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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования. Региональная тематика приобретает все 

большую популярность в современной исторической науке. Без понимания 

особенностей протекания исторического процесса на отдельных территориях 

невозможно в полной мере воссоздать целостную картину исторического 

развития России. Тема «Кавказской войны» в свете национального 

«ренессанса» народов Северного Кавказа не теряет своей актуальности. 

Упомянутый регион продолжает оставаться проблемным во многих 

отношениях. Именно поэтому долгая история взаимоотношений России с 

северокавказкими народами вызывает повышенный интерес. 

 Кубанская линия, остававшаяся в 30- начале 40-х годов XIX века 

пограничным рубежом Российской империи стала одним из театров 

разгоравшейся «Кавказской войны». 1833-1842 года ознаменованы 

пребыванием здесь и активным участием в боевых действиях и в мирной жизни 

Григория Христофоровича Засса. В последнее время с новой силой разгорелась 

дискуссия вокруг этой незаурядной личности. Одни обвиняют его в 

необоснованной жестокости по отношению к горцам, другие наоборот 

превозносят его как талантливого администратора и военного.  

 В постсоветской России вышло достаточно много работ по тематике 

«Кавказской войны» на Северо-Западном Кавказе в той или иной степени 

затрагивающих события, разворачивающиеся на Кубанской Линии. Несмотря 

на это именно особенности взаимоотношений горцев с одной стороны и 

российских властей и поселенцев с другой, их интеграции освящены 

достаточно слабо.  Поэтому научная значимость данной работы 

актуализируется еще и тем, что проблематика взаимной интеграции на 

Северном Кавказе мало изучена.  

 Актуальность данной темы выражается еще и в том, что она показывает 

особенности не только военной, но и мирной жизни на Кубанской линии.  
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Цель работы: осветить события мирного и военного характера на Кубанской 

линии с 1833 по 1843 год, деятельность Г.Х. Засса в этот период 

Задачи: 1) показать военные действия, которые происходили на Кубанской 

линии и территории горцев, которая прилегала к ней. 

2) охарактеризовать особенности мирного взаимодействия горцев с 

российскими подданными на Кубанской линии и прилегающей к ней 

территории.  

Объектом изучения является Кубанская линия и прилегающая к ней 

территория. 

Предметом изучения являются события военного и мирного характера на 

Кубанской линии связанные с личностью Г.Х. Засса. 

Хронологические рамки исследования: 1833-1842 года – период пребывания 

и активной деятельности на Кубанской линии Григория Христофоровича Засса.  

Территориальные рамки исследования: Кубанская линия основанная в 1794 

году, включающая в свой состав крепости, поселения и станицы, 

располагавшиеся на правом берегу реки Кубань от станицы Баталпашинской 

(современный город Черкесск) до Усть-Лабинской крепости, а так же 

территория Закубанья, берега рек Урупа, Белой и Лабы. 

Источниковая база данной работы включает в себя материалы Актов 

Кавказской Археографической Комиссии (АКАК)
1
. Это колоссальный 

двенадцатитомный сборник документов по истории Северного Кавказа и 

Закавказья XIX века, редактором которого является видный дореволюционный 

историк-кавказовед А. Берже. Документы, относящиеся к исследуемому 

периоду содержаться в VIII томе, вышедшем в Тифлисе в 1881 году. В их число 

входят рапорты и служебная переписка Г.Х. Засса с начальником Кавказской 

линии (составной частью которой являлась Кубанская линия) А.А. 

Вельяминовым, а так же отчеты наместника на Кавказе барона Г.В. Розена, 

адресованные военному министру Российской империи графу А.И. Чернышеву. 

Ценный исторический материал содержится в мемуарах российских офицеров  

                                                             
1
 Акты Кавказской Археографической Комиссии. Под ред. Берже Том VIII. Тифлис 1881 
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- Г. Атарщикова и Г.И. Филипсона
2
. Во многом их воспоминания позволяют 

взглянуть «изнутри» на события «Кавказской войны» на Кубанской линии, так 

как они являлись их непосредственными участниками. В мемуарах декабриста 

Н. И. Jlopepa, ссыльного Н.М. Сатина
3
 служивших на линии мы находим 

различные характеристики Г.Х. Засса, описание казачьих станиц, основных 

занятий казаков, взаимоотношений горцев с русскими. Так же представляют 

большой интерес наблюдения англичан Э. Спенсера и Д. Белла
4
, 

находившегося в 30-е годы XIX века среди черкесов.    

Историография данной проблемы условно делится на три периода: 

дореволюционный, советский и постсоветский (современный). 

Дореволюционная историография большое внимание уделяла военным 

действиям на Кубанской линии. В большинстве своем исторические труды 

этого периода носят повествовательный характер. Среди них в первую очередь 

следует упомянуть двухтомную «Историю Кубанского Казачьего войска» Ф.А. 

Щербины
5
, во втором томе которой достаточно подробно описываются 

интересующие нас события. Помимо описания крупных военных столкновений, 

автор так же уделяет свое внимание подробному изложению примеров 

мужества и героизма в «Кавказской войне» как среди военнослужащих 

российской армии, так и среди горцев. Работы В.А. Потто
6
 охватывают более 

                                                             
2
 Атарщиков Г. Заметки старого кавказца. О боевой и административной деятельности на 

Кавказе генерал-лейтенанта барона Григория Христофоровича Засса // Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Atarsikov_G/text1.htm (дата 

обращения: 21.09.2013 г.); Филипсон Г. И. Воспоминания Григория Ивановича Филипсона // 

Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-

1840/Filipson_G_I/text1.htm (дата обращения: 23.09.2013 г.). 
3
 Сатин Н.М. Отрывки из воспоминаний // Почин: сборник любителей российской 

словесности за 1895 год. М., 1895 // Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/28831 

(дата обращения: 12.10.2013 г.).  
4
  Спенсер Э. Путешествия в Черкесию // Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Spenser/text1.htm (дата 

обращения: 19.10.2013 г.); Белл Д. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837, 1838, 

1839 гг. // Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-

1840/Bell_2/text2.htm (дата обращения: 12.10.2013 г.).   
5
 Щербина Ф.А. История Кубанского Казачьего войска. Том II. Краснодар, Краснодарские 

известия. – 2007. - 1000 с.   
6
 Потто В.А. Кавказская война. Том 2 – Ставрополь: «Кавказская жизнь», 1994 – 688 с.; 

Потто В.А. Кавказская война. Том 5 – Ставрополь: «Кавказская жизнь», 1994 – 400 с.   
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ранний хронологический период, однако в них дается характеристика 

некоторых личностей, сыгравших немалую роль в исследуемых нами событиях. 

Н.Ф. Дубровин и А.Н. Дьячков-Тарасов в своих сочинениях обращают 

внимание на религиозные верования, быт и нравы адыгских племен
7
. 

 Советская историография проблемы основывалась на марксистско-

ленинской концепции, согласно которой, определяющим фактором развития 

человечества является уровень производительных сил
8
. В статье А. Луночкина 

и А. Михайлова  «Григорий Засс и Яков Бакланов» дается в целом 

несвойственная для советской историографии положительная характеристика 

высокопоставленных офицеров императорской армии, активно боровшихся с 

немирными горцами
9
. Фундаментальной работой по данной проблематике 

стала вышедшая уже после развала СССР, но продолжающая рассматривать 

вопрос с точки зрения марксизма, монография М.М. Блиева и В.В. Дегоева 

«Кавказская война»
10

. В ней дается комплексный анализ причин, хода и 

последствий военных действий, развернувшихся на Северо-Восточном и 

Северо-Западном Кавказе в 20-60-е годы XIX века. 

 Для постсоветской (современной) историографии по данной тематике 

характерен отказ от марксизма и появление нескольких, фактически 

независимых друг от друга направлений. Одним из них является так 

называемое «национальное историописание», где «Кавказская война», в том 

числе и на Кубанской линии представляется как справедливая народно-

освободительная борьба практически всех адыгских племен против экспансии 

Российской империи. Г.Х. Засс предстает как жестокий притеснитель горцев
11

. 

                                                             
7
 Дубровин Н.Ф. Черкесы (Адиге) // Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800-1820/Dubrovin_N/cerkesy_2.htm 

(дата обращения: 19.10.2013 г.); Дьячков-Тарасов А.Н. Абадзехи (историко-этнографический 

очерк) - Тифлис, типография К.П. Козловского, 1902 – 50 с. 
8
 Покровский М.В. Русско-адыгейские торговые связи - Майкоп, Адыгейское книжное 

издательство 1957 – 114 с.; Фадеев А.В. Очерки экономического развития Степного 

Предкавказья в дореформенный период М.: Книжное издательство 1957 – 226 с.   
9
 Луночкин А., Михайлов А. Григорий Засс и Яков Бакланов // Родина. - 1994. -№ 3. 

10
 Блиев М.М. Дегоев В.В. Кавказская война - М.: «Росет», 1994 – 592 с. 

11
 История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. Т. 1,—  Майкоп: Адыг. респ. кн. 

изд-во, 2009,- 452 с.; Эльмесов А.М. Из истории Русско-Кавказской войны (Документы и 



6 
 

С другой стороны, в работах А.А. Епифанцева, В.Г. Шнайдера и С.Н. 

Ктиторова, О.В. Матвеева и Б.Е. Фролова Г.Х. Засс характеризуется как 

талантливый администратор и военный
12

. Значительный вклад в научную 

разработку проблемы внесла кавказоведческая школа В.Б. Виноградова, 

основатель которой в своей небольшой, но содержательной работе, 

положительно охарактеризовал Г.Х. Засса и его деятельность на Кубанской 

Линии
13

. Представители этого направления в историографии пытаются 

осветить события «Кавказской войны» на Северо-Западном Кавказе не только с 

военной точки зрения, но также с социально-экономической и духовной 

сторон
14

. 

                                                                                                                                                                                                          

материалы),- Нальчик, Эльбрус 1991, – 312 с.; Выступление С. Хотко на круглом столе в ОП 

РФ "Кавказ. Проблемы понимания истории"// Режим доступа: 

http://www.aheku.org/articles/russian/hist/2344 (дата обращения: 04.09.2013 г.)..  
12

 Епифанцев А.А. Неизвестная Кавказская война. Был ли геноцид адыгов? М.: ООО «ИПЦ 

,,Маска“», 2010 - 356 с.; Епифанцев А.А.. Генерал Засс. Обычный и ужасный // Режим 

доступа http://www.apn.ru/publications/article24011.htm (дата обращения: 04.09.2013 г.).; . 

Матвеев О.В. и Фролов Б.Е. В вечное сохранение и напоминание славных имён… (к 100-

летию пожалования Вечных шефов первоочередным полкам Кубанского казачьего войска), 

Краснодар 2004. http://www.slavakubani.ru/; Остахов А.А. Черкесская история в современном 

политическом дискурсе// Археология, этнография, краеведение Северного Кавказа // 

Материалы 19-й Всероссийской научно-практической конференции, –Армавир: АФ ГБОУ 

ККИДППО, 2013, – 238 с.; Шнайдер В.Г., Ктиторов С.Н. Немцы Армавира, - Армавир: 

Скорина, 2012, - 680 с.; 
13

 Виноградов В.Б. Генерал Г.Х. Засс: «Отступления со мною нет и не будет!» Армавир 2000. 
14

 Н.Н. Великая. Кавказский не только по названию // Российский Северный Кавказ: 

перспективы исследования и исторические вызовы: материалы межрегиональной научной 

конференции, - Армавир: Редакционно-издателъский центр АГПУ, 2008, - 160 с.; Пылков 

О.С. Российская армия в трансформационных 

процессах на Северном Кавказе (конец XVIII – первая половина XIX вв.), – Армавир: ИП 

Шурыгин В.Е., 2011, – 248 с.; Радионов С.И. Основные тенденции экономического развития 

линейного казачества Кубани (1794-1860), – Армавир: ИП Шурыгин В.Е,- 200 с. Скиба К.В. 

Русские кунаки «стального» князя Болотокова. // Межэтнические отношения на Северном 

Кавказе: история и современность.//Сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (4 апреля 2013 г.), – Махачкала: 

Издательский дом «Наука плюс», 2013, – 173 с.; Хлудова Л.Н. Некоторые черты образа 

«настоящего кавказца» в произведениях живописи и графики лермонтовской эпохи.// 

Российский Северный Кавказ: перспективы исследования и исторические вызовы: 

материалы межрегиональной научной конференции, - Армавир: Редакционно-издателъский 

центр АГПУ, 2008, - 160 с.; Цыбульникова А.А. 

Казачки Кубани в конце XVIII – середине ХIХ века.: специфика повседневной жизни в 

условиях военного времени,– Армавир: Полипринт ИП Чайка А.Н., 2012, - 236 с. 

http://www.slavakubani.ru/
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 Не претендуя на исчерпывающую историографию проблемы, мы 

попытались обозначить основные направления разработки исследуемого нами 

направления в отечественной исторической науке. 

 Методологическая основа исследования. Данная работа выполнена на 

основе принципа исторического познания - историзма. Принцип историзма 

предполагает такой подход к пониманию истории, при котором рассмотрение 

любого явления или периода ведется в конкретных исторических условиях. Для 

решения поставленных задач автором применялась концепция российскости, 

разрабатываемой Школой В. Б. Виноградова, под которой понимается 

тенденция к равноправному историческому партнерству народов под эгидой 

России, выполняющей интегрирующую роль в социальных, культурных и 

политических процессах внутри своей этносферы. 

 Данная работа строится на историко-генетическом методе. Исторические 

процессы, характерные для Кубанской линии в 30-е, начале 40-х годов XIX 

века, раскрываются при помощи конкретных примеров. Так же применяется 

историко-сравнительный метод. Он основывается на сравнениях. Объективной 

основой для них является то, что история – повторяющийся и 

взаимодействующий объект. В частности процессы на Кубанской линии имеют 

сходные признаки с аналогичными явлениями на Северо-Восточном Кавказе. 

Помимо вышеуказанных применялись так же методы: обобщение, анализ, 

моделирование, индукция, дедукция. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- анализируются военные действия на Кубанской Линии в 30-е начале 40-х 

годов XIX века. 

- анализируется мирная жизнь и взаимодействие российских подданных с 

горцами  на Кубанской Линии в 30-е начале 40-х годов XIX века. 

- показана роль Г.Х. Засса в военных и мирных процессах на Кубанской Линии. 

- научная новизна работы обусловлена введением в оборот новых источников и 

литературы, а также характером использованного материала, давшего 



8 
 

возможность проанализировать боевые столкновения и мирное взаимодействие 

на Кубанской линии в 30-е начале 40-х годов XIX века. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что 

материалы исследования могут быть использованы при написании 

обобщающих научных работ, при разработке курсов по истории Северного 

Кавказа, а также при подготовке практических занятий на исторических 

факультетах. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г.Х. ЗАССА НА КУБАНСКОЙ ЛИНИИ 

Генерал Григорий Христофорович Засс является одной из наиболее 

известных личностей эпохи «Кавказской войны» на Северо-Западном Кавказе. 

Он прошел суровую школу наполеоновских войн, участвовал в сражениях под 

Кульмом, Дрезденом, Лейпцигом, за боевые отличия в османо-российской 

войне 1828-1829 годов был награжден орденом святого Владимира 4 ст. с 

бантом и чином подполковника
15

. Затем более десяти лет прослужил на 

Лезгинской и Сунженской линиях. Многие современники отзывались о нем, как 

об очень отважном и храбром генерале. Например, Григорий Иванович 

Филипсон служивший в 30-40е годы XIX в. на Кавказе, в своих мемуарах писал 

о Зассе «Это был человек среднего роста, с тонкими чертами лица, длинными 

русыми усами и плутоватыми глазами. Он и все лица его свиты были одеты в 

живописный черкесский костюм и щеголяли оружием… В настоящее время это 

был бы идеальный партизанский генерал, который в Европейской войне мог бы 

играть важную роль при нынешнем устройстве и вооружении войск»
16

. 

Историк тенгинского пехотного полка поручик Д.В. Ракович называет Засса: 

«Человеком вообще замечательно храбрым, но благоразумно осторожным»
17

. 

 Действительно, с момента своего назначения на Кубанскую линию в 1833 

году, будучи еще полковником, Г.Х. Засс сразу же приступил к активным 

действиям, направленным на пресечение горских набегов.  В донесении 

наместника на Кавказе барона Г.В. Розена военному министру графу А.И. 

Чернышеву от 5 октября 1833 года дан подробный отчет о первых действиях 

полковника Засса в качестве командующего Баталпашинским участком 

Кубанской линии
18

. 2 сентября 1833 года полковник Г.Х. Засс получил известие 

                                                             
15

 Ктиторов С.Н. История Армавира (досоветский период: 1839-1918), - Армавир, 

«СКОРИНА», 2002,- С. 279.  
16

 Филипсон Г. И. Воспоминания Григория Ивановича Филипсона // Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Filipson_G_I/text1.htm (дата 

обращения: 23.09.2013 г.). 
17

 Ракович Д. В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819-1846. Правый фланг. Персия. 

Черноморская береговая линия,- Тифлис, 1900, - С.137. 
18

 Акты Кавказской Археографической Комиссии (далее - АКАК). Том VIII. - Тифлис, 1881,- 

С.736. 
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о том, что значительная партия горцев собирается на реке Лабе для нападения 

на российскую территорию. В этот же день полковник выступил в поход из 

станицы Беломечетской во главе отряда, состоявшего из 450 казаков 2 конных 

орудий. Помимо этого он отдал приказ майору Навагинского пехотного полка 

Миронову составить сводный батальон из солдат Навагинского и Тенгинского 

пехотных полков, находящихся на ближайших постах, и двигаться по следам 

вперед ушедшего отряда Засса. 4 сентября казаки обнаружили партию 

закубанцев. Для их преследования был послан подполковник Канивальский с 

двумя сотнями казаков. Он настиг горцев и навязал им бой. В ходе перестрелки 

было убито 9 и пленено 2 закубанцев. Призом преследователей стали две 

тысячи баранов, а три пастуха, стерегущие эту отару, были пленены. Осенью 

этого же (1833) года проводилась аналогичная экспедиция.    

Существует мнение, будто бы Г.Х. Засс заимствовал тактику ведения 

боевых действий у черкесов, и именно поэтому ему сопутствовала удача в 

борьбе с ними. Одним из первых эту мысль высказал кубанский историк Ф.А. 

Щербина, характеризуя Г.Х. Засса, он отмечал: «Изучив до тонкости 

черкесскую тактику и приемы, он часто их же добром бил им челом»
19

. Этой 

точки зрения придерживается и современный историк, кавказовед А.А. 

Остахов, в его докладе на научно-практической конференции, проходившей в 

марте 2013 года в Ростове-на-Дону говорится: «Генерал Засс ничего 

принципиально нового в военном деле не изобретал, а просто скопировал 

сильные стороны черкесского военного искусства и приспособил их к реалиям 

российской армии. В число этих сильных сторон входили активное применение 

лазутчиков, приоритет кавалерии над пехотой, ставка на набеговую тактику, 

широкое использование военной хитрости (бесшумные ночные марш-броски, 

внезапные удары и тыловые атаки из засад)»
20

. 

                                                             
19

 Там же. 
20

 Остахов А.А. Черкесская история в современном политическом дискурсе// Археология, 

этнография, краеведение Северного Кавказа // Материалы 19-й Всероссийской научно-

практической конференции, –Армавир: АФ ГБОУ ККИДППО, 2013, –  С.151. 
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 Действительно, Г.Х. Засс во многом подражал черкесам, например, он 

часто щеголял в их национальной одежде. Но сомнение вызывает один 

немаловажный факт. Сразу же после своего назначения на Баталпашинский 

участок Кубанской линии в 1833 году Г.Х Засс начал проводить успешные 

военные операции с активным использованием своих излюбленных приемов и 

тактики, которые он демонстрировал позднее. Времени, для копирования 

сильных сторон черкесского военного искусства, у него попросту не было. 

Однако нам известно, что до своего назначения на Кубанскую линию Г.Х Засс 

более 10-ти лет служил на Сунженской линии, входившей в состав левого 

фланга Кавказской линии
21

. Скорее всего, именно у горцев Чечни и Дагестана 

Г.Х. Засс заимствовал основы того молниеносного, набегового стиля ведения 

боевых действий, который впоследствии он совершенствовал в борьбе с 

черкесами. Поэтому уместнее говорить не о копировании черкесской тактики, а 

об определенных заимствованиях из общекавказского, горского опыта ведения 

боевых действий. При этом следует не упускать из виду, то, что этот опыт 

ложился не на пустое место. Засс участвовал в войнах с наполеоновской 

Францией и Османской империей, и не мог отказаться от достижений 

европейской военной мысли.  Поэтому, на наш взгляд, целесообразнее говорить 

не о копировании, а о синтезе российской, европейской тактики ведения боевых 

действий с горской, в лице Г.Х. Засса. Барон на Кавказе превратился из 

европейца в евразийца. Современники называли Засса «Кавказским 

Мюратом»
22

, тем самым подчеркивая его дуалистическую сущность как 

военачальника. 

Г.Х. Засс во время своих походов использовал все рода войск имеющиеся 

в его распоряжении – пехоту, иррегулярную конницу и артиллерию. Он создал 

мобильные, отлично обученные, с высоким моральным духом 

комбинированные отряды из пехоты, казачьей конницы и конных орудий, с 

                                                             
21

 Матвеев О.В., Фролов Б.Е. В вечное сохранение и напоминание славных имён… (к 100-

летию пожалования Вечных шефов первоочередным полкам Кубанского казачьего войска). – 

Краснодар, 2005. – С.215. 
22

 Там же. 
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которыми начал превентивные стремительные набеги вглубь вражеской 

территории, разрушая саму систему подготовки и осуществления горских 

рейдов в границы России
23

. Именно за счет умелого использования сильных 

сторон разных родов войск, ему удавалось с минимальными потерями штурмом 

брать аулы горцев, и отражать нападения их превосходящих сил. Григорий 

Христофорович проявлял активную деятельность по предотвращению набегов 

горцев, которую не могло не заметить вышестоящее начальство. В октябре 1834 

года он был назначен на должность начальника Кубанской линии, а так же 

награжден золотой саблею с надписью "За храбрость". В   1836 году Г.Х. Засс 

получил чин генерал-майора, а в 1840 году он стал командующим правого 

фланга Кавказской линии
24

. 

 Григорий Христофорович понимал, что в деле покорения «немирных» 

горцев одних экспидиций в Закубанье было недостаточно. Став в начальником 

Кубанской линии Г.Х. Засс начал ратовать о переносе Линии с Кубани на Лабу. 

Ф.А. Щербина писал: «Представляя выгоды новой пограничной линии, генерал 

Засс утверждал, что при наличии укреплений по проектируемой линии как бы 

заперты были в горах враждебные России черкесские племена, а с другой 

стороны упрочена была бы оседлость мирных черкесов»
25

. В 1841 году было 

окончательно решено заселить новую Линию на реке Лабе казачьими 

станицами. Г.Х. Засс предложил устроить четыре станицы: Вознесенскую, 

Лабинскую, Чамлыкскую, Урупскую
26

. Переселенцам оказывалась поддержка: 

солдаты помогали им возводить дома, каждая казачья семья получала 

единовременное пособие размером 100 рублей ассигнациями
27

. Ранее, в 1840 

году, было возведено за 6 месяцев четыре укрепления и три поста на Лабинской 

                                                             
23

 Виноградов В.Б. Генерал Г.Х. Засс: «Отступления со мною нет и не будет!»,- Армавир, 

2000,- С.7. 
24

 Ктиторов С.Н. История Армавира (досоветский период: 1839-1918), - Армавир, 

«СКОРИНА», 2002,- С.269. 
25

 Щербина Ф.А. История Кубанского Казачьего войска. Том II.- Краснодар, «Краснодарские 

известия», – 2007,- С.498. 
26

 Басханов А.К., Басханов М.К., Егоров Н.Д. Линейцы,- Никосия, 1996,- С.22-23. 
27

 Троицкий В. История земли лабинской. Часть I. Ранний период и XIX век,- Лабинск, 2012,- 

С.30. 
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линии, было вырублено несколько просек, и осуществлена топографическая 

съемка местности площадью в 8000 кв. верст между Лабой и Кубанью и 1600 

кв. верст за Лабой
28

. Таким образом Г.Х. Засс, наравне с экспедициями в 

Закубанье, начал закрепляться на берегах реки Лабы посредством крепостей и 

станиц. Это было осуществление кордонной тактики на Северо-Западном 

Кавказе, которую практиковал в 1820-е годы на Кавказе Северо-Восточном 

генерал А.П. Ермолов. 

Помимо Лабинской линии Г.Х. Засс является основателем населенного 

пункта, который позднее стал городом Армавиром. Именно он переселил 

черкесо-гаев из Закубанья в район впадения реки Уруп в Кубань, который 

находился напротив крепости Прочный Окоп. Черкесо-гаи – армяне, в течение 

продолжительного времени, примерно с X-XI вплоть до XVII века 

переселявшиеся из Армении и Крыма на Северный Кавказ. Проведя в горах 

несколько сотен лет, армяне практически полностью утратили свой 

национальный облик. Черкесо-гаи переняли у адыгов их язык, нравы, обычаи и 

основные элементы материальной культуры, однако сохранили свое этническое 

самосознание и армяно-григорианскую церковь
29

. С конца  XVIII века они 

начали просить о российском покровительстве, так как отказались принимать 

ислам, активно распространявшийся среди черкесов в тот период. Помимо 

религиозных, у черкесо-гаев были и экономические причины для перехода под 

защиту России. Главным их занятием была посредническая торговля. Для 

закупки товаров армянские купцы часто посещали города Юга России, а так же 

меновые дворы Кавказской линии, после чего перепродавали их в Закубанье. 

Черкесо-гаи были заинтересованы в дальнейшем расширении торговли с 

Россией
30

. В 1838 году обострились отношения адыгского племени 

егерухаевцев и черкесо-гаев. Последние обратились к начальнику Кубанской 

                                                             
28

 Щербина Ф.А. История Кубанского Казачьего войска. Том II.- Краснодар, «Краснодарские 

известия», – 2007,- С.554. 
29

 Ктиторов С.Н. История Армавира (досоветский период: 1839-1918), - Армавир, 

«СКОРИНА», 2002,- С.37-38 
30

 Там же,- С.39. 
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линии Г.Х. Зассу с просьбой о переселении под защиту российских войск
31

. В 

начале 1839 года было окончательно определено место для основания нового 

объединенного аула черкесо-гаев: левый берег Кубани перед крепостью 

Прочный Окоп. 21 апреля 1839 – документально подтвержденная дата 

возникновения Армавира. Город был основан российскими военными 

властями
32

, определяющую роль в этом процессе, несомненно, сыграл Г.Х. 

Засс. Именно поэтому ему, как основателю Армавира, в городе был поставлен 

бюст. На памятной табличке, которая помещена на алле героев армавирцев, 

написано: «Засс Григорий Христофорович (1797-1883). Генерал, известный 

военный деятель 30-х – начала 40-х годов XIX века, основатель Армавира с 

1837 по 1840 год. Засс лично возглавлял вывод черкесских армян на левый 

берег Кубани под прикрытие крепости Прочный Окоп, непосредственно 

участвовал в основании здесь аула». 

Г.Х. Засс уделял большое внимание налаживанию мирных, партнерских 

отношений с горцами. Задолго до него, осознавая важность экономических 

отношений с горцами, российское правительство указом от 29 января 1811 года 

создало на Линии меновые дворы. В документе говорилось, что «Его 

Императорское Величество, простирая милосердие на благоденствие горских 

народов, соизволило учредить здесь меновый торг». Предметами горского 

экспорта были седла, лес, мед, воск, скот и т.д., в обмен закубанцы получали 

хлеб, продукцию фабричного производства, а так же соль
33

. Для общего 

наблюдения за ходом этой торговли учреждалась особая должность попечителя 

с тремя помошниками
34

. Несмотря на то, что  в 1830-е годы военно-

политическая обстановка значительно осложнилась, Засс ввел регулярные 

прочноокопские ярмарки, которые, проходили весьма торжественно и 

празднично, причем всегда в сопровождении большого военно-духового 

                                                             
31

 Там же,- С.48. 
32

 Там же,- С.50. 
33

 Радионов С.И. Основные тенденции экономического развития линейного казачества 

Кубани (1794-1860) ,-Армавир, ИП Шурыгин В.Е.- 200 с С.138. 
34

 Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XVIII – первой половине XIX века: 

Социально-экономические очерки,- Краснодар: Кн. изд-во, 1989, – С.121. 
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оркестра. Неизменным спросом на них пользовалась соль – дефицитный товар 

у скотоводов в кавказских горах
35

.  Даже несмотря на то, что соль в 

Черномории стоила в два раза меньше, чем на Кубанской линии
36

, меновые 

дворы близ Прочного Окопа, Усть-Лабинска, Баталпашинска были достаточно 

многолюдны. 

Начальник Кубанской линии ловко играл на суевериях и 

необразованности горцев. Вот что пишет об этом Ф.А. Щербина: «В русской 

военной среде о Зассе ходила масса анекдотов, характеризовавших его как 

военного фокусника. В одном случае он превращал на глазах горцев порох в 

червонцы, в другом при выстреле в него из пистолета он бросал пулю обратно в 

стрелявшего, в третьем он умирал на виду не только у горцев, но и у русских, а 

в ту же ночь пробирался в горные трущобы и громил горские аулы, население 

которых достоверно знало о смерти шайтана (Черта, дьявола – Н.С.) Засса. Все 

это, если действительно происходило, то было, конечно, не серьезным военным 

исскуством, а своего рода фокусничеством»
37

. Засс намеренно напускал на себя 

образ таинственности, чтобы подчеркнуть перед закубанцами харизматичность 

своей личности. К подобным приемам обращались такие известные кавказские 

личности как Шамиль, Шейх Мансур, да и сами закубанцы. Как справедливо 

заметил А.А. Остахов: «Известные адыгские воины мистифицировали свое 

оружие (шашки, кинжалы, кольчуги, шлемы), как бы наделяя его 

сверхъестественной силой и дополнительно укрепляя страх у своих врагов, 

генерал Засс мистифицировал самого себя, внушая еще больший страх своим 

неприятелям»
38

. 

                                                             
35

 Виноградов В.Б. Генерал Г.Х. Засс: «Отступления со мною нет и не будет!»,- Армавир, 

2000,- С.6. 
36

 Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XVIII – первой половине XIX века: 

Социально-экономические очерки,- Краснодар: Кн. изд-во, 1989, – С.131. 
37

 Щербина Ф.А. История Кубанского Казачьего войска. Том II.- Краснодар, «Краснодарские 

известия», – 2007,- С.473-474. 
38

 Остахов А.А. Черкесская история в современном политическом дискурсе// Археология, 

этнография, краеведение Северного Кавказа // Материалы 19-й Всероссийской научно-

практической конференции, –Армавир: АФ ГБОУ ККИДППО, 2013, – С. 152. 
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Г.Х. Засс был гостеприимным и доброжелательным к подчиненным и 

товарищам. Г.С. Атарщиков так описывает эти качества генерала: «Засс, по 

своей наружности, характеру, складу ума, находчивости, решительности, умел 

внушить к себе любовь казаков и солдат. Вообще, барон Засс был человек 

очень популярный и большой хлебосол, но не особенный гастроном: обеды у 

него были всегда простые, однако сытные. Отправляясь в поход, он брал 

десяток и более верблюдов, навьюченных съестными припасами, потому что в 

походе у него продовольствовались не только все штабные офицеры, но всякий, 

кто только не поленился придти в его столовую кибитку или к раскинутому под 

деревом ковру»
39

. Н.М. Сатин – политический ссыльный, оказавшийся на 

Кавказе, описывает теплый прием, который оказал Г.Х. Засс в Прочном Окопе 

и шести декабристам: «Однажды мы у него завтракали. Завтрак уже кончился, 

и мы сидели за стаканами кахетинского в веселой дружеской болтовне. Вошел 

адъютант, и, подавши Зассу пакет, объявил, что привезли из Сибири шестерых 

разжалованных в солдаты. «Это декабристы! – сказал Засс. – пригласите их 

сюда». Через несколько минут в палатку вошли шесть человек средних лет в 

полудорожных костюмах и несколько сконфуженные. Но Засс тотчас ободрил 

их; он принял их не как подчиненных, а как товарищей, и скоро разговор 

сделался общий и оживленный»
40

. У Засса были верные друзья среди черкесов, 

которым он не раз доверял свою жизнь – кабардинский князь Джембулат 

Атажукин и лазутчик Карим-Хадиль. Григорий Христофорович имел много 

друзей среди черкесских армян, и нередко помогал им даже в мелких, бытовых 

делах. Так, в мае 1839 года он помог жителям армянского аула Борису Усикову 

и Аслану Нагаеву вернуть несправедливо конфискованных у них на 

Ставропольской ярмарке быка и лошадь. По рапорту Г.Х. Засса командующий 

                                                             
39

 Атарщиков Г. Заметки старого кавказца. О боевой и административной деятельности на 

Кавказе генерал-лейтенанта барона Григория Христофоровича Засса // Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Atarsikov_G/text1.htm (дата 

обращения: 21.09.2013 г.) 
40

 Сатин Н.М. Отрывки из воспоминаний // Почин: сборник любителей российской 

словесности за 1895 год. М., 1895 // Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/28831 

(дата обращения: 12.10.2013 г.). 
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войсками Кавказской линии и Черномории  П.Х. Граббе 6 июля 1839 года 

распорядился произвести отпуск соли для жителей аула
41

.  

В самом конце 1842 года генерал-лейтенант Засс был отозван с Кавказа. 

Главной причиной от военных действий были накопившиеся жалобы на 

жестокость Засса по отношению к горцам
42

.             

Сослуживец Григория Христофоровича – казак Георгий Атарщиков 

следующим образом охарактеризовал роль знаменитого генерала на Кавказе: 

«Как боевой генерал и как администратор, Григорий Христофорович оказал 

незабвенные услуги нашему краю, а вместе с тем, конечно, и отечеству. До него 

шайки непокорных горцев свободно рыскали на Кубанской линии, грабили и 

опустошали казачьи хутора, и безнаказанно уводили в плен их жен и детей…, и 

только с принятием генералом Зассом начальства над Кубанскою линиею, казак 

вздохнул свободнее и мог без прикрытия бороздить почву»
43

. С другой 

стороны, Засс порой действовал достаточно жестоко, истреблял аулы, в 

результате чего неизбежно гибли мирные жители. История с отрубленными 

головами черкесов, насаженными на шесты, вызывала негодование, как 

современников, так и их потомков.  

Но прежде чем говорить о Зассе, необходимо обратить внимание на ту 

войну, в условиях которой он действовал. «Кавказская война» – это одно из 

противоречивейших явлений в истории России и горских народов Большого 

Кавказа в XIX в. Это было столкновение людей с совершенно разными 

мировоззрением и культурой, которое неизбежно вело к соединению 

«кавказских» и «российских» черт в отдельно взятых людях. Оно ломало 

привычные стереотипы поведения человека. Известный историк-кавказовед 

Владимир Дегоев справедливо подметил «странность» этой войны, в которой 

слишком многое было нетипичного для «этого наипротивнейшего 

                                                             
41

 Ктиторов С.Н. История Армавира (досоветский период: 1839-1918), - Армавир, 

«СКОРИНА», 2002,- С.52. 
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 Троицкий В.Г. Засс – основатель Армавира и станиц Лабинской линии,- Краснодар: 

«Диапозон-В», 2011, - С.118. 
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человеческому существу состояния». На Кавказе происходило нечто 

грандиозное, необычное. Здесь и война не похожа на войну. Империя здесь не 

только и не столько разрушала, сколько строила, примиряла, посредничала, 

объединяла. Вообще говоря, закладывала основы новой жизни, другого 

порядка
44

. Без заключения каких-либо юридических актов объявлялось начало 

боевых действий и их конец, а сами по себе юридические акты ничего не 

значили. В один день русский и горец могли доброжелательно беседовать в 

кунацкой, а на другой сойтись в бескомпромиссной, смертельной схватке друг с 

другом. Представители противоборствующих сторон часто переходили из 

одного лагеря в другой. В большей степени это касалось горцев, но и с 

российской стороны было немалое количество дезертиров, вопрос о которых 

еще требует подробного изучения. В этом столкновении культур люди как бы 

оценивали преимущества каждой из них, метались среди них, пытаясь найти 

оптимальный для себя вариант. 

 Не являются исключением и царские генералы и офицеры. Император и 

высшее российское правительство испытывали нужду в Северном Кавказе 

исключительно из военных, геополитических причин. С.В. Самойлова – автор 

статьи «Европеец на Кавказе», пишет: «Замирить край и иметь в этих землях 

прочную имперскую границу, чтобы кормить и содержать войска, участвующие 

в войнах с Турцией и Ираном, а также обороняющие русские и вновь 

присоединяемые территории от горцев (содержать с помошью развития 

сельского хозяйства, промышленности и торговли), — таковыми были задачи 

закавказской (Так и северокавказской – Н.С.) политики»
45

. По европейским 

меркам, данная политика по отношению к Кавказу была достаточно гуманной, 

и даже более лояльной, чем к своим подданным – великороссам. Здесь 

выражались общероссийские принципы национальной политики XVIII- первой 

                                                             
44

 Дегоев В. Непостижимая Чечня: Шейх-Мансур и его время (XVIII век),- М.: Издатель 

Модест Колеров, 2013,- C. 7-8. 
45
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половины XIX веков, которые обозначил Б.Н. Миронов
46

. Местная военная 

администрация на Кавказе должна была доказать преимущества своей 

цивилизованной культуры. Конечно же, и у горцев давно существовала своя 

богатая, самобытная культура, под «цивилизованностью» мы понимаем 

существование государства и государственных институтов, чего, например, у 

адыгов Северо-Западного Кавказа в 30-е начале 40-х годов не было. Скорее 

всего, так это понимали и в Петербурге. Первоначально предполагалось начать 

именно с «окультуривания» данных областей. 

 Когда же российские генералы, ехавшие на Кавказ, преисполненные 

мирными, просветительскими идеями попадали в суровую горскую реальность, 

с ее набегами, грабежами, пленениями, они становились в резко отрицательную 

позицию по отношению к горцам. Другие, преимущественно офицеры, 

направлялись туда с надеждой получить высокий чин, награду и тем самым 

самоудовлетвориться как в моральном, так и в материальном плане.  Так или 

иначе, и генерал, и офицер неизбежно должны были попытаться силовым путем 

вмешаться в привычное течение жизни на Кавказе. Однако они начинали 

понимать, что и война здесь отнюдь не европейская, а какая-то «странная». Они 

не увидели здесь ровных шеренг пехоты и стройных эскадронов кавалерии 

противника. Артиллерия горцам была неведома вовсе. При первых залпах 

картечью враг, бежал от них. Громя, чаще всего оставленные, селения, приводя 

местные народы к присяге императору, они считали, что горцы долго не 

посмеют грабить в российских пределах. Но последние продолжали совершать 

дерзкие налеты, разоряя станицы, уводя в плен российских подданных, а 

присяги оставались фикцией. Генералов и офицеров, впервые оказавшихся на 

Кавказе, такая ситуация ставила в тупик. Туземному населению не нужен был 

мир, который первые изначально несли, жестокости войны так же не изменяли 

обстановку. Сбитый с прежних ориентиров и установок офицер императорской 

армии начинал пристальнее всматриваться в обычаи и нравы коренного 
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населения. Он освобождался от прежних предрассудков, переставал считать 

горцев только лишь «хищниками», «разбойниками» и «грабителями». Перед 

офицером постепенно приоткрывался богатый мир горской культуры, со 

своими правилами и условиями. Он начинает по достоинству оценивать 

кавказскую вольницу, так называемую «свободу сильного», где у ловкого, 

умного и удачливого человека есть возможность самореализоваться, подняться 

выше по социальной лестнице за счет своих способностей. Деньги, связи, 

происхождение конечно играли немаловажную роль, но совсем не ту, которую 

они выполняли в сословно-крепостнической России. Офицер, особенно 

молодой, в глубине души, возможно, даже завидовал удалым горским 

всадникам, поступки которых были подчинены собственным желаниям. В то 

время как в российской армии царили муштра, единоначалие и жесткая 

дисциплина. Постепенно такой офицер приноравливался к этому 

специфическому состоянию «перманентной войны». Скорее на интуитивном 

уровне начинал понимать, где горец лжет, а где говорит правду, в какой 

ситуации он убьет его, либо возьмет в плен, а в какой он отдаст за него жизнь. 

Среди кавказцев у такого офицера появляются кунаки, друзья, знакомые, из 

общения с которыми он еще глубже познает кавказскую жизнь. Его военные 

акции становятся более удачными, он теперь способен даже предугадывать 

действия горцев. Если такой офицер остается жив, а опасности, с которыми он 

сталкивается, его не пугают, начальство неизбежно замечает его, так как таких 

людей было не много, и представляет на повышение. К осознанию горской 

жизни приходит и генерал, который начинает в своих действиях исходить из 

местных, кавказских реалий. 

 Таким типичным генералом на наш взгляд является А.П. Ермолов, а 

офицером Г.Х. Засс. Оба они попали на Кавказ примерно в один период, но в 

разном возрасте и статусе. Постепенно они стали «кавказцами». Верно 

подметили в своей книге «Кавказская война» М.М. Блиев и В.В. Дегоев: 

«Пытаясь создать новый Кавказ, Ермолов не заметил, как Кавказ создал нового 
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Ермолова.»
47

. Этот процесс коснулся в той или иной степени подавляющее 

большинство военнослужащих Отдельного Кавказского корпуса, что 

убедительно показала в своей статье Н.Н. Великая
48

. 

 «Кавказцем» Засс стал за десять лет службы на Лезгинской и Сунженской 

линиях. На Кубань он приехал с необходимым багажом знаний о горцах, и 

сразу начал успешно применять свои знания против них. Вот что пишет о 

появлении Засса на Кубани Ф.А. Щербина: «Горцы сразу поняли и верно 

оценили Засса. Со свойственной им наивностью детей, верящих в темные силы, 

они назвали его шайтаном, т.е. чертом, и серьезно считали чародеем. И 

неудивительно. Засс то неожиданно являлся с отрядом там, где трудно было 

даже предположить появление русских по недоступности, то устривал для 

черкесов засаду, которая и в голову не могла прийти даже самому хитрому 

горцу, то заставал в расплох людей, которые всю жизнь привыкли лишь 

бодрствовать и не выпускать из рук ружья и шашки, то хитростью заставлял 

горцев делать самые глупые ошибки в их военных предприятиях, то орлом 

пролетал со своим отрядом из края в край по черкесским землям и владениям». 

49
Засс поставил закубанцев в тупик, как в свое время Кавказ поставил в тупик 

его. Изначально они отнеслись к Зассу так же, как и молодой офицер, 

пришедший на Лезгинскую линию в 1820 году к горцам – они начали с ним 

воевать. Но у них ничего не получалось. Черкесы начинали более пристально 

всматриваться в Засса, и открывали для себя то, что у этого офицера было с 

ними немало общего. А барон в свою очередь всячески старался поддержать 

это предубеждение, щеголяя в горской черкеске, общаясь с горцами, 

употребляя в бою отдельные элементы общекавказской тактики ведения боя. 

Постепенно горцы начинали воспринимать Григория Христофоровича как 

определенную часть своей собственной политической системы, своеобразный 
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центр силы. В их глазах Засс превращается во владетеля, князя, такого же, как 

Джембулат Болотоков или Айтеко Коноков, территорией которого выступают 

земли Кубанской линии. Они даже предлагают анапскому коменданту майору 

Роту выступить совместными силами против Засса
50

. С другой стороны горцы 

доверяют Григорию Христофоровичу судить их. В рапорте генерала Е.А. 

Головина графу А.А. Чернышеву приводятся следующие данные: «Генерал 

Засс остановился на бивуаках в виду баракаевских аулов и объявил им, что 

пришел единственно для разбирательства их жалоб друг на друга. Дав суд их 

старейшине и поверенным просителей, он через сутки вовратился на Лабу»
51

. 

Засс же пользуясь этими представлениями горцев, начинает постепенно 

подчинять Закубанье не только при помощи неожиданных экспедиций, но и как 

Ермолов, посредством строительства в Закубанье крепостей и станиц, прерывая 

их коммуникации и вынуждая удалиться в горы. В горах таким большим 

группам людей выжить было невозможно, поэтому они вынуждены были 

просить российскую администрацию о переходе на равнину где им можно 

прокормиться. А российской администрации только это и надо, ведь на 

плоскости их легко контролировать. Таким образом, горцы сами выполняли ту 

цель, которая изначально ставилась перед Зассом российским правительством – 

замирение края. По всей видимости, это понял в свое время Ермолов, а вслед за 

ним и Засс. Главная цель России в регионе должна была быть выполнена не 

малопонятной горцам политикой «окультуривания» или простой войной на 

уничтожение, а особым чередованием, отвечавшим горской специфике 

силового и мирного путей. Как справедливо отмечает Н.Н. Великая: «Кризис 

первой половины XIX века на Северном Кавказе означал переход к 

исторически новому состоянию. Население региона переходило от 

догосударственного к государственному существованию. Переход 

социокультурной системы горцев в новую систему координат (власть, города, 
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светская культура, новые соседи и прочее) был долгим и мучительным». На 

этом пути, как свидетельствует не только российский, но и мировой опыт, 

идеальных моделей «конвертации» (когда система, оставаясь собой, при этом 

становится еще и другой) найти так и не удалось»
52

.  

Однако тонкостей присоединения Кавказа не понимали в Петербурге. Там 

брали за ориентир либо исключительно мирные шаги – учреждение меновых 

дворов, прием на службу горской знати и так далее, либо только военные 

предприятия. 

   Таким образом, в период пребывания Г.Х. Засса на Кубанской линии, 

коренным образом меняется стратегия ведения боевых действий. От обороны 

российская администрация переходит к наступлению. Засс удачно сочетает 

эффективные приемы горской и европейской тактики ведения боя, что 

позволяет ему рассеивать горские партии еще до их появления в российских 

пределах. На Линии становится безопаснее, поэтому многие закубанцы 

(черкесо-гаи, часть абадзехов) переселяются под защиту российских 

укреплений. Засс основывает станицы, поселения мирных горцев (например – 

современный город Армавир), учреждает прочноокопскую ярмарку, пытаясь не 

только военными, но и мерами мирного характера установить мир и 

спокойствие в регионе. Именно то, к чему стремилось российское 

правительство в своей политике на Северном Кавказе и в Закавказье.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 В 30-е начале 40-х годов XIX века вся территория Закубанья юридически 

принадлежала России, а фактически она ей не контролировалась. Рубежом 

российского влияния по-прежнему оставалась Кубанская линия, на которой 

находились подразделения регулярной армии и казачьи станицы. Среди 

черкесских племен, населявших предгорья Кавказа самыми многочисленными 

были темиргоевцы, бесленеевцы и абадзехи. Первые два племени считались 

«аристократическими». В них была сравнительно сильна власть пши – князей. 

У абадзехов их не было, а во главе племени стояли старшины.  

Вопрос о хозяйственно-экономическом и политическом укладе адыгов, 

продолжает оставаться спорным. Ряд историков считает, что горцы Северо-

Западного Кавказа были преимущественно скотоводами (Ф.А. Щербина, М.М. 

Блиев и др.), другие (Чирг А.Ю, и др.) утверждают о ведущей роли у них 

земледелия. У адыгов были развиты некоторые виды ремесла – оружейное, 

кузнечное, ювелирное.  

В указанный период обострилось военное положение на Кубанской 

линии. Причиной эскалации конфликта стал подписанный между Османской и 

Российской империями Адрианопольский мирный договор (1829 год), согласно 

которому территория Закубанья входила в состав последней. Однако мнения по 

поводу причин самого конфликта заметно расходятся. Некоторые современные 

историки (Панеш А.Д., Шеуджен А.Х., Аутлев М.Г. и др.) причину «Кавказкой 

войны» на Северо-Западном Кавказе видят в захватнической политике России в 

этом регионе, а военные действия со стороны горцев характеризуют как 

закономерный ответ на агрессию. М.М. Блиев и В.В. Дегоев наоборот видят 

причиной вспыхнувших военных действий набеги черкесов на российскую 

территорию. Кавказоведческая школа В.Б. Виноградова рассматривает 

«Кавказскую войну» как кризис комплексного процесса взаимного единения 

российского государства и народов Кавказа.   

Именно в этой сложной обстановке в 1833 году на Кубанскую линию 

направляется в чине полковника Г.Х. Засс. Он участвовал в боевых действиях 



25 
 

против Франции, Османской империи, воевал в Чечне и Дагестане, и имел 

богатый опыт ведения боевых действий. Сразу после своего назначения на 

должность начальника Баталпашинского участка Кубанской линии Засс 

предпринял ряд эффективных наступательных операций, в результате которых, 

ему удалось значительно снизить интенсивность горских набегов на российские 

поселения.   

Г.Х. Засс является неоднозначной фигурой в истории «Кавказской 

войны» на Северо-Западном Кавказе. Одни отдают ему должное как 

созидателю, устроителю Кубанской линии, другие критикуют его за то, что он 

неоправданно истреблял большое количество адыгов, а головы некоторых из 

них помещал на шесты вокруг крепости Прочный Окоп. Эти две крайние точки 

зрения на проблему документально обоснованы и достаточно подробно 

разработаны. Истина, на наш взгляд, находится где-то посередине. 

1830-е - начало 1840-х годов знаменуются целой эпохой Г.Х. Засса на 

Кубанской линии. В этот период меняется характер военных действий в 

среднем течении реки Кубань. Военная администрация переходит сначала от 

пассивной обороны к активной, а затем и к планомерному наступлению на 

территорию Закубанья. Снижается частота набегов на Кубанскую линию. Засс 

синтезировал российский, европейской, опыт ведения боевых действий с 

горским. Условно говоря, Григорий Христофорович на Кавказе превратился из 

европейца в евразийца. Благодаря этому ему удавалось одерживать 

неоднократные победы в борьбе с закубанцами.  Относительно умиротворяется 

и само Закубанье, так как его обитатели убедились в том, что набеги на 

российские станицы и поселения «мирных» горцев перестали быть 

безнаказанными. Черкесы, абазины, черкесо-гаи начинают более активно 

переселяться под защиту российской власти, видя в ней, прежде всего, гарант 

собственной безопасности и стабильности в регионе. 

Помимо военных, Г.Х. Засс широко использовал и мирные методы, 

способствующие интеграции горцев в российское государственное 

пространство. Он поощрял меновую и ярмарочную торговлю. Укреплял 
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отношения с мирными горцами, защищал их. А они принимали активное 

участие в его экспедициях. Генерал явился основателем многих, населенных 

разными народами  пунктов в Закубанье. Благодаря ему возник аул Армавир, и 

был сохранен такой субэтнос в составе армян, как черкесо-гаи. Засс водил 

дружбу с горской знатью, привлекал ее на службу России. Можно говорить о 

том, что с пребыванием Засса на Кубани связаны  не только негативные, но и 

позитивные события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ. 

ИСТОЧНИКИ: 

1. Акты Кавказской Археографической Комиссии (далее – АКАК). /Под ред. 

А.Берже. Т.VIII. Тифлис, 1881. Отношение барона Розена к гр. Чернышеву, от 

5-го октября 1833 года, № 719. 

2. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Отношение барона Розена к гр. Чернышеву, 

от 7-го декабря 1833 года, № 891. 

3. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Письмо полк. Засса к барону Розену, от 5-го 

января 1834 года. 

4. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Письмо полк. Засса к ….., от 18-го января 

1834 года. 

5. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Рапорт полк. Засса барону Розену, от 25-го 

февраля 1834 года, № 454. 

6. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Рапорт полк. Засса барону Розену, от 3-го 

апреля 1834 года, № 773. 

7. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Рапорт ген.-л. Вельяминова барону Розену, 

от 11-го апреля 1834 года, № 721. 

8. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Рапорт полк. Засса ген.-л. Вельяминову, от 

21-го мая 1834 года, № 1224. 

9. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Отношение гр. Чернышева к барону Розену, 

от 12-го февраля 1834 года, № 1272. 

10. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Рапорт ген.-л. Вельяминова гр. Чернышеву, 

от 16-го января 1834 года, №2. 

11. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Рапорт полк. Засса ген.-л. Вельяминову от 

10-го ноября 1834 года, № 476. 

12.  АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Рапорт полк. Засса барону Розену, от 25-го 

февраля 1834 года, № 454. 

13. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Рапорт шт.-к. кн. Шаховского барону 

Розену, от 24-го                                января 1835 года, № 2 



28 
 

14.  АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881Рапорт полк. Засса ген.-л. Вельяминову, от 

26-го февраля 1835 года, № 187. 

15. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Рапорт полк. Засса ген.-л. Вельяминову, от 

…. Ноября 1835 года, № 1029. 

16. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Отношение барона Розена к гр. Чернышеву, 

от 5-го марта 1836 года, № 194. 

17. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Отношение барона Розена к гр. Чернышеву, 

от 2-го апреля 1836 года, № 283. 

18. АКАК. Т.VIII. Тифлис, 1881. Отношение барона Розена к гр. Чернышеву, 

от 7-го октября 1836 года, № 1106. 

19. АКАК. Т.IX. Тифлис, 1883. Рапорт ген. Головина гр. Чернышеву, от 30-го 

марта 1838 года, № 373. 

20. АКАК. Т.IX. Тифлис, 1883. Рапорт ген.-м. Засса ген. Головину, от 25-го 

апреля 1838 года, № 592. 

21. Архивный отдел муниципального образования город Армавир. Фонд № 

Р-I378. Опись № I. Дело № 58. «Очерк о генерале Зассе, основателе Армавира». 

22. Атарщиков Г. Заметки старого кавказца. О боевой и административной 

деятельности на Кавказе генерал-лейтенанта барона Григория Христофоровича 

Засса // Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-

1840/Atarsikov_G/text1.htm (дата обращения: 21.09.2013 г.) 

23.  Белл Д. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837, 1838, 1839 гг. // 

Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-

1840/Bell_2/text2.htm (дата обращения: 12.10.2013 г.).  

24. Лорер Н.И. Записки моего времени. Воспоминание о прошлом. Мемуары 

декабристов // Режим доступа: http://az.lib.ru/l/lorer_n_i/text_1867_zapiski.shtml 

(дата обращения: 13.09.2013 г.). 

25.  Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. IV. 

СПб: Типография II отделения собственной его императорского величества 

канцелярии, 1830. 



29 
 

26.  Сатин Н.М. Отрывки из воспоминаний // Почин: сборник любителей 

российской словесности за 1895 год. М., 1895 // Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/28831 (дата обращения: 12.10.2013 г.). 

27.   Спенсер Э. Путешествия в Черкесию // Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Spenser/text1.htm 

(дата обращения: 19.10.2013 г.) 

28. Филипсон Г. И. Воспоминания Григория Ивановича Филипсона // Режим 

доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-

1840/Filipson_G_I/text1.htm (дата обращения: 23.09.2013 г.). 

29. О численности адыгов в первой трети XIX века по сведениям историка 

П.П. Зубова // Хрестоматия по истории Кубани. / Под ред. В.В. Касьянова. 

Краснодар: «Периодика Кубани», 2009.- 400 с. 

ЛИТЕРАТУРА: 

30. Аутлев М.Г. Адыги и русские: дорогами второго тысячелетия. Краснодар: 

«Периодика Кубани», 2000.– 182 с. 

31. Басханов А.К., Басханов М.К., Егоров Н.Д. Линейцы. Никосия, 1996.- 393 

с. 

32. Блиев М.М. Дегоев В.В. Кавказская война.  М.: «Росет», 1994. – 592 с. 

33. Большая юридическая энциклопедия. М.: Изд-во «Эксмо», 2005.- 688 с. 

34. Великая Н.Н.. Кавказский не только по названию // Российский Северный 

Кавказ: перспективы исследования и исторические вызовы: материалы 

межрегиональной научной конференции. Армавир: Редакционно-издателъский 

центр АГПУ, 2008. - 160 с. 

35. Великая Н.Н. Северокавказский кризис первой половины XIX в. и его 

последствия // Народы Кавказа в пространстве российской цивилизации: 

исторический опыт и современные проблемы: Материалы Всероссийской 

научной конференции (13-15 сентября 2011 г., Ростов-на-Дону). Ростов н/Д: 

Изд-во ЮНЦ РАН, 2011.– 376 с. 

36. Великая Н.Н. Проблемы уклада жизни горцев Северного Кавказа и их 

интеграция в состав Российской империи // Российский Северный Кавказ: 



30 
 

проблемы социально-политического развития и исторического выбора. 

Материалы 18 семинара Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова. Армавир; 

Ставрополь: Дизайн студия Б, 2013.- 80 с. 

37. Виноградов Б.В., Виноградов В.Б. «Кавказская война» - изжившая себя 

дефиниция в познании процесса включения Северного Кавказа в состав России 

// Вопросы Южнороссийской истории. Выпуск 11. / Под ред. В.Б, Виноградова 

и С.Н. Ктиторова. Москва; Армавир: ОАО «Армавирское 

полиграфпредприятие», 2006.- 120 с. 

38. Виноградов В.Б. Генерал Г.Х. Засс: «Отступления со мною нет и не 

будет!». Армавир, 2000.- 20 с. 

39. Виноградов В.Б., Люфт Е.Г., Чарыкова Ю.Е. Эскизы принципов и 

практики кавказской «российскости». Москва-Армавир: ОАО «Армавирское 

полиграфпредприятие», 2009.- 40 с. 

40. Виноградов В.Б. Современные аспекты российского кавказоведения 

(Мозаика новейших публикаций). Москва; Армавир: ОАО «АПП», 2007.- 60 с. 

41.  Выступление С. Хотко на круглом столе в ОП РФ "Кавказ. Проблемы 

понимания истории"// Режим доступа: 

http://www.aheku.org/articles/russian/hist/2344 (дата обращения: 04.09.2013 г.). 

42. Дегоев В. Непостижимая Чечня: Шейх-Мансур и его время (XVIII век). 

М.: Издатель Модест Колеров, 2013.- 256 с. 

43. Дубровин Н.Ф. Черкесы (Адиге) // Режим доступа: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1800-

1820/Dubrovin_N/cerkesy_2.htm (дата обращения: 19.10.2013 г.). 

44. Дьячков-Тарасов А.Н. Абадзехи (историко-этнографический 

очерк).Тифлис: типография К.П. Козловского, 1902.– 50 с. 

45. Епифанцев А.А. Неизвестная Кавказская война. Был ли геноцид адыгов? 

М.: ООО ИПЦ «Маска», 2010.- 356 с. 

46. Епифанцев А.А.. Генерал Засс. Обычный и ужасный // Режим доступа 

http://www.apn.ru/publications/article24011.htm (дата обращения: 04.09.2013 г.). 



31 
 

47. История Адыгеи с древнейших времен до начала XX в. Т.I. Майкоп: 

Адыг.респ. кн. изд-во, 2009.- 452 с. 

48. Клычников Ю.Ю. О некоторых дискуссионных проблемах 

северокавказской истории глазами исследователей научно-педагогической 

школы В.Б. Виноградова // Российский Северный Кавказ: проблемы социально-

политического развития и исторического выбора. Материалы 18 семинара 

Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова. Армавир; Ставрополь: Дизайн 

студия Б, 2013.- 80 с. 

49. Ктиторов С.Н. История Армавира (досоветский период: 1839-1918). 

Армавир: «СКОРИНА», 2002.- 384 с. 

50. Лики российскости // Материалы научно-педагогических семинаров 

Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. 2009-2010 гг. (семинары №№ 14 и 

15). Армавир; Ставрополь: Графа, 2010. - 112 с. 

51. Луночкин А., Михайлов А. Григорий Засс и Яков Бакланов // Родина. - 

1994. -№ 3. 47. 

52. Матвеев О.В. и Фролов Б.Е. В вечное сохранение и напоминание славных 

имён… (к 100-летию пожалования Вечных шефов первоочередным полкам 

Кубанского казачьего войска). Краснодар, 2004.- 216 с.  

53. Миронов Б.Н. Социальная история периода империи (XVIII-начало XX 

века). Т.1. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин». – 548 с. 

54. Остахов А.А. Черкесская история в современном политическом дискурсе 

// Археология, этнография, краеведение Северного Кавказа // Материалы 19-й 

Всероссийской научно-практической конференции. Армавир: АФ ГБОУ 

ККИДППО, 2013. – 180 с. 

55. Панеш А.Д. Западная Черкесия в системе взаимодействия России с 

Турцией, Англией и имаматом Шамиля в XIX в. (до 1864 г.). Майкоп: Изд-во 

МГТУ, 2007.- 240 с. 

56. Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XVIII – первой половине 

XIX века: Социально-экономические очерки. Краснодар: Кн. изд-во, 1989.– 319 

с. 



32 
 

57. Покровский М.В. Русско-адыгейские торговые связи. Майкоп: 

Адыгейское книжное издательство, 1957.– 114 с. 

58.  Потто В.А. Кавказская война. Т.2. Ставрополь: «Кавказская жизнь», 

1994.– 688 с.;  

59. Потто В.А. Кавказская война. Т.5. Ставрополь: «Кавказская жизнь», 

1994.– 400 с. 

60. Пылков О.С. Российская армия в трансформационных процессах на 

Северном Кавказе (конец XVIII – первая половина XIX вв.). Армавир: ИП 

Шурыгин В.Е., 2011.– 248 с.  

61. Радионов С.И. Основные тенденции экономического развития линейного 

казачества Кубани (1794-1860). Армавир: ИП Шурыгин В.Е.- 200 с.  

62. Ракович Д. В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819-1846. Правый фланг. 

Персия. Черноморская береговая линия. Тифлис: Типография канцелярии 

главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1900.- 493 с. 

63. Российский Северный Кавказ: текущие риски, посягательства и 

перспективы // (Материалы 13-го научно-педагогического семинара). Москва; 

Армавир: ОАО «АПП».- 143 с. 

64. Самойлова С.В. Европеец на Кавказе (Историко-психологические 

проблемы управления Кавказом в начале XIX века) // Вестник Московского 

университета. Серия 8. История. 1995. № 4. 

65. Скиба К.В. Из истории «Малой Кавказской войны» на Кубанской Линии / 

Под ред. проф. В.Б. Виноградова. Армавир, 2005. - 122 с. 

66. Скиба К.В. Русские кунаки «стального» князя Болотокова // 

Межэтнические отношения на Северном Кавказе: история и современность. 

Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (4 апреля 2013г.). Махачкала: Издательский дом 

«Наука плюс», 2013.- 173 с. 

67. Троицкий В. История земли лабинской. Часть I. Ранний период и XIX век. 

Лабинск, 2012.- 76 с. 



33 
 

68. Троицкий В.Г. Засс – основатель Армавира и станиц Лабинской линии. 

Краснодар: «Диапозон-В», 2011.- 160 с. 

69. Фадеев А.В. Очерки экономического развития Степного Предкавказья в 

дореформенный период. М.: Книжное издательство, 1957.– 226 с. 

70. Хут Л.Р. Вхождение Северного Кавказа в состав России в 

историографических практиках исторической политики (субъективные 

заметки) // Политика России на Кавказе в прошлом и настоящем: 

документальная база, интерпретации и противодействие фальсификации 

истории. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 

(Краснодар, 12 октября 2013 г.). Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013.- 237 с.  

71. Цыбульникова А.А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине ХIХ века.: 

специфика повседневной жизни в условиях военного времени. Армавир: 

Полипринт ИП Чайка А.Н., 2012. – 236с. 

72. Чирг А.Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-

Западного Кавказа (конец XVIII – 60-е гг. XIX в.). Майкоп: ООО «Качество», 

2002.– 204 с. 

73. Шеуджен А.Х., Галкин Г.А., Тхакушинов А.К., Алешин Н.Е., Кушу А.А., 

Шеуджен Б.Е. Земля адыгов. Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004.– 1004 с. 

74. Шнайдер В.Г., Ктиторов С.Н. Немцы Армавира. Армавир: ООО 

«Полиграфическое предприятие им. Г Скорины»,  2012.- 680 с. 

75. Щербина Ф.А. История Кубанского Казачьего войска. Т.II. Краснодар: 

Краснодарские известия, 2007. - 1000 с. 

76. Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до 

1917 года. Краснодар: «Эдви», 1997. – 560 с.    

 

 

 


	K:\Сайты\Сайт СОШ № 4\Школа № 4\Процветай казачий край\Засс.docx

