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Общий ход массовых переселений армии помещениями и транспортом
на Северном Кавказе XIX в. был за- на основе постоянной повинности. Водан во время Кавказской войны. Тер- вторых, с появлением на Кавказе мномин «колонизация» взят из словарного гочисленного русского населения решаобихода русских политиков и военных, лась рекрутская проблема [2].
победивших в Кавказской войне [1].
Русская колонизация выросла из
Военное руководство периодически внутренних миграций военного времеподнимало вопрос о казачьей колони- ни. К их числу относились стихийные
зации Северного Кавказа, исходя из переходы крестьян в Закубанскую Черсвоих ведомственных интересов. Во- кесию, спуск горцев на равнину, создапервых, таким образом решался бо- ние укрупненных селений и городовлезненный вопрос о снабжении войск крепостей Северо-Западного Кавказа,
провиантом, фуражом, об обеспечении организованная военная колонизация.
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Переселения касались прежде всего цам целыми племенами или отдельныгорцев. Больше всего от переселений ми аулами» [5]. В виде репрессивной
пострадали адыги Закубанской Чер- меры применялась высылка отдельных
кесии, оказавшие наибольшее сопро- семей и целых селений за пределы ретивление российскому продвижению гиона. Журналы военных действий
на Кавказ. В переселения были также времен Кавказской войны пестрят сововлечены казаки Линейного и Чер- общениями о выселениях селений неноморского войск. «Перемещение на покорных горцев в Россию и ЗакавкаЛабу кордона и казачьих станиц, зани- зье. «Поэтому прошу Ваше сиятельство
мающих правый берег Кубани, кроме исходатайствовать также разрешение
того, что уменьшит число войск, выхо- на постоянную высылку во внутрендящих теперь на охранение Кубанской ние губернии и этих последних 110 секордонной линии, … будет иметь и ту мейств. Независимо от этого я нахожу
выгоду, что, отрезав совершенно от не- необходимым, кроме упомянутых 770
покорных нам горцев аулы…, упрочит семейств, выслать также во внутренние
владычество русское над ними и отдаст губернии частию бессрочно и частию
их в совершенную зависимость от нас.» на временное пребывание до 300 че[3]. Другим источником внутренних ловек одиночных людей из различных
миграций служило расширение Кавказ- местностей края…» [6]. Временное или
ской линии. Вытесняя горцев из стра- вечное поселение в степном Предкавкатегически важных предгорий и долин зье полагалось для семей нарушителей
рек, российские власти переселяли на паспортной системы, пойманных при
их место казаков и военных поселен- переходе Кавказской линии или укрыцев. «Переселение целого общества или вавшихся в своих домах беспаспортных
большой части оного хотя представля- кунаков из числа горцев. Эта мера была
ет труднопреодолимые препятствия, но введена в 1847 г., согласно одобрензато оно было бы для правительства по ным наместником Кавказским князем
всем отношениям чрезвычайно полез- М.С. Воронцовым «Правилам о постуно, раз навсегда мы освободились бы плении с пленными и добровольными
от опасного соседства и приобрели бы выходцами из горцев» [7].
колонистов для населения порожних
В проектах по «умиротворению»
земель»[4].
и «освоению» Северного Кавказа, подМассовые перемещения населения готовленных военными в 30-е — начана Северном Кавказе в XIX в. чаще ле 60-х гг. XIX в., переселению и ковсего
происходили
насильственно. лонизации отводилось важное место.
Все вовлеченные в борьбу за регион Их создатели, как и часто сменявшие
силы использовали их в политических друг друга командующие Кавказской
целях. Шамиль ввел практику на- армией, не имели единого принципа песильно переселять сельские общины, реселенческой политики. Даже начальоказавшие сопротивление имамату. ники разных участков Кавказской лиЭта политика проводилась вплоть нии порой придерживались на этот счет
до падения имамата в 1859 г.
противоположных взглядов. ПротивоВ свою очередь, русские военные речивым оставалось видение проблемы
проводили переселения как для поо- массовых миграций в придворном окрущрения «мирных горцев» и казаков, жении и в среде высшей петербургской
так и с тем, чтобы наказать их. Воен- бюрократии. Глава Кубанской области
ный министр А.И. Чернышов, в част- Н.И. Евдокимов выступал за вытеснености отмечал: «Г.И., рассмотрев сие ние горцев из труднодоступных горпредложение, признать изволил по- ных ущелий. Он поставил своей целью
лезным с перенесением Кавказской полностью очистить Западный Кавказ
линии на Лабу сделать шаг еще более от коренного населения. «…План дейрешительный к благоустройству гор- ствий состоял в том, чтобы решительно
ских племен, склонив их приписаться вытеснить из гор туземное население
к поселенным на Лабе казачьим стани- и заставить его или переселиться
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на открытые равнины позади казачьих Не останавливайте, пусть идут в Мекстаниц, или уходить в Турцию» [8]. Эти ку или куда хотят» [11].
предложения поддерживал наместник
Другие влиятельные военные и чиКавказский князь А.И. Барятинский новники считали необходимым сохраи Александр II. В 1860 г., после сдачи нить за горцами хотя бы часть прежних
в плен Шамиля, во Владикавказе состо- земель во избежание новых волнений.
ялось совещание командования армии, Таких взглядов придерживались напосвященное перспективам завершения чальники Правого крыла Кавказской
войны на Северо-Западном Кавказе. линии Г.И. Филипсон, Кабардинского
На совещании был принят разработан- округа В.В. Орбелиани, советник росный Н.И. Евдокимовым план занятия сийского посольства в Константинопорусскими войсками непокорных райо- ле В.А. Франкини, военный министр
нов Закубанской Черкесии. Он заклю- Д.А. Милютин. По мнению Г.И. Фичался в постепенном вытеснении горцев липсона «…следовало мерами кротлибо на открытые заболоченные равни- кими… упрочить нашу власть в этом
ны, либо в Османскую империю. От- крае только занятием некоторых укренятые у них земли должны были быть пленных пунктов, проложением дорог,
заняты под казачьи станицы, которые рубкою просек, введением управления
предназначались для охраны южных сообразно быту и нравам туземных плерубежей империи по Черноморскому мен в духе гуманном, не препятствуя
побережью и Главному Кавказскому торговым сношениям прибрежных горхребту. Разделив горцев на «племена», цев с Турцией и т.д.» [12].
более или менее «опасные» для росМежду сторонниками и противнисийского владычества в регионе, Н.И. ками русской колонизации региона
Евдокимов советовал выслать первых шла постоянная борьба. Она обострипоголовно в османскую Турцию как лась после окончания войны, в конце
«тайных врагов» России. При этом он 1850-х — середине 1860-х гг. За это
предлагал низовой администрации про- время был подготовлен ряд важных
водить политику двойных стандартов проектов переустройства управления
— на деле выдворяя горцев за преде- краем и расселения в нем горцев и калы российских владений, но на словах заков. В 1828 г. А.А. Вельяминов предвсячески удерживая их на родине [9].
ставил военному министру меморию
Поддержав этот проект, команду- «Способ ускорить покорение горцев»,
ющий армией наместник князь А.И. центральное место в которой занимал
Барятинский признал «единственным план казачьей колонизации, устройство
средством прочного утверждения на- 34 крупных станиц, на что отводилось
шего в Закубанском крае … водворение от 6 до 18 лет, в зависимости от выдеказаков на передовых линиях, чтобы ляемых сил и средств. Первым участпостепенно стеснять горцев и лишать ком колонизации должно было стать
их средств к жизни. Нет причины ща- междуречье Кубани и Лабы [13]. Уже
дить те племена, которые упорно оста- в 1833г. командующий войсками на Кавются враждебными, государственная казской линии и в Черномории генерал
необходимость требует отнятия у них А.А. Вельяминов разработал «Специземель» [10]. Власти Кавказского на- альный проект по завоеванию и коломестничества были не прочь отделать- низации горских земель». Чтобы прося от беспокойных подданных, устав двинуть линию укреплений в глубь
от бесконечного сопротивления горцев. горных районов, он предлагал переОбщее отношение правительства к эми- селять горцев в предгорья и на равнигрантам, которые нередко покидали ну, создавая по соседству с их аулами
Кавказ под видом паломников-хаджи, казачьи станицы, которые должны
предельно ясно, хотя и резко выразил были облегчить задачу надзора за наА.И. Барятинский: «А знаете что? Ведь строениями переселенцев. По мнению
это, пожалуй, и не дурно, что уйдет эта А.А. Вельяминова, «средство ускорить
сволочь, которая нам только в тягость. покорение горцев состоит в отнятии
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у них плоскостей и заселении оных
казачьими станицами» [14]. С целью
ослабления кабардинцев он еще раньше советовал лишить их пастбищ, заняв их под казачьи поселения.
Военная колонизация была одним
из самых популярных сюжетов в различных планах приведения горцев
к покорности. Продвигать линию казачьих станиц в горы предлагал в 1854г.
генерал Н.Н. Муравьев. «Казачьи станицы на линиях следует подвигать
вперед и водворять в них женатых
солдат, обращая их в казачье сословие, не стесняясь и числом их» [15].
С этим был согласен и Д.А. Милютин
в 1858 г. При этом предполагалось выселить горцев на прикубанскую равнину или даже на Дон [16].
Против проекта А.А. Вельяминова выступил начальник первого отделения Черноморской прибрежной линии генерал-лейтенант Н.Н. Раевский.
В конце 1830-х — начале 40-х гг. он
составил ряд докладных записок, в которых в числе прочего писал о роли
внутренних миграций и колонизации.
Наибольший интерес представляют «Записка о торговле с горцами и переселении на восточный берег» и «О политическом состоянии Восточного берега».
Не отрицая пользы от крестьянской

и казачьей колонизации Северо-Запад
ного Кавказа, и в особенности Черномории, Н.Н. Раевский предлагал
расселять поселенцев на свободных территориях и не лишать горцев принадлежащих им бедных в экономическом
отношении земель. Распространению
среди горцев российского влияния, по
его мнению, должно было способствовать развитие посреднической торговли
казаков с горцами. «Десятилетнее спокойствие и мирные сношения улучшили состояние края и сблизили жителей
с русскими. Переселенцы найдут безопасность и возможность приобретать
земли» [17]. Планы крестьянской колонизации Северо-Западного Кавказа в начале 40-х гг XIXв. представили командующий Кубанской линией
генерал-лейтенант П.Х. Граббе и начальник Правого фланга Кавказской
линии Г.Х. Засс.
Этой стратегической линии «военной колонизации» придерживались
почти все военачальники, понимавшие
сложность ситуации и бесперспективность других способов действий. Но какое надо было иметь мужество, чтобы
сказать императору, что на покорение
Кавказа уйдут еще многие годы, тогда
как в Петербурге завоевание этого края
исчисляли в месяцах.
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