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Ч А С Т Ь  I  

Посвящаю светлой памяти  

борцов за независимость горцев  

− Имаму Нажмуддину и Узун-Хаджи. 

 

СОБЫТИЯ, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Мы уже описали в свое время развитие военных действий в начале сороковых годов в 

Запад. Кавказе (см. «Г.К», N 27)*. На востоке, в Дагестане и Чечне, военные действия 

характеризовались в этот период с тем же чрезвычайным напряжением. В 1842 году, в сентябре, 

противнику были нанесены, почти одновременно, два мощных удара: 1 − в окончившийся 

погромом русских и временных занятием Кумуха, что в свою очередь вызвало волнения в 

Акушетии и Табасарани; 2 − в Чечне, где нашими частями руководил Шуаиб-Мулла и где в 

Ичкерийских лесах были разгромлены главные силы неприятеля под начальством генерала графа 

Граббе. Неприятельский историк оценивает это свое поражение следующим образом: «Пора-

жение, понесенное этим генералом в Ичкерийском лесу, навсегда останется одним из начальных 

эпизодов долголетней кавказской войны, ужасным даже в рассказах». Наш же историк,  Магомет-

Тагир Карахский, говорит об этом событии следующее: «Недалеко от Гульдара русские пришли в 

полное замешательство и повернули назад. Ими овладела паника. Они обратились в бегство, 

бежали они в беспорядке, бросив на добычу мюридам раненых и отсталых, огнестрельные 

припасы, обоз и много имущества». Последствием этого разгрома было освобождение плоскости. 

Обе эти диверсии были проведены Имамом для отвлечения внимания неприятеля от 

нагорного Дагестана, а главное для того, чтобы на ближайшее время лишить его возможности 

действовать со стороны Хунзахского плато и Койсубулинского общества. (Неприятель ошибочно 

называет это Аварией, тогда как Авария в действительности занимает более обширное 

пространство и состоит из 3 округов: Гунибского, Аварского или Хунзахского и придерживается 

русского термина − X.)  

Так закончилась кампания 1842 года, принесшая новые лавры нашему оружию и дезорганизо-

вавшая, отчасти, планы неприятеля, ибо наши починания опередили предполагаемые им дейст-

вия. 

Для того, чтобы уяснить − значение последующих событий, необходимо остановиться более 

подробно на той роли, какую выполняла или могла выполнять занятая русскими гарнизонами 
                                                           

* «Горцы Кавказа» – эмигрантский журнал. 

** В тексте сохранена авторская топонимическая транскрипция. 
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Авария. Занимая центральное положение, между реками Аварским и Андийским Койсу, она 

отделяла Чечню и Андию от остального нагорного Дагестана. На сравнительно небольшой 

территории округа неприятель воздвигнул 7 крепостей и укреплений, сообщение с которыми 

проводилось по двум магистралям, в свою очередь охраняемым 5 укреплениями. Неприятель 

методически укреплялся в Аварии, стремясь создать из нее мощную базу для будущих 

решительных действий против нас. Военный гений Имама Шамиля учитывал значение аварского 

клина русских укреплений, которые являлись для нас всегда препятствием в развертывании 

боевых операций в широком масштабе. 

Поэтому-то, пользуясь одержанными в кампании 1842 г. успехами, Имам решил покончить с 

Аварией. 

ПОЛОЖЕНИЕ СТОРОН 

Положение сторон к началу 1843 года представлялось в следующем виде: 

Наши регулярные части, опираясь, как на исходную базу, на укрепления − Дарго, Карата, Ириб, 

Телетль, Гуниб, Карадах и Салты, были собраны в следующие группы: 1 − в Чечне, под командой 

Ахвердиль-Магомы, 450 чел. пех. и 500 чел. кав. при двух орудиях; 2 − на кумыкской линии, под 

командой Шуаиб-Муллы, 250 чел. пех. и 450 чел. кав. при 1 орудии; 3 − в Аварии, под командою 

Хаджи-Мурата, 500 чел. пех. и 500 чел. кав. при 2 орудиях; 4 − в Андалялии (в направлении 

Кумуха), под командою Муртазали Телетлинского, 200 чел. пех. и 300 чел. кав. при 1 орудии; 5 − в 

Аннухе и Тлейсерухе (в направлении Джаро-Белоканы и Кахетии), под командою Нур-Магомета 

Согратлинского, 200 чел. пех. и 100 чел. кав.; б−в Карадахе (общий резерв), под командою Кибит-

Магомы, 500 чел. пех. и 1000 чел. кав. при 2 орудиях; 7 − непосредственно при Имаме в его 

резиденции находилось 500 кон. муртазеков при 2 орудиях.  

Таким образом, регулярные силы Имама Шамиля перед началом операции 1843 г. состояли из 

2100 чел. пех., 2850 чел. кав., 500 муртузеков и 10 орудий. 

Передовая линия укреплений, на которую неприятель опирался, как на исходный пункт, состо-

яла из следующих крепостей (без укреплений, расположенных в Аварии): Грозная, Герзель-Аул, 

Внезапная, Султан Янги Юрт, Чир-Юрт, Миатлы, Чиркей Гимры, Бурундук-кала, Балаханы, Зыраны, 

Гергебиль, Кумух, Кусур, Закаталы, Белоканы, Кварели и Шильда. Кроме этого гарнизоны, 

сосредоточенные следующим образом: 

1 – Кумыкский отряд, в распоряжении командующего левым флангом ген. Фрейтага, в 

составе: 2-х бат. Куринского п., 2-х бат. Волынского п., 2-х бат. Кабардинского п., команды сапер в 

50 чел., 14 полевых и 2 горных орудия, 8 сот. казаков и 50 чел. милиции. Штаб-квартира отряда − 

Амир-Аджи-Юрт. Кроме этого, в распоряжении ген. Фрейтага находились 1 бат., Туринского п. и 2 

кон. орудия в Старом-Юрте. Всего − 7 бат., 8 сот. казаков, 50 чел. сапер, 50 чел. милиции и 18 

орудий. Отряд должен был противодействовать силам Ахвердиль-Магомы и Шуаиб-Муллы и уг-

рожать в направлении Дарго. 

2 – Дагестанский отряд, в распоряжении командующего в сев. и нагорном Дагестане ген. Клюке 

фон Клюгенау, в составе: 2-х бат. Апшеронского, п., 1 бат. Тифлисского и., 1 бат. Мигрельского п., 1 бат. 
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Кабардинского п., 100 чел. сапер, 3 сот. казаков, 150 чел. милиции, 4 легких и 8 горных орудий. Всего − 

5 бат., 100 чел. сапер; 3 сот. казаков, 150 чел. милиции и 12 орудий. Штаб-квартира − Темир-Хан-Шура. 

Главное назначение отряда − действия в Аварии; в зависимости же от обстановки, отряд мог 

действовать и на кумыкской линии и в направлении Акуша − Салты. 

3 – Самурский  отряд, в распоряжении командующего в южном Дагестане ген. кн. 

Аргутинского, в составе: 4-х бат. Варшавского п., 1 бат. Тифлисского п., 50 чел. сапер, 2 сот. 

казаков, 400 чел. кон. милиции, 8 легких и 6 горных орудий. Всего − 5 бат., 50 чел. сапер, 2 сот. 

казаков, 400 чел. милиции и 14 орудий. Штаб-квартира − Кумух. Назначение отряда − 

противодействие нашему вторжению в ханство Кумухское и общество Акуша; в случае боевых 

действий в Аварии немедленно подать помощь ударом в направлении Карадахского моста. 

4 – Лезгинский отряд, в распоряжении командующего лезгинской линией и в Джаро-

Белоканском округе ген. Шварца, в составе: 1 бат. Тифлисского п., 1 лин. бат., 2 рот. Эриванского 

п., 4 горн. орудий и 3 креп. ружей, 1 сот. казаков и 1 1/2 сот. кон. милиции. Кроме этого, предвиде-

лись 10 сот. кон. милиции, которые должен был дать Даниэль-Бек Элисуйский, а так же 10 сот. 

кахетинской милиции, которые так же, в случае надобности, должны были вступить в распоряже-

ние ген. Шварца. Таким образом, Лезгинский отряд состоял − из 2 1/2 бат., 1 сот. казаков, 21 1/2. 

сот. кон. и пеш. милиции и 4 орудий. Штаб-квартира − Закаталы. Задача отряда − противодейст-

вовать вторжению неприятеля в Кахетию и в Джаро-Белоканской округ, а в случае боевых дей-

ствий в Аварии или в направлении Кумуха, действовать в направлении Ириба в Тлейсерухе и 

препятствовать подаче помощи отсюда Шамилю. 

Таким образом, подвижные силы, которыми располагало русское командование в Дагестане и 

в южной части Чечни, равнялись: 19 1/2 бат., 200 чел. сапер, 14 сот. казаков, 26 сот. пеш. и кон. 

милиции и 48 орудий. Исходя из расчета 700 чел. в батальоне, названные силы можно исчислять в 

18 тысяч чел. при 48 орудиях. В это число не вошли гарнизоны расположенных в Дагестане и 

Чечне укреплений и крепостей. В результате, соотношений наших и неприятеля сил выражалось, 

как 1:3, а количество артиллерии, как 1:6. Как мы увидим далее, в процессе развития боевых 

действий, силы неприятеля возросли, ибо он ввел в дело новые части. 

ПЛАН ОПЕРАЦИИ 

Имам Шамиль сознавал, что малочисленность наших частей и недостаток в технических 

средствах (отсутствие достаточного количества артиллерии и т.п.) не позволяют ему приступить к 

непосредственным действиям в Аварии. В этом случае наше продвижение было бы задержано 

гарнизонами крепостей, расположенных в Аварии, что дало бы возможность Дагестанскому 

отряду подойти к ним на помощь из Темир-Хан Шуры, а Самурскому действовать в нашем тылу и 

фланге со стороны Кумуха. Иначе говоря, неприятель имел бы возможность под прикрытием 

своих укреплений сосредоточить в Аварии силы, превосходящие в несколько раз наши 

собственные силы, а также угрожать нашему тылу и флангу со стороны Кумуха. В результате, мы 

сами могли очутиться в безвыходном положении. 
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Исходя из этого, Имам решил ввести противника в заблуждение, с целью отвлечь его внимание 

от Аварии и этим облегчить здесь нанесение главного удар. Для этого он, в глубокой тайне даже 

от самых близких своих сотрудников, выработал следующий план действия: 

1 – Главные силы пехоты сосредоточить в районе Ихали и Карадахского моста, а конницу в 

районе Дарго, произвести сильную демонстрацию на Кумыкскую плоскость и заставить неприя-

теля сосредоточить здесь возможно большее количество войск. Войска эти должны быть за-

держаны здесь активными действиями Ичкерийского, Гумбетовского и Салатавского ополчений, 

которые должны оперировать в направлении Султан-Янги-Юрт − Низовое. Регулярная же конница 

должна быстрым маневром подойти   под  укрепление   Унцукуль, куда одновременно должна 

прибыть пехота, сосредоточенная в Ихали и у Карадахского моста. Укрепление Унцукуль должно 

быть взято. По выполнении сего, главные силы молниеносным ударом должны обрушиться на 

Аварию и занять одно за другим ее укрепления. После занятия Аварии, население должно быть 

выселено, аулы сожжены, а укрепления срыты. Со стороны Кумуха действия эти должны 

прикрываться частями регул, кав. и ополчениями Андаляльским, Телетлинским и Куядинским. 

2 – Не дожидаясь окончательной очистки Аварии от неприятеля, большая часть сил должна 

быть брошена в Шамхальские и Мехтулинские владения, с целью занять Темир-Хан-Шуру, явля-

ющуюся главной квартирой неприятеля в Дагестане. 

Остановившись на этом решении, Шамиль приступил к его выполнению с присущей ему энер-

гией.  Для  еще большей дезориентации неприятеля он сначала распустил слух, что готовится 

вторгнуться в Кахетию и Белоканы, затем вновь − слух о походе в Кайтаг и Нуху, в Кумыкскую 

плоскость и, наконец, о вторжении в Кабарду. Муртазеки* распространяли всюду эти противо-

речивые слухи и они вскоре доходили по назначению − становились известны русским. В 

подтверждении слухам, в продолжении весны и лета, несколько раз в различных пунктах собира-

лось ополчение. Были произведены также несколько демонстраций. Так, например, в марте месяце 

из Дылими под предводительством Уллу-бия-Муллы был произведен налет на Зубут и Ойсунгур; в 

апреле месяце под предводительством Хаджи-Мурата на Сиух и Ахалчи; в мае под начальством 

Ахвердиль-Магомы на В. Буртунай. 

Все эти разноречивые слухи о сборах наших войск и намерениях командования, подкрепляе-

мые налетами в разных направлениях, привели русское командование в совершенное недоуме-

ние и оно перестало разбираться в обстановке. Характерным есть то, что в момент наивысшего 

напряжения сборов, т.е. за несколько дней перед началом главной операции, командующий вой-

сками в северном и нагорном Дагестане ген. Клюгенау рапортом от 16-го августа доносил 

корпусному командиру: «Скопища горцев Шамилем распущены; неприятель, по-видимому, не 

имеет намерения предпринимать военные действия». В рапорте же его от 23 августа о наме-

рениях наших частей вообще ничего не говорилось. 

                                                           

* Многие иностранные авторы, преимущественно русские, ошибочно пишут о муртазеках, как о регулярной армии. Регулярную армию 
имама составляли мюриды; муртазеки же представляли из себя жандармерию и инструкторский кадр для народных ополчений. 
Подчинялись они непосредственно Имаму. 

http://www.sogratl.net/


Сказания о Дагестане  Книга Третья                                                                                        © 2008  Муртазали Дугричилов  www.sogratl.net 

 

6 

В действительности же Имам заканчивал приготовления для нанесения решительного удара. 

Во второй половине августа, когда обыкновенно в Дагестане оканчиваются полевые работы, на-

чалась концентрация регулярных войск и ополчения в 3-х пунктах: 1 − в районе Дарго под 

командой Шуаиб-Муллы было сосредоточено 2400 чел. кав. (из их общего резерва), 250 чел. пех. 

и 3 орудия; 2 − в районе села Ихали под командой Хаджи-Мурата − 500 чел. пех. из общего 

резерва, 500 чел. пех. из Аварии и 1 орудие; 3 − у Карадахского моста под командою Кибит-

Магомы регулярные, части, подчиненные до сего момента Муртазали и Нур-Магомету (оба эти 

военачальника остались на своих  местах и приняли начальство над ополченскими частями) и 

составляющие 400 чел. кав. при 2 орудиях. Если мы к перечисленным регулярным частям 

прибавим части ополчения, то на всех линиях силы наши доходили до 9500 чел., из которых в 

операции могли быть использованы всего около 6500 чел. Как было упомянуто выше, 

концентрация и перегруппировка войск части были готовы для нанесения удара. 

План действий, выработанный Имамом на ближайшие дня, был известен только ближайшим 

его сотрудникам (Кибит-Магоме, Хаджи-Мурату, Ахвердиль-Магоме и Шуаиб-Мулле) и 

представлялся в следующем виде: регулярные части, сосредоточенные в районе Дарго, под 

личным руководством Имама должны двинуться в район Дылима, где к ним должны 

присоединиться ополчения Ичкерийское, Гумбетовское и Салатавское. Отсюда производится 

сильная демонстрация на Кумыкскую плоскость, с целью притянуть сюда возможно большие силы 

неприятеля. По выявлении удачи маневра, на месте оставляется Шуаиб-Мулла с 1500 чел. 

конницы при 1 орудии, а Имам с главными силами с рассветом 26 августа форсированным 

маршем двигается в Аварию к укреплению Унцукуль, куда одновременно должны подойти Хаджи-

Мурат из Ихали с своей пехотой и Кибит-Магома из Карадаха с 400 чел. пех. при 2 орудиях. 

Находившиеся под командой Кибит-Магомы 400 чел. кав. при 1 орудии должны оставаться в 

Карадахе под начальством Идрис-Хаджи. Одновременно с этим, Ахвердиль-Магома с имеющейся 

у него пехотой и Чеченским ополчением должен действовать в направлении кр. Грозной. 

Муртазали Телетлинский же, оставаясь в Андалялии, должен следить за действиями русских в 

Кумухе и, в случае обнаружения движения в сторону Аварии, должен, совместно с Идрис-Хаджи, 

задержать их на линии Телетль-Куяда. Задание Нур-Магомета Согратлинского остается без изме-

нений. 

О неприятеле Имаму было известно следующее: ген. Фрейтаг имел под рукой около 3000 войск 

подвижного резерва, которые легко могли быть увеличены до 5000 человек. Ген. Клюгенау − 

около 4000 чел., которые также легко могли быть увеличены до 6000 человек. Ген. Аргутинский 

имел 5000 чел., которые могли быть увеличены до 6500 человек. Возможность участия в военных 

действиях ген. Шварца была сомнительной, однако, было известно, что в случае такого участия 

ген. Шварц мог сразу двинуть в дело до 3000 человек. Было известно также, что неприятель 

обладает многочисленной артиллерией и огромными запасами боевых припасов. 

ХОД ОПЕРАЦИИ 

23 августа Имам из Дылима, где были сосредоточены к вечеру 22 августа все силы, выслал 

Шуаиб-Муллу с Ичкерийским конным ополчением по направлению на Костек, а Уллубий-Муллу с 

Гумбетовским и Салатавским кон. ополчением по направлению Султан Янги Юрт. Оба наиба 
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получили приказание уничтожить все, что только удастся, и широко оповестить о предпринятом 

Имамом большом наступлении в этом направлении. Сам же Имам в тот же день обложил с трех 

сторон укрепление Внезапное и открыл по нем огонь из 2-х орудий. Задуманный Имамом 

демонстративный маневр удался в полном объеме. К рассвету 25 августа ополченские части 

Уллубий-Муллы были отброшены на левый берег р. Сулак неприятелем, наступавшим со стороны 

Кумтор-Калы. Русские ввели здесь в бой до 3000 чел. пех. и кав. и 5 орудий. Значительные силы 

неприятеля привлек на себя Шуаиб-Мулла и, недоходя до Костека, еще ночью 24 августа должен 

был начать отступление. Силы противника он оценивал в 2500 чел. при 4 орудиях. Наконец, 

демонстрация самого Имама у стен Внезапной также привлекла значительные силы противника. 

Вечером 25 августа сильная колонна неприятеля, доходящая до 3000 чел. с артиллерией, усилила 

гарнизон крепости. Как выяснилось потом, сюда прибыл сам ген. Фрейтаг. 

Первая часть задачи была выполнена. Противник был введен в заблуждение и обстановка 

была выяснена. Имам приступил к выполнению второй, основной части задания. Вечером 25 

августа он отошел за Дылим, взяв с собой 1500 чел. кав. и 1 орудие. Во главе же оставленных на 

Кумыкской плоскости частей (250 чел. пех., 800 чел. кав., 1350 чел. пеш. и кон. ополчения и 2 

орудия) он поставил Шуаиб-Муллу, приказав ему искусственным маневрированием, избегая 

решительных боев, задержать неприятеля здесь на возможно больший срок, в особенности же 

части противника, пришедшие из Дагестана. 

26 августа на рассвете Имам Шамиль во главе 1500 чел. конницы при 1 орудии выступил из сел. 

Дылима и 27-го перед рассветом подошел к укреплению Унцукуль, сметая по дороге небольшие 

команды неприятеля. Вот, что пишет неприятель об этом переходе: «27 августа Шамиль, через 

гору Мичикал и общество Гумбет, сделав переход в 70 верст менее чем в сутки, внезапно явился 

перед укреплением Унцукуль; в тот же день туда прибыли: Кибит-Магома из Телетля (Карадхского 

моста) и Хаджи Мурат из Аварии». 

Таким образом, под укр. Унцукль и в ближайших окрестностях сосредоточилось под командою 

Имама регулярного войска − 1400 чел. пех. и 1500 чел. кав. при 3 орудиях и ополчения − 550 чел. 

пеш. под командой Муса-Хаджи и 475 чел. под командою Муса Гитинау. Всего − 2900 чел. регул. 

войск и 1025 чел. ополчения при 3 орудиях. 

При лучах восходящего солнца на Унцукульских высотах войска были построены в боевой поря-

док. Перед фронтом выстроившихся мюридов Имам совершил намаз о даровании победы, после 

чего разъяснил важность предстоящей задачи и благословил всех на святое дело. Магомет-Тагир 

Карахский описывает этот момент так: «Перед атакой Унцукуля Имам приказал наибам выстроить 

своих подчиненных в указанном им заранее порядке, для собеседования с ними о важности и 

серьезности предстоящих им подвигов. Воодушевил всех горячей проповедью и, благословив их 

на святое дело, он затем обратился к наибам и указал каждому из них на его задачу и ответст-

венность за ее выполнение». 

Перед началом боевых действий против укрепления и аула и высланной из укрепления конной 

сотни, Имам предпринял меры, обеспечивавшие от всяких случайностей эти боевые действия. Им 

были высланы заслоны: к Балахским теснинам под командою Ибрагим-Хаджи Карахского (150 

чел. кон. и 100 чел. пеш. ополчения); к Гимринскому мосту под командой Амир-Хана Чиркеевского 

(100 чел. кон. ополчения); в направлении укр. Зыраны, с выдвижением конной заставы к укр. 
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Моксоху, под командой Мусы  Гитинау; в сторону Цатаных под командою Абакар-Хаджи (100 чел. 

пеш. ополчения). Сделав эти распоряжения, Имам приступил к отдаче приказаний, касающихся 

непосредственно осады и штурма Унцукуля. Он выделил для этой цели 1000 чел. пех., 500 чел. 

кав. и 350 чел. ополчения при 2 орудиях, назначив для командования этими силами Хаджи-

Мурата. Кибит-Магома был назначен начальником резерва, который состоял из оставшихся 1000 

чел. кав. и 400 чел. пех. при 1 орудии. Гарнизон укрепления и аула состоял из 1 роты пех., 1 сот. 

милиции и 3 орудий. 

К вечеру части наши заняли указанные им места, причем одно орудие было направлено против 

укрепления, а второе против аула. На рассвете 23 августа началась перестрелка и к полудню 

пешее ополчение под командой Муса-Хаджи ворвалось в аул. Однако, убийственный 

перекрестный огонь заставил наши части оставить аул и отойти к близлежащим садам. День 

окончился небольшим инцидентом, который, однако, имел для дальнейших событий большие 

последствия: неприятель в количестве 50 чел. пех. и 150 чел. милиции вышел из соседнего 

Гимринского укрепления и, перейдя мост (т.н. Гимринский), пытался оказать помощь 

осажденным. Но лихой атакой Амир-Хана неприятель был опрокинут и в поспешном отступлении 

сжег за собой мост, лишив осажденный гарнизон пути отступления, а так же возможность 

получить помощь с этой стороны. 

29 августа, когда наши части готовились к решительному штурму, произошел новый инцидент. 

Магомет-Тагир пишет об этом следующим образом: «Имам получил известие, что довольно 

сильный отряд русских, пройдя сел. Харачи, направляется на унцукульскую местность Михатль, с 

намерением выручить унцукульцев и свой гарнизон из беды. Кибит-Магома, охвативший быстрым 

и решительным движением русский отряд, уничтожил его совершенно. Из 600 бойцов спасся 

бегством только один». У неприятеля же мы встречаем такое освещение этого события: «Под-

полковник Веселитский, поставив орудия на высоте и открыв из них огонь, двинулся с батальоном 

в сады для овладения ими, но был отбит с большим уроном. В то же время толпы мюридов 

обошли войска с тыла и захватили два горных орудия. Весь отряд был опрокинут к Аварскому 

Койсу неприятелем, 10 обер-офицеров и 477 нижних чинов; спаслось лишь несколько человек из 

всего отряда вплавь через Койсу». Все это произошло на глазах у осажденного гарнизона и 

русских частей, расположенных на Харачинских высотах (подп. Пассек с 2 ротами). Против 

последних был двинут Ибрагим-Хаджи Карахский, но они, не приняв боя, отошли, очистив аул 

Харачи. Одновременно с этим тогда же, 29 августа, частями Мусы Гитинау у Шайтан-Керты были 

уничтожены 2 сот. милиции подпоручика Гасана Хаджиява, спешившие из Араканы на помощь 

осажденным. 

Взятые у неприятеля 2 орудия были обращены против аула и в тот же день к вечеру аул был 

взят штурмом. Часть защитников успела перебраться из него в укрепление, 30 же августа, после 

двукратного штурма сложил оружие и гарнизон укрепления; в наши руки попало 2 офицера, 47 

нижних чинов и 3 орудия. Операция у Унцукуля стоила нам 180 чел. убитых и 350 чел. раненых. 

Жители аула были выселены, аул сожжен, а укрепление срыто. 

После занятия Унцукуля Имам произвел перегруппировку своих частей. В ту же ночь он отпра-

вил Хаджи-Мурата с 500 конных при одном орудии под крепость Хунзах и укр. Ахалчи с тем, чтобы 

он отвлек внимание неприятеля от направления нашего главного удара − укр. Балаханы. Маневр 
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этот, как мы увидим ниже, удался вполне. Одновременно с отправкой Хаджи-Мурата Имам 

выслал в распоряжение Муртазали Телетлинского 150 чел. конницы. Мера эта вызвана была 

сведениями о приготовлениях Самурского отряда к выступлению, которое, вероятнее всего, могло 

быть вызвано желанием оказать помощь русским гарнизонам в Аварии. 

Между тем, 1 сентября обнаружилось наступление неприятеля на сел. Карачи. Неприятель дви-

гался со стороны укр. Моксох и Балаханы и ввел в дело до 1000 чел. при трех горных орудиях 

(отряд майора Зайцева − 6 рот пех., 3 горн. орудия и 2 сотни Шамхальской милиции). Здесь нужно 

заметить, орудия и 2 сотни Харачи прибыл с 350 чел. пешего и 50 чел. конного ополчения Муса-

Хаджи, которому была поручена оборона этого пункта в связи с предстоящим наступлением на 

Балаханы. Одновременно с этим Ибрахим-Хаджи Карахский со своим ополчением был 

переброшен к укреплению Зыраны, где и оставался в продолжении боев в Аварии. Муса Гитинау 

был оттянут к главным силам. Неприятель, подойдя к Харачи, произвел 2-х часовую 

артиллерийскую подготовку, а затем двинул свои колонны на взятие в шашки, и уже вскоре Муса-

Хаджи, всегда мастерски ведущий уличные бои, вытеснил их из аула и обратил в бегство. Неприя-

тель описывает этот случай так: «Первый натиск был быстр и удачен – мгновенно была занята 

внешняя каменная ограда. Майор Зайцев лично, со 2-ой гренадерской ротой ворвался в самый 

аул. Передние сакли были взяты штурмом и мюриды переколоты штыками. В это время 

неприятель бросился в шашки и опрокинул штурмовавшие колонны, 1-ая гренадерская рота 

(резерв) двинулась вперед для прикрытия отступающих, но скоро была опрокинута стремительно 

преследовавшими толпами мюридов. Преследование было быстрое и ожесточенное, но продол-

жалось только до половины подъема. Потеря наша была велика и состояла убитыми и ранеными: 

1 штабс и 11 обер-офицеров и 179 нижних чинов». Муса-Хаджи в своих записках, особо под-

черкивая этот эпизод, пишет: «Потери неприятеля доходили до 350 чел., одних пленных было 62 

чел. Незначительность собственных сил помешала нам доконать неприятеля». 

2 сентября Имам с главными силами, опрокидывая неприятеля, загородившего ему путь на 

Харачинских высотах (отряд подп. Пассека, увеличившийся до 2 бат. пех., 4 сот. милиции и 4 

орудий), двинулся к укр. Балаханы. Уже 3 сентября укрепление было взято и скрыто, а наши тро-

феи: 6 офицеров, 175 нижних чинов, 2 орудия, 150 пуд. пороху и много интендантского материалу. 

С занятием укр. Балаханы Имам достиг двух целей: с одной стороны он перерезал кратчайшую 

и самую удобную магистраль, соединяющую Темир-Хан-Шуру с Аварией. В руках неприятеля оста-

валась ныне единственная и не так удобная дорога Гергебиль − Гоцатль. С другой стороны, ген. 

Клюгенау был как бы втиснут в Аварию, ибо он незадолго перед этим, пройдя Балаханы, напра-

вился через укрепление Моксох в укр. Цатаных. Вообще поведение этого генерала в описываемый 

период было весьма странным. Он давал бить свои войска частями и, имея  численный перевес, 

избегал встречи с нашими главными силами. Защита же собственных укреплений как будто бы 

совершенно не входила в его задачу. Казалось, что этот генерал перестал верить себе и своим 

войскам и всячески отдаляет момент неминуемой встречи с Шамилем, ожидая спасения извне. 

Ген. Клюгенау выступил в Аварии 28 августа сейчас же после получения известия о вступлении 

туда Имама. Отряд его состоял из 3-х бат. пех., 2 сотен казаков и 14 сотен милиции при 6 горн и 4 

легких орудиях. По дороге он присоединил к себе еще 1 бат. и 2 орудия. Дойдя до Балаханы, он 

без всякой причины задержался там, а затем, как мы отметили, направился через укр. Моксох к 
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ук-репл. Цатаных. Русские источники указывают, что это было совершено им с целью подать 

помощь укр. Унцукуль. Однако, шаг этот не выдерживает никакой критики. Истратив на переход 2 

дня, он почти не приблизился к Унцукулю. Вместе с тем, этот маневр стоил ему 1 1/2 бат. и 4 

орудий, которые он выделил из состава отряда и которым, благодаря оставлению Балаханы, он не 

смог в нужде оказать поддержки. (Бат-он подп. Весе-литского, уничтоженный под Унцукулем и 2 

роты с 2 сотн. милиции майора Коссовича, разбитые в Харачах). Наконец, оставляя Балаханы, он 

открыл свой тыл и позволил нам прервать кратчайший путь сообщения русских в Аварии с Темир-

Хан-шурой. Этот промах русского генерала весьма помог нам в успешном завершении операции. 

После занятия нами Балаханы и когда под укр. Ахалчих появился Хаджи-Мурат, ген. Клюгенау 

счел за лучшее отойти под прикрытие стен Хунзаха, предоставив, таким образом, Имаму полную 

свободу действий. 

 

Получив сведения об отходе главных сил неприятеля к Хунзаху, Имам решил идти на Моксох к 

Цатаных, оставив в Балаханах и против укр. Зыраны только что прибывшее Андийское ополчение 

(300 чел. пеших и 210 конных) под начальством наиба Лабазана. По занятию Цатаныха, Имам 

предполагал выделить под командою Кибит-Магомы 400 кон. и все пешее ополчение при 2 

орудиях, которые должны были взять и срыть укрепление Гоцатль. С оставшимися же силами, 

присоединив по дороге Каратинское пешее ополчение в 350 чел., Имам решил двигаться к 

Хунзаху. Силы, с которыми приступил Имам к выполнению этого плана, состояли из 1200 чел. 

регул, пехоты и 900 чел. кав., 740 чел. пеш. и 450 чел. кон. ополчения при 5 орудиях. Всего − 2100 

чел. регул. войск, 1190 чел. ополчения и 5 орудий. В тот же день без усилий было взято и срыто 

укр. Моксох. В наши руки попало 2 офицера, 30 нижн. чинов и 1 орудие. 

6 сентября наши силы подошли к укрепл. Цатаных. Взятие его представлялось особенно 

важным, ибо здесь находились большой артиллерийский парк и интендантский склад. Захват 

этого имущества имел огромное значение для успешного продолжения операции. В укреплении 

находились 2 роты пех. при 2 орудиях. В тот же день нами была  построена батарея, 

установленные на которой  3 орудия приступили к обстрелу укрепления. К вечеру войска наши 

двинулись на штурм, но были отбиты.К ночи нами построена была еще одна батарея, так что 7 

сентября с утра мы громили укрепление из всех 5 орудий. После артиллерийской подготовки был 

произведен второй штурм, в котором особенно деятельное участие принимало прибывшее на 

рассвете Карахское пешее ополчение. Второй штурм окончился взятием укрепления. Гарнизон 

был почти весь уничтожен и в наши руки попало всего 10 чел. пленных. Потери наши достигали 

228 чел. убитыми и ранеными. Но тяжесть урона с избытком восполнилась богатейшей добычей, 

захваченной в укреплении. 

8 сентября наши войска двинулись к Ахалчинскому укреплению, выделяя из себя по дороге, 

согласно плану, Кибит-Магому во главе 400 чел. кон. и 750 чел. пеш. ополчения (Муса-Хаджи) при 

2 орудиях для занятия укр. Гоцатль. Выделение таких значительных сил для этой операции объяс-

нялось тем, что с занятием Гоцатля прерывалась всякая связь Аварии с Темир-Хан-Шурой. 
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В тот же день укрепление Ахалчих сдалось нам без сопротивления. Трофеи наши − 2 офицера, 

97 нижних чинов и 1 орудие. В Ахалчихе Имам связался с частями Хаджи-Мурата, который уже 

имел в своих рядах, помимо 500 чел. кав., 450 чел. пеш. и 275 чел. кон. Аварского ополчения. 

 

Интересно проследить действия Хаджи-Мурата до подхода наших главных сил, заставившие 

ген. Клюгенау отойти к Хунзаху и ограничиться обороной этой крепости и примыкающего к ней 

аула. 

Хаджи-Мурат выступает 2 сентября из аула Танус, занимает аул Сиух и появляется под укр. 

Ахалчих. Один этот маневр заставляет ген. Клюгенау перейти из Цатаныха в Хунзах для обороны 

последней. 3 сентября Хаджи- Мурат оставил под укр. Цатаных, которое в этот момент 

оборонялось довольно сильным отрядом неприятеля (бат. Апшеронского п. и рота Тифлисского п. 

при 2 орудиях под командой майора Познанского), 200 чел. регул. кон. и 150 пеш. охотников из 

сел. Сиух под командой Дылимского наиба Шах-Мирзы, с остальными 300 чел. кав. при 1 орудии 

перешел в Сиух с тем, чтобы отсюда ударить на сел. Ободу, которое в свою очередь было занято 

иным отрядом русских (сводноегерский бат., сводная рота сапер и 4 горн. орудия под командой 

подполк. Гроттенфельда). Вечером 5 сентября Хаджи-Мурат, совместно с жителями сел. Ободы, 

атаковал неприятеля и выбил его из аула. Добить неприятеля не удалось, ибо наши силы были 

незначительны, 6 сентября к неприятелю подошли новые подкрепления в составе конных частей 

под командой подп. ген. шт. Пассека (1 сотня казаков, 41/2 сотни Шамхальской и 4 сотни Аварской 

милиции; всего − до 1000 чел.). После сильной артиллерийской подготовки, неприятель пытался 

вновь занять Ободу, но был отбит, потерпев большой урон. К полудню к противнику подошли но-

вые подкрепления из Ахалчиха (бат. Апшеронского полка с 1 орудием; рота Тифлисского полка 

при 1 орудии была оставлена для защиты укрепления и, как было указано выше, попала в полном 

составе в наши руки). Одновременно с этим подошли подкрепления и к нам, находившиеся перед 

этим так же под Ахалчихом (200 чел. кон. и 100 чел. пеш. ополчения под командой Шах-Мирзы). 

Таким образом, в самом Ободе и на прилегающих высотах Хаджи-Мурат располагал 500 чел. кав., 

300 пеш. ополчения и 1 орудием. Неприятель же имел против него 2 бат. пех., роту сапер, 1 сотню 

казаков и 91/2 сотен милиции при 5 орудиях. Несмотря на такое превосходство в силах, непри-

ятелю и в дальнейшем не удалось овладеть аулом, и к вечеру русский отряд отошел к Хунзаху. 

Таким образом, на подступах к Хунзаху, за исключением сдавшегося вскоре Ахалчинского 

укрепления, не оставалось ни одного русского солдата, если не считать Гоцатля, судьба которого 

была так же предрешена. Русские сосредоточились в самом Хунзахе и вся Авария была занята 

нами. Один из русских исследователей характеризует в следующих словах трагическое положение 

отряда ген. Клюгенау: «Командовавший войсками в северном и нагорном Дагестане принужден 

был заключиться в Хунзахе, отправив к корпусному командиру, через охотников, донесение в 

несколько слов о затруднительном положении отряда». 

12 сентября Кибит-Магома после двухдневной осады взял штурмом укр. Гоцатль, захватив в 

нем 2 офицеров, 81 нижних чинов и 1 орудие. По срытию укрепления, оставив на месте Муса-Хад-

жи с его пешим ополчением в 700 чел., 100 чел. регул, кав. и 1 орудие, в качестве заслона в 

сторону укрепления Гергебиль и для обеспечения нашего левого фланга, он в тот же день прибыл 
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в Танус и соединился с главными силами. По занятию Гоцатля неприятель оказался совершенно 

отрезанным и запертым в Хунзахе. 

 Имам Шамиль для действий против Хунзаха располагал следующими силами: 11000 регул. 

пех., 1200 чел. регул, кав., 450 чел. пеш. и 700 чел. кон. ополчения и 5 орудий. Всего − 1550 чел. 

пехоты, 1900 чел. кавалерии и 5 орудий. Силы же осажденных состояли из 4 бат. пех., 1 роты 

сапер, 1 сот. казаков, 9 1/2 сот. кон. милиции и 12 орудий. Противник был отчасти деморализован 

нецелесообразными действиями своего командования   и   подавлен   стремительной 

активностью наших войск. Имам готовился к решительному удару, но судьбе угодно было оттянуть 

падение Хунзаха еще на 2 месяца − до 16 ноября. Операции по ликвидации мелких укреплений 

задержали наши войска, дав возможность Самурскому отряду кн. Аргутинского подойти к 

границам Аварии. Движение этого отряда было известно Имаму, но он рассчитывал атаковать 

Хунзах до соприкосновения его с нашими силами в Аварии. Расчет Имама не удался на 2-3 дня и 

он должен был временно отказаться от штурма укрепления. Кн. Аргутинский, после кровопролит-

ного боя у Гоцатлинских высот с Хаджи-Муратом (у которого было 500 чел. кон., 700 чел. пеш. 

ополчения Муса-Хаджи и 1 орудие), оттеснив наши части к сел. Ках, прорвался к Хунзаху. 

Несмотря на то, что гул 9 орудий Самурского отряда был отчетливо слышен в Хунзахе, ген. 

Клюгенау не рискнул выйти из стен крепости и только 14 сентября, когда Аргутинский был почти у 

ворот Хунзаха, отряд его вышел навстречу самурцам всего на 4 версты от крепости. Аргутинский 

привел с собой 6 бат., 2 сотни казаков, 17 сот. кон. милиции, 3 роты сапер и 9 горных орудий. 

Таким образом, по соединении отрядов, ген. Клюгенау имел в своем распоряжении 10 бат. пех., 4 

роты сапер, 3 сотни казаков, 21 сотню кон. милиции (4 сотни Аварской кон. милиции в ночь с 12 на 

13 сентября разошлись) и 21 орудие. 

 

* * * 

 Самурский отряд, прежде чем попасть в Аварию, вынужден был потратить много трудов и 

усилий, причем начальник его допустил также целый ряд тактических ошибок. Кн. Аргутинский 

уже 31 августа имел точные сведения о положении в Аварии, ибо получил сообщение Клюгенау с 

просьбой о немедленной помощи. Однако, вместо того, чтобы сейчас же выступить с 

имеющимися силами через Хаджал-Махи и Гергебиль, ген. Аргутинский начал комбинировать. 

Выступив из Кумуха 1 сентября в сторону Караха, он потерял 3 дня и вновь очутился в Кумухе. 4 

сентября Аргутинский начал новое движение к Хиндахскому мосту. Ему удалось переправиться  

через  Койсу,  оттеснив части Муртазали, и даже занять сел. Ругуджа 5 сентября. Но на следующий 

день он был задержан на Телетлинских высотах и отошел вновь за р. Кара-Койсу, ибо в тылу у 

него, со стороны Куяды появился Идрис-Хаджи, угрожая занять аул Ругуджи. На правом берегу 

Кара-Койсу Аргутинский оставался до 8 сентября, хотя, со слов жителей, он знал уже о падении 

Унцукуля. Потерпев неудачу при попытке проникнуть в Аварию через Карадах, потеряв бесцельно 

массу людей (убитыми и ранеными 9 офицеров и 400 нижн. чинов), он, наконец, решается идти в 

Аварию через Куппу и Гергебиль. 12 сентября поздно вечером прибывает в Гергебиль, 

присоединяет к себе здесь прибывший накануне сводный батальон Тифлисского полка и 13 

сентября, после кровопролитного боя, открывает себе путь к Хунзаху через Гоцатлинские высоты. 
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В тот же день, как бы мстя за наш временный неуспех у Гоцатлинских высот, Мурталази 

Телетлинский оттеснил Кази-Кумухскую милицию и занял Вараинские ворота на границе 

Андаляла, через которые проходит дорога на Кумух. В то же время Нур-Магомет успешно 

ликвидировал все попытки Лезгинского отряда ген. Шварца проникнуть в Тлейсерух. Генерал этот, 

потеряв всякую надежду, наконец, подать с этой стороны помощь в Аварию, прибыл 23 сентября, 

через Нуху и Чирах, в Кумух, где принял общее командование над собравшимися там частями от 

подполк. кн. Орбелиани. 

 

Ввиду изменившегося, с прибытием Самурского отряда, положения − Имам решил отложить 

пока штурм Хунзаха, и связав силы неприятеля рядом позиционных боев, выселить окрестное 

население: аварцев в Тлох, а койсубулинцев в Ихали. Первый позиционный бой, согласно этого 

плана, должен был разыграться под сел. Танус. В один день тут были произведены все 

приготовления: были устроены завалы и три батареи на 5 орудий; Танус и близлежащий хутор 

были заняты 1100 чел. рег. пехоты под командой Кибит-Магомы. Хребет Танус-Бал пешим 

ополчением в 600 чел. под командой Шах-Мирзы; конное ополчение в двух группах обеспечивало 

фланги; 1000 чел. регул, кон. под командой Омар-Дибира расположились за хребтом Танус-Бал, 

составляя общий резерв. 

Русское командование, по-видимому, не поняло замысла Шамиля, истолковав наши 

мероприятия, как следствие нерешительности. Неприятельский историк описывает 

предположение, которым руководствовался ген. Клюгенау: «Неприятель продержится в деревне 

лишь до ночи, чтобы легче отступить и увести свои орудия». Согласно этого предположения, 14 

сентября он со всеми силами, оставив для обороны Хунзаха батальон с 5 орудиями, выступил и 

занял позиции против нас, в надежде на  подавляющее превосходство своих сил легко справиться 

с нами и не дать нам уйти. Однако, действительность весьма быстро разочаровала русских. 

Шамиль не думал уходить. Наоборот, все говорило за то, что он постановил упорно драться. Тот 

же самый русский историк пишет: «На рассвете 15 числа сильная канонада с трех батарей, 

устроенных в самой деревне, на хребте Танус-Бал и в небольшом между ними хуторе, обнаружила 

намерение Шамиля упорно обороняться». На наш огонь неприятель ответил огнем из 16 орудий, а 

затем и из 19, ибо к полудню из Хунзаха были привезены еще 3 орудия. Эта масса артиллерии 

целый день без перерыва бомбардировала аул, но, кроме этой бомбардировки, русские не 

предпринимали никаких активных действий. Зато с нашей стороны Муса-Хаджи в тот же день 

занял снова Гоцатль и выдвинул сотню конницы на Чалду, в сторону Гергебиля. 16 сентября не 

была сделана никакая попытка перейти в наступление. «Предшествовавшие неудачи, как видно, 

тяжелым гнетом давили генерала Клюгенау, парализуя в нем всякую решимость» − пишет русский 

историк. 17 сентября, без всякой на то причины, русские снялись и начали отходить по двум 

направлениям: к Хунзаху и Гоцатлю. Ясно сознавая значение нового занятия Гоцатля, Имам 

приказал коннице Омар-Дибира ударить на отряд, направляющийся к Гоцатлю, и опрокинуть его 

на главную колонну, отходящую к Хунзаху. Блестящей атакой Омар-Дибира заставил противника 

отойти к аулу Геничутль, где он стал лихорадочно укрепляться. Противник вновь очутился в 

положении обороняющегося, проявляя полное бездействие. Воспользовавшись растерянностью 

противника, наше командование закончило выселение населения, предав аула огню. В Аварии 

наступило затишье. Русские заперлись вновь в Хунзахе, не проявляя никакой активности. Авария, 
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или говоря точнее, Хунзахская котловина была очищена от населения и русские были лишены 

опорных пунктов, которыми бы в будущем могли воспользоваться  против нас. Виновные, давшие 

возможность врагу осесть в сердце гор, понесли справедливое возмездие, а патриоты, 

сохраняющие верность национальной идее, были Имамом вознаграждены. 

 Заперев русских в Хунзахе, Имам решил перенести центр тяжести действий на плоскость. Все 

предшествующее поведение ген. Клюгенау говорило о том, что он не скоро еще решится на 

активность. Поэтому-то, собираясь двинуться на плоскость, Имам ограничился оставлением в Ава-

рии в качестве заслона Хаджи-Мурата с 500 чел. кон. при одном орудии… 
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ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ В ДАГЕСТАНЕ  

В 1843 ГОДУ  

Ч А С Т Ь  I I  

 

«В то время, как Имам Шамиль выполнял свой план в Аварии, закончившийся, как мы видели, 

занятием нами этого округа и деморализацией неприятельских сил, действовать здесь, − главное 

командование, обеспокоенное нашими успехами и боясь за судьбу еще подвластного ему 

плоскостного Дагестана, спешно начало концентрировать тут новые силы. Неприятельский 

историк пишет об этом следующим образом: «Корпусным командиром 4 сентября было создано 

распоряжение о направлении в Северный Дагестан всех свободных войск с кавказской линии. Для 

руководства же военными операциями отправиться командующему войсками на кавказской 

линии и в Черномории, генералу-лейтенанту Гурко, которому прибыть в Шуру». Прибыв в Темир-

Хан-Шуру, ген. Гурко предписал ген. Фрейтагу  немедленно выслать в этот город находящиеся в 

Чечне три батальона Кюринского полка и 6 орудий. Предписано было также ускорить движение 

двух батальонов Навагинского полка при 6 орудиях, которые направлялись в Темир-Хан-Шуру из 

центра линии (из Кабарды и Осетии). В самой Шуре находились в это время 1 бат. Кабардинского 

полка и 1 1/2 бат.Апшеронского полка при 8 орудиях. Помимо того были усиленны гарнизоны 

укреплений: Гимры − ротою Апшер. полка и 400 чел. кон. милиции, Зыраны − ротою 14-го лин. бат. 

и 500 чел. милиции, Ирганая − ротою Кабард. полка и 400 чел. кон. милиции и, наконец, Кикуны − 

200 чел. кон. милиции. Непосредственное командование над всеми этими гарнизонами было 

поручено полк. Ясинскому, вменив ему в обязанность прикрыть подступы к Темир-Хан-Шуре. 

Усилены были также гарнизоны укреплений на Сулаке: Ахатлы, Евгениевского и Миатлы. Находя 

недостаточными для противодействия нам даже эти силы, генерал Гурко, как пишет 

неприятельский исследователь, счел нужным еще «просить корпусного командира о присылке в 

Дагестан войск из-за Кавказа».  

Здесь мы считаем необходимым еще раз подчеркнуть полную пассивность неприятельского 

командования, которая не может не вызывать удивления, ибо противник располагал силами во  

много раз превосходящими и численностью и вооружением. Неприятель перешел к обороне, 

отдавая инициативу в наши руки. Мало того, разбитый искусственными действиями нашего ко-

мандования на целый ряд отдельных групп, он не предпринимал никаких мер, чтобы соединиться 

и попробовать нанести нам решительный удар. Например, до 20 сентября противник не сделал ни 

одной попытки подать помощь ген. Клюгенау со стороны Темир-Хан-Шуры, откуда он мог угро-

жать нашим тылам. Правда, за Т.-Х. − Шурой зорко следили Шуаиб-Мулла, Ибрагим-Хаджи и 

Шахмардан-Хаджи, которые бы сделали все возможное, дабы не дать противнику двинуться 

отсюда в Аварию. 20 сентября неприятель попытался было выйти из Т.-Х.-Шуры и продвинуться к 

Хунзаху, но набег Шахмардан-Хаджи на сулакскую линию укреплений и Ибрагим-Хаджи в сторону 

Зыран, Ирганая и Араканы заставили противника изменить направление и  подать помощь в 
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только что перечисленные районы. Такие набеги производились непрерывно как до указанной 

попытки помочь осажденному гарнизону Хунзаха, так и после нее, заставляя неприятеля в Темир-

Хан-Шуре и вообще на плоскости пребывать в постоянном напряжении и еще более раздроблять 

свои силы. Кроме частей Шахмардан-Хаджи и Ибрагим-Хаджи, такие набеги производились и 

частями, находящимися под непосредственным начальством Шуаиб-Муллы. 

  

В связи с нашими успехами и благодаря умелой пропаганде, началось сильное брожение 

среди, казалось бы лояльных до сих пор к русским кумыков (ариаклы, шамхальцев и мехтулинцев) 

и признавших в силу необходимости власть врага: акушинцев, табасаранцев и др. Наши успехи в 

Аварии и приготовления в Чечне и Салатавии действовали отрезвляюще на плоскостное 

население Дагестана. Неприятель характеризует это следующим образом: «Сборы в Чечне и 

Салатавии сильно действовали на кумыков, можно было ждать, что они сделаются нам врагами; 

акушинцы отказались дать обещанную милицию, мехтулинцы и шамхальцы волновались». 

Это положение еще более вносило в ряды неприятеля нерешительность, заставив ген. Гурко 

окончательно отказаться от мысли подать помощь в Аварию. Наоборот, он решил отозвать оттуда 

ген. Клюгенау с большей частью вверенных ему войск для обороны плокости. Такому решению 

способствовали также все усиливающиеся слухи о скором наступлении Имама в Шам-хальские и 

Мехтулинские владения. Приказание об отступлении ген. Клюгенау было передано через 

специальных лазутчиков. 

28 сентября ген. Клюгенау прибывает в Шуру во главе 4-х бат. пех., 4 орудий и 12 сот. казаков и 

милиции, почти не тревожимый по дороге машинами войск, согласно специального приказания 

Имама. В Хунзахе остаются под командой подполк. Пассека 41/2 бат. пех., а в Зыранах под 

командой ген. Аргутинского 4 батальона пех., 9 сот. милиции и 11 орудий. Последнему подчиня-

ются и части, находящиеся под командой полк. Ясинского. Правда, ген. Аргутинский не задер-

жался долго в Зыранах, ибо вскоре получил приказание двинуться с батальоном мингрел. полка 

при 3-ох орудиях и 1200 чел. кон. милиции в Кумух, куда прибыл 13 октября. Здесь он присое-

динил к себе 1 бат. Тифлиск, полка и 2 других роты из отряда ген. Шварца. Последний же с 

остальными своими частями отошел в Белоканы, откуда поступали очень тревожные сведения. 

Почти одновременно с ген. Клюгенау, прибыли в Шуру и 3600 чел. из кавказской резервной 

дивизии, долженствующие укомплектовать находящиеся в Дагестане пехотные части противника. 

Вместе с этим, туда же со дня на день ожидались еще 4 батальона с соответствующим 

количеством артиллерии, направленные сюда дополнительно с линии. 

Таким образом, после всех перегруппировок, в половине октября неприятель сосредоточил в 

северном и нагорном Дагестане свои силы в следующем виде: 1) в Хунзахе под командою 

подполк. Пассека − 4 1/2 бат. при 6 орудиях, 2) в Зыранах под командой полк. Ясинского − 2 бат. 

при 5 орудиях, 3) в Т.-Х.-Шуре − 6 бат. при 11 орудиях и 1 сотня казаков, 4) на Сулакской линии − 1 

бат. и 7 сот. казаков при 2-х орудиях, 5) в Гергебиле − 1 бат. при 6 орудиях. Кроме этого, остальные 

укрепленные пункты занимались 3-мя линейными батальонами и 2-мя бат.Апшеронского полка. 

Всего же в северном и нагорном Дагестане к началу новой операции русские сосредоточили − 19 

бат. пехоты, 8 сот. казаков и 24 орудия, не считая артиллерии укреплений. К этому нужно 

добавить, что из Чечни, Кабарды и Осетии русские считали возможным в любое время перебро-
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сить в Дагестан еще 8 бат. и 16 сот. казаков, с которыми бы в этом случае прибыл ген. Фрейтаг, 

Кроме этого, на нашем правом фланге действовал ген. Аргутинский, угрожая зайти нам в тыл. 

Помимо регулярных частей и казаков, в рядах неприятеля находилась также и довольно много-

численная милиция, но верность ее русским была под большим сомнением и с этой точки зрения 

она не могла внушать нам особенного беспокойства. 

 

Сведения о наших войсках и намерениях Имама, коими обладал ген. Гурко к середине октября, 

были чрезвычайно разнообразны и противоречивы. Получалось так, что Имам был вездесущ и 

угрожал повсюду. 

«Генерал Фрейтаг, − пишет А. Юров, − доносил о сборах (наших частей − X.) в сел. Дилиме − для 

действий против деревни Андреевой /По сведениям из Дагестана, Шамиль намерен был 

броситься на Хунзах; воинский начальник Гимринского укрепления доносил, что, по словам 

жителей, горцы намерены напасть на сел. Гимры; воинский начальник Гергебиля писал, что ему 

угрожает скопище Кибит-Магомы; лазутчики же утверждали, что Шамиль хочет действовать на 

сулакскую линию или броситься на плоскость». 

Тот же А. Юров, как бы стараясь доказать большую вероятность последнего предположения (о 

действии Имама на Сулакскую линию или же плоскость), пишет о состоявшемся в этот период 

съезде наибов, на котором Имам, якобы, заявил: 

«Чтобы к 27 октября все было готово и чтобы каждый горец, имеющий корову и пару быков, 

непременно обзавелся бы лошадью». 

Распоряжение это было истолковано русским командованием в том смысле, что Имам намере-

вался де сформировать многочисленную конницу для того, чтобы перенести военные действия на  

плоскость. «Наше начальство поддалось на эту уловку», − пишет Юров, указывая при этом на 

донесение ген. Гурко корпусному командиру от 23 октября. 

И действительно, указанное донесение говорит о том, что русское командование уверило в 

наибольшее вероятие развития нами генеральной операции в сторону Сулакской линии и 

Кумыкской плоскости и обратило свое преимущественное внимание на это направление. Этому 

способствовала и наша постоянная активность в этом направлении и частое пребывание там 

Имама. 

 

Между тем, фермент недовольства охватывал все более и более широкие круги плоскостного 

населения. Могущество русских было поколеблено в своих основах и в «покорном» доселе 

населении вновь пробуждалась уверенность в своих силах. 

«Акуша и Цудахар, − пишет русский исследователь, - вступили уже в сношения с Шамилем; 

шамхальцы и мехтулинцы открыто волновались. В некоторых обществах никто не сомневался в 

том, что владычеству русских в Дагестане скоро будет положен конец». 
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Особенно характерным для тогдашних настроений плоскостного населения является 

нижеприводимое ультимативное требование на имя русского главнокомандующего, 

озаглавленное подписавшими его следующим образом: «От имени духовных особ, беков и 

прочих проживающих на плоскости, без исключения малюток, питающихся в люльках, − генералу 

Гурко». 

Далее следовал текст ультиматума: 

− «Вследствие возникших между нашими беками и управляющими лицами разногласий и 

неудовольствий, обиженная сторона пригласила вас (русских) в Дагестан, и сама начала 

управлять; таким образом, вы успели обмануть людей наших льстивыми словами, уверяя, что 

государь ваш не притесняет и не обманывает никого. Обманув нас, вы сделались начальниками и 

влезли на голову нашего народа, обременяя несноснейшую тягостью, пользуясь в тоже время 

платою, которая нам следовала за наши повинности. С вашей стороны были определены над 

нами начальниками люди, преданные вам, в бытность коих мы служили вам без вознаграждения; 

сверх того, вами были отняты места наши без согласия хозяев; − словом, вы и назначенные от вас 

управляющие наполнили воздух между землею и небом притеснениями, так что для нас день был 

превращен в ночь, в которую мы долго страдали, по неимению какой-либо защиты. Наконец, 

теперь, найдя желаемого Защитника (намек на Имама), мы уже проснулись от сна и признаем вас 

неблаговерными, а потому − вам следует оставить наши земли и возвратиться на прежнее место 

своих неверных. В противном случае клянемся Великим Богом вести с вами войну до тех пор, пока 

вы не отступите от наших земель. Могущество присвоено одному Всевышнему Богу, который нам 

поможет». 

Обращение это подписано было 46 виднейшими лицами плоскостного Дагестана, население 

которого в русских реляциях неоднократно называлось «облагодетельствованным и преданным 

престолу». Такое настроение господствовало не только среди широких слоев населения, но и 

среди привилегированного сословия, представители которого номинально продолжали еще 

исполнять роль правителей отдельных областей. Например, А. Юров в следующих словах 

характеризует настроение генерала Абул-Муслим Хана Шамхала Тарковского, бывшего самым 

влиятельным из тогдашних правителей плоскостного Дагестана: «Нерасположение к нам самого 

Шамхала ясно обнаруживалось медленностью, с которой он исполнял все наши требования». 

 

Как мы уже отметили, Имам Шамиль, после описанной нами в 1 части операции в Аварии, 

обратил свое внимание на Кумыкскую плоскость и Сулакскую линию и оживил здесь военные 

действия целым рядом поимок и удачных набегов, произведенных в первой половине октября в 

районе аула Эндери (Андреева), крепости Внезапной, укреплений Миатлы, Евгениевское, Ой-

Сунгур и др. Распутин, частично действовавший в Аварии  с ополчением, ввел в дело в только что 

перечисленных районах регулярные части с артиллерией.  

Все это создавало впечатление, что Имам решил использовать антирусские настроения пло-

скостного населения и перенести на плоскость всю тяжесть операции, с целью добиться тут 

развязки. Как мы видели из упоминаемого выше донесения ген. Гурко от 23 октября, неприятель 

истолковал намерения Имама именно в этом направлении. 
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На самом же деле Имам преследовал пока иную цель. Для него самым важным в это время 

было окончательное очищение нагорного Дагестана от присутствия врага, и только уже после 

этого предполагалось перенесение центра тяжести боевых действий на плоскость. Прекрасно 

ориентируясь в расположении вражеских сил и численном превосходстве их над нашими силами, 

Имам, однако, решил использовать пассивность неприятеля для проведения следующего своего 

плана: 

1. Изолировать окончательно части неприятеля, занимающие Хунзах. (Такое изолирование в 

значительной части уже было достигнуто и перед этим, ибо, как пишет неприятельский исследова-

тель − «лазутчики из Шуры не могли пробираться к отряду, запертому в Хунзахе: их или убивали, 

или заставляли возвращаться, не достигнув цели».) 2. Использовать во всем объеме метод 

широкого маневрирования, сосредоточив поначалу регулярную и ополченскую конницу в на-

правлении,  избранном для демонстрации (Кумыкская плоскость и Самурская линия), и заставить 

неприятеля стянуть сюда свои главные силы. Достигнув желаемого и пользуясь необычайной 

подвижностью своих сил, явиться там, где это появление будет наиболее неожиданным и даст 

нам возможность бить неприятеля по частям. 3. Сосредоточить главную массу регулярной пехоты 

в наиболее выгодном стратегическом и тактическом пункте. 4. Усилить деятельность муртазеков в 

смысле распространения противоречивых слухов о наших намерениях, а также увеличить 

пропаганду в районах, занятых противником. 

Техническое выполнение плана предполагалось им в следующем виде: 

1. Главная масса регулярной кавалерии и конные ополчения: Чеченское, Гумбетовское и 

Салатавское при 3 орудиях должны сосредоточиться в Дилиме, откуда должны начать 

демонстрировать в сторону аула Эндери (Андрееве) и укрепленной линии Внезапная − Султан-

Янги-Юрт − Миатлы − Чир-Юрт, стремясь проникнуть за эту линию. Целью демонстрации должно 

быть привлечение в названный район возможно большего количества неприятельских сил. По 

достижению цели на месте должно остаться все ополчение, под командой Шуаиб-Муллы и 

салатавского наиба Шахмардан-Хаджи, действуя неослабно в направлении укр. Низовое, 

являющегося базой снабжения неприятеля. Со стороны укр. Ой-Сунгура и Герзель-Аула   действия   

должны   прикрываться Ахвердил-Магомой. 

2. Выполнив указанную выше задачу, регулярная конница во главе с самим Имамом должна 

быстрым маршем выйти на линию укреплений Бурундук − Гергебиль. Сюда же должны подойти 

Кибит-Магома из Карадага и Хаджи-Мурат из Аварии. Укрепления должны быть взяты и неприя-

тель, таким образом, должен быть отрезан от нагорного и южного Дагестана.  

3. Оставить для ликвидации укр. Зыраны и отряда Пассека в Хунзахе Кибит Магому и Хаджи 

Мурата с ополчением Каратинским, Койсубулинским, Куядинским и Аварским при двух орудиях. 

4. По занятию Гергебиля и Бурундука, Имам с регулярными войсками двигается на Казанище − 

резиденцию шамхала и Дженгутай − столицу Мехтули. Заняв названные два пункта, Имам при-

ступает к блокаде Темир-Хан-Шуры. Эту операцию прикрывает Магомет-Кадий Акушинский с 

Цудахарским и Акушинским ополчениями, производя демонстрацию в сторону Дербента и стре-

мясь подойти под укр. Низовое. 

http://www.sogratl.net/


Сказания о Дагестане  Книга Третья                                                                                        © 2008  Муртазали Дугричилов  www.sogratl.net 

 

20 

5. Муртазали Телетлинский должен задержать в Кумухе отряд ген. Аргутинского, не давая ему 

возможность оказать поддержку соседним русским частям. 

6. Нур-Магомет Согратлинский, оставив со стороны лезгинской линии лишь наблюдательные 

пункты (закрытие перевалов исключало возможность действия неприятеля с этой стороны), дол-

жен сгруппировать Карахское, Тлейсерухское и Капучинское ополчения в Салтах и Согратле и 

составлять общий резерв. 

 С этим подробным планом Имам ознакомил на тайном заседании следующих наибов: 

Ахвердил-Магому, Кибит-Магому, Хаджи-Мурата, Шуаиб-Муллу,    Нур-Магомета,    Муртазали    и 

Шахмардан-Хаджи. Каждый из присутствующих получил подробные инструкции и разъяснения, с 

указанием, что все приготовления должны быть закончены к 25 октября. Тайное заседание совпа-

ло со съездом всех наибов, созванным 17 октября 1843 г. в ауле Чиркаты, что неподалеку от 

Унцукуля. 

 

К 22 октября концентрация наших сил была закончена и представлялась в следующем виде: 

1 − В районе Дылим − Акташ Аул, под личным руководством Имама и при ближайших 

помощниках его − Шуаиб Мулле и Шахмардан Хаджи, сосредоточились: 1500 чел. регул, 

кавалерии, 250 чел. пехоты и 3 орудия. Кроме этого, здесь же находились 1250 чел. кон. и 825 чл. 

пехоты чеченского, гумбетовского и салатавского ополчений. 

Задача группы состояла в демонстрации под крепостью Внезапной с одновременным движени-

ем по двум направлениям: а) − Шахмардан Хаджи должен был проникнуть за линию реки Сулак к 

укреплению Низовому, где находилась база снабжения неприятеля, и б) − движение Шуаиб 

Муллы, через Костек, в направлении Кизляра, чем брались под непосредственную угрозу тылы 

неприятеля. Названная акция должна была дезорганизовать планы русского командования, и 

заставить его сосредоточить свои подвижные резервы в угрожаемых районах. 

2 − В районе Карадахский мост − Гоцатль, под командой Кибит Магомы, находились: 1800 чел. 

пехоты и 400 чел. конницы при 3 орудиях. 

 В задачу этой группы входила диверсия на плоскость, причем исходным пунктом должны были 

стать занятые по пути аулы Кикуны и Гергебиль. Отсюда должны были быть атакованы и взяты 

укрепления Гергебиль и Бурундук-Кала, и этом случае Кибит-Магома должен был действовать 

совместно с частями регулярной конницы, пришедшими с плоскости. В случае успеха, достигалась 

двоякая цель: совершенно изолировался отряд полк. Пассека и упрочались наши тылы в случае 

дальнейшего движения в Шамхальство и Мехтули.  

 3 − В районе Мегеб − Обох − Кегер, под командой Муртазали Телетлинского − 125 чел. регул, 

кон. при 1 орудии, 600 чел. пеш. и 250 чел. кон. куядинского и андаляльского ополчений.  

 Эта группа должна была наблюдать за действиями Самурского отряда в Кумухе, обеспечивать 

фланг и тыл наших войск и, наконец, препятствовать подаче помощи отряду ген. Гурко (22 октября 

ген. Гурко выступил из Темир-Хан-Шуры в сторону крепости Внезапной) и гарнизону Гергебиля. 
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 4 − В районе Цудахар − Акуши находились 400 чел. пеш. и 350 чел. кон. акушинского и 

Цудахарского ополчений под общим начальством Магомет Кади Акушинского. 

Эта группа также должна была сосредоточить свое внимание в сторону Кумуха, прикрывая с 

этой стороны наши действия под Гергебилем. Одновременно с этим, Магомет Кади должен был 

стремиться конными частями выйти к укр. Низовому и овладеть им. 

5 − В районе Сиух-Моксох, под командою Хаджи Мурата, были собраны − 200 чел. регул, кон. 

при 1 орудии, 500 чел. пеш. и 200 чел. кон. Каратинского, Койсубулинского и Аварского опол-

чений. Хаджи-Мурат должен был непрерывно беспокоить запертый в Хунзахе отряд полковника 

Пассека и стараться его окончательно деморализировать. Вместе с этим, он должен был противо-

действовать подаче помощи осажденным отрядом полк. Ясинского, который находился в укр. 

Зыраны, и, наконец, тревожить гарнизон укр. Гимры. 

6 − Общий резерв главного командования под командою Нур Магомета Согратлинского. 

Резерв этот состоял из Карахского, Капучинского, Тлейсорухского и Гидатлинского ополчений, из 

которых 1110 чел. находились в Салтах, а 500 чел. в Согратле. 

 

20 октября Имам приступил к осуществлению выработанного плана, прибыв для этой цели в 

Дылим и взяв здесь в свои руки общее руководство операцией. В тот же день он приказал Шуаиб 

Мулле двигаться на Костек через Хасав-Юрт (800 чел. кон. ополчения при 1 орудии), а Шахмардан 

Хаджи через Султан-Янги-Юрт на укр. Озень (400 чел. кон. и 300 чел. пеш. ополчения). Сам же, с 

регулярными частями и 450 чел. пеш. ополчения при 2 орудиях, 21 октября подошел к аулу 

Эндери и крепости Внезапной, открыв по последней артиллерийский огонь. 

Демонстрация удалась как нельзя лучше. Неприятель, ожидавший, как об этом писалось выше, 

в этом направлении главный наш удар, сейчас же отозвался и его подвижные резервы как со 

стороны Т. -X. – Шуры, так и со стороны правого фланга потянулись сюда. А. Юров свидетельствует 

об этом следующим образом: «Генерал Гурко, для поддержания крепости Внезапной и плоскости, 

выступил из Шуры 22 октября в восемь часов пополудни, со сводным Апшеронским батальоном и 

двумя батальонами Тифлисского полка, при двух легких и 2-х горных орудиях. На другой день, 

перед вечером, отряд этот прибыл в Султан-Янги-Юрт, где уже находились: первый бат. Кабард. 

полка, два легких орудия и шесть сотен донских и уральских казаков, прибывшие с Сулака, под 

начальством подполк. Евдокимова». Тоже самое сделал, только двумя днями позже, генерал 

Фрейтаг: «Ген. Фрейтаг с 1-м и 3 бат. Куринского полка, при 8 орудиях и со всею кавалериею (1100 

шаш.) перешел из Куринского укрепления (Ой-Сунгур) в укр. Ташкичу, уведомив по линии о 

намерениях неприятеля и приказав майору Суслову − притянуть главные резервы». 

 По прибытии в Султан-Янги-Юрт, ген. Гурко имел о намерениях Имама такие сведения: «Здесь 

сведения о чрезвычайных сборах неприятеля, с целью вторжения на кумыкские владения и 

нападения на деревню Андрееву (аул Эндери), подтверждались последующими донесениями ге-

нерала Фрейтага, полк. Козловского и исправляющего должность главного кумыкского пристава, 

равно как и слухами и показаниями лазутчиков». На основании этого, 25 октября, ген. Гурко 

приказал: «Генералу Клюгенау, для защиты Миатлинской переправы, направить из Т.-Х. − Шуры 

батальон пехоты». 
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 Между тем, Имам, пользуясь этим неведением русского командования, 27 октября, оставив 

Шуаиб Муллу и Шахмардан Хаджи для продолжения демонстрации (с ополчением и регулярной 

пехотой при 2 орудиях), сам во главе регулярной конницы в один переход прибыл под укр. 

Гергебиль. 28 октября, по занятии аулов Гергебиль и Кикуны и соединении с группой Кибит 

Магомы, наши войска приступили к осаде укр. Гергебиль, которое находилось в 11/2 верстах от 

аула Гергебиль. 

 Наш маневр был настолько неожиданным для русского командования, что генерал Гурко, пол-

учив донесение о движении Имама обратно в горы, решил, что мы совершенно отказались от 

продолжения операции и Имам «распустил свои скопища». Успокоенный, ген. Гурко двинулся об-

ратно в Т.-Х. − Шуру и здесь, в пути, получил 31 октября первые сведения об истинных намерениях 

Имама. Факт этот описывается А. Юровым следующим образом: «Ночью, на пути из Султан-Янги-

Юрта в Шуру, получено было донесение генерала Клюгенау о занятии неприятелем селений 

Кикуны и Гергебиля».  

Приступив к осаде укрепления Гергебиль, Имам принял все необходимые меры, чтобы 

прикрыть осаждающие войска как со стороны укреплений Зыраны и Аймаки, так и со стороны 

Оглы и Араканы. В этих направлениях действовали ополчения Муса Гитинау и Идрис-Хаджи. 

Неприкрытым оставалось направлении на Темир-Хан-Шуру, но Имам считал, что отсутствие там 

ген. Гурко с подвижным резервом позволит, до прихода последнего, покончить с Гергебилем. 

Нужно отдать справедливость, гарнизон укрепления, ответив на предложение о сдаче отказом, 

оказал стойкое сопротивление. Три штурма, предпринятые нами 29 и 30 октября, были отбиты. 

Тогда решено было приступить к правильной осаде. Неприятель об этом говорит так: «Горцы нача-

ли рубить сады, устраивать фашины и туры, под прикрытием которых приближались постепенно к 

валу укрепления». Работы эти производились под руководством наиба-инженера Закария 

Чохского. После восьмидневной осады, укрепление, гарнизон которого состоял из батальона 

Тифлисского полка и 6 орудий, было взято штурмом и срыто. 

Необходимо отметить при этом один показательный эпизод: на пятый день осады ген. Гурко, 

во главе дагестанского отряда, прибыл на Аймакинские высоты на выручку укрепления; однако, 

простояв 2 дня на виду у осажденных, под натиском 400 чел. нашей пехоты под командой Кибит 

Магомы, поспешно отступил. Это отступление является совершенно непонятным, если принять во 

внимание, что русские войска при 15 орудиях (3 1/2 бат. при 5 орудиях непосредственно при ген. 

Гурко, 1 1/2 бат. при 3 орудиях в Оглы, 1 бат. при 1 орудии в Аймаки и, наконец, гарнизон 

Гергебиля) и во много превышали наши войска. 

 Этот постыдный факт А. Юров описывает так: 

«Вдруг, около четырех часов пополудни, сверх всякого ожидания, на аймакинских высотах за-

блистали на солнце штыки. Настроение гарнизона мгновенно изменилось: отвага закипела, отчая-

ние сменилось восторгом. Но недолго пришлось радоваться. 6 ноября дагестанский отряд 

отступил, предоставив Гергебиль, в силу стечения обстоятельств, собственным его средствам». 

 Необходимо добавить к тому, что, в случае успеха, ген. Гурко освобождал не только укрепле-

ние Гергебиль, но и значительно облегчал положение полк. Пассека в Хунзахе, затрудняя нам 

вместе с этим освобождение Аварии. 
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Нерешительность ген. Гурко была использована нами надлежащим образом. 

 9 ноября, сейчас же после взятия Гергебиля, Имам решил приступить к осуществлению следу-

ющего плана: 

 1 − Главными силами перейти в энергичное наступление в 2-х направлениях: а) − под личным 

командованием Имама в составе 1325 чел. пехоты и 1350 конницы при 3-х орудиях по оси − 

Гергебиль − Аймаки − Аркас − Казанище, и б) − под командою Нур Магомета Согратлинского (850 

чел. пеш. и кон. ополчения при 1 орудии) по оси − Салты − Ходжал Махи − Дуранги − Дженгутай − 

Буглен − Муслим Аул. 

Цель и задачи этого наступления − подчинение Шамхальства и Мехтули и подход под крепость 

Т.-X.-Шуру с целью блокирования. 

2 − Для ликвидации укреплений Зыраны и Бурундук-Кала оставляются под командою Кибит 

Магомы 1100 чел. пешего и конного ополчения при 2 орудиях, которым должны оказывать содей-

ствие части Хаджи-Мурата. 

3 − Шуаиб Мулле с 800 чел. регул. и ополченской конницы при 1 орудии переправиться на 

правый берег Сулака, занять Кумтор-Кале и Капчугай, выселить население, а аулы сжечь. По 

исполнении этого, перейти в Кафир-Кумух − т.е. под Темир-Хан-Шуру, где связаться с частями Нур-

Магомета в Муслим-Ауле. 

4 − Салатавскому наибу Шахмардан Хаджи энергично действовать на линии Сулака на участке 

укреплений Чиркей − Миатлы, кои занять и срыть. 

5 − Магомету-Кади Акушинскому с 350 чел. кон. ополчения при 1 горном единороге глубоким 

рейдом подойти к укр. Низовое − базе неприятельского снабжения, запасы захватить, а укреп-

ление срыть. 

6 − Уллубий-Мулла должен из Дылима беспокоить неприятеля постоянными диверсиями и 

препятствовать ген. Фрейтагу в подаче помощи в Темир-Хан-Шуру. 

7 − Задание Муртазали Телетлинского остается без изменения с той разницей, что ныне ему 

подчиняются еще и находящиеся в Согратле под командой Магомета-Кади Андаляльского 500 ч. 

ополчения. 

 

* * * 

11 ноября Имам с боем занимает Казанищи и останавливается во дворце Шамхала, Передовые 

части войск располагаются по речке Шуринке.  

Нур-Магомет Согратлинский 10 ноября занимает с боем Дженгутай и 11 числа с главными 

силами вытесняет отсюда около 500 чел. пехоты и милиционеров. 12 ноября Имам лично 

производит рекогносцировку крепости Шуры и подступив к ней, решает блокировать крепость, 

отрезав ее от внешнего мира. 14 ноября в Кафир-Кумух, через Кумтор-Кале и Капчугай, прибывает 
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Шуаиб-Мулла во главе 850 чел. конного ополчения при одном орудии и сменяет находящиеся 

здесь 150 чел. ополчения Нур-Магомета. 

В результате всех этих действий, к 17 ноября расположение наших сил представлялось в сле-

дующем виде: 

1 − Кафир-Кумух − Халимбек Аул: 850 чел. кон. ополчения и 200 чел. регул, пех. при 1 орудии 

под командой Шуаиб-Муллы. 

2 − Муслим Аул-Буглен: 450 чел. регул, пех., 200 чел. кон. и 500 чел. ополчения при 2 орудиях 

под командой Нур-Магомета. 

3 − Казанище − Дженгутай: 750 чел. пех., 900 чел. кон. при 3 орудиях и 450 чел. ополчения под 

командой карахского наиба Абдурахман-Дибира. 

5 − Эрпели − Ишкарты: 450 чел. пех. и 400 кон. ополчения при 1 орудии под командой 

гумбетовского наиба Саид-Кадия. 

4 − Агач Аул: 300 чел. кон. ополчения под командой Идрис-Хаджи. 

 Всего под крепостью Темир-Хан-Шурой было сосредоточено: 2500 чел. регул. войск, 2600 чел. 

ополчения, 6 орудий и саперная команда в 75 человек. 

Однако силы эти, при всей своей боеспособности и высоких моральных качествах, были недо-

статочны для овладения Темир-Хан-Шуры. Имам отлично это понимал, но учитывал то обстоятель-

ство, что морально подавленный враг, без содействия извне не посмеет выйти из крепости и этим 

облегчит нам: 1) − уничтожение укрепленной линии по Сулаку, 2) − овладение укреплением 

Зыраны, последним оплотом русских в нагорном Дагестане, 3) − установить власть Имама среди 

населения плоскости и выселить отсюда часть населения в горы, и 4) − пополнить запасы продо-

вольствия и боевых припасов за счет отобранных у неприятеля. 

14 ноября, под натиском наших частей, от неприятеля очищаются укрепления: Гимры, Зубут и 

Чиркей. Укрепление Миатлы осаждено Шахмарданом Хаджи, а укрепление Низовое − Магоме-

том-Кади Акушинским, причем этим последним по пути захвачена богатая добыча. 

16 ноября полковник Пассек, воспользовавшись временным отсутствием Хаджи-Мурата, 

оставляет злополучный Хунзах и на следующий день соединяется с отрядом полк. Ясинского в укр. 

Зыраны. При этом движении сильно пострадал лишь арьергардный батальон у Балаханы от опол-

ченцев Мусы Гитинау. В тот же день − т.е. 17 ноября, сдалось Хаджи-Мурату укрепление Бурундук-

Кала. И, наконец, 23 ноября Шахмарданом Хаджи было штурмом взято укрепление Миатлы. 

Укрепление же Евгениевское было блокировано чиркеевцами и зубутовцами. 

Но в этом промежутке времени нам пришлось потерпеть и незначительную неудачу. Ген. 

Фрейтаг, усыпляя бдительность Уллубий-Муллы, с 3 бат. пехоты и 14 сот. казаков при 8 орудиях, 

20 ноября подошел к укреплению Низовому и освободил его гарнизон от осады. Правда, события 

на Кумыкской плоскости заставляли ген. Фрейтага в тот же день уйти обратно, но укр. Низовое 

было спасено. Уллубий-Мулла двинулся в сторону Сул-тан-Янги-Юрта, занял его и Чир-Юрт, 

http://www.sogratl.net/


Сказания о Дагестане  Книга Третья                                                                                        © 2008  Муртазали Дугричилов  www.sogratl.net 

 

25 

отбросив к укр. Кази-Юрт находившегося здесь с 2 бат. пех., 3 сот. казаков при 6 орудиях полк. 

Евдокимова. Население занятых аулов выселилось в горы. 

Положение в Шамхальстве к этому времени Магомет-Тагир Карахский описывает так: «Почти 

все шамхальцы, за исключением тех, которые скрылись в Шуре у русских, изъявили полную 

покорность и выдали заложников в залог их будущей верности шариату». 

В условиях того времени Темир-Хан-Шура представляла из себя в Дагестане крепость первой 

причины. Она была обнесена прекрасным валом с глубоким рвом и линией оборонительных 

башен. В крепости были сосредоточены громадные склады и помещался военный и администра-

тивный центр Дагестана. В описываемое время гарнизон ее состоял из 7 бат. пех., 4 сотен казаков 

и шамхальской милиции, роты сапер, 17 полевых и горных и 12 крепостных орудий.  

В осажденной крепости царила растерянность и нерешительность. Д. Юров говорит: «И так, два 

отряда были прикованы к месту: один в Шуре, другой в Аварии (укр. Зыраны) и не были в 

состоянии не только подать друг другу руки, но даже что-либо предпринять». Магомет Тагир до-

канчивает сказанное Юровым следующим образом: «Наше командование, привыкшее ничему не 

удивляться, было поражено бездеятельностью и растерянностью русских военачальников и их 

беспримерной податливостью к панике − в глазах коих неприятель формально удесятерялся». 

Ген. Гурко взывал помощь со всех сторон. Им было послано энергичное требование о помощи 

генералам Аргутинскому и Фрейтагу, а также просьба к корпусному командиру в Тифлис.  

 Ген. Аргутинский не мог не знать о положении «Темир-Хан-Шуры и без сообщений ген. Гурко. 

Однако, он оттягивал выступление и, когда решился это сделать, выбрал для своего движения 

совершенно  необычный путь. Имея при себе вполне достаточные силы для движения в любом 

направлении (41 бат. пех., 2000 чел. конной милиции и 9 орудий) он, вместо прямого движения на 

Цудахар и выхода на Аркасские высоты, где наши главные силы под Темир-Хан-Шурой могли быть 

отрезаны, предпринимает не выдерживающее никакой критики движение». «Глубокий снег и 

вьюги на Дурчидаге, − пишет А. Юров, − вместе с восстанием Акуши и Цудахара, заставили князя 

Аргутинского, уже стянувшего свой отряд к Кумуху, идти на выручку Шуры кружным путем, к 

Самуру, и оттуда на город Дербент. Пока движение это совершилось, обстоятельства шли быстро, 

и самурский отряд опоздал». 

Объяснение Юрова едва ли можно признать удовлетворительным, ибо «снег и вьюги» 

нисколько не препятствовали движению наших войск. Ген. Аргутинский просто-напросто потерял 

доверие к своему отряду и вообще разуверовал в «непобедимость русского оружия» в Дагестане. 

Медлил с помощью и Фрейтаг, ибо положение его было также незавидным, и он без ущерба 

для себя не мог дать ни одной роты. Командир же корпуса приказал спешно перебросить с 

правого фланга и центра все, что только возможно, но во всяком случае не менее 6 бат. с 

соотвествующим количеством артиллерии. Как мы увидим ниже, ген. Фрейтаг должен был 

подчиниться этому распоряжению и прибыть, все же, на помощь осажденным. 

Если бездеятельность проявлялась со стороны Гурко и Аргутинского, то в неменьшей степени 

проявлял ее и полк. Пассек в Зыранах. Сидя в 1 1/2 переходах от Темир-Хан-Шуры с 5 1/2 бат. 

пехоты, командой сапер, сотней милиции и 17 орудий, он даже не пытался сломить блокаду 
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«несметных сил» Хаджи-Мурата и Кибит-Магомы, состоящих вначале из 17 сотен конного и 

пешего ополчения при 2 орудиях, а затем, после прибытия Магомета-Кади Акушинского из под 

укр. Низового, увеличившихся еще на 3 сотни кон. ополчения. 

Зная о том, что помощь не может быть подана ниоткуда и имея ясное и определенное 

приказание ген. Клюгенау в наикратчайший срок пробиться в Темир-Хун-Шуру, полковник Пассек 

предпочитал сидеть в Зыранах несмотря на то, что войска начали терпеть уже всяческие лишения. 

 Так продолжалось до половины декабря, до момента прибытия с подошедшими резервами 

ген. Фрейтага. Отряд Фрейтага, согласно русских источников, состоял из 6 1 /2 батальонов пехоты, 

1350 рекрутов, 1400 казаков и 18 орудий. Иначе говоря, прибыло около 10000 штыков и шашек и 

18 орудий. 

 Несмотря на столь значительные размеры, отряд из укр. Кази-Юрт до Темир-Хан-Шуры дви-

гался 8 дней. Объясняется это искусными действиями салатавского наиба Шахмардана Хаджи, 

который, буквально на каждом шагу задерживал русский отряд своими 20 чел. регул. конницы и 

750 чел. ополчения, имея при этом всего навсего 1 орудие. Не надо забывать, что это происходило 

на плоскости, где условия обороны далеко менее выгодны, чем в горах. 

 После прибытия Фрейтага, в Темир-Хан-Шуре сосредоточились: 13 ½ бат. пехоты, 18 сотен 

казаков и милиции, саперная рота и 35 орудий − т.е. около 1700 штыков и сабель при 35 орудиях. 

Поход в пределы Шамхальства принес нам значительные моральные и материальные успехи. 

Прежде всего, учреждены были 2 новых наибства, и шамхалом вместо генерала русской 

службы Абул-Муслим-Хана, был назначен брат его Магомет-Бек, большой энтузиаст и сторонник 

независимости. Магомет-Бек после назначения присягнул на верность Имаму 27 ноября в главной 

мечети в Казанище. 

Затем были сожжены аулы Тарки, Шамхал-Янги-Юрт, Кумтор-Кале и Капчугай, а население их 

выселено. Выселено также население из Кафир-Кумуха и Халимбек-аула в Эрпели и Каранай, а из 

Муслим-аула и Буглена в Казанищи и Дженгутай.  

Наконец, из аула Тарки был перевезен прах первого Имама Гази-Магомета и торжественно 

похоронен в родном ауле Гимры. На похороны прибыли делегации почти от всех горских племен. 

 

* * * 

Между тем, предчувствуя появления значительных русских сил в районе Темир-Хан-Шуры, 

Имам предпринял соответствующие шаги. Часть ополчения, легко одетая, была распущена и 

заменена ополчением из Шамхальства и Мехтули. Все раненые и излишние тяжести были 

эвакуированы в горы. Таким образом, приход ген. Фрейтага застал наши части вполне 

подготовленными на случай отхода. 

И действительно, осада Темир-Хан Шуры, гарнизон которой значительно увеличился и во 

много раз превышал наши части, потеряла смысл. Имам решил отойти, и на рассвете 15 декабря 

отдал следующие распоряжения: 
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1) − Всем регулярным частям, находившимся в районе Темир-Хан-Шуры, при 3 орудиях, под ко-

мандой Абдурахман-Дибира Карахского, отходить в направлении Аркас-Араканы, откуда, по 

обстановке, действовать во фланг или тыл противника. 

2) − Ополченским частям и 200 чел. регул. Конницы при 1 орудии под командой Нур-Магомета 

отходить в направлении  Мусим-аул − Дженгутай − Охли и из последнего пункта связаться с 

главными силами в Араканах, выставив одновременно сильный пост в 100 чел. у Дженгутаевских 

высот. 

3) − Шуаиб Мулле вернуться на Кумыкскую плоскость под крепость Внезапную. 

4) − Гумбетовскому наибу Саид-Кади выдвинуть сильный пост в сел. Эрпели. 

5) − Идрис-Хаджи с 400 чел. кон. ополчения отходить по линии Агач Аул − Бурундук-Кала, где 

сосредоточиться и связаться с Хаджи-Муратом под укр. Зыраны. 

Отход наших войск начался в тот же вечер, после двух кровавых схваток под Муслим-аулом и 

Кафир Кумухом.                 

Взятое неприятелем направление на Казанище − Муслим-аул и количество введенных в дело 

частей было достаточными Имаму для определения, что главной целью неприятеля в данный 

момент является освобождение отряда полк. Пассека. Таким образом, оказалось, что распоряже-

ния, отданные им предыдущего дня, были вполне правильными.                               

16 декабря ген. Гурко прошел через Казанище на Бурундук-Кала, имея 7 бат. пехоты, ракетную 

роту, роту сапер, 1 сотню казаков и 8 горных орудий. В Казанище были оставлены 2 батальона, а к 

Аркасским воротам двинут Фрейтаг с 3 батальонами, 8 сотнями казаков при 8 орудиях. Отряд 

Фрейтага должен был обеспечить тыл ген. Гурко. 

17 декабря под натиском неприятеля, Идрис-Хаджи отошел в сел. Ирганай, где вошел в подчи-

нение Хаджи-Мурата. 

В тот же день неприятельская колонна начала спускаться к укр. Зыраны, оставив в Бурундук-

Кала в качестве заслона 1 бат. при 2 орудиях. Об этом движении осажденный полк. Пассек был 

предупрежден лазутчиком еще в ночь на 17 декабря. 

В результате этого маневра, на рассвете 17 декабря Хаджи-Мурат отвел части, расположенные 

в Ирганае, оставив на месте небольшой пост для наблюдения в сторону Араканы. Сделал он это 

согласно приказанию Имама, которое гласило: «В случае выявления врагом намерения оставить 

укр. Зыраны, открыть ему дорогу через аул Ирганай, а затем ударить в тыл отходящей колонны». С 

прибытием Фрейтага и движением русских войск из Темир-Хан-Шуры в горы, успех осады укр. 

Зыраны становился проблематичным. Имам это учитывал, учитывал он при этом и психику 

осажденного гарнизона. Зная о близости значительных сил своих войск и помня недавнюю исто-

рию с «воспомогательной» экспедицией ген. Гурко, гарнизон едва  решился, по предложению 

Имама, ждать помощь в стенах укрепления и готов был сам двинуться на соединение с главными 

силами, если бы имел к тому какую-либо возможность. Заранее же предопределенный отход 

Хаджи-Мурата давал  ему эту возможность. 
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Таким образом, ускоривалось без особых усилий полное очищение нагорного Дагестана, ибо 

все говорило за то, что экспедиция ген. Гурко носит вспомогательный характер, и как только 

гарнизон укр. Зыраны будет освобожден, русские войска уйдут на плоскость. 

Расчет Имама оказался правильным. В ночь с 17 на 18 декабря гарнизон Зыраны, видя, что путь 

свободен, вышел из укрепления, и довольно поспешно стал отходить в Бурундук-Кала. У А. Юрова 

это отступление описывается так: 

«17-го, на рассвете, получено было известие от генерала Клюгенау, что отряд генерала-

лейтенанта Гурко прибыл в Бурундук-Кала... Были брошены в Койсу все снаряды из парка, а также 

три орудия, которые невозможно было доставить в Шуру по трудности зимней дороги, по 

необходимости быстрого отступления. В полночь, сняты все секреты и цели с позиции при 

селении Зыраны, и передовая часть войск прошла за резерв, а потом резерв, разложив большие 

костры на биваке, отступил, соблюдая полную тишину, в укрепление. К двум часам пополуночи, 

были сняты орудия и роты с редут, а в четыре часа утра, 18 декабря, после 30 дневной блокады, 

.аварский отряд выступил к урочищу Бурундук-Кале. На половине дороги он встретил авангард 

главного отряда, а потом − командовавшего войсками, генерала Гурко и генерала Клюгенау».  

В этом отступлении Пассек потерял почти целиком арьергардный батальон, который находился 

почти на всем пути под ударами Хаджи-Мурата. Соединение Пассека с отрядом ген. Гурко прекра-

тило преследование и, как об этом свидетельствует в своих записках Идрис-Хаджи, предотвратил 

начавшуюся в отряде Пассека панику.  

После соединения двух русских отрядов, ген. Гурко начал обратное движение. Войска его про-

шли гору Ширшерик-меэр и к ночи прибыли к хуторам, что находятся у Казанищи, а затем, на 

следующий день 19 декабря, отошли в Темир-Хан-Шуру. Всю дорогу они преследовались Хаджи-

Муратом (400 чел. пеш. и 300 чел. кон. ополчения) и Кибит-Магомой (1000 чел. регул. кон. при 1 

орудии), которые держали неприятеля в постоянном напряжении. В день прихода ген. Гурко в 

Темир-Хан-Шуру, наша конная сотня из отряда Нур-Магомета, находившаяся на Дженгутаевских 

высотах, перешла в аул Буглен. 

 

Оставив по линии реки Сулак, в ауле Эрпели и у Аркасский и Дженгутаевских ворот конные 

посты, Имам распустил все ополчение, поставил на зимние квартиры: пехоту − в селениях 

Гергебиль, Зыраны, Салты и Гоцатль, а кавалерию − в Обох, Карадах и Дарго. 

Неприятель расквартировал свои силы в Темир-Хан-Шуре, Кафир-Кумухе, Муслим Ауле, 

Казанище и Ишкарты. Фактически, вне пространства, заключенного между этими пунктами, власть 

русских в Шамхальстве не распространялась. Несмотря на незначительность района и большое 

количество войск, и здесь русские чувствовали себя далеко не спокойно, факт этот был отмечен 

официальной инструкцией ген. Гурко. «Так как на шамхальцев нельзя полагаться, − гласила инст-

рукция, − то нижним чинам воспрещено ходить в Шуру поодиночке; отправлять лишь команды, и 

чем дальше отстоит селение от Шуры, тем команды должны быть сильнее. Рекомендуется посы-

лать два или три раза в неделю постоянные оказии». 
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Чрезвычайно затруднена была также связь с центром и с высшим командованием на Кавказе. 

Связь в сторону севера имелась лишь с укреплением Кази-Юрт, через Капчугай − Кумтор Кала − 

укр. Озень, для чего в этих пунктах сосредоточены были по 1 бат. пехоты, 2 сотни казаков и 1 

орудию. Связь же с крепостью Дербент была прервана из-за изменившегося положение в 

Мехтули. 

О том, как приходилось поддерживать связь с Кази-Юртом, неприятельские источники повест-

вуют следующим образом: «Для сообщения между Шурою и Кази-Юртом приказано было 

учредить еженедельные оказии с прикрытием, смотря по сведениям о неприятеле и по числу 

повозок; но, во всяком случае, не менее, двух рот пехоты, полусотни казаков, при одном орудии». 

 

Так закончились военные события в Дагестане в 1843 году. Значение этих событий было 

огромно, и факт этот был отмечен даже неприятелем. «Итак, − пишет А. Юров, − военные действия 

1843 года в Дагестане были окончены. Итог наших потерь с 27 августа по 22 декабря следующий: 

убито, ранено, контужено, без вести пропало и взято в плен генералов, штаб и обер офицеров 92, 

нижних чинов 2528. Потеря же материальными средствами состояла из 27 орудий, 8 крепостных и 

2152 обыкновенных ружей, 13816 зарядов, 35000 патронов, 50 пудов пороха, 180 палаток, 368 

казенно-подъемных лошадей и различных вещей комиссариатского, артиллерийского и ин-

женерного ведомств. Неприятелем разрушено до основания 12 (в действительности 15) укреплен-

ных пунктов: Унцукуль, Балаханы, Моксох, Ахальчи, Цатаных, Гоцатль, Гергебиль, Бурундук Кала, 

Хунзах, Низовое, Зыраны и Гимры.  

Так завершился достопамятный и грустный для нас 1843-й год, собственно, в Дагестане. Пред 

изложенными выше событиями в этой части края бледнеют все наши действия и случаи 

столкновений наших с неприятелем на всех других пунктах Кавказа. Да и не могло там быть ничего 

особенно серьезного, потому что, во-первых, всеобщее внимание наше и всех магометанских 

племен кавказской окраины было направлено на Шамиля и дагестанских горцев, от успеха или 

неудач которых зависело относительное положение непокорного нам в то время Кавказа, а во- 

вторых, и потому, что, ведя усиленную, сверх всяких соображений и ожиданий, борьбу в 

Дагестане, мы не имели ни сил, ни возможности осуществить на других пунктах даже ту 

программу, которая была заблаговременно начертана для нашей деятельности в 1843-м году». 

Оценку операции заканчивает А. Юров так: «Если взять во внимание, что многие годы 

обошлись нам и многими пожертвованиями, то, по присоединении последних к потерям 

злополучного 1843-го года, результатом которого они служили, окажется, что, на самом деле, 

1843 год обошелся нам по крайней мере вдесятеро дороже того, что исчислено уже в своем 

месте». 

В своих записках гергебильский наиб Идрис-Хаджи пишет, что в операции 1843 года было взято 

одних только пленных около 2000 человек и 35 орудий, а укрепленных пунктов 15. В приводимом 

итоге А. Юров умалчивает о взятых и срытых нами укреплениях − Чиркей, Миатлы и Зубут.  

Интересно привести здесь характеристику официальных русских реляций, данную ген. В. 

Гейманом в своих воспоминаниях о службе на Кавказе: «Писались реляции, прославлялась потеря 

наша, а неприятельская была всего больше, − ведь ее проверить было невозможно и всегда 
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обозначалось: неприятель потерял самых лучших людей. Сложился по этому поводу даже 

следующий анекдот: адъютант, докладывая начальнику реляцию, спрашивал: Ваше 

Превосходительство, сколько прикажете показать потери у неприятеля? − Да что жалеть! Покажите 

столько-то. Если по всем реляциям сосчитать показанную потерю неприятеля, то надо удивляться 

плодовитости горцев, когда еще их там много осталось после покорения Кавказа». 

Тот же генерал Гейман, проводя параллель между нашими воинами и своими солдатами, 

пишет: «Горцы, сравнительно, несли потери гораздо меньше нас, потому что они были вооружены 

нарезными винтовками, которые стреляли и дальше, и вернее наших весьма плохих кремневых 

самопалов. К тому же, горцы были искусные стрелки, приучаясь и стрельбе чуть ли не с детства; 

нашим же солдатам некогда было учиться стрелять (за время 25 летней службы можно было бы 

научиться − Б.X.), и искусство заменялось огромным количеством выпускаемых патронов на 

каждый горский выстрел. Затем, горцы искусно умели пользоваться местностью и действовали 

врассыпную: мы же должны были двигаться массами. Горец легко одет, без всякой ноши, быстро 

мог переменять место: наши же солдаты, с тяжелым боевым снаряжением, должны были дви-

гаться медленно. Вот главная причина, почему мы, сравнительно, несли громадные потери». 

Это − слова известного русского генерала, начавшего свою карьеру от чина прапорщика в 

действующем Кавказском корпусе. Следовательно, оценка вполне компетентная. Генерал Гейман 

ясно подчеркивает, что:  

1) − боевая подготовка горца-воина стояла несравненно выше таковой же у русского солдата;  

2) − вооружение горца было лучше;  

3) − горец искусно пользовался местностью и в этом свойстве также значительно превосходил 

русского солдата; и  

4) − маневренная способность наших войск и командования были также лучше, чем у 

противника. 

Все эти свойства нашей армии блестяще были выявлены в операции 1843 года. Не надо 

забывать при этом, что нашим противником была первоклассная в Европе армия, пожавшая 

незадолго перед этим лавры победы в войнах с Наполеоном. 

Думаю, что попытка моя восстановить в правдивом освещении один из эпизодов героической 

борьбы наших горцев за независимость, под водительством генерального верховного вождя горцев 

Кавказа Имама Шамиля, с достаточной ясностью доказывает, что мы и стратегически и тактически 

стояли, во всяком случае, не ниже своего врага. 
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