ОН З А В Е Р Ш И Л
КАВКАЗСКУЮ ВОЙНУ
СОРОК ЧЕТЫРЕ РАТНЫ Х ГОДА ГЕНЕРАЛА ЕВДОКИМОВА
Николай Судавцов
Вольноопределяющийся Николай Евдокимов
проштрафился и ожидал наказания. Рота Тенгинского пехотного полка, в которой он
служил, уже три года прикрывала русские
поселения в районе Минеральных Вод. В это
время ожидалось нападение черкесов. Евдокимов, переодевшись нищим, пошел в разве
дку и через два дня принес сведения, которые
помогли нанести поражение противнику. За
этот подвиг в 1824 году он был произведен в
прапорщики и направлен в Куринский пехо
тный полк в Дербент, где продолжал нести
боевую службу. 1826 году началась русскоперсидская война, Евдокимов отличился и на
новом театре военных действий. А через 35 лет
после первого подвига войска генерала
Николая Ивановича Евдокимова осадили аул
Гуниб — последнее прибежище Шамиля, и
принудили его сдаться в плен...
одина Николая Ивановича — станица
Наурская Георгиевского уезда тогдаш
ней Кавказской губернии. В 1813 году
отец его был назначен начальником гарни
зона в небольшом укреплении Темнолесском. В 1820 году 16-летний юноша начина
ет свой собственный путь, надевает солдат
ский мундир.
Не имея связей, покровительства и
хорошего образования, по службе Евдоки
мов продвигался очень медленно. Среди ок 
ружающих Евдокимова выделяли природ
ный ум, храбрость, хорошее знание местно
го населения и природных условий. В 1834
году он был произведен в поручики и пере
веден в Апшеронский пехотный полк, ак
тивно участвовавший в военных действиях
на Северном Кавказе. Евдокимов отличает
ся при штурме дагестанских аулов Гимры и
Гоцатль 14 июля и 18 октября 1834 года. В
1837 году за подвиги он был награжден ор
деном св. Владимира 4-й степени и произве
ден в штабс-капитаны. В это время развора-

Р

Н.И.Евдокимов
(1 8 0 4 -1 8 7 3 )

чивается движение под предводительством
Шамиля, известное в истории как мюри
дизм. Русское командование организовыва
ет ряд походов против горцев.
В июле 1840 года была организована экс
педиция генерал-майора А.В.Галафеева в
Чечню. Евдокимов проявил отвагу в ож ес
точенном бою на реке Валерик 11 июля
1840 года, в котором участвовал и
М .Ю .Лермонтов, изобразивший картину
боя в известном стихотворении. Еще одна
возможность отличиться представилась в
июле 1840 года в боях за аул Новый Ахульго, одно из сильнейших укреплений базы
Шамиля. Аул казался неприступным. Са
перным
работам
мешала
башня
с
гарнизоном, расположенная на утесе. Осы
паемый градом пуль, камней и бревен,
Евдокимов первым пробрался по утесу к ук
реплению и вместе с охотниками вступил в
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Он завершиi Кавказскую войну

рукопашный бой с отрядом мюридов, кото
рые отчаянно защищались. За эту вылазку
Николай Иванович был удостоен очень вы
сокой воинской награды — ордена св. Геор
гия 4-й степени. Это сыграло немаловажную
роль в его последующей жизни и карьере.
В 1841 году Евдокимову пришлось проти
востоять с малочисленным отрядом войскам
Шамиля и отличиться в бою при ауле Унцукуль. Когда Николай Иванович прибыл сю 
да с ротой Апшеронского полка, то прика
зал собрать стариков, чтобы провести с ни
ми переговоры. В ходе них фанатик, под
кравшийся к нему сзади, нанес кинжалом
удар в спину, по счастливой случайности не
задев сердце. Евдокимов нашел в себе силы
с разворота разрубить нападавшего почти
надвое, что произвело на присутствовавших
ошеломляющее впечатление. Горцы, видя,
что ротный фельдшер не может справиться
с раной, нашли своего лекаря и выходили
Евдокимова, который очнулся только на
третий день.
В июне 1844 года Николай Евдокимов на
значается командиром Волгского казачьего
полка. В 1850 году получает звание генералмайора, становится командиром бригады.
Он в непрерывных сражениях уже почти
четверть века.
По планам российского командования, с
завершением Крымской войны ставилась
задача приступить к окончательному уми
ротворению Северного Кавказа. В первую
очередь было решено закончить операции
на территории Восточного Кавказа в 1859
году. Сюда направляются наиболее подго
товленные командные кадры.
В 1857-1858 годы Евдокимов во главе от
ряда в составе 12 батальонов, 6 эскадронов,
10 казачьих сотен, 14 орудий захватил об
ширные территории Большой, Малой и На
горной Чечни. Крупным успехом стало взя
тие резиденции Шамиля аула Ведено 1 ап
реля 1859 года. Шамиль был вынужден пе
ренести свой штаб в аул Гуниб. Евдокимов
тщательно разработал план завершающей
операции и вынудил имама сдаться в плен
25 августа 1859 года.
Поражение и пленение Шамиля произве
ло огромное впечатление на горцев Западно
го Кавказа, и они готовы были подчиниться
России, но категорически возражали про
тив переселения на равнинную часть Пред
кавказья.
На Н.И.Евдокимова посыпались милос
ти. Он был возведен в графское достоинство,
получил звание генерал-лейтенанта, стал
генерал-адъютантом, был награжден орде
ном св. Георгия 3-й степени.
В августе 1860 года во Владикавказе про
шло совещание, на котором рассматрива
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лись вопросы покорения Западного Кавка
за, реорганизации казачьих войск, а также
разделения Кавказской линии. Евдокимов
предложил вытеснить шапсугов, абадзехов,
убыхов к побережью Черного моря и поста
вить их перед выбором: переселение в Став
ропольскую губернию или в Турцию.
Главным театром военных действий стал
Западный Кавказ. Облеченный огромной
властью, Евдокимов объявил: «Первая фи
лантропия — своим; горцам же я считаю
вправе предоставить лишь то, что останется
на их долю после удовлетворения последне
го из русских интересов». И он активно про
водил освоение края, применяя жесткие ме
тоды борьбы с сопротивляющ имися, и с
пользуя тактику генерала А.П.Ермолова:
прокладывал дороги, прорубал просеки,
уничтожал «немирные» аулы, выселял гор
цев на плоскость, основывал русские стани
цы на занятых территориях.
Во время пребывания Александра II на
Кавказе в августе 1861 года генерал Евдо
кимов доложил ему план покорения Запад
ного Кавказа в течение пяти лет. Импера
тор отметил, что необходимо дело уск о 
рить, учитывая растущую опасность вме
шательства западных стран. Евдокимов на
чал действовать реш ительно, соверш ая
экспедиции в горы. В феврале 1862 года
войска под его командованием начали про
тив горцев крупномасштабные боевые дей
ствия и вытеснили их к маю в горы, где и
разгромили.
И позднее Евдокимов оставался фактиче
ским руководителем военных действий. К
весне 1863 года русские войска заняли боль
шую часть территории Западного Кавказа.
По указанию генерала там было поселено 4
тысячи казачьих семей в новых станицах. В
октябре 1863 года Евдокимов занял долину
реки Туапсе, а к концу 1863 года — всю тер
риторию будущей Кубанской области. В фе
врале — марте 1864 года произошло круп
ное выступление племени убыхов, которому
русские нанесли поражение и вынудили уй
ти в Турцию. 21 мая 1864 года был подавлен
последний очаг сопротивления горцев и за
вершилась Кавказская война.
В связи с успешным окончанием боевых
действий Н.И.Евдокимов получил звание
генерала от инфантерии. Он был назначен
начальником и командующ им войсками
Кубанской области. Последовала новая на
града — орден св. Георгия 2-й степени.
Почти через пол века после того, как на
южных рубежах прогремело имя «прокон
сула Кавказа» генерала Ермолова — дело,
начатое им, было завершено генералом, гра
фом Евдокимовым, выходцем из солдат
ских детей.

