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Но се, востокь подъемлеть ... И ты, Ермоловь незаб-
вой! .. венный,

Поникни снвжной головой, 1'оссги слава, горцамь
Смир и) ь;, Кав казь — идеть страхь,—

Ермоловь! Хье имя, какь завѣть сви-

щенный,
А. llymтнъ. Штыками врѣзано въ го-

рахь...

1 Долуо кггговгьчь.
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отв-

— казск1я войска съ восторгомь
,-. 6 ]Щ узнали о наввачевги главо о иъ—

— Ермолова героя Бородина п Буль-
=-;- ма, любимца народной молвы, стя-.

::—, жавшего себ!г гроиауго славу н
качествами опытнаго, талантли-

'
' @ф!1 ваго в лгобвггббшаго въ вобсаахту

вождя, и своею неподкупною чест-

ностью, и своею истинно русскою
душою. 1'азскаиемь въ краткихь
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словахь исторпо славныхь военныхь подвиговь
Ермолова до назначенiя его на Бавказь. 1'одившись
24 мая 1777 года въ ЯосквЪ, онъ, по тогдашнему
обыкновенiю, еще въ дѣтствѣ записань быль въ
гвардю. Въ 1792 году 15-лѣтнiй Ермоловь имѣль
уже чинь капитана гвар@и. Зачисленный въ Ни-

жегородскiй драгунскiй полкь, стоявшiй на Кавказѣ,
онъ однако остался въ ПетербургЪ и поступиль въ
шляхетскiй артиллерiйскiй корпусь. Въ 1793 году
Крмоловь выдержаль требовавшiйся тогда для пере-
вода въ артиллерпо экзамень съ особымь отличiемь
и, уже артиллеристомь, выступиль въ походь про-
тивь Польши. Здѣсь онъ имѣль случай. обратить
на себя особенное вниманiе Суворова, лично назна-

чившаго ему, послѣ штурма Праги, ордень св.

Георгiя 4 степени. Польскiй походь быль для Ер-
молова началомь цЪлаго ряда лѣть, проведенныхь
среди бранныхь тревогь и опасностей. Отправлен-

ный вскорѣ въ Италио, онъ„сь австрiйскою армiею,
сдѣлаль кампанио противь французовь, а по воз-

вращенiи въ Poccie назначень быль въ корпусь
графа Зубова, шедшiй на Hepciro, участвоваль во
взятiи Дербента и ходиль къ ГанжЪ противь Лги-
Магометъ-Хана, двигавшагося навстрѣчу русскимь
съ огромнымь войскомь и восемьюдесятью слонами.
Здѣсь въ первый разь Ермоловь познакомился съ
Кавказомь, глубоко заинтересовался его судьбами и
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полюбиль его всею дупюю. Въ кампанио 1807 года
во время битвы при Прейсишь-Эйлау предводимая
Ермоловымь конно-артиллерiйская рота отстояла лЪ-

вый флан гь русской армги. Впослѣдствiи, мысль
сдЪлаться начальникомь Кавказскаго края стала
лучшею мечтою его жизни.

Блистательные подвиги оказаны Ермоловымь
въ кампанiю 1805 года, гдѣ за Аустерлицкое сра-
женiе онъ быль ароизведень въ полковники. Из-

вѣстность, пр обрттенная имъ въ теченiе этой
войны, была такь велика, что одного удостовѣренiя
его казалось достаточно, чтобы получили reopries-
ск1е кресты три штабъ-офицера, отличпвш1еся на
его глазахь. Богда солдаты наши замѣчали роту
Ермолова, выѣзжавшую на позицiю, и видѣли его
колоссальную, гигантскую фигуру, они ободрялись
и громко выражали увѣренность, что «Ермоловь за
себя постоить .

Произведенный по окончанiи войны въ генераль-

ма1оры, Ермоловь получиль въ командованiе гвар-
дейскую артиллерiйскую бригаду, а вслѣдь затѣмь,
по личному выбору Государя, сдѣлался начальни-

комь гвардейской пѣхотной дивизiи.

Иежду твмь наступиль 1812 годь, < памятный
каждому Росс янпну, тяжкiй несчастiями, знамени-

тый блистательною славою въ роды родовь» —годь
1 Я(
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Отечественной войны, когда потребовались для спа-

сенiя отчизны необычайныя усилiя п энергическiе
люди, — и Ермоловь назначается начальникомь
главнаго штаба въ арьпи Барклая-де-Толли. Здвсь
своими распоряженiями Ермоловь не разь спасаль
русскую армпо отъ опасности, но зато высокiй пость,
занятый имъ по волѣ Императора, создаль ему въ
арьпи много сильныхь враговь, завидовавшихь бы-

строму его возвышенно.
Новый главнокомандующiй Бутузовь не при-

ближаеть уже его къ себѣ, но тѣмь пе менѣе по-

стоянпо употребляеть его во всвхь трудныхь слу-
чаяхь: и подь Бородинымь, гдѣ Ермоловь вырваль
изъ рукь французовь батарею Гаевскаго, запечат-

лѣвь геройскiй подвигь своею кровью (онъ быль
ранень картечью въ шею), и подь Тарутинымь, и
подь Мало-Ярославцемь, и подь Вязьмой, и подь
Браснымь. Однаждый 14утузовь, окруженныѣ своимь
штабомь, смотрѣль на отступленiе ф ранцузовь.
Богда мимо него на своемь боевомь конв пронесся
Ермоловь, старый фельдмаршаль, указывая на него
окружающимь, сказаль: ' Еще этому орлу я полета
не даю . И потомь повториль нѣсколько разь: «онъ

рождень командовать армiями .

Скоро подвиги Ермолова сдвлались достоянiемь
устныхь разсказовь, сообщавших ь имъ сказочный
характерь, имя его перешло въ народь, и онъ за-
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няль одно изъ виднЪйшпхь мвсть среди иауодиьиз
героевь 1812 года.

При открытiи заграничной кампанiи 1813 года,
Ермоловь получаеть въ ком андова пе артиллерио
всѣхь pЪ|ствующихь арѣнѣ. На этомь посту онъ
пробыль впрочемь недолго и, сдавь должность,
остается безь команды до самаго Бульмскаго боя.
Только подь Бауценомь ему поручають ничтожный
арьергардь, съ которымь онъ борется на глазахь
государя, почти противь всей французской арьпи,
приводя въ восторгь даже своихь завистниковь.

Подь Бульмомь Ермоловь командуеть русской
гвардiей, —и первый день этого великаго по своимь
послѣдствiямь боя безспорно составляеть одно изъ
лучшихь украшенiй военнаго поприща его. Въ са-

момь началѣ сраженiя ядро оторвало графу Остер.
ману руку. и боемь до конца руководиль одинь
Ермоловь.

Реляци обь этомь сраженiи была написана са-

мимь Ермоловымь. Весь успѣхь дѣла онъ отнесь
въ ней непоколебимой стойкости войскь п распоря-
дительности графа Остермана, совершенно умолчавь
о своемь командованiи и о своихь заслугахь. Про-
читавь эту реляцио, Остермань, несмотря на же-

сток я страданiя, собственноручно написаль Ермо-
лову:
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Довольно возблагодарить не могу ваше пре-
восходительство; нахожу лишь только, что вы мало
упомянули о генералѣ Ермоловѣ, которому всю
истинную справедливость отдавать привычень».

Когда флигель-адыотанть привезь О стерману
знаки св. Георгiя 2 класса, мужественный генераль
сказаль ему: Передайте государю, что этоть ор-
день должень принадлежать не мнѣ, а Ермолову».

Наполеоновск1я войны Ермоловь блистательно
закончиль подь стѣнами Парижа, командуя при
взятiи его русскою и прусскою гвардiей, и Парижу
обязань онъ Георпемь 2 класса съ зввздою.

По низложенiи Наполеона, Ермолову поручень
быль 8-ми тысячный обсервиц1онный корпусь на
границахь Австрiи, а затвмь 24 мая 18i6 ropa
онъ быль назначень главнокомандующимь въ Гру-
зтю, а вмЪств съ твмь и чрезвычайнымь послан-
никомь въ Перспо. Завѣтная мечта Ермолова, за-

родившаяся, какь сказано выше, еще въ началѣ его
военнаго поприща, такимь образомь исполнилась.

На тридцать девятомь году отъ роду, въ луч-

шую пору дѣятельности человѣка, Ермоловь ста-

новится самостоятельнымь правителемь обширна-
го, воинственнаго края, съ правами почти не-

ограниченными, которыхь до него не имѣль никто
изъ его предмвстниковь. Самая наружность Ермо-
лова какь бы соотвѣтствовала той силв и власти,
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которыми онъ быль облечень: необыкновенная фи-
зическая сила, могучее тѣлосложенiе, громадный
рость и характерная круглая голова, съ сѣдыми,
въ безпорядкв лежавшими волосами, напоминавшая
собою голову льва. Такимь изображень онъ въ пор-

третной галлереѣ Зимнаго Дворца. Величественная
и грозная фигура его, одѣтая въ косматую чер-
кесскую бурку, опирается на обнаженную шашку;
лицо дышить суровою энергiею и непреклонною
волею. Слвдующ е стихи къ этому портрету весьма
удачно передають его характернвйш1я черты:

На снѣжномь подножьи кавказскихь вершинь,
Угрюмь, одинокiй стоить
Онъ буркой косматой картинно одѣть,
Вокругь его блещеть румяный раесвЪть.

На шашкѣ булатной покоится длань,
Могучь онъ и грозень, какь смертная брань,
Свинцовая дума въ морщинахь чела
Всей тяжестью смѣло, глубоко легла.

Осеныо 1816 года Ермоловь прiѣхаль въ 1'е-

орг1евскь, тогдашнiй центрь управленiя сЪвернаго
Бавказа, но пробыль тамь лишь нѣсколько дней,
спвша въ Персiю, чтобы прежде всего обезпечить
границы со стороны этого безпокойнаго сосвда. Но
уже и въ короткое время, знакомясь въ самыхь
общихь чертахь съ положенiемь дѣль на Еавказ-

ской лиши, онъ успѣль вывести далеко не утйши-
тельныя заключенiя. Онъ быль въ этихъ .мѣстахь
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молодымь артиллерiйскимь капитаномь съ корпу-
сомь графа Зубова, и теперь, двадцать лвть спу-
стя, быль поражень, не найдя почти никакой пе-

ремвны къ лучшему. Рѣки крови русской, казалось,
были пролиты здѣсь совершейно даромь. Терск1я "

станицы и лежащ я за ними русск я поселенiя по-

прежнему были мѣстомь кровавыхь набѣговь и дер-
жались въ постоянной осадѣ. Не только сообщенiя
между,ними сопряжены были съ серьезными опас-

ностями, но даже выйти за ворота укръплешя уже
значило рисковать свободой и жизныо. Населенiе п
войска держались въ постоянномь напряжеши и о
мирномь развитiи края не могло быть и рѣчи.

Сдвлавь нѣсколько общихь распоряженiй, Ермо-
ловь отправился дал.ье н вечеромь 10 октября въ
простой рогожной кибиткѣ, въѣхаль въ заставу Тиф-
лиса. Но и Закавказье поразило его незначитель-

ностыо достигнутыхь русскою властыо результа-
товь во внутреннемь управленiи. Пятнадцать лѣть
минуло послѣ присоединенiя къ намь Грузiи; За-

кавказск1я владi'шя, особенно благодаря побвдамь
Цицiанова и Ботляревскаго, раздвинулись отъ моря
до моря и въ самую глубь вѣчно враждебпыхь со-

сЪдпихь земель, а между тѣм'ь сдѣлано было еще
очень немногое, чтобы успокоить эту цвттущую
окраину русскаго государства и поставить ее на
путь мирнаго развитiя. Пограничныя магометанск1я
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ханства, богатыя дарами природы, но управляемыя
алчными аз1ятскими деспотами, оставались все твми
же неыадежпыми владѣнiями, всегда готовыми от-

ложиться при первомь удобномь случаѣ, при пер-

выхь успѣхахь IIepeim или Турцiи. И, прежде чѣмь
отправиться въ Тегерань, Ермоловь почель необ-

ходимымь ближе ознакомиться съ ханствами, объ-

ьхаль ихъ и вывель заключенiе, что подь русскимь
управленiемь ханства могли приносить Poccim въ
десять разь больше доходовь и выгодь, чѣмь при
управленiи ханами.

Весною 1817 года Ермоловь уѣхаль, наконець,
въ Персiю. Положенiе его было въ высшей степени
трудное. Императорь Ллександрь даль шаху обЬ-
щан1е возвратить часть завоеванныхь земель, а
между тѣмь изъ осмотра ханствь Ермоловь успвль
вынести твердое уб Ьжден1е, что всяк1я уступки
невозможны и излишни п грозили бы только даль-
ньйшими бѣдствiями войнь. И передь пимѣ теперь
лежала нелегкая задача избѣжать исполненiя обв-

щашя Императора. Но Ермоловь съ честыо вышель
изъ затрудненiй: онъ дѣйствоваль съ такимь искус-
ствомь, выказаль такь много энергiи, что заста-

виль шаха самого отказаться отъ притязанiй, и
всв мусульманск1я закавказск1я земли остались за
1'осс1ей"). Мирь 1'oceim на границахь Иерс1и быль

*) Сы. разсказь <Ермоловь вь Персiи>,-

б у
' 1.
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обезпечень по крайней мѣрЬ на нѣсколько лѣть,
и Ермоловь могь сосредоточить все свое вниманiе
и заботы на внутреннемь устройствѣ Кавказскаго
края.

До Ермолова всѣ наши сношенiя съ мелкими
кавказскими владѣнiями носили характерь какихь-

то мирныхь переговоровь и договоровь, при чемь
Россiя всегда являлась какь бы данницею. Боль-

шей части пе только дагестанскимь и инымь ха-

намь, IIO даже чеченскимь старшинамь, простымь
и грубымь разбойникамь, Россiя платила жало-

ванье, поддерживая тѣмь въ нихь алчность и воз-

буждая въ другихь зависть и стремленiе набѣгами
вынудить Россiю платить «дань» и имъ.

Съ появленiемь Ермолова на ВавказЪ все это
прекратилось. Ермоловь желаль доставить странѣ
не временный непрочный мирь, а полную побѣду,
полное покоренiе враждебныхь земель. Правиломь
его было, что золото — не охрана отъ непрiятеля,
а приманка его, и онъ сталь давать цѣну только
желѣзу, которое и заставиль цѣнить болве золота.

Хочу,: говориль онъ однажды: — чтобы пмя мое
стерегло страхомь наши границы крѣпче цѣпей и
укрѣпленiй, чтобы слово мое было для азiятцевь
закономь, вврнЪе неизбѣжноѣ смерти. Снисхожденiе
въ глазахь азiятцевъ—знакь слабости, и я прямо
изъ человѣколюбiя бываю строгь неумолимо. Одна
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казнь сохранить сотни русскихь отъ гибели и ты-

сячи мусульмань отъ измѣны».

Ермоловь сматрвль на всѣ мирныя и не мирныя
племена, населявши Вавказск я горы, если не какь
на подданныхь Россiи, то рано или поздно должен-

ствующихь сдвлаться ими, и во всякомь случай тре-
боваль отъ нихь безусловнаго повиновенiя. И мѣсто
подкупа и задариван й въ его рукахь замѣнили
стропя наказанiя, мѣры суровыя, доходящ я до же-

стокости, но всегда неизмвнно соединенныя съ пра-
восудiемъ п великодушiемъ. «Великодушiе, безко-
рыстная храбрость и правосудiе—воть три орудiя,
которымп можно покорить весь Бавказь,—говорить
извѣстный мусульманскiй ученый: — одно безь дру-
гого не можеть имѣть успѣха. Имя Ермолова было
страшно и особенно памятно для здЪшняго края:
онъ быль великодушень и строгь иногда до жесто-

сти, но онъ быль правосудень, и мѣры, принятыя
имъ для удержанiя Бавказа въ повиновенiи, были
тогда современны и разумны'.

Ермоловь первый выступиль на настоящiй путь
отношенiй къ кавказскимь народамь, — путь воен-

ный, путь открытой борьбы, исх-одъ которой не
могь для Россiи подлежать мнЪнцо.

Возвратившись изъ Персiи, Ермоловь приступиль
къ выполненпо своего обширнаго плана, имЪвшаго
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цѣлью дьйствительное покоренiе Кавказа. Чечнi:
приходилось первой испытать на себѣ всю силу
энергiи новаго главногомандующаго.

Грозная молва въ горахь предшествовала Ермо-
лову. Говорили, что даже самь князь Циц1ановь,—

этоть памятный всѣмь бичь кавказскихь горь,—
смиренный агнець передь свирвпымь и страшнымь

Ярмуломь>. Молва имѣла свои основанiя. Первыя
расиоряжен1я Ермолова уже внушали страхь, по-

фзывая горцамь, что кончилось время, когда отъ
„набѣговь ихъ откупались, когда русск1я войска,

если и вторглись въ ихь земли и жглп ихъ аулы, '

то и сами иесяи огромиыя потери, иичегоиепга'.-

обрътая для будущаго.. Стоустая молва создавала,
ио обйкновен1ю, множество преувеличенныхь слу-
ховь. Въ горахь говорили, что Ермоловь приказаль
изъ плѣнныхь чечеиокь отбирать красивѣйшихь и
выдавать ихъ замужь въ далекую Имеретiю, а не-

IcpacllBblxь и старыхь распродавать лезгинамь по
рублю за каждую. И чеченцы ожидали Ермолова
съ тревогою. Но въ то же время они не прекра-
п1али и своихь иабЪговь, усилившихся особенно
съ тЪхь порь, какь русскiе иоставили на р. Сунжѣ
новый редуть, названный Преграднымь Станомь.

Рѣшивь перенести передовую линио за Терекь,
Ермоловь на первомь шагу им гль передь собою
двѣ ближайш1я цѣли — обузданiе такь называемыхь
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«мирныхь» чеченцевь и заложенiе крѣпости, кото-

рая обезпечила бы новую Сунженскую линiю.

Мирные чеченцы, дѣйствительно составляли
одно пзъ главныхь золь въ нашихь отношенiяхь
къ горцамь. Еще въ '1783 году, во время управ-
ленiя кавказскимь краемь Потемкина, чеченскiе вы-

ходцы просили позволенiя поселиться на плоскости
между рѣками Сунжей и Терекомь, обѣщая соста-
вить передовые посты. 06Ъщан1я этого они, конечно.
не сдержали, а между тѣмь весь правый берегь
Терека, издавна принадлежавшiй казакамь, отошель
подь чеченск1я поселенiя. Такимь образомь явилось
это особое сословiе мирныхь чеченцевь, самыхь
злых ь и опасныхь сос.йдей прилинейнаго жителя.

Мирные аулы служили притономь для разбойниковь
всѣхь кавказскихь племень; въ нихь укрывались
партiи передь тѣмь, чтобы сдѣлать наб'Ьгъ на ли-

нпо; здѣсь находили радушный прiемь всѣ пре-
ступники, и нигдѣ не было такь много бѣглыхь
русскихь солдать, какь именно въ этихь надтереч-
ныхь аулахь. Принявь магометанство, многiе изъ
дезертпровь женились, обзавелись хозяйствомь и
при набѣгахь бывали лучшими проводниками для
чеченскихь партiй. Ермоловь видвль зло, которое
приносила намь близость этихь ауловь; онъ ири-
знаваль пеобходимымь возвратить казакамь ихъ
древн1я затеречныя владѣнiя и просиль о дозволе-
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н1и желавшимь изъ нихь переходить на Сунжу
цѣлыми станицами.

Бъ этому времени на Сунжѣ существовали уже
два неболыпихь укрѣпленiя: Иазрановск1й редуть,
прикрывавшiй Военно-Грузинскую дорогу, и другое
укрѣпленiе «Преградный Стань», близь нынѣшней
Михайловской станицы. Этоть новый редуть быль
занять ротою Владикавказскаго гарнизоннаго полка
съ двумя орудiями и сотнею казаковь. Лѣсь про-
тивь него за Сунжею быль вырублень, и мвраэта
сильно обезпокоила чеченцевь своею неожидан-
ностью. Но чеченцы еще слишкомь надѣялись на
неприступность своихь ауловь, закрытыхь густыми
лѣсами, чтобы при первыхь признакахь надвигав-
шейся грозы изъявить покорность. И когда постав-

лень быль Преградный Стань, они отвѣтили рядомь
набѣговь, распространяя опустошенiя по Тереку,
гдѣ стало опасно выходить за ворота станиць. По
примѣру прежнихь лѣть, они надѣялись вынудить
тѣмь и Ермолова войти съ ними въ соглашенiя и
заключить договоры. При всемь ужасѣ, возбуждае-
момь въ нихь «Ярмуломь», они все еще не вЪ-

рили его угрозамь, и даже сборь войскь на Терекѣ
мало безпокоиль чеченцевь, привыкшихь къ- мимо-

летнымь вторженiямь русскихь и думавшихь, что,
сд Блавь два, три перехода, войска вернутся на-

задь,—и все останется попрежнему.
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Но чѣмь безпокойнЪе и злѣе становились че-

ченцы, тѣмь скорѣе должно было наступить воз-

мездiе, тѣмь больше было поводовь Ермолову пе-

рейтп отъ угрозь къ рвшительному двйствпо, и
съ ранней весны 1817 года на Терекѣ началь со-

средоточиваться сильный отрядь. Бъ двумь батальо-
намь 16 егерскаго полка, стоявшимь здѣсь зимою,
прибыль изъ Брыма 8 егерскiй полкь, пришель
батальонь Троицкаго полка и быль передвинуть
изъ Грузiи батальонь Бабардинцевь. Въ станицѣ
Червленной въ то же время сосредоточено 1 6 ору-
дiй и до 500 донскихь и линейныхь казаковь.
Вскорѣ на линiю прибыль и самь Ермоловь, чтобы
лично руководить военными дѣйствiями. Онъ вы-

ѣхаль изъ Тифлиса въ апрЪл.й, когда дорога че-

резь горы еще была завалена глубокими снвгами,
и большую часть пути сдѣлаль пѣшкомь. Объ-
ѣхавь затѣмь весь правый флангь Кавказской ли-

нiи и Бабарду, онъ 18 мая остановился въ Черв-
ленной, откуда должно было начаться движенiе въ
Чеченскую землю.

Здѣсь первымь двломь Ермолова было дать
урокь мирнымь чеченцамь. Онъ вызваль къ себѣ
старшинь и владвльцевь всѣхь ближнихь ауловь,
раскинутыхь по Тереку, и объявиль, что если они
пропустять черезь свои земли хоть одну партпо
хищниковь, то находящiеся въ Георг1евскЪ амана-



 

— 16

ты ") ихъ будуть повѣшены, а сами они загнаны
въ горы, гдѣ истребять ихъ голодь и моровая язва.
«Мнѣ не нужны мирные мошенники, сказаль имъ
Ермоловь: — выбирайте любое — покорность нли
пстреблен1е ужасное».

А 25 мая войска уже перешли за Терекь. Ба-

тальонь Бабардинцевь и двѣ отборныя сотни Волж-
скаго казачьяго полка, подь общею командой ма1ора
Швецова, недавно возвращеннаго изъ плвна, шли
въ авангардь. Дни стояли жаркiе, и Ермоловь раз-
рвшиль войскамь идти безь мундировь, въ однЪхь
рубахахь, а для отданiя чести ни передь кѣмь не
снимать фуражекь.

Въ шести верстахь отъ знаменитаго Ханкаль-

скаго ущелья, прославленнаго и древними и новыми
битвами, отрядь остановился. Здѣсь должна была
вырости крѣпость, которой суждено было играть
видную роль во всгхь дальнѣйшихь событiяхь Мав-

казской войны. Чеченцы издали слѣдили за отря-

до мъ, не р Ьшаясь пока начать перестрѣлку. Т ь
изъ жителей окрестныхь селенiй, которые чувство-
вали себя виноватыми, бѣжали въ горы, осталь-

ные остались въ домахь; а Ермоловь — отъ всѣхь
ауловь, сидѣвшихь надь Сунжей, взяль аманатовь.
Въ Чечн'ь между тѣмь держался упорный слухь,

) Т. е. зало>кники.
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что русск1я войска, пробывши нѣсколько времени
на Сунжѣ, непремѣнно уйдуть назадь, — въ воз-

можность заложенiя крѣпости въ здѣшнихь мѣстахь
чеченцамь какь-то не вѣрилось. Но твмь сильнве
были они поражены, когда, 10 поня, въ русскомь
лагерь совершено было торжественное молебствiе,
а затѣмь, при громь пушекь, заложена была силь-

ная крѣпость о шести бастiонахь, которую Ермо-
ловь назваль Х озною. Тогда чеченцы бросились
укрѣплять и безь того почти неприступное Хан-
кальское ущелье, чтобы заградить доступѣ внутрь
чеченской земли. И съ этихь порь уже рѣдкая ночь
проходила для русскихь безь тревоги. Но постройка
крѣпости подвигалась быстро, солдаты работали не-

утомимо, а чеченцы, между тѣмь, день ото дня
становились отважнѣе и дерзче; выстрѣлы по но-

чамь въ секретахь то и дѣло поднимали отрядь и
заставляли его становиться въ ружье. Солдаты,
проводившiе дни на работахь, а ночи безь сна,
изнурялись„п Ермоловь рѣшился наконець про-

учить чеченцевь, чтобы отвадить ихъ отъ русскаго
лагеря.

.Однажды, разсказыва еть Цыловь, ближайшiй
изъ ординарцевь Ермолова, когда привезли батарей-
ныя орудiя для вооруженья крѣпости, Ермоловь при-
казаль пятидесяти отборнымь казакамь изъ своего
конвоя ночью вьгьхать за цѣпь на назначенное мь-
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сто и затвмь, подманивь къ себѣ чеченцевь, бро-
сить пушку, а самимь уходить вразсыпиую...

Съ вечера мЪстиость была осмотрѣна, разстояи1я
изм.iрены, орудiя наведены — и, какь только на-

ступила ночь, и казаки вышли изъ лагеря,—артил-
леристы, съ пальниками въ рукахь, расположились
ожидать появленiя горцевь. Старымь охотникамь
весь этоть маиеврь не могь не напомнить хорошо
знакомыхь съ д ьтства волчьихь засадь. которыя
часто устраиваются крестьянами въ нашихь степ-

иыхь губернiяхь. Пушка была отличною приман-

кою,—и горные волки попались въ ловушку. Че-

ченскiе караулы, замѣтивь безпечио стоявшую сот-

ню, дали знать о томь въ сосьди1е аулы. Горцы
вообразили, что могуть отрѣзать казакамь отступ-
ленiе,—и тысячная партiя, на самомь свѣту, вы-

неслась изъ лѣсу... Казаки, проворно обрубивь гу-

жи, бросили пушку и поскакали въ лагерь. Чечен-

цы ихъ даже ие преслѣдовали. Обрадованные р'ѣд-

кимь трофеемь, они столпились около пушки, спѣ-

шились и стали прилаживаться какь бы ее увезти.
Въ этоть самый моменть шесть батарейныхь Op)'-

д1И ударили по пимѣ картечыо, друг я шесть—

гранатами. Что произошло тогда въ толпь чечен-

цевь, — описать невозможно: ни одиа картечь, ни
одинь осколокь гранаты не миноваль ц 1'ли,—

и сотни истерзаипыхь труповь, и людскихь и кон-

2*
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скихь, пали на землю. Чеченцы — оторопѣли; въ
первую минуту паники они потеряли даже способ-
ность бѣжать оть страшнаго мѣста и машинально
стали поднимать убитыхь. Между тѣмь орудiя были
заряжены вновь; опять грянуль залпь, — и только
тогда очнувшiеся чеченцы бросились бѣжать въ
разныя стороны. Двьстп труповь H столько же ра-

пеныхь, оставшихся на мѣстѣ катастрофы, послу-
жили для горцевь хорошимь урокомь и надолго
отбилп охоту къ ночнымь нападенiямь.

Прошель уже цѣлый мѣсяць, какь русскiе стро-
или крвпость, а въ окрестностяхь Грозной не было
еще ни одного сколько-нибудь серьезнаго дѣла. Че-

ченцы, ожпдавнпе, что войска, какь прежде, пой-

дуть на проломь, будуть гоняться за ними въ
лѣсахь и штурмовать завалы, на этоть разь же-

стоко ошиблись и теперь недоумѣвали, что имъ
дѣлать,—Ермоловь упорно не даваль имъ ни еди-

наго случая къ лишнему выстрѣлу. Такое бездѣй-
ствiе нравственно утомляло чеченцевь, поселяло въ
нихь уньппе и подрывало послѣднюю дисциплину,
которая, въ наскоро собранныхь шайкахь, могла
держаться только во время безпрерывныхь битвь
или набвговь. Штурмовать же русскiй лагерь—они
не рѣшались; имъ нужна была помощь. И воть,
въ iюлѣ мѣсяцѣ, сталь ходить слухь о тайпыхь
сношенiяхь между Чечнею и Дагестаномь. Чечен-
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цы, дтйствительно, ѣздили къ аварскому хану и
старались выставить передь пимѣ постройку крЪ-
ности на ихъ землѣ, какь посягательство на воль-

ность всѣхь кавказскихь народовь. Указывая ему
на собственный примврь, они предрекали и Даге-
стану горькую участь, если русскiе не будуть
остановлены общими силами. Посольство имѣло пол-

ный успвхь. Дагестанскiе владѣльцы и сами не-

прiязненно смотрѣли на возведенiе Грозной, пред-
впдя, что Ермоловь на этомь не остановится; но
они еще не смѣли открыто перейти на сторону на-

шихь враговь, и потому р вшили отправить въ Че-

чню только партiю охотниковь, подь предводитель-
ствомь изв Ьстнаго белада ") Н урь-Магомета. Че-

ченцы ожидали прибытiя лезгингь съ нетерпЬы1емь,
а между тѣмь просили помощи отъ сосвднихь съ
ниши кумыковь и отъ единокровныхь качкалыков-
цевь.

Въ русскомь лагерѣ изввст1я день ото дня ста-

новились тревожнве. Доносили, что въ горахь при-
мѣтно рождается духь мятежа и что Дагестань—

паканунЪ возстан1я. Но Ермоловь, уже заран Ье
предвидѣвшiй возможность подобныхь событiй, при-

няль свои мѣры. Приказано было части войскь немед-

ленно вступить въ южный Дагестань; къ кумы-

) Беладь—вожаюь хищническпхь партiй.



 

— 22

камѣ— отправлена прокламацiя, въ которой объяв-
лялось, что ежели качкалыковсгйе чеченцы осмв-

лятся поднять оружiе, то не только этоть народь
будеть наказань совершеннымь истребленiемь, но
и кумыкск1е князья поплатятся своими головами.
Прокламацiя кончалась лаконически: «для сего до-
вольно вамь знать, что я у вась буду .

Бумыки, передь тѣмь н всколько волновавппеся,
почли за лучшее остаться спокойными, а также
не позволили возстать и качкалыковцамь. Но да-

гестанцы пришли. Съ появленiемь Нурь-Магомета
въ засунженскихь аулахь, среди чеченцевь тотчась
проявились необыкновенное оживленiе, д Ьятельность
и приготовленiя къ чему-то рѣшительному. Одна
изъ нашихь колоннь, высланная подь командой
подполковника Верховскаго въ лѣсь, за дровами,
была атакована такь сильно, что изъ лагеря при-
шлось отправить въ помощь къ ней батальонь Еа-

бардинцевь съ двумя орудiями. 29 поля пападен е
повторилось: чеченская конница, внезапно, среди
бЪлаго дня, бросилась на наши отводные караулы
и едва не ворвалась въ лагерь.„но 150 казаковь,
выскочившiе на тревогу, съ jloHcEHAIь гепераломь
Сысоевымь во главь, опрокинули и прогнали ее
съ урономь. Болве же крупное д'ѣло должно было
произойти 4-ro августа.

Въ этотъ депь ожидали въ Грозную транспортт-,
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слвдовавш1И съ Бавказской линти, подь прикры-
тiемь роты пѣхоты сь однимь орудiемь. Транспорть
быль большой; съ пимѣ ѣхало къ отряду много
офицеровь, чиновниковь и маркитантовь съ това-

рами. Чеченцы и лезгины, отчасти соблазненные
добычей, отчасти разсчитывавш1е, что успѣхь под-

ниметь ихъ нравственныя силы, рѣшились сдвлать
на него нападеше. Дерзкое предпрiятiе обдумано
было хорошо и держалось въ такомь секретѣ, что
лазутчики дали знать о немь, когда и безь нпхь
въ Грозной замѣтили непрiятеля, двигавшагося въ
значительныхь силахь по ту сторону Сунжи.

Ермоловь немедленно выслаль пзъ крЪпости
навстрвчу къ транспорту сильный отрядь и послаль
вмѣстѣ съ нпмь своего начальника штаба, полков-

ника Вельямипова, на котораго полагался какь на
самого себя. Въ это время чеченцы уже перешли
за Сунжу, и конница ихъ первая понеслась на
транспорть; за нею двинулись густыя толпы пв-

шихь, оставпвь однако сзади себя, на переправѣ
сильные резервы. Внезапное появленiе Вельяминова
разстроило нападенiе. Чеченцы, сами угрожаемые
съ тыла, повернули назадь и всѣми силами пошли
навстрѣчу къ отряду. Загорвлась сильная пере-
стрѣлка. Чеченцы въ этоть день, по словаьп са-

мого Ермолова, дрались необычайно смвло; но всв
порывы ихъ бѣшеной храбрости сокрушились о
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ледяное хладнокров)е Вельяминова, не хотФвшаго до-

пустить ни рукопашнаго боя, ни даже ружейнаго
огня въ стр Ьлковыхь цѣпяхь. Поставивь отрядь
съ ружьемь у поги, и выдвинувь впередь артил-
лерпо, онъ принялся осыпать нестройныя толпы

, враговь гранатами и ядрами. Напрасно нѣсколько
разь чеченцы- съ гикомь бросались на пушки—
картечь била ихъ сотнями. Непрiятель сталь, на-

конець, колебаться. Бонница его, потерпввшая
наибольшiй уронь, первая покинула поле сраженiя;
пѣхота еще держалась нѣкоторое время. Но когда
Вельямн новь неожиданно двинулся къ д. Ач аги,
чтобы захватить переправу, тогда и чеченская
пѣхота обратилась въ полное и безпорядочное бѣг-
ство. Въ тѣсныхь улицахь деревни Ачаги столпи-

лись перепуганныя массы пѣшихь н гонныхь лю-

дей; здѣсь русск1я войска могли бы нанести че-

ченцамь громадный уронь; но такь какь при этомь
неминуемо пострадали бы вѣрные намь ачагинцы,
то Вельяминовь, снисходя къ ихъ просьбамь, оста-

новиль преслѣдованiе.

Потеря паша въ этомь дѣль была сравнительно
ничтожна. Но до какой степени было сильно на-

паденiе чеченцевь, можно судить уже по тому,
что, несмотря на всѣ выгоды нашего положенiя,
мы все-таки потеряли двухь штабь-офицеровь и
больше 20 нижннхь чиновь убитыми и ранеными.
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Неудачный исходь предпрiятiя поссориль между
собою союзниковь, п послѣ взаимныхь пререканiй,
едва не окончившихся дракой, Нурь-Шагометь уда-
лился во-свояси.

Постройка Грозной между тѣмь шла своимь че-

редомь. Hb '1 октября крвпость была готова на-

столько, что Ермоловь могь уже отправиться на
линпо,' куда призывали его спЪшныя кабардинск я
дѣла. А въ отсутствiе его случились крупныя про-
исшествiя на Сунжѣ. Нужно сказать, что Ермо-
ловь съ намѣренiемь ласкаль и берегь нвсколько
ближайш ихь м прныхь ауловь, разсчитывая, что
жители ихъ, живя подь охраною крвпости, ма-

ло-по-малу прiучатся къ русскимь, займутся хлЪ-
бопашествомь и будуть доставлять гарнизону не-

обходимые жизненные припасы. Случай испортиль
всѣ расчеты Ермолова. Одинь изъ жителей деревни
Суюнджи-Юртѣ выстрѣлиль въ команду, послан-

пую за покупкой провiанта. Что послужило пово-

домь къ выстрѣлу — осталось не разъясненнымь.
Офицерь приказаль арестовать преступника, но че-

'ченцы, сбвжавш1еся на выстрвль, сами бросились
на офицера, схватили лошадь за поводья, и тоть
едва успѣль пзбЪгнуть смерти. Еоманда принуждена
была отступить. Въ тоть же день чеченцы стали пе-

регонять за Сунжу скоть и перевозить имущество.
Вельяминовь послаль успокоить жителей и сказать,

ЕРМОЛОВѣ НА КАВМАЗЪ.
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что имъ нечего бояться мщенiя за вину одного че-

ловѣка, но требоваль выдачи преступника. Чеченцы
отвѣчали, что по обычаямь родины, они виновнаго
не выдадуть, а если войска придуть брать его, то
они будуть защищаться. Всякая поблажка послѣ
такого отвѣта была бы неумѣстна,—п Вельяминовь
пошель къ пимѣ съ отрядомь. Семьи чеченцевь,
какь оказалось, уже покинули въ это время ауль,
и въ немь остались одни мужчины. Они дЪ|стви-
тельно встрѣтили войска ружейнымь огнемь, и тогда
деревня, взятая штурмомь, была истреблена до
основанiя. Послвдств1емь этого было, что большан
часть мирныхь окрестныхь ауловь бѣжала въ горы,
и цвѣтущiе берега Сунжи съ тѣхь порь надолго
о пустЪли.

Возвратившись изъ Бабарды, Ермоловь нашель
всБ земляныя работы въ Грозной оконченными,
землянки, устраиваемыя для гарнизона на зиму,
были готовы, крБпость вооружена.

Окончанiе Грозной совпало какь разь съ тре-
вожными слухами, что въ Дагестанв бунть, что
опасность угрожаеть Бубинской провинцiи. Несмотря
на суровую осень, Ермоловь немедленно приказаль
войскамь готовиться къ далекому походу въ горы.
Но надо было прежде покончить дѣло въ Чечнѣ,
и Ермоловь сдѣлаль рядь распоряжен]й. Для прп-
крыт|я сообщенiй Грозной со старою Терскою ли-
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н ею поставлень быль небольшой редуть при Ста-

ро-Юртовскомь аулѣ, и въ немь расположена рота
пвхоты. Всѣмь владвльцамь чеченскихь деревень,
лежавшихь по правому берегу Терека, объявлено,
чтобы они, подь страхомь наказанiя, не терпБли

у себя вредныхь людей, не пропускали черезь свои
земли хищниковь и содержали въ извѣстныхь
мѣстахь караулы. Въ то же время составлены и
разосланы были строг|я инструкцiи и правила, по
которымь мирные чеченцы подчинялись русскимь
военнымь пачальникамь и по первому требованпо
ихъ должны были высылать на службу конныхь
людей -съ собственнымь вооруженiемь и на соб-
ственномь содержаши. «Еще не было примвра, го-

ворить Ермоловь по этому поводу: — чтобы кто-

нибудь могь заставить чеченца драться съ своими
единоземцами; но уже сдѣлань первый къ тому
шагь, и имъ внушено, что того и всегда отъ нихь
требовать будуть» .

— Шал вйшее неповиновенiе, на-

бѣгь или грабежь на линiи, объявиль онъ мирнымь
чеченцамь: —и ваши аулы будуть разрушены, се-

мейства распроданы въ горы, аманаты повѣшены
Даже въ случаѣ открытаго прорыва чрез ь ихъ
аулы сильной непрiятельской партiи, жители обя-
заны были защищаться; мало того, что защищаться,
въ такихь случахь еще назначалось слѣдствiе и по-

вьрялось, какь они защищались, что именнодьлали,
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были ли съ ихъ стороны убитые въ сраженiи, или, на-

противь, дѣло кончалось ничтожной перестрьлкой, и
сопротивленiе было слабое. Въ послѣднемь случав,
гласила инструкц)я: —деревня истребляется огнемь;
жень и д'ьтей вырѣзывають . «Лучше оть Терека до
Сунжи оставлю пустынныя степи, говориль Ермоловь:
нежели въ тылу укрѣпленiй нашихь потерплю раз-
бои>.

Грозныя энергическ1я м вры вынуждались со
стороны Ермолова лишь крайнею необходимостью
и глубокимь пониманiемь духа и характера народа,
съ которымь ему приходилось имѣть двло. Чечен-

цы умѣли цѣнить и уважать только физическую
силу, кротк1я дьйств я съ ними они неизбѣжно
приписывали слабости, но зато прекрасно пони-

мали строг1я мѣры Ермолова.
Паконець, когда всѣ распоряженiя были окон-

чены, девять роть егерей, шесть орудiй и 400 ли-

нейныхь казаковь, подь командою храбраго пол-

ковника Грекова, заняли Грозную. И въ то время,
какь этоть гарнизонь спокойно устраиваль себѣ
зимовую стоянку въ крѣпости, остальныя войска
уже переправились за Сунжу, откуда имъ предсто-
ялъ далекiй путь въ невЪдомыя Дагестанск я горы.

Ыакь славный памятникь Ермоловскаго времени
сохранялась долго, почти до нашихь времень, та
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скромная, уединенная землянка, въ которой, во время
возведенiя Грозной, жиль и трудился самь Алексѣй
Петровичь, перенося лишешя наравнѣ съ своими
товарищами-солдатами. И всякiй путешественпикь,
быль ли то царственный мужь пли простой чело-

вѣкь,— съ одинаковымь благоговьйнымь чувствомь
приходиль видѣть эту бѣдную землянку, изъ EO-

торой, <при малыхь средствахь исходила та сила„
которая положила основаше кр Ьпости Грозной и по-

коренпо Чечни . Полстолѣтiя стояла она, хранимая
уваженiемь къ славной памяти героя-вождя.

Впослѣдствiи ветхая землянка была разрушена
и предметь гордости всякаго истинно русскаго серд-
ца, предметь благоговЪйнаго почитанiя старыхь
кавказцевь—исч езь.

Но не исчезла память о Ермоловѣ п не стереть
ея ни времени, ни равнодушио къ славнымь пре-
дашямь нашей сѣдой старины.

Л. Х7о ш пг о.

Дозволено цензурою. С.-Петербургь, 21 ююлк 1899 г.

Типографiи Тгинки и Фюсно, Иаксииил!ановск111 иер., 13.
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