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ВВЕДЕНИЕ 

Длительный и противоречивый процесс вхождения Север-
ного Кавказа в состав России сопровождали различные по харак-
теру и последствиям события. В наше время при рассмотрении 
российско-северокавказских взаимоотношений конца XVIII – пер-
вой половины XIX в. исследователи останавливают свое внимание 
на драматических страницах совместного прошлого и сценах 
обоюдного насилия. Вместе с тем, из виду упускается широкий 
пласт не охваченных противоборством форм общения и взаимо-
действия, совокупность позитивных шагов, направленных на 
сближение и интеграцию народов Северного Кавказа с Россией, 
важным инструментом достижения которого являлась армия.  

Присутствие в регионе российской армии, оставившей глу-
бокий след в его истории, не сводилось к череде конфликтов, а 
контакты северокавказских народов с российскими военнослужа-
щими не ограничивались вооруженным противостоянием. Аль-
тернативной кровопролитию страницей в историческом прошлом 
этих взаимоотношений была другая область применения усилий 
российских солдат и офицеров, направленная на закладку мирного 
и прочного фундамента для включения региона в состав Россий-
ской империи и его трансформацию. В этой связи особую акту-
альность приобретает рассмотрение участия армии в региональ-
ных процессах, ее созидательного начала, проявлявшегося в со-
оружении на Северном Кавказе крепостей, дорог и мостов, меди-
цинских и образовательных учреждений, экономическом и куль-
турном развитии края. Данные шаги, как показывала практика, 
были зачастую гораздо более эффективным и прочным основани-
ем для интеграции региона в состав России и налаживания межэт-
нических связей, нежели сезонные военные кампании. 

Хронологические рамки монографии охватывают период с 
конца XVIII в. по 1864 г. При этом нижней границей выступает 
1777 г., когда началось строительство крепостей Азово-
Моздокской укрепленной линии в Предкавказье. Включение Вос-
точной Грузии в состав Российской империи (1801 г.) привело к 
усилению российско-северокавказского взаимодействия, а в ре-
зультате победоносных войн и договоров с Ираном (1813 г.) и 
Турцией (1829 г.) Северный Кавказ юридически вошел в границы 
России. Это вызвало глубокие преобразования в регионе, в кото-
рых российской армии принадлежала заметная роль. Верхним 
историческим пределом является 1864 г., когда в регионе про-
изошло окончание «Кавказской войны». Руководствуясь принци-
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пом историзма, автор оставляет за собой право обращаться к бо-
лее ранним и более поздним периодам. 

Территориальные рамки охватывают территорию Предкав-
казья и Северного Кавказа, на которой действовала российская 
армия в конце XVIII – первой половине XIX вв.  

Историографию рассматриваемой темы можно разделить на 
дореволюционную, советскую и современную, в рамках которых 
получили оценку и изучение те или иные стороны деятельности 
российской армии в регионе. 

В историографической традиции отмеченный период в исто-
рии взаимоотношений Северного Кавказа и России чаще всего рас-
сматривается как военный. Подробная историография «Кавказской 
войны» приведена в работах М.М. Блиева, В.В. Дегоева, В.Ф. Пат-
раковой и др.1 В то же время в работах последних лет обращается 

                   
1 Блиев, М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации 

[Текст] / М.М. Блиев. – М., 2004; Блиев, М.М., Дегоев, В.В. Кавказская война 
[Текст] / М.М. Блиев, В.В. Дегоев. – М., 1995; Дегоев, В.В. Кавказская война: аль-
тернативные подходы к ее изучению [Текст] / В.В. Дегоев // Вопросы истории. – 
1999. – № 6; Матвеев, В.А. Россия и Северный Кавказ: исторические особенности 
формирования государственного единства (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.) 
[Текст] / В.А. Матвеев. – Ростов-н/Д., 2006; Авраменко, А.М., Матвеев, О.В., Ма-
тюшенко, П.П., Ратушняк, В.Н. История России и Кавказа в новейших историче-
ских публикациях [Текст] / А.М. Авраменко, О.В. Матвеев, П.П. Матюшенко, В.Н. 
Ратушняк // Вопросы отечественной истории. – Краснодар, 1994; Матвеев, О.В. К 
проблеме терминологии и периодизации Кавказской войны на Северо-Западном 
Кавказе [Текст] / О.В. Матвеев // Кавказская война: уроки истории и современ-
ность. – Краснодар, 1995; Черноус, В.В. Отечественная историография народно-
освободительного движения на Северном Кавказе в 20-50-е гг. XIX в.: наука в 
контексте политического процесса [Текст] / В.В. Черноус // Научная мысль Кавка-
за. – 2003. – № 1; Круглый стол «Проблемы Кавказской войны в новейшей литера-
туре» (Ростов-на-Дону, апрель, 2007 г.) [Текст] // Научная мысль Кавказа. – 2007. – 
№ 2; Патракова, В.Ф. Проблемы истории Кавказской войны XIX века в зеркале 
современных подходов [Текст] / В.Ф. Патракова // Актуальные и дискуссионные 
проблемы истории Северного Кавказа / Южнороссийское обозрение. – № 45. − 
Ростов н/Д., 2007; Лапин, В.В. Новейшая историография Кавказской войны [Текст] 
/ В.В. Лапин // ОИ. – 2008. – № 5; Клычников, Ю.Ю. Складывание русско-
северокавказского единства и проблема «Кавказской войны»: оценки и суждения 
[Текст] / Ю.Ю. Клычников // Чеченцы в сообществе народов России / Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 420-летию уста-
новления добрососедских отношений между народами России и Чечни. – Т. 2. – 
Назрань, 2008; Великая, Н.Н. О некоторых итогах двадцатилетней «войны» и 
«борьбы» [Текст] / Н.Н. Великая // II Сиротенковские чтения: сборник материалов 
международной научной конференции. – Армавир, 2011; Лики российскости 
[Текст] / Материалы научно-педагогических семинаров кавказоведческой школы 
В.Б. Виноградова. – Армавир, 2010; Сборник научных работ С.Л. Дударева 
[Текст]: статьи, материалы, рецензии. – М., 2011. – С. 391-434; и др. 
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внимание на мирные стороны взаимодействия населения Северного 
Кавказа с Россией, аргументируется отказ от наименования целого 
исторического периода как периода «Кавказской войны»2.  

Отечественная историография дореволюционного периода 
отобразила, прежде всего, военно-политические события на Се-
верном Кавказе. В работах таких авторов, как Н.А. Волконский, 
И.Л. Дебу, Н.Ф. Дубровин, В.А. Потто, Д.И. Романовский, Р.А. 
Фадеев, С.С. Эсадзе3, касающихся военной составляющей россий-
ской политики на Кавказе, внимание уделяется и проблеме уча-
стия военнослужащих в мирном обустройстве присоединенных 
территорий. Ценность их работ заключается в обработке и введе-
нии в оборот малоизвестных воспоминаний офицеров российской 
армии и значительного количества разнообразных документов, 
подлинники которых в дальнейшем были утрачены. 

Определенный пласт сведений по теме содержится в т.н. 
«полковых историях»4 частей регулярной российской армии. В 

                   
2 Виноградов, В.Б. Современные аспекты российского кавказоведения (Мозаи-

ка новейших публикаций) [Текст] / В.Б. Виноградов. – М.; Армавир, 2007; Мате-
риалы семинара (№ 9) кафедры РСИД АГПУ на тему «О состоятельности и поня-
тии термина “Кавказская война”» [Текст] // Вопросы южнороссийской истории. – 
Вып. 11. – Армавир, 2006; Хизриев, М. Дискуссионные и спорные аспекты поня-
тия «Кавказская война» в работах историков кавказоведческой школы Виноградо-
ва В.Б. [Текст] / М. Хизриев // Борьба народов Северо-Восточного Кавказа 20-50 
гг. XIX в.: спорные вопросы и новые дискуссии. Материалы Международной на-
учно-практической конференции. – Дербент, 2009; и др. 

3 Волконский, Н.А. Лезгинская экспедиция в 1857 году [Текст] / Н.А. Волкон-
ский // Кавказский сборник. – Т. II. – Тифлис, 1877; он же. Окончательное покоре-
ние Восточного Кавказа (1859-й год) [Текст] / Н.А. Волконский // Кавказский 
сборник. – Т. IV. – Тифлис, 1879; Дебу, И.Л. О Кавказской линии и присоединен-
ном к ней Черноморском войске [Текст] / И.Л. Дебу. – СПб., 1829; Дубровин, Н.Ф. 
История войны и владычества русских на Кавказе [Текст] / Н.Ф. Дубровин. – Т. III, 
VI. − СПб., 1886, 1888; Потто, В.А. Два века терского казачества [Текст] / В.А. 
Потто / Репринтное издание. – Ставрополь, 1991; Потто, В.А. Кавказская война 
[Текст] / В.А. Потто. – Т. I-V. – Ставрополь, 1994; Утверждение русского владыче-
ства на Кавказе [Текст] / Под ред. В.А. Потто. – Т. III. – Ч. 1. – Тифлис, 1904; Ро-
мановский, Д.И. Кавказ и Кавказская война. Публичные лекции, читанные в зале 
Пассажа в 1860 году Генерального Штаба полковником Романовским [Текст] / 
Д.И. Романовский. – СПб., 1860; Фадеев, Р.А. Кавказская война [Текст] / Р.А. Фа-
деев. – М., 2005; Эсадзе, С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской 
войны [Текст] / С. Эсадзе / (Репр. изд. Тифлис, 1914). – Майкоп, 1993; и др. 

4 Игнатович, Д. Боевая летопись 82-го пехотного Дагестанского полка во время 
Кавказской войны (1845-1861 гг.) [Текст] / Д. Игнатович. − Тифлис, 1897; Ракович, 
Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819-1846. Правый фланг. Персия. Черноморская 
береговая линия [Текст] / Д.В. Ракович. − Тифлис, 1900; Рекалов, И. 83-й пехотный 
Самурский полк на Кавказе, в Хиве и Закаспии. 1845-1881 годы [Текст] / И. Рекалов. 
− Ставрополь, 1911; Янжул, М.А. Восемьдесят лет боевой и мирной жизни 20-й ар-
тиллерийской бригады 1806-1886. Исторический очерк войны и владычества русских 
на Кавказе [Текст] / М.А. Янжул. – Т. I-II. – Тифлис, 1886, 1887; и др.  
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трудах дореволюционных историков Д.В. Раковича, М.А. Янжула 
и др., посвященных проблемам боевого пути кавказских полков, 
батальонов и бригад, наряду с описанием сражений и экспедиций, 
даются сведения и о деятельности российских солдат по сооруже-
нию крепостей, прокладке дорог, устройству мостов и пр. Изме-
нения в организации частей и формирований Отдельного Кавказ-
ского корпуса освещены А.Л. Гизетти. В частности, исследователь 
затронул такой аспект, как формирование из военнослужащих 
рабочих рот для устройства и ремонта  дорог в Закавказье и на 
Северном Кавказе5. Некоторые сведения об участии армии в деле 
освоения и обустройства региона, строительных и дорожных ра-
ботах, о встречавшихся при этом трудностях содержатся в работах 
по истории, этнографии, статистике и географии Кавказа6. 

В связи с развитием городов-крепостей на Северном Кавка-
зе, становившихся центрами ремесла и торговли, дореволюцион-
ными исследователями (А.П. Берже, О.В. Маркграфом, В.С. Шам-
раем) затрагивался и такой аспект, как меновая торговля. Истори-
ками был собран ценный фактический материал о местах распо-
ложения меновых дворов и товарах, предлагаемых для обмена. 
При этом ими отмечалась и роль российской армии в деле обеспе-
чения безопасности подобных торговых центров7. 

Еще одним аспектом деятельности российской армии на 
Кавказе, получившим освещение в трудах дореволюционных ис-
ториков, стало создание инфраструктуры и, в частности, дорож-
ное строительство. История дорожных сообщений в России ис-
следована П.И. Георгиевским, П.С. Петуховым, М.М. Черепашин-

                   
5 Гизетти, А.Л. Хроника Кавказских войск [Текст] / А.Л. Гизетти. – Ч. 1-2. − 

Тифлис, 1896. 
6 Ландшафт, этнографические и исторические процессы на Северном Кавказе в 

XIX – начале XX вв. (Г.В. Новицкий, Л.Я. Люлье, Н.И. Карлгоф, М.И. Венюков, 
Е.П. Ковалевский, П.П. Короленко, Л.Я. Апостолов, В.В. Васильков, А.Н. Дьячков-
Тарасов, П.А. Кузьминов) [Текст] / Серия «КЛИО» («Кавказский литературно-
исторический Олимп»). Раздел «Этнография». – Вып. 9. – Нальчик, 2004; Бронев-
ский, С.М. Новейшие известия о Кавказе, собранные и пополненные Семеном 
Броневским. В 2-х томах. – Т. 2 [Текст] / С.М. Броневский. – СПб., 2004; Зейдлиц, 
Н. Сборник сведений о Кавказе [Текст] / Н. Зейдлиц. – Т. I. – Тифлис, 1871; Коро-
ленко, П.П. Записки по истории Северо-Восточного побережья Черного моря 
[Текст] / П.П. Короленко. – Сочи; Одесса, 1910.  

7 Берже, А.П. Чечня и чеченцы [Текст] / А.П. Берже / (Репр. изд. 1859 г.) – 
Грозный, 1991; Маркграф, О.В. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с 
описанием техники производства [Текст] / О.В. Маркграф. − М., 1882; Шамрай, 
B.C. Краткий очерк меновых сношений на Черноморской кордонной линии с заку-
банскими народами с 1792 по 1864 гг. [Текст] / В.С. Шамрай // Кубанский сборник. 
– Т. XVIII. – Екатеринодар, 1907; и др. 



 8

ским и др.8 Транспортные коммуникации рассматривались ими с 
точки зрения их удобства для прохождения войск. Сведения об 
имеющихся на Северном Кавказе транспортных путях, их состоя-
нии и способе передвижения по ним имеются в выходивших в это 
время «дорожниках», «кавказских календарях», «путеводителях» 
и «обозрениях»9. 

В работах Ф.А. Щербины, Е.Д. Фелицына, Н.И. Пирогова и 
др. изучены отдельные вопросы развития системы медицинских 
учреждений в регионе, борьбы с эпидемиями10. Устройству и орга-
низации первых бальнеологических курортов на Северном Кавказе 
посвящены работы А.Н. Дьячковой-Тарасовой, С. Кулибина, А. Ли-
вена, И.А. Щевского, А. Щепетева и др.11 Так, С. Кулибин отмечал, 
что присутствие российских военных в районе минеральных источ-
ников сыграло положительную роль в их развитии и обустройстве. 

Не обошли стороной дореволюционные исследователи и 
проблему развития просвещения на Северном Кавказе. Об этом 
свидетельствует содержательная работа М.В. Краснова12, в кото-
рой автор сумел показать не только успехи, но и неудачи россий-
ских военных и гражданских властей, имевшие место в ходе рас-

                   
8 Георгиевский, П.И. Исторический очерк развития путей сообщения в XIX в. [Текст] / 

П.И. Георгиевский – СПб., 1893; Забудский, И. Военно-статистическое описание Россий-
ской империи. – Т. 16. – Ч. 1 [Текст] / И. Забудский. – СПб., 1851; Петухов, П.С. Описание 
Кавказской области между реками Егорлыком, Калаусом и Манычем, составленное в 1843 
г. [Текст] / П.С. Петухов // Труды Ставропольской ученой архивной комиссии (ТСУАК). – 
Вып. 1. – Ставрополь, 1911; Черепашинский, М.М. Очерк истории мостов. – Ч. I. Деревян-
ные и понтонные мосты [Текст] / М.М. Черепашинский. – М., 1898. 

9 Дорожник Кавказский с высочайшего разрешения составленный в 1847 году при 
Генеральном Штабе Отдельного Кавказского корпуса и исправленный по последним 
сведениям, собранным по 1-е января 1849 года [Текст]. – Тифлис, 1849; Исторический 
обзор Терека, Ставрополья и Кубани [Текст]. – М., 2008; Кавказский календарь на 1852 
год [Текст]. – Тифлис, 1851; Истомин, А. Путеводитель по Военно-Грузинской и Воен-
но-Осетинской дорогам. Составил действительный член Кавказского горного общества 
А. Истомин [Текст] / А. Истомин. – Изд. 2-е. – Пятигорск, 1908. 

10 Щербина, Ф.А. История Кубанского казачьего войска. – В 2 т. – Т. II [Текст] 
/ Ф.А. Щербина / (Репр. изд. 1913 г.). – Краснодар, 1992; Торопов, Н. Опыт меди-
цинской географии на Кавказе [Текст] / Н. Торопов. – СПб., 1864; Пирогов, Н.И. 
Отчет о путешествии по Кавказу [Текст] / Н.И. Пирогов. – М, 1952; Фелицын, Е.Д. 
Описание восточного берега Черного моря, составленное в 1839 году генералом 
Н.Н. Раевским [Текст] / Е.Д. Фелицын / (Материалы для истории Кубанской облас-
ти). – Екатеринодар, б/г. 

11 Дьячков-Тарасов, А.Н. Горячий Ключ и его минеральные воды [Текст] / А.Н. 
Дьячков-Тарасов. – Екатеринодар, 1901; Кулибин, С. Очерк истории развития Кав-
казских минеральных вод (1717-1895 гг.) [Текст] / С. Кулибин. – СПб., 1896; Ливен, 
А. Псекупские минеральные воды [Текст] / А. Ливен. – Екатеринодар, 1879; и др.  

12 Краснов, М.В. Просветители Кавказа [Текст] / М.В. Краснов / Труды Став-
ропольской Ученой Архивной Комиссии. − Ставрополь, 1913. 
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пространения образования на южной окраине государства. В ра-
боте дореволюционного исследователя и журналиста В.Л. Велич-
ко

13 подчеркивается «военно-культурная» роль российской армии 
на Кавказе в деле сближения с народами присоединенных к Рос-
сии областей. Вышедшая в 1861 г. книга Ф.А. Баталина14 содер-
жит материал о развитии культурной жизни на Кавказских Мине-
ральных Водах в середине XIX в., где происходил межэтнический 
диалог, в котором важную роль играли военнослужащие. 

Современники и исследователи отмечали не только военное 
назначение российских крепостей, но и их прогрессивную роль 
для северокавказских народов. В ряде дореволюционных запад-
ных трудов XIX в. (Дж. Джонсона, Г. Дитсона, А. Кросса, Дж. 
Макки и др.) отмечалось, что крепости являлись «мощным источ-
ником излучения цивилизации на окружающие народы», т.к. кон-
такты с ее обитателями оказывали смягчающее влияние на гор-
ские нравы и обычаи15. 

В советский период усилия ученых в области изучения со-
бытий первой половины XIX в. свелись к разработке классово-
формационных подходов в обосновании народно-освободительного 
движения народов Кавказа, к освещению истории заселения и ос-
воения Россией Северного Кавказа16. Советские кавказоведы созда-
ли фундаментальные исследования, раскрывающие роль России в 
судьбах народов Кавказа17. В них содержится и ценный материал о 
становлении в регионе здравоохранения и просвещения, организа-

                   
13 Величко, В.Л. Кавказ: Русское дело и междуплеменные вопросы [Текст] / 

В.Л. Величко. – Баку: Репр. изд., 1990. – С. 185-191. 
14 Баталин, Ф.А. Пятигорский край и Кавказские Минеральные Воды: С альбо-

мом местных видов и планом [Текст] / Ф.А. Баталин. − СПб., 1861. 
15 См.: Дегоев, В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность [Текст] 

/ В.В. Дегоев / Статьи, очерки, эссе. – М., 2003. – С. 82-83; Cross, A. (ed.) Russia 
under Western eyes 1517-1825 [Текст] / A. Cross. – L., 1971. – P. 339. (Ker-Porter). 

16 Фадеев, А.В. Очерки экономического развития степного Предкавказья в до-
реформенный период [Текст] / А.В. Фадеев. − М., 1957; Чекменев, С.А. Социаль-
но-экономическое развитие Ставрополья и Кубани в конце XVIII и первой полови-
не XIX в. [Текст] / С.А. Чекменев. − Пятигорск, 1967. 

17 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. 
[Текст] – М., 1988; История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. – 1917 г.) 
[Текст]. – М., 1988; Очерки истории Адыгеи. – Т. I [Текст]. – Майкоп, 1957; Очер-
ки истории Дагестана. – Т. I-II [Текст]. − Махачкала, 1957; Очерки истории Кара-
чаево-Черкесии: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической 
революции [Текст]. – Ставрополь, 1967; История Кабардино-Балкарской АССР: С 
древнейших времен до наших дней: в 2 т. [Текст]. – М., 1967; Очерки истории 
Чечено-Ингушской АССР с древнейших времен до наших дней: в 2 т. [Текст]. – 
Грозный, 1967; История Северо-Осетинской АССР: С древнейших времен до на-
ших дней: в 2 т. – Изд. 2 [Текст]. – Орджоникидзе, 1987; и др.  
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ции лечебных курортов, в чем отмечались заслуги лишь отдельных 
представителей российской армии.  

Развитию образования посвящены специальные и общие 
работы

18, где приводятся сведения о жизни и деятельности пред-
ставителей российской армии – северокавказских просветителей19. 
А труды М.О. Косвена20 содержат информацию о научной дея-
тельности российских офицеров на Северном Кавказе.  

Определенные сведения по теме исследования содержат-
ся в публикациях, посвященных развитию отечественных воо-
руженных сил. Так, в работе Л.Г. Бескровного21 наряду с об-
щими сведениями о состоянии российской армии в первой по-
ловине XIX в. уделяется внимание и региональному компонен-
ту. В частности, освещается фортификационное и дорожное 
строительство на Северном Кавказе и в Закавказье. Организа-
ция дорожно-транспортной инфраструктуры получила рас-
смотрение в работах К.В. Базилевича и А.С. Кудрявцева22. 
Здесь обращалось внимание на развитие средств передвижения, 
роль различных видов транспортных коммуникаций, в том 
числе и на Северном Кавказе. 

В этот период появление крепостей на Северном Кавказе рас-
сматривалось с позиций их социально-экономического значения 

                   
18 Габеев, А.Я. Основные этапы народного образования в Осетии (1740-1917 

гг.) [Текст] / А.Я. Габеев. – Орджоникидзе, 1942; Копачев, И.П. Развитие школьно-
го образования в Кабардино-Балкарии (XVIII в. − 30-е гг. XX в.) [Текст] / И.П. 
Копачев. − Нальчик, 1964; Вехи единства [Текст]. – Грозный, 1982; Виноградов, 
В.Б. Памяти вечная нить [Текст] / В.Б. Виноградов. – Грозный, 1988; Виноградов, 
Б.С. Русские писатели в нашем крае [Текст] / Б.С. Виноградов. – Грозный, 1958; 
Фадеев, А.В. Идейные связи и культурная жизнь народов дореформенной России 
[Текст] / А.В. Фадеев. – М., 1966; Покровский, М.В. Из истории адыгов в конце 
XVIII – первой половине XIX века [Текст] / М.В. Покровский / Социально-
экономические очерки. – Краснодар, 1989; и др. 

19 Кумыков, Т.Х. Экономическое и культурное развитие Кабарды и Балкарии в 
XIX веке [Текст] / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1965; он же. Хан-Гирей (жизнь и 
деятельность) [Текст] / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1968. 

20 Косвен, М.О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в 
русской науке [Текст] / М.О. Косвен // Кавказский этнографический сборник. – М., 
1955; он же. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской 
науке. Часть II [Текст] / М.О. Косвен // Кавказский этнографический сборник. − 
М., 1958; он же. Этнография и история Кавказа [Текст] / М.О. Косвен. – М., 1961. 

21 Бескровный, Л.Г. Русская армия и флот в XIX веке. Военно-экономический 
потенциал России [Текст] / Л.Г. Бескровный. – М., 1973. 

22 Базилевич, К.В. Почта в России в XIX в. [Текст] / К.В. Базилевич. – М., 1927; 
Кудрявцев, А.С. Очерки истории дорожного строительства в СССР [Текст] / А.С. 
Кудрявцев. – М., 1951. 
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(Н.П. Гриценко, Л.В. Куприянова, В.И. Ларина и др.)23. Однако во-
прос о том, кто и как строил эти крепости, авторами не освещался. 
Меновая торговля на Кавказе также продолжала оставаться объек-
том внимания советских исследователей24. Так, Т.Х. Кумыков отме-
чал, что «большую роль в процессе культурного и экономического 
сближения между народами сыграли русские города и крепости, где 
горцы и русские встречались во время торговых операций»25. 

В постсоветский период (с начала 1990-х гг.) был написан 
целый ряд исследований, где отстаивался тезис о том, что в пер-
вой половине XIX в. царская армия выступала орудием проводи-
мой Россией на Кавказе колонизаторской политики, сопряженной 
с геноцидом и изгнанием основной части северокавказских наро-
дов за пределы исторической родины26. 

В противоположность этому направлению существует и 
другое

27. Исследователи этого направления, с которыми мы соли-

                   
23 Гриценко, Н.П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные си-

лы края. V – середина XIX века [Текст] / Н.П. Гриценко. – Ростов-н/Д., 1984; Кос-
сович, П.Ф., Азаматова, М.З., Малых, С.Н. Майкоп: краткий исторический очерк 
[Текст] / П.Ф. Коссович, М.З. Азаматова, С.Н. Малых. – Майкоп, 1957; Куприяно-
ва, Л.В. Города Северного Кавказа во второй половине XIX века. К проблеме раз-
вития капитализма вширь [Текст] / Л.В. Куприянова. – М., 1981; Ларина, В.И. 
Очерк истории городов Северной Осетии (XVIII-XIX вв.) [Текст] / В.И. Ларина. – 
Орджоникидзе, 1960; и др. 

24 Нахшунов, И.Р. Экономические последствия присоединения Дагестана к 
России (дооктябрьский период) [Текст] / И.Р. Нахшунов. – Махачкала, 1956; Нев-
ская, В.П. Присоединение Черкесии к России и его социально-экономические 
последствия [Текст] / В.П. Невская. – Черкесск, 1956; она же. Социально-
экономическое развитие Карачая (дореформенный период) [Текст] / В.П. Невская. 
– Черкесск, 1960; Леденев, А.Ю. О связях горских народов Кавказа с Россией в 
конце 40-х – начале 50-х гг. XIX в. [Текст] / А.Ю. Леденев. – Ставрополь, 1980.  

25 Кумыков, Т.Х. Вовлечение Северного Кавказа во всероссийский рынок в 
XIX в. [Текст] / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 1962. – С. 20. 

26 Касумов, А.Х. Геноцид адыгов. Из истории борьбы горцев за независимость в 
ХIХ веке [Текст] / А.Х. Касумов. – Нальчик, 1992; Куадже, Р.З. Некоторые вопросы 
колониальной экспансии царского самодержавия против Адыгеи (Черкесии) (Истина 
бескомпромиссна) [Текст] / Р.З. Куадже // Черкесия в XIX веке: материалы 1 Коше-
хабльского форума «История – достояние народа». – Майкоп, 1991; Аутлев, М.Г. Адыги 
и русские: дорогами второго тысячелетия [Текст] / М.Г. Аутлев. – Краснодар, 2000; 
Хапсироков, Х. Заметки о Кавказской войне [Текст] / Х. Капсироков // Черкесия. – 2004. 
– № 2; Шеуджен, А.Х., Галкин, Г.А., Тхакушинов, А.К., Алешин, Н.Е. Земля адыгов 
[Текст] / А.Х. Шеуджен, Г.А. Галкин, А.К. Тхакушинов, Н.Е. Алешин. – Майкоп, 2004; 
Куценко, И.Я. Правда и Кривда [Текст] / И.Я. Куценко. – Нальчик, 2007; и др.  

27 Виноградов, Б.В. Специфика российской политики на Северном Кавказе в 1783-
1816 гг. [Текст] / Б.В. Виноградов. – Славянск-на-Кубани, 2005; Великая, Н.Н. К истории 
взаимоотношений народов Восточного Предкавказья в ХVШ – XIX вв. [Текст] / Н.Н. Ве-
ликая. – Армавир, 2001; Гарунова, Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики 
России на Северном Кавказе в XVIII – первой половине XIX в.: проблемы политической, 
экономической и культурной интеграции [Текст] / Н.Н. Гарунова. – Махачкала, 2007; Де-
гоев, В.В. Кавказ в составе России: формирование имперской идентичности (первая поло-
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дарны, обращают внимание на мирные стороны освоения и вклю-
чения региона в состав Российской империи. 

Проблеме сооружения крепостей на Северном Кавказе в 
XVIII – первой половине XIX в. и их роли в развитии региона по-
священ ряд работ современных авторов (Б.И. Гаджиев, Н.Н. Гару-
нова, А. Герасименко и др.)28. Как отмечает Н.Н. Гарунова, для 
народов Северо-Восточного Кавказа русские города-крепости 
имели исключительное значение как политические, администра-
тивные, экономические и культурные центры, в которых «склады-
вались многообразные формы сотрудничества и добрососедства, 
формировались общие интересы и потребности»29. 

Процесс создания транспортной инфраструктуры на Север-
ном Кавказе получил освещение в работах А.А. Белякова и М.И. 
Васильева

30. А Р.Э. Герман рассмотрел организацию дорожно-
транспортной сети на Ставрополье как одну из важнейших мер, 
необходимых для достижения геополитических целей России в 
регионе. Дороги и почтовые станции, по мнению историка, были 
средством установления коммуникативного контроля России и 
основой для налаживания мирной жизни в кавказском регионе31. 

                                    
вина XIX века) [Текст] / В.В. Дегоев // Кавказский сборник. – Т. 1 (33). – М., 2004; Клычни-
ков, Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840) [Текст] / Ю.Ю. Клычни-
ков. – Пятигорск, 2002; Матвеев, В.А. Исторические особенности утверждения геополити-
ческих позиций России на Северном Кавказе [Текст] / В.А. Матвеев. – Армавир – Ростов 
н/Д., 2002; он же. Кривда вместо Правды: отзыв на книгу И.Я. Куценко «Правда и Кривда» 
(Нальчик, 2007, 170 с.) [Текст] / В.А. Матвеев. – Ростов-н/Д., 2008; и др.  

28 Гаджиев, Б.И. Царские и шамилевские крепости в Дагестане [Текст] / Б.И. Гаджи-
ев. – Махачкала, 2006; Гарунова, Н.Н. Кизляр в XVIII – в первой половине XIX века: 
проблемы политического, социально-экономического и культурного развития [Текст] / 
Н.Н. Гарунова. – Махачкала, 2004; Герасименко, А., Санеев, С. Новороссийск – от укре-
пления к губернскому городу [Текст] / А. Герасименко, С. Санеев. – Краснодар, 1998; 
История городов и сел Ставрополья [Текст]: краткие очерки. – Ставрополь, 2002; Котля-
ровы, М. и В., Шогенова, Ж. Нальчик и его окрестности [Текст] / М. и В. Котляровы, Ж. 
Шогенова. – Нальчик, 2005; Край наш Ставрополье [Текст]: очерки истории. – Ставро-
поль, 1999; Крепости Азово-Моздокской линии [Текст]. – Пятигорск, 2003; Матвеев, 
О.В. Город нашей памяти (к 150-летию Майкопа) [Текст] // Голос минувшего. Кубан-
ский исторический журнал. – 2007. – № 1-2; и др. 

29 См.: Гарунова, Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики Рос-
сии на Северо-Восточном Кавказе в XVIII – первой половине XIX в.: проблемы 
политической, экономической и культурной интеграции [Текст]: Автореф. дис. … 
д.и.н. / Н.Н. Гарунова. – Махачкала, 2007. – С. 54. 

30 Беляков, А.А. Ведомство путей сообщения: от Сиверса до Клейнмихеля [Текст] / 
А.А. Беляков // Санкт-Петербургское общество историков и архивистов. – СПб., 1997; 
Васильев, М.И. К вопросу о системе русских транспортных коммуникаций X – начала XX 
в. [Текст] / М.И. Васильев // Этнографическое обозрение. – 2001. – № 5. 

31 См.: Герман, Р.Э. Формирование социальной и экономической инфраструк-
туры Ставропольской губернии в контексте геополитики России (дореформенный 
период) [Текст]: Автореф. дис. … к.и.н. / Р.Э. Герман. – Ставрополь, 2002. – С. 21. 
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Сведения об участии российских военнослужащих в откры-
тии первых лечебных заведений, оказании медицинской помощи 
населению, противоэпидемических мероприятиях на Северном 
Кавказе нашли отражение в ряде трудов по истории региона32. 
Некоторые эпизоды участия представителей военного ведомства в 
развитии бальнеологических курортов Кавказских Минеральных 
Вод получили освещение в работах В.Г. Василенко, Ю.Л. Проко-
пенко, О.И. Серегиной и др.33  

Просветительская роль военнослужащих российской армии 
на Северном Кавказе изучена С.А. Айларовой, А.В. Барнашом, С.С 
Лазаряном, М.В. и Ю.Ю. Клычниковыми, Е.В. Бледных и др.34  

                   
32 Виноградов, П.Б. Медицина и медики в кавказских произведениях Льва Ни-

колаевича Толстого [Текст] / П.Б. Виноградов. – Армавир, 1995; Очерки истории 
Кубани с древнейших времен по 1920 г. [Текст]. – Краснодар, 1996; Энциклопеди-
ческий словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 г. 
[Текст]. – Краснодар, 1998; Виноградов, П.Б., Руднева, Н.П. К истории российской 
медицины на Кавказе в XIX в. [Текст] / П.Б. Виноградов, Н.П. Руднева // Вопросы 
северокавказской истории: сборник научных статей аспирантов и соискателей. – 
Вып. 4. – Армавир, 1999; Ованесов, Б.Т., Судавцов, Н.Д. Здравоохранение Ставро-
полья в конце XVIII – начале XIX вв. [Текст] / Б.Т. Ованесов, Н.Д. Судавцов. – 
Ставрополь, 2002; Нечитайлов, М.В. Военно-бытовая повседневность солдат и 
офицеров Кавказского корпуса (1817-1864 гг.): материальный аспект [Текст]: Ав-
тореф. дис. … к.и.н. / М.В. Нечитайлов. – Ставрополь, 2005; Василенко, В.Г. Исто-
рия здравоохранения и медицинского образования на Дону и Северном Кавказе 
(1800-1940 гг.) [Текст] / В.Г. Василенко. – Армавир, 2006; и др.  

33 Василенко, В.Г. Курортное дело на Северном Кавказе в дореволюционный 
период [Текст] / В.Г. Василенко // История и обществознание: Научный и учебно-
методический ежегодник исторического факультета АГПУ. – Вып. IV. – Армавир, 
2006; Прокопенко, Ю.А. Железноводск: страницы истории [Текст] / Ю.А. Проко-
пенко. – Ставрополь, 1998; Серегина, О.И. Курорты Северного Кавказа в военной, 
экономической и культурной жизни России в конце XVIII – начале XX вв. [Текст]:  
Автореф. дис. … к. и.н. / О.И. Серегина. – Ставрополь, 2003; и др. 

34 Айларова, С.А. Общественная мысль народов Северного Кавказа в XIX веке: 
культурно-исторические проблемы модернизации [Текст] / С.А. Айларова. – Влади-
кавказ, 2003; Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития Северо-
Кавказского края: начало XIX-начало XX вв. [Текст] / А.В. Барнаш, С.С. Лазарян. – 
Пятигорск, 2006; Клычников, Ю.Ю. Адыгские просветители – носители идеи рос-
сийскости [Текст] / Ю.Ю. Клычников // Вопросы Северокавказской истории. – Вып. 
10. – Армавир, 2005; Клычникова, М.В., Клычников, Ю.Ю. Вхождение Северного 
Кавказа в культурное поле России (1777-1864) [Текст] / М.В. Клычникова, Ю.Ю. 
Клычников. – Пятигорск, 2006; Маркелов, Н.В. Поговорим о бурных днях Кавказа 
[Текст] / Н.В. Марккелов. – М., 2006; Вершигора, А.Д. Хан-Гирей: новые документы 
и источники [Текст] / А.Д. Вершигора. – Нальчик, 2003; Ктиторова, О.В. Адиль-
Гирей Кешев – адыгский просветитель или просветитель адыгов? [Текст] / О.В. Кти-
торова // Вопросы северокавказской истории. – Вып. 9. – Армавир, 2004; Кумыков, 
Т.Х. Общественная мысль и просвещение адыгов и балкаро-карачаевцев в XIX – 
начале XX в. [Текст] / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 2002; Ткаченко, Д.С. Национальное 
просвещение в Российской империи в XIX – начале XX в. (на примере Ставрополья, 
Кубани и Дона) [Текст] / Д.С. Ткаченко. – Ставрополь, 2002; Узденова, С.Б. Народ-
ное образование и педагогическая мысль в Карачае и Черкесии (до октября 1917 г.) 
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В отечественных работах последних лет, посвященных ис-
тории армии в России, рассматривается деятельность в регионе 
«русских» полков35, восприятие военнослужащими Отдельного 
Кавказского корпуса окружающей действительности36, контакты с 
горцами на поле боя и за его пределами37. В.П. Пляскин, не идеа-
лизируя военно-административные методы управления, отмечает, 
что российская армия в регионе, с момента его включения в со-
став империи, выступала «важнейшим инструментом и субъектом 
политики государства в обеспечении благоприятных внешних 
условий для развития кавказских народов, поддержании внутрен-
него порядка, реализации миротворческих задач, принимала самое 
деятельное участие в обустройстве края»38. 

В современной отечественной историографии рассматрива-
ется и деятельность местных военачальников (А.П. Ермолова, 
М.С. Воронцова, А.И. Барятинского и др.) по включению края в 
состав Российской империи39. Так, В.М. Муханов отмечает, что в 
деле умиротворения Кавказа князь А.И. Барятинский активно ис-
пользовал такие средства, как увеличение сети транспортных 
коммуникаций, открытие новых учебных заведений и развитие 
просвещения, а также улучшение медицинского обеспечения гра-
жданского населения40.  

                                    
[Текст] / С.Б. Узденова. − Пятигорск, 1994; Тютюнина, Е.С. О проекте кабардинской 
школы 1841 года [Текст] / Е.С. Тютюнина // История и культура народов Северного 
Кавказа. – Вып. I. – Пятигорск, 2005; Бледных, Е.В. История военного образования в 
Осетии (кон. XVIII в. – 1917 г.) [Текст]: монография / Е.В. Бледных / Учреждение 
РАН СОИГСИ им. В.И. Абаева. – Владикавказ: ИПО СОИГСИ, 2009; и др.  

35 Лукирский, А.Н. «Русские» полки в восприятии кавказских войск [Текст] / 
А.Н. Лукирский // Военно-историческая антропология. Ежегодник. – 2005/2006. 
Актуальные проблемы изучения. – М., 2006. 

36 Салчинкина, А.Р. Кавказская война 1817-1864 гг. и психология комбатанства 
[Текст]: Автореф. дис. … к. и. н. / А.Р. Салчинкина. – Краснодар, 2005. 

37 Великая, Н.Н. Кавказский не только по названию [Текст] / Н.Н. Великая // 
Российский Северный Кавказ: перспективы исследования и исторические вызовы: 
материалы межрегиональной научной конференции. – Армавир, 2008. 

38 Пляскин, В.П. Военное содержание государственной национальной полити-
ки России на Кавказе [Текст] / В.П. Пляскин // Россия и Кавказ – сквозь два столе-
тия / Исторические чтения. – СПб., 2001. – С. 279. 

39 Клычников, Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816-
1827) [Текст] / Ю.Ю. Клычников. – Ессентуки, 1999; Лазарян, С.С. К вопросу о 
кавказском наследии князя М.С. Воронцова [Текст] / С.С. Лазарян // История и 
культура народов Северного Кавказа. – Вып. 6. – Пятигорск, 2006; Удовик, В.А. 
Воронцов [Текст] / В.А. Удовик. – М., 2004; Шишов, А.В. Полководцы Кавказских 
войн [Текст] / А.В. Шишов. – М., 2001. 

40 Муханов, В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский [Текст] / В.М. 
Муханов. – М., 2007. С. 165-167. 
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Особого внимания заслуживают работы В.В. Лапина41, ка-
сающиеся деятельности российской армии на Кавказе в XVIII-
XIX вв. Исследователь отмечает, что «до сих пор ни в отечествен-
ной, ни в зарубежной историографии Отдельный Кавказский кор-
пус не рассматривался как самостоятельная или, по крайней мере, 
автономная сила», «нет работ, в которых оценивались последст-
вия военной колонизации на Тереке и Кубани»42. Сам В.В. Лапин 
рассматривает российские вооруженные силы как особый фактор 
войны. По его мнению, устройство в регионе российских крепо-
стей было лишено смысла и служило для правительства «только 
символом политической власти», а для горцев – «неоспоримым 
признаком посягательства на их земли». В составе Кавказского 
корпуса «по определению» оказывалось много людей, бестрепет-
но относившихся к чужому имуществу, достоинству и жизни, а 
участие военных в управлении и безадресных карательных опера-
циях автоматически превращало каждого военнослужащего в объ-
ект ненависти и кровной мести со стороны туземцев. Вместе с 
этим В.В. Лапин не мог не признать, что армия выступала в ре-
гионе главным административным ресурсом правительства, и во-
енным фактически поручалось не только «покорение», но и «обу-
стройство» края43.  

Различные сведения о деятельности российской армии в ре-
гионе в первой половине XIX в. содержат электронные ресурсы 
глобальной сети Интернет44. Здесь находится более 80 сайтов, по-
священных пребыванию российских войск на территории Северно-
го Кавказа в XIX в. и российско-кавказским взаимоотношениям. 

В зарубежной историографии, основная черта которой – от-
сутствие проработки отечественных архивов и излишняя эмоцио-
нальность повествования, также имеются работы, так или иначе 
затрагивающие тему присутствия российской армии на Северном 
Кавказе. Это нашло отражение в работах М. Гаммера, Дж. Хоскин-

                   
41 Лапин, В.В. «Убедить непокорные племена в превосходстве нашего ору-

жия…». Военные планы покорения Кавказа [Текст] / В.В. Лапин // Кавказ и Рос-
сийская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – начало XX 
вв. – СПб., 2005; он же. Стратегия русской армии в Кавказских войнах XVIII-XIX 
вв. [Текст] / В.В. Лапин // Военно-исторический журнал. – 2007. – № 12. – С. 20-22. 

42 Лапин, В.В. Армия России в Кавказской войне [Текст] / В.В. Лапин // Исто-
рические записки. – Вып. 10 (128). – М., 2007. – С. 142. 

43 Лапин, В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. [Текст] / В.В. 
Лапин. – СПб., 2008. – С. 263. 

44 См.: Шатохина, Л.В. Кавказская война XIX в. в ресурсах сети Интернет 
[Текст] / Л.В. Шатохина // Вестник МГУ. – Сер. 8. История. – 2001. – № 1.  
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га и др.45 В них деятельность военнослужащих по сооружению кре-
постей и прокладке дорог рассматривается с позиций обеспечения 
целей, направленных на покорение и завоевание Кавказа и укреп-
ление позиций царизма. Определенный интерес вызывает работа 
одного из современных теоретиков «фронтира» Т.М. Баррета. В 
своем труде автор замечает, что «история взаимоотношений между 
Россией и Северным Кавказом до сих пор описывается как воен-
ная», а «конструктивные аспекты российской колонизации» еще 
предстоит исследовать. Например, возникновение в крае курортов с 
минеральными источниками стало возможным благодаря тому, что 
сюда для лечения направлялись больные солдаты и казаки («до то-
го, как Пятигорск стал любимым курортом Пушкина, он был Кон-
стантиногорской крепостью»). В российские крепости на Северном 
Кавказе стекались ремесленники и переселенцы из местных наро-
дов, велась торговля и обмен товаров с горцами46. 

Завершая историографический обзор, следует отметить, что 
за последние два столетия опубликовано большое количество ра-
бот, посвященных освоению Россией Северного Кавказа в первой 
половине ХIХ в. Однако вопросы участия военнослужащих в 
мирном обустройстве региона рассматриваются историками край-
не фрагментарно. 

Источниковая база монографии включает как опубликован-
ные, так и неопубликованные документы. К последним относятся 
дела из Российского Государственного военно-исторического архи-
ва – РГВИА и четырех местных архивов: Государственного архива 
Ростовской области – ГАРО, Государственного архива Краснодар-
ского края – ГАКК, Государственного архива Ставропольского края 
– ГАСК, Центрального Государственного архива Кабардино-
Балкарской республики – ЦГА КБР. В них содержатся сведения о 
строительстве российских крепостей в регионе и причислении во-
еннослужащих регулярной армии в казачье сословие; организации 
дорожной сети и прокладки военными маршрутов сообщений на 
Северном Кавказе, создании системы медицинского обеспечения в 
крае и оказании медицинской помощи горцам в российских воен-
ных госпиталях и лазаретах, участии военнослужащих в создании 
карантинов и борьбе с эпидемиями, устройстве в российских кре-

                   
45 Гаммер, А. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание 

Чечни и Дагестана [Текст] / А. Гаммер. – М., 1998; Хоскинг, Дж. Россия: народ и 
империя (1552-1917) [Текст] / Дж. Хоскинг / Пер. с англ. С.Н. Самуйлова. – Смо-
ленск, 2001; Баддели, Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860 [Текст] / Д. Бад-
дели / Пер. с англ. Л.А. Калашниковой. – М., 2007. 

46 См.: Баррет, Т.М. Линии неопределенности: северокавказский «фронтир» Рос-
сии [Текст] / Т.М. Баррет // Американская русистика. – Самара, 2000. – С. 164-176. 



 17

постях школ для детей горцев и библиотек;  о торговле и обмене с 
горцами, живущими на Правом фланге Кавказской линии.  

Архивные материалы также свидетельствуют о заключении 
браков военнослужащих с горянками и казачками, участии солдат 
в строительстве станиц и домов для казаков; размещении фор-
штадтов при крепостях по Кубанской линии; создании при лаза-
ретах и госпиталях мест для лечения пациентов женского пола; о 
подготовке медицинских кадров и медицинском обслуживании 
войск в региональных лечебных учреждениях и на Кавказских 
Минеральных Водах; участии военнослужащих в работе аптек, 
сопровождении транспортов и др.  

Для написания работы также привлекались законодатель-
ные акты, в частности «Свод военных постановлений»47, Полное 
собрание законов Российской империи48. 

Среди опубликованных архивных материалов следует вы-
делить Акты Кавказской Археографической Комиссии (АКАК)49, 
которые содержат ценную информацию об отношении военных с 
горцами, освоении и обустройстве региона, развитии торговли, 
борьбе с эпидемиями, деятельности российских генералов по гра-
жданскому управлению. Это фундаментальное издание является 
самой крупной публикацией документов по истории Кавказа в 
дореволюционный период. 

Интересные сведения об условиях жизни и деятельности 
российских военнослужащих на Черноморском побережье в 
1830−1840-х гг. есть в письмах, рапортах, докладных записках, 
опубликованных в «Архиве Раевских»50.  

В сборниках документов, вышедших в советское время51, 
хранится важная информация о строительстве в регионе крепо-
стей и прокладке дорог, мерах по организации торговли с горцами 
и налаживанию мирных контактов, деятельности военных властей 
по обустройству бальнеологических курортов и открытию учеб-
ных заведений.  

                   
47 Свод военных постановлений. 1869. – Изд. 2-е. – Кн. VII, XIX [ Текст]. – 

СПб., 1907, 1910. 
48 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е (ПСЗ-2). – Т. 

V, XII [ Текст]. – СПб., 1831, 1838.  
49 Акты Кавказской Археографической Комиссии. – Т. I-XII [ Текст]. – Тифлис, 

1868-1904. 
50 Архив Раевских. – Т. II-III [ Текст]. – СПб., 1909-1910. 
51 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-е гг. XIX века [Текст]: 

сборник документов. – Махачкала, 1959; Документы по истории Балкарии 40-90-е 
гг. XIX в. [Текст]. – Нальчик, 1959; Пятигорск в исторических документах 1803-
1917 гг. [Текст]. – Ставрополь, 1985; Шамиль – ставленник султанской Турции и 
английских колонизаторов [Текст]. – Тбилиси, 1953. 
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Изданные в последние десятилетия документы52 рассказы-
вают о политике военных властей по развитию торговли и обмена 
с северокавказцами, о деятельности российских военнослужащих 
по прокладке просек и строительству дорог в регионе и др. 

Важным источником, раскрывающим проблемы повседнев-
ной жизни и деятельности российских военнослужащих, являются 
воспоминания и дневники военачальников, офицеров русской ар-
мии: А.П. Ермолова, Э.С. Андреевского, К.К. Бенкендорфа, X. 
Ван-Галена, М.И. Венюкова, В.А. Геймана, Н.И. Горчакова, В.Я. 
Доливо-Добровольского-Евдокимова, A.M. Дондукова-Корсакова, 
С. Духовского, Д.А. Милютина, А.П. Николаи, М.Я. Ольшевского, 
С.А. Тучкова, Г.И. Филипсона, Э. Шварценберга и др., служив-
ших на Кавказе в первой половине XIX в.53. Свидетельства непо-
средственных участников исторического процесса позволяют 
лучше осознать дух эпохи и рассмотреть многие виды деятельно-
сти российских войск на Кавказе. 

Среди воспоминаний выделяется декабристская мемуари-
стика

54, которая дает возможность более объективно взглянуть на 
происходившие в регионе события и реалии военной жизни. 

                   
52 Кисловодск в исторических документах. 1803-1917 [Текст]. – Ставрополь, 

1998; История российского государственного управления на Северном Кавказе в 
XVIII-XIX вв. [Текст]. – Ростов-н/Д., 2004; Кумыков, Т.Х. Торгово-экономические 
связи России и Северного Кавказа в период Кавказской войны (40-50-е гг. XIX в.) 
[Текст]: Сб. архивных документов / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 2005; Кавказ и 
Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Начало XIX – начало 
XX вв. [Текст]. – СПб., 2005; Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни 
под руководством Шамиля [Текст]: Сб. документов. – М., 2005.  

53 См.: Духовский, С. Даховский отряд на южном склоне Кавказских гор в 
1864 году [Текст] / С. Духовский. – СПб., 1864; Бларамберг, И. Историческое, 
топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа 
[Текст] / И. Бларамберг. – М., 2005; Филипсон, Г.И. Кавказская война. Воспомина-
ния [Текст] / Г.И. Филипсон. – М., 1885; Симановский, Н.В. Дневник. 2 апреля – 3 
октября 1837 г., Кавказ [Текст] / Н.В. Симановский // Звезда. – 1999. – № 9; Милю-
тин, Д.А. Воспоминания. 1860-1862 [Текст] / Д.А. Милютин. – М., 1999; он же. 
Воспоминания 1843-1856 [Текст] / Д.А. Милютин. – М., 2000; Осада Кавказа. Вос-
поминания участников Кавказской войны XIX века [Текст]. - СПб., 2000; Торнау, 
Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера [Текст] / Ф.Ф. Торнау. – М., 2000; Лапин, 
В.В. Воспоминания солдата: Рассказ бывшего у.-о. Апшеронского полка Самойлы 
Рябова о своей боевой службе на Кавказе [Текст] / В.В. Лапин // Россия и Кавказ – 
сквозь два столетия / Исторические чтения. – СПб., 2001; Даргинская трагедия. 
1845 год [Текст]. – СПб., 2001; Кавказская война: истоки и начало. 1770-1820 годы 
[Текст]. – СПб., 2002; Ольшевский, М.Я. Кавказ с 1841 по 1866 год [Текст] / М.Я. 
Ольшевский. – СПб., 2003; Записки А.П. Ермолова. 1798-1826 гг. [Текст]. – М., 
1991; Зиссерман, А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе (1842-1867). – Ч. I. 1842-1851 
[Текст] / А.Л. Зиссерман. – СПб., 1879; и др. 

54 Беляев, А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном 
[Текст] / А.П. Беляев. – Красноярск, 1990; Лорер, Н.И. Записки декабриста [Текст] / 
Н.И. Лорер. – Иркутск, 1984; Назимов, М.А. Письма, статьи [Текст] / М.А. Назимов. 
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К числу источников следует отнести также произведения 
российских писателей и поэтов, побывавших на Северном Кавказе 
в рассматриваемый период (А.А. Бестужева-Марлинского, А.С. 
Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и 
др.) 55. Интерес вызывают и книги других, как иностранных, так и 
менее известных отечественных авторов, сюжеты произведений 
которых связаны с регионом. Их творчество помогает разобраться 
во многих аспектах повседневной жизни и деятельности кавказ-
ских солдат и офицеров 56. 

Любопытны и записки тех, кто представлял интересы со-
перников России в крае, чей взгляд и трактовка ситуации позво-
ляют взглянуть на деятельность российской армии в регионе с 
иной точки зрения 57. 

В работе использовались произведения бывших на Кавказе 
художников, в частности зарисовки и картины военно-бытового 
плана, оставленные Г.Г. Гагариным, Ф.Ф. Горшельтом, В.Ф. Тим-
мом и др., которые помогают визуально рассмотреть сюжеты из 
жизни и деятельности кавказских войск. 

Использование широкого круга источников обеспечило 
комплексное и системное рассмотрение темы монографии. 

                                    
– Иркутск, 1985; «Обнимаю вас еще раз – пора в путь». Письма с Кавказа декабриста М.М. 
Нарышкина. 1837-1838 гг. [Текст] // Исторический архив. – 2000. – № 6; Розен, А.Е. Запис-
ки декабриста [Текст] / А.Е. Розен. – Иркутск, 1984; Толстой, B.C. Биографии разных лиц, 
при которых мне приходилось служить или близко знать [Текст] / В.С. Толстой // Родина. – 
2000. – № 1-2; Трудные годы: декабристы на Кавказе [Текст]. – Краснодар, 1985; и др. 

55 Бестужев-Марлинский, А.А. Сочинения. – Т. 2 [Текст] / А.А. Бестужев-
Марлинский. – М., 1981; он же. Ночь на корабле: Повести и рассказы [Текст] / А.А. 
Бестужев-Марлинский. – М., 1988; Грибоедов, А.С. Сочинения. – Т. 2 [Текст] / А.С. 
Грибоедов. – М., 1971; Лермонтов, М.Ю. Кавказские поэмы [Текст] / М.Ю. Лермонтов. – 
М., 1990; Толстой, Л.Н. Полное собрание сочинений. – В 22-х томах. – Т. 2. Повести и 
рассказы 1852-1856 [Текст] / Л.Н. Толстой. – М., 1979; и др.  

56 Дюма, А. Кавказ [Текст] / А. Дюма / Пер. с фр. – Тбилиси, 1988; Немирович-
Данченко, В.И. Избранные произведения в двух томах. – Т. 1-2 [Текст] / В.И. Немиро-
вич-Данченко. – Нальчик, 1998; Полежаев, А.И. Сочинения [Текст] / А.И. Полежаев. – 
М., 1988; Одоевский, А.И. Полное собрание стихотворений [Текст] / А.И. Одоевский. – 
Л., 1958; Мартынов, Н.С. «Герзель-аул» [Текст] / Н.С. Мартынов // Виноградов В.Б. 
«Герзель-аул» Н.С. Мартынова как историко-этнографический источник. – Армавир, 
2000; Повести и рассказы русских писателей XIX века [Текст]. – Нальчик, 1996; Хамар-
Дабанов, Е. Проделки на Кавказе [Текст] / Е. Хамар-Дабанов. – Ставрополь, 1986; и др. 

57 Джэймс, Бэлл. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837-1839 годов [Текст] 
/ Б. Джеймс / Пер.с англ. К.А. Мальбахов. – В двух томах. – Т. 1-2. – Нальчик, 2007; 
Лапинский, Т. (Теффик-бей) Горцы Кавказа и их освободительная борьба против рус-
ских [Текст] / Т. Лапинский. – Нальчик, 1995; Лонгворт, Дж. А. Год среди черкесов. – В 
2-х томах [Текст] / Дж. Лонгворт. – Лондон, 1840 / пер. с англ. В.М. Аталиков. – Наль-
чик, 2002; Спенсер, Э. Путешествия в Черкесию [Текст] / Э. Спенсер. – Майкоп, 1994; 
Фонвилль, А. Последний год войны Черкесии за независимость 1863-1864 гг. Кавказ-
ские горцы [Текст] / А. Фонвилль. – Киев, 1991; и др. 
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ГЛАВА I. РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ 
И ПОСЕЛЕНИЯ КАК ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

§ 1. Российские крепости на Северном Кавказе 
(в конце XVIII – первой половине XIX вв.) 

В конце XVIII – первой половине XIX вв. в Предкавказье и 
на Северном Кавказе российская армия, в рамках региональной 
политики российских властей, стала движущей силой охвативших 
регион трансформационных процессов. В регионе, при отсутствии 
на тот момент других государственных структур, войскам приходи-
лось выполнять многочисленные, в том числе и не свойственные 
им, обязанности, сопряженные с повседневной мирной, созида-
тельной деятельностью солдат и офицеров по обустройству при-
соединенных к России территорий и налаживанию на них межэт-
нических контактов. В рассматриваемый период российские войска 
в крае были представлены следующими соединениями: с 1797 г. – 
10-й Кавказской инспекцией, 1807 г. – 19-й и 20-й пехотными диви-
зиями, 1811 г. – Грузинским корпусом, 1815 г. – Отдельным Гру-
зинским корпусом, 1820 г. – Отдельным Кавказским корпусом 
(ОКК), 1857 г. – Кавказской армией (в начале XIX в. – 10 тыс. сол-
дат и офицеров, в 1828 г. – 40 тыс., в 1857 г. – 270 тыс.)58.  

Одним из важнейших направлений деятельности россий-
ских военных являлось фортификационное строительство и свя-
занное с этим экономическое развитие края. Отметим, что боль-
шинство современных крупных городов Предкавказья и Северно-
го Кавказа выросло из крепостей, некогда основанных российской 
армией. К числу таковых относились построенные еще в XVIII в. 
крепости-города Кизляр и Моздок на р. Терек, Георгиевск и Став-
рополь в центре Кавказской линии, Владикавказ на Военно-
Грузинской дороге и др.59  

Сооружение первых российских крепостей в регионе было 
сопряжено с расширением территории Российского государства в 
XVIII в. – первой половине XIX вв., после ряда войн, в результате 
которых возникала необходимость обороны вновь установленных 

                   
58 Гордин, Я.А. Кавказ: земля и кровь [Текст] / Я.А. Гордин. - СПб., 2000. – С. 

23, 143; Ольшевский, М.Я. Кавказ с 1841 по 1866 год [Текст] / М.Я. Ольшевский. – 
СПб., 2003. – С. 13; Фадеев, P.A. Кавказская война [Текст] / Р.А. Фадеев. – М., 
2005. – С. 13, 63. 

59 Гриценко, Н.П. Города Северо-Восточного Кавказа и производительные си-
лы края V – середина XIX века [Текст]  Н.П. Гриценко. – Изд-во Ростовского ун-
та, 1984. – С. 76. 
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южных рубежей границы. Уже в 1723 г. усилиями русских масте-
ров-умельцев, солдат, местного населения (окочаны, черкесы), а 
также казаков (донские, украинские, терские и гребенские) в Се-
верном Дагестане были построены крепость Св. Крест и вспомо-
гательные укрепления (Аграханский ретраншемент, Буйнакский 
ретраншемент). Охрану этих фортов обеспечивали солдаты и ка-
заки (1 тыс. донских и 500 яицких), переведенные из Терков.  

Солдаты и линейные казаки также принимали самое непо-
средственное участие в устройстве и охране крепостей Кизляр 
(1735) и Моздок (1763). Так, гребенские казаки рубили лес, сплав-
ляли его или доставляли гужом, производили выгрузку строи-
тельных и других материалов, прибывавших из Астрахани, дели-
ли с солдатами крепостные работы, а после пополняли гарнизоны 
устроенных крепостей (например, в Моздоке гарнизон состоял из 
350 семей донских казаков). В этот период казачество помимо 
несения гарнизонной службы и выполнение различных военных 
задач (сопровождение посольств и торговых караванов, ведение 
разведки), привлекалось к различным работам (строительным, 
сельскохозяйственным), а также вело торговлю с ближайшими 
соседями (кабардинцами, дагестанцами, чеченцами и ингушами), 
многие из которых жили не только рядом с укреплениями, но и в 
окрестных казачьих городках60.  

Во второй половине XVIII в. после подписания в 1774 г. Кю-
чук-Кайнарджийского мирного договора большая часть Предкавка-
зья вошла в состав Российской империи. Потребность хозяйствен-
ного освоения новых территорий и их заселения крестьянами вы-
звала необходимость укрепления южной границы. Результатом это-
го стало соединение в 1777-1778 гг. городов Моздок и Азов сплош-
ной цепью укреплений из десяти крепостей (Екатерининской, 
Марьинской, Павловской, Георгиевской, Андреевской, Александ-
ровской, Ставропольской, Донской, Московской и Владимирской). 
Места расположения и названия всех возводимых крепостей Азово-
Моздокской линии были определены князем Г.А. Потемкиным. 
Крупнейшие крепости линии (Екатериноградская, Георгиевская и 
Ставропольская) имели точные, согласованные с требованиями 
военного искусства профили и размеры. Фортификационные со-
оружения крепостей были земляными. При строительстве укрепле-

                   
60 Гарунова, Н.Н. Российские города-крепости в контексте политики России на 

Северном-Кавказе в XVIII – первой половине XIX в.: проблемы политической, 
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ний на вал в сторону рва укладывали связки из веток тёрна. Эти 
связки образовывали сплошную, колючую преграду надо рвом. Для 
входа внутрь укреплений имелись ворота, возле которых устраива-
лись вышки для наблюдения за противником61. Для гарнизона име-
лись казармы. Оборону крепостей должны были обеспечить пере-
селявшиеся туда казаки: черноморские, запорожские, донские, 
волжские. Снабжение гарнизонов крепостей продовольствием 
должны были осуществлять переселенные сюда же крестьяне из 
центральных губерний и иностранные колонисты.  

С момента своего возникновения российские крепости слу-
жили не только военным целям, но и выполняли целый ряд мир-
ных функций, направленных на развитие региона. В 1777 г. нача-
то строительство крепости Св. Георгия, в котором, кроме казаков 
и солдат, участие принимали и жители местных степей – туркме-
ны. После своего основания крепость Святого Георгия приобрела 
большое значение как один из административных центров Кавка-
за, где располагалась штаб-квартира командующего Кавказской 
линией. Другой крепостью Азово-Моздокской оборонительной 
линии стал Ставрополь (1777 г.), построенный совместными уси-
лиями драгун Владимирского полка, хоперских казаков и ногай-
цев, подвозивших на своих арбах строительный материал. Поми-
мо военного Ставрополь служил торговым и транзитным центром. 
Особую роль в этом играл Черкасский тракт, соединявший Рос-
сию с Кавказом. К крепости также подходили Царицынский и 
Черноморский тракты, которые, слившись здесь с Черкасским, 
давали начало Тифлисскому тракту62. 

В это же время российские укрепления создавались и на Се-
веро-Западном Кавказе. Сюда, в связи со сложной военно-
политической обстановкой, командиром Кубанского корпуса был 
назначен генерал А.В. Суворов. С целью укрепить южно-русскую 
границу против набегов горцев А.В. Суворов в 1777-1778 г. решил 
построить военные укрепления по правому берегу р. Кубань и да-
лее на восток до Ставропольской крепости. Под его руководством 
за короткий срок была укреплена пограничная линия от Тамани до 
верховьев реки Кубани и далее до старой Кизляро-Моздокской ли-
нии. Спустя много лет А.В. Суворов вспоминал: «Я рыл Кубань от 
Черного моря в смежность Каспийского под небесной кровлею, 
преуспел в один Великий пост утвердить связь множественных 
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крепостей, среди непостоянной погоды и несказанных трудов»63. 
Так, в 1778 г. на высоком кубанском правобережье, против устья 
реки Уруп, Александр Васильевич построил самую восточную, из 
всех воздвигнутых им вдоль Кубани, крепость Царицынскую, близ 
которой в 1784 г., по приказу П.С. Потемкина, была возведена кре-
пость Прочный Окоп, перекрывавшую традиционные броды и пе-
реправы, ведущие из Закубанья в границы обустраивающихся вла-
дений России. Главные и второстепенные крепости и посты надеж-
но сдерживали прорыв горцев в степное Прикубанье. 

В общей сложности было построено 10 крепостей, 26 
фельдшанцев и редутов [См.: Таблица №1; Карта №1]. В форти-
фикационных работах участвовало около 3 тыс. человек. Возве-
денные укрепления состояли из глубоких рвов, брустверов, укре-
пленных турами и мешками с песком, имели перекидные мосты 
через ров, которые в случае тревоги и на ночь поднимались. По-
скольку предвоенная ситуация торопила, генерал-аншеф А.В. Су-
воров-Рымникский строил укрепления «скоро и без необходимого 
инженерного обеспечения их долговечности». Поэтому устроен-
ные его трудами земляные укрепления со временем под действием 
ветров и дождей разрушались64. 

Генералом было также намечено возведение укреплений и 
по левой «турецкой» стороне Кубани, что, должно было бы 
«сдерживать их (черкесов – О.П.) порыв к набегам». В рапорте 
П.А. Румянцеву от 23 ноября 1778 г. А.В. Суворов предлагал: «А 
к лучшему этих ветреных народов (черкесов, абазинцев) обузда-
нию, полагаю я надобным, на собственном их грунте построить 
хороший шанец по ту сторону Кубани». Но во избежание возмож-
ных трений с Турцией, правительство не разрешило строительст-
во укреплений в Закубанье. В тоже время А.В. Суворову удалось 
«сохранить дружеские отношения с горцами». Так, в докладе об 
обстановке на Кубани, он сообщал, что «…черкесы имеют частое 
с российскими войсками обращение и начинают помалу уже про-
изводить торги лошадьми, скотом, маслом, молоком и др. товара-
ми». Генерал постоянно требовал «…соблюдать полную дружбу и 
утверждать обоюдное согласие между россиянами и разных зва-
ний местных обывателей». К нарушителям этого требования ко-
мандующий был суров. На стоянках и походах было приказано 
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«мародеров не терпеть и наказывать оных жестоко, тотчас на мес-
те. Солдат – не разбойник»65.  

Дело Суворова в регионе продолжил главнокомандующий 
русской армией на юге России генерал-поручик Г.А. Потемкин, 
которому императрицей Екатериной II было поручено строительст-
во новой линии пограничных укреплений (от ст. Екатеринодарской 
по р. Малке до р. Лабы). В результате на р. Малке, против Большой 
Кабарды, были возведены три казачьих станицы и два форпоста, а 
между Малкой и Кубанью, против Малой Абадзы, Константино-
горская крепость, четыре форпоста и один штерншанец. А по пра-
вому берегу Кубани – три крепостицы: Прочный Окоп, Григорипо-
лисская и Кавказская, девять редутов и одна казачья станица66.  

В начале XIX в. включение в состав Российской империи 
Грузинского царства (1801 г.) и потребность в безопасном сообще-
нии по Военно-Грузинской дороге, привели к разработке генерал-
инспектором Кавказской линии, главнокомандующим войсками в 
Грузии П.Д. Цициановым, проекта устройства в регионе новых ук-
реплений, утвержденного императором Александром I. Следствием 
его реализации стало восстановление в центре Кавказской линии в 
1803 г. крепости Владикавказ (временно ликвидирована в 1786 г., 
ныне на ее месте столица республики Северная Осетия-Алания го-
род Владикавказ), строительство укреплений Константиновского и 
Елизаветинского, а также Кисловодской крепости «для прикрытия 
и безопасности приезжающих … к целительным водам»67. Впо-
следствии при генерале А.П. Тормасове в 1810 г., по просьбе пло-
скостных ингушей, было устроено Назрановское укрепление. А при 
генерале от инфантерии Н.Ф. Ртищеве на р. Кубань построено укр. 
Св. Николая. Рядом с крепостями появлялись аулы местного насе-
ления. Так, у крепости Усть-Лабинской на противоположном бере-
гу Кубани возникло поселение бесленеевцев, обязавшихся преду-
преждать гарнизон о готовящихся набегах68.  

Новый этап в строительстве российских крепостей на Се-
верном Кавказе был связан с именем назначенного в 1816 г. на 
пост командующего войсками на Кавказской линии и в Грузии 
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Алексея Петровича Ермолова. Ознакомление генерала с ситуаци-
ей в крае показало, что населенные пункты, расположенные на 
Тереке, подвергались постоянной угрозе. В этой связи генералу 
предложил построить ряд укреплений от р. Сунжи до р. Сулак69. 
Согласно плану Ермолова, на левом фланге для удержания горцев 
Северо-Восточного Кавказа в «повиновении» были заложены 
(1817-1821 гг.) крепости: Преградный стан, Неотступный стан, 
Злобный окоп, Грозная (на р. Сунжа; нынешняя столица Чечен-
ской республики), Умахан-юрт (на р. Сунже); Амир-Аджи-юрт, 
Бурная (на побережье Каспийского моря), Внезапная (на р. Акта-
ше), Герзель-аул (на р. Аксае), Горячеводское, Таш-Кичу и др. К 
их строительству привлекались 2 тыс. кумыков и чеченцев, кото-
рые вырубили «в продолжение 6 дней 5 верст дремучего леса»70.  

Сооруженные в этот период укрепления образовали две 
кордонные линии. Одна начиналась в Грозной и шла вверх по р. 
Сунже вплоть до Военно-Грузинской дороги, другая – на юг через 
Старый Аксай и укрепление Внезапное до границ северного Даге-
стана. Укрепления брали под защиту местное население, привер-
женное России, от посягательства немирных горцев. В начале 
1820-х гг. новые укрепления (Пришибское, Урухское, Минарет-
ское и Ардонское) также устраивались от Владикавказа к вер-
ховьям р. Кубань (при урочище Каменный мост), на рр. Куме (у 
бывшаго Хахандукова аула), Подкумке (при урочище Боргустане), 
Малке, Чегеме, Череке, Урухе, Нальчике и др. Они составили т.н. 
Кабардинскую линию71. В Дагестане было построено укрепление 
при селении Зыряны (на правом берегу р. Койсу), полевое укреп-
ление (люнет) при урочище Бурундук-кале (к западу от Гимрин-
ского хребта) и расширена Хунзахская цитадель. 

В 1827 г. на пост главнокомандующего Отдельным Кавказ-
ским корпусом был назначен генерал И.Ф. Паскевич. Уже в 1828 
г. в ходе российско-османской войны (1828-1829 гг.) российские 
войска взяли под контроль крепости Анапа (12 июня 1828 г.) на 
восточном берегу Черного моря и Поти в Абхазии, а также возве-
ли укрепление Гагры и Джеметей.  

После подписания в 1829 г. Адрианопольского мирного до-
говора и присоединения к Российской империи Закубанья, рай-
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оном масштабного фортификационного строительства стала тер-
ритория Северо-Западного Кавказа. В этой связи в письме от 20 
июля 1833 г. к командиру Кавказского корпуса барону Г.В. Розену 
генерал-лейтенант А.А. Вельяминов замечал, что «главное и на-
дежное средство к прочному овладению горами и к покорению 
обитающих в оных народов состоит в занятии укреплениями важ-
нейших в топографическом отношении мест» 72. В результате, в 
начале 1830-х гг., в Закубанье был возведен целый ряд укрепле-
ний: Мостовое-Алексеевское (на р. Кубани), Ивано-Шебское (на 
р. Шебш), Георгие-Афипское (на р. Афипс), Геленджикское (1831 
г.), Ольгинское (Ольгинский тет-де-пон на р. Кубань), Абинское 
(на р. Абине), Николаевское (при впадении р. Атакуаф в Абин).  

С 1837 г. российские форты размещались и на восточном 
берегу Черного моря 1837 г.: Св. Духа при р. Мдзымт, Михайлов-
ское при р. Вулан, Новотроицкое при р. Пшаде, 1838 г.: Навагин-
ское при р. Сочи, форт Вельяминовский при р. Туапсе, Тенгин-
ское при р. Шапсуго, Кабардинское при р. Дабе, Новороссийск 
при р. Цемессе в Суджук-Кале; 1839 г.: форт Головинский при р. 
Субаше (Шахе), форт Лазарев при р. Псезуапс, Гагры, Сухум-
Кале, Поти, пост Св. Николая и др.). В 1839 г. из 20 прибрежных 
укреплений была образована Черноморская береговая линия. По-
мимо этого на Абхазском побережье возвели укрепления Бомбо-
ры, Пицунда и превратили в укрепление Драндский монастырь73.  

В начале 1840-х гг. на правом фланге Кавказской линии было 
заложено Ново-Георгиевское укрепление (в 25,5 верстах от Проч-
ного Окопа на левом берегу р. Урупа), а на р. Лаба создана Новая 
укрепленная линия, куда вошли укрепления Темиргоевское (ныне 
ст. Темиргоевская), Махошевское (у современного города Лабин-
ска), Зассовское, Ахметовское и др. В 1842 г. устроены укрепления: 
Егерухаевское (на р. Чамлык) (ст. Михайловская), Гастагаевское (на 
побережье Черного моря), Варениковское (на р. Кубани), а в 1843 г. 
– Надежинское (при слиянии рек Бежгона и Кефара)74. 
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Возведение новых крепостей продолжилось и на Северо-
Восточном Кавказе, где активные боевые действия вели войска 
имама Шамиля. Так, в Чечне и Дагестане, для защиты коммуника-
ций и приграничных поселений были построены оборонительные 
пункты: крепость Темир-Хан-Шура (современный г. Буйнакск), ук-
репление у селения Хунзах (1837 г. Хунзахская цитадель), Умахан-
Юрт (на р. Сунжа), Удачное (на пути в Аргунай и Ахульго), Евгень-
евское (рядом с аулом Чиркей), Тифлисское (при входе в Аджиахур-
ское ущелье), Низовое (на берегу Каспийского моря), Куринское (на 
Качкалыковском хребте), Закан-юрт, Кизил-юрт, крепость Петров-
ская (Анджи-Кала в 1857 г. переименована в г. Порт-Петровск – ны-
не столица республики Дагестан г. Махачкала), укрепления у аула 
Казах-Кичу и Закан-юрт (на р. Сунжа), крепость Кизилюрт. 

Отметим, что сооружение крепостей в Затеречье и Закубанье 
вызывало недовольство. Об этом свидетельствует например то, что 
в начале 1840-х гг., когда ситуация на Северном Кавказе резко обо-
стрилась, на Черноморском побережье черкесы штурмом взяли ук-
репления Лазаревское, Головинское, Вельяминовское и Михайлов-
ское. А в 1843 г. имам Шамиль со своими сторонниками захватил 
11 российских укреплений в Аварии (Унцукуль, Карачи, Цатаних, 
Балахани, Ахалчи, Гоцатль и др.)75. Правда подобный успех был 
временным и впоследствии не получил своего развития. 

Особую активность фортификационное строительство в Се-
веро-Восточной части региона приобрело при наместнике на Кав-
казе генерале князе М.С. Воронцове. В наместничество Воронцо-
ва основание новых крепостей происходило, прежде всего, в Чеч-
не: в 1844 г. Воздвиженское укрепление (на реке Аргун при ауле 
Чах-Кири); в 1846 г. укрепление Ачхоевское (на р. Фортанге); в 
1847 г. укрепление Чеченская башня (на Старо-Юртовской горе); 
в 1848 г. заложено укрепление Урус-Мартан (на реке того же име-
ни); в 1849 г. укрепления Тепли-Кичу (на р. Сунже) и Аймакин-
ское. В Дагестане в 1845-1846 г. также были заложены укрепле-
ния: Хасав-Юрт (на р. Ярык-Су в Кумыкском владении), штаб-
квартиры Чир-Юрт, Дешлагар, Ишкарты, восстановлена крепость 
Петровская (на побережье Каспийского моря).  

На правом фланге Кавказской линии также возводились 
штаб-квартиры (например, Тенгинского пехотного полка в 1844 
г.) и крепости, образовывавшие новые укрепленные линии (1852 
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г. постройкой укрепления Белореченского было начато устройст-
во линии по р. Белой)76. 

Во второй половине 1850-х гг. строительство крепостей на 
Северном Кавказе было связано с именем наместника на Кавказе 
князя А.И. Барятинского. В период его наместничества на правом 
фланге Кавказской линии происходило восстановление разрушен-
ных ранее крепостей и устройство новых (уже в глубине черкес-
ской территории). Так, в мае 1857 г. отряд, возглавляемый генерал-
лейтенантом В.М. Козловским, без боя занял правый берег реки 
Белой и, расположившись здесь лагерем, заложил крепость Май-
коп

77 – нынешнюю столицу республики Адыгея. Также были уст-
роены укрепления Псебайское и Нижне-Адагумское, восстановле-
ны разрушенные еще во время Крымской войны (1853-1856 гг.) 
крепости по Черноморскому побережью. В 1858 г. русские войска 
заняли Цемесскую бухту и основали Константиновское укрепление, 
а с 1859-1860 гг. укрепления в урочище Хамкеты, Ильское, Гри-
горьевское, Хадыжи (на Пшише) и Гойтхское. На левом фланге 
Кавказской линии в 1858 г. в Чечне были возведены укрепления: 
Аргунское (при слиянии рек Шаро-Аргун и Чанты-Аргун), Шатоев-
ское, укрепления в Басын-Берды, Таузен и Алистанджи; в 1856 г. 
заложено укрепления Бердыкель (на р. Аргуне), в 1859 г. у аула 
Ведено (штаб-квартира Куринского пехотного полка), укр. на р. 
Гехи, штаб-квартиры Дагестанского пехотного полка в Буртунае; 
укр. Кишень; Итум-кала (1858 г.) и др. А в Дагестане с 1859 по 1862 
гг. устроены российские крепости Преображенская (на р. Андий-
ское Койсу), Арани, Гуниб (у Гуниб-горы)78.  

Российские укрепления размещались в стратегически наибо-
лее важных местах, что позволяло обеспечивать безопасность ка-
зачьих и мирных горских поселений. Появление в рассматриваемый 
период в регионе российских крепостей определялось рядом фак-
торов: военным, проявлявшимся в необходимости обороны южных 
рубежей Российской империи и установления мира в регионе; ад-
министративным, заключавшемся в том, что крепость становилась 
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своеобразным центром управления окрестными поселениями; эко-
номическим, выражавшемся в организации торговли и обмена в 
пределах крепости как безопасного и людного места и др. Крепости 
строились и с целью охраны транспортных магистралей, соединяв-
ших Россию с Закавказьем, становясь центрами коммуникаций. 
Например, укрепления осуществляли защиту Кавказской линии и 
прикрывали пути из горных районов на равнины79. Так, крепость 
Темир-Хан-Шура имела важнейшее военное и экономическое зна-
чение, поскольку через нее шли не только войска, но и большинст-
во торговых караванов с гор на плоскость и обратно80.  

В регионе крепости должны были сооружаться по правилам 
тогдашней фортификационной науки. Однако уже на начальном 
этапе приходилось значительно корректировать планы и адаптиро-
вать их к имевшимся климатическим и ландшафтным условиям 
местности, при ограниченности и трудности в подборе строитель-
ного материала, поспешности производимых работ81. Один из кав-
казских офицеров Н.А. Волконский так описывал устройство в ре-
гионе укреплений: «Постройка укрепленного пункта была неслож-
ная и нехитрая: данная местность обносилась рвом, вырытая земля 
из которого составляла вал, насаждалась колючка – и то не всегда и 
не везде, устраивался где-нибудь в углу, по направлению к непри-
язненной стороне, бастион или два, каждый с амбразурою в проти-
вуположные одна другой стороны – и довольно. Вход и выход со-
ставляли одни ворота. Надежных орудий... не водилось... Благона-
дежному устройству пороховых погребов не придавалось особого 
значения... Об оборонительных постройках внутри укрепления во-
все не думали... Вообще же, в таком укреплении далеко нельзя бы-
ло воевать, но можно было спокойно отдыхать... в таком виде пред-
ставлялось наше укрепление Амир-Аджи-Юрт и даже Герзель-Аул. 
Только крепости Грозная и Внезапная... имели иной вид и характер 
– и то потому, что это были крепости, а не укрепления»82.  

В соответствии с определенными требованиями и особен-
ностями местности крепости приобретали различный вид. Напри-
мер, крепость Внезапная, расположенная на нагорном левом бере-
гу р. Акташа, имела четырехугольную форму и по силе своей обо-

                   
79 АКАК [Текст]. – Т. VI. – С. 498-499. 
80 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-е гг. XIX в. [Текст]: сб. 

документов. – Махачкала, 1959. – С. 103, 105. 
81 АКАК [Текст]. – Т. VI. – С. 457; Архив Раевских. – Т. II [Текст]. – СПб., 

1909. – С. 362. 
82 См.: Клычников, Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе 

(1816-1827) [Текст] / Ю.Ю. Клычников. – Ессентуки, 1999. – С. 25. 



 30

роны могла считаться одной из лучших на Кавказе. Глубокие рвы, 
каменные ворота, довольно удобные помещения, оборонительная 
башня на реке, все это придавало Внезапной довольно грозный 
вид в глазах горцев83. В то же время приезжавших на Кавказ евро-
пейцев, путешественников и литераторов они не впечатляли. На-
пример, А.С. Пушкин, прибывший на Кавказ в 1829 г., писал об 
увиденных в Предкавказье укреплениях: «Крепости, достаточные 
для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул 
бы в старину не разбегаясь, с заржавыми пушками, не стрелявши-
ми со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому 
бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачу-
жек...», землянок или шалашей84. В упадок (как фортификацион-
ные сооружения) приходили крепости, выполнившие свои воен-
ные функции и превратившиеся, по сути, в поселения. Разруше-
ние крепостных построек также являлось следствием встречаемых 
трудностей и ошибок при производстве фортификационных ра-
бот. Например, спешная постройка форта Навагинского привела к 
тому, что спустя 8 месяцев генерал Н.Н. Раевский нашел его в 
полуразрушенном состоянии85. Такие укрепления приходилось 
часто ремонтировать, перестраивать, а то и вовсе упразднять86.  

Не в лучшем состоянии находились и укрепления Черно-
морской береговой линии. Построенные в устьях рек из непрочно-
го материала, имея полевой профиль, береговые укрепления пред-
ставляли собой весьма ненадежную защиту для русских гарнизо-
нов, окруженных со всех сторон горским населением. К тому же 
взаимная связь гарнизонов всецело осуществлялась собственными 
силами, которые были ничтожны (например, к 1840 г. из поло-
женных 25980 чел. в укреплениях береговой линии состояло 2779, 
т.е. 9-я часть того, что следовало иметь) без всякой надежды на 
какую-либо поддержку или помощь извне. Это лишало находив-
шиеся на побережье войска возможности рассчитывать на успех 
борьбы с окружающими их непокорными горцами, которые своей 
численностью превышали русские гарнизоны в несколько раз. В 
рассматриваемый период гарнизоны укреплений преимуществен-

                   
83 Блиев, М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации 

[Текст] / М.М. Блиев. – М., 2004. – С. 156. 
84 Пушкин, А.С. Сочинения в трех томах. – Т. 3 [Текст] / А.С. Пушкин. – М., 

1987. – С. 375. 
85 Короленко, П.П. Записки по истории Северо-Восточного побережья Черного 

моря [Текст] / П.П. Короленко. – Сочи; Одесса, 1910. – С. 8. 
86 Государственный архив Краснодарского края (ГАКК) [Текст]. – Ф. 250. – 

Оп. 1. – Д. 656. – Л. 35. 



 31

но состояли из 1-2 рот (иногда лишь взвода) пехоты, казаков и 
некоторого количества артиллерии [См.: Таблица № 2]. При этом 
полные лишений условия жизни (скудное питание, неблагоприят-
ные природные условия и др.) в крепостях приводили к высокой 
смертности военнослужащих.  

Подобные укрепления, в основном были рассчитаны на 
предохранение от ружейного огня и ограничивались защитой се-
лений, рядом с которыми находились87. Гарнизоны крепостей во 
многом зависели от содействия окрестных жителей, от поставок 
ими строительного материала и продовольствия. Вследствие этого 
одной из центральных проблем становилось налаживание мирных 
отношений с горским населением. Для удаленных гарнизонов это 
было сопряжено с риском собственной жизни и свободы88. Так, 
после постройки Геленджикской крепости (1831 г.), попытки гар-
низона установить контакты с горцами первоначально не увенча-
лись успехом, в результате чего блокированные за крепостными 
стенами солдаты и казаки «страдали … от недостатка свежих пи-
щевых продуктов». Уже в 1832 г. комендант крепости полковник 
Чайковский сообщал: «Из ближних к Геленджику аулов два чер-
кеса впервые оказывают нам желание быть с русскими в миролю-
бивых отношениях, продавать… свои продукты, как то мед, сало, 
воск и съестные припасы»89. К концу 1833 г., когда в укреплении 
появились гражданские лица и торговые заведения, окрестные 
черкесы перестали делать набеги. Вскоре в крепости был открыт 
Геленджикский меновой двор для торговли с горцами. Когда в 
1837 г., во время пребывания в Геленджике императора Николая I, 
крепость охватил пожар, потерпевшими оказались купцы, меща-
не, инородцы и пр., потерявшие в огне дома, лавки, мебель, това-
ры (галеты, медь, табак, вина красные, крепкие, белые и санту-
ринские, сахар, чай, яблоки, муку, рыбу, масло) и пр.90 Это указы-
вает на то, что в Геленджике, несмотря на его военный характер, 
интенсивно развивалась торговля.  

Контакты военнослужащих с горцами устанавливались и на 
стадии фортификационных работ. В своих письмах генерал А.П. 
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Ермолов сообщал, что крепости строились, в том числе с «помо-
щью покоренных народов»91. Так, при строительстве в 1819 г. 
крепости Внезапной близ кумыкского аула Эндирей, часть мест-
ных жителей оказывала поддержку отряду генерал-майора А.А. 
Вельяминова. А владелец Шефи-бек Темиров «равномерно к воз-
ведению строений в кр. Внезапной доставил большое количество 
леса и для работ подводы»92. При строительстве крепости по мере 
возможности учитывались и интересы местных жителей. Напри-
мер, начало работ было задержано в связи с тем, что место, пред-
назначенное для крепости, было засеяно хлебом93.  

Весной 1820 г. при возведении под руководством полков-
ника Верховского укрепления Неотступный Стан (на 300 чел.), 
кумыкский пристав Муса Хасаев (аксаевский старший владелец 
Мусса-бек Хасаев) «сделал величайшия пособия строевым лесом, 
доставленным жителями без платы». А старший Костюковский 
владелец и майор способствовал проведению работ в Кумыкских 
владениях и исполнял возложенные на него обязанности94. При 
возведении крепости Бурной над Тарками, строительный матери-
ал поставлял шамхал Тарковский, а его люди оказывали помощь 
возводившим укрепление солдатам.  

Устройство подобных крепостей для северокавказцев95 было 
делом не только добровольным. В ермоловский период оно стало 
определенной повинностью, сопряженной с тяжелым физическим 
трудом и необходимостью предоставления лошадей, быков и под-
вод для перевозки различных грузов, а также потерей сельскохо-
зяйственных земель. В этой связи имело место и неповиновение 
горцев, которые не только отказывались участвовать в строительст-
ве, но и не давали свои арбы и быков для перевозки камня и леса. 
Так, в ходе возведения крепости Бурной, на требование выделить 
дополнительно рабочие руки жители селения Оглы дали отказ, так 
как фортификационные работы отрывали их от сельскохозяйствен-
ных занятий (сенокос, жатва), а жаркая погода приводила к смер-
тельным случаям. Разобравшись в ситуации, командир 8-го пио-
нерного батальона Апшеронского полка подполковник Евреинов, 
руководивший строительством Бурной, выяснил, что справедливое 
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недовольство было вызвано злоупотреблениями местного началь-
ства, вследствие чего мехтулинцы не понесли никакого наказания96.  

Работы по строительству крепостей совместно велись в ряде 
районов Дагестана. В 1837 г. всего за одну неделю было возведено 
укрепление около селения Хунзах. Такая быстрота объяснялась тем, 
что в работах участвовали не только солдаты отряда генерала Фезе, 
но и хунзахцы. А когда в 1841 г. рядом с аулом Чиркей (дагестан-
ским укреплением Шамиля, без единого выстрела в 1839 г. сдав-
шемся генералу П.Х. Граббе) силами двух батальонов началось воз-
ведение укрепления, то среди выходивших на ежедневные работы 
(до 1200 человек), были как нанимавшиеся на строительство при-
шлые горцы, так и некоторые жители аулов Чиркея и Зубутли. В 
1860-е гг., с помощью местного населения, укрепления строились, 
например, у с. Арани, своеобразного связующего звена между за-
падным Дагестаном и плоскостью. Здесь местным каменотесам пла-
тили по 70 коп. в день. Внутри крепостных стен вскоре возникли 
казармы для солдат, лазарет, цейхгауз, склады и другие подсобные 
помещения. Близ крепости появились жилые дома, лавки, магазины, 
нечто вроде гостиницы, почтовая станция. Ко всем этим новшествам 
горцы со временем привыкли и завели дружбу с гарнизоном97. 

Северокавказцы оказывали содействие строительным отря-
дам и на Черноморском побережье. В 1837 г. генерал-адъютант 
барон Будберг сообщал, что горцы по найму косили траву для гар-
низона форта Лазарева, а в 1848 г. поставляли бутовый камень для 
двух фортов – Лазаревского и Головинского98. Понимая важность 
взаимодействия с местным населением, при первых контактах, по 
возможности, военное командование старалось демонстрировать 
свое миролюбие. Например, в 1838 г. при основании укрепления 
Вельяминовского, расположенные поблизости от него брошенные 
горцами аулы, были оставлены нетронутыми. Командиры строго 
запретили даже рвать фрукты в садах99. А в 1844 г. для постройки 
штаб-квартиры Тенгинского пехотного полка на Кубани за рекой 
велась рубка леса для постройки и других надобностей полка. В 
работах, производимых под командованием полковника Левковича 
(с 15 по 21 апреля), наравне с 5-ю ротами Тенгинского пехотного 
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полка (1101 чел.) и пешими батальонами казаков (190 чел.), прини-
мали участие и желающие местные жители, которым заранее было 
объявлено о необходимости «запастись провиантом по расчету 
времени» и о «вооружении себя на всякий случай»100.  

Фортификационное строительство давало толчок разработке 
месторождений полезных ископаемых, располагавшихся поблизости. 
Так, с устройством крепости Грозной, близ нее в верховьях р. Неф-
тянки было открыто месторождение нефти и начата ее колодезная 
добыча. С 1833 по 1893 гг. из колодцев извлекли более 50 тыс. тонн 
нефти. Жители Грозной и близлежащих селений – чеченцы и казаки 
– занимались добычей нефти в окрестностях крепости и других мес-
тах. Они в бочках перевозили нефть до Старого Юрта и Наура на 
Тереке. Чеченцы продавали нефть на меновых дворах, в городах 
Предкавказья на 5-10 тысяч рублей в год101. А в российские укрепле-
ния в Дагестане хидатлинцы поставляли лес (для построек, на дрова), 
а известь заготавливалась в Гоцатли102. Поставки дров (по 25 коп. за 
повозку) и подвоз продовольствия (1,25-2 коп. за версту) в крепости 
Аварии были возложены на жителей из общины Койсубу103. 

На Северо-Западном Кавказе рядом с российскими укреп-
лениями велась добыча строительных материалов. Так, в окрест-
ностях Анапы добывался хороший известковый камень и «мелка-
го размера лес для местных построек», а при Нашебургском кур-
гане был устроен известковый завод. Рядом с Гаграми также поя-
вился «известковый завод для надобностей Береговой Линии». 
Помимо этого в Новороссийске и др. укреплениях 3-го Отделения 
Черноморской береговой линии (ЧБЛ) находились кирпичные 
заводы, поставлявшие кирпич для ремонтных работ104. 

Сооруженные совместными усилиями российские укреп-
ленные пункты в регионе становились центрами инфраструктуры. 
Так, внутри возведенного в Кабарде в 1822 г. Нальчикского укре-
пления (ныне столица Кабардино-Балкарской республики) и на 
примыкавшем к нему форштадте, инженерным ведомством были 
выстроены казармы барачного типа для солдат и дома для офице-
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ров гарнизона и штаб-лекаря полка, здания полковой канцелярии, 
кордонного архива, инженерной команды, певчих и портных, Ка-
бардинского временного суда, аманатов – детей горских народов, 
а также баня, конюшня и пороховой погреб 105. Первоначально 
постройки представляли собой одноэтажные деревянные или тур-
лучные дома, крытые сеном или камышом. Впоследствии, когда в 
крепости поселился начальник Центра Кавказской линии со своим 
штабом, для него возвели на форштадте кирпичный дом с мезони-
ном и колоннами. В близлежащих домах размещались Кабардин-
ский временный суд, архив, кордонная канцелярия, церковь, ка-
зармы и пороховой погреб. В 1847 г. в Нальчикском укреплении 
по приказу наместника на Кавказе и распоряжению начальника 
Центра Кавказской линии был устроен казенный фруктовый сад, 
призванный стать местом отдыха командного состава крепости и 
«рассадником» саженцев для местного населения.  

Российские крепости, возводимые на Северном Кавказе, вы-
полняли роль «локомотивов экономического развития» как отдель-
ных северокавказских народов, так и всего региона в целом106. Так, 
центром экономического развития для осетинского народа служила 
Владикавказская крепость, ставшая базой торговли с Закавказьем и 
странами Ближнего Востока. Через Владикавказ по Военно-
Грузинской дороге шли войска к границе с Ираном и Турцией. 
Прохождение войск требовало большого количества фуража и про-
вианта – все это поставлялось для нужд армии местным населени-
ем. Многие осетинские семьи Владикавказа занимались извозом.  

В 1837 г., когда крепость Владикавказ была перенесена на 
правый берег Терека и ее пределы расширились, то с ростом насе-
ления торговля и промышленность получили еще большее разви-
тие. В 1851 г. в крепости торговали 9 купцов второй и 30 купцов 
третьей гильдии, было 125 лавок купцов второй гильдии. Возрос-
шие доходы от военных подрядов и от перевозки товаров из Рос-
сии в Грузию способствовали накоплению капиталов и появлению 
в городе различных мастерских – слесарных, кузнечных, столяр-
ных, увеличению ремесленных и промышленных предприятий. 
Возникли пивоваренные, мыловаренные, кожевенные и свечные 
заводы. В крепости к началу 50-х гг. проживало более 3,5 тыс. 
чел. (осетины, женатые нижние чины и отставные солдаты, каза-
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ки, грузины, армяне, евреи, русские мещане и государственные 
крестьяне, иностранцы и др.)107.  

Укрепления Кавказской Линии постепенно становились цен-
трами российско-горских экономических и иных связей. Фортифи-
кационные сооружения служили определенными рынками сбыта и 
торговыми площадками. В аулы, располагавшиеся близ крепостей, 
офицеры и солдаты ходили за покупками сначала с опаской, потом 
все более свободно. Также и горцы приходили в крепости. По сло-
вам современника, «скот, куры, мед, масло, молоко, яйца, лук, яго-
ды, овчины для шапок и тулупов (курпей), бурки, сафьян и разные 
из него поделки (чевяки, патронташи), туземное сукно, нередко 
оружие и даже кукуруза и деревянные корневые трубочки, прино-
симые ежедневно в крепость (Воздвиженскую – О.П.) горцами, на-
ходили немедленный сбыт. Каждая женщина в продолжение летних 
месяцев продавала одних ягод, орехов и проч. ... на 15-20 р. сереб-
ром», а в год торговля с военными приносила семьям доход до 125 
р. серебром, что сказывалось на развитии промыслов, улучшении 
быта, формировании новых привычек и демографическом росте. 
Например, через 5 лет после возведения крепости Воздвиженской 
народонаселение ближайших аулов увеличилось втрое, в основном 
за счет переселенцев из других мест108. Рядом с крепостями Грозной, 
Воздвиженской, Урус-Мартан и др. местные жители (в том числе и 
горцы) занимались полевыми работами109. Под охраной российских 
военных горцы спокойно пасли свой скот. Например, в 1846 г. у 
укрепления Темир-Хан-Шура «по устоявшемуся порядку» с «откры-
тием подножного корма» на пастьбу выгонялись принадлежащие 
горцам лошади и быки, а «для прикрытия их назначалась по очереди 
от войск расположенных в укреплении, рота в полном составе»110. 

Сельскохозяйственными работами горцы занимались и ря-
дом с российскими крепостями на правом фланге Кавказской ли-
нии. В 1842 г. начальник Георгие-Афипского укрепления доносил 
о желании шапсугов, живущих на реках Афипс и Шебж, «пахать и 
сено косить близ Георгие-Афипского укрепления в тех местах, где 
они признают… необходимым… в неотдаленных местах от укре-
пления пасти скотину и овцы»111. Подобные просьбы шапсуги 
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высказывали и в отношении Абинского укрепления. В том же го-
ду, после «замирения», убыхи пасли свой скот под самыми стена-
ми  Навагинского форта112. 

Наличие в крае российских укреплений способствовало раз-
витию меновой и ярмарочной торговли, зародившейся в регионе в 
конце XVIII в. Крепости Азово-Моздокской линии, а также г. Ека-
териноград согласно ордеру генерала П.С. Потемкина кабардин-
скому приставу князю Уракову от 31 марта 1783 г. были назначены 
к «взаимной торговле… для обмена и продажи товаров». В целях 
установления экономических связей с местными горскими народа-
ми в марте того же года по распоряжению князя Г. Потемкина «для 
приласкания кабардинского народа к российской стороне» велено 
было построить в крепостях Ставропольской, Георгиевской и Моз-
докской, на казенный счет, амбары для хранения «мелочных това-
ров» и лавок для их продажи113. Например, удобное географическое 
расположение Георгиевской крепости в значительной мере повлия-
ло на превращение ее в центр местной торговли. В марте 1780 года 
для установления связей с горскими народами в Георгиевской кре-
пости на казенный счет были построены амбары и торговые лавки. 

Уже с 1781 г. в регионе были известны ярмарки в Ставрополе 
и Георгиевске, собиравшиеся осенью и весной. В 1805 г. наместник 
Кавказа князь П.Д. Цицианов запретил армянам возить товары по 
аулам и предписал использовать для этого базар в Георгиевске. 
Указом генерала дель Поццо в том же году были учреждены еже-
недельные базары в Георгиевске и построен караван-сарай. В нача-
ле 30-х гг. XIX в., горцы, например, на Георгиевскую ярмарку при-
возили свои традиционные товары, продукты животноводства и 
изделия кустарных промыслов. Сюда гнали лошадей, крупный и 
мелкий рогатый скот, привозили соль и рыбу из Астрахани и низо-
вий Терека, мануфактуру и галантерею с юга России, сукна, полот-
на, сёдла, сбрую, огнестрельное оружие, ковры из Закавказья и 
Персии. Товаров российского происхождения завозилось на сумму 
300 тыс. руб., иностранного – около 60 тыс. руб. За три года (1834, 
1849, 1852) на Георгиевских и Пятигорских ярмарках было продано 
скота и продуктов животноводства приблизительно на 80 тыс. руб-
лей, в том числе лошадей на 47 тыс. рублей. Очевидец Адиль-Гирей 
Кешев писал: «Все тут (на ярмарке – О.П.), что может производить 
горец. Душа радовалась при виде этой смешанной толпы… торгов-
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ля – лучшее средство к сближению народов, в ней исчезает все, что 
разъединяет их»114. Для соблюдения «общего благоустройства в 
ярмарках» туда направлялись отряды воинских команд с офицера-
ми, которые наблюдали за порядком115.  

В начале XIX в. под охраной гарнизонов российских крепо-
стей также открывались меновые дворы и соляные магазины. В 
июле 1810 г. император Александр I направил рескрипт на имя ге-
нерала Ртищева, выражая желание, чтобы «командуемые войска не 
менее снискивали бы расположение горцев дружественным с ними 
обращением, не допуская никаких военных действий, за исключе-
нием случаев крайне в том необходимых»116. В октябре 1811 г. бы-
ли изданы утвержденные Александром I особые правила для торго-
вых сношений «с черкесами и абадзинцами». Вследствие этого в 
1811 г. за счет казны на Кавказской линии было открыто шесть ме-
новых дворов и четыре соляных магазина, в том числе при крепо-
стях Прочноокопской, Усть-Лабинской, Константиногорской и др. 
По мнению генерал-майора Вердеревского, «от сей торговой связи 
зависит утверждение их спокойствия и внешняя безопасность Ли-
нии», т.к. мена товаров была «надежным средством» доставить 
«горским народам все необходимыя потребности, в коих они терпят 
большой недостаток»117. Места для мены, отводимые близ укрепле-
ний, ограждались веревками или решетинами. На меновых дворах 
строились лавки, таможенные заставы и карантины. Надзор за тор-
говлей осуществляли, как правило, военные. Так, в Прохладнен-
ский карантин был определен пристав «из инвалидных офице-
ров»118. Служители и сторожа (20 чел.) при меновых дворах опре-
делялись из служащих-инвалидов. Для сохранения порядка во вре-
мя мены местное военное начальство направляло караул.  

В результате усиливавшаяся меновая торговля приносила 
выгоду обеим сторонам. На Нальчикский меновый двор приезжа-
ли кабардинцы, балкарцы, дигорские осетины, ингуши, чеченцы и 
представители др. народов (например, в 1849 г. 21 тыс. горцев). 
То же можно сказать о Владикавказе, Моздоке, Георгиевске, Пя-
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тигорске. В числе важнейших привозимых адыгами товаров фигу-
рировали воск и мед, славились черкесские бурки, седла и ору-
жие. В отношении последнего Г.И. Филипсон отмечал, что чер-
кесское оружие носили все офицеры русской армии, служившие 
на Кавказе119. Большую заинтересованность в торговле проявляли 
и адыгские князья. С наиболее влиятельными из них, например, с 
жившим близ Усть-Лабинской крепости кн. Тетлустеном Болату-
ковым, русскому командованию приходилось даже согласовывать 
вопрос о выборе наиболее удобных базарных дней.  

На Черноморской береговой линии также с устройством ук-
реплений в них появлялись маркитанты, торговцы-посредники и 
сами горцы, втягивавшиеся в торговые отношения с русскими 
гарнизонами. По словам генерала Н.Н. Раевского, «не было дня, в 
который бы от 10 до 20 человек не приезжали в форт Раевский для 
мены и по другим надобностям. В Анапу ездили по 25-ти и по 30-
ти человек вместе. Окончив свои дела, они всегда являлись к ко-
менданту с изъявлением миролюбивого расположения»120, а не-
редко и с просьбой разобрать их споры121. 

Первым шагом на пути к торговле зачастую становилось 
обращение местного населения за медицинской помощью в ле-
чебные заведения при крепостях122. В целях поддержания разви-
вавшихся торговых отношений генерал Н.Н. Раевский добился в 
1839 г. разрешения на торговлю солью с адыгами, получив при 
этом 20 тысяч пудов для продажи в районе прибрежной полосы по 
умеренной цене. Кроме того, ему было отпущено на торговые це-
ли с горцами 20 тысяч рублей. Для реализации полученной соли 
Раевский стремился обратить укрепления Черноморской берего-
вой линии в торговые пункты. Он предлагал повысить чином ко-
менданта Анапы полковника Е.Е. фон Бринка за то, что тот ус-
пешно налаживал торговые отношения с горцами123.  

Часть северокавказцев, видя выгодность торговли с Россией, 
выражала свою покорность. В октябре 1839 г. явившийся в русский 
лагерь «от натухайских крестьянин Безмен Соокух», пользующийся 
большим влиянием среди соплеменников, утверждал, что жители 

                   
119 См.: Кавказ в сердце России: На вопросы современности ответы ищем в ис-

тории [Текст]. – М., 2000. – С. 147-148. 
120 Архив Раевских [Текст]. – Т. III. – СПб., 1910. – С. 347. 
121 Филипсон, Г.И. Кавказская война. Воспоминания [Текст] / Г.И. Филипсон. – 

М., 1885. – С. 206. 
122 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 6. – Л. 9. 
123 Блиев, М.М. Россия и горцы Большого Кавказа [Текст] / М.М. Блиев. – М., 

2004. – С. 677. 



 40

«весьма склонны к миру и всеми силами будут стараться сохранять 
с русскими миролюбивые сношения и посещать укрепления». Н.Н. 
Раевский писал: «Последствия доказали, что намерения Соокуха и 
единомышленников его были искренними: они, действительно, не 
предпринимали против нас ничего вредного, ездили по торговле и 
по другим надобностям в форт Раевский и Анапу, сперва тайно, а 
потом явно»124. В 1840 г. генерал Раевский в записке «О политиче-
ском состоянии Восточного берега» сообщал военному министру 
Чернышеву, что горцы всюду (Анапа, Новороссийск, Геленджик, 
Новотроицкое, укрепление св. Духа и др.) просили доставлять им 
холст, сафьян, шелковые и бумажный ткани125. В то же время, по 
словам генерала, «запрещение торговать с горцами препятствует их 
усмирению, поощряет контрабанду и усиливает влияние Турции»126. 

Даже несмотря на обострение ситуации на Северо-
Западном Кавказе в начале 40-х гг., посланный из Петербурга во-
енным министром флигель-адъютант Астафьев, подробно ознако-
мившись с укреплениями на Черноморском побережье, в 1841 г. 
сообщал о наличии торговых отношений с горцами. Так, в Ново-
российск в большом количестве приезжали натухайцы для мены 
своих произведений на соль. Успешно меновая торговля велась в 
Геленджике. В Новотроицком укреплении «меновая торговля бы-
ла сильно развита», а горцы «питали полное доверие к русским». 
Их стада паслись у самого укрепления, а сами они, с разрешения 
капитана Мамонтова, пахали землю рядом с укреплением 127. Это 
же отмечал и наиб Шамиля Магомет-Амин, который был чрезвы-
чайно удивлен, увидев, что во многих местах жители, «пахали 
землю и сеяли… рядом с русскими солдатами». Впоследствии он 
ставил себе в большую заслугу то, что воспрепятствовал близкому 
сближению этих племен с русскими128. 

К 1842 г. уже во всех укреплениях Северо-Западного Кавказа 
были торговцы и лавки. В Геленджик, Новороссийск и особенно 
Анапу черкесы приезжали значительными партиями, привозя лес, 
дрова, дикие плоды, ягоды, птицу, скот, мед, воск, сало и кожи, а 
также кустарные черкесские изделия. В обмен на это в аулы увози-
ли большей частью бумажные и полушелковые материалы, сафьян 
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и холст, а также главный предмет мены – соль. На правом фланге 
Кавказской линии открывались новые меновые дворы при Варени-
ковой пристани (1843 г.) и у Новотроицкого укрепления (1844 г.). 
Всего же к 1846 г. с принятием «Положения о меновой с горцами 
торговле» количество меновых дворов, располагавшихся в стани-
цах и крепостях, достигло 17, что свидетельствовало о росте числа 
горских племен, желавших вступить в торговые отношения129. 

Установлению торговых связей с окрестным населением 
способствовала и инициатива самих военнослужащих130. Так, в 
1846 г. в Георгие-Афипском укреплении, «дабы обласкать и озна-
комиться с живущими вокруг укрепления черкесами», военно-
служащими «самопроизвольно» велась мена соли и товаров на 
«лес и прочие закубанские товары». Эти «признаки дружбы» спо-
собствовали доставлению «изобильной пользы войску», а также 
безопасности самих военных при перевозке провианта, прикрытии 
работ «ничтожными командами» во время сенокосов и при рубке 
леса. В других укреплениях, гарнизоны «требующие… жизнен-
ных припасов», также были заняты подобного рода торговлей131.  

Чем ближе горцы жили к российским укреплениям, тем ско-
рее они осваивались с русскими и тем прочнее устанавливались 
мирные отношения между сторонами. Примером могут служить 
адыги ближайших к Гостагаевскому укреплению аулов, которые 
обещали не участвовать в военных предприятиях, извещать о дви-
жении горцев в российские пределы, даже препятствовать им и вы-
давать пленных и дезертиров. А горцы, жившие близ Тенгинского 
укрепления, в 1850 г. продали в укрепление до 2000 бревен, несмот-
ря на запрещение таких сделок рядом черкесских собраний. Сосед-
ство с российскими крепостями благоприятно сказывалось на мате-
риальном благосостоянии горцев. Так, жители шести аулов, нахо-
дящихся у Малолагерного поста 6-й части Черноморской кордонной 
линии, за определенное вознаграждение желали доставлять военным 
дрова и складывать их напротив поста132. Даже «непокорные гор-
цы», как отмечал в 1860 г. генерал-лейтенант Г.И. Филипсон, в пе-
редовые укрепления часто пригоняли для продажи скотину133. 

Еще более тесные отношения с горцами, разворачивались 
на оживленных и многолюдных постоянных базарах Центрально-
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го и Северо-Восточного Кавказа, располагавшихся у стен россий-
ских крепостей. Как отмечал сражавшийся на стороне горцев 
польский офицер Т. Лапинский, «многие такие места, где вначале 
стояла маленькая крепость, обратились теперь в цветущие торго-
вые пункты»134. При крепости Нальчик, ставшей основным торго-
во-экономическим центром Кабарды, действовал «съездной ба-
зар», на котором русские и горцы продавали друг другу излишки 
своей продукции (военные поселяне зерно, муку и овощи, а горцы 
продукцию животноводства)135. При Владикавказской крепости 
подобный базар собирался по вторникам и субботам136.  

Именно под защитой крепости с гарнизоном, а главное - на-
ходясь среди мирного населения, купцы и путешественники чув-
ствовали себя в полной безопасности. Так, если в 1820-1830-е гг. 
крепость Грозная являлась, прежде всего, средоточием всех родов 
войск и в ней находился артиллерийский парк с запасом боевых 
снарядов, госпиталь, продовольственный магазин, снабжавший 
провиантом гарнизон и проходившие войска, то к 1840-м гг. Гроз-
ная превратилась в торговый центр с достаточно пестрым полиэт-
ничным населением (русские, армяне, татары, чеченцы и др. гор-
цы). Здесь находился небольшой гостиный двор, многочисленные 
торговые лавки и магазины, в которых, по свидетельству совре-
менника, можно было купить буквально все: «от грошевой саль-
ной свечи, махорки, веревки и гвоздей до бутылки ренвейна или 
лафита в 8 руб. и коробок с дамскими бархатными шляпками»137. 
Об открытии ежемесячных базаров при крепости ходатайствовали 
доверенные лица от «непокорных обществ». Сюда, на местный 
рынок горцы из соседних аулов везли продукты и ремесленные 
изделия, увозили соль, предметы фабрично-заводской промыш-
ленности. В 1850 г. состоялось открытие ярмарки около Грозной.  

Базар существовал и около крепости Внезапной. Здесь офице-
ры имели возможность приобретать все необходимое, солдаты захо-
дили сюда, чтобы обменять мыло, махорку, пуговицы на продукты. 
Возле российской крепости Темир-Хан-Шура в Дагестане, вскоре 
после ее устройства, также постепенно стала зарождаться торговля 
(зерном, мукой, фруктами и др.) между военными и представителя-
ми северокавказских народов. К началу 50-х гг. население крепости 
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состояло из военнослужащих, русских и армянских торговцев и 
подрядчиков, евреев-ремесленников и насчитывало уже свыше ты-
сячи человек138. В это же время при крепости возник базар, соби-
равшийся каждое воскресенье, куда жители Кафыр-Кумуха, Мус-
лим-аула, Халимбек-аула и других селений свозили сено, фрукты, 
виноград, древесный уголь. Кустари Верхнего и Нижнего Казанищ 
наводняли базар Темир-Хан-Шуры искусными изделиями из сереб-
ра, меди и железа. На рынке можно было приобрести кувшины, та-
зы, уздечки и сбрую, ножи разных форм и размеров и, известные 
всему Кавказу, базалаевские кинжалы. В 1857 г. в Темир-Хан-Шуре 
имелось уже 108 лавок. Здесь ежегодно сбывалось товара более чем 
на 300 тыс. руб. Базары и ярмарки открывались и при других укреп-
лениях в Дагестане. В крепость Хасав-Юрт являлись даже «непо-
корные» горцы, которые спрашивали у коменданта разрешения при-
ходить «для продажи своих быков и баранов», а также меда, масла и 
фруктов, и «это позволение им всегда дается»139. 15 июня 1860 г. в 
Хасав-юрте открылась ярмарка140. В Ишкартах на площади рядом с 
крепостью каждый четверг проходил базар, на который собирались 
крестьяне окрестных сел141. На базарной площади солдатки прода-
вали хлеб, яблоки, рыбу, капусту, а горцы сбывали свои товары (мо-
локо, масло, сыр, мясо, шерсть, фасоль, кукурузу). 

Соседство горцев и военных было насыщенно не только хо-
зяйственными связями, но первыми опытами администрирования. 
Помимо торговых функций российские крепости в регионе при-
обретали и статус крупных административных центров. Так, по-
сле своего основания Георгиевская крепость приобрела большое 
значение как один из важнейших на Северном Кавказе админист-
ративных центров. Здесь располагалась штаб-квартира коман-
дующего Кавказской линией. Поэтому Георгиевск был выбран 
местом подписания одного из важнейших дипломатических доку-
ментов того времени – Договора о добровольном переходе вос-
точной Грузии под протекторат Российской империи. В 1783 году 
документ, получивший название Георгиевского трактата, подпи-
сали послы Картли-Кахетинского правителя Ираклия II, князья И. 
Багратион-Мухранский, Ч. Чавчавадзе и архимандрит Гайозян. 
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А вследствие того, что в крепости Грозной и рядом с ней 
было много чеченцев, в 1852 г. под непосредственным руково-
дством командовавшего тогда войсками Левого фланга Кавказ-
ской линии ген.-лейт. А.И. Барятинского здесь было учреждено 
«Главное управление чеченского народа». На Северо-Западном 
Кавказе важным административным центром являлась крепость 
Майкоп. В российских крепостях проживали приставы, ведавшие 
делами управления северокавказских народов. Например, с 1818 г. 
пристав «из азиатцев» находился в крепости Назрань142.  

Указанные и другие укрепления становились центрами и 
судебной власти в регионе. В кр. Внезапной действовали суды для 
жителей кумыкских владений, а в крепости Нальчик – для кабар-
динцев. Во Владикавказе был установлен суд для осетин и ингу-
шей. Для разбора спорных дел между чеченцами в Грозной был 
создан чеченский суд, председателем которого стал русский офи-
цер, а переводчиками – чеченцы Бата Шамурзаев и Касум. В со-
став суда вошел главный кадий Али-Мурза и три чеченских ста-
рика

143. Аналогичную роль в Дагестане играла крепость Темир-
Хан-Шура. Суды действовали на основе приспособления адатных 
норм и шариата к законам Российской империи. 

Из-за удаленности от вышестоящего начальства, комендан-
там передовых крепостей приходилось самим выполнять функции 
судебных арбитров. В этой связи большое значение приобретал 
личный авторитет офицера и его умение налаживать диалог с ме-
стным населением. В 1840 г. начальником Новотроицкого укреп-
ления был назначен подполковник Карове. По словам Г.И. Фи-
липсона, «его разумная доброта сделалась известною даже бли-
жайшим немирным горцам, и нередко случалось, что они прихо-
дили к старику с просьбой разобрать их ссоры или тяжбы»144. Это 
способствовало тому, что враждебность ближайших горцев значи-
тельно ослабла, и гарнизон мог выменивать у северокавказцев 
скот. Отметим, что горские общества нередко желали видеть у 
себя в местной администрации не своих земляков, а русских офи-
церов и чиновников145. В этой связи офицер М.И. Венюков писал, 
что горцы «с нами … дрались, но уважали нас и, переходя в рус-
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ское подданство, всегда охотнее повиновались нашим начальни-
кам, чем лицам одного с ними происхождения»146.  

Российские укрепления становились очагами и культурного 
развития региона, центрами этнокультурных контактов. Так, в неко-
торых западных трудах отмечалось, что крепости являлись «мощ-
ным источником излучения цивилизации на окружающие народы», 
т.к. контакты с ее обитателями оказывали смягчающее влияние на 
горские нравы и обычаи147. В качестве таких форпостов выступали 
крепости не только XVIII в. (Кизляр, Моздок, Георгиевск, Ставро-
поль), но и первой половины XIX в. (Грозная, Владикавказ, Темир-
Хан-Шура, Порт-Петровск, Пятигорск, Кисловодск). Эти и другие 
укрепления, со временем превращавшиеся в города, способствовали 
повышению уровня культуры населения региона. Они становились 
центрами притяжения для окрестных горцев и местами диалога рос-
сийской и горской культур. Здесь открывались школы и училища, 
гимназии и пансионы для русских и горских детей, создавались ча-
стные и публичные библиотеки, возводились архитектурные по-
стройки, сочетавшие в себе как западный, так и восточный стили, а 
также складывались особые формы общения. Так, в 20-30-е гг. XIX 
в. во Владикавказской крепости после воскресной обедни офицеры 
собирались в доме коменданта Николая Петровича Скворцова. Ко-
мендант не только часто устраивал обеды, но и в торжественные дни 
давал балы, желая «цивилизовать» жизнь крепости. Как правило, их 
посещали и князья окрестных мирных аулов. 

В Дагестане рядом с аварским аулом Кутиша находилось 
российское укрепление. По приказанию генерала Ивана Давыдови-
ча Лазарева в ауле в качестве резиденции был построен особый 
дом, внешне напоминающий старинные ханские замки, а также 
возведена казарма для батальона солдат с артиллерийской прислу-
гой и дом для конвойной команды. Для съезжавшихся в Кутишу 
горцев (муллы, кадии, старшины аулов, почетные жители и др.) из 
самых отдаленных аулов, генерал давал парадные обеды. Как отме-
чал В.А. Потто, «целый день, с утра до вечера, стреляли из пушек и 
ружей, пускали ракеты, пели народные певцы, и не умолкала зурна. 
Потом, когда оканчивалась вечерняя молитва... зажигался фейер-
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верк, окончательно поражавший... горцев, никогда не видевших 
такой массы разноцветного огня, освещавшего их горы»148.  

Одним из результатов усиления позиций России в регионе, 
выражавшемся, в том числе и в строительстве укреплений, стало 
массовое переселение горцев Центрального Кавказа на плоскость. 
После основания в 1784 г. Владикавказа вокруг крепости появи-
лись осетинские селения Тати, Темурки и другие. Однако в 1786 г. 
из-за осложнения военно-политической обстановки Владикавказ-
ская крепость была снесена, и проживавшие поблизости осетины, 
«побросав свои сакли, спешно поднялись в горы»149. После вос-
становления Владикавказской крепости близ нее в начале XIX в. 
из Тагаурского ущелья переселились осетинские семьи, образовав 
тем самым новые селения на плоскости. Для поселения у стен 
крепости приглашались и ингуши. Так, генерал-майор граф Иве-
лич 3-й сообщал из Владикавказа: «За нужное поставил пригла-
сить о поселении близ крепости из мирных Ингушских жителей, 
где построились старшины Ших-мурза Заитов, Темерко и Жанхот 
Малсеговы, - каждый из них с своею деревнею»150. У стен крепо-
сти в 1820-е гг. также возникло поселение из семей отставных 
солдат и переселенцев из России. Новые осетинские аулы образо-
вывались и рядом с другими российскими укреплениями края: 
Верхне-Джулатским (Минаретским), Ардонским, Архонским, 
Дур-Дурским и др.151. Переселение на равнину под защиту крепо-
стей от посягательств со стороны кабардинских феодалов, отвеча-
ло интересам как осетин, страдавших в горах от малоземелья, так 
и российских властей, решавших тем самым задачи обеспечения 
безопасности Военно-Грузинской дороги152. 

Большую роль в освоении ингушами плоскостных земель 
сыграла крепость Назрань, прикрывавшая дорогу из Моздока во 
Владикавказ. Вскоре после переселения в долину р. Назрань, ин-
гуши в июне 1810 г. подверглись набегу кабардинцев и горцев 
Северо-Восточного Кавказа и, опасаясь новых нападений, обрати-
лись к коменданту Владикавказской крепости с просьбой о помо-
щи. В Назрань был отправлен отряд подполковника Фирсова (200 
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рядовых, 150 казаков, 3 орудия), совместными усилиями отразив-
ший второй набег. И тогда 22 августа 1810 г. представители шести 
крупных ингушских родов принесли присягу на верность России. 
Как верноподданные, ингуши получили право пользоваться зем-
лями и лесами на правой стороне Терека, продавать свои товары 
во Владикавказской крепости, не платить податей «кабардинцам, 
чеченцам и прочим здешним мухаммеданского закона народам». 
При этом они брали на себя обязательство принять в свое селение 
военнослужащих, доставлять «войску российскому» на своих 
подводах все необходимое (провиант из Владикавказа, дрова, 
строевой лес и пр.), отвозить больных солдат во Владикавказскую 
крепость, поскольку войско «будет поставлено к нам... для защи-
щения нашего от внешних наших неприятелей»153. После по-
стройки укрепления расселение ингушей на плоскости продолжи-
лось. Впоследствии местные жители уже совместно с гарнизоном 
крепости оборонялись от предпринимаемых на них набегов. 

С просьбами о переселении на равнину под защиту россий-
ских крепостей выступали и другие народы региона. Во время пер-
вого проезда А.П. Ермолова через Владикавказ, к нему с просьбой 
«выселиться из гор и обрабатывать землю» обратились карабулаки. 
В результате генерал указал им место у р. Сунжи, около Казах-
Кичу, где вскоре было устроено укрепление Преградный Стан154. 

Появление крепостей привело к перераспределению насе-
ления по принципу лояльности российскому государству. Близ 
укреплений концентрировались мирные поселения северокавказ-
цев. По словам генерал-майора Ф.О. Паулуччи, Владикавказская 
крепость стала «столицей» для горских народов Центрального 
Кавказа

155. А после окончания постройки крепости Грозной в 1818 
г. у ее стен расположились четыре мирных чеченских аула, жите-
ли которых установили тесные связи с обитателями и гарнизоном 
Грозной. В самой крепости проживали российские офицеры-
горцы, служившие в конвое Государя императора. В 40-е гг. оче-
видец оставил такое описание: «Крепость Грозная и все четыре 
аула, приютившиеся под ее стенами... издали казались довольно 
значительным городом, скорее мусульманским, нежели христиан-
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ским, благодаря минаретам и пирамидальным тополям, придаю-
щим ей довольно живописный вид»156. 

Неподалеку от Грозной образовывались и аулы бежавших от 
Шамиля чеченцев. Например, аул Исти-Су возник под надежным 
прикрытием Умахан-Юртовского и Куринского военных укрепле-
ний. За короткий срок в ауле поселилось 150 чеченских семей. Аул 
этот, по словам современника, «постепенно все увеличивался вновь 
прибывающими беглецами долины Мичика...». Чтобы было непо-
вадно другим, Шамиль решил уничтожить этот аул. 2 октября 1854 г. 
имам с огромным войском приблизился к Исти-Су. Но жители аула, 
предупрежденные о близком нападении, при помощи русских войск 
отразили натиск. «Чеченцы из Исти-Су, – свидетельствовал участник 
этого сражения Зиссерман, – при преследовании не давали спуска 
мюридам из горцев... Поражение было полное и весьма тяжелое для 
Шамиля». Вообще же в это время при каждой сунженской крепости 
находились «более или менее значительные аулы, население которых 
с каждым днем, можно сказать, заметно увеличивается горскими 
чеченцами, бегущими от деспотизма Шамиля»157. 

Аулы поселялись между новыми и ранее устроенными укре-
плениями в Чечне. Так, между Казах-Кичу и Закан-Юртом появи-
лись: Албури-Юрт, Нижние и Верхнии Самашки, Галой-Юрт; меж-
ду Закан-Юртом и крепостью Грозной: Большие Кулары, Малые 
Кулары, Алхан-Юрт и Амир-Хан-Кичу; между крепостью Грозной 
и Умахан-Юртом: Шаты-Юрт, Назыр-Юрт, Атчиха, Чертугай, Теп-
ли-Кичу и Мачик-Юрт158. В 1844 г. с возникновением укрепления 
Воздвиженского, по обеим его сторонам тотчас же образовались 
два аула: Атага и Чах-Кири. А по сообщению А.М. Дондукова-
Корсакова, в 1845 г. под защитой крепости Внезапной находился 
огромный Андреевский аул (Эндери) покорных кумыков, где про-
живали влиятельные князья, и форштадт. В окрестностях крепости 
располагался и целый ряд других аулов: Дылымский, Ауховский, 
Акташ-аух, Темир-аул, Коечек и Султан-Янги-юрт и др.159 

В Дагестане одновременно с устройством в 1846 г. штаб-
квартиры в Ишкартах окрест начали заселяться аулы: Новый Кар-
пюй, Ишкарты и Эрпеш. Для первых двух отводились места по 
соседству с штаб-квартирой, а последнее находилось в 8 верстах 
от укрепления и «нуждалось в серьезной охране, для чего туда 

                   
156 См.: Казаков, А.И. Город Грозный [Текст] / А.И. Казаков. – Грозный, 1984. – С. 15. 
157 Вехи единства [Текст]. – Грозный, 1982. – С. 128-129. 
158 Берже, А.П. Чечня и чеченцы [Текст] / А.П. Берже. – Грозный, 1991. – С. 22. 
159 Дондуков-Корсаков, A.M. Мои воспоминания. 1845-1846 [Текст] / А.М. 

Дондуков-Корсаков // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны 
XIX века. – СПб., 2000. – С. 447-448. 



 49

была направлена 1-я гренадерская рота, под командованием пору-
чика фон Шульмана»160. Устройство этого аула производилось 
под руководством капитана Улубея, владетеля этого поселения и 
прилегавших к нему земель. Таким образом, российские крепости, 
которые «шли» на юг, брали под свою защиту принимавших рос-
сийское подданство, мирных горцев. 

Закубанские укрепления (Георгие-Афипское, Ивано-
Шебское и др.) также являлись прибежищем черкесов, в больших 
количествах переходивших в русскую Черноморию. С постройкой 
Новороссийского укрепления в него стали приходить горцы из 
окрестных районов с целью найти защиту от притеснений со сто-
роны соплеменников161. Спасаясь от междоусобиц, голода, эпиде-
мий, черкесы переходили на правобережье Кубани. Приток заку-
банцев усилился в период деятельности среди горцев Мухаммеда 
Амина. В начале 1850-х гг. «выходцам из гор», поселявшимся в 
аулах близ российских крепостей и постов от казны выдавалось 
продовольствие

162. 
Крепости, построенные еще в XVIII в. (Кизляр, Моздок, 

Ставрополь, Георгиевск и др.), уже в начале XIX в. являлись 
крупными городами края. А основанные позднее новые укрепле-
ния (Владикавказ, Назрань, Грозная, Нальчик, Темир-Хан-Шура, 
Петровск, Майкоп и др.) юридически стали городами уже в поре-
форменный период, но необходимая социально-экономическая 
база для этого была создана в первой половине XIX в. 

 
§ 2. Участие военнослужащих в заселении 

и экономическом освоении региона 

В конце XVIII – первой половине XIX в. шел активный 
процесс освоения Северного Кавказа выходцами из российских 
губерний. В этом процессе принимали участие и военнослужащие 
российской армии. 

В XVIII в. около первых российских крепостей региона (Киз-
ляр, Моздок, Святой Крест, Ставрополь и др.) появились «инозем-
ные» и русские поселения, т.н. форштадты (дословно «перед горо-
дом», «перед оградой», «перед крепостью») – слободки или поселе-
ния, находящиеся вне города или крепости и примыкающие к ним 

                   
160 Игнатович, Д. Боевая летопись 82-го пехотного Дагестанского полка во время 
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(от нем. Vorstadt – предместье). В них жили отставные солдаты и 
солдатские семьи, а также гражданские и военные чины действую-
щих отрядов, путешественники, представители северокавказских и 
иных народов. Так, у стен основанной в 1777 г. Ставропольской 
крепости помимо казачьей станицы впоследствии возникли солдат-
ская слобода и мещанский форштадт163.  

В первой половине XIX в., несмотря на вооруженное про-
тивостояние, процесс устройства форштадтов получил дальней-
шее развитие. Так, у стен Владикавказской крепости был образо-
ван форштадт, располагавшийся между р. Тереком и крепостью. 
Он разделялся на две части, в одной из которых располагались 
казармы роты строительного отряда, команды артиллеристов и 
пехотного полка и дома женатых солдат, а в другой – примерно 30 
осетинских семей. По центру форштадта, находились храм, боль-
шой бульвар, общественный сад и гостиный двор, наполненный 
разными житейскими товарами164. К середине XIX в. Владикав-
казская крепость приобрела еще более сложную структуру и 
включала собственно цитадель, старый и новый форштадты, осе-
тинские поселения на форштадтах, штаб-квартиры военных ко-
манд, станицу Владикавказского казачьего полка и штаб-квартиру 
Тенгинского пехотного полка, расквартированного здесь в 1846 г.  

В организации подобных поселений заинтересованность 
проявляли, прежде всего, местные военные власти. В 1805 г. в од-
ном из своих писем П.Д. Цицианов предписывал генерал-майору 
Дельпоцо «выбрать место в Георгиевске за крепостью для построе-
ния мечети, около которой желательно бы было, чтобы они (кабар-
динцы – О.П.) особливо мастеровые поселились под именем кабар-
динского форштадта; начало сие можно сделать переводом тех, кои 
теперь в Георгиевске находятся, в Екатеринограде тоже»165. 

В 1817 г., в связи с расширением и усилением укрепления 
Прочный Окоп (1784 г.), помимо станицы донских казаков-
староверов (с 1794 г.), под защитой пушек поблизости от него об-
разовался форштадт (солдатский поселок), а во второй половине 
1830-х гг. на противоположном берегу реки поселились ногайский 
аул Капланов, населенный черкесо-гаями «армянский аул» Арма-
вир, адыгейский аул «Щхашефиль» (Вольное) и ногайский аул 
Копланов-Нечев. Вместе с переселявшимися на Кавказ прови-

                   
163 История городов и сел Ставрополья [Текст]: краткие очерки / Научные редак-
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нившимися солдатами из Харьковской, Московской и др. губер-
ний, в регион направлялись и декабристы, разжалованные в рядо-
вые. Форштадт «из отставных военных чинов и других разночин-
цев, составляющий… от 47 до 80-ти домов, имеющих небольшое 
скотоводство», появился и у крепости Кавказской166. 

А у построенной в 1818 г. по приказу генерала А.П. Ермолова 
цитадели крепости Грозной, форштадт возник сразу. Он, как отме-
чал полковник М.Я. Ольшевский, состоял «из дома начальника ле-
вого фланга, возвышающегося возле землянки, в которой генерал 
Ермолов жил во время постройки крепости, вновь строящегося гос-
питаля, нескольких ветхих казарм, множества небольших мазанок, 
принадлежащих разночинцам, отдельного поселения из женатых 
солдат и … еврейской слободки. Этот форштадт охранялся ничтож-
ной профили валом со рвом и оборонялся тремя чугунными орудия-
ми»167. Вместе с семьями отставных солдат (ветераны со своими 
семьями, занимавшиеся огородничеством, ремеслом, мелкой тор-
говлей), в форштадте проживали мелкие торговцы, маркитанты раз-
личных национальностей, солдаты и офицеры временных военных 
отрядов. Жители слободок занимались ремеслом, мелкой торговлей, 
а также в ограниченных размерах земледелием и скотоводством. 

Рядом с основанной в 1822 г. крепостью Нальчик также об-
разовался форштадт, для защиты обнесенный стеной из плетня, в 
которой были прорезаны бойницы для ружейной обороны, и не-
большим рвом168.  

Росло число отставных солдат и при других менее значи-
тельных российских крепостях. Так, в 1839 г. в форштадте при 
Усть-Лабинской крепости проживало 562 чел., из которых 386 
нижних чинов были из инвалидной и нестроевой рот того же пол-
ка (77 женатых), 15 женатых военнослужащих артиллерийского 
гарнизона, 38 семейств «отставных солдат и вдовых»169.  

Среди жителей были т.н. «инвалиды», под которыми в то 
время понимали не только военных, получивших в ходе боевых 
действия тяжелые ранения, но и всех воинов-ветеранов, отстав-
ных солдат. Утрата за время службы родственных связей с малой 
родиной, а также привычка к условиям местной жизни заставляли 
отставных солдат поселяться рядом с крепостями. Отставные 
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нижние чины и офицеры по привычке продолжали носить воен-
ную одежду, выслужившую сроки (форменные фуражки, шинели 
и даже мундиры, сапоги, сюртук), а также заимствовали некото-
рые элементы из горского костюма (папаху, бурку)170.  

Выходившие в отставку грамотные унтер-офицеры, поселя-
ясь в городах региона, могли поступить на службу в полицию 
(приставами или помощниками полицейских)171. В самом начале 
XIX в. в городах (бывших крепостях) Кавказской губернии насчи-
тывалось «отставных солдат, состоящих на поселении и их детей, 
изъятых от платежа податей по именному 23-го января 1789 г. 
указу»: в Георгиевске 348 чел., Моздоке 145 чел., Александрове 
295 чел., Ставрополе 281 чел., всего 1069 чел.172 

Штаб-офицеры, выходя в отставку, обзаводились собствен-
ным хозяйством. Так, на левом берегу Терека около ст. Шелковой 
(Шелковской) поселился отставной гвардии полковник Аким Аки-
мович Хастатов, где он занимался виноделием и земледелием173. В 
сельской местности селились и рядовые отставные российские во-
еннослужащие. В 1811 г. слобода Солдатская Малка, селение Сер-
гиевское, состояли «из отставных солдат, по большей части преста-
релых», исправлявших на почтовом тракте повинности (выставка 
подвод и продовольствия для двигавшихся команд)174. 

Во второй половине 1830-х гг. под защитой военных укреп-
лений на побережье Черного моря постепенно начали селиться 
малороссийские казаки, государственные крестьяне и городские 
обыватели, а также отставные солдаты со своими семьями. По-
добные поселения обустраивались самими солдатами, знавшими 
не только военное ремесло, но и мирные профессии. На Кавказе, 
по выражению генерала Ф.К. Клюки-фон-Клюгенау, служба для 
солдат и офицеров становилась «настоящей школой трудов, опас-
ностей и отчуждения выгод жизни». Кавказский солдат должен 
был «не только строить для себя помещение, лазарет и другие 
хозяйственные заведения для полка, который заменяет ему семью 
и малую родину, но развести огород для улучшения своей пищи и 
приготовить фуражное продовольствие казенным и артельным 
лошадям»175. Небольшие деньги выплачивались солдатам за рубку 
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леса, добычу камня, строительные работы (строительство зданий, 
печей в них), покос и перевозку сена176. Военнослужащие также 
занимались обработкой полей, выпасом скота (коров, баранов, 
свиней), охраной казенных табунов, разведением домашней пти-
цы и ухаживанием за пчелиными ульями. 

Все полковые штаб-квартиры на Кавказе были основаны 
первоначально собственными «хозяйственными средствами», а 
впоследствии окончательно устраивались «с незначительным посо-
бием от казны». В этой связи офицер Отдельного Кавказского кор-
пуса В. Андреев отмечал: «Кавказский солдат был чернорабочий 
человек при возведении громадных построек и проведении дорог, 
очень дешево обходившихся казне, так как солдаты получали толь-
ко по 5 коп. в день без добавки порционов и то не всегда, ибо штаб-
квартиры и казармы строились безвозмездно, а офицеры жили на 
собственный счет»177. Внутри и в окрестностях своих крепостей 
солдаты разбивали сады, сажали огороды, заводили коров, овец и 
коз. Так, при Сухумской крепости «в продолжении нескольких лет 
трудами нижних чинов» был устроен ботанический сад, который 
служил как «украшение… рассадник хороших растений»178. 

Практически каждый солдат владел каким-либо ремеслом, 
изученным еще до поступления в армию, либо приобретенным во 
время службы. Как отмечал Дж. Хоскинг, в целях самообеспечения 
солдаты «занимались всем, что приходило в голову» и становились 
для себя пекарями, сапожниками, столярами, кузнецами, плотника-
ми, каменщиками, музыкантами, художниками, пивоварами, мяс-
никами, медниками, шорниками, колесными мастерами и т.д.179 В 
мастерские отбирали солдат наименее пригодных для строевой 
службы (низкорослых, обученных какому-либо мастерству)180. Зна-
ние мирных ремесел играло в жизни солдата важную роль. 

Длительный срок службы нижних чинов (в начале XIX в. – 
25 лет; с 1834 – 20 лет, с 1855 – 12 лет) приводил к тому, что Кав-
казскую армию пополняли как холостые, так и женатые солдаты 
[См.: Таблица № 3].  
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В начале XIX в. гарнизонные батальоны разделялись на ба-
тальоны полевые и батальоны внутренние. В последние и объеди-
нялись женатые солдаты. Обычно они обитали отдельно от холо-
стых (те жили в казармах) и составляли население форштадтов, 
где имели свои дома с обширным хозяйством 181. Поощряя ниж-
них чинов, желавших жениться и остаться навсегда в поселках 
при военных укреплениях, начальство отводило женатым солда-
там места для поселения и оказывало помощь при благоустройст-
ве, выплачивало кормовые деньги 182.  

Дабы облегчить положение военнослужащих, по желанию 
солдатских жен с детьми перевозили за казенный счет к мужьям, а 
из нижних женатых чинов формировали в каждом полку пятый 
батальон, который в походы почти не ходил, а работал и защищал 
свою штаб-квартиру 183. Рано утром их поднимали и «отправляли 
кого рубить дрова, кого пилить доски, кого строить дома, кого 
сеять, кого жать, кого молотить, кого шить и т.д.»184. Многие от-
пускались на линию для заработков, особенно в летнюю рабочую 
пору. В результате «полковые ремесленники», вступая в деловые 
отношения, общались как с русскими, так и с северокавказцами. 
Солдаты не только специальных военно-рабочих рот, но и поле-
вых полков Отдельного Кавказского корпуса занимались граж-
данским строительством на Кавказских Минеральных Водах 185. 
«Приятно заметить, – обращал внимание на особенность построй-
ки пятигорских домов В.Б. Броневский, – что все здешние города 
построены солдатами... Все здесь солдатское»186.  

С целью уменьшить данную нагрузку на личный состав, в 
штаты каждого полка была включена инвалидная рота (с 1834 г. 
285 чел.), которая формировалась из мастеровых, необходимых 
для полковых построек (ранее на строительство людей брали из 
строевых военнослужащих)187.  
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Комплектование войск Отдельного Кавказского корпуса 
производилось в основном за счет рекрутов из России. В 1841 г. 
на укомплектование Черноморских линейных батальонов было 
назначено «600 человек с их семействами», из которых 180 жена-
тых нижних чинов и 420 холостых поступило в укрепления 1-го 
Отделения Черноморской береговой линии (Анапа, Новороссийск, 
Геленджик, Тенгинское, форт Вельяминовский)188. Поступавшие 
таким образом на службу женатые солдаты имели в семьях от 1 до 
3 детей, в возрасте от 2 до 17 лет. Как свидетельствовал генерал-
майор граф Олперман, эти новоприбывшие были «весьма слабы» 
относительно «фронтового образования», плохо знали «ружейные 
приемы», были «неопытны и неловки» при стрельбе по мишени, 
что делало сомнительным их употребление в вооруженных столк-
новениях с горцами, но они имели преимущества в плане устрой-
ства хозяйства и быта189. В перспективе проблема комплектования 
гарнизонов должна была решаться за счет местных уроженцев, в 
том числе и выходцев из семей военнослужащих, адаптированных 
к местному образу жизни и климату190. 

Отметим, что в условиях «Кавказской войны», из-за боль-
шого притока  мужского населения, в регионе ощущалась нехват-
ка представительниц женского пола. И это вызывало определен-
ные сложности при организации семей не только казаками, но и 
представителями регулярных войск, особенно в передовых рос-
сийских укреплениях. «Едва ли в любом из наших монастырей, – 
писал В.И. Немирович-Данченко, – существует такое воздержа-
ние, какое было в этих гнездах русского влияния и русской силы 
на Кавказе»191. Иногда целые годы гарнизоны не видели женщин, 
за исключением «безобразных горских старух», являвшихся из 
гор на местные базары. Гарнизонным офицерам «вечно занятым 
караулами и разъездами» порой просто некогда было ухаживать 
за дамами. В результате некоторые военные настолько свыкались 
с такой жизнью, что порой и не чувствовали отсутствия женского 
пола в своем обществе192. Случалось, что офицер за многие годы 
гарнизонной службы «дам видел только у ротного писаря, да и то 
на стене», на раскрашенных модных картинках193.  

                   
188 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 174. – Лл. 1, 5, 11, 14. 
189 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 174. – Лл. 20-21, 24-25. 
190 АКАК [Текст]. – Т. VII. – С. 512. 
191 Немирович-Данченко, В.И. Мертвое поморье [Текст] / В.И. Немирович-

Данченко // Избранные произведения в двух томах. – Т.1. – Нальчик, 1998. – С. 424. 
192 Хамар-Дабанов, Е. Проделки на Кавказе [Текст] / Е. Хамар-Дабанов. – 

Ставрополь, 1986. – С. 180. 
193 Немирович-Данченко, В.И. Горные орлы [Текст] / В.И. Немирович-

Данченко // Избранные произведения в двух томах. – Т. 2. – Нальчик, 1998. – С. 98. 
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Очень сильно от такого однообразия страдали офицеры, 
привыкшие к светской жизни в столице194. Так, А. Бестужев-
Марлинский сообщал своему брату: «Геленджик страшен мне 
всего более недостатком женщин и места для движения»195. А по 
замечанию генерала Н.Н. Раевского, следствием отсутствия в кре-
пости женщин (в отличие от укреплений, где находилось несколь-
ко солдаток) становились уныние, неопрятность, пьянство, частые 
болезни и побеги солдат гарнизона, поскольку «молодому рекру-
ту» было тяжело «в цвете лет не иметь будущности, как только 
прослужить 25 лет в тесной крепости, не видав женщин в лучшие 
годы своей жизни»196.  

Попытки преодолеть сложившуюся в крае ситуацию рос-
сийские и местные власти предпринимали уже в конце XVIII в. В 
1775 г. астраханский губернатор П. Кречетников предложил раз-
решить солдатам, поселявшимся в регионе, жениться на осетин-
ках

197. В 1785 г., согласно указу Екатерины II, в Предкавказье 
(около крепостей Азово-Моздокской линии) стали расселять от-
бывших срок военной службы солдат198, для прочного обоснова-
ния которых, по повелению императрицы, на линию переселялись 
из центра «девки не венчанные» и ссыльные женщины, а на обза-
ведение хозяйством из казны выдавались определенные денежные 
средства, а также лошади, волы, коровы, оружие и др. предметы 
первой необходимости199. Солдатские жены, если до брака они 
были крепостными, переходя в состав военного сословия, получа-
ли юридическую свободу от помещика и податной общины, а 
также формальное право (до 1866 г.) проживать вместе со своими 
мужьями, в том числе и следовать за ними в армию200. Образован-

                   
194 Желиховская, В. Кавказский легион [Текст] / В. Желиховская // Повести и 
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197 Лапин, В.В. Армия России в Кавказской войне XVIII-XIX вв. [Текст] / В.В. 
Лапин. – СПб., 2008. – С. 311-312. 
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зе в конце XVIII – XIX вв. [Текст] / Г.Н. Малахова. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 89. 
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ные в крае солдатские семьи освобождались от подушной подати, 
оброка, но обязаны были наравне с государственными крестьяна-
ми отбывать натуральную повинность (содержание почт, исправ-
ление дорог и мостов, сопровождение арестантов). 

Однако в рассматриваемый период судьба солдатской жены 
«считалась худшей, чем судьба вдовы», которая могла выйти за-
муж вторично, тогда как «солдатку ожидало одинокое будущее и 
неприкаянность». Продолжительная служба в российской армии 
того времени оказывала колоссальное влияние на семейную жизнь 
военных, а рекрутские наборы в России часто воспринимались 
современниками как «смертельный приговор рекруту»201. Не слу-
чайно после призыва мужа на службу солдатка должна была но-
сить траурную одежду без украшений. 

В начале XIX в. по распоряжению императора Александра 
I, желающих солдатских жен с детьми за государственный счет 
стали доставлять к мужьям на Кавказ. Из нижних чинов, к кото-
рым приезжали жены, в каждом полку формировали пятый ба-
тальон, занимавшийся различными работами при крепости 202. 
Так, в 1820-е гг. во вверенный генералу А.П. Ермолову Отдель-
ный Кавказский корпус назначали женатых рекрутов и доставляли 
«… жен, коих мужья находятся уже на службе»203. Эти семейные 
солдаты, сведенные в особые «женатые» роты, поселялись на 
форштадте и предназначались для охраны крепостей, на пополне-
ние гарнизонной артиллерии, в «пионерныя и всякого рода рабо-
чие команды», а также в полки «квартирующие в мусульманских 
областях» (например, в 1823 г. они разместились при штабе Ку-
ринского и Апшеронского пехотных полков поблизости от Дер-
бента и у сел. Кусары, при селении Марага и др.)204.  

В 1830-е гг. сторонником выписки жен в линейные баталь-
оны являлся начальник Черноморской береговой линии генерал 
Н.Н. Раевский, считавший, что уже «одно присутствие женщин 
есть… развлечение однообразной жизни солдат» прибрежных 
гарнизонов

205. При этом женщины в береговых и др. пограничных 
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укреплениях, «удаленныя от светских обществ, непрестанно на-
ходящиеся в опасностях, для которых они не созданы»206 (напри-
мер, отсутствие нормальных условий жизни и быта, скудное пи-
тание, многочисленные болезни, участие в обороне крепости и 
др.)207 поневоле теряли «свою нежность» и превращались «в на-
стоящих амазонок»208. 

В то же время нижние чины находили себе жен и непосред-
ственно в крае, например, во время постоя на форштадте или в ста-
нице. В числе их избранниц, как правило, были солдатские вдовы, 
дочери сослуживцев и казачки209. Некоторые полковые командиры 
издавали специальные приказы, в которых вдовам военных предпи-
сывалось приискивать женихов из числа своих солдат и рекрутов, а 
солдатам строго воспрещалось жениться на казачках и вдовах дру-
гих полков. Поступавшие в солдаты татары, зачастую не брали с 
собою жен, а в крае женились на «туземных магометанках»210.  

Женами солдат становились и горянки – бывшие пленницы 
(например, черкешенки), которых на восточном берегу Черного 
моря освобождали крейсировавшие вдоль побережья российские 
военные суда. В 1842 г. высочайшими указами императора Николая 
I было дозволено пленным черкешенкам вступать в брак с нижними 
чинами, а также назначено по одной повивальной бабке от военно-
го ведомства в госпитали Анапы, Новороссийска, Геленджика и 
Сухуми

211. Впоследствии это дозволение стало воплощаться в 
жизнь. Так, весной 1855 г. в брак с «выкрещенною черкешенкою 
Александрою по крестному отцу Константиновою» вступил фельд-
фебель 4-го Черноморского линейного батальона Федор Иванов212. 

На горянках также женились дезертиры213 и пленные рос-
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сийские солдаты. Когда солдат – «человек бедный и одинокий», 
просидев в яме год, не мог выйти из плена посредством выкупа 
или обмена, ему предлагали остаться в ауле, принять ислам и же-
ниться, «обещая любую невесту в ауле, даже с их огромным… 
приданым – 50 голов баранов»214. В 1842 г. в высокогорном даге-
станском селении Ахвакх проживал солдат, попавший в плен в 
1794 г. во время похода графа Зубова. Солдат уже был стариком и 
мусульманином, имел троих взрослых сыновей, которых не хотел 
женить, чтобы не вызвать затруднений при переселении в Россию 
после занятия Ахвакха войсками. А в селении Элистанжи жена 
беглого солдата чеченка «Аннушка», довольно сносно говорила 
по-русски, приходила хлопотать перед воинским начальником о 
возвращении мужа в Россию, с которым и сама соглашалась ехать. 

Наибольшее распространение такие союзы получили при 
поддержке имама Шамиля, который лично совершал обряд брако-
сочетания состоявших при нем обращенных пленников и горских 
женщин из числа беженок. Беглые солдаты, сделавшиеся семей-
ными, вели свой домашний быт по русским обычаям, «предостав-
ляя женам свободу и окружая их ласками и почестями, которых не 
знали горские женщины ... », что нравилось горским девушкам 
(особенно из общества Ахвакх), которые убегали из родительских 
домов и являлись к имаму с изъявлением желания выйти замуж за 
солдата

215. Горянкам симпатизировало то, что у русских была 
только одна жена, тогда как обычай поцелуя руки женщины, при-
нятый в России, приводил их в смущение и вызывал смех. 

Женившись на горянках либо беженках и пленницах из рус-
ских (крестьянки и казачки)216, беглые солдаты обзаводились хо-
зяйством, имели от них детей, носили горскую одежду, ходили с 
бритыми головами и отращенными бородами. В аулах семейные 
дезертиры поселялись отдельным кварталом (например, в русской 
слободке вблизи Ведено, а также Дарго и Новом Дарго). Здесь они 
имели право жить по своим обычаям и традициям (даже курить и 
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употреблять алкоголь, но не на людях). В результате в регионе 
сложились целые фамилии, ведущие свои родословные от русских 
солдат, оставшихся в свое время в горах. 

Семьями на Северном Кавказе обзаводились и служащие 
офицеры. Обыкновенно это были обеспеченные и имевшие опреде-
ленное положение люди (командиры полков, батарей и рот, штаб-
ные и военные инженеры, комиссариатские чиновники и смотрите-
ли провиантских магазинов). Семейные офицеры встречались пре-
имущественно в штаб-квартирах полков и крупных укреплениях 
(Прочный Окоп, Бомборы, Грозная, Темир-Хан-Шура, Владикавказ 
и др.). В подобных укреплениях находились женщины самого раз-
ного социального происхождения (солдатки, казачки, а также дамы, 
в свое время выучившиеся «болтать по-французски и танцевать 
мазурку в институте» – дочери местных чиновников и обер-
офицеров) волею судеб, оказавшиеся на Кавказе. В условиях «Кав-
казской войны» посреди «захолустной скуки и недостатка образо-
ванного женского общества»217 даже какая-нибудь престарелая 
прачка или посудомойка могла сделаться обер-офицершей, по по-
словице: «На безрыбье и рак рыба»218. Красавицу быстро облюбо-
вывали офицеры, и она, в конце концов, выходила замуж за офице-
ра. Особенно этим отличались артиллеристы.  

Одно нахождение поблизости женщин смягчало жестокие 
нравы и заставляло вспомнить о человеческих чувствах. После тя-
гостных экспедиций российские военные стремились в такие места, 
где находились женщины и можно было ощутить мирную жизнь, 
скрасить свой досуг. Так, во время постоя войск в деревне Мехтули 
в Дагестане, зимой 1823 г., офицеры проводили время «весьма при-
ятно в обществе местных жительниц»219. Столь же желанными объ-
ектами для российских военных были аулы долины р. Самур, где 
«приятный климат, изобилие фуража и дичи, хорошие стоянки в 
прочных и чистых саклях» дополняли «едва ли не самые красивые 
женщины целого Кавказа»220, а также крупные российские крепо-
сти (Темир-Хан-Шура, Грозная, Владикавказ и др.), где находилось 

                   
217 Филипсон, Г.И. Воспоминания. 1837-1847 [Текст] / Г.И. Филипсон // Осада Кав-

каза. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. – СПб., 2000. – С. 192. 
218 Немирович-Данченко, В.И. Мертвое поморье [Текст] / В.И. Немирович-

Данченко // Избранные произведения в двух томах. – Т.1. – Нальчик, 1998. – С. 424. 
219 Баддели, Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860 [Текст] / Д. Баддели / 
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220 Доливо-Добровольский-Евдокимов, В.Я. Из кавказской жизни. 1848 год в 

Дагестане [Текст] / В.Я. Доливо-Добровольский-Евдокимов // Осада Кавказа. Вос-
поминания участников Кавказской войны XIX века. – СПб., 2000. – С. 541. 
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большое количество представительниц прекрасного пола и «крепо-
стная молодежь» ходила влюбленная и ополоумевшая, писала сти-
хи и объяснялась тирадами Марлинского.  

Когда возникала потребность в семейной обстановке, то 
офицеры, если на примете не было подходящей кандидатуры, от-
правлялись в ближайшие, т.н. «образованные места» (Ставрополь, 
Астрахань, Тифлис и др., где существовали институты благород-
ных девиц)221 для поиска невест. Обыкновенно офицер обращался 
к своим непосредственным начальникам с просьбой снабдить 
формальным разрешением на вступление в брак, т.н. «бланком», 
где оставлялся пробел для неизвестного еще имени невесты. Из 
подобных отпусков офицеры возвращались уже женатыми. 

На Кавказе российские офицеры, как и солдаты, вступали в 
брак и с русскими женщинами, и с представительницами народов 
Северного Кавказа и Закавказья (грузинки, армянки и др.), что 
поощрялось местными военными властями (например, наместни-
ком на Кавказе М.С. Воронцовым)222. Довольно частым явлением 
в условиях «Кавказской войны» было увлечение русских офице-
ров девушками-горянками, которых военные видели во время по-
ездок в окрестные аулы на празднества, в качестве кунаков, либо в 
торговых целях223. Особенно этим выделялись молодые офицеры, 
начинавшие службу на Кавказе и читавшие до этого романтиче-
скую литературу (произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
А.А. Бестужева-Марлинского и др.). Они мечтали о героических 
подвигах и настоящей любви. Только прибыв в регион и находясь 
в станице до выхода в экспедицию, молодой офицер уже «как 
следует» (т.е. по традиции новичков-кавказцев) влюблялся в ка-
зачку и мечтал о пленной черкешенке224. Проникаясь культурой и 
обычаями края, в котором приходилось нести службу, такой воен-
нослужащий был готов как настоящий джигит «отличиться на 
глазах у девушки, хотя и принадлежащей враждебному народу, но 
нашедшей для него и улыбку и привет»225. 
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В отличие от Центральной России, на Кавказе отсутствие у 
русского офицера дворянства и неблагородное происхождение не 
являлись препятствием для женитьбы на какой-нибудь дворянке 
из местного населения. К тому же местные власти поощряли такие 
союзы, поскольку смешанные браки (русских офицеров с грузин-
ками и армянками, офицеров-горцев с русскими) были важным 
средством сближения с местной элитой (например, известная рос-
сийская семья Швецовых браками породнилась с некоторыми 
княжескими родами Кабарды)226, а также способствовали усиле-
нию торговых связей русских с горцами. Так, развитию русско-
черкесской торговли «особо содействовала» кавказская уроженка, 
жена коменданта Анапы ген. Бухольца, Екатерина Михайловна 
Бухольц, происходившая из известной фамилии Эдиге-Дауровых 
племени абадзехов227.  

В смешанные браки вступали даже представители высшего 
офицерства на Северном Кавказе. Так, три сына генерала А.П. 
Ермолова – будущие российские офицеры (Виктор – Бахтияр, Се-
вер – Аллахь-яр и Клавдий – Омар) были от кебинных (кебин – 
договор о временном браке) жен (Сюйда – 1819 г.; Тотай – 1820 г.; 
Султанум-Бамат-кызы – 1822 г.) из Дагестана228. В результате ме-
жэтнических браков в жилах половины штаб-офицеров некоторых 
полков Кавказского округа текла туземная кровь. 

С помощью солдатского труда семейный офицер обзаво-
дился на форштадте домом, под крепостью имел свой огород и 
свою долю на полковых покосах. К тому же жалованья офицера, 
сколь мало оно не было, с избытком хватало «на простую и неза-
тейливую жизнь, какую все вели тогда на Кавказе». Офицерская 
жена принадлежала к типу «кавказских военных дам» того време-
ни, которые «ни при каких обстоятельствах не терялись, и не было 
таких запутанных случайностей, из которых они не могли бы 
выйти с честью...». Куда бы судьба вслед за мужем ни забрасыва-
ла ее, «на скалы ли Дагестана, в ущелья Аварского Койсу, в ди-

                   
226 Желиховская, В. Княжна Цхени [Текст] / В. Желиховская // Повести и рас-
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дойские аулы, в степь Акстафинскую – все равно», ее дети «ока-
зывались чисто одетыми и сытыми, мундиры и белье мужа были в 
порядке, на столе всегда являлись щи и котлеты, долгов ни копей-
ки, и кто бы из товарищей ни зашел… словно из какого-то сказоч-
ного рога изобилия, вываливались и водка, и вино, и закуска, и 
чай...»229, а подчиненные ее мужа считали такую женщину «за 
мать». Часто только благодаря ее вмешательству солдатская спина 
освобождалась от наказания шпицрутенами. 

В офицерских семьях встречали всех приезжих, да и своих 
полковых, как родных. В этой связи генерал Н.Н. Раевский считал 
необходимым, чтобы «во всех прибрежных укреплениях военные 
начальники были люди женатые и семейные», т.к. это было залогом 
нормального времяпрепровождения для военнослужащих230. На-
пример, в 1839 г. в укреплении Св. Духа, где располагался Черно-
морский линейный № 6 батальон, в доме женатого майора Посып-
кина постоянно собирались гарнизонные офицеры и вместе прово-
дили время. Таким же центром собраний и досуга офицеров крепо-
сти Прочный Окоп выступал дом семьи декабриста М.М. Нарыш-
кина. Подобные семьи встречались и в других уголках края (на-
пример, в укр. Низовом дом семьи подполковника Сахновского, а в 
кр. Бурной дом капитана гарнизонной артиллерии Дмитриева)231.  

В ряды женатых солдат поступали не только те, кто до 
службы в армии был обручен, но и те, кто находил жен во время 
службы. Так, 8 февраля 1830 г. рядовому Линейного Кавказского 
батальона №2 Ивану Парпурсу было позволено «вступить в пер-
вый законный брак с дочерью его же батальона рядового Сидора 
Андрющенко девицею Еленой»232.  

С 1834 г. в пределах Кавказской губернии началось поселе-
ние солдат Кавказского корпуса, уволенных в бессрочный отпуск. 
Солдатам, изъявившим такое желание, срок службы сокращался 
до 20 лет. В 1841 г. по сведениям кавказского губернатора на 
Ставрополье проживало 135 бессрочно отпущенных солдат. Из 
них 101 занимался хлебопашеством, 19 – ремеслом, 12 были в 
услугах у частных лиц. К 1858 г. число таких солдат в Ставро-
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польской губернии увеличилось до 554 чел. Губернатор сообщал, 
что хлебопашеством занимались 305 семей бессрочноотпущен-
ных. Подавляющее большинство из них проживало в Ставрополь-
ском и Пятигорском уездах233. 

Дальнейшее увеличение воинского контингента и приток 
окрестного населения в российские крепости в 1840-е гг. вынуж-
дали командование заботиться об организации новых форштад-
тов. Комендант Анапской крепости в рапорте от 23 декабря 1841 
г. сообщал, что мест под частные строения и домов для прибыв-
ших семейств 49-ти женатых солдат и 250-ти казаков на террито-
рии укрепления уже нет. Затем последовало обращение жителей и 
командиров «о исходатайствовании позволения застроить при 
крепости форштадт». Было решено устроить форштадт рядом с 
каменоломным и кирпичным заводом, в районе старого окопа ме-
жду мостом на р. Анапке и бывшим турецким водопроводом, по-
зволявшим получать «хорошую воду»234. В Новороссийском ук-
реплении форштадт предполагалось возвести между 2-м фортом и 
4-м блокгаузом, где вблизи имелись вода и глина для строитель-
ства

235. Небольшой форштадт с «неизбежным базаром», куда аб-
хазцы и «неприятельские черкесы» приходили для торговли и об-
мена информацией, располагался возле крепости Бомборы236.  

В 40-е гг. XIX в. наряду с укреплениями Черноморской бе-
реговой линии солдатские и офицерские семьи поселялись и при 
других российских крепостях. В 1844 г. небольшой форштадт об-
разовался рядом с крепостью Внезапной. Его жителями, по словам 
А.М. Дондукова-Корсакова, были солдаты и офицеры гарнизона 
(около 650 чел.), несколько офицерских и солдатских жен, а также 
маркитанты. Все они размещались в турлучных строениях и зем-
лянках

237. Заложенная в том же году штаб-квартира Кабардинско-
го полка около Хасав-Юрта, со временем обросла «огромным 
форштадтом», посреди которого возвышалась церковь и множест-
во домов и лавок238. При укр. Таш-кичу на р. Аксай был форштадт 
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с базаром, где «кишмя-кишела бездна народа: казаки, кумыки, кто 
верхом, кто пешком, сновали в разные стороны; адъютантство 
покупало бурки, оружие… слышались языки: кумыкский, рус-
ский, французский и немецкий. Все это слилось в общий говор, и 
выходила оригинальная картина — нечто вроде столпотворения 
вавилонского»239. 

В 1844 г. работы по устройству форштадта проводились при 
Герзель-аульском укреплении. Строительство велось «хозяйст-
венными средствами» гарнизона и назначением 10 кумыкских арб 
«для подвозки воды, материалов и саману» (около 1 т) с платою 
«по примеру прошлых годов» в сутки по 10 копеек в течение 5 
месяцев. На покупку самана (1000 четвертей за каждую по 20 коп. 
серебром) и др. потребности следовало израсходовать 350 руб. 
серебром. После устройства форштадта женатые нижние чины, 
мастеровые и должностные лица Кавказского линейного № 11 
батальона, а также хозяйственные постройки получили возмож-
ность более удобного и просторного размещения240. 

А в 1846 г. в урочище Дешлагар штаб-квартиры Самурского 
пехотного полка располагалась «чистенькая слободка с опрятными и 
просторными домиками», в которых проживали офицерские и сол-
датские семьи. Тут же  раскинулись огороды и сады, пашни и поко-
сы. В крепости солдаты соорудили каменный храм (первый по вре-
мени постройки в Дагестане), а также костел, мечеть и синагогу, в 
которых «каждый… мог найти… утешение в тяжкую минуту, и но-
вые силы на труды и боевые подвиги». Одновременно с храмом бы-
ла построена и школа, «снабженная от полка всеми учебными посо-
биями», посещение которой было обязательно для всех без исклю-
чения детей самурцев. Дешлагар, созданный усилиями и заботами 
самурцев, стал для них второй родиной и большинство офицеров и 
солдат, по выходе в отставку, оставались в нем на всю жизнь241.  

Возникновение и обустройство при крепости форштадта 
часто зависело от радения и инициативности ее коменданта. Так, 
при штаб-квартире Ишкарты с поощрения командира полка пол-
ковника Николай Викентьевича Ракусса, некоторые унтера и сол-
даты, отслужившие срок, за стенами крепости, на манер горцев 
строили дома с плоскими крышами из самана, а жен брали из про-
стых семей Темир-Хан-Шуры242. 
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С основанием в 1857 г. крепости Майкоп на западе от крепо-
стного вала образовался форштадт, в котором селились отставные 
солдаты и переселенцы из внутренних губерний России. Здесь поя-
вились магазины, возник рынок, куда адыги привозили продукты и 
изделия кустарных промыслов (бурки, чеканки, корзины и др.)243.  

В середине века только в Ставропольской губернии прожи-
вало 1152 отставных солдат (0,5% населения) (в 1851 г. – 1225 чел.) 
[См.: Таблицы №№ 4, 5], которые занимались хлебопашеством, 
ремеслами, промыслами, частной службой, мелочной торговлей и 
поденными работами. К 1860 г. их численность возросла до 3604.  

В первой половине ХIХ в. вся степная и отчасти предгорная 
зоны Северного Кавказа оказались покрыты сетью крепостей и 
кордонных укреплений, а вместе с тем и форштадтов, способство-
вавших становлению городской жизни и развитию сельского хозяй-
ства региона. В форштадтах, находившихся под защитой россий-
ских гарнизонов, «покровительством крепостных пушек»244, мир-
ное население (русские отставные солдаты, казаки и другие посе-
ленцы – армяне, греки, евреи, «мирные» северокавказцы), а также 
купцы и путешественники чувствовали себя в безопасности. Здесь 
сооружались дома для чиновников, купцов, мещан, мечети, христи-
анские и иные храмы, появлялись общественные сады и бульвары, 
базары и гостиные дворы, наполненные разными товарами. Жители 
форштадтов занимались огородничеством, разведением домашних 
животных, ремеслом и торговлей, что благоприятно сказывалось на 
развитии экономического сотрудничества между народами, форми-
ровании общих интересов и потребностей.  

Поскольку одних крепостей для охраны границы было не-
достаточно, требовались «большие, сконцентрированные формы 
поселений», которыми являлись казачьи станицы, представляв-
шие собой «нечто вроде полуукреплений»245. В результате возве-
денные крепости стали опорными пунктами для казачьих станиц 
на левом берегу Терека. Так, под защитой Моздока, было основа-
но 6 станиц донских казаков (например, Луковская)246. Крепости 
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13; Матвеев, О.В. Город нашей памяти (к 150-летию Майкопа) [Текст] / О.В. Матвеев 
// Голос минувшего. Кубанский исторический журнал. – 2007. – № 1-2. – С. 54-58. 

244 Лапинский, Теофил (Теффик-бей). Горцы Кавказа и их освободительная 
борьба против русских [Текст] / Т. Лапинский. – Нальчик, 1995. – С. 46. 

245 Щербина, Ф.А. История Кубанского Казачьего Войска. – В 2-х томах. – Т. 2 
[Текст] / Ф.А. Щербина. – Краснодар, 1992. – С. 433. 
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Пер. с англ. Л.А. Калашниковой. – М., 2007. – С. 30. 
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выступали и как важные торговые центры для окрестного населе-
ния, благодаря чему здесь шла оживленная меновая торговля. 

В 1777-1778 гг. строительство крепостей Азово-Моздокской 
линии, по проекту князя Г.А. Потемкина, силами драгун и казаков, 
которые «работали без руковиц мозолистыми, израненными рука-
ми, оставляя следы крови», «долбили землю до скального грунта 
кувалдами, железными клиньями, ломами откалывали серые глы-
бы, дробили их и вытесывали топорами бруски»247, а также местно-
го населения (туркмены, ногайцы и др.), сопровождалось основани-
ем при фортах (Св. Екатерины, Св. Марии, Св. Георгия и др.) ка-
зачьих станиц принявших их названия (Екатериноградской, Марь-
инской, Георгиевской и др.), куда были переведены казаки с Волги, 
Дона и Днепра248. Например, у заложенной 18 сентября 1777 г. на 
правом берегу р. Куры солдатами Владимирского драгунского пол-
ка, а также волгскими и хопёрскими казаками, крепости, Св. Павла, 
разместилась станица Павловская из 100 казаков249.  

Подобная система из оборонительных укреплений и казачь-
их станиц оформилась и вдоль Кубани. К осени 1794 г. при крепо-
стях Кубанской укрепленной линии были образованы станицы из 
1000 семей донских казаков (4700 душ обоего пола) с одноимен-
ным названием (Усть-Лабинская, Кавказская, Григориполисская, 
Прочноокопская, Темнолесская, Воровсколесская – составляли 
Кубанский полк)250. Например, у крепости Прочный Окоп в 1794 
г. распоряжением властей поселилась станица донских казаков, 
названная Прочноокопской.  Гарнизон крепости и линейные каза-
ки несли свою обычную службу, ходили в походы и набеги, обес-
печивали безопасность границы-кордона, сопровождали кавказ-
ские «оказии», защищали набиравшую известность прочноокоп-
скую торговлю. В 1811 г. у крепости был организован меновый 
двор, а позднее ярмарка251. Подобное соседство российской кре-
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пости и казачьей станицы способствовало формированию в крае 
этнически пестрых «населенных узлов».  

В первой половине XIX в. при устройстве в регионе новых 
укрепленных линий (Кисловодской, Сунженской, Лабинской и 
др.)252 тенденция размещения по соседству крепости и линейной 
станицы продолжилась. По-прежнему гарнизоны даже небольших 
укреплений комплектовались из солдат и казаков. Например, в ук-
реплении Эрсакон (построенного на середине сообщения Прочного 
Окопа с укреплением Надежинским) находился взвод Белостокско-
го и полусотня Хоперского полков. При этом «маленькое укрепле-
ние» было окружено жилищами мирных горцев разных племен253.  

Соседство укрепления и казачьей станицы на Северном Кав-
казе было следствием приобретенного российскими войсками бое-
вого опыта. Возводимые укрепления, в основном были рассчитаны 
на предохранение от ружейного огня и ограничивались защитой 
селений (станиц и мирных аулов), рядом с которыми находились254. 
Для казаков, относившихся к укреплению станиц без должного 
внимания, наличие поблизости надежного оборонительного оплота 
играло важную роль. Под защитой крепости с гарнизоном и пуш-
ками, казаки, местные жители, купцы и путешественники чувство-
вали себя в относительной безопасности255. В крепости формирова-
лись центры крупной торговли базары, меновые дворы и ярмарки, 
куда купцы, местное население и казаки привозили свои товары. 

Солдаты не только охраняли крепости и штаб-квартиры, но 
и прилегающие казачьи станицы (например, Владикавказского 
казачьего полка) и их население от набегов горцев и пленения во 
время сельскохозяйственных работ. В результате «пастьба скота и 
полевые работы производились под прикрытием небольших час-
тей войск и были самым скучным и тяжелым для них делом»256. 
Из-за нехватки рабочих рук в станицах расположенных на укреп-
ленных линиях, нижние чины, за определенную плату (от 75 коп. 
до 1 руб. в день), непосредственно нанимались казаками для уча-
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стия в полевых работах (покос, жатва)257, строительства домов258, 
а также в качестве «музыкантов и песенников с барабанами» на 
станичных свадьбах и именинах259. 

Для гарнизонов укреплений наличие рядом казачьей станицы 
также представляло немалое значение, поскольку линейные казаки 
являлись не только важным военным союзником регулярной армии 
(обеспечивали охрану и разведку близлежащих территорий и дорог, 
так что «крепостица была совершенно безопасна от внезапных на-
падений»)260, но и не заменимым помощником при выполнении 
целого ряда работ (предоставление подвод, квартир и продовольст-
вия для регулярных войск; выполнение строительных и заготови-
тельных работ; охрана дорог и снабжение почтовой связью; укреп-
ление берегов многочисленных рек и паромная служба; посредни-
чество в развитии местной торговли и промышленности и др.). При 
станицах также размещались различные строения (таможня, каран-
тин, почтовая станция, госпиталь, полковые штабы, хозяйственные 
и жилые постройки, мосты и паромы и др.), которые крепость не 
могла вместить в силу своих размеров и назначения. Некоторые 
линейные станицы (Наурская, Щедринская, Червленая и др.), в силу 
того, что здесь можно было найти применение своему досугу и от-
дохнуть от будней бивачной жизни, являлись для военных «желан-
ными объектами», местами к которым «устремляются все мечты о 
счастье и веселье»261 воевавших в Чечне, Дагестане или Закубанье, 
отчего «сердца стремились туда с надеждой и воспоминаниями, там 
была Россия»262. Для российских военных такое соседство предос-
тавляло возможность обзавестись семьей и осесть в крае263. 

Одной из форм освоения военнослужащими территории 
Северного Кавказа в дореформенный период стало образование 
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селений семейных солдат, имевших более однородное и постоян-
ное население в отличие от крепостных предместий (форштадтов). 
Эти поселения были призваны способствовать «умножению… 
русского народонаселения», защите границ и путей сообщения, а 
также «сближению с племенами, до сего нам чуждыми»264.  

Уже генерал А.П. Ермолов в виду недостатка войск в ра-
порте 1821 г. писал о необходимости пополнить ОКК военными 
поселянами

265. Но лишь в 1834 г. было принято решение, согласно 
которому отставные нижние чины Кавказского корпуса стали пе-
реводиться в разряд военных поселян266.  

В 1836 г. в 25-ти верстах от Владикавказа поселили 20 жена-
тых нижних чинов с незначительным пособием от казны, состоя-
щим из 190 руб. ассигнациями на каждое семейство. Осматривая на 
следующий год это поселение, генерал А.А. Вельяминов констати-
ровал, что «все нижние чины оного начали обзаводиться хозяйст-
вом. Не взирая на трудности обработки земли на горных полянах, 
они обсеяли свои участки, и некоторые из них обратились к мест-
ной мелочной промышленности, выстроили лавочки и открыли 
продажу разных необходимых для проезжающих припасов». По 
мнению генерала, «сей небольшой опыт поселения, с незначитель-
ным расходом от казны, при весьма неблагоприятной местности 
для земледелия и скотоводства и даже не совсем удобной для уст-
ройства самых жилищ, подает надежду на успех предназначаемого 
поселения в разных плодородных местах кавказского края»267. 

В 1837 г. во время визита на Кавказ Николай I приказал 
осуществить целый комплекс мер по обеспечению безопасности 
Военно-Грузинской дороги и обустройства центра Кавказской 
Линии, среди которых было создание здесь военных поселений. 
10 октября 1837 г. император утвердил «Положение о военном 
поселении на Кавказе», по которому основу военных поселений 
должны были составить солдаты, прослужившие не менее 15 лет, 
и их семьи с мест призыва рекрутов. Они «с выслугою… соеди-
нять должны беспорочное поведение и способности к хозяйствен-
ным и земледельческим работам»268. К ним присоединялись их 
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семьи (жены, дети, внуки), до того остававшиеся в местах призыва 
рекрутов. Всего по левобережью р. Сунжи, в Кабарде и Закубанье 
предполагалось разместить 1500 семей.  

В Положении 1837 г. учитывалась неспокойная обстановка 
в регионе и потому в обязанности и повинности военных поселян 
входило: «охранять свои жилища от враждебных набегов и на сей 
конец содержать во всегдашней исправности свое оружие и при-
обретать на собственный счет огнестрельные снаряды после пер-
воначального снабжения оными от казны»269. Что касается систе-
мы управления поселениями, то Положение 1837 г. предписывало 
довольно сложную, четырехуровневую пирамиду. При командире 
Отдельного Кавказского корпуса учреждалось особое отделение. 
Местное управление осуществляли военные начальники. На Во-
енно-Грузинской дороге это был комендант Владикавказской кре-
пости. Помогать начальникам должны были офицеры – смотрите-
ли селений. В самих селениях создавались «сельские приказы», 
состоящие из старосты и двух помощников, кроме того, на каж-
дые 10 домов полагался десятник, на 4-6 десятков – 1 сотник, ко-
торыми могли быть преимущественно фельдфебели и унтер-
офицеры. «Положением» подробно регламентировалась матери-
альная база поселенцев, внутренний распорядок и т.п. Предусмат-
ривались поселения двух категорий: отдельными селениями, и 
при штаб-квартирах войск. 

Строительство военных поселений на Кавказе осуществля-
лось по примеру Новгородских и Чугуевских, однако, преследовало 
иные цели. Предполагалось, во-первых, дать оседлость воинам, 
служившим на Кавказе долгое время. Во-вторых, обеспечить безо-
пасность границ и путей сообщения. В-третьих, через военных по-
селян способствовать хозяйственному развитию края («поспешест-
вовать в том краю земледелию, торговле и промышленности»)270.  

С первых же дней прибытия поселян на новые места, пред-
писывалось заняться сельскохозяйственными работами (заготовка 
сена) параллельно с постройкой домов. Дома должны были стро-
иться отдельно для каждого семейства вместе с сараями для по-
мещения скота и разных хозяйственных принадлежностей. При 
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этом примером выступали жилища горцев, как более свойствен-
ные климату. А для желающих торговать мелочными товарами 
сооружались небольшие лавки, доходы от которых шли в пользу 
роты женатых солдат271. 

Весной 1838 г. близ Дур-Дурского укрепления было основа-
но Николаевское селение из 111 семейств. В том же году на р. Лек-
сен основывается Александровское поселение из женатых солдат, 
прослуживших более 15 лет (113 семейств). В 1840 г. оно было раз-
делено на две части, и к Александровскому поселению добавилось 
Котляревское. Были также образованы Владикавказское и Погоре-
лодубское военные поселения. Их спешно обносили рвами и вала-
ми, на которых сажали колючий кустарник. Одновременно строи-
лись дома для женатых и казармы для холостых солдат и казаков. 
Казна отпустила для этих целей 10 тыс. рублей272. 

Каждой семье военных поселян отмежевывались земельные 
наделы под покосы, огороды и пастбища, из расчета 20 дес. на 
мужчину, выдавались деньги для обзаведения хозяйством или скот, 
семена для посева273. Возле жилых построек высаживали плодовые 
деревья, преимущественно вишни и яблони. Учитывая, что многие 
солдаты забыли навыки сельского труда, к ним присылали казаков 
для обучения земледельческому труду и скотоводству.  

Для строительства военных поселений на Военно-
Грузинской дороге использовались местные лесные материалы, а 
их заготовка в 1838 и 1839 гг. велась с помощью кабардинских и 
дигорских крестьян. В качестве вознаграждения за вырубку и вы-
воз строевого леса было выделено из казны 2561 руб. серебром. К 
1841 г. в четырех военных поселениях по Военно-Грузинской до-
роге (Ларском, Николаевском, Александровском, Котляревском) 
проживало 1422 человека274. 

В 1839 г. военное поселение было создано у крепости Гроз-
ной. Его первыми жителями стали 154 семейных солдат Курин-
ского полка275. 4 января 1839 г. было основано военное поселение 
у Нальчикской крепости (82 человека, в июне 1840 г. уже 156 че-
ловек). Все поселяне имели звание унтер-офицеров и рядовых 
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Кабардинского егерского полка, квартирующего в Нальчике. Не-
которые из поселян занимались торговлей и ремеслом, а основ-
ными занятиями были земледелие и скотоводство. На выделенное 
от казны пособие семьи приобретали крупный и мелкий скот, до-
машнюю птицу. Некоторые поселяне, на время распашки земли, 
брали рабочий скот у жителей ближайших аулов. За это они усту-
пали в пользование кабардинцам небольшую часть своих участ-
ков, засеянных хлебом276. Выращивали в основном зерновые 
культуры (рожь, пшеницу, просо, ячмень, гречиху, овес), а также 
горох, коноплю, лен, разводили крупный и мелкий скот. 

В военных поселениях встречались и свои мелкие предпри-
ятия. Так, в 1846 г. в Нальчикском поселении существовала обще-
ственная мельница277, где плата за помол взималась в виде зерна 
или муки. Военные поселяне не только не нуждались в покупном 
хлебе, но и имели возможность обменивать или продавать его. 
Лавочная торговля в поселении была связана с заключением кон-
трактов с «маркитантами» – мелкими торговцами, которые имели 
право устраивать в военном поселении лавки для продажи про-
дуктов и предметов обихода. Сами поселяне продажей не занима-
лись, так как были людьми не высокого достатка278. Поселяне на 
собственных дворах выращивали фруктовые деревья. Известно, 
что при Нальчикском военном поселении по распоряжению быв-
шего начальника Центра Кавказской линии генерал-майора кн. 
Голицына был заведен общественный сад279, где разводили фрук-
товые и шелковичные деревья, а также виноградные лозы. 

Правительство проявляло заботу об уровне грамотности на-
селения создаваемых военных поселений. К этому времени воен-
ные поселяне, изъявлявшие желание остаться навсегда в военном 
поселении «в инвалидах своего полка» могли «выписывать» к 
себе детей из Центральной России, в том числе и прижитых до 
службы

280. Для их обучения в военных поселениях учреждались 
кантонистские школы. В 1848 г. был издан приказ помощника 
начальника Главного штаба генерал-майора Гогеля, которым ут-
верждались «Правила для обучения малолетних детей военных 
поселян на Кавказе грамоте, выправке и маршировке». Школы 
создавались в Тифлисском, Белоключинском, Нальчикском и др. 
поселениях. Их целями были: овладение солдатскими детьми не-
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обходимыми для прохождения службы в войсках и в хозяйствен-
ном быту знаниями, а также предупреждение безнравственности и 
праздной жизни молодых людей. Кантонисты обучались в школе 
чтению, чистописанию, основам арифметики, катехизису и воен-
ному делу. Малоспособные в овладении грамотой дети обучались 
какому-либо ремеслу. Уроки вел учитель (чаще всего унтер-
офицер), которому выплачивалось жалование из поселянской об-
щественной суммы281. 

Деятельность поселенцев способствовала некоторому 
оживлению экономики края и межэтническим взаимоотношениям. 
Так, отдельные представители кабардинской элиты для заготовки 
и транспортировки леса, предназначенного на продажу, нанимали 
военных поселян282. 

С 1842 г. начался постепенный процесс перевода военных 
поселян в казачье сословие и переименования поселений в стани-
цы. В Кавказское линейное казачье войско поступило 500 семей 
(2134 чел.) из четырех военных поселений: Владикавказского, 
Николаевского, Александровского, Котляревского. В 1843 г. сло-
бода Николаевская, состоящая из женатых солдат Куринского 
егерского полка, была причислена к Гребенскому полку. В этом 
же году в Кубанский полк было зачислено 137 отставных солдат 
Тенгинского полка283. 

Неблагоприятные природные факторы, неприспособлен-
ность солдат к полевым работам (практически все время они не-
сли службу), обстановка постоянных тревог способствовали сни-
жению продуктивности хозяйств и высокой смертности среди 
военных поселян. Так, за первые три года в Николаевском воен-
ном поселении умерло 212 чел.284 19 августа 1850 г. император 
Николай I приказал причислить военные поселения Кавказской 
линии (Ларское, Нальчикское, Железноводское и Грозненское) к 
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Кавказскому Линейному казачьему войску. «Положение» 1850 г. 
предполагало упразднение всех военных поселений и за Кавказом, 
и запрещало в дальнейшем водворять женатых нижних чинов от-
дельными поселениями. Самих поселян предлагалось постепенно 
вводить в казачье сословие и создавать из них казачьи пешие ба-
тальоны. Только на Лабинской и Сунженской линиях было рассе-
лено в 1850 г. – 122 и в 1851 г. – 230 семейств. К 1851 г. в военных 
поселениях, которые предполагалось «обратить в казачье сосло-
вие», состояло 1095 чел. [См.: Таблица № 6]. 

Военным поселянам при переходе в казачье сословие при-
ходилось заново устраивать свою хозяйственную жизнь в стани-
цах. Поэтому предусматривалась выдача провианта в течение 2 
лет и порционные деньги в течение 1 года. Перешедшие в казачье 
сословие поселяне ограждались от службы и земских повинно-
стей, кроме защиты своих станиц, на 3 года. 

Наместник на Кавказе Н.Н. Муравьев (Карский) писал во-
енному министру Н.О. Сухозанету в 1856 г.: «На опыте оказалось, 
что, желая достигнуть одним учреждением двух разнородных 
предметов, мы не достигли военными поселениями ни одной из 
предположенных целей: поселения не только не оберегали границ 
и сообщений, но сами требовали войск для своей обороны и не 
только не могли достигнуть того благосостояния в земледелии, 
торговле, промышленности, которого от них ожидали и которое 
могло бы служить примером для туземцев, но едва только в со-
стоянии были безбедно существовать»285. Создание военных по-
селений не оправдало себя и в Центральной России. 

В рассматриваемое время военнослужащие регулярной ар-
мии активно пополняли казачье сословие, выступив одним из его 
компонентов и внешним источником пополнения. Но даже при 
наличии родственников среди казаков и свободной земли для по-
селения в желаемой станице, нужно было пройти множество ин-
станций, и окончательное решение оставалось за императором286. 

Отметим, что в целом власти поддерживали идею «укрепить 
людьми военными» казачество, в том числе в целях уменьшения 
потребности в пехотных полках и издержек казны287. Еще в 20-е гг. 
при А.П. Ермолове ряд сел Северного Кавказа (слободы Солдатская 
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и Прохладная, село Приближное на Малке, слобода Павлодольская 
и др.), населенных отставными солдатами, превратились в станицы, 
а их жители вошли в состав нового Горского казачьего полка288.  

На правом фланге солдаты регулярных войск размещались 
на Таманском полуострове и две роты солдат в курене Старотита-
ровском. Как уже отмечалось, в 40-е гг. в казаки стали причис-
ляться военные поселяне. 

В первой половине XIX в. российские полки размещались на 
границе в крепостях и станицах (например, по Кубанской кордон-
ной линии от Усть-Лабы до Невинного мыса), для оказания помощи 
казакам в отражении горских вылазок289. В этой связи происходил и 
индивидуальный переход военнослужащих в казачество290. Так, в 
1824 г. поручик Навагинского полка Потапов, бывший с солдатами 
на постое в ст. Пластуновской, сошелся со «старожилой девицей», 
несмотря на попытки казачьего войскового старшины этому вос-
препятствовать

291. Вообще же случаи зачисления «пришлых лиц» в 
Черноморское войско были редки. Однако с осложнением военно-
политической обстановки на Северо-Западном Кавказе и возрос-
шими потерями казачества в 30-е гг. XIX в. власти более активно 
стали селить в станицах отставных солдат292. В 1834 г. последовало 
Высочайшее повеление о причислении в войско тех отставных сол-
дат из полков, семьи которых переселились в Черноморию из Ма-
лороссии. Сами солдаты освобождались от всех повинностей, их 
дети зачислялись в кантонисты или поступали в казачье сословие. В 
состав линейных казаков переводились нижние чины, взятые на 
службу из 31 казенного селения Кавказской области, которые со-
гласно указу от 2 декабря в 1832 г. были присоединены к Кавказ-
скому линейному казачьему войску и переведены в станицы.  

Адаптации солдат к казачьей среде способствовало то, что 
военные находились на постое в казачьих станицах, часто оказы-
вали помощь казакам и в отражении горских набегов. Из-за не-
хватки рабочих рук среди казаков, нижние чины за определенную 
плату принимали участие в полевых работах293, нанимались музы-
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кантами и песенниками на станичные свадьбы и именины294.  
В 40-е гг. отставные солдаты и военные поселяне активно 

пополняли ряды казачества, заселяя вновь создаваемые станицы. 
Так, к 1841 г. на Лабинской линии были устроены станицы Возне-
сенская, Лабинская, Чамлыкская, Урупская, образовавшие Лабин-
ский линейный полк. Они заселялись казаками Кавказского Ли-
нейного казачьего войска, женатыми солдатами и унтер-
офицерами регулярных войск, дислоцированных на Кавказе, го-
сударственными крестьянами Харьковской, Полтавской, Воро-
нежской и других губерний, зачислявшимися в казачье сословие. 
В 1842 г. на р. Лабе таким образом поселилось 1792 солдата295.  

Высочайшим повелением 14 апреля 1842 г. было paзрешено 
навсегда и с потомством принимать в Черноморское войско от-
ставных нижних чинов регулярной армии. Поселяемым военно-
служащим выдавалось по 15 руб. серебром, и предоставлялись 
льготы «от исправления внутренней службы… и от взноса хлеба в 
запасные магазины на 3 года и от воинского постоя на 6 лет»296. 

В 50-е гг. XIX в. причисление к казакам российских военно-
служащих получило дальнейшее продолжение. К середине XIX в. в 
составе Терского казачества эта категория была представлена сле-
дующим процентным отношением: в полковых округах Кизляро-
Гребенском – 1,5; Горско-Моздокском – 0,9; Волгском – 3,1; Вла-
дикавказском – 22,2; Сунженском – 14,3297 [См.: Таблица № 7]. 

Водворение отставных солдат осуществлялось преимуще-
ственно на передовых линиях. В результате образовывалась осо-
бая категория «салдоказаков»298. Такими путями часть российских 
военнослужащих и их семей поступала в казачье сословие. 

 В конце 50-х гг. князь А.И. Барятинский для удовлетворения 
просьб военнослужащих, желавших поселиться на Северном Кавка-

                   
294 Венюков, М.И. Очерк пространства между Кубанью и Белой [Текст] / М.И. 

Венюков // Ландшафт, этнографические и исторические процессы на Северном 
Кавказе в XIX – начале XX вв. – Вып. 9. – Нальчик, 2004. – С. 168-170. 
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зе, разрешил направлять на поселение в станицы «охотников из же-
натых нижних чинов», кто имел срок выслуги менее 15 лет, но «мог 
быть особенно полезным при обращении в казаки»299. Они водворя-
лись в станицах «не достигших нормального народонаселения»300. В 
1859 г. 109 армейских семейств были поселены в ст. Зеленчукскую и 
117 армейских семейств в ст. Кардоникскую. На первоначальное 
обзаведение хозяйством, покупку лошадей и оружия эти поселенцы 
получили по 122 руб. 14 2/7 коп. (всего 27604 руб. 25 коп.)301. 

В начале 60-х гг. XIX в. число солдат, желающих перейти «в 
казачье сословие с потомством и навсегда с водворением… в ста-
нице», оставалось высоким302. В прошении от 19 мая 1861 г. Наказ-
ному атаману Кубанского казачьего войска генерал-лейтенанту 
Радзевичу, нижние чины (7 человек) Самурского стрелкового ба-
тальона писали: «Прослужа в военной службе… на Кавказе, мы при 
семейном нашем положении имели единственное желание с семей-
ством нашим перейти в казачье сословие с водворением в одну из 
вновь населяющихся станиц (Айрюмскую – О.П.)… предположен-
ной к возведению в настоящем году»303. Такое решение российских 
военных часто было вызвано потерей за время службы связи с ма-
лой родиной, где к моменту отставки не было уже «никакого… 
имения и родственников»304. В то же время некоторые из отставных 
солдат, знавших различные ремесла, «своим мастерством» надея-
лись принести пользу «всему казачьему обществу» станицы, в ко-
торой поселялись305. В состав казаков зачислялись и беглые солда-
ты, выведенные из гор. Например, в 1860 г. такие беглые были рас-
селены в Новогладковской и Щедринской станицах.  

К 1861 г. по рр. Урупу, Зеленчуку и Лабе возник целый ряд 
новых станиц, составивших т.н. Урупскую бригаду: Бесскорбная, 
Попутная, Отрадная, Удобная, Передовая, Исправная, Стороже-
вая, Спокойная, Подгорная, Надежная, Преградная и др. Населе-
ние их составили казаки линейных и черноморских станиц и же-
натые нижние чины регулярных войск. При этом станицы строи-
лись на казенные средства с помощью строевых частей регуляр-
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ных войск, которые прикрывали казачьи поселения от нападений 
неприятеля. В этот период солдаты из различных полков (Крым-
ского, Ставропольского, Кубанского, Севастопольского, Нижего-
родского, Тверского и др.), состоявших в строительных отрядах 
(Адагумском, Джубгском, Даховском, Пшехском, Хамышевском и 
Малолабинском), подвергаясь «неимоверному труду», принимали 
участие в непосредственном устройстве новых станиц и домов для 
казаков

306, а также прокладке сообщений между поселениями. 
Так, солдаты Ставропольского пехотного полка под руководством 
унтер-офицера Васильева строили дома в ст. Хабль307. 

Заканчивая данные работы, военные «с песнями вступали… в 
станичные ограды» и расходились по казачьим домам, в которых их 
встречали хозяева-станичники308. Часть военнослужащих оседала во 
вновь устроенных селениях, оказываясь в числе их первых поселен-
цев. Например, солдаты Тверского драгунского полка, входившего в 
Пшехский строительный отряд, основали и заселили ст. Тверскую. 

Для поселения в новых станицах и доселения станиц, во-
дворенных ранее в верховьях Кубани, наряду с казачьими (1000) и 
крестьянскими семьями (400), назначались семьи офицеров (15) и 
женатых нижних чинов (500). Согласно описи жителей станицы 
Кардоникской от 1 июля 1862 г., в станице проживало: линейных 
казаков – 289 взрослых и 78 детей, малороссийских – 478 взрос-
лых и 175 детей, донских – 119 и 25, солдат и нижних чинов – 164 
взрослых и 25 детей309. 

Среди жителей станиц – служащих и отставных военных, 
были выходцы из разных сословий, в том числе и дворянства. Так, 
в 1861 г. с прошением об определении на службу в Кубанское ка-
зачье войско и поселении в станице Переправной, обратился ря-
довой лейб-пехотного Бородинского полка дворянин Иван Каран-
деев, обязавшийся обзавестись хозяйством и снарядить себя на 
службу без всякого пособия от казны или войска310. 

В это время отставные солдаты все чаще вступали в казачье 
сословие посредством женитьбы на казачках, в т.ч. вдовах, имев-
ших детей311. Например, в прошении рядового Ставропольского 
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пехотного полка Семена Шпилева от 14 февраля 1861 г. сообща-
лось, что он, «находясь в станице Елизаветинской Кубанского 
казачьего войска… в присмотре ротного багажа», по обоюдному 
желанию заключил брак с вдовствующею казачкой Татьяной Си-
роваткиной и желал «малолетних сирот ее воспитывать до совер-
шеннолетия и быть им отцом»312.  

В 1863 г. в Закубанье было образовано 20 станиц (Абинская, 
Шапсугская, Эриванская, Мингрельская, Грузинская, Ильская, и 
др.), в которых военнослужащие действующих отрядов выступали 
не только как устроители поселений313, но и первые жители314.  

Отметим, что в первой половине XIX в. в регионе возникали 
и поселения военнослужащих, перебежавших к горцам. Для них 
пленные были, прежде всего, источником дохода и дополнитель-
ными рабочими руками315. В целом их судьба была незавидна. Слу-
чалось, что пленного оставляли в ауле, давали жену и саклю. Такие 
люди, в конечном счете, оседали в аулах. Однако даже многолетнее 
пребывание в плену не изглаживало у пленных память о доме316. 

В 40-50-е гг. целые поселения дезертиров имелись в имама-
те Шамиля в Дарго (от 400 до 500 чел.) и Новом Дарго, Ведено (до 
340 чел.)317. Дома в слободе при Дарго были выстроены на рус-
ский образец, с мастерскими, с огородами и фруктовыми деревья-
ми при них318. А в слободке близ Ведено, кроме 20-ти жилых сак-
лей, находился большой деревянный сарай, где хранились шами-
левские пушки и пороховые ящики, конюшня для артиллерийских 
лошадей, кузница, слесарная и столярная мастерские. Обитатели 
этой слободки имели отведенную им землю для посевов сельско-
хозяйственных культур и покосов.  

Беглые солдаты (среди них были часовщики, кузнецы, 
плотники и т.д.)319 выполняли целый ряд работ (заготовка фуража, 
подковка лошадей, различные строительные работы, изготовление 
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пушек, снарядов, патронов, пороха, починка оружия и др.), чем 
способствовали развитию ремесел в имамате.  

Живя по много лет в горах, бывшие солдаты испытывали ак-
культурацию, а затем и ассимиляцию под воздействием местной 
этнической среды, часть из них принимала ислам, обзаводилась 
семьями и внешне ничем не отличалась от горцев. Беглые и плен-
ные солдаты сыграли определенную роль в военно-хозяйственной и 
демографической истории имамата. Они не только помогали гор-
цам в хозяйственной жизни, но и выступали учителями в различ-
ных ремеслах, в том числе и военном (например, артиллеристы).  

Таким образом, к середине XIX в. в регионе (наряду с уст-
роенными в XVIII в.) возникает ряд новых российских крепостей, 
призванных обеспечить имперский порядок и установить кон-
троль над местным населением. В то же время крепости обеспе-
чивали безопасное движение по транспортным магистралям, со-
единявшим Россию с Закавказьем (в Дагестане и Центральном 
Кавказе), прикрывали пути с гор на равнину, обеспечивали безо-
пасность станиц, мирных аулов и других поселений, а также при-
езжающих на Кавказские Минеральные Воды, создавали необхо-
димые условия для расселения горцев на плоскости (в Осетии и 
Ингушетии), разделяли немирных и мирных горцев и брали по-
следних под свою защиту. На побережье Черного моря крепости 
возводились в целях пресечения торговли людьми и политических 
связей горцев с Турцией.  

Важной мирной функцией крепостей являлась торгово-
экономическая, при реализации которой российские укрепления 
превращались в оживленные пункты товарообмена между гарни-
зоном, окрестными горцами и приезжими купцами. Подобные 
отношения определялись разными факторами. Среди них отметим 
само наличие в районе крепости с гарнизоном из солдат и офице-
ров, обеспечивавших безопасность, имевших наличные деньги и 
собственную ремесленную базу (при штаб-квартирах), что созда-
вало необходимые условия для организации и проведения мирных 
торговых операций. Правительство, посредством распоряжений 
по созданию меновых дворов, стимулировало развитие межэтни-
ческого экономического сотрудничества, а собственная инициати-
ва военнослужащих приводила не только к установлению довери-
тельных отношений с горцами, но и к образованию стихийных 
базаров около укреплений. При этом военнослужащие привлека-
лись для охраны, поддержания порядка и обслуживания подобных 
торговых точек.    
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Крепости, являясь центрами многопланового сотрудничест-
ва между военнослужащими и северокавказцами, оказывали 
влияние на развитие местной промышленности, ремесла и сель-
ского хозяйства, способствовали зарождению городской жизни в 
регионе. Рост поселений под охраной крепостей и увеличение 
рынков сбыта оказывали влияние на освоение и разработку ме-
сторождений полезных ископаемых и строительных материалов.  

С момента своего основания российские крепости содейст-
вовали прогрессивному процессу переселения осетин, ингушей, 
карабулаков и др. северокавказских народов на плоскость, оказы-
вали им защиту и предоставляли условия для мирной жизни. 

Представители северокавказских народов участвовали в 
строительстве российских крепостей. Одни это делали доброволь-
но для получения необходимой защиты и покровительства со сто-
роны российских властей, труд других оплачивался. Для населе-
ния Северо-Восточного Кавказа привлечение к фортификацион-
ным работам становилось тяжелой повинностью, вызывавшей 
недовольство горцев.  

В первой половине XIX в. ряд крепостей региона преврати-
лись в важные административные, судебные и культурные цен-
тры, где происходил диалог и заимствования в области матери-
альной и духовной культуры между русскими и горцами. Здесь 
складывались разнообразные и плодотворные формы взаимодей-
ствия и  взаимовоздействия, партнерства и добрососедства, опре-
деляемые Школой проф. В.Б. Виноградова как «российскость».  

В дореформенный период военнослужащие российской ар-
мии активно участвовали в социально-экономическом освоении и 
обустройстве региона. Для части российских военнослужащих 
Северный Кавказ стал «новой родиной», в результате чего в пер-
вой половине XIX в. рядом с крепостями появились предместья-
форштадты, основу жителей которых составляли вышедшие в 
отставку семейные российские военные. В форштадтах, находив-
шихся под защитой российских гарнизонов, «мирное» население 
(русские отставные солдаты, казаки и другие поселенцы - армяне, 
греки, евреи, «мирные» северокавказцы), а также торговцы и пу-
тешественники чувствовали себя в безопасности. Здесь сооружа-
лись школы, жилые дома, храмы разных конфессий, осуществля-
лась разбивка общественных садов и бульваров, организация ба-
заров, лавок, гостиных дворов и т.д. Жители форштадтов занима-
лись огородничеством, разведением домашних животных, ремес-
лом и торговлей, что благотворно сказывалось на развитии эконо-
мики края.  
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Военнослужащие в регионе проживали и в военных поселе-
ниях, создаваемых по примеру Центральнороссийских. Здесь от-
ставные солдаты наряду с несением службы занимались в основ-
ном сельским хозяйством.  

Одним из путей оседания военнослужащих на Северном 
Кавказе стало причисление их в казачество, что было результатом 
как целенаправленной политики властей, желавших увеличить 
численность казаков в регионе, так и собственной инициативы 
военных, видевших для себя определенные выгоды в переходе в 
войсковое сословие и расселении в казачьих станицах. Перевод 
нижних чинов и военных поселян в казаки способствовал увели-
чению в их среде рабочих рук, знакомых с земледелием и ремес-
лом, что положительно сказывалось на благосостоянии казачьего 
общества в целом.  

Расселение российских военных в различных уголках ре-
гиона способствовало росту восточнославянского населения на 
окраинных территориях, повышению его оборонного потенциала 
и сокращению военных расходов.  

Определенную категорию военнослужащих царской армии, 
поселявшихся в регионе, составляли пленные и беглые солдаты и 
офицеры. Они внесли свой вклад в развитие отношений с мест-
ными народами. 
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ГЛАВА II.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА  

§ 1. Строительство коммуникаций 
на Северном Кавказе 

Утверждение России на Северном Кавказе как стратегиче-
ская задача государственной важности было делом не одного года 
и не одной военной кампании. Кроме непосредственного несения 
службы на южных рубежах империи, российские войска участво-
вали в т. н. государственных и общественных работах, среди ко-
торых главными оставались ремонт старых и прокладка новых 
дорог. Это во многом определялось необходимостью реализации 
стоявших перед Россией целей не только окончательного присое-
динения региона, но и его обустройства, что было невозможно без 
дорожного строительства.  

Российские военнослужащие в регионе были основной си-
лой, на долю которой ложились задачи организации в крае сети 
дорог и налаживания транспортной связи. Дороги в Предкавказье и 
на Северном Кавказе, прежде всего, были необходимы для быстрой 
переброски войск, военных грузов, продовольствия к театру воен-
ных действий, а также для развития региональной экономики и тор-
говли. Однако на Кавказе власти столкнулись не только со слож-
ным рельефом, непривычным климатом и враждебным отношением 
части местного населения, но и с практически полным отсутствием 
коммуникаций, пригодных для движения транспорта. В этой связи 
исследователь А.П. Берже отмечал, что «до появления русских в 
этой стране не могло быть дорог, в собственном смысле этого сло-
ва. Независимо от природы, которая как бы нарочно старалась на-
делить ее всевозможными трудностями, здешний обитатель и с сво-
ей стороны хлопотал об увеличении их, видя в этом залог своего 
необузданного существования. Он довольствовался обрывистыми 
тропинками через горы и ущелья, по которым можно было проби-
раться лишь пешком, и которые даже для одиночного всадника 
представляли значительные трудности... »320. Пути сообщения в 
крае были представлены преимущественно гужевым транспортом. 

В первой половине XIX в. наблюдался рост сети дорог, со-
единявших центр с окраинами, где «зажигается жизнь и развивает-

                   
320 Берже, А.П. Чечня и чеченцы [Текст] / А.П. Берже. – Грозный, 1991. – С. 8. 
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ся деятельность населения»321. На Кавказе важность дорог в поли-
тическом и экономическом отношениях совпадала с их военным 
значением, что определяло участие армии в их сооружении. В этой 
связи генерал князь А.И. Барятинский замечал, что в крае большая 
часть дорожных работ «исполнялась по распоряжению местных 
военных начальников, предоставленными им средствами»322. 

В мирное время армия превращалась «в большой отряд 
строителей». Работы по созданию дорог были главными для гарни-
зонов, после создания самих укреплений. Русские солдаты (особен-
но солдаты-саперы) использовались при этом как дешевая и весьма 
квалифицированная сила323. И. Дроздов писал, что кавказский сол-
дат «с топором в одной руке, с винтовкой в другой» был вынужден 
не только нести службу, но и «пролагать дорогу, устраивать мост, 
вырубать деревья». Ему вторит Н. Волконский, отмечавший, что 
«главнейший противодеятель наших стремлений и наиболее чувст-
вительный соперник русского солдата – природа Кавказа – был 
всецело на стороне горца», при этом «русский солдат девять деся-
тых лет своей боевой службы на Кавказе и столько же своих сил и 
трудов затрачивал на разработку дорог, на постройку укрепленных 
пунктов, на рубку леса и проведение просек… »324. Для сравни-
тельно равнинной России, прокладка дорог в труднодоступной гор-
ной или прибрежной местности (Дагестан, Чечня, Кабарда, Закуба-
нье), являлась одним из первых опытов подобного строительства. 
Военнослужащим приходилось прикладывать все свои силы и по-
знания для выполнения поставленных перед ними задач. 

Наличие дорог различного спектра (шоссе, почтовые дороги 
и др.) в той или иной части империи в рассматриваемый период 
имело значение при составлении военных маршрутов движения 
войск, артиллерии и военных обозов325. В 1816 г. из Главного 
Штаба поступило указание подать сведения о дорогах Кавказской 
губернии и возможности для постоя войск. Была составлена «Ве-

                   
321 Российский Государственный Военно-исторический архив (РГВИА) 

[Текст]. – Ф. ВУА. – Оп. 2. – Д. 6196. – Л. 2. 
322 См.: Муханов, В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский [Текст] / 

В.М. Муханов. – М., 2007. – С. 72. 
323 Дегоев, В.В. Кавказ в составе России: формирование имперской идентично-

сти (первая половина XIX века) [Текст] / В.В. Дегоев // Кавказский сборник. – Т. 1 
(33) / Под редакцией Силаева Н.Ю. – М., 2004. – С. 30. 

324 См.: Кавказ в сердце России: На вопросы современности ответы ищем в ис-
тории [Текст]. – М., 2000. – С. 190, 222. 

325 Государственный архив Ростовской области (ГАРО) [Текст]. – Ф. 344. – Оп. 
1. – Д. 693. – Лл. 5, 9 об., 80-80 об. 
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домость Большим, Средним и Малым дорогам, расположенным 
по Кавказской губернии»326. Р.Э. Герман на основании ведомости 
подсчитал, что общая длина дорог в Кавказской области в 1816 г. 
составляла порядка пяти тысяч верст327. К этому времени основ-
ная часть дорог (проложенных еще в XVIII в.) была сосредоточена 
в Предкавказье. Например, транспортный путь, проходивший 
вдоль р. Кубань, связывал Ставрополь с Екатеринодаром, Таман-
ским полуостровом и Крымом. Этим маршрутом пользовались 
при следовании на правый фланг Кавказской линии или в обрат-
ном направлении войска, почта, купеческие транспорты, частные 
лица и т.д. Ставрополь также был соединен дорогой с Кизляром, а 
Черномория через Баталпашинск с Пятигорском328. 

Северную и южную часть Кавказа соединяла т.н. Военно-
Грузинская дорога. Ее сооружение относится еще к концу XVIII в., 
когда после подписания 24 июля 1783 г. в Георгиевской крепости 
торжественного акта, фактически установившего протекторат Рос-
сии над Грузией, власти задумались и «об устройстве правильного 
сообщения с этой страною». До этого, по словам В.А. Потто, 
«единственный путь, по которому ходили караваны, пролегал через 
персидские владения по берегу Каспийского моря мимо Дербента, 
и потому был для нас недоступен. Существовала еще другая доро-
га, через Кабарду, но она заканчивалась у подножья Главного Кав-
казского хребта, перевал через который, на высоте свыше 12 тысяч 
футов, был недоступен для артиллерии и обозов. Там были проби-
ты каменные тропы, едва доступные для пеших людей или одиноч-
ных всадников и то лишь опытных и смелых духом»329.  

Необходимость переброски войск с артиллерией через Кав-
казский хребет, а также установление более тесных экономических 
связей с Грузией потребовали сооружения нового транспортного 
пути. В результате по распоряжению Г.А. Потемкина 800 солдат 
принялись за прокладку Военно-Грузинской дороги через Дарьяль-
ское ущелье. К октябрю 1783 г. «Кавказский снеговой хребет» был 
прорезан дорогой, столь удобной, что два батальона егерей с че-

                   
326 Государственный архив Ставропольского края (ГАСК) [Текст]. – Ф. 87. – 
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Ставропольской губернии в контексте геополитики России (дореформенный пери-
од) [Текст]: дис. ... к.и.н. Рукопись / Р.Э. Герман. – Ставрополь, 2002. – С. 199. 

328 ГАСК [Текст]. – Ф. 444. – Оп. 1. – Д. 1983. – Л. 6 об.  
329 См.: История российского государственного управления на Северном Кав-

казе в XVIII-XIX вв. [Текст]: хрестоматия для студентов и слушателей высших 
учебных заведений. – Ростов-н/Д., 2004. – С. 51. 
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тырьмя орудиями и колесным обозом в ноябре месяце свободно 
прошли в Тифлис для защиты царя Ираклия. Это был первый путь, 
проложенный через «Кавказские громады трудами русского солда-
та», не стоивший правительству ничего кроме «нескольких мясных 
и винных порций»330. В 1801 г. русские войска продолжили про-
кладку дороги, проходившей по горным теснинам, возводили мос-
ты через Терек и взрывали скалы, преграждавшие путь331. Это был 
изнуряющий, поистине каторжный труд, в котором «техникой» для 
солдат служили лопата, кирка и тачка. Помимо военного обеспече-
ния транспортного пути, прокладываемая дорога была призвана 
воспрепятствовать «чеченцам, андреевским жителям и всему Даге-
стану сим путем… водить пленников на продажу в Анапу», и со 
временем уничтожить «сей постыдный и против самого человече-
ства вкоренившийся торг», а также обезопасить торговлю и тем 
ликвидировать дороговизну товаров332. К 1814 г. полковник Апух-
тин докладывал: «Военно-Грузинская дорога при настоящем ос-
мотре моем найдена в желаемой исправности. Лучшим доказатель-
ством тому служит то, что уже самые тяжелые экипажи не встре-
чают нигде никакого затруднения»333. Таким образом, в 1814 г. по 
дороге пошли первые дорожные экипажи. 

В нагорной Чечне военным приходилось прорубать широкие 
просеки в чащах густого леса334. По словам В.А. Потто, «чеченцы 
мало заботились об удобстве сообщений, видя в отсутствии этих 
путей залог своей необузданной свободы», а все проложенные впо-
следствии дороги были «обязаны существованием только нашему 
оружию, которое прошло шаг за шагом в глубь страны»335. 

Если в Предкавказье дороги были устроены еще в XVIII в., 
то в горной и лесной местности Затеречья и Закубанья коммуни-
кации стали сооружаться в первой половине XIX в., после подпи-
сания соответствующих договоров с Ираном (1813 г.) и Турцией 
(1829 г.). Возникновение в крае новых путей сообщения было свя-
зано с именем генерала А.П. Ермолова. Прежде всего, его дея-
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тельность была обращена на Чечню, с ее непроходимыми лесами, 
простирающимися до самого русла р. Сунжи. К началу 50-х гг. 
здесь уже можно было двигаться без всяких затруднений336. 

При генерале А.П. Ермолове началась грандиозная работа, 
содержание которой составляло то, что он называл осадой «кав-
казской крепости». Генерал предлагал отказаться от бесплодных 
сезонных компаний и перейти к планомерной целенаправленной 
стратегии, предусматривавшей рубку лесов, строительство широ-
кой сети крепостей и дорог между ними, постепенное и методич-
ное продвижение вглубь Чечни и Дагестана и прочное закрепле-
ние на новых территориях. Ермолов неоднократно повторял, что 
даже самых непокорных чеченцев можно и должно победить не 
ружьем, а топором. Эта стратегия не сулила немедленного успеха 
и предполагала терпение, которого в Петербурге не хватало337. 

 В рамках выбранной стратегии была реконструирована Во-
енно-Грузинская дорога и проложен ряд новых дорог, имевших 
наравне с военным, и хозяйственное значение. В Чечне по всем 
важнейшим направлениям прорубались просеки шириной 400-600 
метров, к чему широко привлекались и «мирные» горцы. В 1819 г. 
по приказу генерала Ермолова отрядом полковника Грекова при 
участии 500 казаков и до 1 тыс. «мирных чеченцев, с топорами»338 
производилась рубка просеки от крепости Грозной к Ханкальско-
му ущелью.  

В 1820-1825 гг. прорубались просеки и прокладывались до-
роги к аулу Герменчук, в Майртупском и Гойтинском лесах, по 
линиям Брагуны – Амир-Аджи-юрт, Брагуны – Аксай, Аксай – 
Герзель. Проводилась рубка леса и по берегам р. Сунжи, что так-
же затрудняло набеги, лишая горцев их главного козыря – скрыт-
ности

339. Наиболее важные просеки приходилось регулярно рас-
чищать, поскольку за 5-6 лет они зарастали густым кустарником. 
В мае 1826 г. дорога прокладывалась к Хан-Кале и селению Бег-
лекой. Была прорублена просека под дорогу мимо селения Чертой 
за речку Джалгу до селения Герменчуг340. Желая показать мирные 
намерения, по приказу А.П. Ермолова к работавшим командам 
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направляли чеченских старшин, «дабы они были свидетелями, что 
мы никакой обиды, а боле оскорбления им делать не хотим»341. 

Так как строительство и поддержание в порядке сущест-
вующих в регионе дорог было одной из важнейших задач коман-
дования, то генерал Ермолов в Отношении от 28-го февраля 1821 
г. к главному директору путей сообщения ген.-л. Бетанкуру пред-
лагал некоторые меры, необходимые для успешного решения этой 
задачи, как в Грузии, так и на Северном Кавказе, а именно: 1) 
подчинение инженерных офицеров одному начальнику (главному 
директору ведомства Путей Сообщения); 2) составление для про-
изводства работ пионерного батальона; 3) необходимость упот-
ребления солдат на работы («не имея по малолюдству в земле ни-
каких других рабочих»)342. 

Как правило, в регионе солдаты осуществляли прокладку 
дорог между станицами и крепостями (например, повозочная до-
рога от кр. Владикавказ до кр. Назрань и кр. Грозной; от ст. Нико-
лаевской, через укр. Горячеводское до кр. Грозной и др.)343. Так, 
несколько дорог начиналось от крепости Грозной: 1) вверх по 
Сунже через Закан-Юрт, Казах-Кичу и далее по Верхне-
Сунженской линии во Владикавказ; 2) вниз по Сунже до поста 
Тепли Кичу и укр. Умахан-Юрт344; 3) между Сунженским и Тер-
ским хребтами, по весьма широкой и ровной логовине Алхан-юрт 
4) из Грозной через Горячеводскую станицу и по правому берегу 
Терека вверх до Моздока. Одной из крупных дорог в Чечне, про-
ложенных российскими войсками, стала т.н. «Большая русская 
дорога» [См.: Карта № 2], пролегавшая в средней части Чечни от 
поста Куринского до бывшего Нестеровского. К этой дороге при-
мыкало несколько чеченских поселений, среди которых до 1845 г. 
самое большое находилось на р. Гехи345.  

При генерале А.П. Ермолове дороги прокладывались не 
только в Чечне, но и в других районах края. В 1823 г. было начато 
строительство дороги до Горячих вод через шотландскую коло-
нию Каррас, что позволило существенно сократить расстояние. 
Была проложена дорога и на Кислые воды346. 
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В период командования генерала И.Ф. Паскевича в 1828 г. в 
Закавказье строилась Военно-Сухумская дорога. В 1829 г. на Се-
верном Кавказе русское командование заложило новую Зеленчук-
скую оборонительную линию, соединявшуюся дорогой от Наде-
жинского укрепления до укр. Каменномостского347.  

Устройство дорог в 30-е гг. XIX в. было связано с именем ге-
нерала А.А. Вельяминова, считавшего, что «недостаток сообще-
ний» является препятствием развития региональной мануфактур-
ной промышленности348. Под его руководством дороги активно 
устраивались на правом фланге Кавказской линии и в Черномории. 
К этому времени пути сообщения здесь находились в крайне не-
удовлетворительном состоянии. Дороги были грунтовыми, с пылью 
в сухую погоду и грязью во время дождей349. Представители цар-
ской администрации на Кавказе, ввиду необходимости скорейшего 
включения территории в состав империи после Адрианопольского 
мира с Турцией, предлагали меры по устройству новых путей со-
общения. В первую очередь отмечалась необходимость проложить 
сухопутную дорогу по берегу Черного моря от Анапы до Поти350. 

В это время дорог по побережью почти не существовало. 
Был лишь водный путь и дорога из Тамани через Бугаз на Ана-
пу

351. Николай I предложил начать с надлежащего укрепления 
позиций российских войск в прибрежном районе – от Ольгинско-
го редута до Геленджика; на этом участке император велел при-
ступить к строительству дороги. О ней генерал Вельяминов в 1832 
г. говорил: «Военное сообщение между Ольгинским укреплением 
и Геленджиком будет полезно для препровождения купеческих 
транспортов, когда торговля обратится на путь сей»352. 

Летом 1834 г. генерал А.А. Вельяминов сформировал особый 
армейский отряд для строительства указанной дороги. В строитель-
ных работах и походах этого отряда приняли участие декабристы 
С.И. Кривцов, Н.П. Окулов, В.М. Голицын, С.М. Палицын, М.А. 
Назимов и др., что нашло отражение в их записях. Так, в письме от 1 
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сентября 1835 г., помеченном «Из Закубанья», декабрист А.А. Бес-
тужев сообщал: «Теперь сходим в Абин, центр наших действий, а 
там пустимся в горы, к вновь заложенному укреплению Св. Нико-
лая, и будем впоследствии очищать около него ущелья и проклады-
вать новую дорогу»353. Дорога из мостового укр. Ольгинского к укр. 
Абинскому проходила по болотистой долине р. Кубань, через т.н. 
Прикубанские плавни, что представляло определенную сложность 
для отряда, занимавшегося устройством сообщения и переправ на 
нем. Другой проблемой были нападения горцев. А.А. Бестужев по 
этому поводу писал о завоевании дороги кирками и штыками. В том 
же году генерал Г.В. Розен сообщал Николаю I: «В октябре месяце 
отряд, по предназначению своему, преодолев все местные трудности 
и сопротивление горцев, прошел чрез хребет Марткох к Геленджику 
и возвратился к Абину чрез хребет Нако…»354. Итогом дорожных 
работ стало соединение между собой равнинной и предгорной зо-
ны

355. О том, какое впечатление этот путь производил на военных, 
двигавшихся по нему, свидетельствует дневник подпоручика Н.В. 
Симановского: «Проходя хребет Нако, нельзя не удивляться дороге, 
сделанной в прошедшем году: каменья взрывали порохом, можем 
представить об трудностях, понесенных рабочими; она простирается 
почти на 4 версты, шириною сажени 2 1/2, она обнесена со стороны 
оврага стеной из сложенных каменьев»356.  

В этот период была построена также дорога, идущая из укр. 
Георгие-Афипского в форт Раевский. На правом фланге Кавказской 
линии дороги прокладывались: в южной части восточного берега 
Черного моря: через Бомборы и Пицунду до р. Бзыба, от укр. Длин-
нолесского до укр. Иванопшебского, от Андреевского поста до Ва-
ренниковской пристани, от Андреевского поста до Тамани и Ново-
российска, от Варенниковой переправы до «дороги генерала Вель-
яминова»357. За устройство последней, а также трех мостов и гати 
на ней полагалось производить «плату нижним воинским чинам по 
двадцать копеек унтер-офицерам надсматривающим за работами и 
по десяти копеек и мастеровым от одного рубля пятидесяти копеек 

                   
353 Бестужев-Марлинский, А.А. Письма [Текст] / А.А. Бестужев-Марлинский // 

Трудные годы: декабристы на Кавказе. – Краснодар, 1985. – С. 136, 145. 
354 Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни под руководством 

Шамиля [Текст]: сб. документов. – М., 2005. – С. 123. 
355 РГВИА [Текст]. – Ф. 422. – Д. 1584. – Л . 1. 
356 Симановский, Н.В. Дневник. 2 апреля – 3 октября 1837 г., Кавказ [Текст] / 

Н.В. Симановский // Звезда. – 1999. – № 9. – С. 193. 
357 ГАКК [Текст]. – Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 476. – Лл. 2, 12 об., 45; Ф. 261. – Оп. 1. 

– Д. 476. – Л. 74; Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни под руково-
дством Шамиля [Текст]: сб. документов. – М., 2005. – С. 123. 



 92

до двух рублей ассигнациями в день»358. В названных дорожных 
работах принимали участие солдаты, казаки, а также «артиллери-
сты-строители» (в частности 20-й артиллерийской бригады). По-
следние помимо непосредственного участия в работах, занималась 
еще и охраной двигавшихся по дорогам транспортов359. 

В начале 40-х гг. вместе с устройством Лабинской линии по 
ней проводились и дороги. Так, дорога проходила от Кубани к 
укреплениям Темиргоевскому, Зассовскому, станицам Зассовской, 
Лабинской и др.360 Кроме возможности следования по Кубано-
Черноморской линии существовал еще один путь связи с Черно-
морьем. Декабристы пользовались этим маршрутом настолько 
интенсивно, что он даже получил название «Дорога декабристов» 
[См.: Карта № 4]. Л.С. Пушкин многократно проезжал по военно-
экспедиционной дороге, проходившей от крепости Прочный 
Окоп, через Армавир до Лабы, где строилась новая Лабинская 
укрепленная линия. Декабрист А.П. Беляев оставил следующее 
описание этой дороги: «Крепость (Прочный Окоп – О.П.) была 
расположена на высокой горе, и дорога близ к реке была высечена 
в скале, имея с одной стороны отвесную стену, а с другой скат, 
поросший луговою зеленою травой… Вся эта дорога от Кубани до 
Лабы, где стоял наш отряд, простиралась на 50 или 60 верст, и вся 
эта сторона Кубани находилась во владении мирных черкесов, 
обитавших по берегу Кубани»361. 

Устройство дорог разворачивалось и на левом фланге Кав-
казской линии. В 1837 г. генерал-майор Фезе разрабатывал дороги 
от Хунзаха к важнейшим пунктам Нагорного Дагестана (напри-
мер, к сел. Карата в Каратинском обществе, по западной границе 
Аварского ханства); дорогу по левому берегу реки Койсу, по на-
правлению к аулу Гимры; по берегу Самура362. В 1840 г. для уско-
рения сообщения с Темир-Хан-Шурой было решено, кроме суще-
ствовавшего окружного пути через Зыряны, «открыть кратчай-
ший, хотя бы только вьючный, через Унцукуль и Гимры» (по до-
роге через Зыряны и Цатаных было 4 или 5 переходов, а через 
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Унцукуль и Гимры – не более двух; курьеры могли проехать его 
за один день.). Этот путь разрабатывался для облегчения подвоза 
запасов и движения транспортов. В том же году для проезда курь-
еров и для вьючного сообщения разрабатывался прямой спуск с 
гор к Гимрам, минуя Унцукуль, и подъем на Бетлетскую гору, к 
месту расположения шамхальской милиции. Для приведения в 
исполнение этих работ были назначены две полные роты: одна — 
на работы в ущелье между Унцукулем и Гимрами, другая — на 
Бетлетскую гору. В то же время при проведении дороги между 
селениями Унцукуль и Гимры население лезгинского селения Ун-
цукуль оказывало определенную помощь войскам при работах, 
благодаря чему «разработка прямой дороги к Гимрам была окон-
чена в короткое время»363. 

Новый виток дорожного строительства был отмечен при на-
местнике князе М.С. Воронцове. В это время Кавказ необходимо 
было «замирять и вживлять в мир и структуру империи»364, чему 
сугубо скоротечные военные акции никак не способствовали. Тре-
бовалось обустраивать регион, созидать в нем ростки безопасной и 
мирной жизни. Неудача Даргинской экспедиции 1845 г. лишь убе-
дила князя в том, что отныне «следует идти по системе менее на-
ступательной, шагами, может быть, более верными, но тихими»365. 

В этом направлении важной мерой, способной принести 
положительные результаты, Воронцову виделось устройство в 
регионе новых и ремонт старых дорог и сообщений, которые, по 
его мнению, составляли на Кавказе «одно из важнейших условий, 
при нашей здешней власти»366. Местные «сообщения разного ро-
да» требовали «особенной заботливости… для нужд в военном и в 
гражданском отношениях»367. 

В этой связи на смену тактике штыка, вновь должна была 
прийти тактика топора, ранее уже известная как «осада Кавказ-
ской крепости» А.П. Ермолова368. При этом целью подобных ра-
бот являлись не только военно-стратегические соображения (дос-
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тупность для войск труднопроходимых районов базирования не-
мирных горцев, откуда совершались набеги и нападения), но и 
необходимость развития торговли и административно-
правительственного управления в крае, а также пропаганда выгод 
мирного образа жизни среди местного населения. Генерал М.С. 
Воронцов считал, что с проведением удобных дорог все внутрен-
ние части Кавказского края «немедленно оживятся, усилятся вза-
имные сообщения и неминуемо возникнут от новой системы вся-
кого рода промышленности»369. 

Отказ от экспедиций, на которых ранее настаивал Петер-
бург, заставил российских военных перейти к строительству но-
вых и ремонту старых коммуникаций. Такая стратегия требовала 
изнурительного труда, предполагая не столько работу для пули и 
штыка, сколько для топора, кирки и лопаты. Но, в конце концов, 
именно она обеспечила успех. 

По распоряжению наместника производились вырубки лесов 
и открытие дорог на Северном Кавказе (Большая и Малая Чечня, 
Дагестан, Черномория и т.д.) и в Закавказье. Так, была значительно 
улучшена, а в некоторых местах «совершенно переделана» Военно-
Грузинская дорога. Строилась обходная дорога от Казбека до Паса-
наура (в 47 верст длинной и 4 сажени шириной, на нее было израс-
ходовано около 1 млн. руб. асс.), которая впоследствии «служила 
торговле, а почты и курьеры отправлялись по ней в то время, когда 
на Крестовой горе не было проезда от снегов»370. В 1847 г. отряд 
ген. Зеге-фон-Лауренберга (3 военно-рабочие роты) открыл сооб-
щение, «на которое обратились торгующие, почты и курьеры»371. 

В 1846-1848 гг. велись работы по прокладке важной в стра-
тегическом отношении Военно-Ахтинской дороги (из Грузии до 
селения Ахты в долине реки Самур), призванной значительно со-
кратить и обеспечить сообщение Закавказского края с Дагестаном 
и Каспийским морем. Работами руководил ген. Бюрно, который 
«несмотря на чрезвычайные трудности, представляемые приро-
дою, успел значительно продвинуть работы» силами одной тыся-
чи солдат, без кавалерии и артиллерии. Эта дорога служила «для 
прохода войск с вьючным обозом и горною артиллериею, – а рав-
но для коммерческих оборотов»372. 

Работы производились и в Абхазии по Военно-
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Имеретинской дороге от Кутаиса до Сухума и Редут-Кале, где 
были устроены несколько почтовых станций, «по образцу удоб-
ных и красивых станционных домов, существующих в Земле вой-
ска Донского»373. От Сухума до Редут-Кале была разработана бе-
реговая дорога с множеством мостов через небольшие речки и 
паромным сообщением через рр. Кодор и Ингур, что должно было 
способствовать развитию торговли.  

В Дагестане батальоны Самурского пехотного полка «с то-
пором и лопатою в руках, с ружьем за плечами» прокладывали 
дороги (например, от Дешлагара к передовой линии на Кази-
Кумыкском Койсу), прорубали просеки, заготавливали бревна и 
доски, делали и обжигали кирпич, так что вскоре уже «дикую 
пустыню нельзя было узнать»374. 

На Северном Кавказе в зоне особого внимания М.С. Ворон-
цова находилась Малая и Большая Чечня. Здесь также было при-
знано, что «вернейшее средство к постепенному покорению всей 
Чечни, есть проложение путей, дабы доставить возможность от-
рядам нашим двигаться во всякое время и по всем направлени-
ям»375. При дорожных работах в Чечне учитывался опыт анало-
гичной деятельности А.П. Ермолова и А.А. Вельяминова, а при 
дорожных работах в Дагестане имелись «в виду благоразумныя и 
прямо военныя распоряжения во Франции, при Людовике XIV, 
маршала Виллара», сделанные им в Севенских горах376. 

Первоначально в Чечне генерал решил упрочить пути со-
общений между укр. Воздвиженским [См.: Карта № 3], новыми 
станицами и старыми редутами на р. Сунже. Уже зимой с 1845 на 
1846 г. в Чечне под руководством генералов Фрейтага и Нестеро-
ва была начата рубка лесов и расширение просек. В 1846 г. прору-
бались просеки (шириной в 2-3 версты) и прокладывались дороги 
от кр. Грозной к Алдинским хуторам. На р. Гехи генерал Нестеров 
расчистил от леса сквозной путь до Ачхи и проложил дорогу в 
Галашское общество377. Новая дорога была проложена к Урус-
Мартану. В 1848 г. «лесные работы», в которых участвовали ар-
тиллеристы 20-й артиллерийской бригады, производились с юж-
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ной стороны Большой русской дороги (между Мартаном и Роще-
кою) по направлению от Воздвиженской к р. Гойте; а в ходе зим-
ней кампании 1848-1849 гг. Нестеров провел расчистку путей ме-
жду Большой русской дорогой и Сунжей без единого выстрела. 

Вследствие отмеченных работ образовалась передовая Че-
ченская линия, которая дорогой, проложенной по широким рас-
чищенным просекам, соединила укрепления Ачхоевское, Урус-
Мартановское и Воздвиженское, а более 300 чеченских семей по-
селилось в окрестностях русских крепостей (Грозной, Воздвижен-
ской, укр. Нестеровского и др.). Горцы «для потребностей своих и 
вследствие перемены места жилищ своих, вырубили большие по-
ляны, и вообще весь край получил совершенно другой вид»378. 
Уже в 1849 г., проводя инспекционную поездку, М.С. Воронцов 
смог «пересечь всю Малую Чечню так, как если бы ехал по мир-
ной земле»379. По мнению генерала, «сделанные просеки в Чечен-
ских лесах доставили нам владычество и приближают к покорно-
сти главную часть Большой Чечни»380. 

В 1850-е гг. прокладка просек и расчистка дорог были про-
должены по обоим берегам Аргуна, через Шалинский лес. В 1852 
г. была открыта новая военная дорога вглубь Большой Чечни (от 
Грозной через Аргун в долину Хулхулау), что также ознаменова-
лось «неутомимыми трудами, мужеством и храбростью войск»381. 
Дорога пролегла также по Кумыкской линии от укр. Умахан-Юрт 
до укр. Чир-Юрт на Сулаке (через укр. Куринское, Герзель-аул, 
Хасав-Юрт, кр. Внезапную) и соединила ее с Нижне-Сунженской 
линией, а также с Тереком, посредством пути от Шелкозаводского 
моста к Хасав-Юрту (через укр. Таш-Кичу, посты и форты при 
деревнях Энгель-Юрт, Баташ-Юрт и на Карасу). На правом флан-
ге Кавказской линии велась прокладка дороги от верховьев Куба-
ни и Лабы в Цебельду. 

В рассматриваемый период к прокладке дорог привлекались 
не только воинские команды, но и горцы. Объясняя необходимость 
этой меры, князь Воронцов писал: «Везде, где только нужно и 
можно, я употребляю все имеющиеся у меня средства чтобы от-
крывать и улучшать сообщения и тем мы не только достигаем не-
обходимых и важных результатов в военном отношении, но и сами 
жители, сперва к тому равнодушные, находят большие выгоды в 
хорошем сообщении с соседями, для сбыта своих произведений и 
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вообще для всех торговых нужд, и тем постепенно обращаются к 
мирной жизни и к полезным занятиям»382. В Дагестане к 1851 г. под 
руководством князя Аргутинского и генерал-майора Орбелиани, 
батальонам Самурского пехотного полка, солдаты которого «с то-
пором и лопатою в руках, с ружьем за плечами» прокладывали до-
роги (например, от Дешлагара к передовой линии на Кази-
Кумыкском Койсу), «почти безденежно» помощь оказывали жите-
ли «Дагестанского общества, Кази-Кумухского и Кюринского 
ханств, а также Дербентской губернии». В результате местные со-
общения были улучшены до того, что «все войска и резервы в этом 
обширном и по положению своему столь важном крае свободно и 
безостановочно передвигаются во все стороны, где нужда того тре-
бует»383. По распоряжению тех же начальников, «отчасти в наказа-
ние, но еще более в пользу», жители Табасарани и Кайтага строили 
«удобопроходимыя дороги на все труднейшия места», чем должна 
была «устраниться не только охота, но и возможность… жителям 
этих двух провинций, возмущаться – или по собственному произ-
волу, или по принуждению неприятельских партий»384. 

Участие в дорожных работах и устройстве сопутствующей 
инфраструктуры (мосты, почтовые станции и т.д.) приносило севе-
рокавказцам и определенный доход. Воронцов отмечал, что «… 
нужда в сообщениях заставляют иногда делать довольно значи-
тельные наряды рабочих из жителей; но они чувствуют собствен-
ную свою пользу в устройстве и улучшении сообщений»385. Так, в 
1847 г. при разработке дороги через Гудамакарское ущелье «от се-
ления Цхинвала на границы Карталинии до станицы Ардон на Ка-
бардинской плоскости» (в 137 верст), наравне с военными, за плату, 
работали осетины и жители Горийского уезда. При этом только на 
разработку 25 верст дороги было потрачено 24 тыс. руб. сер. Ранее, 
при осмотре офицерами маршрута будущего пути, местные жители 
«особенно северной покатости гор, не только не препятствовали 
изысканиям, но даже сами просили об открытии дороги»386. 

В 1847-1848 гг. дорога, которая строилась по Лезгинской 
линии (от Тюнета в Кахетию и к Тифлису), была разработана 
большей частью пшавами и тушинами, «занятыми защитою своих 
жилищ против нападения горцев» и употребленными «за незначи-
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тельную плату». Эта плата составляла до 10-ти коп. в сутки каж-
дому и за пароволовую подводу 40 коп. серебром. Было также 
сделано распоряжение, чтобы «заработанные деньги, следующие 
жителям, были раздаваемы им самим на руки еженедельно, а не 
отпускались бы для раздачи другим лицам». При этом местные 
жители «охотно и с усердием занимались сим делом, видя оче-
видную для себя пользу в прямом сообщении с Тифлисом, где они 
могут находить верный сбыт своим произведениям»387. 

Прокладка дорог на Кавказе способствовала открытию и 
разработке в крае месторождений полезных ископаемых (уголь, 
торф и др.). Так, в 1849 г. торф был открыт в 8-ми верстах от 
Ставрополя. Залежи торфа, который служил «для военных ко-
манд, употребляемых по этим дорогам, и которые до того не име-
ли почти никакого топлива для варения пищи», обнаружили близ 
Военно-Грузинской и вновь разрабатываемой дороги по Гудама-
карскому ущелью. Добыча торфа велась и в Дагестане, что дос-
тавляло «большую пользу находящимся там войскам»388.  

В 1850 г. в 5-ти верстах от г. Ахалциха были открыты залежи 
каменного угля. Богатые пласты каменного угля были обнаружены 
и в 12-ти верстах от Кумыха около деревни Улучур (Дагестан). В 
отношении последнего месторождения М.С. Воронцов писал: «Бу-
дучи почти на дороге нашей, когда мы шли сюда, я остановился там 
с большою частью отряда на три дня. Мы нашли уголь не в одном, 
а в десяти местах, а как в рабочих не было недостатка, то и успели 
добыть тогда же несколько сот пудов и тут же начали пробовать и 
употреблять его в земляных печах». Тоже было сделано и около 
селения Цудахар, куда местные жители свозили «уголь со всех сто-
рон, ибо за каждый вьюк получают по полтине»389. Здесь же солда-
ты и жители знакомились с его употреблением. 

 Уголь «самого превосходного качества» был найден и в 60-
ти верстах от г. Дербента. Чтобы воспользоваться этим «новым 
источником хорошего топлива», Воронцов распорядился заинте-
ресовать «обитателей ущелья Гянасырга, в коем находится камен-
ный уголь, покупкою у них онаго». Как показала практика, эта 
мера была успешной, так что «гянасыргинцы, не бывшие до сих 
пор в торговых сношениях с нами, охотно принялись за разработ-
ку каменного угля». По договоренности с Дербентским губерна-
тором горцы установили цену на уголь за добычу по 15-ти коп. и 
за доставку в Дербент по 10-ти коп. с пуда, доставив в Дербент до 
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1-го января 1850 г. более 7-ми т. угля. Воронцов полагал, что 
«промышленность эта получит еще более развития, в особенно-
сти, когда, после примеров прошлаго года жители этой местности 
сделались гораздо покорнее и миролюбивее»390. 

Дорога устраивалась и от Владикавказа по Садоискому уще-
лью до месторождения серебра и свинца (на расстояние 35 верст), 
где в 1850 г. Николай I приказал около аула Салугардап приступить 
к постройке Оллагирского сребро-свинцового завода391. 

При генерале А.И. Барятинском стали активно разрабаты-
ваться новые пути сообщения и реконструироваться и улучшаться 
старые. В частности, Барятинский занимался вопросами улучшения 
и удлинения Военно-Грузинской дороги и устройством Военно-
Осетинской и Военно-Имеретинской дорог. Главнокомандующий 
писал: «Вступив в управление краем, я обратил особое внимание на 
внутренние и внешние сообщения, предположив устройство капи-
тальным образом важнейших путей». Создание разветвленной сети 
коммуникаций заботило князя в первую очередь по стратегическим 
соображениям, как эффективное средство контроля над территори-
ей. Барятинский добился увеличения в 3 раза ежегодно выделяемо-
го «капитала» на рабочие нужды со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.392 

В 1858 г. наместник утвердил проект Военно-Осетинской 
дороги (от Алагира до Кутаиса), и 1 мая того же года началось ее 
сооружение для кратчайшего сообщения Северного Кавказа с Ри-
онской долиной. 

В 1859 г. при обзоре Аргунской линии, Большой Чечни и 
Ичкерии генерал А.И. Барятинский писал: «Проезжая везде с од-
ним только почетным конвоем и большей частью, по разработан-
ным новым дорогам, я мог собственными глазами убедиться в 
огромных успехах, сделанных в последние месяцы в этом крае, и 
в исполинских трудах, понесенных войсками… По всему ущелью 
Аргуна до укр. Евдокимовского высечены в скалах дороги с проч-
ными мостами и предмостными башнями; в Ичкерии проложен-
ная широкая просека переменила, можно сказать, самый характер 
страны; прежние недоступные леса Ичкерии уже не составляют 
более преграды движениям нашим, и везде, где я проезжал на 
протяжении от Грозной, через Шали, Таузин, Ведено, Эресно в 
Дарго, жители столь недавно еще считавшиеся нашими неприми-
римыми врагами, выбегали ко мне на встречу. Женщины и дети 

                   
390 АКАК [Текст]. – Т. X. – С. 896. 
391 АКАК [Текст]. – Т. X. – С. 888. 
392 Муханов, В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский [Текст] / В.М. 

Муханов. – М., 2007. – С. 82. 



 100 

приветствовали криками радости, заставлявшими на эту минуту 
забывать крайнюю нищету, в которую это население повергнуто 
продолжительным над ним владычеством Шамиля»393. 

В 1861 г. 8 батальонов кавказской резервной дивизии нахо-
дились на работах по устройству дорог в Хулхулауском, Аргун-
ском, Ассинском и Алагирском ущельях394. В Дагестане были про-
ложены: дорога по Арубезскому ущелью от Бурной к Мичикале, 
шоссированные дороги на Гуниб, Кумух, Хунзах, Дербент и др. В 
1864 г. была начата прокладка шоссейной дороги Шура-Петровск. 

Результатом подобной деятельности войск в горных усло-
виях становились поражавшие воображение и захватывавшие дух 
дороги. Одну из них в Дагестане очевидец описал так: «Но что это 
была за дорога! С одной стороны высочайшие скалы, а с другой – 
такой обрыв, что посмотреть страшно; в некоторых местах она до 
того суживалась, что насилу мог пройти вьюк; местами же обра-
щалась в настоящую каменную лестницу со ступенями»395. 

Современник Е. Марков следующим образом оценивал зна-
чение новых путей сообщения в Дагестане: «Хорошая дорога – 
это лучшая цепь, которой можем мы приковать к себе кавказского 
горца». И далее «...Провести удобные колесные дороги через все 
закоулки Кавказа, это значит – смирить дикого горца. По дорогам 
движется торговля и промысел в обе стороны»396. 

На правом фланге Кавказской линии во второй половине 50-
х – начале 60-х гг. рубка просек и прокладка дорог велись преиму-
щественно за Кубанью от укрепления Нижне-Адагумского вверх по 
реке и в обратном направлении, к Суровой батарее на Кубани, от 
Майкопа к Лабе, по правой стороне р. Фарс и др.397 Отряды «эти 
должны были оставаться всегда наготове и держать в одной руке 
кирку или лопату, чтобы побеждать природу… Кавказа, в другой 
меч, для предупреждения возможных со стороны горцев враждеб-
ных вспышек»398. К тому же во время работ (например, зимой 1861 
и 1862 гг.) солдаты, истощая свои физические силы и не получая 
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никакой платы, работали в основном киркой и ломом, откапывая 
землю из-под снега, ледяной коры и каменистого грунта399. 

При устройстве дорог на Северном Кавказе солдаты стал-
кивались с множеством трудностей. Так, на Военно-Грузинской 
дороге разливы Терека весной и осенью сводили на нет «неокон-
ченную работу целого года». Тормозило строительство дороги и 
нерадение некоторых чинов «к возложенной должности»400. 
Большие препятствия возникали в горах. По словам И.С. Щукина, 
«долины здесь вовсе не способствуют связи между отдельными 
районами. Они скорее затрудняют сообщение и заставляют доро-
ги бесконечно кружиться, чередуя крутые спуски и подъемы»401. 
В горах широко использовался порох, в ход шли камень булыж-
ник, камень известковый и плитняк аспидный402. При этом случа-
лось, что люди гибли во время взрывных работ, обвалов и камне-
падов. Трудности в ходе работ возникали из-за «беспрерывных 
дождей» и «жаров», которые влияли не только на скорость до-
рожных работ, но и на состояние здоровья строителей403. 

Препятствием при прокладке дорог по побережью Черного 
моря помимо скал стал морской прибой, который зачастую смы-
вал результаты трудов404. Большие объемы работ, нехватка специ-
альных частей для их выполнения, а также инженерных офицеров, 
приводили к тому, что часть дорог устраивалась не по «книж-
кам»405. Вырубка просек и прокладка дорог были для русского 
солдата не меньшим испытанием, чем военные кампании. Прихо-
дилось валить вековые деревья, высота и обхват которых порой 
достигали 10 и более метров. 

Дорожно-строительные отряды подвергались и постоянным 
нападениям горцев, понимавших, что Россия, наконец, нашла про-
тив них самое сильное средство, которое со временем сделает уяз-
вимыми некогда неприступные селения и территории406. Солдаты, 
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вооруженные топорами, кирками и лопатами, выходили на работу 
под усиленной охраной своих товарищей. Но эта мера предосторож-
ности не всегда спасала. Так, Л.Н. Толстой в рассказе «Рубка леса» 
писал: «Неприятель… каждые минут двадцать или тридцать посы-
лал по выстрелу в наших рубщиков. …Рубщики леса делали свое 
дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как 
слышался свист снаряда, все вдруг замолкало… и все глаза устрем-
лялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучь-
ям»407. Люди получали ранения, гибли. Каторжный, монотонный 
труд отуплял, заставляя забывать обо всем, и быть может, желать 
меткой вражеской пули как избавления. Когда кто-либо из отряда 
строителей падал замертво, рядом стоящий спокойно брал из его рук 
инструмент и продолжал работу с размеренностью часового меха-
низма, будто ничего не произошло. На легкие ранения не обращали 
внимания. Перевязавшись, продолжали работу, которая не прекра-
щалась при любой погоде. На некоторых участках потери были ог-
ромны. Однако остановить эту могучую силу не мог никто408. 

Как строительство, ремонт, так и движение по дорогам ре-
гиона в первой половине XIX в. было сопряжено с определенного 
рода опасностями, в частности с нападениями немирных гор-
цев

409. Поэтому военным приходилось сопровождать двигавшиеся 
по дорогам оказии, в том числе и почтовые. На наиболее опасных 
участках дороги почту сопровождал сильный казачий и солдат-
ский конвой, которому в некоторых случаях придавались даже 
пушки

410. Например, в Дагестане дорога от Хасавюрта на Чир-
Юрт была столь опасна, что команды меньше чем в две роты не 
выходили в путь, а в Чечне с 1840 г. подобной опасности подвер-
гался путь от Николаевской переправы до кр. Грозной411. То же 
касалось и некоторых дорог на Северо-Западном Кавказе412. 

На безопасность дорог и скорость передвижения по ним так-
же существенное влияние оказывали такие факторы, как сложный 
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рельеф местности, растительность, горные обвалы, непогода и т.д. 
Весной и осенью движение затрудняла образовывавшаяся на путях 
грязь. Большая нагрузка на дороги (военно-транспортная, торгово-
экономическая, почтовая), воздействие природного фактора требо-
вали ежегодного и даже ежемесячного их исправления и ремонта. В 
этой связи, средства, поступавшие на строительство новых дорог, 
из-за недостаточности сумм для подобных мероприятий, иногда 
перераспределялись местным начальством на ремонт старых ком-
муникаций и формирование военно-рабочих батальонов413. 

В 1816 г. для ремонта и поддержания Военно-Грузинской 
дороги в рабочем состоянии Комитетом министров было утвержде-
но решение об образовании особой пионерной роты, формирование 
и содержание которой возлагалось на Военный Департамент414. 
Штат пионерной роты составлял 254 чел., на жалование которым в 
год выделялось 9 178 руб. Эту роту должны были пополнять рекру-
ты из 5 и 6 батальонов Отдельного Кавказского корпуса. В 1817 г. 
была сформирована 2-я пионерная рота и образован 8-й пионерный 
батальон. А в 1827 г. его пополнили 3-я и 4-я пионерные роты415. 

В дальнейшем практика использования пионерных рот (эти 
подразделения предназначались для устройства дорог, мостов, 
полевых укреплений) для исправления дорог получила развитие, 
что было связано, прежде всего, с увеличением количества транс-
портных путей и как следствие потребности в их ремонте. 

Чтобы исключить разнобой в наименовании, император Ни-
колай I повелел в 1844 г. все инженерные части именовать сапер-
ными. В том же году для ОКК был сформирован саперный баталь-
он. В саперы выбирали людей крепкого телосложения и знающих 
какое-нибудь мастерство, преимущественно плотничное. Они 
снабжались шанцевым инструментом (большою и малою лопатою, 
большим и малым топором, киркою и мотыгою), а также обучались 
заготовлению материалов (резка дерна, вязка фашин, плетение ту-
ров и плетня, приготовление сырца и кирпича)416. Обычно, при 
движении войск саперы располагались за передовым отрядом и 
расчищали дорогу для шедшей позади основной колонны с транс-
портами. Для разработки и исправления дорог в регионе использо-
вались и т.н. подвижные инвалидные роты. Например, такая рота № 
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95 находилась в Сухум-Кале417. К работам привлекались и военно-
рабочие роты. На правом фланге Кавказской линии действовала 
военно-рабочая № 20 рота инженерного корпуса418. Нехватка людей 
в войсках, тяжелые условия службы, высокая заболеваемость и 
смертность приводили к тому, что наличное число рядовых в таких 
ротах было несколько меньше значащегося по штату (в № 20 роте 
200 рядовых по штату, в отличие от 169 по списку)419. 

На устройство дорог на Северном Кавказе тратились нема-
лые казенные средства. Так, на содержание Военно-Грузинской 
дороги в 1821 г. была выделена сумма в 30 тыс. руб. асс. (из кото-
рой выплачивалось и жалование пионерной роте). Однако этой 
суммы едва доставало «на поддержание беспрерывно разрушае-
мой дороги, больших издержек требующей»420. На побережье 
Черного моря сметы были не столь велики. На разработку дорог 
от укрепления Бомбора до Аджибхут требовалось 7300 руб. 27 
коп. серебром421, на дорогу от деревни Аджибхут до укрепления 
Гагры – 6548 руб. 41 коп. серебром. Для построения дороги между 
крепостями Сухум-Кале и Редут-Кале – 5000 руб. серебром422. 
При этом, как отмечали военные, подобные траты были оправда-
ны. По мнению генерала Цицианова, эти суммы «в непродолжи-
тельном времени с пользою казенною очистятся» и горские наро-
ды убедятся «в мнении о могуществе Российской Империи…»423. 

На Северном Кавказе Россия встретилась не только с со-
противлением одних горцев, но и с помощью и поддержкой дру-
гих. Это отразилось и на дорожных работах. В 1803 г. помощь в 
построении дороги через Кавказский хребет оказывал грузинский 
дворянин Казбек, пользовавшийся уважением у соседних тагаур-
цев. Из числа последних была составлена почтовая Осетинская 
команда под начальством Казбека. Нападений на этом участке 
дороги не наблюдалось424. Помогавшим при устройстве дороги в 
Терском ущелье горцам «при каждых перевозках транспортов или 
других вещей» платились деньги «выдачею в руки старшин»425.  

Из-за недостатка военных (которые находились на постах на 
разных участках дороги) в 1813 г. было предписано для исправле-
ния повреждений на Военно-грузинской дороге «нанимать жителей 

                   
417 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 480. – Л. 86. 
418 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 480. – Л. 334. 
419 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 480. – Л. 344. 
420 АКАК [Текст]. – Т. VI. – С. 197. 
421 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 480. – Л. 65 об. 
422 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 480. – Л. 407. 
423 АКАК [Текст]. – Т. II. – С. 223-224. 
424 АКАК [Текст]. – Т. II. – С. 225. 
425 АКАК [Текст]. – Т. II. – С. 226. 



 105

из ближних селений за вольную плату из дорожной суммы»426. 
В 1818 г. осетины начинают нести дорожную и подводную 

повинности, что являлось новшеством для местного населения427. 
Жившие по Военно-Грузинской дороге осетины бесплатно снабжа-
ли посты по дороге дровами, лесом для построек, сеном; выставля-
ли быков для частых проезжающих при перевале их через горы, 
переносили на руках почту во время снежных завалов или разливов 
Терека; исправляли дорогу и перевозили казенные транспорты от 
Ларса до Тифлиса, за плату в 1 руб. 34 1/2 коп. медью428. 

В Чечне горцы также привлекались для дорожных работ. А. 
Зиссерман отмечал, что при генералах А.П. Ермолове и А.А. 
Вельяминове рубка просек производилась силами «самих же че-
ченцев с их собственными топорами»429. Так, в октябре 1820 г. 
отряду генерала Сталя помощь при рубке просеки оказывали жи-
тели Гудермеса, Брагунов, Аксая, Костека, Кошкельды, Давлетге-
ри и др. аулов. А под начальством кумыкского пристава Мусы 
Хасаева «при открытии сообщения с р. Сунжею» более  1000 чел. 
были заняты рубкою леса430. В Дагестане, чтобы обеспечить ло-
яльность и помощь со стороны проживавшего вдоль дорог насе-
ления (например, по дороге от Тарков до Дербента), власти при-
крепляли к проходящим транспортам и командам местного му-
сульманского чиновника, следившего за тем, «хорошо ли посту-
паемо будет с жителями и не будет ли делаемо им какого утесне-
ния или излишних и тягостных требований»431.  

При строительстве дорог в Абхазии было признано необхо-
димым «употребить жителей, не платящих ни каких податей в 
казну»432 и назначить им руководителя из числа знающих и опыт-
ных офицеров путей сообщения. В 1844 г. последовало Высочай-
шее повеление, требовавшее: «1) объяснить владельцам, что соб-
ственные их выгоды требуют устройства проходимых сообщений; 
2) склонить их к принятию на сей счет зависящих от них мер; 3) 
сообразить, каким образом удобнее обратить туземцев на эти ра-
боты, не возбуждая между ними ропота и волнения»433. Было оп-
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433 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 480. – Л. 23. 
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ределено («в видах охранения прав собственности») «в каких уча-
стках она требует вознаграждения владельцев и в чем заключаться 
должно это вознаграждение». Смета расходов при строительстве 
дороги составляла: на рабочих 3405 руб., на лошадей 180 руб.434. 

В 1847 г. при разработке дороги через Гудамакарское уще-
лье «от селения Цхинвала на границы Карталинии до станицы 
Ардон на Кабардинской плоскости» (в 137 верст), наравне с воен-
ными участие принимали осетины и жители Горийского уезда за 
плату. При этом только на разработку 25 верст дороги было по-
трачено 24 тыс. руб. сер.435  

На дорогах создавались определенные инфраструктурные 
комплексы. Прежде всего, для охраны и исправления транспорт-
ных путей устраивались укрепления и посты436. На дорогах для 
проезжавших строились небольшие домики, громко именовав-
шиеся гостиницами, как правило, с находившимися во дворе поч-
товыми станциями. Одним из признаков обустроенной дороги 
становились верстовые столбы. Иногда их заменяли «туры» из 
хвороста или земли, а также деревья (тополя), посаженные по 
обеим сторонам дорог. В 1853 г. на трактовой дороге от города 
Ставрополя до границы 4-й бригады (через станицы 3-й бригады 
Надеженскую, Бешлагирскую и Старомарьевскую), были устрое-
ны указательные верстовые знаки на 331 руб. 5 3/4 коп. сер.437 

На дорогах размещались строения (колодцы, казармы «для 
жительства инвалидов», карантинные пункты, лавки маркитантов 
на постах, где торговали, в том числе и местные жители)438. В 
обеспечении продовольствием проезжающих по дорогам участие 
принимали и военнослужащие. Например, женатые нижние чины 
гарнизонных батальонов Константиновского и Елисаветинского 
редутов, жители военных поселений по Военно-Грузинской доро-
ге занимались сельским хозяйством и сбывали часть продукции 
следовавшим этим путем439. Вдоль дорог встречались и поселения 

                   
434 Там же. – Л. 37. 
435 АКАК [Текст]. – Т. X. – С. 859; Филипсон, Г.И. Воспоминания. 1837-1847 

[Текст] / Г.И. Филипсон // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской 
войны XIX века. – СПб., 2000. – С. 192-193. 

436 АКАК [Текст]. – Т. VI. – С. 193; Виноградов, Б.В. Очерки этнополитиче-
ской ситуации на Северном Кавказе в 1783-1816 гг. [Текст] / Б.В. Виноградов. – 
Краснодар; Армавир, 2004. – С. 7-8, 27. 

437 ГАКК [Текст]. – Ф. 252. – Оп. 2. – Д. 600. – Л. 17. 
438 АКАК [Текст]. – Т. VI. – С. 579; АКАК [Текст]. – Т. VII. – С. 118. 
439 Дебу, И. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском вой-

ске, или общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию, 
и о соседственных горских народах [Текст] / И. Дебу. – СПб., 1829. – С. 27.  
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военно-рабочих солдат. В 1842 г. такое поселение находилось на 
Военно-Грузинской дороге440. 

Каково бы ни было преимущественное значение отдельных 
дорог, в целом они отражали потребность во взаимной связи, эко-
номическое и культурное состояние страны441. 

С развитием дорог было тесно связано и распространение 
почтовой связи. В рассматриваемый период почта являлась прак-
тически единственным каналом обмена информацией между раз-
личными частями империи. В непосредственной близости от рай-
она боевых действий значимость почты еще более возрастала, так 
как при ее посредстве центр получал сведения о ходе боевых дей-
ствий, а командование войск – приказы центра. 

К началу XIX в. в стране насчитывалось 3 222 почтовые 
станции. Почты начинали устраиваться и на Северном Кавказе. 
Силами воинских частей и местного населения был проведен поч-
товый тракт через Дагестан на юг (в 271 версту). На нем было по-
строено 15 почтовых станций с помещениями для этапных команд 
и постов воинских частей442.  

При строительстве дорог военные власти заботились о со-
оружении на них почтовых станций. Например, «для соблюдения 
корреспонденции в Россию» и постройку почтовых дворов Гудо-
вич просил ассигновать 16 100 руб. сер.443 В организации почто-
вого сообщения военнослужащие участвовали самым непосредст-
венным образом. Еще в XVIII в. укоренился обычай назначать на 
должность почтмейстеров отставных офицеров. В учреждениях 
этого времени постоянно мелькали военные чины: прапорщики, 
поручики, корнеты, секунд-майоры, штык-юнкера444. 

В 1804 г. открылось почтовое сообщение с Грузией. При 
организации почтовой связи нарочные офицеры на местах следи-
ли за созданием необходимых условий (предоставлением лошадей 
и др.)445. К 1827 г. по Военно-Грузинской дороге в 2-3 «более здо-
ровых» местах были устроены станции, на которых несли службу 
солдаты из военно-рабочей роты446. 

                   
440 Зиссерман, А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе (1842-1867) [Текст] / А.Л. 

Зиссерман. – Ч. I. – 1842-1851. – СПб., 1879. – С. 4. 
441 Базилевич, К. Почта в России в XIX в. [Текст] / К. Базилевич. – М., 1927. – С. 8-9. 
442 ИНСК [Текст]. – Т. II. – С. 84; Базилевич, К. Почта в России в XIX в. [Текст] 

/ К. Базилевич. – М., 1927. – С. 8-9. 
443 АКАК [Текст]. – Т. III. – С. 35-36. 
444 Базилевич, К. Почта в России в XIX в. [Текст] / К. Базилевич. – М., 1927. – С. 21. 
445 АКАК [Текст]. – Т. III. – С. 37. 
446 АКАК [Текст]. – Т. VII. – С. 118-120; Зиссерман, А.Л. Двадцать пять лет на Кав-

казе (1842-1867) [Текст] / А.Л. Змсерман. – Ч. I. – 1842-1851. – СПб., 1879. – С. 4-5. 
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Вдоль почтовых трактов размещались поселения. Так, село 
Песчанокопское (Медвежинского уезда) было основано в 1803 г. 
Первоначально здесь была устроена почтовая станция. Около нее 
постепенно стали селиться выходцы из России447. Наличие сел 
вблизи дорог давало возможность следовавшим войскам, служа-
щим почт и путешественникам получать продовольствие, ночлег 
и подводы, а местным жителям извлекать экономическую выгоду. 

Появление почтовых станций, движение почтовых эстафет 
указывало на превращение Северного Кавказа в часть Российской 
империи. Правительство было крайне заинтересовано в беспере-
бойном информационном обмене с южной окраиной страны. Вла-
сти не только стремились содержать дороги в исправности, но и 
пытались сделать доставку почтовой корреспонденции более 
удобной и безопасной. К 1824 г. в Кавказской области насчитыва-
лось 30 почтовых станций, расстояние между которыми составля-
ло от 15 до 32 верст (это зависело от источников воды). В 1842 г. 
их стало 45448. В 1846 г. почтовая контора была учреждена в Но-
вороссийске. В сер. XIX в. содержание почтовых станций на Ку-
бани обходилось в 58 425 руб. в год449. 

Почтовую службу несли и северокавказцы. В 40-е гг. горцы 
за плату доставляли бумаги и почту на правом фланге Кавказской 
линии

450. А на Военно-Грузинской дороге, когда еще не было поч-
товой гоньбы от Екатеринограда до Коби, лошадей нанимали у 
местных жителей, а также казаков или отставных солдат451. 

Однако кн. А.И. Барятинский был недоволен низкой эффек-
тивностью существовавшего почтового сообщения. По его распо-
ряжению построили 15 новых станционных домов, увеличили 
число лошадей и установили постоянное дилижансное сообщение 
между Тифлисом и Владикавказом. Было также устроено новое 
почтовое сообщение между Ставрополем и Прочным Окопом и 
соединен почтовым трактом Нальчик с Военно-Грузинской доро-
гой. Для улучшения сообщения Астрахани с Дербентом был от-
крыт новый почтовый тракт через Хасав-Юрт, Чир-Юрт, Темир-

                   
447 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани [Текст]. – М., 2008. – С. 400. 
448 Петухов, П.С. Описание Кавказской области между реками Егорлыком, Ка-

лаусом и Манычем, составленное в 1843 г. [Текст] / П.С. Петухов // ТСУАК. – Вып. 
1. – Ставрополь, 1911. – С. 13. 

449 ГАКК [Текст]. – Ф. 252. – Оп. 2. – Д. 587. – Л. 39. 
450 ГАКК [Текст]. – Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 569. – Л. 70. 
451 Милютин, Д.А. Год на Кавказе. 1839-1840 [Текст] / Д.А. Милютин // Осада 

Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. – СПб., 2000. – С. 
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Хан-Шуру и укрепление Петровское. Появилось прямое почтовое 
сообщение между Владикавказом, крепостью Грозной и Терской 
линией. В каждом уезде создавались отряды земской стражи для 
содержания караулов, пикетов и разъездов на путях сообщения452. 

С переносом главного театра «Кавказской войны» на Севе-
ро-Западный Кавказ в конце 50-х гг. было связано учреждение 
почтового сообщения г. Ставрополя с Лабинским округом и уст-
ройство на этом пути девяти почтовых станций с 56 тройками ло-
шадей. Существовал и Черноморский почтовый тракт, соединяв-
ший Черноморию со Ставрополем (от Тамани, через Екатерино-
дар и Усть-Лабу, до Ставрополя)453. По всем почтовым дорогам 
(за исключением Астраханского тракта) для их безопасности уст-
раивались посты, откуда выдавался конвой для сопровождения 
почт, казенных сумм и проч.  

Строительство дорог имело не только стратегические, ин-
фраструктурные, информационные, но и экономические последст-
вия. Такие дороги на Кавказе, как Военно-Грузинская, Военно-
Сухумская, Военно-Осетинская и др., вскоре получили ключевое 
значение для развития торговли и экономики края. В Представле-
нии кн. Цицианова гр. Кочубею от 3-го ноября 1803 г. сообщалось, 
что «торговля с Грузией начинает привлекать сюда российское ку-
печество»454. В свою очередь купцы Тбилиси и других городов Гру-
зии стали ездить не только в Моздок, Кизляр и Астрахань, но и в 
Москву, на Макарьевскую ярмарку. На Военно-Грузинской дороге 
осетины продавали изделия собственного производства (войлоки, 
башлыки, бурки, горское сукно, сыр, шубы из шкур, выделанные 
кожи, ремни и проч.) и зарабатывали хорошие деньги455.  

Усиление движения по дороге способствовало появлению 
на ней лавок с разными товарами (съестными, питейными и проч.) 
по умеренным ценам (например, возле Дарьяльского укрепления 
имелись духаны и лавки, где продавалось кахетинское вино, ба-
лык, икра, чуреки, лаваши, сардинки и стеариновые свечи), по-
стоялых дворов с комнатами для проезжающих. Разрешение гене-
рала Вельяминова (в 1827 г.) всем желающим торговать у дороги 
привело к тому, что вскоре «по всей Военно-Грузинской дороге, 
между Тифлисом и Екатериноградом, на каждой станции или на 
каждом посту явились лавки под именем маркитантских», где бы-

                   
452 Муханов, В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский [Текст] / В.М. 
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455 Дюма, А. Кавказ [Текст] / А. Дюма / Пер. с фр. – Тбилиси, 1988. – С. 211. 
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ли припасы, разные напитки и фураж «хорошей доброты» в необ-
ходимом для проезжающих количестве, а также товары нужные 
для горских народов (соль, ситцы, выбойки, бурметы, холст и 
проч.), которые продавались за «самую сходную цену»456. По 
мнению генерала, подобные сообщения в крае требовались «не 
только для вывоза мануфактурных произведений, которыя не мо-
гут быть проданы в области, но и для привоза различных ману-
фактурных потребностей»457, что способствовало росту экономи-
ческих связей России с местным населением. 

Дороги, устроенные на Черноморском побережье, также иг-
рали все большую роль в развитии торговли. В сер. XIX в. по до-
рогам, удобным для колесной езды, жители везли сельскохозяйст-
венную продукцию в Анапу на продажу. После окончания по-
стройки дороги от Новороссийска к форту Раевскому, здесь нача-
ли появляться арбы туземцев458. По мнению современника, зажи-
точность жителей «происходит от хорошего сбыта, который име-
ют все произведения их хозяйства в войсках»459. Следует отме-
тить, что сам факт движения войск по дорогам губернии служил 
стимулом для экономического развития придорожных сел. 

Потребности доставки в войска провианта заставляли ко-
мандование обращаться с подобными предложениями к местным 
жителям, которые находили в этом для себя определенные выго-
ды. В этой связи большое значение, как для экономики Кавказ-
ской области, так и для снабжения войск Кавказского корпуса, 
имели дороги, берущие начало от пристаней на Каспийском мо-
ре

460. В начале XIX в. «для развоза хлеба по левому флангу» еже-
годно снаряжалось 1200 ногайских арб с оплатой по 1 1/2 коп. за 
каждую версту и арбу461. Подобные перевозки имели обоюдную 
выгоду: местное население получало материальное вознагражде-
ние, а от военных, которые получали продовольствие, не требова-
лось посылки прикрытия462. В развитие извозного промысла были 
вовлечены государственные крестьяне, однодворцы Кавказской 
области

463. Занимались извозом и помещичьи крестьяне. Так, кре-
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 111

стьяне села Александровского, принадлежавшего Воронцовым, 
считали самым выгодным занятием для себя извоз или перевозку 
грузов по нарядам казенным и частным. Они перевозили в разные 
места хлеб, соль, а осенью из Кизляра вино. В осеннее и зимнее 
время извозом занимались почти все крестьяне, имевшие лошадей 
или волов. Иногда от сельского общества в год выставлялось 3000 
фур и перевозилось до 240 000 пудов различных грузов464. 

Там, где извоз вводился в качестве повинности, от военного 
начальства требовалось ограничить претензии узаконенными пра-
вилами, за исключением случаев, вынужденных военными об-
стоятельствами (например, доставка материалов при устройстве и 
укреплении штаб-квартиры или укрепления)465. 

В результате, усилиями российских войск, в конце XVIII – 
первой половине XIX в. на Северном Кавказе была создана сеть 
дорог, связывавших между собой равнинную, предгорную и гор-
ную части региона. Прокладка сообщений между десятками кре-
постей, станиц и аулов производилась совместными усилиями 
военных и северокавказцев, для которых участие в подобных ра-
ботах становилось не только повинностью, но и определенным 
источником дохода. Устройство дорог и транспортной инфра-
структуры способствовало развитию торговли и почтовой связи, 
ускоряло интеграционные процессы. 

 
§ 2. Создание мостов и переправ силами солдат и офицеров 

Отдельного Кавказского корпуса 

Освоение присоединенных к Российской империи террито-
рий Северного Кавказа было невозможно без развития инфра-
структуры. Как отмечал генерал Р.А. Фадеев, «устройство занятой 
части края требовало еще обширных работ, надобно было выру-
бить просеки, связать многие станицы дорогами, обставить эти 
дороги постами, окончить мосты и переправы»466. Сооружением 
последних также занимались военнослужащие. У военного руко-
водства было понимание того, что «если на Кавказе не употреб-
лять солдат… то по недостатку вольных мастеровых и рабочих и 
по значительности денежных пособий, потребных для производ-
ства подобных работ вольнонаемными людьми, приходилось бы 
отсрочить на неопределенное время многие работы и в том числе 
самые важнейшие»467. Российские солдаты выступали в регионе 

                   
464 ГАСК [Текст]. – Ф. 87. – Оп. 1. – Д. 440. – Л. 2. 
465 РГВИА [Текст]. – Ф. 13454. – Оп. 6. – Д. 344. – Л. 1. 
466 Фадеев, Р.А. Кавказская война [Текст] / Р.А. Фадеев. – М., 2005. – С. 169. 
467 ГАКК [Текст]. – Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 569. – Лл. 11-11 об. 
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самой дешевой рабочей силой. В 1838 г. генерал-лейтенанту Н.Н. 
Раевскому сообщалось, что «Его императорское Величество ни в 
каком случае не полагал бы назначить войскам особой платы» за 
работы, так как «дело это если оно по местному положению края в 
коем производятся военные действия необходимо, составляет все-
гда и везде существенную обязанность войск»468. 

Обилие и извилистость северокавказских рек делали необхо-
димым наведение множества мостов и переправ. Как правило, по-
добная инфраструктура возникала в местах, где реки пересекали 
транспортные пути, по которым происходило движение войск. Уже 
в конце XVIII в. при графе Павле Потемкине силами войск была 
устроена переправа через Терек по Военно-Грузинской дороге469. 

Переправляться через горные реки было чрезвычайно 
сложно. Воевавший на стороне горцев А. Фонвилль писал, что 
«время от времени… приходилось переправляться через реки, 
переполненные от дождей водой и… лошади, не достававшие в 
глубоких местах дна, относились силой течения на значительные 
расстояния от мест, которых мы хотели достигнуть»470. Приходи-
лось натягивать поперек реки веревки или канаты, которыми на-
правлялось движение перевозных средств471. 

Сложность переправ через северокавказские реки, особенно в 
осенний и весенний периоды, делала мосты, устраиваемые в регио-
не, стратегически и тактически одним из самых важных, но в то же 
время уязвимых звеньев в цепи дорожных сообщений. Разливы рек 
являлись основной причиной разрушения мостов, особенно по Во-
енно-Грузинской дороге. Например, 25 июля 1808 г. «сорвало вре-
менный мост подле самого Дариала», а поставленное около строя-
щегося каменного моста «деревянное укрепление… разрушено и 
унесено… от Дарьяла вниз… на 100 сажень»472. После ремонта до-
роги командой под руководством инж.-поруч. Гурландье, сущест-
вовавшие ранее 20 деревянных мостов заменялись 2-мя каменными 
(при тагаурском сел. Балта и у Дарьяльского поста), что способст-
вовало сокращению расходов, которые ранее шли на восстановле-
ние разрушаемых по несколько раз в году мостов. С 1804 г. Алек-
сандр I велел отпускать в ведение главноуправляющего Грузией 

                   
468 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 160. – Л. 4. 
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470 Фонвилль, А. Последний год войны Черкесии за независимость 1863-1864 
гг. Кавказские горцы [Текст] / А. Фонвилль. – Киев, 1991. – С. 22. 
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генерала от инфантерии кн. Цицианова в течение 5 лет на устройст-
во мостов по 6 000 руб. из государственной казны473. В итоге мосты 
появились на всем протяжении северокавказского участка Военно-
Грузинской дороги на расстоянии от 7 до 39 верст друг от друга474. 

Военные власти обязаны были следить за тем, чтобы мосты 
и переправы через реки находились в рабочем состоянии, так как 
от этого зависела скорость передвижения войск и снабжение ар-
мии продовольствием475. Мосты требовали ремонта не только на 
горных реках, но и на сравнительно равнинных участках правого 
фланга Кавказской линии и Черномории. В 1846 г. войсковой 
старшина Назков сообщал, что «по ростовскому тракту… мостки 
пришли в совершенную обветшалость, так что с величайшим тру-
дом сопряженным с опасностью и оные едва можно переходить, 
особенно на Великом и Малом Бейсугах на мостках по выпаде-
нию доски… поделались дыры, в Каневской же станице мосток 
заделан с одновершковых досок, которые от тяжелого экипажа 
приметно гнутся, и проезжающие на почтовых лошадях подвер-
гаются опасностям»476. Таманская почтовая дорога, шедшая па-
раллельно с рекой Кубанью, часто заливалась водами реки, из-за 
чего на ней было устроено множество мостов и гатей, на ремонт 
которых в 1846 г. было выделено 64 руб. серебром и около 42 
вершков досок477. На правом фланге устройство и ремонт пере-
прав осуществлялись совместными усилиями казаков и военных. 
На исправление двух паромов (Алексеевском и Ольгинском) 
только на материал было выделено 134,25 руб.478. 

Во время боевых действий подобные предприятия были чре-
ваты большой опасностью для участвовавших в них российских 
военных. Генерал Р.А. Фадеев так описывал сооружение одной из 
переправ: «Несмотря на чрезвычайное утомление войск, после уси-
ленного перехода по горам… барон Врангель сейчас же двинул к 
Согритлохскому мосту колонну под начальством генерала Ракуссы. 
Эти войска нашли мост снятым и вокруг такую местность, что к 
реке можно было подойти только правильными работами, под 
убийственным неприятельским огнем… Но на другое утро найдено 
было, в версте ниже, место, на которое горцы не обратили внима-
ния и где было возможно, хотя и с величайшими затруднениями, 
накинуть мост. Выше и ниже совершенно отвесные берега не по-

                   
473 АКАК [Текст]. – Т. II. – С. 230-231. 
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зволяли даже спуститься к воде». Горцы «обстреливали лагерь и 
переправу. Оставалось только сладить с бешеною рекою; но это 
была самая трудная часть дела. Все материальные средства для пе-
реправы, принесенные на солдатских руках, состояли в веревках и 
нескольких досках. Два дня работа не удавалась… Только на тре-
тий день через Койсу была перекинута зыбкая веревочная плетенка 
в 15 саженей длиной и несколько вершков шириной, по которой 
люди должны были переходить в одиночку… Несмотря на чрезвы-
чайное численное превосходство, горцы уклонились от открытого 
боя и отступили в горы. В Согритло, где скалы над рекою почти 
сходятся, немедленно был устроен постоянный мост»479. 

Случалось, что подобные постоянные переправы уничтожа-
лись немирными горцами, которые хорошо знали, «в какое время 
года и в каком месте переправиться через всякую нагорную реку или 
ручей, во множестве здесь протекающих»480. В 1843 г. в ходе восста-
ния в Дагестане черкеевцы разрушили мост на Сулаке, а также три 
башни у моста и аула, несмотря на то, что в их обязанность ранее 
входила охрана этой важной переправы. В результате сообщение 
Черкея с Темир-Хан-Шурой сделалось невозможным, так как бродов 
на Сулаке не существовало, а переправе вплавь мешали отвесные 
берега и высокая скорость течения реки. Тем не менее, российским 
войскам при любой погоде (в жару, холод, под дождем) приходилось 
спешно восстанавливать уничтоженные мосты и сооружать новые. 

В ходе экспедиций вся тяжесть подобных работ падала на 
саперов. Российский офицер А.М. Дондуков-Корсаков вспоминал: 
«На дне оврага, через протекающий ручей, необходимо было уст-
роить переправу, для чего и были посланы с авангардом остатки 
столь сильно пострадавшего 5-го саперного батальона и горные 
орудия батареи полковника Годлевского. … Как только подошли 
саперы, неприятель открыл по ним убийственный огонь, и боль-
шая часть людей была перебита во время работы»481. Несмотря на 
отмеченные и иные сложности, такого рода работы для россий-
ских военнослужащих оставались в числе первоочередных, так 
как это позволяло не только достигать военно-стратегических це-
лей, но и обустраивать  присоединенные территории, налаживать 
торгово-экономические и иные отношения с местным населением.  

Прочные деревянные мосты устраивались при крупных селе-
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ниях или крепостях на больших северокавказских реках. Мосты че-
рез Терек находились у ст. Николаевской («отличный деревянный 
мост» на сваях с мостовым укреплением) и ст. Шелкозаводской, при 
Владикавказской крепости (мост с тет-де-поном). Мост через Сунжу 
имелся при крепости Грозной , а также при Умахан-юрте (с 1836 г.) 
с предмостным укреплением для охраны переправы482. При устрой-
стве дороги от Ессентуцкого редута до Кисловодской крепости, си-
лами пионерного батальона, состоящего при ОКК, мост наводился 
через р. Подкумок483. На этой же реке солдатами военно-рабочих 
рот Ставрополя и Пятигорска каменный мост был построен вблизи 
г. Георгиевска. Мосты устраивались и в Дагестане (на дороге от ук-
репления Амир-Аджиюртовского к Аксаю; переправы на Сулаке у 
Чир-Юрта и др.)484. В 1835 г. велось устройство переправы на Сула-
ке (против аула Зурамакенда – плошкоутный мост, прикрепленный 
толстыми железными цепями к береговым столбам, был защищен с 
обоих берегов блокгаузами), а в 1837 г. генерал Фезе устроил мост 
через Аксай485. В 1838-1839 гг. силами 5-ти рот Апшеронского и 1-
го батальона Куринского егерского полков устраивались мост на р. 
Койсу рядом с укр. Зыряны (промежуточный пункт между Хунза-
хом и Темир-Хан-Шурой) и мостовое укрепление у Чирката, а также 
был восстановлен Согритлохский мост на Койсу486. 

На правом фланге Кавказской линии и в Черномории через 
Кубань имелись три моста: при укр. Каменномостском, при Оль-
гинском тет-де-поне («весною сей последний разводится, и тогда 
сообщение производится на пароме») и при Прочном Окопе487. В 
проектировании, техническом руководстве и строительстве послед-
него в 1839 г. принимал участие инженер, генерал-лейтенант Анд-
рей Иванович Дельвиг. На турах (плетеные сапетки, заполненные 
булыжником) уложены были бревна и сделано покрытие из досок. 

В 1833 г. при прокладке сообщения между Андреевским по-
стом и Варенниковской пристанью488 на строительство мостов бы-
ло выделено около 30 тыс. руб.489 Необходимые для работ материа-
лы (сваи, бревна, доски, фашины, песок и др.) как покупали, так и 
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обменивали на соль у закубанцев. На покупку соли и недостающих 
инструментов было выделено 2000 руб. серебром490. Появление 
этих мостов сделало возможным движение из Варенниковской при-
стани на берег Черного моря, в Анапу. Посредством Алексеевской 
переправы производилось сообщение с Афипским укреплением, а 
дорога на Абинское укрепление начиналась от переправа у Ольгин-
ского укрепления491. Мосты возводились и на дорогах по побере-
жью Черного моря. Так, дорогу от Анапы до Новороссийска пере-
секали две речки, на которых были устроены четыре моста, нахо-
дившиеся под охраной и снабженные всем необходимым492. Сила-
ми солдат и матросов флотских батальонов переправы устраива-
лись и при укреплениях (например, в 1837 г. при укр. Св. Духа че-
рез главный рукав р. Мдзымта)493. Мосты и гати при Тлахофижских 
и Аутлицских болотах по Абинской дороге сооружались отрядом 
под началом полковника Энгельштрема494. 

При наведении мостов в горных ущельях военные исполь-
зовали опыт, накопленный горцами. Например, при строительстве 
в 1839 г. моста у Чирката за образец была принята горская «ароч-
ная» постройка мостов. При этом материалом служили балки и 
бревна, а виноградные лозы, заменяли канаты и веревки для связ-
ки бревен. Легкие мосты устраивались на нагруженных камнями 
арбах, а более прочные переправы для транспорта строились на 
козлах или сваях. Для быстрого возведения мостов войска снаб-
жались и готовыми складными мостами495. 

В налаживании переправ принимали участие сосланные на 
Кавказ декабристы. Так, командиры использовали знания и опыт 
М.А. Назимова в области саперного, инженерного и артиллерий-
ского дел. Назимов даже изобрел походный мост для кавказских 
рек. Функции инженера при устройстве переправ и мостов выпол-
нял и декабрист М.И. Пущин. 

Во время управления краем князем М.С. Воронцовым для 
более быстрого сообщения через pp. Терек, Кубань, Баксан, Лабу 
и другие было начато строительство постоянных мостов, напри-
мер, на Тереке у Амир-Аджиюрта, Шелкозаводской станицы и 
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поселения Ларс на Военно-Грузинской дороге, на р. Кубани у 
Григориполисской, Тифлисской и Прочного Окопа496, через р. 
Сулак у Чир-юрта497, на р. Шавдане (2 моста) и др. В 1853 году у 
Георгиевска, через р. Подкумок, был построен каменный мост. 

В начале 60-х гг. на дорогах правого и левого фланга Кавказ-
ской линии ремонтировались уже существовавшие498 и возникали 
новые мосты, которые, как и раньше, строились военными. Солдаты, 
занимавшиеся устройством новых станиц, были вынуждены соору-
жать переправы через реки, протекавшие между поселениями499. 

При князе Барятинском в целях обеспечения нормального 
сообщения с Дагестаном и левым флангом Кавказской линии бы-
ли построены новые мосты через Терек, на р. Малка (возведен 
чугунный мост), в 1860 г. на Военно-Грузинской дороге переки-
нут «мост американской системы» (в 2-х верстах от станции Каз-
бек в местечке «Бешеная балка»), на р. Шаро-Аргун и др.500 

В начале 60-х гг. мосты были также устроены по дороге от 
станицы Удобной до ст. Передовой через р. Большой Зеленчук 
(каменный мост)501, на рр. Кифаре, Пшехе и др.  

Как правило, на реках помимо мостов наводились и паром-
ные переправы. Например, по Тереку они существовали у ст. Лу-
ковской, Стодеревской, Ищерской, Наурской, Мекенской, Кали-
новской, Амир-Аджи-Юртовской и два парома уи Кизляра; по 2 
парома имелись через Прорву и Таловку. Паромные переправы 
были также устроены на Кубани (при ст. Невинномысской,  Тиф-
лисской, при кр. Усть-Лабе, напротив Елисаветинской станицы, 
при  Варениковской пристани, при Константиновском посту и 
др.). При этом, по словам побывавшего в крае писателя А. Дюма, 
содержание этих паромов брала на себя казна и перевозка на них 
осуществлялась бесплатно502. 

На переправах между российскими военными и местным 
населением завязывались торговые отношения. Так, в 1837 г. по-
сле переправы отряда генерала Фезе через реку Кара-Койсу, к от-
дыхавшим солдатам пришли жители ближайшего аула Дарада-
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Мурада и др. окрестных хуторов и «возник настоящий базар»503. 
Для охраны мостов строились крепости с гарнизонами сол-

дат. К середине XIX в. в регионе был построен целый ряд мостовых 
укреплений: Шелкозаводское, Николаевское на р. Терек; Мостовое-
Алексеевское, укр. у Каменного моста, укр. Ольгинское на Кубани 
и др. Так, декабрист А.Е. Розен в своих «Записках» писал о дороге в 
Дарьяльском ущелье: «На небольшом расстоянии, где местность и 
русло не позволили продолжить дорогу, где страшный обвал зарыл 
ее, там накинут мост через реку и проложена славная дорога на 
правом берегу с полверсты, откуда другой мост ведет опять к лево-
му берегу Терека. Мосты охраняются часовыми, караул имеет ка-
зарму и больницу»504. Подобные инфраструктурные комплексы 
возникали в местах, которые имели удобное местоположение, а 
также стратегическое, торговое и др. значение. 

Устроенные у Каменного моста и на Баталпашинской пере-
праве укрепления, не только являлись охранными форпостами, но 
и использовались «для коммерции… с Закубанскими народами», 
имели при переправе таможенную и карантинную заставы, соля-
ные магазины. Работы по устройству этих пунктов начались еще в 
1806 г. Их целью было привлечь закубанские народы, «имевшие 
необходимость в нужных им товарах», приезжать в крепости «с 
разными собственной их работы изделиями для продажи нашим 
купцам… обоюдными оборотами». На выручаемые таким образом 
деньги закубанцы могли покупать соль «самою умеренною це-
ною» по 1 руб. 60 коп. за пуд, тогда как через посредство ногай-
цев и абазинцев соль обходилась им по 4 руб. за пуд.505 

В 1835 г. об одном из таких мостовых укреплений (Ольгин-
ское мостовое укрепление в 80-ти верстах от Екатеринодара в месте 
переправы через Кубань) российский литератор и офицер П.А. Кате-
нин) писал, что оно было «расположено на обоих берегах Кубани, на 
правом комендант (казачий майор, из черкесов), все продовольствия 
и угодья... В сем мостовом прикрытии... находится до 50-ти человек 
гарнизона, охраняющих два бастиона и маленький равелин, между 
ними, жалкую пародию крепости... Прибавьте, что черкесы, назы-
ваемые мирными, поодиночке ездят сюда...»506. Уже к 1837 г. в этом 
сравнительно небольшом укреплении были три лавки, где военно-
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служащие «могли почти все иметь»507. А в двух верстах от Ольгин-
ского укрепления находился мирный черкесский аул, жители которо-
го завязывали торговые и дружеские связи с российскими военно-
служащими. Как следует из повести Н.С. Мартынова «Гуаша», «по-
добные визиты были взаимными и вполне обычными. Все офицеры 
ездят закупать себе разные кавказские произведения». Это свиде-
тельствовало о том, что даже в разгар военных действий между сто-
ронами продолжали существовать формы мирного взаимовыгодного 
сотрудничества. «Мои товарищи, – продолжал Н.С. Мартынов, – уже 
пустили корни в ауле: в какое угодно время дня непременно уж кто-
нибудь из наших да там находился: один привозил сукно на черке-
ску, другой выбирал галуны или примеривал башлык, одним словом, 
работа шла безостановочная»508. Подобное наблюдалось и в Дагеста-
не, где в кумыкском ауле Новый Аксай (у переправы через р. Аксай), 
российских военнослужащих «любезно» принимали как гостей509. 

Аналогичные инфраструктурные комплексы у переправ воз-
никали и в других частях региона. К ним тяготело местное населе-
ние. Так, кизлярский дворянин М.З. Ломидзев справедливо отме-
чал, что дорога с переправой через р. Борозду со Сладкоеричной 
пристани, откуда в магазины левого фланга Кавказской линии дос-
тавлялся провиант, сначала была проложена именно в интересах 
войск, а уже потом стала служить и для других надобностей510. К 
1813 г. этот путь стал «всеобщей коммуникационной дорогой»511. 

В 1859 г. в районе Аварского Койсу на стратегически важном 
отрезке пути между укр. Гуниб и Хунзах, где существовал один из 
узких туземных мостов, по которому можно было пройти в одиноч-
ку, войска соорудили прочный каменный мост, с предмостным ук-
реплением. Как сообщал Алиханов Аварский, «мост-укрепление и 
две-три лавочки выросли здесь точно грибы, а за ним начал зарож-
даться и поселок каких-то отставных, с обычными своим атрибута-
ми вроде баб, детишек, птицы всякой, коров и огородов»512. Здесь 
же имелся духан, почтовая станция и инженерный домик. 

В первой половине XIX в., несмотря на вооруженное проти-

                   
507 Симановский, Н.В. Дневник. 2 апреля – 3 октября 1837 г., Кавказ [Текст] / 

Н.В. Симановский // Звезда. – 1999. – № 9. – С. 214. 
508 См.: Виноградов, В.Б. Черты кубанской истории в «Гуаше» и «Элегии» – 

литературных произведениях середины XIX века [Текст] / В.Б. Виноградов. – Ар-
мавир, 2001. – С. 6. 

509 Милютин, Д.А. Год на Кавказе. 1839-1840 [Текст] / Д.А. Милютин // Осада Кав-
каза. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. – СПб., 2000. – С. 200. 

510 ГАСК [Текст]. – Ф. 87. – Оп. 1. – Д. 694. – Лл. 90-99. 
511 РГВИА [Текст]. – Ф. 422. – Оп. 1. – Д. 645. – Л. 1. 
512 См.: Алаханов, М. В горах Дагестана [Текст] / М. Алаханов / Путевые впе-

чатления и рассказы горцев. – Майкоп, 2005. – С. 112. 



 120 

востояние, Россия в глазах северокавказцев постепенно превраща-
лась из врага в источник стабильности и порядка, что делало воз-
можным оказание горцами помощи российским военнослужащим в 
сооружении мостов и переправ. В 40-е г. на глазах российских офи-
церов происходили события, ранее немыслимые. В 1841 г., контр-
адмирал Л.М. Серебряков решился провести свой отряд из Ново-
российска в форт Раевский и в Анапу через горские аулы. Он дви-
гался ночью, а затем и днем. При одной переправе Серебряков 
встретил трудности, и к нему вышли горцы. «Более почетные явля-
лись… с пирогами, пастою, сыром и бузою; простолюдины, с од-
ними топорами» и усердно помогали солдатам налаживать пере-
праву. «Число горцев было так велико, – подчеркивал Анреп, – что 
можно без ошибки сказать – тут было почти все окрестное народо-
население». Он считал, что прежняя неприязнь к русским, освя-
щенная торжественною клятвою, теперь у натухайцев решительно 
не существует, а у шапсугов «мало-помалу ослабляется»513. 

Из-за нехватки войск на работы по устройству дорог и мос-
тов привлекались местные жители (русские и горцы). В 1844 г. пол-
ковник Брусилов предложил «употреблять» в строительных рабо-
тах «жителей, не платящих никаких податей в казну»514. Однако 
принудительная практика не приносила желаемых результатов. На 
выполнение «дорожно-мостовой» повинности выходила едва ли не 
четвертая часть из назначенного числа жителей, и то по большей 
части стариков и малолетних, не способных к работе. В этом случае 
выходившие на работу довольствовались своей пищей, но брали ее 
очень мало (часто на одни сутки вместо недели), после чего разбе-
гались тайно по домам. «Чтобы приохотить их к работе и соединить 
их собственные выгоды с пользой края», Брусилов полагал необхо-
димым оплачивать выполненную работу. В итоге переписки с вы-
шестоящим начальством было решено использовать в строительст-
ве мостов и дорог труд туземцев, опираясь на содействие местных 
владельцев; разъяснять последним собственные выгоды от создания 
новых путей сообщения; производить оплату работ. Чтобы соблю-
сти «охранение прав собственности, как непременного условия без 
коего туземцы потеряют всякое к правительству доверие», опреде-
лить «в коих именно угодьях вырубка леса, на разные казенные 
построения может производиться безвозмездно, в коих участках 
она требует вознаграждения владельцев и в чем заключаться долж-
но это вознаграждение»515. 

В 1848 г. дворянин Мурза Лолуа «за поставку 1330 штук 
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дубовых бревен для устройства мостов на реках Гамиз и Очемчир 
за каждую штуку получил по 3 руб. 20 коп. серебром», а также за 
расчистку дороги вознаграждение составило 1807 руб. 57 коп. 
(«для удовлетворения абхазцев за расчистку упомянутой доро-
ги»). В декабре того же года им было заготовлено еще 900 бревен 
на сумму 7136 руб. серебром516. Согласно приведенным в доку-
менте данным, создание транспортной инфраструктуры приноси-
ло местной знати колоссальные доходы. 

Таким образом, в конце XVIII – первой половине XIX века 
после титанической и кропотливой работы военных в горах и 
предгорьях Северного Кавказа была создана уникальная система 
коммуникаций [См.: Карта № 5], обеспечивавшая кратчайшую 
связь между десятками крепостей, сел и станиц, горными и пло-
скостными районами. Тактика включения региона в состав России 
путем разработки коммуникаций хотя и требовала больше време-
ни, чем военные экспедиции, но была значительно более эффек-
тивной. Об этом свидетельствовало постоянное обращение воена-
чальников (А.П. Ермолова, М.С. Воронцова, А.И. Барятинского, 
Н.И. Евдокимова и др.) к транспортным работам.  

Потребность устройства коммуникаций в регионе опреде-
лялась как необходимостью быстрой переброски войск, военных 
грузов и продовольствия к театру военных действий, так и ростом 
региональной экономики и торговли. Дороги и мосты возводились 
в основном силами военнослужащих ОКК, являвшихся в регионе 
в тот период самой дешевой и многочисленной рабочей силой. 
Дорожные работы проводились как специальными пионерными и 
саперными частями, так и полевыми, артиллерийскими, гарнизон-
ными и нестроевыми. Военные инженеры занимались проектиро-
ванием и наблюдением за строительством мостов и переправ че-
рез реки, болота и горные ущелья края. На многих северокавказ-
ских реках силами солдат и офицеров были организованы посто-
янные переправы. Они служили налаживанию непрерывного со-
общения между различными районами края, усилению экономи-
ческих и культурных контактов народов, а также более прочному 
закреплению территории в составе Российской империи.  

При устройстве дорог и мостов российские военнослужа-
щие сталкивались с целым рядом трудностей, среди которых были 
природно-климатические (непроходимые леса, труднодоступные 
горы, жара, проливные дожди и т.п.), большой объем работ, не-
хватка квалифицированных инженеров, нападения со стороны 
немирных северокавказцев и т.д. 
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При осуществлении работ военные использовали знания, 
накопленные в этом деле горцами. Последние постепенно вовле-
кались в строительство дорог и мостов, выполняли работы не 
только как повинность, но и за определенную плату. Привлечение 
горцев к дорожным работам было следствием нехватки рабочих 
рук и транспортных средств, а также стремления властей обеспе-
чить лояльность горцев к России. Совместный труд военных и 
местных жителей приводил к достаточно быстрому становлению 
транспортных коммуникаций на Северном Кавказе. Военные вла-
сти следили за тем, чтобы мосты и переправы, находились в рабо-
чем состоянии. Воздействие природного фактора и нагрузка на 
дороги создавали необходимость постоянного ремонта транс-
портных путей. Подобные работы входили в сферу деятельности 
военнослужащих ОКК и возлагались на пионерные, подвижные 
инвалидные, военно-рабочие роты и саперов. Благодаря их дея-
тельности постепенно грунтовые дороги заменялись шоссейными, 
а временные деревянные переправы − каменными мостами. 

Строительство дорог и мостов сопровождалось устройством 
соответствующих инфраструктурных комплексов (укрепления и 
посты для охраны и поддержания в исправности путей, дома для 
проезжающих, почты и т.д.). При переправах создавались крепо-
сти с гарнизонами, карантинные заставы, таможенные пункты, 
соляные магазины и поселения вокруг них, где завязывались тор-
говые отношения между представителями различных народов. 

В организации почтового сообщения военнослужащие при-
нимали самое непосредственное участие. Они занимали должно-
сти почтмейстеров и станционных смотрителей, а также обслужи-
вающего персонала на станциях, сопровождали почту. Развитие 
почтовой связи позволяло быстрее обмениваться информацией с 
территориями, которые недавно вошли в состав России и были 
объектом ее соперничества с другими державами.  

В информационном обмене принимали участие и северокав-
казцы, которые привлекались военными властями для доставки бу-
маг и корреспонденции, содержания почтовых станций и исправле-
ния почтовых дорог, а также найма средств передвижения по ним. 

Дороги на Северном Кавказе, по которым осуществлялось 
движение войск, приобретали значение торговых коммуникаций и 
служили стимулом для экономического роста прежде всего при-
дорожных и окрестных селений, жители которых занимались из-
возным промыслом, продажей продовольственных товаров вдоль 
маршрутов, доставкой строительного материала и др. 

Строительство сети коммуникаций не только способствова-
ло достижению военно-стратегических целей, но и являлось необ-
ходимым условием для развития экономики региона и усиления 
межэтнических контактов. 
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ГЛАВА III.  ВКЛАД РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
В ОРГАНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

§ 1. Госпитали и лазареты как основа 
медицинского обслуживания населения региона 

В рассматриваемый период военная медицина служила осно-
вообразующим элементом для последующего развития отечествен-
ного здравоохранения. Богатейший опыт войсковой медицины (об-
щедоступность, бесплатность, пропаганда гигиенических знаний, 
сочетание лечения и профилактики, создание центров лечебно-
профилактической помощи в виде лазаретов и госпиталей для об-
служивания военнослужащих на определенной территории и др.) 
лег в основу создания во второй половине XIX в. системы отечест-
венного здравоохранения, призванного обеспечить получение меди-
цинской помощи большинством населения Российской империи517.  

В первой половине XIX в. на этих принципах шла органи-
зация медицинской службы и на Северном Кавказе, где возникали 
первые медицинские учреждения (лазареты и госпитали), распо-
лагавшиеся в российских крепостях (Владикавказ, Грозная, Ново-
российск и др.), а в период наиболее интенсивного движения 
войск, рекрутских и других воинских команд, на маршрутах дви-
жения открывались временные госпитали. Прежде всего, это объ-
яснялось тем, что столкновения горцев с русскими солдатами, в 
ходе вооруженных столкновений, как правило, сопровождались 
наличием убитых и раненных. Так, подпоручик Тенгинского пол-
ка Н.В. Симановский в своем дневнике от 30 апреля 1837 г. отме-
чал: «Прошедшую ночь черкесы… переправились через Кубань и 
в двух станциях от Екатеринодара напали на партию рекрут, кото-
рые, не будучи вооружены, спаслись бегством в лес. Остались 
защищаться только два старых солдата из коих одного ранив, уве-
ли с собою, а другому нанесли несколько ударов шашкою в голо-
ву… изрубив его совершенно и полагая, что он мертв, оставили 
его...»518. После подобных сражений раненые отправлялись в гос-
питали и лазареты.  

Не меньшим основанием для организации системы медицин-
ского обеспечения в крае было и то, что здесь солдатам и офицерам 

                   
517 Будко, А.А., Журавлев, Д.А. Основные этапы истории военной медицины в Рос-

сии [Текст] / А.А. Будко, Д.А. Журавлев // Вопросы истории. – 2007. – № 7. – С. 119. 
518 Симановский, Н.В. Дневник. 2 апреля – 3 октября 1837 г., Кавказ [Текст] / 

Н.В. Симановский // Звезда. – 1999. – № 9. – С. 191.  
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приходилось служить в «убийственном климате». В ту пору Кавказ 
не случайно именовали «теплой Сибирью». Как писал военный 
медик Р.С. Четыркин (ему принадлежит первое печатное медико-
топографическое описание Кавказской укрепленной линии и Закав-
казского края): «Самые пагубные места на линии сей суть: Георги-
евск, Александров, Моздок и вообще все протяжение ее по Тереку 
и Сунже, преимущественно же Моздок и его окрестности, затоп-
ляемые сильными разливами Терека» 519. В таких заболоченных 
местах войска сильно страдали от малярии, что снижало оборонный 
потенциал гарнизонов русских крепостей. Малярийные лихорадки 
ослабляли организм настолько, что даже после «формального» вы-
здоровления человек долго не был способен совершать тяжелые 
марши, вести строительные работы и т.д.520  

Размещение русских постов и укреплений в неблагоприят-
ных местах, отсутствие необходимых средств гигиены способст-
вовали тому, что среди солдат ОКК свирепствовали многочислен-
ные болезни, следствием чего была высокая смертность военно-
служащих. По отдельным укреплениям получались чудовищные 
цифры [См.: Таблица № 9].  

На Северо-Восточном Кавказе в 1841 г. в крепости Темир-
Хан-Шура из 432 человек гарнизона за полгода умерло 127 (почти 
каждый третий), а с июля по конец 1842 г. умерло 4 офицера и 540 
нижних чинов521. В начале 40-х гг. в Преображенском укреплении 
каждый месяц умирало от лихорадки и других болезней не менее 
75% всего гарнизона522. 

Не лучшим было положение и на Северо-Западном Кавказе. В 
1839 г. о состоянии укреплений ЧБЛ кавказский офицер Ф.Ф. Тор-
нау сообщал императору Николаю I: «Укрепления малы, гарнизоны 
слабы, изнурены болезнями, едва в силах обороняться от горцев, 
которые не они, а которые их держат в постоянной блокаде». То же 
докладывал и посланный на береговую линию для ознакомления с 
положением дел флигель-адъютант Астафьев: «В первоклассной 
крепости Анапа не было питьевой воды, солдаты потребляли нездо-

                   
519 См.: Виноградов, П.Б., Руднева, Н.П. К истории российской медицины на 

Кавказе в XIX в. [Текст] / П.Б. Виноградов, Н.П. Руднева // Вопросы северокавказ-
ской истории. – Вып. 4. – Армавир, 1999. – С. 31. 

520 Щербина, Ф.А. История Кубанского казачьего войска. В 2-х т. – Т. II 
[Текст] / Ф.А. Щербина / История войны казаков с закубанскими горцами. – Крас-
нодар, 1992. – С. 732-733. 

521 Ольшевский, М. Кавказ с 1841 по 1866 год  [Текст] / М. Ольшевский. – 
СПб., 2003. – С. 103. 

522 Алаханов, М. В горах Дагестана [Текст] / М. Алаханов / Путевые впечатле-
ния и рассказы горцев. – Майкоп, 2005. – С. 115. 
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ровую воду. Плохая вода служила причиной сильно развитой цинги 
в гарнизонах. Казармы у солдат были сыры. В форте Вельяминов-
ском больных оказалось очень много. В форте Лазарева свирепство-
вала цинга… Форт Головинский находился в центральном и в самом 
худшем положении. Нечем было топить помещения. В таком же 
положении находилось Навагинское укрепление, но к этому надо 
прибавить неудобство топографического положения. Укрепление 
было построено в котловине и со всех сторон было окружено воз-
вышениями». Генерал Н.Н. Раевский в 1840 г. приводил статистиче-
ские сведения, что за 4 месяца в 8 укреплениях Черноморской бере-
говой линии (Новороссийске, Кабардинском, Геленджике, Новотро-
ицком, Тенгинском, Вельяминовском и др.) на 10313 человек гарни-
зонов было заболевших 1930, или 18,7%, а умерших 415, или 4,2%. 
Если эти цифры переложить на годичный период, то в год заболева-
ло 56% и умирало 125 чел. на тысячу523. В том же году, по словам 
контр-адмирала Л.М. Серебрякова, с 1 августа по 1 января только в 
трех ротах укр. Вельяминовского умерло 144 чел.524 В таких укреп-
лениях, как Редут-Кале, на постах Рионском и Челодидском в год 
умирала почти половина, а на других – третья часть людей. 

В регионе российские военные гибли от целого ряда болез-
ней (дизентерия, холера, тиф и т.д.), вызванных различными ин-
фекциями, а также непривычным климатом (простудные заболева-
ния, ревматизм и др.). Даже в экспедициях, как отмечал в 1836 г. 
унтер-офицер С. Рябов, солдаты погибали не столько «от сабель и 
пуль вражьих, сколько от холода и других невзгод»525. Например, 
переправа вброд через горные реки с ледяной водой вызывала мас-
совые простуды. Ситуация осложнялась и тем, что значительную 
часть времени военнослужащие проводили на биваках, где условия 
обитания были далеко не комфортными. Влияние на здоровье ока-
зывали и тяжелые работы, на которых они были заняты526. Скудное 
или недоброкачественного питание, плохое водоснабжение, прожи-
вание в сырых землянках также негативно сказывались на здоровье 
военных. Все это порождало в войсках большую смертность и ог-
ромный некомплект [См.: Таблицы №№ 8, 10].  

Даже иностранный агент Э. Спенсер, воочию наблюдая стра-
дания российских солдат, отмечал, что если какой-нибудь солдат в 
мире когда-либо заслуживал за свои муки и долготерпение доброго 
обращения и всяческого сочувствия, то это русский солдат527. От 

                   
523 Архив Раевских [Текст]. – СПб., 1910. – Т. 3. – С. 49-50. 
524 Военный сборник [Текст]. – 1874. – № 3. – С. 13-44. 
525 См.: Лапин, В.В. Воспоминания солдата [Текст] / В.В. Лапин. – С. 342. 
526 РГВИА [Текст]. – Ф. 14719. – Оп. 1. – Д. 206. – Л. 1. 
527 См.: Дегоев, В.В. Большая игра на Кавказе: история и современность 

[Текст] / В.В. Дегоев. – М., 2003. – С. 222-223. 
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болезней и непривычного климата страдали не только военнослу-
жащие, но и их близкие (жены и дети), проживавшие в крае. 

Отмеченная ситуация не осталась без внимания властей. В 
конце XVIII – первой половине XIX вв. в регионе начинает скла-
дываться система здравоохранения, как комплекс социально-
экономических и медицинских мероприятий, целью которых яв-
лялось сохранение и повышение уровня здоровья каждого отдель-
ного человека и населения в целом. Именно в этот период на Се-
верном Кавказе появились первые медицинские учреждения: гос-
питали (лечебные учреждения, где оказывали специализированное 
лечение) и лазареты (медицинские заведения для непродолжи-
тельных мероприятий). 

По распоряжению властей при полках ОКК создавались 
полковые лазареты, за содержание и обеспечение которых отвеча-
ли полковые командиры528. Создание штатной медицинской 
службы войск сопровождалось законодательным ее оформлением. 
В каждом полку полагалось по одному лекарю, в ротах медицин-
скую помощь оказывали цирюльники или ротные фельдшера, а 
также штаб-лекари и подлекари. В походах вместе с войсками 
находились передвижные лазареты и аптеки529. Раненых в первую 
очередь осматривали и перевязывали фельдшера, а при тяжелых 
ранениях вызывали врача, да и то если он находился поблизости, 
или отправляли раненого в госпиталь.  

В конце XVIII в. первые лечебные заведения располагались 
в Кизляре, Моздоке, Георгиевске и Ставрополе. В 1808 г. свою 
работу начал госпиталь во Владикавказской крепости530. 25 ок-
тября 1825 г. в г. Екатеринодаре было устроено госпитальное от-
деление на 400 человек531, «не зависимо от здешнего войскового 
госпиталя»532. Было разрешено «отправлять больных… в Екате-
ринодарский войсковой госпиталь из полковых и артиллерийских 
рот лазаретов, когда таковых скопится в оных сверх штатного по-
ложения»533. Здесь военные привлекались для перевозки раненых 
и снабжения госпиталя дровами534.  

                   
528 Филипсон, Г.И. Кавказская война. Воспоминания [Текст] / Г.И. Филипсон. – 
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Н.В. Симановский // Звезда. – 1999. – № 9. – С. 192. 
530 Пирогов, Н.И. Отчет о путешествии по Кавказу [Текст] / Н.И. Пирогов. – М. 
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531 ГАКК [Текст]. – Ф. 250. – Оп. 1. – Д. 678. – Л. 140. 
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В 1828 г. граф И.Ф. Паскевич приказал устроить два лазарета: 
один в курене Полтавском (на 50 человек) и один в местечке Тем-
рюк (на 25 человек). 14 июня 1830 г. от командующего войсками 
генерала Г.А. Емануеля последовало распоряжение об устройстве 
лазарета в Шебском укреплении. Крупный военный госпиталь раз-
местился в ст. Прочноокопской. В построенном 22 июля 1830 г. Ге-
оргие-Афипском укреплении располагался флигель (на 5 комнат) 
для аптеки и полугоспиталя (50 чел.). Полугоспиталь находился в 
турлучных постройках, рядом с которыми располагался деревянный 
флигель, где помещались аптека, главный лекарь, контора письмо-
водителя и кухня для приготовления лекарств, имелся отдельный 
дом комиссара, цейхгауз для склада госпитальных вещей и амуни-
ция с прибывших больных. В то же время недоставало помещений 
для пекарни, кухни, прачечной, сушильни, большой аптеки с лабо-
раторией, кладовой ледника, погреба для склада припасов, сарая для 
окуривания вещей, навеса для волов и повозки, особых строений для 
чиновников и нижних чинов, состоящих при полугоспитале535.  

В 1837 г. госпитали на 100 чел. были учреждены в Абинском 
и Ольгинском укреплениях. Лазареты и госпитали на правом 
фланге Кавказской линии также существовали в Усть-Лабинской 
крепости, Гастагаевском и Псебайском укреплениях и др. 

На Черноморском побережье в начале 1830-х гг. больные 
военнослужащие из действовавших здесь отрядов на судах 
отправлялись в Геленджик. В 1837 г. в каждое устраиваемое на 
побережье укрепление для оказания первой помощи направлялся 
лекарь или опытный фельдшер, а также открывались лазареты, 
которые располагались в батальонных штаб-квартирах. Особых 
помещений в лазаретах не строили, а ограничивались отделением 
одной комнаты для «труднобольных» и небольшой квартиры для 
лекаря

536. 
В этот период на Черноморской береговой линии были 

также заведены госпитали: в Анапе, Новороссийске, Фанагории, 
Поти, Озургетах. Помощь в этих медицинских заведениях 
оказывалась и членам семей военнослужащих. Так, в 1842 г., 
когда высочайшим указом было разрешено пленным черкешенкам 
вступать в брак с нижними чинами, в госпитали (Анапы, 
Новороссийска, Геленджика и Сухума) назначили по одной 
повивальной бабке537. В том же году в Новороссийском 
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536 АКАК [Текст]. – Т. VIII. – С. 865. 
537 Герасименко, А., Санеев, С. Новороссийск – от укрепления к губернскому 
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укреплении были увеличены помещения госпиталя, возведенного 
в 3-й класс, в котором лечили «труднобольных, для коих морская 
перевозка в Феодосию была бы сопряжена с опасностью»538. 
Всего на сооружение в береговых укреплениях жилых и 
госпитальных помещений дополнительно выделялось 22 тыс. руб. 
серебром. Для укрепления здоровья солдат, проходивших службу 
на побережье, император повелел давать им ежедневно мясные и 
винные порции, взамен морской провизии на сумму в 39 тыс. руб. 
Помимо названных до 1854 г. в Северо-Западной части края 
действовал также военно-временный госпиталь в Абинской 
крепости (на 100 человек штатных и на 50 запасных), 
впоследствии переведеный в ст. Ивановскую, как ближайшую к 
нему

539. В 1862 г. в укреплении Константиновском открылся 
временный полугоспиталь вместо находящегося там лазарета540. 

На левом фланге Кавказской линии в 1831 г. госпиталь на 300 
мест был открыт в крепости Грозной. В 1836 г. в Ставрополе от-
крылся новый военный госпиталь, первоначально располагавшийся 
в казармах и домах, нанимаемых у частных лиц541, а в начале 40-х гг. 
в построенном здании из 4 корпусов (на 800 мест)542. Там находи-
лись раненые, чье лечение требовало длительного времени. В воен-
ный госпиталь направлялись и «заболевшие трудными болезнями 
казенные крестьяне»543, поскольку гражданских медиков было край-
не мало. Сотрудничество военных и гражданских медиков здесь 
проявилось в том, что в 1852 г. в Ставрополе был учрежден времен-
но-медицинский комитет из медиков двух ведомств, основной це-
лью которого было предупреждение болезней и оказание помощи 
роженицам

544. А во время вспышек азиатской холеры в крае работа-
ло около 160 военно-санитарных комиссий, из которых более 50 
оказывали непосредственную помощь гражданскому населению. 

В 1840 г. временный госпиталь (на 500 чел.) разместился «в 
турлучных казармах, устроенных для рот Апшеронского пехотно-
го полка» в крепости Темир-Хан-Шура. В крепости Бурной боль-
ных в летнее время помещали в «существующий там еще в хоро-
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шем состоянии магазейн» на 150 человек545. К 1845 г. медицин-
ские учреждения также имелись: лазарет при укр. Таш-кичу (на р. 
Аксай), госпитали в кр. Внезапной (на 300 мест для нижних чинов 
и 10 офицеров)546, а также в станицах по Тереку (Щедринской и 
Червленой). Всего в первой половине 1840-х г. в расположении 
Отдельного Кавказского корпуса находилось 26 постоянных и 16 
временных военных госпиталей (сверх этого в каждом полку и 
отдельных батальонах существовали местные лазареты). Круп-
нейшими были: Екатеринодарский, Ставропольский, Грознен-
ский, Владикавказский (по 600 коек), Анапский, Новороссийский, 
Пятигорский (по 300 коек) и др. 

В 1851 г. на Северном Кавказе действовало 17 постоянных 
военных госпиталей [См.: Таблица № 11]. Вместе с полугоспита-
лями и отделениями к последнему году военных действий число 
военных лечебных заведений в регионе составило 42 (на 12 тыс. 
мест). В 1857 г. вместе с упразднением крепости Кизляр военный 
госпиталь, состоящий при крепости, был перенесен в крепость 
Петровскую

547. 
Таким образом, в разных частях региона военным ведомст-

вом создавались госпитали и лазареты, а в летнее время – открыва-
лись военно-временные госпитали548 [См.: Таблица № 12]. Если 
мест для больных не хватало, власти нанимали обывательские 
квартиры (например, в Ставрополе у титулярных советников, при-
каза общественного призрения, купцов, военнослужащих)549. В це-
лях предоставления «медицинского пособия» заболевшим рекрутам 
из проходивших по дорогам отрядов, командование учредило вре-
менные госпитальные отделения в селе Песчанокопском (на 100 
чел.) и в заштатном городе Александрове (на 75 чел.)550. 

В зависимости от места расположения госпитали получали 
определенную специализацию. Так, несмотря на то, что в Ставро-
поле находился один из самых крупных военных госпиталей Кав-
каза, в него поступало «гораздо менее хирургических оператив-
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ных случаев, нежели в другие небольшие госпиталя, лежащие 
ближе к месту военных действий»551. В летние месяцы, когда в 
ряде госпиталей число больных уменьшалось552, активно работал 
военный госпиталь в Пятигорске. Летом для лечения водами здесь 
собиралось значительное количество раненых и больных из раз-
ных частей Кавказа553. В Пятигорске было сосредоточено и наи-
большее число врачей. Старший доктор войск Кавказской линии 
писал: «Ни в одном месте Кавказской линии нет столько меди-
цинских чинов, сколько в городе Пятигорске и вообще при мине-
ральных водах»554. Например, к 1851 г. здесь находились: врачи 
(16 чел.), повивальная бабка (1 чел.), аптекари (2 чел.), докторские 
ученики (4 чел.), оспопрививатель (1 чел.)555. Медицинское об-
служивание в лазаретах осуществляла прислуга из нестроевых 
нижних чинов и унтер-офицера (с 1830 г. – 11 чел.), а также ле-
карь, фельдшер и четыре цирюльника556. Службу при госпиталях 
часто несли инвалидные роты557. Так, при Екатеринодарском во-
енном госпитале состояла подвижная инвалидная рота № 84, при 
Новороссийске – № 95 [См.: Таблица № 13].  

Рядовые из этих рот командировались для помощи в уходе 
за ранеными и по госпитальному хозяйству. На организацию ме-
дицинских заведений и доставку медикаментов власти тратили 
немалые средства. Например, в 1829 г. на ремонт Анапского во-
енно-временного госпиталя было израсходовано 1975 руб. 83 коп.; 
в 1861 г. на изготовление лекарств для лечившихся в Екатерино-
дарском госпитале – 130 р. 20 к.; на отправление из Екатерино-
дарского войскового госпиталя в Усть-Лабинский военный госпи-
таль и на Темрюкские грязи нижних чинов – 604 р. 59 к., а всего 
на содержание госпиталя и продовольствие больных в течение 
года потребовалось 22 386 руб. 86 коп. серебром558. Для доставки 
медикаментов, медицинских и аптечных вещей в госпитали и ла-
зареты привлекались нижние чины инвалидных команд, а также 
местные жители, которые выполняли работу за плату559. 
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Согласно Своду военных постановлений (ст. 886, 887, 888) и 
Своду Законов гражданских (т. 13.) медицинскую помощь в воен-
ных лечебных заведениях должны были получать «солдатские дети, 
состоящие в самих полках и командах, … солдатские жены, их дети 
женского пола и вдовы, а равно рекрутские жены принимаются для 
пользования в учрежденные при некоторых военных госпиталях 
особые женские отделения»560. Семьи офицеров и нижних чинов 
имели также право на бесплатный отпуск лекарств из казенных ап-
тек

561. В военных госпиталях и лазаретах медицинская помощь ока-
зывалась и гражданским лицам, в частности, казенным крестьянам. 
В ближайшие госпитали и лазареты наряду с солдатами и офицера-
ми, обращались и казаки562. Так, в 1836 г. для казаков ст. Барсуков-
ской таким ближайшим медицинским пунктом был лазарет Нава-
гинского полка, расположенный по соседству в крепости Темнолес-
ской

563. Как отмечает В.Г. Василенко, «военная медицина, будучи в 
тот период несовершенной, все же стояла выше организации граж-
данской медицинской помощи населению»564.  

В военные лечебные заведения в 30-50-е гг. ХIХ в., напри-
мер, Черномории, обращались и представители северокавказских 
народов, что поощрялось военными властями. Первоначально гор-
цы с предубеждением относились к профессиональной медицине, 
но постепенно недоверие к российским властям и врачам рассеива-
лось и ситуация изменилась. В циркуляре (сентябрь 1838 г.) на-
чальника первого отделения Черноморской береговой линии воин-
скому начальнику Новотроицкого укрепления штабс-капитану Ма-
монтову говорилось: «Предписываю… неприязненных нам горцев, 
кои будут являться в укрепление, требующих медицинского посо-
бия, тех из них, кои пожелают оставаться в крепости для излечения 
недугов своих, помещать в лазареты… наблюдая, чтобы в содержа-
нии больных горцев не было скудости… равно видом не было до-
пущено лихоимства». Тем же, кто не пожелает остаться,  «давать с 
собою медицинские по совету медика средства»565. 

За лечением к российским военным медикам обращались 
горцы различного социального статуса. В апреле 1839 г. комен-
дант полковник фон Бринк докладывал: «9 числа сего месяца 
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явился в крепость Абинскую из горного аула… натухаец Аоев 
Сохту для излечения его болезни, которой он одержим». Войско-
вой начальник Новотроицкого укрепления также сообщал: «24 
числа сего месяца прибыл в вверенное мне укрепление больной 
черкес именуемый Огормет Свен Базруков Силени из аула Беши и 
остался для пользования в лазарете»566. 

А в рапорте воинского начальника крепости Святого Духа за 
июль 1839 г. утверждалось, что в это укрепление прибыл из селения 
Сакурипши князь Шер Ахмет Цамба, который из-за болезни «про-
сил дозволения лечиться в батальонном лазарете, который с того 
времени и находится в оном»567. При этом на «содержание и поль-
зование в этом лазарете черкесского князя» Черноморским линей-
ным № 6 батальоном было расходовано 4 руб. 10 коп. серебром568. 

В период военных действий российские врачи не отказывали 
в помощи никому из больных, в том числе и «немирным» горцам. 
Так, командир Черноморского линейного № 5 батальона майор 
Мороневский в рапорте от 24 октября 1838 г. сообщал: «Доставлен 
во вверенное мне укрепление Св. Духа из числа неприязненных нам 
горцев… черкес названный Сугум Амирза и того же числа принят 
на пользование медицинским средствам в батальонный лазарет от 
хронической трех лет продолжавшейся ревматической болезни, но 
со дня поступления в лазарет он почувствовал в себе приметное 
облегчение его болезни»569. В рапорте от 6 декабря 1838 г. началь-
ника Вельяминовского форта капитана Пакахристо говорилось: 
«Прибывшие сего числа больные неприязненные нам горцы из реки 
Пшагати аула Тагай, коих имена Хаудир Нарт, Гуджи Хандхуч, 
Сапсук Таххич, всего три человека и по согласию их остаться поль-
зоваться помещены в … лазарете»570. 

За медицинской помощью к российским военным стали об-
ращаться и горские женщины. В 1839 г. (по другим данным в 1838 
г.) одна черкешенка, по примеру горцев мужчин, несколько раз 
приходила для лечения в Геленджикский госпиталь, где над ней 
был установлен «бдительный и ласковый присмотр». По распоря-
жению начальства в прислугу к черкешенке, на время ее лечения в 
госпитале, была определена анапская поселянка Нищенкова. Узнав 
об этом император Николай I приказал вручить ей в торжественной 
обстановке в виде подарка золотую цепочку как поощрение за до-
верчивость к русским. Лечение горцев он рассматривал как «сред-
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ство способствующее к смягчению нравов горцев». В предписании 
начальника 1-го отделения Черноморской береговой линии Ге-
ленджикскому коменданту сообщалось: «В присутствии офицеров, 
находящиеся в Геленджике черкесов в лазарете, если можно дру-
гих, для сего нарочно приглашенных вручить упомянутой черке-
шенке прилагаемую цепочку» и «объявить ей и присутствующим 
черкесам, что сия цепочка ей высочайше пожалована за пример 
доверенности, которая она первая из своего пола оказала… Все 
больные черкесы обоего пола будут всегда приняты во всех при-
брежных укреплениях и что для них в Геленджике куплен мною 
особый дом»571. Предписание было выполнено, когда черкешенка в 
очередной раз пришла в крепость572. Обращались горянки и в дру-
гие российские укрепления на Черноморской береговой линии. Так, 
с гор в крепость Анапу приезжали горские женщины, к которым 
командование относилось «внимательно», оказывая им помощь. 

Постепенно увеличивавшееся количество обращавшихся за 
помощью в российские медицинские учреждения горянок заста-
вило военные власти в 1848-1849 гг. учредить при окружных ла-
заретах по 5 кроватей для женщин573. А в 1852 г. власти принима-
ют решение о помещении женщин в больницу при Екатеринодар-
ской войсковой богадельне574. В том же году в рапорте коман-
дующему Черноморской кордонной линией генерал-лейтенанту 
Рашпилю от воинского начальника Абинского укрепления от 13 
июля 1852 г. сообщалось, что им были отобраны показания от 
«добровольно явившейся из гор в Абинское укрепление шапсуг-
ского племени замужней черкески Дотен Трукав». Как следует из 
документов черкешенка была больна «сильной степени ревматиз-
мом» и потому обратилась к русским властям с просьбой отпра-
вить ее на минеральные воды575.  

О себе Дотен Трукав показывала следующее: «Лет мне от 
роду 24. Веры магометанской, жительница на речки Абинки дочь 
вольного черкеса Осогуч Алезоуви уже умершего, при котором 
воспитывалась до 16 лет, а в этих летах отдана в замужество за 
горского черкеса жителя речки Адерды Ахмет Трукав. За которым 
прожила в замужестве только полтора года. Заболела на левую 
ногу ломотою и опухолью чрез которую работать не могла, чрез 
что муж мой Трукав вознегодовал, отвез меня с сыном прижитым 
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… к родной матери Хакудом Ибретьям мужа… где оставил меня 
без всякого призрения. Упомянутых родителей моих и до сего 
времени, и за весьма их старания знающим черкесам пользования 
разных болезней. Хотя и была пользуема, но облегчения в болезни 
получить не могла. Каковой болезни излечить как я слышала от 
старейшин можно чрез… пользование… Кавказскими минераль-
ными водами почему я решилась прибегнуть к российскому на-
чальству для оказания пособия в отношении отправления на Кав-
казские минеральные воды на казенном содержании с тем чтобы 
по выздоровлении обратить меня опять на родину поэтому и при-
шла в Абинское укрепление»576. В итоге начальством было приня-
то решение отправить вышедшую из гор замужнюю черкешенку 
Дотен Трукав в Екатеринодарский госпиталь на лечение. 

Подобные шаги во взаимоотношениях российских властей 
и горцев означали многократно возросшую степень доверия и оп-
ределенные подвижки «в смягчении нравов».  

Казна расходовала на содержание и лечение горцев в лаза-
ретах Черноморской береговой линии большие средства. В рапор-
те командира Черноморского линейного № 4 батальона майора 
Середина Геленджикскому коменданту говорилось: «Находящие-
ся в батальонном лазарете вверенного мне батальона горских на-
родов … израсходовано на человека по 1 руб. 66 коп. 380 руб. 75 
коп. и тем коим производилось ежедневно на порции из курятины 
и чаю, считая с 17-го августа по 6 сентября 38 человек на каждого 
в сутки по 3 руб. 61 коп. 137 руб. 18 коп. и всего причитается де-
нег… пятьсот семнадцать рублей девяносто три копейки»577. А в 
рапорте командира Черноморского линейного № 5 батальона май-
ора Мосяткина от 24 мая 1839 г. сообщалось: «На пользование в 
лазарет вверенного мне батальона, соседственного черкеса Сагат 
Амурза, с 25 октября 1838 по 23 сего января 1839, т.е. девяносто 
дней на излечение коего употреблено… 21 руб. 82 ½ коп.»578. Ге-
ленджикским комендантом полковником Витковским на содержа-
ние и лечение горцев, посещавших крепость с 22 января по 3 сен-
тября 1839 г., было истрачено средств «на сумму 652 рубля 98 
коп. ассигнациями и следуемых еще анапской поселянке Нищен-
ковой, за нахождение оной в прислуге у черкешенки и мытье бе-
лья черкесам 13 руб. всего шестьсот шестьдесят пять рублей де-
вяносто восемь копеек ассигнациями»579. Как отмечалось в прави-
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лах по приему северокавказцев в Анапскую крепость, «для лече-
ния горцев не должно дорожить никакими лекарствами». В связи 
с немалыми расходами на лечение контр-адмирал Серебряков от-
мечал, «что содержание больного горца несравненно дороже об-
ходиться будет нежели русского: ему необходимы белый хлеб, 
баранина, масло, сарачинское или просяное пшено, молоко, мед и 
т.п. Таково, что порция их не различествует от офицерской в гос-
питалях порции, полагаемой в 1 рубль ассигнациями в сутки»580. 

Архивные материалы свидетельствуют о том, что число об-
ращавшихся в крепостные лазареты черкесов было достаточно ве-
лико. В рапорте от 9 декабря 1838 г. начальника 1-го отделения 
Черноморской береговой линии командующему войсками на Кав-
казской линии и Черномории утверждалось: «Во все сии укрепле-
ния черкесы добровольно являются для лечения и другие заводят 
уже меновой торг»581. Командир батальона, расквартированного в 
крепости Геленджик, майор Середин сообщал коменданту полков-
нику Витковскому: «Находящиеся в батальонном лазарете вверен-
ного мне батальона черкесских народов со 26 июня по 6 сентября 
коих в общем поступило в течение того времени на обыкновенное 
продовольствие 231 человек» 582. В 1839 г. осматривая форт Велья-
миновский, генерал Н.Н. Раевский писал: «В лазарете укрепления я 
нашел трех больных горцев, четвертый недавно отправился домой 
и хотел возвратиться. Все они свободные простолюдины, родом из 
вершин р. Псезуапсе. Я дал каждому из них денег, обласкал и пору-
чил их особенному надзору медика и воинского начальника». За 
медицинской помощью в российские крепости обращались и пред-
ставители горской знати. Так, в укрепление Св. Духа часто приез-
жал князь Куаташ Мамсыр-Поэ «за лекарствами для себя»583. 

Нахождение почти во всех российских прибрежных укрепле-
ниях большого количества больных горцев, лечившихся в лазаре-
тах, иногда вызывало у военного начальства подозрения в готовя-
щемся захвате крепостей. В этой связи начальник 1-го отделения 
Черноморской береговой линии контр-адмирал Л.М. Серебряков в 
1839 г. рекомендовал генерал-лейтенанту Н.Н. Раевскому «содер-
жать больных горцев в отдельном строении, с двором и достаточ-
ной оградой, где бы запирались… караулом во все время их прибы-
вания», а также учредить для них особые лазареты «в одном или 
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двух более безопасных пунктах вверенного мне отделения». Было 
решено не принимать в укрепления более шести человек больных 
горцев в каждое, исключение составили Геленджик и Новорос-
сийск, где «можно иметь до 15 человек в каждое»584. 

Однако, как и ранее, черкесов, являвшихся в укрепления «для 
пользования от болезней», предписывалось принимать и «оказы-
вать им всевозможное пособие, в том уважении, что содержание их 
продовольствием и медикаментами, принято будет на счет казны». 
Как отмечалось, эта мера, была призвана способствовать «к сбли-
жению враждебных до сего времени к нам горцев, и смягчению 
нравов должно производить благодетельное на них влияние»585. По 
утвержденному императором распоряжению, батальонным коман-
дирам за содержание горцев в батальонных лазаретах, от комисса-
риата полагалось выделять по одному рублю ассигнациями в сутки 
на каждого больного586. Медицинская помощь и лечение горцев в 
госпиталях и лазаретах рассматривались как хорошее средство для 
развития мирных отношений между народами. В июле 1845 г. 
старший доктор Черноморской береговой линии в рапорте началь-
нику линии сообщал: «По сие время принимают больных черкесов 
просящих врачебной помощи в госпиталях и лазаретах Черномор-
ской береговой линии или им выдают лекарства на руки, сия чело-
веколюбная мера способствует к мирным сношениям с горцами, 
привязывает их к нам благодарность и уважением»587. 

В предписании от 14 сентября 1845 г. начальник Черномор-
ской береговой линии вновь приказывал: «Всех больных горцев 
как враждебных так и покорных как то абхазцев, цебельдинцев и 
самурзаканцев по их желанию принимать в наши госпитали и ла-
зареты и пользовать их на казенный счет… больных горцев яв-
лявшихся в наши укрепления с просьбою о пособии и не желаю-
щих остаться в госпитале или лазарете снабжать лекарствами и 
необходимыми наставлениями медика относительно употребле-
ния их… Медикаменты для пользования горцев принимать также 
на счет казны»588. И в дальнейшем в лазаретах Черноморской бе-
реговой линии северокавказцы получали лечение за счет казны589. 

За медицинской помощью горцы обращались и в лечебные 
заведения, находившиеся на левом фланге Кавказской линии. Бы-
ли примеры, когда чеченцы привозили своих раненых для оказа-
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ния помощи, и после проведения операции (например, ампутации 
конечности) опять увозили к себе. Выздоравливающие горцы сво-
бодно уезжали в свои аулы590. И в Дагестане помощь оказывалась 
мирным и немирным горцам. Военные хирурги помогали «непри-
ятельским раненным» и в других уголках региона591. Как отмечает 
П.Б. Виноградов, даже в период апогея военных действий сохра-
нялось общение русских военных медиков с горцами592. 

В связи с участившимися в 1840-е гг. обращениями горцев в 
госпитали, а также полковые и батальонные лазареты, на Северо-
Восточном Кавказе возник вопрос об их лечении и выдаче лекарств 
за счет казны. В 1847 г. штаб-лекарь егерского полка Александро-
вич сообщал: «Ныне же в лазарете Егерского генерал-лейтенанта 
кн. Воронцова полка в крепости Воздвиженской прибывают покор-
ные нам горцы с просьбою о принятии оных в лазарет для пользо-
вания, другие же о снабжении их одними лекарствами»593. В укреп-
ление являлись мирные жители Атагинского и Чахкиринского ау-
лов, а также «немирные чеченцы». В 1848 г. только «мирные азиат-
цы» находились в полковом лазарете 194 дня. Для лечения чеченцы 
приходили и в другие укрепления. Например, в 1849 г. жители Ач-
хоевского аула обращались «для излечения болезней и ран» в ба-
тальонный лазарет при Ачхоевском укреплении (328 дней), а в ук-
репление Урус-Мартан для лечения являлись горцы из одноимен-
ного аула (42 дня)594. Оплату за их лечение в военных лазаретах и 
госпиталях несло военное ведомство, «по уважению, что сами гор-
цы платить денег за себя по совершенной бедности не могут»595. 
Лечение получали также пленные и арестанты из горцев, которые 
«во время содержания на гауптвахте заболевали и в тоже время 
отправлялись в полковые лазареты, для пользования»596. В 1848 г. 
командующий Кубанским Егерским полком подполковник Мано-
сенко сообщал об арестантах «из азиатцев» (11 чел.) находящихся 
на лечении в полковом лазарете в течение 53 дней. Горцев (военно-
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служащих российской армии, мирных, немирных, пленных и 
арестантов) лечили и в других российских лазаретах и госпита-
лях: в Лабинском военном госпитале и лазарете 3-й бригады Ку-
банского линейного казачьего войска, Кизлярском военном гос-
питале и др.597 

Казна брала на себя не только лечение, но и перевозку боль-
ных и раненых. Так, в 1835 г. только на пересылку «закубанских 
выходцев» в Екатеринодарский военный госпиталь было потрачено 
388 руб. 50 коп.. А всего с 1834 г. по 1-е июля 1840 г. «денег, вы-
данных на продовольствование закубанских выходцев» было из-
расходовано в размере 3609 руб. 29 коп.598 Эта практика наблюда-
лась и в дальнейшем. В этой связи примечателен указ 1858 г. импе-
ратора Александра II, в котором говорилось: «По Высочайшему 
повелению больные горцы, как враждебные, так и покорные племе-
на, принимаются по их желанию в госпитали и лазареты и пользу-
ются на казенный счет, с отпуском батальонным командирам, за 
содержание горцев в батальонных лазаретах, по одному рублю ас-
сигнациями в сутки на каждого больного от комиссариата (центра 
медицинского снабжения); больные же горцы, являющиеся в наши 
укрепления с просьбой о пособии и не желающие оставаться в ла-
зарете, снабжаются лекарством за счет казны, … монаршую ми-
лость распространить на жителей всех племен, как покорных, так и 
враждебных нам на Кавказской линии»599.  

Российские врачи, в первую очередь военного ведомства, 
своим гуманным отношением и самоотверженным трудом содей-
ствовали русско-кавказскому сближению. Трудно переоценить 
роль военных медиков, деятельность которых способствовала 
снижению заболеваемости не только среди военнослужащих, но и 
местного населения. Некоторые военные врачи были широко из-
вестны в разных частях региона. С 1844 г. в крепости Внезапной 
практиковал (до своей кончины в 1897 г.) выпускник Петербург-
ской Медико-хирургической академии И.С. Костемеревский600. На 
Черноморской береговой линии служил Багриновский, закончив-
ший медицинский факультет Виленского университета. «Между 
туземцами он пользовался большою доверенностью к его врачеб-
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ному искусству; его возили верст за 100 и 150, даже к непокорным 
горцам»601. В Дагестане работал врач Э.С. Андреевский, познако-
мивший горцев с применением хинина для лечения малярии. 
Эраст Степанович Андреевский упоминается на страницах повес-
ти Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат», где на обеде у князя Воронцова 
присутствовал и, известный в свое время врач, публиковавший 
научные труды. В частности, изучая симптомы холеры, появив-
шейся на Кавказской линии в 1848 г., он, не зная возбудителя, тем 
не менее, высказал мысль о материальной природе «холерного 
яда» и считал, что «яд» поражает организм через пищеваритель-
ный тракт602. В укреплении Хасав-Юрт работал полковой хирург 
Кабардинского полка С. Пиотровский, который в 1858 г. был при-
глашен Шамилем для лечения его сына Джемал-Эддина603. 

На Кавказских Минеральных Водах свою деятельность 
осуществлял штаб-лекарь И.Е. Дроздов, человек разносторонне 
образованный, знающий литературу и искусство. На вечера в его 
доме собирались демократические слои интеллигенции КМВ, из-
вестные литераторы, любители музыки 604. 

Среди военных врачей, работавших в регионе, известны и вы-
ходцы из солдатских семей. Будучи кантонистами, они получали 
определенные знания в госпиталях при военных поселениях Цен-
тральной России, а затем отправлялись на Кавказ, где проходили 
стажировку при Военных госпиталях Тифлиса, Екатеринодара, Став-
рополя и др. В документах сохранилось имя Якова Федоровича Ива-
нова из солдатских детей Витебского полубатальона кантонистов, 
который в 1836 г. был фельдшером в Абинском военно-временном 
полугоспитале. До этого он прошел медицинскую стажировку в Ста-
рорусском (1830 г.), Тифлисском (до 1835 г.) и Екатеринодарском (до 
1836 г.) военных госпиталях605 [См.: Таблица №14].  

В регионе работали также военные медики, происходившие 
«из недоказавших дворян», обер-офицерских детей, обучавшиеся 
при Киевском, Пятигорском и др. военных госпиталях606. На 
должности врачей при войсках и в военно-врачебных заведениях 

                   
601 Филипсон, Г.И. Воспоминания. 1837-1847 [Текст] / Г.И. Филипсон // Осада Кав-

каза. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. – СПб., 2000. – С. 160-161. 
602 Толстой, Л.Н. Хаджи-Мурат [Текст] / Л.Н. Толстой // Собр. соч. – В 22-х т. 

– Т. 14. – М., 1979. – С. 62.  
603 Дюма, А. Кавказ [Текст] / А. Дюма / Пер. с фр. – Тбилиси, 1988. – С. 62. 
604 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития Северо-

Кавказского края: начало XIX-начало XX вв. [Текст] / А.В. Барнаш, С.С. Лазарян. 
– Пятигорск, 2006. – С. 82. 

605 ГАКК [Текст]. – Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 414. – Л. 93 об. 
606 ГАКК [Текст]. – Ф. 352. – Оп. 1. – Д. 128. – Лл. 7 об.-14 об. 



 140 

назначались также студенты военно-медицинских учебных заве-
дений, а в качестве фармацевтов – нжние чины, имеющие «ученые 
фармацевтические звания»607. 

Трудившиеся в крае медики не могли не обратить внимания 
на народную медицину горцев. По эффективности лечения пере-
ломов, огнестрельных и ножевых ранений горские лекари не ус-
тупали лучшим специалистам-хирургам России608. В 1835 г. ко-
мандование российских войск пригласило горских лекарей в каче-
стве полковых или дивизионных врачей для обслуживания вой-
сковых частей, состоящих преимущественно из кавказцев. В це-
лях изучения их приемов к народным медикам командировались 
русские фельдшера. В 40-х гг. XIX в. М. Вагнер, совершая поезд-
ку по Осетии, писал о своей встрече с одним из горских лекарей: 
«Когда на второй день моего пребывания во Владикавказе я нанес 
визит полковнику Нестерову, мне представили импозантного кав-
казца в качестве осетинского врача. Он славился как ученый вра-
чеватель не только среди русских, так что полковые врачи немало 
завидовали своему коллеге. У него лечился офицер, раненную 
руку которого ни один русский хирург не мог вылечить, в то же 
время лечебные средства знахаря оказали хорошее действие»609. 
По просьбе Н.И. Пирогова дивизионный доктор Земский отпра-
вился в горы к одному из местных врачевателей для изучения ме-
тодов и средств лечения ран. Он пришел к выводу, что применяе-
мый горцами способ достаточен для лечения самых жестоких ран 
и может быть принят для лечения раненых во время походов. 

В госпиталях края нередко работали выдающиеся врачи 
России. Во второй половине 1847 г. по Кавказу путешествовал, 
оперировал в местных госпиталях, обучал врачей Кавказского 
корпуса, инспектировал состояние медицинских учреждений ве-
ликий русский хирург Н.И. Пирогов. На Северный Кавказ он при-
вез с собою 30 сконструированных самим аппаратов, подающих 
наркоз, и все подарил различным кавказским госпиталям610. Ни-

                   
607 Свод военных постановлений. 1869. Кн. VII [Текст]. – СПб., 1907. – С. 12. 
608 Кузьминов, П.А. Этнодемографическая карта народов Терека: размещение, 

численность и миграция населения в конце XVIII – первой половине XIX века 
[Текст] / П.А. Кузьминов // Ландшафт, этнографические и исторические процессы 
на Северном Кавказе в XIX – начале XX вв. Раздел «Этнография». – Вып. 9. – 
Нальчик, 2004. – С. 748-749. 

609 Калоев, Б.А. Осетины: историко-этнографическое исследование [Текст] / 
Б.А. Калоев. – М., 1971. – С. 325-326. 

610 Гарунова, Н.Н. Кизляр в XVIII – в первой половине XIX века: проблемы 
политического, социально-экономического и культурного развития [Текст] / Н.Н. 
Гарунова. – Махачкала, 2004. – С. 150. 
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колай Иванович побывал в Кизляре, Ставрополе, Пятигорске, Те-
мир-Хан-Шуре, Дербенте, Владикавказе, Екатеринограде, Проч-
ном Окопе, Екатеринодаре и др. Здесь Н.И. Пирогов сделал мно-
жество сложных хирургических операций, обучая своим приемам 
и горских лекарей, работавших у него помощниками611. Операции, 
отметим, делались не только русским солдатам, но и раненым 
мюридам – приверженцам Шамиля. Есть известия, что по личной 
просьбе Шамиля Пирогов сделал сложную операцию и спас жизнь 
его наибу612. Слава о «чудесном докторе» (так называли горцы 
Пирогова) распространилась по всему Дагестану. Сам Н.И. Пиро-
гов давал высокую оценку военным медикам: «Врачи в дейст-
вующих отрядах всегда готовы под неприятельскими выстрелами 
подавать пособие раненным, и не было ни одного случая, когда 
бы врача на Кавказе обличили в неготовности идти навстречу 
опасности; напротив много раз уже случалось, что они были ране-
ны, убиты; был даже случай, когда один врач должен был принять 
команду над ротою и взял завал; были случаи, что один врач дол-
жен был перевязать при ночном нападении до 200 раненых. Во 
время господствовавшей холеры на руках одного бывали целые 
сотни холерных больных и никогда не слышно было, чтобы на-
чальники жаловались на нерадение или беспечность врача»613. 

Однако, «приезжих» врачей не хватало и власти старались 
организовывать подготовку врачей на местах614. В 1849 г. Ставро-
польский губернатор обратился к командующему войсками Кав-
казской линии и Черномории «в связи с широким распростране-
нием инфекционных заболеваний предоставить возможность» 
обучать грамотных мальчиков 10-12 лет из казенных крестьян – 
сельских фельдшеров медицине на базе Ставропольского военно-
го госпиталя, на что получил согласие615. Учеников направляли в 
Ставропольский, Пятигорский и Георгиевский госпитали616. При 
Тифлисском военном госпитале существовала фельдшерская 
школа, куда определяли военных кантонистов для обучения и по-
следующей работы в регионе617. Таким образом, с организацией 

                   
611 Василенко, В.Г. Распространение российской системы здравоохранения на 

Северном Кавказе в дореволюционный период [Текст] / В.Г. Василенко // Мир 
славян Северного Кавказа. – 2007. – № 3. – С. 148. 

612 Россия и Кавказ – сквозь два столетия [Текст]. – СПб., 2001. – С. 85. 
613 Пирогов, Н.И. Отчет о путешествии по Кавказу [Текст] / Н.И. Пирогов. – 

М., 1952. – С. 60. 
614 АКАК [Текст]. – Т. V. – С. 318. 
615 Ованесов, Б.Т., Судавцов, Н.Д. Здравоохранение Ставрополья в конце XVIII – 

начале XIX вв. [Текст] / Б.Т. Ованесов, Н.Д. Судавцов. – Ставрополь, 2002. – С. 25. 
616 ГАСК [Текст]. – Ф. 68. – Оп. 1. – Д. 927. – Лл. 6, 15. 
617 ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 855. – Лл. 1-1 об., 14 об., 28. 
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обучения в военных госпиталях, удалось частично снять остроту 
такой проблемы, как обеспеченность гражданского населения ме-
дицинскими кадрами618. 

В середине XIX в. были также предприняты попытки обу-
чать медицине горцев. В 1851 г. первая медицинская школа от-
крылась по инициативе штаб-лекаря И.С. Костемеревского в даге-
станском ауле Большой Дженгутай. В ней готовили помощников 
фельдшеров. Число стремящихся получить образование было 
столь велико, что полковой командир выделил для нее новое по-
мещение, так как старое уже не вмещало всех желающих. 

С окончанием военных действий в 1864 г. по распоряжению 
Александра II в ознаменование победы и признания заслуг перед 
Отечеством серебряным крестом «За службу на Кавказе» были 
удостоены как боевые офицеры, так и военные врачи, спасавшие 
жизни не только русских солдат, но и горцев619. 

В первой половине XIX в. на Северном Кавказе создавались 
и первые аптеки. С их появлением возможности врачей в лечении 
больных существенно улучшились. Российские солдаты не только 
охраняли аптеки, но и работали в них. Например, в рапорте от 5 
мая 1823 г. начальнику Кавказской области генерал-майору Ста-
лю провизор Кавказских Минеральных Вод Дост просил выделить 
солдат, которые бы занимались приготовлением лекарств и «на-
ходясь безотлучно при аптеке заменяли караул, для сохранения 
казенного имущества необходимый». Плату за труд рядовые не 
получали. При аптеке солдаты занимались такими работами как 
«варение декокту, толчение лекарств и прочего». Труд этот был 
достаточно тяжелым (от «нахождения их в лаборатории… от про-
исходящего там дыму состоящая на них амуниция пришла в за-
копчение и порчу и даже самое повреждение»)620. При аптеках 
силами военнослужащих также возводились необходимые строе-
ния (лаборатория, кладовая и т.д.)621. 

Медикаментами из аптек снабжались все военные госпита-
ли, полки и госпитальные отделения. Для перевозки медикамен-
тов в отдаленные гарнизоны использовался «конно-подвижной 
магазин»622. Чиновники военного ведомства и горцы получали 
лекарства бесплатно, а с гражданских лиц взимались деньги623. 

                   
618 ГАСК [Текст]. – Ф. 65. – Оп. 1. – Д. 306. – Л. 1 об.; Ф. 66. – Оп. 1. – Д. 103. – Л. 64.  
619 Кузнецов, А.А. Награды [Текст] / А.А. Кузнецов / Энциклопедический пу-

теводитель по истории российских наград. – М., 1998. – С. 150. 
620 ГАСК [Текст]. – Ф. 79. – Оп. 1. – Д. 54. – Лл. 6, 16 об. 
621 ГАКК [Текст]. – Ф. 263. – Оп. 1. – Д. 22. – Лл. 1-2. 
622 ГАСК [Текст]. – Ф. 101. – Оп. 1. – Д. 2341. – Лл. 1-1 об. 
623 АКАК [Текст]. – Т. VII. – С. 224. 
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В 1848 г. со стороны командующего Кавказским корпусом 
последовало распоряжение открыть аптеки там, где были фельд-
шеры. Для аптек предписывалось выделить «удобные обыватель-
ские дома… имеющие печи и очаги, …шкафы для сохранения 
ценных лекарственных веществ»624. В результате мероприятий, 
проведенных кн. Барятинским в конце 50-х гг., аптекарская часть 
выделилась в особое ведомство, а управление медициной было 
передано в руки гражданских врачей625. 

 
§ 2. Создание карантинов и проведение военными 

противоэпидемических мероприятий на Северном Кавказе 
В первой половине XIX в. эпидемии чумы, холеры, оспы, 

тифа и др. «повальных» инфекционных заболеваний свирепство-
вали не только в Центральной России, но и на Северном Кавказе. 
Этому способствовали антисанитарное состояние населенных 
пунктов, плохое питание и другие факторы. Известно, что в конце 
XVIII — начале XIX в. в результате эпидемии чумы погибли ты-
сячи горцев Северного Кавказа, в частности, за почти 20 лет было 
уничтожено почти все население Малой Кабарды и произведено 
опустошение в Большой626. Таким образом, инфекционные болез-
ни, перед которыми традиционная медицина была бессильна, уг-
рожали самому существованию горских народов627. Солдаты рос-
сийской армии также несли потери от чумы, тифа, холеры и т.п.628 
В начале XIX в. отмечалось проникновение эпидемических забо-
леваний на Кавказ из Азии, в частности, из Ирана и Турции. В 
1823 г. вспышки холеры были отмечены именно на этом «мар-
шруте», сначала в Закавказье, затем в Кавказской области и далее 
в Астраханской губернии. В 1829-1830 гг. холеру вновь занесли 
через российско-иранскую границу в те же районы. 

Вследствие этого наряду с организацией лечебных учреж-
дений и подготовкой медиков, государство вынуждено было уде-
лять внимание открытию карантинов и проведению противоэпи-
демических мероприятий, для чего привлекались в первую оче-

                   
624 Емельянов, О.Б. Развитие медицины в терско-гребенских станицах в первой 

половине XIX в. [Текст] / О.Б. Емельянов // Научно-творческое наследие Федора 
Андреевича Щербины и современность. Сборник материалов межрегиональной 
научно-практической конференции. – Краснодар, 2004. – С. 445. 

625 Муханов, В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский [Текст] / В.М. 
Муханов. – М., 2007. – С. 166. 

626 Василенко, В.Г. Распространение российской системы здравоохранения на 
Северном Кавказе в дореволюционный период [Текст] / В.Г. Василенко // Мир 
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628 РГВИА [Текст]. – Ф. 13454. – Оп. 1. – Д. 77. – Лл. 92-93. 
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редь подразделения Кавказского корпуса. Например, военные не-
сли службу на карантинах, противоэпидемических кордонах, эва-
куировали жителей из эпидемических очагов629. 

Первые карантины на Северном Кавказе открылись в 1804 
г. В тоже время имеются сведения о карантинах на южной грани-
це России в середине XVIII в. устроенных лейб-медиком и глав-
ным директором медицинской канцелярии П.З. Кондини630. Из 
пораженных чумой областей людей выводили, подвергая двухра-
зовому 14-дневному карантину. Карантинные мероприятия, во 
время которых запрещались собрания, богослужения, закрывались 
рынки, сжигались зараженные вещи, а товары очищались соляной 
кислотой, серой и др., позволяли справляться с широкомасштаб-
ными эпидемиями. Военачальникам в местностях, уже заражен-
ных болезнью, предоставлялось действовать по собственному ус-
мотрению

631. Трудности при устройстве карантинов в регионе 
были различными. Например, на первоначальное обзаведение ка-
рантинов не хватало денежных средств632, отсутствовала каран-
тинная и больничная одежда и другие вещи. 

В условиях эпидемий население не всегда действовало ос-
мотрительно. В 1806 г. Кавказский вице-губернатор Рожнов со-
общал гр. Гудовичу, что «в Андреевской и Аксаевской деревнях… 
в Малой Кабарде заразительная болезнь и теперь свирепствует… 
и… дошла до Ингушевской деревни, в коей также народу часть 
вымерла, а прочие разбежались, да и в Карабулаке тоже самое 
сделалось». При этом чеченцы ездили в зараженные деревни, бра-
ли «оставшиеся имения после умерших заразительною болезнию» 
и продавали их в Андреевской и Аксаевской деревнях. В этой свя-
зи карантинным заставам (Моздокской, Прохладненской и Черв-
ленской) предписывалось строго соблюдать «предохранительные 
меры»,  удвоить сроки «для очищения людей с их пожитками и 
товарами», а также следить, чтобы «ни под каким предлогом с тех 
мест люди мимо карантинных застав пропускаемы не были, да и 

                   
629 Герман, Р.Э. Формирование социальной и экономической инфраструктуры 
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од) [Текст]: Автореферат канд. дис. … к.и.н. / Р.Э. Герман. – Ставрополь, 2002. – 
С. 17; Он же. Установление Россией демографического контроля в Кавказском 
регионе в последней четверти XVIII – начале 60-х гг. XIX в. [Текст] / Р.Э. Герман // 
Историческое регионоведение Северного Кавказа – вузу и школе (8-я Всероссий-
ская конференция). – Армавир, 2001. – С. 33. 

630 Василенко, В.Г. История здравоохранения и медицинского образования на 
Дону и Северном Кавказе (1800-1940 гг.) [Текст] / В.Г. Василенко. – Армавир, 
2006. – С. 49. 

631 ГАСК [Текст]. – Ф. 128. – Оп. 1. – Д. 2006. – Лл. 30-30 об. 
632 ГАСК [Текст]. – Ф. 87. – Оп. 1. – Д. 116. – Л. 277. 
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вещей никаких подаваемо и выменяемо не было»633. Власти ста-
рались действовать оперативно. Так, в 1807 г. при появлении «за-
разительной болезни» в Тагаурском ущелье, «тотчас по дороге, с 
Линии Кавказской в Грузию идущей» были учреждены каранти-
ны. При этом недостаток медиков здесь должны были восполнять 
лекари, состоящие при войсках634. Широкую известность в борьбе 
с чумой получили полковой врач Казанского полка доктор Геер и 
врач Нижегородского драгунского полка Гинафельд (Гринфельд), 
которые «безбоязненно дни и ночи проводили в карантинных и 
зачумленных домах; подымали больных на улицах, ободряли на-
селение своим мужественным спокойствием»635. 

Порой из-за боязни занести эпидемические заболевания в ре-
гион, властями давался запрет на торговлю и переход границы, в 
том числе и при преследовании хищнических партий636. Для пре-
дотвращения торговых контактов с эпидемически опасными рай-
онами, военные доставляли соль на приграничную территорию и 
продавали ее горцам «с надлежащею предосторожностью»637. В 
1807 г. военные полевые госпитали и лазареты были наполнены 
зараженными. «Пламень язвы» распространился от Екатеринограда 
до Усть-Лабы на 450 верст и поразил около 20-ти русских селений, 
множество «жилищ азиатского народа» и «ногайского племени»638.  

Командующим войсками Кавказской линии генералом Гудо-
вичем при помощи медиков были составлены правила для борьбы с 
эпидемиями, которые жестко соблюдались. В частности, преду-
сматривалась такая мера, как сжигание зараженных вещей. При 
этом за сжигаемые пожитки хозяевам платили деньги, чтобы они не 
закапывали и не прятали их. Вся ответственность за упущения или 
непредусмотрительность в деле обеспечения санитарной безопас-
ности края лежала на военном начальстве. К 1808 г. болезнь на 
Кавказской Линии начала «ощутительно уже умаляться». Однако в 
тех местах, откуда войска отбывали и где отменялись карантинные 
меры, болезнь «вновь возникла во многих местах»639. 

В мае 1808 г. среди ногайского и абазинского народов в пре-
делах Кавказской губернии началась вспышка чумы. Для локализа-
ции болезни Александр I приказал изолировать абазин «от сноше-
ний с окрестным населением, а для пресечения сообщений с заку-

                   
633 АКАК [Текст]. – Т. III. – С. 52. 
634 АКАК [Текст]. – Т. III. – С. 43. 
635 Желиховская, В. Княжна Цхени [Текст] / В. Желиховская // Повести и рас-

сказы русских писателей XIX века. – Нальчик, 1996. – С. 340. 
636 ГАСК [Текст]. – Ф. 87. – Оп. 1. – Д. 497. – Лл. 1-4. 
637 АКАК [Текст]. – Т. III. – С. 54. 
638 АКАК [Текст]. – Т. III. – С. 56-57. 
639 АКАК [Текст]. – Т. III. – С. 55-56. 
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банцами поселить их внутри кордона от поста Яманжангинского до 
Невиномысского укрепления». Это распоряжение и попытки меди-
цинского осмотра мужчин и женщин, вызвали у абазин «неповино-
вение и дух возмущения… они взялись за оружие, желая чтобы 
были сняты военные цепи их окружающие и меры к прекращению 
язвы были предоставлены им самим»640. Потребовались немалые 
усилия военных, чтобы предотвратить серьезные выступления. 

Меновая торговля с горцами во многом определялась ка-
рантинными правилами. В начале XIX в. по всей Кавказской ли-
нии были открыты карантины на  меновых дворах (Темиргоев-
ский, Махошевский, Усть-Лабинский, Прочноокопский, Баталпа-
шинский, Боргустанский, Известнобродский, Солдатский, Екате-
риноградский, Червленый и Амир-Аджиюртовский). Горцы при-
возили на меновые дворы продукты сельского хозяйства и ремес-
ленные изделия, лес, пригоняли скот. Здесь же производилось 
карантинное очищение товаров, чтобы воспрепятствовать заносу 
инфекции. На отдаленные от Линии торговые пункты, например, 
на Ставропольскую ярмарку, ногайцы и другие народы проезжали 
обычно через Невинномысскую карантинную заставу641. 

После назначения, командующий войсками в Грузии и на 
Кавказской линии генерал А.П. Ермолов был вынужден решать 
сложные вопросы санитарно-эпидемиологической защиты населе-
ния края642. Необходимость уменьшить санитарные потери застав-
ляла командование предпринимать меры, направленные на улуч-
шение медицинского обеспечения войск. Как убедился Алексей 
Петрович после своей инспекционной поездки, некоторые каранти-
ны представляли собой жалкое зрелище. Например, Моздокский 
карантин имел ветхие и тесные строения. Постройка зданий каран-
тинов возлагалась на инженерных чиновников и военно-рабочих с 
полковыми мастеровыми. Работников для карантинов чаще всего 
набирали из числа инвалидов643. Врачи и фельдшеры в карантины 
прикомандировывались из ближайших военных частей. Комисса-
рами были офицеры, командированные на время из полков. 

Ермолов хотел по возможности обезопасить и более северные 
российские территории. В этой связи предусматривалось строитель-
ство внутренней карантинной Линии (по Среднему Егорлыку), кото-
рая как бы отделяла Кавказ от других российских губерний. 21 авгу-
ста 1818 г. генерал  утвердил новый проект карантинного устава, где 
содержалось требование очищать товары парами соляной кислоты и 

                   
640 Скиба, К.В. Из истории «Малой Кавказской войны» на Кубанской линии 

[Текст] / К.В. Скиба. – Армавир, 2005. – С. 60. 
641 Край наш Ставрополье [Текст]: очерки истории. – Ставрополь, 1999. – С. 101. 
642 Записки А.П. Ермолова. 1798-1826 гг. [Текст]. – М., 1991. – С. 302-303. 
643 АКАК [Текст]. – Т. VI. – Ч. 1. – 1874. – С. 202, 584. 
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серой
644. Проезжавших опрашивали, имеют ли они сведения о нали-

чии заразных заболеваний в сопредельных территориях. При этом их 
показания письменно фиксировались645. Выждав определенный срок 
и подвергнув одежду и товары соответствующей обработке, люди 
покидали карантины и отправлялись по своим делам. 

Сообразуясь с положением края, генерал предписывал несе-
ние службы и «стражу по карантинной линии поручить войскам». 
А.П. Ермолов также считал, что во время нормализации эпидеми-
ческой обстановки карантины на Линии не должны препятствовать 
торговле и контактам, но в случае обнаружения малейшей опасно-
сти необходимо возвращаться к строгому контролю. Карантинной 
обсервации подвергались и военные, прежде всего, части двигав-
шиеся из Закавказья. Воинские команды и курьеры регулярно про-
ходили медицинское освидетельствование. Очищалась и одежда 
военнослужащих (через 30 минут ее возвращали)646. 

Меры, предпринимаемые Ермоловым по борьбе с инфекци-
онными болезнями, были вполне своевременны и эффективны647. 
Реконструкция карантинов позволила избежать разрастания эпиде-
мий. Однако в начале 1820-х гг. на Кавказе открылась холера. 
Смертность от нее учесть было сложно, но как считал А.П. Ермо-
лов, из числа заболевающих умирал каждый пятый человек648. Ис-
следователь Ю.Ю. Клычников отмечает, что «последствия были бы 
еще страшнее, если бы генерал столь серьезно не занялся профи-
лактикой массовых заболеваний»649. А сам А.П. Ермолов писал, что 
«при всей потере нашей мы еще счастливы в сравнении с соседями 
нашими персиянами, у коих в Эриванской области не собрано по-
ловины с полей хлеба за болезнию поселян… »650. 

В 1825 г. в Екатеринодаре было учреждено Центральное ка-
рантинное управление651. Внимание к карантинам со стороны Ер-
молова, было вызвано не только угрозой чумы, холеры и прочих 
эпидемических заболеваний, но и тем, что они часто затрудняли 
свободную торговлю как с зарубежными странами, так и с горцами. 

                   
644 АКАК [Текст]. – Т. VI. – Ч. 2. – С. 205, 446-447. 
645 ГАКК [Текст]. – Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 114. – Лл. 84-85. 
646 АКАК [Текст]. – Т. VI. – С. 211, 214, 583; Ван-Гален, X. Два года в России 

[Текст] / Х. Ван-Гален // Кавказская война: истоки и начало. 1770-1820 годы. – 
СПб., 2002. – С. 368. 

647 РГВИА [Текст]. – Ф. 13454. – Оп. 2. – Д. 18. – Л. 12. 
648 Виноградов, П.Б., Клычников, Ю.Ю. Военно-санитарная деятельность А.П. 

Ермолова на Кавказе [Текст] / П.Б. Виноградов, Ю.Ю. Клычников // Вопросы Се-
веро-Кавказской истории. – Вып. 2. – Армавир, 1997. – С. 39.  
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1827) [Текст] / Ю.Ю. Клычников. – Ессентуки, 1999. – С. 53. 
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Длительные простои, достигавшие порой 42 дней652, с которыми, 
впрочем, генерал всячески боролся653, приводили к значительным 
убыткам для купцов, отбивая у них охоту торговать в регионе. А 
между тем торговля рассматривалась российской администрацией 
как важный элемент по налаживанию мирных отношений с горски-
ми племенами654. По этому поводу генерал Ермолов писал, что 
«торговля есть единственное средство сближения с горскими наро-
дами, – средство впоследствии времени могущее доставить вели-
чайшие выгоды, в пользу коих можно потерпеть некоторое отступ-
ление от принятых правил таможенных. Свободное обращение тор-
говли, облегчение самого порядка, здешним народам весьма еще 
неизвестного, может приохотить к изделиям и к самому земледе-
лию и выгодам от них снискиваемыми удовлетворять новые нужды 
и потребности, с которыми также свободная торговля их сделает 
знакомыми. Теперь уже весьма приметно…»655. 

Эта линия была продолжена начальником Кавказской облас-
ти генерал-лейтенантом Емануелем, который предписывал хорошо 
обращаться и поощрять к торговле «проходящих через карантины и 
бывающих на меновых дворах, магометанских народов»656. 

В 30-е гг. началось устройство карантинов на Черномор-
ском побережье. В 1839 г. генерал-лейтенант Граббе устроил ка-
рантинные заставы в Геленджике, Пицунде, Бомборах и Гаграх. 
Для этого из Государственного казначейства было отпущено 
40200 руб. и на ежегодное содержание по 3800 руб. серебром657. 
Начальники укреплений должны были не только следить за здо-
ровьем своих подчиненных (например, при появлении холеры 
нижним чинам «для сбережения здоровья» ежедневно выдавалась 
винная порция), но и рапортовать о наличии заболевания среди 
горцев. В случае обнаружения заразы укрепления на побережье 
принимали меры карантинной предосторожности, прекращая со-
общение с местными жителями. А содержавшиеся в карантинах 
во время очищения товаров «черкесы и прочие азиатцы» продо-
вольствовались за счет казны658. Очищению окуриванием подле-
жали все товары и вещи659. 
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[Текст] / Ю.Ю. Клычников. – Ессентуки, 1999. – С. 53-54. 
655 АКАК [Текст]. – Т. VI. – С. 203-204. 
656 ГАКК [Текст]. – Ф. 324. – Оп. 1. – Д. 46. – Лл. 1 об.-2 об. 
657 Фелицын, Е.Д. Описание Восточного берега Черного моря [Текст] / Е.Д. 
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Хотя заболевшие чумой и другими инфекционными болез-
нями регистрировались в регионе в 1828, в 1830-1831 и в 1840-е гг., 
но прежнего размаха эпидемии уже не получали. В начале июля 
1855 г. в Черномории вновь появились больные холерой. На осно-
вании заявления Главного военно-медицинского инспектора были 
проведены соответствующие мероприятия. Расчистка зарослей, 
осушение болот способствовали постепенному снижению числа 
заболевших малярией. Власти старались внимательно отслеживать 
эпидемиологическую ситуацию в крае, для чего давались специаль-
ные задания офицерам. Подобные изыскания, зачастую, были со-
пряжены с опасностью для жизни самих военнослужащих660. 

В середине XIX в. на Кавказской линии и в Черномории 
действовал ряд карантинных пунктов: Екатериноградский, Екате-
ринодарский и Кизлярский карантины, и карантинные заставы: 1) 
Амир-Аджи-Юртовская; 2) Червленая; 3) Моздокская; 4) Солдат-
ско-Малковская; 5) Известнобродская; 6) Баталпашинская; 7) Не-
винномысская; 8) Прочно-Окопская; 9) Усть-Лабинская; 10) Оль-
гинская и Шандруковский постоянный карантинно-таможенный 
пост

661. Открывались они только тогда, когда получали известие о 
появлении болезней в Закавказском крае, в другое же время на 
них никого не задерживали. 

В первой половине XIX в. среди населения региона начина-
ет вводиться практика профилактических прививок, что также 
повлияло на снижение заболеваемости и смертности. В это время 
на Северном Кавказе проводили вакцинацию только против одно-
го заболевания – оспы. Оспопрививание велось не только среди 
русского населения, но и среди северокавказцев, в том числе де-
тей. Прививались военнослужащие662 и солдатские дети (8-10 
лет)663. При этом для привития употреблялась «оспа коровья»664. 
Как правило, «оспенная материя» высылалась из соседних губер-
ний. Для распространения практики оспопрививания среди мест-
ных народов, северокавказцев специально обучали этому. Так, в 
1858 г. в Екатериноградский военный госпиталь был отправлен 
для обучения оспопрививанию кабардинец Ахмед Кумыков665. 
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Это явилось началом подготовки местных оспопрививателей – 
Талиба Гоова, Тластана Шаова, Хаджи Кунижева, которые сыгра-
ли важную роль в борьбе с натуральной оспой666. 

В целом противоэпидемические и иные мероприятия, ха-
рактерные для Центральной России, постепенно распространя-
лись и на ее окраины. При появлении эпидемий устраивались за-
ставы, карантины, временные лазареты, для того, чтобы не допус-
тить распространения болезней. Российские военнослужащие 
принимали непосредственное участие в работе карантинов. В «ка-
рантинную службу» зачислялись как рядовые солдаты667 (в том 
числе и женатые), так и их взрослые дети (например, канцеляр-
скими служителями), жившие с родителями при карантине668. 

Таким образом, в рассматриваемый период российские во-
еннослужащие принимали активное участие в борьбе с различны-
ми эпидемическими заболеваниями на Северном Кавказе, созда-
вая карантины, эвакуируя населения из эпидемических очагов, а 
также проводя профилактические прививки среди военных и гра-
жданских лиц (русских и северокавказцев). 

 
§ 3. Участие военнослужащих российской армии 

в обустройстве бальнеологических курортов 
В ходе укрепления позиций России на Северном Кавказе ми-

неральные источники стали одним из объектов, освоению которых 
придавалось первоочередное значение. Бальнеологические курорты 
играли важную роль в восстановлении здоровья раненых и больных. 

В крае целебные источники с давних пор были известны на 
Кавказских Минеральных Водах; их использование стало основой 
будущих городов-курортов, в частности, Пятигорска, который 
берет свое начало от крепости Константиногорской, основанной в 
1780 г.669, солдатами 16-го егерского полка. Они и стали одними 
из первых российских посетителей вод. Как отмечал С. Кулибин, 
купание в ванне, высеченной в скале Горячей горы, первоначаль-
но заменяло им баню, «и лишь несколько позже стали прибегать к 
нему и с целью медицинскою»670. На средства полка были устрое-

                   
666 Василенко, В.Г. Распространение российской системы здравоохранения на 

Северном Кавказе в дореволюционный период [Текст] / В.Г. Василенко // Мир 
славян Северного Кавказа. – 2007. – № 3. – С. 149-150. 

667 ГАКК [Текст]. – Ф. 324. – Оп. 1. – Д. 549. – Лл. 28-28 об. 
668 ГАКК [Текст]. – Ф. 324. – Оп. 1. – Д. 964. – Лл. 3-4. 
669Дебу, И.Л. О Кавказской Линии и присоединенном к ней Черноморском 

войске, или общее замечание о поселенных полках, ограждающих Кавказскую 
линию и соседственных ей горских народах, собранные И. Дебу 1816 по 1827 год 
[Текст] / И.Л. Дебу. – СПб., 1829. – С. 39. 

670 Кулибин, С. История развития Кавказских минеральных вод (1717-1895) 
[Текст] / С. Кулибин. – СПб., 1896. – С. 7-8. 
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ны домик над ванной, в которой купались уже не одни солдаты и 
офицеры, но и заезжие больные. Они жили неподалеку в балага-
нах и калмыцких кибитках. Вскоре этот горячий серный источник 
получил широкую известность. 

Сюда стали командировать военнослужащих, преимущест-
венно из ОКК671. С каждым годом все больше больных приезжало 
из Центральной России672. Для безопасности приезжающих на 
Водах располагались военные команды и линейные казаки. В 1803 
г. Александр I издал рескрипт «О признании государственного 
значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их уст-
ройства». Вскоре у подножия Машука появилось селение Горячие 
воды (до этого больные жили в Константиногорской крепости).  

Благоустройством новых курортов первоначально занима-
лись военные инженеры: генерал-майор Фелькерзам, инженер-
полковник Гельмерсен и др. В строительных работах участвовало 
около 200 рядовых из расположенных на линии войск673. Для за-
щиты Минеральных Вод от вторжения горцев, на передовой ли-
нии выставлялось несколько отрядов, которые состояли из одной 
роты пехоты, двух полевых орудий и полсотни казаков674. 

С 1830 г. поселение Горячие воды приобрело статус города и 
стало официально называться Пятигорском, куда был перенесен из 
Георгиевска уездный центр. Сюда же переселилась и большая часть 
«торгового класса», находившего существенную выгоду в распро-
даже своих товаров посетителям Вод. Жители окрестных аулов 
продавали приезжающим съестные припасы, рогатый скот и т.д.675 

В 1822 г. по ходатайству А.П. Ермолова на благоустройство 
курортов впервые было ассигновано 550 тыс. рублей. В 1824-1825 
гг. силами военных была проложена новая дорога из Георгиевска 
на Горячие Воды, значительно сократившая путь, что способство-
вало дальнейшему развитию Кавказских Минеральных Вод. Дос-
конально вникая в суть строительных проектов, Ермолов всячески 
стремился улучшить их, сделать дешевле676. При нем появились 

                   
671 «Обнимаю вас еще раз – пора в путь». Письма с Кавказа декабриста М.М. 

Нарышкина. 1837-1838 гг. [Текст] // Исторический архив. – 2000. – № 6. – С. 82. 
672 АКАК [Текст]. – Т. II. – С. 931; ГАСК [Текст]. – Ф. 79. – Оп. 1. – Д. 196. – 

Лл. 122-122 об. 
673 Пятигорск в исторических документах 1803-1917 гг. [Текст]. – Ставрополь, 

1985. – С. 41-42. 
674 Филипсон, Г.И. Воспоминания. 1837-1847 [Текст] / Г.И. Филипсон // Осада Кав-
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1985. – С. 50. 

676 АКАК [Текст]. – Т. VI. – Ч. 2. – 1875. – С. 591. 
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общественные и казенные здания: дом для неимущих офицеров 
Войска Донского, в котором размещалась комендатура; на верши-
не Горячей горы – цейхгауз при Оборонительной казарме; вре-
менные (деревянные) Сабанеевские ванны. В 1828 г. были по-
строены здание Николаевских ванн (у подошвы Горячей горы), 
Орловский дом (выстроен на деньги ген. А.П. Орлова)677, в кото-
ром во время летних сезонов помещались офицеры разных пол-
ков, первая постоянная церковь во имя Скорбящей Божьей Мате-
ри. Строительство осуществлялось военно-рабочими батальона-
ми, которым для проведения систематических работ было разре-
шено устройство «каменного делового двора» с цейхгаузом, мас-
терскими и кузницами, покрытыми камышом, который добывали 
у окрестных владельцев за плату. На курортах трудились при-
сланная из Москвы военно-рабочая №4 рота, рота Тенгинского и 
Кабардинского полков. Солдаты участвовали в разбитии парков и 
благоустройстве курортов. Так, в 1829 г. Строительная комиссия 
направила солдат 8 роты Тенгинского пехотного полка (25 чел. на 
27 пароволовых подводах) во главе с капитаном Шлеховичем в 
«лесные места» около Кубани, для поиска и доставки в Горяче-
водск молодых сосенок, которые затем были высажены вдоль до-
роги к Елизаветинскому и Михайловскому источникам678. 

До 1855 г. больные нижние чины и офицеры для пользова-
ния Кавказскими Минеральными Водами с транспортом отправ-
лялись в Пятигорский военный госпиталь (из Фанагорийского, 
Ейского и Екатеринодарского и др. военных госпиталей). По пути 
следования транспорта к ним присоединялись такие же больные 
из лазаретов Черноморских линейных батальонов, штаб-квартиры 
Ставропольского егерского полка, Усть-Лабинского военно-
временного госпиталя, лазарета 1-й бригады Кубанского линейно-
го казачьего войска и Казанского военно-временного госпиталя679. 

Лечебницы Пятигорска рекомендовались служащими на 
Кавказе офицерами своим друзьям в России. На лечение и отдых 
сюда приезжали военнослужащие, дворяне, купцы из Петербурга, 
Москвы, Воронежской, Тамбовской и других российских губер-
ний. Безлюдный и тихий зимой, Пятигорск летом переполнялся 
приезжими и оживал, особенно за счет военных, лечившихся 
здесь после ранений. «Пятигорск показался нам совершенно зем-
ным раем, – писал в 1846 г. кавказский офицер A.M. Дондуков-
Корсаков, – относительно удобная квартира, прекрасная гостини-

                   
677 ГАСК [Текст]. – Ф. 79. – Оп. 1. – Д. 482. – Л. 5. 
678 Клычников, Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840) 

[Текст] / Ю.Ю. Клычников. – Пятигорск, 2002. – С. 159-160. 
679 ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 1064. – Лл. 1-1 об., 7-7 об. 
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ца, хорошие каменные и деревянные дома, бульвар, усеянный гу-
ляющими, музыка по вечерам, дамские туалеты приезжих се-
мейств с разных мест Кавказа и России – все это вводило нас в 
цивилизованную, относительно, сферу, в европейскую, до некото-
рой степени, жизнь, после того, как никто из нас не надеялся уже 
выйти живым из страшных ичкеринских лесов»680. 

Поблизости от Пятигорска находился другой северокавказ-
ский бальнеологический курорт Кисловодск, обязанный также 
своим возникновением, бурным развитием и всемирной славой 
уникальным целебным источникам минеральной воды (Нарзан), 
которые хорошо излечивали ранения и помогали при ревматизме.  

Летом 1798 г. у Кислого колодца побывал командующий 
Кавказской линией генерал-лейтенант граф И. И. Морков (анализ 
воды провели штаб-лекарь Левенц и аптекарь Гернер)681. Вместе 
со своим семейством, свитой и охраной он провел здесь два меся-
ца, открыв, таким образом, первый курортный сезон на месте бу-
дущего Кисловодска. В том же году Медицинская коллегия пред-
ложила ввести воды «в общее употребление больным в войсках 
Кавказской линии»682. В последующие годы каждое лето, под 
присмотром врачей, водой источника лечились солдаты и офице-
ры местных гарнизонов, которые к тому же охраняли источник от 
пытавшихся засыпать его камнями горцев. 

В 1803 г., с целью обезопасить приезжавших на лечение 
больных, а также предотвратить уходы кабардинцев за Кубань к 
непокорным горцам, близ колодца, в месте пересечения арбяных 
дорог из Кабарды к Кубани, было возведено укрепление683. Оно 
строилось солдатами «без чувствительных казне издержек»684 под 
наблюдением командира 16-го Егерского полка генерал-майора 
Лихачева и начальника квартирмейстерской службы Кавказской 
линии генерал-майора Брюзгина. Рядом с выходами минеральной 
воды устраивались купальни и несколько деревянных балаганов 
для солдат, составлявших военное прикрытие. Заложенная кре-
пость, получившая название «Кисловодская», имела гарнизон из 
2-х егерских рот, а в курсовое время присылалось еще 2-3 роты, 
несколько эскадронов драгун и не менее сотни казаков685. 

                   
680 Дондуков-Корсаков, A.M. Мои воспоминания. 1845-1846 [Текст] / А.М. 
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682 История городов и сел Ставрополья [Текст]: краткие очерки. – Ставрополь, 
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683 АКАК [Текст]. – Т. II. – С. 251-252. 
684 АКАК [Текст]. – Т. II. – С. 252. 
685 ГАСК [Текст]. – Ф. 87. – Оп. 1. – Д. 306. – Л. 1. 



 154 

Как отмечал главноуправляющий на Кавказе генерал-
лейтенант Н.Ф. Ртищев в 1811 г.: «Воды же сии, как горячие, так и 
кислые суть преполезные… Примером оному служить может, что 
из двух рот военнослужащих, у Кислых вод расположенных, ред-
ко кто бывает болен, и солдаты кислую воду вместо обыкновен-
ной всегда пьют и варят из оной себе пищу»686. 

Для увеличения населения на Водах указом от 15 июня 1819 
г. здесь формируется инвалидная команда из солдат, которые уже 
не могли активно использоваться в строю, но своим трудом и охра-
ной курортов продолжали служить Отечеству. Для этого, по прика-
зу Ермолова, были отобраны все женатые солдаты, из которых 
сформировали батальон и разместили в Кисловодске. Помимо этого 
военнослужащие были наделены землей. Урожай с огородов прода-
вался посетителям. Солдаты также развели табуны лошадей и рога-
тый скот. В результате «масло, молоко, все потреблялось посетите-
лями, а главное успокаивало их то, что они могли нанимать у сол-
дат квартиры...»687. Этим решалось сразу несколько задач, и что 
немаловажно, не было издержек для казны. Смотрителем «кислых» 
минеральных вод до 1824 г. являлся воинский начальник Кисловод-
ского укрепления, командир 3-го батальона Тенгинского полка, 
нижние чины которого отправляли полицейские обязанности, на-
блюдали за гостиницей, чистотой ванн и т.п. Рота полка, конвоиро-
вала в пути больных, переезжавших из Кисловодска на Железные 
воды и охраняла во время курса лечения688. 

Отметим, что Кисловодская крепость стала основанием для 
будущего города. Сам город формировался из трех образующих 
его частей: крепости с форштадтом (слободой), курортной зоны 
вокруг источника нарзан и казачьей станицы Кисловодской, осно-
ванной в 1825 г. казаками Волжского полка (100 семей), прибыв-
ших из ст. Александровской689. Со времени строительства крепо-
сти, в июне-октябре 1803 г., и до ее упразднения в 1862 г., по вы-
сочайшему утверждению в Кисловодске существовало военное 
управление. Власть коменданта крепости до 1847 г. распространя-
лась на всю территорию курорта. 

Благоустройство Кисловодска началось при генерале А.П. 
Ермолове. Много сделал для развития курорта наместник царя на 
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Кавказе М.С. Воронцов (1844-1854). В то время Кисловодск был 
летней резиденцией наместника. Здесь в разное время побывали 
будущий император Александр II, многие высокопоставленные 
государственные и общественные деятели690. В 1810 г. известный 
русский врач Гааз, благодаря помощи кабардинского князя Из-
маила Атажукова, открыл Железноводские и Ессентукские источ-
ники. С 1812 г. у источников Железной горы появились первые 
посетители. При генерале Ермолове здесь было выстроено не-
сколько балаганов для жительства солдат, составлявших прикры-
тие на водах. В 1824-1825 гг. была проложена дорога из Карраса в 
Железноводск, дорожки ко всем известным источникам, положе-
но начало железноводскому парку691. 

В 1842-1843 гг. из Кисловодской слободы по распоряжению 
военного министра было переведено к горе Железной 40 семейств 
отставных нижних чинов на правах военных поселян, для охраны от 
горцев приезжающих на воды больных и представления последним 
жилья. Переселенцы основали Железноводскую слободку, в которой 
выросли турлучные и саманные хаты, крытые камышом и соломой. 
В 1850 г. по распоряжению командующего Кавказской линией во-
енную слободу переименовали в ст. Железноводскую. В станице к 
тому времени было немногим более трех десятков военных семей. 
Бывшие семейные солдаты 6-го батальона Волжского полка стали 
пешими казаками Кавказского линейного казачьего войска. 

В 1798 г. проходившие войска заложили на берегу р. Ессен-
тук редут Ессентуцкий, считавшийся важным пунктом у выхода 
Подкумка из гор на  плоскость. Это укрепление не смогло быстро 
превратиться в курорт, так как щелочные источники были обна-
ружены гораздо позже. Только с 1847 г. ессентукские источники 
приобрели самостоятельное значение. Ими заинтересовалась пуб-
лика и врачи. С этого момента началось быстрое развитие курор-
та. В 1848 г. архитектором вод был разбит парк в Ессентуках. 
Солдаты военно-рабочей роты высадили 7500 деревьев, положив 
начало Нижнему парку692. 

В период «замирения Кавказа» КМВ сделались своеобразным 
центром развития общественной и культурной жизни, «культурным 

                   
690 Клычников, Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816-

1827) [Текст] / Ю.Ю. Клычников. – Ессентуки, 1999. – С. 81-82; История городов и 
сел Ставрополья [Текст]: краткие очерки. – Ставрополь, 2002. – С. 82. 

691 Баталин, Ф.А. Пятигорский край и Кавказские минеральные воды [Текст] / 
Ф.А. Баталин. – СПб., 1861. – С. 24. 

692 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития Северо-
Кавказского края: начало XIX-начало XX вв. [Текст] / А.В. Барнаш, С.С. Лазарян. 
– Пятигорск, 2006. – С. 46. 
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гнездом», приютом русского свободомыслия. На Кавказских Мине-
ральных Водах бывали писатели и публицисты В.Г. Белинский, А.С. 
Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.П. Огарев, Л. Н. Толстой, композито-
ры М. И. Глинка, А. А. Алябьев, участники Отечественной войны 
1812 г. генералы Н. Н. Раевский и И.Т. Радожицкий, декабристы А. 
Е. Розен, Н. И. Лорер, А. И. Одоевский и мн. др.693 

Бальнеологические лечебницы появились и на Северо-
Восточном Кавказе. В начале XIX в. близ чеченского селения Ста-
рый Юрт, рядом с которым располагались многочисленные горячие 
минеральные источники, был устроен военный лагерь «Горячевод-
ский» с лазаретом для раненых солдат и офицеров. В 1827 г. лагерь 
преобразовали в укрепление крепостного типа «Горячеводское» с 
военно-лечебной зоной, положившей начало крупной станице Го-
рячеисточненской. Это укрепление находилось в восьми верстах от 
крепости Грозной. Тут не раз бывали А.С. Грибоедов, ссыльный 
поэт-солдат А.И. Полежаев, многие из декабристов694.  

Военнослужащие отправлялись для лечения и на Темрюк-
ские грязи695. В 1861 г. только на отправление нижних чинов в 
Усть-Лабинский военный госпиталь и на Темрюкские грязи было 
израсходовано 604 руб. 59 коп.696 

Российские войска, дислоцировавшиеся на территории Се-
верного Кавказа, принимали самое непосредственное участие в 
обустройстве и развитии всех источников и бальнеологических 
курортов. Военнослужащие, приезжавшие по направлению от 
госпиталей или за свой счет697, не только составляли 2/3 публики, 
съезжавшейся на воды, но также рабочую силу и прислугу при 
них

698. В Константиногорске, например, и не было других рабо-
чих, кроме солдат699. По словам генерала Г.А. Емануэля, преиму-
щества использования на строительстве Пятигорска солдат (воен-
но-рабочей № 4 роты) вместо вольнонаемных рабочих заключа-
лось в том, что для их содержания не требовалось больших 
средств и не надо было выделять охрану700.  

                   
693 Виноградов, А.В., Виноградов, В.Б. Дань лермонтовской судьбе (историко-

литературоведческие этюды) [Текст] / А.В. Виноградов, В.Б. Виноградов. – Арма-
вир, 2004. – С. 7; История городов и сел Ставрополья [Текст]: краткие очерки. – 
Ставрополь, 2002. – С. 72. 

694 Виноградов, В.Б. Памяти вечная нить [Текст] / В.Б. Виноградов. – Грозный, 
1988. – С. 19-20. 

695 ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 1064. – Лл. 13 об.-14. 
696 ГАКК [Текст]. – Ф. 252. – Оп. 2. – Д. 587. – Лл. 8-9. 
697 ГАСК [Текст]. – Ф. 101. – Оп. 1. – Д. 2933. – Л. 13. 
698 ГАСК [Текст]. – Ф. 65. – Оп. 1. – Д. 306. – Л. 1. 
699 Кулибин, С. История развития Кавказских минеральных вод (1717-1895) 

[Текст] / С. Кулибин. – СПб., 1896. – С. 55. 
700 Пятигорск в исторических документах 1803-1917 гг. [Текст]. – Ставрополь, 

1985. – С. 109-111. 
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Благоустройство Кавказских Минеральных Вод требовало 
не только рабочих рук, но и большого количества строительного 
материала, прежде всего леса, заготовка которого поручалась кав-
казским полкам701. Солдаты привлекались также к работам по ар-
хитектурной части. Так, в 1828 г. в Петербург вместе с архитекто-
ром И. Бернардацци командировался для обучения лепному ис-
кусству рядовой военно-рабочей № 4 роты Ефим Терентьев, как 
знающий «несколько лепное мастерство»702. 

Солдаты участвовали как в строительстве зданий, так и в 
создании удобных путей сообщения к источникам. В 1833-1836 гг. 
вдоль южного ската Машука было проведено шоссе, названное 
«Вельяминовским» (пришлось рубить 120 сажен скального масси-
ва), которое давало возможность подъезжать к Елизаветинскому и 
др. верхним источникам прямо с главной улицы. Военнослужа-
щие занимались и прокладкой водопроводов703. 

Для строительства зданий на Минеральных Водах было ор-
ганизовано три рабочих батальона из солдат. Ротам, собиравшимся 
в городах Ставрополь, Пятигорск и укреплении Геленджик, при-
сваивались №№ 41, 42 и 43. Обер-офицеры назначались из числа 
«сверх комплектных» из инженерного ведомства704. Во все 3 роты 
было причислено 3 фельдфебеля, 48 унтер-офицеров, 3 барабанщи-
ка, 3 цирюльника из корпуса внутренней стражи, 3 писаря705. 

Военные снабжали посетителей Минеральных Вод дровами. 
Так, в 1824 г. посетителям было выделено 38 саж., в 1825 г. – 43 
саж., в 1826 г. – 54 саж. на сумму 2160 руб. В работах по заготовке 
и транспортировке леса солдатам полагалось определенное мате-
риальное поощрение. Так, в 1824 г. солдатам Тенгинского пехот-
ного полка за рубку леса заплатили по 2 руб. и за перевозку дров 
по 3 руб. (всего 427 руб. 50 коп.)706. 

В 1847 г. Дирекция Кавказских Минеральных Вод делилась 
на три части: врачебную (заведовал главный врач), строительную 
(один из инженерных офицеров) и хозяйственную (из армейских 
штаб- или обер-офицеров). При дирекции состояли 2,5 военно-

                   
701 АКАК [Текст]. – Т. VI. – С. 459 
702 Пятигорск в исторических документах 1803-1917 гг. [Текст]. – Ставрополь, 

1985. – С. 94-95. 
703 Кулибин, С. История развития Кавказских минеральных вод (1717-1895) 

[Текст] / С. Кулибин. – СПб., 1896. – С. 58; Пятигорск в исторических документах 
1803-1917 гг. [Текст]. – Ставрополь, 1985. – С. 154. 

704 РГВИА [Текст]. – Ф. 13454. – Оп. 3. – Д. 29. – Лл. 6-8 об., 10-10 об. 
705 РГВИА [Текст]. – Ф. 13454. – Оп. 3. – Д. 29. – Лл. 12 об.-13. 
706 ГАСК [Текст]. – Ф. 79. – Оп. 1. – Д. 185. – Л. 1 об. 
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рабочие роты, 1 арестантская и 1 подвижная инвалидная роты (5 
офицеров и 355 нижних чинов)707. 

И здесь, на Водах, военные врачи помогали гражданским 
жителям

708, а солдаты использовались в качестве работников при 
аптеках. Отставные солдаты и инвалиды сопровождали также 
транспорты с аптекарскими материалами709. 

Активное участие в обустройстве бальнеологических ис-
точников принимали российские военачальники: Н.Ф. Ртищев, 
А.П. Тормасов, А.П. Ермолов, Г.В. Розен, Г.А. Емануель, П.Х. 
Граббе, М.С. Воронцов, А.И. Барятинский. С их именами связано 
формирование архитектурного облика и благоустройство курор-
тов. Так, по указанию М.С. Воронцова в Пятигорске открылся 
первый в России музей под открытым небом — музей древностей 
Северного Кавказа (1850 г.). А по распоряжению А.И. Барятин-
ского появилась первая на КМВ курортная библиотека (1859 г.)710. 

Минеральные Воды, которые поначалу использовались во-
еннослужащими кавказской армии, привлекали все больше посе-
тителей из России. Они стали работать не только для нужд воен-
ных, но и играть все более заметную роль в «гражданской» жизни 
края. Данные изменения были следствием превращения Северно-
го Кавказа в неотъемлемую часть России, его «замирения». 

Таким образом, военные медицинские учреждения в крае 
создавались в целях оказания прежде всего врачебной помощи 
раненным и больным военнослужащим кавказских войск. Они 
финансировались военным ведомством.  

В зависимости от места расположения госпитали получали 
определенную специализацию (в тылу проходило долговременное 
лечение, поблизости от мест боевых действий оказывалась первая 
медицинская помощь и производились хирургические операции). 
В качестве обслуживающего персонала в госпиталях и лазаретах 
выступали рядовые солдаты (например, в качестве санитаров), 
нестроевые нижние чины, а также служащие инвалидных рот. 
Они принимали участие в уходе за ранеными, в доставке медика-
ментов, медицинских и аптечных вещей и др. 

С момента своего появления на Северном Кавказе россий-
ская система здравоохранения служила средством для улучшения 
здоровья всего населения региона. В госпиталях и лазаретах лечи-
лись военнослужащие и их семьи, казаки, крестьяне и др. В воен-

                   
707 Пятигорск в исторических документах 1803-1917 гг. [Текст]. – Ставрополь, 

1985. – С. 150-151. 
708 ГАСК [Текст]. – Ф. 444. – Оп. 1. – Д. 71. – Л. 1. 
709 ГАСК [Текст]. – Ф. 79. – Оп. 1. – Д. 54. – Лл. 1, 13. 
710 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани [Текст]. – М., 2008. – С. 77. 
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ных медицинских заведениях Северного Кавказа помощь, оказыва-
лась и северокавказцам (мужчинам и женщинам, представителям 
разных социальных групп и политической ориентации – «мирные» 
и «неприязненные»), которые по желанию либо могли получать 
стационарное лечение, либо бесплатные лекарства для приема на 
дому. Постепенно горцами осознавалась потребность, а подчас и 
острая жизненная необходимость в обращении к профессиональной 
медицине. Оказание медицинской помощи становилось первым 
шагом для углубления сотрудничества. Выздоровевшие горцы за-
тем приходили в российские крепости торговать. Это способство-
вало расширению мирных связей народов, в чем объективно были 
заинтересованы и российская сторона, и широкие слои горцев. 

Среди врачей, работавших в крае, были выходцы из разных 
социальных слоев, в том числе и из солдатских семей. Российские 
военные врачи оказывали помощь не только военнослужащим, но 
и гражданскому населению. Военные медики перенимали опыт в 
лечении ран у горских лекарей, что приносило определенную 
пользу развитию как военной, так и гражданской медицины.  

Военнослужащие кавказских войск принимали самое непо-
средственное и активное участие в противоэпидемических меро-
приятиях, проводившихся на Северном Кавказе. Необходимость 
борьбы с различными эпидемиями, приводившими к высокой 
смертности среди военнослужащих и местного населения, застав-
ляла правительство и военное командование заботиться об орга-
низации карантинов, лечебных учреждений, подготовке медиков и 
др. Ответственность за обеспечение санитарной безопасности 
края лежала на военном начальстве. Военные несли службу на 
противоэпидемических кордонах, проводили медицинский осмотр 
и эвакуацию жителей из наиболее опасных районов. Карантины 
устраивались и при меновых пунктах, куда горцы активно приез-
жали для обмена товаров и информации. Военное командование 
старалось отслеживать эпидемиологическую ситуацию, для чего 
направляло офицеров в разные районы края с целью сбора подоб-
ной информации, а также предписывало начальникам укреплений 
принимать меры карантинной предосторожности. Военнослужа-
щие занимались обслуживанием карантинов, строительством и 
ремонтом строений на них, очищением товаров и одежды. Работ-
никами на карантинах становились рядовые солдаты (в том числе 
и женатые), их взрослые дети, инвалиды. Врачи и фельдшеры 
прикомандировывались из ближайших военных частей, а комис-
сарами были офицеры, направляемые сюда на время из полков.  

Военнослужащие ОКК занимались расчисткой зарослей и 
осушением болот, что способствовало постепенному снижению 
числа заболевших малярией. Вводилась практика профилактиче-
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ских прививок, что также влияло на снижение заболеваемости и 
смертности от инфекционных болезней. При военных госпиталях 
края северокавказцев обучали оспопрививанию. 

Российская армия приняла самое активное участие в осно-
вании и обустройстве курортов Северного Кавказа. Города КМВ 
(Пятигорск, Кисловодск и др.) брали свое начало от устроенных 
здесь российских крепостей. Первоначально курорты служили для 
лечения военных, но по мере освоения Россией Кавказа ими стали 
пользоваться и многие другие жители страны. Благоустройством 
новых курортов первоначально занимались военные инженеры. 
Силами и средствами военных на минеральных источниках были 
возведены первые жилища, дороги и др. 

Военнослужащие ОКК привлекались для обеспечения безо-
пасности приезжавших на лечение, а также выступали в качестве 
устроителей курортной инфраструктуры (водопровода, ванн и 
т.д.), обслуживающего и медицинского персонала, инициаторов 
развития местной культурной и общественной жизни. Военные 
также поставляли для посетителей дрова и продукты сельского 
хозяйства, заготавливали строительный материал, строили и сда-
вали посетителям жилые помещения, сажали сады и разбивали 
парки. Военнослужащие работали и при аптеках, образованных на 
курортах и в других частях края, где были заняты не только кара-
ульной службой, но и приготовлением лекарственных препаратов 
и обслуживанием всего аптечного хозяйства, сопровождали 
транспорты с аптекарскими материалами. 

Военачальники кавказских войск (А.П. Ермолов, Г.А. Ема-
нуэль, М.С. Воронцов, А.И. Барятинский и др.) уделяли большое 
внимание развитию курортов, их использованию для лечения ра-
неных и больных, градостроительству и организации культурной 
жизни. При участии военного командования был заложен совре-
менный облик курортов Северного Кавказа, определен вектор их 
последующего развития. 
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ГЛАВА IV.  ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО 
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕГИОНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

§ 1. Просвещение и образование как важное направление 
деятельности военных властей на Северном Кавказе 

Заметным явлением в истории деятельности российской ар-
мии на Северном Кавказе в XVIII – первой половине XIX в. стало 
участие российских военнослужащих в деле просвещения и образо-
вания народов этой части Российской империи. По мнению вое-
вавшего на стороне горцев А. Фонвилля, лучшим средством «пре-
кращения враждебных настроений между элементами народонасе-
ления Кавказа», являлось «распространение среди них образова-
ния»711, чем и занимались российские власти в первой половине 
XIX в. Устройство в регионе учебных заведений, в которых могли 
бы получать образование дети, как русских, так и северокавказцев, 
вызывалось потребностью в служилых грамотных людях. 

В начале XIX в. шел активный поиск форм и методов про-
ведения реформы школьной системы в российском государстве712. 
Первоначально была предпринята попытка изучить исторически 
сложившуюся систему конфессионального образования горцев и 
выяснить возможности обращения ее на службу интересам Рос-
сии. Но местная администрация пришла к мысли, что проще соз-
дать собственную школу, чем свести в единую систему конфес-
сиональные школы «инородцев». 

Уже в XVIII в. в российских крепостях региона (Кизляре, 
Моздоке) для обучения русской грамоте аманатов-заложников и 
детей горских феодалов стали создаваться светские учебные заве-
дения (аманатские школы), целью которых было поддержание и 
воспитание верноподданнических настроений к России у северо-
кавказских народов, вошедших в состав империи713. 

В первой половине XIX в. аманатские школы появились в 

                   
711 Фонвилль, А. Последний год войны Черкесии за независимость 1863-1864 

гг. Кавказские горцы [Текст] / А. Фонвилль. – Киев, 1991. – С. 82. 
712 Ткаченко, Д.С. Национальное просвещение в Российской империи в XIX – 

начале XX в. (На примере Ставрополя, Кубани и Дона) [Текст] / Д.С. Ткаченко. – 
Ставрополь, 2002. – С. 31. 

713 Кидирниязов, Д.С. Роль Кизляра и Моздока в развитии экономических свя-
зей народов Северного Кавказа с Россией в XVIII в. [Текст] / Д.С. Кидирниязов // 
История и культура народов Северного Кавказа. – Вып. 5. – Пятигорск, 2006. – С. 
25; Гарунова, Н.Н. Кизляр в XVIII – в первой половине XIX века: проблемы поли-
тического, социально-экономического и культурного развития [Текст] / Н.Н. Гару-
нова. – Махачкала, 2004. – С. 143, 148. 
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Прохладненской, Владикавказской, Нальчикской и др. крепостях, 
где изучались русский язык, арифметика и история. Эти школы 
открывали для горцев путь в высшие учебные заведения России, 
следствием чего стало появление в их среде собственных просвети-
телей. Среди них известны имена кабардинцев Атажукина, Ногмо-
ва, черкесов Казы-Гирея, Хан-Гирея, осетин Жускаева, Цораева и 
др. Ингушский просветитель Чах Ахриев семилетним аманатом 
получил свое первоначальное образование в школе кантонистов 
Владикавказа (1857-1862 гг.), а затем поступил в Ставропольскую 
гимназию. Многие из горских детей, бывших аманатами, впослед-
ствии становились офицерами российской армии и высокообразо-
ванными людьми. Так, ногаец генерал-майор Д.В. Тоганов (комен-
дант Моздока с 1781 по 1798 гг.) писал: «Я – внук знатного солтан-
аульского Мусы. Дедом был отдан в аманаты в Кизлярскую кре-
пость, будучи отправлен оттуда в Санкт-Петербург в Государствен-
ную коллегию иностранных дел, куда по привозе по самопроиз-
вольному желанию крещен и потом отдан был для обучения разных 
наук в кадетский корпус. По обучении мною в оном корпусе… 
произведен из кадетов в поручики»714.  

Показательна в этой связи и судьба сына Шамиля Джемал-
эд-Дина, который, став аманатом, получил образование в Паже-
ском корпусе Петербурга. В двадцать лет он уже был поручиком 
уланского полка. Джемал-эд-Дин, воспитанный как русский офи-
цер и возвращенный Шамилю в обмен на захваченных в Цинанда-
ли княгинь Орбелиани и Чавчавадзе, оказался превосходным «пе-
реводчиком». Он многое сделал для того, чтобы объяснить отцу и 
братьям истинную позицию России в кавказском вопросе, ее же-
лания и намерения, заслужив при этом нерасположение сороди-
чей. Между смертью Джемал-эд-Дина (от чахотки) до прекраще-
ния Шамилем борьбы прошло меньше года715. 

Заботу о привлечении в учебные заведения представителей 
местных народов непосредственно проявляли служившие на Кавка-
зе российские военачальники. Например, инициатором подобной 
практики выступил командующий войсками на Кавказской Линии 
ген.-м. К.В. Сталь. По его приказу аманаты от осетинских горских 
обществ, находившиеся в Георгиевске, должны были обучаться 
российской грамоте и «другим первоначальным наукам»716. 

Выпускники аманатских школ направлялись на дальней-
шее обучение в столичные военные учебные заведения. Отсюда 
вышли первые представители северокавказской интеллиген-

                   
714 Кавказ в сердце России [Текст]. – М., 2000. – С. 139-140. 
715 Россия и Кавказ – сквозь два столетия [Текст]. – СПб., 2001. – С. 86. 
716 ГАСК [Текст]. – Ф. 15. – Оп. 1. – Д. 76. – Лл. 1-2. 
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ции
717. Они участвовали в распространении просвещения среди 

местных жителей, в том числе и путем преподавания в аманатских 
школах. Так, в конце 1828 г. выдающийся адыгский просветитель 
Шора Ногмов обратился к генералу Г.А. Емануелю с предложением 
поручить ему обучать горских детей азиатской и русской грамоте. 
Подобная инициатива была встречена благожелательно, и в помощь 
Ш. Ногмову назначили писаря. Аманатская школа была открыта в 
крепости Нальчик 1 февраля 1829 г. В программе обучения значи-
лось изучение не только русского, но и турецкого языков. Для со-
держания аманатов, их прислуги, на жалованье учителям выделя-
лась сумма в 100 червонцев золотом. В среднем по Северному Кав-
казу на содержание одного аманата предусматривались 80 копеек в 
сутки

718. В крепости постоянно находилось более 10 мальчиков из 
знатных осетинских, балкарских и др. фамилий (Урусбиевых, Сун-
шевых, Балкаруковых, Келеметовых, Абаевых и др.)719. 

Очень скоро Ш. Ногмову удалось добиться заметных успехов. 
Венгерский путешественник Янош Бешше (Жан-Шарль де Бесс), 
побывавший в Нальчике в 1829 г., писал: «На следующий день ко-
мендант любезно привел ко мне семнадцать детей в возрасте трина-
дцати-четырнадцати лет, выходцев из семей старшин карачаевцев, 
кабардинцев, дугуров и пр. В этом форте русское правительство рас-
порядилось построить на государственные средства школу, где детей 
обучают бесплатно под надзором учителя-магометанина и под непо-
средственным руководством коменданта форта. Детей обучают чи-
тать, писать и говорить по-русски... Правительство, устраивая эту 
школу, имело в виду весьма мудрый политический расчет. Дети ме-
стных жителей, меняя свои первоначальные представления и посте-
пенно отказываясь от своей неприязни к русским, возвратятся к до-
машним очагам более образованными, более развитыми и приоб-
щенными к европейским нравам. Легкость, с которой учатся эти де-
ти, необычайна, самый старший из них читал передо мной русскую 
книгу очень бегло и внятно, хотя пробыл в школе всего один год – 
срок, после которого родители забирают своих детей, чтобы прислать 
на их место других. На протяжении всего периода времени, что они 
находятся в Нальчикской школе, детей вполне прилично содержат, 
кормят и одевают по образу жизни в их стране. Они соблюдают под 
надзором их магометанского муллы предписанные Кораном посты, и 

                   
717 Айларова, С.А. О военной просветительской интеллигенции Северного 

Кавказа XIX в. [Текст] / С.А. Айларова // Истоки и традиции русско-
северокавказского боевого содружества в дореволюционном прошлом (формы, 
характер, исторические последствия). – Грозный, 1990. – С. 62. 

718 ГАСК [Текст]. – Ф. 79. – Оп. 1. – Д. 728. – Л. 63. 
719 Тютюнина, Е.С. Аманатская школа в Нальчике [Текст] / Е.С. Тютюнина // 

Горянка. – 2003. – № 20. – С. 15. 
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русские далеки от мысли, чтобы обращать их в христианство. ... Часы 
занятий, приема пищи и прогулок четко установлены; время от вре-
мени родители учеников приезжают их навещать, и у них нет причин 
жаловаться на манеру общения с чадами...»720. 

Учеников этой школы обучали арифметике, русскому языку 
(читать, писать и говорить по-русски) и другим предметам. В ре-
зультате обучения в школе дети возвращались домой «меняя свои 
первоначальные представления и постепенно отказываясь от сво-
ей неприязни к русским», более образованными, развитыми и 
«приобщенными к европейским нравам»721. Однако школа не 
могла удовлетворить всех желающих обучать своих детей грамо-
те. Поэтому кабардинцы не раз обращались к правительству с 
просьбой об учреждении новых школ.  

С 1803 г. на Северном Кавказе, как и по всей империи, ста-
ли открываться гимназии и училища722. В предписании кн. П.Д. 
Цицианова генерал-майору И.П. Дельпоццо от 25 января 1805 г. 
сообщалось: «чтобы в Георгиевске и в Екатеринограде заведены 
были училища для обучения детей Кабардинских владельцов и 
узденей, каковые воспитанники после перемещаемы были бы из 
училищ в Кадетские Корпуса». В дальнейшем они несли службу в 
полках, дислоцирующихся на Кавказе723. В  1819 г. генерал А.П. 
Ермолов убеждал горских старшин в том, что дети их, получив 
хорошее образование, станут офицерами и будут примиритель-
ным звеном между народом и правительством. В 20-е гг. строи-
тельство школ в регионе продолжилось. Они возникали во вновь 
устроенных российских крепостях. В это время правительство 
учреждает при военных гарнизонах «школы военных воспитанни-
ков», выпускники которых несли службу в русской армии.  

При Николае I сеть военно-учебных заведений была расши-
рена

724, в том числе и на Северном Кавказе. В 1835 г. императо-
ром была выражена Высочайшая воля об открытии военных школ 
при полках и батальонах. Каждый полк открывал свою школу при 
полковом управлении. В этих школах дети учились грамоте и 
письму. В Дагестане светские школы для детей российских офи-

                   
720 См.: Клычников, Ю.Ю. Адыгские просветители – носители идей российско-

сти [Текст] / Ю.Ю. Клычников // Вопросы Северокавказской истории. – Вып. 10. – 
Армавир, 2005. – С. 41. 

721 Клычников, Ю.Ю. Адыгские просветители – носители идей российскости 
[Текст] / Ю.Ю. Клычников // Вопросы Северокавказской истории. – Вып. 10. – 
Армавир, 2005. – С. 41. 

722 Краснов, М. Просветители Кавказа [Текст] / М. Краснов // ТСУАК. – Став-
рополь, 1913. – С. 17. 

723 АКАК [Текст]. – Т. II. – С. 953, 959. 
724 Миронов, Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – 

нач. XIX в.) [Текст] / Б.Н. Миронов. – СПб., 2002. – С. 134. 
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церов и чиновников, а также различных слоев туземного населе-
ния открылись в Дербенте (1835 г.) и Темир-Хан-Шуре (1837 г.).  

В 1836 г. командир отдельного Кавказского корпуса, гене-
рал-адъютант барон Г.В. Розен стал ходатайствовать об открытии 
новых школ при войсках Отдельного Кавказского корпуса, где 
вместе с кантонистами обучались бы дети бедных дворян и дру-
гих почетных сословий кавказских народов725. На каждый баталь-
он полагалось по 10-ть воспитанников, а в Нижегородском дра-
гунском полку 14-ть726. Было утверждено «Положение о воспита-
нии 864 сирот и детей бедных родителей» при войсках Отдельно-
го Кавказского корпуса, одобренное Николаем I. Предписывалось 
позаботиться о школах при штабах полковых и линейных баталь-
онов, «дабы доставить возможность юношеству из бедных дворян 
и других почетных сословий Закавказского края и горских племен 
получить некоторое образование»727. Прием горских детей в шко-
лы разных частей региона728 было одним из важных средств 
включения Северного Кавказа в культурное поле России. При 
этом ставка делалась на детей знатных горцев. Но, как отмечал 
Г.В. Новицкий, «между простым народом более заметны порывы 
к просвещению, чем между знатными»729. 

В 40-е гг. XIX в. учебные заведения открывались и в крепо-
стях Черноморской береговой линии. В Анапе в 1842 г. в доме мул-
лы обучались черкесские дети, шефство над которыми осуществлял 
комендант крепости730. В 1844-1846 гг. школы для обучения детей 
туземных жителей были учреждены в крепостях Новороссийск и 
Бомборы. Так, в Новороссийской школе обучались дети старейшин 
и других знатных горцев в возрасте от 7 до 12 лет. В школе препо-
давали Закон божий «по учению Магомета», основы арифметики, 
географии и др. Первый набор учеников составил 25 человек731.  

Важным событием явилось образование в 1848 г. Кавказ-

                   
725 Кошев, М.А. Из истории просвещения горцев Северного Кавказа в XIX – 

начале XX века [Текст] / М.А. Кошев. – Нальчик, 1991. – С. 16. 
726 АКАК [Текст]. – Т. VIII. - С. 382. 
727 См: Клычникова, М.В., Клычников, Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа в 

культурное поле России (1777-1864) [Текст] / М.В. Клычникова, Ю.Ю. Клычников. 
– Пятигорск, 2006. – С. 144-145. 

728 ГАКК [Текст]. – Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 1003. – Лл. 76-76 об.; ГАСК [Текст]. – 
Ф. 73. – Оп. 2. – Д. 255. – Лл. 3-3 об. 

729 См.: Айларова, С.А. Общественная мысль народов Северного Кавказа в XIX 
веке: культурно-исторические проблемы модернизации [Текст] / С.А. Айларова. – 
Владикавказ, 2003. – С. 44. 

730 Блиев, М.М. Россия и горцы Большого Кавказа [Текст] / М.М. Блиев. – М., 
2004. – С. 683.  

731 Герасименко, А., Санеев, С. Новороссийск – от укрепления к губернскому 
городу. [Текст] / А. Герасименко, С. Санеев. – С. 64, 70. 



 166 

ского учебного округа во главе с попечителем, осуществлявшим 
постоянное наблюдение за жизнью учебных заведений. Однако 
большинство учебных заведений для нерусских народностей Кав-
каза  находилось не в ведении кавказской учебной администра-
ции, а подчинялось военному или духовному ведомствам732. 

В Центральной России доступ в военные учебные заведения 
был открыт в основном для лиц дворянского происхождения. Обра-
зовательная политика на Кавказе отличалась от общероссийской 
своим «демократизмом», проявлявшимся в обучении представите-
лей местных народов в российских военно-образовательных учре-
ждениях

733.  Так, к 1851 г. во Владикавказе действовали Навагин-
ская и Тенгинская школы военных воспитанников. Например, пер-
вая из них для 50 военных воспитанников начала работать в 1848 г. 
при Навагинском полку (в кр. Владикавказ). Командир полка барон 
И.А. Вревский просил объявить об открытии школы по всему Вла-
дикавказскому военному округу, чтобы привлечь детей бедных 
горских дворян и почетных сословий. Для них было предоставлено 
30 мест, а для детей русских чиновников – 20 мест. Перед школой 
стояла задача подготовить из детей горцев будущих военнослужа-
щих для русской армии, переводчиков и других чинов гражданской 
службы на Кавказе. Навагинская школа стала очень популярной. 
Многие горцы годами ждали очереди, записываясь в списки канди-
датов. Дети до 17 лет обучались за казенный счет. По окончании 
школы они поступали на военную или гражданскую службу. С 1848 
по 1853 гг. в Навагинской школе училось 90 человек. В 1857 г. сре-
ди учащихся значилось 32 горца и 28 русских734. В программу вхо-
дили русская грамматика, немецкий или французский язык, ариф-
метика, история и география. С уходом Навагинского полка из Вла-
дикавказа школа перешла в ведение Тенгинского полка, а в 1861 г. 
была преобразована в Горское окружное училище. 

К середине XIX в. практика использования армейских 
структур для просвещения и образования северокавказских наро-
дов получила широкое распространение. Согласно «Положению о 
военных школах Кавказской армии» (1836 г.) учебные заведения, 
ряд школ для детей офицеров и чиновников открывались на Севе-
ро-Восточном Кавказе при военных частях: в с. Ахты (при линей-
ном батальоне), Дешлагаре (при 83-м Самурском пехотном пол-

                   
732 ИНСК [Текст]. – Т. II. – С. 248. 
733 Бледных, Е.В. История военного образования в Осетии (кон. XVIII в. – 1917 

г.) [Текст]: Монография / Е.В. Бледных / Учреждение РАН СОИГСИ им. В.И. 
Абаева. – Владикавказ, 2009. – С. 75. 

734 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития Северо-
Кавказского края [Текст] / А.В. Барнаш, С.С. Лазарян. – С. 132. 
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ку), в с. Ишкарты (при Апшеронском полку), в Нижнем Дженгу-
тае (при Дагестанском конно-иррегулярном полку) и др. Здесь 
обучались русскому языку, чистописанию, арифметике, пению, 
начальным сведениям по истории, географии и др.  

Согласно новому «Положению о военных школах при вой-
сках Кавказской армии» от 3 августа 1853 г. содержать школы 
военных воспитанников должны были интендантство армии и 
личный фонд наместника. В конце 40-х – начале 50-х гг. в регионе 
открывались школы, специально предназначенные для обучения 
детей северокавказцев. Так, в 1850 г. в крепости Нальчик была 
открыта школа для «кабардинского и горского юношества» из 
княжеских и узденских фамилий на 25 воспитанников735.  

На Северо-Западном Кавказе, в Новороссийске в этот период 
действовала «азиатская» школа, где, по словам ее директора, «дети 
незнатных родителей-горцев добивались хороших успехов в обуче-
нии», длившемся 4 года736. В штате школы состояли: инспектор из 
обер-офицеров войск береговой линии, младший учитель, мулла и 
прикомандированные из тех же войск писарь и четыре других ниж-
них чина737. Дети северокавказцев оканчивали школу по достиже-
нии 16-ти лет, хотя это было скорее условное обозначение возраста 
воспитанников, так как дети не имели метрических свидетельств738. 
Как сообщал в рапорте комендант Новороссийской крепости, к не-
му обратился натухаец из Пшау Куи Бекьек, который просил «о 
принятии малолетнего сына его Исака Бекьека около 9-ти лет, на 
воспитание в Новороссийскую азиатскую школу»739. Подобные 
случаи были не единичны, так как дети горцев, отданные на воспи-
тание в подобные школы, были на полном казенном обеспечении, 
что материально значительно облегчало жизнь родителям. В школу 
на основании разрешения главнокомандующего генерал-адъютанта 
М.С. Воронцова поступали и черкесские дети-сироты, а также дети 
военнослужащих северокавказцев740. 

На образование и воспитание детей горцев военное ведом-
ство тратило немалые средства. В 1854 г. только на обмундирова-
ние воспитанников было израсходовано 460 рублей. Существен-
ную статью расходов составляли выплаты преподавателям: учите-
лю Куну 233 руб. 33 коп., младшему учителю Шимишкову 100 

                   
735 Документы по истории Балкарии 40-90-е гг. XIX в. [Текст]. – Нальчик, 

1959. – С. 37. 
736 Шнайдер, В.Г. Россия и Северный Кавказ в дореволюционный период: осо-

бенности интеграционных процессов [Текст] / В.Г. Шнайдер. – М., 2005. – С. 130. 
737 ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 987. – Л. 29 об. 
738 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1746. – Лл. 3-3 об. 
739 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1713. – Л. 43. 
740 ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 987. – Л. 29. 
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руб., мулле Камбиеву 129 руб., писарю 11 руб. 66 коп.741. В том же 
году генерал-майор О.Л. Дебу сообщал в херсонскую Комиссари-
атскую комиссию: «На содержание в будущем 1855 году Ново-
российской азиатской школы имею честь просить комиссию вы-
слать Анапскому коменданту исчисленную по штату ее сумму 
всего две тысячи семьсот сорок семь рублей серебром»742. 

Как правило, после окончания школы по желанию воспи-
танники могли поступить на службу в полки царской армии, рас-
положенные внутри России743. Однако в 1854 г. отец воспитанни-
ка Пцяшке просил «об увольнении его домой, так как больше сы-
новей он не имеет», что и было исполнено744. Остальные воспи-
танники были определены на службу «во внутренние войска им-
перии, но в Кавалерийский полк»745. 

По окончании Новороссийской азиатской школы некоторые 
воспитанники оставались служить и на Кавказе, в том числе пере-
водчиками. Например, в рапорте начальнику 1-го отделения Чер-
номорской береговой линии анапский комендант подполковник 
Ознобишин докладывал: «Воспитанники новороссийской азиатской 
школы Хастемир Кюух и Осман Удиухо пожелали вступить в во-
енную… службу в кавалерийские полки действующей армии; но не 
получая до сих пор определения, воспитанники эти побуждаемые 
благодарностью за данное им воспитание, лично просили меня о 
представлении желания их скорее вступить в ряды победоносного 
нашего войска, дабы в нынешней войне они могли принять уча-
стие»746. Инспектор школы поручик Амбросевич обращался с 
просьбой к анапскому коменданту о прикомандировании их «к 
анапскому горскому полуэскадрону, в том внимании, что они уже 
по пяти лет находились в школе и достигли совершеннолетия»747. 

Вместе с непривилегированными горцами в школе обуча-
лись и дети из местных знатных родов, которые по окончании 
школы могли поступить в столичные военно-учебные заведения. 
Так, было получено разрешение «воспитанника Новороссийской 
Азиатской школы Магомета Гирея Тавшукова отправить в кадет-
ский корпус… в числе малолетних почетных жителей Закавказ-
ского края» через Ставрополь748. Менее родовитые выпускники 

                   
741 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1713. – Лл. 18 об., 37-37 об. 
742 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1713. – Л. 76. 
743 Покровский, М.В. Из истории адыгов в конце XVIII – первой половине XIX 

века [Текст] / М.В. Покровский / Социально-экономические очерки. – Краснодар, 
1989. – С. 175. 

744 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1746. – Л. 3 об. 
745 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1746. – Л. 5. 
746 ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 987. – Л. 29. 
747 ГАКК Ф. [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1746. – Лл. 11-12. 
748 ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 987. – Лл. 4, 26. 
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школы продолжали свое образование в региональных учебных 
заведениях (например, в школе Навагинского пехотного полка)749. 
Впоследствии многие горцы-выпускники военных школ, будучи 
уже офицерами, несли службу на Кавказе750.  

Тщательно охраняя сословный принцип в области военного 
образования, царское правительство отказывалось принимать в ка-
детские корпуса детей недворянского происхождения, несмотря на 
заслуги их родителей. Старший адъютант штаба Черноморской бе-
реговой линии подполковник Сольстет докладывал: «Господин 
главнокомандующий… изволил разрешить тех из воспитанников 
новороссийской азиатской школы, которые по окончании курса… 
подлежали к оправлению в военно-учебные заведения, но по проис-
хождению не имеют на это права, за силою известного Вам Высо-
чайшего повеления, между тем, по молодости они никуда на службу 
поступить не могут, а родители будучи разграблены Магомет Ами-
ном, не в состоянии содержать их, оставить в школе до 16-ти летне-
го возраста… дабы они… достигнув 16-ти летнего возраста, могли 
поступить из школы прямо на действительную службу»751. 

Иногда запрет детям простых горцев поступать в столичные 
военно-учебные заведения приводил к побегу в горы. В рапорте ка-
питану Балаклавского гренадерского пехотного батальона Василье-
ву сообщалось, что «с 9-го на 10-е ноября 1853 года, был уволен 
воспитанник из горцев Тугуз Таитль 15-ти лет, навестить больного 
своего брата, находящегося при 1 сотне донского казачьего № 2 
полка и пропал без вести». Воспитанники Новороссийской азиат-
ской школы предполагали, что «побег товарища их… произошел 
единственно по не назначению его к продолжению воспитания в 
один из кадетских корпусов». Однако, вскоре выяснилось, что бег-
лец «находится в Худако, у горца Деди… и теперь воспитанник раз-
думал и желает опять прибыть и поступить в школу». Вслед за этим 
происшествием последовало предписание новороссийского комен-
данта от 25 января 1854 г. инспектору азиатской школы «о не отпус-
ке воспитанников в город и вообще из школы без присмотра»752. 

В новороссийскую азиатскую школу по приказанию вице-
адмирала Серебрякова принимали детей недворянского происхо-
ждения не моложе 12 лет. Впоследствии воспитанников этой 
школы, которые «по простому происхождению» не могли посту-
пить в кадетские корпуса, после четырехлетнего срока обучения 
зачастую распределяли на службу в российскую армию753.  

                   
749 ГАКК Ф. [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1746. – Лл. 6-6 об., 13.  
750 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1787. – Лл. 1-2. 
751 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1713. – Лл. 74-74 об. 
752 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1713. – Лл. 4-5 об., 33. 
753 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 1713. – Лл. 74-74 об. 
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Таким образом, возможность получать образование в Ново-
российской азиатской школе и других местных «военных» учеб-
ных заведениях имелась как у детей местной знати, так и у рядо-
вых горцев. При этом на содержание воспитанников ежегодно 
тратились значительные средства, что облегчало горцам получе-
ние образования. После окончания срока обучения военное ве-
домство продолжало проявлять заботу о воспитанниках, предос-
тавляя им возможность поступать на службу в полки российской 
армии, в том числе и действующие на Кавказе, а детям горской 
знати обучаться дальше в столичных военно-учебных заведениях 
и получать офицерские чины.  

В середине XIX в. по указанию нового наместника А.И. Ба-
рятинского на смену школам военных воспитанников стали при-
ходить горские школы754. Они открывались в российских крепо-
стях: Грозной, Владикавказе, Нальчике, Сухуми, Майкопе, Темир-
Хан-Шуре и др. Их целью, согласно утвержденному 20 октября 
1859 г. «Уставу горских школ», являлось «распространение граж-
данственности и образования между покорившимися горцами и 
доставление служащим на Кавказе семейным офицерам и чинов-
никам средств к воспитанию и обучению детей». За 20 лет суще-
ствования школ их окончили около 5 тыс. учащихся755.  

При этом военные чины выступали в качестве попечителей 
учебных заведений и следили за порядком в них756. Например, гор-
ская школа, открытая в 1855 г. в крепости Темир-Хан-Шура, содер-
жалась за счет средств российского военного ведомства и находи-
лась в ведении командования вооруженными силами на Кавказе. 
При школе был учрежден пансион на 65 воспитанников, из которых 
40 казенно-коштных, в том числе 25 горцев из «почетных фамилий» 
Северного и Южного Дагестана и 15 детей русских чиновников. 25 
воспитанников пансиона содержались за счет средств, находивших-
ся в распоряжении кавказского наместника, и средств родителей757. 
Оканчивающие горские школы получали свидетельства, которые 
также давали право работать в начальных сельских школах758. 

В 1861 г. во Владикавказе на базе Навагинской школы во-
енных воспитанников (переданных в 1857 г. в ведение Тенгинско-
го полка) была открыта горская школа для детей русских военных 
и гражданских чиновников и детей из знатных фамилий Военно-

                   
754 АКАК [Текст]. – Т. XII. – С. 657. 
755 Вехи единства [Текст]. – Грозный, 1982. – С. 131. 
756 АКАК [Текст]. – Т. XII. – С. 188, 191, 658-661. 
757 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. В 2-х томах. – Т. I 

[Текст]. – М., 2004. – С. 589. 
758 Кумыков, Т.Х. Общественная мысль и просвещение адыгов и балкаро-

карачаевцев в XIX – начале XX в. [Текст] / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 2002. – С. 353. 
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осетинского округа. В это время горские школы еще оставались в 
ведении военного управления и открывались ими на базе военных 
школ. Владикавказская школа была открыта на средства, предна-
значавшиеся ранее для школы военных воспитанников Тенгин-
ского полка. В учебную программу входили Закон божий, русский 
язык, математика, география, история, чистописание, черчение, 
немецкий, французский, «татарский» и осетинский языки, пение и 
музыка. Занятия музыкой проводились в качестве поощрения с 
успевающими учениками. 

При школе существовал Горский пансион, а при нем – ре-
месленные мастерские. Воспитанники подготовительного класса 
по вечерам занимались ремеслами – башмачным, портняжным, 
переплетным, по 2 раза в неделю каждым. Пансионеров обучали 
также столярному, токарному, резному, слесарному ремеслам, по 
их желанию и выбору. Попечителем пансиона был полковник Эг-
лау, инспектором – надворный советник Стоянов, надзирателями 
были духовные лица и педагоги – представители разных нацио-
нальностей. Среди них – русские Руднев, Соколовский, Червин-
ский, грузин Мамацев, осетин Кантемиров, окончивший Тифлис-
скую духовную семинарию и другие. В сохранившихся списках 
учащихся значатся русские, осетины, кумыки, кабардинцы, че-
ченцы, армяне, поляки, татары, грузины и другие.  

Российские военачальники внесли весомый вклад в дело 
развития просвещения в регионе. М.С. Воронцов содействовал 
открытию ряда образовательных учреждений: училища для горцев 
в Дербенте (1848 г.), школы для детей кабардинских князей в ст. 
Екатериноградской (1851 г.), училища в Темир-Хан-Шуре (1855 
г.) и др. Инициатором открытия школы в кр. Грозной в 1863 г. 
был генерал Петр Карлович Услар759. Не менее важным было и 
участие в деле просвещения северокавказских народов наместни-
ка князя А.И. Барятинского. Дело народного просвещения князь 
Барятинский считал одним из главнейших в ходе умиротворения 
Кавказа. Он активно поощрял открытие новых учебных заведений 
и улучшение деятельности уже существовавших760. 

Первая половина XIX в. – это период появления первых 
просветителей у народов Северного Кавказа. Как отмечает С.А. 
Айларова, одной из особенностей просветительского движения у 
северокавказских народов «было становление его преимущест-

                   
759 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития Северо-

Кавказского края: начало XIX-начало XX вв. [Текст] / А.В. Барнаш, С.С. Лазарян. 
– Пятигорск, 2006. – С. 137. 

760 Муханов, В.М. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский [Текст] / В.М. 
Муханов. – М., 2007. – С. 162.  
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венно в среде горской военной интеллигенции»761. Просветители-
адыги Измаил Атажукин, Шора Ногмов, Ф. Бекович-Черкасский, 
С. Хан-Гирей, Султан Хан-Гирей, Казы-Гирей, Адиль-Гирей, 
Крым-Гирей были офицерами русской армии. Они внесли боль-
шой вклад в изучение северокавказской истории, этнографии, 
фольклора, искали пути сближения горских народов с Россией.  

Служба в армии, обучение в кадетских корпусах, контакты 
с представителями передовой культуры России оставались основ-
ной формой подготовки кадров, способствовали формированию 
политических и иных взглядов местных общественных деятелей. 
Например, многие дагестанцы в первой половине XIX в. приобре-
ли возможность получать образование в кадетских училищах и 
других учебных заведениях России, в Свите Императора, что за-
тем способствовало формированию, в составе полков действую-
щей армии, дагестанской военной интеллигенции762.  

Северокавказцам, получившим среднее и высшее образова-
ние в российских военно-учебных заведениях, принадлежала не-
маловажная роль в процессе мирного включения региона в состав 
России. В 30-е гг. дети горцев направлялись для обучения и служ-
бы в глубь России (например, в Дмитриевский полубатальон во-
енных кантонистов в 1831 г. были направлены лезгины; в 1833 г. – 
карачаевцы; в 1834 г. – чеченцы)763. 

По словам современника, приобретение офицерского чина 
составляло «мечту всякого горца с ранних лет», а достигший это-
го становился сравнительно важной персоной в глазах народа. 
При этом отсутствие школьного образования и незнание русского 
языка не препятствовали получению чина. Кади Магома (один из 
почетных хунзахцев) не обладая ни первым, ни вторым, поступил 
в конвой Е. И. В. оруженосцем, где был произведен в офицеры и 
переведен в гвардию. В Петербурге он занимался самообразова-
нием и после расформирования конвоя вернулся на родину с до-
вольно оригинальным сплавом местных и европейских традиций. 
Книги и газеты заменили у него балалайку и годекан, обстановка 
дома и все привычки окрасились европейским характером, но на-

                   
761 Айларова, С.А. О военной просветительской интеллигенции Северного 

Кавказа XIX в. [Текст] / С.А. Айларова // Истоки и традиции русско-
северокавказского боевого содружества в дореволюционном прошлом (формы, 
характер, исторические последствия). – Грозный, 1990. – С.61. 

762 Абдулаева, М.И. Военная элита Дагестана (из истории формирования и ста-
новления) [Текст] / М.И. Абдулаева // Нам Богом и Царём дарованная честь… (к 
200-летию Собственного Его Императорского Величества Конвоя) / Материалы 
VII Международных Дворянских Чтений. – Краснодар, 2011. – С. 27-29. 

763 ГАСК [Текст]. – Ф. 71. – Оп. 1. – Д. 383. – Лл. 2-3, 7 об.; Ф. 79. – Оп. 1. – Д. 
1518. – Л. 1; Ф. 79. – Оп. 1. – Д. 1269. – Л. 43. 



 173

ряду с этим хозяйство велось на местный лад, религия и обычаи 
строго соблюдались764. 

19 декабря 1834 г. император Николай I издал указ, согласно 
которому предписывалось «детей почетных Мусульман Кавказского 
края присылать в Кадетские Корпуса, от 20 до 30 в год... независимо 
от тех почетнейших, которые будут назначены в Пажи, и тех, кои в 
родстве со служащими в Конвое Его Величества, доставляя их вооб-
ще в год два раза, смотря по времени выпусков из Корпусов в офице-
ры». Этим вопросом занимался шеф жандармов А.Х. Бенкендорф, 
который в 1835 г. писал командующему Кавказской кордонной ли-
нией генералу Завадовскому о необходимости направлять в россий-
ские учебные заведения детей знатного происхождения, чьи родите-
ли имели влияние на остальной народ. Считалось, что, получив рус-
ское воспитание, они будут «полезными обращением родителей и 
родственников своих в мирное сношение с правительством»765. 

В мае 1845 г. разрешение принимать в российские кадет-
ские корпуса детей знатных горцев на государственный счет было 
вновь подтверждено. Местным властям предписывалось пригла-
шать почетных горцев к отдаче своих детей в Санкт-
Петербургские военно-учебные заведения. Начальник Ольгинско-
го укрепления подполковник Корсула в 1849 г. писал, что он 
предлагал «жительствующим в районе вверенного мне укрепле-
ния горцам из почетных фамилий, не пожелает ли кто из них от-
дать своих детей в военно-учебные заведения, со внушением им 
всех выгод, которые дети их могут приобрести образованием»766. 
При положительном решении родителей юноши проходили мед-
осмотр и отправлялись к месту назначения за казенный счет767. 

Немало образованных людей, ставших подлинными просве-
тителями своих народов, вышло из числа лейб-гвардии Кавказско-
горского полуэскадрона его величества конвоя768. Для их обуче-
ния русским ученым Грацилевским в 1829 г. впервые был разра-
ботан адыгский алфавит, на котором они переписывались друг с 
другом. Для преподавания чинам полуэскадрона «разных диалек-
тов» кавказских языков приглашались сведущие в этом вопросе 
люди, в частности Ш.Б. Ногмов769. Он, поступив в 1830 г. в эскад-

                   
764 Алаханов, М. В горах Дагестана. Путевые впечатления и рассказы горцев 

[Текст] / М. Алаханов. – Майкоп, 2005. – С. 225, 231. 
765 Клычникова, М.В., Клычников, Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа в 

культурное поле России (1777-1864) [Текст] / М.В. Клычникова, Ю.Ю. Клычников. 
– Пятигорск, 2006. – С. 144. 

766 ГАКК [Текст]. – Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 1003. – Лл. 35-35 об. 
767 ГАКК [Текст]. – Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 1003. – Лл. 51, 72. 
768 ЦГА КБР [Текст]. – Ф. 1. – Оп. 1. – Д. 11. – Лл. 184, 186. 
769 Кумыков, Т.Х. Общественная мысль и просвещение адыгов и балкаро-

карачаевцев в XIX – начале XX в. [Текст] / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 2002. – С. 20. 
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рон, приобрел не только офицерский чин, но и, живя в Петербур-
ге, усовершенствовал свои познания в арабском языке770. 

В 1838 г. на учебу в Александровский кадетский корпус в 
Петербурге был зачислен будущий чеченский этнограф и историк 
Умалат Лаудаев. Годы пребывания в политическом и культурном 
центре Российского государства способствовали расширению 
жизненного кругозора юного чеченца, пробуждали в нем интерес 
к истории и этнографии своего народа771. Возможно, решающую 
роль в формировании просветительских взглядов и устремлений 
Лаудаева сыграло его знакомство с кавказскими произведениями 
русской классической литературы того времени, а также чтение 
первых, сравнительно объективных и обстоятельных трудов по 
этнографии и истории горских пародов, выходивших из-под пера 
российских авторов. Именно в Петербурге Лаудаев получил воен-
ное образование и первый офицерский чин772. Затем была военная 
служба в Центральной России и на Северном Кавказе. 

Большую помощь и содействие выходцам с Северного Кав-
каза в приобретении военных специальностей через кадетские 
корпуса Петербурга оказывали командиры Кавказского-горского 
полуэскадрона. В июле 1830 г. с Северного Кавказа в Петербург 
прибыло 40 несовершеннолетних ребят, которые поступили в 
дворянский полк, в Александровский, Павловский и во 2-й кадет-
ский корпуса. По данным Т.Х. Кумыкова, только с 1830 по 1840 
гг. в Петербурге обучалось 315 горцев (сын Ш. Ногмова Ерустан, 
например, окончил Павловский кадетский корпус). Пребывание в 
столице давало им возможность познакомиться с видными пред-
ставителями русской науки и культуры того времени, деятелями 
освободительного движения. Это способствовало формированию 
общественно-политических и просветительских взглядов. К ним 
приходило понимание того, что «Кавказ, – как говорил в 1846 г. 
Казы-Гирей, – не может иметь, по положению своему, другого 
просветителя и более могущественного защитника», чем Рос-
сия

773. Офицеры-северокавказцы осваивали новую политическую 
культуру, благодаря чему их прежние представления о службе 
конкретному патрону (по мере необходимости и выгодности), 
сменялись представлениями о постоянной и долговременной 

                   
770 Ковалевский, Е.П. Очерки этнографии Кавказа [Текст] / Е.П. Ковалевский. – С. 272. 
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службе Отечеству, независимо от того, кто им правит. 
Воспитание северокавказцев в российских военно-учебных 

заведениях преследовало цель создать кадры проводников прави-
тельственного влияния в регионе и подготовить преданных спе-
циалистов-офицеров. Возвращавшиеся из военно-учебных заведе-
ний Центральной России, горцы-офицеры способствовали полу-
чению образования другими соплеменниками. Например, князь 
Бекмурза Айдемиров, в 1829 г. прибывший ненадолго из Петер-
бурга на родину, забрал нескольких мальчиков на учебу в столи-
цу

774. В том же году в Петербург доставили еще пятерых мальчи-
ков: Кучука Хапцова - 13 лет, Михаила Мисостова – 15 лет («чи-
тает и пишет хорошо по-русски»), Казылбека Кармова – 14 лет 
(«читает хорошо и пишет по-русски и по-турецки»), Салатгирея 
Очеретлова – 14 лет («читает и пишет хорошо по-турецки и по-
арабски читает»), Магомета Туганова – 12 лет775.  

В 1834 г. в военно-учебные заведения Петербурга поступило 
74 горца из Дагестана, Чечни и Кабарды. Как отмечает исследова-
тель К.М. Алиев, посещение столицы, открывало перед северокав-
казцами «новые горизонты обучения в Европе» и позволяло «доста-
точно модернизироваться в культурном плане». Например, горцы-
офицеры из Собственного Его Императорского Величества Конвоя, 
по прошествии четырехлетнего пребывания при дворе, возвраща-
лись на родину «относительно грамотными людьми», чей «пример 
не оставался не замеченным на Кавказе»776. В Петербурге для них 
было организовано обучение русскому, «татарскому» и др. языкам, 
основам разных наук в комфортных для национального менталите-
та условиях. В результате, по окончании службы в лейб-гвардии, 
наиболее способные из них, оказывали положительное воздействие 
на жизнь своих соплеменников и вносили свой посильный вклад в 
укрепление русско-северокавказских культурных взаимосвязей777. 

Получившие образование в столичных вузах горцы, впо-
следствии, заботились о развитии просвещения в родном крае. 
Д.С. Кодзоков, в ауле своего отца Абуково открыл школу, где 
обучалось несколько мальчиков арифметике и русскому языку. В 
письме Хомяковым от 29 сентября 1839 г. он писал: «Я нанял от-
ставного унтер-офицера для обучения; и вот уже пять мальчиков 
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учатся под неусыпным моим надзором русской грамоте и необхо-
димым правилам считания. Я выписал из Ставрополя книги и не-
обходимые пособия»778.  

В 40-е гг. наиболее образованные российские офицеры-
горцы еще более активно включились в развитие просвещения и 
образования в крае. Это, прежде всего Ногма Шеретлоков, Беко-
вич-Черкасский, Айдемиров, Шарданов и др.779  

Мусса Кундухов, в 1849 г. вступив в командование диви-
зионом, «завел в нем школу и требовал от всякого молодого всад-
ника знать по-русски, читать и писать и четыре правила арифме-
тики, а по-арабски столько, сколько надо было знать для соверше-
ния намаза». Вернувшись на Кавказ, полковник М. Кундухов 14 
февраля 1857 г. был назначен начальником Владикавказского во-
енного округа. В течение первых 7 месяцев энергичного и дея-
тельного управления, этот «штаб-офицер… успел восстановить в 
округе полный порядок и устройство». Он завел в некоторых ау-
лах школы для обучения чтению и письму. Вызвал из Одессы анг-
личанина-фабриканта полевых машин, выписал несколько плугов 
и др. Одним словом, приложил все свои старания и способности, 
чтобы распространить полезные знания среди соплеменников. В 
этой связи Н.И. Евдокимов сообщал: «В настоящее время по 
справедливости я должен считать Военно-осетинский округ са-
мою надежною и благоустроенною частью левого крыла»780. За 
эти заслуги в 1860 г. М. Кундухов был произведен в генерал-
майоры и назначен начальником Чеченского округа и командую-
щим войсками там расположенными. Отметим, что офицеры из 
северокавказцев в разное время выполняли обязанности, как во-
енных, так и гражданских служащих: секретарей и членов Кабар-
динского временного суда, переводчиков, учителей и др.781 

Кавказские офицеры сделали первые попытки в распростра-
нении образования среди горцев на родном языке. Хан-Гирей со-
ставил черкесскую азбуку, Ш. Ногмов – грамматику кабардино-
черкесского языка, К. Атажукин – азбуку кабардинского языка. 
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Последняя была издана в Тифлисе в 1865 г. в количестве 600 эк-
земпляров. А в 1849 г. в курс Ставропольской гимназии был введен 
черкесский язык. В связи с этим 20 января 1850 г. прапорщик Умар 
Берсей (находился на службе в русской армии в качестве перево-
дчика азиатских языков при начальнике правого фланга войск Кав-
казской линии) был переведен в Ставрополь и зачислен в штат гим-
назии в качестве старшего учителя черкесского языка. Его ученики 
с большим интересом изучали язык, собирали материал для состав-
ляемых Берсеем «Азбуки», «Словаря» и «Грамматики»782.  

В 1862 г. генерал-майор П.К. Услар в крепости Грозной от-
крыл школу, где чеченские дети обучались арабскому, русскому 
языкам и азбуке, только что составленной для чеченского языка. В 
крепость из разных аулов были вызваны 25 молодых чеченцев. Че-
рез 6 недель все они научились читать на своем родном языке. Петр 
Карлович составил аварскую азбуку, начал изучение лакского, дар-
гинского, табасаранского, кабардинского языков. В дальнейшем за 
исследование абхазского и чеченского языков Услар был удостоен 
весьма почетной в то время полной Демидовской премии. Под влия-
нием П.К. Услара выросли такие деятели просвещения Дагестана, 
как Казанфар, А. Омаров, А. Черкеевский, М. Хандиев и др. Вместе 
с Усларом они составляли азбуки на основе русской графики, учеб-
ники на местных языках, открывали школы, работавшие по методи-
ке П.К. Услара. По мнению Петра Карловича, «большая часть гор-
ских народов... находится в непрерывных сношениях с русскими, 
живо чувствуют потребность учиться русскому языку и русской 
грамоте... Обучение родной грамоте на основе русской графики 
служит наилучшим подготовительным средством изучения грамоты 
русской», а «русский язык, сближение с русской жизнью, хотя бы 
даже умственное, бесконечно важны для будущности Кавказа...»783. 

Ряд офицеров-горцев предлагали свои проекты просвеще-
ния северокавказцев (князь Ф.А. Бекович-Черкасский и др.)784, но 
они не всегда находили поддержку у верховной власти. По мне-
нию Чаха Ахриева, школы в крае были необходимы, поскольку 
«помимо сообщения научных знаний школьникам, вносят русский 
элемент в ингушский народ или подготавливают в нем способ-
ность не относиться враждебно к русскому влиянию»785. 

                   
782 Кумыков, Т.Х. Общественная мысль и просвещение адыгов и балкаро-

карачаевцев в XIX – начале XX в. [Текст] / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 2002. – С. 106. 
783 Ахмадов, Б., Великая, Н. Учитель [Текст] / Б. Ахмадов, Н. Великая // При-

язни добрые плоды. – Армавир, 2008. – С. 39. 
784 АКАК [Текст]. – Т. VII. – С. 357, 872, 943-944; ГАСК [Текст]. – Ф. 79. – Оп. 

1. – Д. 1135. – Л. 1; РГВИА [Текст]. – Ф. 13454. – Оп. 2. – Д. 337. – Лл. 78-87. 
785 Хашегульгов, Б., Сагаев, Р. «Он любил свой народ…» [Текст] / Б. Хаше-

гульгов, Р. Сагаев // Приязни добрые плоды. – Армавир, 2008. – С. 43. 
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Просветители-военные много сделали для изучения истории и 
этнографии своих народов (Хан-Гирей «Записки о Черкесии», «Чер-
кесские предания», «Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов»; 
Султан Адиль-Гирей «Об отношении крестьян к владельцам у чер-
кесов», «Сулейман Эфенди», «Жена черкеса», «Рассказ аварца»; С. 
Казы-Гирей «Долина Ажитугай»; Ш. Ногмов «История адыхейского 
народа», У. Лаудаев «Чеченское племя» и др.). У. Лаудаев в первых 
же строках своего произведения с понятной гордостью писал: «Из 
чеченцев я первый пишу на русском языке о моей родине, еще так 
мало известной»786. Едва ли не важнейшим мотивом его труда стала 
тема давних и преимущественно дружеских связей между чеченца-
ми и русскими. Труды горской интеллигенции (фольклорные публи-
кации, этнографические и исторические очерки), легли в основу 
северокавказской исторической науки и фольклористики. 

Таким образом, в рассматриваемый период российские воен-
нослужащие внесли существенный вклад в развитие просвещения и 
образования в регионе. В наиболее крупных российских крепостях 
Кавказской линии (Владикавказ, Грозная, Нальчик и др.) в рассмат-
риваемый период функционировали первые светские образователь-
ные учреждения (аманатские, полковые, горские и др. школы) По 
распоряжению военного руководства (М.С. Воронцова, А.И. Баря-
тинского и др.) на Северном Кавказе открывались учебные заведе-
ния (для русских и северокавказцев), содержавшиеся на деньги во-
енного ведомства. Горцы направлялись в столичные военно-
учебные заведения и, став офицерами, много сделали для развития 
просвещения местных народов. Итогом этого становилось знаком-
ство горцев с русской культурой, формирование интеллигенции и 
чиновничества среди северокавказцев, способствовавших укрепле-
нию связей региона с Российской империей.  

 
§ 2. Распространение военнослужащими новых форм 

досуга и быта 
В первой половине XIX в. служба, которую несли россий-

ские военнослужащие на рубежах государства, была полна опас-
ностей и непредсказуемых событий. Свободные от дежурства 
солдаты и офицеры могли позволить себе совсем немного развле-
чений и форм досуга. 

Будничная жизнь в русских крепостях на Кавказе могла 
любого довести до отчаяния своим изматывающим единообрази-
ем, особенно зимой. Чтобы хоть как-то поддержать дух солдат в 
такой обстановке, их занимали военными упражнениями, застав-

                   
786 Виноградов, В., Техиева, Х. «Из чеченцев я первый пишу…» [Текст] / В. 

Виноградов, Х. Техиева // Приязни добрые плоды. – Армавир, 2008. – С. 46. 
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ляли петь по общей команде и др. Но все это не избавляло от син-
дрома «остановившегося» времени, который возникает неизбеж-
но, когда каждый последующий день похож на предыдущий как 
две капли воды787.  Пожалуй, единственным событием в подобной 
жизни становилась редкая экспедиция войск за крепостные стены. 

Лагерная жизнь и экспедиции были тяжелым как физиче-
ским, так и моральным испытанием для российских военнослу-
жащих. Это сказывалось и на восприятии военнослужащими раз-
личных форм отдыха. Как писал один из офицеров: «Как приятно 
было уснуть в теплой комнате и пить чай со сливками! Да, это 
удовольствие может понять только военный. Пять месяцев мы не 
знали другого крова, кроме палатки и бивака, а о сливках нечего и 
говорить, был бы только сухарь, труды же переносили такие, ка-
кие редко встречаются, а может быть, и никогда!»788. 

Одним из последствий деятельности российских военных на 
Северном Кавказе в первой половине XIX в. стало появление здесь 
первых очагов книжности. Досуг солдат и офицеров Кавказского 
корпуса, расквартированных в укреплениях и казачьих станицах, не 
отличался разнообразием. Один из офицеров объяснял это так: «Что 
же мне делать?.. Общества здесь нет, семейных домов, где можно 
было бы проводить время, тоже нет, в книгах недостаток, остается 
играть в карты…» 789 Помимо карточных игр, бильярда или шахмат, 
еще одним средством, отвлекавшим от серых будней войны и гарни-
зонной жизни, становилось чтение книг, способствовавшее полез-
ному времяпрепровождению и познанию окружающего мира. Как 
отмечал сосланный на Кавказ декабрист А.П. Беляев, хотя периоди-
ческие издания получались редко, но были книги, которые прочиты-
вались военнослужащими с большим удовольствием790.  

Они играли большую роль в развитии образования и рас-
пространения научной информации. Книги попадали на Северный 
Кавказ различными путями. Их брали с собой офицеры русской 
армии, чиновники, отправлявшиеся служить на Кавказ. Известно, 
что генерал А.А. Вельяминов в закубанских походах читал фило-
софский лексикон Вольтера791. У него была большая библиотека, 

                   
787 Блиев, М.М., Дегоев, В.В. Кавказская война [Текст] / М.М. Блиев, В.В. Де-

гоев. – М., 1995. – С. 222. 
788 Симановский, Н.В. Дневник. 2 апреля – 3 октября 1837 г., Кавказ [Текст] / 

Н.В. Симановский // Звезда. – 1999. – № 9. – С. 214. 
789 См.: Хамар-Дабанов, Е. Проделки на Кавказе [Текст] / Е. Хамар-Дабанов. – 

Ставрополь, 1986. – С. 179. 
790 Беляев, А.П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном [Текст] / 

А.П. Беляев // Трудные годы: декабристы на Кавказе. – Краснодар, 1985.  – С. 297. 
791 Толстой, В. Биографии разных лиц, при которых мне приходилось служить 

или близко знать [Текст] / В. Толстой // Родина. – 2000. – № 1-2. – С. 72. 
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которую он постоянно пополнял. 
Один из адъютантов генерала А.П. Ермолова «по обыкно-

вению, во время чаю» читал вслух различные книги (например, 
записки о наполеоновском походе в Италию), после чего офицеры 
рассуждали и спорили о прочитанном, а Алексей Петрович делал 
«поразительные истиной» замечания792. Определенную часть сво-
бодного времени генерал посвящал также личному знакомству с 
имеющейся литературой793. Походная библиотека имелась и у 
наместника князя М.С. Воронцова, книгами которой могли поль-
зоваться и другие офицеры794. 

Чтение являлось средством времяпрепровождения и познания 
окружающего мира и для младших офицеров. В 30-е г. XIX в. Г.И. 
Филипсон писал: «Опять началась однообразная жизнь: крепостные 
работы, фуражировки! В войсках было много офицеров из гвардии и 
из армейских частей, прикомандированных на год для участия в 
военных действиях, между ними люди с состоянием; эти коротали 
время картежной игрой и кутежом; то и другое развилось в сильной 
степени. Я не участвовал ни в том, ни в другом. Со мною было не-
сколько книг, рекомендованных мне Майером. Это были: Histoire de 
la revolution francaise, par Mignet; Histoire de la revolution anglaise, 
parGuizot; Histoire de la contre-revolution en Angleterre, par A. Carrel, и 
наконец: De la democratic en Amerique, par Tocqueville («История 
французской революции» Минье; «История английской революции» 
Гизо; «История контрреволюции в Англии» А. Карреля; «О демо-
кратии в Америке» Токвиля – О.П.). Я их прилежно изучал, и это 
дало совсем особенное направление моим мыслям и убеждениям. С 
товарищем моим, Старком, который гораздо более меня был знаком 
с политической литературой, у меня были бесконечные споры»795. 

В 1837 г., находясь в отряде для строительства укрепления на 
Черноморском побережье у р. Пшада подпоручик Н.В. Симонов-
ский писал: «Как я рад, что достал “La Salamandre”, и хотя я ее 
прежде читал, но она доставляет мне большое удовольствие, ибо 
здесь ужасная скука». А в записи от 14 июня он сообщал: «С каким 
удовольствием читал я “Библиотеку для чтения”! Книги здесь так 
же редки, как хорошенькое, свежее личико в Петербурге… Как я 
рад, что достал “Рассказы и повести” Бестужева-Марлинского, ко-

                   
792 Трудные годы: декабристы на Кавказе [Текст]. – Краснодар, 1985. – С. 59. 
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торые хотя несколько раз читал, но теперь с удовольствием перечи-
тываю». «Какое удовольствие доставляют мне Бестужева повести! 
“Наезды”, “Красное покрывало” и “Страшное гаданье” я сегодня 
читал и очень жалею, что так скоро кончил». «Очень счастлив, что 
достал вчера “Вудстока”, сочинение сира Вальтер Скотта, перевод с 
французского де Шаплет, эта книга теперь мне очень кстати»796. 

Л.Н. Толстой во время службы на Северо-Восточном Кавка-
зе также много читал. В 1851 г. он писал: «У меня есть книги, за-
нятия и досуг, потому что никто не приходит беспокоить меня, 
так что в общем я не скучаю»797. 

Книги перечитывались офицерами многократно, особенно в 
крепостях. Как отмечал В.И. Немирович-Данченко, «разрознен-
ные книжки “Отечественных записок” были уже давно чуть ли не 
наизусть выучены крепостью»798. Людей, выписывавших и чи-
тавших книги, случалось, тогда называли «товарищи Мельмоты». 
В начальнических устах это иногда принимало неожиданный обо-
рот — «посадить Мельмота на гауптвахту, чтобы по пустякам не 
лодырничал с книгами»799. 

В среде кавказских офицеров были те, кто имел не просто 
отдельные книги, но даже целые библиотеки. Библиотека имелась 
у бывшего полковника Тарутинского пехотного полка, члена 
Союза благоденствия и Северного общества, декабриста, сослан-
ного рядовым на Кавказ в 1837 г. (на Кубань в крепость Прочный 
Окоп), М.М. Нарышкина. В ней было «много хороших книг», 
иностранных, и русских журналов. Этой библиотекой пользова-
лись не только сосланные декабристы, но и местное население800. 

В Ставрополе одним из центров художественной и интел-
лектуальной жизни был дом генерал-лейтенанта И.Д. Попко. Его 
дом был «настоящим военно-историческим музеем с богатейшей 
библиотекой, в которой были книги на многих языках мира»801. 
«Культурным гнездом» Ставрополя также был дом генерала П.И. 
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Петрова, человека высокой культуры. 
Наряду с этим имелись и полковые библиотеки, которые де-

кабрист и российский офицер М.М. Корсаков сравнивал с «пре-
красной вещью», способной ликвидировать «праздное время» и тем 
спасти много молодежи802. К примеру, на Кубани действовала биб-
лиотека расквартированного здесь Тенгинского пехотного полка803. 

С 30-х гг. XIX в. в Европейской России стали учреждаться ка-
зенные библиотеки при штабах, академиях и военно-учебных заве-
дениях. Их фонды имели все важнейшие на то время сочинения по 
различным отраслям военного дела и были научно организованы. В 
начале 40-х гг. XIX в. «типовые казенные» библиотеки открылись в 
20 укреплениях Черноморской береговой линии (Джемитейском, 
крепости Анапа, при Варенниковской пристани, на р. Гастагах, фор-
те Раевском, укреплении Новороссийском, Кабардинском, Геленд-
жике, Новотроицком, Тенгинском, Вельяминовском, форте Лазаре-
ва, Головинском, Навагинском, Святого Духа, Гагры, Пицунда, 
Бомборы, Сухум-кале и укреплении на р. Марамба)804. В доведен-
ном до сведения воинских начальников предписании, датированном 
1843 г., говорилось, что «Государь император желая доставить 
прочное и полезное препровождение времени офицерам, находя-
щимся в гарнизонах укреплений наших на восточном берегу Черно-
го моря высочайше повелеть соизволил для 20-ти укреплений соста-
вить библиотеки по каталогу утвержденному Его Величеством». 
Этот «знак особого монаршего внимания» к служащим на береговой 
линии был призван способствовать не только досугу военнослужа-
щих, но и их нравственному и профессиональному развитию805.  

Николай I поручил исполняющему должность директора 
Военно-ученого комитета генерал-лейтенанту Хетову «искупить» 
по каталогу книги в переплете и переслать их зимним путем в г. 
Керчь

806. В конце января 1843 г. сюда поступило двадцать коро-
бов с разными книгами весом 124 пуда 36 фунтов на сумму 6346 
руб. 80 коп. серебром807. Затем книги были разосланы по берего-
вым укреплениям, начальники которых в мае-июне того же года 
отрапортовали об их получении. Например, начальник Кабардин-
ского укрепления штабс-капитан Кориневский 16 июня 1843 г. 
сообщал, что в вверенное ему укрепление было прислано сто 
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семьдесят томов книг для составления библиотеки в «совершен-
ной исправности и целости»808.  

Согласно каталогу в состав библиотеки входили произведе-
ния (68 названий) по военной истории, стратегии и тактике (напри-
мер, граф Тамошкар «Военная история походов Россиян в XVIII 
столетии» в 4 томах, «Записки о 1814 и 1815 годах»), фортифика-
ции и артиллерии (Рубрук «Руководство к построению разного рода 
батарей с чертежами», Руже «Ручной словарь для инженеров»), 
военные и артиллерийские журналы («Военный журнал» за 1828-
1841 гг.), инженерные записки («Общее наставление для обучения 
и занятия саперных батальонов заключающее в себе полевую гар-
низонную службу»), книги по алгебре и геометрии (Унтер Бергер 
«Арифметика и Алгебра»; Мариином «Геометрия для светских лю-
дей»), истории (Устрялов «Полная Российская история» в 4 томах; 
Карамзин «История Государства Российского»; Муравьев «История 
русской церкви»; Шрек «Древняя и новая всеобщая история»; 
Крайдов «Руководство к познанию всеобщей политической исто-
рии»), географии (Арсеньев «Всеобщая география»), литература 
духовного содержания (Ногвинский «О подражании Иисусу Хри-
сту»; Пу Занет «Размышления о важных истинах религии» в 6 то-
мах), словесности (Жуковский «Собрание сочинений» в 4 томах; 
Пришвин «Собрание сочинений» в 8 томах) и др.809 

Для размещения книг выделялись соответствующие поме-
щения с шкафами, назначался ответственный за них офицер. На 
приобретение новых изданий ежегодно из казны выделялось по 54 
руб. серебром для каждого укрепления (всего 1080 руб.)810. 

В рассматриваемый период в российских крепостях на вос-
точном побережье Черного моря начинают действовать и общест-
венные библиотеки. Отметим, что создание публичных библиотек 
в губернских городах России относится ко второй трети XIX в. В 
1830 г. с такой инициативой выступил президент Вольного эко-
номического общества адмирал Н.С. Мордвинов, прекрасно по-
нимавший, что с отсутствием у публики возможности приобре-
тать сведения о науках и искусстве, затруднялось дело народного 
образования, а так же развитие промышленности и торговли. В 
1832 г. была учреждена публичная библиотека в Кронштадте, в 
1833 г. в Туле. В конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. публичные 
библиотеки, силами местной общественности открываются и в 
ряде городов Сибири811, на Дону (в Новочеркасске)812. 

                   
808 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Лл. 88-149. 
809 ГАКК [Текст]. – Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 662. – Лл. 4-7 об. 
810 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Л. 246; Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 662. – Л. 2 об. 
811 Щеглов, И.В. Хронологический перечень важнейших данных из истории 

Сибири. 1032-1882 гг. [Текст] / И.В. Щеглов. – Сургут, 1993. – С. 348. 
812 ГАРО [Текст]. – Ф. 46. – Оп. 1. – Д. 641. – Лл. 1-1 об. 
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Инициатива в деле открытия таких библиотек на Северо-
Западном Кавказе принадлежала местному военному начальству813. 
В частности, в 1844 г. благодаря усилиям контр-адмирала Л.М. Се-
ребрякова, командующего 1-м Отделением Черноморской береговой 
линии, начала свою работу общественная библиотека в Новороссий-
ске. Этому предшествовало объявление Л.М. Серебрякова, сделан-
ное в 1841 г. по Новороссийскому гарнизону, о подписке на учреж-
дение общественной библиотеки. Л.М. Серебряков так обосновывал 
необходимость открытия этого заведения: «Чтение для препровож-
дения времени от служебных занятий свободного, есть необходимая 
потребность всякого сколько-нибудь образованного человека, тем 
более, когда по местным обстоятельствам не представляется ни об-
щественных удовольствий, ни других приличных развлечений. 
Единственное средство к достижению этой цели есть учреждение 
общественной библиотеки посредством общей подписки». По его 
словам, почти все офицеры и чиновники «весьма охотно» приняли 
это предложение. Были и те немногие, кто под разными предлогами 
пытался отказаться от участия в «полезном предприятии», но на-
чальникам частей, в которых они состояли, предписывалось «вразу-
мить противников чтения» и включить их в число подписчиков814. 

В состав подписчиков входили не только служащие, но да-
же отставные и отсутствующие на тот момент офицеры. Размер 
пожертвований дифференцировался в зависимости от служебного 
положения будущего читателя библиотеки. Деньги на книги вы-
читали из получаемого жалованья (с подполковника полагалось 5 
руб., майора 4 руб. 50 коп., капитана 4 руб. 10 коп., штабс-
капитана 3 руб. 80 коп., поручика 3 руб. 20 коп., подпоручика 3 
руб., прапорщика 2 руб. 30 коп. серебром)815, даже с рядовых взи-
малось по две копейки с рубля816. Чиновники вносили по одной 
копейке с рубля. Временно находившиеся в Новороссийске офи-
церы не обязаны были участвовать в общей подписке, но если 
желали пользоваться книгами, то должны были внести в казну 
библиотеки соответствующий взнос. Спустя два года после от-
крытия (на 2 июня 1846 г.) на счету библиотеки значилась сумма в 
2098 руб. 3 коп. серебром. Сюда входили и средства, перечислен-
ные частными лицами817.  

                   
813 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития Северо-

Кавказского края: начало XIX-начало XX вв. [Текст] / А.В. Барнаш, С.С. Лазарян. 
– Пятигорск, 2006. – С. 141. 

814 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Лл. 1-1 об., 3-3 об. 
815 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Лл. 3-4. 
816 Герасименко, А., Санеев, С. Указ. соч. [Текст] / А. Герасименко, С. Санеев. 

– С. 53-54. 
817 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Л. 470 об. 
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А вначале денег на выписку книг по каталогу не хватало, и 
Л.М. Серебряков использовал иные средства, находившиеся в его 
распоряжении, с тем, чтобы дать библиотеке «достаточное разви-
тие» и «для выигрывания времени»818. Усилия контр-адмирала 
поддержал начальник Черноморской береговой линии генерал-
майор И.Р. Анреп, который просил вышестоящие власти профи-
нансировать строительство в Новороссийске помещения общест-
венной библиотеки, «которое послужило бы украшением Ново-
российску». На строительство предполагалось потратить 5000 
руб. ассигнациями819. В ответ на это прошение в мае 1842 г. гене-
рал-лейтенант граф Клейнмихель сообщил, что император Нико-
лай I «соглашаясь с удовольствием на предложение… возвести 
особенное здание для благородного собрания и библиотеки в Но-
вороссийске Всемилостивейше жалует… на сей предмет 1430 руб. 
серебром»820, а также каталог, из которого предполагалось соста-
вить фонд будущей общественной библиотеки821. 

Каталог был отослан, и 21 июля 1842 г. граф Клейнмихель 
сообщил начальнику Черноморской береговой линии, что Государь 
Император, «желая доставить приятное и полезное препровождение 
времени офицерам», повелел учредить библиотеку по каталогу, 
Высочайше утвержденному для всех 20 укреплений Черноморской 
береговой линии, в числе которых значились Новороссийск, Ге-
ленджик, Анапа, Кабардинка, Тенгинка, Гагры и др. 

Серебрякова не удовлетворил каталог книг Высочайше ут-
вержденный. По его мнению, в него было внесено очень мало 
книг и все они носили слишком специальный характер («с избыт-
ком уделяя … все необходимое для военного ремесла сведения, 
могут быть достаточны только для малых укреплений, а не для 
Новороссийска, где постоянно находятся не менее 100 офицеров, 
где общество с каждым годом умножается более… пребывающи-
ми сюда семейными офицерами» и «недостаток книг становит-
ся… ощутительным»), а общеобразовательных книг практически 
не было. Поэтому, энергичный контр-адмирал просил начальника 
Отдельного Кавказского корпуса возбудить ходатайство, чтобы 
хоть в одном Новороссийске, каталог библиотечных книг был 
расширен, и со своей стороны представил два каталога на утвер-
ждение высшего начальства822. 

                   
818 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Л. 57. 
819 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Л. 38. 
820 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Лл. 13-14. 
821 Щербина, Ф.А. История Кубанского казачьего войска. – В 2-х т. – Т. II 

[Текст] / Ф.А. Щербина. – История войны казаков с закубанскими горцами. – 
Краснодар, 1992. – С. 331. 

822 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 150. – Лл. 137, 225. 



 186 

Для устройства библиотеки, выписки книг и решения хо-
зяйственных вопросов в марте 1843 г. был образован комитет из 
нижних штаб- и обер-офицеров под председательством капитана 
Новороссийского порта. Библиотекарем избрали ординатора во-
енного госпиталя лекаря Геппса, так как «должность эта… нис-
колько не препятствует ему в исполнении служебных обязанно-
стей»823. Комитету поручалось ведение каталога, записей прихода 
и расхода денег, записей даваемых для чтения книг с отметкой о 
времени их возвращения и др.  

Во избежание возможных затруднений в работе открываемого 
учреждения было решено использовать правила, утвержденные для 
общественной флотской библиотеки в Севастополе. Среди правил 
будущей библиотеки, к примеру, значились такие: журналы и перио-
дические издания после получения неделю должны были читаться в 
самой библиотеке и лишь потом выдаваться на дом. Сочинения дава-
лись полными, а не по частям, и таким же образом возвращались, 
исключая многотомные, которые раздавались и по частям, «полагая 
по одной неделе для прочтения каждой». Никто не мог удерживать у 
себя полученную книгу дольше одной недели, после чего «хотя бы и 
не успел ее прочитать» должен был возвратить ее в библиотеку. 
Офицеры и лица, не участвовавшие в подписке, но временно поль-
зующиеся библиотекой, вносили 15 рублей серебром в качестве зало-
га. За всякое утраченное или испорченное сочинение вносилась его 
стоимость. Специальный комитет занимался и комплектованием ос-
новного фонда библиотеки. В правилах оговаривалось, что комитет 
выписывает из «политических, литературных изученных периодиче-
ских изданий или журналов, те какие признает наиболее для всех 
вообще занимательными», а также классические произведения оте-
чественной литературы и все в свет выходящие сочинения известных 
уже авторов или особенно «одабриваемые журнальною критикою». 
При этом, в соответствии с имевшимися средствами, поровну выпи-
сывались книги уже признанные классическими и новые «замеча-
тельные творения» 824. Новороссийская общественная библиотека 
как учреждение культуры, от которого ожидалась «особая польза», 
должна была комплектоваться изданиями самых известных отечест-
венных (Пушкин, Лермонтов, Баратынский, Державин, Бенедиктов, 
Одоевский, Лажечников, Загоскин, Карамзин, Устрялов и др.) и ино-
странных (Шекспир, Купер, Шиллер, Диккенс и др.) писателей.  

Как и в пожалованных императором библиотеках для укре-
плений Черноморской береговой линии, так и в общественной 
библиотеке Новороссийска преобладала литература военно-

                   
823 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Л. 57. 
824 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Л. 4 об. 
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уставного характера, но имелись и книги религиозного содержа-
ния, исследования по истории, жизнеописания российских воен-
ных и исторических деятелей, альманахи и др.825 Новороссийская 
библиотека просуществовала около десяти лет. Во время Крым-
ской войны, когда в марте 1855 г. соединенный англо-
французский флот бомбардировал город, она могла погибнуть или 
была вывезена из Новороссийска после ухода русского гарнизона 
на территорию Черноморского казачьего войска826. 

В середине XIX в. публичные библиотеки появились в Став-
рополе (по распоряжению М.С. Воронцова) и в Пятигорске (по 
приказу генерала А.И. Барятинского)827. Доступ во все библиотеки 
был открыт для разных слоев населения, в том числе кавказцев, 
которые среди офицеров ОКК составляли более половины828. 

Еще одной разновидностью библиотек, появление которых 
в конце 40-х гг. XIX в. было связано с присутствием российской 
армии на Северном Кавказе, стали собрания медицинских книг 
при военных госпиталях и лазаретах. В июне 1847 г. главноко-
мандующему Отдельным Кавказским корпусом сообщалось, что 
император Николай I одобрил предложение медицинского депар-
тамента об «учреждении при штабах войск и в военных госпита-
лях библиотек медицинских книг»829. Согласно высочайшим пра-
вилам, собрания медицинских книг учреждались при военных 
госпиталях 1-6 классов, в том числе Абинском военно-временном 
полугоспитале, Георгие-Афипском военном полугоспитале и Ека-
теринодарском военном госпитале, при штабах корпусов дейст-
вующей армии, в том числе при штабах войск Кавказской линии и 
Черномории, Черноморской береговой линии830. 

На левом фланге Кавказской линии медики должны были 
пользоваться книгами из библиотеки Ставропольского госпиталя, 
а врачи Апшеронского и Дагестанского полков и 20-й артилле-
рийской бригады должны были отчислять процент от жалования, 
который присоединялся к суммам библиотеки Темир-хан-
Шуринского госпиталя, как ближайшего к ним. В то же время 

                   
825 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 180. – Лл. 46-49 об. 
826 Трехбратов, Б.А. История Кубани [Текст] / Б.А. Трехбратов. – Краснодар, 

2000. – С.195. 
827 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития Северо-

Кавказского края: начало XIX-начало XX вв. [Текст] / А.В. Барнаш, С.С. Лазарян. 
– Пятигорск, 2006. – С. 149, 154. 

828 Матвеев, В.А. Россия и Северный Кавказ: исторические особенности фор-
мирования государственного единства (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.) 
[Текст] / В.А. Матвеев. – Ростов н/Д., 2006. – С. 31. 

829 ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 522. – Л. 1. 
830 ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 522. – Лл. 14-17 об. 
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врачи при полках, располагавшихся «в среде неприятельских зе-
мель» (например Егерский князя Чернышева полк) в виде «ис-
ключения и временной меры» освобождались от вычета процен-
та

831. Для первоначального составления библиотек и пополнения 
их фондов с каждого медицинского работника при военных час-
тях ежегодно вычитался 1% получаемого содержания. 

Военно-медицинские библиотеки располагались в зданиях 
госпиталей или лазаретов и находились под надзором и на ответ-
ственности главных докторов и лекарей, а также корпусных и ди-
визионных докторов. Ближайший же надзор поручался одному из 
младших медиков. При этом пользоваться книгами библиотек 
имели право все врачи госпиталей и частей войск.  

В первой половине XIX в. в регионе появляются печатные 
средства массовой информации. Военные выступали как их учре-
дители и авторы материалов. В период командования генерала 
А.П. Ермолова в марте 1819 г. в Тифлисе, при штабе Отдельного 
Кавказского корпуса стала издаваться первая газета на грузинском 
языке

832. Первой русской газетой на Кавказе были еженедельные 
«Тифлисские ведомости», издававшиеся с 1828 по 1832 гг., на 
страницах которых освещались история, экономика, быт и нравы 
народов всего Кавказа833. На смену этой газете пришли «Тифлис-
ский вестник», «Закавказский вестник», «Кавказский календарь» 
и другие издания. Важное значение имело основание в Тифлисе 
газеты «Кавказ», издававшейся с 1846 по 1917 гг. Своей главной 
задачей газета считала «ознакомить своих соотечественников с 
любопытнейшим краем, еще малоизученным», его многочислен-
ными, разноплеменными и разноязычными народами834. 

Со временем военнослужащие привыкали к условиям мест-
ной жизни, пытались и здесь обустроить свой быт. В небольших 
крепостях формировались своеобразные клубы из небольшого чис-
ла офицеров, доктора и священника, а в крупных появлялись целые 
собрания офицеров. Так, дом декабриста А.С. Гангеблова, посе-
лившегося во Владикавказе, был местом встреч и бесед всех проез-
жавших в Тифлис через Владикавказ петербуржцев. Центром офи-
церского общества являлся дом полковника Нечволодова, служив-
шего в Нижегородском драгунском полку в Кара-Агаче835. 

                   
831 ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 522. – Л. 15. 
832 Кавказ в сердце России [Текст]: На вопросы современности ответы ищем в 

истории. – М., 2000. – С. 262-264. 
833 Гаджиев, В.Г. Декабристы на Кавказе [Текст] / В.Г. Гаджиев // Вопросы ис-

тории Дагестана (досоветский период). – Вып. III. – Махачкала, 1975. – С. 42. 
834 ИНСК [Текст]. – Т. II. – С. 248-249. 
835 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития… [Текст] / А.В. 

Барнаш, С.С. Лазарян. – С. 82. 
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Во внеслужебное время занятием офицеров было хождение 
по базарам при городах и крепостях, где можно было поторговаться 
с горцами или казаками836. Еще одним видом досуга военнослужа-
щих было проведение полковых и иных праздников837. Музыканта-
ми и певцами на подобных мероприятиях являлись в основном сол-
даты. В отряде А.М. Дондукова-Корсакова состоял хор музыкантов 
Пражского пехотного полка838. А подпоручик Н.В. Симоновский 
так писал о том, как скрашивались будни лагерной жизни: песенни-
ки гренадерской роты Навагинского полка «славно поют, пляшут – 
они нас забавляют… В одном конце лагеря гремит тенгинская му-
зыка из оперы “Фенеллы”, а в других поют песельники». В дневни-
ке от 25 июня Симановский сообщал: «Сегодня мы были у обедни в 
полной форме по случаю рождения государя императора… Я по-
шел прогуляться – более из любопытству, чем для моциону – по 
лагерю и заметил, что все радуются празднику: во многих местах 
поют песельники и пляшут, местами слышно наяривание на скрип-
ке, солдаты возле палаток играют в разные игры. Флот тоже не за-
был праздника: бриг “Меркурий” был иллюминован плошками и с 
него пустили несколько ракет». И в заключение он отмечал: «Люб-
лю ужасно русских солдат: они никогда не унывают, несмотря на 
усталость и труды, они все веселятся!»839.  

Музыка полковых оркестров играла на бульварах и в пар-
ках, а также в ресторанах первых гостиниц Кавказских Минераль-
ных Вод. Она скрашивала обстановку, поддерживала и сохраняла 
хорошее настроение, умиротворяла840. 

В зимний период времени офицеры устраивали катание на 
русских горках, коньках, санях, отмечали праздники (например, 
«петербургскую масленицу в миниатюре») 841. 

Еще одна форма досуга была связана с культурным влиянием 
наиболее образованных офицеров регулярных войск, базировавших-
ся при многих российских крепостях на Северном Кавказе. Т.н. 
«культурные гнезда» военной интеллигенции, возникали повсюду, 

                   
836 Виноградов, А.В., Виноградов, Б.В. Лермонтов и Мартынов: Кавказские кон-

туры трагедии [Текст] / А.В. Виноградов, Б.В. Виноградов. – Армавир, 2001. – С. 5. 
837 Волконский, Н.А. Погром Чечни в 1852 году [Текст] / Н.А. Волконский // 

Россия и Кавказ – сквозь два столетия. – СПб., 2001. – С. 374. 
838 Дондуков-Корсаков, A.M. Мои воспоминания. 1845-1846. [Текст] / А.М. 

Дондуков-Корсаков. – С. 498. 
839 Симановский, Н.В. Дневник. 2 апреля – 3 октября 1837 г. [Текст] / Н.В. Си-

мановскиц. – С. 189-191, 201. 
840 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития… [Текст] / А.В. 

Барнаш, С.С. Лазарян. – С. 103, 109. 
841 Ван-Гален X. Два года в России // Кавказская война: истоки и начало. 1770-

1820 годы. - СПб., 2002. С. 408. 
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где квартировали полки Отдельного Кавказского корпуса842. Офице-
ры на определенное время составляли общество города, собирав-
шееся на приемах и балах. В начале XIX в. они проводились в ос-
новном в крупных городах-крепостях, таких как Георгиевск и Став-
рополь. В Георгиевске балы давались каждую неделю843. Например, 
в 1812 г. проводились вечера, на которых музыкантами были воен-
нослужащие Казанского полка, а под окнами дома, где устраивались 
танцы, собиралась толпа народа из солдат, казаков, женщин, детей, 
«поглядеть на веселье бар». На подобных вечерах внимание дам 
привлекали не только военнослужащие, но и приглашенные «краси-
вые, статные туземные князья из горцев» из-за Кубани и из Кабар-
ды, которые находились в крепостях по разным делам844. К тради-
ционным танцам – кадриль и вальс, добавлялась лезгинка845. Иногда 
военные приглашались на праздники и в горские аулы, где станови-
лись полноправными участниками торжеств846.  

К 30-м гг. XIX в. мода на проведение балов и вечеров рас-
пространилась и на другие части региона. Как вспоминали совре-
менники, «открылись благородные собрания, и самоучки пошли 
танцевать»847. При огромном количестве кавалеров, некоторые 
укрепления «славились» полным отсутствием дам.  

Но были и такие «благословенные» крепости (например, 
Прочный Окоп на Кубани, Бомборы на Черноморском побережье, 
Владикавказ, Темир-хан-Шура), где жили несколько жен офице-
ров, с дочерьми и воспитанницами. Генерал А.М. Дондуков-
Корсаков вспоминал: «Я никогда не забуду, с каким восторгом 
после продолжительного похода приближались мы к таким вож-
деленным центрам общественной жизни, при звуке скрипок на 
бале во Владикавказе или Шуре мы как будто вновь вступали в 
цивилизованный относительно мир»848. 

                   
842 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития… [Текст] / А.В. 

Барнаш, С.С. Лазарян. – С. 132.  
843 Жизнь А.С. Пшишевича, им самим описанная [Текст] // Кавказская война: 

истоки и начало. 1770-1820 годы. – СПб., 2002. – С. 103. 
844 Желиховская, В. Кавказский легион [Текст] / В. Желиховская // Повести и 

рассказы русских писателей XIX века. – Нальчик, 1996. – С. 48-52. 
845 Салчинкина, А.Р. Кавказская война 1817-1864 гг. и психология комбатанст-

ва [Текст]: Автореф. дис. … к.и.н. / А.Р. Салчинкина. – Краснодар, 2005. – С. 23. 
846 Зиссерман, А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе (1842-1867) [Текст] / А.Л. 

Зиссерман. – Ч. I. – 1842-1851. – СПб, 1879. – С. 200. 
847 Шимульская, А. Новый год на краю империи, или Святочные гуляния под 

дулом черкеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.yuga.ru/articles/ 
history/index.shtml?id=2989. 

848 Дондуков-Корсаков, A.M. Мои воспоминания. 1845-1846 [Текст] / А.М. 
Дондуков-Корсаков // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны 
XIX века. – СПб., 2000. – С. 428-429. 
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В офицерских семьях «встречали всех приезжих как род-
ных». Например, по близости с крепостью Прочный Окоп, в ста-
нице Прочноокопской, находился дом декабриста М.М. Нарыш-
кина. Его жена Елизавета Петровна прекрасно пела, а дочери пол-
ковника Гана, жившего по соседству, были музыкантшами. Соби-
равшееся здесь общество из приезжих офицеров и местного насе-
ления наслаждалось «прекрасной музыкой, так что жизнь в Проч-
ном Окопе была приятна»849.  

В 1839 г. в укреплении Св. Духа, где располагался Черно-
морский линейный № 6 батальон, жил семейный майор Посып-
кин. В его доме собирались все офицеры укрепления и вместе 
проводили время. В этой связи генерал Н.Н. Раевский отмечал 
необходимость иметь во всех прибрежных укреплениях женатых 
военных начальников, т.к. это было залогом устройства для воен-
нослужащих нормального времяпрепровождения850.  

В другой крепости, Бомборах, входящей в Черноморскую 
береговую линию, помимо жены коменданта Пацовской и двух ее 
воспитанниц лет 10, находилось еще три офицерских жены, кото-
рыми «ограничивалось наличное женское общество, что нисколь-
ко не мешало молодым офицерам танцевать и веселиться от всей 
души». В вечерах принимали участие «не только… дамы, но и их 
маленькие воспитанницы… а за недостатком женского пола, ста-
новились молодые офицеры и танцевали до упаду… Все это было 
очень незатейливо, но занимало молодежь, богатую избытком 
жизни, и отвлекало от менее невинных удовольствий»851.  

Во Владикавказской крепости средством общения ее обита-
телей была воскресная обедня, после которой собравшиеся, а так-
же князья окрестных мирных аулов собирались в доме коменданта 
Н.П. Скворцова. Комендант часто устраивал обеды, а в торжест-
венные дни, желая «цивилизовать» жизнь крепости, давал балы852. 
Инициаторами досуга выступали и боевые русские офицеры. По 
словам А.М. Дондукова-Корсакова, в 1847 г. после продолжи-
тельной экспедиции в Дагестане: «Мы… хотели сделать что-либо 
особенное для дорогих нам владикавказских дам и устроили вече-
ром пикник с танцами в общественном саду»853. 

                   
849 Выродов, Б.Л. Декабристы и Средняя Кубань [Текст] / Б.Л.. Выродов / 

Практический опыт краеведения. – Вып. 1. – Армавир, 1994. – С. 20. 
850 Фелицын, Е.Д. Описание восточного берега Черного моря [Текст] / Е.Д. Фе-

лицын. – Екатеринодар, б/г. – С. 26. 
851 Торнау, Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера [Текст] / Ф.Ф. Торнау. – 

М., 2000. – С. 298. 
852 Канукова, З.В. Старый Владикавказ. Историко-этнологическое исследование [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://nocss.alanianet.ru/ru/old_ vladikavkaz/gl1_p1.html 
853 Дондуков-Корсаков, A.M. Мои воспоминания. 1845-1846 [Текст] / А.М. 

Дондуков-Корсаков // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны 
XIX века. – СПб., 2000. – С. 429. 
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Среди наиболее культурных форм организации досуга зна-
чилось участие военнослужащих в театральных кружках. Напри-
мер, на правом фланге Кавказской линии в станице Ивановской, 
где квартировал штаб Тенгинского полка, был устроен солдатский 
театр, актерами в котором были юнкера, кантонисты, писари и 
молодые офицеры854.  

Благодаря деятельности военачальников в регионе стало 
развиваться профессиональное театральное искусство. М.С. Во-
ронцов считал, что учреждение в крае театров будет не только не 
лишним, но во многих отношениях крайне полезным как для оз-
накомления туземного населения со сценическим искусством, для 
распространения русского языка в среде кавказцев, так и для 
«доставления постоянно находившимся на Кавказе гражданским и 
военным чиновникам средств лучшего препровождения времени 
во время досуга»855. Одной из предпосылок для развития теат-
рального дела было наличие в регионе большого числа военно-
служащих, ценителей театрального искусства.  

В 1845 г. театр появился в Ставрополе. Во Владикавказе те-
атрально-музыкальная жизнь формировалась вместе со становле-
нием культурно-интеллигентской среды. Сначала это были, как и 
повсюду на Кавказе, любительские кружки офицеров Отдельного 
Кавказского корпуса, чиновников, и др., к которым примыкали 
отдельные представители туземной аристократии. Затем культур-
но-духовные устремления владикавказцев удовлетворяли разного 
рода гастролеры, направлявшиеся в Тифлис. Приезжие труппы 
давали спектакли (комедии, драмы, оперетты и водевили) в мане-
же Навагинского полка856. 

На Кавказских Минеральных Водах местное дворянское 
общество, армейские офицеры пытались устранить недостаток 
театрально-концертных впечатлений с помощью организации му-
зыкальных вечеров и домашних театров. Таковые проходили в 
домах генеральши Мерлини, генерала Петрова и др. На концертах 
звучали фортепианные пьесы Моцарта, Бетховена, Баха, Шумана, 
ставились и разыгрывались сцены из пьес европейских и русских 
писателей. Подобные музыкально-драматические вечера поддер-
живали общий тонус местного образованного общества, не допус-
кали, несмотря на отдаленность от центра России и ее столиц, 
падения нравов, сохраняли высокие стандарты культуры. 

                   
854 Салчинкина, А.Р. Кавказская война 1817-1864 гг. и психология комбатанст-

ва [Текст]: Автореф. дис. … к.и.н. /А.Р. Салчинкина. – Краснодар, 2005. – С. 23. 
855 АКАК [Текст]. – Т. X. – С. 10. 
856 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития Северо-

Кавказского края: начало XIX-начало XX вв. [Текст] / А.В. Барнаш, С.С. Лазарян. 
– Пятигорск, 2006. – С. 102. 
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 Устраивать музыкально-драматические вечера на КМВ по-
могали находившиеся там композиторы – российские офицеры 
М.И. Глинка (1823 г.) и А.А. Алябьев (1832 г.)857. Их музыкальные 
творения были наполнены кавказскими мотивами.  

Театрально-концертная деятельность на Водах активизиро-
валась с постройкой по инициативе наместника на Кавказе М.С. 
Воронцова в Ессентуках галереи №17, а в Пятигорске - Елизаве-
тинки. Театральные залы заполняли офицеры, заезжие люди, ме-
стные обыватели. На Кавказских курортах коллеги по сцениче-
скому искусству встречались, обсуждали многообразные стороны 
искусства  и литературы, их сопричастность с жизнью858. 

Элементы российской культуры становились известны горцам, 
прежде всего, офицерам Кавказского корпуса. В то же время в ходе 
тесного общения с местным населением (в том числе и во время от-
дыха) российские военнослужащие знакомились с нравами и обы-
чаями северокавказцев, их фольклором и историческим прошлым. 

По наблюдениям М.Ю. Лермонтова, за многие годы пребы-
вания российской армии на Кавказе среди российских офицеров 
выработался тип «настоящего кавказца», который знал поэтиче-
ские предания народов региона, усваивал местные языки, разби-
рался в генеалогии и общественной жизни горских представите-
лей. Настоящий кавказец становился обладателем самых лучших 
элементов местного этнографического комплекса («у него появи-
лась шашка – настоящая гурда, кинжал – старый базалай, писто-
лет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, лошадь – 
чистый шолох, весь черкесский костюм»), часть которых были 
подарками

859.  
Об одном из «настоящих кавказцев» российский офицер 

А.М. Дондуков-Корсаков писал так: «Не могу не остановиться на 
личности полковника Козловского, одного из тех честных типов, 
выработанных Кавказом, со всеми недостатками, странностями и 
даже смешными сторонами, порожденными средой и нравами, в 
которых провел почти всю свою жизнь Викентий Михайлович. В 
1845 году это был один из старейших офицеров Кавказа; солдаты 
беспредельно любили его и доверяли ему, офицеры смеялись над 
его выходками, но глубоко уважали за радушие, доброту, пример-
ное самоотвержение в бою и преданность своему долгу. Уроже-
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ка [Текст] / О.А. Грачев // Военно-исторический журнал. – 2007. – № 1. – С. 66-67. 
858 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития… [Текст] / А.В. 

Барнаш, С.С. Лазарян. – С. 127-128. 
859 Виноградов, В.Б., Черноусова, И.Г. Из эпизодов «лермонтовского Кавказа». 

[Текст] / В.Б.Виноградов, И.Г. Черноусова. – Москва, Армавир, 2007. – С. 30. 
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нец, кажется, Белоруссии, … с самых юных лет Козловский попал 
на Кавказ, с бытом которого совершенно сроднился» 860. 

Порой внешне российского военнослужащего нельзя было 
отличить от горца. Солдатами и офицерами осваивались целые пла-
сты материальной культуры горцев, позволявшие выживать в суро-
вых условиях Северного Кавказа (пища, одежда, жилища и др.). 
Е.А. Ган подметила такой штрих местной жизни (о нем писали и 
многие путешественники), как постепенное приобщение русского 
населения к «азиатской» жизни, восприятие многих кавказских 
черт. Автор так описала одного из офицеров: «Синий кафтан был 
надет сверх желтого архалука из шелковой материи, ременной ку-
шак перетягивал стройную талию, за пояс были замкнуты пистолет 
и кинжал в серебряной оправе, ружье висело за спиной, и белая 
косматая шапка на черных волосах дополняла одежду моего спут-
ника и так согласовывалась с его выразительным грузинским ли-
цом, что трудно было узнать в нем русского офицера»861. Подобное 
проникновение ряда элементов в  российское культурное простран-
ство (и обратно) являлось одним из проявлений «российскости». 

Более тесному общению способствовало и то, что зачастую 
на ночлег солдат и казаков распределяли по домам местных жите-
лей

862. По поводу батальонов куринцев и апшеронцев под коман-
дование полковника Верховского, находившихся в Мехтулинском 
ханстве, генерал А.П. Ермолов писал: «Солдаты, квартируя среди 
мусульман… вместе с ними в домах, снискали полное доверие 
жителей. Последние уразумели, что войско, бывающее ужасом 
врагов, украшает снисходительное и великодушное поведение»863. 

По  свидетельству В. Андреева, стоявшие на зимних квар-
тирах в Дагестане солдаты, скоро «сдружились с обывателями до 
того, что помогали им во всех домашних работах и жили как род-
ные. Забавно было видеть усача нашего, в огромном хозяйском 
тулупе, с ребенком на руках, забавляющего малютку, в то время 
как мать занималась рукоделием или хозяйством». Горцы отвеча-
ли взаимностью: «Когда пришла пора солдатам  оставлять  селе-
ние, – продолжал  Андреев, – все  мужчины  провожали их более 5 

                   
860 Дондуков-Корсаков, A.M. Мои воспоминания. 1845-1846 [Текст] / А.М. 

Дондуков-Корсаков // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны 
XIX века. – СПб., 2000. – С. 448-451. 

861 См.: Клычникова, М.В., Клычников, Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа в 
культурное поле России (1777-1864) [Текст] / М.В. Клычникова, Ю.Ю. Клычников. 
– Пятигорск, 2006. – С. 70. 

862 Мемуары. Мусса Кундухов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblio.darial-online.ru/text/Kunduhov/index_rus 

863 Утверждение русского владычества на Кавказе [Текст] / Под ред. Потто. – 
Т. III. – Ч. 1. – Тифлис, 1904. – С. 372. 
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верст, везли хлеб, мед, молоко, и с истинным сожалением даге-
станцы расставались с русскими»864. 

По словам современника, «русский человек легко поддается 
чужеземному влиянию, и наши войска быстро перенимают нравы 
и обычаи соседних народов. Видя, изо дня в день, как муллы, про-
стирая руки к востоку, с высоты минаретов призывают правовер-
ных к молитве, мы, христиане, тоже обращаемся лицом к востоку, 
вознося к Богу и наши молитвы»865. Поддержанию религиозности 
военнослужащих уделялось большое внимание866. 

Сама психология солдат и офицеров претерпевала значи-
тельные изменения, что приводило к усвоению некоторых мест-
ных обычаев, например, куначества. Кавказский офицер и буду-
щий декабрист, штабс-капитан Нижегородского драгунского пол-
ка А. Якубович имел кунаков среди горцев. По словам В.А. Потто, 
«отчаянные враги России были его кунаками, он сам сроднился с 
обычаями горцев, что не отличился от них ни одеждой, ни оружи-
ем, ни храбростью... в горах его считали заколдованным» 867. Ко-
гда солдат кунак оказывался лицом к лицу на поле боя с горцем, 
тот старался его не убивать868. Во время походов офицеры оста-
навливались в саклях своих друзей869. При посещении мирных 
аулов, некоторые из офицеров засиживались у своих кунаков до 
поздней ночи, случалось, что и ночевали, присутствовали они и на 
горских свадьбах. Северокавказцы и русские гордились наличием 
таких дружеских связей. По наблюдениям Н. Волконского, куна-
чество распространилось и между ротами самой Кавказской ар-
мии, которые оказывали друг другу взаимные услуги870.  

Полковой командир обыкновенно держал у себя стол для 
возможно большего числа офицеров. Считалось обычаем угощать 
проходившие через штаб-квартиры части других полков; все про-
езжавшие по Кавказу, за неимением гостиниц, останавливались в 
доме старшего начальника укрепления, никогда не спрашивая, 
дома хозяин или нет. 

                   
864 ИНСК [Текст]. – Т. II. – С. 179. 
865 Бенкендорф, К.К. Воспоминания. 1845 [Текст] / К.К. Бенкендорф // Осада Кавка-

за. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. – СПб., 2000. – С. 345. 
866 ГАКК [Текст]. – Ф. 328. – Оп. 1. – Д. 9. – Лл. 12, 22 об. 
867 См.: Скиба, К.В. Из истории «Малой Кавказской войны» на Кубанской ли-

нии [Текст] / К.В. Скиба. – Армавир, 2005. – С. 101. 
868 Емыкова, Г. Еще одна печальная страница [Текст] / Г. Емыкова // Немирович-

Данченко В.И. Избранные произведения в двух томах. – Т. 1. – Нальчик, 1998. – С. 30. 
869 Воспоминания графа Константина Константиновича Бенкендорфа о кавказ-

ской летней экспедиции 1845 года [Текст] // Даргинская трагедия. 1845 год. – 
СПб., 2001. – С. 233. 

870 Кавказ в сердце России: На вопросы современности ответы ищем в истории 
[Текст]. – М., 2000. – С. 143, 189. 
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Между кавказскими солдатами и казаками существовал еще 
один обычай, заимствованный из горских нравов: считалось са-
мым большим позором оставлять в руках неприятеля тела убитых 
товарищей, не говоря уже о начальниках и офицерах, благодаря 
чему, в ходе экспедиций потери были значительными871. 

Горцы уважали российских солдат как воинов872. То же отно-
шение наблюдалось и в российской армии. В 1823 г. Вельяминов, 
после экспедиции, писал Ермолову, что в войсках по Кубани, долго 
не имевших «дел с закубанцами», он заметил вредное для духа войск 
большое к черкесам уважение, в котором участвуют и офицеры873. 

Взаимодействие с местным населением, в том числе и рос-
сийских военнослужащих, было многосторонним и принимало са-
мые разные формы874. Так, российские крепости служили не только 
источниками стабильности и безопасности, но становились местом 
культурного взаимообмена военных и горцев, приходивших сюда с 
различными целями (торговля, лечение, посещение знакомых и 
т.д.). Поселение горцев в аулах, расположенных поблизости от 
крупных российских крепостей (Владикавказ, Грозная и др.), где 
процветала торговля и взаимный обмен, оказывало влияние на пе-
ремены в быту и образе их жизни. Так, одной из категорий северо-
кавказцев, которые «от скуки и бездействия в аулах, бегут в укреп-
ления», где «праздность их имеет хоть какое-нибудь занятие», были 
молодые горцы875. Здесь они целыми днями бродили по улицам 
«засматривая в окна, не позовет ли их кунак-апцер (приятель-
офицер)» в гости. При этом горцы быстро изучали русский язык, 
перенимали «наши манеры и даже привычки…» и «делались сме-
лее в обращении», поражая «новичков знанием приличий». К сожа-
лению, не всегда усваивалось только хорошее, имевшее положи-
тельное влияние, но перенимались и некоторые дурные черты876. 
Случалось, что горская молодежь в компании офицеров, лишенных 

                   
871 Дондуков-Корсаков, A.M. Мои воспоминания. 1845-1846 [Текст] / А.М. 
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XIX века. – СПб., 2000. – С. 423. 

872 Ольшевский, М.Я. Записки 1844 и других годов [Текст] / М.Я. Ольшевский 
// Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. – СПб., 
2000. – С. 307. 
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др. форм досуга, проводила время за карточной игрой877, где учи-
лась «прекрасно метать штосс, банк» (разновидность карточных игр 
– О.П.). Однако, как отмечает Н. Августинович, «смешно было бы 
обвинять наши войска в развращении горцев», поскольку негатив-
ные заимствования были присущи и для других народов соприка-
савшихся с европейской цивилизацией878. 

Результатом контактов северокавказцев с представителями 
российской и европейской культуры, становилось, например, вос-
приятие музыкальных инструментов (гармоники, балалайка или 
пандуры)879, предметов быта (зеркала, диваны и др. мебель), новых 
слов из русской речи (печь, стол, самовар), форм приветствия (ру-
копожатие), постоянных и пригодных для колесного транспорта 
дорог и средств передвижения по ним, одежды на «европейский 
манер», табака, напитков (чай, водка и портер «до которых горцы 
большие охотники», ром, шампанское), посевные культуры (пше-
ница, ячмень, овес и т.д.) и т.д.880 Так, без водки и чая «не происхо-
дило никакого угощения при торжественных случаях», а у многих 
«обычай пить чай утром вошел в обыкновение»881. Даже в горах 
зажиточные чеченцы имели привычку пить чай (шакыр по-
чеченски), который туда доставлялся как контрабанда и считался 
лакомством. А во время свадеб у чеченцев, по словам российского 
офицера М.Я. Ольшевского, в огромном количестве истреблялась 
«баранина и водка или, правильнее сказать, наша сивуха…». Водка 
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дов // Русские писатели в нашем крае / Сб. статей. – Грозный, 1958. – С. 76. 
878 Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и реальность. Нача-

ло XIX – начало XX вв. [Текст]. – СПб., 2005. – С. 594-595. 
879 Абдулвахабова, Б.Б. Этнокультурные взаимодействия в материальной куль-

туре чеченцев и терско-гребенских казаков (вторая половина XVI – начало XIX 
века) [Текст] / Б.Б. Абдулвахабова // Известия вузов Северного Кавказа. – 2009. – 
№ 3А (151А). – С. 42. 

880 Абдулвахабова, Б.Б. Этнокультурные взаимодействия в материальной культуре че-
ченцев и терско-гребенских казаков (вторая половина XVI – начало XIX века) [Текст] / Б.Б. 
Абдулвахабова // Известия вузов Северного Кавказа. – 2009. – № 3А (151А). – С. 40; Вино-
градов, В.Б. Памяти вечная нить [Текст] / В.Б. Виноградов. – Грозный, 1988. – С. 90; Вино-
градов, В.Б. Н.С. Семенов и его очерк «День в ауле» 1869 года [Текст] / В.Б. Виноградрв // 
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считалась разновидностью «араков», которые делались из хлебного 
зерна и варились, в противовес вину из винограда, которое запре-
щено к употреблению в исламе. При этом, по словам офицера, не 
смотря на то, что «чеченцы, как и другие горцы, очень любят нашу 
водку, и хотя пьют много, но никогда не напиваются ею до такой 
степени, чтобы на ногах не стояли»882. На Северо-Западном Кавказе 
водка тоже потреблялась, например, адыгами, которые лечились в 
российских госпиталях при укреплениях Черноморской береговой 
линии, а также представителя абхазской знати883. 

В ходе взаимодействия с русскими горцы знакомились и с 
такой формой расчета как деньги. Последние приобретались ими в 
качестве жалованья за службу или проделанную работу, в обмен на 
товары и т.д.884 (деньги, например, использовались для накопления 
калыма и содержания семей). Получаемые от российских властей 
денежные суммы иногда становились своеобразным «залогом ми-
ра», посредством которого налаживались отношения между враж-
дующими аулами. Так, мир между чахкеринцами и атагинцами был 
восстановлен благодаря тому, что невесте и жениху (атагинке и 
чахкеринцу) российские военные власти обещали выдать сумму в 
25 руб. серебром (сумма «по тогдашним понятиям чеченцев была 
значительна»), если «свадьба, желаемая русскими, состоится»885.  

Благодаря постоянному соприкосновению с горцами, пребы-
ванию в плену и пр. в Кавказском корпусе появились офицеры и 
солдаты, которые хорошо знали языки местных народов. И в целом, 
изменялась речь солдат, заимствовавших северокавказскую топо-
нимию, названия ранее не знакомых предметов и пр. Декабрист 
А.В. Веденяпин писал в 1829 г.: «Мой девиз – век живи, век учись. 
И я, исполняя это правило, в свободное время учусь по-татарски и 
теперь я могу понимать их – спрашивать – и с помощию этого пра-
вила вникаю в характер побежденных друзей наших, вникаю в об-
раз их жизни и выкапываю из голов седых мулов древности о наро-
дах, малочисленных, но разноплеменных, составляющих население 
покоренных пашалыков. Осматриваю древности, которыми страна 
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турно-исторический Олимп». Раздел «История». – Вып. 8. – Нальчик, 2002. – С. 241. 

884 Немирович-Данченко, В.И. Горе забытой крепости [Текст] / В.И, Немирович-
Данченко // Избранные произведения в двух томах. Т. 2. – Нальчик: Эльфа. 1998. – С. 
83; П.К. Из дневника дагестанца. 1859 [Текст] // Осада Кавказа. – СПб., 2000. – С. 563. 

885 Ольшевский, М. Кавказ с 1841 по 1866 год. Воспоминания участников Кав-
казской войны XIX века [Текст] / М. Ольшевский. – СПб., 2003. – С. 133. 
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сия изобилует…»886. В 1859 г. очевидец сообщал: «Сегодня горцы 
не только приносили свои продукты на базар, но забирались даже к 
нам в палатки. Мой товарищ, прапорщик Р. Б., знал их язык и раз-
говаривал с ними довольно свободно»887. Знание северокавказских 
языков можно рассматривать как еще одно из культурных приобре-
тений российских военнослужащих. 

Определенное влияние на горцев, шло и со стороны россий-
ских войск. По словам И. Рекалова, они учили горцев порядку, 
уважению чужой собственности, показывали, «как надо трудить-
ся, а мирным жителям дали возможность спокойно заниматься 
своим трудом, спокойно работать над своей пашней»888. 

Военнослужащие, в том числе и отставные солдаты, кото-
рые приходили на заработки в горские аулы, привносили новые 
элементы в жилищное строительство горцев (печи, окна с рамами, 
черепица и др.). «Кабардинцы – говорилось в корреспонденции 
газеты «Кавказ» за 1848 г., – особенно легко принимают у себя в 
хозяйстве всякое нововведение и по общему замечанию, отлича-
ются охотою к хозяйственным занятиям и стремлением к просве-
щению. Свободные жители губернии, казаки, отставные солдаты, 
мещане ездят в Кабарду к князьям, богатым узденям на работу, 
строят им дома, мельницы, конюшни, разводят сады, делают ме-
бель, посуду и разные полезные вещи, жители с любопытством 
смотрят на их работу и слушают их наставления и замечания»889. 
Знакомство с русскими привело к заимствованию музыкальных 
инструментов (гармоники), предметов быта (мебели), новых слов, 
воспринятых из русской речи (печь, стол, самовар) и др. 

Особенно заметными были изменения в быту у офицеров-
северокавказцев. По словам А.М. Дондукова-Корсакова, «в то время 
(1845 г. – О.П.) в Ташки-чу был полковник Мусса-Хассай Уцмиев, ко-
торого я хорошо знал еще в Петербурге, во время его служения в азиат-
ском конвое Государя. Он лично был очень образован, благодаря своим 
природным дарованиям и стараньям, во время бытности в Петербурге, 
сделаться европейцем. Он очень свободно говорил по-французски, 
имел все привычки образованного человека и в высшем кругу петер-
бургского общества имел в свое время успех. Он постоянно продолжал 
образовывать себя, много занимался и читал и только что недавно воз-
вратился к себе на родину в аул Ташки-чу, где имел наследственный 

                   
886 См.: Косвен, М.О. Этнография и история Кавказа [Текст] / М.О. Косвен. – 

М., 1961. – С. 168. 
887 П.К. Из дневника дагестанца. 1859 [Текст] // Осада Кавказа. Воспоминания 

участников Кавказской войны XIX века. – СПб., 2000. – С. 564-565. 
888 Рекалов, И. 83-й пехотный Самурский полк на Кавказе, в Хиве и Закаспии. 

1845-1881 года [Текст] / И. Рекалов. – Ставрополь, 1911. – С. 12. 
889 ИНСК [Текст]. – Т. II. – С. 88. 
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свой дом, с обширным огороженным двором, как у всех кумыков, от-
личающийся от других только большими размерами… 

Я часто посещал Хассая в его доме в Ташки-чу; он представил 
меня даже жене своей (вопреки обычаю страны), простой, но доволь-
но красивой татарке, которая принимала меня без покрывала и ничем 
не отличалась от прочих женщин этого края. Сакля Хассая была уб-
рана с некоторою роскошью и с европейским комфортом, по крайней 
мере, та часть дома, которую я видел. К азиатскому убранству ковра-
ми и оружием присоединялись европейская мебель, туалетные несес-
серы, шкафы с книгами, на столе лежали альбомы, газеты, и им полу-
чались Revue des deux mondes и Journal des Debals.»890. 

Служившие на Северном Кавказе офицеры из адыгской среды 
также строили у себя дома по русскому образцу, заводили мебель и 
прочую русскую обстановку. Это было связано с тем, что, общаясь с 
русскими офицерами, бывая в столице, северокавказцы знакомились 
с российской культурой и перенимали определенные ее элементы. 

Таким образом, в первой половине XIX в. военными органи-
зовывались первые библиотеки (частные, казенные, общественные 
и др.). По их инициативе и непосредственном участии издавались 
газеты. Среди российских военнослужащих, главным образом офи-
церов, получили распространением различные формы свободного 
времяпрепровождения, характерные для дворян центральных рай-
онов Российской империи (карточные игры, балы, вечера, театры, 
концерты и др.). Места квартирования войск становились центрами 
притяжения военного (казаки, офицеры-горцы) и гражданского на-
селения, а также развития общественной жизни, в ходе чего проис-
ходило взаимодействие и взаимовоздействие различных культур-
ных традиций, выработка инноваций, которые стали характерны и 
для военнослужащих ОКК, и для горцев. 

 
§ 3. Российские офицеры – писатели, художники, 

исследователи Кавказа 

Как известно, в Кавказском корпусе служили представители 
самых разных народов (немцы, сербы, поляки, украинцы, кабардин-
цы, аварцы, ногайцы и др.)891, мировоззрения, общественно-
политических взглядов. Около 100 декабристов были разжалованы в 
солдаты и отправлены в действующую армию на Северный Кавказ. 
Сомнения в верности политического курса самодержавия в отноше-

                   
890 Дондуков-Корсаков, A.M. Мои воспоминания. 1845-1846 [Тектс] / А.М. 

Дондуков-Корсаков // Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны 
XIX века. – СПб., 2000. – С. 442-444. 

891 ГАКК [Текст]. – Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 909. – Лл. 4-15; Мир славян Северного 
Кавказа: Памяти В.П. Попова [Текст]. – Краснодар, 2007. – С. 174, 182. 
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нии горских народов Кавказа высказывали не только они, но и пол-
ковник Чайковский, генерал Н.Н. Раевский, генерал-фельдмаршал 
Д.А. Милютин и другие. Д.А. Милютин, например, предлагал не по-
сягать на обычаи, образ жизни, но убедить горцев, что «Россия тем 
могущественна и велика, что спокойствие и благо края – суть единст-
венная цель ее стремлений»892. Ряд других офицеров высказывались 
за умеренно-либеральные, мирные способы подъема хозяйственной 
жизни народов Кавказа, распространение среди них просвещения. 

Ряд офицеров кавказской армии проявляли глубокий инте-
рес и уважение к народам Кавказа, к их культуре и обычаям, изу-
чали историю, этнографию, устное поэтическое творчество. Отме-
тим наиболее значимые фигуры. 

Большой вклад в развитие литературы и научных знаний о 
Кавказе внес декабрист А.А. Бестужев-Марлинский (1797-1837). 
Кавказская тематика занимала в его творчестве одно из главных 
мест («Аммалат-бек», «Мула Hyp», «Рассказ офицера, бывшего в 
плену у горцев» и др.). Находясь на Кавказе, он изучал тюркский 
язык, на котором свободно мог изъясняться с местными жителя-
ми. А.А. Бестужев, подчеркивая свои симпатии к горским народам 
Кавказа, писал: «Я вижу Кавказ совсем в другом виде, как вооб-
ражают его себе власти наши». «Кавказу суждены в будущем ве-
ликие судьбы», – предсказывал он893.  

Призывы А.А. Бестужева-Марлинского к соотечественни-
кам проявлять интерес и уважение к народам Кавказа не остались 
безответными

894. Не кажется преувеличением вывод М.О. Косвена 
о том, что «подъем историко-этнографического кавказоведения, 
который имел место в 40-х годах XIX в., в известной мере связан с 
влиянием кавказских произведений Марлинского»895.  

Кавказская действительность нашла отражение и в произ-
ведениях более известных офицеров Кавказского корпуса: М.Ю. 
Лермонтова («Черкесы», «Кавказский пленник», «Каллы», «Дары 
Терека», «Измаил-бей», «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», «Бег-
лец», «Кинжал» и др.), Л.Н. Толстого («Набег. Рассказ волонте-
ра»; «Как умирают русские солдаты. Тревога»; «Рубка леса. Рас-
сказ юнкера»; «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный», 

                   
892 ИНСК [Текст]. – Т. II. – С. 172. 
893 ИНСК [Текст]. – Т. II. – C. 175, 238. 
894 См.: Виноградов, В.Б., Люфт, Е.Г. А.А. Бестужев (Марлинский): историко-

этнографические реалии повести «Аммалат-бек» [Текст] / В.Б. Виноградов, Е.Г. 
Люфт. – Москва-Армавир, 2009; Виноградов, В.Б., Люфт, Е.Г. А.А. Бестужев 
(Марлинский): историко-этнографические реалии повести «Аммалат-бек» [Текст] / 
В.Б. Виноградов, Е.Г. Люфт / Часть II. – Москва-Армавир, 2009. 

895 Косвен, М.О. Этнография и история Кавказа [Текст] / М.О. Косвен. – М., 
1961. – С. 168. 
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«Казаки», «Хаджи-Мурат» и др.). 
Сосланный на Кавказ за сатирическую поэму «Сашка», поэт 

А.П. Полежаев  с 1824 г. служил рядовым Московского полка. 
Здесь он написал стихи и романсы («Ночь на Кубани», «Черная 
коса», «Тарки», «Пышно льется светлый Терек», «Акташ-Аух», 
«Казак», «Из послания к А.П. Лозовскому»), поэмы («Эрпели», 
«Чир-Юрт», «Герменчугское кладбище») и др., в которых правди-
во изобразил жизнь и быт горцев и солдат царской армии896.  

В первой половине XIX в. на Северном Кавказе побывал ряд 
российских писателей и поэтов, среди которых было немало военно-
служащих. Отметим, что их пером был создан положительный, ро-
мантический образ Кавказа и горцев (В.Т. Нарежный «Горный год, 
или Горские князья», А.А. Шишков «Катевана, или Грузия в 1812 
году», И.Т. Радожицкий «Али-Кара-Мирза», «Кыз-Бурун» и др.)897. 

Офицеры российской армии внесли свой вклад в научное 
изучение Северного Кавказа. В 1823 г. в Москве было опублико-
вано сочинение служившего долгие годы на Кавказе С.М. Бронев-
ского «Новейшие географические и исторические известия о Кав-
казе» (в 2-х томах) (последнее издание – СПб., 2004). В нем наря-
ду с описанием быта, нравов, обычаев адыгов, осетин, чеченцев, 
ногайцев, кумыков и др., характеризуется общественный строй 
народов региона. Работа Броневского получила в свое время ши-
рокую известность и сделалась на долгие годы главным источни-
ком, из которого черпались сведения о Северном Кавказе. 

Заметным явлением среди исследований Кавказа стала рабо-
та Иосифа Львовича Дебу «Разные исторические замечания относи-
тельно народов, соседственных Кавказской Линии», вышедшая в 
1821 г. на страницах «Отечественных записок». Автор был коман-
диром Левого, а затем Правого флангов Линии. Он воочию наблю-
дал жизнь северокавказских народов, изучал историю и быт казаче-
ства. Позднее он подготовил и издал книгу, в которой сумел дать 
обобщающую картину ситуации на Северном Кавказе898. 

По указанию А.П. Ермолова капитан Якуб Шарданов с 1822 
г. начал собирать и систематизировать кабардинские народные 
обычаи и изучать  особенности судопроизводства на основании 

                   
896 Кумыков, Т.Х. Общественная мысль и просвещение адыгов и балкаро-

карачаевцев в XIX – начале XX в. [Текст] / Т.Х. Кумыков. – Нальчик, 2002. – С. 22. 
897 Барнаш, А.В., Лазарян, С.С. Очерк культурного развития Северо-

Кавказского края: начало XIX-начало XX вв. [Текст] / А.В. Барнаш, С.С. Лазарян. 
– Пятигорск, 2006. – С. 69. 

898 Дебу, И.Л. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском 
войске, или Общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую 
Линию, и о соседственных горских народах, собранные с 1816 по 1826 г. [Текст] / 
И.Л. Дебу. – СПб., 1829. 
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местных традиций. Эта работа велась с целью выработки опти-
мальной системы судопроизводства, учитывавшей региональную 
специфику. Аналогичной работой занимались и офицеры Бей-
Арслан Куденетов и Наджу Apcланкеров899. 

В конце 20-х годов XIX в. усиливающаяся борьба с «немир-
ными» горцами потребовала максимума объективной информации 
о крае, и с этой целью был организован ряд тайных экспедиций 
вглубь территорий, не контролируемых царской администрацией. 
По приказу И.Ф. Паскевича, офицеры Искритский, Зубов, Барте-
нев, Новицкий совершили секретные путешествия по землям Се-
веро-Западного Кавказа и с риском для жизни собрали ряд важ-
ных сведений топографического, военного и этнографического 
характера. Г.В. Новицкий в «Тифлисских ведомостях» в 1829 г. 
напечатал «Географическо-статистическое обозрение земли, насе-
ленной народом адыхе». Это было достаточно обстоятельное и 
обширное для своего времени произведение. Однако справедли-
вости ради следует отметить, что материалы Новицкому были 
преимущественно предоставлены черноморским офицером, шап-
сугом по происхождению, Пшекуем Могукоровым900. 

Из других исследователей отметим: поручика Главного штаба 
А.П. Щербачева («Описание горских народов, живущих за Куба-
нью…»), ген.-л. барона Р.Ф. Розена («Описание народов, принадле-
жащих правлению начальника войск Левого фланга Кавказской ли-
нии и соседственных, покорных и непокорных»), капитана И.Ф. Бла-
рамберга («Историческое, топографическое, статистическое, этно-
графическое и военное описание Кавказа»), капитана И.И. Норден-
стамма («Краткое военно-статистическое описание Чечни»)901, ген.-м. 
В.Д. Вольховского («Ведомость народам, обитающим между морями 
Черным и Каспийским, на пространстве, подвластном России, с озна-
чением народонаселения сих племен, степени их покорности к прави-
тельству и образа правления»)902, Платона Зубова («Картина Кавказ-
ского края, принадлежащего России, и сопредельных оному земель в 
историческом, статистическом, этнографическом и торговом отноше-
ниях»). Назовем также офицеров Ф.И. Гене, М. К. Ковалевского, П.Ф. 
Колоколова, А.А. Кремского, Ф.Ф. Торнау и др., которые собрали и 
обобщили ценные материалы о народах Северного Кавказа.  

                   
899 АКАК [Текст]. – Т. VI. – С. 471-472. 
900 Косвен, М.О. Этнография и история Кавказа [Текст] / М.О. Косвен. – М., 

1961. – С. 201. 
901 Клычникова, М.В., Клычников, Ю.Ю. Вхождение Северного Кавказа в 

культурное поле России (1777-1864) [Текст] / М.В. Клычникова, Ю.Ю. Клычников. 
– Пятигорск, 2006. – С. 32-34. 

902 Косвен, М.О. Этнография и история Кавказа [Текст] / М.О. Косвен. – М., 
1961. – С.168.  
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Продолжали проводиться исследования и на Черноморском 
побережье Кавказа903. Так, будущий военный министр Д.А. Ми-
лютин подготовил ряд статей о живущих здесь народах, затронул 
он и проблему горских набегов. В целом, следует отметить, что к 
1839 г. у российского командования накопилось значительное 
количество материалов, касающихся Северо-Западного Кавказа, 
причем не только топографического, но и этнографического, ис-
торического и статистического плана904. 

Своеобразным итогом исследований, проведенных до конца 
30-х гг. XIX в., стал коллективный труд «Обозрение Российских вла-
дений за Кавказом в статистическом, этнографическом, топографиче-
ском и финансовом отношениях». Несмотря на подобное название, в 
нем содержались и материалы, касающиеся народов Северного Кав-
каза, в частности, осетин, ряда дагестанских племен905. 

Научная деятельность, которую осуществляли российские 
военнослужащие и в дальнейшем (подпоручик Апшеронского 
полка князь Ананов, капитан Генерального штаба ОКК А.К. 
Вранкель и др.), не должна рассматриваться как нечто из ряда вон 
выходящее. Некоторые российские офицеры, служившие на Кав-
казе, отличались высоким уровнем образования. Такой офицер 
порою «знал древние и восточные языки превосходно, а на евро-
пейских говорил с такой легкостью, что его можно было принять, 
по желанию, за немца, француза или англичанина. Кроме того, он 
был музыкант, и певец, и танцор, каких мало; альбомы его были 
переполнены эскизами видов, портретов, типов, изобличавших в 
нем художника и человека, вращавшегося в высших кругах… Не-
смотря на множество занятий, на частые разъезды по станицам и 
горским аулам, он находил время бывать в обществе, танцевать на 
вечерах, участвовать в кавалькадах и пикниках и безобидно уха-
живать за дамами»906. 

В 40-е гг. появились работы, касающиеся конкретных наро-
дов Северного Кавказа. Историю кабардинского народа в 1841 г. 
поведал черкесский князь Александр Мисостов. О ногайцах в 
1843 г. писал капитан Петухов, чеченцам посвятил исследование 
генерал М.Я. Ольшевский. Материалы последнего широко ис-
пользовал А.П. Берже в своем труде («Чечня и чеченцы» – Тиф-
лис, 1879). Адыгам посвятил свою статью в 1846 г. Н.П. Колюба-

                   
903 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 57. – Лл. 2-2 об. 
904 ГАКК [Текст]. – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 19. – Лл. 5-12. 
905 Косвен, М.О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в 

русской науке [Текст] / М.О. Косвен // Кавказский этнографический сборник. – М., 
1955. – С. 306-308. 

906 Желиховская, В. Кавказский легион [Текст] / В. Желиховская // Повести и 
рассказы русских писателей XIX века. – Нальчик, 1996. – С. 27. 
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кин, близкий декабристам офицер, а также К.Ф. Сталь («Этногра-
фический очерк черкесского народа») и т.д.907. 

Для ряда офицеров-исследователей знакомство с Северным 
Кавказом происходило при весьма трагичных обстоятельствах. По-
пав в плен к горцам, они имели возможность наблюдать за их жиз-
нью и бытом изнутри, оставив впоследствии мемуары, являющиеся 
ценным источником. Среди таких работ можно упомянуть воспоми-
нания офицеров В. Савинова, Новоселова, плененных закубанцами, 
Льва Екельна, Сергея Беляева, побывавших в плену у чеченцев, 
Ивана Загорского, Ильи Орбелиани, попавших к Шамилю и др.908 

В 1852 г. начал свою службу на Кавказе Адольф Петрович Бер-
же, ставший впоследствии одним из основателей Кавказской археогра-
фической комиссии. Он написал ряд статей, касающихся Дагестана. 

Среди исследователей Северного Кавказа особое место зани-
мают офицеры-горцы, которые, находясь на царской службе, изуча-
ли историю и этнографию собственного народа (Хан-Гирей, Ш. 
Ногмов, У. Лаудаев и др.). Их произведения, в том числе и литера-
турные, стали заметным явлением. С одной стороны, они опирались 
на родной фольклор, его сюжеты, а с другой – на прогрессивные 
идеи и художественные традиции русской классической литерату-
ры. Такого рода симбиоз также можно считать проявлением фено-
мена «российскости»909. Работы указанных авторов (Хан-Гирей «За-
писки о Черкесии», «Черкесские предания», «Вера, нравы, обычаи, 
образ жизни черкесов»; Султан Адиль-Гирей «Об отношении кре-
стьян к владельцам у черкесов», «Сулейман Эфенди», «Жена черке-
са», «Рассказ аварца»; С. Казы-Гирей «Долина Ажитугай»; Ш. Ног-

                   
907 Косвен, М.О. Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в 

русской науке [Текст] / М.О. Косвен // Кавказский этнографический сборник. – М., 
1955. – С. 329-336.  

908 Клычникова, М.В. Из истории изучения Северного Кавказа в 40-е – начало 
60-х годов XIX века [Текст] / М. В. Клычникова // Крепости Азово-Моздокской 
линии. – Пятигорск, 2003. – С. 18. 

909 См.: Дударев, С.Л. Школа В.Б. Виноградова: истоки, этапы, идеи [Текст] / 
С.Л. Дударев // Материалы заседания, посвященного 30-летию научно-творческой, 
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ская реальность (на примере Кавказа) [Текст]. – Армавир, 1999; Виноградов, В.Б. 
Российский Северный Кавказ: факты, события, люди: книга регионоведческих статей 
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Великая // Актуальные и дискуссионные проблемы истории Северного Кавказа / Отв. 
ред. В.В. Черноус / Южнороссийское обозрение. – Вып. № 45. – Ростов н/Д, 2007. – 
С. 88-101; Великая, Н.Н., Клычников, Ю.Ю. Интересы России на Северном Кавказе в 
отражении горских присяг [Текст] / Н.Н. Великая, Ю.Ю. Клычников // Кавказский 
сборник. – Т. 7 (39) / Под ред. В.В. Дегоева. – М., 2011. – С. 32; и др. 
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мов «История адыхейского народа»; У. Лаудаев «Чеченское племя» 
и др.) помогали широкому кругу читателей понимать и принимать 
Кавказ и его народы как неотъемлемую часть многонациональной 
страны с ее многогранной культурной полифонией. 

Таким образом, среди этнографов и историков-кавказоведов 
долгое время (практически всю первую половину XIX в.) ведущее 
место занимали военнослужащие, благодаря которым появились 
обобщающие труды по истории и этнографии народов Северного 
Кавказа. Всестороннее и масштабное изучение Кавказа способст-
вовало пониманию и учету русской военной администрацией са-
мобытности кавказских народов, осознанию неприемлемости ис-
ключительно силовых мер по включению их в политическое, пра-
вовое и культурное поле Российской империи910. Как отмечает 
М.В. Клычникова, «отдавая должное исследователям Кавказа, 
можно без преувеличения сказать, что прекращение “Кавказской 
войны” стало возможно не только благодаря победам русского 
оружия, но и тому, что этот край стал более понятен и близок Рос-
сии, узнавшей его геoграфические, исторические, этнические и 
т.п. особенности и неповторимость»911.  

С представителями российской армии в регионе было свя-
зано появление большого количества живописных полотен, отра-
жавших не только сцены военной, но и мирной жизни. 

Среди тех, кого Кавказ вдохновил запечатлеть его пейзажи 
и жителей на холсте и бумаге, был Михаил Юрьевич Лермонтов 
(«Вид Пятигорска», «Кавказский вид с Эльбрусом», «Перестрелка 
в горах Дагестана», «Черкес» и т.д.). 

Детали жизни и быта северокавказских народов зафиксирова-
ны в работах известного русского художника офицера кн. Григория 
Григорьевича Гагарина912. В его кавказских альбомах содержатся 
рисунки, отражающие облик местных народов, многие стороны их 
материальной культуры, общественный и военный быт («Черкесские 
сакли», «Черкес на коне», «Черкешенка», «Кавказские типы», «Хад-
жи-Мурат», «Хазбулат-осетин», «Натухаец», «Дочь казака из стани-
цы Червленая», «Горец из Аварии», «Женщина из Темир-Хан-
Шуры», «Измаил Кудинов из Большой Кабарды», «Девушка из Ун-
цукуля», «Молодой чеченец, торгующий курами», «Чеченка» и др.). 

Иван Андреевич Клингер также был офицером российской 

                   
910 Россия и Кавказ – сквозь два столетия [Текст]. – СПб., 2001. – С. 283. 
911 Клычникова, М.В. Из истории изучения Северного Кавказа в 40-е – начало 

60-х годов XIX века [Текст] / М.В. Клычникова // Крепости Азово-Моздокской 
линии. – Пятигорск, 2003. – С. 20. 

912 Доногоно-Коркмас, М. (Коркмасов М.М.) Кавказский художник князь Г. 
Гагарин [Текст] / М. Доногоно-Коркмас. – Махачкала, 1993.  
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армии,  служившим  на Кавказе с 1844 г. Несколько лет он провел 
в плену у горцев, научился чеченскому языку и одним из первых 
россиян попытался передать чеченскую речь (не только отдель-
ные слова, но и целые фразы) при помощи русской графики. Бу-
дучи и музыкально образованным человеком, он также в числе 
первых в России, опубликовал нотные записи шести чеченских 
песен с подтекстовкой913. В 1866 г. в чине генерал-майора И.А. 
Клингер вышел в отставку. Полученные впечатления составили 
содержание двух его публикаций: «Рассказ офицера, бывшего в 
плену у чеченцев с 24 июля 1847 г. по 1 января 1850 г.» и «Нечто 
о Чечне. Заметки о виденном, слышанном и узнанном во время 
плена у чеченцев с 24 июля 1847 г. по 1 января 1850 г.», увидев-
ших свет в газете «Кавказ» и в журнале «Русский архив». Воспо-
минания И.А. Клингер дополнил альбомом рисунков, где запечат-
лел многие стороны жизни и быта горцев.  

Волонтером при штабе главнокомандующего Кавказской 
армией служил  Ф.Ф. Горшельт, который за мужество, проявлен-
ное в боях, был награжден орденами Св. Станислава и Св. Анны с 
мечами. При этом он продолжал заниматься живописью, создав 
целую серию картин из жизни солдат, казаков, горцев («Пленный 
Шамиль перед князем Барятинским», «Кавказский поход», 
«Штурм укрепления на горе Гуниб» и др.). Работы Горшельта 
были отмечены не только в России, но и в Европе, где с I860 г. он 
являлся почетным членом Мюнхенской Академии художеств. 

Таким образом, российские военнослужащие стали одними 
из первых исследователей истории, этнографии, географии региона, 
результатом чего было появление многих научных трудов, имев-
ших большое значение не только для военных и ученых, но и самих 
местных народов. Перу российских военнослужащих также при-
надлежали многочисленные литературные произведения о Кавказе, 
запечатлевшие культуру, быт и нравы северокавказцев, что в нема-
лой степени отражалось на восприятии этого уголка населением 
остальной части Российской империи и мира. Определенный вклад 
в отображение процессов интеграции края в состав России внесли и 
российские военные-художники, чьи полотна наряду с батальными 
сценами запечатлели и сцены мирного обустройства края, позитив-
ных культурных и экономических взаимоотношений. 

Конец XVIII – первая половина XIX в. были ознаменованы 
рядом положительных для Северного Кавказа преобразований, 
среди которых важное место занимало развитие просвещения и 
образования в крае. Большая роль в распространении на Кавказе 
зачатков европейской образованности принадлежала офицерам 

                   
913 Виноградов, В.Б. Памяти вечная нить [Текст] / В.Б. Виноградов. – Грозный, 

1988. – С. 89-91. 
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российской армии, при участии которых уже в XVIII в. в россий-
ских крепостях открывались аманатские школы, где дети знатных 
горцев получали не только знания, но и дальнейшую путевку в 
жизнь, в том числе и посредством службы в российской армии. 
Этому способствовали и создаваемые по распоряжению военного 
руководства гарнизонные, полковые и др. школы, которые, не-
смотря на свою специфику, играли роль проводников российской 
культуры в среду северокавказских народов, связующего звена 
Северного Кавказа с культурным полем Российского государства.  

К середине XIX в. практика использования армейских 
структур для просвещения и образования северокавказских наро-
дов получила широкое распространение. Немалая заслуга в деле 
открытия образовательных учреждений в регионе принадлежала 
военачальникам М.С. Воронцову, А.И. Барятинскому и др. 

Ряд представителей северокавказских народов получали об-
разование не только в местных, но и в столичных военно-учебных 
заведениях. Служба в армии, обучение в кадетских корпусах, кон-
такты с представителями передовой культуры России оставались 
основной формой подготовки кадров, формирования политиче-
ских и культурных взглядов местных общественных деятелей. 
Представителям северокавказских народов, получившим среднее 
и высшее образование в российских военно-учебных заведениях, 
принадлежала немаловажная роль в процессе мирного включения 
региона в состав России. Возвращаясь в регион, горцы-офицеры 
несли в свою этническую среду идеи просвещения, новые обще-
ственные и культурные стандарты и потребности. Из этой среды 
выходили первые просветители, исследователи истории и культу-
ры собственных народов (И. Атажукин, С. Хан-Гирей, С. Казы-
Гирей, Ш. Ногмов, Ч. Ахриев, У. Лаудаев, С. Адиль-Гирей и др.). 
Армия стала кузницей кадров не только для военной, но и для 
гражданской сфер на Кавказе, способствуя становлению интелли-
генции и чиновничества среди северокавказцев. 

Северокавказские «армейцы» зачастую сами становились 
учителями, распространяя образование на русском и родном язы-
ках. Во многом благодаря их устремлениям к середине XIX в. ста-
ло возможным появление горских школ, которые первоначально 
финансировались военным ведомством.  

В первой половине XIX в. российскими военными на Се-
верном Кавказе создаются первые очаги книжности, что нашло 
выражение в организации различного вида библиотек: частных, 
казенных, общественных и др. Частные были представлены соб-
раниями книг некоторых наиболее просвещенных офицеров. Ка-
зенные библиотеки были вызваны к жизни заботой российских 
властей о досуге военнослужащих. На учреждение библиотек, 
доступ в которые был открыт для разных слоев населения, в том 
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числе северокавказцев, расходовались немалые казенные и част-
ные средства российских офицеров и чиновников. Появление 
библиотек создавало основу для последующего развития образо-
вания и просвещения в регионе. 

Чтение книг способствовало культурному проведению до-
суга военнослужащих. В первой половине XIX в. офицеры пере-
носили на Северный Кавказ и иные формы свободного времяпре-
провождения, характерные для дворян центральных районов Рос-
сийской империи (карточные игры, балы, вечера и др.). Находясь 
на краю империи и испытывая многие бытовые неудобства, кав-
казские офицеры, среди которых было немало высокообразован-
ных людей, в различных частях региона создавали т.н. «культур-
ные гнезда», в которых бурлила общественная жизнь. Они стано-
вились центрами притяжения для представителей местного каза-
чества и северокавказских народов. 

Военные выступали инициаторами таких форм досуга, как 
«концертный» и «театральный», что позволяло им сохранять в 
себе ощущение культурной принадлежности и близости к России. 
Это все оказывало воздействие на горцев, и, наоборот, военно-
служащие перенимали у местного населения элементы матери-
альной культуры и быта, некоторые обычаи. 

Российские военнослужащие внесли свой вклад в изучение 
истории, этнографии, географии, картографии и статистики ре-
гиона. Ими были написаны обобщающие труды, открывавшие 
разные стороны северокавказской действительности для россий-
ского и европейского общества.  

Перу российских военнослужащих принадлежат и много-
численные литературные произведения о Кавказе, запечатлевшие 
красоты края и позитивно отобразившие его население. Благодаря 
произведениям побывавших в регионе писателей и поэтов, среди 
которых определенную часть составляли армейские офицеры, 
романтический образ Кавказа становился ближе и понятнее для 
остальной части населения Российской империи. 

С представителями российской армии в регионе было свя-
зано появление большого количества живописных полотен, отра-
жавших не только сцены военного быта, но и мирную жизнь, тру-
довые будни военнослужащих и  местного населения. 

В первой половине XIX в. происходило активное взаимо-
действие и взаимовоздействие северокавказцев и российских во-
еннослужащих как в области военного дела, так и в повседневной 
жизни, что находило отражение во внешнем облике, манере пове-
дения и мировоззрении солдат и офицеров Отдельного Кавказско-
го корпуса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конце XVIII - первой половине XIX в. российская армия иг-
рала важную роль в мирном обустройстве края, в обеспечении благо-
приятных внешних и внутренних условий для его дальнейшего разви-
тия и преобразования. Войска не только участвовали в военных дейст-
виях, но и способствовали вовлечению северокавказцев в орбиту по-
литического, экономического и культурного влияния Российской им-
перии. 

В рассматриваемый период в крае возникли новые российские 
крепости, строительство которых преследовало различные цели: защи-
та южных рубежей Российской империи и ее новых подданных, а так-
же расселявшихся на плоскости северокавказских народов; охрана 
транспортных магистралей, соединявших Россию с Закавказьем и дру-
гими районами; создание оплотов российской власти и налаживание 
контактов с местным населением; обеспечение безопасности поселяе-
мых станиц, мирных аулов и др. 

В фортификационных работах наряду с российскими военны-
ми на разных основаниях (повинность, наем, добровольное участие) 
были задействованы и северокавказцы. Создаваемые совместными 
усилиями крепости выполняли целый ряд мирных функций. Они 
способствовали развитию торгово-экономических связей между раз-
личными районами края, влияли на рост местной промышленности и 
сельского хозяйства, создавали условия для зарождения городской 
жизни. Под охраной крепостей происходило увеличение окрестного 
населения и рынков сбыта, освоение месторождений полезных иско-
паемых и строительного материала, использование в лечебных целях 
минеральных вод и др. 

Российские крепости выступали административными, судеб-
ными, инфраструктурными, культурными центрами региона. Здесь 
рождались разнообразные плодотворные и гибкие формы взаимо-
действия и взаимовоздействия, определяемые Школой проф. В.Б. 
Виноградова как «российскость». Впоследствии многие из крепостей 
(Владикавказ, Грозная, Майкоп, Назрань, Нальчик и др.) дали осно-
вание северокавказским городам, ставшим локомотивами социально-
экономического развития края и местных народов. 

В первой половине XIX в. наравне с казачеством и крестьян-
ством российские военнослужащие приняли активное участие в про-
цессе заселения Северного Кавказа. Они проживали в форштадтах, 
располагавшихся вблизи крепостей. Такие поселения женатых и от-
ставных солдат возникали в различных уголках региона. С течением 
времени предместья становились полиэтничными и поликонфессио-
нальными. Здесь жители занимались сельским хозяйством, ремеслом 
и торговлей, что благоприятно сказывалось на росте экономики края, 
формировании у населения общих интересов и потребностей. 
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Водворение солдат в регионе происходило и посредством во-
енных поселений, что вело к снижению военных расходов и разви-
тию экономики края. В первой половине XIX в. военнослужащие 
пополняли ряды северокавказского казачества, что было следствием 
целенаправленной политики властей по увеличению численности 
казачества в регионе и собственной инициативы военных, видевших 
для себя определенные выгоды в переходе в войсковое сословие. 

В рамках деятельности российских военнослужащих на Север-
ном Кавказе в числе первоочередных были дорожные работы. Следст-
вием этого явилось создание в регионе разветвленной системы комму-
никаций, позволявших достигать и военно-стратегические цели, и обу-
страивать вновь присоединенные территории, обеспечивать кратчай-
шую связь между крепостями, станицами, аулами, горными и плоско-
стными районами. 

В отличие от военных экспедиций подобная тактика приноси-
ла гораздо больше пользы в военном и гражданском отношениях, о 
чем свидетельствовало постоянное обращение к работам по устрой-
ству транспортных путей российских военачальников (А.П. Ермоло-
ва, М.С. Воронцова, А.И. Барятинского, Н.И. Евдокимова и др.). 

Дорожные работы, проводимые в трудных природных услови-
ях, требовали неимоверных усилий. В них наряду с российскими во-
енными (пионерные, саперные, полевые, артиллерийские, гарнизон-
ные и нестроевые части) принимали участие и северокавказцы, что 
было следствием не только нехватки рабочих рук, но и стремления 
властей предоставить экономические выгоды и повысить лояльность 
обитавших вдоль дорог горцев. При проектировании и выполнении 
работ по устройству переправ военнослужащими использовался и 
опыт, накопленный местным населением. 

Построенные военными дороги, переправы и мосты дали тол-
чок развитию торговли и интеграции разных частей региона с Россий-
ской империей. Движение по проложенным маршрутам становилось 
фактором, влиявшим на рост торговли, интенсивность сообщений и 
увеличение грузопотока. Военное командование уделяло много вни-
мания состоянию и исправности путей, привлекало военнослужащих 
для их охраны и ремонта. Устройство коммуникаций сопровождалось 
организацией соответствующих инфраструктурных комплексов (по-
сты для охраны и поддержания в исправности путей, дома для проез-
жающих и т.д.). Почтовая связь также долгое время возлагалась на 
военных, обеспечивавших ее бесперебойность и безопасность. В це-
лом все это способствовало преодолению изоляции региона от осталь-
ной территории России. 

Следствием присутствия российской армии на Северном Кав-
казе в первой половине XIX века стала организация первых меди-
цинских учреждений (лазареты и госпитали), располагавшихся в 
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российских крепостях и ориентированных на оказание врачебной 
помощи военнослужащим. 

Военная медицина послужила основой для дальнейшего раз-
вития системы здравоохранения в крае. С момента своего появления 
на Северном Кавказе медучреждения военного профиля стали сред-
ством для улучшения здоровья всего населения, в том числе и гор-
цев. С 30-х гг. XIX в. известны случаи  обращения и женщин-горянок 
в российские госпитали и лазареты. Это явилось свидетельством не 
только налаживания взаимоотношений между российскими военны-
ми и местным населением, но и осознания горцами потребности в 
профессиональной медицине. В то же время военные медики пере-
нимали опыт в лечении ран у горских лекарей, что давало опреде-
ленную пользу для развития как военной, так и гражданской меди-
цины, способствовало расширению мирных связей, в чем объективно 
были заинтересованы и российская сторона, и широкие слои горцев. 

Военнослужащие ОКК участвовали в противоэпидемических 
мероприятиях. Для защиты населения края от опасных заболеваний 
силами армии создавались карантины, противоэпидемические кордо-
ны, службу на которых несли сами военнослужащие. Эти мероприя-
тия, при всех минусах и недостатках, способствовали преодолению 
сложной эпидемической обстановки на Северном Кавказе. 

Российская армия приняла самое активное участие в создании и 
обустройстве курортов Северного Кавказа, которые первоначально 
служили для лечения военных, но постепенно ими стали пользоваться 
многие жители региона и страны. Военнослужащие ОКК строили до-
ма, создавали курортную инфраструктуру, обслуживали и охраняли 
источники, развивали местную культурную и общественную жизнь. 
Военачальники кавказских войск (Н.Ф. Ртищев, А.П. Тормасов, А.П. 
Ермолов, Г.В. Розен, Г.А. Емануель, П.Х. Граббе, М.С. Воронцов, А.И. 
Барятинский) уделяли большое внимание развитию курортов, созда-
нию здесь соответствующих условий для лечения раненых и больных. 

Еще одним направлением мирной деятельности российской ар-
мии в регионе стало создание учебных заведений, в которых получали 
образование дети русских военных, чиновников и представителей ме-
стных народов. Уже с XVIII в. в крепостях открывались аманатские 
школы. В первой половине XIX в. по распоряжению военного руково-
дства стали создаваться гарнизонные, полковые и др. школы, которые, 
несмотря на свою специфику, играли роль проводников просвещения 
и российской культуры в среду северокавказских народов. Немалая 
заслуга в деле открытия образовательных учреждений в регионе при-
надлежала военачальникам М.С. Воронцову, А.И. Барятинскому и др. 

Армия являлась кузницей кадров для военной и гражданской 
службы. Ряд представителей северокавказских народов получили 
образование в столичных военно-учебных заведениях, начался про-
цесс формирования местной интеллигенции. Из этой среды вышли 
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первые просветители, исследователи истории и культуры собствен-
ных народов (И. Атажукин, С. Хан-Гирей, С. Казы-Гирей, Ш. Ног-
мов, Ч. Ахриев, У. Лаудаев, С. Адиль-Гирей и др.). Во многом благо-
даря их устремлениям к середине XIX в. стало возможным появле-
ние горских школ, которые первоначально финансировались и опе-
кались военным ведомством. 

Появление на Северном Кавказе первых светских библиотек (ча-
стных, казенных, общественных и др.) также связано с российскими 
военными. Частные собрания книг имели наиболее просвещенные 
офицеры. Казенные библиотеки явились следствием заботы российских 
властей и непосредственно Николая I о досуге военнослужащих на Се-
верном Кавказе. Общественные библиотеки организовывались по ини-
циативе местного военного начальства и благодаря поддержке россий-
ских офицеров, служивших на Кавказе. Библиотеки открывались в мес-
тах квартирования полков ОКК, на что расходовались немалые средст-
ва. Доступ в эти заведения был открыт разным слоям населения, в том 
числе северокавказцам. Организация библиотек закладывала основу 
для последующего развития образования и просвещения в регионе. 

Пребывание войск на Северном Кавказе в первой половине XIX 
в. привело к распространению в крае различных форм досуга, харак-
терных для дворян центральных районов Российской империи (участие 
в балах и вечерах, застолья, «концертный» и «театральный» досуг, чте-
ние книг и др.). Это позволяло офицерам сохранять ощущение куль-
турной принадлежности и близости к России. Кавказские офицеры, 
среди которых было немало высокообразованных людей (например, 
декабристы), собираясь вместе в различных частях региона, создавали 
т.н. «культурные гнезда», острова просвещения и мира, в которых бур-
лила общественная жизнь. Они становились центрами притяжения для 
представителей местного казачества и северокавказских народов. 

В первой половине XIX в. происходило активное взаимодей-
ствие и взаимовоздействие местного населения и российских воен-
нослужащих как в области военного дела, так и повседневной жизни, 
что находило выражение во внешнем облике, манере поведения и 
мировоззрении солдат и офицеров Отдельного Кавказского корпуса. 

Деятельность российских военнослужащих на Северном Кав-
казе была многогранной и включала написание литературных произ-
ведений, художественных полотен, научных работ по истории, этно-
графии, географии, картографии региона. Эти труды знакомили под-
данных империи и иностранцев с природой и населением присоеди-
ненных территорий. 

Таким образом, в рассматриваемый период военные принима-
ли участие в строительстве крепостей (будущих городов), дорог и 
переправ, создании первых образовательных и медицинских учреж-
дений, налаживании экономических и культурных связей с населе-
нием региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Таблица 1. Крепости, фельдшанцы и редуты, устроенные 

на Кубани при генерале А.В. Суворове 

Крепости Фельдшанцы Редуты 

Александровская Ангелинский Бейсугский 

Ачуевская Архангельский Ейский 
Благовещенская Всехсвятский Керпильский 

Екатерининская Восточный  

Марьинская Гавриловский  

Ново-Троицкая Державный  

Павловская Духовой  

Таманская Ейский Большой  

Темрюкская Елдбуздинский  

Царицынская Западный  
 Кубанский  

 Левый  

 Михайловский  

 Пещаный  

 Подгорный  

 Правый  

 Римский  

 Сарский (Царский)  

 Славянский  

 Солнечный  
 Спасский  

 Терновский  

 Усть-Кубанский  

Источник: Шеуджен, А.Х., Галкин, Г.А., Тхакушинов, А.К., Алешин, 
Н.Е. Земля адыгов [Текст] / А.Х. Шеуджен, Г.А, Галкин, А.К. Тхакуши-
нов, Н.Е. Алешин. – Майкоп, 2004. – С. 85. 
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Таблица 2. Численность гарнизонов 
в российских крепостях на Северном Кавказе 

в первой половине XIX в. 

Наименование Место 
расположения 

Год Численность 
гарнизона  

Укр.Амир-Аджи-
Юрт 

Левый фланг 
Кавказской линии 

1824 184 чел. 

Укр. Таш-Кичу Левый фланг 
Кавказской линии 

40-е гг. 2 роты 

Кр. Грозная Левый фланг 
Кавказской линии 

40-е гг. 1,5 батальона 

Укр. 
Горячеводское 

Левый фланг 
Кавказской линии 

1845 1 рота 

Кр. 
Преградный Стан 

Левый фланг 
Кавказской линии 

1817  1 рота, казачья 
сотня и 2 орудия 

Укр. Куринское Левый фланг 
Кавказской линии 

1845 1 батальон егер-
ского князя Чер-
нышева полка 

Кр. Герзель-аул Левый фланг 
Кавказской линии 

1825 380 егерей  
при 12 орудиях 

Кр. Внезапная Левый фланг 
Кавказской линии 

40-е гг. 4 роты (650 
чел.) 

Укр. Гергебиль Левый фланг 
Кавказской линии 

40-е гг. 306 чел. 

Цитадель в Хунзахе Левый фланг 
Кавказской линии 

нач. 
40-х 

2 роты 

Укр. в Балаканах Левый фланг 
Кавказской линии 

нач. 
40-х 

1 рота 

Укр. в Зырянах Левый фланг 
Кавказской линии 

нач. 
40-х 

2 роты 

Ханкала Левый фланг 
Кавказской линии 

40-е гг. 2 батальона 

Укр. Гоцатль Левый фланг 
Кавказской линии 

нач. 
40-х 

1 рота 

Укр. Назрань Центр Кавказской 
линии 

1817 1 батальон пехо-
ты, 3 орудия и 

150 казаков 
Дарьяльское укр. Владикавказский 

округ 
40-е гг. 2 роты 
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Укр. Гагры Черноморская 
береговая линия 

1839  1 рота 

Укр. Новороссийское Черноморская 
береговая линия 

1838 251 чел. 

Укр. Головинское Черноморская 
береговая линия 

1840 378 чел. 

Укр. Тенгинское Черноморская 
береговая линия 

1840 350 чел. 

Укр. Геленджик Черноморская 
береговая линия 

1840 634 чел. 

Укр. Св. Духа Черноморская 
береговая линия 

1839 544 чел. 

Укр. Михайловское Черноморская 
береговая линия 

1839 138 чел. 

Укр. Новотроицкое Черноморская 
береговая линия 

1839 159 чел. 

Источник: Баддели, Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860 
[Текст] / Д. Баддели / Пер. с англ. Л.А. Калашниковой. – М.:, 2007. – 
С. 123; Клычников, Ю.Ю. К оценке ситуации на Черноморских бе-
реговых укреплениях в 30-е гг. XIX в. [Текст] / Ю.Ю. Клычников // 
Материалы международной научной конференции «Проблемы по-
вседневности в истории: образ жизни, сознание и методология изу-
чения». – Армавир, 2002. – С. 135-136; Ольшевский, М. Кавказ с 
1841 по 1866 год [Текст] / М. Ольшевский // Воспоминания участ-
ников Кавказской войны XIX века. – СПб., 2003. – С. 81-82, 209, 
275-276; Фелицын, Е.Д. Описание Восточного берега Черного моря, 
составленное в 1839 году генералом Н.Н. Раевским [Текст] / Е.Д. 
Фелицын. – Екатеринодар. – С. 4-7; Щербина, Ф.А. История Кубан-
ского казачьего войска [Текст] / Ф.А. Щербина. – Т. II. – Краснодар, 
1992. – С. 365. 
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Таблица 3. Размещение гарнизонных (артиллерийских) рот 
женатых солдат в 1821 г. 

Номер 
роты 

Ротная 
квартира Места размещения 

№ 62 Кр.  
Внезапная 

Кр. Кизлярская у Тарку, кр. Вне-
запная и укр. Казиюртовское  

№ 63  Расположена для конвоирования 
от Моздока и до Владикавказа 

Владикавказская 
рота 

Кр.  
Владикавказ 

Кр. Владикавказ, все укр. по Во-
енно-Грузинской дороги до Коби, 
Преградный Стан и Назрановский 
пост 

№ 64 Кр. Грозная Злобный Окоп, кр. Грозная, Не-
отступный Стан, Амир-Аджи-юрт 
и Герзель-аул 

Рота в Констан-
тиногорске 

Кр. Констан-
тиногорская 

 

Источник: АКАК [Текст]. – Т. VI. – С. 506. 

 

Таблица 4. Служащие и отставные военные 
в городах Ставрополья в 1851 г. 

Город 
 

Штаб- 
и обер-

офицеров 

Нижних 
чинов 

Генералов 
 

Отстав-
ных 

нижних 
чинов 

Солдат-
ских 
детей 

 

Бессрочно-
отпускных 
нижних 
чинов 

 
Став-
рополь  

Муж.Жен.Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

255 131 3238 550 4 4 227 348 1211 257 25 6 

Геор-
гиевск  

29 7 1260 185 2 - 100 73 98 - - - 

Пяти-
горск 

20 15 340 30 4 2 135 123 167 - 17 4 

Моздок 4 5 154 6 - - 35 22 10 - 1 1 
Кизляр 36 80 1257 111 - - 45 12 72 - - - 

Источник: Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани 
[Текст]. – М., 2008. – С. 214-223; Кавказский календарь на 1852 год 
[Текст]. – Тифлис, 1851. – С. 364-365, 370, 374. 
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Таблица 5. Военнослужащие среди жителей уездов 
Ставропольской губернии в 1851 г. 
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Г
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Ставро

рополь

поль-
ский 

- - 1
3 3
 

5
2

0 

1
7 

3
6

7 

2
1

2 

2
8

7 - - - 1
6 - 

Пяти-
горский - - 6

 

4
 

6
5 2 1
1 2 3
1 6 1
8 0 1
9 5 - 2
 - 1
0 - 

Источник: Исторический обзор Терека, Ставрополья 
и Кубани [Текст]. – М., 2008. – С. 248-250. 

 
 

Таблица 6. Количество дворов и населения 
военных поселений в Кавказской области в 1851 г. 

Название военных 
поселений 

Число 
дворов Муж. Жен. Итого 

Нальчикское 52 140 119 259 
Железноводское 30 82 80 162 
Грозненское 149 328 320 648 

Ларское 10 12 14 26 
Итого 941 562 533 1095 

Источник: Исторический обзор Терека, Ставрополья и Ку-
бани [Текст]. – М.: Изд. Надыршин, 2008. – С. 227. 
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Таблица 7. Отставные солдаты с семьями 
в станицах Владикавказского округа в 1851 г. 

Наименование бригады Кол-во 
станиц 

Муж. Жен. 

1-я бригада (1-й и 2-й Кавказские  
линейные полки и пеший баталион) 

13 - - 

2-я бригада (1 и 2 Лабинские полки) 11 4 - 

3-я бригада (1 и 2 Кубанские полки) 9 65 41 

4-я бригада (1 и 2 Ставропольские полки) 14 59 41 

5-я бригада (1 и 2 Хоперские полки) 12 39 26 

6-я бригада (1 и 2 Волжские полки) 14 11 5 

7-я бригада (Горский и Владикавказ-
ский полки) 

10 27 12 

Владикавказский полк 9 3 4 

8-я бригада (Моздокский, Гребенский 
и Кизлярский полки) 

7 19 15 

Гребенской полк 6 5 3 

Кизлярский полк 8 14 - 

1-й Сунженский полк 5 - - 
Источник: Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани [Текст] / 

Военно-статистическое обозрение Российской империи, том XVI, часть 1. 
Ставропольская губерния; Военно-статистическое обозрение Российской 
империи, том XVI, часть 10. Восточный берег Черного моря. Департамент 
Генерального Штаба / Справочник по Ставропольской епархии (обзор горо-
дов, сел, станиц и хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области) / 
Н.Т. Михайлов. – М.: Изд. Надыршин, 2008. – С. 142-147. 

Таблица 8. Потери людей в Тенгинском полку 
(1820-1826 гг.) 

Год 
 

Убито в перестрелках 
с горцами 

Умерло 
от болезней 

1820 1 364 
1821 7 403 
1822 - 277 
1823 1 91 
1824 1 64 
1825 - - 
1826 1 90 

Источник: Ракович, Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 
1819-1864 [Текст] / Д.В. Ракович. – Тифлис, 1900. – С. 32. 
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Таблица 9. Число заболевших и умерших 
российских военнослужащих гарнизонов укреплений 

Черноморской береговой линии в 1839 г. 

Укрепление 
Средняя 

численность 
гарнизона 

Число 
заболевших 

в мес. 

Число 
умерших 
в мес. 

Новороссийск 247 41 9 
Александрийское 
(Кабардинское) 

151 38 10 

Геленджик 596 64 13 
Новотроицкое 159 8 1 
Михайловское 138 11  
Тенгинское 255 77 21 
Вельяминовское 228 131 27 

Форт Александ-
рия (Сочи) 

424 96 4 

Св. Духа 544 37 17 
Источник: Фелицын, Е.Д. Описание Восточного берега Черного моря, со-

ставленное в 1839 году генералом Н.Н. Раевским [Текст] / Е.Д. Фелицын. – 
Екатеринодар. – С. 4-7. 

Таблица 10. Число заболевших и умерших 
Российских военнослужащих гарнизонов укреплений 

Черноморской береговой линии в 1840 г. 

Укрепление Здоровых Больных  
в лазаретах 

Слабых  
при командах 

Новороссийск 700 67 32 
Кабардинское 255 8 12 
Геленджик 480 61 - 
Новотроицкое 247 10 18 
Михайловское 480 42 10 
Тенгинское 380 23 27 

Форт  
Головинский 

365 32 44 

Навагинский 240 40 80 
Св. Духа 250 - - 
Гагры 230 - - 

Источник: Клычников, Ю.Ю. К оценке ситуации на Черноморских берего-
вых укреплениях в 30-е гг. XIX в. [Текст] / Ю.Ю. Клычников // Материалы меж-
дународной научной конференции «Проблемы повседневности в истории: образ 
жизни, сознание и методология изучения». – Армавир, 2002. – С. 135-136. 
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Таблица 11. Госпитали, устроенные  
в Ставропольской губернии  

и на Кавказской линии к 1851 г. 
 

Класс Местоположение На сколько 
чел. каждый 

3 класс Ставрополь 600 

3 класс Пятигорск 600 

3 класс Кр. Грозная 600 

2 класс Кр. Владикавказ 300 

2 класс Георгиевск 300 

2 класс Ст. Лабинская 300 

2 класс Екатериноград 300 

1 класс Кр. Усть-Лабинск 80 

1 класс Кизляр 150 

1 класс Ст. Ардонская (на Военно-
Грузинской дороге 5-й бригады) 

150 

1 класс Александровское 150 

1 класс Кр. Внезапная (переведенный из 
ст. Сунженской) 

200 

полугоспиталь Ст. Казанская 75 

полугоспиталь Кр. Темнолесская 100 

Военно-
временный 
госпиталь 

Укр. Хасав-Юрт 300 

Военно-
временный 
госпиталь 

Укр. Горячеводское 200 

Военно-
временный 
госпиталь 

Сел. Средне Егорлыцкое 150 

Источник: Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани 
[Текст]. – М., 2008. – С. 244-245. 
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Таблица 12. Подвижные инвалидные роты при госпиталях 
на правом фланге Кавказской линии в 1850 г. 

 

 
Екатерино- 
дарский 
военный 
госпиталь 

Абинский 
военно-

временный 
полугоспиталь 

Георгие-
Афипский 
военный 
госпиталь 

Подвижные инвалидные роты 

Звание №84 1/2 №79 1/2 №82 2/3 №81 2/3 №79 1/2 

Унтер-
офицер 

5 1 - 1 - 

Рядовой 59 13 1 - 13 
Нестроевой  8 1 6 - - 

Источник: ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 687. – Лл. 
21-90. 

 
Таблица 13. Штат военно-временных госпиталей 

в 1850 г. 

Звание 
Абинский военно-

временный 
госпиталь 

Георгие-Афипский 
военный 

полугоспиталь 
Главный лекарь 
штаб-лекарь 

1 1 

Старший аптекар-
ский ученик 

- 1 

Фельдшер 2 1 

Комиссионер 1 1 

Письмоводитель 1 1 

Писарь 2 2 

Унтер-офицер гос-
питальной стражи 

1 - 

Рядовых 14 - 

Источник: ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 687. – Л. 90. 
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Таблица 14. Врачи из солдатских детей 
на правом фланге Кавказской линии в 30-е гг. XIX в. 

 

Имя 
Проис-
хожде-
ние 

Обучение 
в России 

Служба 
на Кавказе 

Младший 
фельдшер 
Яков  
Федоров 
Иванов 

Из сол-
датских 
детей 

С 1824 года Ви-
тебский полуба-
тальон военных 
кантонистов; 
1830 г. в Старо-
русском военном 
госпитале 

Младший фельдшер 
в Тифлисском воен-
ном госпитале; с 
1835 г определен в 
Екатеринодарский 
военный госпиталь; 
с ноября 1836 г. в 
Абинском военно-
временном полугос-
питале 

Младший 
фельдшер 
Иван 
Сербю-
ченко 

Из сол-
датских 
детей 

Воронежского 
батальона воен-
ных кантони-
стов, в полковой 
военной поли-
клинике (1829 г.) 

При Тифлисском 
военном госпитале; 
младший фельдшер с 
1835 г. 

Младший 
фельдшер 
Гаврила 
Федоро-
вич 
Власов 

Из сол-
датских 
детей 

Воронежского 
батальона канто-
нистов в Ольвий-
скойском воен-
ном полугоспи-
тале (1829 г.) 

Младший фельдшер 
с 1835 г. в Тифлис-
ском военном госпи-
тале, затем 1836 г. в 
Екатеринодарском 
военном госпитале 

Младший 
аптекар-
ский уче-
ник Леон-
тий По-
ликарпо-
вич 
Леонтьев 

Из  
сирот 

Астраханского 
сиротского отде-
ления 1829 г. 
Пионерного во-
енного госпиталя 
школьником 

При Тифлисском 
госпитале; в 1832 г. 
младший фельдшер; 
аптекарский ученик 
с 1835 г.; в Екатери-
нодарском госпитале 
(1838 г.); в анапском 
госпитале (1837 г.) 

Источник: ГАКК [Текст]. – Ф. 254. – Оп. 1. – Д. 687. – Л. 90; 
Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 414. – Лл. 93 об.-100. 

 



 243

Карта № 1 

Укрепления Кубанской линии (1778-1792) 
Кавказские укрепленные линии (западная часть) 

 
Источник: Укрепление Кубанской линии (1778-1792). Кавказские 

укрепленные линии (западная часть) [Электронный ресаурс]. – Режим 
доступа: http://kuban-xxi.h1.ru/history/files/map7.jpg; История городов и 
сел Ставрополья [Текст]: краткие очерки / Научные редакторы – проф. 
Д.В. Кочура и проф. А.А. Кудрявцев. – Ставрополь, 2002. – С. 19-21; Ше-
уджен, А.Х., Галкин, Г.А., Тхакушинов, А.К., Алешин, Н.Е. Земля адыгов 
[Текст] / А.Х. Шеуджен, Г.А. Галкин, А.К. Тхакушинов, Н.Е. Алешин. – 
Майкоп, 2004. – С. 85. 
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Карта №2 
Дороги и просеки в Малой Чечне 

при генерале А.П. Ермолове 

 
Источник: Гаммер, А. Шамиль. Мусульманское сопротивление ца-

ризму. Завоевание Чечни и Дагестана [Текст] / А. Гаммер. – М., 1998. – С. 
252; Гапуров, Ш.А. Чечня и Ермолов (1816-1827 гг.) [Текст] / Ш.А. Гапу-
ров. – Грозный, 2006. – С. 235-237; Записки А.П. Ермолова. 1798-1826 гг. 
[Текст]. – М., 1991. С. 424-425; Утверждение русского владычества на 
Кавказе [Текст]. – Т. III. – Ч. 1. – Тифлис, 1904. – С. 370-371. 
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Карта № 3 
Маршрут движения войск в Чечне 
от кр. Грозной к кр. Воздвиженской 

 

 
 

Источник: ГАРО [Текст]. – Ф. 344. – Оп. 1. – Д. 693. – Л. 58. 
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Карта № 4 
Дороги в окрестности кр. Прочный Окоп 

 

 
 

Источник: Армавирский краеведческий музей (АКМ) Н/А 155/1; 
АКМ Н/А 155/2. 
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Карта № 5 
Дороги на Кавказе (кон. XVIII – перв. пол. XIX вв.) 

 
 

Источник: Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской 
войны XIX века [Текст]. – Спб., 2000; ГАКК [Текст]. – Ф. 252. – Оп. 2. – 
Д. 600. – Л. 53 об., Ф. 261. – Оп. 1. – Д. 476. – Л. 141 об.; ГАСК [Текст]. – 
Ф. 87. – Оп. 1. – Д. 985. – Л. 1 об.; РГВИА [Текст]. – Ф. 846. – Оп. 16. – Д. 
24798. – Л. 1. 
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