
Захаревич А.В. 

Кандидат исторических наук (г. Ростов-на-Дону). 
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Чечню в 1807 году. 
 

      Одной из малоизученных в отечественной историографии Кавказской 

войны тем является экспедиция генерала от инфантерии Сергея Алексеевича 

Булгакова в Чечню в 1807 г. Кроме общих фраз и беглого описания даже в 

трудах корифеев кавказоведения, дающих общую оценку событию, мы 

ничего не встретим более глубокого. Вот они. У П.П. Зубова содержится 

только упоминание о начале экспедиции 17 февраля 1807 г. в землю 

засунженских чеченцев, затем идет описание штурма Хан-Кальского 

укрепления, где вся честь победы отдается пехоте, а затем итог: 

«Последствием столь блистательной экспедиции было покорение трех 

независимых чеченских обществ: большой и малой Атаги и Гихи, которые 

присягнули на верноподданство и дали аманатов» (1). Но мы уже знаем, чем 

заканчивались эти присяги на верноподданство – поэтому верить 

патетическим словам П.П. Зубова не стоит. 

       Вот описание В.А. Потто: «Войска вступили в Чечню с трех разных 

сторон, под начальством Булгакова, графа Ивелича и Мусина-Пушкина; но 

ошибка Булгакова в том именно и заключалась, что все эти части были 

недостаточно сильны, чтобы в трудных местах действовать решительно; они 

часто останавливались и прерывали через это общую связь операции. Сам 

генерал Булгаков имел дело с главными силами чеченцами в Ханкальском 

ущелье, и хотя он взял его штурмом, но огромная потеря, понесенная при 

этом русскими, только утвердила чеченцев в мысли о неприступном 

положении их родины, вот почему грозный штурм Ханкальского ущелья, 

открывший путь в самое сердце Чечни и памятный на Кавказе доселе, 

окончился таким ничтожным результатом, как покорение двух независимых 



обществ: Атаги и Гехи» (2). Мы видим, что и обществ здесь не три, как у 

П.П.Зубова, а тольки два, ибо В.А. Потто не делает разграничения Атаги на 

малую и большую. Да и общество Гехи у них пишется по разному. Но общая 

оценка у В.А. Потто – уничтожительная, в отличие от восторженной у П.П. 

Зубова. 

      Как ни странно, но у Н.Ф. Дубровина в У томе его истории, 

хронологически начинающегося с конца 1806 г., мы ничего не встретили об 

этой операции (очевидно, плохо смотрели – А.З.), но думаем, что и он был 

невысокого мнения об этом событии. Однако, одно дело давать оценку, а 

другое дело- делать самому, чувствуя, что тебя потом оценят! В такой 

именно ситуации и оказался С.А. Булгаков. При этом нужно учесть, что он 

только в 1806 г. прибыл на Кавказ, вернувшись из отставки на службу, 

осваивался на новом месте. 

       Что же касается самой экспедиции, то названия мест, где происходили 

схватки с чеченцами и некоторые подробности мы можем снова обнаружить 

в послужных списках донских офицеров. Тем более это будет интересно, что 

о действиях пехоты нам хотя бы что-то известно, а о казаках с Тихого Дона – 

ничего. Это будет первым кирпичиком в данную тему. Прежде всего нужно 

установить: какие полки донских казаков участвовали в этой операции. 

Сделаем это традиционно – по послужным спискам. 

       Прежде всего это  список самого походного атамана полковника Василия 

Андреевича Быхалова 1-го, которому в 1807г. было уже 50 лет. Он пишет: «И 

сего 1807-го года февраля с 16-го со вверенною мне бригадою казаков в 

Чечне в совершенном поражении и прогнании карабулаков при деревне 

Баки-Юрт; 18-го при деревне Рушной, 21-го при деревнях Чаилиш и 

Натюгание Мин Липен-Юрт (очень непонятно, но то что удалось прочитать, 

то прочиталось именно вот так! – А.З.) также в сражении с чеченцами, 24-го 

в Большом Лесу Чеченском близ реки Валерик сбил и прогнал 

укреплявшихся во оном более 3000 чеченцев, где получил левой ноги в 

большой палец пулею рану. Будучи ранен 26-го при деревне Малой Рушной, 



также засевших во оной чеченцев разбил совершенно, а жилища их сжег до 

основания, без потери с своей стороны…» (4). 

       Многие названия аулов в интерпретации походного атамана выглядят 

неузнаваемыми, но в послужных списках его подчиненных они звучат более 

членораздельно. Вот соответствующий отрывок из списка сотника полка 

Быхалова 1-го Максима Яковлевича Еремина: «807-го февраля 10-го в 

Затерском походе противу карабулаков, февраля 16-го при деревне Баки-

Юрте, 18-го при деревне Русиной, 21-го при деревнях Чаилыш и Наттогони и 

Шалин-Юрт (очевидно то, что у В.А. Быхалова звучит как Мин Липен-Юрт? 

– А.З.), 24-го в лесу Гичикском (то, что у походного атамана Чеченский – 

А.З.), близ речки Валерик, 26-го при деревне Русской Мартан, 28-го на речке 

Койте (очевидно Гойте?-А.З.) в действительных с неприятелем сражениях 

находился…» (5). О том же сообщается в послужном списке сотника Захара 

Борисовича Семенова (6) и урядника Ивана Алексеевича Романова, но у 

последнего «Чаилыш» назван «Чавлином» (7). Понятно, что местная 

топонимика была трудна для донского уха, что и вызвало такой разнобой в 

названиях, когда донцы как бы соревновались в том кто нелепее назовет 

место действия, но если совместить их друг с другом, то можно и разгадать 

истинное название. Еще одним плюсом является то, что в экспедиции 

участвовала целая бригада донцов и сообщения других офицеров дают еще и 

другие варианты названий. Так хорунжий Максим Моисеевич Моисеев, 

служивший в полку войскового старшины Ильина, сообщает: «Между чем 

807 февраля с 6-го того же года марта по 18 находясь в заграничном отряде 

для наказания чеченцев и карабулаков составлявшемся, и со оными был в 

неоднократных сражениях: февраля 16 и 18 при овладении детревень Баки-

Юрт и Гуды, 22-го при деревне Нитохи, 24-го в большом лесу Гехинском, 

близ речки Валерик, при совершенном разбитии и прогнании 

неприятельского скопища, собравшегося до трех тысяч, 25 и 26-го при 

разбитии деревень Алай и Русском Мартане, и 28-го числ при переправе чрез 



речку Гойту, и большой лес, где, да и во всех сих местах, поступал 

мужественно и неустрашимо…» (8). 

       Сам войсковой старшина Тимофей Сергеевич Ильин так описывает 

события: «806-го со вверенным мне полком на Кавказской линии у 

содержания от горских народов пограничной передовой стражи, откуда 807-

го года февраля с 6-го по 18-е марта со оным полком был в заграничном 

отряде для наказания и приведения к присяге на верноподданство 

Всероссийскому престолу чеченцев и карабулаков, с коими находился во 

многих местах в действительных сражениях, где потерпел жестокую 

контузию и раны: 26-го февраля при разбитии деревень Алай и Русском 

Мартане в левое плечо, 28-го при переправе чрез Гойту в левый бок и марта 

5-го числ при деревне Гребенчуках на вылет в правую руку пулею» ( 9). 

       А вот послужной список есаула полка войскового старшины Аханова 

Григория Козьмича Севастьянова: «807-го генваря с 12-го от полка с 

командою в корпусе господина генерала от инфантерии и кавалера Булгакова 

в заграничном походе за Тереком при наказании чеченцев и карабулаков, 

февраля 16-го и 18-го при овладении деревень Боки-Юрта и Гуды, 21-го и 22-

го при деревне Натохи, 24-го при проходе чрез Большой лес Гихинский, близ 

реки Валерик, при совершенном разбитии и прогнании многочисленного 

неприятельского скопища , 25-го, 26-го и 27-го при разбитии деревни Альхан 

и Русском Мартане, 28-го при переправе чрез реку Гойту и Большом лесе при 

сильном сражении; марта 15-го во отряде господина генерал-майора 

Лихачева 1-го при деревнях Гребенчуках при жестоком сражении и при 

привлечении сих буйных и хищных народов в вечное верноподданство 

Всеавгустейшему российскому престолу находился; марта с 30-го по реке 

Кубане у содержания пограничной стражи…»(10). Здесь почему-то бой за 

Гременчуки происходит 15 марта, а не 5-го, как у всех. Это, очевидно, 

описка. 

      Есть еще сообщение об участии во взятии «чеченского селения 

Кременчуков»(еще одно новое звучание-А.З.) 5 марта сотника Ивана 



Макеевича Тапилина, служившего в полку войскового старшины Агеева 3-го 

(11). Хотя Агеев 3-й был отдан под суд «за разные противозаконные 

действия» в декабре 1807 г.(12), но уже этот послужной список за 1807 г. 

подписал Тапилину командующий полком есаул Чиркеев (13). 

      Есть указание на то, что казаки полка Балабина 1-го (бывшего Крюкова 1-

го – А.З.) находились в отряде генерал-майора Ивелича, который 

упоминается в уже цитированном нами отрывке из В.А. Потто. Содержится 

он в послужном списке хорунжего Евстафия Семеновича Малахова (14). Там 

сообщается: «807-го февраля с 1-го марта по 15-е во отряде господина 

генерал-майора и кавалера графа Ивелича; 3-го – за рекою Тереком; того же 

16-го и 17-го при наказании карабулаков в селении Гудаева и протчих 

аулах». Из этого кусочка мы узнаем, что бои начинаются не только с 16 

февраля, а Ивелич сражается уже 3 февраля, как только переправился за 

Терек, но прекращает бои после 17 февраля, пройдя всю землю карабулаков. 

Весь ли полк Балабина 1-го был в  его отряде или только «партия», из этого 

списка тоже не удается выяснить, но то, что донцы и там приняли участие – 

это ясно. 

      Это весь комплекс материалов, которые удалось почерпнуть из 

послужных списков, хранящихся в Государственном архиве Ростовской 

области о предположительном составе бригады донских казаков под 

командованием В.А. Быхалова 1-го.  Получается, что в нее входили в полном 

составе полки самого Быхалова и Ильина, команда (очевидно, сотня – А.З.) 

полка Аханова, и неизвестное количество казаков полка Агеева 3-го. Полк же 

Балабина 1-го (тоже неизвестно сколько казаков – А.З.) действовал в составе 

отряда графа Ивелича. Как видим – не густо, т.к. непосредственно у 

Быхалова, на направлении главного удара стандартной бригады в 3 полка не 

получилось. 

      Поэтому в рапорте главнокомандующего русскими войсками на Кавказе 

графа Гудовича Александру 1 от 26 октября 1807 г., содержащем «список 

рекомендуемым за отличия, оказанные в сражениях противу чеченцев и 



карабулаков» из донских казаков значатся только полковник В.А.Быхалов, 

войсковой старшина Т.С.Ильин и урядники Быхалов, Агеев и Ильин – дети 

тогдашних командиров полков и самого походного атамана. Для походного 

атамана это было уже второе награждение, т.к. за бои в Осетии в сентябре-

октябре 1804 г. он уже был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени 

(15). 

       Теперь И.В. Гудович представлял его к ордену Св. Анны 2-го класса с 

формулировкой подвига: «17-го февраля с особой партиею казаков взял 

карабулакскую деревню Бохан-Юрт (очевидно Баки-Юрт-А.З.), где побил 

немалое число неприятеля без всякой с нашей стороны потери; 24-го при 

деревни Гихи, командуя казаками, подавал своим мужеством пример 

подчиненным с неустрашимостью, причем и ранен в правую ногу пулею» 

(16). 

      Войсковой старшина Ильин представлялся к ордену Св. Аны 3-го класса с 

формулировкой подвига: «18-го и 24-го февраля в сражениях действовал 

храбро и неустрашимо, и 5-го марта при деревне Гребенчуках оказал 

отличное мужество, где и ранен в левую руку пулею» (17). До этого он 

никаких наград не имел. 

      Урядники же, дети командиров, отличились тем, что «18-го февраля при 

деревне Гуды (?-А.З.) в ущелье и 24-го под деревней Гихи оказали храбрость 

и расторопность» (18). Представлялись  они к денежному награждению. 

      Как ни странно, все эти представления впоследствии были 

удовлетворены, ибо для казаков почему-то всегда на Кавказе было или 

понижение степени награждения, или вообще отклонение представления. Об 

этом мы можем судить по документам проведенной в 1809-1811 гг. ревизии 

имеющихся в полках орденоносцев. Для этого брались рапорты от 

командиров полков, которые отправлялись в сыскные начальства на Дон, а 

оттуда в Воинскую Экспедицию Войска Донского. 

      Полковник Быхалов 1-й в августе 1809 г. из лагеря у Константиногорской 

крепости в своем рапорте за № 520 в Воинскую экспедицию Войсковой 



канцелярии Войска Донского: «Указ Его Императорского Величества из оной 

Экспедиции от 2-го сего августа за № 5914-м пущенном я получил, и в 

выполнение оного сим почтеннейше доношу: ордена я, и в полку мне 

ввереном офицеры имеют, кои получили: я-первый в 1804 году декабря 15-го 

– Святого Равноапостольного князя Владимира четвертой степени, - второй – 

в 1808-м году февраля 3-го – Святая Анна второго класса в настоящем чине, - 

а есаулья Мазанкин и Еремин ордена Святыя Анны третьего класса, 

полученные в 1799-м году июня 13-го, Мазанкин в порутчичьем, а Еремин в 

хорунжечьем чинах» (19). По всему видать, награды есаулам вышли еще за 

суворовские походы, а награды В.А. Быхалова 1-го те самые, кавказские. 

      Аналогичный рапорт за № 1084 в Воинскую Экспедицию написал 19 

декабря 1812 г. близ лагеря у Чурековых хуторов тогда уже подполковник 

Ильин 1-й: «Всемилостивейше пожалован я знаками отличия: 1808-го 

февраля 3-го орденом Св. Анны 3-го класса, и 1810-го годов сентября 8-го 

числ Св-го Равноапостольного князя Владимира 4-й степенеи в петлице с 

бантом (не затрагиваемая в нашей статье тема – А.З.); в чем на указ оной 

Экспедиции минувшего ноября от 30-го числа с № 19050 мною полученный, 

честь имею донести» (20). Таким образом, награды дошли до героев. 

      Это все, что нам на данный момент известно об участии донского 

казачества в экспедиции генерала С.А. Булгакова в Чечню 1807 г. Немного, 

но это только первый вклад в изучение данной проблемы. Не надо бояться 

какой-то воинственности, веющей от статьи, в чем нас уже начинают 

обвинять. Если стесняться заслуг своих  предков, то мы никогда ничего не 

узнаем, искусственно сдерживая процесс познания в угоду политическому 

моменту. Получается, что в современных условиях горцам своими героями 

гордиться можно, а нам нельзя? В такой ситуации еще раз хочется вспомнить 

А.С.Пушкина, который однажды заметил: «Славою предков своих гордиться 

не только можно, но и должно…». Так будем же блюсти завет великого поэта 

и доставать из грязи своих славных предков! 
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