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ВЪ ТЕЧЕНІИ 2 5 - І ТНЯГО ЦАРСТВОВАНІЯ 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА IL 
1855-1880 *). 

Восемьдесятъ слишкомъ л тъ прошло съ той минуты, 

когда первые русскіе баталіоны вступили въ сердце Кавказа, 

въ г. Тифлисъ, и остались въ кра окончательно и навсегда. 

День нашего водворенія въ столиц Грузіи, именно 26-го 

ноября 1798 года—счастливо совпадаетъ на в чныя времена 

съ великимъ и торжественнымъ въ военномъ быту празд-

никомъ. 

Такимъ образомъ, надъ Кавказомъ непрерывно царитъ 

четвертый изъ нашихъ возлюбленныхъ МОНАРХОВЪ, двадцати-

пятил тію котораго, по вол Господа, суждено было, въ тече-

ніи всего этого времени, осчастливить край р шительнымъ 

умиротвореніемъ и дальн йшимъ зат мъ благоденствіемъ. 

Этотъ періодъ времени, охваченный въ начал и въ конц 

боевыми тревогами, выразившимися въ двухъ обширныхъ евро-

пейскихъ кампаніяхъ, безошибочно можно разд лить на дв 

*) Матеріалами для этой статьи послужили д ла въ архивахъ Кавказскаго 
военнаго округа, а также зам тки и личішя воспоминанія автора, участника 
кавказской и турецкой войнъ. 

1* 
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половины: паденія стараго, дикаго, мусульманскаго Кавказа ж 

полнаго развитія, благоустройства и процв танія Кавказа 

русскаго. 

Ч/гобБГ яадлежапщмъ образожъ од нигь велякія ясгоря-

ческія событія, свершившіяся въ кра въ теченіи досл днихъ 

двадцати пяти л тъ? необходимо хотя вкратц очертить то 

шшженіе Кавказа, въ которомъ застало его царствованіе 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 11. 

О мирныхъ д яніяхъ и предпріятіяхъ въ то время не 

могло быть и р чи: съ одной стороны турецкая кампанія, съ 

другой—своя внутренняя кавказская война поглощали я вни-

маніе, и военныя силы края. 

Об войны ко дню восшествія на престолъ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА находились въ прямой 

другъ отъ друга зависимости: вн пшяя война такъ же вліяла 

на положеніе д лъ внутри края, какъ война съ горцами слу

жила для первой подспорьемъ и подмогою. 

Съ какой бы изъ нихъ не начать пов ствованіе о яоло-

женіи д лъ на Кавказ , результатъ получится одинъ и тотъ же. 

Задача впрочемъ разр шитея посл довательн е, нормальн е, 

понятн е, если прежде всего обратиться къ нашей застар лой 

полув ковой борьб съ окружавшими насъ въ то время дикими 

племенами горцевъ. 

Едва только, посд нашихъ н которыхъ неудачъ сороко-

выхъ годовъ и продолжительнаго зат мъ затишья, устроившаго 

въ горахъ всю полноту власти и вліянія Шамиля, мы, 

въ 1852 году, разгромили въ первый разъ Большую и Ма

лую Чечню, подорвали значеніе предводителя непокорныхъ 

горцевъ и уже готовы были твердо стать на новой почв 

систематическаго завоеванія Кавказа, всл дствіе указанія въ 

Боз шчившаго ГОСУДАРЯ на безц льность и безплодность 

нашихъ наб говъ,—какъ вдругъ началась турецкая война. 
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Этого было достаточно, чтобы, съ одной стороны, на время 

пріостановить столь блистательно начатое нами нокореніе края, 

а съ другой—чтобы вновь возвыситься Шамилю, окрылиться 

подъ давленіемъ и вліяніемъ на него турецкихъ агентовъ и 

открыть противъ насъ р шительныя наступательныя д йствія. 

Въ мн ніи кавказскихъ горцевъ имя хункара (султана), 

отъ котораго началъ д йствовать Шамиль, составляло все. 

Не только враждебный Кавказъ, но и остальное мусульманское 

населеніе встрепенулось, заколыхалось. Тревожные и самые 

нел пые слухи стали быстро распространяться среди горъ; 

даже въ то время, когда поб да и слава ос няли наше ору-

жіе на поляхъ Башкадыклара и Кюрюкъ-дара, враги не хо-

т ли в рить нашимъ усп хамъ. Весь восточный Кавказъ 

нредставлялъ собою пороховой погребъ, который ожидалъ 

только искры, чтобы произвести страшный взрывъ. 

Но судьба намъ видимо покровительствовала: Шамиль, 

пропустивъ удобные моменты въ 1853 году напряжен-

наго и въ высшей степени наэлектризованнаго состоянія 

мусульманскаго народа, приступилъ къ д йствіямъ только 

въ 1854 году, когда пылъ горцевъ и всего родствен-

наго имъ населенія Кавказа уже улегся, ослаб лъ, и когда 

усп хи нашего оружія въ Азіатской Турціи уже бол е не 

казались вымысломъ. 

Т мъ не мен е, Шамиль въ этомъ году доставилъ намъ 

массу затрудненій: никогда еще полчища его не доходили до 

громаднаго разм ра въ пятнадцать тысячъ челов къ, никогда 

€ще они не см ли такъ дерзко врываться въ наши пред лы 

и никогда мы не могли ихъ встр тить съ меньшими силами, 

ч мъвъ1854 году, при вторженіи 3-го и4-гоіюля въКахетію, 

3-го октября при нападеніи на Истису и т. л. 

Въ то самое время, когда, благодаря запов дному муже

ству нашихъ кавказскихъ войскъ, мы вполн счастливо ми-
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новали вс опасности внутри края, т же самыя 'блистатель-

НБГЯ войска подарили наше отечество вс мъ и каждому изв ст-

ными поб дами: подъ Ахалцихомъ, у Баязета, на "Чингильскихъ 

высотахъ, подъ Башкадыкларомъ, на Кюрюкъ-дара и т. д. 

Этого было достаточно, чтобы наше положеніе на Кавказ у 

угрожавшее такъ недавно быть вполн критическимъ, воз-

становилось; но въ тоже самое время и все это было недо

статочно для того, чтобы в рилось въ прочность и продол

жительность этого же положенія. Достаточно было бы или 

небольшой нашей неудачи, или особой р шимости Шамиля и 

горцевъ, или неожиданному пособію Турціи и вліянію ея 

агентовъ, чтобы пожаръ въ горахъ вспыхнулъ съ новою силою. 

Вообще, д ла складывались для насъ крайне неблаго-

пріятно, но среди нашихъ враговъ не доставало предпріим-

чиваго ума, чтобы воспользоваться этимъ. Мы же, пока, не 

зная и не в дая, откуда могъ бы онъ появиться, находились 

въ состояніи столько же тревожномъ, сколько и шаткомъ. 

Таково было положеніе нашихъ д лъ на Кавказ на-

канун 1855 года и въ такомъ вид засталъ край ВЫСОЧАЙ-

шій манифестъ 19-го февраля. 

Въ это время на Крымскомъ полуостров война разгора

лась съ особенною быстротою. Окраины Кавказа на восточ-

номъ берегу Чернаго моря, въ свою очередь, не были сво

бодны отъ покушеній союзнаго флота. 

Необходимо было также, по возможности, отвлечь вни-

маніе хотя бы часть непріятельскихъ силъ отъ Севастополя. 

Съ этою ц лыо, но не въ видахъ завоеваній, которыя былщ 

несогласны съ волею и ц лями въ Боз почившаго МОНАРХА,. 

предпринято было вновь наступательное движеніе въ пред лы 

Азіатской турціи. 

Кампанія началась 24-го мая переходомъ нашихъ войскъ 

черезъ Арпачай и, если не считать неудачнаго штурма Карсаг 
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то она закончилась также блистательно, какъ и въ прош-

ломъ 1854 году. Одата Карса, ігл неніе ц лой АнатоліЁской 

арміи, прочное занятіе территоріи непріятельской вплоть до 

самихъ ст нъ Эрзерума—еще разъ уб дилп противника въ 

непоб димости Кавказскихъ героевъ. 

Съ наступленіемъ 1856 года войска наши оставили 

окрестности Карса и стали, мало по налу, возвращаться въ 

пред лы Россіи. 

ВЫСОЧАЙШІЙ манифестъ 19-го марта, положившій основа-

ніе доброму миру на долгое время, бьглъ, вм ст съ т мъ, 

призывомъ къ отдыху п спокойствию. 

Этпмъ спокойствіемъ во вс хъ отношеніяхъ отличается 

1856 годъ, который, по справедливости, сл дуетъ назвать 

мирнымъ. 

Войска, вернувшись изъ Турціи въ свои постоянныя м ста 

расположенія, свободное время отъ строевыхъ занятій 

употребляли на то, чтобы вновь устроиться и готовились къ 

д йствіямъ въ знакомыхъ имъ м стахъ—дебряхъ Кавказа, гд 

Шамиль не дремалъ и, въ свою очередь, подготовлялъ для 

насъ силы, готовыя въ данный моментъ противупоставить 

намъ свое искусство въ защит своихъ трущобъ. 

Турецкая кампанія остановила на несколько л тъ слав

ное начало нашихъ военныхъ д йствій въ 1852 году въ Боль

шой Чечн . Только съ декабря 1856 года и въ январ 

1857 года оказалось возможнымъ продолжать эти д йствія 

и начать строгое осуществленіе идеи систематическаго поко-

ренія Кавказа. 

Такимъ образомъ, посл 3-хъ л тняго перерыва наступа-

тельныхъ д йствій въ горахъ, пришлось употребить вс уси-

лія, чтобы искоренить внутренняго врага въ н драхъ Кавказа.. 

Для достиженія этой ц ли повел но сосредоточить на Кав-

каз силы, съ которыми можно было бы предпринять р шитель-
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ное наступленіе. Войска Кавказскаго корпуса были усилены 
п хотныжи дивизіями 18-ю и ІЗ-іо (впосл дствіи зам ненною 
Кавказскою резервною) и тремя новыми драгунскими полками. 

Предшествовавшая война (1853—1856) разъяснила наше 
положеше на Кавказ и доказала очевидно, что оно всегда бу-
детъ шатко, наши средства для заграничной азіатской кампаніи 
недостаточны, законное вліяніе Россіи на сопред льныя мусуль-
манскія государства слабо, пока мы не нодавимъ образовав-
шійся въ нашемъ тылу союзъ непокорныхъ горскихъ племенъ. 
Съ другой стороны, окончившаяся война произвела зам тное 
колебаніе въ умахъ горцевъ, ждавшихъ отъ нея полнаго тор
жества; имъ опять приходилось бороться однимъ. По об имъ 
нричинамъ надобно было немедленно открыть наступленіе и 
вести его самымъ р шительнымъ образомъ,—смотр ть на Кав
казскую войну, не какъ на домашнее д ло, но какъ на войну. 
ІГокойный Главнокомандующій Князь Барятинскій. исполняя 
волю ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, д йствовалъ съ возможною на
стойчивостью въ продолженіи всего истекшаго трехл тія 
(1857, 1858 и 1859). 

Первые удары обращены были противъ восточной группы 
непокорныхъ горцевъ, наибол е угрожавшей нашему тылу. Изъ 
7-ми бригадъ, составлявшихъ до 1856 года отд льный Кав-
казскій корпусъ, 6-ть были постоянно обращены противъ этой 
части непріятеля, что ясно доказывало его относительную 
важность. Восточные горцы образовали одно политическое 
т ло, угрожали близкимъ сос дствомъ военно - грузинской 
дорог , нашему единственному сообщенію чрезъ горы, и сво-
имъ центральнымъ положеніемъ посреди мусульманскаго 
народонаселенія составляли для насъ д йствительную опас
ность, которая чувствовалась всего бол е во время вн шней 
войны. Поэтому, первый ударъ направленъ былъ противъ 
мюридовъ восточнаго Кавказа, не щадя жертвъ и соразм ряя 



9 

усилія съ потребностями войны; противъ западныхъ горъ 

р шено оставить, до низюженія Шамиля, только необходимое 

число ВОЙСЕЪ и сообразовать тамъ покуда наступательныя 

д йствія съ ограниченными средствами наличныхъ силъ. 

Для усп шнаго настушгенія въ Дагестан прежде всего 

надобно было прочно связать его, для совокупности д йствій, 

съ л вымъ крыломъ, занятіемъ разъединявшей ихъ Салата-

віи. Военныя д йствія открылись на л вомъ крьтл . Н сколь-

кими походами въ глубь Большой Чечни, продолжавшимися 

съ промежутками отъ начала декабря 1856 года до конца 

марта 1857 года, докончены прос ки, начатая въ этой стран 

еще въ 1850 году, и раскрыты Чеченскія дебри широкими 

путями отъ Воздвиженскаго до Куринскаго и поперегъ отъ 

русской дороги къ Бердыкелю и къ устью Сунжи. Въ то же 

время Кумыкскій отрядъ сбилъ непріятельскія укр пленія въ 

Гойтемиръ - Капу, ограждавшія Аухъ. Л томъ 1857 года 

упразднены укр пленія: Бумутское, Горячеводское и Тепли-

Еичу; въ Хоби-Шавдон , на непріятельской сторон Качка-

лыковскаго хребта, заложено новое укр пленіе. Для оконча

нья Сунженской линіи устроены станицы: Чертугаевская и 

Горячеводская и открытъ свободный про здъ въ Грозную, 

безъ военнаго прикрытія. Зат мъ, военныя д йствія на л -

вомъ крыл л томъ 1857 года были прекращены, такъ какъ 

войска этой части Кавказа должны были поддерживать, по 

м р надобности, Дагестанскій отрядъ, выступившій въ Сала-

тавію. 

Въ іюн 1857 года Дагестанскій отрядъ перешелъ Терен-

гульскій оврагъ и, обезпечивъ предварительно свое сообщеніе 

по м стности, гд горцы въ прежнихъ походахъ всегда оказы

вали сильное сопротивленіе, приступилъ къ устройству укр п-

ленной штабъ-квартиры около стараго Буртуная. Возведете 

русскими кр пости привлекло въ Салатавію массу горцевъ;— 
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Шамизь употреби-тъ вс средства, чтобы остановить начав-
шіяся работы, но ничего немогъ сд лать. Скопище, пытавшееся 
отр зать сообщеніе отряда съ укр пленіемъ Евгеніевскимъ, 
было разбито; укр пленіе, выстроенное Шамилемъ въ н -
сколькихъ верстахъ отъ Буртуная, взято штурмоиъ. 

Одновременно съ Салатавской экспедицией*, войска Лезгин
ской лпніи перешли горы и разгромили большую часть Дидой-
скаго общества. Осенью 1857 года войска л ваго крыла снова 
двинулись въ походъ. Покончивъ сперва съ немирнымъ насе-
леніемъ плоскости, чтобы не оставлять врага у себя въ тылу, 
войска двинулись вверхъ по Гойт , истребивъ на своемъ 
пути вс непріятельскіе аулы Малой Чечни; зат мъ, уни-
чтоживъ ос длость непріятеля по л вую сторону Аргун-
скаго ущелья, войска двинулись въ Аухъ и, не смотря на 
сопротивленіе Шамиля, стянувшаго въ Аухъ сильное скопище, 
прорубили широкую прос ку чрезъ всю долину этой страны 
и заложили въ глубин ея укр пленіе Кишень-Аухъ на г1/» 
баталіона. 

Въ декабр главный отрядъ л ваго крыла вступилъ въ 
Большую Чечню и потребовалъ отъ жителей покорности. 
Большая Чечня была раскрыта прос ками въ главныхъ на-
правленіяхъ и везд доступна еще съ пропглаго 1856 года. 
Русское войско стояло между населеніемъ ея и горами. Че
ченцы не могли над яться отстоять свои жилища и вышли 
къ намъ въ числ бол е 2/т. семействъ. Такимъ образомъ, все 
населеніе Чеченской плоскости было покорено. 

Съ началомъ 1858 года войска л ваго крыла вступили 
въ горы. 21-го января 1858 года взяты штурмомъ завалы, 
нагроможденные горцами въ усть Аргунскаго ущелья; 
ворвавшись въ долину, образуемую сліяніемъ р къ Чанты и 
Шаро-Аргуна, генералъ Евдокимовъ заложилъ укр пленіе 
Аргунское, на м ст аула Дачу-Барзой. Какъ только работа 
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достаточно подвинулась, отрядъ перешелъ за Шаро-Аргунъ 

п открылъ прос ку на вершину Даргинъ-Дука, составляю-

щаго отрогъ Андійскаго хребта; съ этого м ста открывается 

удобный путь въ тылъ Ичкеріи. Для облегченія предстояв

шей л тней экспедиціи въ глубь горъ, оставалось сбить 

остальное населеніе Малой Чечни, гн здившееся въ предго» 

ріяхъ. Это племя уже съ прошлой осени было разстроено на-

несеннымъ ему пораженіемъ. Новое движеніе генерала Евдо

кимова р шило д ло. Жители Малой Чечни покорились безъ 

боя. Около 15/т. душъ переселилось на плоскость, въ отве-

денньтя имъ м ста. 

Между т мъ начались безпокойства въ военно - осетин-

скомъ округ . Давно покоренное общество назрановцевъ и 

полупокоренныя общества галашавцевъ, карабулаковъ и ингу

шей находились въ самомъ безпорядочномъ состояніи и дер

жали у себя открытый притонъ разбойникамъ. Положено 

было ввести у нихъ устройство, существующее съ такою 

очевидною пользою у мирныхъ чеченцевъ, и для того посе

лить ихъ большими аулами. Назрановцы взбунтовались, воз

мутили сос дей и призвали Шамиля. Принятыя быстрыя 

м ры подавили бунтъ въ зародыш ; скопище Шамиля было 

разбито подъ Ачхоемъ. Т мъ не мен е, не смотря на времен

ное отвлеченіе войскъ къ сторон Назрана, непріятельское 

скопище, задержанное демонстраціями на Даргинъ-Дук , дало 

возможность внезапно двинуться чрезъ хребетъ Мескенъ-Дукъ 

и занять внутреннюю опушку л сного пояса, ограждающаго 

нагорную Чечню. Зд сь Евдокимовъ остановился, чтобы про

ложить, прочное сообщеніе въ тылу и расчистить впереди 

дорогу къ Шатоевской долин , влад ніе которою передавало 

нашей власти все теченіе Аргуна. 

Т мъ временемъ войска Кавказской арміи двинулись въ 

горы съ восточной и южной сторонъ. Баронъ Вревскій не-
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решелъ Становой хребетъ и вступиіъ въ общество Еапучу. 
Генералъ Врангель сд лалъ наступленіе съ Буртуная къ 
Мичикалу, разрушая непріятельскіе завалы. Горцы должны 
быля разд литься; но Шамиль не ошибся въ опред леніи 
отряда, наибол е угрожавшаго ему, и сосредоточилъ главныя 
силы, подъ своимъ личнымъ начальствомъ, на берегу Аргуна. 
Во что бы ни стало онъ хот лъ остановить наше движеніе. 
Горцы укр пилп сильную Варандинскую позицію, прикры
вавшую ПІатой; но, не полагаясь достаточно на исходъ боя 
въ какой бы то ни было кр пкой позиціи, Шамиль хот лъ 
вынудить отступленіе Чеченскаго отряда диверсіей: съ поло
виною своихъ силъ онъ устремился въ военно-осетинскій 
округъ. гд еще волновалось недавно усмиренное населеніе. 
М ры иротивъ покушенія непріятеля были приняты заран е. 
Въ одинъ и тотъ же день генералъ Мищенко разбилъ Ша
миля тюдъ Аки-юртомъ, около Владикавказа, а генералъ 
Евдокимовъ, пользуясь отступленіемъ предводителя, взялъ 
штурмомъ Варандинскую позицію и занялъ Шатой. 

Съ этого дня началось мирное покореніе Аргунс&аго 
края однимъ движеніемъ нашихъ войскъ впередъ, безъ боя. 
Общества, обитающія въ верховьяхъ Аргуна, сами возстали 
иротивъ угнетавшаго ихъ мюридизма, стали р зать своихъ 
духовныхъ и начальниковъ, поставленныхъ Шамилемъ, и одно 
за другимъ приносили добровольную покорность. Въ конц 
сентября все населеніе горнаго пространства, отъ Влади
кавказа до Шаро-Аргуна, приняло подданство Его ИМПЕРА

ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ*. Занятіе края упрочено устройствомъ 
разработанной дороги и возведеніемъ укр пленій: Зонахъ, 
Шатоевскаго (куда переведена штабъ-квартира Навагинскаго 
п хотнаго полка) и Евдокимовскаго. 

Лезгинскій отрядъ вступилъ въ горы во второй половин 
іюня 1858 года и пришелъ въ самую глубь ущелій, никогда 
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еще не впданныхъ русскими. Генералъ Вревскій раззорилъ 

до основанія бол е сорока ауловъ, принадлежавшихъ семи 

обществамъ Анкратля. Войскамъ приходилось бороться съ 

неимов рными трудностями? д лать усиленные переходы въ 

м стности едва приступной и почти ежедневно штурмовать 

завалы и башни, занятые ожесточеннымъ непріятелемъ. Къ 

сожал нію, этотъ блестящій походъ стоилъ намъ жизни от-

важнаго барона Вревскаго, смертельно раненаго при штурм 

аула Китури. Экспедиція отъ этого, впрочемъ, не останови

лась; принявши начальство надъ отрядомъ полковникъ Кор-

гановъ закончилъ истребленіе немногихъ деревень, уц л в-

шихъ на восточной границ дидойцевъ отъ прошлогодняго 

похода. Раззоряемые два года сряду, горцы поколебались. 

Изъ Анкратля и Дидо 4/т. душъ принесли покорность п 

сошли съ горъ въ наши пред лы. Въ Кахетіи водворилось 

спокойствіе, прежде тамъ неслыханное. 

Въ продолженіе этой экспедиціи другой небольшой отрядъ 

д йствовалъ со стороны Хевсуріи, привелъ къ покорности 

племя маистовъ и разработалъ дороги чрезъ Становой хре-

бетъ къ истоку Чанты-Аргуна, на встр чу пути, пролагае-

маго генераломъ Евдокимовымъ. 

Кром того, на Лезгинской линіи совершены, въ теченіе 

1857—1858 годовъ, обширныя работы: устройство въ Ла-

годехахъ штабъ-квартиры Тифлисскаго гренадерскаго полка 

и въ Царскихъ Колодцахъ — Переяславскаго драгунскаго; 

выстроено 4 башни на передовой линіи и вырублены широ-

кія прос ки у подошвы горъ. 

Въ Прикаспійскомъ кра главное вниманіе было обра

щено на прочное утвержденіе нашего владычества въ Сала-

тавіи и на защиту длинной пограничной черты отъ вторженій 

непріятеля* Находясь большую часть времени въ Салатавіи, 

баронъ Врангель окончилъ работы по возведенію штабъ-
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квартиры Дагестанскаго полка, устроюъ укр пленіе въ Міат-

лахъ, разработалъ дороги жежду этими пунктами и вырубилъ 

н сколько прос къ, для безпреплтственнато сообщенія изъ 

Буртуная въ разньгя стороны. Наб пг нелріятёля, для гра

бежа и возмущенія спокойствія въ кра , были вс до одного 

отбиты съ урономъ для него. 

Съ роспускомъ отрядовъ окончились наступательныя д й-

ствія 1858 года въ Прикаспійскомъ кра и на Лезгинской 

кордонной линіи. Бойскамъ же л ваго крыла предстояли 

еще великіе труды. Занимая обширное завоеванное простран-

ство? они должны были раскрыть его дорогами, окончить 

заложенныя укр пленія, привести къ полному повиновенію 

разбойничье населеніе обществъ, сопред льныхъ съ военно-

осетинскимъ округомъ, и потомъ совершить походъ для но-

коренія Ичкеріи. 

Въ ноябр генералъ Евдокимовъ приступилъ къ расчи-

щенію л сного пространства между Назраномъ и Шатоемъ; 

прос ки сд ланы во всю длину и ширину Галашевскихъ 

земель» Чтобы не изнурять войскъ д йствіями противъ мел-

кихъ разбойниковъ, генералъ Евдокимовъ поручилъ наибу 

недавно покоренной Малой Чечни вступить въ горы съ 2/т. 

всадниковъ и силою привести къ повиновенію аулы, разбро

санные по л самъ. Жители покорились и почти вс выселены 

на плоскость также, какъ населеніе галашевцевъ и карабу-

лаковъ. Прос ка отъ Ассы къ Миреджи докончила продоль

ное сообщеніе. чрезъ горы изъ Шатоя въ Военно-Осетинскій 

округъ. 

Во второй половин декабря 1858 года генералъ Евдо

кимовъ двинулся въ Ичкерію двумя колоннами. Первая, со

средоточенная въ укр. Шалинскомъ, должна была силою от

крыть себ путь въ мрачное ущелье Басса. Но такъ какъ 

въ этой местности горцы могли упорно оборонять каждый 
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шагъ, то другая колонна, собранная въ укр. Аргунскомъ, 

должна была пройти горами на берегъ Басса выше и поста

вить защищавшихъ ущелье между двухъ огней. Это искусное 

распоряженіе ув нчалось полнымъ усп хомъ. 

Къ 1-му января 1859 года об колонны сошлись на 

Басс и двинулись вм ст вверхъ по р к Таузеню, оставляя 

по своимъ сл дамъ разработанную и очищенную отъ л са 

дорогу. Туземное чеченское населеніе постоянно старалось 

уклоняться отъ боя и покорялось, какъ только его жилища 

бывали обойдены нашими войсками. Сбивъ шамилевскія 

скопища съ сильно укр пленной Таузенской позиціи, гене-

ралъ Евдокимовъ оставилъ русло Басса, служившее до т хъ 

поръ операціонною линіей отряду, и поднялся на горы по 

направленію къ аулу Алистапжи, вырубая л съ на пути. 

Для выигрыша времени, генералъ Евдокимовъ предпочелъ 

пробиться разомъ отъ Алистанжи до Веденя и потомъ, укр -

пившись предъ этою столицей непокорныхъ горъ, разрабо-

тывать дорогу въ тылъ, дожидаясь благопріятнаго времени 

года для осады. Это см лое движеніе было совершено также 

удачно, какъ и предъидущія. Расположившись въ укр плен-

номъ лагер передъ Веденемъ, чеченскій отрядъ занялся 

устройствомъ прочнаго сообщенія съ плоскостью, откуда ожи

дались осадныя средства. Т мъ временемъ, наши войска, 

хотя почти отр занныя отъ своей земли, заложили подл 

непріятельской кр пости новое укр пленіе Ведень, на пункт , 

бол е удобномъ для обороны и поселенія, ч мъ м сто, из

бранное Шамплемъ. 

Въ это же время Салатавскій отрядъ вступилъ въ Ич

керию съ восточной стороны и проложилъ прос ку по Аксаю, 

оттягивая противъ себя часть непріятельскихъ силъ. Къ по-

ловин марта удобное сообщеніе съ плоскостію открыто п 

въ чеченскій отрядъ доставлена необходимая осадная артил-
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лерія. 17-го и 18-го марта открыты траншеи. 1-го апр ля 

1859 года поб доносныя войска водрузили свои знамена на 

ст нахъ Веденя, бывшаго 14 л тъ средоточіемъ враждебной 

намъ силы. 

Взятіе Веденя нанесло окончательный ударъ господству 

Шамиля надъ чеченскими племенами. Въ теченіи апр ля и 

мая, совокупными д йствіями отрядовъ чеченскаго и сала-

тавскаго, были приведены въ подданство Его ИМПЕРАТОРСКОМУ 

ВЕЛИЧЕСТВУ вс общества? живущія по с верную сторону 

Андійскаго хребта. Подъ властію Шамиля не оставалось ни 

одного ос длаго чеченца; но весь Дагестанъ еще повино

вался ему. 

Завоеваніе Чечни изм нило кореннымъ образомъ наше 

стратегическое положеніе относительно Тавлинскихъ горъ. 

Дагестанъ былъ ограждешь чрезвычайно сильно съ восточной 

и южной стороны: съ первой—лшрокимъ поясомъ многочи-

сленныхъ кр постей, расположенныхъ въ м стности, почти 

недоступной, вынуждавшихъ насъ къ кровопролитнымъ и 

изнурительнымъ для войскъ осадамъ, до такой степени за-

труднительнымъ, что покойный князь Ворондевъ, носл трех-

л тнихъ попытокъ, отказался наконецъ отъ наступленія съ 

этой стороны; съ Лезгинской линіи—сн жный Становой хре-

бетъ Кавказа, проходимый только л томъ, противуполагалъ 

непреодолимое препятствіе систематическимъ д йствіямъ. 

Завоеваніе Чечни открыло нашему наступленію третью 

сторону Дагестана, гд м стность была гораздо проходим е, 

ч мъ на южной, и искусственныя препятствія гораздо слаб е, 

ч мъ на восточной. Оборонительныя сооруженія, воздвигну-

тыя Шамилемъ на Андійскомъ Еойсу, не могли идти въ 

сравненіе съ рядомъ многолюдныхъ и почти неприступныхъ 

ауловъ восточной полосы, од вавшихъ, если можно такъ вы-, 

разиться, непробиваемымъ панцыремъ ц лую страну. Про-
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рвавшись за Андійское Койсу, мы вступили во внутренность 

горъ, гд ничего не было приготовлено для систематической 

обороны? и заходили въ тылъ погранитаымъ горсЕимъ кр -

постямъ. Для осуществленія этой ц ли, р шительныя усилія 

были направлены противъ Чечни; главныя силы Прикас-

пійскаго края, оставя прежній базисъ свой со стороны моря, 

постепенно стягивались въ Салатавію, противъ с вернаго 

ската горъ. Въ начал л та 1859 г. об массы войскъ л -

ваго крыла и Прикаспійскаго края были на одной линіи 

съ с верной, вновь раскрытой, стороны Дагестанскаго тре

угольника. 

Не смотря на значительныя силы, которыми еще распо-

лагалъ непріятель, и на чрезвычайныя препятствія покрови

тельствующей ему м стности, князь Барятинскій р шилъ 

изм нить систему войны, которой до т хъ поръ держался, и 

отъ методическихъ д йствій перейти къ быстрому наступ-

ленію всею массою войскъ, окружавшихъ горы. Князь Баря-

тинскій считалъ первою государственною необходимостію 

кончить, сколь возможно скор е, внутреннюю Кавказскую 

войну, поглощающую безплодно лучшую половину русскихъ 

силъ. Р шительное наступленіе въ средину горъ представляло 

единственное средство къ этому, хотя и было сопряжено съ боль

шими случайностями, нежели методическая война. 

Для л тнихъ д йствій 1859 года приказано сосредото

чить три главныя массы, н сколько фланкируемыя отд ль-

ными колоннами. Первая масса, подъ начальствомъ графа 

Евдокимова, должна была наступать изъ покореннаго Веденя 

на Андію и Технуцалъ, противъ средняго теченія Андійскаго 

Койсу, составляя центральную силу, на которую, при даль-

н йшемъ движеніи, должны были опереться вс другіе д й-

ствующіе отряды; небольшой Шатоевскій отрядъ сод йство-

валъ ей изъ-за Аргуна. Баронъ Врангель, съ главными си-
2 
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дани Прикаспійскаго края, сосредоточенными въ Салатавіи, 
составлялъ л вое крыло нашего стратегическаго фронта и 
наступала на Гужбетъ, нротнвъ нижней части Андійскаго 
Еойсу. Два другіе отряда, собранные въ Темиръ-Ханъ-Шур 
и на Турчидаг , составляли нродолженіе нашего фронта 
вл во, огибая горы со стороны прежняго приморскаго ба
зиса Дагестанскихъ войскъ. Лезгинскій отрядъ, собранный 
у горы Пахалисъ-тави, подъ начальствомъ князя Меликова, 
и фланкируемый съ оконечностей изъ Тушетіи и Джаро-
Белоканскаго округа двумя небольшими колоннами, состав
лялъ вначал д йствій массу, совершенно отд льную отъ 
силъ, наступавшихъ съ с вера; но чрезъ н которое время, 
съ дальн йшимъ развитіемъ д йствій, Лезгинскій отрядъ 
долженъ былъ чрезъ Богосскій хребетъ приблизиться къ 
истокамъ Андійскаго Койсу, войти въ общую связь и соста
вить правое крыло нашего стратегическаго фронта. Лезгин
скому отряду приказано открыть наступленіе ран е прочихъ, 
такъ какъ ему предстояло пробраться чрезъ обширное и 
трудно-проходимое пространство для того, чтобы войти въ 
связь съ силами, наступающими съ с вера. Въ первыхъ 
числахъ іюля Лезгинскій отрядъ расположился на хребт , 
разъединяющемъ Капучинское и Дидойское общества, раз-
зоряя окрестный селенія и разрабатывая дорогу впередъ. 

Чеченскій и Салатавскій отряды вступили въ непріятель-
скія горы одновременно, 14-го іюля. Баронъ Врангель въ 
одинъ переходъ достигъ, чрезъ всю ширину Гумбета, берега 
р ки у Согритло. Приступивъ къ переходу чрезъ р ку ни
сколько ниже Согритло и поб дивъ р шительностію этого 
движенія страшныя препятствія, противупоставленныя ему 
непріятелемъ и природою, Салатавскій отрядъ 18-го числа 
стоялъ уже на правомъ берегу Еойсу, 21-го взялъ съ бою 
Ахкентскую гору и открылъ себ путь въ Аварію. Немед-
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ленное изъявіеніе покорности Аваріей и Койсубу, давно уже 

недоволъныхъ деспотизмомъ духовной власти, было непосред-

ственнымъ результатомъ энергическихъ д йствій Дагестан-

скихъ войскъ. Занимая Аварію, баронъ Врангель двинулъ 

на Койсубу съ востока генерала Манюкина съ соединенными 

отрядами Шуринскимъ и Турчидагскимъ. При сод йствіи 

этихъ войскъ Салатавскій отрядъ открьглъ себ прямое со-

общеніе изъ Аваріи на Темиръ-Ханъ-Шуру чрезъ Зыряны, 

бывшее до 1843 года нашимъ главнымъ военнымъ путемъ 

въ восточныхъ горахъ. Съ занятіемъ Аваріи оборонительная 

линія Шамиля была расторгнута; правыя колонны Салатав-

скаго отряда заходили ей въ тылъ. Въ тоже время, увле-

каемыя прим ромъ Аваріи и утративъ надежду отстоять 

свою независимость оружіемъ, общества5 живущія по Койсу, 

изъявили покорность. Шамиль, поставленный движеніемъ Да-

гестанскаго отряда въ опасное положеніе, бросилъ укр п-

леніе Ичичали и б жалъ съ остатками мюридовъ на Гунибъ, 

гд и укр пился. 

Л то приближалось къ концу, а съ наступленіемъ суро-

ваго времени года продолженіе войны въ горахъ было бы 

сопряжено для насъ съ величайшими затрудненіями. Князь 

Барятинскій р гаилъ покончить сопротивленіе горцевъ однимъ 

сильнымъ ударомъ. Будучи ув рен^, что вниманіе вс хъ гор

цевъ обращено теперь на Шамиля и что ихъ д йствія будутъ 

совершенно зависить отъ того, что произойдетъ въ Андалал , 

онъ р шилъ двинуть въ эту сторону вс наличныясилы Салатав-

скаго отряда и часть Чеченскаго, обнажая на н которое время 

вновь покоренную страну, кром немногихъ переправъ и 

пунктовъ, куда былъ свезенъ провіантъ. 

Въ это время Лезгинскій отрядъ, приведя къ пови-

новенію общества юго - западнаго Лезгистана, подходилъ 

справа къ Чеченскому и чрезъ н сколько дней вошелъ въ 
2* 
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общую связь. Такпмъ образомъ, въ саможъ сердц горъ 

сосредоточивалась жасса во&скъ, которая могла pacREEjTb 

колонны во вс стороны и показать горскому населенію наши 

войска везд , гд было бы нужно. 

Пока происходили движенія войскъ для открытія сообще-

ній зіежду Чеченскимъ ж Дагестанскинъ отрядами, посл до-

вала добровольная сдача кр. Улукала и занятіе Чохъ, кото

рую наши войска безусп шно осаждали въ 1849 году, а 

потоми заняли Ерибъ. 

Своевременное вступленіе въ эту страну барона Врангеля, 

въ голов значительныхъ силъ, подавило разомъ вс попытки 

приверженной къ Шамилю партіи. Аулы, разъединенные между 

собою нашими силами и отр занные отъ Шамиля, безвыходно 

запертаго на Гуниб , не могли сосредоточиться для общаго 

д йствія; люди, враждебные духовной власти, везд взяли 

верхъ л вс общества Андалала, одно за друтимъ, л-ривесля 

намъ покорность. Въ это же время прибывшему въ главный 

отрядъ князю Меликову приказано было отправиться, чрезъ 

Анкратильскій союзъ, на Аварское и на Еара-Еойсу, для 

приведенія къ подданству Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

обществъ южнаго Яезгистана. Т мъ временемъ войска наши 

сближались къ Гунибу. Шамиль, видя крайность своего поло-

женія, просилъ перемирія, всл дствіе котораго вЪсколъяо дней 

продолжались переговоры. Дагестанъ былъ уже въ это время 

покоренъ до посл дней деревни; сопротивленіе Шамиля на 

Гуниб было д ломъ только личнаго отчаянія. Князь Баря-

тинскій искренно желалъ изб жать безполезнаго пролитія 

крови и, зная высокое милосердіе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ

ЧЕСТВА, предложилъ Шамилю самыя выгодныя для него уело-

вія. Но такое великодушіе оказалось безполезнымъ противъ 

беземысленной недов рчивости буйной шайки, окружавшей 

горскаго предводителя. Надобно было подавить сопротивленіе 
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оружіемъ. 25-го августа 1859 года неприступная гора была 

занята, Шамиль взятъ и весь восточный Казказъ сд лался 

областію Россійской Имперіи. 

Обративъ исключительное вниманіе и главныя силы арміи 

противъ восточной группы горъ, какъ бол е опасной для 

насъ своимъ географическимъ положеніемъ и характеромъ 

возникшаго тамъ религіознаго союза, мы должны были воен-

ныя д йствія на правомъ крыл соразм рять съ силами 

занимавшихъ его войскъ. Самое положеніе д лъ въ этомъ 

кра требовало бол е подготовительныхъ, ч мъ р шптель-

ныхъ д йствій. На восточномъ Кавказ мы везд непосред

ственно соприкасались съ густымъ непріятельскимъ населе-

ніемъ; на правомъ крыл , напротивъ, во многихъ м стахъ, 

между нашими передовыми линіями и настоящимъ жильемъ 

враждебныхъ племенъ, между Кубанью, Лабою и горами, 

лежитъ еще обширная и р дко населенная равнина. Прежде 

ч мъ приступить къ окончательному покоренію закубанцевъ, 

надобно было разработать эту глухую равнину, создать въ 

ней опорные пункты и выдвинуть впередъ наши линіи. Это 

д ло могло быть исполнено наличными силами праваго крыла, 

пока продолжалось покореніе восточныхъ горъ. 

Сообразно съ этимъ, военныя д иствія на правомъ крыл 

были разд лены на дв самостоятельныя операціи: со стороны 

Лабы (бывшаго праваго фланга) и со стороны нижней Ку

бани (Черноморіи). Эти д йствія соотв тствовали, по разд -

ленію закубанцевъ, наступленію на двухъ главныхъ предво

дителей: Мегметъ-Амина съ абадзехами, и Сеферъ-Бея съ 

натухайцами и шапсугами. 

Въ ма 1857 года генералъ Козловскій заложил* Май

копское укр пленіе при выход Б лой изъ горъ. Абадзехи 

отстаивали свою землю шагъ за шагомъ; не пропускали безъ 
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боя ни одной колонны; каждое вывозимое изъ л са бревно 

стояло намъ крови. Т мъ не жен е, къ осеня 1857 года были 

готовы главныя постройки и въ Майконъ перенесена штабъ-

квартира Еубанскаго п хотнаго полка. Майкопское укр пле-

ніе составляло не бол е, какъ отд льный пункта, принадле-

жащій намъ въ непріятельской земл , и потому его связали 

съ прочими линіями устройствомъ сообщеній: къ с веру съ 

нижнею Лабой, къ юго-востоку—съ Мало-Лабинскою линіей. 

Въ январ 1858 года геяералъ Жозловскіё совершшъ 

движеніе по Абадзехскимъ горамъ, до т хъ поръ совершенно 

неизв стнымъ намъ. Весною приступлено къ обширнымъ ра-

ботамъ на всемъ протяженіи края. Одинъ отрядъ продолжалъ 

устройство штабъ-квартиры Кубанскаго полка, два другіе— 

прикрывали возведете 6-ти новыхъ станицъ на верхнемъ 

теченіи р къ: Болъшаго Зеленчука, Урупа и Тегеня, принад-

лежащихъ вновь учрежденной УрулскоИ казачьей брягад . 

Штабъ-квартира Севастопольскаго п хотнаго полка постав

лена въ укр. Псебайскомъ на Мало-Лабинской линій. Такимъ 

образомъ, расположеніе нашихъ силъ въ восточной части 

праваго крыла было достаточно сосредоточено. Оставалось 

открыть между ними безпрепятственное сообщеніе чрезъ 

предгорія отъ Майкопа къ Малой Лаб . Для этого предпри

нята осенью ц лый рядъ д йствій. Въ октябр , со стороня 

Майкопа, прорублена прос ка къ Махошевцамъ; въ сл дую-

щемъ м сяц Майкопскій отрядъ двинулся къ вершин 

Фарса, на встр чу Лабинскому отряду, который шелъ туда 

же, открывая сообщеніе чрезъ л са. Въ декабр , длинный 

л съ раскрыта двумя прос ками и населеніе, жившее за нимъ, 

разорено. Л томъ 1858 года сд ланы наб ги для наказа-

нія Багаильбеевцевъ и Шахгиреевдевъ, въ прим ръ другямъ. 

Прочное утвержденіе вашихъ войскъ въ земл Абадзеховъ, 

заложеніемъ Майкопа, произвело сильное впечатл ніе на гор-
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цевъ. Абадзехи въ этой части края составляли господствую

щую силу, увлекавшую окрестный мелкія племена. Перенесе

т е войны въ ихъ землю было первымъ ударомъ въ голову 

конфедерацш, основанной Мегметъ-Аминомъ. 

Въ западной части праваго крыла, для ностеиеннаго 

движенія впередъ, надобно было прежде всего овлад ть зем

лями Натухайцевъ, расположенныхъ треугольникомъ между 

устьемъ Кубани и моремъ. Л томъ 1857 г. основано укр п-

леніе Нижне-Адагумское; отъ него разработаны дороги въ 

об стороны—къ Суровой батаре на Кубани, гд выстроено 

мостовое укр пленіе и вверхъ по Адагуму, до м ста пред-

положеннаго центральнаго укр пленія, которое и было зало

жено въ 1858 году у м ста, называемаго Колобатовой мо

гилой, и къ осени переведена туда штабъ-квартира Крым-

скаго п хотнаго полка. На м ст бывшаго Новороссійска 

сооружено укр пленіе Константиновское. Противъ Адагум-

скаго отряда горцы держались осторожно, но противъ Кон-

стантиновскаго, ободряемые малочисленностью нашихъ войскъ, 

сд лали н сколько безусп шныхъ покушеній. Съ окончаніемъ 

работъ, Адагумскій отрядъ предпринялъ движеніе для раз-

зоренія Натухайцевъ. Въ продолженіи м сяца, съ 9-го ноября 

по 9-е декабря, отрядъ этотъ опустошилъ землю этого пле

мени по вс мъ направленіямъ. Натухайцы предложили усло-

вія, на которыхъ они соглашались принять русское поддан

ство. Имъ былъ предоставленъ выборъ между безусловною 

покорностью или изгнаніемъ изъ отеческой страны. Оконча

тельное покореніе было отложено до осени 1859 года, когда 

Адагумская линія будетъ довершена основаніемъ четвертаго 

промежуточнаго укр пленія. 

Съ началомъ 1859 года были предприняты д йствія, въ 

болыпйхъ разм рахъ, для покоренія племенъ, населяющихъ 

горы между Лабою и Б лою. Отряды Лабинскій и Майкоп-
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скій, двинулись въ январ съ двухъ противулоложныхъ иунк-

товъ для того, чтобъ соединиться въ середин , на истокахъ 

Фарса, обозр вая и расчищая страну. Майконскій отрядъ 

прониЕъ глубоко въ ущелье Б лой, почти до Каэденнаго 

моста и въ ущелье одного изъ притоковъ ея Фюнтфа, сра

жаясь день и ночь противъ многочисленнаго и ожесточен-

наго врага. Погромъ колонною полковника Лихутина въ 

феврал Бесленеевцевъ произвелъ сильное впечатл ніе въ 

горахъ? такъ что немедленно зат мъ общества Кизильбеков-

цевъ, Башильбаевцевъ и Тамовцевъ принесли намъ покор

ность, Съ наступленіемъ весны Лабинскій отрядъ совершилъ 

еще н сколько движеній въ непокорныя земли для того, 

чтобъ не пустить горцевъ возобновлять разрушенныя посе-

ленія. Маикопскій отрядъ расчищалъ окрестности укр пле-

нія и оканчивалъ постройки. Особые отряды Зеленчукскій 

и Тебердинскій продолжали устройство станицъ, мостовъ и 

дорогъ въ верхней части Лабинскаго округа. 

Со стороны Черноморіи былъ сосредоточенъ въ январ 

отрядъ и двинутъ противъ непокорныхъ Бжедуховъ, зани-

мающнхъ самую средину праваго крыла, между Абадзехами 

и Шапсугами. Прорубивъ прос ки въ л сахъ и вторгнувшись 

въ землю этого племени, отрядъ взялъ съ бою и истребилъ 

одинъ за другимъ 44 укр пленные аула. Въ апр л гене-

ралъ Бабичъ двинулся съ отрядомъ къ сліянію Бакана и 

Неберджая для довершенія Адагумской линіи устройствомъ 

въ этомъ пункт четвертаго укр пленія. Сеферъ-Бей съ 15/т. 

Шапсуговъ,Натухайцевъ и Убыховъ окружилъ лагерь Бабича, 

но, понеся н сколько частныхъ пораженій, долженъ былъ 

отступить. Разоренные Бжедухи, видя безнадежность своего 

положенія, просили о принятіи ихъ въ подданство. Имъ при

казано осенью выселиться на л вый берегъ Кубани. Въ тоже 

время приняты м ры для подчиненія ихъ управленію, систе-
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матически сообразованному съ народными нуждами и потреб

ностями русской власти. Еровавыя потери трехл тней войны, 

изнуреніе отъ постоянныхъ сборовъ для сопротпвленія на

стойчивому наступленію съ нашей стороны, прим ръ Бжеду-

ховъ? а бол е всего паденіе мюридизма на восточномъ Кав-

каз , произвели сильное впечатл ніе на умы Адыгскихъ 

обществъ, сос днихъ съ нашими пред лами. Въ начал осени 

1859 года племена между Лабою и Б лою: Темиргоевцы, 

Махошевцы, Егерукаевцы, Бесленеевцы, закубанскіе Кабар

динцы, Шахгиреевцы, одни за другими, принесли покорность. 

Въ начал ноября отрядъ, собранный для возведенія 

укр пленія на урочищ Хамкеты, расположился лагеремъ 

на р к того же имени и приступилъ къ расчистк м ст-

ности. Въ это время Абадзехи прислали къ генералу Филип-

сону своихъ выборныхъ и просили о перемиріи. По истече-

ніи даннаго Абадзехамъ срока, въ лагерь на р. Хамкеты 

явился Мегметъ-Аминъ съ главными народными старшинами 

и толпою до 2/т. всадниковъ. 20-го ноября 1859 года абад-

зехскіе выборные приняли присягу на в рнощщанство ГО

СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ на условіи, чтобы в ра, народныя права 

и земля ихъ оставались неприкосновенными. Абадзехскій 

народъ далеко еще не былъ вынужденъ къ покорности ору-

жіемъ, а потому и настоящее замиреніе Абадзехскаго пле

мени должно считать важнымъ для насъ событіемъ, при са-

момъ начал систематическихъ наступательныхъ д йствій 

въ Западномъ Еавказ . 

Вм ст съ Абадзехами покорились Баракаевцы. Во всей 

восточной половин праваго крыла, до пред ловъ Шапсу-

говъ, горское населеніе признало надъ собою русскую власть. 

Въ продолженіе трехъ истекшихъ л тъ. (1857, 1858 и 

1859) принимались д ятельныя м ры къ прекращенію кон

трабанды на восточномъ берегу Чернаго моря. Предшество-



26 

вавшая война развила ее въ громадномъ разм р и въ пер
вое время, при недостатк морскихъ средству трудно было 
ограничить ее. Изъ Турціи доставляли горцамъ военные при
пасы, пушки и даже отряды флибустьеровъ. На берегу были 
заведены укр пленныя факторіи: Геленджикская и Туапсе, 
взятыя съ бою и разрупгенныя нашимъ десантомъ. Впосл д-
ствіи, съ объявленіемъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго положенія о 
морскихъ силахъ на восточномъ берегу, контрабандная тор
говля если не была прекращена, то ослаблена и • приняла 
бол е безвредный для насъ характеръ. 

Малочисленность войскъ, занимавшихъ обширный и со-
вс мъ еще неустроенный край, между Черноморскимъ при-
брежьемъ и Сурамскимъ хребтомъ, составляющій раіонъ Ку-
таисскаго генералъ-губернаторства, заставила ограничиваться 
зд сь полум рами до т хъ поръ, пока развязка д ла на 
восточномъ Еавказ позволитъ обратить излишекъ силъ въ 
эту страну. Отд льное географическое положеніе этой части 
края, отр занной отъ прочаго Закавказья горами и подвер
женной нападенію съ моря; важность этой страны, какъ 
передового поста, защищающаго весь край отъ возможнаго 
покушенія со стороны Европы, и какъ военнаго основанія 
для предстоящаго занятія восточнаго берега Чернаго моря,— 
требовали особаго вниманія и значительныхъ средствъ. 

Главное вниманіе зд сь было обращено на водвореніе 
порядка въ полупокоренныхъ или несовс мъ еще покойныхъ 
пограничныхъ земляхъ: Абхазіи, Цебельд и Сванетіи. Первая 
страна была занята въ прежнихъ ея пред лахъ возобновле-
ніемъ увр длеяія Гагры. Въ Цебельд также основано укр п-
леніе, подъ названіемъ Цебельдинскаго. Смуты, происходив-
шія въ Свднетіи, всл дствіе домашней распри князей Дадиш-
келіановызеь, окончены удаленіемъ изъ края старшей отрасли 
этой фамиліи, бывшей причиною безпорядковъ. Вольная Ова-
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нетія, долго считавшаяся недоступною, осмотр на и приве

дена въ покорность двукратныжъ движеніемъ напшхъ отря-

довъ въ 1857 п 1858 годахъ. 

Вообще, на Западномъ Кавказ , не смотря на ограни

ченность средствъ, которыми начальство этихъ странъ могло 

располагать, по счастливому сочетанію обстоятельствъ и не

ослабной настойчивости съ нашей стороны, сд лано больше, 

ч мъ предполагалось по первоначальной программ . Паденіе 

Шамиля такъ сильно под йствовало на горцевъ Западнаго 

Кавказа, что половина ихъ покорилась ран е р шительнаго 

наступленія противъ нихъ. Противъ остальной половины пред

приняты энергическія м ры. 

Къ весн 1860 года, силы праваго крыла были под-

кр плены 18-мъ, 20-мъ, 21-мъ и гренадерскимъ стр лко-

выми баталіонами, 16-ю стр лковыми ротами съ каждой 

изъ дивизій: 20-й, 21-й и гренадерской, стр лковыми ротами 

линейныхъ баталіоновъ л ваго крыла и Прпкаспійскаго края 

и 3-мя драгунскими полками, съ соотв тственною артилле-

ріей; силы въ раіон Еутаисскаго генералъ-губернаторства— 

стр лковыми ротами Закавказскихъ линейныхъ баталіоновъ. 

Планъ военныхъ д йствій на 1860 годъ, въ западной 

части Еавказскаго края заключался въ окончательномъ заня-

тіи казачьими поселеніями всего пространства между Кубанью 

и Лабою и въ осуществлена основной, тогда господствовав

шей мысли, для усп шнаго покоренія с веро-западной части 

Кавказа: поставить штабы полковъ 19-й п х. дивизіи у подно-

жія Черныхъ горъ, въ линію отъ верхнихъ частей Лабы до Анапы, 

на такомъ разстояніи, чтобы раіоны д йствія каждаго полка 

охватывали вс равнины и предгорья и т мъ доставили бы 

намъ возможность влад ть зд сь вс ми удобными для хл бо-

пашества и скотоводства землями, безъ которыхъ туземныя 

племена не могутъ существовать. Начало исполненія этого плана 
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положено было устройствомъ ттабъ-квартиръ Крымскаго и 

Кубанскаго полковъ еще въ1857 и 1859 годахъ, М ра эта 

привела уже и тогда къ весьма важнымъ результатами, что 

и подтверждало справедливость принятой общей основной 

идеи. Изъявленіе въ конц 1859 года покорности (хотя и номи

нальной) Абадзехами и совершенное покореніе, въ январ 

1860 года, Натухайцевъ оставило, къ началу 1860 года, про-

тивъ насъ только одинъ сильный и воинственный народъ 

Шапсугскій, прочное подчиненіе котораго, естественно, явля

лось главною ц лью д йствій и предметомъ первой важности. 

Сообразно сд&ганнБгмъ предположепіямъ, весною 1860года 

открыты были военныя д йствія. противъ Шапсуговъ тремя 

главными отрядами: Адагумскимъ, Лабинскимъ и Шапсуг-

скимъ. Вс эти отряды соединенными силами проложили 

широкія прос ки по избранному направленію и, по оконча-

ніи этихъ работъ, общими наступательными д йствіями очи

стили отъ непріятельскаго населенія все пространство между 

p.p. Абиномъ и Азипсомъ, причемъ также сд лано было ни

сколько движеній въ ближайшія горныя ущелья, для реко

гносцировки края и для истребленія ауловъ ближайшихъ къ 

прос к . Вообще, къ концу 1860 года, военныя д йствія въ 

земл Шапсуговъ им ли результатомъ: 1) окончательное 

устройство прос ки и удобнаго во всякое время года сообще-

нія отъ укр. Крымскаго до укр. Григорьевскаго и 2) совер

шенное очищеніе плоскости между р ками Адагумомъ и Суп-

сомъ отъ непріязненнаго населенія. Все это видимо поколе

бало р шимость Шапсуговъ, живущихъ на с верномъ склон 

хребта, къ дальн йшему сопротивленію, такъ что часть ихъ 

(свыше 2.000 семействъ) готова была изъявить покорность съ 

т мъ, чтобы имъ снова дозволено было селиться на плос

кости, на указанныхъ м стахъ. Несмотря, однако же, на такой 

повидимому благопріятный результату зародыши новыхъ вол-



29 

неній и тревогъ таились въ масс разноплеменнаго Закубан-

скаго населенія и военнымъ д йствіямъ въ 1861 году суж

дено было принять гораздо обширн йшее развитіе. 

Двусмысленное и ненормальное положеніе большей части 

туземнаго населенія Кубанской области ясно указывало на 

необходимость принятія самыхъ р шительныхъ и энергиче-

скихъ м ръ для уяроченія нашего владычества за Кубанью; 

а потому, чтобы выйти изъ этого положенія и окончить нако-

нецъ войну, стоившую столькихъ жертвъ, предположено высе

лить вс хъ горцевъ на плоскость, а предгорья Кавказскаго 

хребта и восточный берегъ Чернаго моря занять казачьими 

населеніемъ. 

Для исполненія этого обширнаго плана, необходимо было 

предварительно упрочить наши прежнія линіи, изъ которыхъ 

только одна Урупская была совершенно окончена. Въ этихъ 

видахъ опред лено было въ 1861 году переселить въ новыя 

станицы до 3.500 семействъ. Переселеніе должно было произ

водиться въ бывшемъ линейномъ казачьемъ войск ц лыми 

станицами, начиная съ внутреннихъ полковъ Хоперской и Ку

банской бригадъ; а въ бывшемъ Черноморскомъ войск —по 

округамъ, назначая для сего ежегодно изв стное число 

семействъ, сперва изъ Ейскаго округа, какъ бол е удален-

наго отъ Кубани. 

йсполненіе этихъ предположеній съ перваго шага встр -

тило затрудненія совершенно неожиданныя. Казаки отказа

лись исполнить отданное имъ приказаніе и соглашались на 

переселеніе только тогда, когда имъ будетъ объявлено на это 

ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе. Причинами такого неожиданнаго 

упорства казаковъ были: д йствительная трудность пересе-

ленія ц лыхъ станицъ, въ которыхъ многіе казаки уже 

усп ли значительно развить своё благосостояніе; посп шность, 

съ которою требовалось начать переселеніе; упущеніе н ко-
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торыхъ обычяыхъ формальностей, при сообщеніи въ стани-
цахъ приказанія готовиться къ переселенію и, наконецъ, не-
полученіе войсковымъ начальствомъ ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, 
вид ть которое желали казаки. Посл дняя причина была 
главн йпгею. 

Посл довавшій зат мъ ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ, данный 
24 іюня 1861 года на имя генералъ-адъютанта графа Евдо
кимова, немедленно разс ялъ вс сомн нія, а предоставлен-
ныя симъ рескриптомъ для переселенцевъ выгоды, привлекли 
тысячи охотниковъ, какъ изъ Еубанскихъ казаков^ такъ и 
изъ бывшихъ Черноморскихъ. Это дало возможность поселить, 
въ теченіе л та 1861 года 11-тьновыхъ станицъ, и, такимъ 
образомъ, не только упрочить окончательно линіи Кубанскую 
и Лабинскую, но и устроить еще на л вомъ берегу р. Лабы 
н сколько станицъ. 

Усп хъ водворенія новыхъ поселеній завис лъ сколько 
отъ числа являвшихся переселенцевъ и разм ра опред лен-

, ныхъ на то денежныхъ средствъ, столько же и отъ усп пь 
наго д йствія войскъ, которыя съ этою ц лью, въ продолже-
ніе 1861 года, очищали край отъ непріятельскаго населенія, 
устраивали станичныя ограды, пролагали новые пути сооб-
щенія между станицами и, наконецъ, обезпечивали ихъ отъ 
нападенія горцевъ. Часть войскъ (Адагумскій отрядъ) д й-
ствовала со стороны Адагумской линіи, въ земл Шапсуговъ, 
и устраивала станицы въ Натухайскомъ округ , другая—бо-
л е сильная, д йствовала со стороны Лабы. Особый же отрядъ 
Шапсугскій первоначально пролагалъ прямое сообщеніе отъ 
Екатеринодара въ укр. Григорьевское, а потомъ д йствовалъ 
въ нижнихъ частяхъ р. Пшиша. 

Благодаря присутствію войскъ и готовности ихъ начать 
немедленно военныя д йствія, абхазскія племена, по вер-
ховьямъ Ходза, Лабы и Урупа, по первому нашему требова-
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нію очистили свои м ста жЕтельства и удалились въ Турцію, 

за исыюченіемъ Бесленеевдевъ, которые всл дствіи уяорства 

внезапно были окружены нашими войсками и, въ числ 

4/т. душъ, переведены на Урупъ? откуда уже, по выданяымъ 

билетамъ, большая часть ихъ переселилась въ Турціго. 

Между т мъ, Абадзехи, Махошевцы и Егерукаевцы гото

вились къ общему возстанію, но пока еще продолжали ув -

рять насъ въ своемъ миролюбіи. Въ конц февраля отрядъ, 

собранный у Ханскаго брода, перешелъ на л вый берегъ 

р. Б лоі и двинулся къ Пшех для разработки дороги. 

Движеніе это послужило сигналомъ къ открытому возста-

нію Абадзеховъ. Часть ихъ встр тила наступавши отрядъ, а 

другая напала, 2-го марта, на Апшеронскій стр лковыі 

баталіонъ на дорог , проложенной отъ укр. Майкопскаго къ 

устью р. Фюнтфа. 

Воспользовавшись этимъ удобнымъ поводомъ, графъ Евдо-

кимовъ потребовалъ отъ вс хъ племенъ, оставшихся между 

p.p. Ходзомъ и Б лою, чтобы они немедленно оставили зани-

маемыя ими м ста и шли на Кубань и Лабу. Требованіе 

это не было исполнено и войскамъ отдано приказаніе силою 

оружія очистить все пространство. Въ теченіе 20-ти дней, 

съ 8-го по 27-е марта, распоряженіе это исполнено, не 

смотря на ве трудности, которыя представляла л сиетая и 

изрытая глубокими оврагами м стность. Въ конц апр ля 

было занято также и Даховское общество, гд водворена 

станица, замыкающая В лор ченскую линію. 

Когда все, такимъ образомъ, было предусмотр но п под

готовлено для окончательнаго покоренія Западнаго Кавказа, 

участь котораго, въ силу упомянутыхъ выше ВЫСОЧАЙШИХЪ 

указаній, была предр шена, Кубанская область ж Кавказское 

прибрежье Чернаго моря были осчастливлены пос щені-

емъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, изволившаго посвятить своему 
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пребыванію въ пред лахъ Кавказа время съ 11-го по 25-е 
сентября 1861 года. Личное присутствіе Его ИМПЕРАТОР-

СЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЪ этой части края? такъ сказать^ пред
начертало собою шсл днее р пгеніе въ судьб враждебныхъ 
до того дня намъ народовъ и указало путь и м ры къ благо-
состоянію земель; долженствовавшихъ неизб жно войти въ 
свое время въ составъ русской Державы. 

Съ наступленіемъ осени войска отрядовъ приступили къ 
устройству оградъ для новыхъ станицъ и къ разработк 
дорогъ въ занятомъ пространстве Вс эти работы были 
исполнены въ теченіе зимы 1861/б2 годовъ, а къ маю місщу 
1862 года переселенцы уже заняли новыя станицы. Д йствія 
же отрядовъ со стороны Лабинскаго округа были самыя 
важныя въ кра , такъ какъ ц ль ихъ была отхватить у 
непріятеля все пространство между p.p. Лабою и В лою и 
приготовить этотъ край къ заселенію нашими казачьими 
станицами. 

Развитіе въ обширныхъ разм рахь жшшдааціи Закубан-
скаго края требовало особыхъ м ръ для прочнаго обезпече-
нія новыхъ поееленій, долженствовавшихъ служить опорными 
пунктами для будущихъ военныхъ д йствій. Въ этихъ ви~ 
дахъ, въ теченіе мая и части іюня 1862 года, усилія наши 
были исключительно направлены на проложеніе дорогъ, 
устройство кордонныхъ линій и возведете на нихъ постовъ. 
Зат мъ войска были двинуты дал е для подготовленія м стъ 
подъ поселенія 1863 года. Движеніе было совершено съ двухъ 
стороны отъ Адагумской линіи и отъ р. В лой. Р шитель-
ный ходъ колонизаціи края вызвалъ общее противод йствіе 
горцевъ, которые устремили вс свои усилія на пространство 
между Б лою и Лабою, съ ц лью пріостановить распростра-
неніе нашихъ поселеній, угрожавшее окончательнымъ уда-
ромъ вс мъ непокорнымъ ллеменамъ Западнаго Кавказа. 
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Мелвія племена восточнаго берега Чернаго моря и, глав-

нымъ образомъ, Убыхи приняли также уіастіе въ защит 

Закубанскаго края; общія партіи ихъ, силою отъ б-ти до 8-ми 

тысячъ, перешли на с верную сторону Кавказскаго хребта 

и соединились съ Абадзехами. Хотя диверсія (десантъ на 

р. Сочи 19-го іюня 1862 года) со стороны Кутаисскаго 

генералъ-губернаторства и отвлекла южныхъ горцевъ отъ 

сод ёствія Абадзехамъ, т мъ не мен е крайняя р шимость 

посл днихъ, вызванная безвыходнымъ положеніемъ, прояви

лась въ безпрестанныхъ нападеніяхъ не только на отд льныя 

наши команды и посты, но и на станицы и даже на укр п-

ленія. Однако же во вс хъ эпизодахъ этой упорной и истре

бительной войны войска наши всегда им ли превосходство 

надъ непріятелемъ. 

Въ первой половин сентября, д йствовавшія войска 

окончили свои работы по возведенію станицъ и получили 

возможность открыть наступательныя д йствія въ нагорное 

.пространство между теченіемъ р къ Б лой и Пшиша. Когда 

работы по устройству новаго кордона были окончены, то 

Даховскому отряду, подъ начальствомъ принца Альберта 

Прусскаго, поручено было произвести вторженіе во внутрь 

непріятельскаго края. 16-го декабря, Даховскій отрядъ съ 

боя занялъ Хамышейское общество и т мъ завершилъ рядъ 

предпріятій, им вшихъ общею ц лью обезпеченіе надшхъ 

новыхъ поселеній, совершеннымъ изгнаніемъ туземнаго насе-

ленія изъ нагорной полосы этого края. Занятіе Хамышей-

скаго общества было весьма важно для окончательнаго на

шего утвержденія во вновь завоеванномъ кра . Общество это 

занимало самыя верховья р. В лой, откуда идетъ дорога въ 

землю Убыховъ и гд сосредоточиваются вс горный дороги 

отъ верховьевъ Курджипса, Пшехи и другихъ переваловъ 

Кавказскаго хребта. Ц лое л то 1862 года партіи горцевъ 
з 
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южнаго склона направлялись въ этотъ нроходъ л тревожили 

станицы между Ходзомъ и Б лою. , 

Такішъ образо&ъ, вьтполненіемъ вышеобъясненныхъ д й-

ствій; пограничныя черты русскихъ поселеніі за Кубанью 

отодвинуты: со стороны Натухайскаго округа—но p.p. Иль 

и Мезибъ? со стороны Б лой—по p.p. Пшеху и Пшишъ и отъ 

сей посл дней до высоты уроч. Хадыжи. Сверхъ того, уничто

жены горскія жилища въ нагорной полос , на с верной по

катости, на всемъ пространств отъ Иля до Шебша,—такъ 

что непокорное туземное населеніе Западнаго Кавказа въ 

описываемое время скопилось на южномъ склон и на с -

верной покатости: 1) между Шебшемъ и Пшишемъ, 2) между 

верхнимъ теченіемъ посл дней р ки и верховьями Пшехи и, 

наконецъ, 3) между верховьями Шебша п Иля, гд оно уже 

не жило ос дло аулами, а въ наскоро устроенныхъ шалашахъ, 

около которыхъ пасся скотъ непріятеля, и гд оно сд лало за

пашки хл ба, хотя и въ неболыпомъ количеств . Въ такомъ поло-

женіи находились д ла въ Кубанской области къ началу 1863 г. 

Враги, съ которыми предстояло продолжать борьбу были 

еще многочисленны, но положеніе наше уже было такъ 

упрочено, что въ исход борьбы не могло оставаться ни 

мал йшаго сомн нія. * , 

Изъ четырехъ ыавяыхъ племенъ с вернаго склона, Нату-

хайцы и Бжедухи, посл изъявленной -этими племенами по

корности въ 1 8 5 9 и 1 8 6 0 годахъ; не предпринимали противъ 

насъ никакихъ враждебныхъ д йствій. Два другихъ племени 

Абадзехи и Шапсуги еще продолжали упорную борьбу. 

Незначительная часть Шапсуговъ, изъявившихъ покорность, 

вышла на плоскость. Племена южнаго склона^—Убыхи и Ахчип-

схувдьг, закрытые хребтомъ отъ яапггаъ ударовъ, служили 

какъ бы резервомъ для Шапсуговъ и Абадзеховъ, пострекали 

ихъ къ продолженію борьбы, высылали .на подкр пленіе къ 
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нимъ ешгышя партіи и даже нер дко предводитедьствовалп 

ихъ сборищами. 

Не смотря на упорное сопротивленіе горцевъ, т мъ не ме-

н е, въ продолженіе 1863 года, мы стали уже съ восточной 

стороны на Пшиш , съ западной подошли къ Псекупсу п 

Джуб . Ст сненные Абадзехи изъявили покорность съ готов-

ностію или переселиться въ Турцію, или выйти на м ста, 

предназначенныя имъ для поселенія на прикубанской равнин . 

Такимъ образомъ, къ началу 1864 года, с верный склонъ 

западной части Кавказскаго хребта можно было считать 

окончательно занятымъ. На южномъ склон мы стояли на 

Джуб и Шапсуго. Для окончанія войны оставалось очистить 

южный склонъ отъ Шапсуго до Бзыби, занятый малыми 

Шапсугами, Убыхами, Джигетами и Ахчипсхувцами. Для этого 

войска Кубанской области предприняли наступленіе по двумъ 

направленіямъ: а) по морскому прибрежью, постепенно зани

мая одно ущелье за другимъ и разработывая за собою дорогу, 

и б) чрезъ главный хребетъ по долинамъ p.p. Б лой и Лабы; 

войска Кутаисскаго генералъ-губернаторства начали наступ-

леніе съ юга отъ Гагръ, а 9-ть баталіоновъ Кавказской гре

надерской дивизіи, по прибытіи въ Сухумъ, должны были с сть 

на суда и сд лать высадку со стороны морского берега въ 

землю Убыховъ. 

Въ феврал 1864 года совокупное движеніе отрядовъ 

войскъ Кубанской области заставило Абадзеховъ исполнить 

т обязательства, которыя они дали осенью, и, такимъ обра-

зомъ, с верный склонъ Западнаго Кавказа былъ окончательно 

очищенъ, а 21-го февраля сильная колонна подъ личнымъ 

начальствомъ графа Евдокимова, не взирая на глубокій сн гъ, 

лежавши въ горахъ, перешла черезъ хребетъ, спустилась по 

долин Туапсе къ морскому берегу и заняла бывшее укр. 

Вельяминовское. 
з* 
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Посл дствіемъ этого движенія было немедленное изъявле-
ніе покорности со стороны малыхъ Шансуговъ, жившихъ на 
южномъ склон , между p.p. Неджепсухо л Псезуапе, Появле-
ніе нашпхъ войскъ на южномъ склон въ то время года, 
когда горцы считали хребетъ непроходимым^ навело на нихъ 
ужасъ п отняло р шимость къ сопротивленію. Старшины ихъ 
одинъ за другимъ на перерывъ сп шили являться съ покор-
ностію. Пользуясь этимъ настроеніемъ, войска быстро двину
лись въ землю Убыховъ, разбили ихъ скопище на р. Гадлик 
и въ конц марта заняли устье Сочи. Посл дствіемъ погрома 
Убыховъ было принесете покорности прочими племенами: 
Джигетами, Ахчипсхувцами, Псхувцами п Убыхами. Вс эти 
племена, чрезъ присланныхъ старшинъ, изъявили готовность 
быть выселенными въ Турцію. 

Въ такомъ положеніи находились д ла на Западномъ Кав-
каз , когда въ конц апр ля сформированы были изъ войскъ 
Кубанской области три колонны: первая должна была насту
пать огъ верховьевъ Б лой въ долину Сочи; средняя и л вая,. 
изъ верховьевъ малой и большой Лабы, долашы были пере
валиться на южный склонъ въ долины Мзымты и Бзыби. Съ 
запада отъ Сочи предполагалось двинуть къ Мзымт особый 
отрядъ, съ востока черезъ Джигетію въ общества Псху и 
Аибга отрядъ Псхувскій, сформированный изъ войскъ Ку-
таисскаго генералъ-губернаторства и, наконецъ, со стороны 
Чернаго моря, предположено было двинуть 6-й отрядъ, со
ставленный изъ войскъ Кавказской гренадерской дивизіи. 

Вс эти двпженія были исполнены въ конц апр ля и 
въ начал мая. За исключеиіемъ Псхувскаго отряда, встр -
тившаго сильное сопротивленіе при занятіи общества Аибга7 

вс прочіе отряды почти не им ли перестр локъ и, пригла
шая туземцевъ къ выходу на морской берегъ, вид ли въ нихъ 
готовность къ исполненію предложеній. Къ 20-му мая колонны 



37 

соединились въ верхней части долины Мзымты, на урочищ 

Гбаада, и, уб дившись въ покорности, туземцевъ, 21-го мая 

1864 года отслужили благодарственный молебенъ въ озна-

менованіе покоренія Западнаго Кавказа. 

Въ продолженіе зимы 1863 и л та 1864 годовъ вся 

масса туземцевъ свыше 400/т. душъ отправилась въ Турдію, 

но въ верховьяхъ Псезуапе оставалось еще небольшое обще

ство Хакучей, противъ котораго, въ іюл и октябр предпри

нималось наступательное движеніе; зат мъ п эти посл д-

ніе остатки были выселены .въ Турцію. 

Такимъ образомъ, общій результата вс хъ предпріятій 

въ Кубанской области въ теченіе 1860—1864 годовъ за

ключался въ сл дующемъ: 1) занятъ весь Западный Кавказъ 

и т мъ р шена продолжительная борьба наша за Кубанью 

съ непокорными горцами, 2) закончена колонизація с вер-

наго склона и положено основаніе таковой на южномъ отъ 

Геленджика до Туапсе, 3) на колонизированномъ простран-

ств , кро.м устроенныхъ въ 1861 и 1862 годахъ 37-ми ста-

ницъ съ 6.000 переселенцевъ, въ теченіе двухъ посл днихъ 

л тъ 1863 и 1864 г.г. возведено въ Закубанскомъ кра 74 

станицы съ 3 поселками, въ которыхъ водворено до 

8.000 семействъ, 4) проложено бол е 1.000 верстъ дороги, 

причемъ въ н которыхъ- м стахъ рубились прос ки и ра

боты производились въ каменномъ грунт и 5) туземцы 

переселены изъ горъ пли въ Турцію, или на прикубанскую 

плоскость. 

Не только въ то время, когда происходили наши наступа-

тельныя д йствія въ пред лахъ Западнаго Кавказа, но даже 

въ небольшой промежутокъ и посл того намъ сл довало 

неизб жло ожидать въ разныхъ м стахъ края частныхъ вспы-

шекъ, такъ какъ он представляютъ собою естественное явле-
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ніе долгой войны и покоренія обширнаго разноплеменнаго 

края. Это—отпрыски рухнувшаго громаднаго, в ков тааго 

дерева, которые сами собою не могли быстро подгнить или 

усохнуть и требовали н которыхъ, хотя вполн незначитель-

ныхъ, ударовъ, чтобы ихъ на всегда и безвозвратно отд -

лить отъ него. Вспышки эти выразились между 1861 и 

1864 годами волненіями въ Ичкеріи, въ Аргунскомъ округ г 

въ Ункратл , въ Закатальскомъ округ , въ большой Чечн 

и, конечно, повели лишь къ тому, что указали намъ съ одной 

стороны на небдагонадежныхъ личностей, въ род Байсен-

гура, Умы, Атабая, Хаджи-Муртуза и другихъ, стремившихся 

волновать умы и нарушить устанавливавшееся благоденствіе-

новыхъ подданныхъ нашего ГОСУДАРЯ, а сл довательно и на. 

необходимость освободить отъ нихъ примирившійся съ нами 

край; съ другой—привели вс хъ горцевъ къ р шительному 

уб жденію, что повтореніе въ пред лахъ ихъ родины сороко-

выхъ годовъ и возрожденіе новаго Шамиля бол е невоз

можно. Посл днее сказалось лучше всего на личности мятеж

ника Таза Экмирзаева, который, провозгласивъ себя въ ма& 

м сяд 1865 года имамомъ, вздумалъ взволновать Ичкерш г 

но кончилъ т мъ; что, пріобр въ весьма мало посл дователей 

и приверженцевъ, былъ выданъ нашему правительству самими 

жителями, подавившими и зачатки задуманнаго имъ возста-

нія. Зат мъ, такимъ явленіямъ, какъ частныя возмущенія въ-

іюл 1866 года въ Еайтаго-Табассаранскомъ округ и въ 

Абхазіи нельзя придавать даже какого нибудь военно-поли-

тическаго значенія: это были посл днія попытки фанатиковъ,. 

непримирившихся еще съ новымъ порядкомъ вещей, равно-

сильныя предсмертному вздоху умирающаго безъ раскаянія 

гр пшика. Он были безъ затрудненія подавлены, и съ той 

минуты, до последней турецкой войны, ни одинъ возгласъ 

горскихъ народовъ не донесъ къ подножію Престола ничего 
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иного, кром выраженія безусловной преданности къ ГОСУДАРЮ 

п уваженія къ Его законамъ. 

Кавказскія войска, нспоянпвъ свое святое прпзваніе— 

умиротворедіе края, шестьдесятъ слпшкомъ л тъ обуреваемаго 

вс ми невзгодами и безсмысленно обливаемаго кровью нами же 

взрожденныхъ и взлел янныхъ народовъ, і̂огли бы считать 

дальн йшее зремя до начала только-что истекшей камианіи 

вполн домашнимъ проживаніемъ въ стран . пріобр тенной 

ими столь дорогою ц ною, если бы ихъ сиокойствіе не было 

прервано совершившимся въ 1869 году занятіемъ Ерасно-

водска, въ 1870 году усмиреніемъ силою оружія возмутив

шихся на Мангишлакскомъ полуостров киргизовъ и? зат мъ? 

въ 1873 году, военными д йствіями противъ хивинцевъ. 

Результатомъ перваго изъ этпхъ д яній было дальн йшее 

развитіе торговыхъ сношеній нашихъ съ Среднею Азіею, 

результатомъ второго — изъявленіе покорности киргизами, 

получившими позволеніе возвратиться на свои кочевья; пло-

домъ посл дняго было взятіе столицы хивинскаго ханства 

при т хъ нев роятныхъ лишеніяхъ въ жгучихъ и безвод-

ныхъ стеияхъ, которыя могли одол ть только одни русскіе 

воины, хранящіе и передающіе изъ покол нія въ покол ніе 

запов дь о мужеств , терп ніи и выносливости тамъ, гд д ло 

идетъ о польз родины и о слав нашего ГОСУДАРЯ. 

Едва только Кавказъ, въ теченіе десяти слпшкомъ л тъ 

со дня окончательнаго умиротворенія, вполн устроился и 

окр пъ подъ вліяніемъ многихъ Царскихъ милостей и м ро-

пріятій, направленныхъ къ его упроченію и благоденствію— 

какъ новый призывъ къ войн , всл дствіе разрыва съ Тур-

ціею, поднялъ войска, стоящія на страж края, противъ 

того же врага, которому суждено, по вол Божіей, послужить 

поводомъ къ величію русскаго народа два раза въ теченіе 

истекшаго двадцатипятил тія. 



40 

Армія была мобилизована въ два съ половиною м сяца. 
19-го апр ля 1877 года, въ день изданія ВЫООЧАЙШАГО 

Манифеста, часть д йствующаго корпуса Кавказской арміи? 

перейдя Арпачай, быстро направилась къ Кар су, а другая 
часть обложила Ардагапъ и сломила его въ одинъ день. Зат мъ, 
посл н котораго перерыва, пронсшедшаго въ ожиданіи уси-
ленія д йствующаго корпуса новыми войсками, геройскпмъ 
штурмомъ взяты аладжадагскія высоты, разгромленъ, частью 
разметанъ, а частью взятъ въ пл нъ турецкій корпусъ 
Мухтара-паши и, наконецъ, б-го ноября того же года взята 
приступомъ почти неприступная первоклассная кр пость 
Карсъ. Пораженіе непріятеля на Деве-Бойну и занятіе Кав
казскими войсками Эрзерума завершили эту блестящую кам-
панію, посл дствіемъ которой было пріобр теніе нами новой 
обширной территоріи, соиред льной съ кавказскою границею, 
и обезпеченіе нашей морской линіи еще однимъ важнымъ 
во вс хъ отношеніяхъ пунктомъ. 

Сравнивая результаты кампаній въ Азіатской Турціи въ 
1856 и въ 1877 годахъ, мы видимъ, что въ первой изъ 
нихъ занятыя нами территоріи, въ силу Парижскаго трак
тата и политическихъ ц лей Западной Европы, мы должны 
были очистить и возвратить обратно Турціи, оставивъ за 
собою одну только славу, которую, благодаря запов дному 
мужеству нашихъ войскъ, мы пріобр ли на поляхъ Башка-
дыклара и Кюрюкъ-дара, тогда какъ въ кампанію 1877 г. 
мы присоединили къ Имперіи громадную территорію и обез-
печили нашу морскую линію на Черномъ мор занятіемъ 
Батума. 

Такое серьезное пріобр теніе служитъ еще разъ полнымъ 
ручательствомъ въ будущемъ совершенномъ спокойствіи не 
давно враждебнаго намъ Кавказа, такъ какъ населяющія 
его горскія племена теперь на дв сти верстъ удалены отъ 
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м стности, гд они черпали себ единство воззр ній, поводы 

къ крамоламъ и вражд противъ насъ и, въ случа край-

ности? находили себ защиту, уб жище, прив тливость и под

стрекательство. 

Параллельно съ военными д йствіямп въ Азіатской Тур-

ціи вспыхнули частныя волненія въ Терской и Дагестанской 

областяхъ. Возбужденная фанатиками и агентами турецкаго 

правительства, большая часть населенія названныхъ обла

стей, тотчасъ же по объявленіи войны съ Турціею, заволно

валась и, не смотря на вс ув щанія властей, отказала въ 

повиновеніи и открыто возстала. Принятыми энергическими 

м рами хотя возстаніе и прекращено, съ громадною потерею 

для возставшихъ, т мъ не мен е устранилась возможность 

усилить д йствовавшій корпусъ въ Турціи свободными вой

сками изъ названныхъ областей и явилась необходимость, 

для усиленія Кавказской арміи, мобилизовать войска внутри 

Имперіи. 

Въ Закаспійскомъ отд л кочевыя племена, наееляющія 

этотъ край, преимущественно текинцы, в ками выработанною 

системою разбойничыіхъ нападеній на караваны и мирныя 

поселенія, препятствовали развитію нашей торговли съ Сред

нею Азіею. Съ ц лыо прекратить разъ навсегда эти наб ги 

и также для возможнаго упроченія нашего водворенія въ 

этомъ кра , въ 1879 году была предпринята въ Текинскій 

оазисъ экспедиція. Исходъ посл дней не принесъ ожидаемаго 

результата и вынуждаетъ насъ, въ будущемъ, принять бол е 

энергическія м ры къ обузданію этого воинственнаго пле

мени, столь подвижнаго въ своихъ наб гахъ и сиособнаго 

уклоняться отъ удара. 

Н тъ надобности излагать исторію другой тяжелой борьбы 

съ природою Кавказа и всевозможными естественными пре-

пятствіями, которую одновременно вели Кавказскія войска 
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въ теченіе настоящаго славнаго и многошюднаго царство-

ванія. Достаточно сравнить два Кавказа: одинъ — начала 

пятидесятыхъ годовъ, другой — конца сенидесятыхъ годовъ, 

чтобы вид ть̂  какъ мало общаго осталось между ними во 

вс хъ отношеніяхъ и какъ мало похожи они другъ на друга. 

Не только вн шность Кавказа съ его запов дными деб

рями, трущобами, не только внутренній складъ и бытъ на-

селявшихъ его народовъ, включая туда же и насъ самихъ, 

въ начал пятидесятыхъ годовъ оставались почти все т же, 

что были за десятки л тъ назадъ, но даже домашняя наша 

жизнь, наши привычки, взгляды, уб жденія носили на себ 

отпечатокъ старины, иногда дикости и своеобразности. Мало 

того, что мы ничего своего не могли сообщить или передать 

окружавшему насъ м стному туземному населенію, мы не-

р дко. отъ него заимствовали т порядки для.нашего быта 

и для нашего, такъ сказать, обихода, которые всегда соста

вляли его собственность, его принадлежность. Нравилось ли 

все это намъ по своей оригинальности и фантастичности, 

или являлось неизб жнымъ посл дствіемъ нашего прожива-

нія среди дикихъ м стъ и людей, вліявшихъ на насъ въ то 

время, когда постепенно, вдали отъ родины, мы утрачивали 

наши характерныя стороны, или некогда намъ было заняться 

самими собою—трудно разъяснить. Довольно лишь того, что 

это было и что это проявлялось и въ быту казачьемъ, и 

среди русскаго населенія, и въ жизни нашей военной семьи 

въ особенности. 

Теперь передъ глазами возстаетъ совс мъ иное явленіе: 

н тъ ни дикости природы, ни таинственныхъ.ея дебрей; рус

ская мощь, русскій трудъ сломили и эту сторону края. Везд 

проложены удобныя и безопасныя дороги, тогда какъ за 

двадцать пять л тъ назадъ, начиная отъ Егорлыка и до 

Каспійскаго прибрежья, никто не могъ пройти иначе, какъ 
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вполн вооруженный; не вцданныя дотол нами м ста покры

лись с тью заселенныхъ пунктовъ; скдонпвшіяся передъ 

нами племена говорятъ нашимъ языкомъ, учатся въ нашихъ 

школахъ, заимствуютъ наши обычаи, привычки, нравы; рус

ская народность царитъ везд со вс мп своими отт нками. 

Гражданственность и просв щеніе захватили собою вс слои 

и м стнаго, и русскаго населенія, многосторонняя цивилиза-

ція прививается съ возможною быстротою, благодаря впечатли

тельности и воспріимчивости народовъ, населяющихъ край; 

тишина военная, гражданская, семейная,—словомъ, тишина 

и спокойствіе во всемъ ихъ широкомъ объем , сопровождае

мые искреннею преданностью къ Царю и существующимъ 

установленіямъ, господствуют нын везд . 

Эти дв картины прошлаго и нын шняго, представляю-

щія собою діаметральную противуположность, наглядн е 

всего рисуютъ положеніе стараго и новаго Кавказа и вс 

усп хи во вс хъ сферахъ, которые онъ стяжалъ въ теченіи 

свершившагося двадцатипятил тія. Еакія онъ им лъ къ тому 

средства, пособія, и въ чемъ именно состояли м ропріятія, 

доставившія ему, въ его преимущественно военной жизни, 

настоящее процв таніе и благоденствіе—видно изъ дальн й-

гааго исчисленія военно-административныхъ преобразованій 

и посл довательныхъ улучшеній, которымъ онъ подвергался. 

Благоденствіе, которымъ нын пользуется Кавказъ, сло

жилось изъ посл довательнаго ряда м ръ, относящихся: а) соб

ственно къ террпторіи края, б) къ арміи, в) къ устройству 

военнаго быта вообще, г) къ улучшеніямъ въ сред горскихъ 

племенъ, направленнымъ къ ихъ личному благосостояпію и 

къ возможному сліянію ихъ съ русскою народностью. Все 

это, вм ст взятое, составляетъ сферу военно-административ

ныхъ преобразованій въ кра . 
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Существовавшее до 1856 года распред леніе военныхъ 
командованій въ кра , въ виду тогда уже утвердившейся 
идеи о р пштеіьномъ покореніи Кавказа, потеряло свой 
смыслъ. Въ періодъ силы и власти въ горахъ предводителя 
враждебныхъ наііъ народовъ, продолжавшейся съ 1840 года, 
т. е. со дня отпаденія отъ насъ Чечни и до 1852 года, т. е. 
до времени ея перваго, общаго и весьма чувствительнаго 
погрома, горскія племена па восточномъ Кавказ слились въ 
одно плотное ц лое, а на западномъ образовали н сколько 
новыхъ конфедерацій, такъ что наши военные раіоны оказы
вались уже сравнительно съ ц лостыо противной стороны 
единицами довольно слабыми и высшая власть въ нихъ 
недостаточно самостоятельною и лишенною средствъ для того, 
чтобы не только предпринять противъ нихъ что-нибудь 
серьезное, но даже чтобы защитить наши пред лы отъ см -
лыхъ и частыхъ вторженій многочисленныхъ непріятельскихъ 
скопищъ. Чтобы предпринять такое д ло, какъ окончательное 
покореніе края—конечно, не посредствомъ наб говъ или 
частныхъ наступленій на рубежи враждебной намъ земли, а 
при помощи обдуманной и осмысленной кампаніи, которую 
составило тройственное движеніе нашихъ войскъ въ 1859 году 
нужно было прежде всего произвести н которыя преобразо-
ванія въ принадлежавшемъ намъ дотол кра и въ нашей 
военной сред ; нужно было сосредоточить власть въ рукахъ 
н сколькихъ высшихъ начальниковъ, по естественному гео
графическому д ленію Кавказа, и предоставить въ распоря-
женіе ихъ вс средства подчиненныхъ имъ раіоновъ. Всл д-
ствіе этого, ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 16-го августа 1856 года 
главное военное управленіе вв рено пяти начальникамъ: 
страна и войско вокругъ восточной группы горъ разд лены 
на три отд ла: л вое крыло, Прикаспійскій край и Лезгин
скую кордонную линію; начальство же на Западномъ Кавказ 
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распред лено между двумя главными начальниками и обра

зованы: правое крыло и Кутаисское генералъ-губернаторство. 

Лишь только установилось это новое д леніе—приведена 

въ исполненіе и вторая половина начатаго, такимъ образомъ, 

преобразованія: ВЫСОЧАЙШИМИ приказами въ декабр 1857 

и въ апр л 1858 года, званіе командующихъ войсками въ 

указанныхъ частяхъ края сд лано самостоятельнымъ и въ 

лиц ихъ сосредоточено начальство надъ вс ми родами войскъ, 

распоряженіе вс ми средствами раіона и гражданское въ 

немъ управленіе: Отд льный Кавказскій Еорпусъ переимено-

ванъ въ Кавказскую армію, главному штабу арміи и про-

чимъ военньтмъ управленіямъ дана правильная организація 

съ т мъ, чтобы по спеціальнымъ в домствамъ въ каждомъ 

отд л находился отв тственный представитель части. Поле

вая артиллерія арміи соединена подъ однимъ начальствомъ 

съ гарнизонными артиллерійскими округами, а полевое инже

нерное в домство и инженерныя войска—подъ однимъ на

чальствомъ съ инженерными округами т хъ же названій; 

преобразовано управленіе путей сообщенія. Для м стнаго 

управленія отд лы праваго и л ваго крыла разд лены на 

округа. Это—главная реформа въ кавказской военной адми-

нистраціи, составляющая эпоху въ быту кавказскихъ войскъ 

и основаніе новаго военнаго устройства Кавказа. Со введе-

ніемъ этой реформы явилась возможность д йствительно при

мирить требованія правильной администраціи съ м стными 

условіями. 

Преобразованія были произведены въ вид опыта на три 

года. Ц ль, для которой он были совершены, достигнута 

была прежде истеченія этого срока. 

Съ покореніемъ Восточнаго Кавказа миновала необходи

мость въ разд леніи этой половины края порядкомъ выше 

указаннымъ, явилась настоятельная потребность въ устано-
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вленіи одного общаго управленія въ ц ломъ Дагестан , ко
торый разд ленъ на четыре отд ла, составившіе? вм сто 
Прикаспійскаго края, Дагестанскую область; образованы Тер
ская и Кубанская области нодъ одшшъ главнымъ началь-
ствомъ; Лезгинская кордонная линія сд лалась бол е ненуж
ною, всл дствіе чего она и м стныя ея управленія были 
упразднены, а управленіе войсками въ Закавказскомъ кра 
вв рено, сообразно роду оружія, начальнику п хотной ди-
визіи, инспектору линейныхъ баталіоновъ, командиру артил-
•лерійской бригады; наконецъ, въ конц 1861 года отд лено 
управленіе Терской области отъ Кубанской. 

Такимъ образомъ, преобразованія главныхъ военно-адми-
нистративпыхъ сферъ шли рука объ руку съ быстро изм -
нявшимся военнымъ положеніемъ края; эти преобразованія 
не коснулись только н которыхъ частей (военно-судной, военно-
медицинской, нровіантской, коммисаріатской, казачьихъ 
войскъ и комендантскихъ управленій), которыя ожидали при-
м ненія къ Кавказу военно-окружной системы. 

Съ покореніемъ Западнаго Кавказа и совершеннымъ 
умиротвореніемъ края, Кавказская армія вступаетъ въ но
вый періодъ своего существованія: ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 
6-го августа 1865 года образованъ Кавказскій военный 
округъ съ военно-окружнымъ унравленіемъ, на основаніи 
общаго положенія 6-го августа 1864 года и дополнительныхъ 
къ оному правила Со введеніемъ этого ноложенія и съ 
упраздненіемъ главнаго штаба арміи преобразованы и упра-
вленія командующихъ войсками въ Кубанской, Терской и 
Дагестанской областяхъ, гд полевыя войска изъяты изъ за-
в дыванія командующихъ войсками и образованы унравле-
нія на общемъ основаніи для дивизій и артиллерійскихъ 
бригадъ; кавказскія же войска все-таки удержали наименб-
ваніе арміи. 
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Зат мъ, до 1868 года вновь установленный порядокъ 

военнаго управіенія не былъ дополняемъ или изм няемъ ка

кими либо особенными или существенными расноряженіямп 

и только въ 24-й день февраля 1868 года посл довали ра-

дикальныя нереформированія въ м стныхъ войскахъ: изъ су-

ществовавшихъ дотол 37-ми Кавказскихъ линейныхъ бата-

ліоновъ, 21-ой м стныхъ и 7-ми этаиныхъ командъ образо

вано 24 линейныхъ, два кр постныхъ, пять губернскихъ ба-

таліоновъ, 18 у здныхъ и м стныхъ командъ и четыре этап-

ныя команды; вс преобразованныя части войскъ остались 

въ подчиненіи командующихъ войсками въ областяхъ и на

чальника м стныхъ войскъ Закавказскаго края, съ ихъ по

мощниками; въ Ставропольской губерніи учреждена должность 

губернскаго воинскаго начальника; упразднена должность по

мощника командующаго войсками въ Кубанской области по 

м стнымъ войскамъ, а линейные баталіоны въ Черномор-

скомъ округ подчинены начальнику сего округа; существо-

вавшія въ н которыхъ м стахъ управленія комендантовъ и 

плацъ-маіоровъ частію упразднены, а частно переформиро

ваны; также упразднено и управленіе округомъ Кавказскихъ 

минеральныхъ водь; наконецъ, въ 1870 году сформировано 

бригадное управленіе стр лковой бригады и Мангшилакское 

приставство Уральской области передано по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

повел нію въ в д ніе Кавказскаго начальства. Вс эти ре

формы обусловили собою, такъ сказать, законченность пре-

образованія Кавказской арміи и, подведя округъ подъ одинъ 

уровень съ округами внутреннихъ губерній Россіи, указали 

еще на бдинъ періодъ существованія войскъ и на положеніе 

края, который при этихъ преобразованіяхъ становился съ 

того времени одною изъ обширныхъ, вполн русскихъ, про-

винцій, гд и помину не было -о военныхъ и боевыхъ тре-

вогахъ. 



48 

Въ такомъ впд было положеніе военной части на Кав
каз^ когда Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было 
во второй половин 1871 года осчастливить край Своимъ 
вторьшъ пос щеніемъ въ теченіп пстекшаго двадцатипяти-
л тія. Три нед ли пребыванія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (съ 6-ГО 

ПО 28-с сентября) въ Дагестанской и Терской областяхъ, 
въ Тифлис , Воржом , Кутаис и Поти были незабвеннымъ 
праздникомъ столько же для пунктовъ, удостоившихся Высо-
ЧАЙШАГО пос щенія, сколько, въ особенности, для войскъ, 
которыя посл вс хъ треволненій и тяжелыхъ трудовъ не
давней войны, обласканныя своимъ Монархомъ, вид ли въ 
каждомъ Его прив тствіи лучшую награду за услуги, ока-
занныя на пользу Престола и Отечества. 

Тогда только что вполн окончилось и улеглось среди 
враждебныхъ прежде намъ народовъ то броженіе, которое 
служило посл дствіемъ продолжительной нашей съ ними 
борьбы. Личное присутствіе ГОСУДАРЯ въ м стахъ, бывшихъ 
н когда театромъ волненій и безпорядковъ, произвела пара
литическое вліяніе на вс ненріязненные русской народности 
умы и стремленія, если таковые еще оставались въ кра . 
Пребываніе Его ВЕЛИЧЕСТВА на Еавказ разд лило собою 
время старое и новое, заставило вс хъ и каждаго забыть 
прошлое и быть ув реннымъ, что коль скоро священная и 
благод тельная нога вступила на нашу почву, десятки л тъ 
орошавшуюся кровью, то, конечно, не съ иною д лью, какъ 
принести счастье и благоденствіе вс мъ подданнымъ безъ 
различія. 

Съ т хъ поръ и до настоящаго дня прошло восемь съ 
половиною л тъ, и весь этотъ истекшій періодъ доказалъ, 
что Еавказъ не ошибся въ своихъ надеждахъ и соображе-
ніяхъ; онъ уб дился на д л , на фактахъ, что им етъ счастье 
пользоваться преимущественною любовью и всевозможными 
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о немъ попеченіями своего Державнаго Отца; онъ доказаяъ 

уже много разъ и докажетъ всегда, что ум етъ ц нить эту 

любовь и заботливость, что ими онъ прочувствованъ на многія 

л та. Съ полною гордостью и сознаніемъ Кавказскія войска, 

сами и въ лиц ихъ представителей, готовы словомъ и д -

ломъ зав рить весь міръ, что онъ—надежда и кр пкая опора 

Престола, и что соперничества въ этомъ случа они допу

стить не желали бьг. 

Преобразованія, им вшія р шительное вліяніе на составъ 

и положеніе войскъ Кавказской арміи закончены, предъ на-

ступленіемъ минувшей кампаніи, ВЫСОЧАЙШИМИ приказами 

отъ 1-го августа 1874 года, 16-го ноября 1876 г. и 20-го 

апр ля 1877 года: 1) о приведеніп полковъ Кавказской 

гренадерской, 19, 20, 21, 38 и 39-й п хотныхъ дпвизій въ 

новый 4-хъ баталіонный составъ и о сформированіи полковъ 

41-й п хотной дивизіи; 2) объ упраздненіи управленія по

мощника начальника м стныхъ войскъ Закавказскаго края 

п объ учрежденіи въ Тифлис , Баку, Елисаветпол и Эри-

вани управленій губернскихъ воинскихъ начальниковъ; 3) объ 

упраздненіи управленія начальника м стныхъ войскъ Закав

казскаго края и его помощника по войскамъ Кутаисской 

губерніи и Сухумскаго отд ла, штаба войскъ Терской области, 

военнаго управленія при начальник Черноморскаго округа 

и управленія помощника Командующаго войсками Дагестан

ской области, равно уиравленій воинскихъ начальниковъ въ 

н которыхъ городахъ Кавказа, и 4) для зав дыванія вс ми 

м стными войсками, кром Закаспійскаго отд ла, учреждена 

должность начальника м стныхъ войскъ Кавказскаго военнаго 

округа, учреждены въ Дагестан , въ Сухум и Кутаис 

управленія губернскихъ воинскихъ начальниковъ и, вообще, 

введено въ д йствіе въ Кавказскомъ военномъ округ ВЫСО

ЧАЙШЕ утвержденное 26-го августа 1874 г. временное поло-

4 
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женіе объ управленіи м стными войскажи въ военныхъ окру-
гахъ Европейской Россіи. Независимо этого, въ 1874 году, 
образованъ особый отд і̂ъ, подъ названіемъ „Закаспійскаго 
военнаго отд ла", съ двумя приставствами: Мангишлакскимъ 
и Красноводскимъ, для управленія вс мъ кочевымъ населе-
ніемъ Закаспійскихъ степей въ пред лахъ отъ Мертваго 
Еултука до р ки Атрека п отъ восточнаго берега Каспій-
скаго моря до Хивинскаго ханства. Въ начал 1875 г. при-
м нено къ Кавказскому военному округу ВЫСОЧАЙШЕ утверж
денное положеніе о госпиталяхъ въ другихъ округахъ. Спе-
ціалъные роды оружія въ свою очередь не остались безъ 
реформы, вызванной современными потребностями, и въ конц 
1875 г. вм сто Георгіевскаго и Тифлисскаго арсеналовъ и 
лабораторіи сформированы тамъ же окружные склады и ма
стерская, упразднена въ областяхъ кр постная артиллерія п 
н сколько м стныхъ артиллерійскихъ командъ, а взам нъ 
этихъ частей сформирована Гунибская кр постная артилле-. 
рія. Такимъ образомъ, при мобилизаціи войскъ предъ насту-
пленіемъ столь счастливо и благополучно свершившейся по-
сл дней кампаніи, Кавказская армія въ д л ея вн шнихъ 
преобразованій стояла на одномъ уровн съ остальными 
войсками Имперіи, что, конечно, облегчило и дало возмож
ность обобщить вс распоряженія во время войны, истекав-
шія отъ единой державной воли, а сл довательно не могло 
не им ть благотворнаго вліянія на единство д йствій нашихъ 
войскъ на двухъ противуположныхъ театрахъ войны. 

Посл окончанія посл дней кампаніи, до 1879 года вновь 
установленный порядокъ военнаго управленія не былъ изм -
няемъ особенными существенными распоряженіями, и только 
въ 1878 году посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе о сформи-
рованіи двухъ Кавказскихъ армейскихъ корпусовъ съ ихъ 
управленіями, образованы изъ земель, присоединенныхъ 
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отъ Турціи по Берлинскому трактату, дв области, Батум-

ская и Карсская, и утверждены положеніе и штаты для управ-

ленія населеніемъ этихъ областей. 

Параллельно съ этими иреобразованіяжи, касавшимися 

вн шняго положенія Еавказскихъ войскъ, изм нялся и самый 

строй ихъ внутренняго быта,, улучшалось положеніе арміи 

во вс хъ сферахъ ея казарменной ж домашней жизни. 

Главн йшими выдающимися явленіями въ этомъ отношеніи 

служатъ: утвержденное въ 1862 году ВЫСОЧАЙШЕЕ положеніе 

объ училищахъ военнаго в домства на Кавказ , учрежденіе 

въ конц 1866 года Тифлисскаго юнкерскаго училища. ВЫ

СОЧАЙШЕЕ повел ніе въ конц 1870 года о введеніи въ д й-

ствіе военно-судебнаго устава въ войскахъ Кавказскаго округа 

и въ 1871 году преобразованіе Тифлисской военной началь

ной школы въ военную прогимназію, съ переводомъ ея во 

Владикавказу и учрежденіе въ Тифлис военной гимназіи. 

Если сюда пріобщить еще ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное поло-

женіе Военнаго Сов та 16-го декабря 1872 года о состав-

леніи капитала для расходовъ по развитію въ Кубанскомъ 

казачьемъ войск народнаго образованія, то м стная военная 

среда справедливо считаетъ себя счастливою этими новыми 

выраженіями МОНАРШАГО благовол нія къ Кавказу, такъ какъ 

посл дній, нуждаясь настоятельно и въ теченіи долгаго времени 

въ разсадникахъ военнаго образованія, которыхъ не им лъ 

вовсе до 1860 года, и ст сненный пріисканіемъ средствъ 

для этого образованія на сторон , внутри Имперіи, можетъ 

теперь безъ труда доставить арміи и служб соотв тственно 

подготовленную для военнаго д ла молодежь вообще и офи-

церовъ въ частности. При настоящихъ условіяхъ образова-

нія, Кавказъ на своей собственной почв взрощаетъ и вос-

питываетъ контингентъ молодежи, которая им етъ возмож

ность хранить и не отр шаться на сторон отъ зав тныхъ 
4* 
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и славныхъ традицій прежней боевой и всепреданной пре
столу Кавказской арміи. Это служитъ лучшимъ задаткомъ того, 
что старый боевой духъ Кавказской арміи переживетъ еще не 
одно покол ніе, и что при немъ можно вполн положиться 
на благонадежность дисциплинарной кавказской выправки. 

Среди строевыхъ войскъ далеко не были упущены изъ 
виду и иррегулярныя: въ теченіи истекшаго двадцатипяти-
л тія прежде всего сокращена казакамъ срокъ службы, по-
сл довательно дарованы многія льготы, офицеры Терскаго и 
Кубанскаго войскъ освобождены отъ обязательной службы, 
въ 1870 году, вообще, преобразованы эти части войскъ на 
основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 1-го августа положенія 
Военнаго Сов та, въ конц 1872 года предоставлено права 
полученія земельныхъ участковъ офицерамъ и класснымъ 
чиновникамъ этихъ войскъ и, наконецъ, на основаніи при
каза отъ 2-го іюня 1878 года произведены внутреннія пре-
образованія въ военномъ ихъ управленіи, такъ что и зд сь 
преобразованія, улучшенія и милости шли въ параллель та-
ковымъ же въ прочихъ частяхъ войскъ и родахъ оружіл. 
Даже вдовъ и сиротъ военно-служащихъ благод тельно окры
лило собою нав ки незабвенное текущее царствованіе, такъ 
какъ, для пособій и вспомоществованій имъ, великій Мо-
нархъ, въ отеческой своей заботливости о положеніи ихъ, 
ВЫСОЧАЙШЕ соизволилъ на учрежденіе еще въ 1858 году 
капитала вспомоществованій изъ процентовъ полумилліояной 
суммы, отд ленной для этой надобности изъ инвалиднаго 
капитала. 

Все это сложило и полагаетъ на будущее время то бла
го денствіе Кавказской военной семьи, а за нею и главн й-
шей стороны бытовой жизни края, при которомъ столько же 
упрочивается дальн йшее процв таніе его, сколько и воз
можное во вс мъ отношеяіяхъ спокойствіе. 
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Остается еще коснуться одного краеугольнаго камня воен

ной админястраціи на Кавказ —военно-народнаго управле-

нія, и тогда положеніе края, сравненіе его съ прошлъшъ Кав-

казомъ, равно услуги, оказанныя русскимъ правителъствомъ 

столь недавнимъ нашимъ врагамъ—горскимъ племенамъ, 

вполн рельефно должны будутъ уяснить то, что зд сь им -

лось въ виду выразить. 

Опыты прежнихъ л тъ, отпадеше отъ насъ Аваріи и Чечни 

и общее возстаніе противъ насъ на Восточномъ Кавказ , ука

зали намъ, посл покоренія края, на необходимость новой 

постройки народныхъ управленій. Положеніе о Кавказской 

арміи 1858 года хотя и не установило вполн этихъ управ-

леній, но послужило для нихъ рамкою. Къ концу 1859 года 

народныя управленія выразились въ сл дующемъ: на нра-

вомъ крыл —Абхазія съ ея влад телемъ и три приставства; 

на' л вомъ крыл —шесть округовъ, подчиненныхъ командую-

щимъ войсками, посредственно или непосредственно; въ При-

каспійскомъ кра (кром новыхъ Дагестанскихъ завоеваній) 

то же д леніе, что было и до покоренія края, а въ завоеван-

номъ нами Дагестан —возстановленіе ханствъ и н которыхъ 

рбдовыхъ аристократическихъ влад ній. Еъ образованію же-

лаемыхъ военно-народныхъ управленій въ строгомъ смысл 

этого слова и къ необходимости учредить также центральное 

управленіе привели насъ не одни исчисленныя выше при

чины, но и обстоятельства времени, жизнь и бытъ покор-

нахъ намъ горцевъ. Эти посл дніе, своими д йствіями, сами 

какъ бы указывали на необходимость сліянія ихъ съ нашею 

народностью, хотя ихъ д йствія въ этомъ случа , къ сожа-

л нію, им ли вполн отрицательное наиравленіе. Такъ, на-

прим ръ, когда при каждомъ покореніи какого-нибудь новаго 

общества, ему оставляемо было его запов дное религіозно-

демократическое устройство п управленіе (по шаріату и 
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адату)—весьма скоро являлись какіе нибудь случаи, въ род 
возмущеній, внутреннихъ споровъ и неурядицъ, прямо указы-
вавшихъ на то, что нодъ однимъ только наблюденіемъ наши 
горцы жить не могутъ, что для ндхъ недостаточно одного 
вн шняго нашего надзора и руководительства въ лиц по-
ставленныхъ надъ ними и ихъ ближайшими властями нашихъ 
представителей, служившихъ бол е нашими агентами и по-
в ренными, ч мъ ихъ начальниками и распорядителями; но 
что жжъ нужна сила повел вающая, обуздывающая и управ
ляющая. Это доказали жители Закатальскаго округа, гд въ 
сентябр 1863 года пришлось заменить, всл дствіе возму-
щенія, гражданское управленіе военнымъ; жители Кайтаго-
Табасарани, Абхазіи; правители Дагестанскихъ влад ній 
(Ханы: Еюринскій, Аварскій, кадіи Даргинскаго округа), кото-
рыхъ пришлось устранить; вновь покоренные жители Кубан
ской области, относительно которыхъ являлись м ры удер-
жанія при выселеніи ихъ въ Турцію не только не нужными, 
но даже представлялось необходимымъ помогать имъ ж под
держивать въ нихъ стремленіе къ этому выселенію. Такого 
рода обстоятельства,—прошлая исторія этихъ горскихъ пле-
менъ и неум ніе оц нить милости Царя, предоставившаго 
многимъ изъ нихъ собетвенныхъ правителей и допустившаго 
у нихъ собственное самоуправленіе въ широкомъ смысл 
слова,—доказали, что для этихъ дикихъ народовъ подобньтя 
льготы еще рановременны, что для спокойствія и благоден-
ствія ихъ необходимо непосредственное наше вліяніе, распо-
ряженіе и опека въ строжайшемъ значеніи. 

Въ этихъ видахъ, уже вскор посл покоренія Восточ-
наго Кавказа, пришлось посп пшть учрежденіемъ того.управ-
ленія, идею о которомъ подало положеніе о Кавказской арміи, 
и прежде всего управленіе горскими племенами, изъять изъ 
непосредственнаго в д нія м стныхъ начальниковъ и еосре-
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доточить въ одномъ общемъ центральномъ учрежденіи, а за-

т мъ, съ покореніемъ Западнаго Кавказа—расширить права 

и обязанности этого учрежденія столько же для блага самихъ 

горцевъ, съ д лью поднять уровень благосостоянія нхъ, 

CKOwibKO въ военншсъ п политическихъ видахъ правительства 

и въ видахъ скор йшаго объединенія ихъ съ русскою народ

ностью. 

6-го августа 1865 года учреждено особое „Кавказское 

горское управленіе". Въ теченіи четырнадцати л тъ оно 

вполн доказало свою полезность и оправдало свое назначе-

ніе. По отношенію къ н которымъ м стностямъ края, каковы 

Терская ж Кубанская области, это учрежденіе быстро испол

нило свой долгъ и задачу—и уже въ сентябр 1869 года 

об области, согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію, признано 

было возможнымъ изъять изъ военно-народнаго управленія 

съ учрежденіемъ въ нихъ управленія на основаніи общаго 

губернскаго учрежденія, съ разд леніемъ населенія т хъ 

областей на у зды и со введеніемъ въ нихъ въ д йствіе 

уставовъ 20-го ноября 1864 года. По отношенію къ другимъ 

горскимъ племенамъ въ Дагестанской области д ятельность 

учрежденія быстро подвигаетъ вс д ла и вопросы къ р ши-

тельной развязк , такъ что, в роятно, недалекъ тотъ моментъ, 

когда гражданственность во всемъ абсолютномъ значеніи 

этого слова обниметъ собою и остальной недавно враждебный 

намъ Кавказъ и приведетъ эти части края къ т мъ же ре-

зультатамъ, къ которымъ привела дв указанныя выше 

области. 

Чтобы вид ть, насколько быстро сближается это время— 

необходимо просл дить хотя бол е выдающіяся д йствія и 

м ропріятія военной администраціи по народному управленію. 

Въ прежнемъ быту своемъ горцы не понимали всего зна-

ченія постоянной ос длости; отъ этого устройства прежде 
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всего старался ихъ отдалить самъ Шамиль, такъ Еакъ ему 

невыгодны были люди, привязанные всею душею къ своимъ 

очагамъ и семействамъ, потому что они не удовлетворили бы, 

по всеі склонности къ тихой жизни (такъ думалъ Шамиль), 

назначенію воина, какимъ онъ желалъ вид ть горца. Всю 

важность ос длаго положенія горцы стали сознавать по м р 

вступленія въ в рноподданство нашего ГОСУДАРЯ И въ самое 

короткое время начали не только дорожить землею, на кото

рой жили ИЛИ были поселены, но даже заводить изъ-за права 

пользованія или влад нія ею разныя ссоры и распри. Это 

побудило, прежде всего, принять р шительныя п быстрыя м ры 

къ поземельному ихъ устройству, т мъ бол е, что только при 

строгой опред ленности поземельныхъ правъ каждаго лица 

возможно было ожидать побужденій къ сельскохозяйственному 
ТРУДУ> а сл довательно и расположенія къ гражданскому 

развитію и преусп янію. 

Р шительныя м ры къ достиженію ц ли приняты съ 

1863 года: особые комитеты, не им вшіе единства, по рас-

поряженію Великаго Князя Главнокомандующаго, упразднены 

прежде всего въ Терской области и учреждена одна общая 

поземельная коммисія. Въ теченіи шести слишкомъ л тъ ре

зультаты ея были громадны: въ одной большой Кабард при

ведено въ изв стность и распред лено въ над лъ до 

340/т. десятинъ и оставлено въ неразд льномъ пользованіи 

всего общества 285/т. десятинъ; постановлены окончательныя 

р шенія по поземельнымъ вопросамъ въ плоскостныхъ час-

тяхъ Осетіи, занятыхъ четырьмя обширными обществами; съ 

ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія установлено въ Кумыкскомъ 

округ право влад нія землями на основаніи акта, соста-

вленнаго землевлад льцами 5-го февраля 1865 года; удовле

творены над лами Назраневцы, Малокабардинцы, Надтеречное 

наибство — и распоряженія по поземельному устройству 
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вс хъ этихъ туземцевъ въ 12-й день ноября 1867 года 

удостоились ВЫСОЧАЙШАГО одобренія; наконещь, приступлено 

къ разр шенію и тастію уже разр шеньг поземельные во

просы и въ горныхъ м стахъ Терской области. 

Главная масса туземныхъ племенъ Закубанскаго края, 

въ числ бол е 400/т. дугаъ выселилась въ Турцію; остав

шемуся населенію (9 О/т. душъ) былъ опред ленъ особый 

раіонъ на л вой сторон Кубани. 18-го апр ля 1865 года 

Главнокомандующимъ было предписано начальнику Кубан

ской области о распред леніи горцамъ земель; причемъ при

нято въ основаніе соизволеше по сему предмету ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА, посл довавшее въ 1861 году во время пребы-

ванія Его ВЕЛИЧЕСТВА въ Кубанской области—и нын по

кончены уже вс над лы какъ туземцамъ, такъ равно рус-

скимъ переселенцамъ, колонистамъ и другимъ лицамъ и со-

словіямъ; въ Дагестан учреждена въ 1869 году особая 

штатная коммисія для опред ленія сословно-поземельныхъ 

правъ горцевъ; въ Сухумскомъ отд л и Закатальскомъ 

округ образованы такія же коммисіи и результаты ихъ д й-

ствій бол е или мен е до сихъ поръ равны и одинаковы съ 

результатами д йствій Терской и Кубанской коммисій,— 

•такъ что въ настоящее время, съ одной стороны террито-

рія Кавказа приведена въ точную изв стность, а съ другой— 

н тъ угла, гд бы населеніе пе было обезпечено въ своемъ 

домапшемъ и сельскохозяйственномъ быту. 

Это—наиважн йшая услуга краю и народу въ теченіи 

истекшихъ л тъ. 

На сколько важны вс приведенныя въ исполненіе м ры 

относительно поземельнаго устройства кавказскихъ туземцевъ, 

видно изъ того, что будучи, такимъ образомъ, обезпечены, они 

безъ всякаго затрудненія и противод йствія, даже противъ 

ожиданія, безпрекословно подчинились обложенію ихъ съ 
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1-го Января 1866 года податьми и къ 1870 году вносили 
ежегодно, почти безнедоимочно, свыше 30О/т. рублей. Если 
таковой результата достигнутъ въ населеніи многочисленномъ7 

гордомъ, склонномъ къ легкозшсленнымъ увлеченіямъ и 
вспышкамъ, то это прежде всего служитъ доказателъствомъ 
авторитета и значенія нашей власти въ настоящее время 
надъ горскими племенами, а зат мъ и дов рія ихъ къ пра
вительству. 

Всл дъ за совершившимся въ 1861 году освобожденіемъ 
крестьянъ оть кр постной зависимости въ Имперхи, приняты 
были м ры относительно ограниченія кр постнаго права и 
и въ горскихъ обществахъ Кавказа. Эти м ры ув нчались 
полнымъ усп хомъ. Мало того, многіе горскіе влад льцы по-
сп шили сами освободить своихъ крестьянъ безусловно, не 
ожидая нашего участія; къ 1869 же году были освобождены 
вс безъ изъятія. 

Въ видахъ облегченія къ выполненію въ н которыхъ 
м стахъ освободившимися выкупныхъ сд локъ и прочнаго 
устройства ихъ хозяйства, испрошено ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе 
на дарованіе прежнимъ кр постнымъ разныхъ льготъ. Въ 
самый краткій посл освобожденія срокъ посл дствія благо-
д тельной реформы сказались во всей сил : не говоря объ 
узденяхъ, даже многіе горскіе князья принялись за хозяй-
ственныя работы, тогда какъ прежде он у нихъ считались 
стыдомъ.Съпостепеннымъустраненіемъ туземныхъ правителей, 
горскія племена еще съ большею дов рчивостыо и чистосер-
дечіемъ отнеслись къ нашему управленію, потому что уви-
д ли глубокую разницу между двумя зависимостями и все 
безпристрастное отношеніе къ нимъ русскаго правительства, 
руководящаго не личными ц лями и стяжаніями, какъ ихъ 
ханы и влад льцы, а стремящагося къ водворенію въ кра 
общественнаго блага. Такое быстрое сознаніе горцами своихъ 
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интересовъ и видимое, въ конц концовъ, расположеніе къ 

нашимъ властяжъ послужило наилучше воспріижчивою почвою 

для всего, что можетъ ихъ сблизить и объединить съ нами: 

м ры къ поддержанію и распространенію христіанства при

вели къ тому, что въ настоящее время почти все населеніе 

с верной Осетіи (47/т. душъ), десятая часть въ Закатальскомъ 

округ , бол е двухъ третей населенія въ Сухумскомъ отд л 

испов дуютъ христіанскую религію, тогда какъ за 25-ть л тъ 

назадъ почти вс эти десятки тысячъ людей были магоме

танами; повсюду жители или сод йствуютъ намъ, или сами 

устроиваютъ дороги и пути сообщенія, что составляетъ уже 

большой шагъ на пути общежитія и сближенія съ нами, 

ручающейся за радикальную перем ну прежнихъ дикихъ 

нравовъ. Призванные къ отбыванію натуральной повинности, 

горцы безпрекословно подчинились этой необходимости, и въ 

одномъ только Дагестан , въ 1868 году, доставили сбереженія 

казенныхъ суммъ на 84/т. руб. Въ Терской же области, по 

просьб жителей округовъ Еабардинскаго и Чеченскаго, 

натуральная подводная повинность зам нена денежною, въ 

первомъ—по 40, во второмъ—по 20 коп. съ дыма. Нако-

нецъ, жителями Терской и Дагестанской области добровольно 

и безплатно орошено канавами пространство въ сложности 

на 100 верстъ и свыше 16О/т. бол е или мен е безплодныхъ 

десятинъ нын производятъ всякаго рода произрастенія и 

обезпечиваютъ существованіе тысячей семействъ. 

Это еще не вс , однако, м ры и распоряженія кавказской 

военно-народной администраціи: она поставила себ задачею 

заботиться объ улучшеніи состоянія сельскаго хозяйства въ 

горскихъ обществахъ, какъ главн йшей основы благосостоянія 

ихъ: Терская область уже такъ обильна хл бомъ, что снаб-

жаетъ даже Дагестанскую; посл дняя въ то-же самое время 

насчитываетъ у себя до 2/мил. овецъ, не говоря о прочемъ 
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домашнемъ скот ; также и садоводство доведено до лучшей 
степени своего состоянія. 

Собственно для горскихъ мадьтаковъ учреждено въ раз-
ныхъ м стахъ семь школъ и, по вол Главнокомандующаго, 
въ свсстему обученія ихъ введено занятіе ремеслами и сельско
хозяйственными работами. Для нихъ уже учреждено 100 
вакансій въ трехъ кавказскихъ гимназіяхъ, а оттуда открытъ 
имъ путь въ высшія учебныя заведенія. Сознаніе пользы 
ученія д лаетъ среди горцевъ съ каждымъ днемъ болыпіе 
усп хи и со стороны военно-народной администраціи приняты 
вс м ры, чтобы поддержать доброе стремленіе, дать ему 
пищу и вознаградить правительство, въ лиц подростающаго 
туземнаго покол нія, за вс услуги, сему посл днему ока-
зываемыя. 

Въ заключеніе необходимо упомянуть, что коренныя ре-
формы, къ которымъ горцы, въ особенности стараго закона, 
повидимому, не должны были бы отнестись сочувственно, въ 
болыпинств случаевъ, благодаря ц лесообразности м ръ, 
употребленныхъ м стною военною администраціею, приняты 
горцами безъ фактическаго противод йствія. Перестройка 
идетъ посп шно; реформы, которыя могли н сколько не нра
виться туземному горскому населенію, уже пережиты; броженія 
умовъ н тъ, и хотя въ отживающемъ покол ніи не всегда 
и не ко вс мъ нашимъ м ропріятіямъ выражается полное 
дов ріе, за то вс надежды правительства могутъ спокойно 
утверждаться и основываться на покол ніи подрастающемъ. 
Въ результат нашихъ усилій, направленныхъ къ сліянію 
горскихъ народностей съ Россіею, не можетъ быть никакого 
сомн нія. 

Такова другая сторона жизни и быта Кавказа, и 
таковы результаты, достигнутые текущимъ царствованіемъ 
въ сред арміи, кавказскаго русскаго народа и національ-
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костей, враждебныхъ намъ такъ еще недавно. И если вс 

исключительно военныя м ропріятія доставили краю полное 

спокойствіе, то преобразованія и улутоіенія военно-адми-

нистративныя установили норядокъ, совершенство въ вой-

скахъ, возможную цивилизацію въ туземныхъ народахъ и 

положительное благосостояніе въ кра . Вс эти резуль

таты д яній текущаго царствованія лучше всего подтверж

даются т мъ, что, какъ прежде Еавказъ былъ приманкою 

для людей, мало знавшихъ его, всл дствіе своей таинствен

ности и боевыхъ тревогъ, такъ теперь онъ сталъ приманкою 

всл дствіе его бистраго, прогрессивнаго движенія, всл дствіе 

благоденствія, которымъ онъ пользуется: и колонисты, и пере-

селенцы-землед льцы, и офицеры, и чиновники, и, наконецъ, 

иностранцы, ежегодно массами увеличивают населеніе края, 

и вс они, прибывъ сюда одинъ разъ, бол е Кавказа не оста

вляют^ Край и его армія живо чувствуютъ все, ч мъ обя

заны своему возлюбленному МОНАРХУ, И оттого съ такимъ 

одушевленіемъ стараются оправдать вс Его милости и 

щедроты, вознося постоянныя молитвы за своего Державнаго 

Отца. 

Генералъ-Лейтенантъ Чернявскт. 

1880 годъ. 




