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четырехсот французов, положивших перед ним оружие, 
Лористон обратился к нему с вопросом: «Кому я имел честь 
отдать свою шпагу?»

«Русскому генерал-майору,— отвечал Эмануэль,— ко
мандиру трех офицеров и восьми казаков».

Нельзя не прибавить, что громадная победа, одержанная 
в этот день, была ознаменована таким множеством трофеев, 
что прекрасный подвиг Эмануэля не был даже замечен. 
Напрасно Эмануэль выходил с представлением о награж
дении трех бывших с ним офицеров георгиевскими креста
ми. Блюхер отказал на том основании, что они, занесшись 
так далеко, сами должны были быть в плену, а не других 
брать в плен.

С переходом за Рейн, Эмануэль в корпусе графа Сен- 
При участвует первого марта в деле под Реймсом. Мало
численные русские войска, внезапно атакованные самим 
Наполеоном, понесли поражение; Сен-При получил смер
тельную рану, и Эмануэль, приняв от него начальство, 
успел задержать французов настолько, чтобы дать возмож
ность отступить остаткам разбитого корпуса. Передавая 
подробности этого боя, Скобелев, в известной переписке 
русского Инвалида говорит: «Уныние овладело всеми, и 
только один Эмануэль, духом неустрашимости вознесшись 
превыше опасности, действовал как прямой герой и, подобно 
орлу с полета, блюл общую пользу. Много было в корпусе 
генералов старше его чином, но ни один из них и не подумал 
оспаривать у него старшинство в этом случае».

Через несколько дней Эмануэль был уже под стенами 
Парижа и преследовал французские войска, очистившие 
столицу. Последняя стычка произошла двадцать пятого мар
та у города Ла-Ферте-Але, и последние выстрелы, закон
чившие собой эпоху наполеоновских войн, прогремели в 
отряде Эмануэля.

За обе кампании Эмануэль получил Георгия на шею, 
анненскую ленту, Владимира 2-го класса и чин генерал- 
лейтенанта. По возвращении в Россию, он командовал чет
вертой драгунской дивизией, и в этом звании его застает 
назначение на Кавказ.

Таково было прошлое нового начальника линии.
Эмануэль прибыл в Ставрополь 22 сентября 1826 года, 

в самый период затишья на Кубани. Но наступило это 
затишье не вдруг. «Кубань вечно с кровью течет»,— гово
рили старые люди, раздумчиво следя, как мутные, желтые

воды ее, клубясь и пенясь, неслись к далекому лону Черного 
моря. И слово их было верным отражением действитель
ности. Если и случалось на берегах Кубани затишье, то 
оно было только временным, и затем горячая кровь опять 
перемешивалась с холодной водой быстрой реки. Даже зима 
с ее суровыми морозами, в которые легко одетый горский 
витязь неохотно надевал холодную кольчугу, не всегда слу
жила оплотом для наших станиц, потому что крепкий лед, 
сковывавший Кубань, представлял слишком заманчивый 
мост, чтобы не воспользоваться им для быстрого налета. 
Все это оправдывалось на верхней Кубани в самом начале 
1826 года, когда 17 января, в районе кавказского линейного 
казачьего полка, появился темиргоевский вождь Джембулат 
с партией.

Джембулат перешел Кубань в трех верстах от станицы 
Тифлисской и потянулся на север к казачьим хуторам, 
раскинутым по верховьям речки Бейсуги. Секрет вовремя 
заметил неприятеля и выстрелил. Тревога подхвачена была 
соседними станицами. Казачьи офицеры Гречишников с 
тифлисской, Бабалыков с казанской и Чуйков с ладожской 
сотнями понеслись к хуторам наперерез Джембулату. Набег 
темиргоевцев не удался. Джембулат повернул назад, пре
следуемый казаками, которые не могли, однако, нанести 
ему вреда, так как густая цепь метким огнем своим держала 
их на почтительном расстоянии. Джембулат почти без по
терь дошел до Кубани, но здесь ожидала его засада,— 
переправа была занята пешими казаками, подоспевшими 
из Тифлисской станицы. Партия смешалась. Пользуясь этой 
минутой, все три сотни, скакавшие по пятам Джембулата, 
врубились в толпу и сбросили ее с крутого берега в реку. 
Лед не выдержал и обломился. Многие всадники пошли ко 
дну; другие торопились уйти, но казаки, быстро обогнув 
обрыв, настигли и рубили бегущих. Пятьдесят тел, множе
ство хороших лошадей и ценного оружия досталось казакам 
в добычу. Этой неудачи долго не могли забыть в горах, и 
Джембулат поклялся отомстить Тифлисской станице. Через 
три года он сдержал свое слово.

Набег Джембулата имел еще свое особое значение для 
казаков Кавказского полка, станицы которых не запомнят 
нападений со стороны горцев с тех пор, как полком начал 
командовать Дадымов. Но Дадымов погиб в минувшем году, 
и горцы в короткое время уже другой раз пытались про
ложить себе путь к полковым хуторам, рассчитывая, что
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вместе с Дадымовым исчезла и доблесть старых украинцев. 
Но заветы Дадымова свято хранились в полку, да и майор 
Васмунд, заменивший Дадымова, оказался достойным его 
преемником.

Весело возвращались казаки по своим станицам. И как 
только перед ладожской сотней показался церковный крест, 
горевший в утренних лучах восходившего солнца, казаки 
по обыкновению затянули песню про своего любимого, без
временно погибшего командира Дадымова. Эта песня, как 
и все почти народные русские песни, быть может, не имеет 
литературных достоинств, но в ней бездна поэзии; она 
согрета чувством и заменяет надгробный памятник, который 
не могло сокрушить даже само время, так как она и до сих 
пор поется потомками тех, которые ее сложили.

Во горах то было, во крутых горах —
Как за речкою то было — за рекою Белою,
Как сизые ли то орлы — со лесов орлы солеталися,
Так князья горские из гор соезжалися.
Собрались-то князья, они, на высок курган.
Думали князья думушку единую;
Передумавши, князья сделали сражение,
Как ни малое оно было, ни великое — всего ровно

пять часов,
На шестом-то часу стали тела разбирать.
Во сражении том убили майора Дадымова;
Положили тело его на черную бурочку.
Отнесли его во станицу Ладожскую.

Здесь кстати сказать несколько слов о характеристике 
этого не забытого до нашего времени героя кавказского 
линейного войска.

Еким Макарович Дадымов был родом осетин православ
ного вероисповедания и как представитель своего времени 
и сословия совмещал в себе много и светлых, и темных 
сторон. Рассказывают, что он дружил с нашими непокор
ными соседями, и даже был кунаком самого Джембулата. 
Грозный темиргоевский князь не раз приезжал на Кубань 
видеться с Дадымовым и проводил с ним по несколько часов 
в приятельских беседах или в пиршествах под открытым 
небом. Эти приятельские связи не остались без влияния и 
на самый ход военных событий. Джембулат, как говорят, 
обещал не тревожить станиц и хуторов кавказского полка, 
которым командовал Дадымов, а Дадымов со своей стороны 
должен был смотреть сквозь пальцы и даже вовсе не видеть
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проделок своего приятеля в районах других, соседних пол
ков. К подобным договорам нельзя конечно относиться стро
го и обсуждать их с точки зрения абсолютного права, потому 
что в них отражался дух времени и нравы тогдашнего 
казачества; они существовали и до Дадымова, и после него; 
даже начальство знало о них и только делало вид, что 
ничего не знает. К тому же эти стороны выкупались дей
ствительными боевыми заслугами Дадымова. Джембулат и 
.при таких договорах должен был вести дела в соседних 
районах весьма осторожно. Ему могли сходить только те 
похождения, о которых русский кунак его узнавал от ла
зутчиков. Но едва у соседей зажигался маяк и сигнальная 
пушка возвещала тревогу, Дадымов налетал как снег на 
голову, и горе было кунакам, не успевшим уклониться от 
его удара. А уклониться было трудно, потому что лошади 
в кавказском полку и день и ночь стояли оседланные. Рас- 
плоха там никогда не бывало. При первом ударе набатного 
колокола Дадымов выскакивал на площадь и стрелял из 
пистолета — это был условный сигнал, по которому казаки 
со всех сторон собирались на тревогу. Нередко бывало, что 
неловкая шайка его кунаков вся погибала под его же уда
рами. И черкесы никогда не относили подобных погромов 
к вероломству Дадымова, а обвиняли неловкость вожаков, 
не сумевших покончить дела без шума и тревоги.

Дадымов погиб, как известно, в деле под Тлямовым 
аулом 18 августа 1825 года. Дело было очень жаркое; орудия 
переходили из рук в руки. И вот в один из таких моментов, 
когда пример начальника решает участь битвы, Дадымов 
врезался в толпы неприятеля и был изрублен. Казаки бро
сились выручать его, но было уже поздно: он вынесен был 
из боя покрытый смертельными ранами и на руках своих 
казаков скончался. Красивое лицо его было так обезобра
жено ударами шашек, что его не решились показать се
мейству, и жена видела только гроб, в котором проносили 
его на кладбище.

Набег Джембулата семнадцатого января был последним 
крупным военным происшествием на линии. Одиночное 
появление хищников в наших пределах продолжалось по- 
прежнему, но открытая вражда горцев ничем особенным о 
себе не заявляла; о ней можно бы было совершенно забыть, 
если бы в начале 1827 года спокойствие не нарушилось 
двумя событиями, о которых в летописях края сохранились 
воспоминания. Одно из них таинственное, загадочное, слу-



рополя. Горцы нагрянули на них перед светом. Хутора 
запылали, и не прошло получаса, как обвалившиеся трубы 
печей одни печально высились над кучей золы и мусора. 
Там, где жили люди, остались только признаки недавнего 
их пребывания. Из шестнадцати душ, захваченных в ро
ковую ночь на хуторе, не спаслось ни одного человека: 
четверо были убиты, двенадцать увезены в плен. Скот, 
который горцы не успели выгнать из сараев, сгорел вместе 
с ними; имущество также сгорело или было разграблено.

Не успели опомниться в Ставрополе от этого происше
ствия, как сделаны были три новых нападения,— погибли 
опять хутора отставных казаков Рыбалкина и Паншина, и 
угнан был большой табун Хоперского полка, ходивший на 
речке Калаусе. Замечательно, что во всех этих случаях 
неприятель ни разу не был настигнут казаками. Только на 
Калаусе он имел жаркую схватку с ногайцами, которых 
собрал на тревогу урядник Косякин, временно исправляв
ший в то время должность ногайского пристава. Это был 
уже третий случай, когда ногайцы одни, без содействия 
казаков, вступали в открытый бой с противником. Двадцать 
человек, имея в голове Косякина и князя Эдигара Мансу
рова, прибывшего сюда погостить из Тахтамыша, смело 
ударили в шашки на шестьдесят горцев и отбили половину 
табуна; но отбить остальную половину не удалось — не 
хватило сил.

В то время, как мелкие шайки, пользуясь густыми ту
манами, совершали свои экскурсии в окрестностях Став
рополя, над старой Кубанской линией также собиралась 
гроза — готовилось большое вторжение, затеянное в горах 
двумя ногайскими султанами: Саго и Саламат-гиреем. К 
счастью для нас, между предводителями во время их сове
щаний возникли разногласия, окончившиеся обоюдной ссо
рой. Они разошлись врагами. Саго остался при партии, а 
Саламат скрылся и через своих лазутчиков дал знать обо 
всем генералу Антропову. Линия тотчас оповещена была 
об опасности, и командир Кавказского линейного казачьего 
полка майор Васмунд стянул небольшой отряд в станицу 
Казанскую.

Двадцать пятого сентября, часов в девять вечера, сек
реты дали знать, что неприятель, в числе пятисот человек, 
переправившись через Кубань, идет к хуторам Рогачевским. 
Дорога эта была хорошо знакома султану, который до побега 
в горы долго жил на Кубани, как раз напротив этих хуторов.
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Васмунд выждал время, когда партия значительно уже ото
шла от Кубани, и послал за ней Гречишникова с его лихой 
тифлисской сотней, а сам с ротой пехоты, с орудием и 
другой линейной сотней занял переправу, которую горцы 
не могли миновать при отступлении. В то же время во
семьдесят стрелков скрытно расположилось недалеко от не
го, в лесу, как раз напротив самого брода.

Гречишников пошел не по дороге, а стороной, по мягкой 
пахоти, чтобы заглушить конский топот и не дать непри
ятелю открыть себя преждевременно. Горцы шли быстро. 
Перед ними замелькали уже огоньки в маленьких домиках 
Рогачевских хуторов, когда до слуха их предводителя до
несся вдруг явственно отдававшийся в вечерней тишине 
шум скачущей конницы. Саго сообразил, что движение его 
открыто и что его преследуют. В голове его мелькнула 
догадка об измене Саламат-гирея. Он остановил партию и 
круто повернул назад к переправе. В этот момент показался 
Гречишников. Горцы пустили коней во все повода, но ли- 
нейцы настигли толпу и, врезавшись в середину, рубили 
ее до самой Кубани. Здесь ожидало партию новое разоча
рование — переправа занята пехотой. Отбитые от брода 
пушечным и ружейным огнем, поражаемые стрелками из 
леса, горцы бросились назад и попали опять под шашки 
линейцев. Смятение сделалось полное. Выстрелы, коротки
ми молниями прорезывавшие сгустившийся мрак ночи, оза
ряли по временам эту, полную трагизма, картину пораже
ния. Не видя другого спасения, горцы стали бросаться в 
Кубань прямо с крутого обрыва и гибли десятками: одних 
уносило течением, других настигали пули. Сам предводи
тель султан Саго и один из лучших абадзехских вожаков 
были убиты. Горцы не успевали подбирать тела и даже 
раненых бросали на произвол судьбы.

С нашей стороны потери не было. Эмануэль в самых 
восторженных отзывах говорит в своем донесении о майоре 
Васмунде, который выехал в дело больной и не только всю 
ночь не сходил с коня, но даже принимал участие в руко
пашной схватке.

Весть о катастрофе двадцать пятого сентября быстро 
облетела все горы; к счетам, не совсем еще сведенным 
между казаками и горцами, теперь прибавился новый — 
трагическая смерть султана Саго. Никто из горцев не ука
зывал прямо на того, кого подозревали в измене, но все 
давали понять, что его знают; по его адресу произносились
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даже угрозы. Сам Саламат-гирей почувствовал неловкость 
своего положения. Опасаясь репрессалий со стороны своих 
неприятелей, он послал сказать генералу Антропову, что 
охотно перешел бы на сторону русских, если бы не боялся, 
что Джембулат преградит ему дорогу. Антропов быстро 
собрал отряд и третьего октября выступил с ним на Лабу. 
Переправы, однако же, не было. Это обстоятельство замед
лило наступление наших войск, а между тем Джембулат, 
воспользовавшись им, занял крепкую позицию на дороге к 
речке Ходз, так как он не сомневался, что русские идут 
освободить Саламат-гирея. Чтобы заставить его сойти с 
дороги, Антропов прибег к диверсии. Триста донских ка
заков под командой полковника Залещинскош посланы бы
ли верст за пятнадцать на поля махошевцев и беглых ка
бардинцев, убиравших в то время хлеба. Джембулат угадал 
намерения Антропова и с партией в шестьсот человек стре
мительно атаковал казаков. В первую минуту атаки Зале- 
щинский был ранен пулей в шею; принявший от него ко
манду есаул Лучкин также выбыл из строя, раненный из 
пистолета в упор. Донцы, лишившиеся начальников, очу
тились в опасном положении. К счастью, в это самое время 
на помощь к ним подошли два орудия, под прикрытием 
целого взвода стрелков. Джембулат устремился на нового 
противника, но меткий огонь с одной стороны и атака 
казаков, бросившихся в пики, с другой — положили конец 
ожесточенной схватке. Джембулат отступил, и партия его 
разошлась по домам. Теперь преграды между Саламат-ги- 
реем и русским отрядом не существовало; но хитрый ногаец, 
внимательно следивший за ходом дела, сообразил, что иметь 
своим врагом темиргоевского князя не совсем удобно, а 
потому не только не пошел на соединение с отрядом, но 
даже отодвинулся в глубь страны, желая показать, что 
ничего общего с русскими он не имеет. Антропов напрасно 
простоял целые сутки, поджидая султана, и должен был, 
наконец, вернуться домой, потеряв в своей бесполезной 
экскурсии двоих офицеров и шесть нижних чинов.

Таким образом, экспедиция не только не принесла тех 
результатов, которых от нее ожидали, но подняла даже дух 
неприятеля. Смелость горцев дошла до своего апогея: до
стоинство русского оружия требовало возмездия,— и этим 
возмездием было покорение в октябре 1828 года неприступ
ного Карачая.
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В верховьях реки Кубани, 
по горным отрогам Эльб
руса, жило непокорное 

нам общество карачаевцев, числом до восьми тысяч душ 
обоего пола. Карачаевцы считали себя выходцами из Кры
ма, были мусульманами, говорили на татарском языке и 
находились в полувассальном отношении к кабардинцам, 
на земле которых паслись их стада. Имея очень мало земли 
для хлебопашества, они занимались скотоводством и раз
водили прекрасные породы овец, выделывая из их шерсти 
грубые сукна, паласы и бурки, не уступавшие андийским 
по красоте и прочности.

Карачаевцы не были народом воинственным, но цент
ральное положение, занятое ими среди полупокорных и 
непокорных нам племен, придавало им важное стратеги
ческое значение. В руках карачаевского народа находились 
все горные теснины, по которым пролегали кратчайшие 
пути из Западного Кавказа в Восточный, и в их же земле 
стоял Эльбрус — царь Кавказа, белую мантию которого 
еще ни разу не оскверняла нога человека. Трущобы Карачая 
казались неприступными. В его гнездах, свитых на голых, 
почти отвесных утесах, находили себе убежище все заку- 
банские хищники, все абреки и люди беспокойные, которым 
не было приюта в собственных обществах, которым нельзя 
было показаться даже в предгорьях Эльбруса без опасения 
быть убитым своими или чужими. И не одни русские —


