Окончательное покорен1е Воеточнаго Кавказа — Чечни
и Дагестана
(1859 — 19 0 9 гг.).
«Кавказъ—ато огромная крепость, за
щищаемая полумилХоннымъ гарнизономъ.
Надо штурмовать ее или овладеть тран
шеями. Штурмъ будетъ стоить дорого,
такъ поведемъ же осаду!»
(Слова А . П. Ермолова).

’олв'Ька назадъ, а именно 25-го августа 1859 г. изъ самаго
)недра горъ Дагестана раздалась и облетела всю Росс1ю
счастливая и давно желанная весть о знаменательномъ для
Россш и славномъ для нашей арм1и на Кавказе событ1и—
взят1и Гуниба и пленеш и Ш амиля, которымъ закончилась долго
летняя, почти вековая, кровавая война за покорен1е Воеточнаго
К авказа— Чечни и Дагестана.
Волее шестидесятъ летъ продолжался штурмъ этой гигантской
крепости; вся энерпя стариннаго мусульманства сосредоточилась
въ Кавказскихъ горахъ. Ворьба была неистовая, пожертвован1я
страшныя, но Poccifl не отставала и все преодолела. Кавказская
арм1я вынесла эту великую борьбу, полную непреодолимыхъ труд
ностей въ неприступныхъ горахъ и страшныхъ, изменчивыхъ
уш,ельяхъ и вышла изъ нея победительницей, вписавъ целый рядъ
новыхъ блестящихъ страницъ въ истор1ю Poccin и увРичавь себя
неувядаемою славой. Воинственные, свободолюбивые и гордые н а
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роды, населявш1е все недры Кавказскихъ горъ отъ моря Kacnifl-скаго до военно-грузинской дороги, пали къ стопамъ Императора
Александра II.
«.Слава Тебть, Господи] И честь и Слава тебт и всгьмъ нашимъ Еавказскимъ молодцамъ!», собственноручно начерталъ въ
.Своемъ рескрипте фельдмаршалу князю Барятинскому Императоръ Александръ II, въ ответь на его д он есете о взяи и Гуниба и
пленен1и Ш амиля.
IIoKopoHie Кавказа выпало на долю фельдмаршала князя
А. И. Барятинскаго и его славпаго сподвилшика, бывшаго началь
ника главнаго штаба Кавказской арм1и, и ныне еш,е здравствующаго генералъ-фельдмаршала графа Д. А. Милютина, а начало К ав
казской войны совпадаетъ съ первымъ годомъ минувшаго столет1я,
когда совершилось добровольное присоединеше къ Россш Груз1и.
Это событ1е определило новыя отношен1я государства къ полудикимъ племенамъ Кавказа; изъ заграничныхъ и чуждыхъ намъ они
-сделались внутренними, и Poccia по необходимости должна была
подчинить ихъ своей власти. Отсюда-то и возникла многолетняя
и кровавая борьба.
«Занят1е Закавказскихъ областей,— говорить Р. Эаддеевъ,—
не было ни случайнымъ, ни произвольнымъ собыиемъ въ русской
HCTopiH, а оно подготовлялось веками и было вызвано великими
государственными потребностями и исполнилось само собою. П ер
вое появлен1е русскихъ на Кавказе относится къ седой старине.

Поступательное двиясеше Россш къ Кавказу.
Ещ е въ 965 году друлсины Святослава проникнувъ за Кубань,
победили у подошвы Кавказскаго хребта яссовъ и коссоговъ, нынешнихъ осетинъ и черкесовъ. Въ X же веке варяго-руссы водво
рились на полуострове Тамани, а Мстиславъ удалой велъ войны
противъ коссоговъ. Знаменитая грузинская царица Тамара въ пер
вомъ браке была за княземъ Георпемъ, сыномъ Андрея Боголюбскаго.
Отъ пришедшихъ съ Георг^емъ русскихъ въ Груз1и осталось по
томство, способствовавшее снош етям ъ съ Московскимъ государствомъ.
Грузиншйе цари искали сб ли ж етя съ Pocciefl, предлагали вас
сальное подданство, предпочитая быть въ зависимости отъ едино
верной страны, чемъ терпеть притеснен1я соседнихъ Турщи и
Персди. Въ Москву безпрерывноснарялшлись посольства съ прось-
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бой О защите съ желаьпемъ ценой подданства стать подъ высокую
руку Московскаго государства. Но въ своемъ политическомъ ро
сте PocciH не достигла тогда еще поднож1я Кавказскаго хребта,
почему и не въ состояши была оказывать какую-нибудь реальную
помощь народамъ, искавшимъ ея покровительства. Съ уничтожешемъ же татарскаго ига и съ покорешемъ Казанскаго и Астраханскаго царствъ Росс1я уже входить въ постоянное соприкосновеше съ Кавказомъ.
Въ половине X Y I века на северныхъ предгор1яхъ хребта са
мобытно образовалось казачье войско. Гребенсюе казаки участвуютъ въ депутащи кабардинскихъ князей, прибывшихъ въ Мо
скву въ 1555 году съ просьбою о покровительстве. Ц арь 1оаннъ
Грозный «подарилъ» казаковъ, какъ поется въ ихъ исторической
гребенской песне рекою вольною— Терокомъ могучимъ и приказалъ для поддержан1я ихъ и кабардинцевъ при устье Терека по
строить крепость и городъ Терки.
Казаки явились первыми п1онерами въ деле колонизавди с е 
ве рнаго К авказа, прочное овладен1е которымъ они и закрепили,
замкнувъ рядомъ своихъ станицъ и все пространство близъ моря
Касп1йскаго до моря Чернаго, какъ поется въ Терской казачьей
песне—
„ и длинной вереницей.
К а к ъ стая ж уравлей,
Станица за станицей
Селились вдоль степей..."

Правительство не замедлило оценить высоко [государственное
значеше казачества на Кавказе и всеми мерами начало содей
ствовать его разви тш . Казаки прочно водворяются на рекахъ Те
реке, МалкЬ и нижней Сунже, образуя въ 1567 году Терское вое
водство, а впоследств1и, съ 1577 г .— Терское и Кизлярское к а
зачье войско.
В ъ года Р у с и печальны е
Р одились казаки,
И въ дебряхъ Во.лги-матушки
Вокормипиоя они.
И сильными ватагами,
Стремяоя вдаль впередъ,
Р азд ви н ул и Р усь -м ату ш к у
И вдоль, и поперекъ.
15
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И х ъ подвиговъ свидетели
У радъ, И рты ш ъ и Д он ъ,
К убань и Т ерекъ славные.
И разны хъ рЬчекъ сонмъ.

Такъ поется въ той же Терской казачьей n i c n i, сочиненной
П. Т. Кулебякинымъ.
Въ томъ же ХУ1 в. покровительства Poccin ищутъ пятигорсюе
черкесы, кабардинцы и кубансюя племена, а руссюя войска въ
первый разъ проникаютъ въ Дагестанъ.
Съ древнихъ времени здесь были известны самостоятельным
владешя: шамхальство Тарковское, ханства— Дербентское, Мехтулинское. Кубинское, Бакинское, уцм1йство Кайтагское, некоторый
более мелшя провинц1и и вольныя общества. Сильнейшими изъ
всехъ этихъ владен1й считалось шамхальство.
несколько вековъ -шамхалы имели въ полномъ подчинен1и
большую часть Дагестана, но затемъ мног1я селешя отложились и
составили отдельныя владешя.
Грузинск1е цари не разъ обраш,ались съ просьбой о защите ихъ
противъ покушешй шамхаловъ, и хотя противъ «государя шевкаловъ» MOCKOBCKie цари посылали своихъ воеводъ, но занятая въ то
время своими внутренними строительствомъ, а затемъ и смутами
Москва не могла уделять Кавказу столько BEfflMania, сколько онъ
заслуживали. И только гешальный царь Петръ, въ своемъ стремлен1и къ морю, правильно оценили значеше Касшйскаго моря, какъ
пути торговли съ Востокомъ. Расширен1е активной торговли съ
Средней Aзieй вообще стало излюбленной мечтой Ц аря, и съ этой
целью въ 1716 году имъ была снаряжена особая экспедищя съ княземъ Бековичемъ-Черкасскимъ во главе. Последнему было постав
лено, между прочими, въ обязанность; изследовать устье и русло
Аму-Дарьи и о возможности повергнуть ее «паки въ прежшй токи»—
по направленш къ Касп1йскому морю.
5-го августа 1722 г. самъ Петръ предпринимаетъ экспедицш
къ берегами Касшйскаго моря, которая заканчивается присоединен1емъ къ Poccin обширныхъ владешй горскихъ народовъ. Отплывъ
изъ Астрахани и высадившись на береги въ Аграханскомъ заливе,
Петръ выждали здесь свою конницу, следовавшую сухими путемъ,
двинулся прибрежьемъ моря къ Таркамъ. Ш амхалъ Тарковск1й
Адиль-Гирей устроили Императору на р. Сулаке торжественную
встречу. Посетивъ шамхала въ его дворце, Петръ двинулся къ Дер
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бенту. Каптагскш уцм1й султанъ Махмуцъ хотелъ воспрепятство
вать движен1ю, но былъ разбитъ,и столица его ра.ззорена.
Въ этотъ походъ Петра Великаго покорились ханства: Дербент
ское, Кубинское и Бакинское, которыя по трактату 1722 г. при
знаны Перс1ей за Р осйей. Было сделано великое дело. Былъ пере
кинуть мостъ черезъ пропасть, отделявшую Росс1ю отъ Груз1и.
Однако, Росс1я не долго пользовалась плодами своихъ завоевашй. Преемники^Великаго Петра не оценили его великихъ предначертан1й,и въ царствоваше Анны 1оанновньт, 10-го марта 1735 г.,
по Ганжинскому трактату, все пр1обретен1я на берегахъ Касп1йскаго моря были возвраш,ены Перс1и,и даже было признано еяглат
венство надъ народами Дагестана...

Кавказская лин1я.
Только прозорливость и блестящ1й государственный умъ Е карпны Великой направили политическое быт1е Россш по пути, у ка
занному Великимъ Преобразователемъ. Императрица, прекрасно
понимавшая замыслы Петра Великаго, обратила вниман1е на далек1й Кавказсшй край и, въ видахъ усилеш я его оборонительныхъ
средствъ, повелела заложить въ 1763 году на Тереке крепость
Моздокъ и перевести въ 1770 г. съ Волги часть Волжскихъ каза
ковъ. Казаки эти были поселены на левомъ берегу Терека, между
Моздокомъ и гребенскими городками, подъ именемъ Моздокскаго
полка. Такимъ образомъ, лин1я казачьихъ поселешй на Тереке уд
линилась почти вдвое и, опираясь на два сильныхъ укрепленныхъ
пункта, Моздокъ и Кизляръ, послуншла началомъ учреждешя
«Кавказской л и ш и » , впоследств1и развернувшейся отъ моря Касп1йскаго до моря Чернаго.
По залоягеши Азовско-Моздокской лнн1и и подъ ея прикрыт1емъ приступлено было къ колонизац1и степей Севернаго Кавказа,
которая пошла такъ успешно, что 1783 году признано было уже
своевременньшъ учредить на КавказЬ Наместничество изъ двухъ
губершй, Кавказской и Астраханской съ главнымъ городомъ въ
Екатеринограде.
Новая лин1я начиналась отъ Екатерпнограда, при впадеши р.
Малки въ Терекъ, пересекала прикавказсшя степи въ северо-западномъ направлен!!! черезъ крЬпость св. Дмитр!я (Ростовъ) и
оканчивалась у Азова. Для заселен!я и обороны этой лиши, со
стоявшей изъ десяти крепостей, въ томъ числе Георпевска и Ста15*
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врополя, переведены съ Волги остальныя части Волжскихъ каза
ковъ, а также казаки, лгивш1е на р. X onpi; они образовали два новыхъ поселенныхъ казачьихъ полка Волгсшй и Хоперск1й.

Присоединеше Грузш къ Роес1и.
Во время управлен1я Наместничествомъ двоюродного брата
Св'Ьтлейшаго П. С. Потемкина, съ 1783 года начались сношешя
съ Груз1ей, где въ то время царствовалъ знаменитый Иракл1й II.
Везпрерывныя внешшя войны съ окружавшими мусульманскими
государствами довели Груз1ю до полнаго разорен1я, и Иракл1й II
решилъ просить императрицу Екатерину II о принятш его царства
подъ покровительство Росс1и. Эти сношеьпя съ христаанской Груз1ей вполне входили въ расчеты императрицы, стремившейся про
должать восточную политику Петра Великаго. И вотъ 24 1юля
1783 г. въ г. Георпевске былъ подписанъ договоръ, по которому
царь ИраклШ призналъ надъ собою верховную власть и покрови
тельство русскихъ императоровъ, обещая не искать вассальной
зависимости отъ Перс1и или той дерлгавы, объявлялъ о готовности
способствовать пользе Импер1и.
Съ своей стороны Росс1я обязывалась охранять целость и не
прикосновенность PpysiH и царствующей династ1и Багратюновъ.
Вследъ за заключешемъ договора въ Тифлисе были отправлены
два егерскихъ батал1она подъ начальствомъ полковника Бурнашева.
Въ то время какъ на северномъ Кавказе устраивалась крепкая
граница, обезпечивавшая Кавказскую лин1ю отъ набеговъ черкесскихъ племенъ, положеше делъ за Кавказскимъ хребтомъ вынудило
императрицу обратить на себя внимаше. Дело въ томъ, что перспдск1й шахъ Ага-Магометъ-Ханъ, родоначальникъ ныне царствую
щей династ1и Каджаръ, решилъ отомстить Bpysin, за грузиноруссшй договоръ 1783 года, считая Груз1ю своимъ вассальнымъ
владешемъ.
Ц арь Иракл1й, узнавъ о военныхъ приготовлен1яхъ перс1янъ
къ вторжен1ю въ Груз1ю, просилъ императрицу о присылке войскъ,
но пока шли переговоры, Ага-Магометъ-Ханъ въ мае 1795 года
вторгся въ Груз1ю съ 80-ю тысячной арм1ей. Несмотря на герой
ское сопротивлен1е царскихъ дружинъ у стенъ Тифлиса подъ предводительствомъ самаго Иракл1я и царевичей: Давида, Ивана и
Юлона, Ага-Магометъ-Ханъ вступилъ въ столицу Груз1в и приказалъ разрушить ее до основан1я.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ H O K O PEH IE ВОСТОЧНАГО К А ВКА ЗА .

229

Для B03iie3fliH за р аззо р ете Груз1и, находившейся уже подъ
покровительствомъ Россш, въ 1796 г. былъ сформированъэкспедицюнпып корпусъ подъ начальствомъ графа Валер1ана Зубова, ко
торый предпринялъ походъ по всему побережью Касшйскаго моря,
отъ Терека до устья Кузви, и покорили кроме Дербентскаго хан
ства, еще Кубинское, Бакинское и Ш емахинское. Все ханы и вла
детели спешили изъявить покорность.
11 января 1798 г. умеръ царь Ирашпй, въ 1799 г. былъ назначепъ въ Г рузш русск1й министръ— резидентъ КоваленскЁй, и
17 егерсгай (ныне лейбъ-гренадерск1й Эриванск1й Его Величества)
съ 4 оруд1ями, подъ начальствомъ генерала Лазарева, 26 ноября
торжественно вступили иъ Тифлисъ для постояннаго пребыван1я
въ Груз1и.
Peoprifi X II, желая предотвратить отъ всякихъ случайностей
судьбу своего царства, поручили своими уполномоченными искать
более теснаго соединен1я съ РоссЁею— принят1емъ Груз1и въ под
данство. Прошеше грузинскихъ послапниковъ разсматривалось въ
государственной коллег1и иностранныхъ дели, и манифестомъ 18
января 1801 года Груз1я была присоединена къ Poccin. Престолъ
остался незамещенными, и Груз1я вошла въ составъ владенШ Росстйской Пмпер1и.
Съ восшеств1емъ на престолъ императора Александра I состоя
лось перенесеше административнаго центра Кавказскаго края съ
«Лишей» по ту сторону хребта— въ Тифлисъ. 12 сентября 1801 г.
былъ объявленъ знаменитый манифестъ о присоединен1и Грузинскаго царства, и первыми главнокомандующими былъ назначенъ
генералъ Кноррингъ, которому подчинялась и вся передовая «Кав
казская лиш я».

Первые главнокомандующ1е въ Груз1и до назначен1я
генерала Ермолова (1801—1816 г,).
И зъ всехъ нашихъ главнокомандующихъ въ Груз1и за этотъ
першдъ первое место безспорно принадлежитъ ген.-лейт. Кн. П.
Д. Цищанову, который пользовался репутащей доблестнаго воина
II выдающагося гоеударственнаго деятеля. Много поработали онъ
надъ устройствомъ дели какъ на Кавказской лиши, такъ и въ Груз1и. Н а Кавказской линш онъ приняли строг1я меры къ обузадан1ю соседнихъ горскихъ племени, особенно кабардинцевъ, не прекращавшихъ свои набеги на лин1ю. Съ целью лучшаго ея при
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крыт!я онъ решилъ построить укреплен!е близъ Кислыхъ водъ,
названное впоследств!и Кисловодскомъ.
Отлично справился Цивдановъ и съ сложной задачей— успо
коить взволнованную Груз!ю; въ 1803 г. покорилъ Джаробелоканскихъ лезгинъ, и съ ними вместе русское подданство приняло
султанство Елисуйское; въ томъ же году принялъ въ вассальную
зависимость отъ Россш Мингрел1ю; въ 1804 году Цищановъ взялъ
штурмомъ Ранжу и ханство, которое подъ назван1емъ Елисаветпольскаго округа присоединено къ Росс1и, какъ древнее достоян1е
Рруз1и; царь Имеретинсшй Саломонъ II также просилъ о поддан
стве; присоединилъ ханство Карабахское и Ш екинское, взялъ
Баку, но 8 февр. 1806 г., когда онъ приблизился къ крепости,
чтобы принять отъ Руссейнъ-Кули-Хана городсюе ключи, изъ хан
ской свиты раздался предательсшй выстрелъ, и Цишановъ упалъ
убитый наповалъ.
При Паулуччи весь КавказскШ край для удобства управлен1я
имъ разделенъ, на две совершенно самостоятельный части: Закав
казье и северны й Кавказъ, а во время управлен1я Ртиш;ева, после
блестящихъ победъ Котляревскаго подъ Асландузомъ и Ленко
ранью, 12 окт. 1813 г. былъ заключенъ ГюлистанскШ договоръ,
по которому Перс1я отказалась въ пользу Росс1и отъ всехъ прикасп1йскихъ провинц1й.
Въ это время весь горный поясъ Кавказскаго перешейка влоть
отъ Чернаго до Касп1йскаго моря въ длину, отъ Кубани и Терека
до южнаго склона главнаго хребта въ ширину, былъ занять неза
висимыми и враждебными намъ племенами. Только две дороги
связывали Закавказск1я области съ Росс1ей: одна Дарьяльская,
проложенная съ незапамятныхъ временъ по ущелью Терека че
резъ самую средину Кавказскаго хребта, где по словамъ поэта—
Въ глубокой TioHHHb Д арьяла,
Гд4 роется Т ерекъ во мгл4,
Старинная баш ня стояла.
Т ем ная на черн ой скапЬ.
В ъ той баш нЬ высокой и т4сной,
Ц ари ца Там ара жила...

Другая дорога шла по берегу Касп1йскаго моря. И тамъ, и
здесь могли проходить лишь колонны, готовыя всякую минуту
дать отпоръ непр1ятелю.
Н аселеш е горъ, несмотря на коренныя различ1я между племе
нами по наружному типу и языку, всегда было проникнуто совер
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шенно одинаковымъ характеромъ въ отношеши къ соседямъ, кто бы
они ни были: характеромъ людей, до того сроднившихся съ хищничествомъ, что оно перешло къ нимъ въ плоть и кровь. «Кавказсше горцы»,— говорить Р. 0 ад еев ъ ,— въ течен1е тысячелетШ,
не заимствовали отъ окружающихъ народовъ ничего кроме усовершенствовашй въ оруж1и; въ этомъ деле они были въ высокой
степени переимчивы; во всемъ прочемъ между ними и соседями не
происходило никакого умственнаго сопротивлешя».
По свидетельству того же современника Кавказской войны
сравнивать въ OTHomeHin воинственнаго духа и энерпи Кавказ
скихъ горцевъ съ алжирскими арабами или кабилами, изъ кототорыхъ французское краснобайство сделало страшныхъ противниковъ, можетъ быть только смешно. Никогда алжирцы, ни въ ка
комъ числе, не могли взять блокгауза, защищаемаго 25-ю солда
тами. Адыги же и лезгины брали голыми руками крепости, где
сиделъ целый Кавказсшй батал1онъ; они шли на картечь и штыки
тож е неустрашимыхъ людей, решившихся умереть до одного, взрывавшихъ въ последнюю минуту пороховые магазины, и все таки—
шли; заваливали ровъ и покрывали брустверъ своими тЬлами,
взлетали на воздухъ вместе съ защитниками, но овладевали кр е
постью.
Въ восьмисотыхъ годахъ разбой былъ главнымъ ремесломъ
горцевъ, как1е договоры поэтому были возможны съ ними, раз
деленными въ добавокъ на сотни независимыхъ обществъ? Тотъ
же писатель приводить случай, когда кавказское начальство по
требовало отъ Кюринскаго общества, сравнительно образованнейшаго между лезгинами, чтобы оно уняло своихъ разбойниковъ, то
кюринск1е старшины отвечали: мы честные люди, земли пахать не
любимъ, живемъ и будемъ жить разбоемъ, какъ жили наши деды
и отцы!... И вотъ таш я то племена отделяли Закавказье отъ Рос
ш и сплошнымъ поясомъ въ 200— 250 верстъ ширины, и мы не
имели другихъ сообщешй съ нашими новыми владен1ями, какъ
черезъ этотъ непр1язненный край. Естественно, что только оруж1емъ можно было обуздать горск1я племена.
Словомъ, чтобы владтьть Закавказьемъ, надо было покорить
Еавказъ.
Исполнеше же этого дела въ начале было несравненно легче,
нежели потомъ, когда время и обстоятельства на К авказе неожи
данно переменились. Въ начале ведь непокорныя горы состояли
изъ одной восточной группы, западный же Кавказъ номинально
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принадлежали еще Ty^iiin и достаточно охранялся жившими на
пограничной черте Черногорскими и Линейными казаками, не раз
влекая нашихъ силъ. Въ двадцатыхъ годахъ прошлаго столеИя
между горскими обществами не существовало никакой политиче
ской связи, какъ не существовало мусульманскаго фанатизма, и
совесть ихъ не тревожилась, признавая власть гяуровъ. Наконецъ
и сила регулярнаго оруж1я особенно артилер1йскаго противъ лю
дей, не видавшихъ ничего подобнаго, на первыхъ порахъ была
неотразима. При такомъ положен1и затруднеше состояло въ безконечномъ раздроблеши, какъ говоритъ Р. вадеевъ,— театра воен
ныхъ действ1й на отдельныя клетки, требующ1я каждая самостоя
тельной операщи. Какъ бы ни было слабо сопротивлен1е непр1ятеля въ такой загроможденной местности какъ Кавказская, нельзя
делать прыжка чрезъ несколько клетокъ вдругъ. Чтобы перева
литься изъ одной завоеванной долины въ соседнюю, черезъ едва
проходимый горный хребетъ, нужно занять прочно первую, пере
нести въ нее самое ocHOBaHie приготовляемой экспедиц1и, иначе
походъ будетъ только пабегомъ, а какихъ результатовъ можно
ждать отъ набега въ стране, где целый день надо лезть на одну
гору, останавливаясь поминутно, чтобы перевести дыхате?!
Идти впереди— значило на Кавказе подвигаться постепенно,
прочно занимая каждую долину, для чего нужно было одно изъ
двухъ; или много силъ, или много времени. При первомъ услов1и
мы могли действовать безостановочно, подаваясь со всехъ сторонъ
отъ окружности къ центру; при второмъ услов1и надо было ждать,
чтобы вновь покаряемыя общества привыкли къ нашей власти,
обратились бы въ послушныхъ данниковъ, и тогда только, не боясь
уже за свой тылъ, предпринимать дальнейшее завоеваше. Въ ту
пору предпочли положиться на время, а между темъ содержан1е
войскъ на Кавказе стоило вдвое дороже, чемъ въ Poccin.
Поэтому Кавказсюй корпусъ былъ оставленъ въ прежнихъ силахъ, несмотря на сотни тысячи русскихъ солдатъ, возвратившихся
изъ заграницы. 45 тыс. человеки должны были действовать въ одно
и то же время наступательно и оборонительно противъ враждебной
страны въ 1,000 верстъ длиною, охватывая ее съ обеихъ сто
ронъ.
При такихъ услов1яхъ действ1я съ нашей стороны не могли
быть решительными, несмотря на раздробленность непр1ятеля.
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Брмоловъ и его система покореша Кавказа
(1816-1826 гг.).
9-го апреля 1816 года командиромъ отдельнаго Грузинскаго
корпуса, но уже съ титуломъ главнокомандующаго, былъ назначенъ
на .место Ртищева генер.-лейт. Алексей Петровичъ Ермоловъ^
одинъ изъ выдающихся и прославившихся героевъ Отечественной
войны, герой Бородина, Кульма и Парижа. Онъ прибыль на Кав
казъ 39-ти летъ отъ роду, въ разцвете силъ и таланта. Простота
въ обращен!и, заботливость о нижнихъ чинахъ и строгая справед
ливость сделали его кумиромъ солдатъ. Ж елезная воля, молшеносная быстрота действ!й, суровость, доходящая до жестокости,
заставили вольныхъ горцевъ скоро трепетать при одномъ имени
« Ермулу— сарьдара ».
Бъ неприступныхъ до селе аулахъ, матери пугали детей име
немъ грознаго вождя. «Роры дрожать отъ гиРва его, а взоръ разсРкаетъ какъ молн!я»,— иРли обитатели заоблачныхъ высотъ. Сама
природа, казалось, склонилась предъ гешемъ и волею необыкновеннаго человека. Непроходимые леса, такъ хорошо защищавш!е
свободу горъ, пали подъ русскими топорами по м ановетю главно
командующаго. Ш ирок!я просеки легли тамъ, где нога человече
ская еще не ступала.
Не даромъ нашъ вдохновенный поэтъ А. С. Пушкинъ вос
кликнулъ:
«Смирись К авказъ— идетъ Ермоловъ».
Ермоловъ начерталъ себе ясную, определенную программу
действ!й и поставилъ себе задачею не временное умиротворешеу
а полное завоеваш е Кавказскихъ горъ.
« Кавказъ,— говорилъ онъ,— это огромная крепость, защ ищ ае
мая полумилл!оннымъ гарнизономъ. Надо штурмовать ее или овла
деть [траншеями. Ш турмъ будетъ стоить дорого, такъ поведемъ
же осаду». И осада была поведена имъ съ двухъ сторонъ— со сто
роны Чечни и Дагестана.
Главное внимаше Ермоловъ обратилъ на Кавказскую лишю,
станицы которой безпрестанно подвергались нападешямъ Чеченцевъ.
«Смирить Чеченцевъ надобно необходимо,— всеподданнейше
доносилъ Е рм оловъ,— но меры на то
быть совсемъ друг!я, неж ели до сего времени. Прежде войска наши ходили къ нимъ.
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Алексеи Петровиче Ермолове.
Р о д . 1776 + 1861.
(Изъ кодлекдш П. II. Иотоцкаго).

Коп1я съ портрета Ермолова, писаннаго HSBljCTHbiMb художникомъ Г. Дау.
О ригиналъ находится въ Военной Г алере! Зимняго Дворца. Портретъ это гъ
гравированъ Г. Рейтъ. Пушкинъ, вид-Ьвш!й Ермолова уже въ о п ал !, въ то
время, когда онъ проживалъ въ О р л !, описывая его наружность, говоритъ,
что когда Ермоловъ задумывался и хмурился, то онъ становился прекрасенъ и разительно напоминалъ это тъ поэтическш портретъ.
П. ПотоцмШ.
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въ землю неизвестную, по мнешю почти неприступную, туда, где
весь народъ соединялся для защиты женъ, детей и собственности.
Надобно оставить намеренге покорить ихъ оруж1емъ, но отнять
есть средства къ набт амъ и хищ ничест ву. Надобно занят ь
Сунж у и по твчетю ея устроить кртпости: тогда Чеченцы,
стесненные въ своихъ горахъ, лишатся земли, удобной для возделывашя, и пастбищныхъ месть, на которыхъ въ зимнее время укрываютъ стада свои отъ жестокаго въ горахъ климата».
Подъ именемъ Чечни известно было обширное пространство,
ограниченное на севере р. Терекомъ до впадешя въ него Сунжи;
на юге она примыкала къ Индшскому и Передовому хребтамъ, где
граничила съ Груз1ей и Нагорнымъ Дагестаномъ; а на западе и
востоке соприкасалась съ Кабардою и Кумыкскими владен1ями.
Главнейшее же значен1е Чечни заключалось въ томъ, что она
своими богатыми горными пастбищами, дремучими лесами, среди
которыхъ раскинулись фазисы воздЬланныхъ полей, съ равнинами,
орошенными множествомъ р е к ъ ,—служила житницей безплоднаго
и каменистаго соседняго съ нею Дагестана. Вотъ почему только
полнымъ господствомъ надъ Чечней можно было принудить къ по
корности воинственные народы Восточнаго Кавказа.
лесистый и крайне пересеченный характеръ театра войны выработалъ у чеченцевъ своеобразные тактичесше пр1емы. Дерзюе
при наступлен1и, онп были еще отважнее при преследоваши, но
не имели стойкости, чтобы выдержать правильный бой.
Въ своихъ дремучихъ лесахъ и горныхъ трущобахъ они явля
лись страшными противниками. Чеченцы, какъ тигры, безпощадны
и быстры, и только приближеше свежихъ силъ можетъ остановить
истреблеше,— такъ говорилъ въ своихъ запискахъ одинъ изъ героевъ Кавказской войны генералъ Пассекъ. Въ Чечне непр1ятель
невидимъ, говорилъ онъ, но вы можете встретить его за каждымъ
изгородомъ, кустомъ, въ каждой балке. Только тотъ кусокъ земли
нашъ, где стоить отрядъ; сзади, съ боковъ везде непр1ятель. Нашъ
отрядъ, какъ корабль, все разрежетъ, куда не идетъ, не оставить
следа, где ирошелъ.
Таковъ былъ театръ войны, таково было воинственное племя,
трудную задачу покорешя которыхъ поставилъ себе Ермоловъ. До
него мы держались оборонительной политики, изредка посылая
карательный экспедищи, для обуздан1я слишкомъ дерзкихъ об
ществъ и ихъ правителей.
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Эти экспедиц1и не имели ни системы, ни общаго плана, а по
тому смиряли горцевъ только на время. Но проходила гроза, и они
вновь принимались за свое ремесло— грабежи и уб1йства.
Ермоловъ же перешелъ къ наступлешю.
Государь одобрили предположеше Ермолова, и съ техъ поръ
начинается новый перюдъ систематическихъ действ1й для покорен1я горскихъ народовъ.
Смотря на весь Кавказъ, какъ на огромную крепость, защи
щенную полумил1оннымъ населен1емъ, Ермоловъ и приняли совер
шенно правильную систему медленной осады. Ермоловъ медленно
наступали, но за то никогда не отступали, ибо онъ отлично пони
мали, что главный союзники горцевъ и самый страшный враги для
русскихъ, это— суровая природа недоступныхъ гори и дремучихъ
лесовъ Кавказа. Поэтому главныя усил1я Ермолова и были на
правлены прежде всего на борьбу съ природой и пoдчинeнie ея
воле человека. Онъ начали съ того, что перенеси передовую лишю
съ Терека на Сунжу.
Ранней весною 1818 г. въ станице Червленной на Тереке были
собранъ отряди для военныхъ действШ на Северномъ Кавказе,
который 25-го мая, переправившись черезъ Терекъ, прибыли на
Сунжу, противъ выхода въ Ханкальское ущелье. Здесь Ермоловъ
наметили построить крепость, которой волею судьбы пришлось
сыграть видную роль во всехъ дальнейшихъ собыияхъ Кавказской
войны.
Сборъ отряда въ Червленной и д ви ж ете его на Сунжу сильно
встревожило немирныхъ Чеченцевъ, и рни деятельно стали укреп
ляться, полагая, что русск1е, какъ прежде, пойдутъ на проломи,
будутъ гоняться за ними по лесами, штурмовать завалы и нести
больш1я потери.
Между теми, на этотъ разъ они ошиблись, войска разбили л а
герь надъ самою Сунжею и дальше не двигались... Здесь именно
10-го 1юня, после торжественнаго молебств1я, при громе пушекъ
была заложена крепость о шести басионахъ, названная Ермоло
выми «Грозною», которая до самаго конца Кавказской войны со
хранила за собою ту выдающуюся роль, которая предназначена
была ей Ермоловыми. Такъ верно определили онъ ея стратегиче
ское значен1е.
Тогда Чеченцы поняли опасность имъ угрожавшую. Ермоло
выми, такими образомъ, была заложена «первая параллель», и на
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чалась осада громадной крепости, созданной на Кавказе самой
природою.
Чеченцы готовились къ отчаянной защитЬ; не имея достаточныхъ силъ и средствъ, чтобы напасть на руссюй лагерь, они по
вели противъ него партизанскую войну, более опасную и тялгелую,
чемъ открытия нападешя.
Начавъ залол1ен!емъ крепости «Грозной», Ермоловъ посте
пенно сдавливалъ железнымъ кольцомъ непр!ятеля, причемъ ни
беш еная храбрость горцевъ, ни релипозный фанатизмъ, ни муже
ство отчаян!я не могли прорвать эту неумолимую, какъ рокъ, пре
граду. Недаромъ поэтъ характеризовалъ

...«и

ты, Е рмоловъ незабвенны й,
Р о ссш —слава, горцам ъ—страхъ,—
Ч ь е имя, какъ завЬтъ свящ енны й,
Ш ты кам и врЪзано въ горахъ»...

П режняя, супфествовавшая до него, система подкупа и задаривашй ВЪ его рукахъ сменилась системою строгихъ меръ, доходившихъ до жестокости, но всегда неизменно соединенныхъ съ
правосуд!емъ и великодуш!емъ. И тогда эти меры были и своевре
менны, и разумны.
«Хочу»,— говорилъ однажды Ермоловъ,— чтобы и м я мое сте
регло страхомъ наши границы крепче цепей и укреплен!й, чтобы
слово мое было для аз!атцевъ закономъ, вернее неизбежной смерти.
Снисхождеше въ глазахъ аз!атцевъ—знакъ слабости, и я прямо
изъ человшолюбгя бываю строгъ неумолимо; одна казнь сохранить
сотни русскихъ отъ гибели и тысячи мусульманъ отъ измены».
Въ этихъ словахъ— вся система Ермолова.
Хотя съ устройствомъ Грозной мы и стали твердою ногою на
Сунже, но надо было проложить свободный путь въ самыя недра
неченскихъ земель. Эти то леса, где каждый шагъ оплачивался
кровавыми жертвами, стояли грозной стеной, и Чеченцы чувство
вали себя за ихъ прикрыт!емъ въ безопасности. Прорубить широк!я просеки въ лесахъ, вотъ мера, которая но мнен!ю Ермолова
и его талантливаго начальника штаба Вельяминова, должна была
привести къ окончательному покорешю Чеченцевъ. Одновременно
съ приведешемъ въ исполнен!е этой меры, велись работы на Ку
мыкской плоскости, где были построены два укреплеш я «Герзельаулъ» и «Горячеведскъ».
Такъ положено было начало покорешя Чечни.
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Дагестанъ ко времени прнбыт1я Ермолова былъ окруженъ на
шими владешями съ севера и юга и оставался открытыми со сто
роны Чечни, считавшейся житницей гори. Уже первые слухи о заложшпи Сунженской линiи заставили встрепенуться дагестанскихъ
владетелей; они собрались на общее совещаше, на которомъ и по
становили образовать союзъ народовъ для борьбы съ Россией. Во
главе этого движен1я сталъ Ахметъ-Ханъ Аварск1й и старш1й братъ
его Гассотъ-ханъ Мехтулинск1й. и къ ними примкнули ханства Казикумыкское, вольное Акушинское общество и владен1я, прилегавш1я къ морю Каракайтагъ и Табасарань. Возсташе охватило
обширную площадь.
Ермоловъ понимали опасность надвигавшейся грозы со стороны
Дагестана и решился действовать одновременно противъ него и
Чечни. И действ1я его въ Дагестане отличались еще большею ре
шимостью и быстротою нежели въ Чечне. Онъ начали съ того, что
зимою 1818 года, пройдя черезъ Ш амхальство, разгромили Мехтулу и обратили ее въ простое русское приставство. Въ следую
щемъ году покорены Табасарань и Каракайтагъ, а бой подъ Левашами, сокрушивъ могущество сильнаго и воинственнаго акушинскаго народа,— реш аетъ судьбу Севернаго Дагестана. Еще годъ—
и перестаетъ существовать независимое Казикумыкское ханство.
Такъ последовательно, все теснее и теснее сжималось железное
кольцо вокругъ недоступныхъ дагестанскихъ гори, и племена ихъ,
истощенныя въ непосильной борьбе, на долгое время замолкли.
Обуздавъ Чечню и Дагестанъ, Ермоловъ окончательно смирили
Кабарду, прорезавъ ее целою лин1ею укреплен1й, а съ проложешемъ Военно-Грузинской дороги, связавшей кратчайшими путемъ
Госс1ю съ Закавказьемъ, владычество русскихъ на Северномъ К ав
казе утверждается такъ прочно, что даже роковой 1825 годъ, когда
Дагестанъ, Чечня и Кабарда единовременными, кровавыми бунтомъ пытались низложить цепи, наложенный на нихъ Ермоловыми,
уже ничего не могъ изменить въ судьбе этихъ народовъ. Усмирен1е было быстро и решительно. Продлись пребываше Ермолова
еще хоть 10— 15 летъ, и Кавказъ былъ бы покоренъ 30 годами
раньше и безъ техъ громадныхъ затрать и потерь людьми и день
гами, которыхъ нами стоило окончательное покорен1е Кавказа въ
1859 году.
Трудная задача, выполненная Ермоловыми, требовала, конечно,
и соответствующихъ силъ, но наличныхъ военныхъ силъ, находив
шихся въ то время на Кавказе, было недостаточно для выполне-
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HiH плановъ Ермолова. Но за то онъ нашелъ эти силы въ каче
стве Кавказскихъ солдатъ, въ ихъ замечательно высокомъ нравственномъ духе, въ глубокой любви къ нему— своему обаятельному
главнокомандующему— полководцу.
Ермоловъ отлично понималъ, что победа бываетъ всегда результатомъ нравственнаго единешя вождя съ предводимыми и что лю
бовь и довер1е солдата къ своему полководцу есть великая сила, и
потому то имъ такъ много и положено было заботы на то, чтобы
воспитать солдата въ духе войны, облегчить всегда сопряженное
съ тяжестями положен1е его, поднять высоко личность каждаго изъ
нихъ, и въ своихъ приказахъ Ермоловъ солдатъ называлъ своими
товарищами.
Требуя отъ войскъ невероятныхъ трудностей, то поднимая ихъ
въ заоблачный выси, где летомъ солдаты дрожали въ снегу отъ
холода, то ведя ихъ за собой въ знойныя степи, Ермоловъ платилъ
своимъ соратникамъ горячей любовью.
Но наступилъ 1826 годъ и съ нимъ переломъ и въ жизни Кав
каза, и въ жизни Ермолова... Обстоятельства вдругъ неожиданно
переменились, и «надъ неуязвимымъ до того Ермоловымъ начала
собираться грозная туча»...
Въ 1юне месяце перОяне внезапно вторглись въ русси е пре
делы, мусульманск1я провинщи возстали. Опасность, угрожавшая
Груз1и, естественно заставила обратить все силы туда и оставить
дела на северномъ Кавказе до более благопр1ятнаго времени.
Между темъ и въ горахъ уже становилось не спокойно: тамъ зрелъ
мюридизмъ, являлись признаки новой неведомой силы, и предвест
ники грядущей бури становились все ярче и неудержимее.
Нашъ талантливый историкъ «Кавказской войны», В. А. Потто,
говоритъ, по этому поводу, что «быть можетъ никогда такъ не
былъ н у женъ К авказу Ермоловъ какъ въ это время», но судьба
распорядилась иначе: Ермоловъ долженъ былъ оставить Кавказъ,
такъ какъ на его место былъ назначенъ Паскевичъ.
Ермоловъ палъ. Но седыя вершины Кавказа и поныне хранятъ
память о доблестномъ вождЬ,— «чье имя», по словамъ поэта, «какъ
заветъ священный, штыками врезано въ горахъ». Ермоловъ сошелъ
со сцены Кавказскихъ войнъ 28-го марта 1827 г. въ самую цвету
щую пору своей жизни, когда ему не было еще 49 летъ отъ
роду.
«Тихо потекли долг1е годы его л^изни въ М оскве»,— говоритъ
историкъ В. А. Потто,— «среди всеобщаго почета и уважешя, ко-
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торымъ окружали его руссые люди, а имя его продолжало жить
на Кавказе, и горцы такъ высоко цЬнили его, что когда пленнаго
Ш амиля, спросили въ Москве,, что онъ желаетъ видеть? Онъ ответилъ; «прежде всего Е рм олова»... И два исполина Кавказа свиде
лись и дружески протянули другъ другу руки».
«П редъ нимъ, за нимъ нЪтъ пыш ныхъ титлъ.
Н е громокъ онъ средь гордой знати,
Н о за него усердны й гласъ молитвъ
•НепобЪдимой русской рати».
Ж уковск1й (къ портрету Ермолова).

«Годы бездейств1я однако не затмили народнаго героя», гово
рить ТОТЪ же историкъ,^— «и величавый образъ его, на время от
тесненный обстоятельствами, все ярче и ярче начинаетъ выступать
передъ современниками. Чувства, которыя одушевляли тогда обще
ство, прекрасно выражены следующими стихами неизвестнаго
поэта;
«Хоть дЬлъ великихъ окончанья
Р укою ты не доверш илъ,
Н о д у х ъ твой и зъ глуш и изгнанья
Д р у ги х ъ къ поб'Ьдамъ предводплъ.
С верш и ть—тебЪ не дали времени,
Н о всю ду тамъ твои с.тЬды;
Тобою брош еннаго сЬмени
•
РоссХя соберетъ плоды».

И , действительно, — замечаетъ В. А. Потто, — современники
знали, кто былъ ИСТИННЫМЪ ВИНОВНИКОМЪ грО М К Н Х Ъ победъ и ВЪ
Персш, и въ Аз1атской Турщи...
S t . (Шаратовъ.
{Окончате слгьдуетъ).
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