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Аннотация:
В статье рассматривается деятельность командующего Кавказской линией Г.А. Емануеля как военного,
дипломата и стратега, сумевшего привести к присяге многие горские народы, как с помощью оружия, так и
мирным путем.
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Первая треть

в характеризуется

XIX .
сложными процессами во взаимоотношениях российской военной администрации на Северном Кавказе с многочисленными
горскими народами, находящимися под давлением князей, турецких пашей, крымских ханов. От политических и
военных деятелей требовался особый подход к решению
намеченных целей.
Период развития Кавказской области во время правления генерала Г.А.Емануеля был кратким, и одновременно насыщен разноплановыми историческими событиями. Он характеризуется одновременно: временным затишьем, добровольным и военным присоединением горских народов, первыми успехами организации торговых
взаимоотношений, быстрым развитием курортного региона.
На Кавказ Г.А.Емануель прибыл 26 июня 1826 г. в
возрасте 29 лет в самый разгар русско-персидской войны,
уже достаточно проявив себя в период Отечественной
войны храбрым воином и талантливым полководцем с
великолепными организаторскими способностями. Император назначил Г.А.Емануеля начальником Кавказской
области и командующим всеми войсками на Кавказской
линии, в Черномории и Астрахани. Таким образом, под
его командованием был крупный военный контингент и
многонациональная неспокойная территория
Прибыв на Кавказскую линию, первое, чем занялся
Г.А.Емануель, было тщательное её изучение. Он обнаружил большой недостаток войск, а также запущенность во
многих других вопросах на Линии и во вверенной ему
области. Одной из забот генерала стало присоединение
горских народов проживавших по всей Линии, от Черного до Каспийского моря. Он предпринял ряд мер и дипломатических способностей для установления мирных
сношений с горцами, в результате чего многие из них подали прошение о принятии их в подданство России, выдав в залог нерушимости присяги аманатов. Об этом говорит ряд его распоряжений.
Так в «Предписание начальника Кавказской области
Г.А.Емануеля Усть-Лабинской карантийной заставы о
порядке обращения с горскими народами на меновых

дворах » говорилось следующее: «При вступлении моем в
управление Кавказской областию, из разных дел заметил
я неблагонамеренные поступки некоторых чиновников по
карантинам и меновым дворам, грубое обращение с горскими народами, простираемое до стеснений их в пропуске через карантины, беспечность в хранении сумм и
казенного имущества; самое поведение в иных не соответствует носимому званию.
Поступки чиновников, знаемых уже мною с невыгодной стороны, покрываются всемилостивейшим манифестом государя императора: я не имяную их здесь, но
собственное их чувство должно им сказать какого они заслуживали порицания. Я требую, чтобы они обратились к
строгому исполнению своих обязанностей, старались бы
оправдать доверенность правительства.
Подтверждаю всем карантинным чиновникам и
служителям в обращении с проходящими через карантины и бывающими на меновых дворах магометанскими
народами оказывать доброхотство, соблюдать справедливость в удовлетворении их и стараться привлекать их к
торговле с Россиею и миролюбивым связям.
Предваряю, что на все действия карантинных чиновников будет мною обращено особенное внимание, и за
малейшее отступление их от обязанностей, я подвергну
1
виновных строжайшему взысканию по законам».
За что, в 1827 г. был пожалован орденом святого
Александра Невского. Г.А.Емануель впервые дал линейным казакам единообразную форму одежды, впоследствии утвержденную императором.
В 1827 г. Г.А. Емануель составил проект укрепления
Кавказской линии. Сущность, которого заключалась в
следующем: генерал предполагал оставить передовую
линию по Кубани так, как она есть, а дальше вести ее через большую Кабарду до Минарета. Минарет соединить с
Назраном, а оттуда по Сунже и Сулаку выйти к Каспийскому морю. Таким образом, все старо-казачьи поселения, раскинутые по Тереку, обращались уже во вторую,
или резервную, линию. Такую же вторую линию Емануель предполагал образовать и за Кубанью, где лежали
обширные, никем не охраняемые пространства, представ-

лявшие горцам свободный доступ к мирным селениям.
Вопросу об учреждении резервных линий генерал придавал большое значение и на нем основывал даже дальнейшие успехи русской колонизации. Другой замечательной
стороной проекта Г.А.Емануеля была мысль о привлечении самих кавказских горцев к отбыванию на новых линиях кордонной службы наравне с казачьими войсками, –
иначе, о присоединении их в состав казачьих земель о
разделении на полки и сотни. Это предложение заслуживало внимание, и, может быть, благотворно отразилось
бы на самом ходе кавказской войны – и, что еще важнее,
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на будущей судьбе кавказских народов.
Планы были действительно хорошо продуманы, но
осуществить их не удалось, война с Турцией вынудила
кавказское командование заняться борьбой с внешними
противниками. А внутренние проблемы были отложены.
Из-за нехватки войск Г.А.Емануель провел в области
всеобщую мобилизацию. Были призваны под знамена
все, кто мог держать оружие. Так как основные силы были брошены на Анапу, Линия ослабела. Из-за этого участились набеги горцев на пограничные станицы. Георгий
Емануель распорядился подготовить все пограничные селения ближе к Кубани, обеспечив порохом и свинцом.
Лично возглавил войска против непокорных до сих пор
карачаевцев. Благодаря предпринятой экспедиции под
руководством Г.А.Емануеля в октябре 1828г. Карачай
был присоединен к России, что явилось важным историческим событием. Установление дружеских отношений с
карачаевским народом давало мир и покой для Кавказской области. В то время общество отнеслось к исторически важному событию восторженно и высоко оценило не
только храбрость и такт с обеих сторон, но и воздало
должную славу Г.А.Емануелю.
Предпринятая командующим следующая экспедиция привела к подданству бесленевцев, башильбаевцев и
баракаевцев. Добиваясь всегда своего генерал умел с
уважением относиться к обычаям, традициям и вероисповеданию горских народов, не умаляя своих достоинств и
убеждений. За усердие по службе был произведен в генералы от кавалерии.
Перед командующим Кавказской линии самим временем была поставлена тактическая и стратегическая задача проведения военно-научной экспедиции на вершину
Эльбруса. Просвещенный генерал, не будучи ученым, по
профессии, был одним из выдающихся меценатов своего
времени. Он хотел покорить сам Эльбрус, обозревать все
его окрестности, побывать на его вершине, исследовать
природу его во всех отношениях, сделать его достоянием
науки. Г.А.Емануель отчетливо осознавал трудности по
обеспечению безопасности Кавказской области и её границ, которые в свою очередь были связаны с незнанием
местности, языков, народных традиций, отсутствием дорог и карт. Желание восполнить эти пробелы стало одной
из причин предпринять экспедицию. Чтобы эта экспедиция была плодотворной и носила мирный характер, он
пригласил к участию ученых членов Императорской Академии наук. Был собран военный отряд под началом подполковника Ушакова, так как экспедиция являлась небезопасным мероприятием. Местные жители относились
с большим недоверием к возможности достигнуть вершины Эльбруса. «Так угодно Аллаху, никто из смертных,

пытавшихся проникнуть в тайны Эльбруса, еще не возвращался назад, и никто не может сказать, куда они про3
падают» .
Основная военно-стратегическая задача была выполнена, фактически Эльбрус был присоединен к владениям Российской империи. Чтобы сохранить память о
пребывании русских в этих местах, долгое время считавшихся заповедными, генерал приказал вырезать на скале,
у входа на террасу, где стоял отряд, следующую надпись:
«В царствование Всероссийского Императора Николая I
стоял здесь лагерем с 20 по 23 июля 1829 года командующий войсками на Кавказской линии генерал от кавалерии Георгий Эмануэль. При нем находились… Пусть
сей скромный камень передаст потомству имена тех, кои
первые проложили путь к достижению доныне считавше4
гося неприступным Эльбруса» .
Задача по сближению кавказских народов с Россией
также была успешно выполнена. Генерал смог не только
присоединить к России суровый край, но и открыл в его
жителях великое желание помогать просвещению. Организацией экспедиции Г.А.Емануель внес огромный вклад
в развитие российской науки в целом и кавказоведения в
частности.
1829 г. принес командующему новые тревоги и заботы. Не покорившиеся горцы составляли малые вооруженные отряды и совершали набеги, производя грабежи и
разбои. Турция снабжала их оружием, свинцом и другими
товарами. Благодаря умелым действиям командующего
они также были приведены к присяге.
Экспедиции войск Г.А.Емануеля в глубь территории
горских народов Северо-Западного Кавказа, кроме всего
прочего, служили серьезным препятствием для оказания
ими помощи осажденной Анапе и, несомненно, способствовали взятию ее российскими войсками. После окончания русско-турецкой войны и заключения Адрианопольского мирного договора Г.А.Емануель представил
И.Ф.Паскевичу свои предложения о действиях войск, находившихся под его личным командованием. Он предлагал силой оружия покорить абадзехов и шапсугов и построить укрепления от реки Белой до Анапы, чтобы установить передовую линию при выходах из ущелий Кавказских гор.
В 1830г. Г.А.Емануель участвовал в нескольких экспедициях против шапсугов. В награду «за отличные заслуги» Николай I наградил Г.А.Емануеля 6000 десятин
земли, пожаловав их в вечное и потомственное владение.
В лице Г.А.Емануеля Кавказская область приобрела
надежного и опытного защитника, умелого полководца,
который искренне верил в цивилизованную значимость
покорения народов Кавказа и использовал все возможности для избежания кровопролития. Его действиями были
приведены в покорность многие народы Верхнего Прикубанья.
Таким образом, переводом Г.А.Емануеля на Северный Кавказ, император обеспечил опасный и сложный
край бесстрашным воином, умным дипломатом, решительным стратегом. Генерал Г.А.Емануель проявил не
только свои незаурядные способности военноначальника,
но и умение вести мирные переговоры, добиваться поставленных целей, как с помощью оружия, так и с помощью дипломатии. В его лице Кавказская область приоб-

рела надежного и опытного защитника, умелого полководца, который искренне верил в цивилизующую значимость покорения народов Кавказа и использовал все возможности для избежания кровопролития.
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