Окончание Кавказской войны и колонизации Закубанья
Окончание войны на Северо-Западном Кавказе
В августе 1859 г. в высокогорном дагестанском ауле Гуниб сдался русским войскам
Шамиль, возглавлявший борьбу Чечни и Дагестана с Россией. Кавказская война на
Северо-Восточном Кавказе закончилась. Руководил военной операцией Н . И.
Евдокимов, назначенный в следующем году наказным атаманом Кубанского казачьего
войска и возглавивший войска на Северо-Западном Кавказе.
Вскоре после поражения Шамиля в ноябре 1859 г. сложил оружие и сдался русским
войскам предводитель немирных черкесов Мухаммед-Амин. Царём ему были
пожалованы пожизненная высокая пенсия и разрешение выехать в Турцию. Другой
лидер горцев Сефер-бай Зан Умер в декабре 1859 г.
Боевые действия продолжались в Закубанье в предгорьях Западного Кавказа.
Кавказская армия действовала по плану, предложенному Н. И. Евдокимовым: он заключался, как мы знаем из 1-й главы, в выселении горцев на равнину; окружении аулов
станицами; или уходе горцев в Турцию. Началось заселение казачьими станицами
территории между реками Белой и Лабой.
После волнений казаков Хопёрского полка, отказавшихся переселяться на новые
земли, принято решение ) переселении по жребию «охотников» от всех станиц.
Против шапсугов в 1861 г. действовал Адагумский отряд под командованием П.Д.
Бабыча.
За год в Закубанье заложено 35 станиц, из их казаков образовали четыре новых
полка.
С начала 1862 г. активизировались в горах абадзехи; против них действовал
Пшехский отряд, и военные действия стали перемещаться в горы. Устроены новые
кордонные линии. В горных лесах для передвижения войск прорубались просеки. Из
горных местностей осенью 1862 г. были вытеснены шапсуги.
Казакам приходилось оборонять от нападений свои станицы. 4 сентября 1862 г.
геройски погиб состав Липкинского поста. Состоял он из пластунов под
командованием сотника Ефима Мироновича Горбатко.
В июне 1861 - июне 1862 г. у горцев были попытки создания в прибрежной части
своей государственности. Был создан «меджлис» — «Центральное управление над
черкесским народом», он пытался возглавить и объединить сопротивление горцев.
Высадка морского десанта у Сочи в июне 1862 г. привела к прекращению деятельности
«меджлиса».
В сентябре 1861 г. на Кубань прибыл император Александр И. Он встретился с
делегацией горцев. Но враждующие стороны не смогли пойти на диалог. Александр II
предложил прекратить со стороны черкесов набеги, подчиниться властям, вернуть
пленных. Горские депутаты, игнорируя предложения царя, потребовали не
прокладывать дороги в горах, не строить крепостей, не заселять станицы.
Боевые действия носили позиционный характер. Российские войска продвигались
вглубь гор и вдоль побережья. Сложили оружие и покорились бжедуги, бесленеевцы,
темиргоевцы, натухайцы. Продолжали сопротивление абадзехи, шапсуги, убыхи. В
ходе боёв создавались новые кордонные линии, закладывались казачьи станицы.

В марте-апреле 1864 г. сопротивление горцев было сломлено. Русские войска заняли
бывший форт Навагин- ский (Сочи), ущелья в верховьях Мзымты и Бзыби. Горские
старшины «изъявили покорность».
21 мая 1864 г. в урочище Кбаада совершено молебствие по случаю окончания
Кавказской войны. Кровопролитная война принесла обеим сторонам десятилетия страданий. В ней погибли тысячи казаков и русских солдат. На отвоёванных у горцев
территориях появлялись новые кордоны и основывались станицы. Не меньшими были и
потери горцев.
Трагическим финалом войны стало вынужденное переселение около полумиллиона
горцев в Турцию, инициированое российским и турецким правительствами, подстрекаемое горскими властями и мусульманским духовенством.
«Мирные» черкесы, признавшие русскую власть, переселившиеся в Прикубанье и на
Лабу, сохранили свой язык, религию, культуру.
Освоение Закубанья
После завершения Кавказской войны произошло самое мощное пополнение
численности Кубанского казачьего войска. Ещё 10 мая 1862 г. утверждено положение о
заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и
другими переселенцами из России. Основа его - императорский рескрипт на имя Н.И.
Евдокимова.
К переселению на закубанские земли привлекались не только казаки Кубанского, но
и Азовского, Донского и других казачьих войск, государственные крестьяне, нижние
чины Кавказской армии, лица всех свободных и податных состояний. Первым
переселенцам (их называли также «охотниками») предоставлялись в частную и потомственную собственность участки земли: в 5-10 десятин — казакам и крестьянам, от 25
до 50 десятин - офицерам, помимо пользования общинной землёй, только с ограничением - не продавать «охотничьи» участки неказакам.
Этим положением впервые допускалось в войске развитие частной собственности и
начало водворения неказачьего сословия (так как усадьбы в прежних станицах
разрешалось продавать неказакам).
Заселение предгорий продолжалось до 1865 г. С 1861 по 1865 г. переселились до 16
тысяч семей, в том числе из Донского, Азовского, Оренбургского, Уральского, Терского
казачьих войск, солдаты Кавказской армии и др. Ими основано более 80 станиц, в том
числе на Черноморском побережье в составе Шапсугского берегового батальона.

