недоверчивых абадзехов. Де-

путатам предложили встретиться с Александром II и изложить 

государю свои пожелания.  

О результатах переговоров было доложено в Петербург. 

На основании полученной информации был подготовлен анали-

тический доклад для императора, в котором излагалось видение 

сложившейся в регионе ситуации. Он, среди прочего, содержал 

и записку генерал-адъютанта Д.А. Милютина с оценкой пер-

спектив дальнейших договоров с черкесами. Вывод был одно-
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значен: «Долговременный опыт уже достаточно научил нас, как 

мало существенного значения могут иметь всякие переговоры и 

договоры с горскими народами, и как отличаются их понятия о 

заключении мира от наших требований принесения покорности. 

В этом отношении племена западного Кавказа ещё менее чем 

другие могут подчиниться каким-либо договорам. Если бы даже 

и в самом деле составился между ними союз, то и в таком слу-

чае племена эти слишком привыкли к независимости и разроз-

ненности, слишком мало знакомы с гражданским устройством и 

властию, чтобы можно было полагаться на действительную с их 

стороны покорность»
414

.  

Время иллюзий и надежд о возможности решить затя-

нувшийся кавказский вопрос исключительно ненасильственны-

ми методами прошло. Нынешние инициативы черкесов объяс-

нялись лишь желанием затянуть вооружённое противостояние в 

надежде на начало новой большой войны в Европе. 

Александр II не оспаривал таких выводов, но считал не-

обходимым использовать малейшие возможности решить дело 

миром. Поэтому он высказал пожелание встретиться с горскими 

депутатами, чтобы в очередной раз убедить их принять россий-

ские условия.  

Путешествие императора на Кавказ началось с высадки 

11 сентября 1861 г. в Тамани, откуда он проследовал по различ-

ным населённым пунктам Северо-Западного Кавказа, а заодно 

посетил и лагерь своих войск в урочище Мамрюк-очай, где 18 

сентября состоялась его встреча с графом Н.И. Евдокимовым.  

Разговор для командующего был непростым. От него, 

возможно, ожидали победных реляций и заверения в скором 

прекращении военных действий в крае. Но, оставаясь верным 

себе, граф и перед лицом государя не стал кривить душёй. Он 

оценил перспективы завершения кампании в пять лет, при этом 

отметил, что это будет стоить войскам, принимающим участие в 

операциях полной потери боеспособности, чем, видимо, шоки-

ровал Александра II. Взволнованный император счёл такие пер-

спективы ужасными, но старый кавказский воин был непрекло-
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нен. Н.И. Евдокимов заметил: «…лучшим и более выгодным 

потерять на это одно нынешнее поколение, чем затянуть мед-

ленными действиями войну, терять постепенно, как то делалось 

до последнего времени, ежегодно значительные силы, не дос-

тигнув конечной цели»
415

. 

Не собирался граф и оправдываться за беспорядки, кото-

рые имели место в 1-м Хопёрском полку. Он винил себя за то, 

что пытался организовать переселение казаков целыми полками 

и не учёл их хозяйственные интересы. Его биограф И.И. Ореус 

по этому поводу отмечал: «Как бы ни судить о взглядах гр. Ев-

докимова, но вышеприведённые беседы (подтверждавшиеся 

присутствовавшими при оных лицами), во всяком случае, дока-

зывают, что Николай Иванович, в случае надобности, не стес-

нялся без околичностей высказывать горькие вещи даже самому 

монарху, а также и то, что он не старался выгораживать себя 

там, где считал себя виновным, и не сваливал, – как то делают 

многие – вину на других»
416

. 

Надо отдать должное императору, который высоко це-

нил таких людей. Ранее, по ходатайству А.И. Барятинского, го-

сударь уже пожаловал ему семь тысяч десятин земли в Ставро-

польской губернии
417

. Теперь в качестве награды за службу и в 

знак своего расположения Александр II пожаловал графу семь 

тысяч десятин земли в Кубанской области, а его титул и фами-

лию, в связи с бездетностью самого Николая Ивановича, пове-

лел передать мужу племянницы полковнику Виктору Яковлеви-

чу Доливо-Добровольскому
418

.  
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Своей радостью граф поспешил поделиться с боевым то-

варищем и давним покровителем А.И. Барятинским, который 

из-за болезни вынужден был покинуть Кавказ. В письме он рас-

сказал ему о визите государя и не преминул поблагодарить кня-

зя за то, что тот не раз оказывал ему поддержку.  

Чтобы генерал мог сосредоточиться на выполнении 

главной задачи по умиротворению Северо-Западного Кавказа, 

его освободили от заведования Терской областью. В сложив-

шихся обстоятельствах это был разумный шаг, который отнюдь 

не свидетельствовал об отсутствии доверия к Н.И. Евдокимову. 

Начинался драматичный финал борьбы, который должен был 

поставить точку в многолетнем противостоянии в крае.  

Император смог лично убедиться в том, насколько труд-

но договариваться с местными племенами. Уже по его прибы-

тию в лагерь между ними  разгорелся конфликт, «раздавались 

бранные и раздражительные крики тех из молодых горцев, ко-

торые желали ехать вместе с депутатами в наш лагерь, чего 

старшины не могли дозволить потому, что это противно было 

условиям, объявленным им графом Евдокимовым накануне в 

Майкопе»
419

. Дальше ситуация только накалялась. Представ-

лявший черкесскую делегацию глава убыхов Хаджи-Берзек про-

сил императора принять их в российское подданство и заверял в 

миролюбии и верности. Но когда от горцев потребовали в каче-

стве доказательства искренности своих слов дать гарантии пре-

кращения набегов и выдать пленных и беглых, в ответ услыша-

ли лишь молчание. По словам Семёна Эсадзе, «сделалось оче-

видным, что явившиеся в лагерь старшины и депутаты были 

представителями не целого народа, а только той его части, дей-

ствительно желавших прекращения войны»
420

.  

Александр II поставил черкесам условие: в течение ме-

сяца определиться с выбором – либо перебраться на равнины, 

либо уехать в Турцию. На последнем настаивал 

Н.И. Евдокимов, считая, что это позволит избежать потерь всем 
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непримиримым сторонам конфликта
421

. Ходили слухи, что он 

через доверенных лиц убеждал черкесов проявить неуступчи-

вость при встрече с императором, т.к. опасался что они «оста-

нутся на своих землях, под «покровительством» России, чего он 

никак не хотел допустить, порешив в своём уме выгнать их из 

гор всех до последнего»
422

.  

В случае отказа принять российские условия должны 

были заговорить пушки, и тех, кто продолжит сопротивление, 

ждала печальная участь. Когда «о царском ответе узнано было в 

неприятельском стане, то одновременно с тем, как абадзехи, в 

особенности ближние, пришли в уныние, шапсуги с убыхами 

явились подстрекателями. Много было употреблено усилий и 

убеждений со стороны стариков, чтобы успокоить взволнован-

ные умы молодёжи. Не раз обнажались кинжалы и шашки, и 

даже дошло до незначительной кровавой схватки»
423

.  

Вопреки существующему обывательскому убеждению о 

том, что на Кавказе авторитет старцев беспрекословен, реаль-

ность была иной. Нередко молодые люди, объединившись в 

союзы, поступали достаточно независимо, а методы решения 

ими проблемы сводились к воинственному «молодчеству». На-

силие в этом случае было главным инструментом и аргумен-

том
424

. Наличие таких непримиримых людей и предопределило 

финал вооружённого противоборства в крае, тем более что хо-

дили упорные слухи о скорой военной поддержке, которую го-

тов оказать черкесам турецкий султан. 

С отъездом государя войска незамедлительно преступи-

ли к выполнению боевой задачи. Верхне- и Нижне-Абадзехский 

отряды начали рубку просеки на правом берегу р. Фарс. Эту ра-

боту Н.И. Евдокимов держал под неусыпным контролем, осоз-
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навая всю важность предпринимаемых усилий
425

. После того, 

как работы в основном были выполнены, граф лично наметил 

места для поселения будущих станиц и, оставив на р. Фарсе де-

вять батальонов, отвёл остальные силы в Майкоп. Черкесы не 

препятствовали проведению работ, т.к., согласно достигнутым 

договорённостям, русские не переходили на левый берег реки. В 

свою очередь, Н.И. Евдокимов старался с максимальной поль-

зой распорядиться мирной передышкой и начал проводить ре-

когносцировку вниз по течению р. Белой. У него под рукой бы-

ло 12 батальонов, которые в случае необходимости могли отра-

зить нападение неприятеля, и это было дополнительным аргу-

ментом, сдерживавшим «немирных» горцев.  

Обеспокоенные действиями русских сил представители 

от различных горских обществ начали приезжать в укрепление 

Майкоп. Они пытались выяснить у генерала его дальнейшие 

планы, что было совсем не трудно, т.к. Н.И. Евдокимову скры-

вать было нечего. Он в очередной раз заявил о прокладке дорог 

и строительстве станиц в наиболее важных в военном отноше-

нии местах, но заверял старшин, что тем племенам, которые со-

хранят спокойствие, ничего опасаться не придётся. Наказанию 

обещали подвергнуть лишь тех, кто с оружием в руках попыта-

ется воспрепятствовать замыслам российского командования.  

Горцы явно затягивали переговоры и на это время про-

сили командующего русскими войсками не предпринимать ни-

каких действий. Но Н.И. Евдокимова такими заверениями было 

не обмануть. Он не отказывался от дальнейших переговоров, но 

не собирался связывать их с выполняемыми армией задачами. 

Кроме того, он предупредил переговорщиков, что 17 октября 

уедет в Ставрополь и рекомендовал им поторопиться со своим 

окончательным решением. Сам же генерал за день до этого вме-

сте с войсками Нижне-Абадзехского отряда исследовал Май-

копское ущелье, чтобы определить расположение постов и пи-

кетов будущей Белореченской линии.  

По возвращении он принял черкесскую депутацию и в 

очередной раз заверил её, что не будет ни на шаг отступать от 

уже озвученных замыслов. Любопытно, что когда он напрямую 
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спросил у горцев, согласны ли они не проливать кровь, одно-

значного ответа так и не последовало. Черкесские представите-

ли заявили о невозможности гарантировать соблюдение таких 

обязательств, т.к. они не обладали необходимыми полномочия-

ми и были не в состоянии отвечать за весь народ
426

. Думается, в 

данном случае старшины не лукавили. Как уже отмечалось, от-

сутствие твёрдой власти делало черкесов недоговороспособны-

ми, что и предопределяло весьма скептическое отношение рус-

ских властей к их обещаниям сохранять мир
427

.  

В качестве выражения своей доброй воли 

Н.И. Евдокимов положительно отнёсся к просьбе абадзехов 

вернуть им аманатов, выданных в 1859 г. Шанс убедить их при-

нять русские условия всё же оставался. По поступавшей инфор-

мации единства во взглядах на дальнейшие действия у горцев не 

было. Их северные общества, непосредственно соприкасавшие-

ся с российскими укреплениями, склонны были решить дело 

миром, а верхние абадзехи, рассчитывавшие на природную не-

уязвимость своих жилищ и на помощь убыхов, выступали за 

войну. 

Не обходилось без откровенных провокаций со стороны 

горцев. В истории Самурского полка описан следующий эпизод, 

который хорошо иллюстрирует сложившуюся обстановку: «Хо-

тя нам было известно враждебное настроение абадзехов, но так 

как открытых, неприязненных отношений не обнаруживалось, 

то им не возбранялось посещать наш лагерь, куда они привози-

ли, для продажи, мясо, молоко, мёд и проч.; у них же часто по-

купали и фураж. Наконец, 20 ноября, случилось первое столк-

новение. В этот день из лагеря отправлена была с проводником 

небольшая команда от 4-го линейного полубаталиона, для 

приёма сена, купленного у горцев. Проводник указал на стог 

сена близь опушки. Ничего не подозревавшие солдаты прибли-

зились к лесу и уже собирались брать сено, как вдруг, из опуш-

ки выскочила значительная партия горцев и бросилась в шашки. 

На выстрелы команды, из лагеря выбежали 1-я и 4-я роты Са-

мурского стрелкового батальона и 4-й линейный полубаталион, 
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под начальством подполковника Солтана. К сожалению, катаст-

рофа случилась так далеко, что прибежавшие роты застали всё 

уже оконченным: пять человек стрелков были убиты, а началь-

ник команды, адъютант полковника Солтана, тяжело ранен. Это 

изменническое нападение разъяснило наши ненормальные от-

ношения к горцам, и хотя старшины ближайших селений явля-

лись с изменениями, стараясь уверить нас, что это были убыхи, 

но им не поверили и объявили, что, отныне, все сношения пре-

рваны, а затем, последовало распоряжение – стрелять во всякого 

вооружённого горца»
428

.  

И такие случаи в кавказской практике были не единич-

ны
429

. За излишнюю доверчивость приходилось платить жизня-

ми, что не добавляло симпатий к неприятелю. 

Ситуация постепенно накалялась. В середине ноября 

1861 г. войска Нижне-Абадзехского отряда, занимавшегося руб-

кой леса на левобережье р. Фюнфт, подверглись нападению со 

стороны горцев
430

. Первые незначительные стычки сменялись 

масштабными, по местным меркам, столкновениями. Так, 24 

ноября крупный отряд черкесов атаковал Нижне-Лабинскую 

станицу, но был отброшен после шестичасового сражения. Каж-

дый день поступали сведения о новых атаках горцев на Нижне-

Абадзехский и Верхне-Абадзехский отряды. 

Как водится, нашлись критики действий 

Н.И. Евдокимова, которые стали обвинять генерала в начавшей-

ся эскалации насилия. Ему пеняли на то, что он не пошёл на ус-

тупки в ходе переговоров и тем спровоцировал черкесов на вой-

ну. Немало таких оппонентов было в столице, где, не неся от-

ветственности за происходящие в крае события и не видя во-

очию всего драматизма складывавшейся ситуации, можно было 
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философствовать на тему гуманизма и исключительно мирного 

решения кавказского вопроса. Но самому генералу было не до 

пустых разглагольствований. Он понимал, что затягивание про-

тивостояния лишь увеличит кровопролитие и приведёт к новым 

жертвам – как среди русских, так и среди горцев. А потому он 

неуклонно стал воплощать задуманный замысел в жизнь. 

К концу 1861 г. уже можно было подводить предвари-

тельные итоги. В Закубанье появились станицы Усть-

Джегутинская, Верхне-Николаевская, Калоджинская, Ахметов-

ская, Псеменская, Андрюкская (Андрюковская), Переправная, 

Губская, Промежуточная, Нижне-Фарская, Кужорская, ставшие 

каркасом российского присутствия в этих местах. Была учреж-

дена Абадзехская кордонная линия, которая состояла из постов, 

расположенных между Майкопом и станицей Лабинской, и 

включала станицы Кужорскую и Нижне-Фарскую. Между река-

ми Белая и Лаба были подготовлены места для основания ещё 

нескольких станиц. Непрестанно улучшались дороги на уже 

контролируемых территориях
431

. 

Действовать приходилось в неимоверно тяжёлых усло-

виях. Казалось, что сама природа выступила против замыслов 

Н.И. Евдокимова. Так, работы «по проложению дорог на боль-

шом расстоянии и по устройству на протяжении нескольких 

вёрст земляных валов, вокруг вновь устраиваемых станиц, не 

могли с успехом производиться на земле, не только крепко за-

мёрзшей, но и покрытой снегом. А зима в декабре 1861 и январе 

1862 года, как бы наперекор предположениям графа Евдокимо-

ва, была суровая и изобильная снегом. Притом прочному про-

ложению дорог препятствовало бесчисленное множество ручьёв 

и источников, в зимнее время или иссякнувших, или невиди-

мых»
432

. 

Закрепившись на р. Белой, русские войска с началом 

1862 г. продолжают продвижение на запад. Прежде всего, 

Н.И. Евдокимов планировал прорубить просеки на лесистом 

участке в междуречье Белой и Пшехою. Собрав к 20 февраля 

1862 г. значительные силы у Ханского брода, он неожиданно 
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для неприятеля двинулся к Пшехе и за две недели проложил 

здесь дороги, делавшие местность доступной для продвижения 

войск в любое время года. Планируя эту операцию, он сумел 

дезориентировать черкесов, устраивая демонстрации войск и 

распуская ложные слухи о якобы готовящемся наступлении в 

Даховскую долину. В итоге форсирование р. Белой прошло без 

противодействия со стороны горцев, не успевших направить 

сюда свои силы. 

Черкесам, проживавшим между р. Белою и Лабой, было 

предложено покинуть свои жилища и перейти на прикубанскую 

плоскость. Командование понимало, что они начнут препятст-

вовать российским переселенцам, прибытие которых ожидалось 

уже весной. Для предупреждения такого развития событий  вер-

нувшиеся после похода к Пшехе войска приступили к насильст-

венной ликвидации их селений, заставив жителей в большинст-

ве своём скрыться за р. Белою.  

Тем временем здоровье старого воина сильно пошатну-

лось. Один из отрядов, которым лично командовал граф, оказал-

ся застигнут метелью во время перехода, и более 200 человек 

нижних чинов оказались в лазарете с диагнозом «обмороже-

ние»
433

. Изнуряли генерала и постоянные препоны, чинимые его 

замыслам влиятельными сановниками. Так, «в штыки» была 

воспринята идея о заселении азовскими казаками восточного 

берега Чёрного моря, за которую ратовал Н.И. Евдокимов. В 

качестве оппонентов выступили новороссийский генерал-

губернатор граф Александр Григорьевич Строганов и поддер-

жавший его генерал-лейтенант Николай Иванович Карлгоф, 

служивший в Генеральном штабе. Суть претензий сводилась к 

тому, что «графу Евдокимову совершенно неизвестен восточ-

ный берег Чёрного моря и что он вовсе не справлялся с делами 

Черноморской береговой линии»
434

. Такой вывод был сделан на 

основании изучения опыта использования береговых укрепле-

ний, которые, будучи возведены на побережье, стоили россий-

ским войскам значительных материальных, а главное – челове-
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ческих издержек. Обращавшийся с письмом к военному мини-

стру Дмитрию Алексеевичу Милютину генерал-лейтенант Карл-

гоф был убеждён, что и казачьи станицы окажутся истреблены 

горцами. Споря с Н.И. Евдокимовым, он отмечал, что «азовские 

казачьи станицы не могут держаться на берегу моря без при-

крытия их другими станицами в значительном числе, которых 

предназначение состояло бы в том, чтобы вести истребительную 

войну против горцев. Но тогда представится вопрос: в состоя-

нии ли будут эти станицы содержать сами себя земледелием, и 

будет ли для них достаточно земли в местности каменистой и 

покрытой горами и лесом? Азовские казаки не без основания 

заметили, что правительство вынуждено будет отпускать им 

навсегда провиант»
435

.  

В свою очередь граф А.Г. Строганов отправил к азов-

ским казакам своего порученца – полковника Домбровского, 

которому не горевшие желанием ехать в неизвестность и нести 

все тяготы такого переселения потенциальные колонисты стали 

рассказывать о Кавказе как о земле бесплодной и к хлебопаше-

ству абсолютно непригодной.  

Выдвинутые опасения были небезосновательны, а пото-

му письмо Н.И. Карлгофа переслали самому Николаю Иванови-

чу для ознакомления и комментариев. Главной причиной заблу-

ждений своего критика граф считал абсолютизацию опыта 

предшествующей стратегии борьбы с горцами, на которых 

смотрели «с брустверов укреплений Черноморской береговой 

линии, или с кавказских проходов». Действительно, эпизодиче-

ские экспедиции, которые осуществлялись командованием, не 

могли привести к кардинальному изменению ситуации и лишь 

внушали противнику уверенность в своей неуязвимости и без-

наказанности. Но принципиальным отличием своего плана от 

прежней практики Н.И. Евдокимов считал наступательный ха-

рактер действий, когда «весь труд в покорении Западного Кав-

каза состоит не в битвах с неприятелем, а в проложении дорог и 

в средствах, какие будут даны для колонизации Закубанского 

края; горцы без большого кровопролития принуждены будут 
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исполнить те условия, какие им укажут»
436

. Теперь ситуация 

менялась коренным образом, и предполагаемые издержки, не-

минуемые в столь сложном деле, были куда как меньше преж-

ней «неподвижности». 

Не привыкший к тому же перекладывать ответствен-

ность на других Н.И. Евдокимов, едва став на ноги, поспешил 

принять личное участие в походе в долину Дахо
437

. От установ-

ления контроля над ней ожидали многого. Можно было присту-

пить к колонизации территории по рекам Псефир, Фарс, Белой, 

прочно овладеть горными проходами по Большой и Малой Лабе 

и что немаловажно – перевести резервы из тыловых станиц Ла-

бинского округа на Белореченскую линию.  

Изнурённые строительными работами солдаты ждали 

предстоящие походы как праздник. Как подмечал 

М.Я. Ольшевский, «с наступлением апреля солдаты обоих абад-

зехских отрядов повеселели и вышли из того апатического со-

стояния, в котором они находились в продолжении зимы, когда 

узнали о двух экспедициях… они знали, что эти экспедиции не 

будут продолжительны и что по совершению их опять наступят 

тяжёлые ненавистные работы, но что эти работы будут произво-

диться на новой местности, весною при обновляющейся приро-

де. Главная же причина оживления солдат была та, что они бу-

дут наконец иметь возможность подраться с неприятелем, кото-

рого, несмотря на его близость, они до сих пор не видели. Мо-

жет быть, перепадёт на их долю и некоторая добыча при заня-

тии аулов»
438

.  

Аналогичные настроения наблюдал и другой участник 

боёв на Кавказе – Константин Константинович Бенкендорф. Не 

без упоения он замечал, что «тот, кто никогда не едал «баран-

ты», не поймёт всего того счастья, которое испытываешь, когда 

закладываешь за обе щёки чужое добро, и не поймёт также, до 
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чего это мясо вкусно и насколько оно питательно и вообще – 

лучше продаваемого мясником и только потому, что за него ни-

чего не заплачено. На Кавказе разбойничество – что называется 

– носится в воздухе, им упиваются, и существует особая любовь 

жить воровством»
439

. 

Сюжеты добычи и трофеев встречались в воспоминани-

ях многих участников боевых действий
440

. На такой способ «по-

править своё благосостояние» в среде солдат смотрели как на 

самое обыденное явление. Война с горцами приучила оценивать 

факт захвата добычи как элемент «хозяйственного уклада», 

вполне узаконенный общественным мнением. На то, что порой 

шокировало столичных визитёров, давно перестали обращать 

внимание непосредственные участники «Кавказской войны», 

принявшие правила того мира, против которого им приходилось 

действовать
441

. Возможно, этим объясняются и особенности 

менталитета Н.И. Евдокимова, который был порождением этих 

кавказских реалий. Впрочем, известны случаи, когда генерал 

приказывал ногайками разгонять солдат, которые слишком ув-

лекались подобным «промыслом»
442

. 

К вечеру 25 апреля 1862 г. граф прибыл в станицу Цар-

скую (ныне Новосвободная), где уже сосредоточились крупные 

силы, задействованные в планируемой операции. Они состояли 

из 16 с половиной батальонов пехоты, двух эскадронов драгун, 

пяти сотен казаков при поддержке 10 артиллерийских орудий. 

Постоянно отвлекая неприятеля ложными манёврами, он до по-
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следнего не давал им возможности определить маршрут основ-

ных сил своего отряда
443

.  

Став лагерем в урочище Унакас, он приказал войскам 

заняться уже привычным делом – разрабатывать просеку, по 

которой предполагалось ворваться в ранее недоступную при-

родную крепость. В свою очередь, черкесы всячески стремились 

воспрепятствовать этой подготовке и подвергнули штурмовую 

колонну русских, возглавляемую полковником Василием Алек-

сандровичем Гейманом (этого боевого офицера Николай Ивано-

вич очень ценил и поручал ему самые ответственные опера-

ции
444

), сильному обстрелу и время от времени атакуя их холод-

ным оружием. Об ожесточённости боя свидетельствует тот 

факт, что Н.И. Евдокимов лично посетил передовой отряд и, 

подбадривая солдат и офицеров своим примером, хладнокровно 

сидел на поваленном дереве под пулями неприятеля. К 29 апре-

ля просека была готова, и, оставив небольшое прикрытие в ла-

гере, граф двинул основные силы на устройство засек, которые 

позволили бы обезопасить эту важную дорогу.  

Когда эта работа была произведена, русские неожиданно 

для горцев спустились в долину и заняли позицию на реке Дахо. 

Закрепляя успех, войска незамедлительно принялись за строи-

тельство дороги, окончательно лишая эту твердыню былой не-

доступности. С основанием здесь станицы Даховской открыва-

лась возможность колонизации пространства между реками Ла-

ба и Белая. Цена победы оказалась куда меньше, чем привыкли 

платить за подобные экспедиции раньше. Отряд потерял 9 чело-

век убитыми и 79 ранеными, что, учитывая упорное сопротив-

ление черкесов, можно считать заслугой  грамотного командо-

вания
445

. 

В своём рапорте начальнику штаба Кавказской армии 

граф Н.И. Евдокимов отмечал, что считает своим долгом выра-

зить «те чувства истинного удовольствия, которые я ощущал 

при виде доблестных и превосходных войск, поступивших в со-

став главного действующего отряда. Откровенно говоря, с таки-
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ми войсками нет невозможного, и я принуждён был раздать все 

знаки отличия военного ордена, находившиеся в моём распоря-

жении»
446

. По собственному солдатскому опыту зная, какую 

роль играет в жизни воина заслуженная награда, он старался 

отметить ратный труд своих подчинённых и хлопотал перед 

вышестоящим начальством об их поощрении. И это тоже было 

частью школы, которую получил на Кавказе Николай Иванович: 

забота о своих боевых товарищах – непременная обязанность их 

командира. Потому-то солдаты и офицеры, которым приходи-

лось служить под его началом, ценили и любили своего генера-

ла – требовательного, но умевшего беречь их жизни и награж-

дать достойных. 

Следом за армией на Северо-Западный Кавказ устреми-

лись многочисленные группы переселенцев. В мае появилось 

Высочайше утверждённое «Положение о заселении предгорий 

западной части Кавказского хребта Кубанскими казаками и дру-

гими переселенцами из России»
447

. В нём говорилось, что это 

делается «с целью окончательного покорения горских племён, 

остающихся нам враждебными». 

Необходимо было разместить не менее 17000 тысяч се-

мейств, исходя из расчёта, что каждая семья состояла бы в сред-

нем из четырёх человек. Для этого предполагалось использовать 

возможности, прежде всего, Кубанского войска, помимо которо-

го в колонизации должны были быть задействованы выходцы из 

Азовского, Донского, Терского, Новороссийского и Уральского 

казачьих войск. Кроме казаков, приглашались государственные 

крестьяне и женатые нижние чины Кавказской армии. В случае 

благоприятного развития ситуации власти рассчитывали дос-

тичь искомого результата за шесть лет. Обязательным условием 

было наличие в семье переселенцев хотя бы одного служащего 

казака. Новосёлам предполагалось выделить различные пособия 

и льготы для строительства жилья и обзаведения на месте хо-
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зяйством. Учитывая всю сложность их положения и вероятную 

угрозу со стороны «немирных» горцев, предполагалось снаб-

жать нижние чины на передовых линиях современным нарез-

ным оружием. Задумываясь о будущем, власти заранее оговари-

вали возможность для купцов, фабрикантов и промышленников 

приобретать в станицах землю и строить торговые и фабричные 

заведения. Сама по себе основательность и скрупулёзность до-

кумента говорила о том, что данная проблема была вдумчиво 

проработана, и события последних лет внушали уверенность в 

благополучном исходе задуманного. Доводом в пользу правиль-

ности выбранного курса стало то, что уже в текущем 1862 г. в 

Кубанской области появились 24 новые станицы, в которых 

разместились 3904 семьи. Большинство из них уже в конце мая 

приступили к обустройству своего хозяйства на новом месте. 

Естественно, что этот процесс вызвал сопротивление не 

только со стороны абадзехов, но и дружественных им племен с 

южного склона Кавказа. Убедившись в бесперспективности со-

противления отрядам регулярной армии, горцы усилили натиск 

на новые станицы и совершали частые нападения на тыловые 

коммуникации, обеспечить охрану которых было невероятно 

сложно из-за их протяжённости
448

.  

Действуя небольшими партиями, отряды черкесов почти 

всегда имели возможность ускользать от преследования и ми-

нимизировать свои потери. Но были и масштабные боестолкно-

вения, в которых участвовали несколько тысяч человек. К их 

числу относятся нападение в мае 1862 г. на укрепление Гри-

горьевское, атака на  укрепление Хамкеты и станицу Псемен-

скую в июне 1862 г. Хотя привычка горцев к грабежам и неуме-

ние скоординировать усилия во время штурма позволили гарни-

зону отразить их натиск, но полученный материальный ущерб в 

дальнейшем сильно осложнил им жизнь. Вот, что писал один из 

участников обороны Хамкеты: «Всякому известно, сколько ли-

шений стоит военному человеку приобретение лошади или хоть 

какой-нибудь хатёнки, без которых в укреплениях не было воз-

можности существовать. И вдруг, в один день, плоды лишений 

многих лет исчезли безвозвратно; во всём укреплении оказалось 
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только пара лошадей, случайно уцелевших во рву; есть было 

нечего, семействам, без одежды и крова, пришлось кочевать под 

открытым небом, пока их не перевезли на линию…»
449

. 

Своим успехам неприятель в немалой степени был обя-

зан имевшей место халатности со стороны самого российского 

воинства. Как писал участник боевых действий на Северо-

Западном Кавказе А. Введенский, «кавказский солдат, окружён-

ный постоянно опасностями, становился чрезвычайно беспеч-

ным, и слабость, свойственная вообще русскому человеку, де-

лать всё на авось, у него проявлялась на каждом шагу…»
450

. 

Находящийся на излечении минеральными водами в 

станице Ессентукской Н.И. Евдокимов был разгневан не столько 

самим фактом нападения, сколько безынициативностью местно-

го начальства, допустившего подобное происшествие. Он по-

требовал  увеличить число разъездов на передовой линии и ли-

шить горцев их главного оружия – внезапности. Как только 

предписания графа стали добросовестно исполняться, ситуация 

нормализовалась, и процесс колонизации успешно продолжил-

ся
451

. 

Надо отметить, что находилось немало желающих кри-

тиковать графа за имеющиеся издержки. Они отмечали, что от 

его шагов «страдали не одни войска, страдали и жители новых 

поселений, куда попали кроме казаков старых станиц кавказско-

го линейного войска и поселяне внутренней России, не имевшие 

понятия о бивуачной жизни, а тем более подверженные посто-

янной опасности лишиться не только последнего своего имуще-

ства, но и жизни. Стеснённые в станичной ограде с лошадьми и 

рогатым скотом, по нескольку дней невыгоняемым на пастьбу, 
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по причине иногда воображаемой в уме станичного или кордон-

ного начальника опасности, они должны были под навесом или 

холщовым намётом, а то и под открытым небом, переносить все 

влияния непогоды, столь непостоянной в предгорных местах. От 

этого явилась не только лихорадка – болезнь обыкновенная в 

странах, подверженных быстрым и частым переменам, но дру-

гие изнурительные болезни и даже тиф. Много бедствий пере-

несли новые поселенцы не только от болезни и других лишений, 

но даже от голода.  

При таком печальном состоянии Залабинского края без 

сомнения следовало бы обратить внимание на облегчение от 

работ войск и успокоение новопоселённых жителей, не пред-

принимая ничего нового. Нужно было заняться надёжным огра-

ждением и вооружением станиц, потому что большинство было 

без оконченных оград и вовсе не были вооружены. Нужно было 

прекратить напрасные частные тревоги, изнурительные скачки и 

распространение неточных сведений о неприятеле – сообразным 

отправлением кордонной службы, правильным расположением 

войск и положительным собиранием и рассылкою точных све-

дений о неприятеле»
452

.  

Все эти, безусловно, благие рассуждения, имели один 

серьёзный, даже фатальный недостаток. Они были неосущест-

вимы на практике. Определённая хаотичность всегда присуща 

масштабным работам, в которых участвует множество людей, 

вынужденных к тому же действовать в экстремальных условиях. 

Многие неурядицы возникали отнюдь не по недосмотру Нико-

лая Ивановича, а были следствием просчётов и нерасторопности 

нижестоящего начальства. Кроме того, использовать в освоении 

новых территорий приходилось людей, которые нередко мало 

подходили для этой цели. Многие казаки, будучи прекрасными 

воинами, утратили «свои колонизаторские способности», а доб-

ровольцы из «николаевских, херсонских и одесских мещан» ис-

пытывали серьёзные затруднения «в средствах существова-

ния»
453

. Непредсказуемый человеческий фактор хотя и вносил 
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свои коррективы, но в целом не приводил к изменению заду-

манного плана.  

Заслуга командующего заключалась в том, что он сумел 

проявить волю и в целом выдержать определённый первона-

чальным замыслом график колонизации края. Любая задержка, 

пусть даже и объясняемая благими намерениями, приводила бы 

к новым, зачастую непредвиденным осложнениям. А потому 

«никакие доводы и убеждения частных начальников, что войска 

нуждаются в отдыхе, хотя непродолжительном, необходимом 

для приведения в некоторый порядок одежды и обуви, не при-

нимались во внимание графом Евдокимовым»
454

. Всегда отли-

чавшийся бережным отношением к солдатским жизням, на этот 

раз он сделал своим девизом «Пусть умрут на работе!», пони-

мая, что это в итоге может спасти их от куда больших жертв.  

А смертность от изнурения и болезней действительно 

стали превышать боевые потери. В истории 1-го Кавказского 

стрелкового батальона есть следующие строки, относящиеся к 

лету 1862 г.: «Настали невыносимые жары, и лихорадка приняла 

ужасающие размеры. Приказы по батальону в июле месяце пе-

реполнены длинными списками больных. Редко проходил день, 

чтобы из батальона не отправлялись в госпиталь менее 10-ти 

человек, а случалась, что цифра эта возрастала неимоверно. 

… Сообразно этому увеличивалась и смертность: роковое 

«волею божию умер» встречалось во всех почти нумерах прика-

зов»
455

. 

Символом ратных трудов финального этапа противо-

стояния, помимо ружей и пушек, стал шанцевый инструмент. 
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То, что это – его главное оружие, командующий не скрывал и от 

неприятеля. «Всмотритесь поближе в эти лопаты, мотыги и то-

поры, – говорил Евдокимов горцам, – ими я вас покорю»
456

. 

Критики генерала зачастую не обладали всей полнотой 

информации, которая объясняла ту поспешность, с которой дей-

ствовал Н.И. Евдокимов. В условиях нарастания внешней угро-

зы, «после отрицания Англией самого права нашего владычест-

ва на Кавказе, после бесчисленных интриг и покушений Турции, 

после явного пристрастия, выказанного к черкесам французским 

посольством в Константинополе, мы не могли рассчитывать на 

время»
457

. Избавив сегодня своих подчинённых от изнуритель-

ного труда, завтра граф мог заплатить за это их жизнями. 

Все эти события происходили на фоне весьма драматич-

ных процессов, связанных с переселением части горских наро-

дов в Турцию. Н.И. Евдокимов не скрывал, что считает полез-

ным для будущей безопасности края, если его покинет наиболее 

беспокойная часть горцев, которая не собиралась принимать 

новых державных порядков. Не желая продолжения кровопро-

лития, он видел наименьшим злом переселение таких обществ 

за пределы страны и старался всячески форсировать этот про-

цесс.  

В своих убеждениях Н.И. Евдокимов был категоричен. 

Со своей всегдашней прямотой он заявлял: «первая филантро-

пия – своим; я считаю себя вправе предоставить горцам лишь 

то, что останется на их долю после удовлетворения последнего 

из русских интересов»
458

. Решая судьбу бжедухов, он высказы-

вался следующим образом: «Это там, в Петербурге, трактуют о 

гуманности, ложно толкуя её. Я под гуманностью разумею лю-

бовь к своей родине, к России, избавление её от врагов; а в та-
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ком случае – на что нам бжедухи?.. Я их выгоню, как и всех ос-

тальных горцев, в Турцию»
459

. 

Это была достаточно распространенная на Кавказе точка 

зрения, особенно среди тех, кто сам непосредственно принимал 

участие в боевых действиях. Так, офицер Пшехского отряда 

К. Гейнс отмечал: «Оставив горцев на прежних местах, поддер-

живая с ними мир разными договорами, значило вечно воевать: 

долголетние опыты показали, как хранят данное ими слово, на 

что указывает до сих пор положение Терской области, где горцы 

оставлены и где поэтому от времени до времени раздаются вы-

стрелы и находят убитых. Употребив же другой способ, – посе-

лять между ними русских – можно ли было ручаться за безопас-

ность новых жителей? Можно ли было не держать страну, ещё 

Бог знает сколько времени, на военном положении, тратясь на 

содержание лишних войск?»
460

. 

Но этот подход разделяли далеко не все имперские чи-

новники
461

. Выдвигались опасения, что, перебравшись к осма-

нам, черкесы станут использоваться турецким правительствам в 

будущих войнах с Россией. Высказывались надежды, что, пере-

селившись на указанные правительством места, горцы со време-

нем утратят былую воинственность и сделаются добрыми и вер-

ными подданными императора.  

Полемизируя с такими доводами, Н.И. Евдокимов отме-

чал, что горцы уже давно могли бы переселиться на равнины, 

если бы имели такое желание. Но они не торопились подтвер-

ждать свою покорность реальными шагами. Что касается ис-

пользования их турками в качестве орудия против России, то, по 

мнению генерала, «поставленные в другие условия, племена эти 

не составят грозной силы»
462

.  
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Не обладая всей полнотой информации, граф, возможно, 

недооценивал масштабов начавшегося мухаджирства, на что 

ему указывало руководство из Тифлиса. Его призывали взгля-

нуть на эту проблему «беспристрастно, не с точки зрения распо-

рядителя действий в Кубанской области, а со стороны лица, от-

ветственного за целый край и за все последствия предложенной 

меры…»
463

. Доказать правоту одной из сторон этого спора мог-

ло лишь время. Но, даже зная о произошедших впоследствии 

событиях, мы не можем однозначно оценить прозвучавшие ар-

гументы. И уж тем более не могли это сделать современники, на 

плечах которых лежала неимоверная тяжесть ответственности за 

принимаемые решения, а цена ошибки выражалась человече-

скими жизнями.  

Осознавая в полной мере весь трагизм происходящего, в 

одном из частных разговоров граф заметил: «Я писал графу Су-

марокову, для чего он упоминает в каждом донесении о замёрз-

ших телах, покрывающих дороги? Разве великий князь и я этого 

не знаем? Но разве от кого-нибудь зависит отвратить это бедст-

вие?»
464

. 

Видеть в произошедшем злой умысел против черкесов 

вряд ли справедливо. Как показывал опыт, любое переселение 

неминуемо сопровождалось человеческими жертвами. Так, в 

1818 г. из 500 семейств виртембергских колонистов (общей чис-

ленностью в 2629 человек), которые переселялись в Закавказье, 

за один год умерло от непривычного климата и болезней 588 

поселян, т.е. больше пятой части
465

. Из более чем 48 тыс. пере-

селенцев в Черноморию, которые пытались обосноваться здесь в 

20-х годах XIX в., от скудной пищи и болезней с 1821 по 

1824 гг. умерло 17268 человек
466

. 

В то же время администрация искала возможность за-

действовать необходимое число перевозчиков, которые должны 

были отправлять партии горцев-переселенцев в Турцию. Ещё за 
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два года до окончания боевых действий Николай Иванович, 

предвидя возможный исход части населения, ходатайствовал 

перед правительством о выделении для этого необходимых 

средств
467

. Но столь быстрого финала с такими драматическими 

последствиями не ожидал никто. 

Горцы торопились избавиться от своих вещей, которые 

не могли увезти за море. Если раньше один только слух о воз-

можном разоружении мог привести к массовому выступлению, 

то теперь ситуация кардинально изменилась. Оружие стало 

главным предметом торга, т.к. «горцы знали, что в Турции его 

носить не позволят. Дорогие шашки в богатой оправе отдава-

лись за бесценок – то, что прежде ценилось в 200, 300 рублей, 

здесь можно было купить за 30, 40 рублей. За древний, хороший 

клинок отдавали десятки рабов, сотни баранов – теперь же всё 

пошло прахом. С каждым днём прибывающие турецкие кочер-

мы нагружались переселенцами. Горцы на воздух стреляли из 

ружей, прощаясь с родиной, где находились могилы их отцов и 

дедов. Некоторые, выстрелив в последний раз, с отчаянием бро-

сали дорогое оружие в морскую пучину»
468

. Это было проявле-

нием психологического надлома, свидетельствовавшего, что 

продолжать вооружённую борьбу большинство черкесов уже не 

в состоянии.  

Для отправки желающих выехать в Османскую империю 

использовались самые разные типы судов, которые зачастую 

были к этому не приспособлены, да ещё и шли с серьёзным пе-

регрузом. Результатом стала высокая смертность среди «мухад-

жиров», когда по самым приблизительным подсчётам из полу-

миллионного потока устремившихся к «райским турецким ку-

щам» не пережила дорогу пятая часть выходцев с Кавказа. 

Пунктами приёма с османской стороны были Стамбул, Синоп и 

Трапезунд, но на практике многие судовладельцы ограничива-

лись тем, что высаживали своих пассажиров в самых разных 

местах азиатского берега
469

. 
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Не поддавшиеся вспыхнувшему массовому психозу гор-

цы были размещены на равнинах Кубанской области и доста-

точно успешно адаптировались в новых геополитических реали-

ях. Среди них выделялись бжедухи, которые уже имели устой-

чивые историко-культурные связи с русскими поселянами и 

меньше остальных выразили желание покинуть свою Родину. В 

дальнейшем они станут ядром формирующейся адыгейской на-

родности
470

. 

Размышляя о произошедших в те годы событиях, оцени-

вая российскую политику на Кавказе и уделяя немало внимания 

личному вкладу своего сослуживца Н.И. Евдокимова в дело 

русской колонизации региона и исходу отсюда значительной 

части горцев, А.Л. Зиссерман писал: «Кто не участвовал в этой 

колонизации, кто не видел всех громадных препятствий – при-

родных и от сопротивления многочисленного воинственного 

населения – с которым это дело было сопряжено, тот не может 

даже приблизительно представить себе великое значение со-

вершённого дела. Только граф Евдокимов – этот тип настойчи-

вого полководца-администратора, пренебрегающего всеми пре-

пятствиями и – нечего скрывать – довольно равнодушного к тя-

гостному положению туземного населения и к усиленным тру-

дам войск, мог достигнуть в короткое время такого результата. 

Он совершенно основательно рассуждал: интерес русского го-

сударства во стократ дороже и важнее интересов полумиллиона 

черкес, склоняющихся постоянно на сторону исконных врагов 

России, – это раз; а во-вторых – лучше уже потерять в два три 

года лишних несколько тысяч человек и напрягать силы войск 

до крайности, чем тянуть дело ещё десятки лет и, истратив в 

итоге не менее людей, вводить в государство в бесконечные 

жертвы, подвергая самый успех дела всяким случайностям. Он 

не скрывал этого взгляда и высказывал его не раз пишущему эти 

строки»
471

. К этому, пожалуй, прибавить нечего… 
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К концу сентября 1862 г., сосредоточив у станицы Абад-

зехской отряд, состоящий из пехоты, драгун, казаков и артилле-

рии, полковник В.А. Гейман приготовился к выдвижению на р. 

Курджипс. Вновь Николай Иванович счёл необходимым при-

нять участие в походе и лично ознакомиться с ситуацией в этом 

важном районе. Как и прежде, генерал не нарушал своего прин-

ципа «festina lente» (торопись медленно). 26 сентября отряд рас-

положился лагерем около устья реки Ходзь. Здесь командир 

провёл тщательную рекогносцировку местности и одновремен-

но нанёс удары по расположенным поблизости враждебным ау-

лам
472

. Выполнив поставленную задачу, отряд переместился на 

новую позицию, расположенную в 16 верстах от Майкопа. Здесь 

предстояло возвести временное укрепление, которое должно 

было стать опорной базой для будущих наступательных опера-

ций в верховьях рек Белой и Пшехи. Сюда начали свозить необ-

ходимые для этого резервы продовольствия и боеприпасов, а 

Василий Александрович Гейман получил приказ проложить до-

рогу вверх по Курджипсу и на Майкоп. 

Пока Даховский отряд занимался этими задачами, сам 

граф Н.И. Евдокимов отправился в Пшехский отряд, заодно 

проинспектировав, как движется обустройство одноимённой 

станицы
473

. Видимо, горцы следили за перемещением генерала и 

даже попытались атаковать его силы на марше, но, встреченные 

картечными выстрелами, они вынуждены были отказаться от 

своего замысла. Наученные горьким опытом абадзехи не реши-

лись упорствовать и скрылись в лесу. Возможно, главной целью 

черкесского  нападения был лично генерал, т.к. его коляска сде-

лалась мишенью для их выстрелов. Нельзя исключать, что не-

приятель рассчитывал заманить силы русских в засаду, но Ни-

колай Иванович, лично руководивший этим боем, на такие 

уловки не поддался. Потери его войска ограничились 12-ю ра-
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неными, и вскоре он соединился с основными силами Пшехско-

го отряда. 

Незамедлительно Н.И. Евдокимов произвёл рекогносци-

ровку территории по р. Пшехе и отдал приказ начать проклады-

вать дорогу от Пшехской станицы к Пшишу. Предполагалось 

возвести кордонную линию между этими реками и таким обра-

зом прикрыть коммуникации, которые должны были способст-

вовать наступательным действиям в верховьях Курджипса и 

Пшиша
474

. Сочтя целесообразным присоединить Шапсугский 

отряд к Пшехскому, он распорядился, чтобы возглавил его гене-

рал-майор Преображенский, а сам отправился осматривать ста-

ницу Старо-Корсунскую, после чего отбыл в Ставрополь 
475

.  

Отдельного внимания заслуживает умение Н.И. Евдоки-

мова собирать разведывательную информацию с помощью ла-

зутчиков. Работа с агентурой требовала особых навыков и  уме-

ния расположить к себе человека. Далеко не всегда в таких ве-

щах преобладал меркантильный интерес. Кроме того, нужно 

было крайне осторожно относиться к сведениям, получаемым от 

таких помощников. Помогало то, что данные Н.И. Евдокимов 

черпал из разных источников, а кроме того, исходил из собст-

венного опыта и знаний кавказских реалий
476

. 

Он всячески поощрял тех офицеров, которые выказыва-

ли желание изучать новые территории, составлять их научное 

описание. В воспоминаниях Михаила Ивановича Венюкова 

упоминается следующий эпизод, относящийся к 1862 г. и весьма 

наглядно демонстрирующий подход командующего к этому во-

просу: «Я попросил Геймана доложить графу Евдокимову, не 

позволит ли он мне воспользоваться некоторыми материалами 

из Ставропольского штаба, чтобы составить описание всего 

пространства между Кубанью и Белой, которое теперь беспово-

ротно и сполна входило в состав России. Н.Н. Забудский под-

держал меня, и граф дал согласие. Мало того: ему, видимо, по-

нравилось, что я не хочу быть праздным и, получив одобритель-

ный отзыв в чисто служебном отношении, он приказал предста-
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вить меня к чину, хотя вся моя служба на Кавказе продолжалась 

ещё не более четырёх месяцев»
477

. 

Надо отметить, что значительная часть хлопот графа бы-

ла связана уже не столько с военными, сколько с хозяйственны-

ми задачами. Возведение станиц, обустройство коммуникаций 

требовали его неусыпного надзора. Хотя проводимые работы 

нередко и обходились казне меньше запланированных смет (на-

пример, благодаря привлечению русских строительных артелей 

возведение капитальных мостов через Белую и Пшеху обошлось 

в три раза дешевле от первоначальной суммы), тем не менее, 

они ложились тяжким бременем на казну. Это давало повод к 

обвинению Н.И. Евдокимова в отсутствии у него должной рачи-

тельности в соблюдении государственного интереса.  

Поползли слухи о скорой отставке генерала и недоверия 

к нему со стороны командования. Понадобилось личное письмо 

начальника Штаба Кавказской армии генерал-лейтенанта Алек-

сандра Петровича Карцова к Николаю Ивановичу, чтобы рассе-

ять всю беспочвенность таких измышлений. Увы, подобные ин-

триги были оборотной стороной тех безусловных успехов, кото-

рые сопутствовали действиям Н.И. Евдокимова на его военно-

административном поприще. Они порой препятствовали вопло-

щению задуманного гораздо больше, нежели неприятельские 

пули и кинжалы.  

Завистники «солдатского» графа не обращали внимания 

на другие «награды», которые преподносила ему нелёгкая 

служба. Непрестанные тревоги и физические испытания вымо-

тали Николая Ивановича. Так, из письма от 22 июля 1862 г. А. 

П. Карцова адресованного князю А.И. Барятинскому, стало из-

вестно, что граф Н.И. Евдокимов «пролежал всю зиму, в начале 

марта выехал на неделю в отряд и снова слёг, в апреле опять 

попробовал съездить в верховье р. Белой и снова заболел. Те-

перь он лечится в Ессентуках и надеется в первых числах авгу-

ста выехать оттуда уже здоровым. Медики утверждают, что у 

него подагра; сам он считает свою болезнь ревматизмом и очень 
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опасается, что не будет в состоянии довести до конца возложен-

ное на него дело. Причиною болезни его я считаю простуду и 

нравственные потрясения, которые он перенёс в прошедшую 

войну во время волнений, обнаружившихся между казаками. 

Теперь его, кажется, тревожит и обнаружившаяся к нему нена-

висть горцев, и неожиданное им упорство военных действий. 

Горцы считают его главным виновником тому, что Государь не 

принял их покорности и поклялись убить его»
478

. Остаётся лишь 

отдать должное стойкости старого воина, который продолжал 

честно служить Отечеству, не жалея своих сил и здоровья ради 

его блага.  

Получив разъяснения от вышестоящего начальства и не 

обращая больше внимания на завистливый шёпот у себя за спи-

ной, генерал вновь сконцентрировал всё внимание на освоении 

территорий вдоль рек Пшех и Пшиш. Проживавшие здесь абад-

зехи значительно снизили свою военную активность  и даже 

стали переселяться на Нижнюю Лабу, в те места, которые были 

выделены им российским командованием. Возможно, ситуация 

нормализовалась бы гораздо быстрее, но горцы по-прежнему 

рассчитывали на иностранную помощь, для чего отправили 

свою депутацию в Англию.  

Чтобы сломить остатки сопротивления, Н.И. Евдокимов 

в конце 1862 г. продолжил наступательные операции, на этот 

раз, нанеся удар со стороны Курджипса. На этом направлении 

предстояло действовать Даховскому отряду, командир которого 

полковник Гейман пользовался доверием графа, не раз имевше-

го возможность убедиться в военных заслугах этого офицера. 

Теперь он не смог лично участвовать в операции, т.к. получил 

ушиб при падении с лошади и ограничился лишь устными на-

ставлениями своему подчинённому. Одновременно с Даховским 

отрядом по левобережью Пшехи предстояло действовать Пшех-

скому отряду, который должен был отвлечь внимание горцев от 

основных сил. 

Дополнительные волнения Н.И. Евдокимову доставило 

прибытие в отряд принца Альберта Прусского, который инког-

                                                           
478

 Зиссерман А.Л. Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятин-

ский. 1815-1879. – М., 1890. – Т.II. – С.428. 



196 

нито путешествовал по Кавказу и хотел лично поучаствовать в 

боевых действиях и перенять опыт «малой войны»
479

. Авторитет 

и заслуги генерала Н.И. Евдокимова были хорошо известны во-

енным профессионалам, а потому подобное любопытство было 

вполне объяснимым. 

Вся операция заняла шесть дней. Выступив в поход 4 

ноября, русские войска не только подробно исследовали мест-

ность между Курджипсом и верховьями Пшехи, но и проложили 

здесь дорогу, что давало возможность в любой момент беспре-

пятственно прийти сюда вновь. Это привело к значительному 

оттоку местного населения на равнину, чего и добивалось рос-

сийское командование.  

Впрочем, даже за теми обществами, которые выражали 

готовность выполнить волю властей, необходим был постоян-

ный контроль. Как отмечал в одном из своих рапортов Н.И. Ев-

докимов, «беспрестанно встречаются случаи, что из одной балки 

народ выселяется для того, чтобы спрятаться в другой»
480

. Всё 

это требовало дополнительных усилий и служило ещё одним 

аргументом в пользу поощрения мухаджирства беспокойных 

горцев. 

И завершил уходящий 1862 г. успех по овладению тер-

риторией Хамышейского общества, расположенной в верховьях 

реки Белой. Отсюда неоднократно приходили отряды горцев, 

которые в обход Белореченской кордонной линии совершали 

нападения на станицы Нагорного военного округа. Теперь же, 

благодаря решительным действиям полковника Геймана, сюда 

были проложены просеки и разработана вьючная дорога. Сам 

Н.И. Евдокимов сравнивал этот успех с покорением Даховского 

общества, считая, что отныне утверждение русского владычест-

ва между Лабою и Белою окончательно завершено
481

. 
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Дальнейшие события можно охарактеризовать как аго-

нию сопротивления «немирных» горцев. Их эпизодические на-

падения уже не могли серьёзно воспрепятствовать процессу ко-

лонизации края. Совершился тот психологический надлом, ко-

торый и предсказывал Н.И. Евдокимов. Один из критиков дей-

ствий генерала, вместе с тем уважительно отмечал, что  «очень 

понятно, что граф Евдокимов умел искусно вести войну; но я не 

понимаю, как он умел влезть в душу горца, чтобы в ту пору ещё 

знать все фазисы, через которые она должна пройти»
482

. Такие 

признания многого стоят. 

И хотя оказать массовое сопротивление горцы уже не 

могли, на демонстрацию своего желания продолжать войну сил 

всё ещё хватало. Когда в начале 1863 г. на Кавказ прибыл вели-

кий князь Михаил Николаевич, которому поручили управление 

краем, черкесы несколько раз атаковали его конвой. Как прави-

ло, всё ограничивалось перестрелкой, но когда 28 февраля при 

выдвижении колонны русских к р. Псекупс горцы попытались 

атаковать их холодным оружием, они были окружены, и боль-

шая часть набежчиков оказалась уничтожена
483

. Этой операцией 

руководил лично Н.И. Евдокимов, который сопровождал высо-

кое начальство во время его поездки по Кубанской области.  

Столь же безуспешно для неприятеля 2 марта закончи-

лась и атака у р. Пшиш, позволившая графу в очередной раз 

продемонстрировать своё мастерство военачальника. В резуль-

тате проведённой атаки неприятель бежал, оставив на поле боя 

оружие и тела своих павших, что случалось крайне редко и сви-

детельствовало о той панике, которая охватила абадзехов
484

. За-

слуги Н.И. Евдокимова были высоко оценены великим князем, 

который воочию увидел не только высокий боевой дух солдат и 

офицеров, их прекрасную подготовку, но и те заметные успехи в 
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обустройстве новых станиц, дорог, лазаретов, о которых всё это 

время неустанно заботился Николай Иванович
485

. 

В своём приказе по Кавказской армии от 11 марта 1863 г. 

наместник отметил следующее: «Всё это налагает на меня при-

ятный долг объявить искреннюю признательность командую-

щему войсками Кубанской области генерал-адъютанту графу 

Евдокимову и благодарить ближайших помощников его, и осо-

бенно начальников отрядов и все войска этой области, за их не-

утомимые труды, которыми достигнуты в течение года резуль-

таты едва вероятные»
486

.  

Любопытно, что по случаю приезда нового наместника 

поползли слухи, будто бы «участь графа Евдокимова решена 

именно вследствие множества хозяйственных непорядков в вой-

сках Кубанской области. Но вот наместник прибыл, и граф с 

ним в свите: ничего похожего на натянутые отношения между 

ними заметно не было. Когда же, посвятив объезду Кубанской 

области более трёх недель, наместник издал в станице Суворов-

ской великолепный приказ по войскам с изъявлением графу Ев-

докимову самой тёплой признательности за всё им сделанное, 

тогда графские порицатели присмирели. Перестали даже расска-

зывать общераспространённую легенду о том, что ещё прежде, в 

первый, случайный приезд на Кавказ наместника, граф Евдоки-

мов не был им удостоен особенного внимания. Как быть! Люди 

везде люди, то есть мелкие, недальновидные эгоисты, которым 

чужая известность всегда завидна и которые охотно делают 

вольтфасы, когда видят, что не они одолели…», – вспоминал 

впоследствии очевидец произошедшего Михаил Иванович Ве-

нюков
487

. 
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Об очередных успехах графа стало известно и в столице. 

Награда императора не заставила себя ждать, и 4 мая 1863 г. 

Н.И. Евдокимову был пожалованы алмазные знаки к ордену 

Святого Благоверного Александра Невского, в очередной раз 

продемонстрировавшие, как ценится его вклад в умиротворение 

Кавказа
488

. 

Заслуженная награда не стала поводом «для почивания 

на лаврах». Уже в конце апреля Н.И. Евдокимов вновь лично 

проинспектировал войска, располагавшиеся в Кубанской облас-

ти, и проследил, как они готовятся к весенне-летним наступа-

тельным операциям. При всех успехах последних лет положение 

оставалось весьма тревожным, что было связано с ухудшением 

внешнеполитической ситуации для России. Угроза новой войны 

с Великобританией и Францией с каждым днём нарастала, и в 

любой момент можно было ожидать появления их боевых ко-

раблей у наших черноморских берегов. Рассчитывали на это и 

«немирные» горцы, которые продолжали сопротивление в на-

дежде на европейских покровителей. 

Участились нападения на коммуникации и новые стани-

цы, гибли отдельные солдаты и даже небольшие команды. В 

этом случае «при каждом известии о каком-нибудь кровавом 

происшествии… поднимались голоса, осуждавшие графа Евдо-

кимова, за его безжалостное отношение к подобным жертвам и 

пророчили неудачи… Но это были голоса из сфер, мало знако-

мых с истинным положением дел: горцы оживились как мухи 

осенью, и осень их пришла действительно… Графу Евдокимову 

это было виднее всех и никакие гуманные соображения не мог-

ли его сбить с занятой позиции. «Ещё несколько сот человек 

погибнет, зато конец жертвам». И прав был»
489

. У людей, кото-

рые сформировались в горниле непрестанной борьбы, теряли 

своих близких, нередко смотрели в глаза смерти, была своя ло-

гика и своя правда. 

Сам факт угрозы европейской войны приводил к необ-

ходимости корректировать первоначальные замыслы российско-

го командования. Так, пришлось выделить силы для укрепления 
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гарнизона в Керчи, куда Н.И. Евдокимов отправился лично, 

чтобы проверить состояние фортификационных сооружений на 

берегах пролива.  

Пользуясь случаем, 30 апреля на пароходе он провёл ре-

когносцировку побережья от Цемесской бухты до устья реки 

Шапсухо, а затем отправился на реку Хабль, где располагался 

Адагумский отряд. Внимание генерала было обращено на пере-

валы, которые использовались для перехода с северного на юж-

ный склон главного Кавказского хребта. Убедившись, что все 

его распоряжения выполняются своевременно и в полном объё-

ме, Н.И. Евдокимов покинул адагумцев и 11 мая прибыл к 

Анапской переправе, где дислоцировался Пшехский отряд. 

Изучив правобережье Пшехи, командующий поставил 

задачу начать наступление к урочищу Ходыжи, находившемуся 

в верховьях р. Пшиш. Предполагалось очистить от враждебного 

населения пространство между этими водными артериями и 

создать новую кордонную линию. С этой целью войска должны 

были заняться и уже привычной работой – строительством до-

роги, без которой военные успехи просто не имели смысла
490

. 

Лишь к 13 мая Н.И. Евдокимов смог вернуться в Став-

рополь, чтобы немного прийти в себя после непрестанных пере-

ходов. Но уже в начале июня он вновь прибыл в Даховскую ста-

ницу, чтобы, осмотрев окрестную местность, отправиться к Ха-

мышейскому отряду. Его солдаты были заняты на строительстве 

дороги из Дахо в Хамыши, закрепляя, таким образом, успех 

конца минувшего года.  

Не изменяя своему правилу лично знакомиться с терри-

торией, на которой приходилось действовать его подчинённым, 

генерал побывал и в Мало-Лабинском отряде, чтобы произвести 

рекогносцировку бассейнов рек Ходзь, Дахо, верховьев Малой 

Лабы и Белой, осмотрел укрепление Псебай. Примечательно, 

что всё это он успел сделать за одну неделю и уже 7 июня вновь 

прибыл в Ставрополь.  
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Результатом этой поездки стал вывод Н.И. Евдокимова о 

том, что устройство «капитальных дорог через горные перевалы 

рек: Белой и М. Лабы потребовало бы развития громадных 

средств и отвлекло бы наши силы от прямого назначения их: 

связать удобными дорогами ту часть южного склона и северно-

го, которая предназначается для развития нашей колонизации и 

которая должна войти непосредственно в состав казачьей терри-

тории Кубанского войска. В виду таких соображений, после 

обеспечения тыла и фланга наших поселений между Белою и 

Кубанью, должно обратить все усилия войск Кубанской области 

для разработки дорог через горные перевалы, лежащие к западу 

от Пшехи…»
491

. Граф явно торопился перенести боевые дейст-

вия с северных склонов Кавказского хребта на южные и руково-

дствовался принципом разумной достаточности. Следовало 

«дожать» неприятеля до того момента, как очередное внешнее 

вражеское вторжение могло воспрепятствовать этому. О вероят-

ности такого развития событий свидетельствует тот факт, что 

графа, несмотря на его занятость, вызвали в Тифлис «для обсу-

ждения плана охранения Кубанской области со стороны мо-

ря»
492

. 

Летние успехи 1863 г. не оставляли «немирным» горцам 

иного выбора, кроме как подчиниться российской власти. Сыг-

рали свою роль хозяйственный и природный факторы. По вос-

поминаниям М.И. Венюкова, «граф Евдокимов, приехавший в 

отряд Геймана, успел заключить с абадзехами перемирие, вы-

годное для обеих сторон; потому что каждая могла предаться 

полевым работам – косьбе, жатве и пр. В деле этом нам славно 

помогла саранча, которая поела у абадзехов почти весь хлеб, так 

что им приходилось покупать его в наших станицах»
493

. Таким 
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образом, там, где можно было избежать кровопролития, коман-

дующий старался использовать все имеющиеся для этого сред-

ства. И отвергаемые в иных обстоятельствах переговоры здесь 

оказались весьма уместны. 

В конце августа был отдан приказ начать наступление на 

юг, чтобы подавить последние очаги сопротивления. Принять 

участие в нём должны были Пшехский, Даховский, Хамышей-

ский, Малый Лабинский и Адагумский отряды. Из числа по-

следнего был выделен Джубгский отряд, который действовал в 

долине реки, по которой и получил своё название. Вновь пред-

стояло отражать нападения неприятеля, прокладывать дороги и 

возводить новые укрепления.  

Не оставался в стороне и Н.И. Евдокимов, который уже 5 

сентября выехал в передовые части, чтобы на месте убедиться в 

точности своих расчётов. Сразу бросалось в глаза, что накал 

противоборства снизился. По приказу генерала в Ходыжах был 

создан опорный пункт, куда стали свозить провиант, фураж, бо-

еприпасы. Отсюда в первых числах октября продолжилось на-

ступление к верховьям р. Пшиш, где сосредоточилась та часть 

абадзехских обществ, которая всё ещё не приняла ультиматум 

российского командования
494

. Их упорство объяснялось влияни-

ем, оказываемым соседними убыхами и шапсугами, сулившими 

скорую помощь со стороны султана. Чтобы развеять эти иллю-

зии, Н.И. Евдокимов приказал занять ущелье р. Пшиш, таким 

образом, отрезая абадзехов от их южных соплеменников.  

Полученный результат подтвердил расчёт графа. Уже к 6 

октября местные общества признали свою покорность и прекра-

тили сопротивление. А чтобы не допустить вмешательства со 

стороны шапсугов и убыхов, генерал отправил отряд в долину 

р. Туапсе для создания здесь временного укрепления и разра-

ботки колёсной дороги до Пшиша. Таким образом, создавалась 

преграда на пути горских партий, появление которых могло 

внести смуту в умы абадзехов. Им было позволено оставаться на 

прежнем месте поселения лишь до февраля 1864 г., после чего 

либо перебраться на плоскость, либо выехать в Турцию
495

.  
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Оставшиеся осенние дни войска продолжали вести рабо-

ту по разработке дорог на уже контролируемой территории, 

уделяя особое внимание перевалам. А с началом зимы, когда 

такая работа стала затруднительной, несколько летучих отрядов 

принялись проводить зачистку от оставшихся враждебных аулов 

в верховьях Пшиша и Псекупса.  

Успехи графа были отмечены наместником. В своём по-

слании от 1 декабря 1863 г. Михаил Николаевич поздравил и 

поблагодарил его за службу и выразил признательность солда-

там и офицерам, находящимся в подчинении у 

Н.И. Евдокимова
496

. Наставало время решающего наступления, 

которое должно было поставить точку в вооружённом противо-

борстве на Северо-Западном Кавказе. 

Разработке плана этого финального рывка генерал по-

святил зимние месяцы конца 1863 – начала 1864 гг. Расчёт осно-

вывался на том, что «вторжение на земли южного склона могло 

иметь верный успех только в том случае, ежели будет начато 

как можно скорее. Когда распустится лист, начнут подниматься 

хлеба, явится подножный корм – всё оживает, и средства горцев 

к войне удесятеряются. Леса дают им защиту; тёплое время доз-

воляет иметь убежища вне селений и скот для пищи можно 

держать при себе. Зимою, напротив того, уничтожение запасов и 

селений действует гибельно; горцы остаются совершенно без 

крова, с меньшими средствами для защиты и крайне стеснены в 

пище. Кроме того, если бы, под влиянием современных полити-

ческих событий, разыгралась внешняя война, то она началась бы 

весною или летом 1864 года, а к тому времени Кавказская Ар-

мия могла бы выделить из себя несколько десятков тысяч сво-

бодных войск»
497

.  Предложения Н.И. Евдокимова находили 

полную поддержку у вышестоящего руководства. Пользуясь его 

покровительством, он мог сосредоточиться на решении военно-

политических задач своего замысла, не отвлекаясь на изматы-

вающее противостояние с завистниками и недоброжелателями.  

Доказательством успехов действий графа было то, что 

появилась возможность начать постепенный вывод из Кубан-
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ской области частей, необходимость в присутствии которых те-

перь отпала. В свои штаб-квартиры в Закавказском крае  воз-

вращались сводно-стрелковые батальоны Эриванского, Грузин-

ского, Тифлисского, Мингрельского гренадёрских полков, 1-й 

Кавказский стрелковый батальон, к солдатам и офицерам кото-

рых Николай Иванович обратился со словами благодарности за 

их мужество и неутомимость
498

. 

В феврале 1864 г., завершив переселение абадзехов, 

Н.И. Евдокимов отдаёт приказ начать кампанию по овладению 

южными склонами западного Кавказа. Выполняя распоряжение 

командующего, силы Даховского отряда устремились в долину 

реки Туапсе, а Джубский отряд направился на реки Псекупс и 

Шапсухо. Находясь в Даховском отряде и разделяя со своими 

подчинёнными все тяготы перехода по горно-лесистой местно-

сти, всё ещё заваленной снегом, Н.И. Евдокимов, двигаясь вниз 

по течению Туапсе, вышел к бывшему Вельяминовскому укреп-

лению, которое решено было восстановить, связав на этот раз 

надёжной сухопутной дорогой с уже имеющимися коммуника-

циями.  

Результатом этих решительных действий, ставших пол-

ной неожиданностью для проживавших тут шапсугов, стало вы-

ражение покорности местных обществ от р. Туапсе до р. Псезу-

апсе. От них потребовали незамедлительно выселиться либо на 

побережье, с последующим отправлением в Турцию, либо пере-

браться на постоянное жительство на р. Лабу. Здесь, на плоско-

сти, находясь под контролем российских властей и постепенно 

отвыкая от своих воинственных традиций, они должны были 

стать законопослушными подданными империи. Таким образом, 

ещё один шаг по умиротворению беспокойного края был сделан, 

а на опустевшие земли должны были прийти новые колонисты, 

которым предстояло обрести здесь свою Малую Родину. 

Тем временем, отряд В.А. Геймана занял бывший форт 

Лазарев и здесь, на р. Псезуапе, принял изъявление покорности 
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от шапсугских обществ, проживавших на территории до 

р. Шахе. Всё явственнее ощущалась  усталость от войны, кото-

рую испытывали отчаявшиеся причерноморские племена, уже 

не верившие в возможность укрыться от неприятеля за природ-

ными твердынями.  

Понимали это и в Петербурге. В день празднования сво-

его восшествия на престол Александр II счёл необходимым ещё 

раз подчеркнуть заслуги Николая Ивановича. Императорским 

указом от 19 февраля 1864 г. он был произведён в генералы от 

инфантерии, чтобы уже в этом звании завершить умиротворение 

Северо-Западного Кавказа.  

Даховский отряд генерал-майора Геймана, усмирив шап-

сугов, продолжал движение уже в землях убыхов. Серьёзного 

сопротивления он не встречал, и только 18 марта 1864 г. на 

р. Гадлике горцы попытались остановить силы русских. Но это 

сражение закончилось их очередным поражением, после кото-

рого убыхи также выразили готовность выйти на побережье для 

дальнейшего переезда в земли султана. 

Сообщив Н.И. Евдокимову об одержанной победе, 

В.А. Гейман направился на р. Сочи, где остановился на месте 

расположения бывшего укрепления Навагинского. Все эти за-

брошенные во время Восточной (Крымской) войны русские 

фортификации, хотя и подвергались критике за слишком боль-

шие потери гарнизонов от болезненного климата, но были необ-

ходимы при обеспечении контроля над ключевыми местами по-

бережья. Теперь настал черёд их восстановления.  

Нужды в дальнейшем продвижении у Даховского отряда 

больше не было. Ему навстречу уже спешили части из Абхазии. 

А генерал Н.И. Евдокимов, в это время находившийся в Ставро-

поле, получил приказ наместника прибыть в расположение 

войск В.А. Геймана, чтобы встретиться там с великим князем. 

На специально выделенном для этого пароходе граф до-

брался 30 марта к устью р. Сочи, где его ждала торжественная 

встреча. На белом коне, окружённый солдатами и офицерами 

славного Даховского отряда, он, сняв шапку, обратился к своим 

боевым товарищам со словами: «Кланяется вам, братцы, моя 

седая голова за вашу молодецкую службу!» Искренний, идущий 

от сердца порыв старого воина-кавказца, был встречен чувства-
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ми, которые лучше всего выдают отношение к «солдатскому 

графу» его подчинённых. Как вспоминал один из очевидцев: 

«Не берусь изобразить того ура! И того восторга, которые были 

вызваны этими задушевными словами. Офицерам с трудом уда-

валось удерживать людей на своих местах, в строю: все рвались 

к своему маститому начальнику. Сказав эти достопамятные сло-

ва, граф надел шапку и поехал вдоль фронта. Дальнейший вос-

торг войск не поддаётся описанию; он может только благого-

вейно чувствоваться. И действительно, как только граф подъе-

хал к правофланговому батальону, русское ура! Ещё с большею 

силою стало разлетаться по горным ущельям и по волнам свое-

образно ликовавшего моря; солдаты, держа в левой руке ружья, 

правою кидали вверх шапки; артиллеристы, стоявшие у пушек, 

в исправленном укреплении и бывшие при орудиях на шхуне, 

без всякого приказания, увлечённые общим порывом, открыли 

такой салют, какой можно слышать только в подобные мину-

ты».
499

 

Через несколько дней к Н.И. Евдокимову присоединился 

и наместник. Поздравляя своих солдат и офицеров, он принял 

депутатов от горских обществ, которые заверили его в своей 

преданности престолу и нежелании продолжать вооружённую 

борьбу. В очередной раз убедившись, что его подчинённые пре-

красно справляются с поставленными задачами, граф вновь вер-

нулся в Ставрополь.  

Фактически «дело покорения Кавказа казалось уже за-

конченным, и в дальнейших военных действиях надобность ми-

новала. Но такая преждевременная и почти бескровная развязка 

не входила в расчёты многих личностей, жаждавших новой бое-

вой славы; в самой среде ближайших сподвижников великого 

князя главнокомандующего были недовольные на графа Евдо-

кимова за то, что он повёл дело слишком поспешно и покончил 

прежде, чем разыгран был предположенный блестящий эпилог 

великой кавказской эпопеи. Нужно было хотя чем-нибудь поте-

шить войска и в особенности начальников, рассчитывавших на 

великие и богатые награды», – не без иронии высказывался Д.А. 
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Милютин
500

. А потому наступление по землям, населённым 

убыхами, продолжалось.   

Основные усилия были направлены на прокладку дорог 

к труднодоступным ущельям, где располагались селения, в ло-

яльности которых командование сомневалось. Для этого были 

сформированы три отряда, которые к началу мая успешно спра-

вились с этой задачей. Теперь оставалось лишь поставить сим-

волическую точку, знаменующую завершение долгого воору-

жённого противостояния. И ею должен был стать парад войск-

победителей. 

Направляясь к месту его проведения и не желая попусту 

тратить время, Н.И. Евдокимов выбрал для этого Белореченский 

перевал, чтобы своими глазами увидеть ту часть вверенной его 

попечению области, которая пока была ему не известна. Глубо-

кий снег и отсутствие дороги, пригодной для транспорта, не ос-

тановили старого графа. Неделя ушла на то, чтобы выйти к по-

бережью и уже оттуда морем добраться до расположения одного 

из отрядов, которому предстояло принять участие в торжествах. 

Сбор войск завершился к 20 мая, и на следующий день в 

урочище Кбаада состоялись смотр войск и торжественный мо-

лебен по случаю умиротворения Северо-Западного Кавказа.  

Зримым итогом усилий воинов-победителей стало то, 

что за период с 1861 по 1865 гг. в крае появилось около 90 но-

вых поселений, в которых разместилось до 16000 семейств, кос-

тяк которых составляли казаки. Кроме них, на бывшем фронти-

ре разместились женатые нижние чины Кавказской армии, кре-

стьяне и мещане, которым теперь предстояло превращать неко-

гда кровоточащее пограничье в цветущую и экономически пре-

успевающую часть державы
501

.  
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Отдельных слов благодарности от императора, наряду с 

орденом Св. Георгия второй степени, удостоился и Николай 

Иванович: «Представленное вами в 1860 году и одобренное На-

ми предположение о способе действий на западном Кавказе 

увенчалось ныне блистательным успехом, превзошедшим даже 

ожидания Наши, быстрым достижением цели, доказывающим 

основательность принятых по соображениям вашим мер. В три 

года времени умиротворённый и совершенно очищенный от 

враждебного нам турецкого населения, западный Кавказ уже в 

большей части своей занят прочно водворёнными русскими на-

селениями, и долговременная кровопролитная война окончена, 

избавляя государство от огромных жертв…»
502
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В ОТСТАВКЕ 

 

Так завершилось вооружённое противостояние, долгие 

годы сотрясавшее Кавказ. Его сполохи ещё будут озарять край, 

но прежних масштабов уже не достигнут. Немалая заслуга в 

этом была связана с именем графа Н.И. Евдокимова. Но платой 

за это стало здоровье старого воина, которое было подорвано 

многочисленными ранами, перенесёнными тяготами и опасно-

стями. Избавившись от тяжкого груза ответственности, генерал 

мог позволить себе отправиться лечиться на Ессентукские ми-

неральные воды, предпочтя их модным европейским курортам. 

Видимо, он и теперь не желал покидать Кавказ, на обеспечение 

благополучия которого положил столько сил.  

Обласканный вниманием государя, граф считал своим 

долгом лично выразить свою признательность императору, и по 

окончании курса лечения попросил аудиенции у Александра II. 

Такое разрешение было получено, и он отправился в столицу, 

где удостоился самого тёплого приёма во дворце
503

. Чтобы в 

очередной раз подчеркнуть заслуги Н.И. Евдокимова в деле 

умиротворения Кавказа, его назначают шефом Дагестанского 

пехотного полка, во главе которого генерал некогда сражался 

против Шамиля.  

Впрочем, не обошлось и без проявлений зависти со сто-

роны некоторых представителей высшей знати. Слишком ярким 

был послужной список Н.И. Евдокимова, чтобы оставить равно-

душными людей, которые не были  увенчаны лаврами победи-

теля
504
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На последовавшие язвительные вопросы о происхожде-

нии он с достоинством говорил о своих крестьянских корнях. 

Тогда, пытаясь задеть боевого генерала, ему стали пенять на об-

стоятельства т.н. мухаджирства, которое в эти годы охватило 

Кавказ, особенно его северо-западные пределы. Не отрицая сво-

его участия в этой акции, Николай Иванович напомнил своим 

критикам, что предшествовало подобному исходу. Не пытаясь 

понравиться столичному бомонду, он заявлял, что «прежде все-

го имел в виду интересы России и русских, так как, проезжая по 

кавказским станицам и сёлам, достаточно наслушался воплей 

матерей по детям, жён по мужьям, сестёр по братьям, уведён-

ным в горькую неволю или убитым зверскими хищниками»
505
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ления отечественного философа Льва Александровича Тихомирова, 

который был очевидцем исхода горцев и пытался, с присущей русско-

му интеллигенту рефлексией, понять причины суровой решительности 

Николая Ивановича: «План Евдокимова был совсем иной. С черкесами 

ужиться нельзя, привязать их к себе ничем нельзя, оставить их в покое 
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ственную опору в горском населении. Отсюда следовал вывод, что 

черкесов, для блага России, нужно совсем уничтожить. Как совершить 

это уничтожение? Самое практичное – посредством изгнания их в 

Турцию и занятия их земель русским населением. Этот план, похожий 

на убийство одним народом другого, представлял нечто величествен-

ное в своей жестокости и презрении к человеческому праву. Он мог 

родиться только в душе человека, как Евдокимов. Это был сын кресть-

янина, взятого в рекруты по набору и дослужившегося до какого-то 

маленького офицерского чина – уж конечно не благодушием, а силой 

воли, энергией, суровостью. У Николая Ивановича Евдокимова текла в 

жилах кровь мужика, энергичного и чуждого жалости, когда дело ка-

сается его интересов. Имея огромный практический ум, несокруши-

мую энергию, свободный от всякой чувствительности, совершенно 

необразованный, только грамотный, он спокойно взвесил отношения 

русских и черкесов и принял своё решение в плане «умиротворения» 
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Между тем император, высоко ценивший заслуги графа 

перед Отечеством, предлагал ему продолжить службу, только 

уже в качестве начальника военного округа. Но Николай Ивано-

вич, осознавая, что уже не сможет с полной отдачей выполнять 

волю государя, попросил отправить его на покой. Пожелания 

ветерана были удовлетворены, и приказом от 6 января 1865 г. 

генерал-адъютант Николай Иванович Евдокимов был освобож-

дён от занимаемой должности. Ему был назначен пенсион в 

размере 18 тысяч рублей. Числясь в запасе, он по-прежнему со-

стоял при главнокомандующем Кавказскою армиею и мог при 

необходимости помочь ценным советом и консультацией. Кро-

ме того, Николай Иванович был пожалован шефом Дагестанско-

го пехотного полка, с которым была связана часть его биогра-

фии
506

. 

Возвратившись из Петербурга, Н.И. Евдокимов был 

встречен торжественным прощальным обедом, который в его 

честь устроили сослуживцы графа. Вместе с ним они были в тя-

желейших походах и кровопролитных сражениях, теряли бое-

вых товарищей. Среди участников этого события, состоявшего-

ся 2 января 1865 г. в здании Ставропольской городской думы, 

было около 400 генералов и офицеров, тысяча нижних чинов. Не 

остался в долгу и Николай Иванович, который на другой день с 

истинно кавказским размахом организовал для своих сослужив-

цев бал и ужин. 

Начался новый этап в жизни генерала. Поселившись на 

хуторе близ Железноводска, названном в память о прошлых со-

бытиях его боевой жизни «Новый Ведень», Н.И. Евдокимов 

пробовал хозяйствовать, но так и не преуспел на этом поприще. 

Судьбой ему было уготовано быть военным, а все остальные 

виды деятельности заканчивались неудачей. Кипучая натура 

графа не позволяла ему долго наслаждаться покоем, а зная 

склонность Николая Ивановича к масштабным проектам, не 

                                                                                                                           
посредством «истребления». (Тихомиров Л.А. Тени прошлого. Воспо-

минания / Сост., вступ. статья и примеч. М.Б. Смолин; Оформл. Д.Е. 

Бикашов. – М.: Изд-во журнала «Москва», 2000. – С.129-130).  
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 Кравцов И.С. Указ. соч. – С.52; Потто В.А. Боевая хроника полков 

21-й пехотной дивизии. - Тифлис, 1888. - С.13. 
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стоит удивляться, что он каждый раз брался за начинания, кото-

рые изрядно истощали его кошелёк, но не приносили искомого 

результата. 

Так, он решил построить на р. Куме мельницу, которая 

соответствовала бы всем новейшим достижениям мукомольного 

производства. С этой целью был приглашён инженер-технолог, 

очевидно, сумевший увлечь Н.И. Евдокимова заманчивыми пер-

спективами. Там, где можно было обойтись небольшим произ-

водством, которого с лихвой хватило бы на удовлетворение 

нужд немногочисленного окрестного населения, он строит ог-

ромное, усиленное металлической конструкцией из чугуна со-

оружение, для которого возводится каменная плотина со шлю-

зом. Сама мельница также представляла собой каменное двух-

этажное здание, снабжённое эффективным оборудованием, спо-

собным перерабатывать внушительные объёмы зерна. Но их 

просто не оказалось, а содержание мельницы требовало не ме-

нее 15 тыс. рублей оборотного капитала. Учитывая, что стройка 

обошлась графу в 80 тыс. рублей, проект не только не принёс 

дохода, но даже не окупился. 

Другим масштабным начинанием стало строительство 

винокуренного завода, который он решил обеспечивать собст-

венным сырьём. С этой целью Николай Иванович выписал 

элитные сорта винограда из Крыма, Кахетии и Кизляра, которые 

славились своими винодельческими традициями. Кроме того, 

был разбит сад с различными фруктовыми деревьями, для чего 

было выделено 70 десятин земли. На это детище граф также не 

жалел сил и средств, потратив около 70 тыс. рублей. Будучи да-

лёким от понимания всех тонкостей винокуренного производст-

ва, он рассчитывал на порядочность и профессионализм наня-

тых им управляющих. Но, как оказалось, знаменитый «Уч-гёз», 

раскрывавший военные хитрости неприятеля, не сумел противо-

стоять нечистым на руку дельцам. Каждый раз они находили 

«веские доводы», почему винокуренный завод несёт убытки, и 

Н.И. Евдокимов всё больше разочаровывался в этом поначалу 

так радовавшем его проекте.  

Ещё одним масштабным делом, которое увлекло графа, 

стало разведение лошадей. Он завёл огромный табун в 1000 го-

лов, стремясь вывести новую породу путём скрещивания мест-
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ных кабардинских лошадей и закупаемых в Персии и из внут-

ренних губерний империи племенных жеребцов. Помимо этого, 

Н.И. Евдокимову принадлежали стада крупного рогатого скота 

и овец, которые, казалось бы, должны были приносить владель-

цу устойчивую прибыль. Но и здесь граф потерпел полное фиа-

ско и в итоге продал скот. 

Возникли проблемы и с самим хутором «Новый Ве-

день». Возведя его по соседству с небольшим ручьём, он прика-

зал устроить здесь же два искусственных пруда, вода из кото-

рых вскоре стала подтапливать нижний этаж дома. Это требова-

ло всё новых средств для исправления допущенной ошибки, а 

учитывая, что граф затеял возведение десяти земляных плотин 

для задержки дождевой и снеговой влаги на своих полях, всё это 

изрядно пошатнуло финансовую состоятельность Николая Ива-

новича. 

Причина столь неутешительного результата хозяйствен-

ной деятельности графа скрывалась в том, что он брался за неё 

скорее от скуки, нежели исходя из реальных потребностей. 

Этим размышлением он поделился в беседе с Иваном Семёно-

вичем Кравцовым, который, видя, как расстраивают Николая 

Ивановича происходящие с его хозяйством беспорядки, напря-

мую спросил его об этом. В итоге подобное «развлечение» за-

кончилось для Н.И. Евдокимова тем, что он оказался должником 

и к концу жизни обязан был выплатить 150 тыс. рублей своим 

заёмщикам. Сам он так и не успел рассчитаться по своим обяза-

тельствам, хотя и был весьма щепетилен в подобных  вопросах. 

Сумма долга перешла к его наследникам, что и заставило супру-

гу генерала продать земли, принадлежащие графу за Кубанью. 

Помимо погашения займа своего покойного супруга, Александ-

ра Александровна не забыла и сестёр Николая Ивановича, кото-

рым он всегда старался помогать. Им была передана сумма в 

размере 30 тыс. рублей, а оставшиеся 45 тыс. вдова сохранила 

для себя и своей племянницы Анны Ивановны Доливо-

Добровольской-Евдокимовой, которую они с Николаем Ивано-

вичем воспитывали как родную дочь
507

. 
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Впрочем, несмотря на такие финансовые неурядицы, ав-

торитет графа был востребован земляками, и в начале 1870 г. 

его изберут в почётные мировые судьи по Пятигорскому уезду. 

Там, где дело касалось общественного интереса, Николай Ива-

нович всегда был скрупулёзно ответственен и бескомпромиссен. 

За два года до этого события, он стал членом Общества восста-

новления православного христианства на Кавказе, инициатором 

которого был его соратник и покровитель А.И. Барятинский. 

В собственности у него находился особняк, располагав-

шийся у Базарной площади в Пятигорске. Это место стало го-

родской достопримечательностью, т.к. вокруг здания была воз-

ведена ограда, состоявшая из 488 стволов трофейных ружей, 

напоминавших о былых победах генерала. Сам Николай Ивано-

вич бывал в доме наездами, а вот его супруге он пришёлся по 

душе. Всю жизнь проведя в разъездах, она в преклонном возрас-

те обрела покой в этом уютном месте, по соседству с городским 

парком и источниками минеральных вод. В честь кавказского 

героя проложенная здесь улица была названа «Графской», но 

местные жители нередко называли её «Евдокимовской»
508

.  

Время от времени Н.И. Евдокимову оказывали своё вни-

мание его бывшие начальники, которые продолжали питать к 

старику самые тёплые чувства. Так, великий князь Михаил Ни-

колаевич в знак своего уважения прислал ему бронзовый пись-

менный прибор, с юмором назвав его «пешкешем» (в переводе с 

турецкого или персидского буквально «подарок» или «взятка») 

на «память о самом молодом сослуживце». В своём ответном 

письме ветеран поблагодарил наместника за его внимание и на-

писал очень проникновенные строки, попросив «принять выра-

жение этих чувств моих столь же благосклонно, сколько ис-

кренне приносятся они от человека, рождённого в избе, где чтут 

ваш род тотчас после Бога»
509

.  

Почти не покидавший свой хутор Николай Иванович 

сделал исключение осенью 1868 г., когда отправился навестить 

своего давнего соратника и покровителя Александра Ивановича 
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Барятинского в его имение под Курском. Служба на Кавказе 

сблизила этих столь разных людей, один из которых принадле-

жал к древнейшему аристократическому роду, а другой был вы-

ходцем из крестьянской среды. Но это не могло служить пре-

градой для тех, кто вместе верой и правдой служили Отечеству. 

Примечательно, что вскоре после отъезда Н.И. Евдокимова гос-

тем фельдмаршала стал имам Шамиль, приехавший к нему со 

всем своим семейством и очень жалевший, что не застал здесь 

своего бывшего соперника. Вот так причудливо переплелись 

судьбы этих незаурядных личностей своего времени. 

На следующий год генерал был вновь приглашён в Пе-

тербург, где император устраивал торжественную встречу с ка-

валерами ордена св. Георгия Победоносца по случаю столетия 

учреждения этой высочайшей награды империи. Александр II в 

своей речи упомянул Николая Ивановича как человека, которо-

му он обязан умиротворением Кавказа.  

В ознаменование былых заслуг в сентябре 1871 г. граф 

будет награждён орденом Святого Владимира I степени – по-

следним земным знаком внимания кавказскому воину. Через два 

года 22 мая 1873 г. Николая Ивановича Евдокимова не станет…  

В завещании генерала, которого завистники обвиняли во 

всевозможных злоупотреблениях, не нашлось огромных бо-

гатств. В обращении к родным и близким, он писал: «Во имя 

отца и Сына и Святаго Духа! Тысяча восемьсот семьдесят 

третьего года, апреля двадцатого дня я нижеподписавшийся ге-

нерал-адъютант граф Николай Иванович Евдокимов, будучи в 

здравом уме и твёрдой памяти, на случай могущей постигнуть 

меня смерти, заблагорассудил сделать настоящее духовное за-

вещание, по которому все принадлежащие мне и мною самим 

благоприобретённые недвижимые и движимые имения распре-

деляю следующим образом: 1-е Жене моей, графине Александре 

Александровне завещаю в вечное и потомственное владение 

участок земли Всемилостивейше мне пожалованный в Кубан-

ской области в бывшем Натухайском округе на реке Кудако с 

нефтяными источниками, всеми заведениями, постройками, хо-

зяйством и всем что будет находиться на нём, причём присово-

купляю, что если по поручению моему, состоится продажа этого 

участка земли, то графиня Александра Александровна обязыва-
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ется выплатить сёстрам моим: Елене, Марии, Наталье, Дарье, 

Пелагеи и Авдотье по пяти тысяч каждой, всего тридцать тысяч 

рублей серебром; если же участок этот не будет продан, то пре-

доставляю графине Александре Александровне, выполнить эту 

волю мою как ей заблагорассудится. 2-е Ей же, жене моей отка-

зываю также в вечное и потомственное владение два пустопо-

рожние места в городе Пятигорске, приобретённые мною по-

купкою: одно противу Базарной площади, а другое против 

Церкви Скорбященской Божией матери с огорожами и всем, что 

только будет находиться на них, а равно и каменный дом, с кир-

пичными флигелями и всеми подворными постройками и уса-

дебным местом, в котором я сам живу в настоящее время, со 

всем движимым и недвижимым имуществом, какое в том доме 

после меня будет находится и деревянный дом запроданный 

мною отцу Михаилу Закхееву. 3-е Всё движимое имущество 

моё, а именно: конный завод, рогатый скот, домашнюю птицу, 

езжанные лошади, машины земледельческие, орудия и прочее 

предоставляю в безотчётное владение жене моей, графине Алек-

сандре Александровне. 4-е участок земли находящийся Ставро-

польской губернии Пятигорского уезда, в том количестве сколь-

ко окажется в натуре, с хутором и всеми на нём сооружениями и 

постройками завещаю в пожизненное владение и пользование 

жене моей графине Александре Александровне, без права отчу-

ждения и залога онаго; при чём присовокупляю, что означенный 

в этом пункте участок земли по смерти помянутой жены моей 

графини Александры Александровны, должен перейти к детям 

племянницы нашей графини Анны Ивановны Доливо-

Добровольской-Евдокимовой: сыновьям Николаю и Виктору и 

дочерям: Александре, Юлии и Анне Викторовым Доливо-

Добровольским-Евдокимовым, о чём особенно прошу сию бед-

ную жену мою. 5-е Высылать ежегодно на воспитание и содер-

жание детей и вдовы покойного графа Доливо-Добровольского-

Евдокимова столько, сколько жена моя графиня Александра 

Александровна пожелает и найдёт нужным»
510

.  
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Его похоронили у городского собора Пятигорска, уста-

новив на могиле памятник в форме часовни. Последнее приста-

нище солдата империи не переживёт смуту, поразившую его 

Отечество в ХХ столетии, и будет уничтожено в 1935 г. Удалось 

спасти лишь бюст генерала, автором которого был петербург-

ский скульптор Николай Акимович Лаверецкий. Остаётся лишь 

догадываться, каких трудов и личного мужества это стоило хра-

нителям памяти из Пятигорского краеведческого музея…  

Супруга Николая Ивановича пережила своего мужа на 

22 года. В память о легендарном военачальнике она передала в 

Кавказский военно-исторический музей в Тифлисе ценные ре-

ликвии: шашку графа и кинжал, которым ему был нанесён роко-

вой удар в Унцукуле. В этой же экспозиции хранился альбом 

фотографий сподвижников Н.И. Евдокимова, который ему по-

дарили сослуживцы, когда с почётом провожали на заслужен-

ный отдых. Посетители музея могли увидеть и печать с гербом 

графа, а также его фотографии, сделанные в последние годы 

жизни. Кроме того, «гипсовый бронзированный бюст» Н.И. Ев-

докимова музею подарила вдова скульптора Н.А. Лаверецкого – 

О. Лаверецкая
511

.  

Александра Александровна Евдокимова завещала их 

фамильный дом женской прогимназии, которая в 1905 г. стала 

гимназией. И в дальнейшем здесь продолжали получать образо-

вание молодые люди: с 1918 г. – в Народном университете для 

трудящихся, а затем – в Пролетарском университете им. К. 

Маркса. Перед Великой Отечественной войной здесь размести-

лась школа, которая продолжала пользоваться даром семьи Ев-

докимовых вплоть до 1975 г. Тогда посчитали, что реконструи-

ровать обветшавшее здание нецелесообразно и предпочли по-

строить на его месте новое. Лишь позднее был создан неболь-

шой памятник, в котором присутствовал фрагмент ограды и 

плита с памятной записью о старой школе
512

.  

Но что для старого солдата была бы эта бренная сует-

ность. Он всегда был человеком долга и человеком дела. О та-
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ких воинах державы Российской писала незаслуженно забытая 

поэтесса Каролина Карловна Павлова («Разговор в Кремле», 

1854 г.): 

Мы говорили в дни Батыя, 

Как на полях Бородина: 

Да возвеличится Россия, 

И гибнут наши имена!
513

 

Уже в новом веке, в 2013 г., к 140-летию со дня его смерти 

у стен восстановленного Спасского собора на месте усыпальни-

цы генерал-адъютанта, генерала от инфантерии, графа Николая 

Ивановича Евдокимова будет установлена памятная доска. Ис-

кренняя признательность за это архиепископу Пятигорскому и 

Черкесскому Русской Православной Церкви владыке Феофилак-

ту и поддержавшим его городским властям. Благодарность тер-

ским казакам, которые приняли участие в этом благом деле и 

провели первое после более чем столетнего перерыва памятное 

мероприятие, посвящённое кавказскому герою. 

Post tenebras spero lucem (лат.) – надеюсь на свет после 

мрака. 
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(дата обращения 24.07.2017). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

№1 

Российский государственный военно-исторический ар-

хив. Фонд 846. Опись16. Дело 7074. Лл. 774-800 об. 

 

Полный послужной список умершего генерал-

адъютанта генерала от инфантерии графа Николая Евдоки-

мова 

Составлен ноября ? дня 1873 года 

 

I 

Чин, имя, отчество и фамилия 

Генерал-адъютант генерал от инфантерии, граф Николай 

Иванович Евдокимов 

II 

Должность по службе 

Состоял при Его Императорском Высочестве Наместни-

ке Кавказском и Главнокомандующем Кавказскою Армиею 

III 

Ордена и знаки отличия 

Кавалер орденов Св. Благоверного и Великого князя 

Александра Невского, алмазами украшенного и с мечами, Бело-

го Орла, Св. Георгия 2-й, 3-й и 4-й ст., Св. Владимира 1, 2, 3, 4 

ст.(последняя с бантом), Св. Анны 1 ст. с императорскою коро-

ною и той же степени без короны, 3-й степени с бантом, Св. 

Станислава 1-й и 2 ст. (последняя с императорскою короною и 

без короны). Иностранных: Баденского Церингенского Льва 1-й 

ст., Прусского Красного орла 1 ст. с мечами; имеет золотые 

шашку алмазами украшенную и саблю с надписями: «За храб-

рость». Медали серебряные: за персидскую войну, за покорение 

Восточного и Западного Кавказа, бронзовую в память войны 

1853-1856 г., на Андреевской ленте, крест за службу на Кавказе 

и знак отличия беспорочной службы за ХХХ лет. 

IV 

Когда родился 

В 1804 году. 
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V 

Из какого звания происходит и какой губернии уро-

женец 

Из военных дворян Ставропольской губернии. 

VI 

Какого вероисповедания 

Православного 

VII 

Где воспитывался 

В частном учебном заведении 

VIII 

Получаемое по службе содержание 

Жалованья 9698 руб.  

Столовых 6802 р.  

16500 р.  

По особому Высочайшему по-

велению, за установленными 

вычетами. 

 

 

IX 

Прохождение службы 

Когда в службу вступил и произведён в первый офицерский 

чин; производство в следующие чины и дальнейшая служба: 

военная, гражданская и по выборам; переводы и перемеще-

ния из одного места службы или должности в другую, с объ-

яснением по какому случаю: по воле начальства или по соб-

ственному желанию; когда отправился и прибыл к новому 

месту службы; награды: чинами, орденами, знаками отли-

чия, Всемилостивейшие рескрипты, высочайшие благово-

ления. 

 

 Годы Месяцы Числа 

В службу вступил Подпрапор-

щиком в Тенгинский пехотный 

полк 

1821 

 

сентября 7 

Прапорщиком с переводом в Ку-

ринский пехотный (что ныне Его 

Императорского Высочества Ве-

ликого князя Павла Александро-

824 

 

авг. 27 
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вича) полк 

Отправился к полку   

 

824 нояб. 10 

Прибыл 

 

// дек. 10 

Подпоручиком 831 авг. 20 

Награждён орденом Св. Анны 3 

ст. с бантом 

832 мая 19 

За отличия в делах против гор-

цев, объявлено Высочайшее бла-

говоление  

 

// нояб. 9 

Поручиком  

 

834 мар. 22 

По воле начальства переведён в 

Апшеронский полк  

 

// нояб. 5 

Прибыл к оному со дня переоб-

разования войск Отдельного 

Кавказского корпуса и состоял 

прикомандированным до воспо-

следования приказа о переводе  

834 июля 19 

За отличие в делах против гор-

цев объявлено Высочайшее бла-

говоление  

// сент. 20 

Полковым казначеем  835 апр. 20 

Полковым казначеем награждён 

Св. Владимира 4 ст. с бантом  

835 нояб. 15 

Смещён во фронте 836 нояб. 13 

Назначен адъютантом 1-й брига-

ды 19 пехотной дивизии 

// дек. 7 

Прибыл и вступил в должность 

до состояния приказа 

// нояб. 18 

За отличие в делах против гор-

цев штабс-капитаном 

Назначен адъютантом к началь-

нику Ахалцихской провинции 

838 сент. 14 
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генерал-майору Клюки-фон-

Клугенау с переводом в Грузин-

ский Линейный №2-й батальон 

Отправился к должности до со-

стояния приказа 

838 июнь 19 

Прибыл // окт. 18 

Назначен адъютантом к началь-

нику левого фланга Кавказской 

линии генерал-майору Клюки-

фон-Клугенау с переводом в Ку-

ринский пехотный полк 

839 июля 24 

Отправился до перевода // мая 13 

Прибыл и вступил в должность // июня 5 

За отличие по службе капитаном 840 февр. 3 

Назначен адъютантом во 2-ю 

бригаду 20 пехотной дивизии 

// окт. 30 

Назначен Койсубулинским при-

ставом с зачислением по армии 

841 фев. 1 

За отличие в делах против гор-

цев майором 

// мар. 23 

За таковое же отличие награждён 

345 р. серебром 

// июля 12 

За таковое же отличие подпол-

ковником 1842 года августа 4-го 

со старшинством с 

841 нояб. 20 

Переведён в Апшеронский пе-

хотный полк 

842 окт. 14 

Прибыл // дек. 5 

За отличие в делах против гор-

цев объявлено Высочайшее бла-

говоление 

843 янв. 28 

За таковое же отличие награждён 

орденом Св. Станислава 2 степе-

ни 

843 апр. 27 

Награждён орденом Св. Георгия 

4 степени 

// нояб. 9 

Назначен командиром Волгского 844 июня 21 
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казачьего полка с зачислением 

по кавалерии 

За отличие против горцев пол-

ковником 1844 года июля 8-го со 

старшинством с  

843 дек. 15 

Награждён орденом Св. Стани-

слава 2 ст. с императорскою ко-

роною 

844 окт. 4 

Награждён золотою саблею с 

надписью «За храбрость» 

// дек. 13 

Пожалован знаком отличия бес-

порочной службы за XV лет 

845 авг. 22 

Назначен командиром Дагестан-

ского пехотного полка 

846 янв. 10 

Отправился к полку // февр. 1 

Прибыл и вступил в командова-

ние 

// мар. 1 

За отличие против горцев награ-

ждён орденом Св. Владимира 3-й 

степени 

847 нояб. 30 

За таковое же отличие генерал-

майором 1848 года августа 10-го 

со старшинством с 

848 июля 6 

За отличную усердную службу 

объявлено Высочайшее благово-

ление 

849 июля 5 

Назначен командиром 1-й брига-

ды 20 пехотной дивизии 

// дек. 16 

Вступил в командование брига-

дою 

850 янв. 22 

Назначен командиром 2-й брига-

ды 19 пехотной дивизии и на-

чальником бывшего правого 

фланга Кавказской линии 

// февр. 7 

Отправился к месту нового слу-

жения 

// апр. 8 

Прибыл // // 20 
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Объявлено монаршее благоволе-

ние 

851 нояб. 24 

Пожалован орденом Св. Стани-

слава 1 степени 

851 нояб. 30 

Пожалован орденом Св. Анны 1-

й степени 

852 июня 20 

Пожалован орденом Св. Влади-

мира 2-й степени 

854 мая 5 

Пожалован орденом Св. Анны 1-

й степени с Императорскою ко-

роною 

855 июня 9 

Назначен Командующим 20 пе-

хотной дивизиею и бывшим ле-

вым флангом Кавказской линии 

// нояб. 28 

Прибыл к месту нового служе-

ния 

856 февр. 6 

За отличия по службе генерал-

лейтенантом, с утверждением 

Начальником дивизии и Коман-

дующим войсками левого крыла 

Кавказской линии 

856 авг. 26 

Объявлено монаршее благоволе-

ние 

857 мар. 4 

Награждён золотою шашкою 

алмазами украшенную с надпи-

сью «За храбрость» 

857 окт. 1 

За отличие в делах против гор-

цев награждён орденом Белого 

Орла и объявлено Высочайшее 

благоволение 

858 мар. 3 

За таковое же отличие объявлено 

Высочайшее благоволение 

858 мая 26 

Объявлено Высочайшее благо-

воление 

858 июля 28 

Пожалован знаком отличия бес-

порочной службы ХХХ лет 

// авг. 22 

Объявлено высочайшее благово- // сент. 22 
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ление 

Награждён орденом Св. Алек-

сандра невского с мечами 

// сент. 25 

В воздаяние долговременной 

отличной боевой службы его на 

Кавказе и воинских военных за-

слуг, сему краю оказанных воз-

ведён в графское Российской 

империи достоинство с нисхо-

дящим потомством и пожалован 

орденом Св. Георгия 3 класса 

859 апр. 14 

Объявлено Высочайшее благо-

воление 

// мая 5 

Назначен генерал-адъютантом к 

его Императорскому Величеству 

// авг. 6 

Объявлено высочайшее благово-

ление 

860 февр. 4 

Назначен начальником Кубан-

ской области и Командующим 

войсками в оной с оставлением в 

прежней должности и в звании 

генерал-адъютанта 

860 окт. 14 

По случаю разделения управле-

ния Кубанской и Терской облас-

тей назначен начальником Ку-

банской области и Командую-

щим войсками в оной и с остав-

лением в звании генерал-

адъютанта 

861 сент. 21 

За приём оказанный принцу 

Вильгельму Баденскому во вре-

мя пребывания Его Высочества 

на кавказе, пожалован Баден-

ским орденом Церингенского 

Льва 1-й степени 

861 дек. 31 

Его Величеством королём Пе-

русским пожалован орденом 

863 февр. 6 
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Красного Орла 1-й степени с ме-

чами 

За отличие в делах против гор-

цев Всемилостивейше пожало-

ваны алмазные знаки ордена Св. 

Александра невского с мечами 

863 мая 4 

Согласно приказа Военного ми-

нистра от 30 ноября 1861 г. за 

№255, зачислен в Дагестанский 

пехотный полк с оставлением в 

настоящей должности и в звании 

генерал-адъютанта 

863 мая 4 

За отличие по службе произве-

дён в генералы от инфантерии 

864 февр. 19 

За отличие в делах против гор-

цев награждён орденом св. Геор-

гия 2 класса 

864   

Объявлено Высочайшее благо-

воление 

864 окт. 12 

Назначен шефом 82-го пехотно-

го Дагестанского полка, с остав-

лением в настоящих должностях 

и звании 

864 ноябрь 1 

Уволен от занимаемой должно-

сти, с назначением состоять при 

Главнокомандующем Кавказ-

скою Армиею и Наместнике 

Кавказском, с оставлением в 

звании генерал-адъютанта 

865 янв. 6 

В награду за службу на Кавказе 

и преимущественно за военную 

деятельность во время Кавказ-

ской войны Всемилостивейше 

пожалован в вечное потомствен-

ное владение участок земли в 

7800 десятин в Кубанской облас-

ти 

865 окт. 17 
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За отличие по службе пожалован 

орденом Св. Владимира 1-й сте-

пени 

871 сент. 8 

Умер 873 мая 22 

Высочайшим приказом исклю-

чён из списком умершим 

873 мая 28 

 

Х 

Бытность вне службы: 

а) Во временных отпусках: когда уволен, на какое 

время и явился ли в срок, а если просрочил, то сколько 

именно и признана ли просрочка уважительною; б) в бес-

срочном отпуску, с какого и по какое время; в) для пользо-

вания ран: где именно, по чьему разрешению, с какого и по 

какое время; г) по роду оружия, без исполнения службы; д) в 

плену: когда и где взят и когда возвратился на службу и е) в 

отставке: когда уволен и когда вновь прибыл на службу. 

XI 

Холост или женат, на ком, имеется ли детей; год, ме-

сяц и число рождения детей; какого они и жена вероиспове-

дания 

Женат на дочери полковника Федосеева девице Алек-

сандре Александровой; детей не имеет; жена вероисповедания 

православного. 

XII 

Есть ли за ним, за родителями его, или, когда женат, 

за женою, недвижимое имущество, родовое, или благоприоб-

ретённое 

Имеет Всемилостивейше пожалованный ему в вечное 

потомственное владение участок земли в 7800 десятин, в Кубан-

ской области лежащих вдоль левого берега реки Кубани. 

XIII 

В штрафах по суду, или без суда, также под следст-

вием, был ли, когда, за что именно и чем дело закончилось 

Не был. 



241 

 

XIV 

Бытность в походах и делах противу неприятеля, с 

объявлением где именно, с какого и по какое время; оказан-

ные отличия и полученные в сражениях раны или контузии; 

особые поручения сверх прямых обязанностей по высочай-

шим повелениям, или от начальства. Подсудность, не поле-

жащая внесению в штрафную (XIII) графу 

… 

В 1831 году, с 5 мая по 2 декабря и 29 мая при разби-

тии кази-Муллы в городе Тарках, где ранен ружейною пулею в 

левую сторону лица на вылет с повреждением скуловой кости; 

пользовался от раны этой при Куринском пехотном полку более 

полугода. 

… 

В 1837 году, с 28 февраля по 5 марта в движении отря-

да из Темир-Хан-Шуры к Ашальтинскому мосту и в деле при 

оном, где 2 марта ранен ружейною пулею в правую сторону ли-

ца с повреждением костей и жевательных скуловых мышц и 

ушиблен камнями в левую сторону груди и в обе ноги ниже ко-

лен, от чего пользовался при Апшеронском пехотном полку два 

месяца… 

… 

Того же года (1841 г. – Ю.К.) с 1 мая по 30 ноября, в 

усиленной рекогносцировке для осмотра Ахатлинской перепра-

вы, при этом в ружейной перестрелке и канонаде по завалам 

горцев, где контужен ружейною пулею в составе большого 

пальца со ступнёю правой ноги. 

В 1842 году, с 20 февраля по 10 ноября и 6 мая при за-

нятии Унцукуля, получил две кинжальные раны в заднюю часть 

груди, от которых  был пользован штаб-лекарем Апшеронского 

пехотного полка Любомудровым два месяца.    … 
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№2. 

Фонды Государственного бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей». – 

Основной фонд. – Инв. № 834. 
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№3. 

Государственный архив Ставропольского края. Ф.68. 

Оп.1. Д.5101. Л.1-4 об. 

М.В.Д.  

Ставропольского гражданского губернатора  

канцелярия.  

20 октября 1861 г.  

№5872.  

г. Ставрополь 

 

Господину Ставропольского губернскому землемеру. 

Господин Наместник Кавказский, в бытность своего ны-

нешним летом в С.Петербурге, изволил исходатайствовать Вы-

сочайшее Государя Императора соизволение на отделение ста 

тысяч десятин из казённых земель Ставропольской губернии 

оставшихся свободными в Ставропольском и Пятигорском ок-

ругах, после ухода в Турцию ногайцев, для раздачи их по Все-

милостивейшему пожалованию. 

Впоследствии таковой милости князь Александр Ивано-

вич изволил приказать: 

1. Вышеозначенное пространство разделить на 74 участка, 

из коих один проектировать в 7/т. десятин, четыре по 6/т. деся-

тин, один в 5/т. десят., а двадцать по 2/т. десят., и сорок восемь 

по 500 десят. каждый, и общий план всем этим участкам пре-

доставить Его Сиятельству. 

2. Из вышеозначенных участков участок в 7/т. десят. пред-

назначить для генерал-адъютанта графа Евдокимова, а один из 

двух тысячных для бывшего Ставропольского гражданского гу-

бернатора, ныне Бандерского коменданта, генерал-майора Оль-

шевского. 

3. Остальные за тем свободные ногайские земли предна-

значить для водворения возвращающихся из Турции мусульман 

и вновь выселяющихся оттуда же христиан, о чём производится 

по военному ведомству особая переписка. 

Г. Начальник Главного управления наместника Кавказ-

ского, по приказанию генерал-адъютанта князя Орбелиани, 

предложением от 10 сего октября, за №3238, сообщая мне о та-
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ковой Высочайшей воле и последовавшем вследствие оной при-

казании князя Наместника, и препровождая представленную г. 

Начальником губернии при рапорте от 30 июня сего года за № 

88 карту Бештовокумских и Калаусо-Саблинских ногайцев зе-

мель, с первоначальным проектом распределения их на участки, 

просит: 

а., Определить, в каких именно местностях удобнее все-

го назначить вышеозначенные 100/т. десят. и затем, по избрании 

их, приступить неотлагательно к составлению проекта разделе-

ния их на участки, согласно вышеизложенным указаниям, с тем 

однако ж, чтобы земли, прилегающие к проточной воде, как на-

пример к р. Куме, небыли нарезываемы уступами, а приурочены 

к воде. Проект этот в возможной скорости представить в Глав-

ное управление. 

б., Предназначенные для графа Евдокимова 7/т. десятин 

удобной земли отвести из Прикумских ногайских земель, как на 

прилагаемом специальном плане назначенном, а именно с вос-

тока красным карандашом, чрез вершину горы Змеевой, земля-

ми ведомства Государственных имуществ и Железноводской 

станицы; С запада и севера (чрез реку Куму), как показано на 

том плане красным пунктиром. План этот поверить съёмками, 

произведёнными в нынешнем году командированными в те мес-

та чинами гражданского ведомства, и ежели по поверке окажет-

ся, что в описанных границах будет более или менее семи тысяч 

десятин удобной земли (неудобная в расчёт принята быть не 

должна), то в первом случае западную границу придвинуть, а во 

втором отодвинуть от восточной, которую принять за неизмен-

ную. Составленный на общих основаниях новый план участка 

для графа Николая Ивановича с показанием на нём в эксплика-

ции количества удобной и неудобной земли, прислать в воз-

можной скорости для предоставления его на утверждение; и  

в., До формального отвода графу Евдокимову вышеозна-

ченных 7/т. десят. дозволить ему теперь же вступить в пользо-

вание этою землёю.  

По настоящей Высочайшей воле и последовавшем 

вследствие оной приказании г. Наместника Кавказского уведом-

ляя Ваше Высокоблагородие и препровождая вышеупомянутый 

план предлагаем немедленно отправиться в Прикумские ногай-
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ские земли и тотчас приступить к отводу предназначенных этих 

землях графу Евдокимову 7/т. десятин удобной земли в указан-

ном порядке, при депутате от ведомства Государственных иму-

ществ и доверенном от графа Евдокимова лице, о назначении 

которых мною вместе с сим сделано надлежащее распоряжение. 

При этом обязываетесь вы, означив в натуре границы предна-

значенного графу Евдокимову участка земли межевыми знака-

ми, составить на изложенных выше основаниях новый план 

этому участку, который и предоставить ко мне в возможной 

скорости, а так же сделать надлежащие с своей стороны распо-

ряжения об исполнении означенной выше воли князя Наместни-

ка и прочих частях, до разделения ногайских земель на участки 

и снятия их на плане относящихся и доставить мне также все 

требуемые по этому предмету сведения и вам по оному заклю-

чение. 

 

Исполняющий должность гражданского губернатора Властов 

Правитель канцелярии Велшов (?) 
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№4. 

 

Фонды Государственного бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей». – 

Основной фонд. – Инв. №835. 
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